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В семирные новости

Жертвенность членов церкви

крайне важна для
выполнения миссии,

Б рандан

Р обертс / А С Н

говорит казначей

Ф ото :

моей итальянской бабушки была
очень большая семья. Имея 17
братьев и сестер, она никогда не испытывала недостатка в общении. Ни у кого
из детей не было своей собственной кровати,
вспоминает она, а время приема пищи чаще
было соревнованием, чем общением.
Несмотря на все это, даже в самые трудные времена узами, связывающими семью
Леонардо воедино, было осознание кровного родства друг с другом. Могли возникать ссоры; один брат или сестра могли не
разговаривать друг с другом неделю или
даже год. Но со временем они научились
сохранять преданность друг другу, которая
была сильнее всяких ссор и оскорбленных
чувств. Объединенные вначале только общими родителями, они научились уважать
друг друга, заботиться друг о друге и искать общения друг с другом.
У меня остались теплые воспоминания
о ранних летних вечерах, когда отмечались дни рождения и юбилеи, все сидят
на крыльце, смеются, шутят и поют. И я
гордился, что являюсь частью их — я до
сих пор горжусь быть частью их — потому что нас объединяют неизгладимые воспоминания и надежды.
Вы также являетесь частью очень большой
семьи. Имея более 17 миллионов братьев и сестер по всему миру, вы родились заново в семье, которая хочет предложить вам общение и
свою компанию на пути к Отчему дому.
Некоторые члены семьи живут рядом с
вами; и да, иногда эти отношения с живущими по соседству обостряются спорами, молчанием или оскорбленными чувствами. Однако
большинство членов вашей семьи разбросаны
по всему миру. Они поклоняются столькими
способами; они поют на сотнях различных
языков. Но самая сильная семейная черта, это
то, что каждый был искуплен драгоценной
кровью нашего Старшего Брата, Иисуса. Ради
Его имени мы собираемся, чтобы отметить
историю семьи, переживаем семейные проблемы, пересказываем семейные истории и
предвкушаем будущую радость.
В Писании говорится об Иисусе, что «Он
не стыдится называть нас братьями и сестрами» (Евр. 2:11). Он горд называть нас
семьей — Своей семьей. Сейчас подходящее время вновь подтвердить свою преданность замечательной всемирной
семье этого огромного адвентистского движения.

ПРИВЛЕКАЙТЕ
МОЛОДЕЖЬ: Казначей
всемирной адвентистской
Церкви Роберт Лемон
призвал к большему
привлечению молодежи
к принятию финансовых
решений в Церкви, заявив
об этом во время своего
доклада на Годичном
совещании 14 октября
В прошлом году членами всемирной Церкви адвентистов седьмого дня была возвращена Господу десятина на сумму в 2,33
миллиарда долларов, сообщил в своем докладе казначей Роберт
Лемон делегатам Годичного совещания ГК 14 октября.
Десятины от дивизионов за пределами Северной Америки возросли на 4,4 процента и составили 1,4 миллиарда долларов США.
Десятины, возвращенные в Североамериканском Дивизионе в
2012 году возросли по сравнению с 2011 годом на 1 процент и
составили 933 миллиона долларов США.
Пожертвования на миссионерскую деятельность за пределами
Северной Америки также возросли до примерно 60 миллионов
долларов США, что на 6 процентов больше чем в предыдущем
году. Между тем, пожертвования на миссионерскую деятельность
от Северной Америки снизились на 2,6 процента, но все же составили почти 23 миллиона долларов США.
Комментируя результаты, Лемон сказал, что щедрость членов Церкви, водимых Святым Духом, а не ассигнования, завершат работу Церкви адвентистов седьмого дня. И молодые
рядовые члены Церкви будут инициировать эту работу чаще,
чем старшие администраторы.
Он признал, что его предсказание может показаться нетипичным, даже «назойливым», в контексте финансового отчета делегатам Годичного совещания, но казначей всемирной адвентистской Церкви убежден, что настало время кардинально изменить
способы финансирования и управления Церкви.
Во-первых, он хочет увидеть больше финансовой поддержки
проектов широкими массами. «Наша Церковь привыкла думать,
что, если проект стоящий, он требует многомиллионного финанПродолжение на след. стр.
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Сообщение Элизабет Лехлейтнер, Адвентистская служба новостей

К еллнер / А двентистский
М арк

просьбой одобрить предложение
использовать пожертвования на миссионерские нужды, собранные на
сессии Генеральной Конференции
2015 года, на финансирование проектов по распространению Евангелия,
осуществляемых молодыми адвентистами в возрасте от 25 лет и младше. Проекты будут одобрены новым
комитетом, в котором 75 процентов
членов будет составлять молодежь.
«Настало время, когда мы должны сказать нашей молодежи, что
мы не только доверяем им работу,
но также доверяем им принимать
решения по поводу того, как распоряжаться деньгами Церкви», —
сказал Лемон.
«Интересно, как изменилось наше
восприятие молодежи», — сказал
Лемон, заметив, что изучение раннего периода Церкви показывает,
что большинство основателей Церкви были юношами и девушками в
возрасте около 20 лет. 150 лет назад, когда была учреждена Церковь,
«молодежью» считались не те, кому
за 30 и за 40, которых мы сегодня
называем «молодыми» руководителями, сказал Лемон.
Он призвал делегатов воспользоваться предстоящей возможностью
«оставить молодежи место за столом
принятия решений». В начале 2014
года каждый из 13 дивизионов Церкви изберет делегатов на сессию Генеральной Конференции 2015 года.
«У нас есть молодежь. У нас есть
женщины, которые составляют большинство в нашей Церкви. У нас есть
средства, хотя большинство из них
до сих пор находятся в наших карманах. И у нас есть Божьи благословения. Эта работа будет завершена.
Вопрос заключается в том, будем ли
мы принимать в ней участие? Или
мы просто сойдем с дороги?», — обратился Лемон к делегатам.
«Мы — одна Церковь, одна семья
и мы должны завершить работу», —
сказал он.

Ф ото :

сирования, но работа не совершается деньгами на банковском счету
Церкви», — сказал Лемон.
Один из проектов, которые я имею
в виду, проект «Великая борьба»,
сказал он. Проект по распространению книги получил меньше финансирования из бюджета Генеральной
Конференции, чем офис всемирной
адвентистской Церкви потратил на
дорожные расходы для посещения
делегатами Годичного совещания.
Но члены Церкви по всему миру,
которые поддержали этот проект,
раздали более 140 миллионов экземпляров книги, написанной одной
из пионеров Церкви Эллен Уайт.
Продолжая свое выступление, Лемон отметил, что он и другие руководители Церкви в сфере финансов
хотели бы увидеть больше проектов,
которые бы побудили рядовых членов
предпринять подобные инициативы.
«Когда Божьи дети чем-то загораются, они расходуют свои деньги», —сказал Лемон.
Между тем, руководство Церкви
будет продолжать финансирование в
регионах, где адвентистская Церковь
представлена слабо или ее нет вообще. В Пакистане на 300 000 долларов
будет построен приют для девочек
из группы риска. В Мьянме 400 000
долларов выделено для того, чтобы
отреставрировать Международную
адвентистскую школу в Янгоне. Еще
500 000 пойдут на строительство
центра влияния и вегетарианского
ресторана в Брунее, где адвентистского присутствия еще нет.
Делегаты также одобрили предложение выделить 570 000 долларов
на проект «MORE», целью которого
является издание книг и буклетов,
нацеленных на другие религиозные конфессии. Еще 4 миллиона
долларов будут направлены на развитие работы медиацентра в Ближневосточном Североафриканском
унионе Церкви. В настоящее время
медиацентр готовит программы на
арабском, но местные руководители
хотят использовать и другие языки.
Поэтому было не удивительно,
когда он обратился к делегатам с
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МОЛОДОЙ ДЕЛЕГАТ: Стефан
Джулиани, 22-летний студент
университета из австрийского
города Граца, принимает участие
в работе Годичного совещания
2013 года в офисе всемирной
Церкви адвентистов седьмого
дня в Сильвер Спринг, Мэриленд,
15 октября 2013 года.

Молодой адвентист
седьмого дня из
Австрии находит
Годичное совещание
«интересным»
Он — 22 летний студент университета из города Грац, Австрия, второго по величине города, который
находится почти в 200 км на юго-запад от Вены. И он является делегатом Годичного совещания Церкви
адвентистов седьмого дня 2013 года
и уже третий раз посещает офис
всемирной Церкви.
Но Стефан Джулиани не является сотрудником Церкви, он даже
не член исполнительного комитета
Австрийского униона. Он является «делегатом от рядовых членов

Церкви» и, главное, одним из молодых делегатов, принимающих участие в Годичных и Полугодичных
совещаниях всемирной Церкви.
Однако для Джулиани влияние
этих заседаний более личное: «Эти
совещания очень интересные, —
сказал он, — В конце концов, приезд сюда всегда очень мотивирует.
Он дает ощущение, что адвентисты
во всем мире делают очень много.
Дома я склонен видеть скорее трудности, чем возможности, проблемы, чем успех».
И на это есть причина: Австрия,
как и вся Западная Европа, пытается найти веру после десятилетий
секуляризма. Хотя, Римско-католическая церковь является в Австрии «традиционной» религией,
Джулиани (кстати, он не знает о каком-либо родстве с бывшим мэром
Нью-Йорка, у которого такая же
фамилия) говорит, что его ровесники относятся к религиозной деятельности, как к чему-то чуждому
их повседневной жизни.
«Они не знают, что делать с религией, — объяснил он. — Для них
она не имеет смысла; у них нет точки привязки, от которой они могут
ее обсуждать».
В эпоху, когда все молодые люди
думают о своем будущем, и надеются подняться по служебной лестнице в коммерческих предприятиях,
Джулиани сказал, что офис на углу
не является его целью. Несмотря на
то, что он надеется получить научную степень в области администрирования бизнеса и политической
экономии и работать бухгалтером
или контролером компании, он не
мечтает о корпоративном успехе.
С профессиональной точки зрения
«было бы здорово служить (адвентистской) Церкви, но для этого не
так уж много возможностей», —
сказал он. Он принимает активное
участие в жизни Церкви адвентистов седьмого дня в Грац, насчитывающей 160 членов, являясь руководителем молодежи, насчитывающей
20-25 молодых людей, посещающих
Церковь каждую неделю. Он также

оказывает помощь молодежному отделу униона.
«Я не хотел бы работать в высшем
руководстве», добавил он, так как на
это потребуется «шестьдесят-семьдесят» часов в неделю и не оставит
времени на семью, не говоря уже о
Церкви. Я хочу, чтобы у меня было
время служить людям».
Сообщение Марка Келлнера, редактора новостей

Ученые, пасторы
собрались в Чили
на богословский
симпозиум
Более 400 участников провели
пять дней в августе в Чилийском адвентистском университете в Чиллане в интенсивном изучении Библии
и обсуждении книги Откровение, в
которой представлена евангельская
весть для последнего времени.
Эта встреча стала примечательной тем, что стала десятым по счету
академическим симпозиумом, объединяющим университетских профессоров, руководителей, пасторов
и студентов-богословов в Южной
Америке. На вступительном заседании Джоэл Лейва, профессор
Чилийского адвентистского университета и секретарь организационного комитета симпозиума, напомнил участникам, что вклад Южной
Америки во всемирный адвентизм
включает в себя не только взрывной
рост и инновационный евангелизм,
но также глубокие библейские и богословские суждения.
На 20 пленарных заседаниях, где
выступали специалисты и лекторы,
приглашенные из разных регионов
всемирной Церкви, участникам напомнили, что книга Откровение —
это не только книга пророческих
символов и эсхатологических перспектив, но воистину является Евангелием, данным для решительного
момента в истории. На более, чем
70 параллельных заседаниях были
представлены современные иссле-

дования Апокалипсиса в Южной
Америке и проводились горячие обсуждения. Глудер Киспе, профессор
университета Перуанского униона в
Лиме, Перу, представил в своей пленарной презентации панораму того,
как адвентисты толковали эту ключевую библейскую книгу на протяжении истории адвентистского
движения. Киспе отметил переход
от более исторической перспективы
к более теологическому и эгзегетическому подходу.
На других пленарных заседаниях обсуждались структура книги
Откровение, представленная Ранко
Стефановичем, профессором Нового Завета Университета Эндрюса;
исторический подход к толкованию апокалипсиса, представленный Ричардом Сабуином, деканом
Духовной Семинарии адвентистского Международного университета последипломного образования,
Филиппины; важный герменевтический принцип рекапитуляции,
представленный Эккехардом Мюллером, заместителем директора Института библейских исследований
Генеральной Конференции. Тему о
значительном вкладе Эллен Уайт в
изучение Апокалипсиса представил
в своем докладе Альберто Тимм,
заместитель директора Центра наследия Эллен Уайт и бывший ректор Южно-Американской адвентистской богословской семинарии;
а заместитель редактора журнала
«Адвентистский мир» Геральд
Клингбейл представил доклад на
тему об использовании в Апокалипсисе текстов из Ветхого Завета, особенно из книги Чисел.
На субботнем богослужении Эртон Кохлер, президент Южно-Американского дивизиона, произнес
проповедь, подчеркивающую необходимость подготовки адвентистскими университетами пасторов,
которые являются глубокими мыслителями с пасторским видением.
Отметив тесную связь между Бытием 1 и 2 и Откровением 21 и 22,
Продолжение на след. стр.
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В семирные новости
Кохлер заявил, что пересотворение
и новый Иерусалим без веры в первоначальное Божье творение были
бы бессмысленны. Он призвал
присутствующих «использовать
книгу Откровение, чтобы принести
надежду» миру, который все больше и больше впадает в отчаяние.
Кроме интенсивной программы
презентаций серьезных исследований и вдохновляющих проповедей,
участники получили удовольствие
от общения друг с другом, которому способствовала гостеприимная
атмосфера, созданная Чилийским
адвентистским университетом.
В субботу вечером четыре бывших ректора Южно-Американской адвентистской богословской
семинарии получили почетные
знаки, отмечающие их вклад в адвентистское образование в Южной Америке. Под бурные аплодисменты за руководящую роль в
разработке богословской програм-

СТРУКТУРА КНИГИ
ОТКРОВЕНИЕ: Ранко
Стефанович, профессор Нового
Завета в Университете Эндрюса,
представляет структуру Книги
Откровение во время 10-го
международного богословского
симпозиума Южной Америки,
проходившего в Чилийском
адвентистском университете.

