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К А Л Е Й Д О С КО П

Нет жизни без роста

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ
Чигемези Вогу

Адвентисты Ганы

рассказывают
об Иисусе в Европе
Ч И Г Е М Е З И

В О Г У

African immigrants are part of a recent phenomenon called “reverse mission.”

Ф О Т О :

«Когда мы что-то сеем, мы надеемся,
что оно вырастет. Если мы не надеемся,
что оно вырастет, мы называем это похороны».
Отрезвляющие слова оратора были для
всех нас, участников конференции по созданию церквей, напоминанием о том, что
организация новых церквей истинных
верующих является ключевым назначением
миссии Церкви и было таковым с времен
апостолов.
Когда Иисус дал поручение Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам» (Мф. 28:19, 20), Он хотел, чтобы Его
тело в местном масштабе было местом, где
будет практиковаться ученичество, где
будут проводить крещение и принятие и,
где люди будут ежедневно расти по мере
«познания Христа» (Еф. 4:20).
Некоторые даже назвали послания апостола Павла церквям Римской империи первого века чем-то вроде «информационного
бюллетеня об организации церквей». В
посланиях Павла содержатся все доктринальные указания, практические советы для конкретных ситуаций и личные приветствия,
которые обычно ожидают от человека, который считал создание новых церквей главным
способом служения своему Спасителю.
Организация церкви — будь то дома, в
арендуемом помещении, на открытом воздухе под жестяными навесами или даже под
деревьями — является неотъемлемой
частью плана Христа по расширению Своего царства и спасению еще большего числа
людей. Это не является необязательной
работой для Его церкви, задачей, предназначенной для особенно рьяных или недовольных тем, где они поклонятся в настоящее время. Организация церквей — это
путь, на котором, в конце концов, миллионы
ищущих людей испытают невероятную
радость того, что они являются частью верного, поклоняющегося, свидетельствующего сообщества верующих, которое с
нетерпением ожидает возвращения Иисуса.
Когда вы будете читать статью в рубрике
«История с обложки» за этот месяц, попросите Господа даровать вам уши, чтобы вы
могли слышать, и действовать в
ответ на Его, обращенное к вам,
предложение активно поддерживать новые церкви.

Ричард Опоку Атакора из Италии раздает приглашения на
библейские уроки в Стадсканале, Нидерланды.

Л

агерное собрание в маленьком голландском городке, на
котором присутствовало 1000 ганцев показывает, что в
Европе адвентизм процветает благодаря явлению, которое называется «обратная миссионерская деятельность».
Ежегодное лагерное собрание выходцев из Ганы, которые теперь
проживают в Европе, проводилось в конце августа в городке Стадсканал в двадцать второй раз. Как сказали организаторы этого
мероприятия, эта встреча является результатом и катализатором
обратной миссионерской деятельности, когда люди, ставшие адвентистами благодаря работе европейских миссионеров, теперь несут
Евангелие становящейся все более и более светской Европе.
Примером этого может служить то, как молодежь с лагерного
собрания посвятила день тому, чтобы поделиться своей верой в Стадсканал с помощью музыки и религиозной литературы. «Руководители
хотели воодушевить молодежь в распространении Евангелия», — рассказал об инициативе Стивен О. Бимпех, ганский пастор в Амстердаме
и координатор распространения Евангелия на лагерном собрании.
В прошлом году после дня распространения Евангелия на ганское
лагерное собрание пришли несколько посетителей. Среди них был
молодой человек, которого настолько впечатлила адвентистская
Продолжение на следу ющей странице
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Коллеги часто спрашивают, почему
он поступает так или иначе. Например, однажды Атакора не принял
приглашение посетить общественное
мероприятие в пятницу вечером.
Когда его итальянские коллеги спросили, почему, он ответил, что суббота — это время, когда он поклоняется Богу и отдыхает. Его коллеги
были удивлены. «Почему молодой
человек не хочет погулять в пятницу, и
вместо этого идет в церковь?» — спрашивали его коллеги.

Они хотели больше узнать об этом.
Это предоставило Атакоре возможность
более подробно рассказать им о субботе.
Возможно, лучше всего желание
Атакора и других участников лагерного
собрания рассказать об Иисусе в Европе
было лучше всего подытожено Аллардом
Хвизинга, 17-летним молодым человеком, который помогал своему отцу привезти в Стадсканал субботний диван.
«Мне это нравится, — сказал он, говоря о
свидетельстве. — Это Божья работа и это
то, что мы должны делать». n

Нельске Вербаас
Адвентистский
руководитель в Голландии

приглашает грабителей

Р

Но только в рабочее время

уководитель церкви адвентистов
седьмого дня в Голландии сделал
заявление о прощении после того,
как эффективная сигнализация и быстрая реакция полиции предотвратили
попытку ночной кражи в офисе церкви.
Двое подозреваемых мужчин были
задержаны в офисе церкви в голландском городке Хёйс тер Хейде недалеко
от Утрехта, после того, как в здании
сработала сигнализация, сказал Вим
Алтинк, президент Голландской унионной конференции.
Сначала подозреваемые спрятались
на чердаке, но полиция обнаружила их
с помощью тепловизора, сказал
Алтинк. Однако когда они попытались
убежать, то провалились через потолок
и застряли между двух стен. Для их
освобождения вызвали пожарных, а
над зданием кружил полицейский вертолет, чтобы предотвратить дальнейшие попытки к бегству.
«Пусть власти знают, что мы простили злоумышленников и молились о
них», — сказал Алтинк в заявлении,
размещенном на официальном сайте
церкви.
Сотрудники, прибывшие утром на
работу, были рады, что ничего не было

украдено, но были расстроены, что
историческому зданию, находящемуся
под защитой государства, был нанесен
значительный урон. Пастор Алтинк
рассказал, что пришлось разломать
стену, чтобы освободить, а затем задержать двух мужчин. При их попытке к
бегству также был поврежден и потолок.
Сразу не было ясно, сколько лет
тюрьмы может грозить подозреваемым, если им предъявят обвинение в
попытке ограбления. Но пастор Алтинк
сказал, что будет счастлив однажды
увидеть подозреваемых в адвентистской церкви. «Мы будем рады приветствовать их на служении в одной из
церквей, если они пообещают воспользоваться центральным входом тогда,
когда церковь открыта», — сказал он. n
T E D

музыка, которую он слышал на улице,
что он решил пойти на вечернюю
программу, сказал Бимпех. Хотя
обратная миссионерская деятельность
в адвентизме исследовалась мало,
ученые пристально наблюдают за тем,
как это явление разворачивается
среди иммигрантов-адвентистов в
Европе и Северной Америке.
Иммигранты из Ганы вместе с европейскими адвентистами принимали
участие в распространении Евангелия
во время лагерного собрания, и они
принимают участие в евангельской
деятельности по всей Европе.
Среди них были голландцы отец и
сын, Боб и Аллард Хвизинга, которые
проехали 140 километров по Нидерландам, чтобы привезти на лагерное собрание в Стадсканале «субботний диван».
Они узнали о диване, проекте, осуществляемом молодыми адвентистами в
Лондоне, на YouTube и решили повторить это мероприятие в Нидерландах.
По дороге на лагерное собрание Боб
и Аллард Хвизинга перетаскивали
диван с улицы на улицу, приглашая
прохожих отдохнуть на нем. Столкнувшись со шквалом вопросов, эти двое
объясняли, что этот диван дает возможность отдохнуть. Затем они рассказывали об отдыхе, предлагаемом субботой.
Субботний диван — простой проект, который, по какой-то причине,
побуждает людей раскрываться для
общения, сказал Хвизинга. Однажды
они с сыном поставили диван у светофора и с удивлением наблюдали за
тем, как люди терпеливо ожидали в
очереди лишь за тем, чтобы сесть и
рассказать о своих проблемах. «Невероятно, но за пять минут они рассказывают
историю
всей
своей
жизни», — сказал Хвизинга.
Ричард Опоку Атакора, который
живет в Италии, на лагерном собрании
раздавал приглашения на заочные
библейские курсы в центре Стадсканала, евангельское мероприятие, в
котором, по его словам, он не мог участвовать дома. Атакора сказал, что на
работе прибегает к другому виду свидетельства: жизнь в качестве примера.

Пожарные
пробили дыру
в стене офиса
Голландской
унионной
конференции, чтобы
освободить
двух подозреваемых.

Ф О Т О :
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Рэй Макалистер
держит награду
имени доктора
Иакова Болотина
за свою работу
по кодированию
Брайля.

Данни Франсис и Эндрю Макчесни

Впервые адвентиста наградили

Нобелевской
премией слепых

Рэй Макалистер помогает слепым студентам
читать древние библейские тексты

В

первые адвентист седьмого дня
получил «Нобелевскую премию
за слепоту» за то, что подобрал
шрифт Брайля для древних библейских
языков, что позволяет слепым студентам изучать оригинальные тексты самостоятельно.
Рэй
Макалистер,
преподаватель-адъюнкт в университете Эндрюса
и дипломированный массажист, и его
организация «Семитские ученые»
получила престижную награду д-ра
Иакова Болотина Национальной федерации слепых. Награда, которая составила максимально высокую возможную сумму в 20 000 долларов США,
присуждается отдельным личностям и
организациям, которые внесли значительный вклад в создание в обществе
безбарьерной среды для слепых.

«Я молюсь о том, что эта награда
даст мне признание, которое необходимо для того, чтобы вести переговоры с учеными по всему миру о
получении доступа к тем материалам,
которые мне нужны», — сказал Макалистер. Национальная федерация слепых поблагодарила «Семитских ученых» за их достижения.
«Денежный приз в 20 000 долларов США получила организация
«Семитские ученые», группа из трех
слепых академиков, которые создали
шрифт Брайля для древних библейских языков, чтобы оригинальные
документы религиозных текстов
могли в оригинальном контексте
изучаться слепыми студентами, что
до этого было невозможно», — говорилось в заявлении.

В организацию «Семитские ученые» входят Рэй Макалистер; Сара
Блейк Ла Роуз, преобразователь
шрифта Брайля и профессор еврейского и выпускница университета
Андерсона в Андерсон, Индиана; и
Мэтью Ятер, президент Мичиана,
Индиана, отделения Национальной
федерации слепых.
Эта награда, известная во многих
кругах, как «Нобелевская премия слепых», названа в честь Иакова Болотина,
трудолюбивого слепого врача и активного защитника слепых людей, который
работал в Чикаго с 1912 года до своей
смерти в возрасте 36 лет в 1924 году.
Макалистер не впервые становится
первым адвентистом, получившим
награду. В 2010 году он стал первым
слепым, который получил докторскую
степень в области Ветхого Завета, диссертацию по которой он защищал в
адвентистской богословской семинарии университета Эндрюса. В настоящее время он работает преподавателем-адъюнктом в университетском
колледже заочного дистанционного
образования и международного партнерства в Берриен Спрингс, Мичиган.
В проекте Брайля Макалистер
использовал компьютер, чтобы преобразовать свою собственную версию
греческих и еврейских символов в
буквы шрифта Брайля и показать их
дисплее Брайля, приспособление, имеющее что-то наподобие магнитных
булавок, которые высвечиваются в
форме слов шрифта Брайля.
Но, он сказал, что понял, что
нуждается в чем-то таком, что было бы
больше похоже на греческий и еврейский Брайль, просто с дополнительными символами. Поэтому он разработал шифр для этих символов, которые
еще не существуют в Брайле.
Например, в еврейском языке есть
знаки ударения, которые помогают
читателю узнать, где во время чтения
делать паузу, что может использоваться для того, чтобы информиро-
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вать читателей, как говорить нараспев или петь текст. Но раньше эти
символы не были включены в еврейский Брайль.
«Так как пение — это задание, которое может понравиться слепому человеку, я ощутил необходимость в
еврейской Библии на Брайле со всеми
этими символами, — сказал МакАлистер. — Когда я разработал эти символы, мне нужно было, чтобы кто-то из
моих коллег проверил их».
В 2007 году Лароуз разработала
таблицу Брайля для библейского греческого и еврейского со всеми их техническими пометками. С помощью
Лароуз
Макалистер
подготовил
систему, которая могла использоваться
для того, чтобы подготовить текст для
слепых людей. Используя эту систему и
функцию Microsoft Word «Поиск и
замена» наряду с еврейской Библией
Алеппо, Макалистер перевел текст на
Брайль.
«Я переложил на Брайль всю
Библию на еврейском, ударения и
все остальное, и, да, я плавно произносил по нему текст нараспев на
еврейском, — сказал Макалистер. —
Я также переложил на Брайль многие другие документы на еврейском,
семитские надписи и многие документы на греческом».
В 2014 году Макалистер вступил в
партнерство с «Даксбери системс»,
компанией, которая производит программное обеспечение для переложения документов с разных языков на
Брайль. Через Даксбери Макалистер
начал работать с Ятером, который
работал с этой компанией для того,
чтобы установить систему для переложения библейских документов на разных языках, включая английский, на
Брайль.
Забегая вперед, Макалистер сказал,
что надеется переложить на Брайль
еще множество текстов. «Я понятия не
имею, как поведет Господь, — сказал
он. — Я знаю лишь то, что Он вел до
сих пор, и то, что должно произойти,
будет еще большим приключением».n
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Галина Москаленко
стоит на крыльце
адвентистской церкви
в поселке Бугском,
Украина.

