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Евангельская деятельность рядовых членов Церкви была в цен-
тре внимания на недавней встрече 200 руководителей Южно-Аме-
риканского дивизиона, проводившейся в офисе этого дивизиона в 
Бразилиа, столице Бразилии.

Луи Гончалвес, являясь координатором этой встречи, сказал, что 
одной из главных обсуждаемых тем было дальнейшее развитие и 
усовершенствование подготовки евангелистов среди рядовых чле-
нов Церкви во всех странах и регионах. Первоначальной задачей 
является подготовить более 1400 
рядовых членов Церкви, которые 
впоследствии проведут более 2000 
евангельских программ.

«Члены Церкви будут зани-
маться евангелизмом на прак-
тике», — сказал пастор Гончалвес.

Евангелизм не сводится лишь к 
проведению семинаров по проро-
чествам и другим темам на протя-
жении определенного периода 
времени. Он направлен на уста-
новление постоянных отношений, 
даже после крещения, в контексте 
ученичества.

Именно ученичество мотиви-
рует 25-летнего Маркоса Алексан-
дро Мартинса, который выступил 
со своим свидетельством на открытии конференции 28 августа 2012 
года. Вместе со своей матерью Иоландой, Маркос должен был под-
держивать отношения с психологом, недавно принявшим крещение 
в адвентистской церкви. По словам Эртона Кохлера, президента 
Южно-Американского дивизиона: «Евангелизм — это не миссио-
нерская деятельность отдела, это миссионерская деятельность 
Церкви».

По отчетам руководства, в бразильских штатах Рио-де-Жанейро, 
Минас-Жерайс и Эспириту-Санту уже проявляются результаты 
подготовки евангелистов. Раймундо Гончалвес, который координи-
рует евангельскую работу в этом штате Бразилии, поясняет, что за 
18 месяцев было подготовлено, как на обычных занятиях, так и 
через спутниковое вещание, более 8000 человек.

«Я наблюдаю большую мобилизацию в церквах и в результате 
крещение принимают люди, лучше подготовленные к духовным 
испытаниям», — говорит Гончалвес. Две наиважнейшие цели, кото-
рые ставит перед собой адвентистская Церковь в этих штатах, это 
закрепить официальное присутствие адвентистской Церкви в 389 
городах и расширить евангельскую работу в городских конгломера-

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д .  с т р .

Незаконченная миссионерская история

Южная Америка: 
адвентисты стремятся вовлечь 
больше членов 
в евангельскую деятельность

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Маркос 
Александро Мартинс (справа) 
рассказывает о евангельской 
работе в своем районе.
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 «Но Серхио не стало лучше».

Это единственное предложение, 
которое я помню, из своей первой 
миссионерской истории, которую 

я рассказывал в церкви. Когда мне было 10 
лет, моя учительница каким-то образом 
упросила меня выучить и рассказать миссио-
нерскую историю из «Миссионерских 
вестей» и — о, ужас — рассказать ее членам 
субботней школы в большой церкви, в кото-
рую она ходила.

Насколько я могу вспомнить, Серхио был 
маленький и очень больной мальчик из Бра-
зилии, который отчаянно нуждался в меди-
цинской помощи, которую ему могла оказать 
церковная клиника. И как бы я ни старался, я 
никак не могу вспомнить, чем закончилась 
эта миссионерская история. Все, что я 
помню, это достаточно угрожающе звуча-
щий фрагмент: «Но Серхио не стало лучше».

Не стоит и говорить, что я много думал о 
Серхио все эти годы. Каждый раз, встречаясь 
с каким-нибудь Серхио, что случается 
довольно часто во время моих путешествий 
по миру, я задаю себе вопрос: «Может это 
он? Может это мальчик из миссионерской 
истории 40-летней давности, чье здоровье 
было под угрозой?»

Я не единственный, кто испытал на себе 
влияние миссионерских историй этого все-
мирного движения. Как вы узнаете из цен-
тральной статьи этого номера из рубрики 
«История с обложки» под названием «Сто лет 
миссионерского служения», миллионы адвен-
тистов седьмого дня по всему земному шару 
вот уже на протяжении 100 лет находят вдох-
новение, мотивацию, чтобы поддерживать 
достойные проекты в миссионерских исто-
риях, рассказанных с таким колоритом и 
мастерством. На пожертвования тринадцатой 
субботы, которые являются ценной возмож-
ностью продвигать миссионерскую деятель-
ность Церкви, были построены школы и 
церкви, семинарии и издательства, и боль-
ницы, может даже та, в которую обратился за 
помощью Серхио.

Прочитайте этот номер «Адвентистского 
мира» с молитвой. Молитесь о тех, кто все 
еще хочет знать, чем закончится миссионер-

ская история, и  о тех, чье сердце стало 
щедрым под влиянием благодати. 
По Божьей благодати и потому, 
что вам по-прежнему есть дело, 
Серхио все же поправится.

Билл Нотт
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тах, как Рио-Гранде (центральная 
часть Рио-де-Жанейро), где прожи-
вает более 6 миллионов человек.

По свидетельствам Давида Дель 
Валле, координатора евангельской 
работы, в Буэнос-Айресе, Арген-
тина, вызов так же велик. Одно из 
стратегических направлений заклю-
чается в том, чтобы найти 3000 
молодых добровольцев («халевов»), 
которые бы вели библейские уроки, 
поддерживали дружеские отноше-
ния и содействовали укреплению 
малых групп. Дель Валле и его 
команда работают над подготовкой 
евангельской программы, которую 
запланировано провести по всему 
городу в 2013 году и, которая вклю-
чает в себя 187 недель распростра-
нения вести.

«Мы так же организовали четыре 
новых церкви в Буэнос-Айресе и 
школу для евангелистов из рядовых 
членов Церкви и областных пасто-
ров», — добавляет он.

Сообщение подготовлено 
Фелипе Лемосом, сотрудником 

Адвентистской службы новостей

Тонга: Король получает 
адвентистский DVD

Король государства Тонга стал 
благодарным получателем одного из 
первых комплектов DVD «По ту сто-
рону: Поиск», которые будут достав-
лены на острова Тихого океана.

Король Тупу VI, член Уэслиан-
ской Свободной Церкви, получил 
коробку с комплектом дисков «По 
ту сторону» во время официального 
празднования своего дня рождения.

Подарок вручила уроженка Тонга 
Пола Моймой Лату, которая работает 
в санатории в Туггера, Австралия.

Подарок вызвал огромный инте-
рес у местной прессы и обществен-
ности. По сообщениям Адвентист-
ской Сети СМИ (АССМИ), из Тонга 
уже поступило более 400 заказов на 
комплект DVD.

«По ту сторону: Поиск» — это 
14-серийный документальный фильм, 
содержащий истории со всего мира, 
которые представляют христианское 
мировоззрение как уместное, привле-
кательное и разумное. Сделанный 
АССМИ, сериал уже получил ряд 

наград популярного кино, включая 
два престижных Золотых Орла. 
Дополнительную информацию можно 
найти на сайте www. beyond. info.

Сообщение подготовлено Джа-
редом Мадденом и Кентом 

Кингстоном, Южный Тихоокеан-
ский дивизион

Южный Тихоокеанский 
дивизион: На конференции 
женщин учат делиться своей 

верой
Сотни адвентистских жен-

щин-руководителей со всего 
Южного Тихоокеанского дивизиона 
получили необходимые навыки рас-
пространения Евангелия на первой 
всемирной конференции, которая 
состоялась в Брисбене, Австралия.

На конференции женщин-адвен-
тисток, которая называлась «При-
коснись к сердцу, расскажи миру», 
присутствовали представители всех 
стран Южного Тихоокеанского 
дивизиона (ЮТД). Наибольшее 
представительство из 630 участниц 
этой конференции было у сестер из 
Папуа Новой Гвинеи — 230 человек.

Конференция была организована 
Отделом женского служения ЮТД 
и, по словам директора отдела Эрны 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

КОРОЛЕВСКИЙ ПОДАРОК: Король Тонга Тупу VI получает комплект 
DVD, выпущенный Адвентистской Сетью СМИ Австралии.
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УЧАСТНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ: Сара 
Аратия, директор женского служения 
адвентистской Церкви на Островах Кука, 
была среди участниц конференции, 
посвященной женскому служению.
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Джонсон, была первой в своем роде. 
«Это первая в мире конференция, 
посвященная женскому служению, 
— сказала она. — До этого мы соби-
рались на отдых, но никогда не 
проводили конференций по вопро-
сам ведения евангельской работы».

«Единственной целью проведения 
этой конференции было то, чтобы 
научить женщин, во-первых, иметь 
личные отношения с Богом и уделять 
время изучению Библии; и затем уже 
поделиться этим с другими».

Среди гостей конференции были 
директор Отдела женского служе-
ния Генеральной Конференции 
Хизер-Дон Смолл; декан кафедры 
новозаветных исследований Уни-
верситета Ла Сьерра (Калифорния) 
Кендра Халовиак Валентин; и пре-
зидент Южного Тихоокеанского 
дивизиона Барри Оливер. Во время 
этой конференции проводились 
семинары по вопросам воспитания 
детей, дружеского евангелизма, 
духовных даров и лидерства.

В субботу было собрано пожерт-
вований на сумму более 9000 долла-
ров США, что пойдет на поддержку 
такого вида служения для дево-
чек-подростков и молодых девушек, 
как издание журнала «Джиджи». В 
программе закрытия в субботу вече-
ром для женщин прозвучал призыв 
идти и делиться вестью Евангелия 
по возвращении домой.

Джонсон сказала, что печальным 
является тот факт, что многие жен-
щины Южного Тихоокеанского 
региона думают, что не могут ничего 
сделать для церкви. «Это способные 
женщины; у них есть дары и таланты, 
которые могли бы улучшить служе-
ние церкви», — сказала она.

«Моей задачей всегда было то, 
чтобы помочь женщинам реализо-
вать свой потенциал. Я буду побу-
ждать их заниматься евангельской 
работой, и я буду оказывать им вся-
ческую помощь».

Сообщение подготовлено 
Трейси Бридкатт, Южный Тихоо-

кеанский Дивизион

Ямайка: Адвентистский 
Университет присуждает 
Премьер-министру 
почетную степень

Портия Симпсон Миллер, пре-
мьер-министр Ямайки, получила 
почетную степень Северного 
Карибского университета (СКУ) 
на церемонии, посвященной 
началу занятий, в его главном 
корпусе в Мандевилле, Ямайка.

Премьер-министр получила 
степень доктора общественного 
служения на первом занятии, где 
она была главным оратором.

«Я благодарна за присуждение 
мне почетной степени доктора 
общественного служения, кото-
рую я принимаю с покорностью и 
посвящаю народу Ямайки, кото-
рому я посвятила большую часть 
своей жизни».

Он добавила: «В Библии гово-
рится, что город, построенный на 
холме, нельзя скрыть, и Северный 
Карибский университет, бывший 
Вест-Индский колледж, является 
ярким светящимся образователь-
ным маяком, который более 100 лет 
вносит вклад в образование».

Премьер-министр также вос-
пользовалась случаем, чтобы 
поблагодарить адвентистскую Цер-
ковь за вклад в развитие страны.

«Я выражаю признательность от 
благодарной страны Церкви адвен-
тистов седьмого дня, которая насчи-
тывает более четверти миллиона 
членов на Ямайке, за ваш неоцени-
мый вклад в духовное, образова-
тельное, экономическое и социаль-
ное развитие нашего народа и 
нашей страны».

Обращаясь к более, чем 500 
выпускникам университета, пре-
мьер-министр призвала их не забы-
вать своих родителей, когда они 
будут подниматься вверх по лестнице 
успеха. «Я хвалю тех матерей и отцов, 
которые не задумываясь откажутся 
от покупки шляпки для церкви или 
нового платья или мебели ради того, 
чтобы дать вам образование. Вы 

никогда не должны забывать их вклад 
в то, что сегодня вы находитесь 
здесь», — сказала Симпсон Миллер.

Ее превосходительство Одри 
Маркс, бывший посол Ямайки в 
США, была вторым выступающим 
на церемонии и также получила 
почетную степень доктора обще-
ственного служения.

Сообщение подготовил Найд-
жел Коук, Интерамериканский 

дивизион

Филиппины: адвентистские 
медсестры получают высшие 

награды
Адвентистский медицинский 

центр Манилы (АМЦМ) был назван 
победителем второго телевизион-
ного конкурса медсестринского 
дела имени Рэчел Аллен, мероприя-
тия, проводящегося под эгидой и 
при финансовой поддержке компа-
нии, инспектирующей медсестрин-
ское дело.

Дипломированные медсестры 
Джамиль Прието, Винни Эстрада 
и Черианн Коседжо обошли дру-
гие команды и выиграли соревно-
вания в университете кинемато-

ЛИДЕРЫ: Портия Симпсон Миллер, 
премьер-министр Ямайки, справа, 
беседует с президентом Северного 
Карибского университета Тревором 
Гарднером на церемонии, где 
государственный деятель получила 
почетную докторскую степень.
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Конец лета — с 30 августа по 2 сентября 2012 года — 
стал началом поры вдохновения для почти 400 адвенти-
стов седьмого дня со всего Евро-Африканского дивизи-

она, так как участники первого за историю существования 
дивизиона миссионерского конгресса, посвященного вопросам 
служения рядовых членов Церкви, собрались в церкви вальден-
сов в Боббио Пеличе, Италия. Адвентисты и другие христиан-
ские деноминации считают вальденсов ранними христианами, 
которые соблюдали седьмой день субботу.
Участники конгресса прибыли из Австрии, Болгарии, Чехии, 

Франции, Германии, Португалии, Испании, Словакии и Швей-
царии, а так же Италии. В качестве гостей на конгрессе присут-
ствовали Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции; 
вместе со своей супругой Нэнси; директор миссионерского слу-
жения адвентистской Церкви Гари Крауз; и руководители диви-
зионов. Но, тем не менее, в центре внимания были сами рядовые 
члены Церкви.

