Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

М а рт 2013

Ру с с к о я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « Ad ve n t i s t Wo r l d »

Бег с более

возвышенной целью
Абель Кируи, всемирно
известный бегун на длинные
дистанции

14

Почему
современный
пророк?

24

Уильям

Уорд Симпсон

Где Бог,
когда мы страдаем?
27

М а рт, 2013

Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

М арт 2 0 1 3

Ру с с к о я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « Ad ve n t i s t Wo r l d »

Бег с более

возвышенной целью

16

Бег с более
возвышенной
целью

Клод Ричли

Абель Кируи, всемирно
известный бегун на длинные
дистанции

14

И С Т О Р И Я
С О Б Л О Ж К И
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Выравнивая наш масштаб

Билл Нотт

В семирные новости

В Корее

адвентисты открывают

«Церковь любви»

сатд

для бездомных

ф ото

Н

ароду остатка присуще думать, что
он малочислен и обособлен. Обычно остаток именно таков.
И, несмотря на то, что 17 миллионов членов всемирной Церкви адвентистов седьмого дня — это всего лишь небольшой процент от мирового населения в 7 миллиардов
человек, наше движение больше не является
малочисленным среди мировых христианских вероисповеданий.
Немногие христианские деноминации
имеют единую международную структуру,
организацию и миссию, как адвентисты:
почти ни одна из них не действует в более
чем в 200 странах, подобно адвентистам.
Наши системы образования и здравоохранения являются своего рода крупнейшей
протестантской сетью, касаясь миллионов
жизней христоцентричным учением и исцелением. Миллионы людей, которые нигде не
числятся как крещеные члены церкви, уже
считают себя адвентистами седьмого дня —
возможно, это те «овцы из другого двора»,
которые, как сказал Иисус, услышат Его голос.
И нас не должно удивлять, если мы обнаруживаем, что адвентисты седьмого дня
сейчас начинают занимать заметные позиции в искусстве, СМИ, государственном
управлении и спорте. У Иисуса есть Свои
верные в любом честном деле — в работе,
направленной на продвижение справедливости, на то, чтобы накормить тех, кто страдает от голода, публично воспеть Ему хвалу
на сцене и показать миру преимущества здорового адвентистского образа жизни.
В этом месяце статья из рубрики «История
с обложки» рассказывает об Абеле Кируи,
адвентисте, бегуне-марафонце, выигравшем
серебро на Олимпийских играх в Лондоне в
2012 году. История его жизни является еще
одной иллюстрацией десятка похожих историй, которые можно было бы написать. Непревзойденное мастерство не кончается —
оно бежит дистанцию. И, когда это делается
во имя Иисуса и в качестве свидетеля Его
царства, мир замечает это.
Когда вы будете читать этот номер «Адвентистского мира», молитесь за тех, кого
Иисус призывает выступать перед публикой
— или бегать! В сердце каждого, принадлежащего Его верному остатку, горит желание
расширить Его царство и ускорить Его пришествие.
И кто знает? Следующим рассказом
о непревзойденном мастерстве
вполне может быть тот, который Дух Святой уже сейчас
пишет с помощью вашей жизни.

ОБЩИНА ВЕРУЮЩИХ: Каждую субботу более 50 человек
посещают богослужения в «Церкви любви» в адвентистской
общине Митлак в Ыйджонбу, Южная Корея. Большинство из
них являются бездомными, будучи объединены для баланса с
группой добровольцев.
Когда двое бездомных в первый раз вошли в адвентистскую церковь Минлак в Ыйджонбу, Южная Корея, около 20 километров к северу от Сеула, это стало началом служения, в результате которого
в городе с населением 417 000 человек была создана специальная
церковь для бездомных.
Впервые бездомные пришли в церковь четыре года назад. Естественно, они долгое время не мылись. От них распространялся запах
алкоголя и другие неприятные запахи. Прихожане сначала сторонились этих гостей, несмотря на библейское повеление «любить ближнего своего, как самого себя».
Но сейчас ситуация коренным образом изменилась. Члены церкви
Минлак понимают, любят и заботятся друг о друге. В «Церкви любви» было 17 крещений в 2012 году, 20 крещений в 2011 году, и 22 крещения в 2010 году. Члены церкви говорят: «Причина такого прекрасного результата кроется в Божьей вести и любви членов церкви».
Адвентисты в Минлаке, где насчитывается 170 членов церкви, стали друзьями бездомным, после того, как выслушали рассказы этих
людей и оказали им практическую помощь.
Члены церкви также находили посетителям работу и изучали с
ними библейские уроки «Вера для настоящего времени». Понемногу их жизнь изменилась. Чем больше они изучают Библию с пастором, тем больше хотят принять крещение и стать христианами. Они
приводят в церковь своих друзей, что вызывает всеобщую радость.
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Вебстер будет возглавлять
АДРА в Австралии
Марк Вебстер, австралиец, обладающий богатейшим опытом служения
обществу и руководителя международного уровня, был назначен исполнительным директором Адвентистского агентства развития и помощи
(АДРА) в Австралии.
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Елена Уайт удостаивается чести в Сан-Пауло, Бразилия
Память Елены Уайт, одной из первых основателей адвентистского движения, была увековечена в Сан-Паулу,
Бразилия, когда ее портрет был представлен в галерею портретов в Открытом университете окружающей среды
и культуры мира (ОУОСКМ), который
является частью города Сан-Паулу.
Галерея хранит память о тех, чья деятельность внесла неоценимый вклад
в благосостояние общества, особенно в области устойчивого развития и
мира, а также в области социальной
справедливости и благосостояния.
Среди знаменитостей, память о которых запечатлена в галерее, бразильский аболиционист Андре Ребукас.
На церемонии, состоявшейся 20
декабря 2012 года в муниципальной
школе астрофизики в парке Иберапуэра в Сан-Паулу, вспоминали об истории, миссии и приверженности Елены
Уайт принципам здоровья.
На церемонии директор Национального Центра памяти в Бразилии, адвентист Ренато Стенсел, рассказал о
некоторых моментах из биографии и
деятельности Елены Уайт. Он сказал,
что многие работы Елены Уайт были
посвящены принципам здоровья.

Вебстер заменит на этом посту Джонатана Даффи, который недавно был
назначен руководителем международного агентства АДРА.
«Во время своего пребывания в
должности Джонатан расширил и
укрепил АДРА в Австралии по многим направлениям, — сказал Вебстер. — Мне бы хотелось, чтобы в
Австралии и по всему миру побольше
делалось таких дел, которые изменяют жизнь, и, чтобы адвентистская
Церковь продолжала возвышать свой
голос, участвуя в проблемах людей,
борющихся с нищетой и несправедливостью».
С 2011 года Вебстер был директором программы эффективности и планирования работы АДРА в Австралии, еще ранее он занимал различные
должности, включая должность вице-президента программ в международном агентстве АДРА. Марк Вебстер также 10 лет совершал служение
на миссионерском поле в отделениях
АДРА в Лаосе и Непале.
«Я искренне верю в то, что как христиане, живущие в развитых странах,
мы несем ответственность за то, чтобы нести Христово служение сострадания бедным, — сказал Вебстер. —
Это приятный вызов — возглавлять
организацию, которая олицетворяет
собой такое видение».
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НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Марк Вебстер, руководитель-ветеран Адвентистского
агентства развития и помощи (АДРА), теперь является новым руководителем
австралийского отделения
организации.

( Фото :

Сейчас «Церковь любви» каждую
неделю посещает примерно 54 человека. Многие из этих людей решили
покончить с прошлым и начать новую
жизнь.
Однако, цель «Церкви любви» не
заключается лишь в том, чтобы раздавать пищу и одежду. Истинной целью
является вера и обучение, чтобы помочь им стать новыми людьми в корейском обществе.
58-летний Енг Хва Ли, местный
пресвитер, который руководит «Церковью любви», выполняет необходимую работу. Он записывает имена посетителей и следит за их посещением
церкви. Он фотографирует их и записывает подробности их присутствия
на всех мероприятиях, их вклад, их
образовательный уровень и т. д. Его
внимание и любовь являются одной
из основных составляющих успеха в
евангелизации бездомных. Поэтому
люди уважают Ли.
Когда-то, до того, как потерять работу, Ли довольно успешно занимался
маркетингом. Его личный опыт помог
ему лучше понимать людей и помогать им в их неудачах и разочарованиях. Он признается, что когда он был
в отчаянии, он просто читал книгу
«Желание веков» и, наконец, вышел
из того ужасного состояния».
Теперь он говорит людям в «Церкви
любви»: «Мы поможем вам без всякой
платы, с помощью любви и молитвы.
Поднимитесь по Божьей благодати и
почувствуйте любовь Иисуса Христа.
Наше существование имеет большую
ценность для Иисуса!»
Сообщение подготовлено агентством новостей Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

R e c o r d . n e t. a u

В семирные новости

ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ: Портрет Елены Уайт, одной из пионеров- основателей адвентистского
движения, теперь представлен
в галерее знаменитых реформаторов в Открытом университете
окружающей среды и культуры
мира в Сан-Паулу, Бразилия.
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В Южной Африке адвентисты
выступают против жестокого
обращения с детьми
Руководители Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня (ЮАИД)
вновь подтвердили свое отношение к
жестокому обращению с детьми. Буси
Кхумало, руководитель молодежного
служения ЮАИД, заявил: «Мы должны произвести строгий отбор перед
тем, как сотрудники или добровольцы приступят к работе с детьми. Мы
никогда не должны пренебрегать соответствующими мерами безопасности».
На встречах, проведенных в конце
2012 года, Церковь приняла решение
о том, чтобы упрочить свою позицию
и ясно показать, что адвентисты седьмого дня не потерпят жестокого обращения с детьми и не будет «защищать» тех, кто виновен.
Гудвелл Нтхани, руководитель финансового отдела ЮАИД, сказал: «У
нас не должно быть никакой секретности, мы должны высказываться открыто. Жестокое обращение с детьми
не должно восприниматься несерьезно».
Руководитель женского служения
Кэролайн Чола заявила: «Мы должны
изменить наше отношение, осознать,
что жестокое отношение действительно есть и что-то с этим делать. Мы
проголосовали; но теперь наступает
время действовать».

A S N

Служащий отдела здравоохранения
муниципалитета Сан-Паулу Хорхе
Эдуардо назвал работы, опубликованные этим автором, способствующими устойчивому развитию, культуре
мира и сохранению здоровья.
Все присутствующие на церемонии
получили в подарок книгу «Наука исцеления», представленную Бразильским адвентистским издательством.
Сообщение подготовлено Розмари Брага Лопес и Мурило Бернардо,
Южно-Американский дивизион

ПОЗДРАВЛЕНИЯ: Президент Южно-Американского дивизиона Эртон
Кохлер вручает именную дощечку Мильтону Афонсо, спонсору адвентистской информационной службы в Бразилии, за его вклад в развитие
служения телевещания Церкви. Новые студии телеканала «Ново Темпо»
в Жакерей, штат Сан-Паулу, названы его именем.

Чола также в общих чертах рассказала о всемирной инициативе, направленной на то, чтобы содействовать
прекращению насилия против женщин и девочек во всем мире. Данная
кампания осуществляется в партнерстве между Адвентистским Агентством развития и помощи (АДРА)
— гуманитарной организацией — и
отделом женского служения Церкви
адвентистов седьмого дня.
В заключение дискуссии президент
Южного
Африканско-Индоокеанского дивизиона Пол Ратсара сказал:
«Мы должны быть голосом безгласных. Мы, как руководители, должны
способствовать переменам».

Телеканал «Ново Темпо»
открывает новые студии
имени Мильтона Афонсо
Адвентисты седьмого дня в Южной
Америке ожидают увеличения в три
раза количества выпусков программ
в офисе телеканала «Ново Темпо» в
Жакарей, штат Сан-Паулу, Бразилия,
в связи с открытием в декабре 2012
года четырех новых телестудий и других технических возможностей в здании имени знаменитого бразильского
адвентиста и предпринимателя Мильтона Солдани Афонсо.
Афонсо, основатель страховой медицинской компании Золотой Крест, 12 де-
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Конгресс адвентистской молодежи
Южного Тихоокеанского дивизиона

бросает вызов тем,

асн

кто призван изменить мир
ф ото

ВЫСТАВКА: Стена с фотографиями и памятными вещами
запечатлела память о жизни и
работе Мильтона Афонсо.
кабря 2012 года в день открытия телестудий отметил свой 91-ый день рождения.
Он присутствовал на церемонии.
Антонио Тостес, генеральный директор телеканала «Ново Темпо», отметил
Афонсо «не только за его поддержку,
но также и за его влияние и пример».
На той же ноте Эртон Кохлер, президент Южно-Американского дивизиона, подчеркнул влияние, которое
может один человек оказать на общество, обращая внимание на поддержку Афонсо в области образования,
информации, профессиональной подготовки и строительства церквей.
Называя Афонсо «человеком, которого использует Бог», Кохлер заметил, что в то время, как многие бизнесмены вкладывают во что-то только ради своей собственной выгоды,
Афонсо нашел третью альтернативу
для инвестиций: Божья работа.
Церемония завершилась показом
документального фильма, снятого
телеканалом «Ново Темпо», о жизни
Афонсо, в котором прослеживался его
путь от того времени, когда он мальчиком продавал леденцы на улице, до
того времени, когда он достиг высот
и успеха в бизнесе. Что касается виновника торжества, Афонсо просто
сказал: «Я доверился Богу. Он сделал
всю работу».
Сообщение подготовлено Лисандро
Стаутом, Марсио Бассо Гомесом и
Франселе Мотой (Адвентистское
агентство новостей)
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Более 1 100 человек посвятили себя делиться своей верой,
чтобы изменить мир
Репортаж Натана Брауна из Брисбена, Квинсленд, Австралия

