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М и р о в о зз р е н и е
Общение воспламеняющее горение
духа
ного лет назад во время одного из походов в сосновый лес
восточного Техаса, мой отец научил меня тому, как разжигать
костер. У него, выросшего в лесах и на лугах в Новой Англии, было глубокое уважение к земле, и он делился со мной
своей радостью ощущения морозного воздуха утром, когда
всегда приветствуется хорошо разведенный костер.
Я с увлечением наблюдал, как он собирал ветки и сухую
траву для огня, который вскоре должен был разгореться. За
каждым движением отца прослеживались мысли и опыт: вот
он делает нечто вроде шатра из основного горючего материала, затем собирает большее топливо; он очень внимателен
к скорости и направлению ветра. Когда мне не было еще и
четырех лет, я понимал, что разведение устойчивого огня
требует правильного планирования, подготовки и наблюдательности.
Сегодня я часто размышляю о тех давних уроках, особенно когда я склоняюсь в молитве об успехе огня духовного
возрождения, который в настоящее время разгорается в среде народа Божьего. Я осторожен, и не молюсь о появлении
любого горения. Я не прошу Бога, чтобы все возгорелось от
ударов молнии. Обгорелые пни и выгоревшие участки свидетельствуют о расточительности незапланированного огня,
оставшегося без присмотра. Нет, вместо этого я прошу постоянного, ровного горения огня, который согревает и освещает, прошу, чтобы молитвенные дома стали бы местом, где
окружающие, пристально наблюдающие за происходящим,
увидели бы свет, привлекательный уют и ободрение.
Еще в детстве я понял важность того, чтобы ветки и дру-

М

гой горючий материал были бы расположены в костре близко
— это помогает сохранить горение огня. Отдельные сухие ветки
и солома могут способствовать тому, что пламя мгновенно, ярко
разгорится, но вскоре все прогорит, и почерневшие головешки
будут говорить о том, что могло там быть. Ветки сложенные
близко друг ко другу возгораются одна от другой, и каждая из
веток прибавляет все больше огня, и костер разгорается во много раз больше, по сравнению с тем, как если бы горела каждая
ветвь по отдельности.
Этот принцип достоин применения, когда загорается огонь
духовного возрождения, который Элтон Труэблад когда-то
назвал «зажигательным общением» — эту группу верующих
с огнем Духа Господь призвал в Свою Церковь остатка. Отделившись друг от друга, мы можем вспыхнуть ярким пламенем,
но пламя будет гореть недолго. Но сплотившись вместе, сознательно собранные с целью появления огненного духа возрождения — личного возрождения, которое Бог в настоящее время
посылает сотням людей, мы станем сопричастниками духовного
возрождения, которое скоро станет великим и общим возрождением, о котором мы все молимся. ы
«Сплотите ряды, сплотите ряды, сплотите ряды, — напоминала нам Елена Уайт больше столетия назад, — Не позволяйте
сатане бросить адскую тень разделения между братьями. Сплотите ряды, в единстве наша сила»*.
Так станем же ближе к огню, друзья мои. Решите стать частью новой Пятидесятницы, которую Бог возжигает сегодня среди
Своего народа. Сердце, которое вы обнаружите воспламененным,
— это, безусловно, будет ваше собственное сердце.
— Билл Нотт
* Е. Уайт, Материалы 1888 года, с. 904.

органов власти для содействия торговле и туризму.
Организаторы ожидали, что это
событие посетят около 1 миллиона человек. Пришли, по самым
скромным подсчетам, 2 миллиона!
Люди стояли, сидели или ходили
по замкнутой автостраде в течение
шести часов. Адвентисты местной
общины также заняли свое место за
столом. Церкви хотели подчеркнуть
свой многонациональный характер,
особенно учитывая тот факт, что
они состоят из более чем 15 различных этнических групп, тем самым
продемонстрировав, что люди разных культур и корней может мирно
жить вместе, объединенные общей
верой.
Отсюда возникла идея сделать
длинный стол дружбы в Рурской

[ Б е н

Адвентисты участвуют в Цепи
Дружбы в Германии
Автобан был закрыт, и не изза аварии, не на несколько часов,
и не на несколько километров. Это
было нечто большее и, безусловно,
гораздо приятнее. Основная автострада A 40 в немецком регионе
Рур была закрыта на расстоянии
около 60 километров в течение всего дня 18 июля.
Жителям в Рурской области
было предложено угощение за
20000 выстроенными в один ряд
столами (это был, пожалуй, самый
длинный стол в мире), установленными на закрытом шоссе. Это
событие, называется Still-Leben A
40 (И все-таки жизнь A 40), которое проводилось при финансовой
поддержке государства и местных
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Всемирные новости

ПОЧТИ У ЦЕЛИ: Окончательный
итог: 812 метров. Усталые, но
довольные члены команды
смотрят на цепь дружбы.
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области под лозунгом «Цепи дружбы». Члены церкви были приглашены для участия в мероприятии.
Пожилые и молодые, мужчины и
женщины участвовали в событии и
в ожидании его связали 2750 полосок дружбы на запястье. Подростки
и следопыты в области связали
дополнительные 750 полосок. 18
июля в 11:00 часов утра на закрытом шоссе церковь открыла стенд.
Посетителям было предложено
присоединиться к цепи. Реакция
со стороны общественности была
исключительно позитивной. В знак
благодарности каждый участник
получил брошюру об адвентистах и
профессионально связанную полоску дружбы. Участникам также было
предложено подписать петицию
против насилия по отношению к
девочкам и женщинам в рамках программы «Покончим с этим сейчас».
В 17:00 вечера все полоски
дружбы были привязаны, потом настал самый торжественный момент:
тщательно сложенная цепь была
измерена и было установлено, что
812 метров — это новый рекорд для
цепи дружбы в Рурской области.
1200 адвентистов седьмого дня
поклоняются Богу Рурского региона, в 14 местных общинах. Посетите
сайт www.adventistenimruhrgebiet.
de для получения дополнительной
информации.
Сообщение подготовлено
Мануэлем Бендигом совместно с
Шантал Клингбейл.
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Жители, проживающие по
соседству с центральным офисом
Церкви, получат книгу по почте:
Книга «Великая борьба» будет
послана в 22000 домов
По приблизительным оценкам 22 000 домов находятся в
непосредственной близости около
Генеральной Конференции в Силвер Спринг, штат Мэриленд. Но
многие ли из этих соседей знают,
во что верят адвентисты?
Новый проект распространения
книг жителям района с почтовым
индексом 20904 даст возможность
узнать о библейских пророчествах,
заявили недавно руководители Церкви.
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КНИГА «ВЕЛИКАЯ БОРЬБА»: Пастор Тэд Вильсон, президент Генеральной
Конференции Церкви адвентистов седьмого дня (второй слева),
среди сотрудников Всемирной Церкви с книгой «Великая борьба». Эта
книга будет распространена по почте в дома проживающих рядом с
центральным офисом Церкви в Силвер Спринг, штат Мэриленд. Слева
направо: Ховард Файгао, директор издательского отдела ГК; Тэд Вильсон;
вице-президент по общим вопросам Армандо Миранда; Вильмар Хирле,
помощник директора издательского отдела ГК и Марк Томас, президент
издательской ассоциации «Ревью энд Геральд».
28 июля 2010 года во время богослужения в ГК сотрудники пожертвовали более $ 40 000 США, примерно на 42 процента больше, чем
было нужно — для финансирования
издания и рассылки книги «Великая
борьба». Деньги, оставшиеся от основных затрат пойдут на отправку
экземпляров этой книги в прилегающие географические районы.
«Великая борьба» представляет
собой описание осуществления
Божьего плана по спасению людей, и особенно сосредоточена на
описании истории христианской
церкви, начиная с первых веков
нашей эры вплоть до наших дней.
В ней освещены библейские пророчества, указывающие на конец
времени. Впервые напечатана в
1888 г. и пересмотрена в 1911 году;
книга получила распространение
во всем мире во многих изданиях и
переводах.
Проект является частью инициативы Северо-Американского
дивизиона по распространению

этой книги в 116 миллионов домов
в Северной Америке, — говорит
Марк Томас, директор издательства «Ревью энд Геральд», которое
ответственно за печать, упаковку и
пересылку книг.
«Этот проект имеет потенциал,
чтобы рассказать нашим соседям,
на что указывают текущие события», — сказал президент Генеральной Конференции Тэд Вильсон.
Каждый экземпляр книги «Великая борьба» в мягкой обложке
стоит $ 1,25 на печать, упаковку,
пересылку, — говорит Томас, —
Распространение книги стоит
дешевле, если книги распространяются напрямую, а не по почте.
Члены церкви лично на данный
момент раздали около 30 процентов
количества книг, распространяемых
в рамках этого проекта.
Этот проект — это возможность
для головного офиса Церкви влиять
на окружающее сообщество, а не
оставлять миссионерское свидетельство только за поместными

у н и в е р с и т е та
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Лидеры адвентистской Церкви в Африке получают докторские степени университета Эндрюса
Лето 2010 ознаменовало первый выпуск докторов практического богословия, которые получили
дипломы адвентистского университета Эндрюса, но завершили свое
обучение и исследования в Африке.
Этот выпуск был не только первым
на африканском континенте выпуском докторов для университета
Эндрюса, это также первый выпуск
в истории Церкви адвентистов
седьмого дня на африканском континенте.

Все началось летом 2006 года,
стали менторами студентов в этом
когда кафедра всемирной миссии
4-летнем процессе учебы. Бауэр и
университета Эндрюса совместно
Майер был с группой в университес Западным Центрально-Африканте Бабкока в течение трех из четыским дивизионом решили начать
рех летних сессий.
программу Доктор практического
«Цель факультета, — говорит
богословия с специализацией на
Майер, — обеспечение строгой
глобальной миссии. Эта программа академической программы, которая
состояла из 4-х летних учебных
дает студентам навыки не только
сессий, для постоянной группы из
анализировать свой контекст мис34 студентов из этого дивизиона.
сии, но и применять надлежащим
Занятия проходили в университете
образом соответствующие инструБабкока в Нигерии. Студентов в
менты при различных условиях
этой программе представляли цермиссии».
ковные руководители из Западной и
Эта группа вошла в историю
Центральной Африки, которым не
еще раз. 30 июня 2009 года, Сан
нужно было уезжать далеко из дома Бобакар стал первым африкансдля учебы. Вместо этого, универси- ким студентом, который защитил
тет Эндрюса нашел способ, чтобы
докторскую диссертацию универудовлетворить потребность в выситета Эндрюса в Африке. Во вторсшем образовании этих церковных
ник, 9 марта 2010 года, несколько
руководителей и служителей, при
профессоров семинарии подписали
этом обеспечив им возможность
разрешение на защиту диссертации
продолжать их служение в Африке.
и одобрили работы 33 из 34 выпусФакультет всемирной миссии
кников 2006 года. Разрешение на
богословской семинарии универзащиту диссертации тридцать четситета Эндрюса представлял д-р
вертого студента было подписано
Брюс Бауэр, председатель и прочерез несколько недель.
фессор мировой миссии, вместе с
Научные исследования и дисРуди Майер, профессором миссиосертации, показывают работу этих
логии; а также Горден Досс, доцент выпускников, к которой они готокафедры всемирной миссии, и
вились и в настоящее время провоДжон Дибдал, профессор духовнодят в своих отделах. Иезекииль А.
го образования и миссиологии; они П р о д о л ж е н и е н а с л е д . с т р .
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церквами, — сказал Армандо Миранда, вице-президент Всемирной
Церкви по общим вопросам.
«Каждый экземпляр книги
«Великая борьба» сопровождается
приглашением на курс заочного изучения Библии, — говорит
Миранда, — Есть много людей,
которые никогда не приняли бы
прямого приглашения к изучению
Библии, но Господь имеет и другие
средства, и это одно из них.».
В заключение, перед молитвой
об этом проекте, Тэд Вильсон указал на положительное влияние проекта: «Те, кто действительно ищут
истину будут привлечены этой книгой», сказал он.
Кроме того, Вильсон сказал, что
он надеется, что проект послужит
стимулом для руководителей Церкви и отдельных церквей по всему
миру участвовать в подобном распространении.
«Издательский отдел имеет
план по привлечению всей Церкви
и всех учреждений к началу широкого распределения миллионов
экземпляров книги «Великая борьба» во всем мире в 2012 году, — написал Тэд Вильсон по электронной
почте, — Наши люди рады распространять книги Елены Уайт, говоря
о том, что сама Елена Уайт хотела
бы, чтобы эта книга была распространена, прежде других книг».
Комитент по миссионерской
работе Генеральной Конференции
проголосовал ранее за поддержку
проекта распространения книг в
этом году.
Адвентистская
служба новостей

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ ПОД НЕБОМ АФРИКИ: В Нигерии университет Бабкока
стал местом выпуска в июне 2010 года для выпускников, закончивших
докторскую программу университета Эндрюса. Профессора Брюс Бауэр и
Руди Майер из университета Эндрюса с получившими степень докторов.
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Продолжение. Начало на с. 5
Аделейе, президент Юго-Западной
Нигерийской конференции, писал о
том, как сохранить адвентистскую
молодежь в Церкви в Юго-Западной Нигерийской конференции.
Результативность работы этой
когорты исследователей простирается далеко и широко. Алла-Райди
Коне, один из 34 студентов, диссертации которых были сосредоточены на контекстуальном подходе к
проповеди Евангелия мусульманам
в Республике Чад, говорит: «Вы
сделали нашу мечту реальностью…
Бог делает огромную работу через
меня здесь, в Африке, когда я применил то, что я приобрел на учебных сессиях».
Эта группа докторской программы — лишь один способ показать,
как университет Эндрюса помогает
Всемирной Церкви. По словам
Майер, Эндрюс находится на переднем крае, помогая многим адвентистским колледжам и университетам, укрепляя их академические
позиции посредством предоставления им постдипломного образования. Эти филиалы предложили
магистерские программы сотням
африканских студентов в Африке. В
настоящее время это такие учебные
заведения, как университет Бабкока, университет Солюси, колледж
Хелдерберг и колледж Ньюболд.
Эти учебные заведения получили
свое академическое признание в
стране, поскольку университет Эндрюса помог им создать представление, что такое постдипломное
образование. Бауэр также говорит,
что подобную программу планируется провести и в недавно созданном Университете адвентистов
Африки, расположенном в Кении, и
предложить программу на соискание степени доктора практического
служения от университета Эндрюса
на базе Университета адвентистов
Африки. Целью этого нового поколения ученых, является совместное
преподавание с африканскими
профессорами, что дает им возможность преподавать свои собственные программы доктора практического богословия в будущем.
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В конференции в Эдинбурге