«Основная цель этого съезда — поделиться свидетельствами о 
евангельской работе, которую выполняют рядовые члены Церкви 
у себя на родине», — сказал Паоло Бенини, директор отдела лич-
ного служения Евро-Африканского дивизиона, на котором лежала 
ответственность за организацию этого мероприятия.
Для представления каждого проекта, осуществляемого рядо-

выми членами Церкви, отводилось по три минуты. Знакомство с 
каждой страной происходило с помощью доклада, в котором 
были представлены основные программы и проекты, осущест-
вляемые членами Церкви в этой стране. Особое внимание в 
презентациях уделялось инновационным методам ведения 
евангельской работы в Европе, которая по большей части «пост-
модернистская» по своему мировоззрению и философским 
взглядам.
Один делегат сказал: «Я вернусь домой с массой идей и с Божьей 

помощью мне удастся воплотить некоторые из них в жизнь».
Делегат от молодежи Габриэль Таддей добавил: «Свидетель-

ства рядовых членов Церкви были воодушевляющими и вдох-
новляющими; ощущаешь духовный подъем, когда видишь, как 
Бог работает через Свой народ по всей Европе. То, что мы 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

графического института Филиппин в Квезон 
Сити.

На этом мероприятии подверглись про-
верке представители медицинских учрежде-
ний в различных областях медсестринского 
дела. В дополнение к гран-при в категории 
дипломированных медсестер, участники 
получили стипендии Инспекционного центра 
медсестринского дела имени Рэчел Аллен, 
денежный приз и товары от спонсоров.

Адвентистский медицинский центр и кол-
ледж Манилы, бывший санаторий и больница 
Манилы, является академическим медицин-
ским центром третьей ступени IV уровня и 
расположен в Пасай Сити, Манила. Больница 
является основным учебным филиалом 
адвентистского колледжа Манилы.

АМЦМ также служил учебным госпита-
лем для подготовки специалистов в области 
хирургии, анестезии, медицины внутренних 
органов, педиатрии, акушерства и гинеколо-
гии.

Инспектирование международного 
инспекционного центра имени Рэчел Аллен, 
США, предназначенно для оказания помощи 
медсестрам в их подготовке к экзаменам на 
лицензирование, таким как Комиссия по 
выпускникам иностранных медсестринских 
школ и Экзамен в Национальном Совете по 
лицензированию.

Сообщение Гэй Делес, через Адвентист-
скую сеть новостей

Коррадо Коззи, Евро-Африканский дивизион

Участники миссионерского конгресса, посвященного 
служению рядовых членов Церкви, отдали дань уважения 
ранним верующим, соблюдавшим субботу

ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ: Команда-
победительница и болельщики из 
Адвентистского медицинского центра 
Манилы.
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Евро-Африканского дивизиона
Адвентисты 

собираются в
храме вальденсов
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делились своими опытами, дало нам возможность не 
только узнать, что происходит в других странах, но и 
познакомиться с новыми идеями для евангелизма».
Гари Крауз выступил с докладом об организации 

церквей и в общих чертах описал Глобальную Миссию. 
В одной из его презентаций, как отметил Габриэль 
Таддей, «он показал клип о паре из Атланты, у которых 
было трое детей, и которая переехала в опасный район 
города. Они использовали метод Иисуса для того, чтобы 
достучаться до людей, смешавшись с ними, и стараясь 
удовлетворить их нуждам; слова миссионера тронули 
меня до глубины души». (Вы можете прочитать этот 
доклад, напечатанный в «Адвентист Ревью», на сайте: 
http://www. adventistreview. org/issue. php?=2011-
1528&page=16).
Кристиан Алтин, еще один участник съезда, посетил 

семинар под названием «Творение и евангелизм». Он 
сказал: «Может ли вера в эволюцию не влиять на нашу 
веру? Интересуются ли люди креационизмом? Что дела-
ется для того, чтобы представить эти вопросы обще-
ственности так, чтобы ей было интересно? Этот семинар 
привлек внимание участников, потому что здесь высту-
пающие делились волнующими опытами о том, как 
каждый из них преподносит людям креационизм».
Презентации о медицинском евангелизме хорошо 

принимались в городах Торре Пеличе и Боббио Пеличе. 
Румынский унион представил интересный опыт с 
использованием «автобуса здоровья», сделанного 
исключительно для выставок здоровья, и напоминаю-
щего о том, что распространение вести здоровья  на 
самом деле является адвентистской евангельской дея-
тельностью.

«Я знал программу, знал гостей, но, когда я смотрел 
на прекрасные горы и маленькие каменные дорожки 
Боббио Пеличе, я начинал думать о том времени, когда 
эти скалы защищали религиозную свободу в Италии, 
— сказал Сальваторе Кутрона. — Я нахожу это место, 
долину вальденсов, очень подходящим для проведения 
этого конгресса, особенно после того, как пастор Виль-
сон рассказал нам о возрождении и реформации».
Такие встречи предоставляют возможность общения 

Церкви и рядовым членам, которые вовлечены в личное 
служение. Как сказал Вильсон: «Руководители Церкви 
не могут все делать сами».

«Господь благословил нас здесь в Боббио Пеличе, 
послав 400 свидетелей из разных европейских стран в 
эту особую долину вальденсов, которая сохранила мно-
гочисленные воспоминания о их верности в соблюде-
нии истин Библии», — сказал Бруно Вертальер, прези-
дент Евро-Африканского дивизиона.
Наряду с сотнями участников, этот конгресс привлек 

внимание, по меньшей мере, одного весомого печатного 
издания: «L’Osservatore Romano», официальная еже-
дневная газета Ватикана в Риме, напечатала статью 
размером почти 1000 слов об адвентистском мероприя-
тии, отмечая дисциплину и рвение участников зани-
маться евангельской работой. Эта газета не впервые 
хорошо отзывается об адвентистах седьмого дня: после 
землетрясения 2011 года в Японии «L’Osservatore 
Romano» написала о том, как на него отреагировали 
адвентисты, и слова поддержки, высказанные пастором 
Вильсоном в адрес жертв.

Коррадо Коззи совместно с редакцией журнала 
«Адвентистский мир»

ВАЛЬДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (вверху слева): Внешний вид Вальденской 
церкви в Боббио Пеличе, Италия, где собрались сотни адвентистов 
Евро-Африканского дивизиона на миссионерский конгресс, посвя-
щенный служению рядовых членов Церкви. (Фото: Евро-Африканский 
дивизион)
МОЛИТВЕННАЯ ПАУЗА (внизу слева): Президент дивизиона Бруно 
Вертальер молится рядом с президентом Генеральной Конференции 
Тэдом Вильсоном и его женой Нэнси.
УТРЕННЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ (справа): Участники откликаются на при-
зыв к служению во время конгресса, посвященного служению рядовых 
членов Церкви.
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Считаете ли вы, что настало 
время заниматься делом 
нашего Отца?

Мы являемся народом обетова-
ния, которому поручено прямо рас-
сказать о бесценной любви Христа 
и Его скором пришествии в этот 
мир. Мы знаем, что Божье адвен-
тистское движение — это Его Цер-
ковь остатка; это Его трехангель-
ская весть. Весть о святилище — это 
Его истина; и Его последние предо-
стережения этому миру — вести, 
которые мы должны провозглашать. 
Но действительно ли мы верим во 
все это? Наша единственная безо-
пасность сокрыта в Божьем Слове.

 В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

А вы верите? Вы знаете, что 
настало время; настало время встать 
и сказать правду — с любовью — но 
сказать правду! Иисус скоро при-
дет!

Давайте обратимся к знакомой 
истории Илии Фесвитянина — 
очень кроткого человека, реформа-
тора, простого человека, прямого 
человека, который нес бремя за 
Израиль. Илия молился, чтобы 
Господь изменил пути Израиля, и 
Бог ответил на его молитвы.

Молитва и весть Илии
Илия знал важнейшую истину 

для своего времени и для всех вре-

мен: молитва обладает мощной 
силой. Бог может сделать неверо-
ятные вещи, когда вы просите Его 
изменить что-то, с чем столкнулись 
вы или Церковь. Никогда не преу-
меньшайте силы молитвы. Что бы 
нам не приходилось переживать, и 
с чем бы нам ни приходилось стал-
киваться; где бы нам ни приходи-
лось отстаивать истину, хочу ска-
зать вам, что Бог поддержит эту 
Церковь! Молитва является мощ-
ной защитой против коварных 
замыслов дьявола.

Помолившись, Илия был готов 
сообщить царю особую весть. 
Несмотря на то, что Ахав «делал 
более всех царей израильских, кото-
рые были прежде него, делал то, что 
раздражает Господа, Бога Израи-
лева» (3 Цар. 16:33), Илия не боялся. 
Пророк пошел прямо во дворец. 
Проходя мимо стражи, он не оправ-

Примечание редактора: Данная статья — сокращенный вариант 
проповеди, с которой пастор Тэд Вильсон выступил 11 августа 2012 
года на международном конгрессе Ассоциации адвентистских 
бизнесменов в Цинциннати, Огайо. Элементы устного стиля были 
сохранены.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ГОРЕ КАРМИЛ: 
Недавний лесной пожар на горе Кармил 

(вставка) стал причиной образования клубов 
дыма, которые были видны из космоса, 
отражая тем самым не только величие 
Божьего ответа на молитву Илии, но и 

божественную перспективу
верности Илии.

Теперь

заниматься делом нашего Отца

Тэд Вильсон
Ф О Т О  Х И Л А  Ш А К Е Д
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дывался и не извинялся за неожи-
данный приход, потому что знал, 
что выполняет Божье поручение.

Сразу представ перед царем, 
Илия объявил: «Жив Господь, Бог 
Израилев, пред Которым я стою! В 
сии годы не будет ни росы, ни 
дождя, разве только по моему 
слову» (3 Цар. 17:1). Затем он ушел.

Вскоре, как придворные, так и 
те, кто жил за пределами царского 
дворца, узнали о пророчестве и 
стали смеяться над пророком. «Что 
Илия, большой знаток что ли? 
Дожди идут всегда; и опять пойдет 
дождь», — посмеивались они. Как и 
в наши дни, раньше было много 
скептиков и циников.

Поэтому, братья и сестры, вы 
должны осознавать, когда сегодня 
вы начнете проповедовать весть 
Илии, над вами будут насмехаться. 
Будьте к этому готовы. Благодарите 
Бога и вспомните Мф. 5:11, 12: 
«Блаженны вы, когда будут поно-
сить вас, и гнать, и всячески непра-
ведно злословить за Меня. Радуй-
тесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас».

Обвиняя посланника
Когда пророчество Илии начало 

сбываться, нечестивая жена Ахава 
Иезавель обвинила во всем Илию. 
Здесь вновь содержится урок для 
Божьего народа последних дней. Во 
многих случаях, когда вы будете 
выступать за истину, те, кто слу-
шает истину, о которой вы расска-
зываете, скажут, что проблема в вас. 
Итак, израильтяне сказали: «Если 
мы избавимся от Илии, все наши 
проблемы закончатся».

Когда не смогли найти Илию, 
Иезавель пришла в ярость и убила 
всех Божьих пророков, которых 
смогла найти. Когда Бог не посылал 
на землю дождя из-за греховности 
своего народа, Иезавель окропила 
землю кровью Его слуг. Но в третий 
год засухи Бог дал Илии еще одну 
весть: «Пойди и покажись Ахаву, и 
Я дам дождь на землю» (3 Цар. 
18:1).

Наконец-то, эти двое встрети-
лись — Ахав, гордый царь, и Илия, 
скромный, но бесстрашный Божий 
слуга. Обратите внимание, как раз-
ворачивается это волнующее проти-

востояние: Ахав задает очень инте-
ресный вопрос: «Ты ли это, смуща-
ющий Израиля?» (ст. 17). Это был 
невероятно странный вопрос. Бог 
пытался развернуть Израиль, преоб-
разовать народ, вернуть Свой народ 
Себе. Ахав знал, как обычно знают 
все нечестивые, что он поступал не 
правильно, но старался оправдать 
себя. В книге «Пророки и цари» мы 
читаем: «Для беззаконников есте-
ственно возлагать на вестников 
Божьих ответственность за бед-
ствия, которые случаются, когда 
люди уклоняются с пути праведно-
сти. Те, кто отдает себя во власть 
сатаны, не в состоянии видеть мир 
таким, каким видит его Бог. Когда 
им преподносят зеркало истины, 
они раздражаются при одной только 
мысли, что их могут разоблачить» 
(с. 139, 140).

А как обстоят дела у вас и у 
меня? Готовы ли мы принять Божье 
разоблачение в своей жизни? 
Желаем ли мы смириться и произве-
сти те перемены, которых ожидает 
от нас Бог?

Илия продемонстрировал огром-
ное мужество в этот напряженный 
момент, и мы можем смело после-
довать его примеру. Он был изве-
стен как человек, который просто 
заявил: «Так говорит Господь»: он 
провозглашал истину четко и смело. 
Сегодня, три тысячи лет спустя, Бог 
по-прежнему нуждается в сильных 
мужчинах и женщинах, которые 
могли бы рассказывать Его истину 
понятно, с любовью и с силой Свя-
того Духа.

Отвечая на обвинения Ахава, 
Илия выдвинул весомое оправдание: 
«Не я смущаю Израиля, а ты и дом 
отца твоего, тем, что вы презрели 
повеления Господни и идете вслед 
Ваалам» (ст. 18). Затем он обраща-
ется с призывом: «Теперь пошли и 
собери ко мне всего Израиля на гору 
Кармил, и четыреста пятьдесят про-
роков Вааловых, и четыреста проро-
ков дубравных, питающихся от 
стола Иезавели» (ст. 19).

Стоя на своем
Под Божественным руковод-

ством Илия выбрал гору Кармил, 
потому что это было самым замет-
ным местом для демонстрации 
Божьей силы. В тексте говорится, 

что было раннее утро, когда около 
вершины этой горы, возвышав-
шейся над береговой линией, собра-
лись тысячи людей. Пророки Иеза-
вели пришли в своем пышном одея-
нии; прибыл царь в своей царской 
одежде; а Илия стоял в одиночестве.

Указывая на невозможность 
исповедания истинной веры и 
соблюдения сатанинских ритуалов, 
Илия потребовал, чтобы его слуша-
тели сделали выбор. «Долго ли вам 
хромать на оба колена?, — спросил 
пророк народ. — Если Господь есть 
Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, 
то ему последуйте. И не отвечал 
народ ему ни слова» (ст. 21).

Мне посчастливилось несколько 
недель назад впервые побывать в 
Израиле и увидеть издалека гору 
Кармил. К сожалению, у нас не 
было времени, чтобы посетить это 
невероятное место, где произошло 
это замечательное событие. Я много 
раз представлял себя на горе Кар-
мил: а вы представляли себя там? 
Хотели бы вы твердо стоять за Бога? 
Божье Слово говорит нам, что изра-
ильтяне боялись что-либо говорить 
о своей приверженности. «Господь 
ненавидит безразличие и невер-
ность в Его работе, проявляемые в 
решающий час, — писала Елена 
Уайт в книге «Пророки и цари». — 
Вся Вселенная взволнованно следит 
за завершающими сценами борьбы 
между добром и злом» (с. 148). 
Друзья, осознаем мы это или нет, 
вся Вселенная следит за нами прямо 
сейчас, чтобы узнать, как мы посту-
пим, какой выбор мы сделаем. Сей-
час не время уклоняться от ответа 
или проявлять нерешительность. 
Давайте будем честно отстаивать 
Божью истину.