Женщина обратила

10 процентов
населения поселка
в адвентисты

История обращения Галины Москаленко отражает
Эндрю Макчесни
историю ее города

Л

ишь упомяните имя Галины
Москаленко любому адвентисту седьмого дня на юге Украине и вы, наверняка, увидите широкую
улыбку, за которой последует щедрая
похвала.
Назовите ее имя любому из 1400
жителей поселка Бугского и вы увидите
похожую реакцию.
В начале 1990-х Москаленко была
единственной адвентисткой в этом тихом
украинском поселке и в результате ее
влияния целых 10 процентов населения
присоединилось к церкви. Ни в одном
другом муниципальном образовании на
Украине среди населения нет такого
большого процента адвентистов, сказали
руководители церкви на Украине.
Галина Москаленко также является
руководителем церкви адвентистов
седьмого дня в поселке Бугском, положение, к которому она не стремилась, и
которое является далеким отголоском
того времени, когда она работала электростанции, носила короткие юбки и
боялась вечного осуждения.
54-летняя Москаленко считает, что
рост церкви происходит благодаря двум
видам деятельности: молитве и инициативе «Вовлекая всех! Каждый член
Церкви – благовестник». «Наша церковь
не ограничивается своими стенами, —
говорит Галина. — Наша церковь — это
весь город».
История адвентистской церкви в
Бугском — это история обращения

Москаленко, процесс, который начался
в 1989 году, когда коллега попросила у
нее губную помаду.
В Бугском не было никакой церкви,
когда Москаленко приехала туда со своим
мужем Владимиром в последние дни существования Советского Союза. Поселок
Бугский находится примерно в 80 километрах от ближайшего большого города
Николаев, южного черноморского города с
населением пол миллиона человек. Репортеру «Адвентистского мира» потребовалось около двух с половиной часов аккуратной езды по очень разбитой дороге, чтобы
добраться до места назначения.
Галина Москаленко много работала
в городе и в рамках своей работы
несколько раз в месяц ездила в Новую
Одессу, расположенную в 30 километрах
от города. Она также имела дополнительный заработок, тайно продавая
дефицитную косметику, которую приобретала у подруги.
Просьба о помаде

Во время одной из поездок в Новую
Одессу к Галине Москаленко подошла ее
коллега Татьяна и тихо попросила у нее
помаду. Галина, которой тогда было 28,
удивилась еще больше, когда Татьяна
сказала, что хочет очень светлый тон
помады. «Зачем тебе такая помада? Ее
почти не видно. Тебе что, муж не разрешает красить губы помадой?», — рассказывала Москаленко, слегка улыбаясь,
вспоминая об этом случае.

Ф О Т О

Э Н Д Р Ю

М А К Ч Е С Н И
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Галина Москаленко говорит: «Наша
церковь не ограничивается своими
стенами. Наша церковь — это весь
город».

Татьяна покачала головой.
«Тогда почему?», — настаивала
Галина.
Татьяна улыбнулась.
«Ты что верующая?»
Татьяна утвердительно кивнула.
«Ты?», — недоверчиво воскликнула
Галина.
Когда шок прошел, она спросила, в
какую же церковь ходит Татьяна, и
может ли и она тоже пойти туда.
«Приезжай в Новую Одессу в субботу», — сказала Татьяна.
Галина согласилась, но спросила:
«Почему в субботу?»
«Это долгая история, — сказала
Татьяна. — но приезжай в субботу и я
расскажу тебе».
В следующую субботу Татьяна привела Галину в маленькое, простое здание. Галина сказала, что никогда не
забудет то, что произошло внутри.
«Как только я вошла, я увидела целую
толпу людей, направляющихся ко мне с
распростертыми руками, — сказала
она. — Они приветствовали меня так,
как будто ждали меня всю жизнь. Они
обнимали и целовали меня. Они были
так счастливы».
Галина скромно села в уголке. Одетая в свою любимую одежду — короткую юбку и блузку с глубоким вырезом с ярко-красной помадой на губах
— она чувствовала себя голой. Но она
забыла про все это, как только услышала слова проповеди. Казалось, что
он приготовил проповедь как раз для
нее, вспоминала она.

«Пастор сказал тогда: „Если вы
принимаете Иисуса, вы прощены,
ваши грехи не вспомянутся вам и вы не
приходите на суд. Вы свободны», —
вспоминает Галина Москаленко.
Эти слова поразили Галину. В детстве
она постоянно слышала от своих православных родителей, что она должна быть
хорошей, так как в конце жизни она
будет судима за все свои грехи.
«Когда на протяжении 28 лет ты
боишься суда и, вдруг, тебе говорят, что
ты можешь быть свободен, то ощущения,
которые ты переживаешь, невозможно
описать, — рассказывает Галина. — В
автобусе по дороге домой я всем рассказывала: „Оказывается, мы прощены. Вам
нужно лишь поверить и принять!”»
Через два года она приняла крещение. Через два года за ней последовал и
ее муж.
Процветая, как адвентисты
Thriving as Adventists Цветущие как
адвентисты

В начале 1990-х на юге Украины
времена были нелегкие. Ощущалась
нехватка продуктов и работы. Люди
голодали. После распада Советского
Союза колхоз прекратил свое существование, и семья Москаленко проживала на единственной оставшейся
ферме в той местности.
«Когда мы приняли Бога, мы не
знали, как жить, — рассказывает о том
времени Галина. — Нашей зарплаты не
хватало на жизнь. Мы с мужем думали:
„Что мы можем сделать? Как мы можем
помочь людям прекратить воровать,
чтобы они могли работать честно?”».
Людей научили воровать, рассказывала Галина. Работники фермы воровали зерно. Работники машиностроительного завода воровали машины.
Если люди не воровали, их считали
плохими работниками.
Тогда Галина с мужем решили раздать свое зерно жителям города: тонну
одной семье и полторы тонны — другой, каждой в соответствие с ее потребностями. «Мы сказали им: „Мы помогаем, потому что трудно сводить концы
с концами, но вы должны научиться в
этом году жить честно”», — сказала
Москаленко.
Городские жители так и сделали.
Москаленко научили их заботиться о

собственном огороде. Их дом всегда
был открыт. Любой, нуждающийся в
одежде, мог взять ее в шкафу. На кухне
всегда была приготовлена пища.
«Вы знаете, как приятно прийти
домой и найти записку со словами:
„Большое спасибо. Мы здесь поели”? —
сказала Москаленко. — Когда люди
увидели, что мы делаем, их сердца
изменились».
Они с мужем приступили к работе
над первой адвентистской церковью в
поселке в 1994 году. К тому времени,
когда она была построена, в нее уже не
вмещались все желающие поклоняться
здесь. Поэтому они построили новую
церковь, которая была посвящена в
июле. Галина Москаленко всегда была
руководителем поместной церкви.
«Просто так случилось, — сказала
Галина. — Я не знаю, как это случилось».
Отвечая на вопрос о том, в чем
заключается секрет внушительного
роста церкви, она подчеркнула, что он
заключается в молитве и вовлечении
всех членов церкви в жизнь города.
Многие из 100 членов церкви и их 30
детей каждый день собираются на
молитву в 6 часов утра и в 5 часов вечера.
Очень часто можно увидеть, как
Галина говорит кому-то на улице:
«Почему вы не были в церкви?» или
«Мы молимся о вас».
«Все знают, что мы о них
молимся», — сказала она.
Адвентисты настолько пользуются
уважением, что местная средняя школа
назначает выпускной, который проводится по субботам, на время после
захода солнца.
Члены церкви также всегда ведут
активную работу в поселке, помогая в
уборке картофеля и в работах по огороду; убирая улицы; посещая ветеранов
войны, инвалидов и больных; и поздравляя людей с днем рожденья, оставляя в
подарок религиозную литературу.
«В прошлое воскресенье мы похоронили женщину, у которой остались муж
и дети. Мы похоронили ее и купили
продукты на поминки на собственные
средства, даже несмотря на то, что эта
семья здесь не живет», — сказала Галина.
— Весь поселок видит это».
И именно поэтому, сказала она, 10
процентов местных жителей являются
адвентистами. n
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

на Иисуса
Взирая
Наш Друг и Защитник
Тед Вильсон

В

прошлом месяце мы обсуждали важность доктрин и
установили, что учения
Божьего Слова определяют, кто мы,
как народ (Откр. 12:17); какова наша
миссия (Мф. 28:19, 20) и весть последнего времени, которую мы должны
провозглашать (Откр. 14:6—12). (См.
«Готовые дать отчет» на www.
adventistworld.org/2016/october.html).
В этом месяце мы кратко рассмотрим одну из наших наиболее отличительных доктрин — Христос и
небесное святилище. Это прекрасное и важное учение иногда неправильно толковалось и понималось,
однако, для нас жизненно важно
понимать его.
В книге «Великая борьба» написано, что: «Ходатайство Христа за
человека в небесном святилище —
такая же неотъемлемая часть плана
спасения, как и Его смерть на кресте.
Своей смертью Он начал ту работу,
для завершения которой Он вознесся
на небо после Своего воскресения»1.
Как адвентисты седьмого дня мы
всегда придерживались учения, что
жизнь Христа совершенного послушания Божьей воле и Его смерть на
кресте «являются единственным
средством искупления греха человека, чтобы те, кто верой принимает
это искупление, могли иметь жизнь
вечную»2.
В земном святилище, которое
Христос дал Своему народу в качестве живой модели небесного святилища, Христос представлен совершенным жертвенным агнцем, который приносился в жертву во время
утреннего и вечернего служений. А
кровь этого агнца представляет кровь
Христа, проливаемую во искупление
наших грехов.
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Оправдание и освящение

Но, насколько бы важным это не
было, это представляет лишь часть
работы Христа ради нас в небесном
святилище. Служение в святилище
является совершенной иллюстрацией
оправдания и освящения, где Иисус,
представленный жертвенным агнцем,
проливающим Свою кровь, чтобы
снять с нас вину, и Иисус, наш Первосвященник, совершает служение ради
нас в Святом Святых, освящая нас
через удаление греха. Вы можете прочитать доктрину №24 «Христос и
небесное святилище» полностью на
http://bit.ly/BibleBeliefs.
Многие аспекты земного святилища и служения в нем имеют отношение к Христовой праведности и к тому,
как должен был производиться суд.
Сосуд для омывания священников
представлял очищающую силу Христа.
Стол с хлебами предложения представлял Иисуса как Хлеб жизни для каждого из нас. Семисвечник, сделанный
из одного куска золота, представлял
Иисуса как Свет мира и нашей жизни.
Золотой жертвенник курения,
показывающий присутствие Божье с
помощью зажженного Им огня, находился прямо перед завесой, разделяющей Святое от Святого Святых.
Благовония воскурявшиеся на нем
представляли молитвы и прошения к
Богу о прощении. Его рога окропляли
кровью жертвы за грех и кровь разбрызгивалась перед завесой, показывая, что вина переносится с человека
в святилище.
Завеса между Святым и Святым
Святых не доходила до потолка, поэтому запах курения переходил в Святое
Святых над местом благодати Ковчега
Завета, где происходило символическое искупительное и посредническое
служение, соединяющее небо и землю.

В ковчеге завета, сделанном из акации и покрытом золотом, хранились
настоящие десять заповедей, некоторое количество манны и жезл Аарона,
который расцвел, показывая, что Бог
постоянно интересуется нашей жизнью и заботится о наших нуждах.
Престол благодати ковчега был сделан из литого куска золота и защищен
двумя золотыми херувимами, одно
крыло которых взмывало вверх, а другим они прикрывались в знак благоговения и смирения. Это представляло
благоговение, с которым небеса взирают на Божий закон, и интерес к
плану искупления — для чего нужен
суд — наше освобождение посредством крови Иисуса, наше смиренное
подчинение Ему и исповедание перед
Ним, признание нашей нужды в прощении и освобождение, которое Он
предлагает на суде.
«Таким образом в работе Христа
ради нашего искупления, которая символизируется служением в святилище,
„милость и истина сретятся, правда и
мир облобызаются” Пс. 84:11»3.
Где место греха

Один раз в год первосвященник
входил Святое Святых, чтобы очистить все святилище от греха. В этот
ежегодный День искупления ко входу
в скинию приводили двух козлов.
Одного убивали, как жертву за грех
народа и вносили кровь в Святое
Святых и брызгали ею на место благодати, что представляло кровь Христа,
пролитую за нас. Затем первосвященник возлагал руки на голову живого
козла»— козла отпущения, представляющего сатану — и исповедовал все
накопившиеся грехи Израиля, таким
образом, перенося грехи из святилища
на козла отпущения. Затем козла отпущения уводили в пустыню, где он

должен был умереть, что показывало,
что сатана, в конце концов, понесет
последнее наказание за грех и умрет,
что положит конец его искушениям.
После воскресения Христос взошел на небо и приступил к особому
посредническому служению за нас,
как наш Первосвященник. В послании
к Евреям 4:14—16 говорится: «Итак,
имея первосвященника великого,
прошедшего небеса, Иисуса Сына
Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не
такого первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах
наших, но Который, подобно нам,
искушен во всем, кроме греха. Посему
да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи».
Его право и привилегия — представлять нас, быть нашим Первосвященником, нашим Защитником,
нашим Адвокатом. В послании к
Евреям 6:19 написано, что Он вошел
И Л Л Ю С Т РА Ц И Я :
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«во внутреннейшее за завесу» в
Святое Святых, совершая Свою
работу посредничества на протяжении восемнадцати веков и затем,
согласно пророчеству Дан. 8:14 «На
две тысячи триста вечеров и утр; и
тогда святилище очистится». Он
вошел в Святое святых, чтобы приступить к окончательному суду и
служению от нашего имени.
Весь план спасения

Сейчас мы живем во время завершающей работы Христа по очищению
святилища — во время суда. Это часть
всего плана спасения, который
начался еще до сотворения этого
мира, плана, основанного на работе
Христа по нашему спасению на этой
земле и в святилище на небе, и он
показывает всей вселенной, как Бог
трудится над нашим спасением. И
поскольку это Божий план, то нам
нечего бояться.
Доктрина о святилище и суде —
важные богословские причины того,

M E D I A

почему адвентисты седьмого дня вовлечены в миссионерскую работу.
Скоро Христос вернется и окончательно накажет того, кто заслуживает
наказания — на сатану. Кровь Иисуса
Христа, нашей Жертвы, на кресте и
служение нашего Первосвященника,
Иисуса Христа, в небесном святилище
имеют одну цель: чтобы вы и я и все,
кто подчинил себя Ему, исповедуя
наши грехи и принимая Его своим
Спасителем, оправдались перед Богом
и имели жизнь вечную. Нам нечего
бояться суда, если мы знаем Агнца,
если мы знаем Первосвященника,
если мы знаем грядущего Царя.
Когда мы придаем себя в спасающие и несущие служение руки Христа,
мы можем сказать вместе с апостолом
Павлом: «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу,
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25).
Какая прекрасная весть, которую
адвентистское движение последнего
времени должно рассказать миру! Эта
прекрасная богословская весть будет
двигать нашу миссию. Объявление
первого ангела из 14-й главы Откровения «настал час суда Его» является
благой вестью! Это означает, что греху,
страданиям и смерти будет положен
конец. Это значит, что, когда мы полностью подчиняем свои жизни
Иисусу, мы в безопасности в Его
руках.
Какой Творец! Какой Искупитель!
Какой
Первосвященник!
Какой
Защитник! Какой Друг! Какой грядущий Царь! n
1 Э. Уайт, Великая борьба, с. 489.
2 Из 28 доктрин «Жизнь, смерть и воскресение Христа»

(Доктрина № 9), www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/
files/articles/official-statements/28 Beliefs-Web.pdf
3 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 349.