миссионерск
Горден Досс, профессор миссиологии, университет Эндрюса

К

онференция «Эдинбург 2010: Свидетельствуй о Христе
сегодня», проведенная в Шотландии, отметила веху
в истории современной христианской миссии. И, как
это было 100 лет назад на первой конференции в Эдинбурге,
адвентисты седьмого дня были вовлечены во многие части программы.
Со 2 по 6 июня 2010 года около 300 делегатов, представляющих весь спектр христианских конфессий встретились, чтобы
вспомнить историческую Миссионерскую конференцию в Эдинбурге 1910 года, и рассмотреть вопрос о миссионерской работе в
течение XX и начале XXI веков.
Конференция в Эдинбурге в 1910 году сделала многое:
было издано большое количество учебных материалов, что
способствовало проведению текущих научных исследований о
христианской миссии. Начали издаваться некоторые новые журналы миссии и семинарии увеличили преподавание предметов,
связанных с миссией. Экуменическое движение отслеживает
свои корни, начиная со времени проведения той конференции,
хотя основное внимание в 1910 году не было направлено на богословский диалог. К сожалению, две мировые войны, Великая
депрессия, коммунизм, экуменизм, секуляризм, и возрождение
нехристианских религий мира — все это подорвало большой
прогресс, который ожидался в 1910 году.
Состояние мира, и Церковь сильно изменились между 1910
и 2010 годами. В 1910 году Церковь была главным образом европейской, и американской, а к 2010 году христианство стало
поистине глобальной религией. На конференции 1910 года 1200
делегатов представляли преимущественно протестантов — европейцев и американцев, и только несколько человек представляли
другие нации. В 2010 году оргкомитет пытался включить в число 300 делегатов представителей максимально полного спектра
конфессий и этнических групп.
Программа предусматривала богослужения, общение малых
групп и молитвы, пленарные заседания, и учебные сессии по 9
различным темам. Джон Белл, представлявший историческое
сообщество Ионы, руководил пением различных групп из разных стран и на многих языках. Дана Роберт, историк в области
миссии из Бостонского университета, представила на пленарном
заседании тему «Миссия в отдаленной перспективе». Одно заявление, которое получило широкий резонанс в нее документе
звучало так: «В 1910 мы оплакивали тот факт, что только одна
треть населения мира была христианами. Сегодня мы рады, что
одна треть населения мира по-прежнему христиане».
Когда основные заседания подошли к концу, делегаты обсудили, а затем утвердили «Общий призыв». В ходе обсуждения
были затронуты вопросы, представляющие особый интерес для
адвентистов. Во-первых, один делегат просил убрать фразу «кража овец», или «прозелитизм». Группы ответили оглушительным

адвентисты провели

кую работу
ИСТОРИЧЕСКАЯ
МИССИОНЕРСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ: Ганун Диоп,
директор центра изучения
Глобальной миссии Всемирной
Церкви АСД, во время
выступления на всемирной
миссионерской конференции в
Эдинбурге, проходившей в июне
2010 года.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ПЕНИИ: Делегаты конференции
объединили свои голоса в пении во время
богослужений во время этого форума.
G a r y

D oa k

молчанием, и заявка не была утверждена. Вместо этого,
выступавшие неоднократно говорили в пользу активной
евангелизации. Во-вторых, этот форум одобрил дополнительное заявление о скором возвращении Христа.
Заключительное заседание состоялось в зале
собраний Шотландской церкви, где была проведена
конференция в 1910 году. Большой нигерийской хор,
хор индийской пантомимы и проповеди архиепископа
Йоркского (из Уганды) показал, как сильно изменилось

глобальное христианство по сравнению с 1910 годом.
Актовый зал исторического места пробудил глубокие
размышления о христианской миссии в прошлом, настоящем и будущем.
Церковь адвентистов седьмого дня была представлена на обеих конференциях, проводившихся Эдинбурге. В 1910 году в конференции приняли участие Л. Р.
Конради, вице-президент Генеральной Конференции,
президент Европейского отделения, У. Фитцджералд,
президент Британского униона, и У. Спайсер, секретарь
Генеральной Конференции и член Совета иностранной
миссии. Они представляли адвентистов, которые насчитывали в своих рядах около 90 тысяч человек.
В 2010 году в состав делегации вошли Ганун Диоп,
директор центра изучения Глобальной миссии при
Генеральной конференции; Шерил Досс, директор
Института всемирной миссии ГК и Джон Макуэй,
президент университета Уолла-Уолла. Диоп работал в
оргкомитете до, во время и после конференции. На заключительном заседании в актовом зале он руководил
церемониями. Адвентистская делегация представляла
около 16 миллионов адвентистов, и их включение в
работу конференции было признанием работы адвентистской миссии.
Конференция 2010 года, как и конференция в 1910
году, была экуменической в том смысле, что была
многоконфессиональной, но не в смысле поисков
«единства» путем богословского компромисса. Основное внимание было направлено на вопрос обращения
нехристиан. Адвентисты, как и многие другие участники конференции 2010 года, не являются частью
экуменического движения, поэтому участие в экуменических программах заставляет нас быть бдительными. Макуэй говорил о своем участии, которое было
«бодрящим, иногда неудобным, но вместе с тем расширяющим опыт». Он нашел особое удовлетворение в
специальном репортаже о клинике Эндрюс Мемориал
на Ямайке под названием «Адвентисты седьмого дня
свидетельствуют». Досс считает, что участие адвентистов в конференции может «разрушить предрассудки и
создать открытость по отношению к адвентизму, что
положительно скажется на миссии нашей Церкви».
Делегаты могли наблюдать за работой конференции и
узнать многое о проблемах миссионерской работы в
различных контекстах и ее эффективности (или ее отсутствии), о различных методах и подходах.
Позднее Дана Роберт поделилась своими впечатлениями о конференции в Эдинбурге в 2010 году. Она
сказала, что была поражена одинаковым пониманием
природы миссии. Прошлый век видел много конфликтов между евангелизацией и социальной деятельностью (медицинское обслуживание, стихийные бедствия,
образование и т.д.) в контексте миссии. Люди занимали
крайне противоположные позиции. Адвентисты, в
основном, избегали обсуждений из-за нашей убежденности в том, что миссия, организованная по принципу
евангельской работы Христа, служит потребностям
человека, а затем призывает к обращению. Адвентисты
могут найти удовлетворение в том, что их целостное
зрение миссии в настоящее время стало мнением многих других христиан.
Oктябрь 2010 | Aдвентистский мир
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Идя
по

следам

апостола Павла
Тэд Вильсон

Эта статья представляет собой сокращенный вариант выступления Тэда Вильсона 15 июля 2006
года на Библейской конференции
адвентистских ученых и администраторов в Измире, Турция. – От
редакции

П

осле своего обращения
по дороге в Дамаск Павел
не знал ничего, кроме
Христа распятого, воскресшего,
ходатайствующего во Святом Святых за каждого из нас, и грядущего
во второй раз. Это оживляет все,
что он сделал. Он не мог перестать
указывать людям на Иисуса и Его
праведность, Его оправдание, Его
освящающую силу, и в конечном
счете, Его славное могущество и
власть.
Темой проповеди Павла была
проповедь о Христе распятом,
воскресшем и грядущим вновь.
А там, куда мы идем, мы должны
возвещать ту же самую драгоценную адвентистскую весть — весть
надежды.
Ученые-библеисты, пасторы,
преподаватели, администраторы —
все лелеют надежду пришествия.
Нет ничего другого, что так объединяло бы эту Церковь во всем мире
как сила Святого Духа, действуя
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через освященных павлов сегодня,
которые проповедуют спасение и
надежду в Иисусе Христе. Да, наша
структура, финансы, положения,
регламентирующие нашу работу,
уроки субботней школы, учреждения, миссионерские программы,
все они оказывают помощь, но то,
что объединяет нас в самый мощный инструмент —это Святой Дух,
поддерживающий Церковь, объединяющий ее в том, когда мы рассказываем о своей вере, проповедуем,
и свидетельствуем о силе Слова
Божьего. Великие истины, которыми мы дорожим, как адвентисты
седьмого дня — это то, что объединяет нас в Иисусе Христе.
Да, мы должны рассказывать об
этих истинах осторожно, чувствуя
и уважая различные культуры во
всем мире. Но помните, братья и
сестры, есть только одно имя, данное человекам, посредством которого мы могли бы быть спасены, и
это имя — Иисус Христос.
Мы хорошо поступаем, если берем пример с апостола Павла. Павел отправился из Малой Азии от
Троаду в направлении Греции. Он
попал в Афины, в 325 км к западу
от этих прекрасных вод через Эгейское море. Если мы посмотрим на
Деян. 17:1—15 мы узнаем, что Па-

вел проповедовал слово Христово
в Салониках, но из-за волнения он
должен был пойти в Верию. Когда
он приехал в Верию, некоторые из
фессалоникийцев, людей, поднявших волнение, последовали за ним,
и поэтому из-за дополнительных
трудностей, «братья» организовали
все так, что он поехал в Афины.
Изгнанный из нескольких мест
за то, что он проповедовал Иисуса
Христа распятого, Павел оказался
один в Афинах. Елена Уайт говорит
нам в книге «Деяния апостолов»,
что он был «угнетен чувством одиночества»1.
Но ожидая Силу и Тимофея, которые должны были присоединиться к нему в Афинах, как описано
в Деян. 17:16, 17, мы узнаем, что
его взволновало идолопоклонство,
которое он там увидел. Афиняне
были поглощены идолопоклонством. По правде говоря, мало что
изменилось в современной культуре. Куда бы мы ни посмотрели, мы
видим идолопоклонство в полном
размахе, хотя, возможно, не в такой
грубой и очевидной форме, в которой оно предстало перед глазами
Павла. Когда он увидел глубокие
ошибки, которые умножаются в
Афинах, он не мог сдерживаться:
он хотел поделиться с ними пре-

красной вестью о едином истинном
Боге — об Иисусе Христе, который
был распят, воскрес, ходатайствует,
и скоро вернется вновь. Мы узнаем
из книги Деяния 17 главы, что он
говорил с евреями в синагоге, что
он понимает трудности, которые
они испытывали, живя в политеистической культуре. Ведущие философы и мыслители того города скоро услышали о его присутствии, а
также о его учении, которое, что по
их мнению, было странной доктриной. Они думали посмеяться над
ним, но само его присутствие, его
способ излагать мысли и его логическое мышление сдерживали их.
Вы, присутствующие в этом
зале, следуете по стопам апостола
Павла буквально в этой поездке
и в вашей профессии. Интеллектуальные способности и таланты,
представленные в этом зале сегодня
поражают. Я благодарю Бога за то,
что Он сделал, за то, что Он дал
этой небольшой группе людей,
Церкви адвентистов седьмого дня,
так много прекрасных, солидных,
с высшим образованием ученых,
которые не только служат делу, но
трудятся во славу Бога. В книге «
Деяния апостолов» мы читаем об
апостоле Павле следующее: «Они
(философы) как и все другие, бе-

седовавшие с апостолом, вскоре
поняли, что он обладает еще большими познаниями, чем они. Его
способность мыслить вызывала
уважение ученых, а серьезные,
логично обоснованные суждения и
ораторский дар привлекли внимание всех слушателей»2.
Он был доставлен в Акрополь,
место многобожия и язычества,
которые сегодня были бы эквивалентом плюрализма и релятивизма.
И в тишине окружавшей Акрополь,
Павел поделился вестью о надежде
пришествия Христа. Этой вестью
он поделился с художниками,
поэтами, философами, учеными,
академически образованной элитой
Афин. Как записано в книге Деяния
17:22, Павел указал им на великую истину, которой они не знали:
твердую веру в единого истинного,
неизвестного им Бога, но Которого
Павел знал, — Иисуса Христа.
Акрополь сегодня представляет
все ложные теории и искаженные
истины, которые придумал сатана,
как антипод облагораживающих
истин неизвестного Бога, правителя
вселенной. Акрополь — это, на мой
взгляд, метафора, использованная
для того, чтобы показать усилия
сатаны для внесения хаоса в жизнь
общества в целом, в каждую куль-

туру, и в Церковь адвентистов седьмого дня в частности.
Противостояние действительно неизбежно. Мы все в Афинах,
в Акрополе, на этом холме, и все
мы в самом центре великой битвы,
великой борьбы между Христом
и сатаной. С начала грехопадения
не произошло сильных изменений.
Менталитет Акрополя атакует общество в целом и, в некоторой степени и саму нашу Церковь. Мы все,
в некотором смысле пострадали от
него: в жизни, музыке, подходах к
миссионерской работе, взглядах на
будущее, в понимании темы великой борьбы, интерпретации и принятии Библии и Духа Пророчества.
Это отрицательно сказывается на
чистоте и простоте Божьей Церкви
и подлинности личного религиозного опыта.
Как и Павел — апостол, богослов, проповедник, — мы призваны говорить истину с ясностью и
простотой. Мы призваны противостоять менталитету Акрополя,
указывая на Прочную Скалу, прочный якорь, Господа нашего Иисуса Христа. Вы, как руководители,
богословы, преподаватели Библии,
и ученые, призваны питать великую адвентистскую надежду в этом
вызванном Богом адвентистском
движении, в этом народе остатка, в
этой Церкви остатка, соблюдающей
заповеди Божии и имеющей свидетельство Иисуса Христа.
Это именно то, что Павел делал,
находясь в Афинах, в своей красноречивой и сильной защите единственного истинного Бога. Он проповедовал весть, которую мы можем
справедливо назвать «адвентистской
вестью». Стихи 24-26 из 17 главы
книги Деяний апостолов повествуют о том, что Павел рассказал им о
неведомом Боге, сотворившем мир.
Я считаю, что Павел понимал и при-

Tэд Вильсон,

президент всемирной
Церкви адвентистов
седьмого дня.
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В зг л яд в буду щ е е
нимал библейский рассказ о сотворении, и что он говорил, о том, что мир
создан недавно, за шесть буквальных
дней, в которых по 24 часа. Господь
неба и земли, Который живет в небесном святилище, не нуждается в
рукотворных святилищах или идолах, которые визуально заменяли
Его во время богопоклонения. Павел
объяснил, что этот Бог создал всех
людей равными, ломая элитарность,
и что Бог допускает повышение и
падение людей по Своей воле.
Деяния 17:27 показывает нам,
как Павел обращается к великим

Как люди питающие надежду на
пришествие, ваше предназначение
в том, чтобы призывать народ Божий к покаянию, к возрождению и
реформации.
Нам лично постоянно необходимы эти же самые опыты. Нам
нужно сильное влияние простоты
относительно небесного руководства в богословии, методах обучения
и практике роста Церкви. Не может
быть никаких сомнений: мы —
выросшие лаодикийцы. Мы стали
самодовольными в изощренности
и в оценке самих себя. Мы стали

Христу, и, осознание, что именно
Он обеспечивает силу и мощь этого
великого адвентистского движения. Не должно быть плюрализма
и потери внимания к миссии, в
рядах детей Божьих. Мы будем
едины в богословских вопросах и
в миссионерском служении, когда
мы и лично, и как церковь связаны
с Иисусом Христом. Великий грех
Израиля часто разъединял народ
от Бога, позволяя богам вокруг
них поглощать их внимание. Тот
же грех является нашим соблазном
сегодня, как лаодикийцев, — мы

мыслителям, которые собрались
послушать его, говорит им, что
этот великий Бог, которого он знает,
вполне доступен — ищите Его, потому что Он всегда рядом. Может
быть, Павел цитировал Иисуса: «И
се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Может быть,
он предчувствовал, что Иисус сказал бы Лаодикийской церкви: «Се,
стою у двери и стучу». В стихе 28
Павел подчеркивает важную задачу
— проповедать Иисуса Христа распятого, воскресшего, ходатайствующего, и скоро возвращающегося:
«ибо мы Им живем и движемся и
существуем».
Находясь в оппозиции к их
системе убеждений, Павел иллюстрирует свою причастность к их
обществу, процитировав одного из
их поэтов. Эта контекстуализация
не мешает ему делать то, что он
пришел сделать, и тем не менее, он
выступает против многобожия и
язычества — плюрализма того времени, и призывает к покаянию.
Вы — богословы, исследователи Библии, пасторы и лидеры
Церкви — призваны проповедовать
необходимость покаяния и исправления. В своем выступлении на
открытии этой конференции д-р
Анхел Родригес подчеркнул: «С
уважением к христианскому миру,
остаток существует, сохраняя напряженность между подтверждением о своем существовании и призывом к покаянию и исправлению».

