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Жизнь Церкви
М ировоззрение
Молитва за сезон дождя
«Для каждого живущего должен
пойти дождь»1.
Слова поэта напоминают нам о неизбежности разочарования и дискомфорте в нашей жизни. Дождь в его
произведении — это метафора обозначающая все, что
мешает нам жить постоянно в лучах солнца.
Но людям, истомленным жарой и иссохшим пейзажем, неизбежность дождя видится скорее обещанием,
или даже пророчеством: «Для каждого живущего должен пойти дождь».
В всем мире, народ Божий поднимает руки к небу,
чтобы помолиться об обещанном позднем дожде. Мы
делаем это с святой смелостью верующих, уверенных
в том, что это одна просьба, в которой небо не может
отказать: «И вы, дети Сиона, радуйтесь и веселитесь
о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру
и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний как прежде» (Иоиль 2:24).
Это специальное издание журнала «Адвентистский
мир» призывает адвентистов седьмого дня по всему
миру, чтобы они открыли свою жизнь новому опыту
возрождения и преобразования. В отличие от любого
другого выпуска журнала в течение пятилетней истории этого журнала, в этом выпуске собраны статьи
и различные материалы, предназначенные для того,
чтобы обратить ваше внимание на Божье желание обновить Свой народ.
«Обещанный дар Божий» (с. 8) является убедительным призывом к личному и общему возрождению, и за
это единогласно проголосовали делегаты на Годичном
совещании Исполнительного комитета Генеральной

конференции в октябре месяце. Внимательно прочтите
его с молитвой.
Статья Джеральда Клингбейла « Рассказ Неемии»,
прослеживает то, что происходило в один из наиболее
важных периодов возрождения в истории Израиля, с
уроками для нас на сегодняшний день.
«Почему не сейчас?» — эта статья о возрождении
подчеркивает практический опыт и особое внимание,
которые будут характеризовать любую группу верующих, открывающих свою жизнь силе позднего дождя.
Рубрика «Дух Пророчества» в этом месяце предлагает статью «Истинное возрождение», которая напоминает нам, что Слово Божье должно занимать центральное
место в каждом подлинном опыте обновления.
Раздел « Ресурсы по теме возрождения и преобразования» предлагает читателям библейские материалы,
книги о молитве, материалы СМИ, и сайты, которые
призывают вас и ваши церкви объединиться в подготовке к излитию Святого Духа.
«Возрождение уже началось» — интервью с пастором церкви, которая в настоящее время переживает
возрождение. В статье подчеркнуты простые шаги, которые помогают по-новому осознать Божью силу.
А статья в рубрике «Доктрины» под заглавием «Наша
самая насущная потребность» напоминает нам, что
возрождение и преобразование направляют внимание
только на одну тему «Второе пришествие Христа».
Читайте этот специальный выпуск, когда на сердце
спокойно и у вас есть время подумать и помолиться.
И быть готовыми к благословениям позднего дождя.
Генри Уадсворт Лонгфеллоу, «Дождливый день»
			— Билл Нотт
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ными под руководством Святого Духа
качественно выполнять свою работу»,
— сказал пастор Израэль Лейто, президент Интерамериканского дивизиона.
«Именно поэтому мы провели эту церемонию, чтобы засвидетельствовать об
этом в дивизионе и поблагодарить их за
посвященное служение».
Пяти служителям были предоставлены полномочия служителей в мае. Двое
других, женщины, начали служение в
2006 году, были первыми в Интерамериканском дивизионе. В общей слож-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ: Пастор
Эктор Санчес, секретарь дивизиона, вручает
удостоверение служителя Церкви Диноре
Ривера, директору детского отдела в
Интерамериканском дивизионе, во время
специальной церемонии в Форт-де-Франс,
Мартиника, 6 ноября 2010 года. [Фото: Либна
Стивенс ]

L i b n a

Руководители Церкви адвентистов
седьмого дня в Интерамериканском
дивизионе признали заслуги перед
Церковью восьми своих сотрудников
Церкви в ходе специальной церемонии, состоявшейся 6 ноября 2010 года
в адвентистской церкви Смирна, в
Форт-де-Франс, Мартиника. Церемония
состоялась в конце заседаний исполнительного комитета Церкви.
«Мы хотим подчеркнуть, что руководители дивизиона являются всецело
посвященными Богу люди, способ-

S t e v e n s / IAD

Интерамериканский дивизион: Церковь дает
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которыми было проведено посвящение,
продолжать служить Богу.
«Замечательно служить для Бога,
жить для Бога, и трудиться для этой
замечательной Церкви. Пусть люди видят в вас вашу решимость и находятся
под ее влиянием и вашей преданностью
делу», — сказал Санчес.
Для Мирны Коста, одного из трех
вице-президентов Церкви в Интерамериканском дивизионе, эта церемония
означала обновление посвящения на ее
служение.
«Для меня эта церемония пополняет мой опыт работы в Церкви, и он
дает мне желание идти вперед, делать
больше, чтобы достичь других целей и
уровней в служении», — сказала она.
«Эта церемония означает признание,
— сказала Динора Ривера, — Это дает
вам возможность выполнить свою миссию с отличием». Она добавила, что
этот мандат не меняет ее обязанностей,
он вдохновит обновить посвященность
служению Церкви.
«Принимать участие в церемонии
означает подтвердить призвание Бога,
— сказал Абель Маркес, — Тот факт,
что я получил эти особые полномочия
служителя означает, что я имею особое
преимущество знать, что Бог избрал
меня, чтобы я с верностью служил Ему.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ: Восемь сотрудников Интерамериканского
дивизиона получили особые полномочия служителей во время
специальной церемонии в адвентистской церкви Смирна в Форт-де-Франс,
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ля директора отдела образования — 28
лет служения.
Элла Симмонс, вице-президент по
общим вопросам Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого
дня, зачитала специальное обращение
во время церемонии в переполненном
зале церкви.
Симмонс произнесла духовное насталение на стихи из Евангелия от Матфея
25:1—13, а также сказала о необходимости постоянно быть исполненными
силой Святого Духа, так как чествуемые
продолжают по-прежнему служить миссии Церкви.
«Мы должны сиять, как светила, мы
должны светить на благо дела», — сказала Симмонс, напомнив им, что они
должны быть особенными в глазах
Бога, чтобы внутренняя суть ярко отражалась во внешних проявлениях.
«Это может быть поворотным моментом для вас и Церкви, — продолжала
Симмонс, — но вы должны спуститься
и ходить по земле, как делал это Иисус
в течение всей жизни;. Вы не пропадете, когда ситуация становится жесткой
или когда вы устанете. Вы теперь связаны с Богом особыми отношениями».
Перед молитвой посвящения, пастор
Эктор Санчес, секретарь Интерамериканского дивизиона, призвал тех, над
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ности в настоящее время 15 мужчин и
женщин в качестве служителей с особыми полномочиями трудятся в этом
дивизионе и в принадлежащем Церкви
издательстве.
«Это высшее признание, которое
Церковь может выразить работникам,
чтобы они имели уверенность, что их
работа ценна, когда они совершают
свой труд в церковной организации»,
— сказал Лейто.
Согласно устава Церкви, когда организация считает целесообразным
предложить любому из его работников
особые полномочия, церемония проводится официально, чтобы подтвердить
предоставление такому работнику
особых полномочий. Кроме того, церемония способствует тому, что работник
и впредь будет продолжать выполнять
миссию через организацию.
Для того, чтобы получить особые
полномочия, работник должен быть
примерным членом Церкви адвентистов седьмого дня, иметь более чем
пять лет служения, и быть в состоянии
продемонстрировать профессионализм
в исполнении возложенных на него
обязанностей.
Такой служитель может служить в
качестве помощника пастора, библейского работника, казначея, помощника
директора отдела, капеллана, президентом и вице-президентом крупных
учреждений, аудитором и директором
христианского центра вещания. «Кроме
того, такие служители, как правило, не
рукополагаются, — о чем говорится
в «Рабочем курсе Генеральной Конференции», в разделе «Полномочия и
лицензии», с. 191, 192).
Церемония была проведена для того,
чтобы официально признать выдающуюся работу сотрудников Белкис Арчболд, директора отдела здоровья, в течение 31 года служения; Мирны Коста,
вице-президента — 31 год служения;
Летисии Де Лос Сантос, координатора
ассоциации «Жена пастора» — 13 лет
служения; Сесилии Иглесиас, директора отдела женского служения — 26 лет
служения; Абеля Маркес, заместителя
директора отдела информации — 18
лет служения; Луизу Ноканду, директора отдела молодежного служения — 30
лет служения; Динора Ривера, директора отдела детского служения — 28 лет
служения; и Фэй Паттерсон, заместите-
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ГОЛОС НАДЕЖДЫ: Сотрудники радиотелецентра «Голос надежды» в Туле,
Россия, который недавно отметил двадцатилетний юбилей.
[Фото: Адвентистское Всемирное Радио]
ния в ходе мероприятия, все записывали свои музыкальные произведения
и пение в студии «Голос надежды» на
протяжении многих лет.
«Наша радиопрограмма была первой
религиозной программой электронных
средств массовой информации в России
после падения коммунизма в Советском
Союзе», — сказал Петр Кулаков, первый директор радиотелецентра «Голос
надежды».
Адвентистское Всемирное Радио
играло значительную роль во время
20-летней истории медиацентра посредством предоставления эфирного
времени для канала «Радио России» и
других российских станций и сетей для
вещания русскоязычных программ при
помощи коротковолновой станции на
Гуаме, начиная вещание в этом году.
«Сегодня мы делаем все возможное,
чтобы через радио, телевидение, и Интернет библейская истина достигала
самых отдаленных уголков не только
нашей страны, но и на всей планете»,
— говорит Кузьмин.
Слушатели программ, такие как
Франческа Скородумова пишут в студию. Она пишет из города Новочеркасска, в Ростовской области: «Я хотела
бы поблагодарить Вас за прекрасные
программы. Когда мы просыпаемся,
первое, что мы делаем, включаем канал «Радио России» для того, чтобы
слушать вашу новую программу. С
большим удовольствием мы слушаем
по радио интервью и беседы о Христе,
Библии и вере. Каждый раз мы удивляемся особому духовному состоянию
после того, как мы слушаем ваши
программы, потому что чувствуем, как
будто целительный бальзам излился на
наши души».
Сообщение подготовлено Шелли
Нолан Фрислэнд, Адвентистское Все-
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Преданность и посвящение работе в
Церкви — высокая честь».
В других местах на территории дивизиона, как мужчины, так и женщины,
также получили особые полномочия
служителя в странах Карибского бассейна и региона Вест-Индии. Другие
регионы Церкви открыты для предоставления полномочия такого рода в
ближайшем будущем, в то время как
другие руководители думают, что это
может быть сделано в будущем.
Церковь адвентистов седьмого дня в
Интерамериканском дивизионе имеет
более чем 3,3 млн. членов, более 10395
церквей и групп. Она несет служение
в десятках образовательных и медицинских учреждений, школ и компаний
здорового питания в 21 унионе/конференции Церкви.
Сообщение Либны Стивенс, помощника директора по связям с общественностью в Интерамериканском
дивизионе.
Российский радиотелецентр отметил 20 лет проповеди Евангелия
Прошло два десятилетия с тех пор,
как прозвучали позывные радиостудии
«Голос надежды» в Туле, России. Впервые в самой большой стране мира началось вещание христианской радиостанции. «Это было не что иное как чудо,
потому что радиостанции Советского
Союза, которые были построены для
распространения коммунистической
пропаганды, теперь начали вещание
христианских программ», — говорит
директор Сергей Кузьмин.
Медиацентр начал свою работу в
небольшой студии в частном доме, и
за эти годы он превратился в крупный
центр СМИ со своей радио- и телевизионной продукцией. Его Заочная
библейская школа обрабатывает более
1 млн. писем и бандеролей. Радиотелецентр также проводит спутниковые
телевизионные евангельские кампании.
В результате их проведения тысячи людей узнали о Христе, и многие из них
приняли Его как своего Спасителя.
Около 1000 членов церкви, а также
представители правительства Москвы,
других конфессий и религиозных
СМИ, присутствовали на праздновании
юбилея, которое состоялось в храме
адвентистской церкви «Восточная» в
Москве. Адвентистские музыканты и
певцы, которые исполняли произведе-

мирное Радио.
Филиппины: Департамент образования говорит о правах человека и
соблюдении субботы
Департамент образования на Филлипинах недавно подтвердил свою
поддержку свободы вероисповедания
для студентов, желающих быть освобожденными в субботу от посещения
школьных классов и других видов деятельности.
Последнее распоряжение ведомства
уже позволило учащимся адвентистам
седьмого дня успешно ходатайствовать
перед учителями об освобождении по
субботам от занятий и экзаменов. Распоряжение ведомства от января 2010
года предоставило исключения в отношении адвентистов, работающих в сфере образования: они могут не посещать
занятия по профессиональному развитию и не присутствовать на экзаменах,
которые проводятся по субботам.
«Я рад, что последовало это распоряжение, и я уверен, что наши студенты
будут очень рады этому новому подходу, — сказал Джонатан Католико,
директор отдела общественных связей
и религиозной свободы в Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе нашей
Церкви.
Распоряжение вышло 14 октября 2010
года, и в нем, в частности, сказано:
«Персонал и учащиеся, принадлежащие к какой-либо религиозной группе,
в которой суббота празднуется как день
отдыха или день, который они должны
чтить как «церковный день» не обязаны
посещать семинары, экзамены, специальные классы, тренинги и другие
школьные мероприятия по субботам».
В распоряжении департамента также
говорится о том, что студентам, которые отсутствуют на занятиях в субботу
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по причине их религиозных верований
не должны снижаться оценки.
Католико отдал должное работе конгрессмена Дэрил Грейс Абайон, к которой, по его словам, поступили жалобы
от студентов-адвентистов, которые
считают, что их права не были учтены
в распоряжении, которое вышло в январе. Абайон написала письмо секретарю
министра образования Армин Лустро,
чтобы найти решение этих проблем,
сказал Католико.
Несколько студентов уже воспользовались вышедшим распоряжением.
«Распоряжение департамента помогло
мне объяснить моим учителям, что
адвентисты поклоняются Богу по субботам, и теперь я освобожден от занятий в субботу», — сказал Ральф Уолдо
Камей Реалисан, студент четвертого
курса Международной школы молодых
талантов в Маниле.
Кэе Mae Агирре, учащийся средней
школы имени Э. Родригеса, сказала, что
ее оценки занижались после того, как
школа потребовала посещения занятий
по субботам в прошлом году после
потери учебного времени во время
тайфуна. «Это распоряжение принесло
большое облегчение для учащихся,
которые слишком переживают о пропусках занятий», — сказала она.
Ее отец, Эрик Агирре, член адвентистской церкви, сказал: «Благодаря
этому распоряжению департамента
родители больше не должны объяснять
учителям, почему наши дети должны
быть в церкви, а не в школе».
«Я надеюсь, что благодаря этому распоряжению мы можем научить учащихся-адвентистов отстаивать свое право
на соблюдение субботы», — сказал
Агирре.
Рон Генебаго, Адвентистская служба новостей.
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Работа с