6

мы Южно-Американского дивизиона были награждены Марио Велосо,
Энрике Бесерра, Вильсон Эндрувейт
и Альберто Тимм. Затем Чилийский
адвентистский университет присвоил почетное звание докторов Марио
Велосо и Серджио Оливаресу за их
богословский вклад в адвентистскую
Церковь в Южной Америке.
Перед последним пленарным заседанием, фокусирующемся на вечном
Евангелии, содержащемся в Апокалипсисе, участники единодушно
приняли заявление, подтверждающее
10 ключевых элементов, связанных
с толкованием и провозглашением
книги Откровение. Рейналдо Сиквейра, нынешний ректор Южно-Американской адвентистской богословской
семинарии, объявил, что следующий
симпозиум пройдет в Бразилии в Бразильском адвентистском университете
в 2015 году и будет посвящен жизни,
работе и миссии Эллен Уайт.
Мигелю Анхелу Нуньесу, пастору
с севера Чили, понравился дух симпозиума. «Как всегда, это была замечательная возможность возобновить
старые знакомства и узнать последние
данные исследований адвентистских
ученых по Откровению».
Сегундо Корреа, декан богословского факультета Боливийского адвентистского университета, ощутил, что
симпозиум пробудил и способствовал проведению более серьезного библейско-богословского исследования
в Южной Америке. Карлосу Стегеру, декану богословского факультета
адвентистского университета Ривер
Плейт в Аргентине, понравилось качество и широкий размах презентаций. «Я возвращаюсь домой обогащенный интеллектуально и духовно»,
— сказал он. Участники покинули
Чиллан не только обогащенными и
вдохновленными, они также разъехались с готовностью делиться Вечным
Евангелием Иисуса Христа.
Все доклады, представленные на семинаре, будут доступны в интернете
до конца 2013 года.
Геральд Клингбейл, заместитель
главного редактора журнала «Адвен-
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Делегаты Годичного
совещания

рассматривают
формулировок
16 октября делегаты Годичного
совещания утвердили следующий
шаг в пятилетнем процессе выработки более четких формулировок
основных доктрин Церкви с использованием более ясного и часто более
инклюзивного языка.
Адвентистские богословы представили делегатам отредактированный
проект всех 28 доктрин, подготовленный Ревизионным комитетом по доктринам Церкви. Комитет был создан
в 2011 году для исполнения решения,
принятого на сессии Генеральной Конференции в 2010 году о том, чтобы
сделать более понятным толкование
Церковью происхождения жизни.
Поэтому, ни для кого не стало удивлением, что самое пристальное внимание было уделено доктрине номер 6.
В одной рекомендации по изменению
формулировки доктрины о Творении
выражение «За шесть дней Господь
сотворил» заменено на «В недавнем
шестидневном творении Господь сотворил». В другом предложенном изменении говорится, что творение длилось «шесть буквальных дней».
Слово «буквальный» закрывает,
что некоторые адвентисты называют интерпретационной лазейкой,
которая могла бы позволить теистической эволюции объяснить происхождение жизни.
В отредактированном проекте цитата первого стиха Бытия «В начале
сотворил Бог небо и землю» заменена стихом из 20-й главы книги Исход,
в которой говорится, что Бог создал
«небо и землю, море и все, что в
них...» (ст. 11).
Это изменение позволяет учесть
различные понимания того, совпадает ли творение Вселенной с шестидневным творением жизни на земле.
Некоторые адвентистские богословы-креационисты полагают, что Бытие

предложенные изменения

в 28 доктринах

М ануэль
Э двин

греческое слово „man” всегда было
нейтральным в родовом отношении
до современной эпохи. «Оно означает
человек», сказал он.
В проекте также подчеркивается
историческое убеждение Церкви в отношении брака и семьи, и предлагается заменить слово «партнеры», которое используется в настоящее время, на слова «мужчина и женщина»,
чтобы гарантировать, что церковное
определение брака неприменимо к
однополым союзам. Изменения в
23 доктрине также включают в себя
удаление слова «сторонник строгой
дисциплины» при обращении к родителям в воспитании детей подражать
отношениям Христа с человечеством.
В проекте также не стало устаревшей английской лексики. Слово
„which” (который) часто заменяется на
„that” (который), и для описания Бога
сейчас используется слово „gracious”
(милостивый) вместо „beneficent”
(благодетельный). А также устаревшее слово „fruitage” (плод, плодоношение) заменено на „fruit” (плод).
Штеле заверил делегатов, что Ревизионный комитет по доктринам
включил только те изменения, которые соответствовали нескольким
критериям. Редакторскую проверку
прошли только те предложения, которые «углубляют» утверждение, не
содержат «разработку уже существующих идей» или представляют ключевые идеи, недостающие в настоящее
время. Комитет также приветствовал
редакторские предложения, предназначенные для того, чтобы прояснить
или сжать доктрины. Члены комите-

Ф ото :

1:1 может относиться к творению в
более широком смысле (см. Иов 38:7),
в то время, как Исход 20:11 «кажется
ограничивает акт творения тем, что
произошло в течение шести дней творения», — сказал доктор Анхел Родригес, один из членов Ревизионного
комитета по доктринам.
В общем, «предложенная версия
не привносит в доктрину ничего нового. Она просто более твердо, или более
ясно утверждает то, во что мы всегда
верили», — сказал Артур Штеле, вице-президент всемирной адвентистской Церкви и сопредседатель Ревизионного комитета по доктринам.
В целом, в проекте предлагаются
изменения — большинство из которых несущественные и относятся к редакции — в 18 из 28 доктрин Церкви.
Штеле представил дополнительные предпосылки для использования
нового, нейтрального в родовом отношении, языка, который последовательно появляется в черновике. Слова
„man» (мужчина, человек) и „mankind”
(мужской род, человечество) теперь
заменены на „human” (человеческий)
и „humanity” (человечество).
«Мы хотели определить, основано
ли это предложение на Библии, или
просто отражает дух времени», - сказал Штеле. После тщательного изучения значения этого слова на еврейском
языке, используемого в Ветхом Завете
«нельзя утверждать, что такие слова,
как «man» (мужчина, человек) относятся только к мужскому роду».
Даже в Новом Завете, по словам
Штеле, в Библии ясно просматривается инклюзивность. Изначально

Г арсиа /

Элизабет Лехлейтнер, Адвентистская служба новостей

ВЫ СЛЫШИТЕ МЕНЯ СЕЙЧАС? Больше
трети из 350 делегатов, участвующих в
Годичном совещании, слушали выступления
на заседаниях, используя специальные
приборы для перевода. Это позволило
каждому делегату слышать докладчиков
на своем собственном языке, и тем самым
получать более полное понимание всей
звучавшей на заседаниях информации и
вдохновляющих проповедей.

та отвергали любые предложения, в
которых, как им казалось, «главным
образом, преследовались собственные
интересы», сказал он.
Вице-президент всемирной адвентистской Церкви по общим вопросам Бенджамин Шон, который
председательствовал на презентации,
напомнил делегатам, что проект не
является «окончательным экземпляром» и призвал их не тратить целый
день на обсуждение семантики. Затем
он предложил делегатам провести
осуждение в своих дивизионах и предоставить дальнейшие поправки доктрин к 1 июня 2014 года.
Ревизионный комитет по доктринам подготовит второй проект документа к Годичному совещанию 2014
года, сказал Шон. В конечном счете,
делегаты проголосуют за то, включать ли второй проект в повестку дня
сессии Генеральной Конференции
2015 года, где и произойдет окончательное голосование.
Декабрь 2013 | Адвентистский мир
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В згляд

в

будущее

«

Ибо младенец родился нам»,
— написал Исаия пророческие слова более чем за 700
лет до рождения Христа (Ис. 9:6).
Более 1700 после рождения Христа
великий композитор Георг Фридрих
Гендель положил эти пророческие
слова на музыку в величественной
оратории «Мессия». В декабре это
великое произведение исполняется
в бесчисленных концертных залах,
аудиториях и церквях, так как люди
по всему миру празднуют рождение
Спасителя, Иисуса Христа.
Когда мы будем вспоминать замечательное событие рождения Христа и, что Он на самом деле «Эммануил....с нами Бог» (Мф. 1:23), давайте воспользуемся возможностью
и не только вспомним о Его рождении, но также поразмышляем о том,
как Он «преуспевал в премудрости
и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52).

«По Своему

Тэд Вильсон

обыкновению»
Следуя привычкам Иисуса

Привычки Иисуса

Когда мы рассматриваем жизнь
Христа во время Его общественного служения, мы видим определенные традиции или привычки,
которые у Него, несомненно, развились в детстве.
В Евангелии от Марка 1:35 мы
видим Иисуса утром: «встав весьма рано, вышел… в пустынное место, и там молился». Далее в Мк.
10:1 мы видим, как вокруг Него
собирается народ «и, по обычаю
Своему, Он опять учил их». В Лк.
4:16 описывается, как Иисус возвращается в Назарет, «где был воспитан, и вошел, по обыкновению
Своему, в день субботний, в синагогу, и встал читать».
Эти привычки были такой неотъемлемой частью Его жизни, что мы
несколько раз встречаем о них запись в Евангелиях.

Привычки обладают силой

Привычки — то, что мы делаем
снова и снова почти автоматически
— обладают такой силой, что во
многом они делают нас теми, кем
мы являемся.

8

Aдвентистский
| Декабрь
2013
Adventist Worldмир
| December
2013

В конце еще одного года у нас есть
возможность обратить внимание на
наши традиции, привычки, которые
управляют нашей жизнью — особенно наши духовные привычки.
Имеем ли мы привычку разговаривать с Богом каждый день, поддерживая спасительную связь с помощью молитвы? Есть ли у нас привычка ежедневно проводить время,
размышляя над Божьим Словом?
Собираемся ли мы по привычке со
своими собратьями по вере для совместного изучения и поклонения и
служения нуждающемуся миру? Я
обнаружил, что в моей жизни поддерживать все эти привычки мне
помогает еженедельное посещение
субботней школы. Я полагаю, что
субботняя школа является самой интересной и волнующей частью субботнего богослужения и общения.
Я не хочу умалить значение самого
богослужения, но те, кто не посещает субботнюю школу, упускают
наиболее практический аспект участия в церковном служении в субботу — динамическую возможность

взращивать свою духовную жизнь и
возрастать духовно через общение в
малых группах, миссионерские возможности, интерактивное изучение
Библии и молитву.

Поддерживая связь с нашей
всемирной семьей

Хорошая программа субботней
школы обращает внимание на миссию Церкви и предоставляет возможность активно участвовать в
этой миссии, как на местах, так и
по всему миру. Она обеспечивает
важную связь с всемирной семьей.
Если мы фокусируемся только на
той церкви, в которую ходим, и не
посещаем субботнюю школу, которая ориентирует на миссию, мы
утрачиваем связь между поместной
церковью и нашими 18 миллионами
братьев и сестер по всему миру. Но,
когда поместные церкви принимают
участие во всемирной миссии, уделяя время, внимание и пожертвования для поддержки этой миссии,
они увидят, что Бог обильно благословит и их работу у себя дома.

«Наши братья не понимают, что,
помогая продвижению дела на
зарубежных полях, они оказывали бы помощь в работе и у себя
в стране, — писала в свое время
Эллен Уайт, — ибо процветание
этой сферы деятельности в значительной мере зависит, при Божьем
водительстве, от отраженного влияния евангельской работы, сделанной в дальних странах. Совершая
деятельный труд для восполнения
потребностей в деле Божьем, мы
душами своими соприкасаемся с
Источником всякой силы»1.
Я неоднократно наблюдал это в
нашей поместной церкви — когда
мы щедро жертвуем на миссионерскую деятельность, пожертвования
в бюджет поместной церкви и на
евангельскую деятельность у себя
дома также возрастают.
Для того чтобы способствовать
продвижению миссии на уроках
субботней школы на каждом уровне, существует ряд полезных ресурсов, предоставляемых бесплатно
Адвентистской Миссией на сайте
www.adventistmission.org.

Общение с собратьями и изучение Библии

Обстановка малой группы на уроках субботней школы идеальна для
общения с собратьями и молитвы.
Часто члены церкви сближаются,
когда делятся своими переживаниями и вместе славословят и молятся
в начале урока. Это также хорошая
возможность заметить, кто отсутствует и затем, на наступающей неделе позвонить этому человеку или
навестить его.
Урок субботней школы является местом серьезного изучения и
обсуждения Библии, где, делясь
нашими мыслями после самостоятельного изучения на протяжении
недели, мы делаем более глубоким
наше собственное понимание библейских текстов.
Следуя примеру верующих из
Верии, которые «приняли слово со
всем усердием, ежедневно разбирая
Писание, точно ли это так» (Деян.
17:11), мы лучше подготовимся в
это последнее время избегать многочисленных уловок сатаны.
Когда мы открываем Библию, важно, чтобы мы понимали ее, как ис-

тинное Слово Божье, написанное
«святыми Божиими человеками, будучи движимыми Духом Святым» (2
Петр. 1:21). Библия проникает время
и культуры, провозглашая истину
сквозь века, но, к сожалению, сегодня эта истина подвергается серьезным испытаниям. «В наши дни, как
и в прежние времена, жизненные истины Слова Божьего нередко подменяются человеческими теориями и
умозаключениями, — писала Эллен
Уайт. — Даже многие священнослужители, проповедующие Евангелие, не считают, что вся Библия
является богодухновенным Словом.
Один мудрец отвергает одну часть,
иной подвергает сомнению другую.
Они ставят свои суждения о Библии
выше самого Слова Божьего; таким
образом Писание, которое они преподают, сводится к их собственным
убеждениям. Так разрушается Божественная подлинность Священного
Писания. Так сеются семена сомнения; люди в растерянности не знают,
чему верить»2.
Как адвентисты седьмого дня мы
твердо верим в историко-библейский подход толкования Библии, а
не в историко-критический метод,
который позволяет людям решать,
какие части Библии (если таковые
вообще имеются) — богодухновенны, а какие — нет.

