
Июль 2011

Вы будете
благословением!

12 Больше
никогда!

26Путь
освящению

24 к 

В с е м и р н ы й  ж у р н а л  Ц е р к в и  х р и с т и а н  а д в е н т и с т о в  с е д ь м о г о  д н я

Йдвентистски 
Р у с с к о я з ы ч н а я  в е р с и я  ж у р н а л а  « A d v e n t i s t  W o r l d »

яПочему

верю в

грядущую 
вечную жизнь



Ж И З Н Ь  Ц Е Р К В И

Мировоззрение .............  3

Всемирные новости .................... 3
Церковь за один день..............  10

В з г л я д  в  б у д у щ е е

День радости ...................  8

З Д О Р О В Ь Е

Сказочная клетчатка ..  11
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер 
Н. Лэндлес

Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Больше никогда! ..........  26
Анхел Мануэль Родригес

И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Святой Дух и 
завершение дела 
Божьего ............................  27
Марк Финли

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма ............................................  29
Молитвенные просьбы ...........  30
Обмен идеями .............................  31

Там, где живут 
адвентисты .....................  32

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Почему я верю в грядущую вечную 
жизнь
Уильям Джонсон ..................................................................................  16
Жизни на земле, какой бы хорошей она ни была, не достаточно.

П Р О П О В Е Д Ь

Вы будете благословением!
Эрхард Биро...........................................................................................  12
Бог призывает Свой остаток быть благословением для других.

А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

Побеждая страх
Виктор Самвинга .................................................................................  14
Простые рецепты жизни без страха.

Д О К Т Р И Н Ы

Христиане не совершенны…
Феликс Кортез .......................................................................................  20
Это важное отличие.

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Великая борьба: Нестареющей книге 100 лет
Джерри Мун ...........................................................................................  22
Великий труд Елены Г. Уайт изменяет сердца уже более века.

С Л У Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В У

Путь к освящению
Стивен Чавез ..........................................................................................  24
Чем адвентисты могут поделиться с буддистами, которых в мире 
насчитывается почти миллиард?

Июль,   2011

2   Aдвентистский мир | Июль 2011



Жизнь Церкви

Филип Р. Браун, известный ад-
вентистский педагог, назначен но-
вым ректором адвентистского кол-
леджа Ньюболд в Бинфилде, Брэк-
нелл, Англия. В настоящее время 
Браун является вице-президентом 
колледжа Авондэйл в Австралии, 
где он отвечает за академическую 
работу и преподавание. Он станет 
31-м ректором за 110-летнюю исто-
рию существования колледжа.

Браун получил степень бакалав-

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

ра педагогики в колледже Авондэйл; 
две степени магистра в области 
коммерции и управления образова-
нием в университете Нового Юж-
ного Уэльса, Австралия; магистра 
управления образованием третьей 
ступени в университете Мельбурна, 
Австралия; и докторскую степень по 
педагогике в университете Ла Сьер-
ра, Соединенные Штаты.

«Анализируя деятельность до-
ктора Брауна, мы обнаружили, что 

Молясь о новостях

Утренние заголовки выплески-
вают боль и давление ночи: «Стра-

ны-должники ищут помощи», «Загадочная болезнь 
ставит в тупик экспертов», «Революции потрясают 
диктатуры». Неумолимые факты войн, нищеты и уны-
ния угрожают уничтожить то, чем хотел наделить нас 
Иисус: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается» (Ин. 14:27).

Как нам говорить о жизни с избытком , когда кру-
гом неуверенность и печаль? Верующие хотят встре-
чать каждый новый день с уверенностью во Христе. 
Но наш небосклон заслоняет облако, и наша радость 
омрачена.

Мы слишком много знаем; мы слишком много слы-
шим. Наши сердца отяжеляются новостями.

И, если бы Он не оставил нам лекарства, мы были 
бы, как сказал Павел «несчастнее всех человеков» (1 
Кор. 15:19). Если мы имеем Его сердце, но не имеем 
доступа к Его силе, мы навсегда останемся со своей 
скорбью.

Но тот же Бог, который учит нас любить, так же 
учит нас и молиться: «Сказал также им притчу о том, 
что должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1). 
Когда мы больше всего испытываем искушение впасть 
в отчаяние, мы слышим даже в неприятных новостях 

сильный, настойчивый призыв к молитве. Мы встреча-
ем факты человеческих бедствий не с пустым безраз-
личием, но с искренним участием верующих, которым 
обещано, что их мольбы будут услышаны и на них бу-
дет получен ответ. Молясь, мы соединяемся с непобе-
димым Христом; мы выражаем наше принципиальное 
согласие с Его намерениями и Его близким царством. 
То, что кажется нашей беспомощностью, фактически 
является нашим величайшим притязанием на Его силу.

«Молитва управляет рукой Всемогущего», — писа-
ла Елена Уайт более века тому назад, — Тот, кто рас-
полагает в определенном порядке звезды на небесах, 
Чье слово управляет волнами на величайших глубинах, 
Тот же безграничный Создатель совершит работу от 
имени Своего народа, если он с верою обратиться к 
Нему. Он будет сдерживать все силы тьмы до тех пор, 
пока миру не будет дано предостережение, и пока те, 
кто обратит на него внимание, не будут готовы к Его 
пришествию».*

Сегодня представьте все новости Господу, прося 
о голодных, ходатайствуя о пострадавших, укрепляя 
праведных, ободряя заблудших. Тот, кто пришел про-
поведать Благую Весть, приглашает вас продолжать 
молиться до того утра, когда новости всегда будут 
только хорошими.

— Билл Нотт

*Елена Уайт, «Адвент Ревью энд Сабат Геральд», 14 декабря 1905 года

М И Р О В О З З Р Е Н И Е

Совет попечителей колледжа Ньюболд 
назначает нового ректора
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НОВЫЙ РЕКТОР: Филип Р. 
Браун, стал 31-м ректором 
адвентистского колледжа 
Ньюболд в Бинфилде, 
Брэкнелл, Англия
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он прекрасно разбирается в вопро-
сах высшего образования, — ска-
зал, комментируя назначение, Бер-
тил Викландер, председатель со-
вета попечителей совета колледжа 
и президент Трансъевропейского 
дивизиона Церкви АСД, — Он так 
же умеет усердно работать, чтобы 
добиться желаемых перемен. Мы 
слышали положительные отзывы 
о его стиле руководства, который 
свидетельствует о честности, про-
фессионализме и умении сочетать 
выполнение задачи и внимание к 
людям, указывая направление и яв-
ляясь источником вдохновения».

При своем назначении Браун 
сказал: «Я всецело предан миссии 
адвентистской Церкви. Особенно я 
намерен содействовать тому, чтобы 
видение, миссия, ценности и вклад 
Ньюболда привнесли положитель-
ные черты в образ адвентизма в 
современном мире».

Колледж Ньюболд является 
адвентистским высшим учебным 
заведением, аккредитованным От-
крытым университетом и Британ-
ским Советом. Колледж находится 
в деревне Бинфилд, расположенной 
в 65 километрах к западу от Лон-
дона.

Мирослав Пуйич, сотрудник 
tedNews, и редакция журнала «Ад-
вентистский мир».

127 человек приняли креще-
ние на молодежном конгрессе в 
Германии

В субботу 23 апреля 2011 года 
в Мангейме, Германия, во время 
молодежного конгресса «Молодежь 
в миссии», 147 представителей 
молодежи решили принять креще-
ние и стать членами адвентистской 
церкви. В целом, 547 из почти 1800 
участников заявили, что посвятят 
жизнь следованию за Христом, 174 
попытались еще больше подчинить 
свою жизнь Богу и 46 изъявили 
желание последовать призыву на 
служение. Трое были крещены на 

конгрессе; остальные должны при-
соединиться к Церкви в последую-
щие месяцы.

В том, что это произошло на ад-
вентистском молодежном конгрес-
се, нет ничего необычного — отче-
ты о подобном уровне посвящения 
постоянно поступают из Африки, 
Южно-Тихоокеанского и Межаме-
риканского дивизионов. Большая 
же часть Европы считается постмо-
дернистской, даже постхристиан-
ской, регионом, где у молодежи не 
хватает времени на «старую» рели-

гию своих отцов и дедов.
Согласно информации, раз-

мещенной на сайте: «Девизом 
движения «Молодежь в миссии» 
являются слова: «Вдохновлять — 
Учить — Посылать». Молодых 
людей будут не только вдохновлять 
и обучать, но так же и посылать на 
служение. Если мы хотим посылать 
молодежь на служение, мы так 
же должны сказать им, куда идти. 
Другими словами, нам нужны мис-
сионерские проекты в своей стране 
и за рубежом, в которых они смогут 

Жизнь Церкви

Вверху: ОБЪЕДИНЕНИЕ ВО 
ВЗГЛЯДАХ: Большая груп-
па молодежи выступает 
вперед в знак посвящения 
после проповеди пастора 
Тэда Вильсона (на трибу-
не), президента Генераль-
ной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня, 
на конференции «Моло-
дежь в миссии».

Слева: НАПРЯЖЕННАЯ СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ: Молодой чело-
век следит за чтением Библии во время конференции «Моло-
дежь в миссии», которая проходила в Мангейме, Германия, в 
конце апреля 2011 года.

Y I M  p h o T o s
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принимать участие. Проект «Мо-
лодежь в миссии» — это молодые 
люди, которые не только говорят и 
мечтают, но так же идут и изменя-
ют мир».

И они пошли: на улицы и в 
магазины Мангейма, в центры 
бездомных и детские дома, свиде-
тельствуя и помогая другим. Такая 
деятельность пробудила духовный 
интерес, что было видно по реак-
ции в последнюю субботу.

Михаэль Дорнбрак — один из 
адвентистских пасторов, который 
общался с участниками. Он явля-
ется директором миссионерской 
школы «Иосия» в Исни, Германия. 
Он проповедовал на утренних бого-
служениях.

Пастор Тэд Вильсон, президент 
Генеральной Конференции, ткже 
проводил время с молодыми людь-
ми, делегатами конгресса. Он ска-
зал, что группа была очень близка 
его сердцу. Вильсон напутствовал: 
«Будьте послами Христа! Бог при-
зывает вас к действию, провозгла-
шать Божье Слово на словах и на 
деле, и быть послом Христа».

19-летний Даниэль Киндсватер 
из Мюльгейма сказал: «Для меня 
этот конгресс был особенным со-
бытием. Он укрепил мое решение 
совершать миссионерское служение 
в течение года после окончания 
школы. Я рекомендую всем моло-
дым адвентистам присоединиться к 
этому проекту».

Еще один участник, 23-летний 
Себастиан Науманн из Лейпцига, 
сказал, что он впервые побывал 
на таком мероприятии. Это было 
невероятно, превзошло все его ожи-
дания. Было много опытов и пре-
красное Божье водительство.

Мероприятие проходило в 
школьном комплексе со спортив-
ным залом, душевыми, классами 
и кафетерием. Участники спали в 
классах, принимали душ в спортив-
ном зале, посещали мастер-клас-
сы в химической лаборатории, и 
слушали проповеди в спортивном 

зале. Кто-то может сказать, что это 
неудобно, но так же чем-то и при-
влекательно: уже пятый год подряд 
наблюдается рекордное количество 
участников.

Совет Адвентистской Миссии 
пересматривает планы

Вновь образованный Совет 
Адвентистской Миссии всемирной 
адвентистской Церкви недавно 
пересмотрел свои планы, чтобы 
модернизировать глобальную мис-
сионерскую деятельность Церкви, 
включая оформление миссионеров 
и добровольцев Церкви.

Предыдущий анализ миссионер-
ской работы церкви раскрыл «фраг-
ментарный» подход к контролю, 
часто приводящий к администра-
тивным сокращениям. Высшее ру-
ководство Церкви одобрило созда-
ние Совета в прошлом году с целью 
более эффективной координации 
проповеди Евангелия в глобальном 
масштабе и лучшим управлением 
миссионерскими ресурсами.

Руководители Церкви отмети-
ли, что не сомневаются в том, что 
действия, предпринятые Советом, 
приведут к более слаженной и эф-
фективной работе.

Среди идей, обсуждавшихся 
на первом заседании совета, было 
намерение централизовать работу 
миссионерской деятельности Цер-
кви в офисе всемирной Церкви в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, США. 
Первый этап реструктуризации уже 
начался. Там, где раньше секре-
тариат и казначейство всемирной 
Церкви работали отдельно при 
оформлении междивизионных 
работников и адвентистских добро-
вольцев, что часто приводило к ду-
блированию, сейчас они работают 
вместе в сотрудничестве с Адвен-
тистской Миссией.

Планируется, что оба отдела 
будут находиться ближе друг к 
другу в офисе ГК, сказал казначей 
всемирной Церкви Роберт Лемон. 

Предполагается, что в ходе про-
цесса реструктуризации, Институт 
Всемирной Миссии тоже переедет 
с территории адвентистского уни-
верситета им. Эндрюса в Бэрриен 
Спрингс, Мичиган, в офис ГК все-
мирной Церкви в Сильвер Спринг, 
Мэриленд. Хотя, представители 
Церкви сказали, что предложили 
трем членам профессорско-препо-
давательского состава переехать, 
пока неизвестно, собираются ли 
они принять данное предложение.

С 1966 года Институт Всемир-
ной Миссии помог более безбо-
лезненно приспособиться к другой 
культуре тысячам миссионеров и 
добровольцев. Институт готовит до 
120 миссионеров и их семей в год 
на интенсивных курсах, проводи-
мых по всему миру.

Члены Совета Адвентистской 
Миссии так же заслушали доклад о 
служении в городах, на чем в насто-
ящее время делает акцент руковод-
ство всемирной Церкви. Служение 
в больших городах всегда было со-
пряжено со многими проблемами, 
но проповедь Евангелия в обществе 
дает свои плоды, сказал помощник 
секретаря Гарри Краузе, который 
является директором Адвентист-
ской Миссии.
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Более 20 000 следопытов, мо-
лодежных руководителей и 
добровольцев съехались из 34 

стран, расположенных на территории 
Интерамериканского дивизиона, для 
участия в историческом шестидневном 
международном слете, проходившем с 
19 по 23 апреля 2011 года в Сиудад Де-
портива (Спортивный городок), кото-
рый находится в самом центре Мехико.

Вполне сбалансированная, наце-
ленная на обучение программа имела 
рекордную посещаемость для такого 
типа мероприятий в Интерамерикан-
ском дивизионе. Дружеское общение, 
вдохновляющие собрания, свидетель-
ства, возможность поклонения и посвя-
щения, мероприятия, демонстрирую-
щие навыки, приобретенные на уроках 
доблести следопытов, и различные раз-
влечения — все это стало частью про-
граммы слета..

