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Фотография на обложке предоставлена Галиной Андрушко
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Швейцарские адвентисты

Г ю нтер

К ленк / А двент

В ерлаг

собираются на встречу

Ф ото :

«Какова Божья воля в моей жизни?»
Этот вопрос самый важный из всех вопросов, которые задает верующий человек.
Пока другие допрашивают ветер, чтобы понять смысл жизни или причины страдания
людей, те, кто имеет веру Иисуса, возвращаются к этому простому вопросу, чаще,
чем к какому-либо другому. В виду того,
что мы сделали свою принадлежность Иисусу средоточием устремлений нашей жизни, мы хотим знать:
Какая работа является моим призванием в жизни?
За кого мне выйти замуж (жениться)?
Нужно ли мне продолжать учиться?
Где Бог желает, чтобы я использовал свои таланты, которыми Он меня
наделил?
И затем, наступают многочисленные моменты — возможно, каждую неделю и даже
каждый день — когда повеление следовать
Божьей воле требует ответов более глубоких, чем поверхностное мышление, которое
слишком часто преобладает в наши дни.
Как лучше всего провести эту субботу?
Сколько я должен дать денег, чтобы
продвинуть миссионерскую деятельность
своей церкви?
Кому я сегодня должен засвидетельствовать?
Господь, которому мы служим, обещал
пребывать с нами, как при принятии фундаментальных решений, являющихся основанием нашей жизни, как верующих, так
и при принятии менее значимых решений,
которые нам необходимо принимать ежедневно в своей жизни. Его Слово заверяет
нас: «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот путь, идите по
нему», если бы вы уклонились направо и
если бы вы уклонились налево» (Ис. 30:21).
Подобно Илии, который, в конечном
счете, услышал голос Божий не в ветре,
и не в землетрясении, и не в огне, а.... «в
веянии тихого ветра», спокойствие нашей жизни подготавливает нас к слышанию и принятию того, что хочет сказать
нам Дух Святой.
Когда вы будете читать волнующую
историю с обложки за этот месяц, написанную заместителем главного редактора Геральдом Клингбейлом, о том, как он
услышал призыв Иисуса в своей
жизни, молитесь о том, чтобы
вы в своей жизни были готовы
к ответам, которых ищите.
Билл Нотт

Вверху: НАДЕЖДА ОБЪЕДИНЯЕТ: Часть аудитории из 2000 человек в
зале Ледового дворца Биль/Бьена во время конгресса франко- и немецкоязычных адвентистских общин Швейцарии 4 мая 2013.
Вставка: ВРЕМЯ ВОПРОСОВ: Пастор Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции, отвечает на вопрос, в то время как переводчик, справа, слушает.
Более 2000 адвентистов седьмого дня из франко- и немецкоговорящих кантонов Швейцарии собрались 4 мая 2013 года в городе Биль/Бьен на конгресс,
чтобы отметить 147-ю годовщину адвентизма в этой альпийской стране.
Конгресс «Надежда объединяет» проводился в Ледовом дворце Биля,
где обычно проходят игры с участием местной хоккейной команды и другие развлекательные мероприятия. Город, где официальными признаны оба
языка, и немецкий, и французский, является самым большим двуязычным
городом в Швейцарии.
Почетным гостем этого конгресса был Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, которая в этом году также отмечает знаменательную дату — 150-летие своего основания.
Вильсон говорил не на английском, как ожидали многие присутствующие,
а проповедовал на французском. Приведя пример пророка Илии, который выступал за духовное обновление против пророков Ваала на горе Кармил, Вильсон призвал адвентистов также выступить за обновление своей веры.
«Швейцария исторически была центром реформации и к ней эта роль еще
вернется, — сказал Вильсон собранию. — Сегодня время быть верными Богу и
Его вести. Вновь настало время для возрождения и реформации. Бог останется
верным Своим обетованиям, и Иисус скоро придет!»
Среди вопросов, обсуждаемых с членами церкви на послеобеденном служении, был и вопрос о растущей секуляризации общества. Вильсон сказал, что

Продолжение на след. стр.
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В Колумбии адвентисты
празднуют инициативу
«Видение один миллион»
Церковь адвентистов седьмого
дня в Интерамериканском дивизионе отпраздновала результаты своей
программы подготовки учеников посредством специальной спутниковой
программы, транслировавшейся в
прямом эфире из Боготы, Колумбия, 4
мая 2013 года. Эта программа была частью многоплановой, распространяющейся на всю территорию дивизиона,
инициативы под названием «Видение
один миллион», которая началась в
2010 году. Данный проект объединяет
усилия всех отделов Церкви и руководителей различных служений для подготовки и оснащения необходимыми
навыками 1 миллиона членов церкви,
чтобы они стали истинными последователями и свидетелями Иисуса.
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это нужно встречать возвращением к Божьему Слову.
Вильсон сказал, что позиция Церкви, как организации, перед которой была
поставлена особая задача, является сигналом не к самонадеянности, а, скорее,
к смирению. «Адвентисты должны быть
лучшими друзьями всем людям, — сказал
он, —но не должны смешиваться с экуменическими движениями, которые будут
мешать им исполнять свою миссию».
Первая адвентистская церковь была
организована в 1867 году в городе Трамелан. В 1901 году Церковь в Швейцарии была организована в соответствие
с языковыми группами: «Швейцарская
Немецкая Конференция» со штаб-квартирой в Цюрихе, и «Федерация франкоязычной Швейцарии и Тичино», с офисом в Ренен, Вод. Эти две административные области формируют Швейцарский унион. По состоянию на декабрь
2012 года в Швейцарии насчитывалось
4394 крещенных адвентиста седьмого
дня, еженедельно собирающихся на богослужения в 49 церквах.
Сообщение подготовлено Интръвропейским дивизионом совместно с редакцией журнала «Адвентистский мир».
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Вверху: МНОГОТЫСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ: Более 12000 человек собралось
4 мая 2013 года в Центре конгрессов G12 в Боготе, Колумбия, на мероприятии, посвященном подведению итогов программы «Видение один
миллион» на территории Интерамериканского дивизиона.
Вставка: КРЕЩЕНИЕ В БОГОТЕ: Карлос Эдуардо Родригес молится перед
тем, как он будет погружен в воды крещения во время программы «Видение один миллион» в Боготе, Колумбия.

Более 12 000 членов церкви и посетителей заполнили Центр конгрессов G12 в
Боготе, чтобы стать свидетелями и принять участие в трехчасовой программе,
которая была посвящена завершению интенсивных евангельских кампаний, проводимых по всему большому мегаполису.
«Спасибо Церкви в Боготе и других
районах Южно-Колумбийского униона за
ваш энтузиазм и обязательство и усилия
оказать воздействие на этот большой город», — сказал Елисео Бустаменте, президент Южно-Колумбийского униона,
обращаясь, во время своей вступительной
речи к аудитории этого униона, насчитывающего 143 000 членов.
Многочисленные действия, направленные на то, чтобы достучаться
к сердцам жителей города, включали
в себя серию общественных мероприятий, таких как марафон, сеансы
уличной молитвы, семинары по восстановлению брака и семьи, выставки
здоровья, медицинское обследование,
поддержку фонда раковых больных и
служение заключенным, среди прочих.
Эдгар Эсиндола, вице-президент Колумбийского сената, поблагодарил адвентистов седьмого дня за их вклад в улучшение общества посредством программы
по восстановлению семьи и следованию
Божьему Слову, которое учит единству
семьи между мужчиной и женщиной.
Около 70 старейших членов адвентистской церкви в Южно-Колумбийском

унионе были отмечены на данном мероприятии за их приверженность осуществлению миссии Церкви. Среди них был
91-летний Леонил де Диаз, который является членом адвентистской Церкви уже
более 80 лет, и кого поздравил Израиль
Лейто, президент Интерамериканского
дивизиона, и Бальвин Брахам, заместитель секретаря Пасторской ассоциации и
организатор мероприятия.
Рауль Таборда и его жена Джина были
среди посетителей, кто пришел на спутниковое мероприятие, и приняли крещение.
Пара начала посещать евангельскую кампанию, проводившуюся в адвентистской
церкви Кеннеди в Боготе, после того, как
потерпела неудачу в бизнесе и столкнулась с проблемами в браке. Святой Дух
тронул их сердца, и Рауль Таборда, бывший адвентист седьмого дня, и его жена
решили принять крещение и пожениться.
«Бог позвал нас вернуться на Его
пути, — сказал Таборда. — Я узнал, что
без Иисуса нет жизни, и я хочу вернуться
на Его пути и всегда следовать ими».
Карлос Эдуардо Родригес также был
крещен на этой программе. После посещения евангельской кампании в адвентистской церкви Фонтибон, 36-летний
Родригес решил возобновить свои отношения с Богом. В течение 11 лет, которые
Родригес находился вне Церкви, он боролся с алкоголизмом.
«Я так счастлив вернуться домой, — сказал Родригес, — но еще

радостнее то, что я чувствую мир
после того, как оставил в прошлом
свою (старую) жизнь, и получил очищение в Иисусе Христе».
По словам Бальвина Брахама, около
3580 новых членов присоединились к
церкви в результате различных евангельских усилий 130 церквей в Боготе и 130
евангелистов с территории Южно-Колумбийского униона и евангелистов со всей
территории Интерамериканского дивизиона, которые объединили свои усилия для
воздействия на весь город.
Сообщение подготовлено Либной
Стивенс, ИАД, Богота, Колумбия, совместно с Уильямом Эступиньян и Марселой Пиньерос
Румынские адвентисты мобилизуются в поддержку религиозной
свободы
Тогда как румынские законодатели
обсуждают изменения в конституции
страны, Церковь адвентистов седьмого
дня проводит массовую пропаганду религиозной свободы посредством организации встреч в здании муниципалитета,
лекций в университете и межконфессиональных консультаций.
В этой восточно-европейской стране,
где 85 процентов населения считают себя
Ф ото

предоставлено

Р умынским

православными, адвентисты стремятся
донести до основной аудитории важность
религиозной свободы. В рамках этого
проекта, получившего название «Караван
свободы 2013» Церковь совместно с экспертами-юристами провела мероприятия
в более чем 20 городах.
«Несмотря на то, что Румыния предприняла важные шаги по продвижению
религиозной свободы, мы должны быть
бдительными, чтобы гарантировать, чтобы принципы религиозной свободы оставались безупречными», — сказал Нелу
Бурсеа, директор отдела общественных
связей и религиозной свободы Румынской
унионной конференции Церкви АСД.
Значимые изменения в конституции
могут включить пересмотр роли президента и способа назначения президента
премьер-министром.
Но некоторые активисты также призывают к тому, чтобы Православная
церковь стала национальной религией.
Хотя эксперты говорят, что это предложение вряд ли станет законом, в румынской конституции до 1923 года Православная церковь была отмечена, как
официальная церковь страны. Нужно
отметить, что в разное время предпринимались различные попытки восстановить Православную церковь в качестве

унионом

КАРАВАН СВОБОДЫ: Сторонники религиозной свободы от шести разных деноминаций, наряду с представителями правительства, во время
встречи в Лугоже, Румыния, проводившейся в рамках проекта «Караван
свободы 2013», инициативы, направленной на привлечение внимания общественности к вопросам необходимости защиты свободы совести. Эта
группа встречалась с различными делегациями и выступала с лекциями
перед университетской аудиторией в более чем 20 городах.

государственной религии, но они были
отклонены парламентом.
СМИ сообщают, что национальный
референдум по изменениям в конституции пойдет не раньше осени.
«Сейчас мы анализируем каждое
предложение и следим за ситуацией, чтобы, в случае необходимости, мы могли
быстро отреагировать и предпринять соответствующие действия», — сказал пастор Бурсеа.
Сообщение подготовлено Адвентистской службой новостей
Проект АДРА дает возобновляемую энергию китайскому городу
Гуманитарное агентство АДРА Церкви адвентистов седьмого дня продвигается вперед с реализацией планов по строительству биомассовых электростанций
в Чэнду, столице провинции Сычуань на
юго-западе Китая.
Биомассовая электростанция преобразует органические отходы в биогаз и
электричество, являясь источником возобновляемой энергии.
Представители АДРА в Швейцарии и Китае говорят, что недавняя поездка Артура Веллингера, президента
Европейской биогазовой ассоциации, с
целью оценки исполнимости этого проекта и его встречи с местными представителями власти, была продуктивной.
Исследовательская группа могла оценить местные отходы и взять образцы
для дальнейшего анализа, сказал руководитель проекта Марсель Вагнер.
«Проект все еще находится в начальной стадии, но двери открыты»,
— сказал Вагнер, добавляя, что следующие шаги включают в себя разработку
детального бизнес-плана, предложения
проекта и контракта для потенциальных
инвесторов и партнеров.
В докладах отмечается, что в Чэнду
ежедневно собирается 5000 тонн отходов.
Для того, чтобы уменьшить загрязнение
почвы и воды, и избежать использования
ценных сельскохозяйственных земель в

Продолжение на след. стр.
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DOONSIDE PROGRAM: Seventh-day
Adventist Pastor Johnny Murison,
presenting in the Sydney suburb of
Doonside program at Mountain View
Adventist College.