Тед Вильсон, президент

Церкви адвентистов
седьмого дня.
Вы можете побеседовать с ним в Facebook и Twitter @
pastortedwilson.
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ЗДОРОВЬЕ

Роль физических упражнений
и

в снижении риска
возникновения рака груди
Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

Я — 35-летняя женщина с хорошим здоровьем. Я очень занята в
качестве матери, жены и школьной учительницы. Мне не удается много
заниматься физкультурой, но у нас в семье есть случаи заболевания
раком груди. Действительно ли физические упражнения снижают риск
возникновения рака груди?

М

ы являемся жертвами тирании слишком плотных
рабочих графиков! Несмотря на все время и рационализаторские
приемы, которые мы можем использовать, нам трудно найти время для того,
чтобы заняться фитнесом для нашего
здоровья, и, что еще печальнее, уделить
внимание благосостоянию наших отношений со Христом. Вся эта деятельность
требует времени и предварительного
планирования. Наша целостность тела,
ума и духа зависит от избираемых нами
приоритетов.
Упражнения — это форма физической деятельности, которая является
запланированной, структурированной,
периодически повторяющейся и осуществляется с целью улучшения здоровья и физической формы. Регулярные
занятия физкультурой — это не только
профилактическая мера; они также
содействуют поддержанию здоровья в
отличной форме, защищают и приносят
много пользы. Консультативный Комитет по нормативам физической деятельности для американцев (НФДА), включая
13 ведущих экспертов в области физической культуры и общественного здоровья, суммирует пользу физических
упражнений в таблице справа1.
Данные исследований, которые
послужили выработке этих рекомендаций, применимы во всех странах
и народах. Продолжают появляться
неопровержимые доказательства того,
что люди, которые физически активны
примерно семь часов в неделю, на 40
процентов меньше подвержены риску
преждевременной смерти, чем те, кто
физически активен менее 30 минут в
неделю. Риск преждевременной смерти
намного меньше даже тогда, когда люди
два с половиной часа в неделю занима-
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ются, хотя бы не очень интенсивной
аэробикой.
Было доказано, что регулярные занятия физкультурой снижают риск заболевания раком груди у женщин. В недавнем
исследовании Глобального бремени
болезней 2013 года был не только подтвержден защитный эффект регулярных
занятий физкультурой в отношении
рака груди, но и показано, что есть польза
даже в группах с более низким уровнем
физической деятельности (150 минут
ходьбы в неделю). Защита возрастает в
умеренно и высоко активных группах.
Такая же модель относительно пользы
физкультуры просматривается в отношении рака толстой кишки, диабета,
болезни коронарной артерии и инсульта.
Более 150 лет назад Эллен Уайт сказала: «Ходьба, везде, где возможно,
является лучшим физическим упражнением, так как при ходьбе задействованы
все мышцы»2.
Найдите время для занятия физкультурой — на кон поставлено ваше
здоровье! n
1 U.S. Department of Health and Human Services (2008),

2008 Physical Activity Guidelines for Americans, pp. 9–12. For
online version go to www.Health.gov/paguidelines.
2 Эллен Уайт, «Реформа здоровья», 1 июля 1872 г.

Польза для здоровья, связанная с
регулярными физическими упражнениями
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ
Убедительные доказательства
Улучшение сердечно-дыхательного и
мышечного здоровья
Улучшение здоровья костей
Улучшение биопоказателей состояния сердечно-сосудистой и системы обмена веществ
Подходящее строение тела
Умеренные доказательства
Ослабление симптомов депрессии
МОЛОДЕЖЬ И ВЗРОСЛЫЕ
Убедительные доказательства
Снижение риска ранней смерти
Снижение риска коронарной болезни сердца
Снижение риска повышенного кровяного
давления
Снижение риска инсульта
Снижение риска неблагоприятного
липидного профиля крови
Снижение риска заболевания диабетом
2-го типа
Снижение риска метаболического
синдрома
Снижение риска рака толстой кишки
Снижение риска рака груди
Предотвращение прибавления веса
Снижение веса, особенно в сочетании с
уменьшением калорий
Улучшение сердечно-дыхательного и
мышечного здоровья
Профилактика падений
Уменьшение депрессии
Улучшение познавательной функции
(для взрослых)
Достаточно убедительные
доказательства
Улучшение функционального здоровья
(у взрослых)
Снижение брюшного ожирения
Умеренные доказательства
Снижение риска перелома бедра

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы

совершал служение директора отдела
здоровья Генеральной Конференции, в
настоящее время на пенсии.
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Снижение риска рака легких
Снижение риска рака матки
Поддержание веса после его снижения
Увеличение плотности костей
Улучшение качества сна

АДВЕНТИСТСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Автор во
время срочной
службы
в рядах
Советской
Армии

АНГЕЛ

Павел Либеранский

В ФОРМЕ

КГБ

Бог делает много невозможного

ЧАСТЬ1

В

нашей семье нас было пятеро
детей, две сестры и три брата.
Мы выросли в дружной,
активной общине, где было
много детей и молодежи. Несмотря на то,
что окружающие зачастую с презрением
относились к нам из-за нашей веры в
Бога, дети адвентистов участвовали в
постоянных школьных дискуссиях о
существовании Бога и христианских
ценностях, не пользуясь при этом какими-то специальными адвентистскими
книгами.
Когда в Молдове в одно и то же время
все дети-адвентисты перестали по субботам ходить в школу, это вызвало бурю
негодования и преследований. Каждую
субботу милиционеры, представители
школы и партийного руководства приходили в наши общины. Они прерывали
наши богослужения, штрафовали наших
родителей, угрожали тюрьмой, но их
ярость только укрепляла нашу веру.
В церкви мы учились музыке, изучали
Библию и постоянно читали книги Эллен
Уайт. Мы учились свидетельствовать о
Христе в атмосфере преследований со
стороны ярого атеистического режима.
Нам, детям, часто приходилось выпрыгивать из задних окон и убегать в сад, когда
милиция пыталась заблокировать входы
с целью оштрафовать наших родителей
за то, что они приводили нас в церковь, а
здесь нас учили библейским ценностям.
Другие дети, в большинстве своем,
неверующих родителей, вступали в соответствующие возрасту коммунистические детские организации: октябрята, в
возрасте от 7 до 11 лет; пионеры, для
подростков; комсомол, Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз
молодежи (ВЛКСМ), для взрослой молодежи. В то время, когда они присягали
Ленину, целовали комсомольские флаги,
присягая на верность партии, мы верили
в Бога, любили наших родителей и мечтали однажды стать миссионерами и
обрести свободу.
Присоединение к Божьей церкви
и уход в армию
В возрасте 17 лет, т.е. на год раньше,
чем было разрешено по закону, я принял
крещение, которое проходило в пятницу
поздно вечером, в общине, что находилась в 20 километрах от того места, где
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В течение двух лет военной
службы, автор сделал все
возможное, чтобы быть
верным в исполнении своих
обязанностей по отношению к
Богу и своим сослуживцам.
мы жили. В то время, я, как и многие мои
сверстники из церкви, одним из главных
методов в благовестии использовали
музыку. Мы пели, играли на различных
инструментах, делились музыкальными
записями с друзьями.
Получить высшее образование в
Молдове было почти невозможно: занятия по субботам были обязательными;
атеисты постоянно прилагали усилия,
пытаясь убедить нас отречься от нашей
веры и нарушить субботу; отказ приводил
к исключению. Не имея возможности
учиться, я научился разным полезным
навыкам. С детства мне привили привычку читать духовную литературу. Книга
«Миф и действительность», написанная
одним из наших пасторов, очень помогла
мне в беседах с другими в вопросах существования Бога и достоверности Библии.
12 ноября 1979 года настало время,
когда мне предстояло на два года уйти
служить в ряды Советской Армии. Мои
родители и община подготовила для
меня прощальный вечер и увещевала
меня сохранить веру даже в суровых
условиях Советской Армии.
В то осеннее утро, прибыв в военкомат, я оказался в шумной, безбожной
толпе пьяных призывников. Я столкнулся
с первой проблемой, когда при оформлении документов, инспектор вдруг мне
сказала: «Давай два рубля».
После вручения ей денег, она
небрежно протянула мне комсомольский
билет.
«Я не могу его взять, — сказал я. — Я
верующий».
Она настаивала, чтобы я взял билет и
быстрее проходил. За мной своей очереди
ожидали много и других призывников.
«Я — адвентист и не могу взять комсомольский билет», — повторил я.
«Возьми билет и иди, — грубо сказала
она. — Там из твоей молодой головы
выбьют всю эту религиозную чушь!»
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Люди из очереди сказали ей, что я —
верующий и мне комсомольский билет
не нужен. Но она настаивала. Вдруг я
заметил, что в комсомольском билете
уже стоит моя роспись, кто-то уже расписался вместо меня. Я был в недоумении
какое решение принять, а решать надо
было здесь и сейчас. Я взял этот документ,
находясь в шоковом состоянии и пошел
дальше. В школе я упорно противостоял
тому, чтобы отождествлять себя с коммунистической партией и безбожной идеологией. А сейчас комсомольский билет
был у меня в кармане! И что мне с ним
теперь делать? — думал я.
Мое первое назначение
Нас рассадили в автобусы, и мы
направились в город Бельцы, что на
севере Молдовы. Там, на сборном пункте
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по распределению призывников, мы
прошли окончательную проверку и медкомиссию. Как комсомолец, я был зачислен в ракетные войска и должен был
вскоре быть отправлен к месту службы,
охраняя южные рубежи страны, на границу с Ираном и Турцией.
В свою первую ночь вдали от дома и
церкви я много молился, прося, чтобы
в моей армейской жизни все было по
Божьей воле. Я лег на кровать в казарме
и стал думать, что делать с «моим»
комсомольским билетом. Затем я
вспомнил, что в этом городе, и где-то в
этом районе живет Дмитрий Юнак,
адвентистский пастор, хотя я понятия
не имел, где находится его дом. Но я
твердо решил обратиться за советом к
Дмитрию Онисимовичу.
Каким-то образом я выскользнул из
казармы, в темноте прошел контроль на
проходной, словно ангел меня ведет, и,

Мы верили в Бога, любили наших родителей
и мечтали однажды стать миссионерами и обрести

свободу.
бродя по улицам ночного города, нашел
дом пастора. Разбудив их с супругой, я
начал объяснять цель своего ночного
визита. Они проявили и интерес, и подозрительность по поводу моего комсомольского билета. Мы помолились. Они дали
мне хороший совет и оставили у себя мой
комсомольский билет и учетную карточку.
Пастор Юнак пообещал встретиться с
Уполномоченным по делам религий в
Молдове и рассказать ему, как комсомольские руководители относятся к адвентистам и к своим идеологическим ценностям.
В городе Гудаута, что в Абхазии, куда
меня направили служить, моим первым
серьезным испытанием стало питание.
Почти все готовилось со свининой и
жиром. Мое питание ограничивалось
темным хлебом, чаем, кислой капустой и
кашей на воде.
Перед началом курса молодого бойца
меня позвали к командиру и попросили
предъявить комсомольский билет и
учетную карточку. «Я не комсомолец», —
сказал я.
Они не могли в это поверить: как я
попал в эту секретную ракетную военную
часть? Служить здесь могли только комсомольцы и коммунисты. Я спокойно
рассказал о своей вере, убеждениях, принадлежности к церкви адвентистов. Военачальники были в ярости.
Я заявил, что, согласно Библии, я не
буду работать по субботам, и не буду
носить оружие. Они ответили, что моим
долгом является защищать свою страну.
Это было как раз то время, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан.
Старший офицер показал мне ряд толстых книг-уставов, содержащих советские военные нормы, и сказал, сколько
лет тюремного заключения я получу за
нарушение каждого из этих уставов.
Я ответил: «Я не стану переступать
через свою совесть, чего бы это мне ни
стоило. Вы можете поставить меня к

