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Лаел Цезарь

		
Образование не только помогает нам быть
христианами, оно помогает нам оставаться ими.

16

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я

VIDA:
Это жизнь

Миссионерская инициатива
приносит жизнь и надежду людям
в Гондурасе.
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	Призванные провозглашать
весть жизни
Тэд Вильсон
		

Весть, актуальная для всего мира.

11 Один дом на всю жизнь
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Необходимая работа семейного служения
на всех уровнях Церкви.
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Алехо Агилар

для Его города
22 Дом
Хизер Ванденховен
П Р О П О В Е Д Ь

		

Когда Иисус приходит в город, Он всегда
что-нибудь приносит с собой.

Уайт
24	Эллен
и адвентистские доктрины
Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

Мерлин Берт

		
Она была инструментом, но не так,
как думают многие.

Д О К Т Р И Н Ы

Отражая оригинал
Даниэла Гельбрих

		Что означает, жить, подражая Христу, в
двадцать первом веке?
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3 Краткий обзор
новостей
6 События и факты
10 Церковь за один день
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Учась у закона

www.adventistworld.org
Онлайн-версия журнала
доступна на 13 языках.

В О П Р О С Ы
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Стремление
к вечности

К А Л Е Й Д О С К О П

На обложке: Хосе Суазо (справа) вместе
со Стивеном Грабинером, президентом
Международных миссионерских центров Outpost.
Рассказ о духовном пути Хосе, и миссии, которую он
осуществляет в Эль Сьятале, Гондурас, начинается
на странице 16.
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Вхождение в радость

Билл Нотт

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Адвентисты рукополагают на служение

первого

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

Е В Р О - А З И А Т С К И М

Д И В И З И О Н О М

киргизского пастора

Ф О Т О

Некоторые называют их «Божественным провидением» — эти, на первый
взгляд, случайные в нашей жизни пересечения с другими людьми, с которыми
нас желает познакомить Небо. Посреди
нашей спешки и занятости Иисус так
управляет жизнями, чтобы двое Его учеников встретились, узнали о вере друг
друга и, таким образом, усилили радость
царства.
Такие моменты нельзя ни запланировать, ни, часто, объяснить, даже, если долго пытаться оценить прошлые события.
Ни совпадения дат, ни стратегические расчеты никогда не смогли бы дать нам того,
что дают эти божественные отношения.
Мы в изумлении восхищаемся всей радости и богатству, которые мы могли бы упустить, если бы не позволили произойти
этой незапланированной благодати. А что,
если бы, спрашиваем мы с благоговейным
страхом, мы не остановились у той лестницы, чтобы завязать шнурок или задать
вопрос? Что, если бы мы не послушались
побуждений Святого Духа и не подошли к
тому незнакомцу после служения?
Пять лет назад я не знал о существовании Джона*, или о том, насколько его
молитвы и советы обогатят мою жизнь.
Его отношения с Иисусом так хорошо
соответствовали моим собственным нуждам, что я часто изливаю перед Богом
свою благодарность за дружбу, которую
мог спланировать только Он.
Пять месяцев назад я остановился перед тем, как зайти в лифт, задержанный
Духом всего на 15 секунд или что-то
около того — времени которого оказалось достаточно как раз для того, чтобы
встретиться с Дэвидом* на съезде служителей. За час я, к своему удивлению,
узнал, что он молился о том, чтобы у нас
была возможность поговорить, поделиться мыслями, помолиться вместе, как
братьям во Христе. Сегодня, находясь на
большом расстоянии друг от друга, мы
делаем это по скайпу или по телефону
через неделю.
Читая статью из рубрики «История
с обложки» за этот месяц «VIDA: Это
жизнь», вы также будете восхищаться
божественным провидением, которое
стольким многим принесло спасение. И,
подобно мне, вы также можете склонить
вашу голову и прославить Бога, рука
Которого до сих пор направляет нас к той богатой, насыщенной жизни, которую Он
обещал всем, кто следует за
Ним.
*Имена изменены.

Слева: ПЕРВЫЙ ПАСТОР: Талгат Кубегенов на трибуне со своей женой был
рукоположен в сан проповедника во время миссионерского конгресса в
адвентистской церкви г. Токмака в Чуйской области 14 июня. Он является
первым рукоположенным адвентистским пастором-киргизом. Справа:
СЛУЖИТЕЛЬ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ: Кубегенов, офицер полиции в прошлом,
уже многие годы служил адвентистским пастором.

Бывший офицер полиции в Киргизии был рукоположен в сан проповедника на служение в Церкви адвентистов седьмого дня. Он стал первым пастором Церкви АСД из коренной нации свой страны.
Кубегенов Талгат Самуратович был рукоположен 4 июня во время миссионерского конгресса в адвентистском образовательном комплексе в г.
Токмаке в Чуйском районе.
39-летний Кубегенов уже с 2010 года является пастором двух церквей и
секретарем-казначеем Киргизской миссии Церкви АСД.
Кубегенов закончил Академию Министерства Внутренних Дел и присоединился к Церкви в 2002 году. В 2005 году он был рукоположен на
служение пресвитера поместной церкви, а в 2008 году адвентистская
Церковь пригласила его на служение в качестве пионера Глобальной
Миссии.
«Было трогательно наблюдать за этим маленьким, но успешным шагом, — сказал Бенждамин Шон, вице-президент всемирной адвентистской Церкви, присутствовавший на церемонии. — Я знаю, что в нескольких странах этого региона работа нашей Церкви затруднена, но Бог помогает нам совершать что-то удивительное».
Киргизия, которая граничит с Китаем, является бывшей советской
республикой. Она стала независимой страной, когда Советский Союз
распался в 1991 году. Многие ее жители заняты в горнодобывающей
промышленности и сельском хозяйстве. В настоящее время ее население насчитывает приблизительно 5,5 миллионов человек. Большинство
населения являются мусульманами, многие также считают себя православными.
Адвентистская весть достигла Центральной Азии благодаря усили-

Продолжение на след. стр.
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Интерамериканский дивизион:
Церковь чествует выдающихся евангелистов из рядовых членов и активных старейших членов
Руководство Церкви адвентистов
седьмого дня Интерамериканского дивизиона (ИАД) отметило заслуги выдающихся евангелистов из рядовых
членов, а также активных старейших
членов со всей территории на специальной церемонии в штаб-квартире ИАД в
Майами, Флорида. Присутствовали сотни членов исполнительного комитета.
«Интерамериканский дивизион не был
бы Интерамериканским дивизионом без
своих рядовых членов», — сказал пастор Израиль Лейто, президент Церкви в
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Слева: НАГРАЖДЕННЫЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ: Мануэль Нуньес —
выдающийся рядовой член церкви из Западной Венесуэлы
показывает свои награды после их вручения в офисе
Интерамериканского дивизиона в Майами, Флорида,
25 мая 2013 года. Нуньес был среди 22 особо отличившихся рядовых членов
Церкви, отмеченных за их посвящение и деятельность в своих церквах по
всей территории дивизиона. Справа: ГОДЫ СЛУЖЕНИЯ: Евангелист из рядовых
членов Церкви Марва Фаркуахарсон улыбается после получения специальной
медали за то, что на протяжении 36 лет является активным членом Церкви в
Атлантическо-Карибском унионе, расположенном на Багамах.

Ф О Т О

ям миссионера из Германии Филиппа
Триппеля в 1906 году, сказал Дэнис
Сэнд, директор Адвентистской миссии
Южной унионной миссии, офис которой находится в Алматы, Казахстан. В
1915 году построенная в Орловке адвентистская церковь стала первой адвентистской церковью в регионе, который
тогда назывался Туркестан. Она насчитывала 50 членов.
Адвентисты и другие христиане сталкивались с серьезными гонениями в
эпоху Советского Союза, сказал Сэнд.
Многие члены каждый раз после прочтения закапывали свои Библии.
В настоящее время адвентистская
Церковь в Киргизии насчитывает почти 800 членов и имеет единственную в
Южной унионной миссии начальную
школу.
Церковь в Киргизии приглашает пионеров Глобальной Миссии для работы в
стране. «Во время миссионерского конгресса состоялась церемония выпуска
более десятка пионеров АМ, которые
завершили годичную программу обучения, — сказал Бенджамин Шон, — а
до этого в этом же месяце Церковь также открыла новую студию Всемирного
Адвентистского Радио в Бишкеке, где
расположен офис миссии адвентистской
Церкви в Киргизии.
Сообщению подготовлено Анселом
Оливером, Адвентистская служба новостей

этом дивизионе. Лейто выразил благодарность выдающимся рядовым членам,
представляющих более 1,5 миллионов
членов по всей территории, наблюдающих за событием в режиме он-лайн.
«Наш дивизион высоко ценит вас и
ту работу, которую вы делаете для выполнения миссии Церкви, — сказал
Лейто. — Вы являетесь неотъемлемой
частью этой Церкви и мы благодарны
вам за сотрудничество с нашими пасторами в качестве учителей, инструкторов, медсестер, врачей и всех, кто
присоединяется для того, чтобы провозглашать Евангелие».
Двадцать два выдающихся рядовых
члена церкви из каждого униона, входящего в состав ИАД, были награждены
медалью, памятным подарком, евангельскими книгами и денежными средствами для использования в их евангельских устремлениях.
Это особое событие завершило
двухдневный саммит по подготовке
руководителей, и было частью плотного графика празднования Года рядовых членов.
Серджио Моктезума, вышедший недавно на пенсию директор отдела субботней школы и личного служения в
ИАД, также был отмечен за подготовку на протяжении многих десятилетий
множества рядовых членов.
«Рядовые члены в Интерамери-
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канском дивизионе формировались
пастором Моктезума, — сказал Лейто. — Благодаря его служению и
служению его супруги, позволившей
нам извлечь максимальную пользу
из этого руководителя-гиганта, сегодня у нас одни из самых сильных
рядовых членов во всей всемирной
Церкви».
Среди награжденных рядовых членов
была Марва Фаркухарсон. Она представляет территорию Атлантическо-Карибского униона, включающего в себя
Багамы, Каймановы острова и острова
Теркс и Кайкос.
На протяжении 36 лет она проповедовала, обучала и делилась библейскими
истинами на острове Нью-Провиденсе
и на десятках других островов на Багамах. Она работает начальником отдела
кадров государственной больницы на
Багамах и, когда она не работает, она
использует свой отпуск и собственные
средства для работы с руководителями в
Конференции Южные Багамы по организации церквей, вовлечена в проекты
работы с людьми, подготовку молодежи
и несение Евангелия тем, кто находится
в исправительных учреждениях.
«Господь вставляет в мое служение
резинку», говорит Фаркухарсон, когда
рассказывает о том, как умножаются ее
деньги, когда она проповедует. Она не
ведет учет всех, кто присоединился к

Церкви благодаря ее евангельской работе, но полагает, что их несколько сотен.
По словам пастора Леонарда Джонсона, президента Церкви в Атлантическо-Карибском Унионе, она была первой женщиной на Багамах, которую в
1995 году рукоположили на служение
пресвитера, и является выдающимся
лидером из рядовых членов среди 19
500 активных рядовых членов церкви
в дивизионе, приводя в Церковь сотни
новых верующих.
Являясь адвентистом всего четыре
года, Хосе Пуэнтес стремиться позволить Богу полностью вести его в его
служении. Он был среди тысяч активных рядовых членов Церкви, которого
избрали представителем от Северной
Колумбии.
Бывший полицейский Пуэнтес, которому 26 лет, координирует программы
служения городского масштаба, такие
как «Иисус — великая надежда», в которой более 100 молодых людей ездят
в автобусах по городу Меделлин, чтобы
молиться о людях, предлагать библейские уроки и распространять литературу. Пуэнтес также несет служение среди
туземцев в джунглях северной Колумбии и во время данного события он был
вдохновлен продолжить это служение.
«Было большой честью находиться
здесь, видеть единство руководителей
нашей Церкви в разных культурах Интерамериканского дивизиона», — сказал Пуэнтес.
Кроме 22 выдающихся рядовых членов Церкви в Интерамериканском дивизионе, были отмечены старейшие
активные члены Церкви адвентистов
седьмого дня из каждого региона.
Гадасса Генри Джонсон с Ямайки в
возрасте 101 года была старейшей адвентистской седьмого дня, находящейся
в Церкви 91 год с тех пор, когда приняла крещение. Затем следовал Консуэло
Каммингс из Южного Центральноамериканского униона в возрасте 102 года,
являющийся активным членом Церкви
90 лет, и Элиджио Росадо из Пуэрто-Рико в возрасте 105 лет, находящийся в
Церкви 89 лет.
Сообщение Либны Стивенс, Интера-

мериканский дивизион
Бразильские студенты-адвентисты
присоединяются к всемирному вызову предпринимательства
Студенты пятитысячного студенческого городка адвентистского Колледжа
Бахиа (известного по своему португальскому акрониму FADBA) в городе Качоейра, штат Бахиа, Бразилия, недавно получили доступ к всемирной программе
предпринимательства.
Профессорско-преподавательский состав связался со офисом ENACTUS в
Бразилии, крупнейшей в мире социальной программой предпринимательства.
С июля 2013 года была собрана команда
ENACTUS-FADBA, которая смогла участвовать в мероприятиях, спонсируемых этой организацией.
Присутствуя более чем в 35 странах
и охватывая своими проектами свыше
120 других наций, ENACTUS содействует развитию предпринимательства
и экономики, занимаясь социальными
проектами в области университетского
обучения, осуществляемыми студентами под руководством преподавателей.
Участвующие в проектах учебные
заведения создают «команды», ответственные за их проведение. Команды
обучаются на протяжении всего процесса, в завершении которого происходит
чествование победителей на торжестве,
где представлены проекты.
Лучший проект, который оценивается
главными исполнительными директорами и президентами крупных национальных и международных компаний, представляет страну на чемпионате мира
ENACTUS, который в этом году будет