В семирные новости

качестве мусорных свалок, власти все
больше обращаются к новым способам
переработки отходов.
В Китае уже в нескольких провинциях работают биомассовые электростанции. До сих пор заводы работают, сжигая
только сухие органические отходы, такие
как, деревянные стружки, ветки и листья.
Сырые органические отходы — с кухонь,
скотобоен и ресторанов — составляет
примерно 60 процентов всех органических отходов, и часто остаются непереработанными. Представители АДРА в
Китае говорят, что у этих, пока не использованных отходов, есть потенциал — вырабатывать из них биогаз и органические
удобрения.
Сообщение подготовлено Адвентистской службой новостей

В Австралии

P aci f ic

Di v isi o n

проведена самая большая

евангельская работа

в городе за
последние

30 лет

Джэррод Стэкельрот, Рекорд нет, репортаж из Эппинга,

Ф ото :

А Д РА

Ш вейцарии

Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЧЭНДУ: Адвентистское гуманитарное агентство АДРА в Китае изучает возможность строительства в Чэнду
электростанций с использованием биомассы в качестве топлива. В этом городе
достаточно остро стоит проблема с утилизацией отходов, что является серьезным вопросом для местных чиновников.
Справа налево: Марсель Вагнер, руководитель проекта, Линда Чжу, директор
АДРА Китая, Артур Веллингер, президент Европейской биогазовой ассоциации, с представителями из Пекинского
университета и Министерства науки и
технологий Китая.
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Ч

етыре рекламных щита на
обочинах шоссе, 1,25 миллионов брошюр и более
100 телевизионных рекламных роликов обеспечили рекламу самой большой евангельской программы, проведенной адвентистской Церковью в
Сиднее за последние 30 лет.
В первые выходные мая 2013 года в
29 местах по всей Конференции Большого Сиднея (КБС) открылась «Последняя Империя». Эту программу совместно готовили 45 церквей со всей
конференции. На открытии программы
присутствовало 1500 жителей города. И,
хотя, на последующих программах количество присутствующих снизилось, на
третьей программе все-таки было почти
1000 человек, не членов Церкви.
«Мы рады тому, сколько людей
приходит на встречи, — сказал Майкл
Уоркер, президент КБС и координатор
этой евангельской программы. — Мы
продолжаем посвящать Господу как
тех, кто программу проводит, так и
тех, кто посещает эти встречи, по
мере продолжения программы».
Программы на английском языке, которые проводятся ведущими из
Сиднея, имеют одинаковый сценарий
и в них используются одинаковые
слайды для презентаций. В некоторых
местах, учитывая многонациональность Сиднея, программы проводились на других языках, таких как,

португальский, тонганский, самоа,
фиджи, мандарин, арабский. Использование изображения истукана из 2-й
главы Даниила, что было ключевым
изображением при маркетинге, особенно заинтересовало сирийцев и
других выходцев с Ближнего Востока.
«Пасторы, проводившие программу, сейчас испытывают большое
воодушевление в своем служении и
ощущают еще большее желание и готовность проводить работу с людьми
в своих районах», — сказал Уоркер.
— Служители, участвовавшие в проведении этой программы, рассказали
мне, как высоко они ценят возможность участвовать в этом проекте, так
как в этом процессе они взращивают
и развивают свои пасторские навыки.
Это будет нашей первой, а не последней кампанией».
В партнерстве с директором Института публичного евангелизма Южного Тихоокеанского дивизиона Гэри
Уэбстером, Уоркер разработал концепцию проведения многочисленных
местных программ в городе в одно и
то же время.
«Эта программа посвящена провозглашению Евангелия Иисуса в
пророческом контексте, связанном с
жизнью людей и тем, что происходит
в обществе, с использованием обновленных, современных материалов»,
— сказал Уэбстер.

Ф ото

предоставлены

Южным

Т ихоокеанским

дивизионом

ПРОГРАММА В ДУНСАЙДЕ: Адвентистский пастор Джонни Мурисон
представляет программу в пригороде Сиднея Дунсайде в адвентистском
колледже Маунтин Вью.
Вверху: АНШЛАГ: Публика одной из встреч программы «Последняя Империя», проводившейся в 29 различных залах в Сиднее, Новый Южный
Уэльс, в мае 2013 года.
Вверху справа: ПРОГРАММА НА СЕВЕРЕ СИДНЕЯ: Чарисса Фонг, евангелист и рядовой член Центра «Дискавери», представляет программу в
Бруквейле, Новый Южный Уэльс, около 16 км на север от Сиднея.
Внизу справа: ПРИВЕТСТВИЕ: Марлета Фонг и Саня Китевски, двое добровольцев, помогающих в регистрации участников программы в Бруквейле.

В 2011 году Уэбстер опробовал
похожий подход в меньшем масштабе в Аделаиде и, вместе с пасторами
Лайлом Саутвеллом, Гартом Бейнбриджем и Грэмом Кристианом, разработал сценарий для «Последней
Империи».
«Церкви и пасторы по желанию
могли принять участие в этой программе, — сказал Уоркер. — Нам
были нужны полные энергии и увлеченные люди, и мы позволили им
попробовать «что-то новое», наряду с
традиционным подходом».
Уоркер рассказывает, что конференция началась с «желания представить что-то такое, что может
понравиться и чем могут гордиться
наши члены, а также, что может затронуть светское, потребительское
общество Сиднея».
Кел Нотон из М24Медиа придумал
бренд/тему «Последняя Империя».
Программа была разработана для
проведения в течение всего месяца
мая, причем в каждом месте разрабатывалась программа, представляющая их церковь и аудиторию, на
которую она была направлена. Церкви продолжат ту программу такими
инициативами, как «За гранью»,
«Пророческий шифр», «Секреты
пророчества» и рядом других.
На протяжении 18 месяцев, предшествующих программе, члены церк-

ви были призваны подготовиться самим и подготовить церкви к программе такого характера.
«Мы призывали членов на протяжении года, предшествовавшего программе, молиться за пятерых человек.
Мы также призвали их приглашать на
программу родственников, друзей и
коллег», — сказал Уоркер. Одна суббота по всей конференции была посвящена молитве и посту, чтобы просить о водительстве и участии в этой
программе Святого Духа.
В отличие от евангельских программ прошлого, «Последняя Империя» была широко освещена в интернете и имела большое воздействие.
Почти 80 процентов человек зарегистрировались через интернет-сайт, где
за две недели, предшествующие программе, побывали около 14 000 уникальных посетителей. В то же время
почти 5000 человек непосредственно
смотрели «Последнюю Империю» на
странице в Фэйсбуке.
Одна церковь придумала уникальный способ привлечь внимание
к программе. Радио и общественные
СМИ были взбудоражены новостью
о 30-метровом истукане, стоящем во
дворе церкви Хокстон Парк. Надувной истукан был истуканом из 2-й
главы Даниила, каким его увидел во
сне Навуходоносор — такой же истукан, который изображен во всех

рекламных материалах «Последней
Империи».
По словам Лайла Саутвелла, евангелиста и директора Центра «Дискавери» Южного Тихоокеанского дивизиона, истукан является самой большой в мире надувной фигурой.
Пастор Уоркер уже увидел перемены в церкви в Сиднее и говорит,
что самым важным результатом этой
программы будут измененные жизни.
«Как конференция, мы будем счастливы, если люди, которых затронула
эта программа, станут членами наших церквей».
«Мы надеемся, что между адвентистскими церквами сохранится тесное сотрудничество в совместной работе по распространению Евангелия.
В программе приняли участие намного больше церквей, чем мы ожидали.
Это подчеркнуло, что у наших членов
есть скрытое желание быть подготовленными и иметь ресурсы для того,
чтобы поделиться Евангелием с теми,
кто больше всего в нем нуждается»,
— добавил Уоркер.
«Эта программа усилила фокус
нашей конференции на миссионерской деятельности и уровень энтузиазма, с которым наши члены рассказывают о своей вере».
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В згляд

в

будущее

Подлинная
Тэд Вильсон

духовность

Эта статья представляет собой адаптированный вариант проповеди, Тэда Вильсона, которую
он сказал в Университете Эндрюса, Берриен Спрингс, Мичиган, 19
апреля 2013 года. Элементы устной речи были сохранены. Полный
текст проповеди можно прочитать на www.adventistworld.org и
www.adventistreview.org.

М

артин Фробишер был
исследователем и пиратом,
наделенным
полномочиями английской королевой Елизаветой I. В 1576 году он
превратился в старателя, уверяя
Елизавету, что он нашел золото на
острове Баффин на севере Канады.
Королева отослала его назад, приказав вернуться с золотом. По прибытии на остров Баффин, Фробишер
нагрузил свои корабли тем, что, по
его мнению, было золотой рудой.
Вернувшись в Англию, Мартин
Фробишер узнал, что привез 200
тонн (181 метрическую тонну) пирита — «золота для дураков».
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Энциклопедия
Британника делает колкое замечание в отношении
Мартина Фробишера: его «целенаправленное преследование
минерального
сокровища ограничило исследовательскую ценность его
плаваний и, когда в привезенной им руде... не оказалось ни серебра, ни золота, его финансирование потерпело крах... Фробишер,
несомненно, был одним из самых
искусных мореплавателей своего
времени, но, как исследователю,
ему не хватало способности терпеливого изучения фактов»1.
В поисках подлинности
Разве не подлинности мы ищем
сегодня? Как приятно в мире, который чаще бывает больше виртуальным, чем реальным, найти кого-то
или что-то подлинно настоящее?
Без сомнений, самой важной областью для истинной подлинности
является духовная сфера — наши
отношения с Богом и Его Словом и,
как это влияет на наш характер.
Никто из когда-либо живущих
на земле не обладал большей подлинной духовностью, чем Иисус
Христос. Он был и есть Тот, Кем Он
Себя называет — Сын Божий. Когда мы рассматриваем Его земную
жизнь, мы видим последовательность — Его слова никогда не расходятся с делами.

Подлинное, авторитетное Слово
Он — подлинное Слово Бога. «В
начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).
«Я есмь путь, и истина, и жизнь»,
— сказал Иисус сомневающемуся
Фоме, ищущему руководства (Ин.
14:6). Позже тем же вечером, молясь
Своему Отцу, Иисус просил: «Я дал
им Твое Слово...Освяти их Твоей
истиной. Слово Твое есть истина»
(Ин. 17:14-17).
Отвечая на нападки разгневанных религиозных лидеров, Иисус
обращался за достоверностью к Божьему Слову:
«Пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал обо Мне… Вы не
имеете Слова Его, пребывающего в
вас, потому что вы не веруете Тому,
Которого Он послал. Исследуйте
Писания, ибо вы думаете через них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне... Не думайте, что
Я буду обвинять вас пред Отцом: есть
на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне,
потому что он писал о Мне. Если же
его писаниям не верите, как поверите
Моим словам?» (Ин. 5:37-47).
Здесь Иисус устанавливает подлинность Пятикнижия — книг Бытие, Исход, Левит, Чисел и Второзакония — и книги Иова. Эти книги
Моисея, говорит Иисус, свидетельствуют о Нем. Иисус подтверждает,
что Ветхий и Новый Завет устанавливают подлинность друг друга —
если мы не верим в «Ветхий», мы не
поверим и в «Новый»!

«Библия — самая всеобъемлющая и поучительная история, которой обладают люди, — писала
Елена Уайт в книге «Христианское
образование». — «Она (Библия) появилась чистой из фонтана вечной
истины и божественная рука сохранила ее чистоту на все времена. Ее
яркие лучи пробиваются в далекое
прошлое, куда человек тщетно пытается проникнуть. Только в Божьем Слове мы находим рассказ о
Сотворении. Здесь мы видим силу,
положившую основание земли,
и распростершую небеса. Только
здесь мы можем найти историю
рода человеческого, незапятнанную
человеческими предрассудками или
человеческой гордостью» (с. 37, 38).
Выше культуры, предрассудков
и гордости
Библия, как и Иисус, возвышается над культурой, предрассудками
и гордостью. Она открывает нам
правду о нас самих, нашем мире и
том, что находится за его пределами. Это настоящий источник, ведущий нас к подлинной духовности.
Давайте позволим Библии самой
истолковывать себя, стих за стихом,
правило за правилом, используя
историко-библейский подход к пониманию Писания. В противовес
этому, историко-критический метод
ставит человека над Библией в выборе истины. Этот метод не ведет к
истинному пониманию Писания, т.
к. он основывается, скорее, на человеческом мнении, а не на Библии.
«Мы сделаем большую работу,
если донесем до людей то, что написано в Библии, — писала Елена
Уайт в книге «Христианское служение». — Убеждайте их воспринимать Библию такой, какая она есть,
молить о Божественном просвещении, и затем, когда свет засияет, с
радостью принимать каждый драгоценный лучик и бесстрашно ожидать последствий» (с. 144).
Золотой стандарт
Если вы хотите знать, является
ли Библия на самом деле подлинным, подходящим для нас сегодня
словом, используйте золотой стандарт пророчества! Изучайте пророчества из книги Даниила и Откровение и посмотрите, насколько точно

в них отслеживается человеческая
история. Прочитайте пророчества
Ветхого Завета о Мессии и убедитесь, что они указывают только на
Иисуса. Многие атеисты начали
воспринимать Библию, как надежную и авторитетную после изучения пророчеств!
«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, — писал
апостол Петр, — и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как
к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать
день и не взойдет утренняя звезда
в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому
собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:19-21). Этот
текст не означает, что Бог диктовал
каждое слово этим людям, но то,
что Он работал через Святого Духа,
чтобы направлять их.
Выделяйте время для изучения
Божьего подлинного Слова каждый день, и вы будете изумлены,
насколько уместны и своевременны Его вести. Принимайте участие
вместе со всемирной Церковью в
программе «Возрожденные Его
Словом» (www.revivedbyhisword.
org), читая одну главу из Библии
каждый день.
Подлинно духовная церковь
Подлинно духовная Церковь —
это такая Церковь, чье вероучение и
члены следуют за «Свидетелем верным и истинным» (Откр. 3:14), т. е.
за Иисусом Христом.
У вас когда-нибудь возникал вопрос, зачем существует адвентистская Церковь? В конце концов, 150
лет назад существовало много других деноминаций —какова цель в
появлении еще одной?
Цель — исполнить библейское
пророчество и встать, заявить во
весь голос, поделиться с миром вестью, которая есть у Бога для каждого человека на этой планете. У нас
есть тройное поручение с небес: проповедовать вечное Евангелие и Христову праведность; бесстрашно провозглашать падение отступнической
религии Вавилона; и предупредить