В

последний вечер шестидневного молодежного конгресса,
проводившегося
Южным Тихоокеанским дивизионом
(ЮТД) Церкви адвентистов седьмого дня, молодежь со всего Южного
Тихоокеанского дивизиона приняла
поручение делиться своей верой и изменить свой мир. В пятницу вечером
5 января 2013 года более 1100 молодых людей откликнулись на призыв
посвятить, перепосвятить и вновь
сфокусировать свою жизнь на Иисусе и Его миссии. За этим последовал
день поклонения, посвящения и прославления.
«Посвящение стало кульминацией, когда все наши руководители и молодежь объединились в осуществлении миссии Церкви, преобразующей
этот мир, — говорит Ник Кросс, директор молодежного служения ЮТД.
— Так много молодых людей выразили свою благодарность и восхищение
по поводу того, что пережили и увидели здесь. И нам, как руководителям,
это было приятно».
Молодежный конгресс дивизиона,
который проводится раз в восемь лет,
проходил с 1 по 6 января 2013 года в
Центре конгрессов Уотсон Парк. На
этот форум собралась молодежь и
руководители из 14 стран. Делегаты
конгресса принимали участие в молитвенных программах, семинарах,

разного рода мероприятиях, связанных с миссионерской деятельностью
и социальным служением.
Основным оратором на конгрессе
был Сэм Леонор, капеллан Университета Ла Сьерра, Калифорния. Он
обратился к участникам конгресса с
призывом быть не только учениками,
но также и апостолами Иисуса. «Я надеюсь, что эти молодые люди будут
воспринимать свой родной город, как
то место, куда Бог поместил их для
того, чтобы сделать что-то значительное, — сказал он. — Я также надеюсь,
что они увидят, что, когда мы молимся
вместе и действуем вместе, мы можем
изменить мир».
«Это событие стало значимой
«частью» Церкви, — добавил он. —
Здесь было представлено столько разных людей и культур, и я думаю, что
в этом есть что-то священное. Этим
молодым людям полезно оглянуться
вокруг и увидеть, чем, на самом деле,
является Церковь. Совместное проживание в течение недели как единой
Церкви должно быть ободряющим».
В последний день конгресса 1500
его участников вновь работали вместе, переписав в течение двух часов
от руки всю Библию. Эти рукописные
страницы будут вплетены в историю
конгресса. «Люди действительно серьезно к этому отнеслись, и это было
большим достижением этого конгрес-

Слева: ТЕ, КТО ИЗМЕНЯЕТ МИР:
Плакат на молодежном конгрессе
Южного Тихоокеанского дивизиона
2013 года побуждает адвентистскую
молодежь делать добро в окружающем их мире.
Справа: СОВЕРШЕННОЕ СЛОВО: Делегаты конгресса продемонстрировали свое посвящение Божьему Слову,
вручную переписав всю Библию в
последний день конгресса.

са, — сказал Кросс. — Мы фокусировались на Слове Божьем, а это был
способ выделить его и приобщить к
нему наших людей».
Вместе с миссионерским выходом
в город, марш против голода был еще
одним запоминающимся событием
конгресса. 3 января после проповеди
Джоанны Дарби, основанной на книге
пророка Амоса 5:24, участники конгресса в голубых рубашках вышли в
центр Брисбена и прошли маршем от
площади короля Георга до городского
Ботанического сада, призывая к более
активным действиям в борьбе с голодом во всем мире.
«Важно, что нам удалось заставить
такое количество молодежи говорить
не только о себе, — сказал Кросс. —
Это подразумевает, что человек мыслит, как жертвователь и слуга других,
а не как простой потребитель».
Делегаты также попробовали
«обед бедняка», чтобы понять голодных, и собрали 10 000 долларов для
работы Адвентистского агентства
помощи и развития (АДРА) в сфере
борьбы с голодом, отказавшись от
своей обычной пищи. Они вручили
этот чек Джонатану Даффи, президенту международной организации
АДРА, вместе с фоторезолюцией,
поддерживающей работу АДРА.
В заявлении, принятом участниками конгресса, признается реальность

голода в нашем мире — даже в таком
городе, как Брисбен, а также выражается благодарность организациям,
которые заботятся о нуждающихся, и
звучит призыв к другим организациям присоединиться к непрерывной и
необходимой работе по борьбе с голодом в мире.
«Адвентизм утратил свою популярность в глазах общественности, и
мы должны быть готовы вновь войти
на общественную арену, чтобы говорить о том, во что мы верим, — сказал Кросс. —8 текст 6 главы книги
пророка Михея подводит итог того,
чего от нас хочет Бог, и это был один
из способов применить этот стих на
практике».
«Так приятно видеть, что молодежь действительно стремится изменить этот мир, и меня ободряет
искренность их желания, — добавил
Даффи. — Мы не поняли силу мнения,
которое мы можем иметь в мире. Фактически, призыв к переменам — это
мощный призыв. Но это также было
важной демонстрацией того, что можно сделать. Такие маленькие жертвы,
как например, отказ от одного приема
пищи, производят значительные перемены, когда мы работаем вместе».
Группы молодежи, участников
конгресса, также работали в северных
пригородах Брисбена и собрали более
3500 банок консервов для раздачи в

городе сотрудниками АДРА. «Сейчас
критическое время года для агентств,
которые помогают людям и семьям
пережить трудные времена, — сказал
Мэтью Силига, координатор этого общественного служения на конгрессе.
— Поэтому, как приезжие в этом городе, мы надеемся помочь накормить
тысячи жителей Брисбена, собрав
щедрые пожертвования от местного
сообщества и отдав их этим местным
благотворительным организациям».
Используя полицейское сопровождение, марш участников конгресса
останавливал движение транспорта в
городе и участники заводили с прохожими разговоры, рассказывая о себе
и о том, что они делают. «В какой-то
момент я остановился и оглянулся
на наших демонстрантов и, видя, что
колонна молодых людей с плакатами растянулась почти на километр, я
ощутил чувство гордости за нашу молодежь и то, что она делает», — сказал Кросс.
Он сказал, что, несмотря на
успешное мероприятие и позитивный отклик, многие важные достижения конгресса еще впереди. «Трудно измерить или объяснить вдохновение, поэтому настоящий результат
этого конгресса не обязательно то,
что мы видим здесь, а то, что мы увидим в маленьких и больших делах,
которые будут совершаться везде по
всему Южному Тихоокеанскому дивизиону, — сказал он. — Мы дали
этим молодым людям поручение и
мы будем продолжать оказывать им
поддержку в их участии в миссии
Церкви в мире».
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огласно одному хорошо
известному
анекдоту,
если бросить лягушку в
кастрюлю с кипящей водой, она оттуда выпрыгнет. Но, если положить
лягушку в чайник с теплой водой и
медленно нагревать воду, тело лягушки приспособится к изменениям своего окружения, с помощью
приспособления температуры тела.
Лягушка не почувствует, что находится в слишком горячей воде, пока
почти не сварится.
Несмотря на то, что в настоящее время эта иллюстрация часто
используется в отношении бизнеса, политики, окружающей среды и
других областей, долгое время она
применялась к церкви, отражая то,
как верующие относятся к событиям последнего времени.
Если вы уже долгое время являетесь адвентистом, как я, вы,
несомненно, слышали о «времени
тяжком, какого не бывало» (Дан.
12:1), которое должно наступить
непосредственно перед самым пришествием Иисуса. Возможно, в детстве вам снились кошмары об этом
времени, а, став взрослым, вы думали, как же вы переживете это время.
Но, кажется, что, и как Церкви
и как отдельным личностям, нам
легче отогнать от себя мысли о предостережении последнего времени
по мере того, как мы продолжаем
заниматься тем, что мы делаем каждый день, каждую неделю, каждый
год. По мере того, как сменяются
времена года, мы, наряду с остальным миром, переживаем разные периоды жизни, пока не настает наше
время упокоиться в могиле до тех
пор, пока не придет Иисус и не разбудит нас.
Пора просыпаться

Но я убежден, что Иисус хочет
пробудить нас от нашего духовного
сна. Он понимает, что сейчас время
готовиться к тому, что ждет нас впереди. Должно произойти огромное
возрождение в адвентистской проповеди об эсхатологии и событиях
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Синдром

лягушки
Наслаждаясь теплом
Тэд Вильсон

последнего времени; без сенсационности и без какой-либо конспирации.
Верим ли мы, по-прежнему, что
«скоро настанет время скорби, «какого еще не бывало». Тогда нам понадобится опыт, какого мы теперь
еще не имеем и для приобретения
которого многие слишком ленивы»
(«Великая борьба», с. 622).
У нас, адвентистов седьмого
дня, нет выбора, кроме того, чтобы позаботиться о кульминации
этого движения. Если мы испытываем искушение думать, что эта
Церковь — просто «сообщество
верующих», одна из многих, то мы
почти наверняка будем недооценивать любые будущие катастрофы. С
другой стороны, если мы понимаем, что это движение является исполнением пророчеств Откровения

12, 14 и 18 глав, то мы будем иметь
гораздо более ясное представление
о нашем поручении вернуться к
истинному поклонению Богу. Мы
также будем более четко понимать гонения, которые произойдут,
когда истинное поклонение Богу
столкнется с ложным пониманием
истины.
Мы не можем это
игнорировать

Некоторые полагают, что мы не
должны обсуждать такие темы последнего времени, как «тяжкие времена» и другие события, ведущие
ко Второму пришествию, потому
что они могут вызвать у верующих
страх и способствовать преждевременному наступлению тяжкого времени. Но сами эти события подчеркивают, почему так важно, чтобы
ф ото :

роберто

валдес

и

санья

гьенеро

мы имели благословенную надежду
на скорое возвращение Иисуса.
Хотя и небезопасно слишком
концентрировать внимание на времени конца, чтобы мы не стали излишне нервными и страх не парализовал нас, мы не можем позволить
себе вообще не говорить об этом.
Писание подтверждает, что гонения
последнего времени неизбежны, но
мы не должны бояться, потому что
Бог, который защищал и был рядом
с миллионами христиан, которые
подвергались преследованию за
свою веру в прошлом, будет также и
рядом с нами. Сейчас мы еще не знаем, какой сверхъестественной силой
мы будем наделены в то время, но
мы точно знаем, что Бог обещал
всегда быть с нами. Он не пошлет
нам больше, чем мы можем вынести
(см. Евр. 13:5; 1 Кор. 10:13).
Готовясь сейчас

Верующие последнего времени
должны знать, что говорят Писания
о последнем времени, и мы должны
ежедневно готовиться, зная, что однажды мы столкнемся с настоящими преследованиями. Каждый день
является возможностью укреплять
нашу веру в Бога. И, если мы позволим, Бог научит нас более глубоко
доверять Ему.
Мы знаем, что «тому, чья вера
слаба, грозит большая опасность
оказаться во власти сатанинских
заблуждений и подчиниться указу, принуждающему совесть. Даже
если они и перенесут время испытания, то время скорби повергнет
их в глубочайшую депрессию и душевную агонию, потому что они не
привыкли полагаться на Бога...
Теперь мы должны познать Бога,
испытав Его обетования» (Там же).
Находясь в безопасности
в Божьих руках

Я убежден, что главным фокусом великой борьбы является научиться вверять нашу безопасность
в Божьи руки, понимая, что, с чем
бы мы не столкнулись, эти испытания не будут больше того, что мы
можем перенести Его силой (см.
Флп. 4:13). Не беспокойтесь ни о
чем (ст. 6), но будьте счастливы,
что мы живем во время, когда мы
увидим завершение великого сце-

нария, показанного нам в книге
пророка Даниила и Откровении.
Это будет волнующее зрелище!
Молитесь о дальновидности, о способности видеть не только здесь и
сейчас; и сконцентрируйтесь на истинных, вечных ценностях.
Мы знаем, что дьявол не прекратит свою работу, пока хоть один верующий останется верным Иисусу.
Он сделает все возможное, чтобы
мы постоянно отвлекались на ежедневные дела, фокусируясь только
на временных почестях этого мира.
Он попытается внушить нам ложное чувство безопасности, т. к. настроен уничтожить знание истины
для настоящего времени, признаки
того, что предложенное им правление будет полностью низвержено.
Его игра — смущение — Вавилон,
если хотите, и он отлично в нее
играет. Если сатане удастся ввести в
заблуждение адвентистов седьмого
дня, заставив их поверить, что гонений не будет, то ему удастся убедить, что нет необходимости к ним
готовиться.
Те, кто не признают ценность
Духа пророчества, из-за того, что не
видят, как исполняется его сценарий, все же узнают, что видение будущего, как оно там представлено,
является абсолютно точным. Нас не
должно вводить в заблуждение временное затишье в активном преследовании верующих: даже у урагана
есть тихий «центр»!
Постоянные перемены
в жизни

Жизнь может измениться в один
момент. Мы признаем, что естественные катастрофы, такие как
ураганы, наводнения, пожары и землетрясения оказывают мгновенное
влияние на нашу жизнь. Но такое
же влияние могут оказать и человеческие власти.
Я думаю о наших братьях в
Того, которые уже год по ложному
обвинению находятся в тюрьме. 15
марта 2012 года пастор Антонио
Монтейро вернулся домой после
проведения библейского урока. У
двери его встретили полицейские
и забрали в тюрьму. Пастора раздели догола и на две недели бросили
в одиночную камеру, и лишь потом
вернули одежду. Бруно Ама, актив-