Правило веры

Пособие по изучению Библии в
субботней школе, которое издается
ежеквартально Генеральной Конференцией для использования по
всему миру, предоставляет прекрасную возможность изучать Библию
каждый день, чтобы подготовиться
к обсуждению на уроке субботней
школы. Два квартала изучаются
книги Библии, и еще два квартала
— различные темы. В дополнение
к печатному пособию и пособию с
комментариями для учителей, этот
материал предлагается бесплатно на
www.absg.advenist.org/Standard.htm.
За много лет у меня была возможность побывать на разных
уроках субботней школы и я видел
учителей, которые уделяют время тому, чтобы каждый рассказал
о том, как урок этой недели связан
с тем, что происходит в их жизни.
После того, как ученики в классе

поделились своими опытами, учитель направляет дискуссию в классе, делая акцент на Библии, когда
участники читают тексты из Библии и обсуждают урок в контексте
Библии. Время от времени, когда
дискуссия отклонялась от темы,
учитель вновь направляет класс к
изучению библейских отрывков.
С другой стороны, я бывал на таких уроках, где учитель скорее читает проповедь, а не проводит живое, интерактивное обсуждение, в
таких случаях, возможно, будет полезен совет Эллен Уайт: «Не делайте уроки субботней школы сухими
и безжизненными. Пусть в разуме
запечатлится, что Библия и только
Библия является нашим правилом
жизни и, что слова и поступки людей не должны быть критерием для
наших доктрин и действий»3.

Великий свет

Из множества красивых отрывков Писания, которые Гендель
выбрал для своего произведения
«Мессия», мощная сила и главная
тема исходят из Ис. 9:2: «Народ,
ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени
смертной свет воссияет».
Когда, в наступающем году, мы
будем стремиться взращивать свой
христианский опыт, давайте использовать любую возможность,
чтобы пребывать в свете, который
дает Божье Слово (см. Пс. 118:105),
и, изучая и обсуждая вместе с
братьями и сестрами во Христе,
по мере того, как это станет нашей
«традицией», сделать субботнюю
школу неотъемлемой частью нашего субботнего опыта!
Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 6, с.
27
2
Э. Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 39
3
Э. Уайт, Советы по работе субботней школы, с. 84
1

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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З доровье

Питер Лэндлес
и Аллан Хэндисайдс

соль
вредна?

Действительно ли

Мой врач постоянно напоминает мне об опасности чрезмерного
потребления соли. Согласно последним отчетам, диетическая соль не так
уж вредна. Что вы посоветуете?

М

ы понимаем вашу дилемму! Иногда трудно понять, чему верить, и важно посмотреть на картину в целом.
Соль является важным электролитом в нормальном физиологическом
функционировании тела. Вместе с
калием и кальцием соль необходима для нормального функционирования нервов и мышц, а также для
поддержания здоровой внутренней
среды. Соль также важна в контроле
кровяного давления и поддержании
баланса жидкости в теле. Мы «чудно устроены» и имеющиеся тонкие
механизмы для поддержания надлежащего уровня кислотности, щелочной среды (рН) и гидратации
тела — чудо замысла и зависят —
среди прочего — от соли.
Однако существует тесная взаимосвязь между излишним потреблением соли и развитием высокого
кровяного давления (гипертонии).
На некоторые группы людей соль
оказывает особое воздействие, особенно в Африке и в среде афроамериканцев. Эта связь называется
«чувствительная к соли» гипертония, которая часто труднее поддается лечению. Как и в отношении других случаев с высоким давлением,
здесь очень большую роль играет
изменение образа жизни. Для того
чтобы добиться понижения высокого кровяного давления, нужно достичь идеального веса тела, бросить
курить и употреблять табак, избегать употребление алкоголя, ежедневно делать физические упражнения (10 000 шагов в день или хотя
бы 30 минут зарядки семь дней в неделю), и снизить потребление соли.
Соль присутствует во многих продуктах. Иногда люди добавляют

ее в свою приготовленную пищу
еще до того, как попробовали ее!
Соль добавляется в продукты для
перекуса (чипсы, арахис, орехи); в
большом количестве присутствует
в баночной, закатанной и консервированной пище; и даже добавляется при приготовлении соков.
Несколько лет назад мы обнаружили содержание соли в баночном томатном соке, одном из наших самых
любимых напитков. Теперь из всех
напитков мы отдаем предпочтение
воде! Вода не только снижает количество соли, содержащееся даже
в не содержащих сахара напитках,
она также понижает избыточные
калории, потребляемые даже с чистыми фруктовыми соками. Обычная вода — королева полезных для
здоровья напитков!
Итак, какое же количество соли
является достаточным? В последнее время по этому поводу возникло некоторое замешательство из-за
того, что группа больных с проблемами сердца, которые потребляли
соль в очень ограниченном количестве, показали худшие результаты,
чем те, кто не придерживался столь
строгих ограничений. Однако мы не
должны забывать, что это особые группы, а общие рекомендации не основываются на таких
особых группах. Существует общепринятое мнение, что ежедневное
потребление соли не должно превышать 2300 миллиграммов; и 1500
миллиграммов для тех, кто находится в группе повышенного риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний, куда входят те, кому за
50, африканцы и афро-американцы
и все, у кого повышенное кровяное
давление, диабет или хронические

заболевания почек. Чтобы представить наглядно, 2300 миллиграммов — это чайная ложка без верха,
а 1500 миллиграммов — половина
этого количества! Как у вас обстоят
дела с таким количеством?
Нет сомнений, что мы потребляем слишком много соли; меньшее
количество было бы лучше для
здоровья. Исследования показали,
что диеты с ограниченным потреблением соли (менее 2300 или 1500
мг) и богатые фруктами, орехами и
овощами, а также нежирной пищей
(обезжиренные молочные продукты, заменители молока и белки)
снижает кровяное давление, риск
заболевания гипертонией, раком,
диабетом и заболеваниями дыхательных путей.
Мы должны следовать здоровому выбору в нашем образе жизни
и питании. Сюда должно входить
и снижение потребления соли. Это
поможет нам быть в лучшей физической форме, здоровее и лучше
служить нашему Богу и обществу.
Так мы воистину сможем быть «солью земли», добавляя вкус и запах
и производя перемены — здоровые
перемены!

Питер Н. Лэндлес, директор
отдела здоровья Генеральной
Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы
совершал служение директора отдела
здоровья Генеральной Конференции,
в настоящее время на пенсии.
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П роповедь

В

январе 1980 года я учился в
университете Валла Валла в
штате Вашингтон, США. Рождественские каникулы закончились. Я
съездил домой в Миннесоту и хотел
сэкономить на обратном пути. Поэтому я присоединился к еще одному студенту колледжа, у которого
был старенький однодвигательный
двухместный самолет.
Было морозное, холодное, безветренное
утро, когда мы садились в его самолет. Я совершенно
не разбирался в вождении самолетов, но мой друг уверенно запустил двигатель и поехал по взлетной полосе. Вскоре мы парили над покрытыми снегом полями.
Наш маршрут был предельно простым. Он пролегал по
федеральной автостраде над Монтаной до города Батт,
затем над горами и до Валла Валла.
Иногда мы останавливались для заправки топливом
и мой друг всегда справлялся о погоде по маршруту. В
Батте я ждал, пока он звонил по платному телефону,
чтобы узнать прогноз погоды. Повесив трубку, он сказал мне, что впереди нас ожидает сильный ветер. «Мы
полетим над цепью Биттерут, а затем над Голубыми горами и попадем в Валла Валла до наступления ночи.
Все будет хорошо». Он звучал немного неуверенно.
Мой друг был пилотом-новичком. У него не было
достаточно опыта, чтобы летать ночью или в облаках.
Если бы мы попали в какую-либо из этих ситуаций,
мы столкнулись с большими проблемами. Но мы были
молоды и хотели как можно быстрее вернуться в колледж, поэтому решили «попытаться».
Когда мы покинули Батт и начали полет над Роки
Маунтинс, наш маршрут больше не проходил над маленькой серой полоской автострады. Автострада поворачивала на северо-запад, а нам нужно было лететь
на запад. Не имея навигатора GPS, мой друг достал бумажную карту и начал прокладывать наш курс, определяя горные вершины и сверяясь с компасом. Через
некоторое время он передал мне карту, и мы перекусили бутербродами и поговорили об учебе.
К сожалению, когда в следующий раз мы посмотрели на карту, чтобы проверить наше местонахождение,
мы не нашли там горных вершин, над которыми пролетали. Тогда мой друг попытался направить самолет
туда, где, как он думал, находится радио сигнал, сообщающий прогноз погоды в Валла Валла. Он пояснил,
что поворот самолета в направлении сигнала увеличит
его силу и является средством направления. Я заметил
страх на лице своего друга. Он молчал и продолжал изучать карту и местность. Чем дальше мы летели, тем
молчаливее он становился.
Темнело и мой друг тихо объявил: «Мы заблудились».
Он сказал, что горы под нами намного выше и острее
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Куртис Риттенур

Проблеск

света

Он проведет вас через
сильнейшие бури в вашей жизни
Голубых Гор. У нас в самолете не было оборудования
для полетов в ночное время. Из-за холода на крыльях
мог образоваться лед, что затруднило бы полет. И, наконец, он сказал, что у нас заканчивалось топливо!
В этот момент я начал молиться так, как не молился
никогда в жизни. Я боялся, что мы упадем и умрем. Когда самолет вслепую летел по небу, я возопил к Господу,
прося Его спасти нас!
Вы когда-нибудь оказывались между жизнью и смертью, подобно этой ситуации? Именно в таких кризисных ситуациях мы можем узнать, насколько близок Бог.

Наступление темноты

Ученики Иисуса также находились в затруднительном положении. Иисус только что накормил множество народа всего пятью хлебами и двумя рыбами
(Мф. 14:17-21). Тысячи людей стали свидетелями
этого чуда. Они были готовы сделать Христа царем.
Ученики были пойманы в этот момент. Иисус отослал
народ и сказал ученикам сесть в лодки и переплыть на
другой берег озера (Мф. 14:22).

Я думаю, что ученики не сразу начали прыгать в
лодки и грести. Возможно, они бродили где-то там,
надеясь, что их Учитель присоединиться к ним. Но, в
конце концов, так как становилось поздно, они отправились в ночь. Они были недовольны Христом. Они
жаловались друг другу, что должны были сделать Его
царем. С наступлением темноты их жалобы привели
их в бушующие воды.

Буря

На Галилейское море обрушился неистовый шторм.
Ученики не были к нему готовы. Внезапно их удачный
день превратился в кошмар. Переплыть озеро можно
было за пару часов, но шторм все больше удалял их от
земли (ст. 24). Они усердно трудились несколько часов.
Грохочущие волны, ослепляющая молния и оглушающий гром обрушились на этих опытных рыбаков. Наконец, они сдались. Они заблудились и были беспомощны. Они нуждались в Спасителе.

Проблеск света

Бдительное око Иисуса ни на миг не упускало из
виду Своих учеников. Он видел, как они сражаются
со штормом. Когда они вскричали из страха, Учитель
шел к ним (ст. 25, 26). Незнакомая фигура направлялась к ним по воде. Они не знали, что это был Иисус,
тот самый человек, которого они так желали. Вспышка молнии открыла Его знакомые черты. Внезапно
они ринулись от кормы лодки к Нему навстречу, крича: «Пожалуйста, помоги нам!»
Иисус был готов. «Ободритесь! Это Я; не бойтесь» (ст. 27).

Выход из лодки

Петр вызвался пойти к Иисусу — по воде (ст. 28).
Переполненный радостью от того, что видит своего Господа, он предпринял огромный шаг веры. Не
отрывая взгляда от Учителя, Петр пошел к Иисусу.
Затем он сделал ошибку, чуть не приведшую его к гибели. Испытывая самоудовлетворение, он обернулся,
чтобы посмотреть на других учеников, как будто говоря: «Только посмотрите на меня! Я иду по воде!»
Но, когда он обернулся, чтобы посмотреть на учеников, он отвернулся от Света.*
Внезапно он потерял из виду Иисуса и начал тонуть. В тот же момент гордый ученик вскричал: «Господи, спаси меня!» (ст. 30). В тот же миг Христос
протянул руку и ухватил Петра за протянутые руки.
Иисус знал, что Петр не видел своих слабостей. Христос показал, каким слабым, на самом деле, был Петр
в той области жизни, где он считал себя сильнее всего. Петр слишком полагался на себя. Он должен был
научиться тому, что может преодолеть бурю только в
том случае, если не будет полностью полагаться на
себя, а будет опираться только на Христа.
Когда Иисус и Петр вошли в лодку, шторм утих. В
тишине, последовавшей за штормом, ученики преклонились и прославили Иисуса: «Воистину, Ты Сын
Божий» (ст. 33).