проводиться в Канкун, Мексика.
В настоящее время в Бразилии существует 30 команд. Созданная совсем
недавно команда FADBA, наряду с основными университетами страны, присутствовала на недавнем чемпионате
страны ENACTUS, который прошел в
Сан-Паулу 3-4 июля.
Профессор Фабио Бергамо, руководитель команды FADBA-ENACTUS, и студентка факультета управления бизнесом
Таис Энджелс были приглашены на это
мероприятие. Здесь вам предоставляется возможность жить и вдыхать волнующий дух ENACTUS, сообщества,
насчитывающего более 700 студентов
в стране и более 65 000 по всему миру.
Сейчас команда ENACTUS-FADBA
насчитывает около 30 студентов и защищает свои первоначальные проекты, целью которых является оказание помощи
нуждающимся в ней жителям района
Реконкаво Байано близ Сальвадора, столицы штата Бахиа.
Сообщение подготовлено сотрудниками «Адвентистского мира»
Тема следственного суда всесторонне освещается на сайте
У тех, кто изучает адвентистские
доктрины, появился новый он-лайн ресурс, целью которого является способствовать пониманию темы следственного суда. Данный интернет-ресурс
называется www.1844madesimple.org и
представляет видео лекции и дополнительный материал, объясняющий адвентистское понимание Даниила 8:14. Пояснения дает Клиффорд Голдштейн, редактор «Пособия по изучению Библии
для взрослых» и автор книги «1844 год:

БРАЗИЛЬСКИЙ СТУДЕНТ
И ПРОФЕССОР: Фабио
Бергамо, руководитель
команды ENACTUS-FADBA
и студентка факультета
управления бизнесом
Таис Энджелс на финале
ENACTUS в Бразилии в
Сан-Паулу.
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ
Это легко объяснить», изданной около
30 лет назад. Несмотря на то, что печатный вариант этой книги найти трудно,
на сайте представлена суть основной
мысли Голдштейна.
«Я показываю насколько ключевую
роль в суде играет Евангелие, — пояснил Голдштейн в последнем выпуске журнала «Адвентист Ревью». — Я
считаю, что оценить Евангелие в полной мере можно только поняв его в
свете суда».
Он добавил: «На сайте вы можете
смотреть видео онлайн, или загрузить
его либо все полностью, либо по частям. Кроме видео у нас есть подкасты
и ресурсы для тех, кто хочет глубже разобраться в этом вопросе. Так как сайт
новый, то подкасты и ресурсы на нем
ограничены, но мы собираемся увеличить их количество».
Сообщение подготовлено сотрудниками «Адвентистского мира»

Репортаж Ансела Оливера из Адвентистской
службы новостей из Аттериджвиля, ЮАР

Оставайтесь верными

Богу,

говорит Карсон
адвентистской молодежи
Известный хирург сопровождает президента
всемирной Церкви в Южной Африке
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Ф О Т О

ОБЪЯСНЕНИЕ КНИГИ ДАНИИЛА: Главная
страница сайта www.1844madesimple.
org, поддерживаемого Генеральной
Конференцией Церкви адвентистов
седьмого дня, и содержащего лекции
Клиффорда Голдштейна по ключевому
вопросу адвентистского учения.

Р Е Д А К Ц И И

« А Д В Е Н Т И С Т С К О Г О

М И РА »

И
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звестный нейрохирург д-р
Бен Карсон в ряде выступлений на всемирном молодежном конгрессе Церкви адвентистов седьмого дня призвал адвентистскую молодежь проявить силу
воли и остаться верными Богу.
Более 25 лет Карсон проработал
заведующим отделения детской
нейрохирургии в Больнице Джонс
Хопкинс в Балтиморе, Мэриленд,
Соединенные Штаты, и был основным ведущим на молодежном
конгрессе под названием «Окажи
влияние на Южную Африку». На
мероприятие со всего мира съехалось более 3100 молодых адвентистов, которые принимали участие в
общественных работах, семинарах
и богослужениях.
«Бог наделил каждого из нас кое-чем очень особенным. Это сила
воли. Вы не должны сдаваться», —
сказал Карсон о вещах, способных
отвлечь молодых людей от реализации в полной мере их потенциала.
На богослужении в субботу 13
июля 2013 года Карсон также рассказал о своих опытах, как он стал

нейрохирургом, как описано в его
книге «Золотые руки». Он благодарил Бога за то, что Он позволил ему
совершить прорыв в своей карьере, несмотря на то, что она не стала
осуществлением его детской мечты
стать врачом-миссионером.
«Никогда не жалейте сил для Бога,
никогда не отвергайте Бога, независимо от того, где Он вас нашел, в
каком качестве Он вас использует, —
сказал Карсон. — Если вы поставите
Его на первое место в своей жизни,
вас ждет невероятный успех».
Присутствующий на конференции
26-летний Иезекеиль Дуран из Аргентины сказал, что выступления
Бена Карсона были для него самыми
запоминающимися моментами конференции. «Он является хорошим
лидером и примером для молодежи.
Он посвятил всю свою жизнь Богу.
Мне это нравится».
Бен Карсон и другие ораторы выступали перед аудиторией более 18
000 человек — участниками молодежной конференции и жителями
города — на стадионе Лукас Мастерписес Морипе в пригороде Претории.

Ф О Т О

Д А Р И Л А
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Слева: ЗНАМЕНИТЫЙ ОРАТОР: Член Церкви адвентистов седьмого дня д-р Бен
Карсон выступает на всемирном молодежном конгрессе адвентистской Церкви
под названием «Окажи влияние на Южную Африку» в Претории в пятницу 12 июля
2013 года. Он процитировал к Римлянам 8:31: «Если Бог за нас, кто против нас?».
Справа: СУББОТНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ: Мокетси Тока, житель Претории, Южная
Африка, наблюдает за субботним богослужением на стадионе Лукас Мастерписес
Морипе 13 июля 2013 года. Крупномасштабное служение проводилось в
последний день всемирного молодежного конгресса адвентистской Церкви
«Окажи влияние на Южную Африку».

В своей проповеди пастор Тэд
Вильсон, президент Генеральной
Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня, также поддержал молодежь и призвал ее продолжать выполнять миссию Церкви.
«Мы любим вас, и мы рассчитываем на вас в будущем, — сказал
Вильсон. — Оказывайте влияние
на ваш город. Оказывайте влияние
на вашу страну. Мои братья и сестры, оказывайте влияние на мир
ради Иисуса Христа!»
И, действительно, 24-летняя
Ширин Родни из Великобритании
сказала, что приехала на конгресс,
чтобы принять участие в общественных работах, в которых в течение первой недели конференции
были задействованы более 1000 ее
участников. На стадионе она сказала: «Мы хотим повторить кое-что
из того, что делаем здесь, когда
вернемся домой. Это будет похоже
на цепную реакцию».
Гильберт Канги, директор отдела
молодежного служения адвентистской Церкви и организатор конгресса,
сказал, что это мероприятие успешно

превратило молодежь со всего мира в
семью единоверцев.
«Мы воистину охватили все многообразие на данном мероприятии, —
сказал Канги. — На этой конференции было место для всех — из всех
стран и культур».
20-летняя Селина Сандер Сингх из
Индии сказала, что конференция предоставила ей возможность познакомиться с новыми людьми в дружеской
обстановке. «Приятно осознавать,
что столько людей исповедует ту же
веру, что и ты, а также было забавно
выучить по нескольку слов из каждого языка, — сказала она. — Больше
всего мне понравился испанский».
После утреннего богослужения
десятки участников разошлись по
ближайшим районам, чтобы раздать
20 000 экземпляров книги «Великая
надежда». Эта книга является сокращенной версией известной книги
«Великая борьба» одного из пионеров Церкви Эллен Уайт.
Вечером того же дня в месте проведения конгресса, в гостинице и
комплексе для конференций СентДжордж, был зачитан доклад по-

следнего из 13 мировых дивизионов
Церкви. Делегации от каждого из
дивизионов были представлены на
протяжении всей недели в ярких национальных одеждах и запоминающихся видеоотчетах.
Канги также поблагодарил свою
команду организаторов, которые помогли все координировать, начиная
с проектов служения и семинаров
до проведения вечерних богослужений, где были музыка и проповедовал
евангелист Дэвид Асчерик.
«По Божьей милости все заканчивается хорошо, — сказал Кэнджи. —
Мы славим Бога и благодарны Ему за
Его благодатный дух».
Примечание редактора: Заместитель главного редактора «Адвентистского мира» Лаел Цезарь также
присутствовал на всемирном молодежном конгрессе в Претории. Вы
можете прочитать отчет в его блоге
на http://bit.ly/16Gx14u.
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орошо
знакомые
образы — три ангела, летящие в небе.
Мы видим их на прекрасных
картинах и разноцветных витражах, на вывесках церкви и
слайдах евангельских презентаций. Мы даже можем разглядеть стилизованный вариант на
официальном логотипе Церкви
адвентистов седьмого дня.
И все же, несмотря на то, что мы
можем узнавать трех ангелов, насколько хорошо мы знаем эту
посланную небесами весть,
записанную в 14 главе книги
Откровение, и легко ли нам ее
провозглашать? Есть ли более
верный и деликатный способ
рассказать о нашей вере?
Без всякого сомнения, мы
призваны выполнять работу Иисуса, проявляя сострадание и
предоставляя помощь нуждающимся. «Лишь метод Христа принесет
подлинный успех в проповеди людям Божьей истины. Находясь среди
людей, Спаситель общался с ними,
желая им добра. Он проявлял к ним
сочувствие. Он служил их нуждам и
завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: «Следуй
за Мною»1.
Как сделать весть доступной
Мы призваны показать миру Божью любовь, и мы проявляем эту
любовь и тогда, когда сочувственно
рассказываем все библейские истины, а не только те, которые нам
больше нравятся. Если мы сделаем удивительную, преобразующую
жизнь весть истины и предостережения, записанную в 14 главе книги
Откровение, доступной для всех, это
будет одним из самых верных и ответственных дел, которые мы можем
сделать, но мы не можем сделать
этого сами. «Везде есть мужчины
и женщины, чьи сердца восприимчивы к истине. Если те, кто знает
истину, будут работать в унисон со
Святым Духом Божьим, мы сможем
совершить великую работу»2.
Мы живем в волнующее и все же
очень серьезное время. По всему
миру люди ощущают, что происходит что-то необычное. Уничтожение
общества посредством секуляризма,
хаотичная мировая политика, нестабильность и чрезмерная алчность ми-
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Тэд Вильсон

Призванные
ПРОВОЗГЛАШАТЬ

весть жизни
ровых экономик, крупные природные
бедствия и катастрофы, происходящие по вине человека, досаждающие
нашей планете — несут беспокойство
и неуверенность. Можно ли найти более подходящее время для того, чтобы поделиться надеждой, которую мы
имеем в скором возвращении Иисуса
и актуальной истиной, записанной в
14 главе книги Откровение?
Как адвентистам седьмого дня «нам
была поручена самая почетная миссия — возвестить миру вести первого, второго и третьего ангелов. И
нет более важной работы, чем эта»3.
Как же важно тщательно изучить эту
весть и быть готовым поделиться ею
с погибающим миром, учитывая ее
критический характер.
Весть первого ангела: Поклонитесь
Богу
Несмотря на то, что вести первого и
второго ангелов впервые были представлены первыми адвентистами в
середине 1840-х годов, мы знаем, что
они, вместе с вестью третьего ангела,
будут даны вновь в преддверии конца времени, в качестве последнего
Божьего обращения к этому миру4.
Весть первого ангела, записанная
в Откровении 14:6, 7, провозглашает замечательное вечное Евангелие
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Христа — спасение посредством
Христовой праведности и благодати,
Его оправдывающей и освящающей
силы. Этот же ангел заявляет, что
настало время суда над этим миром
и затем призывает людей обратиться к истинному поклонению Богу и
признать Его своим Творцом. Объявление того, что мы живем во время суда, основано на исполнении
пророчества, записанного в Даниила
8:14 — после 2300 вечеров и утр святилище очистится. С 22 октября 1844
года мы живем во время, называемое
следственным судом или судом перед
Вторым пришествием Христа — очищение небесного святилища.
Призыв поклониться Богу, как Творцу, автоматически налагает на всех
людей обязанность соблюдать день,
который отмечает Его творческую
деятельность. Сотворенное существо
не может почитать своего Творца и
одновременно игнорировать заповедь
святить седьмой день недели — субботу, Шабат. Сам Бог отделил этот
день, как памятник Своего творения.
Но признание Бога и поклонение
Ему, как Творцу, заключается не только в этом. Мы должны быть готовыми
отвергнуть ложные теории о происхождении жизни. Невозможно верить
в теорию эволюции и говорить, что
Ф О Т О