стенке и приговорить к смерти. Я буду
верен Богу, в Которого верю».
В установившейся за этим тишине
они выпроводили меня из комнаты,
чтобы я еще раз хорошенько обо всем
подумал. Они приказали мне забыть о
своей вере на время двух лет службы в
армии. Я вышел и поблагодарил Бога за
то, что Он был со мной, и чтобы дал мне
силы все перенести, оставаясь верными.
Майор
Наше обучение началось, несмотря на
мое скудное питание, напряженную физическую подготовку, включающую бег и
разнообразные физические упражнения,
уборку помещений, территории, строевую
подготовку, шести-семи часовой сон и
косые взгляды офицеров и солдат. Все
быстро узнали о моей вере. Некоторые
солдаты, особенно мусульмане, выражали
поддержку моему решению быть верным
своим религиозным принципам.
Я довольно успешно участвовал во
всех спортивных соревнованиях и
успешно справлялся со всеми технологическими занятиями. На вопрос: «Где я
всему этому научился?», я отвечал:
«Нигде». Постепенно, я завоевал уважение солдат и некоторых офицеров.
Однажды, майор Севрюков, начальник Особого отдела полка, образованный, с хорошими манерами человек,
пригласил меня в свой кабинет. Зная кто
я, он начал расспрашивать меня о том, о
сем, но, в конце концов, разговорились
мы и о моей христианской жизни и
религиозных убеждениях. Узнав, что я
адвентист, он показал мне какие-то
листовки о том, как невыносимо
живется верующим в СССР, сказав, что
это работа неких адвентистов. Однажды
ночью они наводнили регионы, прилегающие к Черному морю, этими антисоветскими листовками, которые оказались и

в его почтовом ящике. Он хотел найти
тех, кто это сделал.
Я заверил его, что это согласуется с
взглядами и учением моей церкви; что,
возможно, это были не адвентисты, или
так называемая, церковь «верных адвентистов-реформистов». Явно, что майор
был обеспокоен присутствием адвентиста
в этой секретной воинской части. Большинство адвентистов в то время служили
в строительных войсках. Он уточнял, как
я попал служить в эту часть, и казалось,
что он не знал, что со мной дальше делать.
Я предложил ему перевести меня в
соседнюю воинскую, строительную
часть, солдаты которой занимались строительством различных объектов в городе
Сочи, который готовился к Олимпиаде-80. Я предложил товарищу майору
написать заявление на имя командующего военным округом о переводе меня в
строительную часть. «Да, напишите,
напишите ему все, что считаете нужным
о вашей ситуации и причинах такой
просьбы», — сказал он.
Там же, в кабинете, я написал заявление, упомянул свою просьбу о переводе
и, сославшись на статью 52 Советской
Конституции о свободе совести, попросил разрешения соблюдать свои религиозные убеждения во время военной
службы в нестроевых войсках.
Майор взял мое заявление и обещал, что даст мне ответ в течение
нескольких дней.

Продолжение следует.

Павел Либеранский,

директор Отдела издательского служения
Евро-Азиатского дивизиона.

Ноябрь 2016 | Адвентистский мир

13

ПРОПОВЕДЬ

рабо
нас
Не нужно отчаиватьс
Дональд Л. Бидни II

Божья
в

В

ы когда-нибудь ощущаете отчаяние по поводу своей духовной
жизни? Стало ли результатом
ваших ежедневных отношений с
Богом, разворачивающихся по общеизвестному сценарию «шаг вперед,
два шага назад», чувство опустошенности и разочарования?
Не отчаивайтесь из-за того, что,
как вам кажется, вы катитесь вниз.
Надежда есть!
Надежда от апостола Павла

В своем послании верующим в
Филиппах Павел говорит об обетовании Божественной помощи, которое
совершенно изменяет наш взгляд на
духовное состояние и рост. Возможно,
в начале Филиппы не вызывали у
Павла оптимизма. Там он подвергся
жестокому обращению, пыткам и
незаконному тюремному заключению. Однако его письмо верующим в
Филиппах вдохновляет своим переизбытком уверенности в том, что Бог
работает и там: «Благодарю Бога
моего при всяком воспоминании о
вас... Бог, начавший в вас доброе дело,
будет совершать его даже до дня
Иисуса Христа» (Флп. 1:3—6).
Из множества вдохновляющих
моментов в этом отрывке, которые
стоит запомнить, я остановлюсь на
четырех:
Божья работа в нас уже началась

После того, как Адам с Евой согрешили, Бог немедленно предложил им
надежду через обетование, которое
мы называем протоевангелие, самое
первое возвещение Евангелия в Писании об освобождении из той ямы, в
которую они упали: «И вражду
положу между тобою и между женою,
и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в
пяту» (см. Быт. 3:15).
Как Бог обещал нашим прародителям, Он «положит» вражду против
змея (дьявола) и греха в сердце чело-
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века. Осознание нами неблаговидности наших поступков и наше отчаяние
по поводу направления нашей жизни
является работой Бога в нас по обетованию, данному в Едеме. Наша реакция на определенное поведение и
мышление, даже на наши собственные мысли и поступки, — это благословение, а не проклятие. Мы знаем,
что что-то в нас борется с силами зла.
Если бы не работа Святого Духа
Божьего, человек ничего не имел бы
против дел тьмы. Наоборот, для нас
естественно грешить; мы возлюбили
тьму больше, чем свет (см. Ин. 3:19).
Но работа Святого Духа изменяет это.
Божья работа в нас является
внутренней

Когда Господь поручил Самуилу
помазать на царство для Его народа
нового политического лидера, Самуил
думал, что знает критерии выбора на
данный пост.
Когда он увидел первенца Иессея,
ему показалось, что он видит в Елиаве
копию прототипа Саула — большой
рост, красивая внешность. Это подтвердило, что Господь послал его туда,
куда нужно. Сначала он боялся
исполнять Божий приказ: совершить
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помазание нового царя в то время,
как Саул, которого он сам когда-то
помазал на царство, был по-прежнему жив и находился у власти, означало подвергнуть себя опасности
быть приговоренным к смерти. «Если
Саул услышит об этом, он убьет
меня», — объяснил Самуил Богу
(1 Цар. 16:2).
Но сейчас, глядя на Елиава,
Самуил был рад, что послушал Бога и
рад, что Бог дал ему мужества преодолеть страх за свою жизнь, который
мог удержать его от выполнения
Божественных указаний. Он был
счастлив быть Божьим человеком в
нужном месте в нужное время.
Однако, как ни странно, Господь
сказал, что Елиав не был Его избранником: «Но Господь сказал Самуилу:
„Не смотри на вид его и на высоту
роста его; Я отринул его; Я смотрю не
так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лицо, а Господь смотрит
на сердце”» (см. стих 7). В первую
очередь Бога интересует наше внутреннее духовное состояние. Поэтому
Его работа начинается внутри. Он
обновляет и преобразовывает наше
сердце и разум.
Возможно, Иезекииль лучше всех
подытоживает это обетование изме-

ота

ся
Из-за того
что кусочки
пазлов так
трудно
собрать
вместе, нас
так и
подмывает
бросить это
дело.
нения: «И дам вам сердце новое, и дух
новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас
дух Мой и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы

Мои будете соблюдать и выполнять»
(Иез. 36:26, 27).
Божья работа в нас продолжается

Недавно я прочитал о способности мозга записывать и хранить
измененные модели поведения. Я
узнал, что из клеточной оболочки
мозга отходят два типа волокон,
аксоны и дендриты. Аксоны передают, или посылают сообщение; дендриты принимают сообщение.
Австралийский ученый Джон
Экклес изучал эти компоненты
мозга и заметил на посылающем
волокне крошечные укрупнения,
которые были похожи на крошечные пуговицы, поэтому назвал их
«бутоны» (по-французски пуговицы). Бутоны выделяют химические вещества, которые побуждают
тело к действию, заставляя сообщения перепрыгивать через синапс,
пространство между двумя клетками, и поступать по линии мозговых клеток к остальным частям тела.
Ученые знают, что часто повторяющиеся мысли или поступки, фактически, создают бутоны на кончике
нервных волокон, что способствует
повторению этих мыслей и поступков в дальнейшем. Однажды сформированные привычки никогда
не стираются.
Что это означает для нас? Это
объясняет, почему плохие привычки
так легко повторять и так трудно
оставить! В ответ на наши духовные
переживания сатана говорит: «Вот
видишь, ты совсем не изменился! Ты
по-прежнему такой же беспорядочный человек, каким был до встречи с
Иисусом». Наше поведение предполагает, что сатана прав.
Но это поверхностное суждение
сатаны, подобно Самуилу, смотрящему на Елиава, Аминадава и Самму.
Так как, несмотря на то, что наши
ноги могут ходить по избитым колеям
плохого поведения намного чаще,
чем следовало бы, в мозгу формируются новые пути, если мы изберем

ходить в послушании. Божья работа в
нас продолжается, когда мы идем по
пути веры: «Посему, как вы приняли
Христа Иисуса Господа, так и ходите в
Нем» (Кол. 2:6).
Мы принимаем Христа верой. И
через веру, через наше постоянное доверие Ему, несмотря на наши поражения,
Он сможет совершить в нас Свою совершенную работу (см. Иак. 1:4).
Бог завершит Свою работу в нас

Как подытоживает Павел: «Я уверен в том, что начавший в вас доброе
дело будет совершать его даже до дня
Иисуса Христа» (Флп. 1:6).
Время от времени мы с женой
собираем пазлы. Некоторые из них
легко собрать, а некоторые трудно,
так как фрагменты пазлов так похожи.
Из-за того что кусочки пазлов так
трудно собрать вместе, нас так и подмывает бросить это дело.
Подобным образом взгляд на
наше внутреннее духовное состояние
может побудить нас все бросить и,
как побежденный боксер «выбросить
полотенце». Но Павел призывает нас
никогда не сдаваться. Мы не можем
позволить себе быть обманутыми
нашим кажущимся поражением. Как
бы плохо это не выглядело с точки
зрения поведения, мы знаем, что Бог
не оставил нас. Он завершит то, что
начал. Подобно апостолу Павлу, мы
можем смотреть в будущее с оптимизмом, не в отношении нашей собственной добродетели, а в отношении
надежности того, что Бог работает в
нас. А Он всегда завершает то, то
начал. n

Дональд Л. Бидни II,

старший специалист по
развитию университета Эндрюса. Они с
женой Элиндой живут в
Берриен Спрингс, Мичиган.
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Т

ребуется много времени, чтобы отвоевать у моря
сушу, но голландцы терпеливо делают это на протяжении веков. Создание новой земли — польдеров
(осушенных участков земли, защищенных дамбой) — из
приливов для земледелия и людей требует тщательного
планирования, больших инвестиций в строительство плотин и насосное оборудование и много времени. Это задача
не для тех, кто привык к моментальным и выдающимся
результатам. Успех оценивается спустя десятилетия и поколения, как и полагается любому истинному успеху.
Поэтому нас не должно удивлять, что одна из наиболее
успешных целевых программ по организации новых церквей во всемирном адвентизме также является одной из
самых продолжительных, и осуществляется на территории Нидерландского униона, небольшой, но энергичной
части Трансъевропейского дивизиона адвентистской
Церкви1.[1] Включая всего 58 церквей и 16 групп, насчитывающих 5736 человек2,[2] общее количество членов
Нидерландского униона равно величине одной средней
христианской мега церкви в Америке или в Африке.
Однако, в отличие от тех суперцерквей, адвентизм в
Нидерландах может похвастаться наличием разнообразных языков, культур, стилей поклонения и традиций,
которые постоянно требуют повторной калибровки и
преодоления трудностей.
И терпения.
«Ибо кто может считать день сей маловажным, когда
Господь радуется началу работы», напоминает нам пророк
(Зах. 4:10). Шкала, по которой работает Божий Дух,
никогда не является показателем успеха: это относительный рост, который всегда удостаивается похвалы
Господина (Мф. 25:14—20). И рост на 32% за
15 лет, когда Нидерландский унион

начал свою уникальную программу создания церквей3 [3]
напоминает адвентистам по всему миру о совете Захарии.
В основном, такой выдающийся рост в регионе, известном, как «пост-христианский» и секулярный происходит
благодаря необычному способу, которым в Нидерландах
продвигается организация церквей. Являясь когда-то
сердцем мощного Кальвинизма, сегодня Нидерланды
преимущественно секулярная страна, где только 30%
населения официально принадлежит христианской
церкви и только одна треть из них — 10% населения —
ходят в церковь каждую неделю4.[4] Но в стране с населением 17 000 000 человек за последние 15 лет появилось 37
адвентистских церквей — в среднем, более двух в год — 31
из которых по-прежнему процветают.
«Типичный голландец вообще не стремится в церковь,
— говорит Руди Дингджан, координатор по организации
новых церквей в Нидерландском унионе с 1997 года. «Его
дедушка с бабушкой ушли из церкви; его родители слышали о ней; а он никогда о ней не слышал. Обычно в
церкви, созданной для мирских людей, долгое время служение не проводится. Сначала формируется сообщество,
костя людей, которым хорошо вместе, возможно, малая
группа или домашняя группа.
Начинается деятельность,
которая еще больше сближает эту группу. Постепенно — может быть раз
в месяц — начинает проводиться богослужение».

Взращивая
благодать
и

терпение
Билл Нотт

Энергичное прославление: На ежегодный евангельский концерт в церковь
«Фокус» в Арнхеме, Нидерланды, приходят многочисленные неверующие
друзья и коллеги.
(См. текстовую вставку «Поддерживая свой «Фокус»).
Долгое пребывание Дингджина в должности и его
четко сформулированная философия создания церквей
являются главными составляющими успеха в регионе в
области организации церквей. В начале будучи скептически настроенным в отношении заявлений, что методы
организации церквей, впервые разработанные в Австралии, могут сработать в совершенно отличающейся с культурной точки зрения Голландии, Дингджан и еще
несколько пасторов убедились, что церкви, создаваемые
по инициативе рядовых членов церкви, а не по инициативе
пасторов, лучше подойдут для быстро изменяющегося
«мира», которым является голландская культура.