очарованы своим пониманием
того, как все должно произойти.
Нравится нам эта мысль или нет,
но мы — Лаодикия. Мы являемся
воплощением Церкви, описанной в
3 главе Откровения.
Посредством благодати Божией,
праведности Христа и силы Святого Духа, мы должны смириться в
подчинении Богу. Я говорю это, не
только обращаясь к вам, я говорю
себе то же самое. Мы нуждаемся
в ясности цели и задачи, более
полном понимании, кто мы такие
— адвентисты седьмого дня, адвентистское движение конца времени,
остаток Божьего народа.
Послушайте красивое заявление
Елены Уайт из книги «Свидетельства для Церкви»: «Адвентисты
седьмого дня были избраны Богом,
как народ особенный, отдельный от
остального мира. Большим ножом
истины Он вырезал их из карьера
мира, и привел их в соприкосновение с Собой. Он сделал их его
представителями, и призвал их
быть Его посланниками к Нему в
последней работе спасения. Самое
большое богатство истины доверено смертным людям, самое торжественное и страшное предупреждение когда-либо посланное Богом
человеку, было доверено им, чтобы
они передали его миру»3.
Мы, как личности и как Церковь
должны вернуться к скромному
опыту, простому благочестию, а это
возможно только через подчинение

позволяем разным вещам отвлекать
наше внимание от Христа и Его
миссии.
Послушайте Елену Уайт еще
раз: «В особом смысле адвентисты
седьмого дня были созданы в мире,
чтобы быть стражами и носителями света. На них была возложена
обязанность нести последнее предупреждение погибающему миру.
На них сияет прекрасный свет из
Слова Божьего»4.
Чувствуете ли вы свет, сияющий
на вас в данный момент? «Они
получили самую торжественную и
важную работу — провозглашение
вести первого, второго и третьего
ангелов. Не существует никакой
другой работы, имеющей такое же
большое значение. Они не должны
позволять ничему поглощать их
внимание»5.
Только Христос придает смысл
этой вести, которую мы должны
предоставлять, вести, которая вверена в наши руки.
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Е. Уайт, Деяния Апостолов, с. 233.
Там же, с. 235.
3
Е. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 138.
4
Е. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19
5
Там же.
1
2

Симптомы

З д о р о в ь е

инсульта

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Кажется, со многими случаются
инсульты, и я беспокоюсь, потому
что моя жена имела несколько приступов ишемии, которые, говорят,
могут предшествовать инсульту. Что
мы должны делать?
нсульт случается там, где
прерывается кровоснабжение головного мозга, что
приводит к повреждению, которое
может быть постоянным, или даже с
летальным исходом.
Большинство инсультов случается у
людей с гипертонией и в семьях, члены
которой переносили инсульт. Другие
виды инсульта могут быть связаны
с тромбозом или эмболией (сгусток
мигрирует в мозг). Геморрагический
инсульт случается тогда, когда кровеносный сосуд лопается и происходит
кровоизлияние в мозг. Человек с симптомами, по которым можно предложить
о том, что произошел инсульт, должен
получить неотложную медицинскую
помощь, так как диагноз может разрешить применить чрезвычайные меры,
которые могут уменьшить тяжесть
инсульта.
Предупреждение заболевания, в
тех случаях, где это возможно, было бы
гораздо лучшей мерой.
Среди адвентистов есть многие, кто
с презрением относится к лекарствам,
но мы должны признать, что тщательные исследования показали, что
применение гипотензивных препаратов
снижает риск возникновения инсульта
на 22 процента. Использование ингибиторов АПФ (ангиотензин-превращающего фермента), похоже, оказывает положительное влияние и несомненную
пользу. Я подчеркиваю этот момент не
потому, что это основная рекомендация,
которую я хотел бы сделать, но, потому
что это может стать главным камнем
преткновения для некоторых, и может
иметь крайне негативные последствия.
Очевидна выгода от упражнений и

И

диеты с низким содержанием жиров и
натрия — они играют огромную роль.
Отказ от употребления алкоголя и табака снижают риск инсульта. Хотя лечение может привести к снижению риска
инсульта на 22 процента, нездоровый
образ жизни повышает риск в 2 раза.
Те, кто съедает пять порций фруктов и
овощей ежедневно, регулярно делают
физические упражнения, отказываются
от употребления табака, и ограничивают употребление алкоголя, имеют
менее половины от общего количества
инсультов, чем те, которые этого не
делают.
Очень важно регулярно проходить
медицинские осмотры. У одного из
членов нашей семьи была аритмия
сердца, т. н. мерцание предсердий, до
того, когда врачи рекомендовали ей
употреблять антикоагулянты, поздее у
нее случился инсульт с последующим
параличом в течение 14 лет. Профилактика является ключевым моментом, но
хорошее медицинское наблюдение может обнаружить медицинские проблемы, которые требуют решения. Многие
инсульты могут быть предотвращены
при внимательном наблюдении и выявлении сигналов, говорящих об опасности появления инсульта.
У меня высокий уровень триглицеридов и мой врач обеспокоен. Какой образ жизни я должен вести?
о-первых, мы хотели бы еще
раз подчеркнуть важность
выполнения рекомендаций
вашего врача. Он знает вас лично, мы
говорим в этом абзаце об образе жизни
в целом.
Повышенный уровень триглицеридов может, фактически, отражать унаследованное состояние и может быть
изменен определенными лекарствами,
но, сегодня в западном обществе, высокий уровень содержания триглицеридов
имеет треть населения.

В

Высокий уровень содержания триглицеридов может играть роль в ряде
условий, включая болезни сердца, метаболический синдром, и панкреатит.
Триглицериды — это форма жира,
и их высокий уровень наблюдается у
людей с ожирением, у физически неактивных людей, курильщиков, людей,
злоупотребляющих алкоголя, а также у
лиц, употребляющих много углеводов.
Эпидемия потребления гигантских
объемов газированных напитков в некоторых регионах мира, как например
Соединенные Штаты, вероятно, весьма
существенный фактор, так как это является серьезным вкладом в процент
ожирения.
Уровень триглицеридов должен
быть ниже 150 мг/дл, а уровни от 150
до 500 мг/дл считаются высокими.
Контроль веса, физические упражнения и здоровое питание (вегетарианское) для сердца окажется полезным.
Алкоголь способствует повышению
уровня триглицеридов.
Опасность повышения уровня
триглицеридов состоит в том, что увеличивается риск сердечного приступа
и ускорения атеросклеротического изменения в кровеносных сосудах. Важно
знать уровень триглицеридов и держать
его в пределах нормы.

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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Д о к т р и н ы

Основание веры 1

Слово
пресыщает

никогда не
Сильвия Ренц

Я

люблю читать! С тех пор как я поняла, что
маленькие черные значки на белой бумаге
рассказывают интересные рассказы, я
была увлечена всем, что было напечатано. Я читала
объявления, этикетки на продуктах питания, коробках
с крупами, журналы и книги, даже инструкции по
эксплуатации приборов.
На мой седьмой день рождения мне подарили
мою первую Библию. Я полюбила эту маленькую
книжку. Теперь я больше не зависела от взрослых,
чтобы узнать о том, выжил или не выжил Даниил во
рве со львами или как Давид одолел Голиафа! Теперь
я могла читать эти рассказы сама. Руфь и Есфирь,
Иосиф и Давид были звездами моего детства. Они
«принадлежали» к моей семье настолько, что если бы
Моисей прошел через дверь в кухню, я бы не моргнула
бы и глазом, а, скорее я спокойно поставила бы для
него на стол дополнительные тарелки.
Больше, чем сборник историй
Позже я поняла, что Библия была больше, чем
просто захватывающий сборник рассказов. Она дает
совет, поддержку, и указывает на проблему. Она
показывает мне, куда идти, когда я не вижу выхода
(2 Тим. 3:16) и, прежде всего, именно здесь, что я
встретила Иисуса Христа, представляющего меня
моему небесному Отцу (Ин. 5:39; 14:6, 9).
Бог сообщает о Его планах, воле и том, как Он
работает через Библию. Благочестивые чувства весят
столько же, как пластинка тающего льда. Прекрасный
опыт в моей жизни веры в конечном итоге потускнеет,
и станет хрупким, как роза, которая была подарена
в день рождения в прошлом году. Но Слово Божие
остается.

Сильвия Ренц работает для
Голоса Пророчества в Альсбах -Хенлайн,
Германия. Она состоявшийся автор и
опубликовала множество книг для детей
и взрослых.
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Библия соединяет мостом начало человеческой
истории и наше время постмодернистов (Быт 1:27;
2:18; Мф. 19:4—6; Откр. 19:6—9). Она показывает
нам, что Божий план спасения, тесно связан с нашей
собственной жизнью. Библия дает нам возможность
понять мысли Бога, Его стиль, и Его пожелания (2
Петр. 3:9). Иностранные культуры становятся ближе,
когда мы читаем о людях, живших в далекие времена,
которые любили, страдали, испытывали радость или
обманывали, мстили и прощали несправедливости.
Читая об их победах и ошибках, мы узнаем, как это
было, и что мы можем сделать лучше. Мы можем оценить
их цели и ценности и, возможно, включить их в нашу
жизнь. Благодаря ежедневному контакту с Писанием мы
будем преобразованы (Пс. 1:1, 2; 119:1—11).
Проверка реальности
В зеркале библейской реальности мы видим многие
идеи, что они — ложь (Евр. 4:12). Вот некоторые из
них: «Все должны любить меня», «я должен сделать
всех счастливыми», «я ничего не стою», «я всегда
прав», «я лучше, чем вы». Многие ведут жалкую
жизнь, зажатые в клетку из правил и условностей,
придуманных другими людьми. Однако когда мы
обнаруживаем в Библии, что Бог действительно хочет,
железные цепи, которые держат наши мысли в плену,
падают. Мы свободны! Мы спасены! «Истина сделает
вас свободными», — сказал Иисус (Ин. 8:32), и Он не
кривил душой.
Недавно я познакомилась с одним бизнесменом,
который через изучение Библии понял, что
его значимость не зависит от его достижений.
Послушайте, что он пишет: «Так как я это понял,
я чувствую себя намного спокойнее. Мне не надо
больше никому доказывать, никому. Я также могу
пережить падение, неудачу. Не существует каких-либо
гарантий, что все должно быть на высшем уровне в

моем деле. Великие герои Библии также рассказывают
о своих бедах, которые они пережили. И они сразу же
сдались? Разве они сомневались в любви Божьей? Я
так много узнал благодаря Библии. Я не хочу ни на
что променять то время, которое я провожу с моей
Библией. Так как я начал проводить время с Библией, я
имею мужество. Раньше я часто думал о самоубийстве.
Но теперь я считаю, что мне дали второй шанс. Библия
настолько мне дорога, что я готов отдать все за нее».
Я удивляюсь, когда слышу его рассказ. Пережила
ли я такой же опыт? Конечно, я дорожу Библией, в
конце концов, я выросла с ней, и всеми драгоценными
обетованиями, которые она содержит. Но готова была
бы я действительно рисковать жизнью ради нее, как
древние вальденцы? Является ли то время, которое я
провожу с Библией действительно событием дня? Или
мне часто приходится бороться с синдромом «Я все это
уже знаю»?
Это действительно странное противоречие. Часть
меня, рада чтению Библии, подобно тому, когда кто- то
обнаруживает клад. Другая часть меня хочет включить
утром компьютер и посмотреть свою электронную

тихий голос Святого Духа, который хочет поговорить
со мной со страниц открытой книги и вмешивается в
мой эгоистичный план чтения. Не забывается боль о
несправедливости по отношению ко мне, что вполне
может волновать и мешать мне сосредоточиться. Или,
может быть, это мои опасения: что ждет моих детей
в будущем? Сможет ли наша Церковь справиться со
своей внутренней напряженностью? Как мы проживем
на пенсию? Всё это — стены, которые могут скрыть от
нас Слово. Я читаю, но ничего не понимаю. Я молюсь,
и молитва моя поднимается не выше потолка, или так
мне кажется.
И все же наш небесный Отец все видит и понимает
нас. Он хочет помочь нам устранить эти преграды.
Он хочет дать нам каждый день, свежие дары в Его
Слове. Только когда мы жадно принимаем этой хлеб
каждый день, этот пробел будет заполнен, когда мы
едим его с благодарным сердцем, когда мы хорошо
его «разжевываем». Слово Божье теряет свою
привлекательность только в том случае, когда мы
обращаемся с ним, как с теорией, и не позволяем ему
изменить нас изнутри, когда память занята другим,

почту. Часто уже в середине первой половины дня, я
понимаю, что я не постаралась высвободить некоторое
время для непрерывного общения со своей Библией. Я
знаю, что есть намного большее, когда ты общаешься
с Богом, чем в полусне произнесенная молитва утром,
или когда я быстро бормочу молитву во время обеда.
Мне стыдно признаться, но иногда мне приходится
заставлять себя читать Библию.