Н И К О Л А Я

Ч У Х Л Е В А ,

О Б РА Б О ТА Н Н О Е

Бог является Творцом неба и
земли и всего, что наполняет
их. Эти два понятия — несовместимы. По сути, эволюция
представляет собой ложную
религию. В действительности,
требуется больше веры для того,
чтобы поверить в эволюцию, чем
в творение. Теория эволюции —
не только религия, но и часть спиритизма, так как «спиритизм учит,
что «человек по природе своей —
личность творческая, предназначение его заключается в том, чтобы неудержимо стремиться к вечному самосовершенствованию, чтобы таким
путем достичь одного уровня с Божеством»5. Мы знаем, что спиритизм, в
своих многочисленных проявлениях,
будет играть главную роль в заключительных событиях земной истории.
Весть второго ангела: Выйди из Вавилона
Весть второго ангела, записанная в
Откровении 14:8, провозглашающая
падение Вавилона, впервые была
представлена летом 1844 года. В
виду того, что это заявление следует
в хронологической последовательности в пророчестве 14 главы книги
Откровение, проповеди суда, и так
как церкви, к которым обращена эта
весть, были когда-то чистыми, здесь
Вавилон означает церкви, отвергнувшие предупреждение о суде. Весть
второго ангела, «пал, пал Вавилон»,
настолько важна, что повторяется в
Откровении 18:1-4. Божий народ, все
еще находящийся в Вавилоне, призывается выйти из него, чтобы не получить обвинение в причастности к его
грехам и не подвергнуться его язвам.
Таким образом, Вавилон составляют
церкви, которые учат многочисленным богословским заблуждениям,
вошедшим в церковь в средние века.
Несмотря на то, что падение Вавилона началось летом 1844 года, это
постепенный процесс, и он не закончится пока существуют следующие два
обстоятельства: (1) церкви отвергают
трехангельскую весть, записанную в 14
главе Откровения и принимают сильные заблуждения и обманчивые чудеса,
представленные сатаной, и (2) отступнические церкви полностью объединяются с миром, принимая и веря в то, что
принимает и чему учит мир6.
Для того чтобы Божьи люди, которые все еще находятся в Вавило-

не, осознали необходимость выйти
из него, они должны осознать грехи и заблуждения Вавилона. Это
накладывает огромную ответственность на Божий народ остатка, который определяется в Откровении
12:17, как те, кто «сохраняет заповеди Божии и имеет свидетельство
Иисуса Христа».
Провозглашение
трехангельской
вести будет встречено с сильным
гневом и яростным противостоянием за то, что Вавилон представляется
таким, какой он есть на самом деле,
даже, несмотря на то, что это будет
сделано с христианской любовью и
библейской достоверностью.
Весть третьего ангела:
Будьте верны
Весть третьего ангела, записанная
в Откровении 14:9-11, содержит ясное предостережение: не поклоняться зверю, его образу и не принимать
его начертания, т. к. все это приведет
к гибели. Эта весть основана на пророчестве 13 главы Откровения. Зверь
представляет собой отступническую
церковь. Второй пророческий зверь
из 13 главы, который олицетворяет
собой Соединенные Штаты Америки,
представляет образ этого зверя.
Хотя США известны, как страна религиозной свободы, согласно библейскому пророчеству, наступает время,
когда эта религиозная свобода будет
ограничена, и религиозные силы будут настолько контролировать правительство, что будут приниматься законы, исполняющие желания отступнического христианства. Конечным
результатом является нетерпимость
ко всем, кто не согласен с требованиями, выдвигаемыми этой церковью/
государством. Хотя этот сценарий может показаться неправдоподобным, с
быстрым ростом во всем мире секуляризма, мы можем быть абсолютны
уверены, что это пророчество исполнится, подобно тому, как предыдущие
пророчества Библии были исполнены
в точности в соответствие с предсказанием.
Начертание зверя — соблюдение
другого дня, вместо седьмого дня —
субботы — является установлением,
которое ясно подчеркивает авторитет
зверя. Одна церковь дерзко хвалится тем, что она изменила седьмой
день — субботу, установленный при
сотворении, с субботы на воскресе-

нье. Другие церкви говорят, что поклоняются в воскресенье в память о
воскресении Христа. Ни одно заявление не имеет под собой библейского
основания или подтверждения. В результате признание, которое по праву
принадлежит Творцу, удаляется.
Последствия отступничества
Несколько событий будут способствовать формированию Соединенными Штатами образа зверя, требующего, чтобы правительство издало закон, принуждающий всех соблюдать
воскресенье, как субботу, и, учитывая, роль Соединенных Штатов, как
сверхдержавы, международное влияние этого изменения будет огромным.
Первое событие — сильное падение
нравов в обществе. Второе — частые
природные катаклизмы и катастрофы, происходящие по вине человека,
наряду с финансовыми проблемами.
Третий фактор — давление, оказываемое на правительство религиозными
лидерами, которые обвинят в кризисе
соблюдающих субботу.
Лидеры отступнической религии не
смогут опровергнуть библейское свидетельство святости субботы, и это
приведет их в ярость. В результате,
соблюдающие субботу подвергнуться гонениям и окажутся в тюрьме.
На фоне всех этих событий провозглашение вести третьего ангела будет
иметь такой эффект, какого еще никогда не было. Люди увидят, что пророчество исполняется в точности, как
о нем говорилось.
Формирование образа зверя и принятие воскресного закона будет навязано всему миру зверем, похожим
на агнца, из 13 главы Откровения и
приведет к национальному и международному краху.
Верные до конца
Те, кто принял Иисуса и Его вести,
данные тремя ангелами из 14 главы
Откровения, будут держаться за своего Спасителя, отказываясь оставить
эти жизненно важные истины. Они
осознают, что должны исполнить
свой долг и рассказать эту весть, а
последствия предоставить Богу. У
них будут «просветленные лица и будут торопиться принести небесную
весть во все уголки земли... Произойдет множество чудес, больные будут
исцеляться, знамения и сверхъестественные случаи будут сопровождать
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верующих... Тогда-то жителям земли
и предстоит сделать окончательный
выбор… Эта весть будет распространяться не столько с человеческой мудростью, сколько глубоким
убеждением Духа Божьего… Лучи
света проникают повсюду, истина
ясно открыта, и искренние дети Божьи разрывают узы, связывающие
их… несмотря на сплоченные силы
противников истины, большое число
обращенных перейдет на сторону Господа»7.
Вы хотели бы принять участие в
том, чтобы нести миру Божью удивительную весть для последнего времени? Тогда я призываю вас к молитвенному изучению трехангельской
вести, записанной в четырнадцатой
главе «Откровения Иисуса Христа,
которое дал Ему Бог, чтобы показать
рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре» (Откр. 1:1).
Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.
Эллен Уайт, Служители Евангелия, с. 379.
3
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9,
с. 19.
4
Эллен Уайт, Великая борьба, с. 604, https://
egwwritings.org/?ref=en_GC
5
Там же, с. 554.
6
См. Великая борьба, с. 390.
7
Там же, с. 612.
1
2

Церковь за один день
Трое мужчин на крыше

Д У Е Р К С Е Н

В

Д И К

В З Г Л Я Д

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня.
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Когда вы участвуете в работе международной группы добровольцев «Маранафа», осуществляющей миссионерский проект по строительству церкви или школы, вы всегда получаете помощь от местных сотрудников «Маранафы». Некоторые из работников — как эти
«трое мужчин на крыше» в университете Вэлли Вью, большом адвентистском учебном заведении в Гане — местные жители из страны, где ведется строительство. Среди других членов строительной
бригады «Маранафы» могут присутствовать рабочие из Эквадора,
Панамы, Мозамбика, Индии и других стран.
«Маранафа» занимается делом
формирования людей. Эти «трое
мужчин на крыше» — вместе со
всеми другими работниками из
других стран — обеспечивают
выполнение основной задачи
«Маранафы»: «Мы формируем
людей, строя очень необходимые
здания». Рабочие обычно начинают, имея небольшой опыт в
строительстве, или не имея его
вовсе, и постепенно становятся
РАБОТАЯ ВМЕСТЕ: Работа в
руководителями проекта.
команде — важнейшая часть
Большинство зданий начальэтого и многих других проекных и средних школ на территотов «Церковь за один день».
рии университета Вэлли Вью в
Гане являются конструкциями,
собранными «за один день», сделанными на предприятии «Додж
Центр» в Миннесоте, погруженные в контейнеры, доставленные в
порт Восточного побережья, затем погруженными на корабль, направляющийся в Аккру, где местные руководители «Маранафы» и
адвентистской Церкви улаживают таможенные требования и доставляют контейнеры на строительную площадку.
В университете «Вэлли Вью» обучаются тысячи студентов. Однако до марта 2013 года здесь не было местных начальной и средней
школ для детей сотрудников и, чтобы служить «системой питания»
для университета.
Это быстро меняется. Благодаря щедрости сотен жертвователей,
«трое мужчин на крыше» работают совместно с множеством добровольцев из разных стран и закончили первые 20 из более 40 зданий
школ «за один день».
В конце концов, «формирование людей для Царства» является
единственной целью зданий «за один день».
Организация добровольцев «Маранафа Интернешнл» выступает
координатором еще одной миссионерской поездки в университете
Вэлли Вью в январе 2014 года. Чтобы получить более подробную
информацию или зарегистрироваться, посетите www.maranatha.org.
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.

Один

А Д В Е Н Т И С Т С К И Й

дом
на
всю

жизнь

Восстанавливая значение
семьи через служение

З

Руководители семейного служения адвентистской церкви
адача семейного служения адвентистской Церкви заключается в
восстановлении важности единства на основании библейских учений,
которые относятся к дару семьи. Под руководством Вилли и Элейн Оливер,
руководителей Отдела семейного служения Генеральной Конференции, сотни
унионов, конференций и церквей объединяются для того, чтобы укрепить
семьи. Ниже приведены три истории о том, как работа семейного служения
адвентистской Церкви достигает и касается жизни людей по всему миру.

Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

С Е М Ь Е Й

Молитвы

праведных
Юджин и Айрин Круз

Н

есмотря на одно очень
важное различие между
ними, Роми и Бинг Маналасан были счастливы в браке.
Бинг была адвентисткой седьмого
дня, а Роми членом другой христианской деноминации. Со стороны
казалось, что их религиозные различия не оказывали большого влияния на их отношения, но Бинг была
обеспокоена тем, что у них с мужем
была разная вера. Она молилась о
Роми, зная, что он может обратиться только благодаря работе Святого
Духа. Она лелеяла надежду, что од-

СЕМЬЯ МАНАЛАСАН: Роми и Бинг

нажды ее муж будет поклоняться в
церкви вместе с ней.
Семейное служение в действии
В феврале 2004 года Роми и Бинг
пригласили на ежегодную семейную встречу на выходных, организованную Кружком христианских
пар (КХП) адвентистской церкви
Пасай, расположенной в Южном
Азиатско-Тихоокеанском дивизионе, при поддержке Отдела семейного служения адвентистской Церкви.
Во время этого уикенда Роми был
впечатлен теплыми и товарищески-

О Б Р А З

Ж И З Н И

ми отношения в парах, которые поддерживали друг друга в их личных
отношениях с Христом.
Роми и Бинг были тронуты своими переживаниями во время этой
встречи и ощутили вдохновение начать служение КХП в своем родном
городе. Однако, несмотря на участие в КХП, Роми все же не подчинил себя полностью Господу.
Когда, наконец, Роми вышел на
пенсию, Бинг надеялась, что он примет крещение. На своей работе до
выхода на пенсию Роми должен был
работать по субботам, а теперь ничто не мешало ему соблюдать святость седьмого дня. Но Роми начал
бизнес, требовавший от него работы
по субботам.
Поворотный момент в Корее
Находясь в отпуске в Корее,
Роми, Бинг и их дочь решили посетить субботнее богослужение в
ближайшей адвентистской церкви.
Чтобы добраться до церкви требовалось сделать немало пересадок, и
в одном из поездов дверь неожиданно закрылась, разделив Роми с его
женой и дочерью. У него не было
паспорта, денег, мобильного телефона, и, что хуже всего, он не знал
ни слова по-корейски.
В ужасе от того, что потерялся в чужой стране, Роми обратился
к Богу и излил перед ним все свои
страхи и тревоги. Как только он закончил молитву, он увидел, как его
жена и дочь сошли с поезда. Роми
понимал, что Господь ответил на
его молитвы.
Двигаясь к полному подчинению
На семейной встрече КХП церкви Пасай в 2012 году Роми рассказал в групповой беседе о своем
беспокойстве, которое не позволяло
ему полностью довериться Господу
— это невыход на работу по субботам. Один из пасторов рассказал о
мужчине из Гуама, который закрывал свой бизнес по субботам, и как
Господь обильно благословил его,
послав ему еще больше работы.
По возвращении домой, Роми собрал своих сотрудников и объяснил,
что по субботам магазин работать
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не будет. Роми ожидал негативную
реакцию от своих сотрудников и боялся, что потеряет их — или даже
некоторых клиентов. Но Господь
благословил магазин Роми. Его клиентура увеличилась настолько, что
Роми пришлось дополнительно нанимать сотрудников и переезжать на
большие площади.
Несколько месяцев спустя поместная церковь, в которую ходили
Роми и Бинг, проводила евангельские встречи. После многих лет не-

решительности, Роми публично посвятил свою жизнь Господу, приняв
крещение в июне 2012 года. Семья и
друзья восприняли обращение Роми
с любовью и пониманием. Годы
молитв, терпения и свидетельства
Бинг наконец принесли плод.

Юджин и Айрин Круз,

бывшие руководители Кружка
христианских пар адвентистской
церкви Пасай.