«Мы подчеркиваем мысль, что создание церкви всегда
должно быть направлено на район, в котором она создается, — говорит он, — чтобы это делали люди, которые
живут здесь. И они должны быть связаны с обществом, с
людьми, которые там живут. Возможно, они останутся,
потому что живут здесь».
Организация церквей в маленькой стране так же разнообразна, как и национальности, появляющиеся в голландской культуре. Ганские церкви, где говорят на языке
тви, возникают рядом с теми, которые организованы
потомками голландских адвентистов индонезийского
происхождения. Церкви, организованные выходцами с
Карибских островов, где говорят на голландском и

Поддерживая свой
Билл Нотт

О

на похожа на «обычную»
адвентистскую церковь,
если под словом «обычная» подразумевается церковь,
которая собирается по субботам
днем в арендованном общественном центре.
Богослужение кажется знакомым: прославление под синтезатор, разные инструменты, а
также выступление солистов;
обращение с призывом; чтение
Писания; молитва; пение гимна;
проповедь на основании Слова.
Но, когда вы узнаете, что
более 80% церкви, насчитыва-

«ФОКУС»

ющей 40 членов, и все члены
хора не являются адвентистами
седьмого дня, вам сразу становится понятно, что церковь
«Фокус» в Арнхеме, Нидерланды, совсем не «обычная».
Энергичная, многонациональная, многоязыковая церковь появилась благодаря
посвященности
голландской
семьи молуккского происхождения Фаутнгилджананс, чьи
предки эмигрировали из Индонезии два поколения назад.
Областной пастор Тон Стинс и
его жена Соня научили их, как

организовать домашнюю группу
из друзей и соседей, собрание,
которое выросло в церковь
«Фокус», куда входят люди в
возрасте от 18 до 68 лет. Веселое, родственное изучение
Библии в доме у Фаутнгилджананс днем каждую вторую и четвертую субботу переросло в сентябре 2013 года в богослужения,
проходящие два раза в месяц (в
первую и третью субботы) в
соседнем общественном центре
Онтмотинг на юге Арнхема.
Вся семья задействована в
этой церкви: отец Джозеф и

старший 24-летний сын Рьяно
играют на ударных и помогают в
пении прославления. Мама
Дельяна вместе с младшим
сыном Джордано, талантливым
вокалистом, скрипачом и пианистом, руководит богослужением.
Братья уже долгое время
выступают в музыкальных группах по всем Нидерландам.
Когда Джордано начал приглашать своих сокурсников из
музыкальной консерватории,
где учится, поиграть религиозную музыку на богослужениях в
церкви «Фокус», это стало
главным новым открытием в
Арнхеме.
«Я удивился, что столько
рок-музыкантов, которых я
пригласил, с таким удовольствием присоединились ко

Ноябрь 2016 | Адвентистский мир

17

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

папьяменто, также внесли свой вклад в выдающийся
рост, происходящий рядом с некоторыми большими
городами страны, включая Роттердам и Амстердам.
Иммигранты со всей Европы и Ближнего Востока собираются сейчас малыми, подобными семье группами
рядом с коренными голландцами, создавая многокультурный гобелен в регионе, где, как многие ошибочно
полагали, адвентизм идет на убыль.
«Адвентизм в Нидерландах представлен наиболее разнообразно и энергично, чем в каком-либо другом месте
земного шара, — говорит президент Нидерландского униона Вим Алтинк, избранный в первый раз в 2007 году. —
Мы учимся жить вместе, как братья и сестры по вере, даже
там, где в виду нашей культуры наш опыт очень отличается. Бог объединяет нас в один народ, который может
эффективно достичь эту замечательную страну».
Обычно организация церкви начинается с 6-10 человек, в основном, из уже существующей церкви, говорит
Дингджан, хотя некоторые начинались с 20-30 человек.
Некоторые из групп, организованных и руководимых
рядовыми членами, фокусирутся на конкретном городе
или районе: другие же пытаются охватить вестью Евангелия членов конкретных языковых, возрастных и культурных групп. Некоторые церкви совершенно традиционные,
где используются структуры, прописанные в Церковном

Семья основателей: Рьяно, Дельяна,
Джозеф и Джордано Фаутнгилджанан.

мне, — говорит, широко улыбаясь, Джордано. — Им понравилась благоговейная и теплая
атмосфера на богослужении в
церкви «Фокус». Они неоднократно принимали приглашение петь песни хвалы Богу. Они
хотели знать смысл слов, которые им приходилось петь, и на
какое-то время ощутили, что
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значит жить с Богом. Уча слова
песни, которую их просили
спеть, они узнали, что Бог
может значить для человека —
каковы Его дела и характер».
У Джордано свой подход к
приглашениям: «Я специально
выбираю веселые песни о
радости, которую ощущает
христианин, сталкиваясь с
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Руди Дингджан,
координатор
по организации
новых церквей в
Нидерландском
унионе.

руководстве, в то время как другие делают акцент на более
современные подходы, используя музыку и стили поклонения, более импонирующие молодой аудитории.
«Именно там, где церковь организует еще церкви, и
происходит рост церкви, — говорит Дингджан, ссылаясь
на факты, собранные в течение 15 лет. — А там, где церкви
не организуются, нет и роста. Количество членов в церквях может сохраняться, но роста не будет. Каждая церковь
может расти на протяжении 20 лет. Но, если она продолжает расти и после этого периода, не создавая новых
церквей, то это является исключением».
«То же самое происходит и с нами, людьми, — добавляет он с лукавой улыбкой. — Мы растем в течение 20 лет,
а после этого мы растем только вширь, а не ввысь».
Роль пасторов в организации церквей в Нидерландском унионе очень отличается от роли пасторов в других
регионах всемирной Церкви. Тогда как в рекомендациях
по организации церквей в Америке и Африке подчеркивается необходимость в талантливых, коммуникабельных
пасторах, которые созидают новые церкви, опираясь на
свои дары, в Голландии пасторы главным образом выступают в роли наставников, а не руководителей церкви. При
наличии почти 75 существующих церквей и групп и всего
24 пасторов, почти каждый служитель несет ответственность за две-три открытых церкви. Просто не хватает

Божьей любовью, — говорит
он. — Именно так я рассказываю о своей вере другим».
Еще одним ярким мероприятием, организованным в
церкви «Фокус», является
«Чаепитие»,
проводящееся
каждый месяц в третью субботу
в виде бесплатной вегетарианской пищи для всех жителей
района. Многие жители района,
которые в настоящее время
регулярно посещают группу
«Фокус», впервые познакомились с церковью благодаря
ежемесячным
«чаепитиям»,
обнаружив и хорошую пищу, и

доброжелательное, живое сообщество верующих.
Особые события также оказались очень привлекательными для жителей Арнхема, в
том числе ежегодный евангельский концерт церкви «Фокус»;
евангельская программа для
иммигрантов,
ожидающих
получения голландского гражданства; специальный обед для
детей города; и отдых в выходные дни, который предоставляет достаточно времени для
дружбы и разговоров о вере
адвентистам и их многочисленным неверующим друзьям.

Герсон Сантос

1 Согласно решению Исполнительного комитета Генеральной Конференции в октябре 2016

года Нидерландская унионная конференция была реорганизована в Нидерландский унион
церквей.
2 См. Ежегодный статистический отчет Генеральной Конференции 2016 года на http://
documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2016.pdf
3 См. сравнения между Ежегодными статистическими отчетами Генеральной Конференции
2001 и 2016 годов
4 «Geloven binnen en buiten verband», Sociaal en Cultureel Planbureau, 28 апреля 2014 г.

Делясь Христовой любовью в
Сан-Паулу, Бразилия

Ц

П О М И Н

ерковь «Gente Cuida» (Нам не все равно) находится в богатом
районе Сан-Паулу, Бразилия. Кода я был там на праздновании
Дня отца, я познакомился с группой молодежи с детьми, которые раздавали открытки, шары и проявляли особое внимание к тем,
кто гулял или занимался бегом в этом общественном парке.
«Нам не все равно» — лозунг энергичной группы молодых людей,
которые более двух лет разрабатывают общественные проекты.
Следуя принципу «Только метод Христа»*, они общаются с людьми и
разными способами стараются служить их нуждам.
Создание этой церкви началось на улицах путем привлечения
жителей; иногда богослужения проводились даже на общественной
площади. С тех пор она решила перенести богослужения туда, где
расположены офисы маркетинговой компании, что давало больше
возможностей для духовного роста. Владелец маркетинговой компании, который не был адвентистом, решил не брать никакой арендной
платы.
Часто церкви предлагают программы, которые нравятся им, вместо того, чтобы подумать о том, какая программа понравилась бы
обществу. Церковь «Нам не все равно» пошла по другому пути.
Молодые люди, задействованные в ней с самого начала, на протяжении нескольких месяцев ходили по домам и узнавали нужды людей.
Разбившись на небольшие группы, осуществляющие служение в
определенном квартале, они стали «пасторами» этих кварталов,
предлагая духовный совет и внимательно выслушивая нужды людей.
Осознавая наличие на данной территории многочисленных ночных клубов и пивных, они начали предлагать воду тем, кто употреблял алкоголь, рассказывали соответствующие научные данные и
помогали минимизировать последствия обезвоживания, вызванного
алкоголем. В конце концов, с Великим Исцелителем люди обычно
знакомятся в трезвом состоянии. Члены церкви «Нам не все равно»
часто разговаривали с людьми на улицах, предлагая им бутылочку
воды субботним вечером.
Вскоре люди начали присылать позитивные отклики на эти
добрые дела на страничку группы в соцсетях. «Мы всегда стараемся

Д А Н И Э Л А

сотрудников, чтобы все время вести библейские уроки,
молитвенные собрания посреди недели, общественные
мероприятия и общественные программы здоровья, которые стали неотъемлемой частью организации церквей в
Нидерландах.
«Для каждой организуемой церкви назначается пастор,
но в качестве наставника, а не главного проповедника или
руководителя, — добавляет Дингджан. — Пастор — это
тот, кто несет ответственность за индивидуальность
церкви и ее богословие, но, главным образом, является
учителем церкви. Пастор должен учить людей правильному пониманию Библии и эффективно проповедовать,
но не пытаться все это делать сам».
Многие пасторы говорят проповеди в организованных
церквях, где учат, только раз в месяц, и необходимы только
для проведения обряда крещения и Вечери Господней. Все
остальное руководство в организации церквей — обучение, организация и почти постоянное проповедование —
осуществляется членами инициативной группы, которые
делают назначения, составляют отчеты и разрабатывают
новые методы евангелизации.
«Если вы хотите принять участие в организации
церквей в Нидерландах, вам лучше научиться проповедовать, — добавляет Дингджан, улыбаясь. — У нас просто не хватает профессиональных служителей — и даже,
если бы они были, мы не хотели бы, чтобы они выполняли эту роль».
«Мы не стремимся к росту или организации церквей,
зависимых от пастора, — заключает он. — Это не соответствует образцу Нового Завета. Если вас все время организовывают «сверху», вы не растете. Одной из самых больших ошибок многих адвентистских церквей по всему миру
является то, что они полагают, что организация церкви
подразумевает только субботнее богослужение».
«Это просто не срабатывает. Церковь — это сообщество людей, которые также собираются на богослужение
по субботам. Когда в ней все хорошо, то члены церкви
работают с ближними на улицах, с коллегами на работе и
со всеми, кого притягивает Дух через всевозможные мероприятия, кроме субботнего служения. Мы стараемся
создать сообщество верующих, которое трудится всю
неделю — сообщество, которое также имеет возможность
поклоняться и праздновать субботу с вновь приобретенными друзьями».
Терпение. И вера в то, что: «Начавший в вас доброе
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа»
(Флп. 1:6).
Именно так Иисус возрождает Свою церковь в Нидерландах и во многих других местах. n

Нам не все 		
			равно

Актер проходил по Авеню Паулиста, остановился и говорил
более двух часов с одной из добровольцев проекта
«Откройся» о различных вопросах, касающихся смысла
жизни и духовных тем.
Ноябрь 2016 | Адвентистский мир
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* Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.

Т Ь Я Г О

М Е Н Е З Е С

Герсон Сантос, родом из Бразилии, является заместителем секретаря Генеральной Конференции в Сильвер
Спринг, Мэриленд, Соединенные Штаты.

Мать и дочь с удовольствием участвуют в акции «Дети
нам не безразличны» в прекрасный солнечный день на
площади Орасио Сабино.
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В Л А Д И М И Р

разговаривать с людьми, — говорит Марчели, один из лидеров
церкви «Нам не все равно». — То, что мы делимся с людьми
Божьей любовью, предоставило нам многочисленные возможности помогать другим».
Еще один проект называется «Откройся». Каждую пятницу по вечерам члены группы «Нам не все равно» ставят на
тротуаре оживленной улицы табуреты с табличкой, на которой
написан вопрос: «Вы устали или в депрессии? Откройтесь
и расскажите об этом».
Джонни проходил мимо и остановился поговорить. На него
произвело впечатление желание группы помочь, и он остался. За
несколько лет до этого, когда он был подростком, он потерял
своего отца и сильно разочаровался в Боге и традиционной
религии. «Бога нет, — думал он. — Если бы Он существовал, Он не
позволили бы этому произойти».
В тот вечер, когда Джонни пришел домой, он помолился так:
«Боже, если Ты есть, сегодня через этих молодых людей на улице
я слышал Твой голос». Он ходит в малую группу церкви «Нам не
все равно» и изучает Библию.
Однако церковь «Нам не все равно» фокусируется не только
на местных нуждах. За последний год она, в партнерстве с АДРА,
послала 100 тонн воды, чтобы помочь в устранении последствий
катастрофы в другом бразильском штате. Она также выступила
в партнерстве с государственным университетом, проводящим
исследования по поводу роли духовности в избавлении от наркозависимости. В этой программе члены церкви пообщались с
более 250 подростками, почти 50 процентов из которых обрели
исцеление, пройдя данную программу.
На общественных площадях проводились местные музыкальные и драматические программы, которые получили положительный отклик у людей. Один житель посмотрел программу,
связанную с церковью «Нам не все равно», в соцсетях, и теперь
посещает служения каждую неделю. Сегодня каждую субботу
около 35 молодых людей собираются для того, чтобы проводить
богослужения и помогать живущим в округе людям. Их отсутствие сразу было бы заметно!