Обращаясь к 850 пророкам, Илия 
предложил им построить жертвен-
ник и принести жертву, и он сделает 
то же самое. «И призовите вы имя 
бога вашего, — сказал он им, — А я 
призову имя Господа, Бога моего. 
Тот Бог, Который даст ответ 
посредством огня, есть Бог» (3 Цар. 
18:24). Условия этого поединка 
были ясными, понятными и драма-
тичными. Все, включая и пророков 
Ваала, согласились, что план был 
хорош.

Затем произошло одно из наибо-
лее странных и в то же время 

Ноябрь 2012 | Aдвентистский мир   9



печальных событий в священной 
истории. Сотни людей, которые, 
как они считали, поклонялись могу-
щественному языческому божеству, 
бросились на землю и целый день 
кололи и резали себя, стараясь 
заставить своего бога послать огонь. 
Усугубляя ситуацию, в полдень 
Илия начал насмехаться над ними: 
«Кричите громким голосом, ибо он 
бог; может быть, он задумался, или 
занят чем-либо, или в дороге, а 
может быть, и спит, так он про-
снется!» (ст. 27).

Я хочу сказать вам, братья и 
сестры, что Бог Церкви адвентистов 
седьмого дня не спит. Он бодр-
ствует: «Ибо очи Господа обозре-
вают всю землю, чтобы поддержи-
вать тех, чье сердце вполне предано 
Ему» (2 Пар. 16:9). Мы имеем 
такого Бога, Который будет слы-
шать и поддерживать нас до самого 
конца.

Перестраивая жертвенник
В конце концов Илия перестроил 

Божий жертвенник и попросил, 
чтобы произошло что-нибудь нео-
бычное. Еще одно условие усилило 
драму, Илия приказал вырыть 
вокруг жертвенника ров и напол-
нить его водой. Трижды на жертву 
выливали воду, пока ров не напол-
нился водой. Затем, во время давно 
забытого обряда жертвоприноше-
ния во время вечернего служения в 
святилище Илия произнес простую 
молитву веры: «Услышь меня, 
Господи, услышь меня! Да познает 
народ сей, что ты, Господи, Бог, и 
Ты обратишь сердце их к Тебе. И 
ниспал огонь Господень и пожрал 
всесожжение» (3 Цар. 18:37, 38).

Удивительная демонстрация 
истинности Божьего Слова не про-
сто поглотила вечернюю жертву: 
она запечатлелась в памяти Божьего 
народа на многие века. Я знаю, что 
как и я, вы тоже хотели бы там при-
сутствовать. Подобно огненному 
столпу, помогшему народу Изра-
ильскому и защитившему от пре-
следований египетской армии, Бог 

 В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

снова показал, что только Он явля-
ется истинным и могущественным. 
Этот же самый Бог будет рядом с 
вами, когда вы будете выполнять 
работу своего Отца.

Пораженный силой Бога Илии, 
народ в смирении склонился перед 
Богом. «Господь есть Бог, Господь 
есть Бог!», — повторяли они (ст. 
39). Неожиданно у них появилась 
возможность возродиться и изме-
ниться. За месяцами и годами физи-
ческой и духовной засухи последо-
вали сильные ливни посланного 
небом дождя. С момента принятия 
решения полились потоки живой 
воды, которая начала обновлять 
погрязший в грехе, духовно исто-
щенный народ. И все лишь потому, 
что один человек — насколько он 
тогда знал, один человек — обрел в 
своей вере мужество и решил, что 
быть на стороне Бога несравненно 
лучше, чем иметь общественное 
одобрение, или богатство, или 
славу.

Позже, когда Илия испытал 
разочарование и одиночество, Бог 
напомнил ему о 7000 человек, 
«колени которых не преклонялись 
пред Ваалом, и всех сих уста не 
лобызали его» (3 Цар. 19:18). Братья 
и сестры, никогда не думайте, что 
вы одиноки. Бог рядом и вокруг вас 
много верных братьев и сестер.

Теперь время
Каждый раз, когда мы возвраща-

емся к событиям, произошедшим на 
горе Кармил, мы должны задаться 
вопросом: «Сколько еще мы будем 
хромать на оба колена?» Настало 
время выполнять работу нашего 
Отца. Я хочу призвать вас: не позво-
ляйте отвлечь себя ничему, что 
может пошатнуть или умалить важ-
ность той миссии, которую Бог 
поручил Своему народу последнего 
времени. В эпоху, когда противо-
стояние стало таким привычным и 
разногласия столь многочислен-
ными, мы не должны допустить 
разобщенности в Церкви и не 
должны упускать из виду великую 

весть Илии, которую Бог доверил 
каждому из нас.

Услышьте вновь призыв, с кото-
рым обратился апостол Павел в 
Рим. 12:2: «И не сообразуйтесь с 
веком сим». Не позволяйте сатане 
ослабить свою веру в авторитет 
Библии, в истинность Божьего седь-
мого дня — субботы, в правдивость, 
с исторической точки зрения, 
библейского повествования о творе-
нии, представленного в книге 
Бытие, в актуальность истины о 
святилище или в красоту вести о 
праведности по вере.

Мы знаем, что придут потрясе-
ния. Бог просит вас твердо стоять за 
Него. Настало время для возрожде-
ния и реформации, для миссионер-
ской деятельности в городах. 
Настало время «возродиться Его 
Словом»; настало время для меди-
цинского евангелизма. Настало 
время проповедовать Евангелие 
Иисуса Христа с ясностью и убе-
ждением, чтобы мир узнал в городах 
и деревнях, что Господь есть Бог.

Теперь время. Хотите ли вы 
заняться работой вашего Отца?
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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.

Ваш вопрос затрагивает весь 
процесс изменений в обла-
сти сердечных заболеваний, 

наблюдающийся как во всем мире, так 
и в странах с низким и средним уров-
нем жизни. Сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) стали причиной 
смерти номер один в мире в 2004 году, 
когда они унесли примерно 17 милли-
онов жизней. Эта цифра продолжает 
расти.

В странах с низким и средним 
уровнем жизни наблюдается трево-
жный и все ускоряющийся рост сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Сей-
час ССЗ являются причиной боль-
шинства смертей во всех развиваю-
щихся странах, за исключением стран 
Африки к югу от Сахары. В этой части 
земного шара ССЗ являются причи-
ной смерти людей старше 45 лет. 
Инфекционные заболевания, такие 
как ВИЧ и СПИД, малярия и инфек-
ции нижних дыхательных путей до 
сих пор остаются основной причиной 
смерти молодых людей в этих афри-
канских государствах.

За последние 150 лет изменился 
характер болезней. До 1900 года 
почти везде в мире основной причи-
ной смерти были инфекционные 
заболевания и недоедание. Если 
добавить к этому высокую младенче-
скую и детскую смертность, то сред-
няя продолжительность жизни была 
примерно 30 лет. Болезни сердца 
являлись причиной смерти в менее 10 
процентов случаев, и в основном 
относились к ревматической болезни 

сердца (ревматическая лихорадка), 
вызываемой стрептококковыми 
инфекциями, и повреждению сердеч-
ной мышцы (кардиомиопатия), вызы-
ваемое другими инфекциями и недое-
данием.

По мере расширения знаний в 
области питания, улучшения санитар-
ных условий в результате мер, приня-
тых общественным здравоохране-
нием, и введения очистки воды и вак-
цинации количество инфекционных 
заболеваний резко уменьшилось. 
Продолжительность жизни резко воз-
росла и в ряде стран снизился уровень 
детской и младенческой смертности. 
В этот период сердечно-сосудистые 
заболевания были причиной смерти в 
10-35 процентах случаев и включали 
ревматизм, гипертонию (высокое 
кровяное давление), коронарную 
недостаточность и ишемическую 
болезнь.

По печальной иронии питание 
послужило дальнейшему изменению 
характера болезней. Технически 
выражаясь, произошло эпидемиоло-
гическое перемещение: на передний 
план вышли дегенеративные и соз-
данные человеком условия (неинфек-
ционные болезни) и теперь в резуль-
тате сердечно-сосудистых заболева-
ний умирает от 35 до 65 процентов 
человек, в основном, в от коронарной 
недостаточности сердца или инфар-
кта. Среди факторов, вызвавших 
такую перемену в характере болезней, 
возросшее потребление насыщенных 
жиров и высококалорийной пищи 

(известной как нездоровая, богатая 
калориями пища), а также снижение 
физической активности. Это способ-
ствовало появлению высокого кровя-
ного давления и дегенеративной 
болезни артериальной системы (ате-
росклероза). Во многих странах мира 
физическая активность все уменьша-
ется, наблюдается эпидемия лишнего 
веса и ожирения и растет количество 
заболеваний гипертонией, диабетом 
2-го типа и ненормальным уровнем 
кровяных жировых бляшек (холесте-
рина) — даже у детей.

Страны Африки к югу от Сахары 
не осталась в стороне от этой мега-
проблемы сердечно-сосудистых забо-
леваний. Возросшая урбанизация 
привела к изменениям в питании, 
уменьшилась физическая активность 
и ожирение является растущей про-
блемой. В настоящее время установ-
лено, что 40 процентов женщин в 
Южной Африке имеют лишний вес. 
Табакокурение также продолжает 
возрастать в странах с низким и сред-
ним уровнем жизни, что ведет к даль-
нейшему увеличению риска болезней 
сердца.

Характер фактора риска среди 
населения развивающихся стран все 
больше и больше подражает развитым 
странам. Ежедневные физические 
упражнения, диета, богатая овощами 
и фруктами, исключение из рациона 
насыщенных жиров и отказ от табака 
во всех его видах — это необходимое 
условие, если вы хотите избежать 
болезней сердца.

Короче говоря, придерживайтесь 
здорового адвентистского образа 
жизни. Поступайте мудро — и ваше 
сердце сразу почувствует разницу!

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Я прочитал о проблеме коронарной болезни сердца в промышленно 
развитых странах. Я живу в в одной из стран Африки к югу от Сахары и 
меня печалит существующая у нас большая проблема с ВИЧ и СПИДом, и 
мне хотелось бы знать, находится ли эта часть земного шара в такой же 
зоне риска в отношении сердечных заболеваний, как богатые страны. 
Нужно ли нам, жителям бедных стран и стран со средним доходом, 
беспокоиться по поводу проблемы коронарной болезни сердца?

Ведущий убийца

Сердечно-сосудистое
заболевание
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П Р О П О В Е Д Ь

Стоять, кажется, труднее, чем сидеть. Стоять, 
кажется труднее, чем падать. Даже идти ка-
жется легче, чем стоять. Вы когда-нибудь за-

мечали, насколько легче ходить кругами, никуда не 
устремляясь, или мерить шагами комнату от одной 
стены к другой вместо того, чтобы просто стоять? Вы 
знаете, что никуда не собираетесь идти. Но легче хо-
дить взад и вперед никуда не собираясь, чем просто 
стоять!
Вам когда-нибудь приходилось слышать приказа-

ние: «Хватит просто стоять! Сделай же что-нибудь!» 

у них нет лодок. Они не знают, что делать. Но они 
знают, что нельзя просто стоять. Нужно что-то делать.
И они начинают помышлять о том, чтобы возвра-

титься домой: «Сыны Израилевы оглянулись, и вот 
Египтяне идут за ними, и весьма устрашились... И 
сказали Моисею: «Лучше быть нам в рабстве у Егип-
тян, нежели умереть в пустыне» (Исх. 14:10—12). 
Конечно же, это не так, но это результат чувства, что 
нельзя просто стоять — нужно что-то делать. Это чув-
ство, которое вызывает тройное заблуждение.

Не всегда 
нужно что-то 
делать
Что сделать? Никто не может сказать что, но что-то 
делать все же лучше, чем просто стоять. Просто сто-
ять является проблематичным. Просто стоять кажется 
неправильным, даже, если вы не знаете, что еще мож-
но сделать, кроме этого.

Побуждение действовать
И у вас и у меня по этому поводу возникает вопрос: 

нам хотелось бы знать, откуда и почему появляется 
это отчаянное человеческое стремление — стрем-
ление что-то делать, даже, если мы не имеем ни ма-
лейшего представления, что делать. В Ветхом Завете 
записано одно памятное событие, когда отчаявшиеся 
люди уступили этому порыву. Это момент в истории 
Израиля, когда Бог выручает из беды детей Авраама. 
Он хочет привести их туда, где они смогут жить счаст-
ливо и свободно. Они должны перейти через море, но 

СтояЛаел Цезарь
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Трижды не правы
Во-первых, мы забываем, кто мы и чьи. Как напо-

минает нам псалмопевец, Бог сотворил нас (Пс. 99:3). 
Израиль оказался на Чермном море не в результате ло-
терейного выигрыша; Бог лично вел его (Исх. 6:6). На 
берегу моря, как никогда раньше, они были в Божьих 
руках. Но они просто потеряли из виду, кем и чьими 
они являются, и как они попали туда, где находились.
Как любой из нас попал сюда? Бытие говорит нам: 

«В начале Бог...» (Быт. 1:1). Мы должны помнить 
наше начало. Но это не единственная область, где мы 
глубоко заблуждаемся, настаивая на том, что должны 
что-то делать. Мы также поддаемся главному и очень 
привлекательному и популярному самообману: мы 
считаем себя ответственными за поражение, в слу-
чае нашего бездействия. Прислушавшись к Израилю, 
когда возникают такие мысли, мы можем услышать 
недальновидность наших собственных слов. Так как 
Израиль просит возвращения к рабству.
Исторический ответ таким мыслям содержится в 

негритянских духовных песнопениях юга Америки. 
Некоторые из них достаточно известны: «Опустись 
по-ниже, прекрасная колесница, собирающаяся от-
везти меня домой». «Река Иордан студеная и холод-
ная, холодит тело, но не душу; река Иордан глубока 
и широка, а на том берегу — молоко и мед». Хотя эти 
песни похожи на рай, они также были достаточно зем-
ными. Люди, находившиеся в рабстве, пели их, чтобы 
дать надежду себе и своим братьям и сестрам. Те, кто 
слышал пение, понимали смысл: идут гонцы свобо-
ды, чтобы освободить побольше рабов из их адской 
бездны. Ни физическое, ни духовное рабство не яв-
ляются тем, к чему можно хотеть вернуться. В одной 
из этих песен говорится: «Лучше я умру, чем стану 
рабом!» Желание вернуться в рабство бессмысленно. 
Но это что-то вроде глупости, которая проявляется, 
когда я думаю, что должен что-то делать.
Третье и наиболее трагичное последствие такого 

ошибочного мышления — это то, что мы обычно не 
даем Богу возможности быть Богом: Послушайте, 
что говорит нам Моисей о том, каких действий от нас 
ожидает Бог: «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, 
стойте — и увидите спасение Господне, которое Он 
сделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы 
ныне, более не увидите вовеки; господь будет побо-
рать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:13, 14).