Еще один проблеск света

Когда той темной ночью 32 года назад мы летели над
горной цепью Биттерут, я переживал свой собственный личный шторм. Мы с другом летели в ночи, молча.
Каждый из нас был глубоко погружен в свои мысли. Я
продолжал молиться и думал, когда же двигатель самолета начнет фырчать, чихать и остановится.
Нас окружала темнота. Посмотрев в окно, я увидел повсюду сверкающие звезды. Внизу мы редко
видели какие-либо огни, лишь несколько маленьких
домиков растянулись на многие километры по пустынной местности. В этих горах не было места, где
мы могли бы приземлиться.
Вдруг мы оба увидели где-то вдали мерцание света.
Оно было слабым и далеким. Когда мы всмотрелись в
лежащую перед нами темноту, это было похожим на
тонкий палец света, направленный вверх и рисующий
круги. Я услышал, как мой друг улыбнулся в темноте,
когда произнес слово: «Аэропорт».
Он направил самолет прямо к огням. После нескольких кругов над аэропортом мы приземлились
на заснеженную взлетно-посадочную полосу. Я
ощущал восторг, когда выпрыгивал из самолета и
хотел целовать землю! Когда мой друг-пилот посмотрел на небольшую корку льда на крыльях, я спросил его: «Где мы находимся?»
Было около 10 часов вечера и в небольшом здании
в конце взлетно-посадочной полосы было темно. Деревянная вывеска, висящая на нем ответила на наш
вопрос: «Добро пожаловать в МакКолл, Айдахо!»
Мы отклонились на несколько часов южнее нашего
маршрута. Очевидно, мой друг повернул самолет в
направлении неверного сигнала, в результате чего мы
сбились с курса. Не осознавая того, мы только что пролетели над самой отдаленной территорией Соединенных Штатов. Но мы были живы! Мы остановились на
пару дней у местного пастора и, когда погода, наконец,
прояснилась, мы вернулись в колледж.

Ищите свет

Когда вы переживаете в своей жизни бурю, проблеск
света может дать вам надежду и направление. Если рушится ваш брак или вы испытываете трудности с финансами, ищите Свет. Мы можем, подобно ученикам,
сразу не узнать Христа в буре. Но Иисус там, чтобы
безопасно привести нас домой. Когда мы сталкиваемся в жизни с неопределенностью, надежда есть. Я
вижу проблеск света на горизонте — а вы?
* См. Э. Уайт, Желание веков, с. 381

Кертис Риттенур на протяжении
25 лет был пастором в Орегоне, Небраска
и Вашингтоне. В настоящее время он
является внештатным писателем и
лектором и проводит семинары по всему
Северо-Американскому дивизиону.
Декабрь 2013 | Адвентистский мир
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Д октрины

Оливер Гланц

Контркультура
Основание веры 21

библейского
управления

Переходя от «собственности» к «партнерству»

В

настоящее время мир уже
несколько лет борется с тяжелейшим экономическим
и финансовым кризисом. Уровень
безработицы высок. Семьям приходится оставлять свои дома, потому
что они больше не могут выплачивать ипотеку, а детям приходится
прерывать учебу в колледже. Эта
ситуация заставляет нас задуматься
над тем, что из себя представляет
библейская перспектива в отношении человеческой экономики.
Слово «экономика» происходит от
греческого oikonomia, термин, который мы также находим в Библии
(1 Тим. 1:4). Это сложное слово,
состоящее из oikos («дом») и nomos
(«закон»), что значит «закон дома».
Таким образом, «экономист» (Лк.
12:42), или управитель, выполняет
законы дома. Но что представляют
собой законы дома? Это зависит от
того, о каком доме мы говорим. Говорим ли мы о больнице, о школе
или о банке? Каждый из этих домов фокусируется на определенных
ценностях и поэтому требует особых законов, которые будут защищать ключевые ценности и способствовать их процветанию. Наиболее
фундаментальная ценность школы
находится в ее учениках. Поэтому, законы, управляющие школой,
имеют педагогическую природу и
включают методы улучшения обучения. Больницы служат пациен-
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там; законы, управляющие ими,
имеют медицинскую природу и фокусируются на способах улучшения
здоровья. Банки следуют денежным
законам сбережения и приумножения финансов. Ценности инициируют особые законы.

Библейская контркультура

Для каждого из нас вопрос заключается в том, какие ценности характеризуют «дом», в котором мы живем. Современная культура отвечает
на этот вопрос особым способом:
самые основные ценности — это
материальные вещи, окружающие
нас. Законы, происходящие из этих
ключевых ценностей, имеют экономическую природу и побуждают
нас увеличивать свое материальное
благосостояние. Жизнь хороша, если
мы зарабатываем хорошие деньги,
можем купить большую машину,
когда мы владеем красивым домом или имеем последнюю модель
iPhone. Поэтому, общество толкает
нас к тому, чтобы мы стали хорошими потребителями. Мы — люди, потому что являемся потребителями.
Библия предлагает совершенно
другой ответ на вопрос об основных
ценностях, которые мы находим в
доме, в котором живем. Из рассказа
о сотворении мы узнаем, что дом,
в который Бог поместил человека,
был огромным — он занимал всю
землю (Быт. 1:28). Мы были поме-
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щены в дом, сделанный из рек, растений и животных. Но что являлось
основной ценностью этого дома?
Писание говорит нам, что основной
«капитал» нашего дома измеряется
не денежной стоимостью благородных металлов или урожаем овощей,
но фокусируется на завете творения — отношениях между всеми
живущими существами: (а) между
мужчиной и женщиной, и в более
общем смысле, между людьми; (б)
отношениях между человеком и животными; (в) и отношениях между
человеком и Богом. Бог сказал «хорошо весьма» только после того,
как Он создал отношения между
мужчиной и женщиной и между человеком и животными (ст. 28−31).
Человек должен был заботиться о
животных подобно тому, как хороший царь заботится о своем народе.
Бог не шутил, когда подчеркнул, что
животных нужно защищать, а не
использовать в пищу. Фактически,
в соответствие с первоначальным
Божьим планом, человек и животные питались одной и той же пищей
(а именно, фруктами и овощами).

Суббота и управление

Введение брака и субботы (Быт.
2:1−3, 24, 25) далее подчеркнуло
тройное партнерство, как ключевую ценность творения. Суббота не
управляется экономическими планами; работа и другие обязанности

больше не являются помехой для
близких отношений, разделяя людей
друг с другом. Суббота — это такой
период во времени и пространстве,
когда мы можем полностью посвятить себя общению с окружающими
нас людьми — будь то члены семьи,
сосед или иностранец, замечательное Божье творение — и, в конечном итоге, Сам Бог. Для нашего времени — это радикальная мысль. На
протяжении недели мы работаем не
для того, чтобы «заработать деньги» или поклоняться идолу материального развития, но хотим успеть
и улучшить наполненные смыслом
отношения со всеми живущими существами. Мы люди, потому что
являемся партнерами.
Смысл субботы не в том, чтобы
иметь день покоя для восстановления сил после работы. Богу также
не нужно было восстанавливать
силы после Своей работы. Смысл
в том, чтобы правильно расставить
приоритеты и в течение недели
не работать больше, чем нужно,
чтобы истощение, неудовлетворенность работой, мечты о материальных благах не подрывали основных ценностей нашего Богом
данного дома: близости, заботы,
понимания и признания.
Библия серьезно подходит к этому
вопросу, так как показывает, что суббота — не только апогей недели; это
также фокусная точка каждой фазы
нашей жизни. Каждый седьмой год
люди освобождались от труда (Исх.
23:10−13). Родители могли проводить время со своими детьми, наслаждаться семейными отношениями и
укреплять свои отношения с Богом.

Мы люди, потому что
являемся партнерами.
Но суббота — это не только кульминация каждой недели или фокусная
точка нашей жизни — она также
важна и в отношении поколений. Ни
один человек в Израиле не должен
был, в конечном счете, пострадать от
экономического выбора своих родителей. Каждый пятидесятый год каждому человеку было гарантировано
достаточно материальных средств,
чтобы освободиться от долга и строить жизнь, сосредоточенную на отношениях, защищать животных и
Божье творение и иметь Бога главным путеводителем для своей жизни
(Лев. 25:8−13). Можно сказать, что
суббота является синонимом «завета
творения». Суббота — это основная
ценность нашего «дома».
Человеку поручено быть «экономистом» (или управителем)
субботы. Это основная мысль
библейского управления. Законы,
зависящие от этой ценности, разнообразны. Бог через Моисея дал
много законов, которые показывают, какова жизнь с субботой, как
могут процветать и быть защищенными отношения.
К сожалению, в истории человечества представление о библейской экономике вновь и вновь
подвергалось сомнениям и искажалось. Люди начали убивать друг
друга (Быт. 4:8, 23). Они начали
убивать своих партнеров — животных (начиная с Нимрода, сильного

охотника и основателя Вавилона;
ср. Быт. 10:9), пытались узурпировать роль своего основного партнера — Бога (см. повествование
о Вавилонской башне в Быт. 11:19), и строили города, как центры
производства, чтобы увеличить
продуктивность
материального
развития. Понятие субботы, как
основной ценности жизни было
проигнорировано и заменено.
В последние дни этого мира Бог
вызвал к существованию адвентистское движение. Подобно трем
ангелам из 14-й главы Откровения,
нам поручено провозглашать этому
миру Божью весть для последнего
времени и напомнить его обитателям, как жертвам, так и авторам
нашего громадного финансового и
экономического кризиса, о Творце, о доме, в котором мы живем,
и основном смысле человеческой
жизни. Третий ангел призывает нас
быть мужественными, и отважиться вложить больше времени, денег,
даров и талантов в наши семьи,
близких, природу и церковь, чем
в приобретение вещей и товаров,
которые помогут улучшить наше
социальное положение в вавилонском мире (ср. Откр. 13:15−17;
14:9−12). Возглас второго ангела
о том, что «Вавилон пал» (Откр.
14:8) напоминает нам о том, что конец близок. Вскоре Божья экономика должна быть восстановлена!

Доверенное управление
Мы — управители Божьи. Он доверил нам мудро распоряжаться
временем и возможностями, способностями и имуществом, благословениями земли и ее дарами. Мы ответственны перед Богом за
правильное использование всех этих даров. Наше признание Бога
Владыкой всего мы выражаем в верном служении Ему и ближним,
а также в добровольном возвращении десятины и пожертвований
для возвещения Евангелия и для поддержания и роста Его Церкви.
Бог оказал нам особую честь, дав нам право распоряжаться всем
вверенным, чтобы воспитать нас в любви и привести к победе над
эгоизмом и алчностью. Мудро распоряжающийся доверенными
ему дарами испытывает радость, когда в результате его верности
другие люди получают благословения (Быт. 1:26—28; 2:15; 1 Пар.
29:14; Агг. 1:3—11; Мал. 3:8—12; 1 Кор. 9:9—14; Мф. 23:23; 2 Кор. 8:1
— 15; Рим. 15:26, 27).

Оливер

Гланц,

немец по происхождению, научный сотрудник и лектор Свободного университета
Амстердама и Протестантского богословского университета
Нидерландов. Недавно он вместе со
своей женой Карен и их двумя дочерьми был призван на служение в качестве
профессора Ветхого Завета в богословской семинарии Университета Эндрюса.
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И стория с обложки

Ожидающее

Фамину Имабонг

чрево

Желая утолить жажду о Господе из пустого колодца
«

Г

осподи, дай мне ребенка».
Эта молитва из четырех
слов является одновременно и нестареющей и вечной. Она
звучит во всех культурах, на всех
континентах, во всех этнических
группах, расах, родах, племенах и
народах. Для нее не существует границ. Во многих деревнях, городах,
странах, регионах нашего мира,
как только мужчина и женщина
соединяются в браке, ожидается,
что впоследствии у них будут дети.
Семьи ожидают детей с нетерпением — и матери и отцы. А также
дедушки и бабушки и даже далекие родственники. На церемонии
бракосочетания во многих частях
мира сразу же после молитвы за
долгую и счастливую совместную
жизнь следует молитва о детях. И,
хотя уже не везде в мире ожидают
наступления немедленной беременности или беременности вообще, правда и то, что рождение ребенка в семье является радостью во
всех культурах по всему миру.
Большинство людей верит, что
именно Бог дает детей. Конечно
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Колодец моей соседки полон
Вода свежая и чистая
Она черпает с радостью и пением
Как и ее дом
Ее дети весело играют, когда вода
плещется в ведре их матери
Вскоре кувшины наполнены, и она
отдыхает в тени.

же, они совершенно правы. Бог
сотворил человека и заповедал
мужчине и женщине вступать в
брак и плодиться и размножаться
и наполнять землю и обрабатывать ее (Быт. 1:28). Бог заявляет,
что благословен тот, у кого есть
дети (Пс. 126:5). Дети названы
наследием от Господа, источником гордости и проявлением силы
(ст. 3, 4). Они также считаются
благословением за послушание и
наградой за честность (Втор. 28:4,
11; Пр. 20:7).
Бог не является в этом вопросе
лицеприятным и ничего не скрывает. В Писаниях есть Его выразительное обетование, что среди Его
народа не будет бесплодных (Втор.
7:14). И в соответствие с Писанием, практически во всех культурах
дети считаются благословением и
принимаются с радостью.

Бесплодная и постыженая

К сожалению, многих женщин,
которые не зачинают вообще или
сразу, как только вступили в брак,
гонят, преследуют, злословят и

Ф ото :

Э рик

С тенбаккен /

Л ицензия

от

Я наблюдаю за всем этим с завистью
Мой колодец высох
Вода неприятная на вкус
Я не могу почерпнуть, так как вода плохая
Я жду того дня, когда мой колодец
наполнится
Когда я так же смогу черпать с радостью и
пением
Я знаю, что такой день наступит.
Поэтому я жду и жду.