мир, чтобы он не принимал печать
зверя, но вместо этого был запечатлен печатью вечного Божьего авторитета — седьмым днем субботой.
Это весть 14-й главы Откровения. Провозглашение трехангельской вести — вот причина, по которой Бог вызвал к существованию
Церковь адвентистов седьмого дня.
Все сосредоточено на Христе и Его
праведности.
Она подлинная? Она настоящая?
Она подлинная и настоящая, как сама
Библия. Она происходит из откровения Самого Иисуса Христа, Который
«неизменен в слове» (Тит. 1:2).
Друзья мои, мы имеем большое
преимущество принадлежать к чему-то намного большему, чем еще
одна деноминация или сообщество
верующих. Мы принадлежим к
рожденному небом адвентистскому движению — Церкви адвентистов седьмого дня, Божьей Церкви
остатка. Церковь, которая была призвана Богом в конце времени с уникальной целью. Церковь, которая не
полагается на традиции или человеческие доводы, а полностью полагается на написанное Божье Слово,
как на свое единственное основание
и Живое Слово, Иисуса Христа. Это
церковь, которая черпает силы не в
себе самой, но полностью принимает увещевание Господа, записанное
в Книге пророка Захарии 4:6: «Не
воинством и не силою, но Духом
Моим, говорит Господь Саваоф».
Мы настоящие?
Являемся ли мы, Церковь адвентистов седьмого дня, подлинно
духовными? Являемся ли мы теми,
за кого себя выдаем? Верим ли мы
по-настоящему, что Иисус скоро придет? Или мы в тайне надеемся, что Он
отложит Свой приход, и мы сможем
сначала осуществить свои планы?
Давайте зададим себе вопрос:
Вправду ли мы являемся «Церковью
остатка»? Есть ли вообще у Бога
«Церковь остатка»? Откр. 12:17 говорит нам, что сатана, «дракон», «рассвирепел на жену (церковь), и пошел,
чтобы вступить в брань с прочими от
семени ее, сохраняющими заповеди
Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа». А «свидетельство
Иисуса», как говорит нам Откровение
19:10, «это дух пророчества».
Июль 2013 | Адвентистский мир
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В згляд

в

будущее

А что это за идея остатка? Разве Бог не любит всех? Конечно же,
любит. И Он хочет, чтобы мы также
всех любили, включая людей других вероисповеданий, и тех, кто не
имеет никакой веры.
Мы «лучше» всех остальных?
Нет! Остаток — это не какой-то эксклюзивный клуб, который открыт
только для немногочисленных избранных. Он открыт для всех, кто
любит Иисуса, принимает Его Господом своей жизни и принимает
Библию, включая 10 заповедей, своим путеводителем в жизни. И бла-

Библия,
как и Иисус,

возвышается

над культурой,
предрассудками
и гордостью.

годаря тому, что мы любим людей,
как их любит Иисус, мы хотим служить их нуждам — физически, умственно, социально и духовно — и
пригласить их стать частью Божьей
Церкви остатка.
Подлинный против поддельного
Важно помнить, что на каждый
добрый дар от Бога, у сатаны есть
подделка. Она часто кажется сияющей, как золото, но не важно, каким
бы прекрасным не казалось предложение, в конце концов, подлинная
подделка сатаны «укусит, как змей,
и ужалит, как аспид» (Пр. 23:32).
Нам нужно время для того, чтобы
развить терпение, необходимое для
фактического исследования. В Божьем Слове содержатся критерии для
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определения того, является ли кто-то
или что-то подлинно духовным или
нет. В Ис. 8:20 мы читаем предупреждение: «Обращайтесь к закону и
откровению. Если они не говорят, как
это слово, то нет в них света».
Приглашение
Я призываю вас следовать за
Иисусом Христом, живя подлинно духовной жизнью; быть по-настоящему направляемыми Святым
Духом и быть готовыми быть использованными Богом в преданном
служении Ему, имея Божье Слово
своим твердым основанием.
В замечательной книге «Наглядные уроки Христа» мы находим такие слова:
«Предметом же учения и проповедования Христа было именно
Слово Божье. В ответ Он говорил
просто и ясно: «Написано», «Писание что говорит?», «Как читаешь?»
При любой возможности, когда
Он видел пробудившийся либо в
друге, либо в противнике интерес,
Христос сеял семена Слова Божьего. Тот, кто Сам есть Путь, Истина
и Жизнь, кто сам является Живым
Словом, указывает на Писания, говоря: «Они свидетельствую о Мне»
(Ин. 5:39)...
Слугам Христовым следует поступать так же. В наши дни, как и
в прежние времена, жизненные истины Слова Божьего нередко подменяются человеческими теориями
и умозаключениями. Даже многие
священнослужители, проповедующие Евангелие, не считают, что вся
Библия является богодухновенным
Словом. Один мудрец отвергает
одну часть, иной подвергает сомнению другую. Они ставят свои
суждения о Библии выше самого
Слова Божьего; таким образом Писание, которое они преподают, сводится к их собственным убеждениям. Так разрушается божественная
подлинность Священного Писания.
Так сеются семена сомнения; люди
в растерянности не знают, чему
верить. Существует немало верований, которые разум не в праве
принимать. Во дни Христа раввины
обременяли многие части Писания
своими надуманными, мистическими построениями. Поскольку простое и ясное учение Слова Божьего

изобличало их, они пытались подорвать его силу. То же самое совершается и поныне. Слово Божье
пытаются часто представить таинственным и неясным. Это делается
для того, чтобы оправдать нарушение Его закона. Христос во время
Своего земного служения отвергал
подобные уловки. Он учил, что
Слово Божье должно быть понятно
каждому. Он указывал на Писания,
как на неоспоримый авторитет, и
мы должны следовать Его примеру
в этом. Библия должна быть признана Словом бесконечного Бога,
решением всех противоречий и основанием веры» (с. 39, 40).
По мере приближения скорого
пришествия Христа, выбор остается
за вами. Всегда основывайте свою
жизнь подлинной духовности на несомненном золоте Слова Божьего.
Христос говорит нам в Откр. 3:18:
«Советую тебе купить у Меня золото,
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Прислушаемся же к Божьему
совету, данному нам, как Его Церкви
остатка в лаодикийском состоянии,
чтобы мы могли быть возрожденными и преобразованными посредством
силы Святого Духа. В результате, вы
никогда не будете введены в заблуждение пиритом, потому что Божье
золото испытано огнем и является абсолютно настоящим!
1
«Sir Martin Frobisher”, Encyclopedia
Britannica Online. Encyclopedia Britannica
Inc., 2003 Web 17 Apr. 2013. www.Britannica.
com/EBchecked/topic/220573/Sir-MartinFrobisher

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.

З доровье

Урбанизация
Каково влияние на здоровье продолжающейся урбанизации населения
мира? Знаете ли вы о каких-либо последствиях для хорошего здоровья?

У

рбанизация, или перемещение населения в города,
началась с небольших количеств и быстро стала массовым движением. Причин этому много, и последствия выявлены еще не все. Некоторыми
причинами перемещения стали механизация сельского хозяйства, сокращение
рабочих мест в сельской местности и
индустриализация вокруг городских
центров, которая создает рабочие места.
К сожалению, необходимая инфраструктура, важная для гармоничного роста, часто отсутствует, что вызывает возникновение в городах многих развивающихся стран плохие жилищные условия,
перенаселение и нагрузку на изношенную
инфраструктуру развитых городов.
Влияние на здоровье различное, в
зависимости от географического положения, но очень отчетливо проявляется. Наблюдающаяся в настоящее
время эпидемия людей страдающих
ожирением, главным образом — хотя
и не только — в развитых странах,
типична для менее обеспеченных
слоев населения. В центре городов
часто бывает очень мало магазинов,
где продается свежая продукция, в
то время, как сети быстрого питания,
которые способствуют ожирению,
размножаются и преобладают. Общение между жителями городов может
уменьшаться, в результате чего распространяется одиночество и изолированность, что является парадоксом
среди огромного населения. Умственное здоровье становится менее прочным, происходит усиление беспокойства, депрессия и самоубийства среди
молодежи. Среди жителей Северной

Америки наблюдается заметный рост
умственных расстройств.
В менее развитых странах можно
ожидать увеличения инфекционных заболеваний, так как меры системы общественного здравоохранения по надлежащему улучшению санитарных условий
и гигиены не проводятся или даже не
разрабатываются. Не отвечающие требованиям санитарные условия, недостаток чистой воды и скученное проживание являются причиной вспышек
эпидемий, таких как, например, недавно
произошла на Гаити, когда тысячи людей пострадали от холеры.
Густонаселенные «гетто» больших
городов порождают окружающую среду, благоприятную для распространения наркотиков, проституции и болезней, распространяющихся половым
путем. Преступность и общественные
беспорядки оставляют свой след в
этих районах.
Так же причиной для беспокойства
является урбанизация с ее загрязнением окружающей среды. Китай, самая
густонаселенная страна в мире, столкнулся с огромным промышленным
развитием, огромным перемещением
населения и связанным с этим загрязнением окружающей среды.
Давно известно, что у городских
жителей чаще возникают болезни дыхательных путей, в том числе и рак легких.
Недавние исследования, проведенные
во Франции, подтвердили уменьшение
количества спермы, в основном, среди
мужского населения городов. Непосредственную причину и влияние специфических загрязняющих веществ определить
трудно, но что-то, определенно, не так.

Аллан Хэндисайдс
и Питер Лэндлес
Недавно была установлена связь
между врожденными заболеваниями
и загрязнением выхлопными газами.
При анализе данных, полученных в
двух больших калифорнийских исследованиях, (1) было установлено, что
беременные женщины, живущие в местах с повышенной загазованностью
воздуха (25 процентов), с повышенным
содержанием угарного газа и окиси
азота почти в два раза увеличили риск
рождения ребенка с таким врожденным
неврологическим заболеванием, как
расщепленный позвоночник. Хотя эти
данные и требуют подтверждения, они
дают пищу для размышлений.
Развитие компьютерных технологий
и готовый доступ в интернет означает,
что многие могут работать на дому. Несмотря на то, что есть преимущества
перед работой в офисе, это не должно
продолжаться постоянно, и преимущества природы сельской местности —
огромны. Первые адвентисты признавали эти преимущества и, несмотря на
то, что мы должны проводить большую
работу в городах, будет лучше для здоровья, если мы будем стремиться жить
в сельской местности, откуда и будем
осуществлять свое служение.

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

директора отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П роповедь

Сильвия Ренц

Сильнее

смерти

Доверяя Богу, Который занял наше место

С

тук!
Дверь со стуком закрылась как будто навсегда.
Мне все еще был виден светлый
сосновый гроб через заднее окно
катафалка, но затем организатор похорон завел машину и она уехала.
Не стало! Моего ребенка не стало!
Мои очки затуманились от горячих слез. Боль была нестерпимой — как будто меня разрезали
на части. Даже несмотря на то, что
я давно уже знала, что этот момент
настанет; несмотря на то, что я кивнула, когда организатор похорон
спросил: «Можно закрывать гроб?»;
несмотря на то, что мой разум давно согласился с Сониной молитвой, когда она молилась: «Господь,
позволь мне умереть, я больше не
могу бороться»; несмотря на то, что
я почувствовала облегчение, что
ей больше не придется страдать от
боли и со страхом ожидать результатов анализов — мое сердце кричало: «Нет, это не справедливо! Она
такая молодая! Лучше бы я умерла
вместо нее!»
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Невыносимая боль
Вероятно, каждые мать и отец
были бы рады этому. Когда Давид
узнал, что его мятежный и жестокий сын погиб, Он очень долго плакал. «И смутился царь, и пошел в
горницу над воротами, и плакал, и,
когда шел, говорил так: «сын мой,
Авессалом! Сын мой, сын мой,
Авессалом! О,кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын
мой, сын мой!»
Но наша заместительная смерть
не может решить проблему. Только Божий Сын, Творец, имел силу
победить смерть Своей смертью.
Это тайна, которую мы не поймем,
пока не окажемся в вечности. Мы
не можем ни на секунду представить, что чувствовал Бог Отец,
когда Иисус взывал: «Отче Мой!
Если возможно, да минует Меня
чаша сия» (Мф. 26:39). Когда Он
висел нагой, прибитый гвоздями
между небом и землей, слыша насмешки тех, кого Он хотел спасти,
непонятый Своими учениками,
преданный Своими друзьями, Он
возопил: «Боже Мой, Боже Мой!
Для чего Ты Меня оставил?» (Мф.