или когда Его Слово застревает в голове и не идет
к моему сердцу. Может быть, самый верный путь
к нахождению радости при чтении Писания — это
молиться: «Господи, дай мне жажду чтения Библии,
и пусть Твое Слово укоренится во мне. Помогите мне
исполнить на практике то, что я знаю. Дай мне стать
более похожим на Тебя».

Библия и я
Я перекормлена? Разве я поглотила слишком
много теорий и практика осталась далеко позади?
Может быть, один стих, который говорит ко мне стоит
тысячи слов, которые я могу повторить по памяти с
красивой интонации. Не создают ли мои собственные
упорные планы фоновой шум, который мешает мне
действительно слушать Слово Божье? Может быть,
это чувство вины, когда я грубо разговаривала с кем-то
вчера, мешает мне сосредоточиться. Конечно, слышен

Священное

Писание

Священное Писание, Ветхого и Нового Заветов есть
Слово Божье, письменно переданное по Божественному
вдохновению через святых мужей Божьих, которые
изрекали и записывали его, по побуждению Святого
Духа. Посредством этого Слова Бог передал человеку
необходимые для спасения знания. Священное Писание
— это безошибочное откровение Его воли. Оно является
мерилом характера, испытанием опыта, авторитетным
изложением доктрин и достоверным сообщением о
действиях Бога в истории нашего мира. (2 Петр. 1:20, 21;
2 Тим. 3:16, 17; Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20, Ин.
17:17; 1 Фес. 2:13; Евр. 4:12.)
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Д ух

П р о р о ч е с т в а

Б

иблия дает нам особый
вид мировоззрения — ее
метаповествование открывает занавес между небом и
землей. Здесь описывается причина
греховного беспорядка, в котором
находится мир. Кроме того, нам
открыто единственное решение во
всей вселенной, с помощью которого люди могут понять хаос мира, в
котором мы живем — мира болезней, насилия, стихийных бедствий
и смерти.
Мы называем эту библейскую
драму великой борьбой между Богом и сатаной.
Елена Уайт дала одно из самых
ярких описаний этой библейской
темы. На протяжении своего служения в течение 70 лет, в устной и
письменной форме, она в доступной форме описала, как развился
грех, как он повлиял на мышление
и физическое состояние человека,
и, как Бог показал, что принесет
помощь и надежду на будущее без
греха и страданий.
Ключевой вопрос
В своих книгах Елена Уайт освещает вопрос о том, как началась
великая борьба, когда Люцифер,
главный ангел Божий, стал недоволен тем, что Бог, по его мнению,
деспотично правит Вселенной. Его
личная неудовлетворенность привела к тому, что другие ангелы присоединились к его необоснованным
претензиям к правлению Божью. И,
как повествует Книга Откровение
12:7—9, на небе вспыхнула война,
бунтовщики были изгнаны, и оказались в конечном итоге на этой
планете.
Это восстание, в конце концов,
затронуло всю вселенную, потому
что Бог, Творец, был обвинен в несправедливости, был представлен
беспощадным и жестоким: «Враг
всякой правды ослепил умы людей,
что они стали смотреть на Бога со
страхом, считая Его суровым и неумолимым. Сатана внушил людям,
что главная черта Бога — суровое
правосудие, и Он стал для них
грозным судьей и взыскательным
заимодавцем... Для того, чтобы
рассеять эту тьму и открыть миру
беспредельную любовь Бога, пришел в этот мир Иисус, и жил среди
людей»1.
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Бог знал, что на обвинения Сатаны должен быть дан ответ, и Его
способ правления вселенной должен быть оправдан не только перед
ангелами небесными и человеческими существами: «Безграничный
и Всеведущий Бог видит конец от
начала, и Его планы относительно того, как поступить с грехом,
всеобъемлющи и всесторонни. Он
намерен не только положить конец
восстанию, но показать всей вселенной природу непослушания.
План Божий был открыт, обнаружив как справедливость так и
милость Божью, а также полностью
оправдав Его мудрость и праведность в отношении ко злу»2.
Как мог справедливый, любя-

под контролем противника, должна
быть предоставлена возможность
увидеть принципы его правления»3.
Великое спасение
Так что самые большие вопросы
таковы: как Бог планирует устранить ущерб, который восстание
нанесло этой земле и ее жителям?
Как Он убедит человечество, что
Он был совершенно справедлив
относительно того, как Он отнесся
к восстанию сатаны? Обратите
внимание на следующее высказывание: «Своей жизнью на земле
Он прославил закон Божий. Своей
смертью Он утвердил его. Он отдал
Свою жизнь в жертву не для того,
чтобы разрушить Закон Божий,

Интереснейшая история,

которую редко
рассказывают

Герберт
Дуглас

Как Бог планирует очистить грязь этого мира

щий, и милостивый Бог «осуществить» план, чтобы вселенная бы навсегда поняла, каков Его характер?
Он сделал это, давая сатане иметь
возможность в полной мере «показать» его способ правления Вселенной: «В великой борьбе между
добром и злом, сатане были предоставлены все возможности для
развития его истинного характера,
чтобы небожители и жители земли,
за которых Христос отдал Свою
жизнь, могли увидеть праведность
Божьих целей. Тем, кто находились
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не для того, чтобы создать более
низкий стандарт, но чтобы была
соблюдена справедливость, чтобы
доказать, что закон может быть неизменным... Сатана утверждал, что
для человека невозможно соблюсти
заповеди Божьи, и это верно, что
своими силами мы не можем им
повиноваться. Но Христос пришел
в образе человека, и Своим идеальным послушанием доказал, что человеческое и божественное, соединенное вместе может повиноваться
каждой из заповедей Бога»4.

том числе удалив грех из сердец
тех, кто верит в Него! Стать праведным по вере — процесс и цель
всех верных Богу: «Закон требует
праведности, безукоризненной
жизни, нравственного совершенства, а этого у человека нет. Он не
может удовлетворить требований
святого Закона Божьего. Но Христос, придя в землю, как человек,
прожил святую жизнь, оставшись
до конца совершенным и непорочным. И Он всем предлагает это в
качестве дара. Его жизнь вменяется
в заслугу грешникам... Более того,
Христос наделяет людей Божьими
качествами, Он воспитывает человека в подобии Божьем, так что в
нем гармонично сочетаются духов-

S a r a h

C at e s

Иисус жил и умер, не только для
того, чтобы продемонстрировать
справедливость Бога; Он также
предоставил мужчинам и женщинам возможность быть прощеными
и восстановленными, победив сатану в своей жизни посредством той
драмы, которую, что мы называем
искуплением из рядов сатаны в семью Бога: «Искупление Христа не
просто искусный способ простить
наши грехи, это божественное лекарство для исцеления нарушения
закона и восстановление духовного
здоровья. Это небом посланное
средство, с помощью которого
праведность Христа может быть не
только вменена нам, но и пребывать
в наших сердцах и характерах»5.

ту работу, для завершения которой
вознесся на небо после Своего воскресения»8.
Наша повседневная жизнь,
определяют нашу судьбу! «Черты
характера, которыми вы дорожите
в жизни, не будут изменены, когда
вы умрете или при воскресении.
Вы воскреснете с теми же чертами
характера, которые вы проявляете
в семье и в обществе... Наша повседневная жизнь определяет нашу
судьбу. Мы должны раскаяться в
недостатках характера и преодолеть
их с помощью благодати Христовой, В то время, пока мы находимся
в процессе испытания, мы должны
развить гармоничный характер,
который соответствовал бы жизни в
небесных обителях»9.
Сатана хотел бы сохранить наш
мир, в том числе и жизнь каждого из
нас навсегда в состоянии греха и печали. Но вскоре Бог полностью избавит вселенную от всех страданий.
Когда придет Иисус, великая борьба
между Христом и сатаной будет
навсегда окончена. Сатана будет
уничтожен. Каждому христианину
представлено преимущество избрать
победу на стороне Бога.
Путь ко Христу, с. 10, 11.
Патриархи и пророки, с. 78.
3
Библейский комментарий АСД, том 5,
с. 1107.
4
Наглядные уроки Христа, с. 314.
5
Библейский комментарий АСД, том 6,
с. 1074.
6
Наглядные уроки Христа, с. 112.
7
Желание веков, с. 762.
8
Великая борьба, с. 489.
9
События последних дней, с. 295.
1
2

Ключевое слово, от которого
зависит спасение каждого человека — это вера, наша реакция на
подаваемую благодать. Вера — это
больше, чем интеллектуальное
убеждение или согласие с истиной:
«Иметь веру — означает найти и
принять сокровище Евангелия со
всеми обязательствами, которые
оно накладывает на человека»6.
Заключительное Слово Божье
Бог, в конечном итоге, покончит со всеми грехами на земле, в

ная сила и красота. Так в верующем
исполняется праведность закона,
так Бог может явиться праведным
и оправдывающим верующего во
Христа»7.
Служение во святилище как в
Ветхом, так и Новом Заветах учит
основным целям Божьего плана
спасения, — спасти человека от
греха: «Ходатайство Христа за
человека в небесном святилище
— такая же неотъемлемая часть
плана спасения, как и Его смерть
на кресте. Своей смертью Он начал

Герберт Дуглас,

пастор и профессор,
совершавший
служение в Церкви
АСД на разных постах на протяжении
последних 60 лет.
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Ис т о р и я с о б л о ж к и

Вопросы

Стефен Чавез

Стивен Чавес управляющий главного
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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миссии

b y

G l o b a l

M i ss i o n

Глобальная миссия
— 20 лет после ее
рождения

p h otos

«Церковь адвентистов седьмого
дня стоит пьедестале величия, не
для нашей славы, но для Господа», — написал бывший президент
Генеральной Конференции Нил
Вильсон в своем предисловии к
инициативе о Глобальной миссии,
которая была представлена делегатам на 55-й сессии Генеральной
Конференции в Индианаполисе,
штат Индиана, в 1990 году. «Он зовет нас к чему-то большему и более
сложному и интересному, чем все, о
чем мы когда-либо мечтали или пытались делать, — продолжил он. —
Поскольку наш мир превратился в
глобальную деревню, Он призывает
нас к глобальной миссии».*
Документ, содержащийся в Бюллетене первой сессии Генеральной
Конференции — это молчаливое
признание того, что Церковь направляет усилия, чтобы принести
Евангелие «каждому племени, и
колену, и языку, и народу» (Откр.
14:6) — был теперь настолько незначительным по сравнению с той
огромной массой населения земли,
кто до сих пор не был охвачен вестью Евангелия Иисуса Христа.
Вильсон отметил, что на тот
момент 1800 этнических или
языковых групп в мире, которые
составляли более 2 миллиардов человек, не имели абсолютно никакой
представления об адвентистах и их
уникальной вести.
Целью Глобальной миссии, по
словам Вильсона, было «обеспечить присутствие адвентистов в
каждой из 1800 групп населения
численностью 1 миллион человек
до 2000 года.
«Это означает, что необходимо
организовывать, по крайней мере,
одну новую церковь через день,

в этих неохваченных районах в
течение следующих 10 лет!» —
писал он.
Некоторые перспективы
Гари Краузе является директором Офиса адвентистской миссии
Генеральной Конференции. Теперь,
когда прошло 20 лет с тех пор, как
были представлены инициативы
Глобальной миссии принятой в Индианаполисе, он ссылается на существенное различие миссионерской работы до и после организации
Глобальной Миссии.
«Исторически христианская
церковь, включая евангелическое
направление, как правило, вкладывала ресурсы: финансы, направляла
людей, все необходимое туда, где
Церковь была самой сильной, —
говорит он. — Глобальная Миссия
в настоящее время переосмыслила
это, утверждая, что «на самом деле,
мы должны направить ресурсы и
основное внимание на группы населения и географические районы
мира, где мы не сильны».
Это было несколько рискованным для тех, кто в Церкви адвентистов делал упор на измерении
роста, который включал количество
крещенных. Это было заявление о
том, что вместо того чтобы работать в областях, где можно было бы
ожидать тысячи крещений, Церковь
будет использовать свои ресурсы
в районах, где евангельская работа
будет более сложной. «Это предполагало, что мы говорим Церкви:
«Давайте замедлим рост», — говорит Краузе.
И хотя изменения в тактике
рассматривались как огромный
вызов, такая тактика также обещала
возможности для беспрецедентного
роста в долгосрочной перспективе. Но необходимость изменить
направление миссии Церкви и перенаправить его на части мира, где
христианство было редко или малоизвестно была неизбежной.
Чарльз Тейлор теперь вышел на
пенсию, проживает в Ултюа, штат
Теннесси, в 1985 году получил
приглашение от Нила Вильсона поработать над программой, которая в
то время, была названа «Глобальная
стратегия» для проповеди Евангелия во всем мире.
Тейлор начал разрабатывать
стратегию, которая включала процесс разработки руководства и финансовой самоокупаемости, чтобы
Церковь в Африке уже не была в
столь сильной зависимости от ру-

ководителей и финансовой поддержки со стороны Церкви в других
более развитых странах.
Доклад Тейлора был тепло принят на Годичном совещании в Риоде-Жанейро, и Вильсон попросил
Тейлора распространить эти наработки на другие части мира, где
рост Церкви был медленным или
вообще отсутствовал.
В ходе этого процесса Тейлор и
другие стали смотреть на миссионерские модели, разработанные в
других христианских организациях
и конфессиях. В результате, внимание было обращено не на число
крещений, а на проповедь «неохваченным группам людей», которые
описали как «группы людей, среди
которых нет коренных общин верующих христиан в достаточном
количестве и ресурсов для евангелизации этой группы людей без
посторонней помощи».
Тейлор вспоминает о влиянии
подготовленной распечатки — более 100 страниц, 50 строк на страницу, каждая строка — географический регион мира с населением
в миллион человек и более, и 1700
из них без адвентистского присустсвия. Когда Тейлор и вице-президент ГК Роберт Клустерхуз представили распечатку в зале церкви
Генеральной Конференции, сигнал
был ясен: в то время были части
мира, где миссия адвентистов была
сильна и крепла, но были также и
другие части мира, где весть почти
совсем не прозвучала.