Церемония открытия слета 19 апре-
ля началась с культурной программы, 
подготовленной принимающими орга-
низациями. Затем состоялось яркое ше-
ствие разных делегаций следопытов и 
их руководителей, одетых в униформу 
или национальные костюмы, которые 
прошли к огромной трибуне, неся фла-
ги, представляя тем самым 21 унион 
Интерамериканского дивизиона.

На церемониях открытия и закры-
тия присутствовали представители 
местных властей, включая Франсиско 
Хавьера Санчеса Сервантеса, главного 
должностного лица и директора город-
ского района Истакалько, и Паоло Торт 

Ортегу, директора департамента по ре-
лигиозным делам в Мексике, который 
так же представлял президента Мекси-
ки Фелипе Калдерона. Они поблагода-
рили следопытов за их положительный 
вклад в общество и здоровый образ 
жизни благодаря их гражданской и 
нравственной позиции. Представители 
власти так же высоко оценили важную 
работу адвентистской церкви в Мекси-
ке, которая открыла три адвентистских 
университета и служит более 500 000 
членам, собранных в четырех унионах 
и 29 конференциях и миссиях.

На первом общем собрании, Изра-
эль Лейто, президент Интерамерикан-
ского дивизиона, официально открыл 
мероприятие. «Мое сердце наполняет-
ся радостью при виде всех этих моло-
дых людей, восхваляющих Господа, хо-
рошо проводящих время и познающих 
Господа, чтобы победить своих велика-
нов», — сказал Лейто.

Вдохновляющие ораторы
В список выступающих на этом 

шестидневном мероприятии вошли 
Гильберт Канги, директор отдела моло-
дежного служения Генеральной Конфе-
ренции, Джонатан Теджел, помощник 
директора отдела молодежного служе-
ния ГК, Хосе Висенте Ройас, директор 
служения добровольцев Северо-Аме-
риканского дивизиона, Барака Муган-
да, бывший директор отдела молодеж-
ного служения ГК, Бернардо Родригес, 
бывший директор отдела молодежного 
служения Интерамериканского диви-

зиона, и Альфредо Гарсия-Маренко, 
бывший директор отдела молодежного 
служения Интерамериканского диви-
зиона и бывший помощник директора 
отдела молодежного служения ГК. Из-
раэль Лейто и Бенджамин Карбалло, 
координатор мероприятия, выступили 
с короткой речью на церемонии закры-
тия.

Каждый оратор бросал вызов и 
придавал импульс жизни следопы-
тов, фокусируя каждое обращение на 
различных аспектах темы «Побеждая 
великанов». Вдобавок к возможности 
слушать выдающихся ораторов, следо-
пыты также могли принимать участие 
во всемирной молитвенной инициати-
ве Церкви, известной как «777», и мо-
лились в 7 часов утра и 7 часов вечера 
семь дней недели.

Размышляя над своим опытом, 
приобретенном на этом слете, 13-лет-
няя Стефани Вивас из Венесуэльско-
Антильского униона сказала: «Больше 
всего мне понравились пленарные за-
седания с выступлениями, а также еда! 
Не понравились ливни, а также ограни-
ченное количество воды. Но тема слета 
была замечательной, концентрируясь 
на великанах, которых мы должны 
победить, великанах, с которыми мы 
сталкиваемся в нашей повседневной 
жизни!»

Музыкальная драма 
о царе Давиде
Более 50 молодых артистов из сто-

личных адвентистских церквей Мехи-

Жизнь Церкви

Адвентистский слет 
собирает

2ooooследопытов 
из стран

Историческое молодежное мероприятие Межамериканского 
Дивизиона в Мексике фокусируется на «Победе над великанами»
Альфредо Гарсиа-Маренко, репортаж из Мехико
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ко, под руководством Хавьера Муньо-
са, известного артиста, который стал 
христианином, подготовили музыкаль-
ную драму о библейском персонаже 
Давиде. По окончании слета делегаты 
получили компакт диск с оригиналь-
ной музыкой этого представления.

В дополнение к драме, музыка так-
же играла важную роль в программе, 
когда группа из 130 следопытов Клуба 
следопытов университета Монтеморе-
лос вместе с другими клубами высту-
пали с прекрасными музыкальными 
номерами на субботних программах.

«Мега» служение награждения
В субботу утром более 1000 сле-

допытов, которые заблаговременно 
справились с требованиями в своих 
классах, получили награды на впе-
чатляющей церемонии награждения. 
Кандидаты, в сопровождении моло-
дежных руководителей, бывших ру-
ководителей, руководителей клубов и 
ведущих, заполнили огромную сцену и 
центральный проход в окружении ожи-
дающей массы народа, которая аплоди-
ровала их успеху.

20 000 следопытов плюс собрав-
шиеся подтвердили свое решение по-
бедить всех враждебных великанов во 
имя Господа, скандируя на испанском 
следующие слова из Иер. 20:11: «Mas 
Jehova esta conmigo como poderoso 

gigante» («Но со мною Господь, как 
сильный ратоборец»).

Крещение
258 следопытов приняли крещение 

во время стратегически запланирован-
ных на каждое вечернее собрание и на 
субботу обрядов крещения. В конце по-
следнего эпизода музыкальной драмы 
еще два человека, которые были непо-
средственно вдохновлены режиссером 
постановки и ее служением молодежи, 
мать и близкий друг режиссера, приня-
ли крещение и внесли особый штрих 
личного свидетельства в программу 
закрытия.

На церемонии закрытия Израэль 
Лейто обратился к участникам с при-
зывом придерживаться своего реше-
ния: «Мы завершаем это мероприя-
тие, но мы начинаем триумфальную 
и победоносную жизнь силой Иисуса 
Христа. Во имя Христа мы победим 
великанов!» Бенджамин Карбалло вы-
разил благодарность всем, благодаря 
кому мероприятие прошло с большим 
успехом, а затем, в завершение, был 
произведен впечатляющий фейерверк, 
и все увидели удивительное объявле-
ние, написанное огненными буквами, 
что следующий слет следопытов Инте-
рамериканского дивизиона состоится 
в Доминиканской Республике в 2017 
году. Публика очень эмоционально за-

пела официальный гимн конгресса и 
Израэль Лейто официально объявил о 
закрытии съезда. В завершении была 
совершена заключительная молитва 
Эли Хенри, исполнительным секрета-
рем дивизиона.

Освещение события СМИ 
и добровольцы
Сотрудники информационного от-

дела Интерамериканского дивизиона, 
под руководством Леона Веллингтона, 
вместе с местными специалистами и 
добровольцами, проделали огромную 
работу до, во время и после меропри-
ятия, чтобы всесторонне освещать это 
мероприятие, подготавливая профес-
сиональную презентацию с помощью 
Power Point и познакомить весь мир с 
событием посредством прямой тран-
сляции в интернете, готовя ежеднев-
ные репортажи, фото галерею и видео 
клипы, помещенные на их сайтах, в 
Твиттере и Фэйсбуке. Так же инфор-
мационная бригада готовила видеома-
териалы с ежедневными новостями, 
которые раздавались участникам по 
окончании вечерних программ. Мек-
сиканское адвентистское издательство 
GEMA публиковало ежедневную вну-
треннюю газету «El Vencedor» («Побе-
дитель»). n

следопытов Вверху слева: РЕКОРДНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ: Самый большой в истории 
Интерамериканского дивизиона слет следопытов собрал более 20 
000 человек. На мега служении награждения более 1000 следопытов 
получили эмблемы различных классов AY; 260 человек приняли 
крещение.
Слева: ПОБЕДИТЬ ВЕЛИКАНОВ: Следопыты Интерамериканского 
дивизиона из 34 стран приняли участие в марше, чтобы 
продемонстрировать свои способности и научиться побеждать 
великанов.
Вверху справа: ЧЕСТВОВАНИЕ БЫВШИХ МОЛОДЕЖНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ: (справа налево) Израэль Лейто, Альфредо 
Гарсия-Маренко, Елиезер Мелендес и Бернардо Родригес получили 
награды и сувениры с 34 национальными флагами от Бенджамина 
Карбалло (слева), директора слета, за свое совместное наследие, 
представленное более чем 130 годами служения молодежными 
руководителями и более чем 30 годами служения молодежными 
директорами Интерамериканского дивизиона. 

( Ф О Т О :  А Л Ь Ф Р Е Д О  Г А Р С И Я - М А Р Е Н К О ) .
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Насколько радостна для вас 
суббота? Из-за строгого 
соблюдения Десяти Запо-

ведей, особенно четвертой, адвенти-
стов седьмого дня иногда обвиняют в 
законничестве. И в некоторых случа-
ях члены Церкви сами способствуют 
распространению таких обвинений, 
делая соблюдение субботы обреме-
нительным и создавая впечатление, 
что можно как-то заслужить одобре-

Жизнь Церкви

ние небес, благодаря нашему отказу 
от чего-то в субботу. Такое поведение 
возвращает нас в то время истории 
Израильского народа, когда суббота 
стала таким бременем, что перестала 
приносить радость.

Суббота должна быть одним из 
наших самых радостных пережи-
ваний. Это время освобождения от 
ежедневных забот: Все Священное 
Писание, и сама четвертая заповедь 
показывают эту перспективу. Это бу-
дет отличительным знаком Божьего 
народа в последнее время. Больше 
всего дьявол направляет свои уси-
лия именно против субботы, т. к. она 
является знаком Божьего творения. 
Сатана настолько ненавидит субботу, 
что делает все возможное, чтобы из-
гладить ее из памяти.

Дьяволу ничего бы так не хоте-
лось, как убедить членов Церкви вос-
принимать соблюдение субботы как 
некий пропуск на небеса, или еще 
лучше, превратить субботу во что-
нибудь настолько тяжелое и ограни-
чивающее, чтобы наши дети стали ее 
ненавидеть. Но суббота должна быть 
радостью, каждый ее миг, а не толь-
ко богослужение в субботнее утро с 
9.30 до 12.30. Суббота длится «с ве-
чера до вечера» и она предназначена 
для того, чтобы быть святилищем в 
то время, когда мы восстанавливаем 
наши силы. Если мы испытаем ра-

радости
ДеньТэд 
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Как сделать субботу кульминацией недели

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е
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дость субботы, мы будем с нетерпе-
нием ожидать наступления лучшего 
дня недели.

Пребывая с Богом
Мы сможем ощутить разницу в 

пятницу вечером. Это день, который 
Господь освятил, Он благословил 
этот день, сделал именно этот день 
особенным (Быт. 2:3). Мы не долж-
ны забывать этого и лично избегать 
существующих повсеместно тенден-
ций, заниматься в этот день посторон-
ними делами, такими, как какие-либо 
дела, которые переходят в субботние 
часы. Раньше было легче оградить 
субботу от посторонних вторжений, 
просто выключив телевизор или ра-
дио, и не читая газет в этот день.

Но теперь в наших руках постоян-
но находятся смартфоны. Мы можем 
изучать урок субботней школы, но мы 
также можем быть задействованы в 
чем угодно, не имеющем отношение к 
этому уроку. Сейчас, больше, чем ког-
да бы то ни было, мы лично должны 
взять на себя ответственность, чтобы 
не позволять ничему вмешиваться в 
радость от встречи с Богом в этот осо-
бый день. Мы должны отвлечься от 
занятости. Как говорит мне моя жена 
Нэнси: «Тебе просто нужно отдох-
нуть от всего этого».

Нужно упомянуть и творческий 
отпуск, отдых от того, чем вы зани-
маетесь. Я думаю, что все мы, нахо-
дящиеся в тисках бурного двадцать 
первого века, должны признать, что 
мы, буквально, можем применить 
прекрасные принципы Писания к на-
шему соблюдению субботы.

Учитывая выше сказанное, мы 
видим, что соблюдение субботы за-
ключается не в простом выключении 
компьютера или телевизора, и словах: 
«О’кей, теперь начинается суббота». 
Суббота — это не только то, чего мы 
не делаем, но и также и то, что мы 
делаем в этот день. Ее смысл в том, 
чтобы каждый лично мог посвятить 
время укреплению собственных от-
ношений с Богом. Сохранение свято-
сти субботы и ощущение в этот день 
радости возможно только при нали-
чии живых отношений с Господином 
субботы.

Несмотря на то, что мои отно-
шения с Богом очень личные и это 

отношения только между мною и 
моим Господом, результаты этих от-
ношений будут заметны всем, с кем 
я общаюсь. Например, вместо того, 
чтобы рационализировать заповедь 
и сказать: «Знаете ли, суббота — это 
день покоя, поэтому я должен воздер-
жаться от работы и пойти пообедать 
в ресторане», я приложу все силы, 
чтобы не создавать дополнительной 
работы для других и помочь им уви-
деть красоту субботы. Мы не можем 
воспринимать субботу, как что-то, что 
должно соблюдаться, что-то вроде пу-
стой формы или списка вещей, кото-
рые мы делаем или не делаем.

Настоящим принципом суббо-
ты является наше воссоединение с 
Творцом. Поэтому мы не должны 
концентрироваться на особых дейст-
виях, а скорее, должны воспринимать 
субботу как время, когда мы можем 
воссоединиться с Богом, с природой и 
нашими семьями и любимыми. Когда 
мы так поступаем, суббота приобре-
тает совсем другое значение, потому 
что она станет своего рода переходом 
из одной недели в следующую, кото-
рый напоминает нам о том, откуда мы 
пришли, зачем мы здесь и куда идем.

Поклонение и общение
Было бы неплохо, если бы по-

местные церкви проводили по суб-
ботам семинары, освещающие во-
просы, как на практике сделать суб-
боту радостным днем, задействовать 
семьи и способствовать духовному 
росту. Поместная церковь играет 
важнейшую роль в том, будет ли со-
блюдение субботы восприниматься 
членами церкви, как законнический 
подход к поклонению Богу, или ее 
будут считать прекрасным отдыхом. 
Поэтому важны даже начало и окон-
чание субботы. Бог создал нас и Он 
предоставляет нам возможность раз в 
неделю восстановить наши духовные 
и физические силы, когда мы обраща-
емся к Тому, Кто знает о нас больше, 
чем мы сами.

Некоторые могут возразить: «Я 
приобретаю духовный опыт, путеше-
ствуя в горах». И в этом нет ничего 
плохого, если время от времени вы 
будете ходить в горы. Это нормально. 
Но вам не нужно делать это каждую 
субботу или даже через субботу. Вам 

нужно быть с теми, кто верит в то 
же, во что и вы. Для меня одним из 
лучших моментов субботы является 
изучение Библии на уроке субботней 
школы.