27:46,). Что чувствовало Божье
любящее сердце в тот момент?
Иисус хотел умереть этой жестокой смертью, хотя Он боялся
быть разлученным со Своим Отцом, даже на короткое время. Он
взял на Себя боль разлуки, чтобы
спасти нас от этого. Бог страдал и
страдает уже несколько тысяч лет,
потому что Его любовь была отвергнута и попрана. Это, на самом
деле, вторая смерть: полное отсутствие Божьей любви и, впоследствии, полное уничтожение — конец, fin, das Ende. Никаких шансов,
никакой милости — потому что человек, которого любит Бог, отверг
эту любовь и абсолютно отказался
от нее в любых ее проявлениях.
Смерть и другая смерть
То, что мы называем смертью,
на самом деле является младшей
сестрой этого конечного ужаса.
Однако, она такая же уродливая и
страшная, как ее старшая сестра,
потому что она забирает тех, кого
мы любим, в заложники в «землю».
Откуда не возвращаются, по крайней мере, пока мы живем земле. И
фото :

миган

томпсон

Хотя я знаю, что Сони
здесь больше нет, любовь
опровергает меня. Бог
сохранил всю ее в огромном
хранилище данных, которое
в Писании называется
«Книга жизни Агнца».
все же, смерть, какой мы ее знаем
на этой планете, смешана с порцией милости. Любой, кто смотрел в
лицо любимого человека, искаженное болью, слышал мучительные
стоны и видел расширенные от
страха глаза умирающего, знает, что
смерть может быть скрытой милостью. Мир охватывает искаженные
болью черты, потрескавшиеся губы
становятся молчаливыми, и глаза
становятся тихими и спокойными.
Те, кто обладает даром разделять
эти последние минуты, кто может
осознанно попрощаться и сказать
своим любимым: «Ты можешь отпустить, ты не упадешь — ты в Его ру-

ках! Твоя жизнь под хорошим присмотром в Божьих руках», — тем
дана надежда, которая помогает им
попасть сквозь туннель горя в место
надежды и уверенности.
До свидания
Когда мы помыли Соню и одели
ее в ее любимые блузку и джинсы,
причесали ее и последний раз позаботились о ней, мы почувствовали
утешение; мы ощутили мир, несмотря на боль и горе.
Она лежала как Белоснежка, как
будто прилегла немного отдохнуть,
и мы поняли, что эта смерть не могла забрать нашу любовь. На любовь

влияют другие, более коварные
«убийцы»: равнодушие, неуважение, оскорбление, неверность, недостаток времени или даже, когда мы
забываем каждый день говорить:
«Да, я хочу тебя любить. Ты занимаешь особое место в моей жизни. Бог
высоко ценит тебя и я хотел бы снова и снова открывать в тебе что-то
новое. Ты очень дорог(а) для меня!
Как прекрасно, что ты есть у меня!»
Хотя я знаю, что Сони здесь
больше нет, любовь опровергает
меня. Бог сохранил всю ее в огромном хранилище данных, которое в
Писании называется «Книга жизни
Агнца» (Откр. 13:8): ее заразительный смех, ее искрящиеся глаза, которые все еще сияли даже незадолго
до смерти, ее мягкие руки, танцевавшие по клавишам пианино, или
ее иногда грубый юмор («Сколько
уже похоронено в семейной могиле?
Десять человек? Здорово! Похоже
на настоящее братство — при воскресении придется потолкаться!»)
Нет, мы не «потеряли» свою
дочь. Она в безопасности там, где
сейчас находится, запись о ней
хранится в самом надежном месте
вселенной: в Божьем сердце. И Его
любовь сильнее смерти. Однажды
наши умершие снова оживут, преображенные и вновь воссоединившиеся, готовые для жизни в новом мире
без боли, без страха, без прощаний.
Это утешает меня даже в самые
печальные дни.

Сильвия Ренц

работает в немецком
филиале «Голоса
пророчества» в
Альсбах-Ханлайн,
Германия. Она —
талантливый писатель и опубликовала
много книг для детей и взрослых.
Сильвия, ее муж Вернер и их двое
оставшихся детей Джейн и Мануэль
попрощались со своей дочерью и
сестрой Соней 16 августа 2010 года.
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Д октрины

О снование веры № 7

Фрэнк У. Харли и Лиза Бердсли-Харди

Ктомы

Пересматривая ключевую библейскую

В

начале «Бог сотворил человека по образу
Своему» (Быт. 1:27). Что это означает? Это
не означает, что только Адам был создан по
образу Божию, потому что еврейское слово ‘adam включает в себя и Адама и Еву. «И сказал Бог: сотворим человека (‘adam) по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они (множественное число) над
рыбами морскими и над птицами небесными» (ст. 26).
Мужчина и женщина одинаково носят образ Божий. Однако эти слова не заканчивают дискуссию. Есть только
один Бог, и Он создал двух человек. Как могут два человека носить образ Божий, и в то же время отличаться
друг от друга? Отличаются ли они друг от друга?
Различия
Наши прародители были равны перед Богом, и все
же они не были одинаковыми. Налицо были физические различия. А как насчет эмоциональных? Например, правда ли, что мужчины и женщины всегда одинаково смотрят на вещи? Всем известно, что это не так.
Это различие, но не самое интересное.
Более глубокий вопрос заключается в том, отражается ли в мужчинах и женщинах — на социальном
и духовном уровнях — подобие Творца одинаково?
Мы думаем, что нет. Мужчины и женщины отражают образ Божий по-разному. Таким образом, полноту
этого образа можно увидеть, если мы будем рассматривать всю гамму человеческих качеств, которыми
Бог наделил наших прародителей в начале. Если человечество является не полным без обоих, мужчины
и женщины, Божий образ в человеке будет неполным
без обоих, мужчины и женщины.
Соединение в «одной плоти» (Быт. 2:24) — не просто вопрос плоти. У того, кто думает, что это не так,
будет поверхностный, неудовлетворительный брак. В
союзе мужчины и женщины, основанном на любви,
присутствует единство, которое превосходит физический союз, выходит за его границы, чтобы также охватить духовный и эмоциональный уровень.
Что это говорит нам о Сыне?
В Новом Завете Иисус назван «образом Божьим» (2
Кор. 4:4) или «образом невидимого Бога» (Кол. 1:15).
Однако Иисус пришел в этот мир не как два человека,
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а как один — «ребенок мужеского пола» (Откр. 12:5,
13). Этот факт поднимает интересный вопрос. Может
ли Божий образ во Христе быть полным и завершенным
Божьим образом в человечестве, если Он является отдельной личностью? Нет сомнений в том, что Христос
совершен, но был ли, представленный Им в человечестве Божий образ, завершенным?
Да, мы ответим на этот вопрос, но по причинам,
требующим дальнейших комментариев. Христос пришел в наш мир, как Божий Возлюбленный, Жених, ища
и стремясь вернуть нас к Себе. Если проблема греха
в том, что: «Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу» (Ис. 53:6), то решение этой
проблемы — вернуться к Пастырю. Мы не стали неверующими; мы заблудились. Поэтому, Он пришел. И,
когда Он был здесь, Его готовность претерпеть самую
унизительную и болезненную смерть, для того, чтобы
спасти нас, показывает глубину Его любви к нам. Если
среди людей жених ощущает нужду в своей невесте, то,
несомненно, и Христос ощущает нужду в нас, и ощущает ее сильнее, чем мы можем себе представить.
Что это говорит нам об Отце?
«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах
живет и не требует служения рук человеческих, как бы
имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и
дыхание и все» (Деян. 17:24, 25). Бог не нуждается в
том, чтобы получать что-то от нас. Вместо этого, Он в
изобилии дает нам все, что мы имеем. Но это не говорит о том, что Бог вообще ни в чем не нуждается. В
каком-то смысле, чего мы, возможно, так никогда и не
поймем до конца, Он нуждается в нас.
Эта нужда вытекает не из сиюминутного желания, а из чего-то, что заключено глубоко в Его природе, то, чего Он не может сдержать. Если Его природа — любить, то у Него должны быть создания,
способные принять эту любовь и благоразумно вернуть ее Источнику этой любви. Божье стремление к
взаимности с нами было достаточно важным, чтобы
для достижения этого Он сотворил мир. Мы должны будем где-то стоять, поэтому Бог сотворил сушу.
Мы должны будем дышать, поэтому Он сотворил
воздух. Но смыслом всего этого было наслаждаться

в глазах Божьих?
концепцию

дружескими отношениями с нашими прародителями, а затем и с нами.
Здесь заключен момент, который мы не должны
упустить. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои,
которые Он делал» (Быт. 2:2). Здесь сказано «в седьмой
день», не «как раз перед седьмым днем». Завершение
«неба и земли» было одним (ст. 1), а наслаждение дружескими отношениями с нашими прародителями совсем другое. Для этого Ему нужно было отложить всякую работу в сторону. Именно в том, что Он отложил
всю свою работу, заключалось полное достижение Его
цели, потому что в седьмой день Он, наконец-то, смог
насладиться отношениями взаимности — любви, сознательно и свободно разделенной с мужчиной и женщиной. В этом смысл субботы и причина, почему Бог
никогда ее не отменит.
Частью Божьего образа для нас является любить и
нуждаться в ком-то, кто дополняет нас, не идентичен
нам, но имеет отличия, предусмотренные Богом. Нам
никогда это не удалось бы, если бы мы были изолированными и самодостаточными. В случае со Христом,
сама Его цельность ведет нас к сердцу и сути того, что
Он пришел рассказать об Отце. Он пришел с нуждами,
которые может удовлетворить только кто-то другой.
Наш пол, мужской или женский, не отражает Божий образ, по причине того, что Бог является мужчиной

или женщиной, но потому, что имеющиеся у нас из-за
этого ограничения, делают взаимность и общение с
кем-то другим абсолютной необходимостью. Этот факт
одновременно является итогом того, что значит быть
человеком и, что значит отражать Божий образ.

Фрэнк У. Харди недавно
вышел на пенсию. Лиза
Бердли-Харди является

директором Отдела образования
Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня. Они живут в штате
Мэриленд, США.

Природа человека
Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Божьему как существа, наделенные индивидуальностью, силой и свободой
мыслить и действовать. Человек, по
замыслу Божьему, — это неразрывное единство тела, души и духа. Но
хотя люди и были созданы как свободные существа, их жизнь зависела
от Бога. Однако, не послушав Бога,

наши прародители тем самым отказались признать свою зависимость
от Него и утратили то высокое положение, которое они занимали перед
Богом. Образ Божий в них оказался
искаженным, и они стали подвержены смерти. Их потомки наследуют
греховную природу со всеми вытекающими из этого последствиями. Они
рождаются со слабостями и склонно-

стями ко злу. Но Бог во Христе примирил с Собою мир и Духом Своим
восстанавливает в кающихся смертных образ Творца. Созданные для
славы Божьей, мы призваны любить
Его, друг друга и мир, окружающий
нас (Быт. 1:26—28; 2:7; Пс. 8:5—9;
Деян. 17:24—28; Быт. 3; Пс. 50:7;
Рим. 5:12—17; 2 Кор. 5:19, 20; Пс.
50:12; 1 Ин. 4:7, 8, 11, 20; Быт. 2:15).
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И стория с обложки
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Карты

s

Ф ото :

М артин

n

e

хочу стать профессиональным музыкантом»,
— сухо сказал мой друг-барабанщик Георг,
когда мы размышляли над нашим будущим
в выпускном классе гимназии (немецкий эквивалент
средней школы). Сомнений не было — у Георга
определенно был план. Алехандро, еще один близкий
друг, хотел изучать философию и литературу в
университете в Фрайбурге. Другие видели развитие
своей карьеры в бизнесе или сфере информационных
технологий. У меня не было четких планов.
Два с половиной года назад я принял крещение и
присоединился к Церкви адвентистов седьмого дня. Я
вырос в церкви и никогда из нее не уходил, но то решение в
субботу в январе 1981 года было особенным. Я осознанно
хотел отдать свою жизнь Богу. Это была не просто вера
моих родителей — она также стала и моей верой.
Будучи единственным адвентистом в своем классе
(фактически, нас было только двое посвященных
христиан во всех параллельных классах), мне часто
приходилось маневрировать в моменты, бросающие
вызов моей вере. Несмотря на то, что я полностью был
своим в школе и принимал участие во внеклассных
мероприятиях, я знал, что отличаюсь от других.

К лингбейл

“
Я

жизненного пути
Помня реальность Божьего призыва
Геральд Клингбейл

Ф ото

Г алины

А ндрушко

ОДИН ШАГ ЗА ОДИН РАЗ: В альпинизме
требуется осторожный баланс и продвижение
вперед небольшими шагами — такие полезные
уроки, когда мы обнаруживаем карты нашего
жизненного пути.

Серьезные вопросы
После крещения я провел три недели на летних
каникулах в миссионерском молодежном лагере.
Три недели мы изучали Библию, используя новые,
интересные методы. Мы писали музыку и стихи
и репетировали концерты для последней недели.
Каждый день мы выходили к людям в многолюдную
пешеходную зону Линдау, города, расположенного
на берегах озера Констанс. Музыка, пантомима и
брошюры — мы находили многочисленные подходы к
людям. Мы вместе молились и восхищались Божьим,
часто немедленным, ответам. В течение тех трех
недель было чувство Деяний. Этот опыт изменил
мой путь с Иисусом. После того лета мы с братом
предложили другим начать музыкальное служение,
которое длилось почти 10 лет и коснулось тысяч не
принадлежащих Церкви людей.
Три года спустя я заканчивал свою Abitur. Чем я буду
заниматься до конца своей жизни? Должен ли я посвятить
все свое время служению своему Спасителю? Меня
раздирали сомнения. Я любил музыку и подумывал о
музыкальной терапии. Мне было интересно служение,
и я помышлял о медицине. Оба мои дедушки и папа
были адвентистскими служителями. Мне была знакома
жизнь РП (ребенок пастора), но я не был уверен, хочу
ли я продолжить семейный «бизнес» и стать пастором.
Моя мама, ярый сторонник моего участия в служении,
не советовала мне становиться пастором: «Жизнь
служителя трудная, — говорила она мне, — она
поглотит тебя».
Еще в миссионерском лагере, директор молодежного
отдела нашей конференции Вернер Ренц стал моим
близким другом и наставником и имел на меня
Ф ото :

Г еральд

К лингбейл

ОБНИМАЯ МИР: Автор этой статьи и его друг
Матиас сделали сфотографироваться во время
другого своего путешествия на природе.