шахтерами,

евангелизация
Два спасенных горняка
пришли на евангельскую
кампанию Роберта Коста

Д

вое из шахтеров, спасенных из завала на глубине 700
метров в Копьяпо, Чили, были приглашены на интервью
с Робертом Коста, адвентистским евангелистом
(недавно ставшим помощником секретаря Пасторской
Ассоциации Генеральной Конференции), во время спутниковой
кампании, которая проходила в столице страны Сантьяго в
октябре 2010 года.
«Под землей нас было не 33, — сказал один из шахтеров, —
Нас было 34, потому что Иисус был с нами».
Евангельская программа «Время надежды» проходила в Сантьяго, но транслировалась через спутник в 17000 дополнительных мест, заявил в интервью Роберт Коста. По оценкам, около 2
миллионов человек посмотрели эту программу через спутниковое или кабельное вещание и DVD-записи.
«Особой частью кампании было краткое интервью с двумя
спасенными шахтерами», — сказал Коста. Хотя ни один из них
не был адвентистом седьмого дня, две шахтеров, в том числе
Марио Сепульведа, вышли из шахты с подарками пород для своих спасителей, они выражали признательность адвентистскому
пастору Карлосу Парра Диас, который организовал необычную
передачу для оказавшихся в заточении под землей шахтеров —
33 миниатюрных Библии.
«Эта книга принесла нам надежду, надежду на то, что случится
что-то хорошее», — сказал Роберту Коста один из шахтеров.
Коста также положил чилийский флаг, который был подписан каждым из горняков, с выражением благодарности тем, кто

ФЛАГ БЛАГОДАРНОСТИ:
Флаг, на котором
оставили подписи 33
спасенные из-под земли
чилийские шахтеры,
посвящен музыкальной
группе «Асаф»
Церкви адвентистов
седьмого дня. А
пастор адвентистской
церкви Карлос Парра
Диас доставил 33
миниатюрных Библии,
которые были переданы
шахтерам под землю, и
они по достоинству оценили его помощь.
[Фото: Марк Келлнер, Адвентистский мир]
ЕВАНГЕЛИСТ В ЧИЛИ: Роберт Коста, в настоящее
время являющийся помощником секретаря
Пасторской Ассоциации Генеральной Конференции,
с женой Бетти. Пастор Коста проводил спутниковую
евангельскую программу в Сантьяго, Чили, в октябре
2010 года, на которой выступили двое из спасенных
из под земли шахтеров.
M a r k

поддерживал и ободрял их, в том числе адвентистской
музыкальной группе «Асаф», которая послала свои записи оказавшимся в западне рабочим.
Между тем, члены семьи первого спасенного шахтера из шахты Сан-Хосе были рады и удивлены не
только тому, что члены их семьи снова могут увидеть
шахтеров, но и тем, что некоторые из них были одеты
в футболку с духовной вестью. Эта футболка была надета поверх их спасательных костюмов, сообщил представитель Южно-Американского дивизиона.
По данным сайта Terra Web: «На футболках изображена большая белая звезда на фоне синего и красного квадрата на груди, с надписью «Благодарю Тебя,
Господи». Выше расположена надпись: «В Его руке
глубины земли, и вершины гор — Его же. Богу честь и
слава» из Пс. 94:4.
Пастор Карлос Парра Диас из Церкви адвентистов
седьмого дня в районе Атакама, сказал, что надпись на
футболках дорога шахтерам, и они хранили в тайне,
что они у них есть.
Альберто Сеговия, брат Давида Сеговии, одного из
33 горняков, был приятно удивлен. «Мы не думали,
что они будут выходить на поверхность с ними, мы
ожидали увидеть только зеленую одежду спасательной
операции, но когда мы увидели сначала футболку, я
был удивлен», — сказал он.

A .

K e ll n e r / A d v e n t i s t

W o r l d

Сеговия считает, что использование футболки с этой
вестью говорит о том, что шахтеры выходят из заточения под землей духовно измененными. «Давид сказал
мне, что после того как он покинет это место, первое,
что он сделает — это пойдет в церковь, чтобы поблагодарить Бога», — заявил он.
5 августа оползень в шахте Сан-Хосе в Копьяпо завалил 33 работавших там шахтера, которые остались
в ловушке в проходе почти 700 метров глубоко по
землей. Через 17 дней спасателям удалось связаться с
группой и обнаружить благодаря записке, направленной на поверхность, что все они были живы. С этого
момента началась операция по спасению их из шахты.
Прокладка трубопровода через скважину, которая
была пробурена к месту, где находились горняки продолжалась 33 дня. Процесс бурения закончился в субботу, когда бур достиг места убежища, где они находились. После этого шага спасательные команды решили
укрепить трубопровод, хотя бы частично, в целях
повышения безопасности, прежде чем поднимать шахтеров наверх. Рабочие были подняты на поверхность
в капсуле Феникс II, которая имеет диаметр около 53
сантиметров.
Марк Келлнер, редактор отдела новостей журнала
«Адвентистский мир» при участии Фелипе Лемоса,
Южно-Американский дивизион
январь 2011 | Aдвентистский мир
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11 октября 2010 года члены Годичного Совещания в центральном
офисе Церкви проголосовали принять и поддержать следующий
документ — призыв к возрождению, реформированию, ученичеству
и евангелизации среди церковных
лидеров и членов церкви по всему
миру.— Редакция.
ог однозначно призывает
Церковь адвентистов седьмого
дня жить в соответствии
с вестью и провозгласить Его
весть последних дней — весть
любви и истины во всем
мире (Откр. 14:6—12). Задача
донесения вести до более 6
миллиардов человек на планете
Земля в это последнее время не
представляется возможной. Задача
подавляет. С человеческой точки
зрения, быстрое выполнение
Великого Поручения Христа в
ближайшее время представляется
маловероятным (Мф. 28:19, 20).
Темпы роста Церкви просто не
идут в ногу с растущим населением в мире. Честная оценка нашего
текущего евангелизационного влияния на мир приводит к выводу, что
если не будет резкого изменения,
мы не выполним Великого Поручения Христа в этом поколении.
Несмотря на все наши усилия, все
наши планы, стратегии и ресурсы
мы не в состоянии завершить миссию Бога для Его славы на земле.

Б

Обещанн

Бож

Обещание Христа Его
новозаветной Церкви

Задача донесения вести Евангелия всему миру не является чем-то
новым. Ученики Христа столкнулись с этой проблемой в первом
веке. Мы встретились с ней в двадцать первом веке. Новозаветная
Церковь, казалось бы, сталкивается
с неразрешимой задачей. Но получившая силу Святого Духа Церковь
стала быстро расти (Деян. 2:41; 4:4;
6:7; 9:31). Эти христиане ранних
веков делились своей верой повсюду (Деян. 5:42).
Благодать Божия изливалась из их
сердец в их семьи, на их друзей и
сотрудников. Всего через несколько десятилетий после распятия,
апостол Павел мог сообщить, что
Евангелие «возвещено всей твари
поднебесной» (Кол. 1:23). Как это
стало возможно для неопределенd a v i d
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b .

s h e r w i n

ный

ной группы, имевшей относительно
незначительное воздействие на верующих в мире, и притом за такой
короткий промежуток времени?
Как могли христиане, представлявшие такое незначительное меньшинство, быть использованы Богом, чтобы изменить мир навсегда?
Великое Повеление Христа со-

ожий дар
Настоятельный
призыв к
возрождению,
преобразованию,
ученичеству и
евангелизации.

провождает Его великое обетование. Спаситель заповедал Своим
ученикам «не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от
Отца» (Деян. 1:4). Спаситель обещал: «Но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой, и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и
во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли» (Деян. 1:8).
Любовь Христа контролировала
каждый аспект жизни учеников и
привела их к страстному посвящению на его служение. Они искали
у Бога обещанной силы Святого
Духа и встали перед Ним на колени
с сердечной исповедью и серьезным покаянием. Они, прежде всего,
искали благословения Небес. Они
выделили время для молитвы и
исследования Писания. Их мелкие
различия были удалены всепоглощающим желанием нести любовь
Христа ко всем, с кем они встречались. Они были поглощены целью
донесения Евангелия миру. Ничто
не было для них более важным.
Они признали, что они не в состоянии выполнить миссию без могучего излияния Святого Духа.
Описывая опыт учеников, Елена
Уайт пишет: «Забыв все разногласия, всякое стремление к первенству, они сплотились в дружное
христианское братство... Печаль
наполняла их сердца, когда они
думали о том, как часто огорчали
Его своей непонятливостью, неспособностью усвоить уроки, которые,

Он пытался преподать им ради их
же блага... Ученики чувствовали
свою духовную нужду и взывали к
Господу о святом помазании, прося
о благословении не только для себя,
ведь на них было возложено дело
спасения душ. Они понимали, что
Евангелие должно быть проповедано миру, и положились на силу,
которую обещал Христос» (Деяния
апостолов, с. 37).
Христос исполнил Свое Слово.
Святой Дух излился во время Пятидесятницы. Тысячи были обращены
в один день. Весть о любви Христа
повлияла на мир. Спустя короткое
время имя Иисуса Христа уже было
на устах у мужчин и женщин во
всем мире. «При содействии Духа
Божьего, апостолы потрясли своей
проповедью весь мир. И в течение
одного поколения весть Евангелия
была донесена до всех народов»
(Деяния Апостолов, с. 593).

Обещание Христа Его
Церкви последнего
времени

Излитие Святого Духа в день
Пятидесятницы, во время раннего
дождя было лишь прелюдией того,
что должно было произойти. Бог
обещал излитие Духа Святого в
изобилии в последние дни (Иоиль
2:23; Зах. 10:1). Земля «осветится
от славы Его» (Откр. 18:1). Дело
Божие на земле будет быстро закончено (Мф. 24:14, Рим. 9:28).
Церковь переживет опыт духовного
возрождения и полноту силы Святого Духа, как никогда прежде в
своей истории. Говоря об излитии
Святого Духа в день Пятидесятницы, Петр дает нам эту уверенность:
«Ибо вам принадлежит обетование
и детям вашим и всем дальним,
кого ни призовет Господь Бог наш»
(Деян. 2:39). Елена Уайт добавляет: «Перед тем, как окончательные
суды Божьи посетят нашу землю,
среди народа Божьего произойдет
такое возрождение благочестия и
святости, какого еще не бывало со
времен апостолов. Его Дух и сила
Божия будет излита на Его детей.
Тогда многие оставят церкви, в
которых любовь к миру вытеснила
любовь к Богу и Его Слову. Многие служители и простой народ с
радостью воспримут те великие
январь 2011 | Aдвентистский мир
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истины, которые по воле Божьей
возвещаются в наше время, чтобы
подготовить людей ко Второму
Пришествию Господа» (Великая
борьба, с. 464).
Сотни тысяч людей будут принимать Божью весть последних дней
через наставление и проповедь Его
Слова. Молитва, изучение Библии,
и свидетельство — это элементы
истинного возрождения. По мере
наступления конца проявление
силы Святого Духа будет усиливаться: «Во время завершения
земной жатвы, обещано особое
излитие духовной благодати, чтобы
подготовить церковь к пришествию
Сына Человеческого» (Вера, которой я живу, с. 333) «Тысячи голосов
повсюду провозгласят это предостережение. Произойдет множество
чудес, больные будут исцеляться,
и знамения и сверхъестественные
явления будут сопровождать верующих» (Великая борьба, с. 612).
Не существует ничего более важного, чем знание Иисуса, изучение
Его Слова, понимание Его истины,
и сердечное стремление исполнения Его обетования излития Святого Духа в силе позднего дождя для
исполнения евангельского повеления. Пророк Божий последних дней
пишет, обращаясь к народу Остатка
слишком просто, чтобы не быть неправильно понятым: «Возрождение
среди нас истинного благочестия —
это наибольшая и актуальнейшая
среди всех наших потребностей.
Мы должны искать этого в первую
очередь «(Избранные вести, т. 1, с.
121).
Если подлинное духовное возрождение является наибольшей и
самой актуальной из всех наших
потребностей, не следует ли нам,
как руководителям, поставить
на приоритетное место поиск обещанных благословений небес от
всего сердца?

Наша большая нужда:
возрождение
и преобразование

Когда мы ищем Иисуса, Он наполняет нас Своим присутствием, и
силой через дар Святого Духа. Мы
жаждем знать Его поближе. Святой
Дух пробуждает спящие духовные
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способности. Больше всего мы хотели бы иметь глубокие отношения
с Иисусом, которые изменили бы
нашу жизнь. Возрожденное сердце
имеет живую связь с Иисусом в молитве и через исследование Слова.
Преобразование — это соответствующие изменения, которые приходят
в нашу жизнь в результате возрождения.
«Возрождение и преобразование
должны происходить под водительством Святого Духа. Возрождение
и преобразование — это разные
вещи. Возрождение означает обновление духовной жизни, обострение способностей ума и сердца,
воскрешение из духовной смерти.
Преобразование же означает реорганизацию, изменение идей и теорий, обычаев и привычек. Преобразование не принесет добрых плодов
праведности, если оно не сопряжено с возрождением, которое может
совершить Дух. Возрождение и
преобразование должны выполнять
назначенную им работу, и в этой
работе они должны дополнять одно
другое» (Избранные вести, т. 1, с.
128). Реформация не проявляется в
самодовольном отношении, которое
осуждает других. Это преобразование характера, которое показывает
наличие плодов Духа в жизни (Гал.
5:22—24). Послушание воле Божией, — это свидетельство истинного пробуждения. Наш Господь
жаждет видеть возрожденных
людей, чья жизнь отражает красоту
Его характера. Не существует ничего, чего Иисус желал бы большего,
чем видеть людей, которые страстно хотят знать о Его любви и хотят
нести эту любовь к другим.