часто не любят. В некоторых культурах такие женщины считаются
проклятыми. Неизбежный позор
— тягостное бремя, которое приходится нести им и их семьям. Но
кроме общественного презрения
существует также невыносимое
давление и боль, которые должна терпеть женщина, как жена, за
то, что не может зачать. Проклятье всегда, кажется, начинается
и кончается на ней. Медицинская
наука доказала, что стресс, беспокойства и эмоциональное давление являются помехой даже для
не страдающей бесплодием женщины. Учитывая это, представьте, насколько еще более истощающим будет такое страдание для
того, кто живет с чувством вины
по поводу своего бесплодия.
Известно много историй о мужчинах, которые ради того, чтобы у
них появился наследник, вступают в связь с другими женщинами,
истории о похищении или продаже детей и других неприглядных
действиях, и все ради того, чтобы
завести детей.

g o o dsal t . c o m

Божья воля

Какое отношение к таким мукам
имеет Бог? Переживает ли Он об
этом? Библия показывает, что иногда Бог в Своей мудрости удерживает благословения до более подходящего времени и с выдающейся
целью. Мы можем рассмотреть несколько таких примеров: например,
Сара, жена Авраама. Несмотря на
то, что Авраам был очень богатым,
а Сара очень красивой, у них не
было детей. Авраам получил Божьи обетования завета о том, что
он будет отцом многих народов.
Бог совершенно определенно сказал, что обещанное дитя родится у
них с Сарой, давая им имена, которые были предзнаменованием этого факта (Быт. 1:13, 14).
Такой же женщиной была и Анна,
жена Елканы. Анна была первой
женой Елканы. Феннана, его вторая
жена, родила ему детей, которых
не было у Анны. Бог заключил ее
чрево (1 Цар. 1:5). Феннана провоцировала Анну, пока она не начинала плакать. Наступил особенный
год, когда, с тяжелым сердцем, она
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И стория с обложки

У боли может быть
объяснимая причина.
вместе с семьей отправилась в дом
Господень. Она была так несчастна,
что отказывалась от пищи. Ее муж
пытался ее успокоить. В храме она
так сильно изливала свою горечь и
душевную муку перед Богом, что
Илия, священник, подумал, что она
была пьяная (1 Цар. 1:13, 14).
Была также и Мелхола, дочь Саула, отвергнутого Богом царя Израиля, который отдал свою дочь в
жены Давиду. Это другой случай
бесплодия, где, возможно, присутствуют злоба и враждебность (2
Цар. 6:14−23), но это не делает этот
случай меньшим бременем. Позор
Сары и унижение Анны были также и страданием Мелхолы.
Подобная же ситуация была и
у Елисаветы. У них с ее мужем
Захарией, священником храма,
не было детей. Подобно Саре и
Аврааму, они были в преклонных летах (Лк. 1:7). В отличие от
Сары и Авраама они, возможно,
потеряли всякую надежду и даже
не пытались ничего сделать.

Плач в темноте

Почему иногда в момент глубочайшего разочарования небеса хранят молчание? Когда боль кажется
такой невыносимой, и вы больше не
в силах терпеть? Когда вы не знаете, что делать и к кому обратиться? Когда кажется, что только Бог
может понять, но Он не проявляет
большой заботы? Такое отчаяние
свойственно не только бесплодным женщинам. Несомненно, они
являются не единственными страдальцами в жизни. Вспомните плач
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Давида: «Что унываешь, ты, душа
моя, и что смущаешься?» (Пс. 41:6,
12). Давиду была знакома боль, которая не обязательно была физической. Существуют физические,
психологические и эмоциональные
переживания, которые может испытывать человек, которые невозможно исцелить или облегчить никакими физическими лекарствами. Боль
может иметь объяснимую причину,
но дорога к исцелению, облегчению
и миру может быть долгой и болезненной. Те, кому понятна такая
боль, возможно, пережили потерю
любимого человека, были глубоко
обижены, пережили отвержение,
депрессию, предательство, несправедливое отношение или как-то
еще были побиты жизнью. Иногда
не существует лекарства, остается
только ждать. Иногда мы должны
испытать боль.
Скорбь патриарха Ветхого Завета, Иова, если ее взвесить, была
бы тяжелее морского песка (Иов
6:2, 3). «Стрелы Вседержителя во
мне, — с воплем восклицал Иов, —
яд их пьет дух мой; ужасы Божии
ополчились против меня» (ст. 4). И
затем: «Когда ложусь, то говорю:
«когда-то встану?», а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета» (Иов 7:4). Это больше,
чем он может вынести в молчании:
«Буду говорить в стеснении духа
моего; буду жаловаться в горести
души моей» (ст. 11). Иову казалось,
что Бог намеренно отстранился от
него (Иов 23:3, 8, 9). Закадычные
друзья теперь либо забыли, либо
избегали его (Иов 19:13−15, 19).
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Иисус и боль

В Гефсимании для Иисуса не
было средства от боли. Представьте себе молитву до выступления
пота. Анна молилась так неистово,
что Илия подумал, что она была
пьяна (1 Цар. 1:13, 14). Некоторые
называют это «стенания в духе»
или «опыт пустыни» — название
не имеет большого значения. В такие моменты только Божья благодать предлагает помощь, покой и
исцеление. Как Давид сам отвечает
за всех бесплодных, страдающих
и плачущих в безмолвии ночами,
испытывая боль: «Уповай на Бога,
ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Пс. 41:6).
Бог с нами в наших бедах, Давид
понимает это. Он с нами в нашем
бесплодии. Бог и Спаситель — слова синонимы. Помощь Божья, проявляющаяся в выражении сочувствия и моральной поддержки —
это выражение Его любящего лица,
личное благословение самого Его
присутствия, что бы ни являлось
причиной нашего одиночества.

Иисус и ожидающее чрево

Бог в Иисусе дал заверение в Своем присутствии с нами во всех наших бедах. Но Бог в Иисусе также
дал особый ответ на одинокое проклятье бесплодия. Когда Елисавета
и Захария, казалось, оставили надежду и смирились со своей участью,
Он видел их сердца. Он все-таки
знал их невысказанные желания.
И, когда у них уже не осталось никакой надежды, никаких планов,
ничего, кроме мужественного лица

Заключение

и кровоточащего сердца, Сам Бог
имел для них планы. Такие планы,
о которых должно было быть объявлено в Святом Святых. У этой
престарелой и бесплодной пары
будет ребенок. Он приготовит путь
значимому дитяти человечества,
Сыну человеческому, необыкновенное рождение Которого будет
ответом на муки, положит конец
стыду и облегчит все страдания обремененных сердец, разбитых душ
и бесплодных утроб всех времен.
Почти два тысячелетия до Елисаветы Сарра рассмеялась, когда Бог
объявил о Своей власти над ожидающим чревом (Быт. 18:9−12). «Почему Сарра рассмеялась?», — спросил Бог Авраама (ст. 13). «Есть ли
что трудное для Господа?» (ст. 14).
Господь жизни — это Господь бесплодия и тайных желаний. Теперь
Гавриил доставил Елисавете святое
Ф ото :

Э рик

С тенбаккен /

Л ицензия

от

изумление. Ее никто не должен был
видеть на протяжении пяти месяцев, она сказала: «Так сотворил мне
Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми» (Лк. 1:25).
Елисавета доказала, что, когда медицина, культура, возраст
и природа считали зарождение
новой жизни невозможным и ее
неспособной зачать, она все же
смогла, по предписанию Того, кто
имеет ключи от ада и рая, кто является Господом начала и конца,
по предписанию Того, кто является Господином всей жизни, она
все-таки смогла родить Иоанна,
предтечу помазанника Божьего.
Он разрешит все беды мира, Сам
став проклятьем (Гал. 3:13). И благодаря Ему бесплодное чрево воспоет и ощутит радость рождения
семерых (1 Цар. 2:5).
g o o dsal t . c o m

Господь через пророка Исаию
ободряет своих жаждущих дочерей и изнемогших сыновей: «Итак,
Сам Господь даст вам знамение:
се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). «Бог с нами»,
— объясняет Матфей (Мф. 1:23),
и имя ему: Иисус, во исполнение
пророчества Исаии (ст. 22). И дева
зачала; и Иисус пришел в этот мир.
И поскольку Он пришел и спас
Свой народ от его грехов, поскольку Он восстановил наши силы и
исцелил все наши болезни и избавил нас от бесплодия, темнота
больше не плачет и ночь больше не
молчит, нет, наступил день и чрево больше не ждет: «Возвеселись,
неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи не мучившаяся
родами; потому что у оставленной
гораздо более детей, нежели у имеющей мужа» (Ис. 54:1).

Фамину
Имабонг,

работающая мама,
живет в Лагосе,
Нигерия, с мужем и
двумя детьми. Талантливый писатель,
она черпает вдохновение из сочетания
веры с жизненным опытом.

Декабрь 2013 | Адвентистский мир

19

Адвентистская история
Ю жный А зиатско - Т ихоокеанский дивизион

Ю

жный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
(ЮАТД) обладает удивительным разнообразием, включая в себя 18 стран от Бангладеш до Вьетнама1, и насчитывая более 1 миллиона членов Церкви2. Его различные культуры и языки
включают, в основном, мусульман, индусов, буддистов
и анимистов, за исключением Филиппин, где большинство составляют христиане. Вдобавок к 10 официально признанным в дивизионе языкам насчитываются
многочисленные диалекты3. Только на Филиппинах
используется около 170 из этих диалектов4, что делает
евангелизм, в смысле достижения различных этнических групп, еще более трудным испытанием. Несмотря
на это в некоторых странах наблюдается заметный рост
количества членов Церкви. Следующие опыты демонстрируют Божье присутствие и силу в нашей работе.

Возвращение заблудших овец

Пастор Регаладо добросовестно навещал всех своих
членов Церкви, особенно пассивных. Он слушал, читал Писание и молился о них. Иногда, когда его приглашали, он обедал с ними. Для них было честью, что

Божий слуга, их пастор, удостаивал их внимания, посещая их на дому и обедая с ними.
Кто-то сказал ему: «Так как вы посетили меня
дома и молились обо мне, я решил ходить в Церковь
и снова принимать активное участие в ее жизни».
По милости Божьей добросовестные пасторы ЮАТД
производят в нем перемены.

Привлекая к Богу с помощью адвентистского
образования

Более десяти лет назад, на моих занятиях по религии
она всегда сидела впереди, проявляя интерес к каждой
теме, о которой я говорил. Я видел, что она была старше своих одноклассников, но знал о ней немного до
последнего экзамена, который она сдавала.
На том экзамене я спросил студентов, какая из обсуждаемых на моих уроках тем заинтересовала их
больше всего и почему. Она написала, что больше всего ее заинтересовала тема «Непростительный грех».
Затем она откровенно раскрыла свою исстрадавшуюся душу. Она написала: «Если честно, я не замужем,
однако, у меня есть двое детей. В первый день занятий, когда я получила программу и увидела эту тему, я
ждала, когда вы будете ее обсуждать».
Она продолжала: «С 1994 года, когда этот мужчина вошел в мою жизнь, меня тяготит чувство
вины». Она писала: «Следует ли мне просить у Бога
прощение после того, как я живу и имею детей от
этого женатого мужчины?»
Чтобы искупить свои грехи, она приносила Господу
пожертвования. Как добросовестный католик, она несколько раз делала новенны5, прося Бога простить ее
грехи. «Когда в нашей жизни случались проблемы, я
спрашивала Бога, было ли это наказанием за то, что
я сделала. Я становилась на колени и громко молила
о прощении, пока вы не затронули эту тему, — заметила она. — Тем или иным образом, благодаря вашим

Фердинанд Регаладо

Достаточно благодати
для каждого

испытания
Южный Азиатско-Тихоокеанский
дивизион
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Благодаря этим
библейским занятиям я
действительно испытала
Божью любовь.
объяснениям и с помощью Библии я почувствовала
облегчение. Благодаря этим библейским занятиям я
действительно испытала Божью любовь».
Эта бывшая студентка также написала: «Когда я
записалась на эти занятия, я часто слышала от неадвентистов: «Ты что, туда записалась? Там скучно;
они всегда пользуются Библией». Теперь я могу сказать им, что они неправы, что благодаря этим занятиям я познала, что, даже несмотря на то, что я являюсь грешницей, Бог любит меня».
Ее слова «даже несмотря на то, что я являюсь грешницей, Бог любит меня» — это мое свидетельство
того, что адвентистское образование оказывает воздействие. И на занятиях, и за его пределами классной
аудитории я говорю своим студентам: «Ваш учитель
религии не святой; он просто прощен». Каждый день я
стараюсь жить и делиться этой благой вестью о Божьей милости.