Хотя богослужения через Интер-
нет и разнообразные религиозные 
телепрограммы определенно прочно 
вошли в нашу жизнь, эти средства 
массовой информации не должны за-
менять принадлежность к поместной 
церкви и ее посещение по субботам. 
Мы должны физически присутство-
вать в центральном месте, к которому 
мы принадлежим. Каждый адвентист 
должен принадлежать к какой-нибудь 
церкви. В Библии говорится, что мы 
должны собираться вместе по суб-
ботам (Евр. 10:25). И мы не должны 
уклоняться от дружеских отношений 
с единоверцами, потому что именно 
здесь мы находим подкрепление и 
ободрение. Люди, которые просто хо-
дят из одной церкви в другую, туда, 
где самые лучший проповедник или, 
где самая лучшая пища, не получат 
полного субботнего благословения. 
Есть что-то в принадлежности к со-
бранию единоверцев, чего невозмож-
но найти больше нигде.

Пусть у вас не войдет в привыч-
ку не ходить в церковь. Стоит лишь 
раз попробовать это и вам захочется 
сказать: «На этой неделе я не пойду 
в церковь, а посмотрю проповедь по 
телевизору». Для многих семей, где 
есть маленькие дети, часто бывает 
трудно привести всех в церковь, а 
затем как-то занимать детей во вре-
мя богослужения. Но эти усилия не 
будут напрасными, т.к. вы вносите 
вклад в вечную жизнь ваших детей.

Божий дом должен быть местом, 
где люди терпеливо относятся к де-
тям, и не воспринимают помехи в 

Тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня и наслаждается 

субботним богослужением в своей 
поместной церкви. 

радости
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

программе, как конец света. Мы при-
ходим в церковь, чтобы поклоняться 
Богу, а так же поддерживать друже-
ские отношения друг с другом. Мы 
должны поддерживать друг друга, 
ободрять тех, кто, возможно, нахо-
дится в данный момент в стесненных 
обстоятельствах.

Активность в богослужении
Хотя суббота означает отдых, она 

так же означает участие, особенно в 
богослужении, где должны быть за-
действованы как можно больше лю-
дей. Церковь должна быть динамич-
ным, оживленным местом, где много 
помощников. Каждый должен найти 
свою «нишу», будь то богослужение 
или братский обед. Нужно вовлекать 
в служение и молодежь.

Когда мы собираемся для покло-
нения и изучения Слова Божьего, мы 
также находим место для того, чтобы 
использовать дары Божьи, данные ка-
ждому из нас — в музыке, в учении, 
в служении, в гостеприимстве. Мы в 
любви и заботе служим другим, по-
тому что сами получили как дар Бо-
жьей благодати этот благословенный 
24-часовый опыт субботы.

Когда будет приближаться насту-
пление следующей субботы, пригла-
сите Господина субботы быть вашим 
Путеводителем в том, чтобы испы-
тать на своем личном опыте весь 
потенциал субботы для отдыха, для 
поклонения, для изучения, для служе-
ния и… для радости.  n

Жизнь Церкви

Церковь за один день
Рампидаль, Эквадор

На реке Каяпас в Эквадоре расположено 32 деревни индейцев 
племени чачи и уже 18 лет пастор Мануэль трудится над со-
зданием адвентистской церкви в каждой из этих деревень. В 

настоящее время существует четыре общины чачи и только одно здание 
церкви — церковь за один день, построенная добровольцами из органи-
зации «Маранафа» в Рампидале, самой доступной деревне.

28 добровольцев, под руководством Одри Уайтинг из организации 
«Молодое поколение для Христа» прилетели в столицу Эквадора Кито, 
затем пять часов ехали на автобусе через Анды, еще три часа плыли 
вверх по реке на байдарках с мотором, затем еще два часа без всяких 
приспособлений в каноэ.

Члены церкви решили, что здание церкви будет построена на вер-
шине холма, который возвышается над деревней.

Понадобилось несколько дней, чтобы добровольцы стали частью 
деревни, купаясь в реке, играя в футбол с детьми, поглощая множество 
жареных, печеных и вареных бананов, помогая собирать высыхающие 
какао бобы, когда существовала угроза дождя и прихлопывая комаров 
по ночам.

Одна бригада перенесла все стальные конструкции на холм и прев-
ратила их в церковь. Другая группа собрала высокий бамбук и прев-
ратила его в стены храма. Третья бригада организовала медицинские 
обследования для жителей деревни и для всех, кто совершал четырех 
часовое путешествие на каноэ из соседней деревни Каяпас.

Однажды пресвитер местной церкви в Рампидале стал в центре 
почти построенной церкви и сказал: «Нам нужны сиденья для людей». 
Он направился в лес со своей бензопилой и на следующее утро бригада 
добровольцев сделала скамьи из свежевырубленных досок размером 2” 
x 12”.

Добавьте сюда 
семь крещений, 
пение псалмов 
при свечах, мо-
литвы на многих 
языках, посвя-
щение церкви и 
объятья для всех 
и вы получите 
первую церковь 
чачи в душных 
джунглях Эква-
дора.

Програм -
ма «Церковь 
за один день» — это совмест-
ный проект адвентистской Церкви, Ассоциации 
адвентистских бизнесменов и Международной 
добровольческой организации «Маранафа». Эти 
истории представляет «рассказчик» «Маранафы» 
Дик Дуерксен.
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Пищевая клетчатка являет-
ся важным и желательным 
элементом нашей диеты. 

На Западе широкое распространение 
получила очищенная и обработанная 
пища, а употребление клетчатки сни-
зилось. Когда доктор Баркитт написал 
о клетчатке 40 лет назад, он основы-
вался на своем африканском опыте. В 
то время в Африке в пищу употребля-
лось много зерновых и бобовых, что 
обеспечивало большое количество 
клетчатки. Незначительный уровень 
болезней сердца, дивертикулитов и 
аппендицитов был связан с употре-
блением пищи, богатой клетчаткой.

Типичный американец потребляет 
всего лишь около 40 процентов реко-
мендованного количества клетчатки, 
и большую часть из этого получает 
из очищенной белой муки, что плохо 
отражается на питании западного че-
ловека.

Клетчатка содержится в фруктах, 
овощах и бобовых, а именно горохе, 
фасоли, чечевице и арахисе. Обыч-
но упоминают два вида клетчатки: 
растворимую, которая растворяется 
в воде, и нерастворимую, которая не 
растворяется в воде.

Нерастворимая клетчатка придает 
испражнениям объем, посредством 
впитывания воды, что смягчает и уве-
личивает стул. Растворимая клетчатка 
питает бактерии в кишечнике, улуч-
шая состояние и работу кишечника.

Чтобы польза от клетчатки была 
заметна, ее нужно потреблять в боль-
ших количествах, чем это обычно 
делается. Институт медицины ре-
комендует потреблять женщинам и 
мужчинам в возрасте свыше 50 лет 
соответственно 21 и 30 граммов клет-
чатки. Такое количество содержится 
в рекомендуемых пяти фруктах и ово-
щах, если они употребляются вместе 

с блюдами из необработанного зерна, 
которое подается шесть раз в день.

Лучше всего употреблять раство-
римую и нерастворимую клетчатку 
вместе, например, яблоко следует 
есть с кожурой, т. к. это совмещает 
нерастворимую клетчатку с раство-
римой клетчаткой, содержащейся в 
мякоти яблока. Клетчатка способст-
вует снижению риска сердечных за-
болеваний, и каждое увеличение ее 
потребления на 10 граммов, доведен-
ное до 30 рекомендуемых, на 14 про-
центов снижает риск сердечного при-
ступа и на 27 процентов риск смерти 
в результате сердечного приступа.

Клетчатка снижает уровень холе-
стерина, возможно, потому, что она 
связывает соли желчи, которые состо-
ят из холестерина, заставляя печень 
выработать их больше и выделить их.

Люди, потребляющие больше 
клетчатки, больше худеют. Вдобавок, 
снижается диабет 2-го типа. Меди-
цинское исследование, проведенное 
Центром медсестринской помощи в 
2007 году, показало, что риск диабе-
та 2-го типа снижается на 21 процент, 
если в день съедать на два блюда из 
неочищенного зерна больше.

Интересно, что люди с синдромом 
чувствительного кишечника не полу-
чают существенной пользы от клет-
чатки, предположительно из-за того, 
что нейрогенный компонент этого со-
стояния является доминантным.

Людям, страдающим запорами, 
полезно увеличить потребление клет-
чатки и, вместе с этим, увеличить по-
требление воды. Мы рекомендуем дей-
ствовать постепенно и разумно, увели-
чивая потребление клетчатки медленно 
в течение нескольких недель.

А теперь, что касается вашей 
проблемы с фасолью: если вы замо-
чите фасоль на ночь, затем сольете 

эту воду и воду, в которой она кипе-
ла, это удалит из нее множество рас-
творимой клетчатки. Так как, это та 
клетчатка, которая питает бактерии, 
вызывающие газоотделение, вы смо-
жете насладиться блюдом из фасоли, 
и она перестанет вас ненавидеть.

Если же, вы, по-прежнему, не 
сможете переносить фасоль, вы 
можете найти клетчатку в других 
продуктах. Всегда лучше получать 
клетчатку из продуктов, чем с помо-
щью пищевых добавок. Эта старо-
модная овсянка с ягодами на завтрак 
опять кажется чрезвычайно 
привлекательной.n

З Д О Р О В Ь Е

Аллан Р. Хэндисайдс, 
директор Отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес, 
заместитель директора 
Отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Я люблю фасоль, но она не любит меня. Я ощущаю вздутие живота и 
газообразование, когда ем ее. Я слышала, что в ней содержится большое 
количество клетчатки, а нам всем нужно большее количество клетчатки. 

клетчаткаАллан Р. Хэндисайдс и 
Питер Н. Лэндлес

Сказочная
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П Р О П О В Е Д Ь

Алан Вайсман в своей получившей междуна-
родное признание книге «Мир без нас» опи-
сывает, какой могла бы быть наша планета, 

если бы люди внезапно «исчезли». Итак, как бы выгля-
дела земля? С первого взгляда, все было бы хорошо! 
Во-первых, не было бы шума от автомобилей, машин 
и самолетов. Ночи, наконец-то, стали бы темными и на 
небе были бы видны звезды. Не стало бы городов. Такие 
прибрежные города, как Гамбург и Амстердам, были 
бы затоплены, так как разрушились бы дамбы. Статуи 
и памятники стали бы прекрасным местом средоточия 
морской жизни. Туннель, соединяющий Францию и 
Англию, возможно, уцелел бы еще несколько тысяч лет 
перед тем, как разрушиться. Но даже, когда солнце все 
выжгло бы, все равно остались бы человеческие следы. 
Многочисленные радио и телеволны, которые мы по-
слали в космос, продолжали бы носиться по вселенной.

Что же так привлекает людей в мире, где нет нас? 
Возможно, это основной вопрос: Что произойдет с на-
шей планетой? Останется хоть какой-нибудь след от на-
шей цивилизации? Выживет ли кто-нибудь?

Остаток
Много тысячелетий назад, когда Ной и его семья 

вышли из ковчега, они обнаружили мир «без нас». Каж-
дый их шаг был шагом по гигантскому кладбищу — 
они были единственными, кто выжил. В ушах Ноя, воз-
можно, все еще звучал презрительный смех, который он 
слышал последние 120 лет. А затем, воспоминания об 
ужасной тьме, когда ковчег успешно пережил невероят-
ный шторм! Они остались живы по благодати Божьей! 
Ной, вероятно, пообещал себе: мы, люди, никогда не 
должны этого забывать!

Тема выживания и остатка прослеживается по все-
му Писанию. Это и Иосиф со своей семьей, Моисей в 
камышах, израильтяне, перед которыми расступилось 
море, Иисус Навин и Халев, Раав и ее семья во время 
разведки Иерихона, Гедеон и его 300 человек, Илия, три 
друга Даниила в раскаленной печи, Иеремия, Варух и 
Авдемелех Ефиоплянин в Иерусалиме, Ездра и все, кто 
вернулся из рабства — этот список можно было бы про-
должить.

Вы заметили, что ни один из них не принадлежал к 
большинству! Они были «другими», и мне интересно, 
что между ними было общего.

Признаки остатка
В 1—3 стихах 12 главы книги Бытие повествуется 

о призвании Авраама. Это момент рождения Божьего 
народа. Бог призывает Авраама сделать три шага: по-
кинуть свое место жительства, полностью довериться 
Ему и, в результате этого, стать благословением для 
всего человечества!

Божий призыв начинается с повеления, за которым 
следует обетование. В конце концов, он заканчивается 
благословением. Эти три элемента являются ключевы-
ми свойствами каждого Божественного призыва. Мы 
часто склонны претендовать на Божьи обетования и 

ожидаем Его благословений, не обращая внимания на 
полученное ранее повеление.

Авраам принадлежал десятому поколению, живше-
му после потопа. Потомки Ноя быстро забыли уроки, 
извлеченные во время потопа. Вскоре в Вавилоне про-
изошло открытое восстание. Бог ответил на восстание 
человечества призывом Авраама.

Основным стимулом строителей Вавилонской баш-
ни была их попытка защититься от потопа, проигнори-
ровать радугу (другими словами, презреть Божью ми-
лость) и, объединившись, определить свою собствен-
ную судьбу.

Божий путь совершенно другой. Призванный Бо-
гом остаток — это те, кто радикально отделяют себя от 
всего, что разделяет их с Богом! Авраам был призван 
отделиться от своей родины, общества и семьи! Город 
Ур был одним из старейших шумерских городов. Его 
главным божеством был бог луны Нанна. Раскопки 
подтвердили существование высокоразвитой культуры 
со множеством храмов. Фарра, отец Авраама, покло-
нялся другим богам (Нав. 24:2). Зачем Бог призвал Ав-
раама предпринять эти болезненные шаги? Бог должен 
был освободить его от прошлых связей, чтобы затем 
использовать его. «Верный среди неверных, неосквер-
ненный среди господствующего отступления, он (Авра-
ам) стойко продолжал поклоняться единому истинному 
Богу» (Патриархи и пророки, с. 125). Мы часто думаем, 
что вопросы, имеющие отношение к образу жизни, яв-
ляются второстепенными. Но именно в этом ключе Бог 
начал свою работу с Авраамом!

благосло  вением!

Вы
будете 

Эрхард Биро
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Бог обещал Аврааму то, чего строители Вавилона 
пытались добиться без Божьей помощи. Авраам должен 
был стать основателем великой нации и выдающейся 
личностью в истории человечества. Сегодня нам не из-
вестны имена строителей Вавилонской башни, но даже 
спустя тысячелетия Авраам до сих пор почитается мил-
лионами. Он оставил все. Он должен был положиться 
только на Божье слово! Он должен был положиться на 
него полностью! Он стал «другом Бога» (Иак. 2:23), 
отцом веры (Рим. 4), и прародителем Иисуса (Гал. 3:8, 
29)! Обратите внимание на влияние, оказываемое од-
ним человеком, полностью преданным Богу! Вера в 
Бога всегда окупается, даже, если приходится страдать.