Раймунд Фухс

Божий метод работы

К

с

семьей

огда Гансу Флайшхакеру
было 17 лет, христианство интересовало его
меньше всего. Его мать, которая
была христианкой, часто умоляла
его пойти с ней в церковь, но в ответ
всегда слышала одно и то же: «Мне
удобнее спать дома, чем на церковных скамейках». Но, когда Ганс
повзрослел, он начал встречаться с
девушкой по имени Анита, которая
очень серьезно относилась к христианской вере. Знакомство с ней
изменило его взгляды о Боге, и он
обнаружил, что верит в то же, что и
она. Пара поженилась, и у них родились два сына.

ставляет библейские истины точнее,
чем то, что она знала раньше.
В то время, как родители знакомились с адвентизмом, Ханнес,
старший сын Ганса и Аниты, готовился к своей конфирмации в церкви. Сначала он не хотел ходить на
занятия, которые посещали его ро-

Знакомство с адвентизмом
Когда их дети подросли, Ганс и
Анита познакомились с адвентистской парой. Благодаря этой дружбе,
они увидели жизнь и мир по-другому. Они хотели больше узнать
об этой религии и вскоре начали
изучать Библию со своими новыми
друзьями. В какой-то момент Анита
почти бросила занятия, потому что
она так сильно верила в то, чему ее
научили в ее христианской деноминации. Однако, в своем стремлении
доказать ошибочность Библии, она
обнаружила, что адвентизм пред-
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Внизу: ГОРДЫЕ ДЕДУШКА И
БАБУШКА: Ганс и Анита со своим
внуком. (Предоставлено семьей).
Справа: ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ: Ганс с
двумя сыновьями, Майклом (слева)
и Ханнесом.

дители. Однако во время занятий,
Ханнес оставлял дверь своей спальни немного приоткрытой, желая узнать, чему там учат.
Изменяя поведение
То, что он слышал, вызывало
много вопросов, и Ханнесу нужны
были ответы. Он пошел к учителю,
готовившему его к конфирмации, но
его ответы показались ему неполными и неудовлетворительными.
Ханнес вместе с родителями решил,
что адвентистская церковь была
ближе к учению, которое они изучали по Библии.
Сначала младший сын Ганса и
Аниты, Майкл, казалось, не возражал против новой веры его семьи.
Он посещал субботние богослужения и принимал участие в детских
программах. Затем, в возрасте 16
лет, Майкл решил, что больше не
хочет принимать участие в жизни
церкви. Его родители упросили его
продолжать посещать богослужения и он нехотя согласился. Но он
использовал любую возможность,
чтобы спровоцировать тех, кто разделял убеждения его родителей.
Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

С Е М Ь Е Й

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

С Е М Ь Е Й

Окончательная победа
Иисус одержал победу в жизни Майкла. Он принял решение в
пользу Христа и был крещен в адвентистской церкви. Сегодня Ганс,
Анита и их сыновья являются верными адвентистами, принимающие
участие в посвященном служении
семьям и молодежи.
Родители, никогда не ставьте
крест на своих детях.

Раймунд Фухс на момент

написания этой статьи был
директором отдела семейного
служения Австрийского униона.

Ф О Т О

Видя, что поведение Майкла все
больше выходит из-под контроля,
родители Майкла молились о нем,
надеясь, что Бог вмешается. Однажды, когда они уже не знали, как
достучаться до своего сына, Ганс и
Анита усадили его и сказали: «Ты
можешь идти куда хочешь и делать,
что тебе заблагорассудится; мы
больше не будем заставлять тебя делать то, что ты не хочешь».
Со слезами на глазах Майкл сказал: «Я не могу этого сделать! Вы
научили меня отличать добро от зла
своим словами и примером. Я просто не могу продолжать так жить».

СЕМЬЯ СТЕПАНЕК: Майке, Брайан
и их двое сыновей.

Разжигая
пламя
П

рошло совсем немного
времени с момента нашей, безукоризненно выглядящей на фотографиях, свадьбы,
как мы с мужем обнаружили, что
чувствуем себя в браке все более
и более несчастными. На протяжении многих лет я чувствовала себя
отверженной из-за того, что Брайан
проявлял ко мне недостаточно интереса, в то время как он чувствовал
неуважение и иногда скрывался.
Из-за этого мы чувствовали себя
беспомощными, готовыми сдаться
и идти дальше. Но, как мы узнали,
Бог всегда обеспечивает «дорогу
жизни», даже в самых безнадежных
ситуациях.
Исцеление начинается
Сэлли Лам-Пхун, директор семейного служения Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, и ее
муж Чек Ят, приехали в английскую
церковь Ильсан в городе Гоянг, Юж-

ные моменты, помогло нам заново
узнать друг друга. Мы узнали, как
лучше сотрудничать в нашем браке.
Пламя разгорелось вновь.

Майке Степанек

ная Корея, и проводили программы
по укреплению брака. Они познакомили нас с Индикатором типа Майерс-Бриггс (ИТМБ), анкетой составленной так, чтобы помочь людям
понять, как мы воспринимаем мир
и тех, кто вокруг нас. Через шесть
занятий по брачному консультированию мы с мужем начали понимать
друг друга более глубоко и начали
понимать, как общаться и принимать
отличия друг друга.
Я узнала, что Брайан — интроверт, а я — экстроверт. Мы оба узнали, что экстроверты и интроверты
существуют в разных социальных
плоскостях. В то время, как для меня
нет посторонних, Брайану не так
легко решиться на общение с людьми. Он склонен держать свои мысли
при себе, в то время, как я высказываю почти все новые мысли, которые
лезут мне в голову. Осознание этих
отличий и того, что они имеют, как
положительные, так и отрицатель-

Стремясь к переменам
Все опять изменилось, когда у нас
появились дети. В наших отношениях появилось больше стресса, когда
мы переехали в другую страну, чтобы
Брайан мог быть студентом дневного
отделения. На фоне постоянного недосыпания и финансовых проблем
мы вернулись туда, откуда пришли —
наш брак висел на волоске. У нас не
было ни сил, ни времени для молитв,
в результате чего мы столкнулись с
теми же проблемами, что и раньше,
но с большей силой. Мы претворялись, что счастливы, концентрируя
всю свою энергию на детях, но мы
игнорировали наш брак.
Несмотря на наше неблагоразумие, Бог доказал, что Он всегда на шаг
впереди. Он помог нам увидеть, что
мы должны быть честны с Ним, нашей семьей и окружающими. Мы так
благодарны за средства, данные нам,
для того, чтобы помочь перестроить
наш брак. Пламя вновь горит.

Майке Степанек написала

эту статью из Таиланда, где Брайан
продолжает обучение в АзиатскоТихоокеанском международном
университете.
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Д О К Т Р И Н Ы

Основание веры 22
Даниэла Гельбрих

Отражая

оригинал

Открывая силу Христа в нашей ежедневной жизни

У

нас вызывают отвращение те, чья жизнь противоречит их словам и убеждениям, и мы также испытываем
неприязнь к тем, кто называет себя
христианами, и использует доверие
людей в своих интересах. И, хотя,
человек не может служить примером совершенства, в грешном мире
мы отчаянно нуждаемся в людях,
которые в жизни демонстрируют
ценности, тесно связанные с Богом
и Его царством.
Свобода от себя
Мы живем в быстро меняющемся мире, где ценности порождаются
и оставляются согласно прихотям
и человеческой философии. Будучи адвентистами седьмого дня, мы
должны вести других ко встрече
с вечным Богом. Фактически, мы
призваны являть живой пример
силы любящего Бога, Который хочет искупить нас от зла. Несмотря
на это, мы подвергаемся влиянию
действительности. Как падшие
люди, разделенные с Богом, мы ведем себя в соответствии со своей
греховностью. Мы ощущаем пусто-

14

ту, порожденную существованием
зла в наших сердцах, и ищем жизнь,
наполненную смыслом. Часто нашим приоритетом номер один является наше «я» и мы готовы отстаивать свои интересы любой ценой.
Мы — эгоисты.
Мы должны найти искупление
где-то за пределами Эдема. Мы
нуждаемся в исцелении от раны,
которую нанес нам дьявол. Однако, будучи христианами, мы можем
смотреть дальше человеческой греховности. Мы видим уникальный
Божий план — восстановить в падшем человечестве его истинное достоинство. Будучи христианами, мы
верим в Бога, который освобождает
нас от дьявола, вводит нас в Свой
завет и дает нам право восхищаться Им, как единственным истинным
Богом. Он предоставляет средство
для решения наших жизненных
проблем. Поэтому, полностью полагаясь на Его благодать, мы призваны быть благочестивыми людьми,
мысли, чувства и дела которых не
противоречат небесным ценностям.
И в самом деле, искупление и христианское поведение идут рука об
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руку. Реальность искупления подразумевает глубокое изменение характера и освобождение от уз эгоизма.
Человеку предназначено быть святым, как свят Бог, на всех уровнях
человеческого существования (Лев.
11:44; 19:2; 20:26; 1 Пет. 1:6).
Образ невидимого Бога
Мы были созданы по образу Божию. Поэтому, Бог послал Своего
Сына, который «является образом
невидимого Бога» (Кол. 1:15), таким образом, раскрывая смысл и
содержание истинного человеческого достоинства. Как Божий Сын,
Который является образом невидимого Бога, связан с человечеством,
пойманным в ловушку самоправедности и самообмана? Как Он указал
человечеству на более великую и
более достойную цель? Ответ прост:
Он жил. Он показал Своего Отца в
Своей повседневной жизни, Он рассказывал, и Он полагался только на
Отца. Иисус не вверял Себя людям,
т. к. знал их греховность (Ин. 2:24,
25). Тем не менее, Он был близок
людям, знаком с их бедами и испытаниями. Он вверил Себя только

Отцу. Он не рассматривал Себя в
свете человеческого мнения.
Он был укреплен в Боге, поддерживая постоянную связь со Своим
небесным Отцом, и демонстрируя
ценности Божьего водительства
в Своей жизни. Фактически, Его
жизнь показала, что истинная вера
проявляется во всех аспектах человеческой жизни. У Иисуса не было
любимчиков, Он одинаково ценил
всех. И в самом деле, «Он сжалился
над ними, потому что они были как
овцы, не имеющие пастыря» (Мк.
6:34). Он выражал искреннюю заботу, Он принимал участие, и Он не
прогонял приходящих к Нему (Ин.
6:37). Он обладал свободой любить
безусловно, оставаясь истинным
другом, несмотря на то, что Его покинули, отвергли и не признавали.
Он любил людей, но никогда не мирился со злом или малейшим проявлением несправедливости. Его любовь была не слепой, а настоящей.
Он был смиренным слугой человечества, но служил свободно и
никогда не был их рабом и не уподоблялся им. «Будучи злословим,
Он не злословил взаимно; страдая,
не угрожал, но предавал то Судии

Праведному» (1 Пет. 2:23). Его личная жизнь не являлась для Него наивысшей ценностью, Он жил исключительно для Бога. Для Него было
важнее соответствовать ценностям
Своего Отца и показать сердце
Своего Отца, чем отстаивать Свои
права. Его слова не расходились с
делами. Как посланник Небес, где
правят истинная любовь и справедливость, Он подразумевал, что говорил, и говорил то, что было истиной
(Мф. 5:21-27).
Наше предназначение
Как христиане, мы открыто признаем, что следуем за Иисусом, и
поэтому принадлежим Богу. Мы
были искуплены для жизни, которая соответствует Божьим стандартам. Мы должны взирать на Божий
характер, чтобы обрести истинную
любовь и зрелость. Мы знаем, что
для того, чтобы плыть против течения и отвергнуть привлекательные
греховные удовольствия требуется
мужество. Когда мы сталкиваемся с
нашей греховностью, мы признаем,
что отчаянно нуждаемся в дарующем искупление и прощение грехов
Боге. Он дает нам силы жить жизнь,

отражающей характер Христа. Чтобы этого достичь, мы должны поддерживать тесную связь со Христом. Мы также должны уделять
время размышлениям о Боге и о том,
кем Он является на самом деле. Мы
должны быть готовы задавать себе
вопросы и, основываясь на Библии,
чувствовать, где Божья воля, а где
нет. Мы должны полагаться на Бога
Израиля и Его неизменное Слово, потому что это позволяет нам
оценить красоту и свободу жизни,
сосредоточенной во Христе. Христианское поведение подразумевает
характер, сформированный в Боге, и
освещает все аспекты человеческой
жизни. Вот в чем нуждается наш
греховный мир.

Даниэла
Гельбрих,

доктор философии,
профессор Ветхого
Завета в адвентистском университете
Фриденсау, Германия.