Чарли

Я ждал прихода Чарли тем вечером. Это был его повторный визит по поводу того, буду ли я выступать на
служении посвящения в выходные на планируемом их
группой ретрите, или духовном уединении. Я пригласил его в дом. Он был с сумками, под глазами у него
были круги, его волосы были взъерошены. Я увидел на
его лице облегчение, когда он узнал, что я выступлю.
Он отчаянно нуждался в ораторе.
На Чарли были выцветшие джинсовые шорты, открывавшие его коленки и ноги, которые были в цементе. «Простите, пастор, что я так одет; я только что с
работы». Чарли интересовало не только мое согласие.
Он хотел поговорить. В разговоре его жизнь начала постепенно раскрываться.
Чарли начал работать, когда учился в четвертом
классе. Его отец, пресвитер церкви, выстрелил и убил
нарушителя спокойствия в их барангае (деревне). Ему
предъявили обвинение, он признал свою вину и его
посадили в тюрьму. Являясь старшим среди своих
братьев и сестер, Чарли стал главой в доме. Он много
работал, чтобы помочь матери, которая зарабатывала
200 филиппинских песо (4,59 долларов США) в месяц
для своих троих детей, тем, что шила одежду для младенцев. Составляя 500 филиппинских песо (11,50 долларов США) в месяц, зарплата Чарли была совсем не
плохой для ребенка.
Но его работа по производству улинга (каменной
уголь для готовки, сделанный из коры дерева) способствовала развитию у него туберкулеза. Ему сказали,
что для восстановления здоровья он должен отдох-

нуть. Он отдохнул, поправился и активно продолжил
работу, работая и стараясь из всех сил, пока не закончил начальную и среднюю школу.
Учеба в колледже стоила дорого. Но в 1996 году Чарли поступил в адвентистский университет Филиппин (АУФ) в качестве работающего студента. Когда
он вновь заболел туберкулезом, он прервал учебу на
четыре года. Затем Чарли снова вернулся. Он хотел
изучать богословие, стать пастором и трудиться для
Господа. Ему понадобилось бы несколько лет для того,
чтобы оплатить проживание и учебу, зарабатывая 15
филиппинских песо (0,35 долларов США) в час. Он
нашел себе узкую комнату, прямоугольную, похожую
на коробку с маленьким окном. Она была похожа на
тюремную камеру, но за нее не нужно было платить.
Моя жена приготовила для Чарли еду и я помолился
за него. Он поблагодарил нас и ушел с задумчивым лицом, возможно, все еще обдумывая свои обязанности
на предстоящем ретрите. Чарли, возможно, был голодным и жил в коробке, но он был верен своим обязанностям, как президент своего религиозного клуба.
На Филиппинах много выпускников-богословов,
но не много пасторских вакансий. Чарли остался верен своей детской мечте стать пастором и закончил
колледж в 2006 году, специализируясь в филиппинском языке. Бог благословил верного Чарли хорошей
женой, учителем начальной школы, с которой он познакомился в университете; а также двумя детьми.
Найти приличную работу по-прежнему нелегко. Но,
несмотря на это, он принимает активное участие в
жизни своей поместной церкви и остается верным
христианином-адвентистом.
В ЮАТД есть много таких чарли, которые преодолевают трудности жизни и следуют своему богодухновенному видению. Посреди их проблем всегда присутствуют Божьи милость и любовь. В ЮАТД мы каждый день подтверждаем обетование Иисуса: «И се, Я
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Его
благодати достаточно для каждого испытания.
1

www.ssd.org/territories/countries.html.
www.adventiststatistics.org/view_Summary.asp?FieldID=D_SSD&Ye
ar=2013&submit=Change#main.
3
www.ssd.org/territories/countries.html.
4
www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-thephilippines/.
5
Новенна — девятидневный молитвенный ритуал часто посвященный ангелу или святому, или члену Троицы.
2

Фердинанд Регаладо,

профессор библейских исследований
в университете Валла Валла,
Вашингтон, США, родом с Филиппин.
Он также преподавал в адвентистском
университете Филиппин и университете Монтеморелос в
Мексике.
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С пеци альный репортаж

Марк Келлнер

Импульс миссионерства взволновал

адвентистов САТД

Сотни посвящают себя на служение, говоря: «Вот я, пошли
меня!», во время съезда на острове Чеджу

М

ногие христиане говорят о миссионерстве и необходимости достучаться до этого погибающего
мира. И есть те, кто действительно что-то делает в этом отношении, и адвентисты седьмого дня Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД) несомненно
принадлежат к этой категории. Я недавно узнал об этом на
съезде, который был полностью сфокусирован на миссионерской деятельности.
Откровенно говоря, этот вывод напрашивается сам собой
после того, как я стал свидетелем того, с каким энтузиазмом
около 4300 адвентистов принимали участие в четырехдневном Международном миссионерском конгрессе, который проходил с 28 по 31 августа 2013 года в одном из самых живописных мест в мире, на острове Чеджу в Республике Корея.
Однако собравшиеся там люди приехали туда не для того, чтобы полюбоваться достопримечательностями; они приехали,
чтобы поделиться своим миссионерским опытом и получить
мотивацию для дальнейшей деятельности.
В странах, входящих в САТД, проживает 1,6 миллиардов человек, из которых Китайская Народная Республика является
самой густонаселенной, т. к. в ней проживает более 1 миллиарда человек. Примерно 800 адвентистов седьмого дня из
Китая приехали на конгресс за свой счет. Учитывая, что, доход на душу населения в Китае, по данным Всемирного банка
составил в 2012 году в среднем 6091 долларов США, путешествие стоимостью в несколько сотен долларов свидетельствует о глубокой посвященности этих участников.
В то же время Джейронг Ли, президент САТД, сказал, что
китайские адвентисты, с которыми он разговаривал — многие
из них впервые встречались с адвентистами из других стран
— горели желанием приехать вновь, если такая конференция
будет проводиться еще раз.
«Многие десятилетия они были изолированы в своей стране. Сейчас они выехали из своей страны и видят тысячи людей из разных стран мира, поклоняющихся вместе, обсуждающих миссионерскую деятельность и это Церковь адвентистов седьмого дня», - сказал Ли в интервью «Адвентистскому
миру». «Я думаю, что для многих из них это является раскрывающим глаза событием. Они пролили много слез. Это Божья

22

Aдвентистский мир | Декабрь 2013

Церковь. В Китае им казалось, что это маленькая церковь.
Они видят, что это Божья Церковь и, что Бог работает через
Свою Церковь во всем мире».
Он добавил: «Я уверен, что по возвращении в Китай они
рассказали об этом сотням членов. Этих 800 станет больше и
многие люди испытают то же волнение».
Каждый аспект конгресса был настроен на распространение Евангелия: в пятидесяти трех выставочных павильонах,
представляющих образовательные заведения, евангельскую
миссионерскую работу, издательскую деятельность, учреждения здравоохранения и фабрики здорового питания были
показаны различные миссионерские ресурсы. У входа в
Международный комплекс для конференций из разноцветных плакатов была сделана «Арка приветствия» и сотни
ярких плакатов на электрических столбах приветствовали
гостей на улицах прилегающих районов.
В своем приветственном выступлении Сьёнг Ким, председатель оргкомитета Международного миссионерского
конгресса, заявил: «Мы собрались здесь, чтобы обновить
свое видение миссионерской деятельности для выполнения
Великого поручения». Работа Кима по организации конгресса получила высокую оценку за продемонстрированные слаженность и успех.
На фоне 600 жидкокристаллических дисплеев, которые образовали гигантский экран, виртуальный «хор», состоящий
из видео отдельных адвентистов седьмого дня в регионе, поющих «Мой Господь скоро придет», собрался, чтобы спеть
гимн посвящения. Кроме этой музыки, на конгрессе часто выступал божественно поющий хор «Золотые ангелы», которым
помогал огромный хор адвентистов со всего САТД.
В регионе, где проживает «четверть населения планеты, мы
ответственны за распространения Евангелия» было написано
на слайде в начале церемонии открытия, продолжавшейся более двух часов. Были также соответствующие слайды на английском, корейском, китайском и японском языках, где были
перечислены страны, находящиеся под эгидой дивизиона, со
словами, что «Бог помнит слезы Северной Кореи», когда ее
показывали на экране. Корейские адвентисты и тысячи других участников были восхищены выступлением женщин в

ПОШЛИ МЕНЯ!: Участники Международного адвентистского миссионерского конгресса 2013 года, который проходил на острове Чеджудо,
Республика Корея, держат поднятыми шарфы красного цвета, провозглашающие: «Вот я, пошли меня!»
Ф ото

М айрона

ГОЛОС АНГЕЛА: Выступает одна из
участниц вокальной группы «Golden
Angels» на Международном миссионерском конгрессе на острове Чеджудо, Республика Корея

А йсмингера

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА: Джейронг Ли, президент
Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД),
слева, приветствует делегатов
Международного миссионерского конгресса.
традиционных корейских костюмах, танцующих танец с веерами, что было первым культурным представлением вечера.
В отношении Китая, было отмечено процветание этой
страны наряду с комментарием, что христианам «тяжелее»
«нести крест» в стране с процветающей экономикой. В качестве своего вклада в культурную программу, китайские
адвентисты исполнили песню, в которой звучал аккомпанемент традиционной флейты.
Япония, чьи адвентисты приняли активное участие в церемонии открытия, получила прозвище «страна бога денег —
Маммоны», где «светские люди закрыли свои сердца».
Несмотря на это, на руководителях из Японской унионной
миссии были футболки с надписью «Иисус@Токио», эмблемой своего мероприятия, намеченного на октябрь 2013 года,
по распространению Евангелия в крупнейших городах мира.
В таких же футболках выступали члены мужского вокального
ансамбля, которые пели аранжировку «Удивительной благодати», в рамках презентации культурной программы от участников конгресса из Японии.
Участникам из Тайваня и Монголии был оказан горячий
прием, особенно сотнями участников из Китайской Народной
Республики, которые сидели прямо перед центральной сценой Центра для конференций. В презентации САТД была отмечена «пустынная» природа на большей территории Монголии, а в отношении Тайваня была подчеркнута необходимость
прорастания «корней веры и христианской культуры».
На церемонии открытия миссионерского конгресса с проповедью выступил Г. Т. Нг, исполнительный секретарь всемирной Церкви. В своем выступлении он размышлял о цели
этого мероприятия, почеркнув, что в 15 главе Евангелия от
Луки представлено «три случая потерянности» — потерявшаяся овца, потерявшаяся монета и потерявшийся или блудный
сын — потому что «Иисус хотел подчеркнуть потерянность
человечества». Пастор Г. Т. Нг говорил о необходимости достичь тех, кто не знает Евангелия. «Совсем не весело быть
потерянным», — заявил он.
В программах «Миссия в прямом эфире» были представлены видео репортажи и свидетельства о миссионерской работе
в Северной Корее, движения миссионеров-первопроходцев и
Ф отографии сделаны М арком К еллнером / А двентистский
мир , если не указана другая информация .

СВИДЕТЕЛЬСТВО В ПАРИКМАХЕРСКОЙ: Бок
Юнг Канг, адвентистка из Южной Кореи,
использует свой парикмахерский салон как
место свидетельства о Господе.

движения «1000 миссионеров», каждое из которых является
уникальным способом евангелизации САТД. Миссионеры Бек
То Юнг и Грэйс Ли рассказали свои миссионерские истории
из деревень для прокаженных в Китае, где они ухаживали за
2500 прокаженными в 49 деревнях для прокаженных, в результате чего 677 человек приняли крещение.
Йонг Сук Хан, член движения «1000 миссионеров», поделился своим видением миссионерской деятельности и рассказал о том, что крестил более 1000 человек за год своего
служения на Филиппинах.
Во время ежедневных «Миссионерских Ток-Шоу» несколько миссионеров рассказали о своей непрекращающейся миссионерской деятельности. Это были рассказы
молодых людей, посвятивших свои таланты интернет-служению в Китае; пастора Абе, который служит тем, кто был
членом разных культовых движений в Японии, и Йонг Сан
Ли — бывшего заключенного, а теперь пастора Церкви адвентистов седьмого дня — посвящающего все свое время
служению для заключенных в Корее.
В других частях дивизиона социальное служение осуществляется по-другому. Джейн Лин, сотрудник Тайваньского Адвентистского Фонда, зарегистрированного благотворительной организации, действующей на острове,
рассказала, что служение их фонда в основном направлено
на наиболее нуждающихся людей. Это местные фермеры,
которых часто эксплуатируют крупные сельскохозяйственные фирмы, скупая их продукцию, учащиеся начальных
школ, где обучается менее 28 учеников, и бедняки Тайваня,
чьи дома иногда находятся в большом запустении.
«Наша цель — мотивировать и помочь жителям Тайваня
вести более здоровый образ жизни», — сказала Лин, процитировав кредо своей организации. Это делается посредством
поддержки проектов, предназначенных для помощи нуждающимся. «Бог обильно благословил нас», — сказала Лин, вспоминая свой первый год работы в фонде.
В отношении фермеров это означает помочь им напрямую
устанавливать отношения с потребителем на уличных рынках
и побуждать их выращивать органическую продукцию. Это
«создает другой рынок» для фермеров, которые, по ее словам,
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РУКИ ПОМОЩИ:
Джейн Лин из Тайваньского Адвентистского Фонда держит
в руках наборы для
рукоделия, которые
предназначены для
раздачи в школах с
бедным бюджетом.