Мы тоже призываемся
Является история Авраама исключением? Божья 

Церковь в Ветхом и Новом Заветах — это продолже-
ние и повторение истории Авраама. Это всегда остаток, 
меньшинство, собрание «призванных» (ekklesia). Они 
являются продолжением завета, который Бог заключил 
с Авраамом столько лет тому назад.

В Откр. 12:17 написано, что остаток последнего 
времени будет соблюдать Божьи заповеди и следовать 
вдохновенным свыше пророчествам (свидетельство 
Иисуса Христа), возбуждая ярость сатаны. Сегодня, бу-
дучи адвентистами седьмого дня, мы не считаем себя 
единственными верующими; скорее мы верим, что при-
званы с определенной миссией для нашего времени. 
Мы призваны соблюдать Божьи заповеди и придержи-
ваться веры Иисуса.

В Библии не написано, что Авраам как-то 
заслужил свое призвание. Он нуждался в бла-
годати настолько же, насколько и мы. Авраам 
не был человеком, принадлежавшим к элите 
или обособившимся. Он заботился об окружаю-
щих, независимо от их национальности или ве-
роисповедания. Удивительно, но он не представ-
лен безгрешным героем. В Писании не умалчи-
вается о постыдных эпизодах его колеблющейся 
веры перед лицом фараона и Авимелеха.

Авраам не был призван с эгоистичной целью. 
«Ты будешь благословением… И благословятся в 
тебе все племена земные» (Быт. 12:2, 3). Времена-
ми могло казаться, что он один противостоит всему 
оставшемуся миру. Может, было бы легче скомпо-
новать какие-то религиозные элементы и ожидания 
окружающих народов и сочетать их лучше, перени-
мая некоторые виды поклонения и ритуалы окружав-
ших его хананеев? Он мог бы возразить, что миссия 
требовала этой «адаптации». Однако Авраам не по-
шел на компромисс.

Адвентистское движение призвано Богом, подоб-
но Аврааму, чтобы распространять Вечное Евангелие 
(Откр. 14:6—12), ведя образ жизни, отличный от мир-
ского. Мы должны терпеливо жить по принципам на-
шей веры в Иисуса, и тем самым свидетельствовать и 
предупредить мир вокруг нас (Откр. 14:12; Евр. 11:13, 
16). Бог напоминает нам о нашей миссии в жизни: «Вы 
будете благословением!» (Быт. 12:2).

Ярость дракона (Откр. 12:17), направленная против 
остатка — это часть великой борьбы между Богом и 
сатаной. Дракон рассвирепел из-за нашей преданности 
Писанию, семейных богослужений, счастливых бра-
ков, образа жизни, основанного на Писании. Он злится 
из-за наших церковных богослужений, миссионерской 
работы, дружбы, соблюдения субботы и веры в Иису-
са. Он особенно разгневан на Церковь Иисуса, которая 
провозглашает пророческое слово, т. к. оно разоблачает 
и предсказывает его стратегию.

Иисус обещает, что ярость дракона не будет послед-
ним словом в этом деле. Он обещает, что, в конце кон-
цов, радио и телесигналы, бороздящие открытый кос-
мос, не будут единственными следами человеческого 
существования. Будет новая земля, которая будет цен-
тром вселенной, жилище вечного Бога и тех, кто любил 
Агнца и следовал за Ним (Откр. 21:1—3). n

Эрхард Биро, президент 
Баден-Вюртенбергской конференции 
адвентистской Церкви в Штутгарте, 
Германия. Женат, имеет двух взрослых 

                                 детей.

благосло  вением!

Июль 2011 | Aдвентистский мир   13



А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

В тот день, совершая путе-
шествие на поезде про-
тяженностью в 320 ки-

лометров, я испытал смешанное 
чувство волнения и беспокойства. 
А вечером того же дня, неожиданно 
переполненный чувством страха, я 
сел за стол в гостиничном номере. Я 
и раньше испытывал страх, но мне 
едва удавалось справляться с мы-
слями, витавшими у меня в голове.

Может быть, я не достаточно 
хорошо написал. Возможно, я не до-
статочно тщательно подготовил-
ся. Увидят ли экзаменаторы какую-
то ценность в моей работе, или вы-
несут ей смертный приговор? Эти и 
многие другие мысли мучили меня. 
Менее чем через 18 часов мне пред-
стояло сдавать самый важный экза-
мен в моей академической жизни, 
устный экзамен на докторскую сте-

пень. Сомнение и страх представля-
ют собой убийственное сочетание. 
Если их не сдерживать, они могут 
парализовать христиан и подорвать 
их веру в Бога.

По иронии судьбы, последние 
четыре года я работал преподавате-
лем в высшем учебном заведении. Я 
руководил и проверял диссертации 
студентов-очников и аспирантов. 
Однако, встретившись с собствен-
ной судьбой и размышляя о возмож-
ной неудаче, даже мои образование 
и опыт не были достаточной гаран-
тией против страха и неуверенности 
в себе. Я чувствовал себя, как врач, 
неспособный исцелить самого себя.

Невозможно было вынести пер-
спективу поражения: как я расска-
жу об этом своей семье и друзьям? 
Что они обо мне подумают, если я 
не сдам экзамен на ученую степень? 

Какая напрасная трата времени и 
сил после всех этих лет исследова-
ний. Несомненно, я нуждался в уве-
ренности, что я не одинок, что все 
будет хорошо.

Сохраняя равновесие
Христиане должны остерегаться 

самонадеянности, болезни, которая 
иногда беспокоила Симона Петра, 
ученика Иисуса. Его пример явля-
ется предупреждением для всех, кто 
испытывает искушение доверять 
себе в решении жизненных про-
блем.

С другой стороны, мы должны 
быть уверены в том, что Бог может 
и хочет сделать то, что Он обещал. 
Конечно же, основанием такой уве-
ренности является не то, что мы мо-
жем сделать, а Иисус, поддержива-
ющий нас.

страхПобеждая

Одерживая каждый 
день победу, 
предоставленную 
Христом

Виктор Самвинга
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Но в тот вечер, вместо того, 
чтобы сфокусироваться на Божьей 
силе, я углубился в себя и думал о 
том, что я не готов к предстоящим 
испытаниям. Хотя в осведомленно-
сти о своих недостатках нет ничего 
плохого, намного важнее быть на 
шаг впереди: «возлагая все заботы 
на Него, ибо Он печется о вас» (1 
Петр. 5:7).

Вдохновленный, воодушевлен-
ный и испытанный

Я знал, что моя судьба, возмож-
но, уже была решена к тому време-
ни, т. к. я сдал свою диссертацию на 
проверку несколько месяцев тому 
назад. Поэтому, уже было бессмы-
сленно беспокоиться и бояться; са-
мое лучшее для меня было надеять-
ся на Бога. Но какое-то время эта 
мысль была от меня далека.

Я почувствовал побуждение 
обратиться к Библии к тому месту, 
где описывается прогулка Петра по 
воде (Мф. 14:25—33). Мне было ин-
тересно, смогу ли я извлечь что-то 
новое из такого знакомого отрывка 
Писания. Однако во время чтения 
отрывка мне стало ясно, что при-
мер Петра, то, как он быстро начал 
тонуть, и то, как он начал взывать 
о помощи, все это было для меня и 
укором и ободрением.

С разрешения Иисуса Петр вы-
шел из лодки и пошел по воде. Он 
не боялся ни закона притяжения, 
ни буйного моря. Но как только он 
сконцентрировался на ветре и на 
волнах, его вера и его тело начали 
тонуть.

Я понял, что Бог обращается ко 
мне, побуждая меня думать о сво-
ем путешествии, а не о об ужасах 
предстоящего мне испытания. Раз-
ве не по Его провидению я присту-
пил к написанию докторской дис-
сертации шесть лет назад? В кон-
це концов, я увидел объявление о 
возможности учиться в последний 
день. Хотя казалось, что уже позд-
но, моя жена Линн побудила меня 
все разузнать об этом, и, по счаст-
ливому провидению, я получил ан-
кету в электронном виде, заполнил 
ее и в тот же день отправил назад 
по электронной почте. В результа-
те мне предложили полную сти-
пендию для написания докторской 
диссертации.

Бог открыл эту дверь именно 
тогда, когда казалось, что все другие 
двери, дающие мне подобные воз-
можности, были закрыты. Как же я 
мог теперь сомневаться и бояться? 
В конце концов, подобно риско-
ванному Петру, я вышел из лодки в 
воду по Божьему слову!

Как только я убедился в том, что 
Бог не оставит меня, Его присутст-
вие и спокойствие вскоре наполни-
ли мое сердце, когда я приклонил 
колени возле своей кровати перед 
тем, как лечь спать. Именно тогда я 

дительстве и провидении в нашей 
жизни в прошлом. Для нас жизнен-
но необходимо размышлять о на-
ших личных духовных опытах; это 
способствует укреплению веры и 
дает смелость смотреть в будущее.

Это будет нашим днем, когда 
можно будет сказать: «Люди будут 
издыхать от страха и ожидания бед-
ствий» (Лк. 21:26). И, несомненно, 
Христос здесь говорит не о сдаче эк-
замена или получении проходного 
балла. Стихийные бедствия, такие 
как, наводнения и землетрясения, страх

Божье Слово является вечным 
источником мудрости и ободрения. 

вспомнил, что множество друзей и 
моя семья молятся за меня на трех 
континентах. Когда вы молитесь, 
вы настраиваетесь на одну волну с 
теми, кто молится о вас.

Извлеченные уроки
Размышляя о своем страхе неу-

дачи, я извлек ряд уроков:
Нет ничего страшного в том, 

если вы где-то сомневаетесь в себе, 
при условии, что это побуждает вас 
искать помощи у Бога. Противопо-
ложностью этому является религия 
типа «сделай сам», которая харак-
теризуется самодостаточностью и 
не испытывает нужды постоянной 
зависимости от Бога.

Хотя страх является естественной 
эмоциональной реакцией на обсто-
ятельства, он может перерасти в от-
чаяние, «парализуя» свою жертву и, 
таким образом, подрывая веру в Бога.

Хотя образование и опыт необ-
ходимы во многих сферах жизни, 
часто их недостаточно, чтобы про-
вести нас через некоторые жизнен-
ные испытания. Только сила извне 
может предоставить нам достаточ-
ную поддержку в такие времена.

Библия как Божье Слово явля-
ется вечным и авторитетным источ-
ником мудрости и ободрения. Зна-
комые отрывки из Писания часто 
оживают, предлагая своевременное 
озарение, чтобы справиться с жиз-
ненными ситуациями.

Мы многое теряем, когда за-
бываем о Божьем благодатном во-

пандемии, как ВИЧ/СПИД, страх 
перед неопределенным экономиче-
ским будущим или потерей работы 
— вот страхи, которые тревожат 
многих людей в наше время.

Противоядием для такой боязни 
и беспокойства является дар спо-
койствия, который может дать толь-
ко Бог. Мы можем обрести такой 
мир, если позволим Иисусу посе-
литься в нашем сердце, и доверим-
ся тому, что Он всегда держит Свое 
слово. «Будешь ли переходить через 
воды, Я с тобою, — через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдешь ли че-
рез огонь, не обожжешься, и пламя 
не опалит тебя» (Ис. 43:2). n

Виктор 
Самвинга, 
старший 
преподаватель 
Нортумбрийского 
университета 

в Великобритании, писатель и 
проповедник. У них с женой Линн трое 
детей.
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Современное человечество все больше чувст-
вует себя бревном, плывущим в бескрайнем 
и бездонном океане. Позади человечества на-

ходится вечность небытия, из которой они появились 
много лет назад, абсолютно случайно. Впереди прости-
рается вечность небытия, в которую они перейдут по-
сле непродолжительного периода жизни. Жизнь после 
смерти? На это нет надежды. Они продолжат жить толь-
ко в своих детях, внуках и потомках.

Я верю, что наступит другая жизнь. Я верю, что моя 
история не закончится с моим последним вздохом. Я 
верю, что эта жизнь только начало. Лучшее еще впере-
ди.

Моя вера намного больше, чем просто желание или 
надежда. Она держится на пяти основаниях.

ПерВОе ОСнОВАнИе: 
БОГ, А не СлучАй
Мое прошлое не было случайным, и мое будущее 

тоже не будет случайным.
В фильме Ричарда Роджера «Звуки музыки» Мария 

печально произносит: «Ничего не появляется из ничего, 
и никогда не могло появиться». Наш разум вторит этому 
мнению. Этот мир с его невероятной сложностью эко-
систем, сезонными ритмами, мириадами форм жизни 
в океанских глубинах, на земле, в небе не произошел 
случайно. Мы, люди, с нашей сложностью тел, разума 
и духа, появились не случайно. Эта вселенная, выходя-
щая за рамки нашего воображения, со звездами, плане-
тами, сверхновыми звездами, кварками и черными ды-
рами — насколько она больше, чем «ничего»! Никоим 
образом она не могла произойти из ничего.

Известный космолог Стивен Хокинг утверждает, 
что вселенная могла произойти двумя способами — 
сила притяжения или Бог. Но тогда напрашивается во-
прос: откуда взялась сила притяжения? Почему просто 
не сделать Бога источником всего?

Когда мы оглядываемся на вечность, которая нахо-
дится позади нас, варианты происхождения сводятся к 
двум возможностям — натурализм и сверхнатурализм. 
Первый утверждает, что все, что было, есть или будет 
обусловлено действием законов, вплетенных в каждую 
ткань вселенной. Не нужно ничего, что находится вне 
природы, ни чуда, ни Бога; достаточно только природы. 
Но такой подход не объясняет самого основного факта 
нашего существования: вселенная есть. Мы есть. Как 
все это началось?

Интересным результатом последних 50 лет стало 
отвержение чисто натуралистического объяснения про-
исхождения большим количеством астрономов и кос-
мологов. Их изучение вероятности привело их к заклю-
чению, что вселенная настолько четко отрегулирована, 
что все указывает на вмешательство божественного 
разума.