ный член церкви, также был ложно
обвинен и посажен в тюрьму.
Против них нет никаких улик, и
почти все признают, что они должны быть освобождены. Их арестовали по абсолютно ложным обвинениям, которые не имеют к ним
никакого отношения. Когда я встречался с ними в ноябре, они рассказали волнующие истории о работе
и свидетельствах, которыми им Бог
позволил поделиться с другими заключенными.
У Бога Свое расписание их освобождения и они верят, что у Бога есть
для них работа, пока они в тюрьме.
Они читают Библию, молятся, поют,
утешают и учатся с другими: свидетельствовать для Господа, вносить
в тюрьму мир и выстоять в тюрьме,
как «иосифы наших дней», в очень
трудных условиях. Они рассказали
мне, что заключенные говорят, что с
тех пор, как наши братья появились
в тюрьме, заключенные стали меньше драться. Мы молились с ними в
тюрьме, а также молились за других
заключенных.
Когда я свободный возвращался
домой, я постоянно вспоминал этих
дорогих братьев, их жен и их семьи.
Мы знаем от Самого Христа, что верующих в истину будут ложно обвинять (см. Мф. 5:11, 12; 1 Петр. 4:12,
13). Мы будем оказываться в самых
необычных обстоятельствах, чтобы
нести истину тем, кто никогда о ней
не слышал. Живы ли мы или мертвы, мы Господни (см. Рим. 14:8).
Во времена относительного
спокойствия и благополучия легко
стать как та лягушка в чайнике из
анекдота, и наслаждаться теплом
нашего окружения, не замечая, что
температура медленно, но верно
поднимается.
Несмотря на то, что мы видим
много жестокости в природе и среди
людей, жизнь продолжается, создавая иллюзию, что «все остается так
же» (2 Петр. 3:4).
Библейское пророчество
сообщает нам правду

Но мы-то, адвентисты седьмого
дня, знаем правду. Пророчество открывает наши глаза и сообщает нам
истину с помощью книги пророка
Даниила и Откровения, которые
раскрывают завесу, показывая, что
Март 2013 | Aдвентистский мир
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будущее

произошло в прошлом и, что произойдет в будущем. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а
открытое — нам и сынам нашим до
века, чтобы мы исполняли все слова
закона сего» (Втор. 29:29).
Мы должны знать, кто мы и где
находимся в шкале событий последнего времени. Согласно метафоре
из сна Даниила во 2-й главы, мы находимся как раз у самых кончиков
пальцев того истукана! Я призываю
вас, если вы еще этого не сделали,
вернуться к библейской пророческой вере и пониманию. Свободы,
которыми мы сейчас обладаем, не
вечны: дьявол и те, кто делает ставки, позаботятся об этом. Только те,
кто основывается на Библии и Духе
пророчества и имеют отношения со
Христом, основанные на вере, ясно
поймут время, в которое мы живем.
Благая Весть

Если вы еще этого не сделали, я
призываю вас прямо сегодня начать
развивать эту прочную, личную
связь с Господом. Только благодаря этим отношениям с Иисусом,
вы сможете смело смотреть в лицо
будущим трудностям. Испытания
у всех будут разные, но все будут
призваны свидетельствовать о своей вере.
Нам не нужно ждать наступления тяжелого времени, чтобы поделиться своей верой. Сейчас время
устанавливать дружеские отношения с нашими соседями, коллегами
по работе и другими людьми, окружающими нас, кто еще не знает о
том, что нас ожидает в будущем.
Подарите им книгу «Великая борьба» или ее сокращенный вариант.
Молитесь о водительстве Святого
Духа. Расскажите им, как много эта
книга значит для вас. Ваше свидетельство сейчас подготовит и вас и
их к трудным дням, которые, по словам Писания, уже не за горами.

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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Церковь за один день
Большее чудо
Рассказ о школе за один день
Адвентистская школа Роод Ноорденхааль на Кюрасао после разрушительного торнадо в 2008 году была разрушена и пустовала. Она
использовалась в качестве пункта «высадки» для семей, которые жили
очень далеко от «временной/заменяющей» школы.
Многие родители, которым надоело поднимать своих детей в 5
утра, чтобы отвезти их к старой школе,
( Фото : Д ик Д уерксен )
где они ожидали бесплатные автобусы,
находящиеся на государственном финансировании, которые доставляли их во
временную школу, отказались от этого.
«Мы больше не будем этого делать, —
сказали они. — Либо вы
построите школу ближе
к нашим домам, либо
наши дети будут ходить
в государственную школу».
Затем государство
внесло свою лепту в этот
хор голосов: «Начиная
с 1 января прекращается
государственное
финансирование
автобусов для перевозок
школьников».
Рассерженные роДО И ПОСЛЕ: Старая школа Роод
дители плюс утомленНоорденхааль (вкладка) и новый кампус,
ные дети плюс отсутствующее руководство
построенный с помощью Международной
привело к чрезвычайнодобровольческой организации
му положению в отно«Маранафа».
шении школы!
Руководители Церкви на Кюрасао позвонили президенту Интерамериканского дивизиона и попросили о помощи — немедленной помощи. «Нам нужна временная школа, — сказали они, — чтобы заменить
нашу временную/заместительную школу, иначе на Кюрасао больше не
будет адвентистских школ».
Президент дивизиона позвонил в офис Международной добровольческой организации «Маранафа» и попросил в срочном порядке
построить временный кампус школы за один день для Кюрасао.
Было чудом то, что правительство предоставило им землю.
Было чудом то, что оказались в наличии готовые стальные листы
для 12 классов.
Было чудом то, что правительство выдало школе разрешение на
строительство.
Было чудом то, что Бог послал «Маранафе» соответствующих добровольцев в нужное время.
Уже в январе 2013 года родители могут не обращать внимания на
старую школу и везти своих детей прямо в новую адвентистскую начальную школу Роод Ноорденхааль в Кюрасао. И это еще большее чудо!
D u e rks e n

в

Dick

В згляд

Программа «Церковь за один день»
— это совместный проект адвентистской
Церкви, Ассоциации адвентистских
бизнесменов и Международной добровольческой организации «Маранафа».
Эти истории каждый месяц представляет
«рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

З доровье

Денге
Аллан Р. Хэндисайдс
и Питер Н. Лэндлес
Я слышал о новом заболевании в
некоторых частях Африки, так
называемой «лихорадке Денге». Не
могли бы вы рассказать о ней
подробнее?

Л

ихорадка Денге — болезнь,
вызываемая вирусом под названием «флавивирус», который переносится москитами. Эта семейство вирусов состоит из четырех
членов, и этот вирус переносится москитом Aedes aegypti. Другой москит,
который называется Aedes albopictus,
также может служить переносчиком
этого вируса. В лесистой местности
болезнь распространена среди приматов, но в густонаселенных городах
преобладает распространение от человека человеку.
С ростом популярности путешествий зараженные люди стали передвигаться быстрее. Кроме того,
торговля и путешествия расширили
местонахождения москита Aedes aegipti. Торговля подержанными шинами, в которых могут находится яйца
и личинки москита, наряду с быстрой
урбанизацией в Азии, чрезвычайно
увеличили потенциал распространения болезни. По данным Всемирной
организации здравоохранения и Центров по контролю за болезнями зонами риска заболеваемости лихорадкой
Денге являются южные Соединенные
Штаты, Центральная Америка и большая часть области Амазонки в Южной Америке, а также тропический
пояс в Африке, большая часть Индии,
Малайзии, Индонезии, Тайланда, Филиппин и северо-востока Австралии.
Многим людям лихорадка Денге
может показаться похожей на грипп.
Жар, недомогание, боли, головная
боль и, возможно, рвота и неболь-

ф ото :

лоренцо

гонсалес

шая сыпь — вот все, что они могут
ощущать. Однако тяжелая форма лихорадки Денге может представлять
угрозу для жизни. Вирус может попасть в слой крошечных капилляров
и привести к геморрагической форме
заболевания. Может возрасти количество тромбоцитов, из крови пропадает
белок и происходит шок. За переполнением воздушных мешков сгустками
крови может последовать затруднение
дыхания и сильное кровотечение.
Обычное течение болезни — это инкубационный период от трех до семи
дней, два-три дня незначительных
симптомов, три-четыре дня более серьезных симптомов и затем три дня
— период выздоровления.
Люди, проживающие в эндемических районах, подвергаются риску,
если не переболели раньше всеми четырьмя типами. В виду частых путешествий, люди, недавно вернувшиеся
из эндемических регионов, входят в
зону риска и, при наличии соответствующих симптомов, должны считаться потенциальными больными.
Для того, чтобы поставить диагноз,
используются тесты на этот вирус, на
структурные белки вируса или реакция на антитела.
В настоящее время не существует
лекарств, которые бы успешно убивали этот вирус.
Как оказалось, нелегко произвести вакцину против лихорадки Денге, хотя в настоящее время есть одна
вакцина, которая проходит испытания. Попытки ограничить москитов
также не были успешными. Старые
жестяные банки, шины, пластиковые
бутылки и даже некоторые растения,
такие как мексиканская агава могут
иметь карманы воды, где москиты откладывают свои яйца. Уборка такого

мусора в доме или в городе являются
ключом к контролю над москитами в
городах.
Испытываются некоторые новые
подходы. «Генетически модифицированные москиты-самцы, которые
стерилизуют существующих в дикой природе самок, таким образом
уменьшая кладку яиц и размер популяции следующего поколения» изучается как потенциальное средство
нарушения репродуктивного цикла
москитов.*
Бактерия под названием Wolbachia
использовалась для инфицирования
москитов Aedes aegypti и, кажется, защищает москитов от заражения вирусом лихорадки Денге. Она способна
естественным путем распространяться среди москитов и порождать более
стойкие группы москитов.
В настоящее время наилучшей
защитой является ограничить нашествие москитов и риск быть укушенным. Пропитанная перметрином
москитная сетка и стены, покрытые
средством от насекомых, снижают
жизнеспособность москитов в доме.
Очень важны хорошо натянутые экраны на окнах, плотно закрытые двери и
использование средств против насекомых во время пребывания в регионах
обитания москитов.
Как и во многих других случаях, необходимо предупреждение — особенно, когда нет лечения.
*Камерон П. Симмонс и другие, «Лихорадка
Денге», New England Journal of Medicine 366 (2012):
1423-1432.

Аллан Р. Хэндисайдс, директор
отдела здоровья Генеральной Конференции.
Питер Н. Лэндлес, заместитель

директора отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П роповедь

«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом
их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло» (Откр. 21:3, 4).

М

ое стремление к тому, чтобы скиния Бога
была с человеками, и Он обитал с людьми,
усиливается каждый раз, когда я вижу чьето мокрое от слез лицо. Мои краткие зарисовки — лишь
частица людей, которые усиливают мое стремление.
Образы слез

Голодающий ребенок с ввалившимися глазами чахнет от недостатка еды. Ее обезвоженное тело лежит без
движения. Мини-слезы увлажняют ее веки. У ее матери
слезы текут обильным потоком. Жизнь угасает. Надежда постепенно исчезает.
Слезы матери капают на розовое одеяльце, обкрученное вокруг ее безжизненного ребенка. Ее плач, кажется, никогда не прекратится. Загадочная «смерть в
колыбели» забрала ее ангела. В поисках причин она говорит сквозь слезы. Ее слезы не кончаются.
Отец уткнулся в руль своего пикапа и всхлипывает
и стонет. Несколько минут назад судья приговорил его
единственного сына к пожизненному заключению без
права на условно-досрочное освобождение. Он оплакивает своего сына и несбывшиеся мечты.
60-летний супруг сидит у кровати своей умирающей
любимой жены. Всхлипываний не слышно, только соленые слезы, стекающие по его морщинистым щекам.
Когда она, наконец, прекращает дышать, из глубины его
естества вырываются громкие крики.
7-летний мальчик плачет на заднем сиденье в машине работника социальной службы. Его забрали из
неблагополучной семьи, и сейчас он не знает, куда его
везут. Одинокий, покинутый, дрожащий и испытывающий страх, он не может спрятать слез.
Явные слезы хорошо видны в глазах сотрудника,
проверяющего мои покупки. Она говорит, что ее брак
на грани распада. Я не спрашиваю, почему. Я просто
позволяю плакать.
Адские бездны войны вновь и вновь прокручиваются в голове ветерана. Он не может рассказать об этих
ужасах своей семье. Слезы делают мокрой его подушку в тишине ночи. На протяжении дня слезы заперты
внутри. Спустя годы после бессмысленного убийства,
семейный отпуск омрачается стремлением к совершенной семье. Слезы не высыхают.
Семейная пара обнимает друг друга, наблюдая, как
горит их дом. Напоминаний об их совместной жизни
больше нет. Всхлипывая, они спрашивают, что им теперь делать.
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Слезы
Стремление
вернуться
домой
Лэрри Йигли

В результате лобового столкновения погиб ее старший сын. Сейчас, год спустя, ее младший сын покончил
жизнь самоубийством. В возрасте 86 лет она говорит мне,
что пытается справиться, но огромные слезы в ее старых
глазах говорят мне, что настало время, чтобы скиния
Бога была с человеками, чтобы Он обитал с людьми.
Одна мать в Мексике попросила меня провести похороны ее мертворожденного сына. Вместе с семьей мы
собрались в ее палате в больнице. Когда я говорил слова
утешения, она смотрела в потолок. Ее глаза наполнились слезами. Я хотел утереть ее слезы, но в комнате не
было салфеток. Я знал, что слезы — это здоровое осво-

когда навещал Дженнифер. На протяжении 19 лет она
ухаживала за своим сыном, который требовал внимания
24 часа в сутки. Она сражалась со школьной системой,
пока ее сын не закончил среднюю школу. Ее муж ни в
чем не помогал ей. Ей не позволялось выражать чувства
словами или слезами. Смерть сына вызвала слезы, которые она не могла показать близким ей людям.
Целый час я тихонько сидел в ее гостиной, давая ей
разрешение выплакать слезы, скопившиеся за 19 лет. На
следующий день она пришла ко мне с подарочным сертификатом в местный ресторан. Позволение выплакать
слезы открыло ей дверь надежды.