Христианское
поведение

Мы призваны быть благочестивыми людьми, чьи
мысли, чувства и действия находятся в соответствии с
небесными установлениями. Чтобы дать возможность
Святому Духу воссоздать в нас характер нашего Господа, мы стремимся только к тому, что может произвести в нашей жизни христианскую чистоту, здоровье
и радость. Это означает, что наши удовольствия и развлечения должны соответствовать высоким критериям
христианского вкуса и красоты. Признавая наличие особенностей у различных культур, мы тем не менее считаем, что наша одежда должна быть простой, скромной
и опрятной, подходящей для тех, чья истинная красота

состоит не во внешних украшениях, а в нетленной красоте кроткого и спокойного духа.
Это также означает, что поскольку наши
тела являются храмом Святого Духа, мы не
должны пренебрегать заботой о них. Нам необходимы физические упражнения, отдых и,
по возможности, здоровая пища. Мы должны воздерживаться от нечистой еды, указанной в Писании. Так как
употребление алкогольных напитков, табака, наркотиков
и злоупотребление лекарствами вредят нашему организму, то нам от этого также необходимо воздерживаться.
Нам надо стремиться только к тому, что поможет нам
привести наши мысли и все наше существо в послушание Христу, Который желает, чтобы мы были здоровы,
радостны и счастливы (Рим. 12:1, 2; 1 Ин. 2:6; Еф. 5:1—
21; Флп. 4:8; 2 Кор. 10:5; 6:14—7:1; 1 Петр. 3:1—4; 1
Кор. 6:19, 20; 10:31; Лев. 11:1—47; 3 Ин. 2).
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ИС ТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

М

арио и Джульета были
в слезах. Их дорогой
Хосе уезжал из дома.
Это было впервые
за его 14 лет жизни, когда они расставались друг с другом. Хосе уезжал в
Америку. Тогда они еще не знали, но это
было начало совершенно новой жизни.
Подготовка миссионера
Марио и Джульетта как могли старались воспитывать своего сына. Джульетта
до сих пор помнит, как Хосе и его брат,
Марио младший, многие годы каждое
утро молились перед тем, как выйти из
машины и пойти в школу: «Во имя Иисуса
я заявляю, что я человек по сердцу Божьему и слуга Всемогущего Бога». Любовь
Хосе к Богу сияла в его лидерстве среди
своих сверстников в школе и в церкви. Он
всегда был внимателен к нуждам других.
Джульетта говорит: «Мне не трудно было
рассмотреть, что он призван Богом».
Хосе любил не только церковь. Он
любил своего отца и сельскую ферму.

Он любил всех и все в жизни — науку,
космос, архитектуру, спорт (особенно американский футбол), верховую
езду на лошадях и плавание. Рисование, дизайн, живопись, животные и
компьютеры занимали его одаренный,
молодой ум.
Джульетта всегда верила, что
жизнь ее сына будет прекрасным свидетельством для Бога. Он жалел, что
стал подростком. «Он хотел оставаться
ребенком», — говорит Джульетта. Для
нее это было ценным, позитивным, духовным знаком.
Перемены, вызванные ураганом
Эльва и Игнасио Батиста, тетя и дядя
Хосе, страстные миссионеры-евангелисты. Им принадлежит лагерь «Вефиль»,
межконфессиональный лагерь, расположенный в Тегусигальпе, столице Гондураса. В лагере есть школа служителей,
где обучаются многие пасторы.
Но однажды в этот лагерь прибыла
миссионерская группа, которая очень
отличалась от других. Ураган Мич толь-

ко что опустошил страну. Ничего похожего на Мич не происходило в этом
регионе со времен урагана Сан Каликсто в 1780 году1. Только в Гондурасе в
результате урагана погибло 5600 человек, более 8000 человек пропали без вести, а экономические потери составили
около 3,8 миллиардов долларов США,
перечеркнув все достижения за 50 лет,
согласно слов президента Гондураса
Карлоса Флорес Факуссе2.
Новые миссионеры были студентами, которые приехали, чтобы помочь
справиться с последствиями урагана. Ельва приняла их, потому что им
больше негде было остановиться. Чем
дольше они жили там, тем больше они
ее очаровывали. Она никогда не видела
молодых людей, которые были бы такими трудолюбивыми и духовными. Когда
они помогали ей по кухне, они рассказали ей все о своем учебном заведении,
Академии Лорелбрук. Элизабет, дочь
Эльвы, поясняет: «Моя мать увидела
молодых людей, которые не боялись говорить, что любят Бога».

Лаел Цезарь
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Они так пленили ее, что она спросила у Элизабет, не хочет ли она учиться в
Лорелбрук. «Я никогда бы не подумала,
что моя мама позволит мне куда-то уехать одной. Это было удивительно!» —
объяснила Элизабет. И в 2001 году она
стала первокурсницей в Лорелбрук.
Дальнейшие перемены
Тетя Эльва продолжала агитировать
на учебу в Лорелбрук. Теперь она пыталась убедить родителей Хосе по поводу
школы. «Моя сестра так хорошо отзывалась об этой академии, — говорит Джульетта. — Она дала мне буклет, в котором объяснялась ее философия. Я поняла, что на первое место в Лорелбрук
ставилась духовность». Она начала
подумывать послать туда Хосе. Ему
оставалось проучиться два года в средней школе — где он со своими друзьями
учился с пятилетнего возраста. К тому
же, они с Марио чувствовали, что это
будет лучшим решением для Хосе и его
жизни в будущем.
Знание этого не облегчило их расставание. «Я попросил Джульетту не
плакать, когда Хосе уедет, — сказал
Марио. — Но в день его отъезда мы оба
разразились слезами». Хосе помнит, что
посоветовала ему мама в отношении его
новой школы: «Не спорь с этими сумасшедшими адвентистами; они неплохие
люди. Они верят в субботу, но ты знаешь истину. Воспользуйся ситуацией».

Хосе и Марио какое-то время наслаждались своей совместной поездкой,
как в те старые добрые времена, когда
он сопровождал своего отца на сельскую ферму. И посещение Марио Лорелбрука произвело огромное впечатление на его открытый и светский ум. Он
сказал: «Когда я вернулся в Гондурас, я
не сомневался, что Хосе находится в хороших руках».
Миссионер Хосе
Для Хосе прибытие в Лорелбрук
означало, что он может самостоятельно
заниматься евангелизмом. «Я задавал
множество вопросов. Об этом услышал
декан мальчиков Рик Карр и предложил
мне изучать Библию. Я верил, что смогу их исправить через Библию». Хосе
начал посещать библейские уроки. Он
узнал больше, чем, ему казалось, возможно, и принял изменяющее жизнь
решение в пользу Божьей истины. Это
был дух полного посвящения Богу, который он знал от своей матери, жизнь,
к которой она его готовила. Поэтому,
когда декан Стивен Конвей настоятельно сказал: «Если веруешь, крестись»,
Хосе знал, что должен это сделать. Кузина Элизабет стала одной из первых,
кого он обратил. «Он принял истину,
как только узнал о ней, — говорит она.
— Я была восхищена этим. Он во многом повлиял на мое решение, так как

разговаривал со мной просто и порицал
мои неверные пути».
«Я не хотел ничего говорить родителям, пока не принял крещение, — вспоминает Хосе. — Когда я все рассказал,
моя мама заплакала. Затем она сказала:
«Я верю, что Бог помог тебе там оказаться, чтобы научить тебя всему этому —
возвращайся и научи нас». Ее искренние
слова оказались более пророческими,
чем она могла себе представить. В жизни
всей семьи назревали перемены.
Отъезд в Европу
На последнем году обучения в Лорелбрук, горизонты Хосе невероятно
расширились, когда Лорелбрук посетил
Эдди Рамирес, представитель Европейской Библейской Школы (ЕБШ) в Норвегии, который делал рекламу своего
учебного заведения. «Господь позволил
мне провести два года в Норвегии в качестве студента и сотрудника», — пояснил Хосе. Во время преподавания и
работы он думал о доме. «Я начал думать о земле моего отца в деревне Эль
Сьяталь. Она находилась вдали от города и в то же время достаточно близко.
Я начал думать о том, чтобы сделать
что-то подобное на норвежскую школу в Гондурасе», - вспоминал Хосе. Он
думал о еще одной школе служения для

Вверху: ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ ЗДЕСЬ: Со студентов из академии
Лорелбрук в штате Теннесси, которые оказывали помощь
по ликвидации последствий урагана в Гондурасе, началась
цепь событий, которые привели к созданию VIDA, что
значит «жизнь». Справа: ОБУЧЕНИЕ МИССИОНЕРОВ:
Центральноамериканский библейский институт предлагает
10-месячный курс по личному евангелизму.
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ИС ТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Вверху: В ПОИСКАХ ТАЛАНТОВ: Наоми Джексон, директор по
связям с общественностью, использует свои музыкальные
таланты, чтобы рекламировать VIDA в Соединенных
Штатах. Справа: ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: Студенты
Центральноамериканского библейского института применяют
на практике полученные навыки, встречаясь с людьми.
Гондураса. Марио вспоминает, как Хосе
звонил домой и рассказывал о своей
любви к Норвегии и своих идеях открыть что-то подобное дома. «С самого
начала своего пребывания в Норвегии,
он поделился с нами своей идеей начать
проект в Эль Сьятале. Мы решили поддерживать его во всем».
«Моя мама хотела, чтобы я занимался дипломной работой, а я мечтал о месте, как ЕБШ — Центрально-Американская Библейская Школа. Мой отец сказал: «Хосе, Бог дал тебе этот опыт. Бог
дал мне все, что у меня есть, поэтому
ты можешь приступать к этому проекту.
Мои дары не случайность». Итак, в 2006
году, изучая в Гондурасе промышленное
строительство, 19-летний Хосе использовал плантацию гуавы площадью почти в 2,5 гектара, которую подарил ему
отец, чтобы начать проект VIDA для
Бога. Джульетта была в команде: «Мы
поняли, зачем Господь побудил его отца,
15 лет назад, купить землю в Эль Сьятале. Бог планировал проект, который
позже родился в голове и сердце Хосе».
Новая жизнь в Эль Сьятале
До начала проекта VIDA в Эль Сьятале с населением 5000 человек не было
адвентистов. Но Хосе уже знал, что
с Богом возможно все. Используя по-
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мощников из ЕБШ и Лорелбрук, Хосе
провел здесь евангельские собрания, по
мере того, как его евангельский проект
начал укрепляться и разрастаться. Люди
тепло принимали проповедь. Некоторые обвиняли своих признанных религиозных лидеров: «Вы учили нас лжи»,
— выкрикнул один человек. Тринито,
пожилой гражданин, был первым, кто
принял крещение в маленьком ручейке,
протекающем через поле. Когда пастор,
проводивший собеседование перед крещением, спросил, согласен ли Тринито со всеми доктринами, он ответил:
«Конечно, пастор, я верю в это; если
бы я не верил, я бы не принимал крещения». Выходя из воды, он заявил: «Я
чувствую, что могу умереть в мире, потому что встретил Иисуса». И Хосе переполнила радость, когда его отец также
отдал свое сердце Господу, как когда-то
отдал свою землю. Теперь они вместе с
сыном будут вместе трудиться во всех
смыслах, исполняя Божье великое поручение в своей части мира.
Джульетта не отстает. Ей нравится весть о здоровье, и она верит, что
Эллен Уайт была Божьим пророком.
Она говорит: «Мой муж принимает
участие фактически во всем! Я рядом
с ними, поддерживая их молитвой и
всем, чем могу».
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VIDA работает
VIDA, миссионерский проект, начатый в 2006 году в Эль Сьяталь, акроним,
который пишется, как «жизнь» и означает Vision Integral para el Desarrollo
Asistencial — Комплексное Видение
для Полезного Развития. Больше всего
другого VIDA охватывает народы мира:
Хайке Ольшевски, глава его отделения
здоровья и образа жизни, испытанный
врач-практик из Германии с 20-летним
опытом работы в некоммерческом секторе. Елиазар Моро из Белиза, одногруппник Хосе по Лорелбруку и ЕБШ,
управляет финансами. Директор отдела евангелизма — Эрик Монтенегро
из Коста-Рики. Джозеф Нелли из Новой Англии, сначала приехавший на
VIDA в качестве квалифицированного
вегетарианского шеф-повара, сейчас
управляет Центрально-Американским
Библейским Институтом. Мануэла
Фанкраузер из Швейцарии руководит
двуязычной школой Кампос Бланкос,
в которой сначала обучалось всего два
ученика, а сейчас уже 35. Американка
во втором поколении Наоми Джексон,
директор по связям с общественностью, квалифицированный музыкант,
кто посвящает несколько недель в год
рекламе организации в Соединенных
Штатах через свою музыку.