Возможно, самым ярким примером изменения су-
ждения в пользу сверхнатурализма был известный фи-
лософ Энтони Флю. На протяжении двадцатого века 
он выступал на стороне атеизма, убедительно отрицая 
существование Бога в серии книг, статей и лекций. Од-
нако всю свою жизнь Флю старался быть открытым для 
фактов, и эти факты, в конце концов, заставили его от-
казаться от своих взглядов, которых он придерживался 
долгое время. В книге «Бог есть: Как самый знамени-
тый атеист мира изменил свое мнение» (Харпер Уан, 

яПочему

верю в

грядущую 
вечную жизнь

Уильям Джонсон
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2007), Флю пришел к заключению, что «законы приро-
ды, жизнь и ее целенаправленная организация и суще-
ствование вселенной, можно объяснить лишь в свете 
Разума, Который объясняет, как свое собственное суще-
ствование, так и существование мира… Факты застави-
ли меня принять существование самостоятельно суще-
ствующего, неизменного, бесплотного, всемогущего и 
всеведущего существа» (с. 155).

Когда Флю говорит о «целенаправленной организа-
ции» жизни, он имеет в виду ощущение цели, которое 
лежит в основе космоса. Дизайнер все расставил по 
своим местам и поддерживает ее движение к цели. А я, 
как часть этого космоса, участвую в замысле Дизайне-
ра. Мое происхождение заключено не в случайности, но 
в Боге. После этого будет жизнь.

ВтОрОе ОСнОВАнИе: МузыКА
Из всех Божественных даров, способных неожи-

данно отрывать нас от земли, самым прекрасным и 
могущественным является музыка. Хотя музыка может 
использоваться, чтобы удовлетворить наши основные 
инстинкты, если ее использовать правильно, она под-
нимает нас к самому Божьему престолу.

Музыка таинственна. Хотя она может и не иметь от-
ношения к миру, она глубоко вросла корнями в нашу че-
ловеческую природу. Проявляясь уже на ранней стадии 
развития, она существует и является важной в каждой 
культуре. Знаменитый невролог Оливер Сэкс называет 
эту страсть к музыке «музыкофилия». В своей книге с 
таким названием он цитирует Чарльза Дарвина по по-
воду загадочного происхождения музыки: «Так как ни 
удовольствие, ни способность играть музыку не при-

носят человеку большой пользы… их нужно отнести к 
самым таинственным дарам, которыми он обладает»1.

Если эволюция не может объяснить нашу любовь к 
музыке, то Писания могут. В них говорится, что музыка 
присутствовала при начале творения, когда «утренние 
звезды восклицали от радости» (Иов 38:7). И музыка 
будет присутствовать, когда, наконец, закончится вели-
кая борьба между Христом и сатаной. Тогда искуплен-
ные всех времен будут петь песнь Моисея и Агнца, и 
все небеса разразятся гимнами хвалы и благодарности 
(Откр. 15:2—4; 7:9).

В нашей жизни на земле музыка может быть нашим 
постоянным спутником, воодушевляя нас, наполняя 
радостью наши сердца. Уильям Конгрив правильно за-
метил: «Музыка обладает магической силой, которая 
угашает гнев, смягчает камни и сгибает мощный дуб». 
Даже, когда мы не слышим, музыка без звука может зву-
чать в наших ушах.

Я не могу представить жизни без музыки. Этот Бо-
жественный дар является частью меня. Она бьется вну-
три меня, убеждая меня, что я — Божье дитя и что Он 
хочет, чтобы я жил вечно в Его присутствии, наполнен-
ном небесной мелодией.

Уильям Г. Джонсон, бывший 
редактор журналов «Адвентист Ревью» и 
«Адвентистский мир».

Больше, чем желаемое суждение
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третье ОСнОВАнИе: СПрАВеДлИВОСть
Подобно любви к музыке, чувство справедливости 

неотъемлемо от человека. Некоторые люди не вполне 
могут судить о том, что правильно, а что нет. Мы счи-
таем таких людей умственно больными. Мы называем 
их психопатами.

Как и музыку, справедливость нельзя полностью 
объяснить с натуралистической точки зрения. Мы по-
нимаем и чувствуем справедливость, потому что мы 
были сотворены по образу Божьему, а Бог справедлив.

«Судия всей земли поступит ли неправосудно?», — 
спрашивает Авраам (Быт. 18:25). И в самом деле. Если 
нельзя рассчитывать, что Бог всегда поступает правиль-
но, если Он ненадежный, то нам крупно не повезло. 
Нравственный хаос становится веянием времени, когда 
каждый ведет себя по своим собственным правилам. Но, 
как утверждает Библия, Бог верен, неизменен, мы можем 
не сомневаться, что Он всегда поступает правильно.

В нашем неблагополучном мире справедливость 
очень часто опускает голову. Жизнь несправедлива. 
Часто те, у кого есть деньги избегают наказания, в то 
время, как бедным, изолированным от общества и из-
гоям отказывают в справедливости. Господь вселенной, 
Тот, Кто свят, замечает всякую несправедливость. Тот, 
Кто потребовал от Своего народа быть справедливым и 
честным во всех делах и вступаться за бедного, сироту 
и чужестранца (Втор. 24:17) не допустит, чтобы такое 
положение, когда «правда все время на плахе, а неправ-
да на троне» продолжалось бесконечно. «Он назначил 
день, в который будет праведно судить вселенную, по-
средством предопределенного Им Мужа» (Деян. 17:31).

Я верю в грядущую вечную жизнь, потому что этого 
требует справедливость; для всего человечества должен 
наступить день расплаты. Этого требует не только мое 
чувство справедливости — характер Бога, справедли-

вый и праведный, обеспечивает это. Вот почему в книге 
пророка Даниила описывается сцена великого суда, в 
которой «Пришел Ветхий днями, и суд дан был святым 
Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овла-
дели святые» (Дан. 7:22).

четВертОе ОСнОВАнИе: 
уКАзАнИя нА ВечнОСть
Верующий человек ощущает небеса уже в этой жиз-

ни, и это помогает ему предвкушать будущее. «Смотри-
те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться 
детьми Божьими!», — восклицает апостол Иоанн (1 Ин. 
3:1). И он продолжает: «Мы и есть дети Божьи».

Сомневающиеся и неверующие могут собирать свои 
научные аргументы против существования Бога и жиз-
ни после смерти, но для нас, кто принял Иисуса своим 
Спасителем и Господом, они ровным счетом ничего не 
значат. Ответ находится внутри нас — Иисус.

То же самое 1-е послание Иоанна наполнено уверен-
ностью. Снова и снова апостол пишет: Мы знаем… мы 
знаем… мы знаем…» Эта уверенность достигает выс-
шей точки в конце послания: «Мы знаем, что всякий, 
рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога 
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы зна-
ем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем 
также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, 
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне 
Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная» (1 Ин. 5:18—20).

Уже в этой жизни Бог дает нам указания на вечность. 
Но лучшее еще впереди, когда Иисус придет опять, и 
мы встретимся с Ним лицом к лицу: «Возлюбленные! 
Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что бу-
дем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2).

Эта жизнь — 
только начало. 
Лучшее еще 
впереди. 
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ПятОе ОСнОВАнИе: ИИСуС
Среди несчетного множества детей, рожденных на 

этой земле, один стоит особняком, он уникален. Иисус 
из Назарета, сын Марии — человек всех времен.

Несмотря на то, что Иисус родился в скромной об-
становке и умер молодым, Его широко признают одной 
из самых влиятельных личностей, когда-либо живших 
на земле. Его жизнь тихого, сострадательного служения 
другим, Его учение, простое, но глубокое, обычное, но 
вечное, вдохновили и продолжают вдохновлять огром-
ное количество людей, которые принимают Его утвер-
ждение, что Он — Сын Божий.

Иисус прожил жизнь, которая, хотя и была прочно 
прикреплена к этой земле, постоянно смотрела поверх 
нее. Он говорил о Своем существовании еще до того, 
как Он родился от Марии, и о возвращении к Отцу по-
сле того, как Его время на земле закончится. Он призна-
вал, что пришел, чтобы выполнить миссию: показать, 
каков Бог, и найти и спасти заблудших. Он учил и жил 
согласно той Благой вести, которую принес в этот мир, 
что Божья любовь и Его принятие изливаются на всех, 
особенно на бедных и отверженных.

Движение, которое развернулось вокруг Иисуса, 
вскоре стало представлять угрозу для религиозных во-
ждей, которые задумали избавиться от Него. Они осу-
ществили свой замысел: одним весенним утром, в пят-
ницу, Иисус из Назарета был пригвожден к римскому 
кресту. К вечеру он был уже мертв, Его тело поместили 
в высеченную в скале могилу.

Движение Иисуса должно было распасться, а имя 
этого Человека должно было исчезнуть из иудейской 
истории. Но случилось что-то невообразимое: тело ис-
чезло! Ко входу в пещеру с Его могилой был пристав-
лен огромный камень и на посту стояли охранники. Тем 
не менее, тело Иисуса исчезло, факт, которому до сего 

дня никто не смог дать удовлетворительного объясне-
ния, основываясь на натуралистических взглядах.

Затем, почти сразу же, начали распространяться слу-
хи о том, что Он жив. Иисус несколько раз явился Сво-
им близким последователям, иногда немногим, иногда 
же большому их количеству. Они видели Его, они слы-
шали Его, они прикасались к Нему; Он ел с ними. Они 
были абсолютно уверены, что это был тот же Господь, 
которого они знали до Голгофы. И они пошли, расска-
зывая об этом и ближним и далеким, и в итоге до концов 
земли: Иисус воскрес из мертвых!

Ранние записи о христианстве, документы Ново-
го Завета просто «кричат» о том, что Иисус победил 
смерть. Некоторые из этих книг были написаны апо-
столом Павлом, который не был одним из двенадцати 
Апостолов, но которому Иисус явился несколько лет 
спустя после Своего воскресения. Павел подытожил 
весть Евангелия следующим образом: «Христос умер за 
грехи наши, по Писанию… Он погребен был и воскрес 
в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15:3, 4).

Сущность Иисуса выражена в одном слове — жизнь. 
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 
1:4). «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 
3:36). «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком» (Ин. 10:10).

Жизнь, которую предлагает Иисус, является вечной, 
как по качеству, так и по продолжительности. Она на-
чинается сейчас, когда мы «принимаем Его» (Ин. 1:12): 
мы переходим от смерти к жизни. И так как мы связа-
ны с Иисусом, мы будем жить с Ним вечно после того, 
как закончится это короткое время на земле. Он уверяет 
нас: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в 
Меня не умрет во век» (Ин. 11:25, 26).

Вы можете сказать: слова, слова, слова! Кто знает, 
истинны ли они?

Но мы можем знать. Так как Иисус жив, мы можем 
знать Его. Он может быть нашим Спасителем, Госпо-
дом и Другом. Послушайте еще раз, что говорит Павел: 
«Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2:19, 20).

Иисус. Он есть последняя и важнейшая причина 
моей веры в грядущую вечную жизнь.

Мы сотворены из праха, но для звезд. Вечность 
бьется в наших сердцах: мы были сотворены по образу 
Божьему и Он зовет нас в Свой дом.

Если нам не удастся вернуться домой, небеса бу-
дут оплакивать потерю. Наше место будет пустым за 
большим праздничным столом. Мы навсегда останемся 
теми, кто «мог бы быть».

Дорогой друг, наша жизнь продолжится в вечности. 
Мы уже улавливаем мелодии ее музыки глубоко в себе, 
чувствуем ее влечение. Иисус, воскресший Господь, зо-
вет нас домой. n

1 Оливер Сэкс «Музыкофилия: Рассказы о музыке и моз-
ге» (Vintage Books, 2007)

Эта жизнь — 
только начало. 
Лучшее еще 
впереди. 
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Д О К Т Р И Н Ы

Это было написано на на-
клейке на бампере: «Хри-
стиане не совершенны 

— они просто прощены». Когда я 
впервые прочитал эту надпись, она 
меня заинтриговала. Неужели мы и 
вправду являемся «просто прощен-
ными»?

В этом богословском предложе-
нии содержится два утверждения, 
оба из которых истинны. Дейст-
вительно, нет такого человека, ко-
торый был бы совершенен, кроме 
Иисуса. Но также правда и то, что 
Бог предоставляет бесплатное про-
щение всем без исключения, кто 
принимает Иисуса своим Спасите-
лем. И все же, в этой надписи было 
что-то смущающее, особенно, если 
учесть, что она была приклеена на 
бампере автомобиля, который гру-
бо подрезал вас на дороге. Дейст-
вительно ли «прощение» является 
единственным фактором, который 
определяет человека, как христи-
анина, и, который имеет значение 
в христианской жизни? Библия го-
ворит, что нужно что-то большее. 
Помните Ин.10:10, где говорится, 
что Иисус пришел на эту землю и 
умер, не только для того, чтобы пре-
доставить прощение, но и для того, 
чтобы дать нам жизнь и жизнь с 
избытком. Если это правда, то раз-

ница между христианином и не хри-
стианином не должна заключаться 
лишь в том, что один из них про-
щен. Должна быть заметная разница 
в том, как они живут, не так ли?

То, как мы ответим на эти вопро-
сы, зависит от нашего понимания 
служения Иисуса в небесном святи-
лище.

Больше, чем просто умение 
справляться с грехом

Некоторые думают, что Иисус 
просто является главой достаточно 
эффективной системы управления 

грехом в нашей вселенной, который 
находится в небесном святилище. 
Иисус намного превосходит такое 
определение! Надлежащее освобо-
ждение от отходов необходимо для 
выживания человечества. Прави-
тельства тратят немалые деньги на 
то, чтобы собрать, перевезти, обра-
ботать и переработать или удалить 
отходы, потому что они понимают, 
что это крайне необходимо для со-
хранения окружающей среды и здо-
ровья своих граждан. Бог так же с 
самого начала понимал, что грех 
разрушает жизнь. Поэтому, еще до 

Основания веры 24

На небесах находится святилище, скиния истинная, кото-
рую воздвиг Господь, а не человек. Там ради нас Христос 
совершает служение, благодаря чему верующие могут вос-
пользоваться заслугами Его примирительной жертвы, прине-
сенной за всех на кресте. Со времени Своего вознесения Он 
стал нашим Великим Первосвященником, и тогда же было 
положено начало Его ходатайственному служению. В 1844 
году, по окончании пророческого периода в 2300 дней, Он 
вошел во Святое святых небесного святилища, ознаменовав 
начало второй, последней фазы Своего примирительного 
служения. Она заключается в следственном суде, в результате 
которого происходит окончательное удаление всех грехов. 
Это служение прообразно было представлено очищением 
древнееврейского святилища в День очищения. В прообраз-
ном служении земное святилище очищалось кровью жертвен-

Христиане
не

Служение Христа 
в небесном святилище

ных животных, небесное же святилище очищается совершен-
ной жертвой Христа. Жители неба, благодаря следственному 
суду, видят, кто из умерших на земле почил во Христе и 
потому достоин участвовать в первом воскресении. На этом 
суде также становится явным, кто из находящихся в живых 
пребывает во Христе, сохраняя заповеди Божьи и веру в 
Иисуса, и готов в Нем к переселению в вечное Царство. Этот 
суд доказывает справедливость Бога, Который спасает тех, 
кто верит во Христа. И когда это служение Христа завершится, 
одновременно с ним закончится отведенное для людей время 
испытания перед Вторым пришествием (Евр. 8:1—5; 4:14—
16; 9:11—28; 10:19—22; 1:3; 2:16, 17; Дан. 7:9—27; 8:13, 14; 
9:24—27; Чис. 14:34; Иез. 4:6; Лев. 16; Откр. 14:6, 7; 20:12; 
22:12).