Что же тогда делать?
Итак, что же нам делать, когда мы не знаем, что 

делать? Согласно Моисею, ответ — стоять! Но вам 

страшно. Вы увидели Египтян. Ваши ноги, как ват-
ные! Вам хочется присесть, чтобы не упасть в обмо-
рок. Вы напуганы, но все равно вы не знаете, что де-
лать. И что же? Каких действий ожидает от вас Бог? 
Двух действий, являющихся одним: Он хочет, чтобы 
вы не делали ничего; и Он хочет, чтобы вы стояли.
В Септуагинте слово «стойте» в Исх. 14:13 переве-

дено точно так же, как в Еф. 6:11. Слово histemi — 
«стоять», как непереходный глагол. Видите ли, «сто-
ять» может иметь значение «ставить», что означает, 
что я отвечаю за что-то, как, например «Я отвечаю за 
то, чтобы расставить стулья в ряд». И нам так хотелось 
бы иметь такие полномочия. Но люди не отвечают за 
Вселенную. Мы в беде. Со времен печальной ошибки 
Адама все находятся в беде. И нам не справиться с 
этой бедой, если мы будем претворяться, что мы не-
сем ответственность или поворачиваться и бежать.
Что бы произошло с человеком, у которого ампу-

тированы конечности, а ему надо бежать? Если не 
побежать, это будет расцениваться как трусость. Но, 
когда Павел беседует со святыми в Ефесе, он предла-
гает стоять, как рекомендует Моисей в книге Исход. 
Когда он говорит стоять, он особенно имеет в виду 
стоять тогда, когда вы видите Египтян, наступающих 
на вас, или ощущаете, как силы зла хотят погубить 
вас. Ощущать угрозы сил тьмы и их яростные напад-
ки и стоять. «Стоять» подразумевается в Еф. 6:11 и 
для здоровых, и для парализованных. Потому что для 
того, чтобы стоять, требуются не только ноги.
Я благодарю Бога за ответ, который подходит и для 

физически немощных людей. Потому что жизнь не яв-
ляется, главным образом, физическим явлением. Это, 
главным образом, духовное явление. И Бог, который 
дает нам жизнь, независимо от того, есть у нас ноги 
или нет, даровал каждому из нас возможность сто-
ять. Он предоставляет доспехи, в которых мы можем 
«стать против козней дьявольских. Потому что наша 
брань не против крови и плоти, но «против духов зло-
бы поднебесных», когда мы «принимаем всеоружие 
Божие, мы сможем противостать в день злой и, все 
преодолев, устоять» (Еф. 6:11—13).

Желание вернуться в рабство — 
                                                   бессмысленно.

Лаель Цезарь  рад, что может 
стоять с Иисусом. Он не силен в ходьбе. 
Он является помощником редактора 
«Адвентистского мира».
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С Л У Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В У

На четвертом этаже офисного здания 
адвентистской церкви Слиго в Такома 
Парк, Мэриленд, в крохотном чердачном 
помещении с белыми стенами и тремя 
окнами Михаил Кулаков, младший, нахо-
дится в поэтическом настроении, пыта-
ясь соединить прошлое и будущее.

«Задачу переводчика можно сравнить 
с задачей музыканта, который преобра-
зует произведение, написанное для 
скрипки, так, чтобы его можно было 
сыграть на гитаре», — говорит он. Один 
край его стола полностью завален откры-
тыми книгами и Библиями, там есть 
лампа, минимум офисных принадлежно-
стей, открытый ноутбук и черный 
зачехленный iPad 2. Профессор филосо-
фии, находящийся в пятилетнем отпуске в 
Вашингтонском Адвентистском Универ-
ситете (ВАУ) проговаривает русский 
перевод Библии, который, как он надеется, 
пригодится для публичных богослужений 
и личного духовного изучения.

«В процессе работы над каждой фра-
зой и отрывком мы читаем его вслух, 
чтобы проверить, сохранились ли в нем 
мелодия и ритм оригинала», — замечает 
он. «Сегодня утром я проверял Иер. 
51:15 по переводу короля Иакова». Он 
смотрит в текст и, при полном сопрово-
ждении рук, дирижирует оркестром 
мелодично льющихся слов. «Он сотво-
рил землю силою Своею, утвердил все-
ленную мудростью Своею и разумом 
Своим распростер небеса», — читает он 
с нарастающей интенсивностью.

находим оригинал на иврите, изучаем 
определения каждого слова, сверяем с 
русской литературной базой данных, 
чтобы посмотреть, как наиболее талант-
ливые писатели в разные века употре-
бляли слова в наиболее подходящем, 
соответствующем и близком контекстах, 
— рассказывает он. — Мы выбираем 
вариант, обдумываем его, проверяем его 
с молитвой и критически и отсылаем 
специалистам-филологам в области син-
таксиса, стиля и употребления, которые 
могут сказать нам, хорошо ли и есте-
ственно он звучит на русском языке и 
является ли он лучшим эквивалентом 
для оригинальной фразы».

И так происходит — фраза за фразой, 
текст за текстом, отрывок за отрывком, 
глава за главой, книга за книгой и год за 
годом. На данный процесс ушло более 
двух десятилетий и на сегодняшний день 

Перевод Библии на 
современный русский язык — 
большая, но приятная 
ответственность

Это делается, говорит он, с целью, 
подобрать наиболее подходящие слова и 
выражения, чтобы передать смысл ориги-
нала на иврите и сопоставить их со сло-
вами, типичными для сегодняшней рус-
ской культуры. «Писание писалось на 
протяжении 1000 лет и за это время язык 
изменился», — говорит Михаил Кулаков, 
который закончил Ньюболд Колледж в 
Англии, Адвентистскую духовную семи-
нарию в Мичигане и Крайст-Чёрч Кол-
ледж Оксфордского университета, где он 
получил степень доктора философии. 
«Важно обращать внимание на языковые 
нюансы».

Вот почему он и десятки других 
переводчиков, некоторые из которых 
живут на удалении восьми часовых поя-
сов в России, усердно исследуют, запи-
сывают, проверяют и переписывают 
каждый текст. «Мы возвращаемся и 

БОЖЬЕ СЛОВО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Из своего офиса в Такома Парк, Мэриленд, 
США, Михаил Кулаков младший руководит группой, которая переводит 
Библию на современный русский язык.

Слова
Переводчик 

Селеста Райен Блайден
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команда завершила и издала Псалтирь и 
Новый Завет (2002 год); пять книг Мои-
сея, известных, как Пятикнижие (2009 
год); и книгу пророка Даниила и 12 
малых пророков (2011 год), все проекты 
осуществлялись под руководством четы-
рнадцатого члена — основателя этой 
переводческой группы, образца для под-
ражания, Михаила Петровича Кулакова, 
отца нынешнего ее руководителя Миха-
ила Михайловича Кулакова. Говорить о 
смерти отца в 2010 году и претворять в 
жизнь его мечту — перевести Библию, 
— это «большая ответственность», кото-
рую его сын считает волнующей и, в 
данный момент, почти непомерной.

Богатое наследие
По словам Билла Биаджи, президента 

Евро-Азиатского дивизиона, 22 года 
назад у Михаила Петровича Кулакова 
была мечта. «Будучи первым президен-
том Евро-Азиатского дивизиона, он 
хотел перевести всю Библию на совре-
менный язык, т. к. существующему рус-
скому переводу Священного Писания 
130 лет», — говорит он.

Биаджи, который сейчас является 
президентом родного дивизиона Кула-
кова, сидит в его кабинете на втором 
этаже четырехэтажного офиса дивизиона 
в Москве. Билл Биаджи вместе с испол-
нительным секретарем Владимиром 
Крупским и казначеем Брентом Берди-
ком руководят работой адвентистской 
Церкви в 13 странах Евро-Азиатского 
дивизиона, включая страны постсовет-
ского пространства и Афганистан. Этот 
дивизион имеет самую большую терри-
торию из 13 всемирных дивизионов 
адвентистской Церкви. «В одной России 
девять часовых поясов», — говорит Билл 
Биаджи, указывая на большую карту в 
рамке на стене своего офиса. ЕАД насчи-
тывает 137 000 членов церкви из прожи-
вающих на его территории 315 миллио-
нов человек.

Хотя Церковь, возглавляемая Биаджи, 
показывает устойчивость и рост, сегодня 
она столкнулась с новым кризисом: 
постмодернизмом. «Раньше мы разда-
вали литературу, а сейчас люди проводят 
больше времени в интернете», - поясняет 
он. Он рассказывает о поездках в развет-
вленной сети Московского метрополи-
тена в этом огромном мегаполисе с 
населением 15 миллионов человек, мно-
гие из которых страдают от алкоголизма, 
домашнего насилия, табакокурения, раз-
личных зависимостей и пустоты. «Они 

ищут чего-то, а мы можем помочь, — 
утверждает он. — Мы должны принести 
им это Евангелие надежды».

В Заокской адвентистской семина-
рии, что в 120 километрах к югу от 
Москвы, с Михаилом Кулаковым млад-
шим работают некоторые переводчики. 
В мае 2012 года состоялось заседание 
совета попечителей Института перевода 
Библии, который возглавляет президент 
дивизиона Билл Биаджи и в который 
входят руководители девяти унионов, а 
также руководители учреждений Церкви. 
Михаил Кулаков младший, который спо-
собствовал основанию Заокской семина-
рии в 1990-х годах, присутствовал на 
этом заседании с членами совета Вейму-
том Спенсом, президентом Вашингтон-
ского адвентистского университета 
(ВАУ), и Заком Плантаком, профессором 
факультета религии ВАУ.

В своем докладе Кулаков отметил, 
что тщательная работа группы перевод-
чиков получает ободряющие отзывы 
ведущих российских филологов, высоко 
оценивающих красоту языка. Он также 
сказал, что специалисты библейских 
языков отметили их «точность и превос-
ходную литературную и научную» дея-
тельность и, что ведущие российские 
православные ученые дали положитель-
ную оценку за их литературное и научное 
качество. Руководители Церкви, чита-
тели и жертвователи, подписавшиеся под 
этим проектом, также довольны и пред-
вкушают завершение перевода к 2015 
году, когда его планируют представить на 
сессии Генеральной Конференции в 
Сан-Антонио, Техас. «Люди, прочитав-
шие переведенные разделы, говорят: 
«Теперь я понимаю Божье Слово», — 
говорит председатель совета попечите-
лей Билл Биаджи.

Все это подгоняет Кулакова и его 
команду переводчиков и заставляет их 
работать не покладая рук в США и Рос-
сии. «Когда здесь я ложусь спать, там 
наступает утро и они начинают работать, 
— поясняет он. — А когда они завер-
шают свой рабочий день, здесь наступает 
утро и я проверяю их последнюю вер-
сию». Сейчас, когда они закончили 
Иеремию и других основных пророков, 
они связываются по Скайпу, звонят по 
телефону и электронной почте по поводу 
черновиков своей текущей работы над 
поэтическими книгами и книгами 
мудрости Иов, Притчи и Песнь Песней.

В своем офисе в церкви Слиго 
Михаил Кулаков пытается объяснить, 

Селеста Райен 
Блайден  — ди-
ректор отдела инфор-
мации Колумбийской 

унионной конференции адвентистской 
Церкви в Средне-Атлантическом реги-
оне Соединенных Штатов. Посмотреть 
видео о данном проекте вы можете на 
сайте: www. columbiaunion. org/videos.

почему наследие его отца стало работой 
всей его жизни. «Я начал работать вместе 
с отцом в 2006 году, и я не знаю, буду ли 
я когда-нибудь еще в своей жизни прини-
мать участие в чем-то столь же важном, 
стоящем, радостном и скромном, как 
этот проект».

«Я помню, когда он работал над 
Бытием 5:22, который в Библии короля 
Иакова записан так «И ходил Енох с 
Богом», — сказал он. — Из стремления 
проявить почтительность российские 
ученые девятнадцатого века заменили 
его на «И ходил Енох перед Богом». «Но, 
пережив унижение и потерю человече-
ского достоинства в трудовых лагерях 
Иосифа Сталина, мой отец хотел, чтобы 
новое поколение россиян познало Бога, 
который стоит у дверей сердца человека, 
почтительно стучит и ждет, не пригласим 
ли мы Его войти», — говорит он, делая 
паузу, чтобы собраться с мыслями. Затем 
наступает кульминация: «Он так хотел, 
чтобы они поняли, что можно иметь 
такие личные отношения любви, приня-
тия и утверждения с Богом, что в этом 
редком случае, предоставив соответству-
ющую сноску, он отклонился от ориги-
нала и решил сказать «Енох имел тесные 
отношения с Богом».

Какой отец, такой и сын.
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миссионерского 
служения

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Создавая другой мир

1OO лет 

Как бы вы распорядились 
суммой более 2 миллиардов 
американских долларов? В 

этом году в Соединенных Штатах 
кандидаты в президенты потратили 
примерно 2,5 миллиардов долларов 
на свои предвыборные кампании1. 
Осуществление проекта НАСА 
«Любопытство» по запуску на Марс 
космического исследовательского 
мобильного аппарата обошлось в 2 

миллиарда долларов2. Два с полови-
ной миллиарда долларов представ-
ляют небольшую долю в Facebook3, 
а также убытки в 2011 году подраз-
деления корпорации Майкрософт, 
отвечающего за предоставление он-
лайн-услуг4.
Но 2 миллиарда долларов могут 

принести намного больше пользы. 
Адвентисты седьмого дня узнали, 
что с их помощью можно построить 

всемирную систему распростране-
ния Евангелия и служения миллио-
нам людей, удовлетворяя духовные, 
физические, умственные и социаль-
ные нужды несчетного количества 
людей и общества по всему миру.
За последние 100 лет адвентисты 

седьмого дня самоотверженно по-
жертвовали около 2,2 миллиардов 
долларов на миссионерские нуж-
ды5, оказав громадное воздействие 

Джина Уолен
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на мир, в котором мы живем. В пе-
ресчете на современные деньги это 
составляет примерно 13,3 миллиар-
дов долларов США6.