Вверху: ДВУЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Образовательный центр Кампос
Бланкос предлагает качественное образование на испанском и
английском языках. Справа: ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ: Эрик Монтенегро
Оренумо, директор отдела евангелизма, оттачивает свои навыки в
проведении библейских уроков.
«Средний срок пребывания посетителей и добровольцев — два месяца»,
— поясняет Хосе о миссионерской подготовительной программе VIDA, — но
она варьируется от двух недель до четырех месяцев». Библейская школа и
другие студенты проходят обучающую
программу, рассчитанную на 10 месяцев, имея в день четыре часа занятий и
практическую работу. Время, которое
международная команда VIDA посвящает своему собственному росту и неуклонному развитию проекта, включает
в себя очаровательные утренние пешие
прогулки по окружающим холмам для
ежедневного личного общения с Богом.
Наоми Джексон объясняет быстрое протекание проекта: «ЕБШ приняла участие в трех миссионерских
поездках, каждая продолжительностью два месяца, с 2007 по 2009 год...
Марта и Вернер Рух, в то время директора ЕБШ, всегда поддерживали VIDA
и продолжают приезжать и служить в
ежегодных миссионерских поездках».
Среди других организаций, поддерживающих этот проект, также адвентистская церковь Скотсельв, являющаяся поместной церковью ЕШБ, фонд
Хартгуд, миссионерская школа Мэттисон — также из Норвегии — и настроенные на миссионерскую работу
отдельные люди из нескольких стран,

о которых уже говорилось, а также из
Канады и Франции.
«Мы благодарны Богу за каждого
из этих миссионеров, которые все отдают Богу ради этого проекта, — говорит Хосе. — Без них служение было
бы другим. Да благословит Бог каждого из них!»
Стремление к тому, что работа была
закончена
Молодые руководители VIDA понимают, что они сами и всё, что у них
есть, принадлежит Богу и Его работе.
Как отмечает Марио: «Меня пугает,
когда мой сын говорит: «Папочка, ничего из того, что ты называешь своим,
действительно твое. Это всё Божье».
Но Хосе проповедует только то, во что
верит и чем живет сам. Полное посвящение, которому он научился в детстве
от честного, трудолюбивого отца и искренней, матери-миссионерки, тети
и дяди, видны в ежедневной работе
кампуса, программах здоровья среди
жителей, библейских уроках и евангельских инициативах в домах жителей Эль Сьяталя и каждой сессии по
планированию исполнительного комитета, которые наполнены молитвами. И,
благодаря тому, что все, что есть у VIDA
и все, чем она является, отдано в Божье
пользование, Бог изливает обильные

благословения. Люди ошеломлены их
служением здоровья. В материальном
отношении, VIDA начинала с одного
глинобитного здания стоимостью 5000
долларов. Сейчас здание оценивается в
400 000 долларов.
VIDA поддерживается стремлением к тому, чтобы работа была закончена. «Богу не нужны наши таланты или
ресурсы, — настаивает Хосе, — Ему
нужна наша слабость, которая дает ему
возможность сделать Его работу. В данном случае Бог сделал это, используя
молодых людей для больших дел. Нужно, чтобы больше рядовых членов церкви присоединилось к служению. Когда
рядовые члены церкви объединятся для
работы со служителями, работа будет
закончена».
Марио и Джульетта с нетерпением
ожидают этого дня, дня славной, вечной
жизни. Но они уже пожинают с радостью.
www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/49EA64D0305B-4881-8B85-04B518004BD5/0/Ciclones_
en_PR.pdf.
2
www.ncdc.noaa.gov/oa/reports/mitch/mitch.html.
3
Пожертвования с вычетом налога для поддержки VIDA International можно внести в
Международных представительских центрах
(МПЦ ), 5132 Layton Lane Apison, Tennessee
37302; info@outpostcenters.org.
1

Лаел Цезарь,

заместитель главного
редактора журнала
«Адвентистский мир»,
получивший новый
толчок к служению,
преподавая на проекте VIDA.
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ИНТЕРАМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

О

Научитесь ценить Божьи планы для вашей жизни
«Если бы я не покинул дом с целью получения образования в адвентистском учебном заведении, — признается Па-
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Уроки из жизни,

движимой
выполнением
миссии
Адвентизм в Интерамериканском
дивизионе
Алехо Агилар

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы
С А Е Н З О М

Не позволяйте своему прошлому быть для вас
препятствием
Старший из восьми братьев, Пабло Саенз — или «Паблито», как его с любовью называют друзья — начал свою жизнь
очень своеобразно. Он буквально родился на руках у дяди,
так как роды начались так неожиданно, что не было времени
вызывать акушерку или даже отца.
В возрасте 4 лет, в результате долгих прогулок под проливными дождями в Чиапас, на юге Мексики, Паблито тяжело заболел бронхитом. На протяжении всего детства его организм был ослаблен последствиями этой болезни. Несмотря
на все это, к 12 годам он стал нерукоположенным проповедником, который, невзирая на расстояния, приступил к миссии
проповедования во многих церквах района.
Вскоре эта миссионерская деятельность помогла Пабло
осознать важность музыки в церкви. Он решил научиться
играть на гитаре. По мере того, как он развивал свой музыкальный талант, он делал это, в основном, прославляя Бога и
делясь Его Словом. В результате Пабло записал два альбома,
в которые вошли некоторые песни, написанные им самим.
Однако, именно время, проведенное в адвентистских
учебных заведениях, оставило наиболее неизгладимый след
в его жизни. Благодаря адвентистскому образованию, по признанию самого Пабло, сегодня его жизнь изменилась и наполнена истинным смыслом. Вот два урока, которые, дополнительно к своей учебе, Паблито вынес благодаря обучению в
адвентистском высшем учебном заведении.

П А Б Л О

бучение в адвентистских учебных заведениях
требует огромных усилий и жертв. На самом
деле, некоторые люди даже ссылаются на этот
факт, пытаясь оправдать безразличие к христианскому образованию. К сожалению, мы столкнулись с таким вызовом в
Интерамериканском дивизионе.
Стоит ли церкви, родителям и каждому студенту
вкладывать средства и силы, чтобы учиться в адвентистском учебном заведении? Есть ли фактически большая
разница между тем, кто учится в адвентистской школе, и
тем, кто не имеет такой возможности?
Сама жизнь дала мне ответ на этот вопрос. В то же
время я вынес два прекрасных урока, которые я проиллюстрирую историей жизни. На самом деле, следующее
свидетельство показывает, что дает движимое миссией
образование в адвентистских университетах на территории
Интерамериканского дивизиона своим студентам1. При правильном применении эти уроки имеют непосредственное
отношение к выполнению Божьей миссии для Его Церкви.

бло, — сейчас я работал бы на фасолевых и кукурузных полях
и собирал бы какатес (что-то вроде орехового плода, произрастающего в горных районах южной Мексики)».
Однако у Господа были для него другие планы, которые
определенно выходили за рамки собственных ожиданий Пабло. Как раз за год до того, как столкнуться с принятием решения по поводу колледжа, Пабло начал работать книгоношей.
Согласуясь с Божьим планом для его жизни, это служение
побудило его пойти учиться в университете Линда Виста на
юге Мексики.
Учеба в адвентистском высшем учебном заведении была
исполнением мечты, радостью, которая, при оглядке назад,
вызывала в Пабло смешанные чувства. С одной стороны,
воспоминания о многочисленных неудачах, с которыми он
столкнулся, пытаясь попасть сюда, оставили у него привкус
грусти и ностальгии. С другой стороны, ему стало нравиться
его настоящее положение, так как он более четко увидел картину многообещающего будущего, которое приготовил для
него Бог. Пабло чувствовал, что его Бог — это Бог, Который
не только помог ему попасть туда, где он находился, но также
и Тот, Кто поможет ему осуществить самую заветную мечту
— в конце концов оказаться в своем небесном доме. Без сомнения, Божьи планы для нас самые лучшие!
Научитесь больше зависеть от Бога
«Во время моего пребывания в университете Линда Виста,
— вспоминает Пабло, — мне пришлось работать с крупным
рогатым скотом на ферме, а также помощником кузнеца и
плотника. Однако я смог справляться со всем этим благодаря
тому, что Бог сделал так, что многие мои проблемы со здоровьем исчезли через несколько месяцев после того, как я попал
в университет».
Зависимость от Бога научила Пабло тому, что участие в
Божьих планах не только помогло ему решить проблемы со
здоровьем, но также открыло ему все, что может увести его от
Божьих планов в его жизни.
Пабло также научился доверять Богу, когда начал искать
средства для оплаты за обучение. Его отец всегда был против
решения сына изучать богословие и дал ясно понять, что не
будет платить за его обучение. Но даже эта значительная проблема не помешала Пабло пойти учиться. В настоящее время
он заканчивает обучение на богословском факультете в университете Навойоа, другом известном и престижном учебном
заведении Интерамериканского дивизиона, расположенного
на северо-западе Мексики.
«Жизнь слишком коротка, — констатирует Пабло. — Каждая минута является привилегией и мы должны использовать ее наилучшим образом ради Бога и окружающих нас людей. Мы всегда должны рассчитывать на Божью помощь. Это
то, что я узнал только благодаря обучению в адвентистском
учебном заведении.
Я говорю это не потому, что имею преимущество учиться в адвентистском университете. Но я и впрямь благодарен
Богу за то, что Он помог мне получить это образование, и

я чувствую, что Он также помог мне быть убедительным
проповедником. Я знаю, что у Бога есть определенные планы для моей жизни. И время, проведенное в адвентистских
учебных заведениях, помогло мне лучше понять и оценить
эти планы, когда я стремлюсь приобрести средства, необходимые мне для эффективного осуществления этих божественных планов в будущем».
Работа искупления
Одним из приоритетов и конечных целей наших учебных
заведений является воспитание духа служения и более глубокого стремления к вечности. Мы также понимаем, что воспитать значит искупить, и, что Бог особо доверил нам задачу
трудиться ради искупления людей. Мы должны постоянно обращаться к Нему за помощью, чтобы мудро выполнить такое
важное поручение.
Предстоит сделать еще очень многое, чтобы выполнить
нашу задачу в Интерамериканском дивизионе. Мы хотим
выразить благодарность всем тем, кто, по мере того, как открывались Божьи планы для их жизни, решил следовать им,
несмотря на все неудачи и препятствия. Свидетельства об их
смелости обновляет наше собственное мужество для того,
чтобы продолжать верить и совершать миссию, которую доверил нам наш Великий Господь!2
На территории Интерамериканского дивизиона находится 14 адвентистских университетов. В их аудиториях Бог ежедневно проявляется в жизни
19 608 студентов и 1 354 преподавателей, согласно информации от д-ра
Гамалиила Флореса, директора Отдела образования Дивизиона (по состоянию на май 2013 года).
2
Автор хотел бы поблагодарить Бога за возможность быть частью богословского факультета в университете Навойоа, где он также начал свое обучение на служителя, и где на протяжении последних 10 лет встретил много
студентов, на жизнь которых повлияло адвентистское образование.
1

Алехо Агилар, профессор

богословия в университете Навойоа на
северо-западе Мексики.
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Хизер Ванденховен

Дом для его города

П Р О П О В Е Д Ь

Когда мы меньше всего этого ожидаем, Он дарует надежду

В

истории не говорится, что
она искала Иисуса или, что
Иисус искал ее. Евангелист
Лука просто говорит в истории о вдове
из Наина, что «увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь».
Затем история продолжается и рассказывает нам о том, как Иисус навсегда
изменил жизнь этой женщины. «И,
подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе
говорю, встань! Мертвый, поднявшись,
сел и стал говорить; и отдал его Иисус
матери его» (Лк. 7:13-15).
Больше надеяться не на что
В день, который принес скорбь и
так уже овдовевшей женщине, Иисус
был в городе. Ее муж умер еще раньше,
а сейчас она оплакивала смерть своего сына. Ее утрата означала не только
эмоциональные переживания, но и навсегда изменила ее жизнь. Оставшись
без сына, который бы обеспечивал и
защищал ее, она была беззащитна. Без
эмоциональной поддержки своего сына
она была обречена на годы одиночества. Наиболее вероятно ей предстояло
прожить оставшиеся дни бездомной,

одинокой и голодной. Люди, живущие
в ее городе, идущие с ней в похоронной
процессии во время ее скорби, уже давно уйдут к тому времени, когда жизнь
вернется в свое привычное русло. Она
была беспомощна и ее трагедия только
начиналась. Ей придется одной справляться с испытаниями, которые преподнесла ей жизнь.
Не одна
Но в тот день Иисус вошел в ее город и в ее жизнь. Он принес исцеление
и сострадание, готовый вытеснить ее
чувство отчаяния и предоставить ей
убежище. То, что она не осознавала, так
это то, что Иисус сделал Своей работой
помогать людям, как она, и, что в этот
день была ее очередь получить милость.
«Иисус сжалился над ней». История могла бы на этом и закончиться и
все же заключала бы для нас удивительные глубины истины. Только эти
слова показывают нам, что в Своем
служении Иисус не просто исцелял,
Он, фактически, чувствовал нашу боль
— Он сострадал нашим трудностям.
Каким ободряющим является знание
того, что Он жалеет нас и, что Он нам
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сострадает. Нашему Спасителю не все
равно! Он не просто проходит по нашему городу; Он останавливается, чтобы быть Спасителем в нашей личной
жизни. Но эта история сострадания не
заканчивается словами «Иисус сжалился над ней». Она продолжается, чтобы
продемонстрировать Божью удивительную благодать, которую может
даровать только Иисус Христос — и
Он протянул этот дар Своей дочери в
Наине. Когда Иисус увидел плачущую
женщину, Он подошел к ней и сказал:
«Не плачь», потому что Он осознал ее
величайшую нужду в надежде. Иисус
подошел к гробу, в котором лежал сын
женщины, без сомнений вызывая смущение среди собравшихся. Но затем
Он сделал что-то удивительное — Он
прикоснулся к гробу и сказал мертвому: «Встань!»
В этот момент эта страдающая женщина стала свидетелем чуда — ей вернули ее сына. Всё в этой истории сделал
Иисус, а она получила всю благодать.
Он осознал отчаянность ее ситуации;
Он видел ее нужды; Он позаботился
об этом — Иисус Спаситель! Как будто Он говорил Своей бедной, несчаст-

“ Через историю одной
женщины, Иисус
показал... пример
глубины Своего
сострадания и Своей
готовности”

ной дочери: «Папочка с тобой, дорогая;
все будет хорошо. Я увидел, что у тебя
произошло, и Меня это также ранило. Я
воскресил твоего сына специально для
тебя. Я тебя люблю».
В тот день Иисус подарил надежду
матери, воскресив ее сына. Возможно,
даже надежду, выходящую за рамки
того, как она будет жить на земле, но
также и надежду на Спасителя, Который
вновь спасет ее, но на этот раз для вечности. Через историю одной женщины
Иисус показал миллионам Свое сердце.
Он показал пример глубины Своего сострадания и Своей готовности воссоединить людей.
Иисус в вашем городе
Вам когда-нибудь хотелось, чтобы
Иисус прошел по вашему городу, чтобы
Он вошел в вашу жизнь? Вы надеялись,
что Он увидит ваши нужды и поймет
ваши переживания? Возможно, вы просто хотите, чтобы вас любили, обратили
на вас внимание или позаботились о вас;
но вместо этого ваша жизнь постоянно
наполнена трудностями и душевной болью. Возможно, вы потеряли близких
вам людей, деньги или работу. Возмож-