Я тихонько сидел в ее гостиной, давая ей
разрешение выплакать слезы, скопившиеся
за 19 лет.
бождение от переполняющей боли, но я также понимал
врачующую ценность того, когда чувствуешь, как ктото вытирает твои слезы. Я сам пережил такое чувство,
когда лежал в больнице.
Утешители плачущих

Мой страх достиг небывалых размеров утром, когда
я переживал об исходе операции. В мою комнату вошел
пожилой капеллан. Он рассмеялся и развеял мой страх.
Когда он ушел, я попросил старшую медсестру, прислать ко мне монахиню. Она пододвинула стул к голове
кровати, взяла меня за руку и попросила, чтобы я рассказал о своих чувствах. Слезы, которые я так искусно
сдерживал, побежали по моим щекам. Вот тогда-то эта
благочестивая монахиня вытерла салфеткой лицо этого
взрослого мужчины.
Я понимаю, что мы, люди, не можем предотвратить
слез. Они являются частью нашего греховного мира.
Однако мы все же можем кое-что сделать. Пока скиния
Бога не будет с человеками, мы можем быть утешителями плачущих. Утешители плачущих ради Иисуса!
Какая миссия!
Апостол Павел хорошо написал об этом: «Благословен Бог.... всякого утешения, утешающий нас во всякой
скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает
нас самих!» (2 Кор. 1:3, 4).
Утешение плачущих и скорбящих не всегда является физическим действием. Я еще раз в этом убедился,

Часто Утешитель говорит за нас. Это произошло,
когда я вошел в комнату умирающего дедушки. Его сын
и внучка плакали, т. к. конец был близок. Я несколько
минут посидел с ними. Я подошел к кровати больного, наклонился поближе к его уху и помолился. Я тихо
вышел из комнаты. Неделю спустя сын остановил меня
в коридоре. «Я просто хотел сказать, как мы вам благодарны за те слова утешения, которые вы нам сказали
перед смертью отца», — сказал он. Я был потрясен при
мысли, что Бог говорил за меня, когда я навещал скорбящую семью.
Так много слез! Так много разбитых сердец! Как
хорошо знать, что не мы начинаем процесс утешения.
Мы просто идем в ногу с тем, что уже делает Великий
Утешитель.
Как Бог сможет когда-нибудь отереть все слезы? Как
Он сможет когда-нибудь исцелить все разбитые сердца?
Как Он сделает это навсегда? Господь, Который «сказал и сделалось», «повелел и явилось» (Пс. 32:9), будет
обитать с людьми и словом навсегда удалит слезы.
Пока не настанет этот день, мы призваны продолжать утирать слезы ради Иисуса.

Лэрри Йигли совершал служение
преподавателя, пастора и капеллана. В
настоящее время вышел на пенсию и
проживает в Джентри, Аризона.
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Д октрины

Основания веры № 18

Почему
В

современный

январе 1997 года я поехал в адвентистский
университет Ривер Плейт в Аргентине, преподавать студентам, обучающимся на богословской докторской программе. С самолета я впервые
увидел дельту реки Парана с ее многочисленными каналами и островами, простирающейся примерно на 185
миль (300 километров). В субботу днем директор докторской программы отвез меня на берега реки. Он рассказал мне, что, когда через дельту приходится проплывать иностранному судну, необходим местный лоцман,
который очень хорошо знает дельту, чтобы безопасно
направлять судно по специальному каналу, который достаточно глубок для навигации.
Попробуйте представить себе историю нашей планеты в виде бурной реки, протекающей через пороги и
опасные водопады, и образующей огромную дельту перед впадением в океан вечности. В самые критические
моменты в путешествии по реке Бог посылал специальных «лоцманов», чтобы предупредить Свой народ об
опасностях, с которыми он столкнется во время путешествия. Мы называем этих «лоцманов» пророками1.
Например, Он послал Ноя, чтобы предупредить допотопных людей о предстоящем потопе; Моисея, чтобы
освободить израильтян из египетского рабства; Илию
и Елисея, чтобы увести израильтян от появившегося
идолопоклонства; и Иоанна-Крестителя, чтобы провозгласить Первое пришествие Христа. Когда Божий народ подошел к великой религиозной и идеологической
дельте, духовным вызовам последнего времени, Бог послал еще одного специального лоцмана, чтобы помочь
безопасно привести Свой народ в гавань вечной жизни.
Нужда в современном пророке

Адвентисты седьмого дня принимают «Библию и
только Библию мерилом всех учений и основой всех
реформ»2. Если это так, то почему же тогда адвентисты
также считают Елену Уайт (1827-1915) истинным пророком? Действительно ли мы нуждаемся в современном
проявлении дара пророчества? Отвечая на эти вопросы,
мы, прежде всего, должны признать, что даже в библейские времена было несколько истинных пророков, чьи
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записи не были включены в Библию (ср. 1 Пар. 29:29).
Для адвентистов Елена Уайт является еще одним неканоническим пророком, призванным Богом для очень
важного момента в истории — последнего времени.
Если бы современное христианство являлось однородной религиозной организацией, прочно основанной
на авторитете Божьего Слова, то не было бы необходимости в проявлении пророческого дара в это последнее
время. Но в мире, где христианство как никогда раньше разделено в отношении понимания Библии3, такой
дар необходим, чтобы избавиться от неправильного
толкования Писания, которое происходит по причине
огромного количества антибиблейских предположений,
основанных на человеческих традициях, человеческих
измышлениях, личных переживаниях и современной
культуре. Таким образом, вместо того, чтобы подменять
Библию, современный дар пророчества помогает читателям позволить Библии толковать саму себя без искажений, основанных на предвзятом мнении людей.
Назначение современного пророка

Адвентисты верят, что в завершении 2300 пророческих дней (см. Дан. 8:9—14) будет восстановлена истина с помощью провозглашения трехангельской вести из
Откровения 14:6—12. Как и в другие критические моменты, описанные в Писании, это восстановление в это
последнее время также произошло с помощью особого
пророка, способствовавшего тому, чтобы «(1) направить внимание к Библии, (2) помочь в понимании Библии, и (3) помочь применить библейские принципы в
нашей жизни»4. Эти предназначения пророческого дара
не ограничиваются началом адвентистского движения:
они должны продолжать помогать нам до конца истории человечества.
Иисус хорошо описал это в притче о званом ужине (Лк. 14:15—24). Сегодня многие люди чрезвычайно
заняты своими материальными ценностями (ст. 18), работой (ст. 19) и общественной деятельностью (ст. 20).
Кроме того, современные средства связи и индустрия
развлечений поглощают большую часть времени, которое мы должны проводить с Божьим Словом. Какими
ф ото

предоставлено

центром

наследия

е .

уайт

пророк?
бы важными не являлись эти дела, ничего и никогда не
должно заменять наших духовных приоритетов. Как
кто-то сказал однажды: «Если у вас нет времени для
Бога, то вы живете бесполезной жизнью». Несомненно, мы постоянно нуждаемся в напоминаниях о наших
духовных приоритетах (см. Мф. 6:33). Современное
проявление дара пророчества было дано, чтобы вновь
направить наше внимание к Библии.
Даже те, кто проводит время с Библией, подвержены искушению извратить ее истинный смысл. Как уже
было сказано выше, Бог в Елене Уайт дал нам современного пророка, чтобы помочь освободить нас от влияния человеческих традиций, которые имеют тенденцию искажать наше понимание Божьего Слова. Ее работы являются «божественным пророческим фильтром,
который помогает нам удалить весь человеческий налет, который на Библию искусственно наложили традиции, чтобы Божественная весть Писаний могла просто
и ясно запечатлеваться в наших сердцах»5.
Страшно подумать, что даже сатана может понимать
Божье Слово, не позволяя ему изменять его жизнь (Иак.
2:19). Елена Уайт предупреждает, что «многие принимают интеллектуальную религию, вид благочестия, в

Дар
пророчества
Пророчество — один из даров Святого Духа.
Этот дар является отличительным признаком
Церкви Остатка. Он проявился в служении Елены
Уайт, вестницы Господней, письменные труды
которой продолжают оставаться авторитетным
источником истины, служа для Церкви утешением, руководством, наставлением и обличением
для исправления. В этих трудах также четко определено, что Библия есть критерий для всякого
учения и опыта (Иоил. 2:28, 29; Деян. 2:14—21;
Евр. 1:1—3; Откр. 12:17; 19:10).

Альберто Тимм

то время, как сердце остается неочищенным»6. И она
добавляет: «Человек может слышать и принимать всю
истину, но в то же время ничего не знать о личном благочестии и религии, основанной на опыте. Он может
объяснить путь спасения другим, в то время как сам является отверженным»7. Современное проявление духа
пророчества было дано, чтобы помочь нам подчиниться
освящающему влиянию Божьего Слова (см. Ин. 17:17;
Мф. 5:13—16).
В 1863 году Урия Смит использовал аналогию дополнительного
«лоцмана», обещанного в последней части путешествия, в отношении пророческого дара Елены Уайт. См. У. Смит, „Do We Discard
the Bible by Endorsing the Visions?” (Отвергаем ли мы Библию, поддерживая видения?) Advent Review and Sabbath Herald, 13 января
1863 г., с. 52.
2
Елена Уайт, Великая борьба, с. 595.
3
В 2001 году надежный источник уже сообщил о существовании в
мире 34 000 различных „христианских деноминаций”. См. Давид
Б. Барретт и другие, World Christian Encyclopedia: A Comparative
Survey of Churches and Religions in the Modern World, (Всемирная
христианская энциклопедия: сравнительное исследование церквей
и религий в современном мире, 2-е изд. (Oxford: Oxford University
Press, 2001), том 1, с. vi.
4
T. Housel Jemison, A Prophet Among You (Пророк среди вас)
(Boise, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1955), с. 371.
5
Альберто Тимм, „Ellen G. White: Prophetic Voice for the Last
Days,” («Елена Уайт: пророческий голос для последнего времени»), Ministry, февраль 2004 г., с. 20.
6
Елена Уайт, Путь ко Христу, с. 35.
7
Елена Уайт, Евангелизм, с. 682.
1

Альберто Р. Тимм, доктор
философии, родом из Бразилии,
недавно присоединился к сотрудникам
Центра наследия Елены Уайт в качестве
заместителя директора. Он женат на
Марли, у них трое детей.
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И стория с обложки
Клод Ричли

Бег с более
Абель Кируи намного больше,

З

авершался последний день лондонской Олимпиады. Сто пять бегунов
из почти 70 стран состязаются в одном из самых престижных видов
программы Олимпийских игр — марафоне. Всего за несколько минут
до финиша Стивен Кипротич из Уганды делает резкое ускорение и обходит лидера гонки, действующего чемпиона мира в марафоне из Кении, и вырывает
золото. Кенийцу достается серебро с отставанием в 26 секунд.
Но, когда кениец пересекает финишную черту, происходит кое-что необычное: на виду у восторженной публики и сотен миллионов телезрителей во всем
мире кениец заворачивается в национальный флаг, склоняется на колени, складывает руки и опускает голову. Мужчина воздает благодарение. Очевидно, он
христианин.
Фактически, он не просто христианин — он адвентист седьмого дня. Знакомьтесь: Абель Кируи, двукратный чемпион мира в марафоне (Берлин, Германия, 2009 год; Тэгу, Корея, 2011 год), и член церкви адвентистов седьмого
дня Намгой в западной Кении. Спортивные комментаторы описывают его, как
человека, обладающего взрывной энергией; те же, кто лично с ним знаком, как
очень общительного человека.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ:
Абель со своей матерью
Романой Джептум Коеч и
бабушкой Джемайо Коеч.

Дисциплинированный человек
И действительно, когда я встречаюсь с ним в его доме рядом с Капсабет на
высокогорье Кении, он выходит подпрыгивающей походкой, как на пружинах,
сгусток энергии, готовый к своей утренней пробежки. Он быстро надевает свои
кроссовки и мы садимся в машину, на которой доедем до места, откуда он начнет свою пробежку. Он говорит так же быстро, как и бегает: о своих карьерных
стремлениях, о своих проектах, о своей семье, о своей вере, о своей большой
ответственности перед Богом, семьей и страной. Когда он не разговаривает, он
тихо напевает и поет: «Мы никогда не должны разочаровываться; расскажите
обо всем Господу в молитве».
«Следующий год будет очень важным: полу марафон в Испании в феврале,
а затем в апреле в Лондоне», - говорит Кируи. «Это будет величайшая марафонская гонка всех времен: там будет Кипротич; Уилсон Кипсанг и
конечно же, Абель Кируи. И я должен победить. Затем предстоит
чемпионат мира в Москве, и я хочу стать первым марафонцем в
истории, выигравшим три чемпионата мира».
Это высокие цели, но он много работает, чтобы достичь их.
Перед каждым значительным соревнованием он проводит по
четыре месяца напряженных тренировок. Марафонцы участвуют всего в двух или трех основных забегах в год, но во время
подготовки к ним, это все, чем Кируи занимается. Он пробегает
21 километр утром, 15 километров днем, очень рано ложится
спать, очень рано встает и проводит первый час с Господом. Он
употребляет сбалансированное питание, избегает жирной пищи
и живет под девизом: «Шанс — это возможность, предпочитающая тех, кто готов ею воспользоваться».
Он считает, что проиграл золото в Лондоне потому, что не был
полностью подготовлен. Он объясняет, что долгое время лидировал, но где-то за пару километров до финиша Кипротич обогнал
его, и его разум был не готов отреагировать и ускориться.