Посвященность и призыв

Как руководители Церкви, так
и представители рядовых членов
Церкви адвентистов седьмого дня,
собравшихся в центральном офисе Церкви в Силвер-Спринг, штат
Мэриленд, США, в октябре 2010
года на Годичное Совещание, мы
благодарим нашего великого и чудного Бога за Его верность и обилие
благословений для Его Церкви с
самого начала ее существования.
Быстрое расширение Церкви во
всемирном масштабе как в количестве членов, так и ее институтов,
является ни чем иным, как чудом

Божьим. Хотя мы славим Его за
удивительное служение для осуществления Его целей через Свою
Церковь, и благодарим Господа за
благочестивых лидеров, которые
руководили Его народом в прошлом, мы смиренно признаем, что
из-за нашей человеческой слабости,
даже наши самые лучшие усилия
запятнаны грехом и необходимо
очищение через благодать Христа.
Мы признаем, что мы не всегда на
первое место ставили поиск Бога
через молитву и Его Слово для излития Святого Духа в силе позднего
дождя. Мы смиренно признаем,
что в нашей личной жизни, нашей
административной практике, и на

Более
всего мы
желаем,
чтобы
Иисус
пришел
J e s p e r

N o e r
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заседаниях комитетов, мы слишком
часто использовали свои силы.
Слишком часто миссия Божьего
спасения потерянного мира не
занимала первое место в наших
сердцах. Порой в нашей занятости,
выполняя нужные и хорошие дела,
мы пренебрегли самым главным —
знать Его. Слишком часто мелкая
зависть, амбиции, и плохие личные
отношения вытесняли наше стремление к возрождению и преобразованию и заставляли нас трудиться,
используя нашу человеческую силу,
а не Его Божественное могущество.
Мы принимаем четкое указание
Господа нашего о том, что «обетование Христа о том, что Он пошлет
Святого Духа в качестве Своего Наместника, не менялось с течением
времени. Люди лишены благодати
Божьей не потому, что Бог удерживает ее. Это обетование не исполняется в полной мере лишь потому,
что оно не оценено должным образом. Если бы все желали этого, все
исполнились бы Духом» (Деяния
апостолов, с. 50).
Мы уверены, что все небо ожидает, чтобы излить Духа Святого в
неограниченной мере для завершения работы Божьей на земле. Мы
признаем, что пришествие Иисуса
было задержано, и что наш Господь
хотел бы прийти несколько десятилетий назад. Мы каемся в равнодушии, теплом состоянии, засилии
мирского, и ограниченности стремления наших сердец ко Христу и
к исполнению Его миссии. Мы
чувствуем, что Христос призывает
нас к более глубоким отношениям с
Ним в молитве и изучении Библии
и большей посвященности в возвещении Его вести для последнего
времени этому миру. Мы радуемся,
что «привилегия каждого христианина — не только искать, но и
ускорить пришествие Спасителя»
(Деяния Апостолов, с. 600).
Поэтому, как представители всемирной Церкви и от имени всех
членов, обязуемся:
1. Сделать своим личным главным приоритетом поиск Бога для
духовного возрождения и излития
Святого Духа в силе последнего
дождя в нашей жизни, в наших семьях и нашем служении.

2. Индивидуально выделять значительное количество времени для
ежедневного общения со Христом
через молитву и изучение Слова
Божьего.
3. Исследовать свои сердца и
просить Духа Святого указать нам
на то, что может удерживать нас от
проявления характера Иисуса. Мы
хотим готовности сердца, чтобы
ничто в нашей жизни не мешало
полноте власти Святого Духа.
4. Поощрять отделы Ццеркви
проводить время в молитве, изучении Слова Божьего, и поиске Бога,
чтобы понять Его планы для Его
церкви.
5. Поощрять каждую из наших
церковных организаций выделять
время для администраторов, пасторов, медицинских работников,
работников издательств, преподавателей, студентов и всех сотрудников искать Иисуса и обещанного
излития Святого Духа вместе через
изучение Слова Божьего и молитвы.
6. Использовать все имеющиеся
средства массовой информации,
конференции, семинары и обратиться к членам церкви с призывом
искать более глубоких отношений с
Иисусом, искать обещанного возрождения и преобразования.
7. Настоятельно призывать и приглашать всех членов нашей Церкви,
присоединиться к нам с открытыми
сердцами, чтобы изменить жизнь
силой Святого Духа, изменить
наши семьи, наши организации и
наши общины.
Мы особенно признаем, что Бог
будет использовать детей и молодежь в последнем могучем возрождении и призываем всех наших
молодых людей принять участие
в поисках Бога для духовного возрождения в своей жизни и расширении возможностей для действия
Святого Духа, чтобы делиться своей верой с другими.
Мы призываем каждого члена
церкви объединиться с лидерами
церкви и миллионами других адвентистов седьмого дня по всему
миру в поиске более глубоких отношений с Иисусом и молитве об излитии Святого Духа в 7:00 каждое
утро или вечер, семь дней в неде-

лю. Это настоятельный призыв ко
всем верующим по всему земному
шару о серьезных ходатайственных
молитвах. Это призыв к преданности Иисусу, чтобы пережить силу
Святого Духа, которая изменяет
жизнь, которую Господь жаждет
дать сейчас.
Мы считаем, что цель излития
Святого Духа в силе позднего дождя — закончить миссию Христа
на земле, чтобы Он мог скорее
прийти. Признавая, что наш Господь будет изливать Дух в Своей
полноте на Церковь, которая хочет
спасти потерянных людей, мы
полны решимости поддерживать
возрождение, преобразование, ученичество и евангелизацию в качестве приоритетных программ Церкви.
Больше всего на свете мы ждем
пришествия Иисуса.
Мы настоятельно призываем
всех администраторов Церкви,
руководителей отделов, работников учреждений, работников
здравоохранения, литературных
евангелистов, пасторов, педагогов,
пасторов-капелланов, и членов
церкви присоединиться к нам в
возрождении, реформировании,
ученичестве и евангелизации —
наиболее важных и неотложных
задачах нашей личной жизни и
нашего областей служения. Мы
уверены, что, если мы будем
искать Его вместе, Бог изольет
Свой Святой Дух в обильной
мере, дело Божие на земле будет
закончено, и Иисус придет. Вместе
с престарелым апостолом Иоанном
на острове Патмос мы воскликнем:
«Ей, гряди, Господи Иисусе» (Откр.
22:20).
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П роповедь

Э

то время было временем
полной темноты для народа
Божьего.
Иерусалим был сожжен, храм разрушен, большинство жителей было уведено в вавилонский плен, положение
казалось безнадежным. Но тогда Бог
сделал невозможное. Вавилон пал и
новая сверхдержава — Мидо-Персия
позволила народу Божию возвратиться
в свои дома, в землю обетованную,
во второй раз. Господь «возбудил дух
Кира, персидского царя» (Ездр. 1:1), а

поля, к враждебно настроенным соседям, и в опасные для проживания места где-то на окраине империи между
Египтом и Месопотамией.
Когда мы читаем первые главы книги
Ездры мы сразу же узнаем о необъятности задачи и многих проблемах (ср.
Ездр. 3—7). Однако внимательный
взгляд на более широкую панораму
говорит нам, что вопрос заключался не
только в разрушенных городах и оппозиции с внешней стороны. Пророк Аггей говорит нам, что репатрианты име-

новник при персидском дворе, получает
плохие новости из Иерусалима, и в одной из больших молитв, которая была
записана в Писании, он приносит свою
тоску перед Господом (Неем. 1:1—11).
Он исповедует свои грехи и грехи
своего народа, но он также просит об
исполнении Божественного обещания
об обновлении и преобразовании (ст. 8,
9). Когда он молится, он, кажется, признает, что он является не только частью
проблемы (см. его признание), но должен также стать частью решения Бога.

История

Неемии

Пристально всматриваемся в

библейские собрания возрождения

Геральд Клингбейл

когда Бог движет сердце, кто может не
ответить, проявив доброту?
Жесткий старт
На основании дополнительных документов, помимо библейских, а они
включают в себя перечни названий,
печати, а также другие надписи, ученые
считают, что те 50 000 человек (Ездр.
2:64), которые вернулись с Зоровавелем, представляют только небольшое
число евреев, живших в Мидо-Персидской империи1. Многие из них хорошо
устроились и не хотели возвращаться.
Долги почти были выплачены. Жизнь
при новом режиме была хорошей, их
дети могли учиться в больших университетах, и к чему они возвратятся?
В разрушенные города, заброшенные
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ли духовные проблемы: они боролись с
измененными приоритетами, засилием
мирского, эгоизмом, и вскоре должны
были признать, что без правильных
приоритетов их усилия не приведут ни
к чему (см. Агг. 1:2—11).
Неемия начинает действовать
Писание говорит нам, что храм был
окончательно восстановлен спустя
приблизительно 20 лет после возвращения из ссылки и, что еврейская
община отметила свою первую Пасху
(Ездр. 6:13—22). Но затем последовало молчание на протяжении многих
десятилетий. Мы попадаем в 445 год
до н.э., примерно через 70 лет после
реконструкции храма, и Иерусалим в
беде. Неемия, высокопоставленный чи-

Тем не менее, он молится, с трепетом и дрожащими коленями Неемия
приближается к своему господину,
который, был к тому же абсолютным
властелином огромной империи, простого жеста которого или слова было
достаточно, чтобы покончить с человеком в одно мгновение. Бог делает еще
одно чудо, и Неемия уезжает из Персии
уполномоченным персидского царя,
официально в качестве представителя
персидского государства. Сейчас он
имеет влияние, чтобы все свершилось.
Возрождение в Иерусалиме
Иерусалим беззащитен, его стены
заброшены и разрушены, его враждебно настроенные соседи злорадствуют.
Неемия осматривает повреждения
во время секретной операции ночью
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(Неем. 2:11—16), затем приступает к
работе. Однако он понимает, что эта
большая работа требует совместных
усилий, и, описывая последнее Божие
благословение на персидском дворе,
Неемия приглашает лидеров народа
присоединиться к большой работе
по восстановлению стен Иерусалима
(Неем. 2:17—20).
Вы помните его целеустремленность.
Никто и ничто не могло остановить
его, и стены Иерусалима были восстановлены в рекордно короткие сроки

a m y

b u r t o n

(ср. Неем. 3, 4, 6, 7). Но возрождение и
преобразование не только вопрос действий. Он призывает нас вернуться к
основам. И, поскольку мы продолжаем
чтение истории Неемии мы являемся
частью большого общественного собрания в Иерусалиме в седьмом месяце2.
Ездра, священник, появляется в рассказе вновь, и читает из Торы, чередуясь с
другими левитами, и ссылаясь, скорее
всего, на Пятикнижие (Неем. 8:1—3).
Каждый слушает в течение нескольких
часов, концентрация внимания, должно
быть, была больше в те дни.
Одним из ключевых слов этого собрания возрождения был термин «понимать». Он появляется в шесть раз в этой
главе(Неем.8:2, 3, 7, 8, 9, 12). Мужчины
и женщины, молодые и старые, поняли,

что их жизнь не была в гармонии с волей
Бога, Божьим Словом и они плачут и
скорбят (Неем. 8:9), так что Ездра и Неемия поняли, что необходимо напомнить
им, что для всех достаточно благодати
Божьей. На самом деле, радость Господа
— это их сила (и наша тоже), так говорит
Неемия (8:10).
Чему мы можем научиться?
Что-то важное началось в тот день в
Иерусалиме — возрождение, которое
включало четкое осознание того, что
Бог и грех не могут сосуществовать
вместе, и что также привело к изменению отношений между членами сообщества, вышедшего из Вавилона. Вот
некоторые ключевые элементы библейского возрождения, которые мы можем
почерпнуть из истории Неемии:
1. Возрождение — не одноразовое
мероприятие, но постоянное (и сознательное) принятие решения. Мы читаем о других возрождениях в обществе
после выхода из рабства (например,
Ездр. 3 и 10), а до этого мы имеем множество примеров возрождения в более
ранние периоды. Возрождению должна
сопутствовать ежедневная посвященность.
2. Возрождение имеет основание в
Писании, и не сосредоточено на эмоциях, не зависит от соответствующего музыкального оформления или групповой
динамики. Когда Божьи люди сталкиваются с Божественным откровением,
когда они смотрят в зеркало Божьего
Слова и распознают, кто они на самом
деле, что они действительно грешники,
происходит возрождение.
3. Возрождение в народе Божьем
включает все общество: мужчин и
женщин, молодых и старых, богатых и
бедных, все собираются вместе, чтобы
слушать Слово и они отвечают все,
все собрание. Хотя верно, что личное
возрождение — это ежедневная посвященность, тем не менее существуют
ключевые моменты в жизни церкви,
когда импульс личного возрождения
приводит ко всеобщему возрождению.
4. Возрождение не может фокусироваться на лидере. Да, Неемия и Ездра
были сильными лидерами и переживали за судьбу Иерусалима и его проблемы. Но они могли двигаться вперед
только тогда, когда другие также могли
прозреть и увидеть проблему. Они вели,
но они не создавали возрождения.
5. Возрождение смотрит на ситуацию
в общем и не отвлекается на внешние

отвлекающие факторы. Я уверен, что
враги Иерусалима хотели, чтобы жители города сосредоточились на своих
проблемах. Однако, вместо этого религиозное сообщество сосредоточило
внимание на Слове Божьем и Его вести
для того времени.
Обрати нас, Господи
Считаете ли вы, что вы нуждаетесь
в обновлении вашей духовной жизни?
Ограничено ли время исследования
Писания и молитвы слишком напряженным графиком, и слишком многими
(даже полезными) делами? История
Неемии является личной, и в то же время имеет далеко идущие последствия.
Возможно Неемия часто читал в Псалмах о Боге как Восстановителе: «Боже
восстанови нас, да воссияет лицо Твое,
и спасемся!» (Пс. 79:4). Бог действительно позволил воссиять Своему лицу
над Своим народом, и Он готов сделать
это снова.
1
Cравните обсуждения в книге Лори Э.
Пирс «Новые данные об иудеях в Вавилоне» и «Иуда и иудеи в персидский период»,
под ред. Одеда Липшица и Манфреда Оеминга, ред. (WinonaLake, Ind.: Eisenbrauns,
2006), с. 399—412, а также дополнительные ссылки.
2
Седьмой месяц в Ветхом Завете, соответствует сентябрю-октябрю в нашем
календаре, и имеет важное значение в еврейской религиозной системе. Три ключевых события праздновались в этом месяце,
в том числе праздник труб (Лев. 23:24),
День Искупления (Лев. 23:27), и праздник
кущей (Лев. 23:34). Это действительно был
месяц возрождения и реформирования!