К А Р Т И Н А
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В И К А РА

но, вы молились несколько дней, вам
удалось как-то пережить тот день, но вы
знаете, что завтра и в последующие дни
вам придется переживать все это снова
и снова. Вы хотите знать, когда будет
ваша очередь получать милость, которую Иисус обещал всем Своим детям.
В Своем Слове наш Спаситель делает простое, но в то же время, значительное обещание, что мы никогда не будем
одиноки, даже в тяжелейшие моменты
наших слабостей. «Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею
правды Моей» (Ис. 41:10). Или послушайте вот это: «Я начертал тебя на дланях Моих» (Ис. 49:16). В Мф. 10:31 говорится: «Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц», а в псалмах сказано,
что: «Благо Господь ко всем, и щедроты
Его — на всех делах Его» (Пс. 144:9).
Подобно тому, как Иисус сжалился над вдовой из Наина, те же сострадание и заботу Он дарует нам и сегодня. Через Свое написанное Слово Он
сообщил нам о том дне, когда Он прошел через город, где жила вдова, чтобы мы могли это знать. Нам было рассказано о Его делах сострадания в ее
жизни, чтобы мы могли ободриться,

и не боялись. Мы также можем быть
уверены, что Он присутствует и в нашем городе и творит добро в нашей
жизни. Однажды процессия остановится, и миллионам, которые успокоились в Нем, Он скажет «Встаньте!».
Тогда мы пойдем домой к Нему! Я
не могу дождаться — гряди, Господь

Хизер
Ванденховен

пишет из Ангвин,
Калифорния, США, где
она проживает со своим
мужем и 12-летней дочерью.
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Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

Эллен Уайт

Мерлин Берт

адвентистские доктрины

и

Ее роль в окончательном формировании доктрин

А

двентисты седьмого дня верят, что Бог призвал
Эллен Уайт на пророческое служение, которое
сыграло существенную роль в образовании и становлении Церкви. Она получала видения и пророческие сны
на протяжении более 70 лет, с 1844 по 1915 годы. Эти особые
откровения были наставляющим голосом, который помогал
Церкви и отдельным людям следовать библейской вере. Они
не создавали никаких адвентистских доктрин, а скорее, объединяли верующих и обогащали их понимание Библии. Эта
роль четко видна в истории разработки доктрин Церкви адвентистов седьмого дня.
Мы видим проявление этого, рассматривая доктрины,
наиболее характерные для Церкви адвентистов седьмого дня
— святилище и суббота и их интегрирование в трехангельской вести. Еще одним примером этого является роль Эллен
Уайт в учении о десятине.
Небесное святилище
В марте 1845 года О. Р. Крозье опубликовал в «Day-Dawn»
свою первую статью, в которой говорилось, что Иисус начал
Свое служение в Святом Святых небесного святилища 22 октября 1844 года. Далее он развил эту мысль о прообразе дня
искупления в длинной статье под названием «Закон Моисеев», опубликованной 7 февраля 1846 года в «Day-Star Extra».1
Эллен Уайт подтвердила его заявления, когда написала в
1847 году: «Господь показал мне в видении, более года назад,
что брат Крозье имеет настоящий свет по поводу очищения
святилища»2. Несмотря на то, что Эллен Уайт обогатила понимание небесного святилища, назвав Иисуса нашим великим первосвященником, основанием этой доктрины стали
библейские высказывания Крозье.
Суббота
Адвентисты приняли седьмой день — субботу благодаря
влиянию баптистов седьмого дня. Рэчел Оукс, баптистка седьмого дня из Вашингтона, Нью Хэмпшир, рассказала о субботе
Фредерику Вилеру. Вилер, скорее всего, повлиял на Т. М. Пребла, который в свою очередь написал в феврале и марте 1845
года статью и трактат, приведшие Джозефа Бейтса к принятию
субботы3. В августе 1846 года Бейтс написал свой важный трактат о субботе «Седьмой день — суббота — вечное знамение»4.
Только поженившись, Джеймс и Эллен Уайт изучили этот
трактат, сверяя все с Библией, и стали соблюдать субботу. Эл-
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лен Уайт получила видение по поводу субботы только через
год. Она слышала высказывания Бейтса о субботе еще до того,
как прочитала его трактат, но «не чувствовала ее важности»5.
Бог не дал ей видения, чтобы направить ее мысли на субботу.
Он, скорее, ждал, пока она изучит Библию, чтобы поверить в
эту важную доктрину.
Суббота и святилище вместе
Важнейшим богословским достижением для адвентистов
седьмого дня была не суббота и не небесное святилище, как
отдельные доктрины, а, скорее, их интегрирование в последнюю весть для мира. Во втором издании трактата Джозефа
Бейтса о субботе, вышедшем в январе 1847 года, была высказана мысль, что суббота представляет «истину для настоящего времени» или имеющую важность для последнего времени, на основании Откровения 11:19 и 14:12.
В Откровении 11:19 описывается, как отверзся храм на
небе и в святом святых явился ковчег завета. В ковчеге — Десять заповедей. Трехангельская весть призывает нас поклоняться Богу, как Творцу, и называет святыми тех, кто «соблюдает заповеди Божии и имеет веру Иисуса». Для Бейтса суббота имела важность для последнего времени, потому что она
была связана со служением Иисуса в Святом Святых.
Эллен Уайт прочитала переработанный трактат Бейтса. В
апреле 1847 года ее «видение о сиянии субботы» представило
наглядную демонстрацию Откровения 11:19 и подтвердило
то, что уже опубликовал Бейтс. В видении она увидела, как
Иисус в Святом Святых открыл ковчег завета и взял Десять
заповедей. Когда Он открыл две каменные скрижали, она посмотрела и увидела «сияние славы» вокруг четвертой заповеди6. Ее видение стало важным дополнением к их пониманию
Библии. Она увидела, что адвентисты «шли вперед и более
полно провозглашали субботу».
Это подтверждающее видение помогло закрепить эсхатологическую важность субботы и дало толчок для нового евангельского провозглашения Благой вести в контексте субботы.
Эта доктрина является неотъемлемой частью трехангельской
вести и ядром богословского основания евангельской миссии
Церкви адвентистов седьмого дня.
Таким образом, мы видим, что ключевые доктрины Церкви адвентистов седьмого дня — святилище, суббота и их неразрывная связь с евангельской миссией — основаны не на
видениях Эллен Упйт, а, скорее, на тщательном изучении Би-

блии. Видения играли дополнительную роль, подтверждая,
исправляя и обогащая. Эллен Уайт всегда ясно говорила, что
адвентистское вероисповедание и жизнь основаны на Библии,
а не на ее видениях. В своем первом трактате в 1851 году она
писала: «Я рекомендую тебе, дорогой читатель, Слово Божье
как руководство в вере и в жизни. Этим Словом мы будем судимы. В этом Слове Бог обещал дать видения в «последние
дни» — и не ради новых принципов веры, но чтобы утешить
Свой народ и исправить тех, кто уклонился от библейской истины»7.
Десятина
Все доктрины Церкви адвентистов седьмого дня появились в результате изучения Библии, а не благодаря видениям
Эллен Уайт. Еще одним примером этого служит десятина.
В апреле 1858 года Дж. Н. Эндрюс проводил в Баттл-Крик,
Мичиган, США, библейский урок, чтобы узнать, как можно
поддержать служителей Евангелия8. Это привело к принятию
в 1859 году плана пожертвований, называемого Систематическая благотворительность, призывавшего к систематическим
пожертвованиям.
Вначале постановили, что «братья» должны откладывать
от 5 до 25 центов в неделю, а «сестры» от 2 до 10 центов. Вдобавок, тех, кто владел собственностью, просили откладывать
от 1 до 5 центов в неделю от 100 долларов ее стоимости. О
десятине ничего не упоминалось.
Эллен Уайт поддержала Систематическую благотворительность следующими словами: «Бог ведет Свой народ в
плане систематических пожертвований»9. Но Бог не исправлял план, чтобы отразить библейское учение о десятине через
ее видения. Библейский план десятины, который существует в
адвентистской церкви в настоящее время, был применен только в 1876-1879 годах10. Тогда Бог использовал пророческий
дар, чтобы указать, как наилучшим образом распоряжаться
десятиной, чтобы поддержать служителей Евангелия и миссию Церкви.
И вновь, видения подтверждали, исправляли и обогащали; но не порождали. Бог ждал, пока Его Церковь не изучит
вопрос по Библии. Для адвентистов важнее строить свою
веру, основываясь на Библии, чем быстро принять правильную точку зрения через пророческие видения.
Мы можем быть благодарны за то, как пророческое слу-
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жение Эллен Уайт взаимодействовало с разработкой доктрин.
Один из признаков того, что она является истинным пророком, это ее ориентация на Писание. Бог использовал пророческий дар, чтобы ободрить, утвердить, исправить и обогатить
доктрины Церкви адвентистов седьмого дня. Источником
всех доктрин остается Библия. Бог привел адвентистов седьмого дня к доктринам, которым мы сейчас следуем и делимся
с миром, через тщательное изучение, а не через видения.
O.R.L. Crosier and F. B. Hahn, Day-Dawn published on last page of Ontario
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Б И Б Л Е Й С К И Е

В О П Р О С Ы

Учась
у

Что означают
слова Павла: «Закон
был нашим детоводителем ко Христу»
(Гал. 3:24)?

закона

Это вопрос о роли
закона. Для того чтобы
прояснить роль закона, я кратко рассмотрю
закон в Послании к Галатам, затем приведу пару
иллюстраций, используемых
Павлом, в том числе и ту, которую
упомянули вы.

1. Закон. Лжеучителя в Галатии требовали,
чтобы верующие были обрезаны для того, чтобы
стать частью Божьего народа. Согласно Павлу, такое учение
противоречило понятию спасения через Христа (Гал. 1:6-9).
Он толкует это требование, как попытку использовать закон
для помощи в нашем стремлении быть принятыми Богом. Павел понимал, что божественное принятие происходит только через Христа, а не на основе дел закона (Гал. 2:16). Его
критическая точка кажется абсолютно ясной: закон не может
дать нам того, в чем мы отчаянно нуждаемся, а именно, жизнь
(Гал. 3:20), которую можно получить только через Христа.
Если бы закон мог даровать нам жизнь, то смерть Христа
была бы не нужна.
Апостол даже доказывает, что закон не только не дарует
нам жизнь, но и выносит смертный приговор! Он утверждает:
«Законом я умер для закона» (Гал. 2:19). Закон может только проклинать нас, потому что грешные люди не в силах ему
повиноваться (Гал. 3:10; ср. Рим. 8:6-8). Христос дает жизнь,
потому что Он взял на Себя проклятье закона, умерев вместо нас, и искупив нас от этого смертельного проклятья (Гал.
3:13): «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал. 2:20). Когда дело доходит до нашего оправдания, закону нечего предъявить. Во Христе исполнился смертный приговор закона против меня, и теперь я имею жизнь
через Него.
2. Закон и темница греха: Используя иллюстрацию темницы, Павел спрашивает: «Для чего же закон?»
(Гал. 3:19). Затем он заявляет, что закон был дан Израилю «по
причине преступлений». Хотя эту фразу можно истолковать
по-разному, лучше всего в этом контексте подходит объяснение, что закон отражает грех; с его помощью мы узнаем
о своей греховности и испорченности (Рим. 3:20), но он не
решает проблемы.
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Чтобы прояснить ситуацию, Павел указывает, что согласно Писанию, весь мир заключен «под грехом» (Гал. 3:22) и,
что мы были заключены под стражею закона (ст. 23; ср. Рим.
11:32). Он вновь заявляет о том, что мы находились под проклятьем закона, пока не пришел Христос. Человечество находилось в заключении, ожидая исполнения приговора. Выбраться из этого заключения можно было только уверовав во
Христа. Он пришел, «подчинился закону» (Гал. 4:4), вошел в
темницу греха, чтобы искупить тех, кто был «под законом»,
и сделал их детьми Божьими (ст. 5). Проклятье закона делает
спасение через Христа необходимым условием.

3. Закон, как детоводитель: Греческое слово,
переведенное, как «детоводитель», (Гал. 3:24; paidagogos) не
имеет английского эквивалента. Оно обычно употреблялось
для обозначения раба или свободного, которые были приставлены для того, чтобы защищать ребенка хозяина от всех
опасностей, наставлять его в нравственных вопросах и умении правильно говорить, и, при необходимости, применять
наказание. Когда ребенок становился взрослым, paidagogos
прекращал его контролировать. Это слово подразумевает дисциплину, повиновение и наставление.
Павел использует эту иллюстрацию, чтобы показать,
что до пришествия Христа нам недоставало свободы и
мы, подобно рабам, находились в подчинении у силы, которой не могли управлять. Закон наставлял и дисциплинировал нас, но он не имел никакой искупительной силы.
Хотя и не подчеркивается тот факт, что закон указывает
и направляет ко Христу, эта мысль все же присутствует.
Ребенок с нетерпением ожидал, когда вырастет и станет
свободным, и Павел считал, что наше детство закончилось
с пришествием Христа. Теперь послушание закону — это
выражение любви и благодарности (см. Гал. 5:6, 13, 14,
19-24; Рим. 8:3, 4). На тех, кто во Христе, обвинительная
функция закона больше не распространяется.