возвышенной целью
чем олимпийский спортсмен

ТЕМП БЕГА: Абеля Кируи (слева) привыкли видеть
среди тех, кто регулярно тренируется в районе неподалеку от его дома.

«Бег — это дисциплина, точно как говорится в
Библии», — добавляет он. Но на вопрос, очень ли
его расстроило то, что он проиграл золото, он отвечает: «Нет, я очень доволен и серебром. Я благодарю
Бога за это». В подтверждение того, что он не любит
ничего оставлять на волю случая, он показывает, как
завязывает шнурки на своих кроссовках. «Я завязываю один, два, три узла, чтобы, если во время дистанции один узел развяжется, я смог продолжить бег, не
потеряв кроссовки и не теряя времени на то, чтобы
завязать шнурки!»
Быстрый бегун
Теперь Кируи выпрыгивает из машины, нажимает
кнопку хронометра на запястье и начинает бег. Этим
утром он не единственный, кто бегает в Капсабете и
его окрестностях. Солнце едва взошло и воздух все
еще влажный от росы, но здесь и там, десятки будущих чемпионов на длинные дистанции работают над
развитием выносливости и скорости, бегая по неровным
тротуарам или грязным проселочным дорогам. Пробежав
пару километров, Кируи догоняет другого бегуна в оранжевой ветровке. Удивленный, мужчина в оранжевой ветровке увеличивает скорость, чтобы не отставать от него.
Их бег элегантный, сильный и невероятно быстрый.
Они едва касаются ногами земли. Размах их рук, кажется, толкает их вперед. Время от времени на лице Кируи
появляется улыбка и из его сжатого кулака поднимается
указательный палец, показывая вверх. После расстояния
в пол километра мужчина в оранжевой ветровке начинает
отставать не в состоянии угнаться за Кируи. Кируи с усмешкой машет на прощанье рукой и продолжает бежать по
холмистой, покрытой пышной растительностью, сельской
местности.
Наконец, он останавливается и смотрит на свой хронометр. Он очень счастлив: он только что пробежал 5,6
километров за 17 минут. Это всего на пол километра в час

Подготовка чемпионов —
дело Церкви

Абель Кируи — не единственный
в Церкви успешный бегун на длинные дистанции. Когда, несколько лет
назад, он находился в тренировочном лагере в Итене, он познакомился с Приской Джепту, подающей надежды бегуньей из той же области,
что и он. Располагающая к себе и динамичная личность Абеля побудили
ее принять его приглашение пойти с
ним в его церковь. Вскоре она стала
ходить туда постоянно.
Здесь она встретила свою любовь, приняла крещение и вышла замуж. Затем ее карьера начала расти.
На чемпионате мира по легкой атлетике в Тэгу в 2011 году она выиграла
серебро. На Олимпийских играх в
Лондоне она также стала серебря-
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ным призером. Она уступила всего
пять секунд Тики Гелана из Эфиопии
в самых напряженных соревнованиях по марафону среди женщин в
истории Олимпийских игр.
Эти и другие успехи сделали
Джепту третьей лучшей в мире бегуньей на длинные дистанции. Сейчас в
этой церкви, насчитывающей 175 человек, два серебряных олимпийских
призера плюс множество других бегунов на длинные дистанции, таких
как Амос Матуи, который побеждал
в марафонах на четырех континентах. Все они — друзья Абеля Кируи.
Пастор церкви Ной Кипкоет Чумо
говорит, что они даже основали адвентистскую атлетическую ассоциацию, в которую в настоящий момент

ЗАБЕГ ЖИЗНИ: Помимо
ежедневных двухразовых тренировок
Абель Кируи оказывает
финансовую поддержку развитию образования в своей деревне и
использует соревнования как возможность
свидетельствовать о
Христе.

входит девять членов церкви, а также несколько членов из других церквей. Перед отъездом на ответственные соревнования они проводят
специальное служение посвящения,
во время которого пастор Чумо напоминает им, что они бегут не со своей, но с Божьей силой. Он говорит:
«Мы побуждаем всех наших членов
бежать ради своей цели в жизни и
сделать вечную цель своим приоритетом. Затем, когда спортсмены возвращаются, мы проводим субботу
благодарения, чтобы отпраздновать,
что сделал Бог в их жизни. Когда
Абель и Приска вернулись, на наше
богослужение пришли сотни гостей.
Наши атлеты стали настоящими послами Бога и Церкви. Очень важно,
чтобы у них в церкви было служение,
и поддерживать их желание быть послами и поддерживать евангелизм.
Мы хотим способствовать этому».

И стория с обложки
медленнее, чем средняя скорость мирового рекорда в марафоне. Не плохо для обычной утренней пробежки по неровной поверхности. Я спрашиваю: «Вы смогли бы бежать на
той же скорости целый час?»
Он смеется. «Конечно!»
Кируи начал бегать еще в детстве. Чтобы не опаздывать в школу, он бегал: два километра утром туда, два километра днем обратно, и столько же после обеда. Когда
ему исполнилось 12 лет, он уже мог без остановки пробежать 10 километров и начал принимать участие в своих
первых соревнованиях, наградами за которые были связка
бананов, жареное мясо или сочный сахарный тростник.
Он бегает для Бога
Еще в средней школе у Кируи проявился еще один
выдающийся талант: духовное лидерство. Он был назначен ответственным за проведение проповедей и богослужений. В результате его одноклассники начали называть
его пастор Кируи. Он рассказывает, как однажды ночью,
ближе к полуночи, перед окончанием средней школы он
попросил Бога помочь ему бегать, «чтобы он был свидетелем». Рассказывая о своем желании, он цитирует Пс.
34:18: «Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя».
«Псалмы всегда вдохновляли меня, — говорит он. —
Каждый забег — это возможность. Вот что я говорю Богу:
„Куда бы Ты меня ни послал, я буду рассказывать о Тебе”.
Поэтому, каждый раз по окончании забега я говорю: „Спасибо, Господи”».
Он говорит, что рано научился полагаться на Бога.
Он приписывает своей матери наибольшее духовное влияние. Она побуждала его ходить в церковь по субботам.
«Мой старший брат приводил меня в церковь, а доброта
моей мамы способствовала тому, что я там остался». Его
теперешняя привычка молиться рано утром унаследована
от нее. «Я помню, как она просыпалась в предрассветные
часы и молилась, чтобы мы избрали, кому служить в жизни, — говорит он. — Теперь каждое утро я встаю очень
рано, чтобы помолиться и попросить Бога дать мне силы
бегать».
Перед окончанием средней школы Кируи принял участие в соревнованиях, организованных полицейской администрацией. Наградой была работа в полиции. Он выиграл
и с тех пор является полицейским. После участия в Олимпиаде ему присвоили звание старшего инспектора. В 2005
году он начал выигрывать забеги в Кении и впервые победил в беге на 10000 метров в Польше, установив рекорд
соревнований в Гданьске, рекорд, который до сих пор не
побит.
Эти обязанности и тренировки увели простого деревенского мальчика далеко от его скромного дома. В 2006
году во время Берлинского марафона его выбрали быть
пейсмейкером* бежать вместе со своим образцом для
подражания Хайле Гебреселассие, одним из величайших
бегунов на длинные дистанции всех времен. Гебреселассие победил; Кируи был девятым. Это был его прорыв на
большой арене. В 2008 году на таких же соревнованиях он
выиграл серебро. В 2009 году он стал чемпионом мира в
Берлинском марафоне. Он также выиграл марафон в Вене
в 2008 году, установив новый рекорд этой трассы. Его лучшее личное время в соревнованиях — 2:06:51.
После двух минут своей тренировочной пробежки и,
несмотря на разряженный воздух (мы находимся почти на

высоте 2 200 метров) его дыхание вновь нормализовалось.
Он быстро выпивает бутылку воды и говорит: «Я хочу,
чтобы вы познакомились с моей мамой и семьей и увидели
дом, который я для них построил».
Когда мы входим в дом его семьи его, нас приветствуют его мама, бабушка, брат и пара двоюродных братьев и
сестер. Их радость от того, что они видят его, очевидна.
Они с любовью обнимают его и бегут вперед, чтобы показать нам пруды, которые он сделал для разведения рыбы,
для поддержания их питания и дохода. Когда мы сели за
стол, он говорит: «Я бегаю для Бога, для моей семьи, для
страны. Это большая ответственность. Если я выиграю
50 000 долларов призовых, это полностью изменит мою
жизнь. Теперь я осознаю, что могу содержать 20 человек».
Но Абель хочет гораздо больше, чем просто содержать
семью. Он хочет внести свой вклад в Церковь и общество.
Его пастор подтвердил в телефонной беседе, что, когда
церковь вела строительство здания, Кируи оказал щедрую
поддержку. Кроме того, он также финансировал школу в
Элдорете, областном центре. В настоящее время там обучается 85 учеников. У него есть проект постройки в короткие сроки общежития еще для 224 студентов. Он планирует за пять лет обеспечить жильем до 1000 детей. «Я
хочу, чтобы благодаря моей поддержке вырастали врачи,
ученые, бизнесмены и спортсмены», — говорит он.
Он мечтает, что однажды сможет спонсировать создание центра лечения рака в больнице адвентистского университета Баратон в Восточной Африке. «В Африке свирепствует эпидемия рака, и я хочу сделать что-нибудь для
решения этой проблемы. Каждый выигранный мною забег
приближает меня к цели поддержания этих проектов, —
говорит он. — Я начал свою жизнь со Слова Божьего, и
я хотел бы закончить свою жизнь с Божьим Словом. Поэтому я тщательно работаю, чтобы не разочаровать людей,
как в отношении бега, так и в отношении моего характера
и моего вклада. Деньги для того, чтобы их зарабатывать,
чтобы они помогли добиться цели. Это средство улучшения дел. Если они становятся идолом, что тогда у вас остается?
В тот день после обеда он уже был на пути в национальный тренировочный лагерь для сильнейших спортсменов в Итене. Он проведет там два следующих месяца,
усердно тренируясь утром и вечером. Но каждую пятницу
вечером он будет дома, чтобы провести субботу со своей
женой и двумя маленькими детьми, потому что, как он говорит: «Они еще не имеют духовных корней».
* Пейсмейкер — это бегун, задающий темп на средних и длинных беговых
дистанциях.

Клод Ричли, заместитель

исполнительного директора журнала
«Адвентистский мир». Эта статья была
написана при участии фотографа Тора
Тьёрансена и Адвентистского агентства
новостей.
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В

начале и середине 1900х годов распространение
Евангелия Иисуса Христа в
странах Юго-Восточной Азии, таких
как Камбоджи, Лаос и Вьетнам продвигалось черепашьими шагами. Хотя
Бог и послал в эту часть света дальновидных, исполненных веры людей,
которые обладали миссионерским
духом, отражающим дух пионеров
нашей Церкви, прогресс шел медленно. Государственные власти всячески
противодействовали христианству, а
глубокие, присущие данной культуре,
буддистские верования были вплетены в каждую сферу жизни общества.
В конце 1970-х коммунизм, а заодно и война, заставили множество
людей бежать ради спасения своей
жизни, взяв с собой лишь ту одежду,

можно дольше оставаться под водой,
чтобы избежать пуль, которые летели
над ними. Вьетнамцы часто прибывали на лодках, едва избегая пиратских
налетов и водной могилы. Но их спасение было не случайным, Бог хотел
открыть Себя им.
Решение поехать
Мои внимание и молитвы обратились к этому уголку земли после того,
как я увидела на обложке ноябрьского
номера журнала «Таймс» за 1979 год
фото истощенного камбоджийского
ребенка, который бездыханно лежал
на руках своей матери. Выражение
горя и ужаса в глазах матери отозвались во мне, матери троих детей. Святой Дух сильно побудил меня помочь
этим страдающим людям. Я была

любви, посеянные практическими делами, порождали такие вопросы, как
«Что означает название «адвентист
седьмого дня»? «Кто этот Иисус, которому вы молитесь?» Эти вопросы
привели к изучению Библии, в результате которого образовались небольшие учебные группы. Под чудным
Божьим водительством в лагерях беженцев было организовано 15 адвентистских церквей и в период между
1980 и 1987 годами крещение приняли более 10 000 беженцев.
Чтобы поддержать новообращенных духовно и физически, я оставила
работу медсестры и начала работать
в Международной организации добровольцев. Со временем, вместе с
другими, я начала некоммерческое
служение под названием «Проекты

Вопреки всякой

Джуди Эйткен

возможности
Божье Слово дает ростки в азиатских лагерях беженцев
которая была на них. Многие из них
стали свидетелями ужасов, сопровождающих войны, в том числе убийства их близких и родных прямо у них
на глазах. В глубине души некоторые
задумались: «Где же Будда сейчас,
когда мы так в нем нуждаемся?»
Лагеря беженцев
Те, кому удалось добраться до лагерей беженцев на границе с Таиландом, сделали это вопреки всякой возможности. У камбоджийцев позади
остались трудовые лагеря и кровавые
бани, устроенные режимом Пол Пота.
По пути им удавалось найти немного
еды и воды, которых едва хватало для
того, чтобы выжить, осторожно ступая каждый шаг своего путешествия
в темноте, проходя минные поля.
Лаосцам приходилось часами переплывать реку Меконг, стараясь как
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медсестрой и пообещала Господу, что
поеду туда, если Он дарует такую возможность. И всего неделю спустя я
узнала о срочном призыве Адвентистского всемирного служения — сейчас
это Адвентистское агентство помощи
и развития (АДРА) — к добровольцам, желающим поехать в Юго-Восточную Азию, чтобы помочь постоянно прибывающим в лагеря беженцам.
Многие из этих беженцев умирали
от недоедания, полученных на войне
ран и болезней. Мы с семьей откликнулись на этот призыв и оказались в
мире невероятных страданий. То, что
в начале было краткосрочной миссионерской поездкой, превратилось в
страстное увлечение, продолжающееся по сей день.
Уход за людьми в этой обстановке
не был сопоставим ни с чем, что мне
приходилось делать раньше. Семена