Служение Христа
в Н е б е с н о м  С в я т и л и щ е
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сотворения вселенной, Он разра-
ботал план избавления от греха на-
всегда, в случае, если он возникнет 
(1 Петр. 1:20). Это то, что называет-
ся планом спасения, и три личности 
Божества были всецело в нем задей-
ствованы.

Однако Бог не заинтересован 
лишь в том, чтобы собрать и изба-
виться от нашего нравственного 
мусора. Он не хочет быть мусорово-
зом, который приезжает через день, 
чтобы позаботиться о наших грехах. 
Бог хочет истребить сам грех. Поэ-
тому служение Иисуса в небесном 
святилище предусматривает не 
только прощение, но и возможность 
новой жизни — жизни, поддержива-
емой Богом.

Благословения нового завета
Целью служения Иисуса в небе-

сном святилище является обеспече-
ние того, что мы получим преиму-
щества Его жертвы, принесенной 
за нас. Эта цель будет достигнута 
только тогда, когда будучи освобо-
жденными от смертного приговора, 
мы так же перестаем быть рабами 
дьявола. То, что Иисус находится 
одесную Бога на Божьем престоле, 
является гарантией этих свобод.

Везде в мире правительства 
защищают определенные права 
личности. Во втором параграфе 
преамбулы Всеобщей декларации 
прав человека, подписанной в 1948 
году, освещаются четыре свободы: 
свобода слова, свобода вероиспо-
ведания, свобода не быть нищим, и 

свобода не испытывать страха, кото-
рая «провозглашается наивысшим 
устремлением». Жертва Христа за-
щищает право человека вступить в 
новый завет с Богом. В Послании 
к Евреям говорится, что, будучи 
Первосвященником небесного свя-
тилища, Иисус стал «поручителем» 
(Евр. 7:22) или «Ходатаем лучшего 
завета» (Евр. 8:6, 7).

Новый Завет гарантирует или 
обещает верующим четыре вещи: 
1) Бог вложит Свои законы в наш 
разум; 2) Он будет нашим Богом; 3) 
Все будут знать Бога; 4) Бог простит 
наши грехи (Евр. 8:8—12). Для нас 
поучительно, как Иезекииль обра-
щается к обетованиям этого завета 
(Иез. 36:26, 27). Вместе с тем, что 
Бог вкладывает Свой закон в наши 
сердца (Иер. 31:33), Он так же об-
ещает дать нам Своего Духа. Оба 
обетования относятся к различным 
аспектам одной и той же реально-
сти. Наделяя нас Своим Духом, Бог 
дает нам силу повиноваться Его за-
конам (Рим. 8:1—4). Эти гарантии, 
фактически, освобождают нас от 
рабства сатаны и предотвращают 
будущую связь с ним.

С верою
Бог предлагает человеку гаран-

тии нового завета не потому, что это 
является его неотъемлемым правом. 
Он лишился этих прав, когда отверг 
Его правление. Эти преимущества 
являются неотъемлемым правом 
Иисуса. Благодаря Своей победе, 
Иисус был поставлен «наследником 

всего» (Евр. 1:2) и правителем но-
вого Божьего народа. Подобно тому, 
как любая страна выигрывает от хо-
рошего правительства, верующие 
выигрывают от правления Иисуса. 
Верующие пожинают плоды по-
бед Иисуса над Его врагами. Таким 
образом, когда Иисус просит для 
нас благословений, Он не просит 
Отца сделать для нас одолжение. 
Он просит разрешения разделить с 
нами плоды Своей победы. Поэтому 
в Послании к Евреям говорится, что 
мы должны приступать к Божьему 
престолу «с дерзновением» (Евр. 
4:16) и «с полною верою» (Евр. 
10:22). Мы можем сомневаться по 
поводу нашего собственного досто-
инства, но никогда по поводу досто-
инства Иисуса.

Тем не менее, не каждый че-
ловек может приступать к Богу с 
верой. Это очень важно. Только 
последователи Христа получают 
преимущества от гарантий, предо-
ставляемых правлением Иисуса. 
Это помогает нам понять важный 
аспект христианской жизни. Наше 
право на преимущества нового за-
вета определяется не нашей способ-
ностью победить дьявола (Иисус 
уже это сделал), а нашей верностью 
Иисусу. Ключевым моментом явля-
ется не то, насколько я силен, а то, 
насколько я люблю Иисуса.

Когда я размышляю о служении 
Иисуса в небесном святилище, я не 
могу не думать о противоречивости 
нашего положения. Мы имеем та-
кие богатые обетования, но часто 
так бедно живем. Мы должны вос-
пользоваться этими обетованиями 
прямо сейчас. Мне нравится, как об 
этом пишет Елена Уайт: «С настой-
чивой верой Иакова, с неотступным 
упорством Илии мы можем посы-
лать наши просьбы к Отцу, прося 
обо всем, что Он обещал. Честь Его 
престола зависит от исполнения Его 
слова» (Пророки и цари, с. 158). n

Феликс Кортес, 
профессор, 
преподаватель 
Нового Завета и 
директор аспирантуры 
в университете 
Монтеморелос, 

                                Мексика

Христиане
совершенны…

Феликс Х. Кортез
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Сто лет тому назад Елена Уайт опубликовала оконча-
тельную версию книги, которую многие считают ее важ-
нейшей работой. «Мне бы очень хотелось, — писала она, 
— что бы у этой книги тираж был больше, чем у других 
моих произведений, т. к. в «Великой борьбе» последняя 
весть предостережения миру звучит более отчетливо, чем 
в любой из других моих книг.»1.

Книга началась с двухчасового видения, которое прер-
вало похороны 1858 года2. Ее первый печатный отчет об 
этом видении составил 219 маленьких страниц (9х14 см) 
и назывался «Духовные дары: великая борьба между Хри-
стом и Его Ангелами и сатаной и его ангелами». Неко-
торые могут поинтересоваться, почему она написала так 
кратко, а затем в течение 50 лет постоянно что-то добав-
ляла к нему.

Из-за того, что существовала острая необходимость в 
вести, она быстро сдавала свои ранние книги в печать, не-
смотря на их недостатки. Он объясняла редактору журнала 
«Ревью» Урии Смиту: «Уже давно мне было показано, что 

писать об этом и более отчетливо показать неразрывную 
связь между протестантской Реформацией XVI века и ад-
вентистским движением. Она написала 190 страниц ново-
го материала для издания 1888 года, и окончательный объ-
ем «Великой борьбы» составил 678 страниц. Когда в 1910 
году издатели объявили, что оттиски печатной формы вер-
сии 1888 года сильно стерлись и их нужно обновлять, она 
решила пересмотреть книгу и еще раз улучшить ее4.

Использование исторических источников
Значительной проблемой для издания 1911 года было 

изменение литературных стандартов. Для Америки девят-
надцатого века было характерно, как для мирских, так и 
для религиозных писателей свободно использовать мате-
риалы других авторов с ссылкой на источник или без нее5. 
Тем не менее, чтобы отвечать возрастающим требованиям 
двадцатого века, Елена Уайт поручила своим литератур-
ным помощникам найти и установить источники всех ци-
тат, используемых в «Великой борьбе» 1888 года издания. 

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Великая
борьба:

мы не должны задерживать издание важного света, дан-
ного мне, из-за того, что я не могла подготовить материал 
должным образом… Мне было показано, что я должна, 
как можно лучше, представить людям полученный свет; 
затем, по получении большего света, и используя талант, 
данный мне Богом, я должна была улучшить способность 
писать и говорить. Я должна была усовершенствоваться 
во всем насколько возможно, чтобы мои работы были по-
нятны интеллектуальному уму»3.

Последующие издания
В течение следующих 20 лет Елена Уайт написала еще 

пять книг по библейской истории, но лишь в 1884 году она 
нашла время расширить свой рассказ о послебиблейской 
истории до 492 страниц, что было в четыре раза больше 
соответствующего раздела в оригинальной версии. Вскоре 
после выхода издания 1884 года она провела два года в Ев-
ропе (1885—1887). После посещения исторических мест, 
связанных с Реформацией, она решила снова продолжить 

Нестареющей книге 100 лет Джерри Мун
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Выполняя это поручение, ее помощники обнаружили, что 
некоторые цитаты можно было легко проверить, а неко-
торые – нет. Она попросила их заменить исторические 
цитаты, взятые из книг, которые больше не издавались, 
похожими утверждениями из лучших и более доступных 
источников, чтобы читатели, которые захотели бы про-
верить ее заявления, смогли сделать это в общественных 
библиотеках6.

Елена Уайт была в восторге от нового издания и опре-
деленно одобрила его7. Однако, такая издательская работа 
над книгой, которую адвентисты седьмого дня считали 
вдохновленной, вызвала вопросы о связи ее видений и ис-
пользованием ею исторических источников. В заявлении, 
особенно одобренном его матерью, У. Уайт объяснил: «То, 
что она написала — это описание мерцающих картинок и 
других изображений, данных ей (в видении)… Описывая 
эти… видения, она использовала хорошие и ясные исто-
рические утверждения, чтобы облегчить читателю пони-
мание того, что она пытается описать. В детстве я слы-
шал, как она читала моему отцу «Историю Реформации» 
Д’Обигне… Она читала и другие истории Реформации. 
Это помогло ей установить и описать многие события и 
развитие действий, представленных ей в видениях»9.

Опыт лет, проведенных Уайтами в Европе, проиллю-
стрировал этот момент. У. Уайт вспоминал, как однажды в 
субботу в Базеле «когда я читал матери («Историю проте-
стантизма» Уайли), она прервала меня и рассказала мно-
гое о том, что было далее написано в книге и о том, чего в 
книге вообще не было. Она сказала: «Я никогда не читала 
об этом, но эта сцена являлась мне снова и снова»10.

Удивившись, он спросил ее: «Почему ты не написала 
об этом в своей книге («Великая борьба»)? Она ответила: 
«Я не знала, где это написать». Из этого он понял, что, не-
смотря на то, что основное содержание ее исторических 
работ основывалось на ее видениях, она пользовалась 
историческими работами, чтобы установить географиче-
ские и хронологические связи событий, показанных ей в 
видениях11.

Специальное испанское издание
Когда «Великую борьбу» переводили на испанский 

язык, некоторые заметили, что там ничего не упомина-
ется о Реформации в Испании. Когда об этом упущении 
доложили Елене Уайт, она поручила своим помощникам 
добавить еще одну главу к испанскому изданию. В резуль-
тате «Великая борьба» на испанском языке насчитывает 
на одну главу больше, чем на английском. Глава 13 «Про-
буждение в Испании» содержит сноску: «Эта глава была 
написана К. К. Крайслером и Г. Х. Холлом и была добав-
лена в эту книгу с одобрения автора»12.

лучшие результаты еще впереди
Миллионы экземпляров «Великой борьбы» находятся 

в обращении, но, по словам автора, лучшие результаты 
этой книги еще впереди. «О результатах тиража этой кни-
ги нельзя судить по тому, что имеется сейчас, — писала 
Елена Уайт, — ее чтение пробудит некоторые души и при-
даст им мужества объединиться с теми, кто соблюдает Бо-
жьи заповеди. Но намного больше тех, кто, прочитав ее, 
не изберет своей позиции, пока не увидит сбывающимися 

события, предсказанные в ней. Исполнение некоторых 
предсказаний вселят веру, которую также придут передать 
другие, и, когда земля озарится славой Господа, в завер-
шающий момент, многие души, под воздействием этого, 
изберут Божьи заповеди»13.

«Великая борьба» является незаменимым произведе-
нием для тех, кто хочет освежить знания об основах ад-
вентистской веры. Она доступна на многих языках и во 
многих форматах, включая сжатые, сокращенные и упро-
щенные издания на английском языке. n
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С Л У Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В У

Одно дело сравнивать писа-
ние с писанием, когда вы 
разговариваете с кем-то, кто 

признает авторитет Библии. Но как 
быть в том случае, если человек, с ко-
торым вы разговариваете на духовные 
темы, не считает Библию вдохновен-
ным источником?

Это проблема, с которой столкнул-
ся Скотт Грисволд, директор Центра 
изучения буддизма всемирной Церкви 
АСД в Тайланде. И, хотя, Грисволд и 
другие сотрудники центра работают, в 
основном, в странах Юго-Восточной 
Азии, где буддизм является главной 
религиозной философией (Тайланд, 
Камбоджа, Китай, Мьянма, Шри-Лан-
ка, Вьетнам и т.д.), он так же, приобре-
тает все большую популярность и в 
западных странах.

Принимая вызов
Центр изучения буддизма возник 

вследствие инициативы Глобальной 
Миссии, которая была принята на сес-
сии Генеральной Конференции в 1990 
году. Делегаты сессии, признавая не-
обходимость распространения Еван-
гелия в тех частях мира, где люди не 
имеют христианского мировоззрения, 
приняли решение, согласно которо-
му было создано пять религиозных 
учебных центров для изыскания путей 
взаимодействия с исповедующими 
буддизм, индуизм, ислам, иудаизм, а 
также по работе со светскими людьми 
и постмодернистами.

Скотт Грисволд со своей супругой 
Джули является директором Центра 
изучения буддизма с 2002 года. Они 
живут примерно в полутора часах 
езды севернее Бангкока в Аюттхайя, 
Тайланд. «Мы хотели быть среди буд-
дистов, чтобы можно было жить по 
принципам, о которых мы рассказыва-
ли людям», — говорит Грисволд.

«То, что сразу бросается в глаза в 
буддизме, так это акцент на спокойст-
вии, — говорит Грисволд, — Будди-

к освящению
Путь
Чем адвентисты могут поделиться с 
буддистами, которых в мире 
насчитывается почти миллиард?

Стивен 
Чавез

Вверху: ПЕРЕДАВАЯ 
ОПЫТ: Обучение 
других ремонту трубы 
является возможностью 
продемонстрировать 
важность наставничества.
Слева: ВРЕМЯ ПОКОЯ: 
Скотт Грисволд, директор 
Центра изучения буддизма, 
воспользовался моментом, 
чтобы поразмышлять о 
проблемах и возможностях, 
связанных с тем, как 
привести буддистов ко 
Христу. 
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сты, действительно, стараются многи-
ми способами поддерживать спокой-
ствие, но за спокойной наружностью 
часто лежит волшебство, суеверие 
и надежда на различные духовные 
силы».