Закладка прочного основания
После сессии Генеральной Конференции в 1990 году, Майк Райан,
являющийся в настоящее время вице-президентом ГК по общим вопросам, был приглашен возглавить
Глобальную Миссию. На основании работы, которую он проделал
в Индонезии, Райан приступил к
разработке модели миссии, которая
была основана на том, что он называл — первопроходец глобальной
миссии.
Первопроходец глобальной миссии — это член церкви, выбранный
церковью, получающий небольшое
пособие, и имеющий поручение
проповедовать Евангелие людям
в обществе, моделируя христианские ценности. «Это был новый
тип мышления, — говорит Краузе,
— Традиционная модель, конечно,
предполагала отправку миссионеров из церкви, где она была организована. Но там, где работают первопроходцы, они выглядят как все,
живут как все, воплощая в жизнь
задачи миссии, дружат с людьми,
строят мосты доверия».
Акцент этой модели был на организации новых церквей. В предыдущей модели сосредоточенность
стратегии была в том, чтобы подготовить людей ко крещению, но отсутствие поддержки общины зачастую приводило к высокому уровню
истощения. И там, где раньше
общины были часто ограничены и
зависели от размера здания, где они
поклонялись, как только образо-

Финансирование

Глобальной Миссии
В 1989-1990 годах первоначальное финансирование Глобальной миссии
осуществлялось за счет продажи продуктов Лома Линда. Доходы от этой продажи
пошли на создание благотворительного фонда, который поддерживает расходы
Глобальной Миссии. Ежегодные добровольные дары, которые собираются во время
Ежегодной молитвенной недели идут на миссионерские проекты и Глобальную
Миссию. Глобальная Миссия также поддерживается отдельными донорами.
Сессия Генеральной Конференции в Сент-Луисе в 2005 году учредила Офис
Адвентистской Миссии, который контролирует деятельность Глобальной Миссии, а
также повышает информированность об адвентистской миссии в целом. С середины
1950-х годов адвентисты увеличили пожертвования на конкретные проекты на
местах, и вследствие этого, дары на миссию устойчиво снижались в процентном
отношении от пожертвований.
Дары субботней школы расходуются на новые проекты и уже существующие
миссионерские программы — больницы, клиники, школы и т.д., а пожертвования в
фонд Глобальной Миссии вкладываются в проекты в тех районах и группы людей, где
нет присутствия адвентистов.
Для того, чтобы узнать о ресурсах Адвентистской Миссии и докладах, посетите
сайт www.AdventistMission.org.

Oктябрь 2010 | Aдвентистский мир

17

Ис т о р и я с о б л о ж к и

Прорыв
С 2005 по 2009 год Офис Глобальной Миссии получил 6765 заявок
на проекты с участием 9702 первопроходцев Глобальной Миссии
в 163 странах. Общая стоимость этих проектов составила более $
68300000, для которых Глобальная Миссия предоставила примерно
третью часть финансирования, а остальные фонды пришли из местных
дивизионов, конференций и миссий.

вывалась здоровая церковь, другой
первопроходец Глобальной Миссии
ехал в другое место и работал над
созданием другого собрания верующих.
Краузе говорит, что в первые
годы Глобальной Миссии, первопроходцев привозили на служение
в среднем на 12 месяцев. Но вскоре
стало очевидно, что для этого типа
служения один год был недостаточным сроком, чтобы произвести
заметные результаты. «Создать
церковь — это одно, — говорит
он, — но совсем другое убедиться,
что они имели прочное основание и были хорошо научены». В
настоящее время средняя продолжительность времени, в течение
которого первопроходец работает в
обществе, по крайней мере, от трех
до пяти лет.
Планирование также было
другим. Если в прошлом планы и
стратегии, могли создаваться руководителями на более высоком
уровне, сегодня Глобальная Миссия
получает планы из мест, где нужда
наиболее очевидна. Церкви может
стать известно, что в какой-то области нет адвентистов. Заявка на
финансирование идет из местной
конференции или миссии, в местный унион или унионную миссию,
которые затем направляются в дивизион, и в конечном итоге попадает в Генеральную Конференцию в
отдел Глобальной Миссии.
«У нас есть административный
комитет, который рассматривает
каждый проект, — говорит Краузе,
— Мы задаем вопросы ряд вопросов.
Например, является ли этот район
новым? Запланировано ли там создание новой церкви? Если проект не
отвечает обоим требованиям, мы вынуждены отправить его обратно».
Однако, проекты, которые утверждены, вернутся в местный

18

район с финансами от каждой из
организационных уровней Церкви,
так что поддержка проекта обеспечена со стороны каждого уровня.
«Мы не слышим слишком много
жалоб с полей о проектах, — говорит Краузе, — Они сами просили
о помощи в этих проектах. У них
есть право собственности в том
смысле, что каждый содействовал
этому проекту в вопросе финансирования».
Задачи на будущее
Теперь, когда прошло 20 лет
со времени проведения сессии
Генеральной Конференции в Индианаполисе, как оценить Глобальную Миссию? «Когда началась
Глобальная Миссия, Церковь имела
6 миллионов человек, — отмечает
Краузе, — Теперь у нас насчитывается от 16 до 17 миллионов членов.
Глобальная Миссия не была ответственна за весь этот рост, но если вы
посмотрите на образование церквей, которые были организованы
в течение этого периода времени,
некоторые предполагают, что большинство их прошли через инициативу Глобальной Миссии».
Но в то время как Церковь выросла, выросло также и население
земного шара, с 5 миллиардов в
1990 году до 7 миллиардов сегодня.
И хотя целью было присутствие адвентистов во всех 1800 этнических
и языковых группах численностью
более 1 миллиона человек к 2000
году, Церкви удалось сократить
это число и начать работу лишь
приблизительно в 1400 группах. Но
в мире количество неохваченных
групп численностью более миллиона людей или больше, фактически
увеличилось в последние 20 лет.
Райан говорит: «Мы начали работу в 1700 [неохваченных группах
людей], но тут же население начало
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расти». Два миллиарда человек на
планете приравнивается примерно
к 2200 группам, которые еще не
слышали о Христе и Его Евангелие.
«Мы бы теперь имели около
3600 [неохваченных групп], если
бы мы не пошли и не начали работу
и не сказали: «Мы хотим сделать
этот анализ, и мы хотим организовать эти церкви».
Но возникает вопрос: что представляет собой «адвентистское
присутствие»? Десять адвентистов
в районе, в котором проживает 1
млн. человек и более, технически
означает, что адвентисты имеют
там свое присутствие. Но поскольку это присутствие, вероятно, будет
неизвестно 999000 тех, кто живет
в этом регионе, еще одной мерой
прогресса по-прежнему будут сырые цифры.
Райан приводит цитаты, представляющие впечатляющие статистические данные: в 1990 году
в Индии насчитывалось около 318
тысяч адвентистов. Теперь, спустя
20 лет эта цифра составляет почти
1,4 миллиона человек. В 1990 году
в Китае могли быть только 18000
адвентистов, а сейчас 400000 человек называют себя адвентистами
седьмого дня. В некоторых странах
количество общин адвентистов
могло быть просчитано на пальцах
одной руки, сегодня, говорит Райан,
«мы имеем десятки церквей во всех
этих областях, в очень жестких,
сложных районах».
В самом деле, по словам Райана,
Церковь выросла по количеству
членов на 270 процентов в окне
10/40 на протяжении последних 20
лет, по сравнению с темпами роста
в остальном мире, который составил около 90 процентов.
Ясно, что предстоящие задачи
огромны. Отдел Адвентистской
Миссии определил три основ-

ные задачи для распространения
Евангелия:
Во-первых, конечно, окно 10/40
в той части мира, где проживает
самое большое по численности
население нехристиан. Этот регион
простирается от 10 градусов до 40
градусов широты к северу от экватора, и от Северной Африки до
Китая. Здесь проживает 60 процентов населения мира, подавляющее
большинство из которого нехристиане.
Вторая главная проблема для
Глобальной Миссии — огромное
количество людей, которые живут в
городских районах мира, его крупных городах. Более 50 процентов
населения мира проживает в таких
городах, как Мумбаи, Шанхай,
Токио, Мехико, Сан-Паулу, и т.д.
И в то время как христианство,
может быть известно в некоторых
из этих городов, во многих из них
адвентистское присутствие незначительно.
И наконец, третий основной
вызов глобальной миссии — рост

светского и постмодернистского
населения, особенно в Западной
Европе и Северной Америке. В
этих частях мира интерес к религии
любого вида, на самом деле уменьшается. Если в прошлом люди могли бы какой-то степени участвовать
в обсуждении духовных вещей,
основанных на Библии, сегодня
все больше и больше населения
библейски неграмотно, и Библия
рассматривается как книга, не имеющая особой ценности и значения.
Для решения этих задач в нескольких регионах мира были созданы Центры Глобальной Миссии
по изучению мировых религий, с
целью разработки материалов и
методов для проповеди людям, чье
происхождение не связано с адвентизмом, христианством, которые
может быть, даже не из религиозной среды.
«Мы должны быть откровенными, — говорит Краузе, — На
планете Земля сегодня больше людей, которые в настоящее время не
охвачены адвентистской вестью по

сравнению с тем временем, когда
начала работу Глобальная Миссия».
«Но мы должны осознавать, что
Бог предлагает нам стать частью
Его плана. Мы не Его план, мы
являемся частью Его плана. Наша
задача быть верными; использовать
любую возможность, чтобы делиться Его любовью, рассказывать о
вести адвентистов, используя многие творческие пути, молиться о
Святом Духе, и молиться об открытии новых возможностей». И Райан
подчеркивает еще один критерий,
которым можно измерить миссию
Церкви: «То, на чем мы должны
сосредоточить внимание — это, на
том, что мы передаем факел миссии
следующему поколению. Через
двадцать лет некоторые из нас уйдут со сцены. Есть ли люди от 18
лет и старше, которые горят желанием нести Евангелие в мир?»
Есть ли?
* Бюллетень Генеральной Конференции 1, Ревью, 5 июля
1990 года.

Понимая наших

соседей

Частью инициативы Глобальной Миссии стало создание Центров Глобальной Миссии по изучению мировых
религий, созданных для обеспечения подготовки и материалов для людей, которые взаимодействуют с верующими (или
неверующими, в зависимости от обстоятельств), исповедующими основные традиционные мировые религии: ислам,
буддизм, индуизм, иудаизм, и секуляризм/постмодернизм.
Сторонники этих религий, как правило, живут на территории окна 10/40, где христиане часто представляют абсолютное
меньшинство населения. Но по причине иммиграции, приверженцев этих религий мира все чаще можно встретить в так
называемых христианских странах Западной Европы и Северной Америки.
«Окно 10/40 входит в западный мир, —говорит Ганун Диоп, директор Центров Глобальной Миссии по изучению
мировых религий при Офисе Адвентистской Миссии, — Наши соседи — это буддисты, индуисты, иудеи, светские люди/
постмодернисты. Люди приехали из дальних стран и стали нашими соседями».
Исследование показывает, что в Северной Америке 35,6 процентов буддистов, 22,7 процента индусов, и 67,8 процентов
мусульман говорят, что они не знают никаких христиан (в Европе эти цифры составляют 31,8 процента буддисты, 57,6
процента индусы, и 18,5 процентов мусульмане). Вывод: многие христиане не имеют связи с нехристианами там, где они
проживают. (Источник: Тодд М. Джонсон и Чарльз Л. Тиескен, «Личный контакт: непременное условие христианской миссии
в двадцать первом веке» Уроки евангельских миссий, октябрь 2007 года, с. 494.)
Очевидно, что иностранные миссионеры не единственные, кто проводит миссионерскую работу.
Более подробную информацию или контактную информацию о пяти Центрах Глобальной Миссии по изучению мировых
религий вы найдете на сайте www.AdventistMission.org, нажмите на кнопку «Глобальная миссия» на правой стороне
страницы.
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С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

Открывая Личность
Рой Адамс
«И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола… и
число их было тьмы тем и тысячи
и тысяч… Которые говорили громким голосом: „Достоин Агнец закланный принять силу и богатство,
и премудрость и крепость, и честь,
и славу и благословение”» (Откр.
5:11, 12).
Я разделил статью на три части: часть первая — что мы имеем,
часть вторая — как расшифровать
Слово, часть третья — точка в самом сердце Слова.
Первое: То, что мы получили
Я начну со странной личной
истории из моего детства — с тех
лет юности, когда девочки занимают большую часть мыслей в
головах мальчиков. В моем случае,
это было время, когда мы, молодые
люди ощущали что-то граничащее
с ужасом, глядя на те таинственные
существа, которые мы назвали противоположным полом.
Итак, танцевальная вечеринка
в разгаре, некоторые из нас, ребят,
хотели бы знать заранее, что определенная девушка примет наше
приглашение на танец, после того
как мы перешли бы через весь зал
и просили ее руки. Мы знали, что
было бы весьма неловко возвращаться с пустыми руками, когда
все глаза устремлены на нас. Таким
образом, мы хотели бы знать результаты заранее.
*Данная статья представляет
собой сокращенный вариант проповеди автора, представленной
на ежегодном семинаре профессионального роста в Пасадене,
Калифорния, 20 апреля 2010
года, который проводился
Пасторской ассоциацией
Генеральной Конференцией.
— Редакция.
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в центре
Слова*

Чтобы выяснить это, мы обычно брали главный ключ от дома
— один из тех длинных, большеголовых ключей прошлых лет. Мы
помещали его в Библию в особую
главу (которую я не назову); плотно
прижимали Библию, а затем двое
из нас, придерживали пальцами
концы ключа, держа его в середине
Библии. Мы повторяли вместе определенную формулу (ее я не буду
упоминать), а затем, по очереди,

каждый задавал вопрос: «Будет ли
Диана [или Джейн, или еще кто-то]
танцевать со мной в этот вечер в
пятницу, если бы я ее приглашу?»
Если ответ был отрицательным,
Библия оставалась прочно между
нашими пальцами, но если ответ
был утвердительным, Библия поворачивалась сама собой и падала на
пол, если мы не подхватывали ее.
Я рассказываю этот странный
рассказ не для того, чтобы сказать о
том, что это явление не может быть
воспроизведено с помощью других книг и других заклинаний, но
только чтобы показать, как, будучи
подростком, неадвентистом, я был
впервые впечатлен тем, что Библия — это не обычный документ.
Это был урок исключительно для
меня.
Но если оставить в стороне
неразумность этого опыта детства,
основной вопрос остается: Значит
ли это, что мой вывод, тем не
менее, правильный? Что у нас
здесь лежит? Что это за документ,
который мы называем Библия?
Что делает эту книгу особенной, отличающейся от всех
других книг в мире, который
буквально завален книгами и
публикациями разных видов
и сортов?
Когда я размышлял над
этими вопросами, я вернулся назад на 2600 лет в
глубь веков. На окраинах
Иерусалима появлялись
враги, скрываясь и

ожидая подходящего момента для
удара. Молодой человек выходит
вперед и утверждает, что имеет
особое, сверхъестественное откровение о том, как нация должна
реагировать на кризис: «Сдайтесь
вавилонянам», — говорит он. «Сдавайтесь. Это для вас единственный приемлемый вариант» (см.
Иер. 27:6—17). Для находящихся
в Иерусалиме, это была измена.
Иеремия был брошен «в темницу»
(Иер. 37:16).
Но в один прекрасный день
появился царский гонец с вестью
от царя. Войдя в царский дворец,
Иеремия видит дрожащего монарха
в плохом состоянии, уставшего от
осады. Понизив голос и наклоняясь
вперед, Седекия в испуге прошептал важный вопрос, который мы
находим в книге Иеремии 37:17:
«Есть слово от Господа?»
Это странный вопрос! И потому
чрезвычайно ссыльным является
заявление христианской церкви,
что этот документ, который называется Библия, действительно, слово
от Господа. В начале Послания к
Римлянам 3 главе, Павел поднял
вопрос о том имеют ли евреи какие-либо преимущества в мире, а
затем продолжал давать шокирующий ответ: «Великое преимущество
во всех отношениях, а наипаче в
том, что им вверено слово Божие»
(Рим. 3:2).
Как христиане, мы считаем,
что мы имеем то, что они, плюс
Новый Завет, в полной Библии. И
что мы обнаруживаем, в отличие
от моего детского опыта — то, что
эта книга — не обычный документ,
но «живое и действенное» Слово
(Евр. 4:12), которое вглядывается в
глубокие, потаенные уголки наших
душ. Есть нечто поразительное в
том, как оно нас разделяет... но,
слава Богу, оно и соединяет!
Вот что мы имеем: Слово живого Бога!
Второе: Как расшифровать
Слово
Писание не похоже на Дельфийские оракулы древней Греции, чей
двусмысленный язык сообщения
всегда можно истолковывать в зависимости от фантазии переводчика.