большое влияние. Когда я поделился волновавшим
меня вопросом по поводу Божьего плана для моей
жизни и сомнений в отношении служения, он сделал
важное предложение: «Геральд, я знаю, что Богу не
безразлично твое будущее. Он знает об этих вопросах.
Почему бы нам не молиться каждый день вместе, чтобы
Бог открыл тебе правильный путь? Для Него нет ничего
невозможного». Этот молитвенный завет стал началом
двух лет ожиданий — и молитв.
В реальном мире
В 1984 году в Германии еще действовал закон
об обязательной военной службе всех здоровых
молодых людей, которые должны были проходить
основную подготовку и служить на протяжении 15
месяцев. Большинство христиан, включая адвентистов,
становились отказниками. Это означало службу на
протяжении 18 месяцев в гражданских учреждениях.
Однако те, кто изучал богословие, были освобождены
от этого требования. Так как я был не уверен о Божьем
призвании в моей жизни и не хотел изучать богословие
лишь для того, что бы избежать службы в армии, я
начал службу в настоящем мире через два месяца
после окончания школы. Я выбрал работу помощника
медсестры в больнице рядом с домом. После лет,
проведенных за учебой в классе, я вдруг оказался в
реальном мире, где были смены, утомительная (а иногда
изматывающая) работа, разные коллеги и ежедневное
соприкосновение со смертью.
Я по-прежнему принимал активное участие в жизни
нашей поместной церкви и в музыкальном служении,
однако я продолжал ждать. Всякий раз, встречаясь со
мной, Вернер вопросительно смотрел на меня. Я всегда
пожимал плечами, пока ответа нет. Казалось, что
Бог не торопится и помогает мне развить духовную
стойкость. Это была не 100-метровая дистанция — это
был марафон. Мы продолжали молиться и ждали.
В горы
Четырнадцать месяцев спустя я все еще продолжал
ждать. Я проводил много времени в размышлениях
и молитвах о своем будущем — один, с семьей и с
друзьями. Бог, казалось, молчит по этому поводу, и
мне было интересно, почему. Я уже почти закончил
альтернативную службу и мне предстоял двухнедельный
отпуск. Было начало октября — в Европе осень — и мы
с моим лучшим другом Матиасом решили отправиться в
Швейцарские Альпы. У нас было мало денег, но имея два
битком набитых рюкзака, старую палатку с железными
стойками и много энтузиазма, мы автостопом добрались
до Санкт-Морица в кантоне Граубюнден, Швейцария.
Первая неделя была сплошным блаженством: голубое
небо, солнечная погода, холодные ночи, ледяная вода и
высокие горы. Мы целую неделю взбирались и гуляли
на высоте около 3000 метров над уровнем моря.
Июль 2013 | Адвентистский мир
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М артин

Когда Бог говорит
Я проснулся посреди ночи и посреди ужасной бури.
Наше открытое место было совсем не защищенным.
Дождь поливал маленькую палатку. Гром и молния
следовали друг за другом в небе. Считая промежуток
времени между вспышкой молнии и громом, я понял,
что гроза находится как раз над нами. Я был в ужасе. Я
не мог пошевелиться в своем спальном мешке. Впервые
в своей, такой молодой, жизни я боялся умереть. Я
знал, что мы находимся недалеко от вершины горы
в палатке с железными стойками, направленными в
небо — прекрасный магнит для притяжения молнии.
Я представлял, как выглядит местность после ударов
молнии. Было темно. Шел проливной дождь — мне
негде было спрятаться.
Я не знаю, сколько я пролежал без движения.
Почему-то я не мог молиться; страх парализовал
меня. Казалось, прошло уже несколько часов — хотя,
вероятнее всего, прошло не больше 15 минут. Затем
что-то во мне сработало и шлюзы открылись. Я излил
свое сердце Господу, Создателю неба и земли, и грома
и дождя, и жизни и красоты. Я подумал о своей жизни
и взвесил мои мысли и поступки. Я признался во всем,
что разделяло меня с Хранителем жизни каждого. И
затем это произошло: долго не размышляя, я вскричал к
Богу: «Господи, если есть на то Твоя воля, чтобы я был
служителем, пожалуйста, сделай так, чтобы эта буря
закончилась, когда я скажу «Аминь».
Откуда взялись эти слова? Я не думал о серьезном
вопросе уже несколько недель; я наслаждался отпуском
и захватывающим чувством восхождения на гору. Но я
молился — и закончил свою молитву словом «аминь».
В нашей палатке наступила оглушительная тишина.
Молния, гром и дождь прекратились, как будто кто-то
выключил выключатель. Думаю, Кто-то так и сделал!
Лежа там, в Швейцарских Альпах на высоте свыше 3000
метров, я начал осознавать, что произошло. Я разбудил
своего друга, чтобы рассказать ему, что Бог только что
сделал для меня. Творец вселенной услышал отчаянный
крик одного из Своих детей. Он не был безразличен к
моему будущему; Он приказал мне действовать.

Ф ото :

В пятницу днем, когда мы, кряхтя и тяжело дыша,
поднимались по крутой тропе к месту, где мы хотели
провести субботу, погода внезапно изменилась. Над
горами нависли облака, холодный ветер напомнил
нам, что была осень. Мы дошли до нашего места на
вершине горы, рядом с небольшим и мелким озером
с ледниковой водой. Вскоре наша старая палатка,
железные стойки, направленные в небеса, были
установлены и наши спальные мешки разложены.
Освежающее и леденящее купание в озере, горячий
суп и мы были готовы встречать субботу. После пяти
напряженных дней ходьбы и восхождения на гору мы
были готовы к субботнему покою и быстро уснули.

Каждый раз, когда я боролся

что я нахожусь там, где мне положено быть
дело, шаг за шагом расширяя Его царство.
Двухфазное чудо
Мы провели замечательную субботу на той горе.
Мягкий расплывчатый туман окружал нашу палатку,
и мы долгое время разговаривали и вместе молились.
На следующее утро мы продолжили наш поход. Погода
изменилась. Приближалась зима, и могущественные
вершины гор начал покрывать снег. Ночи стали
холоднее. Мы вернулись в цивилизацию, и нашли
добрых шоферов, которые не возражали подвезти домой
двух изрядно пахнущих потом путешественников.
Я нервничал. Я высоко ценил совет своей матери.
Ее мнение имело значение — и я знал ее отношение
к моей учебе на служителя. Как она отреагирует на
мой опыт в горах? Что она скажет? Когда я подошел
к нашей квартире на третьем этаже и позвонил в
дверь, я молился про себя. Дверь открылась, и моя
мама взволнованно обняла меня. (Только мама могла
обнять такого пахнущего потом скалолаза). «Мама,
я должен тебе что-то сказать. Бог, правда, сделал для
меня кое-что невероятное», — выпалил я. Мама на
минуту заколебалась, но затем настойчиво продолжила.
«Геральд, — сказала она, — я так много молилась о
твоем будущем. Тебе осталось меньше двух месяцев
до окончания твоей альтернативной службы». Теперь
она смотрела прямо мне в глаза: «Я не знаю, почему,

но, кажется, Бог говорит мне, что ты должен учиться на
служителя. Ты знаешь, что я тебе говорила, но у Бога,
кажется, другой план».
Вот оно! Я открыл рот. Я обнял маму и рассказал ей
о своем опыте на вершине горы. Мы вместе смеялись и
плакали. Господин Вселенной дал о Себе знать. Когда
мы осознали важность этого момента, мы преклонили
колени и помолились; молитва благодарности и молитва
посвящения и преданности.
Вот почему
Божий приказ выступать вперед не разрешил все
проблемы до того, как я начал изучать богословие в
семинарии Богенхофен в Австрии 10 месяцев спустя. И все
же, несмотря на многочисленные трудности, я знал, куда
иду. Я знал, куда иду, когда собирался в Южную Африку,
чтобы закончить свое обучение. Я не только получил
степень, но также встретил там замечательную спутницу
жизни в кампусе колледжа Хелдерберг. Учеба, финансы,
возможности служения — Бог позаботился обо всем.

и сомневался, я получал напоминание того,

— там, куда Он меня поместил, делая Его
Когда мы с женой начали наше педагогическое
служение в университете Перуанского униона в 1995
году, были моменты, когда мне нужно было вспомнить
Божий призыв, обращенный ко мне. Спустя почти
два десятилетия, осуществляя служение в разных
культурах и контекстах, у меня было много случаев,
когда я в уме возвращался к своему опыту на вершине
горы. Каждый раз, когда я боролся и сомневался, я
получал напоминание того, что я нахожусь там, где мне
положено быть — там, куда Он меня поместил, делая
Его дело, шаг за шагом расширяя Его царство.
Все еще зовет
Бог все еще зовет сегодня. Ему нужны те, кто готов
слушать мягкий, тихий голос и не боятся, когда Он
говорит в громе. Глядя на своих дочерей-подростков,
которые растут и пытаются найти свое место в Божьем
плане, я вспоминаю некоторые уроки, которые я вынес
из того долгого процесса.
Во-первых, когда вы молитесь и ждете Божьего
водительства, помните, что вы не одни. Найдите
духовного наставника, чьи молитвы усилят ваши
молитвы. Задействуйте всю свою семью, если возможно.
Поищите опытного партнера в молитве, который готов
поддержать ваши руки.

Во-вторых, не торопитесь и откройте свои дары. 18
месяцев работы в больнице изменили меня и помогли
мне открыть некоторые из даров, которыми меня
наделил Бог. Они также показали мою некоторую
ограниченность. Пока вы ждете, активно трудитесь
для Бога и расслабьтесь. Надеюсь, что мои дочери
воспользуются возможностью служить где-нибудь
студентами-миссионерами — надеюсь, в месте,
которое вовсе не является той комфортной зоной, к
которой они привыкли. Они не только изменятся после
такой поездки, но вынесут бесценные уроки о силе
отвеченной молитвы.
В-третьих, как только вы услышите зов, идите на
него. Не смущайтесь и не отчаивайтесь, если все не
будет получаться с первого раза. Будьте терпеливы и
настойчивы. Помните Божий голос и позвольте ему
вести вас, когда вы ищите направление в Его Слове.
Наконец, когда в своем путешествии и служении
вы столкнетесь с трудностями и пустыней (а это
обязательно случится!), знайте, что вы на правильном
пути. Посреди суматохи и мыслей о том, как вообще вы
могли оказаться там, где находитесь, будьте уверены в
Божьем присутствии. Он не только призывает нас —
Он сохранит наше равновесие и укрепит мужество в
трудное для нас время.
Ты Мой
Давным давно пророк Исаия напомнил своему
народу о Божьем особом призыве: «Ныне же так говорит
Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя,
Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по
имени твоему; ты Мой. Будешь ли переходить через
воды, Я с тобою, через реки ли, реи не потопят тебя;
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не
опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святой Израилев,
Спаситель твой» (Ис. 43:1-3).
Интересно, что чувствовал Самуил, видя постоянные
ошибки царя Саула или явное впадение Израиля в
идолопоклонство. Вспомнил ли он тот момент, когда
услышал, как Бог прошептал «Самуил, Самуил» (1
Цар. 3:10)? Что чувствовал Матфей, бывший сборщик
налогов и ученик, когда вспомнил тот момент на берегу
озера, когда Иисус остановился у его будки и пригласил
его: «Следуй за Мной» (Мф. 9:9)?
Я не могу говорить за Самуила или Матфея, но знаю,
что в моей жизни Божий призыв воистину изменил ее.
По этой причине я все еще здесь. Он помогает мне
сосредоточиться на задаче и не обращать внимания на
человеческие недостатки, когда мы общаемся в церкви.
Он напоминает мне о многочисленных полях, где все
еще не хватает жнецов. Итак, взбираясь на свою гору,
переходя свою реку, укрощая свой огонь, слушайте
Божий зов — и идите!

Геральд Клингбейл до сих пор любит ходить

в горы и слушать Божий голос. В настоящее время он
является заместителем главного редактора журнала
«Адвентистский мир» и живет со своей женой Шантал и их
тремя дочерьми в Сильвер Спринг, Мэриленд, США.
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Адвентистская история
Т ранс ъ европейский дивизион

Д

жон Маттесон, первый адвентистский
миссионер на этой территории, которая сегодня называется Трансъевропейский дивизион (ТЕД), прибыл в свою родную Данию в мае 1877 года.

Уильям Ингс
Джон Маттесон

Начало
Джон Маттесон родился в Дании в 1835 году; в 1854
году он эмигрировал в Соединенные Штаты, где в 1863
году стал адвентистом. В этом же году он написал в
официальный журнал Церкви «Адвент Ревью энд Саббат Геральд», убеждая, что адвентистская весть должна
«быть распространена до краев земли»1. Он был рукоположен в духовный сан и начал работать со своими
соотечественниками-эмигрантами, переводя адвентистские брошюры на датский и норвежский языки и начав
издавать новый журнал «Адвент Тиденде» («Адвент
Геральд»). К середине 1870 годов многие из 800 датчан
и норвежцев, ставших адвентистами седьмого дня, регулярно отсылали на родину семье адвентистские публикации на родном языке, посредством чего о Церкви
адвентистов седьмого дня узнали в Скандинавии. Сам
Маттесон все больше хотел работать на родине, а не
только среди эмигрантов.
В мае 1877 года его мечта осуществилась; на протяжении 11 следующих месяцев Маттесон с головой погрузился в работу. У него был жесткий график поездок
и проповедования; он начал издавать журнал «Tidernes
Tegn» («Знамения времени»); открыл издательство; и
даже написал несколько псалмов для выпущенного им
адвентистского сборника гимнов на норвежском языке.
К сожалению, к 1888 году здоровье Маттесона было
подорвано, и он вернулся в Соединенные Штаты, где
умер в 1896 году. Но ко времени его отъезда в Дании,
Швеции и Норвегии были организованы конференции;
а в 1901 году был создан Скандинавский унион, куда
вошли финская и исландская миссии.
Когда Маттесон работал в Скандинавии, еще один
эмигрант из США приехал миссионером на родину, Уильям Ингс, прибыл в Англию в мае 1878 года. Ингса послали в Швейцарию работать под руководством Джона
Эндрюса, но во время двухнедельного отпуска в Англии,
он убедил двух человек в необходимости соблюдать субботу. Его успех побудил Генеральную Конференцию послать миссионера в Британию: они послали Джона Лафборо, который прибыл туда 30 декабря 1878 года.
Лафборо был одним из наиболее опытных и выдающихся адвентистских руководителей и очень успешным
евангелистом в Северной Америке. Но он обнаружил у
британцев, хозяев империи, «над которой никогда не заходит солнце», предубеждения против того, что они воспринимали, как завезенную американскую секту. И лишь
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Уильям Мередит
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Дэвид Трим
Эльзе Луукканен
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масштабную