Азии». Бог послал добровольцев со
всего мира, чтобы рассказывать об
Иисусе людям, которые очень хотели услышать евангельскую весть.
Мы вместе с моей семьей чувствовали преимущество в том, что могли
видеть чудо за чудом, когда Бог использовал недостаток политической
свободы и изоляцию лагерей, чтобы
ослабить узы сатаны и принести духовную свободу.
Волновой эффект
Между 1986 и 1987 годами лагеря
беженцев были закрыты, и те беженцы, которые не переехали в Соединенные Штаты, вынуждены были вернуться на родину. Эти новообращенные приехали в свои родные деревни
абсолютно другими людьми. Имея
в своих сердцах пылающую любовь
к Иисусу, они начали делиться свои-

ми свидетельствами. По всей стране
спонтанно разрастались группы верующих. Я тогда уже вернулась в Соединенные Штаты, однако, мое сердце
осталось в Азии.
В 1991 году унионная миссия
Юго-Восточной Азии (УМЮВА)
учредила прикрепленное поле Камбоджи. В качестве работника организации «Адвентистские миссии на
передовой», я с молитвой и готовностью начала осуществлять проекты
помощи беженцам, чтобы помочь организовать эту работу в раздираемой
войной Камбодже.
Под руководством
Провидения
Мэри Энн МакНилес — врача,
работавшей в больнице в лагере для

ли охранника, знает ли он Ханг Дара.
Охранник знал его и рассказал нам,
как найти его дом. Однако когда мы
пришли, там было пусто. Соседи сказали нам, что семья переехала неделю
назад, но они не знали, куда.
Мы с Мэри Энн стали молиться
прямо там, на оживленной улице перед домом, прося Бога привести нас
к Ханг Дара и его жене Бун Сокхом.
Когда мы поднялись с колен, мы увидели направлявшегося к нам на своем
мотоцикле Ханг Дара. Он «случайно»
в тот момент проезжал справа и увидел нас. Какой же прекрасной и радостной была наша встреча! Господь
обратился к сердцам Ханг Дара и Бун
Сокхом, побуждая их присоединиться
к миссии адвентистов седьмого дня.
Сегодня Ханг Дара является секрета( Фото :

А П Ю В А )

ПОСЕЩАЯ БЕЖЕНЦЕВ: Директор АПЮВА Джуди Эйткен
(справа) во время посещения
деревни Одем в Камбодже

беженцев — и меня попросили помочь руководителям местных адвентистских общин, учителям и членам
церкви, которые вернулись из лагерей
беженцев в свои родные деревни. Мы
искренне молились, чтобы Господь
направил нас к нашим друзьям, чтобы мы могли познакомить их с адвентистской миссией и поддержать
их Библиями и литературой. Господь
чудным образом направлял каждый
наш шаг в этом стремлении.
Например, однажды, Ханг Дара,
бывший руководитель церкви в лагере
беженцев № 2, работал в офисе ООН
в городе Кампонгтям в Камбодже. Мы
пошли в офис ООН в воскресенье,
но он был закрыт. Тогда мы спроси-

точной Азии. С тех пор Евангелие
распространяется с поразительной
скоростью, особенно в закрытом для
проповеди Евангелия Вьетнаме. За
последние 23 года унионная миссия
Юго-Восточной Азии неуклонно усиливает поддержку движения домашних церквей во Вьетнаме, в основном,
через Исайю Дуонга, пастора и ведущего программы «Мир и счастье»,
транслируемой на Всемирном Адвентистском Радио. Количество членов
домашних церквей продолжает расти,
т. к. миссионеры АПЮВА из местных
жителей смело несут Евангелие людям в этой закрытой коммунистической стране.
Вспоминая историю адвентистской Церкви в Юго-Восточной Азии,
я восхищаюсь тем, как Бог избирает
людей, находящихся в очень тяжелых
ситуациях, сделать невозможное для
Его славы. Сегодня в Юго-Восточной
Азии есть много преданных братьев
и сестер, которые перенесли много
страданий, но сейчас работают для
Церкви и связаны с ее миссией. Некоторые из этих людей впервые приняли
Господа, находясь в лагерях беженцев
много лет назад. Другие являются
плодом их труда.
По-прежнему, предстоит немало
работы, но помня, как Бог вел нас в
прошлом, мы обретаем надежду на
будущее.
Читатели могут присоединиться к
молитве о миллионах людей в этом регионе мира, которые еще не приняли
Иисуса Христа, как своего Спасителя,
записавшись в молитвенные партнеры на интернет сайте организации
«Адвентистские проекты в Юго-Восточной Азии» www.asapministries.org.

рем пасторской ассоциации Камбоджийской адвентистской миссии, а Бун
Сокхом — руководителем женского
служения этой миссии.
Продолжающийся рост
Семнадцать лет назад Бог открыл
двери появлению организации «Адвентистские проекты в Юго-Восточной Азии» (АПЮВА), некоммерческому служению, которое продолжает
поддерживать Церковь адвентистов
седьмого дня в распространении вести Евангелия жителям Таиланда,
Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Мьянмы. Это было ответом на просьбу Робина Ричеса, бывшего в то время президентом унионной миссии Юго-Вос-

Джуди Эйткен,

основатель
и директор
организации
«Адвентистские
проекты в Юго-Восточной Азии»
(АПЮВА). Она любит помогать
спасать заблудших не только в ЮгоВосточной Азии, но и там, где живет
сама, в Мичигане, Соединенные
Штаты.
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Теперь
Елена Уайт

У Бога есть множество ресурсов

К

огда сердца верующих движимы Святым
Духом, когда высоко ценится истина, то
труд Божьих слуг не будет напрасным. Христос постоянно живет в сердце, и нас наполнят осознание великого милосердия и нежной любви Бога.
Когда мы вспоминаем не черные полосы в нашей
жизни, чтобы жаловаться, а проявления Его великой
милости и неизменной любви и силы, показанной в
нашем освобождении, мы будем гораздо больше славить, чем жаловаться. Мы будем говорить о верности любящего Бога, как истинного, нежного, сострадательного Пастыря Своего стада, которое, как Он
обещал, никто не сможет у Него похитить. Из сердца
истинно верующих в Бога будут исходить не эгоистичные ворчание и ропот, но хвала, подобная чистому
струящемуся потоку. «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в
доме Господнем многие дни». «Ты руководишь меня
советом Твоим и потом примешь меня в славу. Кто
мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле».
Утрата первой любви

Почему бы не возвысить голос наших духовных
песнопений в нашей жизни? Почему бы не вернуться
к нашей простоте и рвению? Потому что мы утратили
нашу первую любовь. Давайте проявим усердие и покаемся, чтобы светильник был виден всем...
Божий храм открыт на небесах и его порог озарен славой, которая предназначена для каждой церкви, любящей Бога и соблюдающей Его заповеди. Мы
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должны изучать, размышлять и молиться. Тогда мы
будем обладать духовным зрением, чтобы увидеть
внутренние дворы небесного храма. Мы подхватим
мелодии и благодарность небесного хора, находящегося вокруг престола.
Прославление и благодарность

Когда Сион поднимется и засияет, его свет будет
наиболее проникающим, и в собрании святых будут
слышны гимны хвалы и благодарения. Ропот, жалобы и плач по поводу небольших разочарований и
трудностей будут забыты. Когда мы воспользуемся
драгоценной глазной мазью, мы увидим невидимую
славу. Вера прорежет злобную тень сатаны и мы увидим нашего Защитника, предлагающего за нас фимиам Своих собственных заслуг. Когда мы увидим все
это именно таким, и, как хочет нам показать Господь,
нас наполнит ощущение безмерности и многообразия
Божьей любви.
Понимание Божьей любви и характера растопит
невосприимчивые сердца, и душа озарится светом.
Наша близорукость исчезнет, и мы увидим в Слове
удивительные вещи.
Пока те, кто признает истину, служат сатане, его
злобная тень будет отрывать их взор от Бога и небес.
Они будут подобны тем, кто утратил свою первую
любовь. Они не могут увидеть вечность. То, что приготовил для нас Бог, описано в 3 и 4 главах Захарии:
«Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат
те две масличные ветви, которые через две золотые

трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне:
ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин
мой. И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли» (Зах. 4:12—14).
Встань и свети

У Бога много ресурсов. У Него нет недостатка в
возможностях. Вокруг нас собираются черные тени
лишь из-за недостатка нашей веры, нашей приземленности, наших бессмысленных разговоров, нашего
неверия, проявляющегося в наших разговорах. Христос не отражается в словах и характере, как Тот, Кто
достоин восхищения, и главнейший из десятков тысяч. Когда душа довольствуется суетностью, Дух Господень ничего не может для нее сделать. Наше близорукое зрение улавливает тень, но не видит за ней
славы. Ангелы сдерживают четыре ветра, представленные в образе рассерженной лошади, стремящейся
вырваться и броситься на землю, неся на своем пути
разрушение и смерть.
Будем ли мы спать на пороге вечности? Будем ли
неуклюжими, безразличными и мертвыми? Или мы
можем иметь в наших церквях Дух и дыхание Божьи,

Бог — наш помощник

Все небо заинтересовано, и закон Божий исполняется ради верного Ему, соблюдающего заповеди народа. Мы должны доверять Богу. Только ограниченное
правительство рассчитывает на подавление Божьего
закона. Бог держит мир в своих руках. Бог на нашей
стороне. Все небо ожидает и стремится к сотрудничеству с нами. Господь есть Вседержитель. Почему
мы должны бояться? Господь всемогущ; почему мы
должны страшиться? Бог освобождал Свой народ в
прошлом и Он будет нашим помощником, если мы
встанем и, облекшись Его силой, устремимся вперед.
Библия и только Библия должна быть нашим прибежищем. Бог — в Своем Слове. «На подвиг души
Своей Он будет смотреть с довольством». Этого для
нас достаточно.
«Чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой,
оправдает многих и грехи их на Себе понесет». Возрадуемся, если большое и любящее сердце Бога будет довольно результатом Своей миссии в спасенных
душах. Будем же работать, как никогда еще не работали. Отвергнем себя и ухватимся за Иисуса Христа
верою. Откроем Его миру, как прекрасного и самого

Бог.... будет нашим помощником, если мы
встанем и, облекшись Его силой,
устремимся вперед
которые Он вдохнул в Свой народ, чтобы он мог стоять на ногах и жить. Мы должны увидеть, что путь
узок и ворота тесны. Но, когда мы проходим тесными
воротами, их ширина становится безграничной.
Сейчас мы должны подняться и светить, т. к. пришел наш свет и слава Господня воссияла над нами.
У нас нет времени, чтобы рассуждать о себе, чтобы
стать как чувствительное растение, до которого нельзя дотронуться, чтобы оно не засохло. Наша достаточность в Иисусе Христе. Будем ли мы говорить о вере?
Будем ли мы говорить о славной надежде, о полной
и изобилующей праведности Иисуса Христа, предоставляющейся каждой душе? Я говорю вам от имени
Господа Бога Израилева, что всякое губительное, расхолаживающее влияние контролируется невидимыми
ангелами, пока все те, кто трудится в страхе и любви
Божьей не получат печать на чело.

главного среди десятков тысяч. «После сего взглянул
я, и вот, великое множество людей, которого никто не
мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и
языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
И восклицали громким голосом, говоря: „Спасение
Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!”» Давайте же прославим Бога. Давайте объединимся с небесами. Тогда мы сможем представить истину такой,
как она есть, силой для всех верующих.
Данная статья является выборкой из письма Елены Уайт,
написанного ее сыну У. Уайту 10 июня 1897 года. Полностью
письмо было напечатано в Рукописях, том 20, с. 215—217.
Адвентисты седьмого дня верят, что в жизни и более чем
70-летнем общественном служении Елены Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар пророчества.
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Н аше

наследие

П

осетителей Центра адвентистских исследований (ЦАИ) в университете Андрюса часто
восхищают семь трехмерных конструкций
из папье-маше, представляющих зверей из библейских
книг пророка Даниила и Откровения. Кто смастерил
этих замечательных зверей? Где и когда они использовались? Ответы на эти вопросы открывают одну из
самых выдающихся страниц адвентистского наследия.
Ранние годы

Уильям Уорд Симпсон, имеющий английские корни, родился 1 августа 1872 года в Бруклине, Нью-Йорк.
Некоторое время спустя после его рождения его родители вернулись в Англию и провели там 11 лет, после
чего вновь всей семьей переехали в Соединенные Штаты и поселились во Флориде. Отец Симпсона, Уильям
Старший, еле перенес этот последний переезд. Заболев
пневмонией во время морского путешествия, он умер
вскоре после прибытия. Уильям Младший был единственным из шестерых детей в своей семье, который
дожил до взрослого возраста.
Симпсоны были атеистами. Но, когда Уильям заболел, семья по фамилии Максон посоветовала его
матери отвезти своего выжившего сына в санаторий в
Баттл-Крике1. Когда после лечения его здоровье поправилось, д-р Келлог взял его на работу в санаторий курьером. Работа в кругу адвентистов, а позже и работа
посыльным в издательстве «Благая надежда», никак не
повлияли на неверие Симпсона.