Наоборот, к Библии мы должны
подходить с «научным» мышлением, если угодно.
Это означает, среди прочего,
чувствовать его оригинальные языки. И, как мы исследуем текст, мы
должны постоянно спрашивать: (А)
Что означало Писание в частности
для тех, кто первым получил его?
(Б) Как понимали его верующие на
протяжении веков ? (В) Что оно означает для нас сегодня?
Есть большой риск серьезного
недопонимания Писания, когда
мы читаем, как если бы текст был
написан непосредственно к нам,
живущим в двадцать первом веке.
Нужно иметь историческую перспективу, помня о том, что Библия
была написана в течение примерно
1600 лет, и в самых разнообразных
политических, социальных и культурных условиях.
Кроме того, учитывая сложность данной темы, множество
дисциплин должно быть задействовано при изучении текста. Мы
нуждаемся в лингвистике, истории,
археологии, библейском богословии, систематическом богословии и
т. д. Затем мы должны рассмотреть
различные жанры в одном документе, который мы называем Библия:
поэтический, исторический, пророческий, апокалиптический, жанр
рассказа, притчи и т. д. Каждая из
этих форм требует другой ориентации, другого подхода, другого набора инструментов.
Вот что я имею в виду, говоря о
«научном» подходе к Писанию.
Но здесь нужно сделать очень
важную оговорку: несмотря на все
вышесказанное, мы ставим под
сомнение характер Бога, если у
нас складывается впечатление, что
каждый человек должен потратить
годы, если не десятилетия, в колледже и университете, прежде чем
он сможет понять суть библейского
послания. Это все равно, что ска-

Рой Адамс,

помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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зать, что новорожденного необходимо учить, как дышать и сосать.
Нет, умение дышать и сосать слишком жизненно важны, чтобы они
зависели от обучения.
Так, как бы рискованно не было
говорить об этом, мы должны подтвердить, что эта таинственная
Книга написана таким образом, что
мы можем провести несколько жизней, исследуя ее огромную глубину,
и по-прежнему не достигли бы дна;

скептически настроенным ученым,
которые описывают Библию, как
«полную ошибок, противоречий и
мутных исторических фактов», говорит, что ни один из них не поколеблет ее веры. «Это происходит потому,
что Прет охватывает большую картину библейской истины», сказано
в недавно вышедшей статье в газете
«Вашингтон пост». Для Прет «это означает, что Библия говорит правду о
основополагающих вопросах, таких,
как сотворение и спасение».**
Так!
Правильно понимать Библию
означает видеть картину в целом.
История сотворения — это историческая справка о происхождении
человеческого рода, необходимая
часть того, что библейские богословы называют Heilsgeschichte («ис-

где описано, что Иоанн видит свиток в руке Божией, и горько плачет,
узнав, что ни одна личность во Вселенной не достойна «чтобы снять
печати и открыть» его. До тех пор,
пока вперед не выступил Иисус,
который выглядел как «Агнец, как
бы закланный», Он изображен, как
«Стоящий посереди престола…»
(ст. 6).
Трудно описать происходившее
там, но я думаю, это означает изображать Иисуса в сердце и в центре
вселенской власти, где все вращается вокруг Него. Когда Он открывает
ужасный документ в руке Божьей,
вся вселенная больше, чем 100
миллионов ангелов, к которым присоединились «всякое создание находящееся на небе и на земле и под
землей и на море, и все, что в них,

Есть нечто поразительное в
том, как оно нас разделяет...
но, слава Богу, оно и
соединяет!
однако, обычные, необразованные
люди могут иметь прямой доступ к
ее наиболее важным вестям — важным, чтобы иметь жизнь вечную.
Это отчасти то, что имел в виду
Иисус, когда Он сказал в Евангелии от
Матфея в 11 главе 25 тексте, что Бог
скрыл некоторые вещи «от мудрых и
разумных и открыл младенцам».
Кроме того, в наше циничное
время постмодернизма весть Библии
становятся надежной не тогда, когда
мы сможем сформулировать и изложить ее с безупречной точностью,
но, когда она воплощается в наших
душах, когда наша жизнь отражает
Слово, которое стало плотию, и обитало с нами (см. Ин. 1:1, 14).
В-третьих: Иисус — в центре
всего
Студентка университета Вандербильт Кэтрин Прет, отвечая
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тория спасения»), но в результате
грехопадения, сотворение также
указывает нам повторное воссоздание Божье, сотворение в Иисусе
Христе. Исход — это фактический
отчет о спасении Израиля от египетского рабства, но понять более
широкую картину означает, смотреть выше множество деталей в
этой истории, и, видеть это событие
как описание освобождения всего
рода человеческого из духовного
рабства через Вселенского Освободителя, Иисуса Христа.
Когда мы объясняем Слово, мы
представляем миллионы людей, которые слушают нас и спрашивают:
какой в этом смысл? И мы должны
продолжать направлять мысль на
главное — на Иисуса. Он — это
фокус всего!
Вначале этой статьи мы упомянули о 5 главе книги Откровение,

Aдвентистский мир | Oктябрь 2010

слышал я, говорило: «Сидящему
на престоле и Агнцу хвала и честь,
и слава и держава во веки веков!»
(Откр. 5:13).
Понимать Слово означает знать,
что ужасная, продолжающаяся в
течение многих веков, драма на
этой планете заканчивается торжеством благодати, со всем творением,
поющим вокруг престола Божия с
Иисусом Христом, находящимся в
сияющем центре.
** Джеффри Макдональд, «Скажите доброе
слово о Библии», Вашингтон Пост от 3
апреля 2010 года (www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2010/04/02/
AR2010040203993.html).

Джеймс Р. Никс

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ: Дэвид Хьюит
(1805-1878) жил в Баттл-Крике, Мичиган, и
был известен, как самый честный человек
в городе. Он был первым из обращенных
Иосифом Бейтсом в этом городе. Именно
он первым предложил название для
Церкви «Адвентисты седьмого дня» во
время встречи, которая проводилась 1
октября 1860 года в простом церковном
здании, где собирались верующие в БаттлКрике.

Н а ш е
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Что содержит в себе
наименование?

Поиск наименования для Церкви адвентистов седьмого дня.

И

мена определяют людей и организации. 150
лет назад 1 октября 1860 года адвентистские
пионеры выбрали наименование для нашей
церкви — «адвентисты седьмого дня». Некоторые думали, что мы должны называть себя «Церковь Бога». Другие считали, что это звучит слишком самонадеянно, не
говоря о том, что некоторые церкви уже использовали
это название, что, возможно, вызовет путаницу. Таким
образом, после продолжительного обсуждения для «еркви было выбрано название — «адвентисты седьмого
дня»1.
На самом деле, процесс выбора наименования для
нашей деноминации не был так прост. И только после
долгих обсуждений, наши пионеры, наконец, проголосовали за наименование для издательства, единственного учреждения нашей церкви в то время. Очевидно, для
завершения процесса запуска издательства, необходимо
было выбрать наименование для издательской ассоциации, за создание которой они только что проголосовали.
Нелегко было принять решение о создании издательства
молодой церкви, и так же сложно и не быстро удалось
принять решение о выборе наименования. За несколько
месяцев до конференции в Батл-Крике, штат Мичиган,
которая проводилась с 28 сентября по 1 октября 1860
года, где эти вопросы обсуждались и были приняты
решения, в церковном журнале, который назывался
«Адвент Ревью энд Саббат Геральд», были напечатаны
несколько статей, а также писем от читателей. Дискуссии между членами церкви и разъездными служителями
также прошли до конференции — как в отношении
целесообразности оформления и регистрации издательства, а также о выборе наименования.
Инициатором обсуждения был Джеймс Уайт. В то
время и издательство и молитвенный дом в Батл-Крик,
размером 8,5 на 12,8 метров, в котором проводилась
конференция, принадлежали частным лицам, не членам
церкви. Джеймс Уайт владел издательством (юридичесP h otos
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ки оно было оформлено на его имя), и молитвенный был
построен на участке земли, принадлежавшем Стефену
Белдену, зятю Джеймса Уайт. Если бы этот человек
умер, или решил бы сделать что-нибудь со своим имуществом, члены церкви, которые внесли вклад порядка
5000 долларов себестоимости издательства, или около
900 долларов в строительство молитвенного дома, который был построен тремя годами ранее, могли бы потерять свои вложения. В свою очередь Уайт, как служитель, призывал к тому, чтобы найти возможность и дать
название издательству в соответствии с юридическими
нормами, а также и церковным зданиям, построенным
местными общинами. Он вовсе не был заинтересован в
том, чтобы все происходило как в самом начале. К этому
времени в Церкви было около 3000 членов, и Церковь
продолжала расти2. Очевидно, что было необходимо
что-то предпринимать.
Название, организация и… Вавилон
Хотя решение об оформлении и регистрации издательства показалось бы нам легким решением, для
многих из наших пионеров это было нелегко сделать
по причине их прошлого. Они имели опыт миллеритовадвентистов, в том числе твердую уверенность в том,
что Церкви, которые отвергают библейскую истину,
открытую им, были частью Вавилона, описанного в
Откр. 14:8. Любые действия, какими бы малыми или
незначительными они были, но могли бы каким-либо
образом показать, что они способствуют формированию

Джеймс Р. Никс, директор

Центра наследия Е. Уайт Генеральной
Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня в Силвер Спринг, штат
Мэриленд, США
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ: Иосиф Б.
Фрисби в своем дневнике 1 октября
1860 года упомянул о новом названии
Церкви. Он был одним из 25 делегатов
на сессии, председателем которой
был Иосиф Бейтс.
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формальной Церкви, вызвали их серьезную обеспокоенность. Ни при каких обстоятельствах наши пионеры
не хотели бы стать частью Вавилона! В конце концов,
будучи призванными выйти из Вавилона, они, конечно,
не хотели голосовать за то, что могло заставить их вернуться в Вавилон! Не пережив то, что они прошли, как
миллериты, в том числе в первые годы после движения
миллеритов, мы сочли невозможным в полной мере
осознать очень глубокое и искреннее убеждение наших
пионеров в отношении образования организации.
Тем не менее, после более чем полного рабочего дня
обсуждения, не говоря уже о всех дискуссиях, которые
предшествовали конференции, подавляющее большинство присутствующих, наконец, решило, что юридическое оформление не является само по себе Вавилоном, по
крайней мере все они проголосовали, чтобы оформить
организацию. Когда это решение имело место, они перешли к обсуждению наименования. И вновь вопрос
о выборе «имени» вызвал богословские проблемы для
некоторых из присутствующих на сессии в те дни. Как
и в вопросе об организации, видимые причины для их
беспокойства можно найти в книге Откровения. Одиннадцатый стих главы 14 предостерегает верующих
поклоняющихся зверю и тех, кто принимает начертание
имени его. Таким образом, выбор конкретного имени
для издательства или нашей Церкви в целом также
представлялся для многих реальной проблемой.
Выборы
Правда, следует признать, что с практической точки зрения ситуация уже вызывала смущение. Первое
собрание адвентистов соблюдающих субботу, которых
необходимо было включить в организацию, находилось
в Парквилле, штат Мичиган, примерно в 40 милях на
юго-запад от Батл-Крик. Это было сделано 13 мая 1860
года. По той причине, что «названия для церкви остатка,
как организации, до сих пор не было найдено» , они
предпочли называть себя «Церковь второго пришествия
Христа» в Парквилле3. Позднее в то же лето собрание
верующих в Фэрфилд, Айова, выбрало для своей церкви
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название «Церковь живого Бога»4. Было известно, что,
по крайней мере, три других общины в штате Айова
ожидали указания из конференции перед тем, как они
решат этот вопрос сами. На самом деле, различные названия были использованы в разное время и разными
церквами, чтобы выделить небольшую, но растущую
церковь. Вероятно, наиболее широко использовалось название «Церковь Бога». Были и другие названия, включая такие, как «Рассеянный Малый Остаток» (иногда
сокращается до названия «Малый Остаток» или просто
«Остаток»), «Малое стадо» и «Церковь Иисуса Христа».
Дж. Лафборо. напомнил, что иногда использовали такие
названия, как «Народ Господень» и «Христиане».
В связи с этой путаницей, Джеймс Уайт отметил,
что, когда друзья спросили его, к какой Церкви он принадлежит, он был смущен тем, что не может сказать.
Он отметил, что движение выросло, и теперь нельзя не
иметь определенного названия, как это было в начале,
когда обходились без конкретного названия Церкви. По
этому поводу он выразился так: «Мне кажется, что ребенок в настоящее время настолько вырос, что чрезвычайно неудобно не иметь для него имени»5. Интересно, что
Елена Уайт находилась тогда дома, родив четвертого
сына 20 сентября, 1860 года. Пастор Уайт остро осознавал необходимость давать имя детям, поскольку он и
Елена еще не дали имени своему новорожденному.
Наконец, после того, как было получено согласие
оформить издательство, как кажется, существовало
общее мнение, что при этом должно быть выбрано
какое-то название. Для тех немногих, кто до сих пор
утверждал, что не нужно никакого специального названия, Джеймс Уайт отметил, что посторонние люди уже
применяют для церкви различные наименования. Таким
образом, замалчивая этот вопрос, мы позволяем другим
решать, как должны называться люди, соблюдающие
субботу. Тем, кто утверждал, что наименование «Христиане» или «Церковь Бога» — это единственные приемлемые имена, поскольку они являются единственными,
используемыми в Новом Завете, был дан ответ, что эти
имена носят слишком общий характер, не говоря уже