работу

Адвентизм
в Трансъевропейском
дивизионе

перед самым его возвращением в 1883 году в Британии
была организована первая церковь адвентистов седьмого
дня, в которой было 19 членов. На следующий год начал
издаваться журнал «Истина для настоящего времени».
Елена Уайт работала в Европе с 1885 по 1887 годы
и выступила на первом лагерном собрании адвентистов
за пределами Северной Америки, проходившим в городе Мосс, Норвегия, в июне 1887 года. Елена Уайт трижды приезжала в Великобританию и очень хотела, чтобы
адвентизм укоренился в Англии, т. к. она видела в сердце Британской империи потенциал для прочного основания. Разделяя ее видение, американские адвентисты
прислали своих лучших и самых талантливых членов,
среди которых были С. Н. Хаскелл, Е. Дж. Ваггонер и
У. У. Прескотт, чтобы руководить работой в Британии.
Рост организации
В 1929 году Европейский дивизион, созданный в
1909 году, был разделен на три дивизиона: Северный,
Центральный и Южно-Европейский дивизионы. В Северный Европейский дивизион (СЕД) входила Польша
и обширные владения Британской Империи в западной
и восточной Африке. В 1951 году дивизион был реорганизован: в него, на короткий срок вошли французские
колонии в западной Африке и навсегда — Нидерланды.
В 1971 году два других Европейских дивизиона объединились в Евро-Африканский Дивизион, а СЕД остался
отдельным дивизионом, но получил новое название: Северный Евро-Западно-Африканский дивизион (СЕЗАД),
показывая, что из африканских миссионерских полей
осталась только территория западной Африки. СЕЗАД
вновь стал называться СЕД после того, как в 1980 году от
него отошли два западно-африканских униона. Дивизион
получил свое последнее название — Трансъевропейский
дивизион — 1 января 1986 года. Он охватывает территорию от Гренландии на западе до Пакистана на востоке, и
от заполярного круга на севере в Скандинавии до юга экватора в Танзании. Нигде во Всемирной Церкви больше
не представлено такой географической протяженности и
культурного разнообразия.
Стремление к миссионерской работе
Адвентистам на европейской территории ТЕД всегда было присуще сильное желание нести Евангелие «по
всему миру». Одним из результатов этого была открытость для новых методов.
Например, когда, в 1898 году, была сформирована Британская Конференция, на ней секретарем-казначеем избрали женщину Эдит Адамс; и в Финляндии с самого начала женщины «принимали активное участие в евангелизме и других областях работы Церкви». В 1940-х и 1950-х
годах Эльзе Луукканен проводила евангельские кампании
по всей Финляндии, в которых «обратились сотни людей
и было открыто несколько церквей»2. С избранием в 2010
году Одри Андерсон, ТЕД стал первым дивизионом, где
исполнительным секретарем является женщина.
Кроме того, у европейских адвентистов было и до
сих пор есть огромное стремление к миссионерской деятельности в других странах. Едва Британский унион
был создан в 1902 году, как он взял на себя ответствен-

ность за миссионерскую деятельность на обширной
территории британских колоний в восточной и западной Африке. В 1906 году, когда Скандинавскому униону было всего пять лет, его руководители вызвались добровольцами поехать для распространения Евангелия
в Эфиопии. Но прогресс в Африке шел медленно. На
своем самом первом собрании комитет Северного Европейского дивизиона принял решение «приложить все
усилия, чтобы донести адвентистскую весть до многих
миллионов... в полях, где представлена наша работа. Не
предупрежденные миллионы жалко взывают и... мы,
несомненно, должны выработать планы для более масштабной работы»3. В этот момент 3202 из 24 228 крещеных членов (13,2 процента) находились в Африке. В
1980 году 87 389 человек из 128 644 крещеных членов
СЕЗАД (67,9 процентов) находились в двух африканских унионах — Бог вознаградил стремление к миссионерству комитета СЕД!
В то время как упадок христианства в Европе вызывает сожаления, мы можем радоваться трансформации
нашей Церкви в Африке, т. к. ее рост и самодостаточность — это то, к чему стремились первые миссионеры и за что они прославили бы Бога. Однако, отмечая
рост и прогресс, необходимо помнить, как много мы
должны этим первым миссионерам из Европы, чья
готовность подвергнуться нужде, изоляции и тропическим болезням, от которых тогда не существовало
лекарств, была героической.
Заключение
Несмотря на предубеждения, войны, секуляризм,
финансовые трудности, богословские противоречия и
другие проблемы, трехангельская весть укоренилась
на европейской земле. Когда был создан Шведский
унион — первый унион на территории ТЕД — в Европе было 4 079 адвентистов седьмого дня: приблизительно 1 адвентист на 62 600 европейца. В конце 2012
года в ТЕД было 82 769 членов церкви — примерно,
один на 2 500 человек всего населения. Церковь адвентистов седьмого дня останется в Европе навсегда.
Имея непрекращающееся стремление к миссионерской деятельности она может преодолеть новые трудности верой в Бога своей истории.
«Ревью энд Геральд», 10 ноября 1863 года, с. 191.
Хью Дантон, Рональд Страсдовски, и другие, «Наследники
реформации: История Церкви адвентистов седьмого дня в Европе»
(Grantham, Eng.: Stanborough Press, 1997), с. 32, 96.
3
Зимнее совещание СЕД, 1928, протокол, с. 3, 6, 7.
1
2
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Теодор Н. Левтеров
Д ух

П ророчества

Первое периодическое издание против соблюдающих
последствия

Н

есколько лет назад я натолкнулся на периодическое издание «Вестник истины». Оно издавалось партией «Вестник», первым ответвлением, возникшим из группы соблюдающих субботу,
в основном, из-за противоречий в вопросе о даре пророчества в 1850-х годах. Это периодическое издание имеет
большое значение, потому что оно является первым известным официальным изданием, выступающим против
соблюдающих субботу (позже адвентистов седьмого дня)
и пророческих заявлений Елены Уайт1. Несмотря на свою
критическую природу, данное издание помогло соблюдающим субботу исследовать свое отношение к Елене Уайт
и развить более библейски обоснованное основание для
своей веры в современное проявление пророческого дара.
В поисках этих редких периодических изданий, я обнаружил три уцелевших экземпляра «Вестника истины»
в библиотеке штата Пенсильвания2.
Начало разногласий
Партия «Вестник» появилась в Джексоне, Мичиган. Возглавляемая двумя адвентистскими служителями Х.С. Кэйсом и К. Расселом, партия возникла в
результате противоречий в вопросе об истинности
пророческого дара Елены Уайт.
Во время посещения церкви в Джексоне, Елена Уайт
получила два видения в отношении спорной ситуации.
Несмотря на то, что обвиняемая призналась в том, что
сделала неправильно, и попросила прощения, Кэйс и
Расселл ополчились против Елены Уайт и осудили ее
видения, как ложные и недостоверные. В результате, в
июне 1853 года два служителя организовали так называемую партию «Вестник» и начали печатать свои идеи в
«Вестнике истины».
Возражения партии «Вестник»
Три сохранившихся номера отражают обвинения,
выдвинутые «Вестником» против видений Елены Уайт и
ее пророческих заявлений. Во-первых, они заявляли, что
соблюдающие субботу имеют дополнительные принципы вероисповедания и служения, кроме библейских.
Второе обвинение относилось к проявлению пророческого дара в «последнее время». Соблюдающие суббо-
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ту, выступали, на основании 2-й главы Иоиля и 2-й главы
Деяний, за современное проявление дара пророчества
перед самым вторым пришествием Христа. Хотя партия
«Вестник» и согласилась, что они живут в последнее время, они утверждали, что дар пророчества закончился с
«окончанием дней апостолов»3.
Третье возражение было по поводу вопроса «остатка»
и пророческого дара Елены Уайт. Соблюдающие субботу,
заявляли, на основании Откровения 12:17, что являются
истинным Божьим народом остатка, потому что «соблюдают заповеди Божьи» и имеют «свидетельство Иисуса»
(ссылаясь на пророческий дар Елены Уайт)4. Однако,
«Вестник» считал дух пророчества духом Христа, который должен был представлять истинный остаток, и который не имел ничего общего с даром пророчества5.
Четвертым возражением «Вестников» было то, что соблюдающие субботу сделали пророческий дар Елены Уайт
«проверкой членства в церкви» и «критерием действия»6.
Адвентисты, соблюдающие субботу, выразили свое
несогласие с этими и другими обвинениями и начали
разрабатывать более систематическую защиту своей
веры в пророческий дар.
Результаты публикации
Одним из результатов этого стало то, что соблюдающие субботу стали более сознательно подходить к вопросу отношений между Библией и пророческим даром
Елены Уайт. В 1854 году Джеймс Уайт вновь опубликовал важную статью, которую написал в 1851 году. В ней
говорилось, что «все дары Духа должны иметь свое место. Библия — это вечная скала. Это наша норма вероисповедания и поступков... Поэтому, каждый христианин
должен с почтением воспринимать Библию, как совершенную норму вероисповедания и обязанностей. Он
должен горячо молиться, чтобы Святой Дух помог ему
найти в Писаниях всю истину, и за все свои обязанности. Он не имеет права отвергнуть их, чтобы узнать,
что ему делать, через какой-нибудь дар. Мы имеем в
виду, что в тот момент, когда он это делает, он помещает дары не на свое место и оказывается в чрезвычайно опасном положении. Слово должно находиться
впереди, и взоры Церкви должны быть обращены на
него, как на правило, по которому продолжать движение, и фонтан мудрости, из которого узнаются обязанС нимок

сделан

с

разрешения

библиотеки штата
П енсильвания

субботу и его
ности во «всех добрых делах». Но, если часть Церкви
отступает от библейских истин и становится слабой и
больной, и стадо рассеивается, так, что кажется необходимым, чтобы Бог использовал духовные дары, чтобы исправить, возродить и исцелить заблудших, мы не
должны препятствовать Его работе»7.
Соблюдающие субботу никогда не утверждали равенства между Библией и дарами Духа; они имеют разное назначение. В 1854 году из-за критики «Вестника»
Джеймс Уайт еще раз опубликовал статью.
Еще одним результатом была выработка библейски обоснованных аргументов, оправдывающих веру в
пророческий дар. В дополнение к 2-й главе книги пророка Иоиля и Деяний, соблюдающие субботу начали
использовать более широкое разнообразие библейских
текстов, таких как Деяния 9 и 10 главы, 1 Кор. 12 гл.,
Еф. 4 гл. и Мф. 28:18-20, выступающих в поддержку
вечности духовных даров (включая дар пророчества) и
их проявлений в «последнее время»8. Они также, основываясь на Откр. 12:17 и 19:10, воспринимали пророческий дар, как необходимую характеристику Божьего
народа последнего времени9.
Третьим результатом стало исследование соблюдающими субботу отношений между даром пророчества
и «проверкой членства в церкви». В противовес заявлениям «Вестников», большинство адвентистов, включая
Елену Уайт, полагали, что принятие ее пророческого
дара не являлось проверкой членства в церкви. Их позиция базировалась на принципе, что Библия является их
единственным мерилом веры и поступков.
Четвертым следствием стало начало более интенсивного издания работ Елены Уайт. В августе 1851 года
Джеймс Уайт писал: «Сейчас двери отрыты почти везде
для того, чтобы представить истину, и многие, кто раньше не проявлял интереса к исследованию, готовы читать
эти публикации. Сейчас мы все можем хоть что-нибудь
сделать для Господа, который так много сделал для
нас»10. По этой причине он хотел сделать «Ревью энд Геральд» инструментом для евангелизма. Для того чтобы
сохранить фундаментальное убеждение соблюдающих
субботу, что «только Библия» является их мерилом веры
и в то же время избежать любой формы предубеждений
против видений, Уайт и соблюдающие субботу решили
не печатать видения в основных номерах «Ревью». В ка-

честве альтернативы, видения печатались в так называемом «Ревью энд Геральд Экстра».
Несмотря на то, что политика не печатать видения
в «Ревью» продолжалась несколько лет, мы не находим
ни одного номера «Ревью энд геральд Экстра». Причина, кажется, кроется в том, что некоторые соблюдающие субботу предложили заплатить за издание небольшой брошюры, содержащей видения Елены Уайт11. В
1851 году была издана первая брошюра Елены Уайт
«Очерк христианского опыта и взглядов Елены Уайт».
Книга Елены Уайт «Приложение к христианскому опыту и взглядам Елены Г. Уайт» появилась в 1854 году. Год
спустя начали издаваться «свидетельства» Елены Уайт
в маленьких брошюрах. Работа, направленная на то,
чтобы сделать эти произведения широко доступными, с
того времени и до сих пор является частью деятельности адвентизма седьмого дня.
Несмотря на критическую природу, «Вестник истины» помог адвентистам разработать более систематическую защиту доктрины о даре пророчества. Интересно
заметить, что большинство аргументов, высказанных за
или против пророческого дара Елены Уайт сегодня, являются простым повторением аргументов, выдвигаемых
в 1850-х годах. Адвентисты могут перенять у соблюдающих субботу подход к возражениям, когда мы сегодня
сталкиваемся с похожими проблемами критики роли
Елены Уайт для Церкви.
1
Дар пророчества, проявленный у Елены Г. Уайт, стал одной из
пяти доктрин движения соблюдающих субботу. Среди других были:
второе пришествие, суббота, святилище, и состояние мертвых.
2
Номера датированы 2 октября, 2 ноября, и 30 ноября, 1854.
3
R. R. Chapin, “Who Are the Remnant?” Messenger of Truth, Oct. 19,
1854.
4
См., например, Джеймс Уайт, “Свидетельство Иисуса,” Review
and Herald, дек. 18, 1855, сс. 92, 93; R. F. Cottrell, “Духовные дары,”
Review and Herald, февр. 25, 1858, с. 126. Соблюдающие субботу видели связь между Откровением 14:12 и 19:10 и заявляли, что “свидетельство Иисуса” означает “Дух пророчества.”
5
Chapin.
6
J. B. Bezzo, “Test of Fellowship,” Messenger of Truth, Oct. 19, 1854,
pp. 2, 3.
7
Джеймс Уайт, “Дары евангельской церкви,” Review and Herald,
апр. 21, 1851, с. 70. (курсив автора.)
8
См., например, David Arnold, “The Oneness of the Church and the
Means of God’s Appointment for Its Purification and Unity,” Review and
Herald, June 26, 1855, pp. 249-251 ; [James White], “Perpetuity of Spiritual
Gifts,” Review and Herald, Feb. 18, 1862, pp. 92, 93.
9
Некоторые примеры: Джеймс Уайт, “Свидетельство Иисуса,”
Review and Herald, дек. 18, 1855, с. 92; M. E. Cornell, Miraculous Powers:
The Scripture Testimony on the Perpetuity of Spiritual Gifts Чудесные силы:
свидетельство Писания о вечности духовных даров» (Battle Creek,
Mich.: Seventh-day Adventist Pub. Assn., 1875); R. F. Cottrell, “Spiritual
Gifts,” Review and Herald, февр. 25, 1858, с. 126.
10
Джеймс Уайт, “Our Present Work,” (Наша работа в настоящее время) Review and Herald, авг. 19, 1851, с. 13.
11
Там же.
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С лужение