Первый миссионерский 
проект
В 1885 году конференцией Верх-

няя Колумбия, занимающей терри-
торию, покрывающую часть севе-
ро-западных Соединенных Штатов, 
на субботней школе были собраны 
первые пожертвования на миссио-
нерскую деятельность. Пожертвова-
ния были направлены на то, чтобы 
послать миссионеров в Австралию.
В следующем году Генеральная 

Конференция поддержала первый 
миссионерский проект субботней 
школы Церкви — постройку мис-
сионерского корабля под названием 
«Питкэрн» для отправки на крошеч-
ный остров в южной части Тихого 
океана, где местные жители ожидали 

крещения, чтобы стать 
членами Церкви адвен-
тистов седьмого дня7. 
После своего миссио-
нерского плавания на 
Питкэрн, судно отпра-
вилось на Тонгу, остро-
ва Кука, Самоа, Фиджи 
и Таити, продолжая 

свою миссионерскую деятельность 
на протяжении нескольких лет.
Больше всего энтузиазма в под-

держке этого особого миссионер-
ского проекта проявили дети. Один 
мальчик помогал своей маме жарить 
попкорн в печи, отапливаемой дро-
вами, и сделал сотни попкорновых 
шариков, сумев собрать 15 долларов, 
которые были пожертвованы в фонд 
«Питкэрна», что в пересчете на со-
временные деньги составило 365,85 
долларов США! Работая вместе, 
дети и взрослые собрали на этот пер-
вый миссионерский проект суббот-
ней школы 12 000 долларов8.

Новый план
Вслед за проектом «Питкэрн» 

миссионерские пожертвования суб-
ботней школы продолжали расти. 6 
января 1912 года членам субботней 
школы был представлен «новый 
план» в виде брошюры, состоящей 
из 8 страниц, которая позже станет 
известной как ежеквартальное мис-
сионерское издание субботней шко-
лы, публикуемое Отделом субботней 

школы Генеральной Конференции.
«Наши пожертвования субботней 

школы настолько возросли, что, ду-
маем теперь мы можем выделять по-
жертвования одной субботы в квар-
тал на какую-то особую цель», — 
говорилось на обложке. «Комиссия 
Генеральной Конференции проголо-
совала за то, чтобы последняя суббо-
та каждого квартала был днем, когда 
мы сможем жертвовать на специаль-
ные цели».
Таким образом, появилась про-

грамма пожертвований тринадцатой 
субботы, которая, вместе с ежеквар-
тальным миссионерским изданием, 
помогает фокусировать внимание 
Церкви на отдельных регионах и 
проектах, на развитие которых пой-
дут пожертвования тринадцатой 
субботы. Конечно же, это делалось в 
дополнение к регулярным пожертво-
ваниям на миссионерскую деятель-
ность, которые собирались каждую 
субботу и посылались в миссии по 
всему миру.
Звучал призыв к членам церкви 

присоединить к своим дарам молит-
ву. «Если мы будем давать разумно, 
с молитвой, радостно, наши дары 
приумножатся, подобно тому, как это 
произошло с пятью хлебами и двумя 
рыбами, и таким образом множество 
народа получило благословение, — 
убеждало миссионерское ежеквар-
тальное издание. — Молитесь, когда 
вы жертвуете. В тот день (тринадца-
тая суббота) на каждой субботней 
школе пусть временем молитвы за 
города Индии»9.

Ранние проекты
Первыми получателями пожерт-

вований тринадцатой субботы были 
выбраны города Индии. Почти це-
лый год Дж. Шо, руководитель Ин-
дийской унионной миссии, писал в 
совет миссии: «На последнем засе-
дании Генеральной Конференции 
мы молили о служителе для этого 
огромного мегаполиса — Калькут-
ты. Совет сделал попытку отозваться 
на призыв; но, как вы знаете, помощь 
пока не была послана. С тех пор 
было много молитв, писем и призы-
вов по поводу работы в Калькутте, 
но до сих пор нет никакой помощи. 
Я надеюсь, молюсь и верю, что вско-
ре в Индию будет послана помощь10. 
В другом письме Шо написал: «У 

великого Господа жатвы, наверняка, 
где-то есть люди и средства, чтобы 
проложить путь11.
Шо получил ответ на свои молит-

вы, когда на евангельскую работу в 
больших городах Индии в первую 
тринадцатую субботу было пожерт-
вовано 7500 долларов США, и из 
Северной Тихоокеанской Унионной 
Конференции на работу в Индию 
были посланы Джордж Пети и Дж. М. 
Комер с семьями. Сегодня около 900 
рукоположенных служителей Церкви 
адвентистов седьмого дня работают в 
почти 4000 церквах по всей Индии12.
Среди других миссионерских про-

ектов 1912 года были миссионерский 
станция в резервации Селукве в Ро-
дезии (Зимбабве), дома для миссио-
неров в Китае, Индии, Корее и дру-
гих частях Африки, школа в Арген-
тине, известная как академия Ривер 
Плейт, и подготовительную школу 
Пуа в Чили.

Прихрамывая
В письме секретарю Генеральной 

Конференции Уильяму Спайсеру, 
президент Южно-Американской 
унионной конференции Дж. Вестфол 
описал ужасную ситуацию в акаде-
мии Ривер Плейт: «Мы хромаем на 
оба колена... В большой школьной 
комнате (часовне) три класса вынуж-
дены повторять вслух одновременно, 
т. к. классные комнаты наверху ис-
пользуются в качестве жилых комнат 
для студентов. Один учитель занима-
ется в вестибюле (рядом с лестницей), 
а другие должны выкручиваться, кто 
как может; и все оборудование далеко 
не такое как хотелось бы»13.
С помощью специальных пожерт-

вований тринадцатой субботы ака-
демия Ривер Плейт смогла отремон-
тировать и расширить свои здания. 
Сегодня адвентистский университет 
Ривер Плейт в Аргентине ежегодно 
принимает более 2500 студентов и 
предлагает более 30 университет-
ских степеней на своих факультетах 
по управлению бизнесом, педагоги-
ке, медицине и богословию14.

Медицинское миссио-
нерское служение во вре-
мена депрессии
В 1930-е годы многие страны мира 

переживали большие финансовые 
трудности, и это время стало извест-
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ным как Великая депрессия. Уровень 
безработицы был высоким, а дохо-
ды низкими, однако, пожертвования 
субботней школы на миссионерскую 
деятельность не уменьшались, т. к. 
члены честно соблюдали план мисси-
онерских пожертвований «60 центов 
в неделю», предоставляя средства для 
помощи миллионам нуждающихся.
В 1931 году д-р А. Арзу, который 

нес служение в Султанабаде, Па-

кистан, рассказал об одной такой 
нужде, которая была напечатана в 
ежеквартальном миссионерском из-
дании: «Недавно ко мне на лечение 
привели маленькую девочку. Ее гор-
ло было в ужасном состоянии. Она 
была снедаема отвратительной бо-
лезнью. Ее родителям дали рецепт 
и сказали вернуться в больницу по-
сле того, как они купят ампулу. Они 
пошли за лекарством, но так и не 
вернулись. Полагаю, у них не было 
денег на лекарство и им было стыд-
но возвращаться. Это улучшило бы 
ее состояние и, таким образом, она 
бы выздоровела и не являлась бы 
источником инфекции для других... 
Многие из тех, кто обращается к нам 
за помощью, больны, но у нас нет 
необходимого оборудования и меди-
каментов, и мы вынуждены многим 
отказывать, потому что не можем 
выходить за рамки бюджета»15.
В тот год члены субботней школы 

отреагировали, собрав 2,5 миллиона 
долларов США для удовлетворения 
этой нужды и многих других нужд в 
ближневосточном регионе, а также в 
Африке, Индии, Бирме и Централь-
ной Америке.

Рассказывая истории
В 2012 году ежеквартальному мис-

сионерскому изданию субботней шко-

онерскую деятельность в мире было 
осуществлено более 1200 миссио-
нерских проектов, а многие проекты 
все еще осуществляются.
Шарлотта Ишканян, которая яв-

ляется редактором «Миссионерских 
вестей» с 1993 года, проводит много 
времени на полях, собирая истории 
и беря интервью, которые будут опу-
бликованы в последующих номерах 
«Миссионерских вестей» для разных 
возрастных категорий. Кроме того 
Отдел миссионерской деятельности 
всемирной Церкви каждый квартал 
предлагает DVD с короткими виде-
осюжетами, которые можно посмо-
треть на субботней школе. Эти и 
многие другие ресурсы можно найти 
на www.AdventistMission.org.

Тенденции в пожертво-
ваниях на миссионерскую 
деятельность
Несмотря на то, что количество по-

жертвованных на всемирную мисси-
онерскую деятельность средств явля-
ется впечатляющим, есть один аспект, 
которому, возможно, не придали долж-
ного значения, это соотношение между 
пожертвованиями на миссионерскую 
работу и десятиной в долларовом эк-
виваленте. В 1912 году размер десяти-
ны на одного члена Церкви составлял 
в среднем 14,48 долларов. Пожертво-
вания на миссионерскую деятельность 
в тот год составили в среднем 4,47 дол-

лы, которое сейчас называется «Мис-
сионерские вести», исполнилось 100 
лет. На протяжении последнего сто-
летия эта небольшая брошюра честно 
описывала нужды миссий по всему 
миру и вдохновляла молодых и пожи-
лых жертвовать в тринадцатую суббо-
ту на специальные проекты.
Школы и университеты, больницы, 

клиники и приюты, печатные станки 
и центры счастливой жизни, церкви 
и часовни, общежития и евангель-
ские учебные центры, библиотеки и 
информационные центры, молодеж-
ные лагеря и материалы для библей-
ских уроков на местных языках поя-
вились благодаря щедрости тех, кто 
жертвовал в тринадцатую субботу.
Эти пожертвования помогли от-

править на служение во все уголки 
земного шара тысячи миссионеров 
и междивизионных работников, пер-
вопроходцев Глобальной Миссии 
и евангелистов из рядовых членов 
церкви, врачей, стоматологов, медсе-
стер, учителей и пасторов.
Специальные пожертвования на 

миссионерскую деятельность помог-
ли обеспечить издание материалов 
для евангельской работы, выпуск ра-
дио и телепрограмм, приобретение 
радиовещательного оборудования, 
время на спутниковое вещание, изда-
ние литературы, книги и библейские 
уроки онлайн и на видео. Благодаря 
щедрым пожертвованиям на мисси-

миссионерских проектов в 
мире было осуществлено 

благодаря пожертвованиям 
на миссионерскую 

деятельность.

более

*Суммы, указанные выше, отражают среднегодовые пожертвования на миссионерскую деятельность в расчете на одного 
члена церкви без учета корректировки на инфляцию.
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Джина Уолен, 
помощник редактора/
издатель журнала «Ад-
вентистский мир». Вме-
сте с мужем Клинтоном 

они были миссионерами в Заокской 
Духовной Академии в России (1992-
1998) и в Адвентистском международ-
ном университета постдипломного 
образования на Филиппинах (2003-
2008). Они со своими детьми Даниэлем 
и Хизер имеют нескончаемую любовь 
к миссионерской деятельности.

ларов на одного члена Церкви. В 1932 
году, во время Великой Депрессии, 
сумма десятины в среднем уменьши-
лась до 13,08 долларов, а пожертвова-
ния на миссионерскую деятельность 
в среднем возросли до 5,83 долларов 
с члена Церкви. К 2010 году десятина 
в пересчете на одного члена Церкви в 
среднем возросла до 127,20 долларов 
США, а пожертвования на миссионер-
скую деятельность были очень близки 
цифре 1912 года и в среднем соста-
вили 4,56 долларов на одного члена 
Церкви. Сумма пожертвований на 
миссионерскую деятельность в 2010 
году была на 1,27 долларов меньше, 
чем в 1932 году16.

Миссионерские нужды 
сегодня
По мнению Гари Крауза, директо-

ра Адвентистской миссии всемир-
ной Церкви, миссионерские нужды 
сегодня еще больше, чем в 1912 году.

«На земле сегодня больше людей, 
не являющихся адвентистами, чем 
сто лет назад, — говорит Крауз. — В 
следующие 24 часа погибнут тыся-
чи людей, которые никогда даже не 
слышали имени Иисус. Около 300 
миллионов детей сегодня вечером 
лягут спать голодными. Поэтому, 
если наша миссионерская работа и 
учреждена, она, конечно же, еще не 
закончена».
Признавая, что сумма пожертвова-

ний на миссионерскую деятельность 
с человека снизилась за последние 
несколько десятилетий, хотя, в то же 
время количество пожертвований на 
нужды поместных церквей увеличи-
лось, Крауз не думает, что это долж-
но быть делом выбора «либо одно, 
либо другое».

«Я знаю, что для того, чтобы по-
местная церковь могла успешно про-
вести программу в таких местах, как 
Северная Америка, нужна огромная 
сумма денег, — признается он. — 
Мы должны честно поддерживать 
свою поместную церковь, но мы не 
должны забывать и своих нуждаю-
щихся братьях и сестрах по всему 
миру.

«Если бы не было пожертвований 
на миссионерскую деятельность, 
нам пришлось бы закрыть большин-
ство из миссионерских программ 
Церкви — ее медицинскую, образо-
вательную, гуманитарную и духов-

ную работу в этом мире. Наша це-
лостная миссионерская перспектива 
охватывает весь земной шар, а не 
только свой уголок. Мы заботимся 
о людях — независимо от того, где 
они живут, их цвета кожи и языка, на 
котором они говорят.
Миссионерская деятельность — 

это источник жизненной силы адвен-
тистской Церкви. Уберите Великое 
Поручение и мы станем направлен-
ным внутрь себя клубом, сосредо-
точенным на своих собственных 
нуждах и интересах. Мы утратим 
огонь. Мы забудем о нуждах мира, 
ради спасения которого умер Ии-
сус».
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КАРМАННЫЙ ФОРМАТ: 
Первое издание 

«Миссионерских 
вестей» 1912 года легко 
помещается в кармане 

рубашки. Сегодня 
ежеквартальное издание 

«Миссионерских 
вестей» издается в 

красочном журнальном 
формате и наполнено 

захватывающими 
историями.
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Д О К Т Р И Н Ы

Я рос в Австралии и помню длинные летние дни. 
Это было время, когда один день на пляже, ка-
залось, превращался в блаженную вечность 

песка и серфинга. Эти дни казались бесконечными. Но 
реальность заключалась в том, что эти дни все-таки за-
канчивались. Я помню чувство разочарования, которое 
я испытывал, когда мы должны были садиться в маши-
ну и ехать домой. Я осознал, что, когда мы растем и 
видим, как ломаются наши любимые игрушки, преры-
вается дружба, и даже умирают те, кого мы любим, мы 
с болью постигаем очевидную истину, что все хорошее 
когда-нибудь заканчивается.