В возрасте 18 лет Симпсон все еще с усмешкой смотрел на объявления о лекциях на тему пророчеств из
книг Даниила и Откровения, проводившихся в церкви,
где он работал. Однажды вечером, все еще нацеленный
на насмешку, он пришел в церковь во время лекции. Но
Святой Дух совершал свою работу. И в тот самый вечер
он почувствовал, что его захватили библейские пророчества. После этого он стал приходить на каждую лекцию и вскоре принял истину.
Книгоноша и проповедник

Возмужав, Симпсон стал работать печатником в издательстве «Ревью энд Геральд» в Баттл-Крике. В общительном молодом человеке росло убеждение, что Бог
призывает его распространять Свое Слово.
Симпсон сказал свою первую проповедь в Кингс
Миллс, Мичиган, 29 апреля 1894 года, и его привлекло
служение Джона Фокса Бэлленджера, энергичного пионера с творческим подходом к иллюстрации библейской истины. Бэлленджер сделал точной копии макета
ветхозаветного святилища. Желая увидеть его наглядные пособия и больше узнать о его методах в служении,
Симпсон воспользовался возможностью побывать у Бэлленджера дома. Двое мужчин проговорили весь день,
имея много, о чем поговорить. Дочь Бэлленджера, Нелли, присоединилась к ним за обедом.
В начале 1895 года, в возрасте 22 лет, Симпсон приехал в Канаду, где его попросили стать первопроходцем
в организации новой церкви. Он организовал церковь

Уильям Уорд Симпсон
Первый успешный
адвентистский
евангелист в
больших городах
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ПОДХОД В ДУХЕ ВРЕМЕНИ: Уильям Уорд
Симпсон (вставка), чтобы привлечь аудиторию, использовал впечатляющие
наглядные пособия для иллюстрации
пророческих символов в своих евангельских лекциях.

в округе Кент в провинции Онтарио. Но давление методистских церквей и «воскресные законы» выдвинули
против Симпсона обвинение в «осквернении субботнего дня». 2 мая 1896 года его приговорили к 40 дневному
заключению в тюрьме округа.
Изобретательный и неудержимый, Симпсон использовал время пребывания в камере и доступные
ему материалы, чтобы подготовить яркий, с тщательно подобранной информацией, 20-страничный буклет
по религиозной свободе. Его волнующие и логические
воззвания сделали этот трактат весьма популярным. 10
июня Симпсон был освобожден из тюрьмы.
Обед у Белленджера в 1894 году опять принес плод,
когда Мичиганская конференция направила Симпсона
работать с Белленджером на лагерных собраниях, проводившихся в Мичигане, где Нелли отвечала за музыкальное служение. Несмотря на то, что Симпсон вернулся на работу в Канаду, а Нелли была руководителем
женского служения и библейским работником на самообеспечении в колледже Валла Валла в Вашингтоне,
их переписка продолжалась; т. к. Симпсон, у которого
была лицензия ювелира, ремонтировал часы Нелли.
Обед, евангельская музыка, ремонт часов и продолжительная переписка в итоге закончились свадьбой 10 мая
1899 года. Со временем в этой семье родилось трое детей.
Евангелист для большого города

После того, как в октябре 1902 года стало известно о первом легочном кровотечении у Симпсона, когда
он жил в Канаде, его попросили переехать в более мягкий климат. В ноябре семья переехала в Калифорнию,
где Симпсон работал пять последних лет своей жизни
(1902-1907), проводя успешные евангельские кампании
в городах Калифорнии Редландс, Риверсайд, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Пасадена, Санта-Ана, Окленд и
других2. Адвентистский евангелист, являющийся уникальным для своего времени, Уильям Уорд Симпсон
был убедительным и одаренным богатым воображением оратором.
Во время работы Симпсона в Калифорнии, Елена
Уайт писала: «Симпсон проводил собрания в палатках
в самом сердце Лос-Анджелеса... Каждый вечер большая палатка, вмещающая две тысячи человек, была переполнена... Пастор Симпсон представляет истину так,
как ее представляли в прошлом... Он очень ясно объясняет пророчества, просто показывая, что конец всего
близок». Она добавила: «Господь, несомненно, работает
с ним и я бы хотела, чтобы на поле были сотни таких работников, провозглашающих с такой же серьезностью и
энтузиазмом последнюю весть предупреждения»3.
Толпы народа в 2000 человек в Лос-Анджелесе в
1905 году являются одним чудом, которое могло бы
быть образом действия адвентистского евангелизма,
если бы Симпсон не умер. До того, как Симпсон умер
в возрасте 35 лет, он внес значительные инновации в
евангелизм адвентистов седьмого дня. Примерно в то
время, как Симпсон отправился на работу в Пасадену в
начале 1906 года, он заказал фирме в Голливуде сделать
его зверей из папье-маше. Его внучка Лэйвн М. Рамси и

ее муж Фрэд подарили их (и некоторые другие личные
вещи ее дедушки) Центру адвентистских исследований
в 1976 году. Коллекция ЦАИ под номером 81, коллекция
Уильяма Уорда Симпсона, состоит из двух коробок, в
которых содержится переписка, информация о зверях
из папье-маше, материал о семье Белленджера и евангельская работа и статьи Симпсона, а также материалы
от его дочери Уайни Дж. Симпсон.
Устойчивое влияние

Несмотря на то, что Симпсон родился в семье, где
не знали Бога, он стал одним из Его типичных представителей. Елена Уайт писала в последних восьми
письмах ему, в одном из которых говорилось: «У меня
есть для вас весть от Господа. Разрабатывайте свои голосовые органы»4. Она побуждала его продолжать свои
евангельские кампании, говоря, что «вы окружены ангелами»5. Она также поздравила его с выдающимися результатами6. Наконец, она заверила, когда он был болен:
«Господь благословил ваши усилия, но ваша работа не
закончена. Принимайте наилучшее лечение, какое только возможно»7.
Но его работа остается незавершенной. 28 апреля
1907 года напряженная работа, слабое здоровье, а возможно пагубное влияние отступничества Белленджера
привели Симпсона к смерти.
Эти его яркие слова до сих пор отдаются для нас
прекрасным эхом: «Я от всего сердца благодарю Бога
за отведенное мне скромное место в Его деле, и с вами
посвящаю себя и все, что у меня есть или когда-либо будет на помощь в провозглашении громкого клича вести
третьего ангела по всей земле в этом поколении»9.
1
Нэлли Белленджер Симпсон, «Заметки», цитируется в работе
Фрэда M. Ремси, „A Study of William Ward Simpson’s Evangelistic
Personality” (работа выполнена для факультета истории церкви АСД
университета Андрюса, май 1971), с. 5.
2
Результаты тех евангельских кампаний можно найти в G. W.
Reaser, “Southern California: New Items,” Pacific Union Recorder
(Вестник Тихоокеанского униона), 28 декабря 1905 г., с. 5; idem,
“Southern California,” Pacific Union Recorder, 15 марта 1906 г., с. 4;
Уильям Симпсон, “Pasadena,” Ревью энд Геральд, 21 июня 1906 г., с.
4. Елена Уайт, Письмо Джону Бурдену, Sanitarium, Калифорния, 12
апреля 1905 г.
3
Елена Уайт, «Notes of Travel — No. 5: Los Angeles, Cal.», Ревью
энд Геральд, 2 марта 1905 г.
4
Елена Уайт, Письмо У. Симпсону, 18 сентября 1904 г.
5
Елена Уайт, Письмо У. Симпсону, 14 октября 1905 г.; Елена
Уайт, Письмо У. Симпсону, 30 января 1906 г.; Елена Уайт, Письмо У.
Симпсону, 20 августа 1906 г.; Елена Уайт, Письмо У. Симпсону, 27
октября 1906 г.
6
Елена Уайт, Письмо У. Симпсону, 4 декабря 1906 г.
7
Елена Уайт, Письмо У. Симпсону, 9 апреля 1907 г.
8
Симпсон, „Pasadena,” Pacific Union Recorder (Вестник Тихоокеанского униона), 21 июня 1906 г., с. 4.
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университете. В настоящее время
работает над получением докторской
степени в области адвентистских
исследований в университете Андрюса.
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Б иблейские

вопросы

Есть ли они
на самом деле?
Ничего! Конечно,
некоторые утверждают, что в Библии о
о
них упоминается (нанеопознанных
пример, 4 Цар. 2:11),
но там нет ничего талетающих объектах кого, что можно было
бы сравнить с тем, что,
(НЛО)?
по утверждению людей,
они видели в наше время.
Однако, некоторые адвентисты,
являющиеся эмоционально и духовно уравновешенными верующими, рассказывали мне, что
видели такие объекты, и что хотели бы узнать, как это соотносится с Писанием. Считается общепринятым убеждением, что летающие объекты прилетают из других миров/
планет, что предполагает наличие разумных существ на
других планетах. Вот несколько предположений.

Что говорится в

Библии

1. Наличие разумных существ на других планетах.
Библия подтверждает существование внеземных цивилизаций. Служение Божьих ангелов среди людей (Мф. 18:10;
Пс. 90:11) и утверждение, что сыны Божьи радовались,
когда Господь творил землю, указывают на то, что разумные существа существуют и существовали еще до сотворения человека (Иов 38:7). Сын Божий — внеземной, если
хотите — спустился в наш мир, стал одним из нас и взошел на небо, одержав победу над силами зла (Ин. 1:1—3,
14; Деян. 1:9; Кол. 2:15). Также важно помнить, что силы
зла не являются обитателями Земли; они пришли сюда из
космоса, чтобы противостоять Богу и обманывать людей
(Откр. 12:7—9).
2. А что, если они и вправду существуют? Что мы можем сказать тем, кто верит, что неопознанные летающие
объекты существуют на самом деле и, что они прилетают с других планет? Во-первых, в Библии ясно говорится,
что общение между людьми и жителями внеземных цивилизаций возможно только через посредничество Христа,
Который послал Святого Духа и Своих ангелов служить в
наших интересах (1 Тим. 2:5; Ин. 14:16, 17, 26).
Во-вторых, Бог через Христа показал, как должны разрешаться все разнообразные проблемы людей. Любое отклонение от Божественного плана является подозрительным.
В-третьих, Христос ясно указал, как Он вернется (Мф.
16:27; 24:30, 31; 1 Фес. 4:14—17). Поэтому, мы можем утверждать, что Он не будет использовать неопознанные летающие
объекты, которые, по утверждению некоторых, они видели.
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В-четвертых, силы зла также вовлечены во вселенский
конфликт и стремятся обмануть людей, предлагая им альтернативный план решения проблем человечества. Они
особенно активизируются через чудеса и сверхъестественные проявления по мере нашего приближения к завершению вселенского конфликта (Откр. 13:13 ,14). Писание
говорит нам, что они пойдут к земным царям, чтобы объединить их против Бога и Его народа (Откр. 16:14). Они
даже попытаются имитировать возвращение Иисуса Христа (2 Фес. 2:8, 9). Эти фундаментальные библейские учения должны использоваться при оценке подозрительных
проявлений на нашей планете внеземной жизни в форме
неопознанных летающих объектов или чего-либо еще.

3. Дополнительные доказательства? Некоторые адвентисты использовали заявление Елены Уайт, чтобы
доказать, что она предвидела явление неопознанных летающих объектов и приписывала им демоническое происхождение: «Вскоре мы увидим на небе ужасные сверхъестественные явления — знак власти демонов, творящих
чудеса. Дьявольские духи выйдут к царям земли и ко всему миру, чтобы утвердить их в заблуждении и убедить соединиться с сатаной в его последней борьбе против небесного правления» (Великая борьба, с. 623). Пусть читатель
сам решит, как толковать это интересное утверждение. Мы
можем, основываясь на библейских доказательствах, однозначно утверждать, что демонические проявления будут
все возрастать по интенсивности и характеру.
Во всяком случае, время покажет, что такое неопознанные летающие объекты; и, если они действительно
существуют, каковы их намерения. Наша безопасность
должна основываться на Писании. Это явление не должно
отвлекать нас от более важного: выполнения миссии, которую доверил нам Бог. Адвентисты не должны постоянно
думать об этих вещах, даже, если мы можем утверждать,
что видели их. Божественный план и наше участие в нем
наиболее важны.

Анхел Мануэль Родригес в
настоящее время проживает в Техасе.
В прошлом он совершал служение
в качестве пастора, профессора и
директора Института библейских
исследований при Генеральной
Конференции.

И зучение

Б иблии

когда мы

Р

R .

Бог,

M ar y

Где

V o g t

Марк Финли

страдаем?

азрушительные стихийные бедствия, беспрецедентные террористические акты, случайное
насилие и бессмысленные убийства вызывают
у нас вопросы, которые ставят нас в тупик. Например,
14 декабря 2012 года молодой человек ворвался в закрытую начальную школу в Ньютоне, штат Коннектикут, и жестоко убил 20 детей и шестерых взрослых, а
затем покончил с собой.
После этого ужасного злодеяния одна женщина,
заливаясь слезами, бродила по ведущей к школе дороге, и из ее груди вырывался крик: «Почему? Почему?
Почему?»
Когда мы сталкиваемся с жизненными трагедиями
и переживаем печали жизни, мы также задаем этот вопрос, который задавала эта рыдающая женщина. И мы
должны признать, что ответить на него нелегко.
Но в эти скорбные времена мы можем найти надежду и ободрение в Библии. В уроке за этот месяц мы
узнаем, что стоит за страданием в нашем мире, и где
найти утешение, когда случается трагедия.