о том, что наименование «Церковь Бога» звучит слишком самонадеянно. Джеймс Уайт был не единственным
человеком, который пришел на сессию конференции,
решив, что название «Церковь Бога» будет самым подходящим. Однако, по мере продолжения обсуждения,
он пришел к тому, что более мудрым решением был бы
выбор другого наименования.
Прорыв
По мере того, как продолжалось обсуждение,
Джеймс Уайт отметил, что название должно быть таким, против которого будет меньше всего возражений
в мире в целом. Название «Адвентисты седьмого дня»
было «предложено как простое и выражающее нашу
веру и позицию»6.
Первое известное использование названия «адвентисты седьмого дня» можно найти в письме к редактору
журнала «Адвент Ревью энд Саббат Геральд», написанном С. T. Крансоном из Томпкинс, штат Мичиган. Его
письмо от 20 марта 1853 года, напечатано в журнале от
14 апреля 1853 года7. Это был Дэвид Хьюитт, первый
соблюдающий субботу в Батл-Крике, который, наконец,
проголосовал
«Решено, что мы берем название Адвентисты седьмого дня».
Предложение было «свободно обсуждаемо», но затем был снято в пользу другого пересмотренного предложения.
«Мы считаем, что мы называем себя адвентистами
седьмого дня».
После длительного обсуждения была принята резолюция, и только один голос был против. Видимо,
изменения в языке между выражением «избираем себе
наименование» и «называем себя адвентистами седьмого дня» в достаточной степени удовлетворили тех, кто
по-прежнему имел предубеждение в отношении наименования, основывая свое убеждение на словах из книги
Откр. 14:11, и они также решили голосовать за новое
имя. Все, что осталось сделать — так это проголосовать,
чтобы рекомендовать это название, как то, которое «мы
выбрали для Церкви в целом». В этой резолюции также
прошло голосование только с одним голосом против8.
Джон Баингтон, который не смог принять участие
в конференции по причине болезни, делится своим
мнением с читателями журнала «Ревью». «Что касается
названия, то мне иногда казалось, что простой библейс-

кий термин «Церковь Бога», — это все, что нужно. Но,
размышляя больше на эту тему, я вижу, что Бог дал и
Своему народу, и отдельным людям, имена, соответствующие времени и обстоятельствам, в которых они
находились... Я бы сказал моим братьям, рассеянным
по разным местам о том, что я не вижу разумных или
библейски оправданных возражений против названия
«адвентисты седьмого дня», по причине значительной
позиции Церкви Божьей, которую она должна занимать
в конце времени9. Позднее, менее чем через три года,
пастор Баингтон будет избран первым президентом Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня.
Несколько недель спустя Джеймс Уайт сообщил, что
новая община в Ричмонде, штат Айова, включена в состав Церкви с использованием нового имени «адвентисты седьмого дня». Другие церкви последовали за нею, в
том числе церковь в Парквилл, штат Мичиган, которая
юридически изменила свое название на «общество адвентистов седьмого дня в Парквилл, штат Мичиган» в
1863 году. Начиная с того малого, теперь имя адвентистов седьмого дня можно найти в более чем 200 странах
мира, и по-прежнему мы объявляем, что мы соблюдаем
седьмой день субботу, мы те, кто искренне ожидает Второго пришествия Христа.
1

179.

The Advent Review and Sabbath Herald, 23 октября 1860 года, с.

2
Джордж Р. Найт в книге Создать организацию, чтобы побороть
дьявола (Хейджерстаун, штат Мэриленд: издательство Ревью энд
Геральд, 2001), с. 34, считает, что в 1852 году было 2000 субботствующих адвентистов. Учитывая, что примерно 3500 членов существовали
на момент организации работы Генеральной конференции в 1863 году,
можно сделать вывод, что в 1860 году количество членов было приблизительно 3000 человек.
3
The Advent Review and Sabbath Herald, 29 мая 1860 года, с. 9.
Интересно, что в обоих изданиях, как в «Ревью», также и в других
документах, которые фактически были поданы в суд, слова «второе
пришествие» не пишутся с заглавной буквы.
4
Годфри Андерсон Т., «Сделай нам имя», Adventist Heritage, июль
1974, с. 30.
5
The Advent Review and Sabbath Herald, 16 октября 1860 года, с.
170.
6
Там же, 23 октября 1860 года, с. 179.
7
Там же, 14 апреля 1853 года, с. 191.
8
Там же, 23 октября 1860 года, с. 179.
9
Там же, 30 октября 1860 года, с. 189.

Елена Уайт
о наименовании

«адвентисты седьмого дня»

По той причине, что совсем
недавно Елена Уайт родила четвертого сына, по-видимому, она
не могла присутствовать на
конференции, на которой было
принято название Церкви: «адвентисты седьмого дня». Позже
она написала следующее по поводу выбора имени. Полный текст
ее заявления можно найти в
«Свидетельствах для Церкви»,
том. 1, с. 223, 224. — Редакция.

«Ни одно название так не соответствует нашему исповеданию,
как то, которое выражает нашу
веру и указывает на наше особое
предназначение. Имя адвентист
седьмого дня является постоянным
обличением для протестантского
мира. В нем проводится разграничительная черта между поклоняющимися Богу и поклоняющимися
зверю, которые принимают его
начертание…

Имя адвентист седьмого
дня выдвигает на первый план
истинные особенности нашей веры,
поэтому оно способно убедить
ищущих людей. Подобно стреле из
Божьего колчана, оно будет уязвлять преступников Закона Божьего
и вести их к покаянию перед Богом
и к вере в Господа нашего Иисуса
Христа». (Свидетельства для
Церкви, том 1, с. 223, 224).
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Б и б л е й ск и е в о п р о с ы
Поддерживает ли Библия рукоположение
женщин на пасторское служение, или нет?

тивников: ясные слова «так говорит Господь», слова,
запрещающие рукоположение женщин на служение,
и никто их не нашел. Обе группы развили свои доводы, делая выводы на основании из отдельных частей
не буду отвечать на ваш вопрос прямо, но
Писания. Обсуждение вращается вокруг аргументов о
буду комментировать причины, по которым
том, кто может предоставить лучшие аргументы. ЗаЦерковь имеет разные мнения по этому
частую в таких обсуждениях неизбежно вкрадывается
вопросу. Позвольте мне сделать два предварительных
богословская гордость, никто не хочет сдаваться. Некозамечания. Во-первых, Церковь не приняла официальторые почитают себя защитниками Писания от других
ную позицию относительно библейской поддержки
богословов, которые, по их мнению, не столь лояльны
(или ее отсутствия) для рукоположения женщин на
к Священному Писанию. И дискуссия продолжается.
служение. Она просто голосовала против, оставив
3. Ультраправые адвентисты: Эта группа находитрешение за каждым из дивизионов Церкви по всему
ся под сильным влиянием консервативных богословов,
миру. Окончательное решение остается за всемирной
которые выступают проЦерковью. Во-вторых,
тив рукоположения женэтот вопрос не будет
щин на пасторское слуподнят на уровень основ
жение, и рассматривают
веры. Насколько я знаю,
этот вопрос как повестку
рукоположение на слудня либеральных теожение не было испыталогов. Они игнорируют
нием для христианского
консервативных теологов,
общения в апостольской
которые ее поддержицеркви. Имея это в виду,
вают. Они влиятельны
давайте рассматривать
среди членов церкви,
вопрос с учетом причин
которые поддерживают
нынешней тупиковой синезависимые служения, и
туации.
иногда характеризуются
1. Либеральные босильным негативным отгословы: Мощный имношением к руководству
пульс для рукоположения
Церкви. Они, как правиженщин на пасторское
ло, рассматривают вопрос
служение пришел от нарукоположения женщин
Анхел
Мануэль
Родригес
иболее либеральных адкак потенциальный акт
вентистских богословов.
вероотступничества.
В ходе их обсуждений
4. Культурные идеи:
библейский текст играл
Во многих странах мира
определенную роль, но они приводили аргументы с
роль женщин в обществе является весьма ограниченсоциологической и с моральной точки зрения. Они
ной, и идея равенства, как представляется, не преобланаходились под влиянием феминистского движения,
дает. В таких культурных условиях и для членов церс его акцентом на обеспечение равенства полов и оскви и руководителей не трудно не соглашаться и вывобождение женщин от общества, находящегося под
ступать против рукоположения женщин на пасторское
контролем мужчин. Согласно их точки зрения вопрос
служение. Такие люди, естественно, присоединяются к
равенства поднял вопрос о рукоположении женщин
богословам, которые утверждают, что не находят поддо уровня нравственного мандата. Такая сильная ридержки в Библии.
торика, исходящая из группы, которая поставила под
Так что же дальше? Мы должны работать и мосомнение некоторые отличительные доктрины Церкви, литься об исцелении. Дискуссии среди богословов
привела к почти мгновенной реакции против рукополо- показывает, что в данном случае Библия не дает ясных
жения женщин.
указаний, как некоторые могут подумать. Обе группы
2. Богословы основного направления: Эти богодолжны иметь это в виду. Теологи, в частности, внесли
словы полностью разделяют весть и миссию Церкви.
свой вклад в эту проблему, тем, что были догматично
Удивительно, но они были разделены во мнениях отнастроены в своих взглядах и не желали слушать друг
носительно этой темы, и до сих пор занимают прежние друга.
позиции. Здесь основная дискуссия разворачивается
Может быть, настало время для всех нас собраться
вокруг библейской интерпретации. Теологи, которые
вместе, посмотреть на этот вопрос в духе служения
не нашли библейской поддержки для рукоположения
Церкви, как Тела Христова, и молиться об исцелении,
женщин были весьма активны. Они требуют показать,
с тем чтобы посмотреть, куда поведет Дух. Для этого
что «так говорит Господь» относительно посвящения
потребуется смирение и готовность к сотрудничеству в
в духовный сан женщин, и никто не нашел такого подсозидании Церкви.
тверждения.
Теологи, которые считают, что в Библии есть достаАнхел Мануэль Родригес, директор Института
точно информации в поддержку рукоположения женбиблейских исследований Генеральной Конференции.
щин, также были активны. Они требуют от своих про-

Я

Скажите
об

этом?
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Изуч е н и е

Б и б л и и

Сохранение

веры

Марк Финли

By Mark A. Finley

Жизнь Авраама (Быт. 12-25) представляет собой пример сохранения веры. Всю свою
жизнь он держался за обещания Бога, даже когда он не мог предвидеть результаты следующих повелений Бога. Авраам является частью группы верных мужчин и женщин, которые
на протяжении веков, слушали повеления Бога, когда дорога, лежащая впереди была темна и
будущее неопределенно. Эти гиганты веры научились доверять Богу в самых сложных опытах своей жизни. В этом уроке мы узнаем, как вера Авраама привела его к победе над некоторыми из главных препятствий жизни.

1.

Какое необычное повеление Бог дал Авраму? Читайте ниже текст и напишите свой
ответ на линиях.
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1).
Бог повелел Аврааму покинуть свою __________________, его ______________,
______________________ отца и отправиться в то место, которое он никогда раньше не видел.
Какие задачи были поставлены перед Авраамом! Бог попросил его оставить знакомые,
безопасные окрестности своего дома, чтобы пойти в незнакомую ему землю, выполнить миссию, которую он никогда не думал, что может выполнить.

2. Какое обещание сопровождало повеление Бога?

«Я произведу от тебя великий народ, и я благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:2, 3).
Бог обещал Аврааму, что Он хотел бы сделать потомков Авраама великим _____________
________________________________________________________________________________.
Божьи повеления сопровождались обещаниями Бога. Когда мы послушны Его заповедям,
мы испытываем благословение Его обещаний.

3. Как реагировал Авраам на Божьи повеления?

«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евр. 11:8).
Верою Авраам __________________ ____________и ____________, не зная, куда он идет.
Вера Авраама привела его к повиновению Божьим заповедям. Апостол Иаков хорошо описывает взаимосвязь между верой и послушанием, когда он пишет: «Так и вера, если не имеет
дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17). Вера Авраама была настолько сильной, что работала.
Жизнь веры, неподдельной, подлинной веры, всегда заставляет нас делать то, что говорит Бог.

4. Когда Аврааму было 99 лет, как Бог объявил о Себе? Что Бог обещал Аврааму?

«Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт. 17:1). «И весьма, весьма распложу тебя, и
произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя» (Быт. 17:6).
Бог объявил, что Он ______________________________ _____________________________.
Бог обещал сделать Аврама очень _______________________________________________.
Бог должен был быть всемогущим, чтобы Авраам, когда он был почти столетним старцем,
стал отцом множества народов. Сара не могла забеременеть в старости. Но для тех, кто доверяет Ему, Бог есть Бог невозможного.
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5. Почему Авраам мог поверить в эти, казалось бы, невозможные обетования Божьи?

«Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу
Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное» (Рим. 4:20, 21).
Авраам не ______________________________ _____________________________________.
Авраам был тверд _________________________________ что Бог в состоянии выполнить
Свои обещания.
Вера есть способность идти вперед, будучи убежденным в способности Бога сделать то,
что Он обещал.

6. Что было величайшим испытанием веры Авраама?

«Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес
единородного» (Евр. 11:17).
Наибольшим испытанием для Авраама было принесение в жертву своего сына _________
________________________________________________________________________________.
Бог часто затрагивает вещи очень дорогие для наших сердец. Его испытания включают
вещи, которые наиболее важны для нас. Стратегия Божья заключается в том, чтобы вести нас
к тому, чтобы мы научились довериться Ему во всех сферах нашей жизни.

7. Как Авраам ответил Исааку на вопрос об агнце для принесения в жертву?

«И сказал Авраам: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой» (Быт. 22: 8).
Авраам имел абсолютную уверенность, что _______________________________________.
Вера выходит за рамки нынешних обстоятельств и цепляется за обещания Бога. Авраам
верил в Бога и Бог почтил веру Авраама. Когда мы приходим к Богу, признавая свою неправедность, свою греховность, наше потерянное состояние, и цепляемся за Его обещания, веря,
что Он представит Своего совершенного Сына как нашего Спасителя, мы тоже получим освобождение от смерти за грех.
Сегодня мы можем протянуть свою руку к Тому, Кто предоставил «совершенного и непорочного Агнца» в жертву вместо нас, и точно знаю, что мы служим Богу, Который выполняет
Свои обещания.