Н О С О В

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Эндрю Макчесни

Сибирская церковь,
построенная
благодаря молитве
Благая весть для Сибири

Ч

лены поместной церкви надолго запомнят тот день,
когда прошлой зимой первая Церковь адвентистов
седьмого дня открыла свои двери в Сибири, Россия.
После двадцати лет молитвы они нашли, в 2011 году,
доступный по цене участок земли. Майкл Райан, тогдашний вице-президент всемирной адвентистской Церкви,
побывал на стройке и совершил особую молитву. С
помощью усиленной молитвы и веры, постоянно используя молитву Иависа, чтобы Бог благословил их и расширил их пределы (см. 1 Пар. 4:10), члены построили здание.
В тот зимний вечер пастор Владимир Носов посетил
первое богослужение.
«У нас не было мебели и даже стульев, но здание было
построено, — сказал Носов. — Члены церкви были неслыханно счастливы. Казалось, что свет распространился на
стены и наполнил место особым сиянием. Люди
дотрагивались руками до стен в благоговении
перед Богом за то, что Он ответил на их столь
многочисленные молитвы на протяжении долгих лет. На глазах у многих выступили слезы.
Молитвы были искренними и пылкими».
Молитвы о церкви начали возноситься
примерно в 1990 году, когда в Нягань, город
с населением 56 000 человек, расположенный в Ханты-Мансийском автономном
округе на севере Сибири, в суровом, холодном регионе, приехали первые адвентисты.
Попытка купить небольшое здание
несколько лет назад провалилась, разрушая надежды маленькой группы.
«Они были вне себя от разочарования, — сказал Василий Павлович
Стефанив, президент Запад-

Верующие на урок Субботней
школы с церкви города Нягань

но-Сибирской миссии, на чьей территории находится
Нягань. — Но пастор призвал их верить, что Бог приготовил что-то лучшее, и на их молитвы был получен ответ».
Красивое двухэтажное здание церкви медленно принимало очертания. В то же время начало расти и количество членов церкви. «Пока строилась церковь новые
люди принимали крещение каждый год, — сказал Алексей Новоселов, бывший президент Западно-Сибирсой
миссии, а ныне исполнительный секретарь Восточно-Российской унионной миссии. — Церковь насчитывала 5-7 членов; теперь же в ней 30 членов».
По словам руководителей Церкви, сегодня церковь
хорошо известна в своем городе. Ее члены ведут активную работу в городе, и водители такси точно знают, где
она находится.
В конце года сюда приедут пять студентов из Заокской адвентистской семинарии, расположенной недалеко от Москвы, чтобы помочь церкви в евангельской
работе. Церковь также планирует свою первую евангельскую программу, которую будет проводить Райан, являющийся сейчас помощником президента адвентистской
Церкви по специальным вопросам, и Михаил Каминский, президент Евро-Азиатского дивизиона.
«Няганская церковь не очень большая, но дружелюбная и сплоченная, — сказал Каминский. — “Я хочу особенно выделить гостеприимство пастора и его семьи.
Пастор — добрый и заботливый человек. Это одна из
причин, почему новые люди приходят в церковь».
Носов сказал, что церковь ожидает еще больше чудес.
«Мы продолжаем молиться и верим, что Господь откроет
еще больше возможностей, — написал он в одном из
нескольких электронных сообщений. — Мы хотим служить Ему!»

Церковь адвентистов седьмого
дня в городе Нягань.

Гаспар Колон

Этот слесарь делает

ключи к сердцу

Н

На Сонг Иль и его
жена На (Чой) Юн
Кьёнг, приглашают
малые группы для
изучения Библии
с ними в комнате,
находящейся над их
помещениями для
бизнеса.

а Сонг Иль и его жена На (Чой) Юн Кьёнг владеют слесарным
магазином в городе Хваян на востоке центральной части
Южной Кореи. Вскоре после покупки здания, где находился
слесарный магазин, госпожа На обратилась к своему мужу с предложением: «Давай откроем центр малых групп на третьем этаже
нашего здания».
После того, как они нашли средства и реконструировали здание,
в марте 2013 года был открыт Миссионерский центр малых групп.
Сначала они уделяли больше внимания работе малых групп, чем
своему бизнесу, часто закрывая магазин, чтобы поучаствовать в
служении, которое организовали. «Сначала мы шли в центр, оставляя наш магазин. Но Бог обильно благословил нас. Когда мы возвращались в магазин после обеда, все клиенты, которые заходили к
нам утром, приходили вновь. Мы поняли, что так Бог нас благословляет. Когда мы решаем делать Божью работу, Он работает на Нас».
На третьем этаже в здании собираются три группы: группа матерей, группа дьяконов и группа людей среднего возраста. Они
назвали последнюю группу «Чердак», желая ощутить присутствие
Святого Духа на своем чердаке. В этой группе многие члены ощутили
Божье водительство.
Господин Чо Нам Иль обновил свою веру спустя 25 лет и привел к
Иисусу свою жену. «Я должен сделать все возможное, чтобы послужить для своей жены примером христианства». Малая группа воодушевляет его поздно расцветающую веру.
Госпожа Ким Джонг Сун начала ходить в церковь вместе с мужем,
когда ей было уже за сорок. Когда у нее обнаружили волчанку, малая
группа была для нее настоящей поддержкой. «Если бы я просто
ходила в церковь без участия в деятельности малой группы, я могла
бы усомниться в Боге и обвинить своего мужа, — сказала она. — Но в
малой группе мы можем ободрять друг друга». Через несколько
месяцев оказалось, что ей поставили неверный диагноз и волчанки у
нее не было. Теперь госпожа Ким научилась все отдавать Богу в
молитве.
Госпожа Чой Сон Ранг попала в автомобильную катастрофу,
когда возвращалась домой с собрания малой группы. Даже, несмотря на то, что ее выбросило из машины и она сломала шесть ребер,
она благодарна Богу за ту поддержку, которую им с мужем оказывает
малая группа.
Господин и госпожа На узнали, что могут принимать активное
участие в служении малых групп для Господа через знакомства,
которые заводят благодаря своему слесарному бизнесу. Это их ключ
к сердцам своих ближних.

Гаспар Колон, координатор по интеграции в миссионерскую деятельность в редакции журналов «Адвентист
Ревью» и «Адвентистский мир».
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ДОКТРИНЫ

Я

помню, как в детстве побывал на
сессии Генеральной Конференции в Далласе, Техас. Я впервые увидел такое разнообразие
людей со всего мира. Я был
поражен цветами всех костюмов, звучанием инструментов, которых я никогда
раньше не слышал и очаровательной речью на разных
языках. Я узнал, что церковь
в моем маленьком уголке
мира очень отличается от
церквей в бесчисленных
других уголках мира.
Когда я повзрослел, я
стал еще больше восхищаться
мировым разнообразием. Я
начал искать возможности
путешествовать. К тому времени, когда мне исполнилось 12
лет, я уже побывал в нескольких
странах. Ко времени окончания колледжа я побывал примерно в 30 странах.
В данный момент, когда я побывал уже в 72
странах, я, как никогда раньше, ценю то невероятное разнообразие, которое представляет из
себя мир, в котором мы живем. И, благодаря сотням
адвентистских церквей, которые я посетил в разных странах, я как никогда ценю уникальность разнообразия адвентизма как деноминации.

Основание веры № 14

Парадокс

единства
и разнообразия
Восхищаясь
уникальностью нашей
всемирной Церкви
Ричард Агилера

Сталкиваясь с парадоксом

Как всемирная Церковь, мы сталкиваемся с парадоксом,
когда нам приходится действовать и с разнообразием и с
единством. С первого взгляда может показаться, что это
трудно. Но, когда мы читаем классический библейский
стих о разнообразии разных частей тела, работающих вместе для достижения одной общей цели, наша задача начинает приобретать больше смысла. Апостол Павел писал:
«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены
одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и
Христос» (1 Кор. 12:12).
Иными словами, глаз может быть удивительным, но то
же самое относится и к селезенке и к ноге. Каждый из них
работает, чтобы все тело работало должным образом, и ни
один из них не может делать работу другого. Ключ находится в понимании, что у каждой части своя работа, но их
цель одна — заставить все тело функционировать. Как
известно, если удалить селезенку, то тело умрет.
Сатана против нашего парадокса

Сатана, наш враг, не хочет, чтобы мы поняли, как это
возможно, чтобы каждый отличался друг от друга и в то же
время все были едины. Если обратить внимание на ежедневные новости, то мы увидим, что его цель — убедить
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людей, что разнообразие и единство не могут сосуществовать: ни на этой планете, ни даже в Божьей Церкви. Цель
сатаны — вбить клин между нами и Богом, а также между
частями тела Церкви, чтобы разделить нас. Он попытается
ампутировать части тела, используя разнообразные стратегии. Он использует политику, религию, язык, расовую принадлежность и любое другое средство.
Если вам не совсем понятно, о чем я говорю, зайдите на
некоторые церковные онлайн форумы или в фейсбук. Вы
быстро увидите, какие большие разногласия могут вносить
некоторые вопросы.
Недавно я видел страничку в фейсбуке о человеке, который поссорился с немалым количеством людей в результате
обсуждения религиозных вопросов. Эта дискуссия разрослась до таких размеров, что возникает вопрос, понимали ли
участники-христиане истинный смысл слова христианин.
Конечно же, христианин означает похожий на Христа. Это
всего лишь один печальный пример того, как в одной
группе «людей, ходящих в церковь», в конце концов, произошло разделение.

Заостряя наш фокус

Очевидно, что среди людей, объединенных стремлением верить и жить в соответствии с истиной, вполне
возможно разделение, несмотря на то, что они устремлены к одной цели. Но понимание наших различий
совсем не обязательно должно вступать в противоречие
с нашей общей приверженностью истине, как она есть в
Иисусе. Ту энергию, которую мы тратим на споры
друг с другом по поводу культурных различий,
можно использовать для нахождения путей
совместной работы.
Ирония заключается в том, что многие искренние члены церкви, которые быстро подмечают и
так же быстро осуждают то, чем другие от них
отличаются, могут искренне думать, что они
правы. Им даже на ум не приходит, что острота их
зрения непосредственно связана с поверхностностью их наблюдений. Возможно, если бы они не
были так поспешны в суждениях, присмотрелись
бы внимательнее и подумали бы дольше, они могли
бы найти в объекте своей критики родственную
душу, сестру или брата, которые любят Бога и истину
так же глубоко, как и они сами.
Как нам научиться идти вперед вместе? Мы должны
сконцентрироваться на том, что нас объединяет. Мы

Единство в
Теле Христовом

Церковь — это единое Тело последователей Христа,
призванных из всякого народа, племени и языка. Во
Христе мы представляем собой новое творение. Среди
нас не должно быть различия в зависимости от расы,
культуры, образования, национальности, социального
и имущественного положения, пола. Мы все равны во
Христе, Который посредством единого Духа связал нас
между собой и привлек к Себе. Мы должны служить и
принимать служение беспристрастно и с чистым сердцем. Благодаря откровению, которое нам дал Иисус
Христос в Писании, мы имеем одну и ту же веру и надежду, одно и то же стремление служить всему человечеству. Источником такого единства является триединый
Бог, Который принял нас как Своих детей (Пс. 132:1; Мф.
28:19, 20; Ин. 17:20-23; Деян. 17:26, 27; Рим. 12:4, 5; 1 Кор.
12:12-14; 2 Кор. 5:16, 17; Гал. 3:27-29; Еф. 2:13-16; 4:3-6, 11-16;
Кол. 3:10-15).