обществу

Весть

Ирли Симон

та же —

методы
другие
В культуре, которая иногда,
кажется, игнорирует христианство,
нужны другие подходы

В

городах Европы делиться
Благой Вестью становится все труднее и труднее.
Одной из таких стран, где распространение Евангелия сопряжено
с трудностями, является Чешская
Республика. Исследования показали, что Чехия — одна из самых
секуляризированных стран в мире.
Но группы адвентистов, здесь и в
других частях Европы, ищут пути
подхода к людям в своих обществах.
Путь ученичества
«INRI Road» — программа,
пользующаяся большим успехом в
кампусах колледжей с 2006 года. В
Чехии большинство людей уходят
из церкви во время учебы в университете. «INRI Road» — это программа для молодежи, позволяющая молодым людям укрепить свою веру и
собраться для поклонения.
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INRI — это латинский акроним,
который означает «Иисус из Назарета, Царь Иудейский». Римские солдаты прибили эту надпись сверху на
кресте, где висел Иисус, когда Он был
распят. Программа «INRI Road» была
создана с целью помочь молодым людям строить отношения с Иисусом.
В городе Брно в церкви, которая специально создана для «INRI
Road”, проводятся еженедельные
собрания. Эта группа, в основном,
состоит из студентов местного университета. Они с нетерпением ждут
дружеских встреч и креативных
способов поклонения Богу.
Бланка является добровольцем,
помогая готовить еженедельные программы. «Для меня «INRI Road» как
семья, — говорит она, — Мы знаем
друг друга, мы помогаем друг другу, мы поддерживаем друг друга. У
каждого свой путь, своя жизнь, свой
характер; но Бог у всех только один».

ПУТЬ УЧЕНИЧЕСТВА: В Чехии участники
программы «INRI Road» узнают, что
значит следовать за Христом в обществе,
которое становится все более и более
секулярным.
Тем, кто принимает участие в
«INRI Road», программа очень нравится и они чувствуют, что это важная часть их общества.
Пастор Марек Харастеж формулирует общую цель «INRI Road»: «Мы
хотели бы помочь им вырасти, как
личность и духовно, и стать хорошей
опорой нашей церкви в будущем».
«INRI Road» — одна из нескольких программ по всей Чехии, направленных на то, чтобы привести
людей к Иисусу. Она нацелена на то,
чтобы оказать влияние на три группы людей: члены церкви призываются принимать более активное
участие в служении, студентов из
окрестных университетов, и семей
и друзей студентов.
Якуб, студент университета, говорит: «У меня есть возможность
служить другим; помочь другим
найти Иисуса посредством «INRI
Road». У меня есть возможность завязать новые знакомства».
Еще один студент, Войта, объясняет: «Мы можем пригласить наших друзей и рассказать им, что мы
верующие, и для нас в этом нет ничего необычного».
«INRI Road» восполняет нужды стольких людей, которые ищут

Слева: ПОКЛОНЕНИЕ В
ПЕСНЕ: Музыка является
важной составляющей в
богослужениях церкви
Вила Ча в Португалии.
Внизу: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
РОСТ: В Болгарии
адвентисты своей
верой, встречая
большой интерес и
восприимчивость среди
цыганского населения.

духовность в ужасно беспокойной
и слишком светской современной
жизни. «Я хочу что-нибудь сделать
для Бога, — говорит Яна, — поэтому я в «INRI Road»
.
Имеющие огромное желание
делиться Евангелием
Расположенная в Португалии,
церковь Вила Ча состоит, в основном, из африканцев, иммигрировавших в эту страну.
Эта оживленная церковь собирается на поклонение каждую субботу.
Звуки их хвалы наполняют всю округу, и их скамьи всегда заполнены.
Члены славят Бога за великие дела,
которые Он совершает в их жизни
каждую неделю. Музыка занимает
большое место в их прославлении.
Эли и его мать — активные члены этой церкви. Эли участвует, как
в субботней школе, так и в служении. Каждую неделю после служения члены церкви разбиваются на
группы и распространяют литературу, чтобы и другие могли узнать об
Иисусе и, может быть, посетить их
церковь. Как дети, так и взрослые
рады поделиться со своими соседями тем, что они знают об Иисусе.
Они рассматривают каждую газету, которую отдают, как возможность для кого-то построить отношения с их небесным Отцом. Эли
и его друзьям нравится этим заниматься. Им нравится разговаривать
с людьми и наблюдать их реакцию
на Божью весть. Они используют
это, как возможность поговорить с
другими об Иисусе, с теми, кто никогда раньше о Нем не слышал.
Ф ото

предоставлены

А двентистской

Члены церкви также собирают
еду, чтобы раздать семьям, живущим в бедных районах, которые они
посещают. Это простое проявление
доброты помогает открывать двери
и сердца и может привести к длительной дружбе.
Члены возвращаются в церковь
ближе к вечеру и рассказывают о
своих знакомствах, поют и славят
Бога до вечера. Эта церковь демонстрирует огромную веру. Они не
боятся рассказывать о своем друге
Иисусе другим в своем окружении.
Сосредоточенный евангелизм
По всей Болгарии церковь постоянно старается достичь цыган, или
Рома. В Болгарии проживает много
цыган. Здесь живут почти 400 000
цыган, и эта цифра продолжает расти.
Милен Георгиев, секретарь Болгарского униона, рассказывает о
задачах Церкви в Болгарии распространить Евангелие среди этой
многочисленной этнической группы.
«Мы видим, что цыгане переживают
возрождение, церкви работают более
напряженно и многие ходят в них».
Цыгане открыты для Божьего водительства. Они проявляют большой
интерес к вести и хотят посвятить
себя Богу. За последние несколько
лет цыганские адвентистские церкви
заметно выросли, и ожидается, что
этот рост продолжится.
Молитесь, пожалуйста, за ту работу, которая проводится в Чешской
Республике, Португалии и Болгарии. Молитесь, пожалуйста, чтобы

М иссией

Бог мог использовать наших посвященных членов в этих странах для
распространения Его вести. Спасибо за поддержку миссионерской
деятельности Церкви адвентистов
седьмого дня.

Чтобы больше узнать об
этих и других евангельских
инициативах, посетите сайт

AdventistMission.org.

Ирли Симон

является видео
продюсером офиса
Адвентистской Миссии.
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Б иблейские

вопросы

Христианское
Не могли бы вы
осветить вопрос

единства в Церкви?

Мне грустно из-за того,
что я вижу в Церкви
много трений.

единство

Я понимаю
ваше беспокойство. Но не забывайте, что в Церкви присутствуют и
пшеница и плевелы, и
важно стремиться к единству, несмотря на все трения.
Единство Церкви глубоко корнями уходит в
единство Самого Бога, Чья сущность и функционально и структурно является единым.
Как Творец, Он был центром, вокруг которого все обрело причину для существования. Поэтому, все творение до
некоторой степени отражает единство Бога. Грех нарушил
единство, децентрализовав его. Оставшись без центра,
люди нашли его в самих себе, что привело к разрушительным результатам.
Давайте рассмотрим это явление и работу Христа по
восстановлению целостности людей и вселенной.
1. Человеческая солидарность в грехе: Отвержением
Бога люди выразили большое единство в грехе, единство в
восстании против Бога (Рим. 1:18—3:18), в грехе (5:12) и
в смерти (5:17а, 21). Они разделяют общие переживания,
отношение и общее назначение. Очевидно, что это не истинное единство. Фактически, разделенные друг с другом,
они существуют в неистовом поиске самореализации и самосохранения. Каждый человек стал своим собственным
центром, находясь со всеми в напряженных отношениях и
конфликте (Гал. 5:19-21). Они встречаются с определенной целью, ожидая личных выгод, но открытый конфликт
начинается тогда, когда эти ожидания не оправдываются. Такое разделение является естественным состоянием
человеческого сердца. Наше «эго» недостаточно сильно,
чтобы удерживать нас вместе. Мы смотрим на себя и находим напряжение, неразрешенные проблемы и смущающее желание делать добро (Гал. 5:16, 17; Рим.8:6-8). Наше
«эго» находится в конфликте с собой, делая нас не способными объединить наше собственное существование.
2. Единство во Христе: Единство Бога проявилось в
личности Его Сына: «Я и Отец одно» (Ин. 10:30). Благодаря воплощению, Иисус вновь соединил людей с Богом,
образуя центр, вокруг которого раскаявшиеся грешники
становятся едиными в Нем, в Отце (Ин. 17:21), в Духе
(Еф. 4:4) и друг с другом (1 Петр. 3:8, 9). Христос в Своей
личности и служении предоставил объединяющий центр.
Это Его замысел — восстановить целостность во Вселен-
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ной, примирив все с Собой (Кол. 1:20). Он уже объединяет раскаивающихся грешников с Собой в Церкви, которая
является Его Телом, одним неделимым организмом (Еф.
2:12-16). Они присоединяются, через крещение, к новому
человечеству, которое не разделено, а существует в единстве с Ним, их центром. Церковь является видимым выражением эффективности работы Христа по примирению на
земле. Ее единство показывает, что Сын примиряет нас с
Отцом (Ин. 17:21, 23). Без единства Церкви мир не сможет
в достаточной степени доверять примирительной работе
Христа. Только в Нем и через Него мы можем быть и оставаться единым целым.
3. Видимость единства во Христе: В то же время,
единство Церкви — реальность и задача, которая должна быть выполнена в силе Святого Духа. Наш союз во
Христе выражается и укрепляется внутри Церкви через
нашу: общую весть, общую миссию, общий образ жизни
и наше организованное всемирное сообщество верующих.
Мы имеем «одну веру», которая заключает в себе весть о
спасении во Христе в конце вселенского конфликта и, которую нужно защищать (Еф. 4:5; Откр. 14:6-8; 2 Тим. 1:13,
14). Эта весть заключена в работе Христа во вселенском
конфликте, обеспечивая нас здравым, библейским мировоззрением (Откр. 12). У нас есть общая миссия, которая
подготовит мир к приходу нашего Господа (Откр. 10:11;
14:6-12). Наше единство во Христе проявляется в том,
как мы живем христианской жизнью (Еф. 4:1-3). Так как
Христос является центром нашей жизни, мы равняемся
на небесный образ жизни. Наше единство видимо в организованной структуре Церкви, которая облегчает миссию
всемирной Церкви (1 Кор. 12:12-25).
Все это не только делает видимым наше единство во
Христе, но вносит непосредственный вклад в наше объединение, как народа, Божьего народа.

Анхел Мануэль Родригес
совершал служение в Церкви, будучи
пастором, преподавателем и богословом.
Сейчас он на пенсии и живет в Техасе.

И зучение

Б иблии

Марк Финли

Божьи принципы

экономической
безопасности
Э

кономика этого мира висит на тонкой ниточке. Многие развитые, промышленные страны
мира сталкиваются с огромным долгом. Соединенные Штаты Америки и Европа выражают все
большее беспокойство о своей экономике. Поскольку
наша мировая экономика настолько взаимосвязана,
следовательно, то, что происходит в одной части мира,
оказывает серьезное влияние на всех нас. Как можно
выжить во время спада экономики? Какие принципы
дал нам Бог в Своем Слове, чтобы подготовить нас к
тому, что будет?
В этом месяце в разделе «Изучение Библии» мы узнаем небесные принципы, жизненно важные для выживания
экономики в то трудное время, которое ждет нас впереди.
1. Какие предсказания есть в Библии о мировой
экономике перед самым возвращением нашего Господа? Прочитайте Иак. 5:1-7 и Откр. 18:9-18, и подытожьте эти отрывки своими словами.
Библейское пророчество предсказывает внезапное
крушение экономики перед самым Вторым пришествием Иисуса. Божье Слово проливает свет на будущее.
Мы, те, кто знает истину, должны приготовиться к тому,
что для мира будет ошеломляющей неожиданностью.
Если мы научимся доверять Богу сегодня, мы будем готовы к тому, что будет завтра.
2. Где мы можем найти защиту в тяжелые с экономической точки зрения времена? Запишите центральную мысль Мф. 6:25-34.
Когда экономика нестабильна, мы можем быть уверены в одном: Бог заботится о Своих детях и Он никогда их
не подведет. Корпорации могут рушиться, доллар (евро,
йена или рубль) могут быстро обесцениться, и может расти безработица, но наш Бог постоянный и неизменный.
3. Прочитайте Втор. 8:18. Где мы находим источник всех наших финансовых нужд?
4. Прочитайте Пс. 23:1; Агг. 2:8 и Флп. 4:19. Кто
настоящий владелец этого мира и всего, что в нем, и
что Он обещал каждому из нас?