В следующем месяце мы будем изучать
тему «Цена компромисса».
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Письма
Читал
и написал
Спасибо за
статью редактора Билла Нотта
«Люди на берегу»
Следуй
(июль 2010 года).
за
Библией
Она согревает
сердце. Это исключительно великолепная тема.
Джефф Гарн
Окленд, Новая Зеландия

Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

J u ly 2 0 1 0

Й

двентистски

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

Защитите девушек от опасностей
Стр. 19

Даже самое малое — это много
Я очень рад получать журнал
«Адвентистский мир» на испанском языке. Статья Кимберли Лусте
Маран «Уверовавшие благодаря обрывку из журнала» (июнь 2010 года)
была весьма содержательной, поскольку она показала мне, как важно
иметь такой журнал. Я благодарю
Господа за вдохновенных лидеров,
которые трудятся в этом деле.
Кроме того, было очень своевременным прочитать статью
Ричарда Спиллмана «По образу Божию» (июнь 2010 года). Этот номер
пришел как раз в тот момент, когда
я готовил проповедь об основании
веры № 7 — о природе человека.
Дарио Хирам Ростан
Либертадор, Сан-Мартин, Аргентина
Ловко скрываемый
Я высоко ценю статью Роя
Адамс «Духовные риски» (май
2010 года). Этот вид тонкого спиритизма, кажется, окружает нас
в нашей повседневной жизни в
христианских книгах, музыке, телевизионных программах, даже присылаются с благими намерениями
по электронной почте. Это вопрос
лежит за пределами наших отличий, как адвентистов, это, как справедливо отмечает Адамс, вопрос о
«целостности нашей веры».
Наталья Герра-Крус
Белфаст, Северная Ирландия
Зная о Моем служении в мире
В статье Кари Полсен под назва-

нием «Что случается со странниками?» (январь 2010 года) действительно тронула меня. Я послал этот
номер журнала моим коллегамадвентистам, чтобы помочь им в
осознании нашей миссии на земле.
Исаия Макори
Электронная почта
Это действительно хороший
журнал
Я пишу, имея просьбу к издателям журнала «Адвентистский
мир», который издается уважаемой
организацией. Мне случайно встретился номер
журнала за
май 2010 года
и, прочитав
статьи в нем,
я был получил обильные
благословения, хотя я и
не являюсь адвентистом седьмого
дня.
Поэтому я хочу, чтобы вы включили меня в список рассылки для
постоянного получения журнала.
Я бы не возражал, если бы вы выслали мне некоторые из последних
номеров.
Я молюсь, чтобы Господь и
впредь укреплял и поддерживал
ваше служение. Большое спасибо
за ваш труд любви, что касается
расширения Царства Божьего.
Оводе Емман Олитунде
Дугбе, Ибадан, Нигерия
Я благодарна за журнал «Адвентистский мир» и ответы на вопросы
[в разделе «Изучение Библии»]. Я
поздравляю редакцию за преданность делу, за то, что отправляете
эти журналы, чтобы проповедовать
каждому человеку в этом мире.
Будьте обильно благословлены.
Элизабет К. Oмбасо
Кениениа, Кисии, Кения
Я высоко оцениваю работу, проделанную издателями этого журнала. Она была реальным благослове-

нием для меня и моих друзей, как
адвентистов, так и неадвентистов.
Я в некотором смысле перефразировал информацию, написанную
Уильямом Джонсоном о формировании отношений между мусульманами и христианами. Я написал заметку в ведущие газеты, и это было
благословением для многих.
Продолжайте хороший труд и распространяйте издания еще больше.
Фрэнсис Онтомва
Найроби, Кения
Довольные читатели
Приветствуем вас в Иисусе
Христе! Большое удовольствие
быть читателем журнала «Адвентистский мир», который, несомненно, имеет благословение Бога.
Каждый месяц с 2007 года я вижу
дорогих братьев во Христе, церковные программы и внешний мир в
различных ситуациях. Удивительно
то, что расстояния, кажется, исчезает через веру, которая объединяет
нас этими выпусками.
Статьи журнала — отличная
духовная пища. Я получаю журнал
каждый месяц и читаю все, не пропуская ни одной статьи. Я не знаю,
чья это была идея создать журнал
« Адвентистский мир», но я знаю,
она была послана от Бога. Этот
журнал представляет собой мощное средство, позволяющее соединить народ Божий во всем мире,
пока не настанет тот славный день,
когда мы можем жить вместе вечно
с Господом! Непрестанно молитесь
о возвращении Господа нашего
Иисуса Христа! Мы любим нашу
Церковь и все, что производится
ею. Пусть Бог продолжает вас благословлять.
Родриго Ногуэйра
Ксапури, Акре, Бразилия
Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть
написаны разборчиво и по существу, не более 250 слов.
Не забудьте в своем письме указать название статьи, дату
издания и страницу. Включите также свое имя, город и
страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за
собой право сокращать и редактировать ваши письма.
Кроме того не все письма будут опубликованы.
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Обм е н и д е ям и

Мустак

– и урок который нужно запомнить

В

этом месяце читатель узнает как важно помогать другим.
Мустак ходил с растрепанными волосами и
вонючими ногами и разорванным, вечно грязным портфелем, в котором хранились одинаково грязные тетради
и учебники. Раздавались частые насмешки в его адрес со
стороны других учеников.
«Он когда-нибудь купается?»
«Как вы думаете, какого цвета его портфель был в начале?»
«Фу! Я хочу, чтобы он был в другом классе!»
«Почему школа позволяет ему быть здесь?»
В Индии мы носим школьную форму до 12 класса, и,
когда я была в 10 классе, Мустак ходил в самой грязной
форме, которую я когда-либо видела. Он сидел на первой
скамье с левой стороны и в основном смотрел в окно во
время перерыва между уроками, когда остальные болтали
друг с другом и смеялись.
Никто не говорил с ним, никто его не беспокоил. Он
выглядел несчастным, сидя в одиночестве на лавке.
Он был не только вонючим и грязным, но не знал
предметы - математику, историю, географию, язык. Мустаку была необходима усиленная помощь со стороны
наших преподавателей. Мы думали, сможет ли он вообще
закончить среднюю школу.
Мустак был печален больше всего на уроке английского, думаю, что он ненавидел поэзию. И чтение
вслух. Он боялся, когда ему нужно было читать вслух,
потому что каждый раз, когда он читал что-то неверно,
наш класс взрывался глухим смехом и ученики продолжали смеяться до тех пор, пока наш учитель строго

велела нам молчать и грозила наказанием.
Однажды после обеда, когда все разошлись на короткий перерыв, я видела, что он неподвижно сидит на своей
скамье, готовясь к тесту. Я подошла к нему и спросила, не
хочет ли он, чтобы я помогла ему понять стихотворение, с
которым он, кажется, боролся, чтобы понять.
Когда я рассказала о значении стихотворения, прочитав его построчно, я не могла оторвать глаз от разорванной страницы, на которой было намазано что-то липкое.
«Что это?» — воскликнула я.
Он опустил голову от стыда, и сказал едва слышным
голосом: «Это вареный рис. Я не могу купить клей. Моя
мать и я очень бедны, — продолжал он, — и эти старые
учебники дал мне учитель-пенсионер».
Ошеломленная, я, наконец, все поняла. Я рассказала
своим друзьям о его трудном положении, что у него была
только одна форма, которую он обычно стирает руками, и
что его неграмотная, бедная мать зарабатывает так мало,
что они едва могут покупать продукты питания.
Однажды утром, когда Мустак подошел к столу, он
нашел на нем большой новый клей-карандаш, пенал, пару
носков, новые тетради и аккуратно сложенную, поглаженную форму. Слишком взволнованный, он посмотрел на
меня, как на того, кто его предал, и выбежал из класса.
Мы нашли его рыдающим под лестницей. «Спасибо»,
— сказал он сдавленным голосом. Когда мы вернулись,
два других одноклассника сидели рядом с ним на скамейке, которая обычно пустовала; он улыбнулся сквозь слезы.
После этого, то и дело, одноклассники таинственно
удивляли его, принося вещи, в которых он нуждался,
в том числе новый красный портфель. Мустак изменился в лучшую сторону, он часто улыбался, перестал
заикаться, и больше не смотрел в окно.
Но еще больше он изменил нас. Он помог нам осознать наши собственные благословения и, то, что мы принимали их как должное, а также необходимость проявить
сострадание, а не осуждать и не быть самодовольно занятыми только собою, нашими делами, нашими планами.
Мы обнаружили, что он был беден, беден материально. Но мы обнаружили, мы были беднее, беднее духовно.
Это был урок, которому мы обязательно должны были
научиться.
— Сандра Кристмукти, Гуджарат, Индия

Молитвенные просьбы
Я учусь в Кагумо в педагогическом колледже в Ньери. Пожалуйста,
молитесь за нашу группу адвентистов седьмого дня, чтобы она была
тверда в вере. Спасибо.
Аскенас, Кения
Пожалуйста, молитесь обо мне и о
моих двух дочерях. Все мы трое находимся в тяжелом состоянии здоровья.
Мэри, Соединенные Штаты
Я работаю в Таиланде почти
пять лет. Мой контракт заканчи-
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вается. Я молюсь о другой работе,
мое сердце хочет служить Богу
в Wеркви, в которой я служу, и я
хочу помочь своей семье. Включите
меня в свои молитвы, чтобы Бог
открыл путь для меня найти другую работу.
Дженелин, Таиланд
Спасибо за вашу молитвенную
группу. Мой брат сейчас очень
хорошо себя чувствует — и это
впервые за 20 лет! Пожалуйста,
молитесь за мою маму, и за меня,
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чтобы мы слушались Иисуса во
всех ситуациях жизни, чтобы я
могла выполнить Его план для
меня — благовестие через дружбу
с людьми.
Клэр, Великобритания
Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы.
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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«Се, гряду скоро…»

107

Всемирное Адвентистского Радио говорит на языках,

чтобы быть точным... на

языках!

В

ы, вероятно,
согласитесь,
что если
ваш сосед не знает
Христа, то он должен
узнать о Нем. Но что,
если вы буквально не
в состоянии говорить
на его языке? Если
английский язык —
единственный язык,
на котором вы говорите, как вы сможете
поделиться со своими
ближними — вьетнамцами, эфиопами,
или турками вестью о
мире и надежде, которую вы имеете через

Иисуса Христа?
Именно эта задача, которую предложено решить Всемирному Адвентистскому Радио, чтобы начать массовую проповедь через Интернет, что делает Евангелие доступным для слушателей по всему миру на
их языках, независимо от того, где они живут. Только представьте себе
эти возможности! В настоящее время почти 2 миллиарда пользователей Интернета по всей планете может получить доступ к адвентистской вести надежды во Христе на более чем 100 основных языках.
В свои первые 90 дней «жизни» этого проекта Соединенные Штаты
стали самым крупным потребителем почти каждого из 107 языков теперь доступных в Интернете. Но есть намного больше возможностей!
Чтобы помочь членам церкви использовать программы для благовестия своим соседям, АВР расширяет использование «приглашений
для соседей» на каждом из языков, на которых ведутся трансляции.
Эти приглашения можно скачать и распечатать, чтобы делиться с друзьями и соседями. Посмотрите программу прямо сейчас, перейдя на
сайт awr.org /invite.
«Когда люди живут далеко от своей родины, им очень хочется услышать передачи на их родном языке», — говорит Бенджамин Шон,
председатель совета попечителей АВР.
«Это удивительная технология, — говорит Дауэлл Чоу, президент
AВР, — Всемирное Адвентистского Радио стремится помочь вам поделиться доброй новостью о спасении с людьми, проживающими в
вашем районе. И теперь это проще сделать, чем когда-либо прежде.
Имея таких верных служителей, как вы, АВР развилось так, что
руководители организации вряд ли могли это себе представить, когда
они впервые вышли эфир в 1971 году. Сегодня мы действительно говорим на языках, охватывая почти 80 процентов населения мира. Мы
транслируем передачи тысячи часов каждый день, используя AM, FM,
короткие волны, Интернет и подкасты».
Святой Дух изливается во всем мире и теперь настало время действовать. Пожалуйста, молитесь о нас сегодня!

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

н а х о д и т ся ?

П р е дс т а в л е н о

Д ж е с е л

Н а в а к а л о м а н а

ЦИТАТА

М Е С Я ЦА

«Придите ко Мне,
все труждающиеся и
обремененные, и Я
успокою вас».
— Эти слова Иисуса, записанные в Евангелии
от Матфея 11:28 использованы как надпись на
хорватском языке на стене за кафедрой в церкви
адвентистов седьмого дня в городе Пула, Хорватия,
приблизительно с 1972 года.
Гильермо и Кристина Герберт, Валенсия, Испания.

Ф ОТО
:

А Д В ЕНТИ С Т С К А Я
ЖИ З НЬ
Друг, который должен
был исполнить специальный
музыкальный номер во
время богослужения в
церкви, объявил, что он
будет исполнять композицию
под названием «Без Него».
После богослужения, он
сказал: «Я недостаточно
хорошо сыграл эту песню».
Мой муж с юмором
ответил: «Это потому, что ты
пытался играть без Него!
— ДжинТинлин, Уайтфиш, Монтана,
США

В июле этого года мы с
мужем в последний день
нашего пребывания нашего

на отдыхе решили встретить
утро на пляже, наблюдая за
восходом солнца.
Мы обсуждали трудности,
которые мы испытали в
нашей жизни в течение
прошедшего года и, как
жизнь стала настолько
быстро проходить, что ее
трудно контролировать.
Мы задались вопросом, как
же мы будем со всем этим
справляться.
Когда мы говорили, мы
заметили, как летящий по
небу самолет оставляет
линию в голубом небе.
Через некоторое время
второй самолет пересек эту
линию, делая на небе крест.
Этот крест появился как
раз в тот момент, когда мы

Л о и с

Р о эд
е с

чувствовали себя немного
смущенными. Я считаю, что
это не случайность, а знак
и напоминание, что Бог
никогда не оставит нас, и мы
никогда не одиноки.
— Лоис Роэдес, Такома Парк,
Мэриленд, США

ОТ ВЕТ: На Фиджи, в новом колледже Фултон, эти люди держат зуб кита — традиционный подарок вождю деревни Сабето за
то, что он дал землю Церкви адвентистов.