Адвентисты седьмого дня пони-
мают могущество невидимых сил до-
бра и зла, и, понимая великую борьбу 
между Христом и сатаной, мы рас-
сказываем о силе Иисуса Христа, ко-
торый победил смерть и имеет власть 
над всем, что может пугать буддистов. 
Большинство буддистов верят в карму, 
закон «что посеешь, то и пожнешь». 
Грисволд обращает внимание на то, 
что адвентистская концепция суда сос-
редоточена на любящем Судье, кото-
рый предлагает прощение и спасение 
от вечной смерти. «Все, чем буддисты 
пытаются стать через многочислен-
ную цепь новых рождений, Иисус 
готов дать им через Свою милость и 
благодать», — говорит Грисволд. Это 
важно, но наша настоящая более глу-
бокая связь с буддизмом заключается в 
том, что мы представляем Евангелие, 
которое не только прощает, но и из-
меняет жизнь, не дешевое Евангелие, 
представляемое многими другими 
христианами, когда человек получа-
ет спасение независимо от того, как 
он поступает. Наша перспектива суда 
совершенно отличается в том, что мы 
придаем особое значение покаянию и 
изменению.

Довольно много благочестивых 
буддистов не едят мясо и воздержи-
ваются от алкоголя. Принципы, зна-
комые адвентистам седьмого дня во 
всем мире, и являющиеся хорошим 
сближающим фактором. Грисволд 
считает субботу одной из самых осо-
бенных связей.

«Когда мы приглашаем их испы-
тать радость субботы, они получают 
благословение в таком необходимом 
физическом и эмоциональном отдыхе, 
— говорит Грисволд, — Укрепляются 
их семейные отношения, благодаря 
совместному времяпрепровождению 
в этот день. Мы можем пригласить 
их семьи выйти на природу вместе с 
нашими семьями, чтобы познать име-
ющиеся там Божьи уроки. Затем мы 
можем осторожно познакомить их с 
Богом-Создателем». Суббота похожа 
на буддистские концепции спокойст-
вия и отказа от материализма.

налаживание контактов
Но как установить близкие отно-

шения с буддистами?
Буддисты вряд ли придут на тра-

диционные евангельские встречи. 
Они могут посетить богослужение в 

Стивен Чавез, 
управляющий 
редактор журнала 
«Адвентистский мир»

церкви по приглашению друга, но это 
может показаться им слишком отлич-
ным от того, к чему они привыкли, и 
они не будут посещать богослужения 
регулярно. Согласно проведенному 
исследованию, Грисволд обнаружил, 
что буддисты, в основном, откликают-
ся на две вещи: 1) заботливые семьи 
и друзья и 2) личный опыт, когда был 
получен ответ на молитву.

Итак, все сводится к использо-
ванию в евангельской работе метода 
Христа, о котором Елена Уайт пишет: 
«Лишь метод Христа принесет под-
линный успех в проповедовании Бо-
жьей истины. Находясь среди людей, 
Спаситель общался с ними, желая им 
добра. Он проявлял к ним сочувствие. 
Он служил их нуждам и завоевывал их 
доверие. И только после этого Иисус 
говорил им: „Следуй за Мноюˮ» (Слу-
жение исцеления, с. 143).

Так как, такой способ евангелиза-
ции не подходит для работы с масса-
ми, Грисволд признал необходимость 
умножить работников среди будди-
стов, уделяя большое внимание заботе 
об учениках. Команда Центра изуче-
ния буддизма разработала программу, 
названную инициативой умножения 
учеников.

Они пригласили по паре человек 
из каждой из шести стран, где буддизм 
имеет основное влияние. Три недели 
они жили на одной территории в ком-
натах для гостей и домиках для гостей, 
вместе учились, вместе работали, вме-
сте проводили время и вместе моли-
лись. «Мы обсуждали такие вопросы, 
как, например, «Как мы сами ста-
новимся учениками Иисуса? Какова 
значимость (уместность) нашей вести 
для буддистов? Как мы можем досту-
чаться до буддистов?» Так же много 
обсуждалась важность зависимости от 
Святого Духа и что это значит.

Обучение тому, как умножить уче-
ников, являлось основным компонен-
том их совместного времяпрепрово-
ждения. И в этом, что интересно, од-
нажды прибегли к помощи сломанной 
водопроводной трубы.

Грисволд взял одного добровольца 
и показал ему, как ремонтировать тру-
бу. Затем, он попросил первого добро-
вольца показать, как ремонтировать 
трубу второму добровольцу, который 
продемонстрировал процесс третьему 
добровольцу. «Мы организовали про-
цесс, когда четыре поколения что-то 
передавали друг другу, и последний 
человек починил трубу».

«По-моему, это то, что мы часто 
упускаем в нашей Церкви, — говорит 
Грисволд, — Мы знаем, как учить, мы 
знаем, как проповедовать, мы знаем, 

как подготавливать. Но мы не знаем, 
как делать учениками, чтобы они пос-
тоянно умножались».

Грисволд надеется, что руководи-
тели Церкви, пасторы и рядовые чле-
ны, которые задействованы в образо-
вательном процессе, найдут лучшие 
способы подготовки других для еван-
гелизации буддистов. Он ищет людей, 
которые, христоцентричны и наделе-
ны силой Святого Духа, обращенных 
и посвященных учеников, возглавля-
ющих любящие семьи. Ему нужны 
лидеры-слуги, которые могут оказать 
помощь в осязаемых, реальных ну-
ждах, а также те, кто может исполь-
зовать различные истории и личный 
опыт, чтобы рассказать о библейских 
истинах. Но еще больше ему нужны 
наставники, способные мобилизовать 
и подготовить новых работников.

Грисволд подчеркивает, что, не-
смотря на более чем 100-летнее пребы-
вание в Тайланде, адвентистская Цер-
ковь насчитывает всего 13 000 членов 
при населении 67,5 миллионов чело-
век. «У нас сильные образовательная 
и медицинская программы, — говорит 
он, — Но, до сих пор довольно редко 
удается видеть, чтобы важные люди, 
исповедующие буддизм обращались в 
христианство. Это огромное миссио-
нерское поле». Это относится и к дру-
гим странам Юго-Восточной Азии, но 
особенно к миллионам буддистов в 
Китае, Японии, Корее и т.д.

Грисволд верит, что Бог готов из-
менить ситуацию. Он очень желает, 
чтобы адвентисты седьмого дня во 
всем мире помогли этому произойти, 
молясь за буддистов и обучаясь прово-
дить с ними евангельскую работу.

Чтобы получить более подробную 
информацию о Центре изучения буд-
дизма и подписаться на электронный 
информационный бюллетень «Молит-
вы среди буддистов», посетите www.
BridgesForMinistry.org.  n

к освящению
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Возникнут ли вновь на новой земле 
восстание и грех?

Вопрос, который вы задали, не так прост, как 
может показаться. Если ответить на него 
отрицательно, то нам придется разбираться 

с проблемой свободы сотворенных существ. Если же 
дать на него утвердительный ответ, тогда жертвы Хри-
ста недостаточно, чтобы покончить с грехом раз и на-
всегда. Тогда на вселенной постоянно лежала бы тень 
еще одного неизбежного конфликта. В таком случае 
смогли бы разумные существа испытать настоящую 
радость на небесах? Отвечая на ваш вопрос, я выскажу 
две вещи, которые мы 
можем без проблем под-
твердить; и на основании 
этого я добавлю еще один 
комментарий.

1. Конец сатаны, 
грешников и греха: 
Инициатор греха не 
вечен, как и его царство; 
они оба имеют свой 
конец. Это произойдет в 
тот момент, когда сатана 
в последний раз выступит 
против Бога и Его народа, 
и тогда огонь уничтожит 
его (Откр. 20:7, 10). Это 
одно из наиболее важных 
событий в разрешении 
вселенского конфликта. 
Инициатор греха и 
бунтарь и подстрекатель 
греха в других закончит 
свое существование, не оставляя после себя во 
вселенной пустоты, которую бы мог заполнить кто-
то другой. Из-за полного разложения сатаны в его 
присутствии во вселенной нет необходимости.

Как только враг будет удален из вселенной, его 
последователей-демонов и непокорных людей также 
не останется в качестве его продолжения и силы. Они 
также будут преданы забвению, не оставляя после себя 
следов своего существования и испорченности. Пад-
шие ангелы предстанут перед Богом-Судьей в великий 
день суда и будут преданы вечной смерти (ср. Иуда 
6; 2 Петр. 2:4). Уничтожение нечестивых также будет 
радикальным и произойдет вместе с уничтожением 
сатаны и его падших ангелов (Откр. 20:7—15). Пророк 
Малахия хорошо сказал об этом в сжатом утверждении 
о нечестивых: «Не оставит у них ни корня, ни ветвей» 
(Мал. 4:1). Эта исключительная операция во вселенной 
навсегда разрушит аномалию греха во всех ее разноо-
бразных проявлениях.

2. Вечное Божье Царство: С уничтожением врага 
и его духов восстанавливается верховная власть Бо-

жьего правления во вселенной. Перед нами предстает 
картина нового мира, который предполагает неизмен-
ную гармонию во вселенной. Уничтожение страданий 
и смерти представлено таким образом, что об их вос-
становлении не может быть и речи (Откр. 21:4). Спа-
сенные «никогда» не выйдут из Божьего храма (Откр. 
3:12), «никогда» не будут ни алкать, ни жаждать (Откр. 
7:16), и их имена «никогда» не будут изглажены из 
книги жизни (Откр. 3:5). Бог и Агнец будут прослав-
ляемы «во веки веков» (Откр. 5:13), и Христос и Его 
народ будут «царствовать во веки веков» (Откр. 11:15; 
22:5; см. Дан. 7:14). И ничего уже не будет проклятого 

(Откр. 22:3; ср. Наум 1:9). 
Ни в одном из библейских 
текстов нет даже и намека 
на то, что новое Божье 
творение может снова 
быть разрушено грехом.

3. Безопасность 
только у Креста: 
Человеческая свобода: 
Вот мое утверждение: 
Крест Христов является 
противоядием от повтор-
ного возникновения греха 
во вселенной. Искупление 
решило вселенскую про-
блему греха, и оно обла-
дает достаточной силой, 
чтобы предотвратить еще 
один космический кон-
фликт. Божьей святой це-
лью было «все небесное и 
земное соединить под гла-
вою Христом» (Еф. 1:10). 

Он так и сделал и будет поддерживать это единство в 
вечности (ср. Кол. 1:19). После Своего воскресения 
Христос восшел «на небо, и пребывает одесную Бога, 
и Ему покорились Ангелы и власти и силы» (1 Петр. 
3:22). Будущая безопасность вселенной основана на 
значении жертвенной смерти Христа. Поэтому мы веч-
но будем анализировать эту тему. Все разумные суще-
ства будут добровольно и постоянно подчиняться Богу 
на основании значимости и величия Божьей любви к 
ним, представленной на Христовом кресте.

Елена Уайт писала: «План спасения, утверждая 
Божьи справедливость и любовь, является вечной 
гарантией против отступничества в непадших мирах, 
а также для тех, кто будет искуплен кровью Агнца» 
(«Знамения времени», 30 декабря 1889 года). n

Анхел Мануэль Родригес недавно вышел 
на пенсию с поста директора Института библейских 
исследований Генеральной Конференции.

никогда!
Больше 

Анхел Мануэль 
Родригес
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как Евангелие будет проповедано всему миру до 
пришествия Иисуса? Задача довольно сложная. Планету Земля населяют миллиарды людей и 
как же можно донести до них весть Иисуса и библейскую истину?

С человеческой точки зрения это кажется невозможным. Даже учитывая наличие радио, 
телевидения, печатных изданий и интернета, наши человеческие ресурсы все равно слишком 
ограничены, чтобы охватить все человечество. Но у Бога есть план. Его весть любви и 
истины будет проповедана до края земли. В этом уроке мы познакомимся с Божьим планом 
завершения Его работы.

1.  В незабвенной проповеди Христа о событиях последнего времени, которая 
записана в 24-й главе евангелия от Матфея, Он перечисляет различные признаки 
Своего возвращения. Какой последний признак того, что конец близок, дает Иисус 
Своим ученикам?

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

_____________ ____________________ будет проповедано во всей ______________.

2.  Перед вознесением на небеса Иисус дал Своим ученикам великое поручение и 
обещание. Какое великое поручение Он дал? что Он пообещал?

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 
28:19, 20).

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Великое Поручение: _______________ научите все ___________, ___________ их… 
_________ соблюдать все.

Великое Обещание: Вы примете ______________ когда ______________ сойдет на вас; и 
будете Мне _____________.

Поручение Иисуса проповедовать Евангелие до края земли сопровождается Его 
обещанием силы. Если Бог просит нас что-то сделать, Он дает нам для этого силы. Его 
благодати всегда достаточно для выполнения задачи. Его Святой Дух всегда поддерживает 
тех, кто выступает с верой, чтобы рассказывать всем о Его любви.

3. Как будет завершена Божья работа на земле? Какие обетования дает нам Сам Бог 
о завершении его работы?

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).
«Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на 

земле» (Рим. 9:28).
Бог завершит Свою работу _____________ ___________. И решит ее ________ по правде

С в я то й  Д у х 
и завершение дела Божьего Марк Финли
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4.  если Бог собирается завершить Свою работу посредством обильного излития 
Своего Святого Духа, то какую роль будет играть его народ?

«Просите у Господа дождя во время благопотребное» (Зах. 10:1).
«Сейте себе в правду – и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время 

взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду» (Ос. 10:12).
Бог побуждает нас просить Его_______________ ______________.
В Палестине сначала выпадал ранний дождь, чтобы зерно дало всходы. Поздний дождь 

выпадал, чтобы урожай созрел и принес плод. Без позднего дождя урожай завял бы в поле. 
Поздний дождь был необходим для получения обильного урожая. Авторы как Ветхого так 
и Нового Завета используют символику дождя, когда говорят об излитии Святого Духа 
(см. Иоиль 2:23—29; Иак. 5:7, 8). Ранний дождь был излит на раннюю церковь в день 
Пятидесятницы, чтобы основать христианскую Церковь. Поздний дождь будет излит на 
Божий остаток в последнее время, чтобы завершить Божью работу на земле.

5. Апостол Иоанн видел, как Божья весть истины последнего времени была быстро 
провозглашена до края земли. Опишите каждую группу, которой проповедуется весть. 
насколько завершено это последнее провозглашение?

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу» 
(Откр. 14:6).

Божья весть будет проповедана каждому ____________, ____________, _______________, 
и_________. Другими словами ____________.