Геральд
Клингбейл,

помощник
редактора журнала
«Адвентистский
мир» проживает с
женой Шантал и их тремя дочерьми в
СилверСпринг, штат Мэриленд, США.
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В

о время Годичного Совещания представителей
всемирной Церкви адвентистов седьмого дня, с
8 по 13 октября 2010 года, в центральном офисе
Генеральной Конференции Божье присутствие
ощущалось особым образом. Многие делегаты говорили о
значительном духовном влиянии совещания на их жизнь.
Тема Годичного Совещания была следующей
«Возрожденные для миссии». Основным пунктом
повестки дня был акцент на возрождение,
реформирование, ученичество и евангелизацию. В
дополнение к утреннему молитвенному служению,
простые, искренние молитвенные служения проводились
в течение дня, предоставили место для мощной работы
Святого Духа. Делегаты проголосовали за основной
документ, озаглавленный так: «Обещанный дар Божий:
призыв к безотлагательному возрождению, реформации,
ученичеству, и евангелизации» Очевидно, что Бог сделал
что-то особенное. Но это приводит нас к ряду вопросов:
каковы признаки истинного возрождения? Есть ли
опасность в том, что мы будем введены в заблуждение
поддельным возрождением? Что является конечной целью
всех возрождений? Как может документ Совещания по
возрождению быть применен в дивизионах, унионах,
местных полях, местных церквах, и в нашей личной жизни?

Тэд Вильсон, Марк Финли,
Армандо Миранда и Джерри
Пейдж

Почему

не

сейчас?
ReflectionsonRevival

Вехи истинного возрождения
Все истинные возрождения характеризуются тремя
вещами: серьезной, сердечной молитвой, глубоким
исследованием Библии, и страстным желанием спасти
погибших людей. Эти три основы истинного возрождения
проявляются в опыте учеников и их делах описанных в книге
Деяния апостолов. Обещание Иисуса об излитии Святого
Духа не было дано без всяких условий. Ученики ждали
этого не в праздности, но в единении, серьезных молитвах,
сердечных молитвах. И они получили то, о чем просили!
Книга Деяния апостолов говорит: «Все они единодушно
пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и
Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1:14). В
нужный момент, когда Спаситель вознесся к престолу Бога
и Его жертва признана Отцом перед всей вселенной, Святой
Духа излился в своей полноте. Как и первым ученикам,
нам дан совет: «наша задача—исповеданием, смирением,
покаянием и искренней молитвой выполнить те условия,
на которых Бог обещал даровать нам Свои благословения.
Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молитву»
(Избранные вести, т. 1, с. 121). Без силы Святого Духа
посылаемой через молитву, мы не в силах вынести
искушения сатаны и не способны быть эффективными
свидетелями Учителя.
Ученики, если можно так сказать, «купали» свою жизнь
в молитве и изучении Слова Божьего. Проповедь Петра
в день Пятидесятницы была мастерской презентацией,
основанной на свидетельстве Ветхого Завета об Иисусе как
Мессии. 3000 человек крещенных в этот день «постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении» (Деян. 2:42).
Ученики «говорили слово Божие с дерзновением» (Деян.
4:31) и были «постоянно в молитве и служении слова»
(Деян. 6:4). «И слово Божье росло, и число учеников
весьма умножалось» (ст. 7). Авторитетные истины Писания
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Реформация и возрождение

являются основой всех возрождений и реформирования.
Все истинные возрождения укоренены в Слове Божьем. Не
существует подлинного возрождения без соответствующего
повышенного интереса к изучению Библии. «Ничто больше
так не увеличивает энергию ума и не укрепляет интеллект,
как изучение Слова Божия. Ни одна другая книга не
может так возвысить мысли, оживить силы, как широкие,
облагораживающее истины Библии» (Призыв отделиться,
с. 69). Когда мы читаем и размышляем над текстом Библии,
тот же Святой Дух, который вдохновил написание Библии,
вдохновляет и нас, как мы читаем ее страницы.
Цель нашей молитвенной жизни и посвящения не для
достижения святости, что делало бы нас выше других.
Напротив, она помогает нам понять, что нам необходимо
смиренно прийти пред лицо Господа, чтобы получить
Его праведность, благодать, мудрость и силу. Это дает
возможность явить другим характер любящего Иисуса
и быть сильными свидетелями Его благодати и истины.
Жизнь учеников была сосредоточена на миссии. Книга
Деяний Апостолов начинается следующими словами:
«Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудничать с
Ним в деле спасения людей. Она создана для служения,
и ее задача — нести Евангелие миру «(стр. 9). «Ученики
искренно и серьезно молились, прося Господа подготовить
их к работе с людьми, чтобы в ежедневном общении
говорить им такие слова, которые вели бы их ко Христу»
(там же, с. 37). Молитва без четкой ориентации на миссию
приводит к самодовольству и фарисейской гордости.
Миссия без молитвы приводит к неэффективному и
бессильному свидетельству. Молитва и миссия, не имеющая
в основание Слово Божьее и Его истину, создает условия для
доктринальных заблуждений и ересей. Молитва, изучение
Библии и миссионерская работа являются отличительной
чертой всех истинных возрождений.
Призыв участников Годичного Совещания к возрождению
— это призыв Святого Духа иметь более глубокий опыт с
Иисусом в ожидании позднего дождя для окончательного
провозглашения вести трех ангелов. Текущий призыв к
возрождению не означает, что Святой Дух не руководил,
не научал, и не давал силу своей Церкви в прошлом. Без
сомнения, Он исполнял все это и продолжает делать это.
Замечательные темпы роста Церкви в последние годы,
более 1 млн. присоединившихся в год, и верность народа
Божьего являются четкими знаками благословения Божья.
Тем не менее, независимо от того, что Святой Дух сделал
для Божьего народа и через него в прошлом не является
достаточным на сегодняшний день. Святой Дух зовет нас
сегодня к новому опыту. Нам необходима сила Святого Духа
для выполнения последней миссии Бога в этот критический
час истории Земли перед Вторым пришествием Христа. Бог
хотел излить Свой поздний дождь на Свою Церковь остатка
на протяжении многих лет. От нашего желания зависит,
предстанем ли мы в смирении перед Господом, прося
прощения за нашу гордость и эгоцентризм. Нам сказано, что
«Сошествие Святого Духа на Церковь ожидается в будущем,
но Церковь в состоянии обрести Его и ныне... Мы должны
обрести Святой Дух, и Небеса ждут возможности даровать
Его нам» (Евангелизм, с. 701).
Наш Господь обращается с настоятельным призывом

к каждому члену Церкви иметь глубокие отношения с
Ним в молитве, изучении Библии, и изучении трудов
Духа Пророчества. Он призывает нас к более глубокому
посвящению на дело свидетельства и евангелизма. Он
приглашает нас искать излития Святого Духа в позднем
дожде, чтобы совершить Свое дело на земле. Миссия Божья
должна быть выполнена в силе Божьей (см. Зах 10:1; Рим.
9:28; Откр. 18:1).
Ложные и истинные возрождения
Дьявол ненавидит возрождение. Он будет делать все
возможное, чтобы возрождение не произошло среди
народа Божьего. Он знает, что как только Святой Дух
изольется в силе позднего дождя, работа Божья на земле
будет закончена. «Нет ничего более страшного для сатаны,
чем работа народа Божьего по очищению пути от любого
препятствия, мешающего Господу излить Свой Дух на
слабую Церковь и нераскаявшуюся паству. Если бы сатана
добился своего, то до скончания времен не наступило бы
никакого пробуждения, ни великого, ни малого» (Избранные
вести, т. 1, с. 124). Плоды истинного возрождения выявлены
в преобразовании характера, что проявляется плодом Духа
Святого (Гал. 5:22—24). Подлинное возрождение приводит
мужчин и женщин к тому, что они проявят плоды Святого
Духа в своей жизни. Не существует истинного возрождения
без покаяния, исповеди, и послушания воле Божьей
открытой в Его Слове. Мелкое, поверхностное возрождение
сосредоточивается в первую очередь на чудесах, физических
проявлениях и обмане. Бог может творить чудеса и творит
их. В последние дни будет могучее проявление силы Святого
Духа. Но вот что главное: основное в возрождении — не
чудеса, но откровение любящего характера Иисуса в нашей
жизни и желание поделиться с другими Его любовью и
истиной. Поскольку сатана ненавидит Иисуса, он ненавидит
тех, кто хочет быть похожим на Иисуса и хочет быть Его
свидетелем.
На протяжении христианской истории со времени
Реформации и начала адвентистского движения, дьявол
пытается противодействовать влиянию небесного
помазанного движения возрождения. «Он [сатана] работает
со всей своей вкрадчивостью, используя всю силу обмана,
чтобы увести людей от возвещения вести третьего ангела,
которая должна быть провозглашена с могучей силой. Если
сатана видит, что Господь благословляет Свой народ и
подготавливает их к тому, чтобы различить его заблуждения,
он будет работать используя все силы, чтобы внести
фанатизм с одной стороны, и холодный формализм с другой,

Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня; Марк Финли,
помощник президента по евангелизации; Армандо
Миранда, вице-президент по общим вопросам;
Джерри Пейдж, секретарь Пасторской Ассоциации
Генеральной Конференции.
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Мы верим, что Божья
мечта об окончании
работы в скором времени
будет реализована.

чтобы он мог собрать урожай душ» (Избранные вести, т. 2, с.
19). Когда происходит подлинное возрождение, тогда церкви
«окаменевшие от формализма», также загораются новой
жизнью во Христе. «Вид благочестия» — это характерная
черта Лаодикийской самоуспокоенности и во многих церквах
уступает место горячей молитве, серьезному изучению
Библии, и свидетельству с духовным подъемом. В подлинном
возрождении под руководством Святого Духа, народ Божий
не поддается эмоциональному возбуждению и влюбленности
в знамения и чудеса. Они любят Иисуса, преданны истине
Его Слова, и хотят делиться с другими истиной об Иисусе и
Его истине последнего времени. Иными словами, истинное
Небесное возрождение является сбалансированным и не
проявляется в экстремистском в фанатичной поведении или
особенном эмоциональном настрое. Оно сосредоточено
на Иисусе и Его Слове и находит свое выражение в
свидетельстве и служении.

16

Aдвентистский мир | январь 2011

Божья цель для возрождения
Необходимо задать вопрос: «Возрождение ради чего»
Ответ: цель возрождения — узнать Его больше и рассказать
о Нем. Возрождение не является средством получения
Церковью теплых, духовных опытов. Возрождение
обеспечивает мотивацию и силу для выполнения миссии.
Чем больше мы любим Иисуса, тем больше мы хотим
поделиться любовью Иисуса, и чем больше мы говорим и
проявляем любовь Иисуса, тем больше мы будем любить
Иисуса. Миссия является не только целью возрождения,
но составной частью возрождения. Мы становимся ближе
к Иисусу, делясь своей любовью с другими. «Бог мог бы
спасать грешников и без нашей помощи. Сотрудничать с
Ним необходимо нам, дабы выработать характер, подобный
Христову. Чтобы радоваться вместе с Ним каждой новой
искупленной душе, мы должны участвовать в работе нашего
Спасителя» (Желание веков, с. 142). Когда Церковь не в
состоянии уделять приоритетное внимание приобретению
душ, она духовно умирает. «Жизнь Церкви зависит от того,
насколько верно следует она указаниям Господа. Пренебречь
этим — значит оказаться в жалком состоянии духовного
прозябания. Там, где христиане не трудятся для блага других,
любовь исчезает и вера тускнеет» (там же, с. 825).
Возрождение не приводит к «освященной
самоправедности». Оно приводит к евангелизации. Оно
исполнено страстного желания обратить к Богу погибших
людей. Его целью являются мужчины и женщины,
искупленные для Царствия Божия. Сердце возрожденного
жаждет общения с Иисусом и Его искупленным народом в
течение всей непрерывной вечности.
Члены Годичного Совещания обращаются к Вам и к
Вашей церкви
Мы верим, что Божья мечта об окончании работы в
скором времени будет реализована. Поздний дождь Святого
Духа будет излит без меры. Миссия Христа на земле будет
закончена. Иисус скоро придет. Присоединитесь ли вы к
нам, принимая этот призыв, чтобы иметь более глубокий
духовный опыт через молитву, изучение Библии, изучение
трудов Духа Пророчества, и неотступно умолять Бога об
излитии позднего дождя? Посвятите ли вы свою жизнь
проповеди Его истины, провозглашению вести трех
ангелов, жизни христианского служения, и свидетельству
о Нем? Будете ли вы молиться за ваших братьев и сестер
этого могущественного движения во всем мире, когда
Церковь смиряет себя перед Господом для последнего
предостережения этого умирающего мира? Мы молимся,
чтобы Дух Святой обильно изливался на людей Божьих и
Иисус скоро придет.
«Ей, гряди, Господи Иисусе» (Откр. 22:20).
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З доровье

Духовное
Аллан Р.
Хэндисайдс и
Питер Н. Лэндлес

здоровье

Я беспокоюсь о своем духовном здоровье. Наш пастор проводит
собрания возрождения, но исповедание грехов и свидетельства
вызывают у меня чувство подозрения, что меня тревожит. Я чувствую
себя виноватой, испытывая подобные чувства. Что случилось со мной?
Можете ли вы приписать мне духовное лекарство? Я хочу быть хорошим
христианином.