1

Откуда, в конце концов, произошло зло?
Прочитайте Откр. 12:7—9; Ин. 8:44; Мф. 13:13.
Это может показаться странным, но зло зародилось
на небесах, в мыслях прекрасного ангела. Бог создал все
Свои творения с правом выбора. Бог ценит нашу свободу. Забрать право выбора из-за того, что оно может быть
неправильно использовано, значит забрать способность
любить, т. к. любовь никогда нельзя навязать силой.

2

Это Бог создал демонического ангела, склонного ко злу? Прочитайте Иез. 28:12—15.
Как бы мы не старались угадать смысл этого, пророк
Иезекеиль дважды упоминает, что Люцифер был сотворен совершенным (Иез. 28:12, 15). Затем пророк добавляет: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от
тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (ст. 17).
Библия ясно говорит: Бог не творил дьявола; Он
сотворил прекрасного ангела, который решил восстать
против своего Создателя и погубил себя.

4

Прочитайте Бытие 1:27, 31; 3:1—7. Как земля была вовлечена в этот конфликт? Сотворил ли
Бог этот мир, как место для изгнания сатаны?
Бог сотворил это мир совершенным. Наши прародители Адам и Ева были созданы по образу Божьему. Они
также были наделены правом выбора. Столкнувшись
с искушением сатаны, они поддались на его привлекательный обман и ослушались Бога. Так как наказание
за грех — смерть, они бы немедленно умерли, если бы
Иисус не заверил их в Своей любви и не пообещал вернуться в этот мир как Мессия (см. Рим. 3:23; 6:23; Быт.
3:15; Откр. 13:8).

5

Несмотря на то, что Иисус умер, чтобы заверить нас в вечной жизни, где Он сегодня, когда мы
страдаем? Прочитайте Ис. 41:10; 43:1—3; Евр. 13:5, 6.

6

Прочитайте 1 Петр. 5:7; Евр. 2:14—16; Мф.
11:28—30. Действительно ли Бог понимает, что нам
приходится переживать на этой земле? Имеет ли
каждый из нас для Него какое-то значение?
Иисус испытал все эмоции, которые испытываем
мы. Он страдал от физической, умственной и эмоциональной боли. Он был искушен «во всем», как и мы. Он
понимает нашу боль и предлагает нам утешение и силу,
когда мы страдаем.

7

Будет ли зло существовать вечно? Когда ему
будет положен конец? Прочитайте Иез. 28:17—19 и
Откр. 21:1—4.
Боль, страдание и печаль не будут длиться вечно. В
моменты отчаяния посмотрите вверх — Иисус вернется
и положит конец греху навсегда. Однажды больше не
будет болезней, страданий, голода, насилия и смерти.
Однажды во Вселенной воцарится любовь, и Бог отрет
наши слезы навсегда.

3

Какой был у Люцифера мотив? Прочитайте Ис. 14:12—14. Что происходило в его мыслях, что
привело к его восстанию против Бога?
Март 2013 | Aдвентистский мир
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К алейдоскоп

Письма
Стоя на месте

Я пишу, чтобы сказать, что мне
очень понравилась статья Лаеля Цезаря «Стоя на месте» (ноябрь 2012 г.).
Всему свое время; и после остановки израильтяне должны были
двигаться дальше, проявить свою
веру (или отчаяние и недостаток
выбора в данном случае) и вступить
в Чермное море. В Библии мы во
многих местах читаем: «поднимись,
иди, двигайся вперед, стой» (даже
это является действием).
Дженнифер Филиппиадис
Джилонг Вест, Виктория, Австралия
Божья весть для меня

Я прочитал письмо Келлис Каунда
«Сохраняя каждый номер» (август

2011 г.). Я согласен с Каундой, который пишет, что журнал «Адвентистский мир» содержит «Божью
всепогодную весть». Я пишу, чтобы
поделиться своим опытом, когда
Бог послужил мне необходимой для
моей «духовной погоды» вестью.
Внезапно и без всякого предупреждения у меня возникла слишком сложная ситуация. В это время
периоды покоя и уверенности в Боге
сменялись у меня периодами напряженного волнения, стресса и беспокойства об этой ситуации.
И тогда, однажды утром я наугад
взял «Адвентистский мир» за август
2011 года (заметьте: этот номер уже
давно лежал у меня, но я ни разу не
обратил внимания на его содержание). По дороге на работу, в автобусе я прочитал последнюю страницу
«Планета людей».
Я нашел большое ободрение в
«Цитате месяца», где сообщался
тот факт, что Бог знает нашу ограниченность и никогда не оставляет
нас на милость обстоятельств. Я почувствовал, как будто Бог заверил
меня, что сложная проблема в моей
жизни для Него не представляет

никакой трудности. Это ободрило
мой дух, и я перестал беспокоиться
об этой ситуации. Однако я продолжаю молиться о ней. Меня постоянно поддерживает Его рука. Я верю,
что все будет хорошо, и даже, если
все ухудшится, Бог поможет мне все
преодолеть.
Хулда Кикаату
Уганда
Рука в сторону и рука вверх

Я прочитал в
«Адвентистском
двентистски
мире» интересную статью об
Адугно
Ворку
«Крестьянин становится
Крестьянин
проповеднистановится
проповедником
ком» (май 2011
г.). Мы так же
упорно работаем над приближением Второго пришествия с помощью
независимого служения под названием «Единственный подлинный
призыв служением Божьей любви»,
организованного
евангелистами
из рядовых членов адвентистской
Церкви. Церковь адвентистов седьВсемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

Maй 2011

Й

Р у с с ко я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « A d v e n t i s t Wo r l d »

8

Свобода выбора

14

Дом Божий
и дом потерь

27

Символы Святого Духа
конца времени

Я верю, что все будет хорошо, и
даже, если все ухудшится, Бог
поможет мне все преодолеть
Хулда Кикаату, Уганда

Молитвы и
восхваление
У моей жены неоперабельный рак.
Очень необходимы ваши молитвы, т.
к., кажется, что только чудо сможет
продлить ее жизнь больше, чем на несколько месяцев. Спасибо!
Норман, Австралия
Я молюсь, чтобы мы все встретили Новый год с надеждой, радостью
и любовью, совместно трудясь, чтобы донести слова истины до тех, кто
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еще не находится в Божьем стаде.
Как будет здорово, когда на небесах
мы встретим своих друзей и скажем:
«Именно ты пригласил меня сюда».
Шина, Филиппины

Я прошу вас помолиться о своей подруге, которая ушла из церкви в реформистское движение. Помолитесь, пожалуйста, чтобы она вернулась домой.
Эдуардо, Перу

Помолитесь, пожалуйста, за меня. Я
было отступил от веры, но сейчас возвращаюсь. Помолитесь, чтобы я смог
полостью подчиниться Христу.
Чарльз, Кения

Я миссионер, у которого шестеро
детей. Помолитесь, пожалуйста, чтобы я хорошо воспитал их во всех отношениях.
Сардак, Гаити

Настоящее

дело

мого дня — это истинный призыв
по всему земному шару.
Тарекегн Воркне
Хаваса, Эфиопия

Чтобы увековечить свое имя в
истории ничто не может сравниться с победой на Олимпийских
играх. Олимпийские медали сделаны из серебра (что касается
золотой медали, то она сделана
из позолоченного серебра).
Для изготовления бронзовой
медали используется сплав
меди, олова и цинка. Размер медалей, вручавшихся
на Лондонской Олимпиаде, составляет 85 миллиметров в диаметре и 7
миллиметров в толщину.

Многогранный журнал

Мне доставляет огромное удовольствие чтение журнала «Адвентистский мир». Журнал такой многогранный и интересный. Каждый
месяц меня вдохновляют новости о
миссионерской деятельности Церкви. Спасибо за возможность внести
в журнал свой вклад.
Вальтрауд Рюлинг-Хубер
Богенхофен, Австрия
Доступ
к «Адвентистскому миру»

Однажды я познакомился с журналом «Адвентистский мир» и я
люблю снова и снова перечитывать
его. Он несет замечательную весть.
Где можно найти этот ежемесячный
журнал? Вы посылаете такую литературу только членам своей церкви
или всем? Я бы хотел получать этот
журнал.
Остин Намучана
Кусака, Замбия

Читайте статью «Бег с более возвышенной целью» на с . 1 6

Полезный совет о питании

Журнал «Адвентистский мир» издается Церковью адвентистов седьмого
дня. Члены церкви получают его бесплатно. Мы советуем этому и другим
читателям с подобными просьбами обратиться в офис унионной конференции или дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня в вашем
регионе. Нас также можно найти в интернете на www.adventistworld.org.
Мы рады, что журнал восполняет эту нужду. — Редакция.
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.

орехами
Те, кто предпочитает
орехи другим закускам,
весят, в среднем, на
четыре фунта (около 2
кг) меньше. Лучше
съесть фисташки, чем
сдобный крендель.
Источник: Good Housekeeping

Я получил стипендию для учебы
за границей, но у меня не достаточно
средств, чтобы оплатить дорогу. Я также должен получить визу в посольстве.
Помолитесь, пожалуйста, за меня.
Цезарио, Гвинея-Биссау
Помолитесь, пожалуйста, за мою
беременную жену, которую положили
в больницу. Помолитесь, чтобы она
доходила до конца беременности и,

чтобы роды прошли благополучно и у
нас родился здоровый ребенок. Также
помолитесь, пожалуйста, чтобы мы
смогли оплатить счет в больнице.
Клайд, Филиппины
Помолитесь, пожалуйста, о наших
членов церкви и нашем служении.
Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
Давид, Мьянма

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

Март 2013 | Aдвентистский мир

29

К алейдоскоп

Не беспокойтесь
ни о чем.
Обращайтесь к
Богу со всем и
ожидайте чегонибудь

Почувствуйте

любовь:
Помогите другим

•

Люди, которые помогают другим, более счастливые.
Люди, жертвующие на благотворительность, более
чуткие.
Люди, принимающие участие в социальной поддержке,
имеют более низкое кровяное давление и меньше
стресса и живут дольше тех, кто этого не делает.

— Карлтон Бирд на Неделе
духовного возрождения в
Генеральной Конференции.

Источник: Men’s Health

Я знаю,

Господь

Ты сказал, что любишь меня.
Ты сказал, что всегда будешь рядом со мной.
Ты сказал, что записал мое имя на Своей ладони.
Да, я знаю.
Ты сказал, что знаешь количество волос на моей
голове.
Ты сказал, что всегда будешь со мной.
Ты сказал, что возлюбил меня вечной любовью.
Да, я знаю.
Господь, помоги мне помнить,
Когда все кругом серое,
Когда трава высохла,
Когда листья почернели,
Когда в моих глазах слезы и жизнь рушится,
Когда мне хочется кричать «Бессмысленно!
Бессмысленно! Все бессмысленно!»
Что Ты любишь меня.
Да, я знаю.
— Имабонг Фамину, Лагос, Нигерия
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В каком месте

земного шара
это находится?

( Фото :

Р амани

К уриан )

ОТВЕТ: Рамани Куриан разрезает ленточку на открытии
новой адвентистской церкви, построенной для членов,
которые присоединились к церкви в Райяпурам, Ченнай
Метро Секшн, Индия, в результате проведенной церковью программы грамотности для взрослых. За церемонией наблюдают пастор М. Анбалаган, руководитель
Церкви в этом районе; Хепсиба Коре, руководитель женского служения Южно-Азиатского дивизиона; и
несколько новых членов. .

•
•

«Се, гряду скоро…»

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

лет назад
6 марта 1903 года

6

марта 1903 года в Баттл-Крике,
Мичиган, США, умер писатель
и редактор Урия Смит. Он отдал
50 лет делу служения адвентистской церкви
в качестве писателя и редактора. Он родился в
1832
году в Вест-Уилтоне, Нью-Гэмпшир, и еще в детстве был
впечатлен адвентистским движением 1843-1844 годов. В возрасте
примерно 13 лет в результате инфекции ему ампутировали левую ногу
выше колена. Он изобрел и запатентовал протез конечности.
Первым вкладом Смита в адвентистскую литературу была поэма,
состоящая из 35 000 слов, под названием «Предостерегающий голос
времени и пророчества», опубликованная частями в 1853 году в
журнале «Adventist Review and Sabbath Herald». Он поддерживал почти
непрерывную связь с данным изданием до самой смерти.
В 1855 году, когда Смиту было 23 года, его имя впервые появилось
в качестве редактора. Примитивное оборудование, использовавшееся в
то время, привело бы в уныние человека с меньшей силой духа. Помогая
готовить первые трактаты, для выравнивания краев он пользовался
линейкой и карманным ножом. «Этой работой мы натирали себе мозоли
на руках и часто трактаты по форме и наполовину не были такими
аккуратными и правильными, как содержащиеся в них доктрины».
Возможно, он лучше всего запомнился благодаря своей книге
«Пророчества Даниила и Откровения».
ф ото

предоставлено

центром

наследия

е .

уайт

O

фициальными языками
Организации Объединенных
Наций являются:

•
•
•

английский;
арабский;
испанский;

•
•
•

китайский;
русский;
французский.
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Каждый месяц
«Адвентистский мир»

попадает в руки
этой судьи.

Мэри Ангава* читает «Адвентистский мир»,
чтобы оставаться на связи со своей
адвентистской семьей по всему миру.
Вы тоже можете оставаться на связи
со своей церковной семьей.
Обращайтесь в отдел информации,
если бесплатный журнал
«Адвентистский мир»
не распространяется в вашей
церкви регулярно.

* Почетная судья-женщина Мэри Ангава
проработала судьей в Верховном Суде Кении
19 лет. Она является председателем Ассоциации
судей-женщин Кении и почетным гражданином
города Хэррисбурга, Пенсильвания,
США за преданность гражданской службе.

Одна семья.
Один мир.
Адвентистский мир.