должны твердо знать, что Бог любит абсолютно всех,
независимо от отличий, которые могут лежать на поверхности, как то одежда, прическа, музыка или стиль
молитвы. Мы должны полностью осознавать, что наше
святое призвание — любить и служить другим и делиться
Евангелием надежды и спасения.
Если мы будем иметь не поверхностную любовь, это
может даже позволить нам выйти за рамки доктрины
№14, к разговорам о евангелизме и приобретении душ.
Это может позволить Богу использовать нас для расширения Его царства на земле. Это может научить нас тому,
что однажды мы сможем обнять людей с фиолетовыми
волосами, с серьгой в носу, которые приходят в нашу
церковь. Полученная свыше гибкость позволит нам радоваться вместе с небесами душам, которые по-другому
выглядят и звучат, но, которые находятся на пути к Спасителю и Царству.
Если мы сможем сфокусироваться на глубокой истине
и глубокой любви, то единство среди разнообразия станет более достижимой целью. И когда «Любовь Божия
излилась в сердца наши Духом святым, данным нам»
(Рим. 5:5), то неизбежным и радостным результатом
будет музыка нашего согласия.
Наш уникальный и общий долг

В конечном итоге ради Божественного единства, этой
потрясающей черты вечной Троицы, и ради Иисуса,
Который молился об этом, мы все должны постоянно
задавать себе испытывающие и даже трудные вопросы:
Не клюнул ли я на уловки сатаны? Вообще, знаю ли я его
стратегии? Не вступал ли я с кем-нибудь в ожесточенный
спор по поводу одной из наших церковных «проблем»?
Происходили ли в совете церкви горячие споры по
поводу какого-либо обсуждаемого вопроса? Делал ли я
когда-нибудь что-то направленное на разделение, что
совершенно соответствует планам сатаны по внесению
разногласий между людьми, даже, если я убедил себя, что
действовал для блага церкви?
Мы должны быть готовы не только к откровенности
вдохновленным Духом ответов, но и к переменам, совершенным вдохновленным Духом преобразованием, которые сделают нас ответом на молитву Иисуса: «Да будут
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня»
(Ин. 17:21).n

Ричард Агилера, президент детского служения «Одно горчичное семечко», которое
восхищается чудом Божьего творения.
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ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

Книге

«Путь ко Христу»
Джеймс Никс

Н

аиболее часто упоминаемой и
переводимой книге Эллен
Уайт «Путь ко Христу» в 2017
году исполняется 125 лет. Как появилась эта небольшая, но такая сильная
книга, и что каждый из нас может
сделать в следующем году, чтобы еще
дальше распространить благословения этой духовно ободряющей книги?
Впервые опубликованная в 1892
году, книга «Путь ко Христу» была
одной из нескольких христоцентричных книг, которые Эллен Уайт издала
в 1890-х годах1. После сессии Генеральной Конференции 1888 года, на
которой большое внимание уделялось вопросу праведности по вере,
Эллен Уайт и другие высказывались
на эту тему в церквях и на лагерных
собраниях.
На фоне большого внимания к
этой теме несколько служителей
обратились к Эллен Уайт с просьбой
написать небольшую христоцентричную книгу, которая могла бы
продаваться евангелистами и в
книжных магазинах2. Она написала
ряд статей об обращении и христианской жизни, которые были опубликованы в разных церковных
изданиях.
Теперь
прозвучала
просьба, чтобы эти материалы были
собраны в книгу для дальнейшего
распространения.
Давний секретарь Эллен Уайт
Мариан Дэвис получила задание
найти и собрать разные статьи Уайт о
христианском опыте в рукопись
книги. В поисках наилучшего материала для новой книги Дэвис проштудировала опубликованные статьи
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125 лет

Христианская классика по-прежнему
вдохновляет
Эллен Уайт в «Ревью энд Геральд»
(сейчас «Адвентист Ревью») и «Знамения времени», а также главы в ее
ранее изданных книгах, личные
письма и ее неопубликованные рукописи. В некоторых случаях Эллен
Уайт писала новые материалы для
завершения глав или переписывала
написанное ранее, чтобы они лучше
вписывались в книгу.
Работа по подготовке рукописи
проходила в 1890 и 1891 годах. Происхождение названия «Путь ко Христу»
неизвестно. Однако летом 1891 года,
когда окончательный вариант рукописи книги был роздан на конференции по образованию в Харбор Хайтс,
Мичиган, она была принята хорошо.
Обсудили, как наилучшим образом распространить книгу среди
наибольшего числа людей. Поступило предложение напечатать ее в
неадвентистском
издательстве.
Джордж Старр, который в молодости
в 1875 году, до того, как стал адвентистом, работал в Чикаго на Дуайта
Муди3, предложил связаться с зятем
Муди Флемингом Х. Ревеллом, чтобы
узнать, согласиться ли он опубликовать эту книгу4.
Когда книга «Путь ко Христу»
была впервые опубликована в 1892
году компанией «Флеминг Х. Ревелл»,
в ней было всего 12 глав. На следующий год Международное трактатное
общество в Лондоне изъявило желание напечатать эту книгу в Великобритании5. Для того, чтобы защитить
авторское право на издание книги в
Британии, Эллен Уайт добавила
новую вступительную главу «Божья
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любовь к человеку», которая была
сохранена во всех экземплярах книги,
опубликованных Церковью. Несмотря на то, что три издания книги
были опубликованы Ревеллом в течение первых шести недель после ее
выхода в свет, а в первый год было
опубликовано семь изданий, в 1896
году Ревелл согласился продать
авторское право издательству «Ревью
энд Геральд». Несколькими годами
позже издательство «Ревью энд
Геральд» передало авторское право
Эллен Уайт6.
Не существует точной цифры
общего количества экземпляров
книги «Путь ко Христу», изданных
за последние 125 лет. Миллионы
экземпляров книги (многие без
авторского права) были изданы как
Церковью, так и частными организациями и людьми. Также неизвестно
точное количество языков, на которые она была переведена. Однако
Центру наследия Эллен Уайт
известно, что эта маленькая, но
сильная и преобразующая жизнь
человека книга была переведена на
более чем 165 языков.
Любимые цитаты

Хотя книгу «Путь ко Христу»
можно с пользой читать и перечитывать, каждый раз открывая что-то
новое, еще одной причиной ее непрекращающейся популярности являются
многочисленные яркие цитаты, присутствующие в ней. Вот несколько
примеров, которые иллюстрируют
простой, и в то же время практический
характер книги. Сами прочитайте эту

На протяжении многих лет, книга
«Путь ко Христу» была издана на
десятках языков и в самых разных
форматах.
книгу, чтобы еще глубже проникнуть в
суть для возрастания во Христе:
«В молитве мы открываем наше
сердце Богу как другу. Это необходимо
не потому, что Богу неизвестно, кто мы
такие, но для того, чтобы помочь нам
принять Его. Молитва приближает не
Бога к нам, а нас к Богу»7.
«Почему же сыновья и дочери
Божьи так неохотно молятся, если
молитва — это ключ в руках веры,
открывающий небесную сокровищницу, где хранятся безграничные возможности Всемогущего?»8
«Посвящайте себя Богу каждое
утро. Пусть это будет вашим первым
делом»9.
«Если Христос живет в сердце,
человек меняется полностью»10.
«Бог никогда не просил бы нас
верить Ему, если бы не дал достаточно
веских доказательств для утверждения
нашей веры»11.
«Открывайте перед Богом свои
нужды, радости и печали, свои заботы
и опасения! Вы не утомите и не обремените Его этим»12.
2017 год и дальше

После того, как книге исполняется
более века, какие простые шаги может
сделать каждый из нас на будущий год,
чтобы представить впервые — или
вновь — эту замечательную книгу? Вот
некоторые предложения:

Прочитайте книгу сами. В ней
всего 13 глав, поэтому каждый может
найти время в течение года, чтобы
прочитать эту книгу. Только представьте себе, какой импульс получили
бы наши церкви, если бы каждый
адвентист во всем мире с молитвой и
размышлениями прочитал книгу
«Путь ко Христу» в 2017 году! Вы
можете читать ее вместе с Библией и
другими книгами на семейном богослужении.
Книгу могут изучать в малых группах (в церкви или дома), пасторы
могут читать проповеди на темы,
обсуждаемые в книге (как насчет проповеди каждую неделю на протяжении
одного квартала?), учителя могут
использовать книгу для богослужения
в классе, школьных богослужениях и
т.д. Также книгу можно использовать
на рабочих богослужениях в офисах
конференции и медицинских учреждениях.
Поделитесь этой книгой с родственниками, друзьями, соседями,
коллегами и т.д.
Книгу «Путь ко Христу» можно
бесплатно скачать на разных языках на
www.egwwritings.org. Также доступна
аудио книга на нескольких языках.
На протяжении более века книга
«Путь ко Христу» была большим благословением для миллионов людей,
прочитавших ее. Как написал в своей

статье, посвященной 100-летнему
юбилею книги «Путь ко Христу» Тим
Пуарье: «Мы не знаем, кто первый
предложил Эллен Уайт идею о написании простой книги о христианском
опыте. Но можно сказать с уверенностью одно: тот человек не имел понятия о тех миллионах людей, которые
впервые познакомятся со Христом
через эту маленькую книгу»13.
Также с уверенностью можно сказать и то, что мы вновь сможем получить
благословения и продолжать быть благословением для других, читая и делясь
книгой «Путь ко Христу» в 2017 году. n
1 «Путь ко Христу» (1892), «Нагорная проповедь Христа»
(1896), «Желание веков» (1898), «Наглядные уроки Христа»
(1900).
2 У. К. Уайт и Д. Е. Робинсон «История популярной книги
«Путь ко Христу» (St. Helena, California, “Elmshaven” Office,
август 1933 [mimeographed]), с. 1.
3 Энциклопедия адвентистов седьмого дня (1996), том 11, с.
702; Denis Fortin and Jerry Moon, eds., Энциклопедия Эллен
Уайт, 2-е изд. (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub.
Assn., 2013), с. 519, 520.
4 Энциклопедия Эллен Уайт, с. 1198.
5 Компания Флеминг Х. Ревелл отказалась от всех
международных издательских прав. См. Тим Пуарье
«Столетие „Пути”», Адвентист Ревью, 14 мая 1992 г., с. 14.
6 Энциклопедия Эллен Уайт, с. 1198; Уайт и Робинсон;
Пуарье, сс. 14, 15.
7 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 93.
8 Там же, с. 94, 95.
9 Там же, с. 70.
10 Там же, с. 73.
11 Там же, с. 105.
12 Там же, с. 100.
13 Пуарье, с. 15.

Джеймс Никс, директор
Центра наследия Эллен
Уайт.
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БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

Ученики
Зачем Иисус
сказал Своим
ученикам купить
мечи (Лк.
22:35—38)?

с мечами

Обращение Иисуса к
Своим ученикам звучит
немного странно и толкуется по-разному. Я
представлю краткое обобщение данного отрывка,
несколько мнений по этому
поводу и конкретное толкование
этого отрывка.
1. Чтение текста: Иисус предупреждает
Своих учеников, что при выполнении их миссии все будет не так, как раньше. Когда Иисус
посылал 70 учеников (Лк. 9:1—6), Он сказал, чтобы они
шли без каких-либо специальных приготовлений: «Я
посылал вас без мешка и без сумы и без обуви» (Лк. 22:35),
потому что им не предстояло столкнуться с серьезным
сопротивлением и испытать в чем-либо нужду.
Но теперь ситуация изменилась. С этого момента
ученикам предстояло столкнуться с сопротивлением и
преследованиями и они должны были быть к этому
готовы. Теперь они должны были взять «мешок и суму»,
а, если у них не было «меча», они должны были купить
его. Чтобы продемонстрировать, что ситуация изменилась, Иисус рассказал о том, что Ему предстоит пережить. С Ним поступят, как с нарушителем закона (беззаконником), но это произойдет в исполнение мессианского пророчества (Ис. 53:12). Это одно из мест в Евангелии, где Иисус провозглашает Свою смерть и придает
ей искупительный смысл, основываясь на Ис. 53. Чтобы
спасти их, Он, вместо них, понесет на Себе наказание
нечестивого.
Казалось, ученики не поняли смысла из-за их озабоченности по поводу мечей. Они спрашивали Его, хватит
ли двух мечей для их защиты. Иисус ответил: «Довольно/
довольно этого!»
2. Буквальное толкование: Некоторые находят в этом
отрывке указания на то, что исторический Иисус, каким-то
образом, хотел отождествить Себя с целями зилотов в их
противостоянии римлянам. Они понимают призыв купить
мечи, как призыв сразиться с ними. Такое толкование едва
ли может быть оправдано и многие комментаторы отвергли
его. Другие воспринимают данное слово буквально, доказывая, что после смерти Иисуса ученикам понадобилось
бы лучшее оборудование для выполнения их миссии. Они
должны будут заботиться о себе сами, и иметь мечи, так
как путешествие по Римской империи было опасным и им
нужно будет постоять за себя. Из контекста видно, что
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Анхел Мануэль Родригес
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Иисус предупреждает их о том, что они столкнуться с
противостоянием ради Евангелия.
Ссылка Иисуса на собственный опыт показывает,
что Его ученики должны столкнуться с врагами; в Нем
не было насилия. Фактически, когда Его арестовали,
Петр воспользовался мечом, чтобы защитить Его, но
Иисус осудил его (Лк. 22:49—51). Ученики вовсе не
должны были использовать буквальный меч, сталкиваясь с сопротивлением. В более аллегорическим смысле
два меча толковались в христианской истории, как
временная и духовная власть церкви. Это мнение основано не на тексте, а на истории церкви (союз церкви и
государства).
3. Образное толкование: Основываясь на том факте,
что слова Иисуса подтверждаются Его собственным опытом, лучше толковать Его слова образно. Иисус говорит
ученикам подготовиться, потому что настает время, кода
они, подобно Ему, столкнуться с яростным сопротивлением. Они должны, как можно лучше приготовиться к
встрече с врагом.
Это описывается с помощью лексикона воинов. Хорошие воины сами заботятся о пище и защите. Ученики
должны будут тщательно подготовиться к духовному
противостоянию. Им даже понадобится «меч», потому
что они будут вовлечены в смертельную, духовную битву
(см. Еф. 6:10—20).
Ученики истолковали слова Иисуса буквально: «Он
что говорит, что каждый из нас должен иметь меч? Это
дороговато. Сколько мечей мы должны купить?» У них
было два меча: «Вот, Господи! Здесь два меча» (Лк. 22:38).
Иисус, слегка разочарованный, отвечает им:
«Довольно!» (т. е., прекратите эту чепуху [ср. Втор. 3:26; 3
Цар 19:4]). Эта фраза поясняется в Лк. 22:51: «Оставьте,
довольно!», отвергая использование физических мечей.
Иисус использует духовный язык в разговоре о духовных
реалиях в борьбе с духовными силами.
Мы должны быть полностью экипированы; нам
нужен «меч».