П

рочитав ваш вопрос стало
очевидно, что вы чувствуете
вину и не испытываете
эмоционального подъема по поводу
процесса возрождения. Возможно,
вы видели это раньше, и, возможно,
сомневаетесь в искренности
возрождения в вашей церкви. Вы,
может быть, отличаетесь от других,
и нам необходимо сделать поправку,
учитывая эти различия.
Многие из нас не могут понять, что
Святой Дух не есть «нечто вроде жидкости» или «пара», который вас окружает, но это Личность — «Утешитель»,
«Третья Личность Божества» Духовность — это отношения с Духом Святым, Иисусом и Отцом. Чтобы расти в
духовном плане — нужно влюбиться в
Иисуса, иметь с Ним отношения, которые богаты, зрелы, постоянны.
Все мы нуждаемся в постоянном возрождении, обновлении, исцелении и в
отношениях которые оказывают на нас
положительное влияние, но, в зависимости от личности мы по-разному поддерживаем и укрепляем эти отношения.
Мы все не общаемся по шаблону.
Бог создал каждого из нас уникальным. Некоторые из нас спокойны и
впечатлительны, другие экстраверты и
ярки. Некоторые пасторы могут стремиться быть «возрожденцами». Они
могут разработать «книгу рецептов» —
рассказать как стать духовным и считают, что если вы делаете «так и так», вы
станете возрожденным человеком. Для
многих такие структурированные процессы дают результаты, но не для всех.
Подумайте о том, как люди влюбляются. После того, как им кто-то понравился, они не могут остановиться

— все кажется им недостаточно для
их возлюбленной. Они думают о том
человеке все время, и говорят приятные
вещи. Некоторые покупают для своих
любимых цветы, шоколадные конфеты.
Им нравится прогуливаться вместе по
пляжу, держась за руки в лунном свете.
Каждый человек влюбляется по-своему,
таким образом, который соответствует
особенностям его личности.
Бог может быть всем для всех людей,
и Он понимает вас. Он не беспокоится
о том, как вы можете стать Его другом,
поскольку вы стали Его другом. Дух
приходит и стремится увлечь нас. Мы
часто путаем процесс и цель.
Изучение Библии и молитва очень
важны, но каждый из нас читает Библию по-разному. Один из нас пытается представить себя в толпе тех, о
ком рассказывает история из Библии.
Чтение Библии в течение 10 минут, и
последующее за этим размышление об
этой истории в течение следующих 10
часов, может так тесно связать нас с
этим повествованием, что человек может чувствовать, что волосы встают на
голове дыбом, когда Лазарь выходит из
могилы. Этим мы не хотим принижать
человека, который может читать час
или два, но мы должны понимать, что
все люди разные.
Мы определенно должны иметь постоянную связь с Богом. Чтение Слова,
размышление и молитва имеют жизненно важное значение. Медитация и
молитва должны стать повседневным
занятием, занимать нас постоянно,
особенно когда мы чувствуем Его присутствие.
Прожив десятилетия в браке многие
супруги понимают друг друга настоль-

ко хорошо, что они могут закончить то
предложение, которое начал говорить
один из них.. В хорошем браке любовь
и уважение друг ко другу возрастают.
Это такой тип отношений, которые Бог
хочет иметь с нами: естественные и
истинные, честные и открытые. Вновь
обращая внимание на Бога, мы тем
самым оживляем отношения, но это
должно быть сделано естественным
образом.
Не беспокойтесь о методологии, которую кто-то использует; оставайтесь
довольными поисками Бога таким
образом, который наиболее комфортен
для вас. Возрождение истинного благочестия находит свое выражение в кротости, смирении, сострадании и заботе,
готовности страдать, а не обижать
другого. Эти плоды освящения, плоды
жизни возрождения.

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора Отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Д ух

пророчества

s a r a h

k o b u n s k i

Истинное
возрождение

Елена Уайт

В

езде, где слово Божье проповедовалось
добросовестно, оно приносило плоды,
свидетельствовавшие о его Божественном
происхождении. Дух Божий сопровождал работу
слуг Господних, и слово их было со властью.
Грешники пробуждались. «Свет… который просвещает
всякого человека, приходящего в мир», озарял самые
сокровенные уголки души, и «все тайное становилось
явным». Глубокое раскаяние овладевало их умом и сердцем.
Они были убеждены о грехе, праведности и грядущем суде.
У них появилось сознание праведности Иеговы, и они
ужасались от одной только мысли, что предстанут в своей
виновности и нечистоте перед Испытывающим сердца. И в
душевных муках они вопрошали: «Кто избавит меня от сего
тела смерти?» По мере того как перед ними открывалось все
величие Голгофы с безграничной Жертвой, принесенной за
грехи людей, они начинали понимать: ничто, кроме заслуг
Христа, не может изгладить их беззакония и примирить их
с Богом. С верой и смирением они приняли Агнца Божьего,
Который берет на Себя грех мира, и через Кровь Иисуса
«получили оставление грехов»...
Наступившее пробуждение заставляло людей исследовать
свое сердце и смиряться. Самые торжественные и серьезные
призывы были обращены к грешникам, к тем, за кого Христос пролил Свою Кровь. Мужчины и женщины возносили
молитвы и боролись с Богом за спасение душ. Результаты
этого пробуждения были видны в душах, готовых к самопо-
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жертвованию, считавших за счастье переносить поношения и
испытания во имя Христа. Все видели разительные перемены, которые произошли в жизни тех, кто исповедовал Иисуса. Эти люди оказывали на общество благотворное влияние.
Они собирали со Христом и сеяли в Духе, чтобы пожать плод
жизни вечной...
Это был результат действия Духа Божьего. Только происходящие в жизни перемены свидетельствуют о подлинном
раскаянии. Если грешник возвращает залог, отдает похищенное, исповедует свои грехи и начинает любить Бога и ближних, тогда он может быть уверен в том, что примирился с
Богом. Таковы были последствия религиозного пробуждения
прежних лет. Судя по их благословенным плодам, они были
предназначены Господом для спасения людей и возвышения
всего человеческого рода.
Но многие подобные движения пробуждения наших дней
резко отличаются от тех проявлений Божественной благодати, которые в прошлом сопровождали труды рабов Божьих.
Верно, что пробуждается всеобщий интерес, многие обращаются, и церкви пополняются, и, тем не менее, нельзя утверждать, что происходит возрастание истинно духовной жизни.
Свет ярко вспыхивает на какое-то время, а потом гаснет, и
тьма становится еще непрогляднее.
Слишком часто религиозное пробуждение достигается
путем обращения к воображению и эмоциям, использования
присущей людям тяги ко всему новому и загадочному. Люди,
обращенные благодаря подобным манипуляциям, мало рас-
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положены к тому, чтобы слушать библейскую истину, у них
нет интереса к свидетельствам пророков и апостолов. И если
в богослужении не содержится ничего сенсационного, оно не
привлекает их. И весть, взывающая к здравому рассудку, не
затуманенному страстями, не находит у них отклика.
Для каждой истинно обратившейся души отношения
с Богом и вопросы вечности составляют главное в этой
жизни. Но где в популярных церквах наших дней есть дух
посвящения Богу? Обращенные не отрекаются от своей
гордыни и любви к миру. Даже после своего обращения они
не стремятся отказаться от своего «я», взять крест и следовать за кротким и смиренным Иисусом. Религия сделалась

как это будет совершать совсем другой дух. Прикрываясь
маской религиозности, сатана попытается распространить
свое влияние на весь христианский мир.
Во многих религиозных движениях, происходивших за последние полвека, в большей или меньшей степени видно действие той самой силы, которая проявит себя в более широких
движениях будущего. Мы видим, что люди испытывают
эмоциональный подъем, истина смешивается с ложью, что
многих вводит в заблуждение. Но обмана можно избежать. В
свете Слова Божьего не так уж трудно определить природу
этих движений. Мы можем с уверенностью сказать, что нет
благословения Божьего там, где люди пренебрегают свиде-

предметом шуток для безбожников и скептиков, потому что
жизнь многих, носящих имя христианина, очень далека от
христианских принципов. Сила благочестия почти изгнана из
многих церквей. Увеселительные прогулки, церковные ярмарки и представления, игры, роскошные дома, выставление
себя напоказ — все это подавляет размышления о Боге. Люди
настолько поглощены мирскими заботами, своими землями
и имуществом, что вечные ценности кажутся ничтожными,
мелкими и ненужными.
Невзирая на всеобщий упадок веры и набожности, все же
есть в этих церквах истинные последователи Христа. Перед
тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди
народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и
святости, какого еще не бывало со времен апостолов. На детей Божьих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят
церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу
и Его Слову. Многие служители и простой народ с радостью
примут те великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко Второму
пришествию Господа. Но враг человеческой души всеми
силами старается помешать такой работе; он попытается не
допустить возникновения этого движения, подменяя его своей фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто уже излились особенные благословения Божьи; и будет казаться, что происходит
великое религиозное пробуждение. Множество людей будет
радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время

тельством Библии, отворачиваются от тех ясных и испытывающих душу истин, которые требуют самоотречения и отказа
от мирских удовольствий. Если применить правило, данное
Самим Христом: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16), становится ясно, что эти движения — не от Духа Божьего.
В истинах Своего Слова Бог открыл Себя людям и для
всех, принимающих эти истины, они являются щитом против
обольщений сатаны. Только пренебрежение этими истинами
открыло дверь для пороков, которые сегодня широко распространены в религиозном мире. Сущность и значение Закона
Божьего в большой степени потеряны из виду. Неправильное
представление о природе, незыблемости и требованиях Закона Божьего привело к ошибочному восприятию обращения
и освящения, а это повлекло за собой упадок благочестия в
Церкви. Этим и объясняется отсутствие Духа и силы Божьей
в современных движениях за возрождение.

Эта статья была взята из 27 главы книги «Великая борьба»
под названием «Пробуждение в наши дни». Адвентисты
cедьмого дня верят, что в жизни и в более чем 70-летнем
общественном служении Елены Уайт (1827—1915)
проявился библейский дар пророчества.
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М атериалы

по

теме

«Возрождение и

преобразование»
Не уверены, с чего начать? Обратите
внимание на следующие материалы.
Составители Kимберли Лусте Маран и Сандра Блэкмер
Эти две страницы содержат разнообразные материалы и
вдохновляющие цитаты, чтобы помочь принести возрождение и
преобразование нашим читателям и их общинам. Относительно других
материалов по этой теме обращайтесь в издательство и ближайший
книжный центр. — Редакция.
Тексты Библии
• Псалом 84:5, 7, 8: «Восстанови
нас.. Неужели снова не оживишь
нас, чтобы народ Твой возрадовался
о Тебе? Яви нам, Господи, милость
Твою, и спасение Твое даруй нам».
• Исаия 57:14, 15: «И сказал:
поднимайте, поднимайте, равняйте
путь, убирайте преграду с пути
народа Моего. Ибо так говорит
Высокий и Превознесенный, вечно
Живущий, — Святой имя Его: Я
живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять
дух смиренных и оживлять сердца
сокрушенных».
• Римлянам 12:1, 2: «Итак,
умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, что для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь
с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная».
• 1 Тимофею 4:12: «Никто да не
пренебрегает юностью твоею; но

будь образцем для верных в слове,
в житии, в любви, в духе, в вере, в
чистоте».
Цитаты из трудов Елены Уайт
• «Возрождение истинного благочестия в нашей среде — величайшая и самая насущная наша
потребность. Стремиться к этому
— наша первейшая задача. Необходимо предпринимать ревностные
усилия для обретения благословений Господа, и не потому, что
Бог не желает одарить нас Своими
благословениями, но потому, что
мы не готовы принять их. Наш Небесный Отец охотнее дает Своего
Святого Духа, чем земные родители
благие дары своим детям. Однако
наша задача — исповеданием, смирением, покаянием и искренней
молитвой выполнить те условия, на
которых Бог обещал даровать нам
Свои благословения. Мы можем
ожидать возрождения лишь в ответ
на молитву» (Избранные вести, т. 1,
с. 121).
• «Я говорю вам, что среди нас
должно быть полное возрождение.

Sandra Blackmer and Kimberly Luste Maran are assistant editors of Adventist World.
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Должно быть преобразованное служение. Должно быть исповедание,
раскаяние, и обращение. Многие,
кто проповедуют Слово нуждаются
в преобразующей силе благодати
Христовой в их сердцах. Они не
должны позволить ничему стоять
на пути их тщательного служения,
прежде чем не станет навсегда
слишком поздно «(Письмо 51, 1886
г., в книге «События последних
дней», с. 189).
• «Молитва и
вера сделают
то, что никакая
сила на земле
не может выполнить» (Моя
жизнь сегодня,
с. 15).
• «Мир будет
убежден, не тем,
чему учат с кафедры, а тем, как
живет Церковь» (Свидетельства для
Церкви, том 7, с. 16).
Книги, учебные пособия, DVD и
брошюры

Реформация и возрождение

• Елена Уайт, Истинное возрождение, (Ревью энд Геральд, 2010
год) — последняя подборка по
возрождению и преобразованию в
небольшом формате (96 с., мягкая
обложка). Для заказа перейдите на
сайт www.adventistbookcenter.org.
• Деннис Смит, 40 дней: молитвы и богослужения по подготовке
ко Второму пришествию, (Ревью
энд Геральд, 2010 год) — Ежедневные духовные чтения, сфокусированные на молитве о крещении
Святым Духом. Для заказа перейдите на сайт www.adventistbookcenter.
org.
•Серия «Соберемся вместе»,
Центр креативного служения
(1999 год, распространяется AdventSource) — четыре
учебных пособия
предназначены
для возрождения
и преобразования
местных церквей, классов субботней школы, молитвенных служений
и малых групп. В пособии 13 уроков по каждой теме: молитвенная
жизнь, изучение Библии, личное
свидетельство, и
созерцание Христа.
Пятая часть — это
руководство к
серии. Для заказа
перейдите на сайт
www.adventsource.
org.
• Джон Дибдал,
Голод: Удовлетвори запросы души (Autumn House,
2008, распространяется издательством Ревью энд Геральд). Это практический материал, который проникает глубоко в душу читателя.
Для заказа перейдите на сайт www.
adventistbookcenter.org.
• Филипп Саман, Христов путь
к духовному росту, (Ревью энд
Геральд, 1995) — классический
практический учебник о том, как
испытать опыт возрождения и преобразования в общине, малой группе или в семье. Для заказа перейдите на сайт www.adventistbookcenter.
org.
• Принявшие силу Духа - DVD
(Адвентистская служба новостей,
2008, распространяется Advent-