ОРГАНИЗАТОР КОНГРЕССА:
Сьёнг Ким нес ответственность за организацию Международного миссионерского
конгресса 2013 года
часто «эксплуатируются», когда продают свою продукцию более крупным концернам, — сказала она.
«Если фермерам будут больше платить за их урожай, — сказала она, — это означает, что они будут иметь более высокий уровень жизни». Она сказала, что группа также помогает
фермерам размещать фотографии со своим урожаем на Пинтерест, существующей в интернете социальной сети, чтобы
создать спрос на их продукцию.
Несмотря на то, что о системе образования Тайваня отзываются высоко, некоторые студенты здесь — как и в других
частях мира, включая Соединенные Штаты — имеют меньше
ресурсов, чем учащиеся более крупных учебных заведений.
Чтобы помочь этим учащимся, Тайваньский Адвентистский
Фонд снабжает их «Наборами для радостного творчества»,
состоящего из различных кусочков цветной шерсти. Затем из
этого делают маленькие поделки, причем каждый ученик делает разные виды поделок, и их наполняет чувство, что они
сделали что-то своими руками. «Если дети любят приложить
руки, чтобы что-то сделать, — объясняет Лин, — потом в своей жизни они приложат руки, чтобы позаботиться о других»
Во время Международного миссионерского конгресса миссионеры и руководители Церкви, совершающие служение в
других частях света проводили семинары. Были предложены
более 15 связанных с миссионерской деятельностью семинаров, такие как «Семейная жизнь миссионеров», «Радикальные
молитвы», «Всемирная миссия» и «Рост Церкви».
Вечером во второй и третий дни президенты унионов и
миссий, находящихся на территории САТД, включая Китай,
Японию, Корею, Тайвань и Монголию, представили доклады
о миссионерской деятельности в своих странах.
Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, был главным участником этого
миссионерского конгресса и посетил все заседания, а также
наедине встречался с пасторами САТД. В субботу 31 августа
Вильсон обратился с торжественным призывом к миссионерской деятельности. «Все это указывает на Божий призыв, обращенный к вам и ко мне, народу, который принимает Божьи
заповеди и веру в Иисуса, выйти на поле жатвы, все силой
Святого Духа», — сказал Вильсон.
«На этом конгрессе мы стали свидетелями проявления разнообразной деятельности и творчества, и мы благодарны Богу
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за таланты и изобретательность», — заметил он, добавляя при
этом: «но я хочу сказать вам, братья и сестры, что это все невозможно без силы Святого Духа».
В своем горячем обращении Вильсон обсуждал трехангельскую весть из 14-й главы книги Откровение и ее связь с сегодняшним миром. Он умолял своих слушателей с любовью и
радостью делиться этой вестью с другими, чтобы помочь «вызвать» тех, кто внимателен к Слову Божьему в конце времени.
В субботу после обеда состоялось служение «Посвящения на миссионерскую работу». Президент САТД Джейронг Ли обратил внимание на жизнь адвентистского пионера Авраама Ла Рю, который приехал в Гонконг в качестве
самостоятельного миссионера, одетый в национальную
одежду, и умер на служении. Он сказал участникам: «Мы
должны быть наполнены Святым Духом, чтобы идти с трехангельской вестью до краев земли».
Служение посвящения было наполнено явным ощущением
Божьей благодати, Его словами и хвалой и молитвами Его народа. Присутствующие ощутили обновленный смысл своего
призвания на миссионерское служение. Руководителей адвентистской Церкви из Генеральной Конференции, дивизионов
всемирной Церкви и унионов и конференций САТД пригласили на сцену, чтобы подтвердить свой отклик, высоко подняв свои красные шарфы, на которых были написаны слова
древнего еврейского пророка: «Вот я! Пошли меня» (Ис. 6:8).
Их действия повторили все присутствующие, которые
также подняли вверх красные шарфы. Когда служение
посвящения подходило к концу, каждый участник зажег
свечу, чтобы выразить свою готовность поделиться светом
истины со всем миром.
Пастор Ли в беседе со мной сказал, что его обращение к
участникам конгресса было намеренным, потому что «мы живем в последнее время и Бог избрал нас для особой миссии.
Мы особый народ благодаря той миссии, которую Он поручил
нам, а именно, завершить работу Евангелия в мире».
Он добавил: «Как шли наши пионеры, так и миссионеры
в труднодоступных частях мира действительно жертвовали
своей жизнью. А сейчас пришел наш черед. Бог надеется,
что мы займем их место... Я призвал участников конгресса,
чтобы, когда они вернуться к себе домой, они продолжали бы
трудиться с тем же духом, что и наши пионеры».
На вопрос, что он хотел бы сказать другим дивизионам всемирной Церкви, Джейронг Ли ответил: «Мы выделили миссию Церкви — это сама причина существования Церкви. Если
вы потеряете миссию, вы потеряете все. Миссия заключается
в действии. Каждый член нашей Церкви должен принимать
участие в миссии Церкви. Я надеюсь, что другие части мира
будут придавать большое значение миссии».

Марк Келлнер, новостной редактор
журнала «Адвентистский мир». Эта статья
содержит дополнительную информацию
из Северного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона. Некоторые части этой статьи
были ранее опубликованы в новостном
блоке журнала Adventist Review

Д ух

Слава u
тайна

Эллен Уайт

Христа
Видеть Иисуса таким как Он есть

Ч

тобы понять миссию Иисуса, необходимо, чтобы Его
божественный свет озарил
разум; так как обычный человек
не принимает того, что от Духа
Божьего, поскольку это кажется
ему безумием; а также потому, что
это познается Духом. Иисус постоянно призывает нас, чтобы мы
увидели в Нем свою единственную
надежду и убежище. «Так говорит
Господь: во время благоприятное
Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять
Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю,
чтобы возвратить наследникам
наследия опустошенные». «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и
восклицайте, горы, от радости;

К артина

Г ерарда

ван

Х онтхорста

ибо утешил Господь народ Свой
и помиловал страдальцев Своих.
А Сион говорил: «оставил меня
Господь, и Бог мой забыл меня!»
Забудет ли женщина грудное дитя
свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною».
Следы от распятия на руках и
ногах нашего Господа свидетельствуют о том, что Христос не забыл
Свой народ. Он искупил их и заплатил за них выкуп. Иисус, Искупитель мира, знает всех Своих детей
по именам и на тех, кто доверяет
Ему, будет слава Господня. Взошло
Солнце Праведности неся на Своих
крыльях исцеление.

П ророчества

Через веру в Христа житель земли делаются наследниками Бога,
сонаследниками Иисуса Христа.
Те, кто взирают на Иисуса, изменяются в Его образ, уподобляются
Его характеру; и слава Божья, которая озаряет лицо Иисуса, отражается в жизни Его последователей.
Христианин все больше и больше
преображается из славы в славу
Господним Духом и становится
светом для этого мира. Чем больше
он взирает на Христа, тем больше
ему хочется взирать на Него снова и снова; и тем больше света и
любви и славы он видит во Христе,
тем больше его свет возрастает до
совершенного дня. «Мы же все,
открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа».
Именно верой духовное око видит славу Иисуса. Слава не видна
до тех пор, пока Господь не наделит светом духовной истины; так
как око разума не может увидеть
ее. Слава и тайна Христа остаются
непонятными, затуманенными их
чрезмерной яркостью до тех пор,
пока Господь не откроет их душе.
Иоанн восклицает: «Смотрите,
какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что
не познал Его. Возлюбленные!
Мы теперь дети Божии; но еще
не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что
увидим Его как Он есть».

Это отрывок из статьи «Высокое
призвание Божье во Христе
Иисусе», опубликованной в «Ревью
энд Геральд» 7 октября 1890 года.
Адвентисты седьмого дня верят,
что в жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Эллен Уайт
(1827—1915) проявился библейский
дар пророчества.
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Б иблейские

другие
Грех инедостатки

вопросы

Что такое

непреднамеренный

Основные библейские
слова, которыми в Ветхом Завете обозначается
непреднамеренный
грех, это существительное
shagagah (ошибка, проступок) и глагол shagag/shagah
(ошибаться, вводить в заблуждение,
поступать плохо»). Значение этих слов в какой-то степени является спорным. Давайте
исследуем употребление, как существительного, так
и глагола, и я прокомментирую фразу «своевольный
грех». Это может помочь прояснить значение непреднамеренного греха.
1. Существительное Shagagah: Это существительное
переводили по-разному: «невежество» (KJV), «неумышленно» (NAB)2, «невольно» (RSV)3, «заблуждающийся
непредумышленно» (NET)4. Его склонны понимать, как
слово, выражающее идею незнания или недостатка намерения. Эта точка зрения находит поддержку в некоторых
параллельных выражениях, используемых в сочетании с
этим словом. В некоторых случаях нам говорится о том,
что человек не знал (Лев. 5:17) или не имел умысла (Нав.
20:3), или не знал о совершенном грехе (Лев. 5:2), или, что
он или она узнавали об этом после (ст. 3).
Но существительное shagagah также употребляется
в контексте сознательного совершения греха; когда человек знает тот факт, что он или она согрешил (напр.
Лев. 4:22, 23). Элемент намерения, возможно, присутствовал в этом конкретном случае, но не в других (Чис.
35:11; Втор. 19:4,5). Это предполагает, что данное существительное обозначает невольный грех или грех,
совершенный по незнанию закона, нечаянный или даже
непреднамеренный грех. Оно не обязательно исключает
знание и намерение.
2. Глагол Shagag/shagah: Этот глагол обращается к несознательному греху (Иов 6:24; 19:4; Иез. 45:20). Но чаще
он обозначает грех, как ошибку, которой не избежали,
несмотря на то, что ее можно было избежать. Исаия употребляет его в параллели с глаголом «шататься», описывающим шатание человека, который пьян (Ис. 28:7). Это
непроизвольное поведение, так как под воздействием алкоголя человек не может идти прямо. В другом случае отсутствие пастухов или лидеров приводит к тому, что овцы
блуждают, бродят (Иез. 34:5). Им не хватает внутреннего
самообладания и ориентации. Притчи утверждают, что недостаток дисциплины ведет к тому, что человек вводится
в заблуждение (Притч. 5:23; ср. 19:27). Это также происходит, когда кто-то безразличен к Богу (Пс. 118:67; ср. ст.
21). Эти тексты, кажется, описывают обычное человеческое состояние, которое можно улучшить только с помощью самообладания. В каком-то смысле такое поведение

грех (Лев. 4:2)?
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является непреднамеренным; сами по себе мы просто
сбиваемся с пути, грешим и поступаем плохо. Этот вид
греха — не только грех незнания. Саул, осознав, что Давид
сохранил ему жизнь, пытался примириться с ним и признался: «Согрешил я.... я не буду больше делать тебе зла...
я очень много погрешал (shagah) (1 Цар. 26:21). Он назвал
свою попытку убить Давида грехом, хотя он намеренно хотел лишить его жизни. Именно недостаток самообладания
привело Саула к тому, что он напал на Давида.
3. Своевольный грех: «Непреднамеренный грех противопоставляется своевольному греху (Чис. 15:30, 31),
который представляет дерзкое и непокорное отношение к Богу, проявляющееся в полном пренебрежении к
Нему и Его воле. Такому типу греха нет искупления, и
человек навсегда отделяется от Божьего народа. Он мог
быть намеренным или непреднамеренным, но главная
мысль, заключенная в этом глаголе, это факт, что человек согрешил и нуждается в искуплении.
«Непреднамеренный» грех, кажется, означает грехи,
совершенные вследствие человеческой натуры, которая
слаба и не способна себя контролировать. Человек не
порывал с Богом, потому что грех был результатом человеческой слабости. В этом состоянии он грешил неосознанно, непроизвольно, не понимая, что он делает.
Возможно, мы можем назвать такие грехи непреднамеренными. Недостаток самообладания или намерение
или даже незнание не извиняет грех, но такой грех всегда может быть прощен (ср. 1 Ин. 2:1, 2). Господь может даровать нам победу над нашей падшей природой:
«Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться
от заповедей Твоих» (Пс. 118:10).
1
Тексты Писания, помеченные NAB, взяты из Новой Американской
Библии, авторское право 1970 Содружества христианской доктрины,
Вашингтон, О.К., и использовано с разрешения владельца авторского
права. Все права защищены.
2
Тексты из Писания, помеченные NASB, взяты из Новой Американской Стандартной Библии, авторское право 1960, 1962, 1963, 1968,
1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 Фонда Локман. Использовано с
разрешения.
3
Тексты из Библии, помеченные RSV, взяты из Переработанной Стандартной Версии Библии, авторское право 1946, 1952, 1971 Дивизиона христианского образования Национального Совета христианских
церквей США. Использовано с разрешения.
4
Тексты из Писания, помеченные NET, взяты из Библии нового английского перевода, авторское право 1996-2006 Biblical Studies Press,
L.L.C. Все права защищены.

Анхел Мануэль Родригес до

своего выхода на пенсию долгие годы
был директором Института библейских
исследований Генеральной Конференции.
В настоящее время проживает в Техасе,
США, и ведет активный образ жизни.

И зучение

Б иблии

Марк Финли

Опасная западня
компромисса
М

ы исследуем семь церквей из книги Откровение.
Когда мы будем рассматривать духовное состояние каждой из этих церквей, мы раскроем духовные принципы, которые применимы к нашей сегодняшней
жизни. Несмотря на то, что послания семи церквам охватывают историю христианства с первого века до конца времени,
в послании каждой церкви содержатся уроки, оказывающие
преобразующее влияние на жизнь верующих во всех поколениях. В уроке за этот месяц речь пойдет о Пергамской церкви.
Слово «Пергам» означает «поднятый, возвышенный».
Город Пергам какое-то время являлся столицей одной из
римских провинций. Здесь были построены храмы римским богам. Город отличался своим богатством, любовью
к удовольствиям, утонченным населением и образованной
элитой. В нем была знаменитая библиотека, уступающая
только библиотеке в Александрии, Египет. Очевидно, в
Пергаме была маленькая христианская церковь, но ей приходилось бороться из-за компромиссов с окружающим ее
безбожным, материалистическим влиянием.
После смерти учеников и преследований христиан
в ранние века сатана изменил свою стратегию. В четвертом и пятом веках Римское государство и Римская
церковь объединились. Многие исследователи Библии
называют этот период в истории Церкви пергамским.
Христианская Церковь наполнилась компромиссами.
Давайте рассмотрим некоторые из этих компромиссов
и узнаем, как отстоять Иисуса и Его истину, когда мы
сталкиваемся с компромиссом.

1

Что было в руке у Того, Кто дал ангелу Свое
послание церкви в Пергаме? Что представляет обоюдоострый меч? Прочитайте Откровение 2:12 и Евреям
4:12.
Ощущающая на себе влияние окружающей культуры
и погрязшая в компромиссах, Пергамская церковь, несомненно, нуждалась в исправительном влиянии Божьего
Слова. Подобно мечу обоюдоострому, Слово проникает в
наши сердца. Оно все еще говорит нам сегодня, удерживая
нас от ошибок наших собственных путей и направляя к бастиону божественной истины.

2

Были ли у Бога верные последователи в Пергаме, которые не отреклись от Его имени? Прочитайте
Откровение 2:13.
Тот факт, что в Пергаме были те, кто «не отрекся от веры
Моей (Иисусовой)» открывает такую могущественную истину: силой Христа мы с вами можем оставаться верными,
где бы мы не находились. Верность Богу не зависит от нашего окружения; она зависит от нашего доверия Ему.