6. Какое удивительное обетование дает Бог о последнем проявлении его славы?
«Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Ав. 2:14).
«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля 

осветилась от славы его» (Откр. 18:1).
Земля _________________ ___________________ _____________ Господа.

Какое удивительное предсказание! Земля наполнится славой Господа. Его народ, 
наполненный Его Святым Духом, будет жить и провозглашать Его весть благодати и истины. 
Его любовь отразится в их жизни и их словах. Весь мир увидит живой пример Божьей 
благодати в жизни Его народа. Они услышат истину, провозглашаемую устами, сжигаемыми 
Его любовью, и сердцами, наполненными Его благодатью. Сейчас время взыскать Его всем 
сердцем, чтобы мы тоже могли быть частью этой демонстрации Его характера миру в это 
последнее время.

Изучение Библии в следующем 
месяце будет посвящено жизни, 
исполненной Святым Духом.
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Йдвентистски 
Р у с с к о я з ы ч н а я  в е р с и я  ж у р н а л а  « A d v e n t i s t  W o r l d »

Калейдоскоп 
П И С Ь М А

устойчи-
вость

Статья Нэн-
си Вебер Ви-
мейстер «Уроки 
из двух мис-
сий» (апрель 
2011 года) была 
очень интере-
сной, в которой 
была успеш-

но освещена простая и очевидная 
истина: если вы хотите, чтобы пред-
приятие существовало долго, долж-
ны быть люди, которые знают, как 
им управлять. Мне нравятся такие 
простые и неоспоримые истины.

Как подчеркнул автор, в сво-
ей работе миссии должны на всех 
уровнях задействовать местных 
жителей. Когда миссионеры уедут, 
местные жители смогут сами про-
должить дело. Конечно же, это не 
всегда срабатывает, но, по крайней 
мере, есть шанс, что миссия продол-
жит свою работу. Без знания и опы-
та местных жителей она наверняка 
прекратит свое существование.

Крис Малан
Балварра Хайтс, Новый Юж-

ный Уэльс, Австралия

требуются: энергичность, 
творчество

Я посвятил много лет своей 
жизни молодежному служению и 
меня вдохновила статья Тэда Виль-
сона «Молодые и готовые к труду» 
(апрель 2011 года). Он правильно 
побуждает руководителей Церкви 
вовлекать молодых людей в важные 
служения для Церкви! Им не толь-
ко нужны наставники, мы так же 

должны доверять им и развивать их 
таланты. Статья Ханны Бич «Отве-
чая на вызов» в журнале «Тайм» за 
4 апреля 2011 года, рассказывающая 
о катастрофе в Японии, отражает 
его мысли: «Может ли молодежь 
Японии спасти ее? После землетря-
сения и цунами они заворачивают 
рукава и… стыдят консервативное 
правительство».

Если для молодежи Японии про-
веркой стало оказание помощи в 
устранении последствий землетря-
сения, то молодежь нашей Церкви, 
если ей предоставить такую воз-
можность, встряхнет многие церкви 
от сна. Они обладают знанием и тех-
ническими способностями, которые 
были недоступны нам. Недавно, по-
сещая консультативное совещание 
по молодежному служению в офисе 
всемирной Церкви в Мэриленде, я 
был поражен, как Арели Барбоса, 
молодежный руководитель Южно-
Американского дивизиона, общался 
с молодежной аудиторией в Неделе 
молитвы, используя сервис Twitcam. 
Он посылал пятиминутные сообще-
ния под названием «Минуты над-
ежды», чтобы подготовить моло-
дежь к еще одному проекту «Друзья 
надежды». Как говорится в статье 
Вильсона: «Не бойтесь новшеств». 
Мы должны создать возможности 
для служения для этой «армии ра-
ботников».

Лео Ранзолин,
Естеро, Флорида, Соединенные 

Штаты

Изменение направления
За последние пять лет я полно-

стью утратил свою посвященность 
и преданность Господу, потому что я 
отступил от веры и ушел от Господа. 
Недавно я искренне сделал главный 
шаг в своей жизни. Я жажду правед-
ности и прошу Божьей помощи.

Статья Елены Уайт «Бодрствуй-
те и молитесь» (апрель 2011 год) 

оказала огромное влияние на мою 
жизнь. Пусть Господь продолжает 
благословлять это служение.

Натанаэль Нсана
Лусака, Замбия

Благодарность
Я — ка-

толик. Я про-
читал журнал 
«Адвентист-
ский мир» за 
июнь 2010 
года. Его со-
д е р ж а н и е 
вдохновляет 
и ободряет 
дух. Такие 

статьи, как «Уверовавшие благода-
ря обрывку из журнала» Кимберли 
Лусте Маран, заставляют меня заду-
маться, как Господь действительно 
любит все человечество и, как Его 
спасающая благодать объемлет вре-
мя. Ваши усилия принести Еванге-
лие во все уголки земного шара до-
казывают, что адвентисты являются 
миссионерами и несут истину тем, 
кто не знает о Божьем могуществе, и 
изменяют жизнь людей любого цвета 
кожи и расы. «Адвентистский мир» 
— это издание мирового класса.

Пожалуйста, включите меня в 
список подписчиков. Благодарение 
Богу за знакомство с вами. Пусть 
ваше племя увеличивается!

Педро С. Вилласото
Квезон Сити, Филиппины

чего-то не хватает
Каждый месяц я с нетерпением 

жду журнал «Адвентистский мир». 
Так волнительно наблюдать, как 
Бог работает над тем, чтобы прине-
сти Свою весть в мир. Однако, как 
миссиолог, я испытываю симптомы 
изъятия! Мне, правда, не хватает 
одной странички под названием 
«Окно в мир», которая долгое время 
была кульминацией журнала. Этот 
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П И С Ь М А

Калейдоскоп 

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

маленький раздел знакомил нас с 
миссией адвентистов в различных 
странах мира. Пожалуйста, не ума-
ляйте фокус на адвентистской мис-
сии и проблемах, с которыми стал-
кивается церковь при выполнении 
евангельского поручения, которое 
нельзя заменять докладами о том, 
что происходит в адвентизме по все-
му миру.

В журнале под названием «Ад-
вентистский мир» было бы легко 
сфокусировать внимание на само-
анализе адвентистов и служении 
самим себе за счет того, чтобы про-
должать фокусироваться на миссии, 
что является причиной нашего су-
ществования. Я ценю ваши попыт-

ки поддерживать равновесие, но, 
если вы должны что-то изменить, 
пусть эти изменения не лишают нас 
информации и вдохновляют на вы-
полнение нашей миссии!

Грэм Дж.Хамбл
Папуа Новая Гвинея

Побуждение к жизни
Для меня кажется чудом то, 

что я ежемесячно получаю журнал 

«Адвентистский мир». Спасибо за 
бесплатное распространение это-
го журнала. Я во многом чувствую 
благословения. Мне нравятся цвет-
ные обложки, фотографии и качест-
во бумаги, на которой напечатаны 
рассказы, репортажи о событиях и 
библейский материал. Я получаю 
физическую, умственную и духов-
ную мотивацию. Я получаю вдох-
новение для того, чтобы регулярно 
делать зарядку и больше спать для 
сбалансированной жизни.

Я нахожу помощь в решении 
трудных вопросов, а также, читая 
о работе и служении адвентистов, 
узнаю, что происходит в адвентист-
ском мире. Мне нравится журнал 
больше всего тем, что он помогает 
мне узнать о скором Втором при-
шествии Христа и подготовиться 
встретить Его и остаться с Ним на-
всегда.

Нгала Кем Танг
Таунгнгу, Мьянма

Слава Богу! Недавно я сдала экза-
мен на медсестру, за который я просила 
молиться! Теперь я молюсь, чтобы Бог 
вновь благословил меня, когда я буду 
подавать заявление на работу в местной 
больнице.

Абели, Филиппины

У моего брата есть много проблем 
относительно веры и субботы. Он не 
живет со своей семьей и страдает из-за 
этого. Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
Бог совершил работу в сердцах членов 
его семьи.

Тамара, Германия

Молитесь, пожалуйста, за моего 
отца, который пока еще не является ад-
вентистом, а также за моего тестя, кото-
рый перенес инфаркт.

Танг, Мьянма

Пусть Господь поможет нам в соору-

жении церкви «за один день», поможет 
найти средства, чтобы мы могли закон-
чить ее. Пока у нас есть только фунда-
мент.

Мбализи, Зимбабве

Я прошу вас молиться за моего сына, 
которому 1 год и 2 месяца, и у которого 
обнаружили отставание в развитии. Он 
не сидит, не ползает, не ходит, не разго-
варивает, и у него бывают небольшие 
приступы.

Алисия, Ямайка

С детства у меня было много лич-
ных проблем. Здесь нет профессиональ-
ной помощи. Я ВИЧ инфицирована. По-
жалуйста, помолитесь за меня, чтобы я 
не умерла без надежды увидеть Иисуса 
в Его славе.

Одри, Замбия

Слава Богу за отвеченные молитвы. 

Мою дочь приняли на работу, но мы ну-
ждаемся, чтобы за нашу семью продол-
жали молиться. У нас много проблем, 
но Бог знает их все.

Бриджида, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, за женщи-
ну, которая ходила на курсы, которые 
мы проводили для нашей еврейской 
общины. Она искала еврейскую группу, 
которая верит в Иисуса, и чувствует, что 
наша община станет ее!

Давид, Аргентина

М О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

          Спасибо за бесплатное распространение 
этого журнала. Мне он нравится за то, что помогает 
мне узнать о скором Втором пришествии Христа 
и подготовиться встретить Его и остаться с Ним 
навсегда»

— Нгала Кем Танг, Таунгнгу, Мьянма

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.

30    Aдвентистский мир | Июль 2011



М О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

О Б М Е Н  И Д Е Я М И

Наша Церковь 
так быстро 
растет по всему 

миру! Мы находим для 
Бога больше людей, чем 
когда бы то ни было, и 
моя семья — прекрасное 
тому доказательство. У 
нас «интернациональная» 
семья. Мы с мужем оба 
приняли адвентизм. Он 
вырос в семье в Юго-Вос-

точной Азии, где исповедовали индуизм, а я выросла в семье, принадле-
жавшей к другой главной деноминации. Мы оба пришли к Богу из разных 
мест после напряженной духовной борьбы во взрослом возрасте. Адвен-
тизм вошел в жизнь каждого из нас в разное время и по-разному.

Наше великое поручение, как христиан, как написано в Мк. 16:15 
(«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие…») помогло каждому 
из нас обрести более полную жизнь во Иисусе. Я благодарю Бога, что 
наша Церковь предана миссионерской работе и, что количество членов в 
ней постоянно возрастает по всему миру.

Иисус видит состояние каждого из нас в данный момент, и, как мы 
можем измениться в Нем. Как утверждает Елена Уайт: «Этот мир — это 
наше поле; крепко держась за Бога, чтобы получить Его силу и Его благо-
дать, мы можем идти вперед по дороге долга, как соработники с Искупи-
телем мира. Наша работа заключается в том, чтобы распространять свет 
истины и продвигать работу нравственной реформы, улучшать, облаго-
раживать и благословлять человечество» («Ревью энд Геральд», 2 января 
1879 года)

Господь привел к Себе не только мою семью, но и церковь последнего 
времени. Миссионерская деятельность помогла нашей семье встретиться 
с Богом и друг с другом. Мой муж и я имеем семью с многонациональным 
лицом. Это лицо нашей Церкви в настоящее время и лицо победоносной 
Церкви на небесах в будущем.

— Ребекка Сакс-Гупта, Меса, Аризона, Соединенные Штаты

Интернациональноелицо Церкви
В этом месяце читатель 
делится мыслями о том, 
насколько важна 
миссионерская работа.

нашей

Э Д У А Р Д О  С О Л А Н А , А Н Д Р ю  c .

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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риодическим журналом Церкви адвентистов седьмого дня. 
Издается Генеральной Конференцией совместно с Север-
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ОТВЕТ: В Нзерекоре, Гвинея, работники Церкви позируют с новыми грузовиками, которые были получены АДРА Гвинеи 
от Европейского адвентистскоц Церкви в Европе в 1996 году. Видно, что оба грузовика представляют агентство 
оказания помощи при бедствиях, и на их номерных знаках написано АДРА!

Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Библейские истины достаточно 
просты даже для понимания 

ребенка, который может «перейти 
их в брод и поплескаться в них». Тем 

не менее, они достаточно глубоки, 
так что даже самый опытный 

ныряльщик никогда не сможет 
постичь их глубины».

— Брад Горрелл, на субботней школе в 
адвентистской церкви «Нью Хэвн» в Оверленд 

Парк, Канзас, Соединенные Штаты

П Р И С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь  К  Н А Ш Е Й  Б Е С Е Д Е
Присылайте короткие сообщения в следующих категориях:

АДВЕНТИСТСКИЕ ЦИТАТЫ (глубокие или спонтанные, например, что-то, 
что вы услышали на богослужении).
АДВЕНТИСТСКАЯ ЖИЗНЬ (короткие забавные истории, особенно из мира 
взрослых)
БОЖЬЯ СЕМЬЯ (JpEG фото членов церкви, выполняющих общественное 
служение, принимающих участие в богослужении, поющих и т.д.)

Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал «Адвентистский 
мир» в рубрику «Там, где живут адвентисты» по адресу: 12501 
old columbia pike, silver spring, MD 20904-6600, united states, вы 

можете отправить их по факсу: +1 301 680 6638 или по электронной почте: marank@gc.adventist.org 
Пожалуйста, укажите свой номер телефона. Уведомления о получении не присылаются и присланные 

рассказанная 26 февраля 2011 
года была лучше, чем обычно, 
благодаря незамедлительной, 
удивительной и неожиданной 
реакции одного из детей.

В истории мама предложила 
дочери послать, в качестве 
доброго дела, открытку хорошей 
пожилой женщине, живущей по 
соседству, но дочь, сказала, что 
не хочет этого делать. В этом 

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я 
Ж И З Н Ь

Каждую субботу 
детской историей, которая 
рассказывается в нашей церкви 
в Танталлоне, Новая Шотландия, 
взрослые наслаждаются не 
меньше, чем дети, сидящие на 
передних рядах. Но история, 

месте рассказчик сделал паузу 
и спросил детей: «Что бы вам 
сказала ваша мама?»

Без малейшего колебания, 
мальчик на первом ряду 
выразительно крикнул 
(подражая тону своей мамы): 
«Раз, два, три!»

 — Эйлин Морс, Танталлон, 
Новая Шотландия, Канада
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Г Д Е  Э Т О  Н А Х О Д И Т С Я ?

г д е  ж и в у тТам,

адвентисты