Анхел Мануэль Родригес, сейчас на пенсии,
долгие годы совершал служение в качестве пастора, профессора, богослова. В
настоящее время живет в Техасе.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Марк Финли

Истинная 			
правда

В

о возвращении
нашего Господа

мире, ищущем надежду, возвращение нашего
Господа является «благословенной надеждой»
всех верующих (Тит. 2:12). Если бы смерть была
долгой ночью без наступления утра, и, если бы могила
была темной ямой в земле без выхода, то наше человеческое существование было бы наполнено отчаянием.
Одной из центральных истин Библии является возвращение в этот мир Иисуса. В Библии Второе пришествие Христа упоминается более 1500 раз. В Новом Завете
о нем упоминается в среднем один раз в каждых 25 стихах.
В уроке за этот месяц мы сконцентрируемся на том, что
говорит Библия о Втором пришествии Иисуса.

1 Какое убедительное обетование дал Иисус
Своим последователям перед Своей смертью и
воскресением? Найдите ответ в Ин. 14:1—3.

Перед самой Своей смертью Иисус ободрил Своих учеников обетованием Своего возвращения. Он заверил их,
что однажды вернется. Второе пришествие Иисуса
настолько же верно, как и обетования нашего Господа. Он
не стал бы нас обманывать. Он действительно вернется
вновь, чтобы забрать нас домой; забрать нас туда, где уже
никогда не будет страданий, душевных мук, боли и смерти
и мы будем вечно наслаждаться общением с Ним.

2

Как засвидетельствовали о Втором пришествии Иисуса пророки Ветхого Завета? Прочитайте
приведенные ниже отрывки и подытожьте их своими словами.
n Пс. 49:3
n Ис. 25:9
n Дан. 2:44

В Ветхом Завете на каждое пророчество по поводу
Первого пришествия нашего Господа приходится
восемь по поводу Его Второго пришествия. И в Ветхом,
и в Новом Завете выделяется весть о возвращении
Иисуса.

3 Что засвидетельствовал апостол Павел относительно возвращения Иисуса? Что произойдет с
умершими праведниками, когда Иисус вернется? А
с живыми праведниками? Сравните 1 Фес. 4:13—17 и
1 Кор. 15:51—57.
И Л Л Ю С Т РА Ц И Я :

L D S

M E D I A

4 В Библии говорится, что произойдет с неспасенными или нечестивыми, когда вернется Иисус?
Получат ли они второй шанс для спасения? Прочитайте следующие тексты из Откровения 22:11, 12;
Евр. 9:27, 28; 2 Фес. 1:7—11.

Каждый день Бог предоставляет нам все новые возможности, чтобы принять Его любовь и откликнуться
на Его благодать. Его милость обновляется каждое утро
(Плач Иер. 3:22, 23). Если мы не примем Его милостивое
приглашение, мы не выдержим сияния Его славы при
Втором пришествии.

5 Как Второе пришествие Иисуса описывается в
Евангелии от Матфея? Вы можете найти ответ в
Мф. 16:27.
6 И 1 и 22 главы Откровения описывают Второе
пришествие Иисуса. Какие вечные истины вы узнаете из этих отрывков: Откр. 1:7; Откр. 22:7, 12, 20?
7 Что сказал Иисус о готовности к Его возвращению? Прочитайте Мф. 24:42—44.

Иисус настоятельно призывает каждого из нас быть
готовым к Его возвращению. Возможно, вы хотите знать,
что значит, быть готовым к возвращению Христа, и, как
это возможно сделать. Это не сложно. Быть готовым к
Его пришествию означает просто принять спасение,
которое Он предлагает бескорыстно, и в ответ на Его
удивительную благодать полностью отдать свою жизнь
Ему. Вы можете сделать это, склонив голову и помолившись
простой молитвой посвящения. Если вы никогда не делали
этого раньше, почему бы не доверить Ему всю свою жизнь
прямо сейчас? А, если вы уже вручили Ему свою жизнь,
почему бы сейчас в молитве не перепосвятить себя? n
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С Л О В Е Н И И

КАЛЕЙДОСКОП

М И Л А Н

В И Д А К О В И Ч

/

А Д РА

Каждый человек
заслуживает возможность
не только выжить,
но и благоденствовать.
Майя Ахак, Словения

Письма
Июньские благословения

Я верю в то, что сказала Майя
Ахак из Словении в своей замечательной статье (июнь 2016 г.), что: «каждый человек не только заслуживает
возможность выжить, но и возможность процветать». Автор и я тоже
мечтаем, что однажды мы примем
всех людей в Божью семью, независимо от того, из какой они страны, и,
не используя неубедительных отговорок по поводу того, почему мы не
должны их принимать. Поиск заблудших — обязанность каждого.
Один из способов их поиска —
«проявлять основную заботу, возвышать голос за безгласных, воодушевлять бессильных, защищать беззащитных и быть благословением
для людей — в точности, как
Иисус». Все статьи июньского
номера — это благословение и напоминание для всех нас, особенно для

тех, кто усердно трудиться над спасением погибающих.
В эти последние дни, когда дьявол
ходит, как рыкающий лев, ища слабых,
кого можно поглотить, мы должны
быть бдительны, непрестанно
молиться, трудиться для своего спасения, пока не достигнем жемчужных
ворот, где больше не будет неравенства, нарушения прав человека,
убийств без суда и следствия, страданий и смерти.
Сегодня на нашей планете проживает 7,4 миллиарда человек. Давайте же
все объединимся в том, чтобы выхватывать других из огненного озера, в
ожидании приближающегося Второго
пришествия Господа.

Лоуренс Элиа Тезоро
Филиппины

История

В статье «Короткая история» (май
2016 г.) я заметил утверждение, что
первыми адвентистскими миссионерами в Африке были Аврам С. Эннс и

Йоханнес Эллерс в 1903 году. Я полагаю, что первыми адвентистскими
миссионерами в Африке были С. Л.
Бойд и Д. А. Робинсон, прибывшие в
Африку в 1887 году. Я полагаю, что
Миссия Солуси в Южной Родезии
(сейчас Зимбабве), учрежденная в 1894
году, была первой адвентистской миссионерской станцией в Африке. Миссионерские семьи прибыли в Солуси в
том же году или вскоре после этого,
включая А. С. Кармайкла, доктора
медицины.
К 1888 году почти все умерли от
малярии, кроме единственного выжившего У. Х. Андерсона. Солуси была
одной из нескольких миссионерских
станций в Африке, учрежденных полностью или частично Андерсоном,
человеком, всецело посвященным
африканским миссиям. Он часто неделями путешествовал по Африке пешком или на телеге, запряженной
волами, чтобы открывать миссии.

Герберт Ш. Хардер
Калифорния, Соединенные Штаты

Молитва и прославление

Я чувствую призвание к служению
направления нашей молодежи к
Иисусу Христу. Я также встречаюсь с
молодой женщиной, которая нуждается в духовном ободрении. Помолитесь, пожалуйста, за нас обоих.

Абаде, Уганда

Моя мама все еще в больнице, ее состояние стабильное после перенесенного
инсульта, но она не может разговари-
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вать. Я молюсь, чтобы Бог коснулся ее
языка. Спасибо за непрестанные
молитвы.

Жасмин, Канада

Я люблю помогать детям-сиротам и
простым людям. Помолитесь, чтобы
мне удалось получить необходимую
поддержку от жертвователей.
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Даниэль, Уганда

На работе пропала большая сумма
денег, за которую я была ответственна.
Мы искали везде, но все тщетно. Помолитесь, пожалуйста, за меня.

Флоренс, Камерун

Поститесь и молитесь, чтобы Бог
послал дождь в Южную Африку, так
как мы переживаем сильнейшую
засуху, какой еще не было.

Харриет, Южная Африка

Милое

16-е
число

Нужно еще больше дружбы

Я благодарю редакцию журнала
«Адвентистский мир» за майский
номер журнала. По-моему он был
информативным и прекрасно составлен, чтобы быть интересным для тех,
кто не является адвентистами.
У меня есть ряд друзей, которые
открыты для Евангелия, поэтому
этот номер был благоприятным
предлогом для общения с ними.
Один из моих друзей живет в Индии,
и я отослал один экземпляр и ему.
Пожалуйста, в будущем печатайте
еще такие специальные номера.
Большое спасибо и благословений
всем издателям и авторам.

Герберт Пфайфер
Германия

Вдохновлен

Спасибо за статью Анхела Родригеса «Слава Господня» (январь 2016
г.). Я не адвентист, но и другие его
статьи сильно вдохновили меня,
когда я читал журнал. Спасибо и да
благословит вас Бог.

Самуэль Нвагбо
Нигерия

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.

16 сентября рождается больше
человек, чем в любой другой день
года.
Источник: Harvard University/Better Homes and Gardens
Фото: PIXELSQUID

ПОЛЕЗНО
для

МОЗГА
Чем больше у нас здоровых привычек, тем меньше мы утрачиваем
познавательную способность. Постарайтесь придерживаться этих
идеалов здоровья:
n не курить
n оптимальный вес тела
n физическая активность (по меньшей мере 150 минут в неделю)
n нормальный уровень общего холестерина крови (норма - 4,6
ммоль/л)
n здоровое кровяное давление (менее 120/80 мм рт. с.)
n нормальный уровень сахара в крови (от 3,2 до 5,5 ммоль/л)
n сбалансированная диета (богатая фруктами, овощами и
зерновыми; минимум соли и сладостей)
Источник: Reader’s Digest
Фото: PIXELSQUID

Помолитесь, пожалуйста, чтобы я
нашел работу с компьютерами и
мог отдавать Богу десятины
и пожертвования.

Мешак, Кения

Помолитесь, пожалуйста, чтобы мой
муж соблюдал субботу. Он адвентист,
но у него с этим проблемы.

Натукунда, Уганда

Помолитесь, пожалуйста, за нас в
Индонезии, особенно за адвентистскую молодежь, чтобы мы всегда
могли быть послушны Божьей воле,
были смиренными и любили друг
друга. Мы все за Иисуса Христа.

Мейди, Индонезия

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

12 ноября 1904 года в Лиме, Перу, Х. Ф. Кетринг
крестил семь человек. Крещение проводилось
тайно и собрания тоже проводились за закрытыми
дверями.
Энрике Балада, чилийский книгоноша и пионер
среди работников, начал работать в Лиме с заинтересованными
людьми в 1902 году. Те, кто принял его весть, сразу же почувствовали
враждебность семьи, друзей и членов традиционной церкви. Из-за
этих преследований Балада пробыл в Лиме недолго. После его отъезда
рядовые работники и новообращенные члены попросили, чтобы к
ним прислали миссионера, который мог бы крестить их и организовать церковь адвентистов седьмого дня.
В ответ на их просьбу Х. Ф. Кетринг приехал из Чили повидаться с
заинтересованными верующими в Лиме. Он прибыл в октябре 1904
года и нашел в Лиме группу из 20 последователей адвентистской
церкви.
Сегодня в Лиме расположен офис Южно-Перуанской миссии и
Центрально-Перуанской конференции.

Марк Уэбстер, Варунга, Новый
Южный Уэльс, Австралия

В каком

подходит

это находится?
Э Н Д Р Ю

М А К Ч Е С Н И

месте

Безупречно

Ф О Т О :

G C

112лет назад

Каждый из нас несет свой крест,
У каждого есть свое призвание.
Это наш счастливый день, когда мы
познаем, какую задачу перед нами
поставил Бог.
Она безупречно нам подходит.
Она соответствует нашим
наклонностям и использует наши
дары и таланты.

Ответ: Церковь адвентистов седьмого дня в Хико, небольшом городке с населением
1400 человек в штате Техас, США, имеет 15 членов. Здание церкви расположено в
деревянном здании, которое было построено как церковь, затем было превращено в
мастерскую, а позже перестроено в церковь, когда в конце 1980-х годов здесь была
создана адвентистская церковь.

A R C H I V E S

КАЛЕЙДОСКОП
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Хотите убрать завесу с вашего
серого дня?
Примите Божьи указания.
Лоуренс Диадем Тезоро, Женева,
Швейцария

Природный

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
Издатель
«Адвентистский мир» является международным
периодическим журналом Церкви адвентистов
седьмого дня. Издается Генеральной
Конференцией совместно с Северным АзиатскоТихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
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Исполнительный директор и главный редактор
Билл Нотт
Заместитель исполнительного директора

Защитная окраска
помогает животным
«вписываться» в окружающую среду, чтобы
они были менее заметны
хищникам.
Хорошим примером
этого являются пингвины. У них белая грудь,
что делает их менее
заметными на фоне бледного неба для хищников,
которые находятся ниже
их. У них черная спина,
чтобы они не выделялись
из глубины океана сверху.

Менеджер по международному развитию
Пён Дук Чхон
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Источник: A Natural History of the Senses

422М И Л Л И О Н А

Таково количество взрослых людей, которые в 2014 году были больны
диабетом, что почти в четыре раза больше, чем 108 миллионов человек,
которые были больны диабетом в 1980 году. Самое значительное увеличение
произошло в странах с низкими и средними доходами, таких как Китай,
Индия, Индонезия, Пакистан, Египет и Мексика. Большинство случаев (до 95
процентов) обычно связаны с увеличением роста страдающих ожирением.
Чтобы снизить риск заболевания диабетом, употребляйте эти натуральные
средства:
n достаточный сон — 7-8 часов в сутки
n орехи — одна горсть в день

n йогурт — обезжиренный и несладкий
n клубника — полстакана

в день
n яблоки — одно среднее
яблоко в день
n шпинат, капуста, цветная
капуста и другие зеленые,
листовые овощи
n зерновые и
другие продукты
с высоким
содержанием клетчатки
n вода.

E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org
Журнал «Адвентистский мир» издается ежемесячно
и печатается одновременно в Корее, Бразилии,
Индонезии, Австралии, Германии, Австрии, Аргентине,
Мексике и Соединенных Штатах Америки.
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Источник: The Rotarian/Отдел здоровья
Генеральной Конференции
Ф О Т О :
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