3

Назовите две ложные доктрины, которые упоминаются в Откровении 2:14, 15.
Валаам был ложным пророком, который ввел Израиль в
заблуждение, объединившись с царем Валаком в противовес Божьему повелению. Союз Валаама с Валаком представляет собой нечестивый союз, наносящий духовный
вред Божьему народу. Очевидно, Николаиты представляли
ложную идею о том, что духовность позволяет им игнорировать Божий закон и пренебрегать ограничениями послушания. Благодать не ведет к непослушанию; она вызывает
в нас еще большее желание повиноваться Богу.

4

Что говорит апостол Иоанн в своем Евангелии и
в книге Откровение о необходимости послушания для
Божьего народа? Прочитайте Ин. 14:15, Откр. 14:12;
12:17; и т. д.

5

В каждом послании семи церквам содержится
общий рефрен. Что это за рефрен? См. первую часть
Откровения 2:17.
Каждое из посланий семи церквам содержит обетование
для побеждающих. Ангел заверяет верующих, что в каком
бы положении они не оказались, победить возможно.

6

Прочитайте Откровение 2:17. Назовите каждое
обетование, которое ангел дает побеждающим, и поразмышляйте над важностью каждого обетования.
Сокровенная манна представляет Иисуса, Хлеб Жизни. Он
удовлетворяет глубочайшие желания нашего сердца и утоляет сокровенный голод нашей внутренней духовной жизни.
Она также может символизировать Иисуса, удовлетворяющего все физические нужды, подобно тому как Он удовлетворял
физические нужды Израиля в Синайской пустыне. Белый камень символизирует освобождение или свободу от рабства и
уз греха. Новое имя представляет тесные отношения с Богом,
известные только верующему и Христу.

7

Какие уроки вы вынесли для себя после изучения послания церкви в Пергаме? Какие принципы вы
можете применить в своей жизни?
Компромисс с грехом невероятно опасен. В Пергамской церкви были некоторые верующие, которые пошли
на отвратительный компромисс, что стало губительным
для них. Другие остались верными Христу и оказались в
числе победителей. В веках эхом отдается призыв нашего
Господа быть верными перед лицом любых обстоятельств,
с которыми мы сталкиваемся. Для нас до сих пор «достаточно» Божьей благодати.
Декабрь 2013 | Адвентистский мир
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К алейдоскоп

Бог заботится и о моем будущем.

Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

Сентя б рь 2013

			— Беки Мораа, Найроби, Кения.

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

VIDA:

Это жизнь
ли
Как жизнь обре и
Марио, Джульетта е
многие други

Письма
11

Один дом

на всю жизнь

20 Уроки из жизни,
движимой выполнением

миссии

26

Учась
у

закона

Раскрывающий глаза номер
Мне очень понравился «Адвентистский мир» за сентябрь 2013 года.
Какая раскрывающая глаза реальность в этом номере, который я прочитал онлайн. Для меня это издание
является прекрасной, настоящей и
полной проповедью.
Титус Бранда
Найроби, Кения
Где равновесие?
Я пишу по поводу статьи Мерлин
Берт «Эллен Уайт и адвентистские
доктрины» (сентябрь 2013 года).
Берт был прав — большинство наших доктрин были учреждены в
результате изучения Библии, а не
«порождены» госпожой Уайт. Но в
некоторых случаях наши пионеры
сталкивались с трудностями в изучении Библии. Тогда госпоже Уайт
посылалось видение. Она пишет,
что верующие «знали, что, не находясь в видении, я не могла понять
эти вопросы, и они принимали как
свет, посылаемый с неба, откровения, данные мне. Были твердо закреплены основные пункты нашего
вероучения, каких мы придерживаемся в настоящее время. Пункт
за пунктом были ясно определены,

Молитвы

Я пишу по поводу моей работы. Я
получил письмо с предложением, но
не могу приступить к работе, пока не
закончится проверка моей биографии. Помолитесь, пожалуйста, чтобы
проверка была проведена быстро и я
мог начать работать, так как я являюсь единственным источником дохода в моей семье.
Самуэль, Индия
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и все братья пришли к согласию»
(«Этот день с Богом», с. 317).
Это было не только изучение Библии. Эллен Уайт писала: «Основание, которое было положено в
начале нашей работы молитвенным
изучением Слова и откровением»
(«Избранные вести», т. 1, с. 207).
Эко Ваджуди
Гоулд Бич, Орегон
Карты жизни
Спасибо за то, что напечатали статью Геральда Клингбейла «Карты
жизненного пути: Помня реальность
Божьего призыва» (июль 2013 года).
Как молодому христианину, растущему в Церкви, мне нужно идти по
следам Клингбейла, так как Бог заботится и о моем будущем. Эта статья
побуждает нас, молодежь, прислушиваться к нежному Божьему призыву и поступать согласно тому, что
Он от нас ожидает. Это было таким
благословением. Еще раз спасибо!
Беки Мораа
Найроби, Кения
Первенец
Спасибо за майский «Адвентистский мир» 2013 года. Мне особенно
понравилась статья Анхела Мануэля Родригеса «Первый? Или Первенец?», так как она помогла мне лучше понять, что значит «первенцы».
Мне также было очень приятно,
когда я видел, как мои молодые собратья проходят по улицам Южной
Африки в рамках Всемирного Дня
молодежи (см. статью в разделе новостей «Всемирный День молодежи
был крупнейшим общественным и

и

Даниил Лизуло
Я прочитал историю с обложки Эндрю Макчесни о Данииле Лизуло
«Я выбираю субботу» (февраль 2009
года), и хочу признаться, что сталкиваюсь с теми же проблемами здесь
в Бразилии. Я настроен оставаться
непоколебимым в своем намерении
никогда не нарушать субботу.
Я буду молиться о других студентах-адвентистах, которые учатся
в университетах и сталкиваются с
такой же проблемой. Спасибо, что
рассказали об опыте Лизуло.
Марлез да Сильва Феррейра
Бразилия
Расскажите мне еще
Я недавно прочитал «Адвентистский
мир» за октябрь 2008 года. Этот номер
вдохновил меня своими духовными
статьями, библейскими уроками, проповедью, в которых ясно объясняется
Библия и убеждения адвентистской
Церкви. Я — христианин, но не адвентист. Мне хотелось больше узнать об
«Адвентистском мире».
Шибу Джуга
Мангочи, Малави
«Адвентистский мир» издается
Церковью адвентистов седьмого
дня и бесплатно раздается членам
Церкви. Нас также можно найти в
интернете на www.adventistworld.
org. Мы рады, что наш журнал восполняет ваши нужды. — Редакция.

благодарности

Я учусь на последнем курсе университета. Помолитесь обо мне —
моя семья неверующая и из-за учебы я не могу проводить с ней много
времени.
Тумусииме, Уганда

Помолитесь, пожалуйста, чтобы
мне повезло в жизни.
Нтхати, Лесото
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освещаемым СМИ событием Церкви»). Да благословит вас Бог!
Уиклифф Мараси
Кисии, Кения

Мне для работы нужен ноутбук, но
я не могу себе позволить его купить.
Помолитесь, пожалуйста, обо мне.
Туан, Мьянма
Помолитесь, пожалуйста, за мою
семью, особенно за нашего первенца, который, кажется, всегда делает
неправильный выбор в жизни.
Г-жа Мвале, Замбия

Сохраняйте веру
Спасибо за то, что издаете «Адвентистский мир». Это такое благословение быть частью этой великой адвентистской миссии. Я всегда молюсь о
том дне, когда мы все встретимся на
небесах, чтобы быть с нашим Господом. Сохраняйте веру!
Элисия Рейд
по электронной почте
Поправка
В сентябрьском номере
за 2013 год мы ошибочно
напечатали фотографию
Р. Ф. Эндрюса со статьей
«Эллен Уайт и адвентистские доктрины» Мерлина
Берта. Вот фотография
Джона Невинса Эндрюса, который
упоминался в статье.
Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору
журнала по адресу: letters@adventistworld.org. Письма
должны быть написаны разборчиво и по существу, не
более 100 слов. Не забудьте в своем письме указать
название статьи, дату издания и страницу. Включите
также свое имя, город и страну, в которой вы проживаете.
Редакция оставляет за собой право сокращать и
редактировать ваши письма. Кроме того, не все письма
будут опубликованы.

Спасибо за ваши молитвы. Бог и
вправду отвечает на них. Я писал вам
о моих бесплодных поисках работы. Я
рад сообщить, что Бог только что послал мне работу. Да будет Он прославляем всегда.
Питер, Малави

В каком месте

земного шара
это находится?

ОТВЕТ: Испанское отделение АДРА осуществляет служение в Эфиопии уже 25 лет. Эта женщина — одна из многих, чье социальное и
экономическое положение пытается улучшить АДРА.
Более подробную информацию об испанском отделении АДРА
можно найти на ADRA-ES.org.

Адвентистский мир
Здесь на юге Чили мы всегда читаем «Адвентистский мир». У нас
также есть прекрасные свидетельства верных пасторов. Надеюсь, что
когда-нибудь мы сможем поделиться своими новостями или статьями
с журналом.
Крепко обнимаю вас и благодарю за прекрасную работу, которую
вы делаете для надежды, которая
так тесно связывает нас — Второе
пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит Бог всю
вашу команду.
Авель Энрике Нуньес Бустос
Лос-Анджелес, Чили

Возрожденные

Его Словом

Бог говорит к нам через Свое Слово.
Присоединяйся к другим верующим в более чем
180 странах, которые читают по одной главе из
Библии каждый день. Скачать План ежедневного
чтения Библии можно на сайте www.RevivedbyHisWord.org или на сайте www.adventist.ru, также есть
возможность подписаться на ежедневную рассылку
по электронной почте очередной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не
поздно. Начни здесь:
1 декабря 2013 года — Псалом 116

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

25

Знаете ли

вы?

Давид Ливингстон,
живший в девятнадцатом веке исследователь, миссионер и
борец против рабства, похоронен в
Вестминстерском
Аббатстве в Лондоне.
Но где находится его
сердце?

лет назад

Источник: Роберт Е. Коста

ОТВЕТ: В Замбии. Ливингстон умер в мае 1873
года. Перед тем, как отправить его тело в Лондон,
его друзья прикрепили на труп записку: «Вы
можете забрать его тело, но его сердце принадлежит Африке». Памятник Ливингстону в Илала
является тем местом, где похоронено его сердце.

2 декабря 1988 года состоялось торжественное открытие
и посвящение Заокской Духовной Семинарии.
В 1980-х годах, в начале перестройки в Советском Союзе,
руководители адвентистской Церкви в России обратились
в Совет по делам религий с просьбой выдать разрешение
на строительство заочной школы. Им отказывали 75 раз, в
том числе и на просьбу осуществить строительство на площади, принадлежащей Церкви в Туле.
После того, как было найдено место в Заокском, президент Генеральной Конференции Нил Вильсон встретился с Константином Харчевым, председателем Совета по делам религий. Невзирая на возражения представителей областных органов власти, и при активном
участии адвентистского пастора Михаила М. Кулакова,
разрешение на строительство школы было наконец-то
получено 27 января 1987 года.
Добровольцы со всего бывшего Советского Союза построили здание семинарии в рекордные сроки. Первая
группа студентов из бывшего Советского Союза закончила семинарию в 1990 году. В 1991 году учебное заведение
было зарегистрировано органами власти, как первое христианское высшее учебное заведение, открытое со времен
революции 1917 года.

Первая
Дивизионы Церкви с наибольшим количеством следопытов (на 2012 год):

1

Южный Африканско-Индоокеанский
дивизион – 606,901

2

Южно-Американский дивизион —

3

Восточный Центрально-Африканский
дивизион — 169,547

4

Интерамериканский дивизион —

5

Южный Тихоокеанский дивизион —

186,026

99,625
67,481

Источник: Отдел молодежного служения Генеральной Конференции

Обнаружено
Биологи в западной Индии открыли
12 новых видов лягушек и повторно
нашли три вида, которых не было
видно 75 лет.
Источник: National Geographic
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Спите больше,
ешьте меньше

3oo

Люди, которые
лишены сна, в
среднем,
потребляют на
300 калорий в день больше,
чем те, кто ночью спит
девять часов.
Источник: Men’s Health
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«Се, гряду скоро…»

5O

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

или менее слов

Мой любимый

библейский персонаж
Моисей. Его история побуждает меня
непрестанно приобретать знания и учиться на своих
ошибках. Бог никогда не откажется от меня.
Должна ли я отказываться от Бога?
Фанни, Семаранг, Индонезия
Иосиф — мой любимый библейский персонаж. Его
жизнь отражает жизнь Христа. Ему завидовали его
братья и продали его в рабство. Его ложно обвинили
и посадили в тюрьму. Он простил своих братьев и
стал спасителем семьи своего отца.
Мануэль, Себу-сити, Филиппины
Царь Манассия, сын Езекии, бесчестный убийца,
из-за которого Иуда был взят в Вавилонский плен. Он
был захвачен в плен неверующим, затем обратился
и по милости Божьей был восстановлен на престоле
и правил дольше всех иудейских царей (55 лет). Это
показывает мне, насколько глубоки Божьи любовь и
прощение.
Пэт, Западная Вирджиния, Соединенные Штаты
Иов — мой любимый библейский персонаж. Его
история открыла мне глаза на то, что Бог дарует Свою
защиту всем Своим творениям, хорошим и плохим.
Он побуждает меня каждый день быть другом Бога.
Реститута, Канада
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Это то, что освежает наш дух

w w w. a d ve n t i s t wo r l d. o r g
Зайди на нашу страницу в Facebook