Минуточку!
Но это же не правда! Не верьте этому! Бог уверяет 

нас, что, в конце концов, Он сделает все хорошее веч-
ным; а то, что причиняет вред и страдания исчезнет. 
Настанет день, когда Его обетование исполнится, и Бог 
«отрет всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло» (Откр. 21:4). Божий народ будет жить «с 
вечной радостью» (Ис. 35:10). Это, кажется, так про-
тиворечит естественному ходу вещей, который мы на-
блюдаем сегодня, что напрашивается вопрос: «Как Бог 
это осуществит? Как Он положит конец греху и сделает 
так, что во всей Вселенной навсегда восстановится ра-
дость?»

А вот как
Бог говорит нам, что при Втором пришествии верные 

святые Божии, которые спят в могиле, воскреснут (1 
Фес. 4:16). Бог называет это «первым воскресением» 
(Откр. 20:6; ср. Ин. 5:29), и называет тех, кто принимает 
участие в этом воскресении «блаженными и святыми» 
(Откр. 20:6). Мы все можем быть участниками этого 
воскресения, оставаясь верными Иисусу и Его Слову 
(ст. 4). А также при Втором пришествии Христа греш-
ники и всякий грех будут уничтожены (2 Петр. 3:10; 
Откр. 19:20, 21). Воскрешенные святые будут царство-
вать с Иисусом на небесах 1000 лет (Откр. 20:4, 6). На 
протяжении этого времени Иисус позволит спасенным 
увидеть Его проявления любви в жизни всего человече-
ства, и они получат ответы на все свои вопросы (ст. 4).
В конце 1000-летнего периода с небес на землю сой-

дет Святой город, новый Иерусалим со всеми иску-
пленными (Откр. 21:1, 2). В это время будут воскреше-
ны нераскаявшиеся мертвые. Это второе воскресение, 
и число воскресших грешников «как песок в море» 
(Откр. 20:8). В это время сатана, будучи «освобожден 
из заточения» (ст. 7), собирает воскресших нечестивых, 
чтобы пойти в последнюю атаку против Бога и Его на-
рода (ст. 8). Я часто задавался вопросом, зачем это сата-
не. По мере того, как я становился взрослее и видел все 
больше зла, я начал понимать, что ответ на этот вопрос 

Елиезер Гонсалес

Как Бог 
сотворит 
все новым

и

Он
Он

Основание веры № 27

может

сделает
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Тысячелетнее Царство — это промежу-

точный период между первым и вторым 

воскресениями, когда Христос и Его ис-

купленные святые находятся на небе. В 

течение этого времени совершается суд 

над теми, кто умер, не раскаявшись в 

своих грехах. На земле в это время не бу-

дет ни одного живого человека, но будет 

только сатана со своими ангелами. По 

окончании этого тысячелетнего периода 

Христос со Своими святыми и Святой 

Город сойдут на землю. Тогда будут вос-

крешены и все нечестивые, которые под 

предводительством сатаны и его ангелов 

пойдут войной на Божий Город и окру-

жат его. Но снизойдет от Бога огонь, ко-

торый уничтожит это воинство и очистит 

землю. Таким образом, грех и грешники 

навсегда исчезнут из вселенной (Откр. 

20; 1 Кор. 6:2, 3; Иер. 4:23—26; Откр. 

21:1—5; Мал. 4:1; Иез. 28:18, 19).

Тысячелетнее
царство

уничтожение
греха

и

кроется в том, что, когда в жизни нет Бога, дьявол дела-
ет то, что делал всегда, а именно атакует добро.
Именно в это время произойдет заключительная фаза 

суда перед великим престолом Божьим (ст. 11, 12). Всей 
Вселенной вновь будет показана любовь и жертва Ии-
суса, а также жизнь тех, кто отверг спасение. И когда 
вся Вселенная видит любовь и праведность Иисуса, 
тогда «перед именем Иисуса преклоняется всякое ко-
лено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца» (Флп. 2:10, 11). Перед Иисусом уже преклони-
лась остальная Вселенная, а теперь, один за одним пре-
клоняются также и грешники до тех пор, пока сам сата-
на не преклонит колени в присутствии Иисуса.
После этого великого всеобщего признания любви и 

справедливости Иисуса, грех и грешники будут уничто-
жены навсегда (Откр. 20:9, 10). Это вторая смерть, по-
сле которой нет воскресения; это вечная смерть. Грех и 
грешники прекращают свое существование.

Новое творение
Теперь, когда «прежнее прошло» (Откр. 21:4), Бог 

заявляет «се, творю все новое» (ст. 5). Бог лично гаран-
тирует нам, что Он сделает это, говоря апостолу Иоан-
ну: «напиши, ибо слова сии истинны и верны» (ст. 5). 
Именно об этой новой земле, об этом новом творении 
апостол Павел написал: «не видел того глаз, не слыша-
ло ухо, и не приходило то на сердце человеку, что при-
готовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
То, как апостол Иоанн описал новую землю, было 

лишь слабой попыткой описать словами вещи, которые 
абсолютно не поддаются описанию на нашем языке. 
Однако мы можем быть уверены в том, что прекрас-
ные картины из 21 и 22 глав книги Откровение в конце 
концов станут явью. На эту землю спуститься столица 
вселенского царства Иисуса Христа, и этот город будет 
последним и настоящим домом искупленных. Возмож-
но, самым ободряющим обетованием из всех является 
простое утверждение, что мы «узрим Его лицо» (Откр. 
22:4). Больше никаких образов; никаких метафор; ни-
каких символов — только Иисус.
Мне кажется, что лучше всего об этом говорится в 

заключительных словах книги «Великая борьба»: «Ве-
ликая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. 
Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется 
один пульс согласия и радости. Во все концы безбреж-
ного пространства текут потоки жизни, света и радости 
от Того, Кто сотворил все. От мельчайшего атома до ве-
личайшей галактики — все одушевленное и неодушев-
ленное в своей неомраченной красоте и совершенной 
радости провозглашает: «Бог есть любовь»1.

1 Елена Уайт, Великая борьба, с. 678. Елиезер Гонсалес  живет на 
Золотом побережье в Австралии со 
своей женой Аной и их двумя детьми. 
Он имеет магистерскую степень 
в области богословия и истории 

раннего христианства. В настоящее время работает 
над докторской диссертацией. Елиезер увлечен 
евангелизмом и расширением царства Христа.
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

Каждую субботу все воз-
растающее число церк-
вей адвентистов седьмого 

дня принимают характерный вид: 
мужчины в ермолках и с иудей-
ским молитвенным покрывалом, 
рядом с женщинами, читают мо-
литвы на еврейском языке своих 
предков. Во многих местах со сце-
ны читается Тора — пергаментный 
свиток первых пяти книг Библии, 
написанных Моисеем. Еврейские 
традиции наполняют общепринятый 
ход действий, даже братские обеды.
И, хотя, церкви являются вполне 
адвентистскими, где ежекварталь-
но изучаются те же уроки субботней 
школы (кстати, отредактированные 
Клиффордом Гольдштейном, еврей-
ским адвентистом) и поддерживаются 
те же доктрины, что и в других церк-
вах по всему земному шару, все же 
здесь присутствуют отличия. Покло-
няясь одному Богу и Его Сыну, Мес-
сии, десятки еврейских адвентистских 
церквей демонстрируют связь между 
соблюдающими субботу древнего Из-
раиля и многими современными по-
следователями Бога.

Все еще избраны
От шумного мегаполиса Буэнос-Ай-
реса, Аргентина, до американских 
еврейских районов в Лос-Анджелесе, 
Майами и Нью-Йорке и израильских 
переполненных улиц и дальше — ад-
вентисты седьмого дня достигают и 
принимают еврейских верующих в 
Иисуса и трехангельскую весть. Ри-
чард Элофер, который уже долгое вре-
мя работает в области распростране-
ния адвентистской вести среди евреев 
и возглавляет церковный Всемирный 
еврейский адвентистский центр друж-
бы, расположенный во Франции, пола-
гает, что в настоящее время в Церкви 
насчитывается от 4000 до 5000 актив-
ных членов еврейских адвентистов.
Эта цифра может показаться не боль-
шой, но это самое большое количество 
за все время, сказал Элофер. Разница, 
которую он увидел за 23 года распро-
странения Евангелия среди евреев, 
заключается в подходе к служению, 
которое понимает еврейский склад 
ума и делает адвентистскую весть по-
нятной тем, кто может быть не знаком 
с каким-либо христианским вероиспо-
веданием.

«У нас есть уникальная литература», 
— сказал Заремски участникам меж-
дународного съезда Ассоциации ад-
вентистских бизнесменов (ААБ). — У 
нас есть церкви, которые выглядят как 
еврейские храмы (синагоги), и служе-
ния, которые проводятся привычным 
для евреев способом».
Он добавил: «Еврейская культура 
все-таки очень отличается, особенно 
в области религии. Отличается терми-
нология, и еще есть столько различий, 
как будто это абсолютно незнакомый 
иностранный язык».

Уходящий корнями в историю
Для этого существует достаточно 
причин: после 2000-летнего перио-
да, который многие евреи называют 
«нашей эрой», а в христианских кру-
гах его часто называют христианской 
эрой), многие евреи стали проявлять 
подозрительность, или безразличие, 
или даже враждебность по отношению 
к евангельской вести. И нетрудно по-
нять, почему — века антисемитизма, 
завершившиеся Shoah, или «катастро-
фой», организованным нацистами 
Холокостом, когда были уничтожены 
более 6 миллионов евреев, ожесточи-
ли сердца многих. Для многих евреев, 

«Перемены, которые я увидел, огром-
ны», — сказал пастор Элофер «Адвен-
тистскому миру». — В 1990-х годах 
в мире не было еврейских адвентист-
ских общин; сегодня же существует 
около 40 таких церквей, 25 из которых 
находятся в Соединенных Штатах. Ка-
ждая из этих общин делает большую 
работу, свидетельствуя евреям, что Ии-
сус является Мессией. Перед началом 
этого целенаправленного служения, 
евреи приходили в церковь, но не оста-
вались в ней; они уходили из церкви 
спустя 3-5 лет. Сегодня наше служе-
ние так разрослось, что евреи нашли 
свое место в церкви и остаются в ней 
и остаются адвентистами».
Во Флориде Джефф Заремски, пастор 
еврейских адвентистов седьмого дня, 
фокусируется на том, чтобы досту-
чаться до еврейского народа тем спо-
собом, который им особенно понятен. 
Он также сотрудничает с Северо-Аме-
риканским дивизионом Церкви в том, 
чтобы осуществить мероприятия по 
евангелизации евреев, которые в 2013 
году включат интернет-страничку 
«Шалом Приключение», которая бу-
дет знакомить людей с тем общим, что 
есть между еврейским и адвентист-
ским вероисповеданием.

Возрастая количественно, древние и 
современные вероисповедания, 
соблюдающие субботу, объединяются

Евреи 
адвентизма

Марк Келлнер

22   Aдвентистский мир | Ноябрь 2012



особенно для тех, кто является законо-
послушным, слово «христианин» озна-
чает ненависть против их народа.
В результате антисемитизма и пре-
следований многие еврейские общины 
стали весьма замкнутыми и скрытны-
ми: с христианами можно сотрудни-
чать в бизнесе, но не в религиозных 
вопросах. Более того, многие евреи 
твердо верят, что, если ты рожден ев-
реем, ты должен оставаться им всю 
жизнь и умереть, придерживаясь иу-
дейского вероисповедания.
Однако всплеск экуменизма и укре-
пления понимания между иудейскими 
и христианскими лидерами в пост-
холокостовский период очень сильно 
поспособствовала ослаблению этой 
напряженности. В то же время при-
сутствующее давление современной 
жизни подтолкнуло еврейский народ к 
духовному поиску: многие откровенно 
«мирские» евреи открыты для духов-
ных концепций и дискуссий и, таким 
образом, потенциально открыты для 
адвентистской вести.
Жизнь Элофера служит наглядным 
примером этого. Мальчик из ортодок-
сальной еврейской семьи, переехав-
шей из Марокко во Францию, став 
подростком познакомился с адвен-
тистской семьей, которая хорошо к 

нему отнеслась. Они обсуждали свои 
общие убеждения по субботам и ели 
пищу, разрешенную Библией, и читали 
отрывки из Библии, которые, по пред-
ставлениям Элофера, должны были 
отличаться от «еврейской» Библии, по-
лученной им во время обряда конфир-
мации, когда он стал полноправным 
взрослым членом иудейской общины, 
и стал называться «бар-мицва», что до-
словно означает «сын заповедей».
Элофер был удивлен. «Когда я при-
шел домой, я открыл свою еврейскую 
Библию, чтобы проверить, написано 
ли в ней то же, что мы читали, или нет. 
К моему удивлению, в ней было на-
писано все то же самое. Постепенно, 
я принял эти учения и спустя четыре 
или пять лет согласился принять кре-
щение».
Его обращение изменило его жизнь, 
но за это пришлось заплатить нема-
лую цену: «Для ортодоксальных иудеев 
стать христианином подобно смерти; 
поэтому мой отец оплакивал меня, и 
мы не встречались с ним на протяже-
нии восьми лет. Сегодня мои родители 
живут в Израиле и мой отец такой же 
убежденный иудей, как и 30 лет назад: 
каждый день он ходит молиться в сина-
гогу. Мы разговариваем с ним, но толь-
ко не о религии», — сказал Элофер.

Элофер, который 15 лет был руково-
дителем адвентистской Церкви в Изра-
иле, говорит, что ситуация здесь силь-
но изменилась по сравнению с пре-
дыдущими годами: «После примерно 
100-летнего присутствия в Палестине/
Израиле у нас было всего 50 членов. 
Сегодня в 25 церквах у нас насчитыва-
ется более 1000 членов, большинство 
из которых израильтяне».