Source) — Проповеди о возрождении. Автор — евангелист и бывший
вице-президент ГК по общим
вопросам, а ныне помощник президента ГК по евангелизации Марк
Финли. Книга имеет пять проповедей, два диска плюс интервью
с Финли. Для заказа перейдите на
сайт www.adventsource.org.
• Рик Реммерс, Возможности
для молитвенного служения в
вашей домашней Церкви. Заказать или скачать можно на сайте www.nadadventist.org/article.
php?id=200&action=print Эта брошюра предлагает 20 молитвенных
служений для местных церквей.
• 3 пути вовлечения всей Церкви
в молитву, изучении Библии и
миссионерскую работу. Материал
подготовлен отделом молитвенного
служения Северо-Американского
дивизиона. Брошюра поможет церковным лидерам в проведении общих молитвенных служений.
Статьи из журналов «Адвентистский мир» и «Ревью» на тему
возрождения и преобразования
(онлайн)
• «Повседневное возрождение и
реформация», автор Кэти Биглс,
Ревью от 16 февраля 2006 года;
www.adventistreview.org/article.
php?id=344.
• «Мечтая о возрождении», автор Фордсон Чимога, Адвентистский мир за апрель 2007 года; www.
adventistworld.org/article.php?id=54.
• «Мир ждет», автор Х.М.С.
Ричардс-старший, Адвентистский мир за июнь 2008 года;
www.adventistworld.org/article.
php?id=335&search=revival.
• «Воспламеняющее общение», автор Билл Нотт, Адвентистский мир за октябрь 2010;
www.adventistworld.org/article.
php?id=854&search=revival.
Веб-сайты
• www.revivalandreformation.org
Это веб-сайт, созданный Генеральной Конференцией специально для
того, чтобы аккумулировать всевозможные ресурсы по теме «Возрождение и преобразование»
• www.discipletree.com: Веб-сайт
Джима Парка, профессора евангелизации и миссии в Адвентистском

международном университете
последипломного образования
(Университет Генеральной конференции для Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона и
Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона). Автор в течение ряда
лет был пастором и евангелистом в
Калифорнии, США. Сайт включает
в себя многие учебные пособия для
малых групп, книги, проповеди на
тему возрождения и т.д.
• www.nadadventist.org/article.
php?id=37: Этот веб-сайт предлагает многочисленные материалы на
тему о молитве.
Другие Интернет-ресурсы
• www.atc3004.org: Веб-сайт Адвентистского учебного центра для
молитвы, духовного возрождения
и преобразования был создан по
инициативе Корейского униона
Церкви АСД. Этот адвентистский
учебный центр подготовил несколько семинаров по возрождению, христоцентричные библейские лекции,
проповеди, личные комнаты для
молитвы, а также заочные библейские курсы.
• www.iebc.org Этот интернет-ресурс используется для возрождения
и духовного роста в Франко-Бельгийском унионе и представляет
собой цикл из 16 уроков ЗБШ во
Франции.
Гимны из сборника гимнов
Церкви адвентистов седьмого
дня, 1985 год, издательство «Ревью
энд Геральд».
• «Иисус грядет вновь», Джесси
Е. Страут, № 213.
• «Бог исполнит Свою цель», Артур С. Айнгер, № 225.
• «Возьми мою жизнь и пусть
исполнится Твоя воля», Фрэнсис
Ридли Хейвергал, № 330.
• «Отец, помоги своему народу»,
Фред Каан, № 353.
• «Наполни чашу мою, Господи»,
Ричард Бланшар, №. 493.
• «Мой небольшой свет», оранжировка Алма Блэкмон, № 580.
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И нтервью

Уже наступило

время

пробуждения

s a n d r a
e r
b l a c km

Редактор журнала «Адвентистский мир» Билл Нотт
недавно беседовал с пастором
Бреттом Таунендом из Мурвилламба, конференции Северный
Новый Южный Уэльс в Австралии. Пастор рассказал о
замечательных изменениях,
происходящих в церкви, насчитывающей 400 членов, где он
совершает пасторское служение.
Ваша Церковь сейчас переживает время обновления
и возрождения, которого жаждут сотни других общин
адвентистов. Что изменилось в церкви сейчас по сравнению с тем, что было 18 месяцев назад?
Появился новый уровень энтузиазма в изучении Библии, с одной стороны. Молитвенный дух является
вторым основным отличием от того, что было полтора
года назад. В-третьих, возрождение интереса к тому, что
мы можем сделать для окружающего нас общества? Как
мы можем вступать в контакт с другими людьми, чтобы
иметь возможность поделиться вестью Евангелия? Три
основных отличия: возрождение интереса к Библии, молитва и обращение внимания на общество.
Были ли предприняты какие-то конкретные шаги, чтобы члены церкви могли подготовиться к возрождению?
Во-первых, мы сделали честную оценку наших условий, как церковь, и поначалу все, казалось, шло хорошо.
Но то, что мы обнаружили, было отсутствие страстной
духовности. Другими словами, мы двигались, и все выглядело хорошо (может быть, внешне прилично), но мы
на самом деле не имели значительного влияния ни на кого
(я думаю, были в теплом состоянии). Таким образом, мы
спросили: «Что мы можем сделать?» Первое, что мы сделали, как руководители, потому что мы действительно не
знали, что делать — мы сказали: «Ну, давайте собираться
вместе каждую неделю, и давайте просто проводить время в молитве и посмотрим к чему это нас приведет».
Была ли привычка проводить молитвы чем-то, что
уже хорошо зарекомендовали себя в вашем собрании,
или это было чем-то новым?
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Мы должны были выработать эту привычку. Мы просто
объявили, что мы будем встречаться с 6:30 до 7:00 каждый вторник вечером. Мы не просили огромного куска
времени, но у нас было выбрано определенное время.
Мы сосредоточили свое внимание на двух вещах: возрождение нашей Церкви, и возрождение нашей церковной
средней школы. Мы молились об этом почти 12 месяцев,
как руководители группы, прежде чем мы начали видеть
заметные результаты в жизни церкви, и мы все еще молимся, по мере того, как получаем ответы.
Что вы лично почерпнули из этого опыта?
Один из ключевых вещей, которые я узнал, что это Божья церковь. Я чувствовал огромное давление, как пастор,
чтобы быть успешным, но приносит успех только Его
присутствие. Потом я узнал, что наша школа — это Божья
школа. Я был председателем школьного совета и переживал из-за снижения числа учащихся: нам нужно было
140 учеников, чтобы школа была жизнеспособной, но мы
закончили год имея 103 человека. Когда мы молились, мы
сказали Богу о своих самых больших задачах так: «Эти
Твои задачи. Мы хотим делать то, что Ты хочешь, чтобы
мы сделали. Это Твоя церковь и Твоя школа. Скажи нам,
куда идти и что делать».
В настоящее время каждую неделю в церковь приходят 50 человек для изучения Библии, а раньше было
только четыре или пять. Как это началось?
Самое лучшее, что произошло с нами — была программа чтения Библии. Я всегда считал, что молитва и изучение Библии были ключевыми элементами христианской
жизни, и я проповедовал и пытался поощрять людей
исследовать Слово. Но если люди не читают Библию для
себя, это можно сравнить с тем, что они съедают нечто
вроде небольшой закуски утром в субботу и пытаются
прожить остаток недели за счет того, что они получили
в субботу. На семинаре, который посетили несколько лидеров, мы услышали о программе чтения Библии. Таким
образом, мы спросили себя: «Что мы можем сделать в
период с июля по декабрь, чтобы люди занимались исследованием Библии?» Мы решили: «Давайте читать Новый
Завет.» Мы разделили Новый Завет на ежедневные чтения, обычно по главе в день, иногда по две главы. И мы
дали всем закладки, на которых были напечатаны три воp h o t o

s u p p l i e d

b y

b r e t t

t o w n e n d

Реформация и возрождение
проса: Что говорит Бог лично вам в этом отрывке? Что вы
думаете, что Он говорит нам, как церковной общине? Что
мы можем сделать, чтобы ответить на водительство Бога ?
В течение нескольких недель поднятые руки свидетельствовали, что 70 процентов общины используют программу
чтения Библии.
Семьдесят процентов членов церкви начали читать
Новый Завет только потому, что вы предложили им
план и указали направление?
Я обратилась к ним, сказав: «Мы должны быть людьми
Книги, давайте прекратим притворяться!» Мы на самом
деле три раза печатали закладки для Библии, потому что
члены начали давать их друзьям и членами семьи. Они
пришли к убеждению, мы серьезно относимся к изучению
Библии, особенно когда я выбрал для проповеди то, о чем
мы читали в настоящее время в Библии.
Вы брали темы для проповеди из календаря для чтения Библии?
Это хорошо дисциплинировало меня, как пастора: систематическая проповедь по Библии перемещает вас по
темам и истинам, к которым Вы обычно и не обращались
бы. Я начал предлагать введение в книги Священного Писания из-за кафедры, помогая членам знать, чего ожидать
в тексте, помогая им понять, например, почему Иоанн
написал свое Евангелие. Члены церкви отреагировали
очень положительно на этот подход.
Во-вторых, мы решили встречаться по средам вечером
для легкого ужина, а затем делились на группы, чтобы
обсудить то, что мы читали. Некоторые люди были обеспокоены, как будут сформированы группы и кто будет
ими руководить, так что мы сказали: «Давайте сделаем
все просто. Мы читали Слово Божье, давайте вместе поедим и вместе расскажем о том, что прочитали». Вот что
мы сделали. И посещаемость резко возросла почти до 50
человек в среду вечером.
А как насчет школы?
Немногим более чем через девять месяцев, регистрация
учащихся поднялась от прошлогодней цифры — со 103
человек до 153 человека, и есть некоторые признаки, что
мы начнем в следующем году школьный год, имея 180
учащихся. Бог ответил на наши молитвы и молитвы преданных и посвященных делу сотрудников.
Эта история становится очень личной для вас, потому что речь идет о вашем собственном сыне. Расскажите мне о нем.
Мой 17-летний сын хороший парень, но он отвернулся
от духовных вопросов, потому что то, что произошло в
его жизни, было для него очень болезненным. Когда Лаклану было 14 лет, его лучший друг умер от рака, хотя вся
церковь молилась о нем, не переставая. Другой мальчик
в том же классе также умер от рака. Для 14-летнего подростка это пережить довольно трудно. После этого его
бабушке был поставлен диагноз рак молочной железы, и
она умерла.
Он стал заниматься спортом — он очень хороший баскетболист, и погрузился в игру, даже получил право играть в юношеской региональной команде до 18 лет. Но, по
мере того, как в занятиях баскетболом было все больше
успехов, он почувствовал настоящую душевную пустоту.

Однажды он подумал: «Ну, папа продолжает говорить о
чтении Библии, и другие говорят об этом. Что мне потерять? Я тоже буду читать. «Так что он начал изучать Библию в то время, когда мы на самом деле запустили программу чтения Библии. Он нашел Господа, и его жизнь
полностью изменилась. Он поделился своим опытом на
молитвенном служении школы, и обратился к другим
детям с призывом также найти Господа. Он сказал им:
«Я хочу начать молодежную группу как часть собраний
нашей церкви по средам, приходите и присоединяйтесь ко
мне». Двенадцать или 13 человек пришли в первый вечер,
и теперь группа включает почти 30 человек. Приходят
некоторые ребята из неадвентистских семей и хотят принять крещение.
И нет ничего более драматичного, чем собрания с
целью чтения Писание? Нет игр, нет христианских
рок-концертов.
Нет ничего другого. Сок и булочки. Вместе ужинают и
вместе читают Слово Божье.
И подростки находят, что это их удовлетворяет?
Они считают, что это очень интересно — более чем
удовлетворительно. Некоторые из них действительно серьезно ищут Господа.
Вы упомянули третий компонент возрождения: контакты вашей общины с людьми.
Мы решили: «Давайте посмотрим, может быть мы
найдем людей, которые действительно нуждаются в помощи». Мы работаем с региональным отделением социальной защиты для выявления людей, которые нездоровы
физически или нуждаются в помощи. Мы посылаем туда
команду из 20 человек, и за пару часов преобразовываем место. Люди спрашивают нас: «Ну, в чем же состоит
цель?» Мы говорим им: « Особой цели нет. Мы считаем,
как церковная община, что Иисус пришел, чтобы служить. Мы называем себя Его последователи, и мы здесь,
чтобы служить. И мы надеемся, вы получили благословение от того, что мы сделали для вас». Мы получили
пространные письма от людей, которым мы служили.
Молодые люди также участвуют и готовы проявить веру
на практике.
У меня есть ощущение, что Бог не закончил еще работать с вашим собранием.
Я думаю, что Бог хочет сделать нас людьми, которые
могли бы нести окружающим Его любовь. Мы живем в
очень светской стране, но, когда мы становимся народом
молитвы, изучаем Слово, наше свидетельство принесет
практическую благочестивую разницу в жизнь наших
соседей..
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Основание веры 25

Я

хотел бы, чтобы вы были там.
Сотни адвентистов седьмого дня
собрались на переполненной
станции, в ожидании поезда метро,
чтобы проехать до здания Джорджиа
Доум. Одни пели гимн: «У нас есть
эта надежда», а другие спрашивали об
этом радостном празднике. Это была
последняя суббота сессии Генеральной
Конференции в июле 2010 года. Какая
радость быть адвентистом седьмого
дня! Какую благословенную надежду
мы имеем!
Знаки пришествия Христа
Христос говорил о Своем возвращении. Вы знаете его признаки записанные в проповеди (Мф. 24 и 25
гл.)? Заметили ли вы вопрос учеников:
«Каково будет знамение [единственное
число] Твоего пришествия и кончины
века?» (Мф. 24:3)? Христос ответил:
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас» (ст. 4), и продолжал описывать
несколько признаков пришествия. Христос проигнорировал их вопрос? Или
Он хотел сказать нечто более важное
чем признаки, даже если признаки имеют важное значение? Наконец, Христос
указал на Свое пришествие на облаках,
как на «знамение» (ст. 30).
Христос говорил о лжехристах и лжепророках, которые будут обманывать
(ст. 5, 11, 24). Но Его предельный интерес был направлен на лжехриста (сатану): «Итак, если скажут вам: „Вот, Он
в пустыне”, — не выходите; „вот, Он
в потаенных комнатах!” — не верьте»;
Ибо, как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого(ст.
26, 27; см. 1 Фес 4:16—18). «Не обманывайтесь, сатана выдает себя за
Меня», — было Его предупреждение
(ср. 2 Кор. 11:14). «Только усердно
исследующие Писания, те, кто принял
любовь истины, будут защищены от