Нас обнадеживает тот факт, что этот мир со всем,
что в нем, принадлежит Иисусу. Он сотворил нас; Он
искупил нас. Когда Адам и Ева утратили свое господство, Христос, благодаря Своей смерти на кресте, вырвал его из рук сатаны. Этот мир, все в нем — Его, и Он
обещал позаботиться о Своих детях.
5. Как мы подтверждаем, что все в этом мире
принадлежит Господу? Прочитайте Мал. 3:8-11.
Когда мы верны в возвращении Божьей десятины —
10 процентов от наших доходов — мы признаем, что Он
— законный владелец этого мира. Мы также признаем,
что Он Тот, Кто удовлетворяет все наши нужды, и обеспечивает нас всем необходимым в жизни.
6. Какие библейские примеры из Ветхого и Нового Заветов демонстрируют важность верности в
возвращении Божьей десятины? См. Быт. 14:20 и
Мф. 23:23.
7. Прочитайте Притч. 3:5, 6; 11:24, 25. Какие обетования Господь дает тем, кто почитает Его своими
дарами и признает Его господство в своей жизни,
будучи верным в возвращении десятин и пожертвований? Перечислите ключевые мысли в этих отрывках.
Быть верным в возвращении Богу Его десятины и
наших пожертвований — это не просто вопрос денег;
это вопрос сердца. Если мы бескорыстно жертвуем, это
показывает, где находятся наши привязанности. Это демонстрирует, кому принадлежит наше сердце.
Это также вопрос доверия. Когда мы даем, мы говорим Богу: «Я доверяю Тебе восполнить мои нужды.
Господь, я верю, что Ты позаботишься обо мне».
Вы хотели бы перепосвятить себя Богу, чтобы быть
верными в ваших десятинах и пожертвованиях? Или,
может быть, вы пренебрегали этим важным аспектом
христианской жизни; почему бы вам сегодня не перепосвятить себя Богу, чтобы доверить Ему позаботиться о
ваших финансах. Он никогда вас не подведет.
Июль 2013 | Адвентистский мир
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К алейдоскоп
Всемирный

иан
ркви христ
журнал Це

адвентист

о дня
ов седьмог

Меня очень вдохновило, когда
я прочел о решимости Кируи
служить Богу и своей стране

Апр е ль 2013

Ру с с к о я з ы ч

Ad ve n t i s t
журнала «
ная версия

Wo r l d »

в фокусе —

Творение

го замысла Бога

Чудеса творческо

– Уильям Сонгок, Шревепорт, Луизиана, Соединенные
Штаты
из Кении, в настоящее
время
живу в Соединенных Штатах, и
Бег с более
мне очень близка
возвышенной целью
история
Абеля
Кируи, т. к. я приехал в Соединенные Штаты по
стипендии бегуна. Меня очень вдохновило, когда я прочел о решимости
Кируи служить Богу и своей стране.
Уильям Сонгок
Шревепорт, Луизиана, Соединенные Штаты
Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

М а рт 2013

14

Столкновение

с рыкающим львом

22

Улыбки

Свазиленда

27

Как пережить
тяжелейшие
периоды в жизни

Письма
Решение справиться
Урок Марка Финли «Как пережить тяжелейшие периоды в жизни» в рубрике «Изучение Библии»
(апрель 2013 года) стал для меня
благословением. В этом месяце я
намереваюсь выучить наизусть все
приведенные отрывки.
Пусть Господь обильно благословит «Адвентистский мир»,
особенно за своевременное размещение информации в интернете. 1
апреля я уже прочитал апрельский
номер!
Давид Мутуку
По электронной почте
Я благодарен за статью Клода
Ричли «Бег с более возвышенной
целью» в рубрике «История с обложки» (март 2013 года). Я родом

Молитвы

Помолитесь, пожалуйста, обо
мне. У меня проблемы с лекциями по
субботам в университете, где я учусь.
Мтоко, Зимбабве
Мой брат смертельно болен и
находится в больнице. Помолитесь,
пожалуйста, за него.
Кабунго, Зимбабве
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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 »

Абель Кируи, всемирно
известный бегун на длинные
дистанции

14

Почему
современный
пророк?

24

Уильям

Уорд Симпсон

27

Где Бог,
страдаем?

когда мы

Синдром лягушки
Меня впечатлила статья Тэда
Вильсона «Синдром лягушки»
(март 2013 года). Я благодарен Богу,
что прочитал ее именно в тот момент. Я готовился проповедовать
в церкви на ту же тему, и для меня
было привилегией использовать материал Вильсона в своей проповеди.
«Адвентистский мир» — это
благословение для Божьего народа.
Вальнис да Консейсао Сильва
Бисау, Гвинея-Бисау

и

Здесь принимают беженцев
Спасибо, что напечатали интересный и вдохновляющий рассказ о
работе Джуди Эйткен «Вопреки всякой возможности» (март 2013 года).
Эйткен побуждает нас думать о людях за пределами наших границ.
Маленькое уточнение: Эйткен
заметила, что «те беженцы, которые не переехали в Соединенные
Штаты, насильно были возвращены
на родину». На самом деле, многие
страны открыли свои двери беженцам. Канадский город, где я живу,
принял 4000 вьетнамцев за один
раз, что значительно увеличило
наше население.
Статьи, подобные этой, заставляют нас каждый месяц с нетерпе-

нием ожидать выхода очередного
номера «Адвентистского мира».
Роджер Мэтьюс
Оттава, Онтарио, Канада

благодарности

Я присоединился к адвентистской церкви в 2006 году. Вскоре после этого я начал учебу в адвентистском университете на богословском
факультете. Я хожу на занятия, когда
могу, живя верой. У меня нет денег, но я надеюсь, что смогу быстро
окончить университет и помогать в
Божьей работе.
Лусио, Индонезия

Помолитесь, пожалуйста, чтобы
я получила финансовые благословения и расплатилась с долгами и счетами. Помолитесь, чтобы Бог коснулся сердец людей, которые могут
помочь мне выйти из сложившейся
ситуации.
Кармелия, Соединенные Штаты

5O
5O
Твердая вера
Меня тронула проповедь Хорхе
Иуорно «Твердая вера» (февраль
2013 года). Спасибо, что напечатали
эту статью, в которой говорится о
том, как пережить трудные времена.
Нега Мебрат
Аддис-Абеба, Эфиопия
Доступ к «Адвентистскому
миру»
Недавно я натолкнулся на «Адвентистский мир» за март 2012 года и
перечитывал его снова и снова. У вас
есть сайт, где можно подписаться?
Минки Йисака
Южная Африка
Я вырос в адвентистской церкви
и рад, что нашел «Адвентистский
мир» в интернете. Мне нравится
этот журнал. Особенно мне нравятся следующие рубрики: Взгляд в
будущее, Проповедь, Дух пророчества, Библейские вопросы и Изучение Библии.
Я хотел бы получать этот журнал каждый месяц.
Мизинга Эфраим
Лусака, Замбия
Журнал «Адвентистский мир» издается
Церковью христиан-адвентистов седьмого дня
и члены Церкви могут получить его бесплатно.
Нас также можно найти в интернете на
www.adventistworld.org. Мы рады, что журнал
восполняет ваши нужды.
Редакция
Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала по адресу: letters@adventistworld.org. Письма
должны быть написаны разборчиво и по существу, не более
100 слов. Не забудьте в своем письме указать название статьи,
дату издания и страницу. Включите также свое имя, город и
страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за собой
право сокращать и редактировать ваши письма. Кроме того,
не все письма будут опубликованы.

Помолитесь, пожалуйста, о моей
семье. Мы потеряли нашего любимого папочку и переживаем без него
трудное время.
Беки, Кения
Помолитесь, пожалуйста, за брата моего друга, который страдает умственным расстройством.
Окета, Южный Судан

и ли менее с лов

Мой любимый

гимн

У меня много любимых псалмов. Возможно, первое
место занимает «Когда мы все попадем на небеса». Моя
мама часто пела его за работой, и я делаю то же самое.
Мы использовали его, как наш «гимн надежды» на
многочисленных семейных похоронах.
Дженет Шлант, Эль Габель Эль Асфар, Египет
«Приди ко Мне» — приглашение Иисуса к нам. Псалом «Иисус, я пришел» — мой радостный ответ: «От
моей болезни к Твоему здоровью, от моего желания к
Твоему богатству, от моего греха к Тебе, Иисус, я пришел к Тебе».
Клифф Дрибург, Британская Колумбия, Канада
В прошлую субботу мы пели «Во Христе нет ни востока, ни запада» и я не мог не думать, какое это важное
напоминание, когда в обществе — и даже в церкви —
столько разделения. Я благодарен за напоминание:
«Все христианские души едины в Нем по всей земле».
Алонсо Тежада, Калифорния, Соединенные Штаты

Возрожденные

Его Словом

Читаем Библию вместе
Бог говорит к нам через Свое Слово. Присоединяйся
к другим верующим в более чем 180 странах, которые читают по одной главе из Библии каждый день.
Скачать План ежедневного чтения Библии можно на
сайте www.RevivedbyHisWord.org или на сайте www.
adventist.ru, также есть возможность подписаться на
ежедневную рассылку по электронной почте очередной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не поздно. Начни здесь:
1 августа 2013 года — Иов 36 гл.
1 сентября 2013 года — Псалом 25

Помолитесь, пожалуйста, обо
мне. Я пытаюсь определиться, куда
пойти учиться осенью 2013 года: по
программе «медсестринское дело/
доврачебная подготовка или магистр/преподавание или какое-нибудь сочетание обеих.
Рэйчел, Cоединенные Штаты
Помолитесь, пожалуйста, за мое
служение, а так же за мое здоровье.
Шрай, Индия

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 209046600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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К алейдоскоп

119

лет назад
5 июля 1894 года Пьетер Весселс и Н.Х. Друйлард, в сопровождении Фрэда Спарроу, А. Геппа, И. Дж. Харви, И. Б. Бертона и
Дж. Ландесманна прибыли в Балавайо, теперешняя Зимбабве,
из Фрибурга на повозке волов, чтобы выбрать землю и открыть
среди народа Матабеле миссионерскую станцию Солуси.
Линдер Старр Джеймсон, администратор Британской Южноафриканской Компании в Родезии, выступая от имени Сесиля
Рода и Британской Южноафриканской Компании предоставил
миссионерам возможность выбрать любое понравившееся им
место. Выбрав землю, они построили несколько хижин в африканском стиле, купили 200 голов скота и вернулись в Кейп-Таун,
оставив Фрэда Спарроу развивать миссионерскую станцию.
Сегодня университет Солуси — высшее учебное заведение,
которое находится под управлением Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона, и располагается на 3500 гектарах, на
расстоянии 50 километров западнее Балавайо, Зимбабве, на
высоте 1300 метров над уровнем моря.
В основном в университете учатся студенты из Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона, но также приезжают и студенты из многих стран за пределами дивизиона.

Ученые Соединенного Королевства
подсчитали, что средний вес человека
по всему миру равняется 61,7 килограмм (136 фунтов). В зависимости от
континента средний вес таков:

Источник: National Geographic
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— Чиди Феликс Езима,
Умуахия, Абиа, Нигерия
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Если вы
ищете увидеть
чудо,
приходите и
встретьтесь
со мной.
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ИДЕЯ ДИЗАЙНА: Силуэт
человека с красным
сердцем и красными
линиями, идущими к
рукам, ногам и голове.
Диетологи рекомендуют
взрослым употреблять
4700 миллиграмм калия
в день, чтобы контролировать кровяное давление. К продуктам, богатым калием, относятся
картофель (с кожурой),
белая фасоль, чечевица,
бананы, вареный шпинат и курага.

Источник: American Journal of Clinical Nutrition/Women’s Health

Церковь за один день
Больше не маленькая
Ф ото :

Р ичард

Д уерксен

Вверху: НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ:
Первая суббота в
адвентистской школе Лейквью
— день празднования и
надежды на оптимистичное
будущее.
Внизу: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕЧТЫ: Местные и приезжие
рабочие из добровольцев
«Маранафы» сделали перерыв
в своей работе, чтобы сделать
совместное фото перед одним
из новых зданий.
Озеро Кариба в Зимбабве, в то
время самый большой в мире, созданный человеком резервуар, было
завершено в 1960 году. Первые
адвентисты прибыли в Карибу примерно в 1962 году, когда четыре человека из племени Ба Тонга переехали с миссионерской станции Маламуло, чтобы работать в развивающейся туристической и рыболовной индустрии озера.
Конечно же, они организовали церковь под большим манговым деревом и собирались по вечерам в среду и по субботам. Церковь росла. Они арендовали место для
поклонения, где только могли, и даже вырубали склоны холмов в надежде построить
настоящее здание церкви. К сожалению, 53 года спустя члены церкви все еще продолжали арендовать, вырубать и надеяться.
Адвентисты седьмого дня, живущие на озере Кариба, стали называться «маленьким народом, не имеющим зданий».
«Нас не смущает, что мы являемся маленькой группой христиан, — сказал пастор
церкви Кариба Беневоленс Шонхива, — но мы продолжаем работать и молиться о
прочном, постоянном здании».
Когда руководители церкви Зимбабве посетили этот район в 2011 году, они задали
критический вопрос: «Если бы вы могли иметь что-то одно, что бы вы выбрали, церковь или школу?»
«Если у нас будет здание церкви, мы заполним его, — ответили члены. — Но, если
у нас будет школа, нам понадобится много церковных зданий, чтобы вместить наших
новых членов».
Руководители выслушали, помогли членам получить участок земли размером в
шесть акров, и попросили представителей Международной добровольческой организации «Маранафа» построить кампус школы за один день на озере Кариба.
Добровольцы «Маранафы» прибыли 12 апреля и неделю спустя завершили строительство почти всех 12 зданий, из которых открывался вид на озеро Кариба. Каждая
бетонная стена, каждая ферма и каждая стена возводились с молитвой. Новый кампус
рассчитан на более 400 студентов — и огромное многоцелевое здание под церковь!
«Эти здания — гигантский евангельский центр, — говорит Енок Чифамба, исполнительный секретарь униона Зимбабве. — Больше никто никогда не назовет этих
членов «маленьким народом, не имеющим зданий!»
Занятия в адвентистской школе Лэйквью начались 7 мая 2013 года.
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.

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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Отличное здоровье для современного мира

Сам Юк Фудс

Высокое качество
соевых продуктов!

С

ам Юк Фудс — это
компания, выпускающая продукты здорового питания.
Компания принадлежит Церкви АСД и расположена
в Южной Корее. Она производит
один миллион соевых питательных напитков в день и осуществляет экспорт своей продукции в
23 страны мира. Одним из приоритетов в работе компании Сам
Юк Фудс является
глубокая
приверженность тому, чтобы
оказывать поддержку адвентистскому образованию в Корее,
помогая сохранить нашу Церковь
сильной и влиятельной.