Связь с адвентизмом
Многие из этих членов собрались в 
субботу 16 июня 2012 года в Иерусали-
ме, чтобы послушать Тэда Вильсона, 
президента Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня.
Субботнее утреннее богослужение 
проводилось так же, как многие ад-
вентистские богослужения по всему 
миру, отличаясь лишь исполнени-
ем песен на иврите и объявлениями 
и проповедью, переводимыми на 
русский язык, на котором говорит 
большинство членов церкви. Как 
Вильсон, так и Хулио Мендес, секре-
тарь-казначей Израильского Поля, 
прибегали к помощи Олега Элькина, 
который переводил их выступления с 
английского на русский, хотя Виль-
сон, который в течение двух лет был 
президентом Евро-Азиатского Ди-

ВЫСТУПАЮЩИЙ: Клиффорд Голдштейн, редактор 
уроков Субботней школы для взрослых, сам являясь 
представителем еврейского народа, обращается к 
еврейской адвентистской общине в Буэнос-Айресе, 
Аргентина.

Ф О Т О :  Д Э В И Д  Б А Р З О Л А

СЕДЕР: Пасхальный обед в 
еврейской адвентистской 

общине во Флориде.
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

Марк Келлнер, 
еврей, верующий в 
Иисуса. В настоящее 
время является 
редактором новостей 

в журналах «Адвентистский мир» и 
«Адвентист Ревью».

ВЕРУЮЩИЕ НА 
БОГОСЛУЖЕНИИ: 
Адвентистская 
Церковь 
в Израиле 
объединяет много 
верующих из 
евреев.

Ричард Элофер

визиона, и сам произнес несколько 
предложений на русском языке.
В своем выступлении Вильсон про-
комментировал события, произошед-
шие здесь более 2000 лет назад, и их 
связь с сегодняшним днем.
«В этом особенном месте земного 
шара Иисус сказал Никодиму, что если 
человек не родиться свыше, он не смо-
жет увидеть Царствия Божия, — объ-
яснил он. — Вот что нужно нам и что 
нужно каждому человеку в Израиле».
В Соединенных Штатах еврейские 
адвентистские церкви можно найти во 
многих местах, что и не удивительно, 
учитывая, что в Америке проживает 
почти 6 миллионов евреев. Джефф За-
ремски сказал, что его церкви во Фло-
риде небольшие, но растут, благодаря 
попытке придать адвентистской вести 
еврейский акцент. «Я верю, что это са-
мый эффективный способ рассказать о 
Божьей любви еврейскому народу», — 
сказал он в интервью.
«Мы видим, как еврейский народ 
приходит в церковь и посещает ее 
достаточно долгое время, возрастая 
духовно, и остается в ней. Некоторые 
впервые принимают Мессию, а неко-
торые становятся членами церкви», — 
добавил он.
Еврейская адвентистская община в 
Аргентине является наиболее продви-
нутой во многих отношениях. Церковь 
поддерживает дружеские отношения с 
лидерами многих еврейских общин и 
выпустила свой собственный еврей-

ский адвентистский молитвослов и 
ход богослужения, который похож на 
традиционную иудейскую литургию. 
Смысл в том, чтобы сделать адвен-
тистское вероисповедание удобным 
для тех, чьи традиции слабо связаны 
с христианскими убеждениями или не 
связаны с ними совсем.
«Более 10 лет традиционные евреи, 
которые не верят в Иисуса, евреи-а-
теисты и евреи-адвентисты являются 
частью нашей общины, — сказал Да-
вид Барзола, еврейский адвентистский 
пастор, руководящий церковью в Буэ-
нос-Айресе 10 лет. — Некоторые люди 
становятся адвентистами, другие не 
хотят становиться адвентистами, но 
многие думают, что быть адвентистом 
и евреем не противоречит друг другу».
«Также важно достучаться до еврей-
ской общины в Аргентине, — сказал 
он. — Наша община стремится к хо-
рошим отношениям с еврейской об-
щиной Аргентины. Мы не хотим отде-
ляться, мы хотим наводить мосты. По-
этому, руководство еврейских общин, 
раввины и адвентистское руководство 
приезжают к нам и принимают участие 
в наших мероприятиях».

Евангельская деятельность 
в будущем

Что же в будущем? Несомненно, бу-
дет продолжаться евангельская дея-
тельность, особенно среди 1,6 мил-
лионов евреев, живущих как в самом 
Нью-Йорке, так и в его пригородах, 

где Генеральная Конференция будет 
направлять основные усилия в еван-
гельской работе в 2013 году. Заремски 
сказал слушателям съезда ААБ, что 
будет принимать там участие в еван-
гельской деятельности среди евреев в 
открытии центров здоровья и других 
мероприятиях.
Элофер сказал, что важно, чтобы ад-
вентистская церковь привечала еврей-
ских верующих. «Мы не должны с по-
дозрением относиться к евреям, кото-
рые стали адвентистами, мы должны 
им доверять, — сказал Элофер. — Они 
являются преданными адвентистами 
и верны Церкви адвентистов седьмо-
го дня и ее истории и наследию. Хотя, 
они по-своему выражают принадлеж-
ность к Церкви адвентистов седьмого 
дня и по-своему поклоняются Богу в 
соответствие со своей культурой».
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Когда Иерусалим был разрушен и от храма 
остались одни развалины, многие тысячи 
иудеев были проданы в рабство язычникам. 

Подобно обломкам погибшего корабля на пустынном 
берегу, они оказались рассеяны между народами… Из 
века в век их злословили, ненавидел, гнали; на их долю 
выпало много страданий.

Несмотря на то, что иудеи обрекли себя на ужасную 
участь, отвергнув Иисуса из Назарета, в каждом веке 
жили многие благородные, богобоязненные еврейские 
мужи и жены, которые молча переносили страдания. 
Бог утешал их скорбящие сердца и с состраданием 
относился к их горестному положению. Он слышал 
мучительные молитвы тех, которые обращались к Нему 
всем сердцем и стремились правильно понять Его 
Слово. Некоторые увидели в смиренном Назарянине... 
истинного Мессию Израиля. Когда они постигали 
смысл знакомых пророчеств, так долго покрытых пеле-
ною преданий и ложных толкований, их сердца напол-
нялись благодарностью Богу за неизреченный дар, 
которым Он наделил каждого человека, решающего 
принять Христа как своего личного Спасителя...

От дней Павла до настоящего времени Бог Духом 
Своим Святым призывал и иудеев, и язычников. «Нет 
лицеприятия у Бога» (Рим. 2:11), — утверждал Павел...

Евангелие, писал он, «есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему: во-первых, Иудею, потом и 
Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в 
веру, как написано: «праведный верою жив будет» (Рим. 
1:16, 17). В Послании к Римлянам Павел писал, что он 
не стыдится именно такого Евангелия Христова, кото-
рое одинаково спасительно и для Иудеев, и для язычни-
ков.

Когда это Евангелие будет во всей полноте пропове-
дано иудеям, многие примут Христа как своего Мессию. 
Лишь немногие христианские служители чувствуют 
призвание трудиться для еврейского народа; но весть 
милости и надежды во Христе должна дойти до тех, 
кого часто обходят, так ж е как и до всех других. Когда 

проповедь Евангелия будет близиться к завершению, 
необходимо будет обратить внимание на людей, кото-
рых раньше не замечали, и Бог надеется, что Его вест-
ники проявят особый интерес к еврейскому народу, 
живущему во всех частях мира. Когда Писания Ветхого 
Завета соединятся с Писаниями Нового Завета, откры-
вая вечный замысел Иеговы, для многих евреев это 
будет как бы началом нового творения, воскресением 
души. Когда они увидят на страницах ветхозаветных 
Писаний новозаветного Христа, когда они поймут, как 
ясно Новый Завет объясняет Ветхий Завет, их спящая 
душа пробудится и они признают Христа Спасителем 
мира...

Некоторые среди иудеев, сильные в Писаниях, 
подобно Савлу из Тарса, с изумительной силой начнут 
проповедовать о незыблемости Закона Божьего. Бог 
Израилев осуществит это в наши дни. Его рука не 
устала спасать, и если рабы Божьи будут с верой тру-
диться ради тех, кого долгое время презирали и избе-
гали, Его спасение не замедлит.

«Посему так говорит о доме Иакова Господь, Кото-
рый искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде. . . 
Ибо, когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то 
они свято будут чтить имя Мое, и свято чтить Святого 
Иаковлева, и благоговеть пред Богом Изрилевым. Тогда 
блуждающие духом познают мудрость, и непокорные 
научатся послушанию» (Ис. 29:22—24).

Эта статья — выдержки из книги Елены Уайт «Служители 
Евангелия» (с. 397—399). Адвентисты седьмого дня 
верят, что в жизни и более чем 70-летнем общественном 
служении Елены Уайт (1827—1915) проявился библейский 
дар пророчества.

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Елена Уайт

А потом и Еллинам

Сначала Иудеям
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Совсем немного. В различных 
культурах и странах татуи-
ровка долгое время являлась 
обычной практикой. Таким 
образом, ваш вопрос 
касается древней прак-
тики, которая во многих 
местах по-прежнему 
остается частью челове-
ческого опыта. Под тату-
ировкой обычно понимают 

узоры или символы или 
рисунки на теле, когда с помо-

щью определенных инструментов 
под кожу вводятся чернила или красители. 
Кожа человека используется в качестве нату-

рального полотна. Существует также так называемая 
рубцовая татуировка, которая является результатом при-
жигания или царапанья тела для создания некоторого 
рода отметины или узора.

Сначала я расскажу о роли татуировки в библейские 
времена, затем мы обсудим библейские тексты и, нако-
нец, я выскажу некоторые комментарии по данному 
вопросу.

1. Татуировка в библейские времена и сегодня. В 
мире Библии татуировка указывала на социальный ста-
тус; например, у раба было написано имя его владельца 
или бога владельца. Она также могла иметь религиозное 
значение. Человек мог иметь татуировку имени или 
символа божества. Татуировку могли наносить для 
защиты, например, чтобы спасти от нападения злых сил. 
Эти три причины нанесения татуировки можно было 
найти почти везде в древнем мире, а также можно найти 
во многих местах сегодня. На Западе татуировки тради-
ционно ассоциировались с моряками, бандами и байке-
рами, но сегодня ситуация изменилась. В случае с бан-
дами татуировки обычно выражают бунтарство и соли-
дарность между членами банды. Все возрастающее 
число последователей евангелических церквей в Север-
ной Америке используют татуировки, чтобы выразить 
свою приверженность ко Христу. Татуировка больше не 
является признаком обособленных социальных групп; 
предположительно 24 процента американцев имеют 
татуировки. Сейчас это воспринимается как акт самовы-
ражения, часто напоминающий важное событие в жизни 
человека или имеющий какое-либо другое символиче-
ское значение (например, силу талисмана). Тот факт, что 
знаменитые спортсмены и актеры имеют татуировки, 
делают их популярными. Тем не менее, около 25 про-
центов тех, у кого есть татуировки, удаляют их со своего 
тела.

2. Татуировки в Библии. В Библии о татуировках 
говорится очень мало. Основным текстом является Левит 
19:28, который является частью свода законов, в котором 
запрещаются языческие традиции, связанные с мертве-
цами. Значение еврейского слова qa’aqa («татуировка») 
— неясно, но на постбиблейском иврите оно обычно 
переводится как «татуировка». Это подтверждается вто-
рым существительным, ketobet («метка»), которое осно-
вывается на глаголе «писать». Это означает что-то писать 
на теле. Эта фраза употребляется как идиома, означающая 
«татуировка» («Не накалывайте на себе письмен»). Часто 
упомянутая татуировка интерпретируется как языческое 
выражение траура. Но в тексте не содержится на это 
ясного указания. Насколько я знаю, древние траурные 
обряды не включали в себя татуировки. Запрет может 
относится к религиозным татуировкам.

3. Совет. Отрывок, упомянутый выше, не поддер-
живает татуировку. Причем, запрет не обосновывается 
какими-либо особыми причинами, кроме того, что 19-я 
глава книги Левит является призывом к святости. Поэтому, 
целью закона является наставить Божий народ на пути 
святости. Святость проявляется не только в духовной 
сфере, но и в наших телах, которые являются храмом Свя-
того Духа. Мы призваны прославлять Бога в наших телах (1 
Кор. 6:19). Также можно добавить, что люди, сотворенные 
по образу Божию, должны отражать этот образ в своих 
телах и отношении к ним. Членовредительство и татуи-
ровки можно отнести к этой категории и можно рассматри-
вать как нанесение повреждений Божьему творению. Мы 
также не должны забывать, что тело — это не просто то, 
чем мы владеем, но и то, кем мы являемся. Это дар от 
Господа; оно принадлежит Господу. Поэтому, христианам 
лучше воздерживаться от татуировок.

Но в завершение позвольте мне высказать предостере-
жение: мы не должны осуждать тех, кто по каким-либо 
причинам решил нанести татуировку. Наши церкви 
должны быть открыты, готовы и желать принять любого 
человека, который хочет поклоняться с нами. Что нам 
нужно, так это христианское понимание, а не осуждение.

Ангель Мануэль Родригес на 
протяжении многих лет был директором 
Института библейских исследований 
Генеральной Конференции. Сейчас он 
находится на заслуженном отдыхе и 

проживает в Техасе, Соединенные Штаты.

Говорится ли что-
нибудь в Библии 
о татуировках?

Помеченный
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Марк Финли

Иисуса, 
изменяющая 

жизнь

Сила

Возможно ли изменить глубоко укоренившиеся 
привычки? А как быть с унаследованными склонно-
стями ко злу, передаваемыми из поколения в поколе-
ние? Вы когда-нибудь испытывали чувство, что против 
вас выступают силы, над которыми вы не имеете вла-
сти? Вы когда-нибудь чувствовали себя бессильным, 
чтобы изменить свое поведение? Надежда есть. Тот, 
Кто умер за нас, живет за нас. Иисус — наш Спаситель 
и наш Господь. В этом библейском уроке мы рассмо-
трим могущественную, изменяющую жизнь силу 
нашего живого Господа, и узнаем о силе, которая пре-
восходит наследственность, окружение и культивируе-
мые склонности ко греху.

1. Прочитайте 2 Кор. 5:17, Иез. 36:26, 27 и Иер. 
24:7. Какое чудесное обетование дано тем, кто при-
нял решение всецело следовать за Богом и подчи-
ниться Его воле?

2. Прочитайте Иер. 13:23. Возможно ли осуще-
ствить эту перемену своими собственными силами?