Норман
Галли, профессор

систематического
богословия в Южном
университете Церкви
адвентистов седьмого
дня в Теннеси, США. Он является
автором многочисленных книг, в том
числе книги «Христос грядет!» (1998).
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силы обольщения, которая пленит весь
мир»1.
Нуждающаяся Церковь
Христос сказал, что многие люди
в конце времени будут находиться в
холодном состоянии (Мф. 24:12).Такова культура, окружающая Церковь. А
что можно сказать о Церкви? Христос
сказал, что Его Церковь считает, что ей
ничего не нужно, когда она действительно нуждается во всем — во Христе,
которого она держит за дверью (Откр.
3:14—22). Христос знал, что в Церкви
некоторые больше любят удовольствия,
чем Бога, «имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:5).
Христос рассказал притчу о 10 девах
(Мф. 25:1—13). Все 10 девы заснули.
Неразумные девы были похожи на
других, кроме того, что у них не было
масла (ст. 1-5, 8). Христос однажды
сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф.
5:6). Христос хочет, чтобы Его Церковь
имела полноту, не удовлетворялась бы
немногим объемом масла, когда она
может иметь его очень много. Христос
знал, что спящим девам необходимо
возрождение и реформирование.
Христос сказал, что люди во времена Ноя были удивлены, когда пришел
потоп, и они оказались вне ковчега. По
его словам, Второе пришествие будет
такой же неожиданностью, как, потоп
(Мф. 24:38, 39). Оно придет, как приходит вор, «в час, когда вы его не ждете»
(ст. 44). «Подождите минуту, — говорит

один, — Не ожидаем ли мы пришествия Христа после международного указа о воскресном дне, международного
указа о смерти, и после семи последних
язв? Как мы можем быть застигнутыми
врасплох? «Важный вопрос, — звучит ответ. «но это не о знамениях, а о
масле». Все десять дев знали об этих
знамениях последнего времени, а пять
из них не имели достаточно масла.
Они пошли покупать масло, очевидно,
приобрели его, но Христос сказал: «Я
не знаю вас» (Мф. 25:12). Они, должно
быть, имели поддельное масло (Мф.
7:21—23).
Другое Второе пришествие
Знаете ли вы есть два вторых пришествия Христа и Святого Духа?
Первое пришествие Духа, или ранний
дождь, было в день Пятидесятницы
(Деян. 2:1—39); а второе пришествие,
или поздний дождь, в конце времени
(Иоиль 2:28—31). Рассмотрим первое
пришествие Христа. Был ли еврейский
народ готов к Нему? Нет. Оно произошло в соответствии с их ожиданиями?
Нет, они ожидали пришествия Мессии,
который победит ненавистных римлян
и даст им национальную свободу. Они
просмотрели тихое пришествие Христа, Который сохранил людям жизнь
посредством Своей смерти. Именно
так сегодня, наша Церковь надеется
на завоевание Царя царей, чтобы освободить их от враждебного мира (ср.
Откр 19:14—21; 13:1—8, 11—17), но
некоторые не заметили тихого прише-

Реформация и возрождение

я нужда
Норман Галли

ствия Позднего дождя, чтобы спасти их
(через их запечатление).
Глобальный божественный указ
звучит так: «Сдерживайте ветры беспорядков, чтобы мои люди могли быть
запечатлены» (см. Откр. 7:1—4). Запечатление — это «утверждение в истине,
как интеллектуально [знать истину]
так и духовно [любить истину], чтобы
они могли быть духовно утверждены»2.
Поздний дождь ставит печать на нас,
чтобы мы оставались верными Христу,
несмотря ни на что. Это страховой
полис Бога, гарантирующий то, что
ничто в конце времени не сможет вас
обмануть. Суть заключается в следующем: если мы не готовы для Второго
пришествия Позднего дождя, мы не
будем готовы ко Второму пришествию
Христа. Хорошая новость заключает-

ся в следующем: если мы готовы для
Второго пришествия Святого Духа, мы
будем готовы ко Второму пришествию
Христа. Нам дана гарантия!
Самое большое знамение
Не существует знамения, который бы
предостерег нас, что поздний дождь
изливается. Те, кто ожидают позднего
дождя, чтобы приготовиться к нему, не
успеют это сделать3. Поздний дождь
не приходит для того, чтобы подготовить нас. Это работа раннего дождя.
Поздний дождь изливается для того,
чтобы мы получили запечатление. Мы
должны быть готовы теперь, прежде
чем он прольется! Его пришествие —
это следующее событие. Христос знает,
что некоторые откажутся от своей веры
и будут внимать духам демонов (ср. 1

Второе пришествие

Христа

Второе пришествие Христа является блаженным
упованием Церкви и будет величественным завершением
дела Евангелия. Пришествие Спасителя будет буквальным,
личным и видимым всему миру. При Его возвращении
праведные, находившиеся в состоянии смерти, будут

Тим 4:1; т.е. получат ложное масло),
что некоторые будут сопротивляться
Позднему дождю, потому что он не
будет дан в соответствии с их ожиданиями (по аналогии с первым пришествием Христа, когда Он был распят и
Ему оказывали сопротивление)4. Какая
абсолютная трагедия противостоять
той самой силе, которая гарантирует
безопасное прохождение через события
последнего времени. Нет ничего хуже,
чем это! Быть не готовым к началу
Позднего дождя — это все равно что
пережить опыт прихода вора в ночи.
Сейчас наступил решающий момент
в периоде окончательных событий.
Я молюсь Богу о более глубоком исполнении Святым Духом, чтобы быть
готовыми, чтобы быть запечатленными,
чтобы отдавать себя полностью каждый
день Христу и Его воле, чтобы быть
полностью зависимыми от Него. Я жажду получить полноту Позднего дождя,
святое помазание, Духа запечатления.
Это моя настоятельная необходимость,
и это наша неотложная нужда. Давайте
искать Бога сейчас и быть готовыми к
другому второму пришествию. Тогда
мы будем готовы ко второму пришествию Христа.
E. Уайт, Великая борьба, с. 625.
E. Уайт, Рукопись 173, 1902 год, цит. в
Библейском комментарии АСД, т. 4, с. 1161.
3
E. Уайт, Ранние произведения, с. 71.
4
E. Уайт, События последних дней, с. 209,
210.
1
2

воскрешены и вместе с праведными, оставшимися в живых,
будут облечены славой и восхищены на небо; нечестивых
постигнет смерть.
Почти полное исполнение большинства пророчеств
и само состояние мира свидетельствует о близости
пришествия Христа. Время этого события не открыто, и
потому мы призываемся быть всегда готовыми. (Тит. 2:13;
Евр. 9:28; Ин. 14:1—3, Деян. 1:9—11; Мф. 24:14;. Откр. 1:7; Мф.
24:43, 44;. 1 Фес. 4:13—18; 1 Кор. 15:51—54; 2 Фес. 1:7—10;
2:8; Откр. 14:14—20; 19:11—21; Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; 2 Тим.
3:1—5; 1 Фес. 5:1—6).
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Б иблейские вопросы

М

ы считаем, что деньги — это то, что
признаем, что десятина принадлежит Господу, мы
принадлежит нам в определенном смысле
задаем вопрос: кто имеет право определять ее цели,
слова. Они представляют собой часть нашей
и кто должен ее получать? Ответ очевиден. Если
жизни, это то, что мы накапливаем, вкладывая нашу
она принадлежит Богу, Он тот, кто определяет ее
энергию и время. Они могут сохраняться в разной
цели и назначения. Это было ясно в случае в Ветхом
форме, то есть, мы обмениваем деньги практически
Завете. «А сынам Левия, вот Я дал в удел десятину
на любые товары, которые только пожелаем, и
из всего, что у Израиля... за службу их, за то, что они
это доставляет нам удовольствие. Поэтому мы
отправляют службы в скинии собрания «(Чис. 18:21).
обычно не хотим, чтобы другие говорили нам, как
Десятина отдается Господу для конкретной группы
их использовать, что с ними делать. Для верующих
в Его народе, и ее целью является оплата их работы,
— жизнь это дар от Бога, будь то в форме дыхания
которую они делают в святилище ради людей, за
жизни или в денежной
служение возложенное
форме. Таким
на них Богом.
образом, она должна
3. Бог установил
быть использована
систему: Не только
для славы Божией.
цели и использование
Позвольте мне
десятины были
обратиться к вашему
определены Богом, как
конкретному вопросу,
владельцем десятины,
используя этот
но и система,
комментарий как
посредством которой
основу.
десятины доходили до
1. Владелец
тех, кто должен был ее
десятины: Десятина
получить. Израильтяне
Можно ли вернуть десятину
представляет собой
должны были
процент от денег,
откладывать десятины
в любую организацию или
которые доходят до
дома и приносить их
лицу, которое утверждает,
нас, в результате
в дом Господа для
инвестиций нашего
левитов (Чис. 18:24;
что оно делает дело
времени и энергии.
Мал 3:10). Слово
Господне?
Поэтому, естественно
«склад» относится
заключить, что они
к помещениям в
принадлежит нам, и
храме, которое
Анхел Мануэль
мы должны решить,
использовалось для
Родригес
как ими распорядиться.
хранения десятин,
Писание удивляет
которая должна была
нас, утверждая, что
быть распределена
с научной точки
среди левитов.
зрения это нельзя
Другими словами,
проверить. Десятина — 10 процентов наших доходов
люди не были свободными в том, чтобы дать свою
— принадлежит Господу: «Десятина... принадлежит
десятину тому, кому они хотели бы, или сдать ее
Господу: это святыня Господня «(Лев. 27:30). С
на хранение в любом другом месте, кроме храма.
человеческой точки зрения все доходы — это результат Конкретные лица отвечали за сбор и распределение
инвестиций нашего времени и энергии. Тем не менее,
десятин среди левитов и священников (2 Пар. 31:12,
этот текст такого подхода, говоря о том, что часть
13, 15, 16). В Церкви десятина должна использоваться
наших доходов в корне отличаются от остальных.
только на те цели, которые признаны в Церкви, чтобы
Эта часть описывается Господом как «святая». В
быть Божьим инструментов в проповеди Евангелия (1
этом отрывке четко подчеркнуто, что эта часть
Кор. 9:13, 14).
принадлежит Богу, в нем два раза использован предлог От нас ожидается, что мы вернем десятину в Церковь
«принадлежит кому-то», вместе со словом «святой».
через местную казну, а не отправим ее отдельным
«Святой» обозначает то, что Бог отделил его для Своей лицам или группам, которые имеют свой собственный
Божественной цели, и он, следовательно, принадлежит религиозный бизнес. Пусть десятина Божья будет
Ему. Мы не освящаем десятину Господу, Господь уже
использована Господом, как Он предназначил: для
объявил ее святой. Он вложил в наши руки что-то
выполнения миссии Его Церкви.
святое, и мы освящаемся, когда мы, в послушание
Его воле, используем ее так, как Он предназначил ее
использовать.
Анхел Мануэль Родригес, директор Института
2. Правильное использование: Как только мы
библейских исследований Генеральной Конференции.

Святыня

Господня
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И зучение

Б иблии

Избавление в испытаниях
Марк Финли
В Ветхом Завете действительно выделяются несколько героев Библии. Это были благородные
мужчины и женщины веры, которые были верны Богу в сложных условиях: Авраам, Моисей,
Даниил, Есфирь, Илия, Давид, и, конечно, Иосиф. Жизнь Иосифа показывает постоянные
благословения Бога для тех, кто доверяет Ему во времена испытаний и трудностей.
В этом уроке мы узнаем, как принципы, которыми руководствовался в своей жизни Иосиф,
могут быть руководством и в нашей жизни.

1. Какую ошибку допустил Иаков, отец Иосифа, воспитывая своего сына?

«Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его; и
сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех
братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно» (Быт. 37:3, 4).
«Израиль _____________________ Иосифа __________________________ всех своих детей».
В семье можно легко создать трения, проявляя большее благорасположение родителей к
одному ребенку. Братья Иосифа постепенно стали завидовать ему и ревновать все больше.

2. Как действия Иосифа способствовали ревнивому отношению братьев?

«И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше....
Вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы
стали кругом и поклонились моему снопу» (Быт. 37:5—7).
Мало того, что Иосиф видел сон, он _______________ его братьям.
Братья Иосифа, безусловно, несли ответственность за свои взгляды и действия, но
неразумное решение Иосифа рассказать им о сне способствовало усилению ревности, которая
уже была в их сердцах.

3. Что решили сделать братья Иосифа под влиянием ревности?

«И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против
него, чтобы убить его» (Быт. 37:18).
Они сговорились ___________ его.
Ревность и зависть людей заставляют их делать вещи, которые они никогда бы не сделали. Но
в данном случае у Бога были другие планы. Иосиф, в конечном итоге, был продан в рабство в
Египет.

4. Как Бог оказал честь Иосифу, даже в качестве раба?

«И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего,
Египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в
руках его дает успех» (Быт. 39:2, 3).
Потифар увидел, что Господь __________________, и всему, что он делает
_________________ успех.
На протяжении всей истории Бог благословил особенно тех, кто был верен Ему. Он дал
им мир в самый разгар бури, силу в испытаниях, и мудрость перед лицом чрезвычайных
обстоятельств. Божье благоволение не всегда приходит в виде материальных благ, но иногда
происходит и так.

5. Когда жена Потифара пыталась заманить Иосифа в искушение, что ответил
Иосиф?

«Нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты
жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» (Быт. 39:9).
Иосиф сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и ___________ пред _____________?»
Верность Иосифа перед Богом была сильнее искушения. Он не будет позорить Бога,
предаваясь страсти молодости. Жена Потифара была в ярости и оклеветала Иосифа. В конце
концов, Иосиф был несправедливо осужден и брошен в тюрьму.
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6. Как Бог почтил выбор Иосифа, даже в тюрьме?

«Но Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах
начальника темницы» (Быт. 39:21).
Господь дал ему ________________ начальника темницы.
Читайте Бытие 40 главу и узнайте, как Бог почтил Иосифа, позволив ему истолковать сны
двух других заключенных.

7. Когда фараон видел сон о семи тучных коровах и семи тощих коровах, семи
полных колосьях и семи сухих колосьях, как истолковал Иосиф эти сны?

«Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской. После них настанут
семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю»
(Быт. 41:29, 30).
«Наступает семь лет _____________ ____________ во всей земле, но после них
_____________семь лет голода».
Фараон был поражен мудростью, которую Бог дал Иосифу, и назначил его вторым человеком
во всем своем царстве для наблюдением за хранением и сбором зерна в годы изобилия, чтобы
народ мог выжить во время голода.