Как никто не может изменить цвет кожи, а барс не 
может изменить свои пятна, мы не можем изменить 
свою жизнь сами, без помощи Святого Духа. Сила 
Святого Духа — вот, что изменяет нас. Когда Иисус 
возносился на небеса, Он обещал послать Святого Духа 
во всей Его полноте, чтобы помочь нам жить благоче-
стивой жизнью.

3. Прочитайте 2 Кор. 13:4, 5. Как происходит в 
нас эта преобразующая жизнь перемена?

Когда мы подчиняем свою жизнь Христу, Он творит 
Свое чудо Божественной благодати в нашей жизни. Его 
сила становится нашей. Святой Дух преобразует нас. 
Как только мы исповедуем наши грехи, Бог прощает 
их, и когда мы подчиняемся, Бог производит перемены.

4. Прочитайте к Евр. 4:2 и к Рим. 5:1—5. Какую роль 
играет вера в этом божественном преобразовании?

Вера доверяет Богу и наше спасение, и наше измене-
ние. Это канал, по которому в нашу жизнь вливаются 
реки Его божественной благодати. Вера принимает 
спасение, которое так обильно предлагает Иисус, и 
изменяющую жизнь силу, которую Он обещает.

5. Прочитайте к Рим. 8:8—11. Когда Иисус входит 
в нашу жизнь посредством Святого Духа, что Он 
дает нам?

В 8-й главе Послания к Римлянам апостол Павел 
обсуждает жизнь «по плоти» и жизнь «по Духу». Если 
мы живем по Духу, Христова праведность наполняет 
нашу жизнь и проявляется в нашей жизни. Дух, кото-
рый воскресил Христа из мертвых, преобразует нас.

6. Прочитайте к Гал. 5:24, 25. Что является вели-
чайшим доказательством того, что в нашем сердце 
живет Иисус?

Величайшим доказательством того, что Святой Дух 
обитает в нас, являются не разговоры о Святом Духе, а 
перемены, происходящие в нашей жизни, когда Дух 
действительно присутствует в нас. Когда Святой Дух 
живет в нас, мы просто становимся другими людьми.

7. Прочитайте Ин. 5:30; 8:29. Каким единствен-
ным принципом руководствовался Иисус в Своих 
решениях и поступках?

Иисус руководствовался всепоглощающим принци-
пом — угодить Своему Небесному Отцу. Для Него не 
было ничего более важного, чем исполнение воли Отца. 
Когда Святой Дух указывает нам те сферы жизни, кото-
рые противоречат воле нашего Небесного Отца, и мы 
покоряемся в этом, мы наполняемся Святым Духом, 
получаем силу Святого Духа и изменяемся посредством 
Святого Духа.
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Путешествие в тундру
Мне давно не приходилось чи-

тать такой замечательной статьи, 
как «Путешествие в тундру» Каро-
лин Стуйвесант (август 2012 года). 
Мне понравилось описание тундры. 
Я специалист-географ. Несомнен-
но, Бог всех нас знает, даже в «пу-
стынной буре».

Я видел Его руку в пустыне 
страны, которую я не могу назвать. 
Я шел и постоянно думал об Авра-
аме… Я служил его потомкам. … 
Когда я смотрел в ночное небо, я 
думал об обетовании, данном Богом 
Аврааму, Исааку, Иакову и нам. Ка-
кому замечательному Богу мы слу-
жим!

 Имя скрыто
 Альберта, Канада

Статья «Путешествие в тундру» 
по-настоящему меня зацепила. Моя 
жена умерла в июне 2012 года, мы 
оба любили Аляску и четыре раза 
побывали в нескольких местах это-
го штата.

 Дон Фарбах
 Манисинг, Мичиган

Письма

Джейн Стэклрот, Брисбен, Квинзленд, Австралия

     Данный Богом брак является одной 
из ценнейших жемчужин подлинного 
христианства.

Свобода
8

26пионер адвентизма

24

Удивительное в пустынной Аляске

совести Михаил Б.Чеховский: Брак нанебесах
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Я хочу поблагодарить Анхела 
Мануэля Родригеса за его ответ на 
вопрос «Будут ли люди жениться 
(выходить замуж) на небесах?» Я 
обсуждал эту тему с адвентистами, 
даже пасторами, и разнообразие 
мнений по этому поводу просто по-
ражает.

Слова Иисуса в 12 главе Еванге-
лия от Марка, утверждающие, что 
на небесах не будет брака, являются 
твердым и неопровержимым дока-
зательством. Елена Уайт также при-
держивается того же мнения в «Из-
бранных вестях» (т. 1, с. 172, 173).

 Стив Риле
 Санта Мария, Калифор-

ния, Соединенные Штаты

На прочном основании
Я являюсь страстным поклонни-

ком журнала «Адвентистский мир». 
Многие его статьи поражают меня. 
Тем не менее, я хочу коснуться ста-
тьи Франка Хазела «Утверждая цер-
ковь на прочном основании» (май 
2012 года). Меня впечатлили резуль-
таты исследования, которые ясно 
показывают, как наше процветание 
связано с нашим послушанием Его 
пророкам. В этом нет сомнения, 
прекрасный Отец!

 Джерсика Линс де Оливей-
ра Монтейро

 Витория да Конквиста, 
Бахия, Бразилия

Брак на небесах
В статье «Брак на небесах» (ав-

густ 2012 года) Анхел Мануэль 
Родригес коснулся некоторых ин-
тересных вопросов. Когда Господь 
сказал, что на небесах «не женятся 
и не выходят замуж», Он говорил 
правду. Однако если рассматривать 
данное утверждение в контексте, в 
нем не говорится о том, что из себя 
представляют небеса, а говорится о 
том, чем они не являются, а именно, 
что на небесах не проводят такие же 
свадьбы как на земле.

Возможно, мы должны понимать 
выражение «в воскресение ни же-
нятся и ни выходят замуж» как «на 
небесах не покупают и не продают 
женщин и нет привычных нам за-
конных контрактов».

Греческие слова, употребленные 
в этом отрывке, говорят не о состо-
янии быть женатым (замужем), а о 
действии женитьбы. То, что дела-
ет Бог, не временно, а вечно (Еккл. 
3:14). Поэтому, если Бог сотворил 
мужчину и женщину и сделал их од-
ним, значит брак является не просто 
временным соединением, которое 
длится только в продолжение нашей 
земной жизни, но вечным союзом, 
который длится вечно на небесах; 
полагая, что брак — это отношения 
воистину сотворенные Богом, а не 
неудачный подбор, сделанный чело-
веком. Как написано в Писании, вся 
атмосфера небес — это атмосфера 
брака! Данный Богом брак являет-
ся одной из ценнейших жемчужин 
подлинного христианства.

 Джейн Стакелрот
 Брисбен, Квинсленд, Ав-

стралия
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Верная, 
невзирая на 
критику

Я был тронут 
и мой дух возра-
довался, когда я 
читал историю 
Оксаны Сергиен-
ко, русской адвен-

тистки в правительстве России (см. 
статью Эндрю Макчесни «Верная, 
невзирая на критику» за январь 2012 
года). Сергиенко верно выполняла 
свой долг не только перед Богом, 
но и перед своими согражданами. 
Я надеюсь и молюсь, что ее пример 
был вдохновением и краеугольным 
камнем для нас, верующих.

 Мин Сунг
 по электронной почте

Восхищен!
Я действительно восхищаюсь 

«Адвентистским миром». Я мо-
люсь, чтобы Бог помог вам продол-
жить вашу работу, потому что она 
дает нам, читателям, прекрасные 
объяснения различных вопросов, 
интересующих человека. Например, 
материал в журнале за 2011 год, 
рассказывающем о происхождении 
Церкви. Это укрепило меня и по-
могло доказать ошибки, совершен-
ные теми, кто отделил себя от церк-
ви без уважительных причин.

 Мбони
 Бурунди

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору 
журнала по адресу: letters@adventistworld.org. 
Письма должны быть написаны разборчиво 
и по существу, не более 100 слов. Не забудьте 
в своем письме указать название статьи, дату 
издания и страницу. Включите также свое имя, 
город и страну, в которой вы проживаете. 
Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать ваши письма. Кроме того, не все 
письма будут опубликованы.

Меньше смотрят телевизор
Больше спят ночью
Потребляют больше овощей и 
фруктов
Потребляют меньше насыщенных 
жиров
Обычно едят пищу с низким глике-
мическим индексом, такую как 
фасоль бобы и орехи.

Ответ: В Булвайо, Конференция Западного Зимбабве, 
более 800 человек получили награду «Наставник 
следопытов». На фотографии некоторые руководители 
конференции и дивизиона, принимавшие участие в 
награждении. (Фото: Табани Мойо, Конференция 
Западного Зимбабве).

 о здоровье
По сравнению с невегетарианцами, 
веганы/вегетарианцы:

Источник: Adventist Health Study (Адвентистское 
медицинское исследование) — 2
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Верная,
невзирая на 

критику

Рожденный, 
чтобы налаживать 
отношения 

20 Тот, 
кто ползает
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Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

Исцеляющие
листья

26

Заметки

земного шара 
В каком месте

это находится?
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IDEA EXCHANGE

    Смирение — это не 
думать о себе хуже, а 
думать о себе 
меньше

Моя семья переживает трудные 
времена; помолитесь, пожалуйста, 
за наше финансовое положение.
 Окелох, Кения

Помолитесь, пожалуйста, о моем 
служении. Иногда у нас не бывает 
риса и пищи.
 Давид, Мьянма

Я прошу молиться, чтобы моя се-
мья твердо стояла в своей вере, а 
также за мое здоровье.
 Йоги, Южная Африка

Помолитесь, пожалуйста, о моем 
сыне, который находится в больни-
це с раком четвертой стадии.
 Кэрол, Соединенные Шта-

ты

Помолитесь, пожалуйста, за мо-
лодую женщину, которая не может 
определиться, когда и куда пойти в 
колледж и на кого учиться. А также 
за одну из наших церквей, которая ре-
шает вопрос стоит ли арендовать по-
мещение церкви группе мусульман.
 Без имени, Австралия

В нашей церкви 10 сирот. Я прошу, 
чтобы вы молились о них.
 Саббатхи, Индия

Помолитесь, пожалуйста, за наше 
освобождение. Мы пытаемся возро-
дить нашу семью.
 Уэйн, Ямайка

Первая

предоставил Гомер Трекартин, 
президент Большого Ближневосточного 
униона

Пробные номера журналов «Эхо 
Библии» и «Знамения времени» 
были опубликованы в Австралии 2 
ноября 1885 года. Издательская 

работа в Австралии началась приблизительно через шесть меся-
цев после прибытия в Мельбурн 16 июня 1885 года первых 
адвентистских миссионеров: С. Н. Хаскелла, Дж. О. Корлисс и М. 
К. Израиля с семьями, Генри Скотта, печатника, и Уильяма 
Арнольда, книгоноши. Регулярное издание периодики началось в 
январе 1886 года.

Издательство «Эхо Библии» располагалось в арендованном 
двухэтажном здании на углу улиц Рай и Скотчмер, Северная 
Фицзору, Мельбурн. Оборудование включало в себя один боль-
шой и один маленький печатный станок, сшивающую машинку, 
резальную машину и некоторые приспособления для ручного 
набора шрифтов.

Издание, сначала выходящее один раз в месяц, в 1889 году 
стало выходить два раза в месяц, в 1894 году еженедельно, а затем 
в 1959 году вновь один раз в месяц. В 1903 году название издания 
было изменено на «Австралазийские знамения времени». По 
совету Елены Уайт, что церковные предприятия должны быть как 
можно дальше удалены от городов, издательство «Эхо», именно 
под этим именем была известна фирма, переехало в феврале 1906 
года в Варбертон. Затем название изменили на издательскую 
ассоциацию «Знамения времени», позже сокращенную до изда-
тельской компании «Знамения».

лет  назад
127 

Пять самых ядовитых пауков (и 
где они обитают):
1. Красноспинный паук, или австралийская 
вдова (Австралия)
2. Сиднейский Воронковый паук (Австралия)
3. Бразильский странствующий паук (Южная 
Америка)
4. BКоричневый паук-отшельник (Северная 
Америка)
5. Паук «Черная вдова» (Северная Америка)
Источник: Environmentalgraffi  tti.com

А Р Х И В  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

благодарностиМолитвы и

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои молитвенные прось-
бы и благодарности за полученные ответы на молитвы по адресу: 
prayer@adventistworld.org. Будьте краткими. Ваши сообщения должны 
быть не более 50 слов. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еже-
недельных собраниях сотрудников мы совершаем молитвы обо всех 
поступающих к нам молитвенных просьбах, не все из них будут опу-
бликованы. Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя и 
страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные просьбы вы так-
же можете присылать по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, 
MD 20904-6600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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Моя любимая 

и л и  м е н е е  с л о в5O5 O

книга Библии

ого 

Для меня самая дорогая книга — это книга пророка 
Исайи. Я находила в ней хорошие советы и утешение для 
своей души во время самых тяжелых периодов моей 
жизни.

— Хелен, Моргантон, Северная Каролина, Соединенные 

Штаты

Мне нравится Евангелие от Иоанна, особенно его зна-
менитое вступление в 1-й главе. Он понял глубину 
воплощения: «Слово стало плотью и обитало среди нас» 
(Ин. 1:14).

—  Адам, Порто Алегре, Бразилия

Мне нравится Послание к Евреям. Оно изобилует 
духовными советами и полно наставлений, которые 
ведут нас ближе к Богу. «Имейте нрав несребролюби-
вый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: «не 
оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5).

—  Регги, сообщение по электронной почте

Мне нравится книга Чисел, потому что она показывает 
нам сильные и слабые стороны Израиля. Она позволяет 
нам выбрать правильный путь, чтобы получать Божьи 
благословения и избежать неверия.

—  Абуа, сообщение по электронной почте

Моя любимая книга — пророка Иеремии. В тот день, 
когда я ушла из своей команды, я нашла листок бумаги с 
написанным на ней отрывком из Иеремии 29:13: «И 
взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем серд-
цем вашим». Мне это показалось стихотворением.

—  Рут, сообщение по электронной почте

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о вашем 
любимом библейском персонаже. Пошлите свой рассказ на letters@
AdventistWorld. org. В строке «Тема» напишите «50 или менее слов». 
Не забудьте написать город и страну, откуда вы пишите.

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.

Издатель
«Адвентистский мир» является международным 
периодическим журналом Церкви адвентистов 
седьмого дня. Издается Генеральной 
Конференцией совместно с Северным Азиатско-
Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
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