8. Годы спустя, о чем говорил Иосиф, когда он вновь встретился со своими
братьями?

«И сказал Иосиф: не бойтесь; ибо я боюсь Бога; Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог
обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть; сохранить жизнь великому числу
людей» (Быт. 50:19, 20).
«Вы умышляли _________ против меня зло, но Бог обратил это ________.»
Когда Иосиф оглядывался назад на свою жизнь, он имел абсолютную уверенностью, что Бог
вел его. Он знал, что, несмотря на испытания и трудности, с которыми он столкнулся, Бог
повернул все происходившее для его блага, и для славы небесной вечной цели. Иосиф почтил
Бога, и Бог благословил его.
Когда, даже в трудные времена, мы ставим Бога на первое место в нашей жизни, Он
благословит нас удивительным образом. И, как Иосиф, мы будем смотреть назад на нашу
жизнь с удивительной уверенностью, что Бог сделает так, что все будет хорошо.

В следующем месяце тема изучения Библии будет называться

«Божественный Помощник», которой мы начинаем новую
серию уроков по изучению Библии, посвященную Личности Святого Духа.
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Калейдоскоп
П исьма
Тогда и сейчас
Спасибо за статью «Скажите об
этом» Анхела Мануэля Родригеса
(октябрь 2010 года). Некоторые
темы не могут быть решены только
через обращение к чтению Писания. Существует нечто больше,
чем просто «написано», потому
что наше время сильно отличается
от библейских времен, поэтому
библейские тексты должны быть
истолкованы.
Я положительно оценил эту статью, потому что она говорит правду: многие ссоры возникают только
из-за страха (либеральная точка
зрения выступает против крайне
правой и т.д.). Я очень рад быть
членом Церкви, которая, с одной
стороны, имеет сильные основы, а
также понимает, с другой стороны,
что некоторые разделы содержат
различные возможности для перевода богословия от теории к жизни.
Я тоже согласен с тем, что мы
должны говорить и молиться друг с
другом гораздо больше, потому что
Бог есть тот, Кто дает единство.
Пожалуйста, напишите еще статьи подобного плана и охватите
несколько таких вопросов, как вегетарианство, ювелирные украшения,
вопрос музыки и другие.
Христиан Мачер
Зальцбург, Австрия
Чтение для меня
Мне очень понравилась статья
Сильвии Ренц, «Слово никогда не
пресыщает» (октябрь 2010 года).
Я прекрасно знаком с ее опытом
синдрома «Я уже знаю это», и умственными блокадами, которые она
описала, которые отвлекают нас во
время нашего чтения и изучения.

Тем не менее, трудно объяснить,
но чем больше я читаю Слово, тем
дороже оно становится. Я, наконец,
начинаю понимать то, что всегда
мне казалось, детским клише: Библия — любовное письмо Бога ко
мне. Чтение Библии приносит мне
мир.
Спасибо за статью и за все прекрасные работы, что вы печатаете
для славы Божьей.
Сазетт Петерсон
Редлендс, Калифорния, США
Делаешь для других
Мне было очень грустно, когда я
прочитал статью «Мустак», Судхи
Кристмукти (октябрь, 2010 г.). Я
не могу поверить, что люди относятся к другим так, как относились
к Мутаку. Были ли эти учащиеся
адвентистами? Почему учитель не
вмешался и не предложил ему свою
помощь, или, по крайней мере, не
осудил других учеников за нехристианское поведение?
Мне так стыдно за учащихся.
Почему нужно указывать людям их
возраста, что он был беден? Нельзя
было им рассказать? Я рассержен
на его мучителей и на его учителя.
Я хотел бы обнять его, посадить рядом со мной, и пусть он знает, что
кто-то заботится о нем.
К сожалению, не только молодые
люди виновны в оказании давления
или насмешках. Мы можем найти
таких среди всех возрастных групп
в нашей Церкви. Разве не должны
мы, называющие себя христианами,
идти с Иисусом к святости? Как мы
можем называть себя христианами,
когда мы относимся к другим, как
относились к Мустаку?
Жан Каммингс
По электронной почте
Обращаться тактично
Я трудился более 10 лет учителем
класса по изучению Библии. В настоящее время мы изучаем Библию
с группой из 15 человек. Я был рад
прочитать статьи о евангелизации
в Риме в рамках работы Шона Бунстра, «Адвентисты штурмуют Рим»

(июль 2010
года).
Я жил в Европе, я хорошо понимаю
трудности
проповеди
Евангелия в
таких городах, как Рим.
Я провожу
служение с
группой, цель которой — проповедь высшему классу общества.
Мне интересно узнать о том, как
рассматриваются сложные и спорные вопросы.
Кармен Сильва
Сальвадор, Бразилия
Инструкция
Я являюсь членом Церкви адвентистов
седьмого
дня Хаймо в
Танзании. Я
видел журнал
«Адвентистский мир» и
статью «Начало проекта
«Покончите
с этим сейчас»« (май
2010 года). Я прочитал ее и понял,
какими должны быть адвентисты.
Да благословит Бог всех, кто пишет
статьи для этого журнала.
Уилсон Мьема
Танзания
Миссионерское служение
Я пастор баптистской церкви
в Малави. Я прочитал журнал
«Адвентистский мир» и рассказ
«Исполнение мечты матери» Сэмюэля Невеса (апрель 2008 года).
Прочитав эти материалы, я решил
стать адвентистским служителем,
но я не знаю процедуры принятия.
Прошу вас, расскажите мне об этом
процессе.
Леонард Казембе
Блантайр, Малави
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Калейдоскоп
П исьма
Признательность
Спасибо за
всемирный
журнал «Адвентистский
мир». Я
получил несколько журналов в Чильян, Чили.
Примите мои

поздравления за эти публикации,
за такие интересные темы, которые сообщают и учат нас многому.
Пусть Бог благословит служение
этого журнала.
Хосе Орландо Сото Охеда
Чильян, Чили
Мои поздравления журналу «Адвентистский мир». Мне он нравится. Моя любимая рубрика «Молитвенные просьбы», потому что мы
можем молиться за людей со всего

мира и обогащать нашу духовную
жизнь. Спасибо и наилучшие пожелания.
Мария Тереза Паскуаль
Ллаида, Испания
Я получаю журнал «Адвентистский мир» каждый месяц. Я благодарен, что он наставляет мой дух.
Да благословит вас Бог.
Ангела Пайеа
Кордейро, Ресифе, 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.

М олитвенные просьбы
Я срочно нуждаюсь в ваших
молитвах о моих финансовых
трудностях. Мне нужно оплатить
за обучение в этом семестре.
Сатана упорно трудится, чтобы
дезорганизовать то, что Господь
приготовил для меня.
Oсен, Уганда
Моя семья и я нуждаемся в
финансовом благословении.
Из-за трудностей мои родители
решили не помогать в оплате моего
второго семестра обучения. Я
действительно не хочу прекратить
учебу.
Мэй Энн, Филиппины
Пожалуйста, молитесь за нашу
дочь, ей был поставлен диагноз
рак. Я хотела бы, чтобы люди
молились о ней по всему миру.
Джоан, Соединенные Штаты

Я получила степень магистра в
мае прошлого года, и теперь ищу
работу. Я ищу, но не в состоянии
получить работу в компании. Моя
вера ослабевает, хотя с детства
я опиралась на Бога во всем.
Пожалуйста, помните меня в своих
молитвах.
Кэролайн, Индия
Число читателей журнала
«Адвентистский мир» на урду
возрастает каждый день. Люди
заинтересованы в изучении Библии.
Один человек обратился почти к
300 пасторов, чтобы открыть сайт и
размещать на сайте их проповеди.
Пожалуйста, молитесь за это
служение.
Салем, Пакистан

что был болен раком прошлой
весной, и показатели были очень
низкими в сентябре. Рак неизлечим,
говорят врачи, но Бог не знает
этого.
Ральф, Соединенные Штаты
Молитесь, чтобы Дух Святой
работал над сердцем моего мужа
и дал ему свет, и разум, чтобы он
снова мог найти Иисуса.
Петра, Германия

Спасибо всем, кто молился за
меня. Я просил молиться, потому

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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О бмен идеями

Скальная порода
В этом месяце
читательница делится с
нами тем, чему ее научила
коллекция камней.

Я

никогда не любила работу во
дворе. В детстве я отвечала
за скашивание газона и сгребание
листьев. Это была работа, которая не
C h a r
l e s T
кончалась круглый год, и я хотела,
h o m p
s o n
чтобы во дворе было полно песка, и
не
было бы листьев, травы, которую нужно было бы стричь или
косить.
Став взрослой, я до сих пор совсем не рада красивым листьям в моем дворе, когда они падают на землю. Трава, кажется, растет быстрее с каждым годом, а непрошенные сорняки так и показываются отовсюду. У моего мужа сильная аллергия на
траву, так что в этими обязанностями я управляюсь сама.
Я решила собрать разные породы камней — больших, красивых камней, которые
не нуждаются в уходе за ними и своими большими размерами будут занимать место
на моем дворе, помогая уменьшить объем работы, которую я должна выполнять на
улице. Всякий раз, когда мы ехали в путешествие куда-нибудь, я привозила домой
в качестве сувенира кусок горной породы на память из тех мест, которые мы посетили. Я просила мужа отъехать в сторону от обычного, знакомого маршрута в сельской местности в поисках камней. Я проходила через ручьи, грязь в поисках камней.
Наши дети имели четкие указания, что на каждый праздник или день рождения я
хотела получить в подарок горную породу для украшения нашего двора.
Глядя из окна, я вижу эту коллекцию. Скальные породы, собранные мною и
моей дочерью-подростком за неделю в течение лета 2006 года, когда мы путешествовали с нею в горах, породы, собранные во время различных походов в горы, и
куски скалы, которые мой любящий муж остановился и купил мне вместо цветов,
которые пожелали бы иметь большинство женщин как желанный сюрприз. Уменьшила ли моя одержимость собирать горные породы объем моей работы во дворе?
К сожалению, нет. В самом деле, чистка листьев набившихся вокруг скал, действительно, занимает очень много времени. Но для меня породы стали символом
красоты, силы и надежды.
Каждый раз, когда я передвигаю один камень, сижу на другом, или хожу по
двору, я вспоминаю стих из Библии из 1 Петр. 2:5: «И сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный» Я — живой камень, полный сил и возможностей
становиться таким человеком, каким Бог хочет меня видеть. Иногда у меня есть
трещины, вмятины, выветривания, получившиеся из-за влияния условий жизни
и плохого выбора. Иногда я маленькая личность, но служу исполнению большой
цели, и иногда я подобна огромному камню, большому и крепкому, благодаря силе
Святого Духа, Который дает мне эту крепость.
Скалы, камни и галька напоминают мне, что мы все уникальны внутри и снаружи, но с единой целью: познать Бога и показать, что знаем Его через нашу жизнь.
Я вырываю сорняки, опираясь на большой камень в центре, с красными прожилками и острыми краями. Я сижу и полюбуюсь его красотой, зная, что Бог продумал все его тонкости. Интересно, как шлифуется моя жизнь? Как строится мой
духовный дом? Было ли слишком много сорняков, которые пустили корни? Камни
заставляют меня остановиться и задуматься над такими вопросами и напомнить
мне, что, как записано в Пс. 93:22: « Бог мой — твердыня убежища моего».
Малинда Филлингим, Рим, Джорджия, США

«Се, гряду скоро…»
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«Молитва может заставить
сомневающихся и неверующих
задать вопрос: «Как это случилось?»
Пастор Дезмонд Майкл, заместитель директора отдела
евангелизации Центрального района Аба, ВосточноНигерийская конференция, во время проповеди в 2010
году.

Йессу учится в одной из наших
адвентистских школ в Миссии
Центральная Андина в Перу. Ему 6
лет. Он родился без конечностей.
Он является источником
вдохновения для каждого из
учащихся, сотрудников и родителей
учеников. Действительно,
вдохновляет, когда видишь лицо
Йессу полное радости, несмотря на
его ограничения.
Около года назад Дэниел
Пеко Охеда, директор отдела
образования и информации в
Миссии Центральная Андина,
вместе с другими членами

Файе Джулл, Оберн, штат Калифорния, США

Церкви, побудил родителей
Йессу, чтобы они отправили его
в адвентистскую школу «АвенЕзер» в Маранкиари, Перу. Хотя
они являются адвентистами, они
очень сопротивлялись этой идее,
опасаясь, что над мальчиком
будут смеяться. Фернандо
Ингарука, директор школы, убедил
родителей, отправить Йессу в
школу. Мальчик в настоящее время
рад учиться в школе и участвовать
во всех видах деятельности, в том
числе обучаться чтению и письму.
Йессу с энтузиазмом относится и
к рисованию. Недавно он видел
видео Ника Вуичича, который
выступает с проповедями перед
молодыми людьми. Он также
родился без рук и без ног, и имел
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вдохновение делать многое,
например, учиться плавать.
«Встретиться» с Йессу можно
на сайте: www.youtube.com/
watch?v=E1xVnc70BCs.

О твет : В Колумбии члены адвентистской церкви в Сан-Хуане Непомусено (Боливар)
наслаждаются видами природы после празднования Тринадцатой субботы в

П ОЗ Н А КОМ ЬС Я
СО С ВО И М
Б Л И ЖН ИМ

Ж ИЗ НЬ

Моя семья общалась с Еленой Уайт много лет назад.
Вот как это произошло.
Моя тетя Эдит Барнс рассказала мне, что в 1910
году в Северной Калифорнийской конференции
хотели узнать мнение миссис Уайт в отношении
долга академии Лоди. Мои бабушка и дедушка
по материнской линии по фамилии Барнс имели
большой дом, поэтому они предложили хорошую
комнату для Елены Уайт и Сары Mакентерфер, в
которой они могли остановиться в то время, когда
они были в Лоди. (Mакентерфер готовила пищу для
Елены Уайт).
Семья Барнс имела столовую в подвале дома, где
была и кухня, там было уютно, как и во всем доме. В
последний день пребывания Елены Уайт в Лоди она
выразила желание отобедать с семьей Барнс. Бабушка
приготовила хорошую еду. Дедушка и тетя Эдит помогли
миссис Уайт спуститься в подвал. Когда она пришла
туда, то она заметила: «Если бы я знала, что здесь такая
хорошая еда и такие хорошие люди, я бы все время ела
в подвале!»