Анхел Мануэль Родригес
активно проводит время на пенсии.
В Церкви долгие годы был пастором,
профессором и богословом.

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И
Ф О Т О

Д Ж Е С С И

И С Т М А Н

Стремление
к вечности
Марк Финли

В

глубине сердца мы стремимся к вечности. Когда
мы наблюдаем страшные дела террора и насилия
и бесконечные страдания на нашей планете, мы
знаем, что этот мир не является нашим домом. Наши сердца
говорят нам, что мы были созданы для чего-то лучшего. Мы
не были созданы для печали, страданий и смерти. Мы были
созданы, чтобы быть счастливыми, здоровыми и святыми. В
библейском уроке за этот месяц мы изучим Божий удивительный план для каждого из нас, и узнаем, что Божьи планы намного лучше, чем мы можем себе представить.

1

1. Прочитайте Откр. 21:1 и 2 Пет. 3:13. Какие слова
используют Иоанн и Петр для описания Божьего вечного будущего? Какие выражения они используют для того,
чтобы подчеркнуть, что Бог приготовил для нас?
Библейские авторы изображали Божий вечный мир, как
существующий в действительности. Они называют его «новым небом и новой землей». Божий мир будущего — это не
журавль в небе; это не какая-то выдуманная сказка. Все, что
было утрачено в результате греха, будет восстановлено. Бог
пересотворит этот мир и сделает его более фантастичным, чем
мы можем себе представить. Эдем будет еще более великолепным, чем раньше, во всей своей величественной красоте.

2

2. Будут ли у нас настоящие тела или мы будем некими
духами? Сравните к Флп. 3:20, 21 и 1 Кор. 15:51-57. См.
так же Ис. 35:5, 6.
Ученики узнали Иисуса, когда Он явился им после Своего воскресения, по Его физическим чертам. Несмотря на то,
что Он обладал сияющим, бессмертным телом, Его все-таки
можно было узнать. Бессмертное тело — это не что-то вроде
невидимого духа. Если новое небо и новая земля — реальны,
то мы тоже будем иметь настоящие тела, чтобы жить в этом
реальном месте.

3

3. Прочитайте Ис. 65:17, 21, 22. Чем, кроме всего прочего, мы будем заниматься в вечности?
Восстановленный Эдем будем местом невероятной радости. Образ, что люди «будут строить дома и жить в них, и
насаждать виноградники, и есть плоды их» насыщен символами совершенного мира, внутренней удовлетворенностью и
вечным счастьем. Согласно пророчеству Исаии, мы, фактически, будем строить дома и жить в них. Мы будем сажать сады
и наслаждаться их плодами. Но здесь кроется гораздо более

глубокий смысл, чем на поверхности. Мы будем вечно радоваться без страха, тревоги и беспокойства.

4

4. Как в Библии описываются наши отношения на небесах? Прочитайте Мф. 8:11 и обратите особое внимание
на выражение «возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом
в Царстве Небесном». Что подразумевают эти слова? Перескажите эту фразу своими собственными словами.

5

5. Прочитайте Откровение 21:2, 3; 22:3, 4. Что будет
нашей самой большой радостью на новой земле? Какие
отношения, кроме всех прочих, будут для нас самыми ценными?

6

6. Прочитайте Откр. 21:4, Ис. 35:10, Ис. 65:24, 25. Какие твердые обетования дает наш Господь в отношении
вечности?

7

7. Сравните Мих. 4:8 и Деян. 3:19-21. Какая концепция
является ключевой в том, чтобы хоть мельком увидеть
Божий новый мир?
Пророк Михей говорит о возвращении «прежнего владычества». В деяниях Петр использовал выражение «совершения всего». Эти выражения являются ключом к пониманию
Божьего великолепного плана для нас в вечности, потому
что они указывают нам на Божье первоначальное творение в
Эдемском саду.
Небеса — это реальное место для реальных людей, которые будут участвовать в реальных делах. Позор мира, погрязшего в грехе, и агония мятежной планеты будут устранены
благодаря жертве Христа. Во вновь восстановленном Эдеме
мы будем поклоняться Христу, Который искупил нас навсегда. Вся Вселенная соберется вокруг Божьего престола и будет
петь: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство,
и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение»
(Откр. 5:12).
Это величайшая радость небес и повод славить Бога на
протяжении вечности.
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КАЛЕЙДОСКОП

Письма
Единство в многообразии
Я пишу по поводу статьи из рубрики
«История с обложки» Сандры Блэкмер
«Единство в многообразии» (июнь 2013
года). Мне она очень понравилась. Она
обращается к проблеме, с которой мы
также сталкиваемся в общинах в Германии. К сожалению, здесь часто бывает
труднее решать проблемы, связанные с
многообразием.
Уже два года я читаю «Адвентистский мир» на немецком языке. До сих пор
у меня складывалось впечатление, что
все очень консервативно. В последнее
время эта тенденция стала совершенно
угрожающей, и вызывает во мне страх.
Но эта статья о 14 молодых адвентистах
кажется мне явным освобождением.
Уилфрид Краузе
Германия

Молитвы

Молитва и прославление
Мое обучение в университете стоит
очень дорого, в результате чего я не смог
сдавать экзамены на протяжении двух
последних семестров. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог открыл для меня двери,
чтобы я смог продолжить обучение.
Никсон, Кения
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Кто мы?
Мне нравится получать и читать
«Адвентистский мир». Я так благодарна
за статьи президента нашей Генеральной Конференции Тэда Вильсона, которые публикуются в вашем журнале.
Спасибо за то, что опубликовали статью «Кто мы?» (май 2013 года). Многие
из нас забыли, или никогда не знали, эту
важную информацию. Возможно, некоторые из нас стали адвентистами, но никогда не изучали трехангельскую весть.
Некоторые говорят, что для того, чтобы
стать адвентистом, важнее всего любить
Иисуса. Правда то, что в первую очередь
мы должны любить Иисуса, но, как пишет Вильсон: «Бог вызвал к существованию адвентистское движение с целью
распространения трехангельской вести».
Мы имеем поручение небес рассказать ее миру и, конечно же, мы должны
рассказывать ее в духе Иисуса.
Дарлин Сир, Беркли Спрингс, Западная
Вирджиния, США
«Адвентистский мир» в iPad
Спасибо за то, что сделали «Адвентистский мир» доступным на разных

Для заинтересованных читателей:
Для того, чтобы бесплатно подключиться к «Адвентистскому миру» через наше
приложение для переносных электронных приборов, таких как смартфоны и
планшеты, посетите «магазин приложений» ваших приборов.
Редакция
Нужда в большем количестве экземпляров

Мы имеем поручение небес
рассказать трехангельскую
весть миру
— Дарлин Сир, Беркли Спрингс, Западная
Вирджиния, США

И

благодарности

Помолитесь, пожалуйста, за адвентистскую школу Колатина. Нам нужна
земля или здание, чтобы школа продолжала работать. В настоящее время она
функционирует на территории церкви и
не соответствует требованиям государственного совета по образованию.
Эсинью, Бразилия
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гаджетах (телефонах, планшетах
и т. д.) через приложения. Таким
способом
нам
намного
проще
немало узнать о
том, что происходит и как обильно
Бог благословил
адвентистов седьмого дня мудростью,
любовью и доступом к стольким ресурсам. Большое спасибо. Да благословит
вас Бог.
Лай Рольдан
Давао Сити, Филиппины

Я очень нуждаюсь в ваших молитвах,
так как думаю, что «теряю ее». Я столкнулась с серьезными проблемами, и все дошло
до того, что я даже не могу молиться, потому что мне кажется, что Бог меня оставил.
Посещение церкви стало проблемой и эта
ситуация мне совсем не нравится. Помолитесь также, чтобы я нашла работу. Спасибо.
Юлта, Дания

Я только недавно прочитал «Адвентистский мир» за ноябрь 2012 года и мне
очень понравились некоторые статьи в
нем. Я хотел бы знать, как я мог бы получать журнал постоянно. Предоставьте
мне, пожалуйста, эту информацию. Я не
адвентист.
Соней Оладапо
Лагос, Нигерия
«Адвентистский мир» — журнал,
издаваемый Церковью адвентистов
седьмого дня. Членам Церкви он раздается бесплатно. Вы также можете получить бесплатный доступ к журналу в
интернете на сайте www.adventistworld.
org. Мы счастливы, что журнал восполняет ваши нужды.
Редакторы
С благодарностью
Я тронут до глубины души каждый
раз, когда читаю «Адвентисткий мир». Я
возрастаю духовно и не могу дождаться
возвращения нашего Господа!
Бонгани Бонлерах
Зомба, Малави
Я — адвентист седьмого дня и учусь
в университете. Я люблю читать о том,
как Бог помогает людям во всем мире, используя Свою церковь через журнал, такой, как «Адвентистский мир». Спасибо.
Авраам Кембои
Кения
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.

Первая
Всемирный туризм производит около
1,3 триллионов долларов США в год (9
процентов всемирного валового
дохода). В первую пятерку
географических областей,
наиболее популярных у
туристов, вошли:
Европа (52 процента)
Азиатско-Тихоокеанский регион
(22 процента)

Северная и Южная Америки (16
процентов)

Ближний Восток (5 процентов)
Африка (5 процентов)
Источник: Hemispheres/UNWTO Tourism Highlights

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 октября 2013 года — Псалом 55

У моего кузена обнаружили рак, который дал метастазы в кости. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог руководил
принятием всех их решений и дал им
мудрость и водительство. Помолитесь
также за врачей, к которым они обращаются. Спасибо.
Кэрол, Соединенные Штаты

Моя двоюродная сестра больна раком уже 10 лет. Сейчас обнаружили метастазы в позвоночнике. У нее на позвоночнике опухоль, которая вызвала паралич нижних конечностей. Мы не имеем
достаточно средств, чтобы провести курс
лечения. Пожалуйста, помяните нас в
своих молитвах.
Эванс, Замбия

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

А Р Х И В А

Г Е Н Е РА Л Ь Н О Й

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

26 сентября 1898 года на заседании Южно-Американской миссии
в Креспо, Энтре Риос, Аргентина, был основан адвентистский университет Ривер Плэйт. Его первым директором стал Нельсон З. Таун.
В начале 1899 года он начал учить шестерых студентов у себя дома.
Это учебное заведение появилось благодаря настойчивости Луи
Эрнста (1874-1952), прибывшего на заседание с чемоданом в руках,
и выразившего желание посещать занятия в учебном заведении,
которое еще не существовало. Даже, несмотря на то, что университета еще не было, Эрнст остался в Энтре Риос и помог выкопать
колодец и построить первое здание университета. Будучи пастором,
Эрнст продолжил служить Церкви в Парагвае, Аргентине и Уругвае.
Сейчас университет насчитывает почти 3000 студентов и включает в себя отделения медико-санитарных дисциплин, управления
бизнесом, образования, богословия и медицины.

Женщины, которые
съедают в неделю два и
более грецких ореха,
уменьшают риск развития
диабета 2-го типа на 20
процентов.
Источник: Journal of Nutrition

фунта
Количество фунтов, на сколько
люди прибавляют в весе за пять
дней, если они спят всего пять
часов в сутки.
Источник: Men’s Health/University of Colorado

Призванный

Богом
Джордж Мухири живет в Найроби,
Кения. Получив профессию автомеханика, он почувствовал Божий призыв во взрослом возрасте и начал
служение проповедника, делясь
вестью о Божьей любви и даре спасения.
В ходе своего служения он также
каждую неделю раздает до 300
экземпляров журнала «Адвентистский мир». Он подсчитал, что с 2005
года он распространил более 45 000
журналов, ходя из дома в дом в
своем районе, на рынке, в кафе и
раздавая его незнакомцам на улице
и в общественном транспорте.
Кстати, мы не говорили, что
Джордж является незрячим? В
результате неправильно поставленного врачами диагноза в 2001 году
он потерял зрение. Но это не остановило его. Джордж открыл небольшой бизнес и является «капелланом» в адвентистской церкви Иерихон в Найроби. «Бог может использовать любого для выполнения Его
работы», — говорит он. А Он-то
знает.
Вы сможете прочитать его свидетельство на thedayibecameblind.

com.
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«Се, гряду скоро…»

O
55O

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

или менее

Мой любимый

Издатель
Адвентистский мир» является международным периодическим
журналом Церкви адвентистов седьмого дня. Издается Генеральной Конференцией совместно с Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
Исполнительный директор и главный редактор
Билл Нотт

библейский персонаж

У Павла было сильное стремление спасать души.
Может так было потому, что он никогда не забывал,
что Бог сделал в его жизни (2 Кор. 12:10). Если мы
будем каждый день вспоминать, где Господь нашел
нас, мы не подвергнемся опасности утратить это
стремление.
Артуро Висконт, Джулиака, Перу
Мой любимый персонаж — женщина, страдающая
ужасной болезнью и побывавшая у многих докторов,
которые только брали у нее деньги. Несмотря на то,
что у женщины не было сил, она оставалась непреклонной, и Иисус исцелил ее.
Мишель Гонсалес, Виллавиченсио, Колумбия
Мой любимый библейский персонаж — Тихик (Еф.
6:21, 22; Кол. 4:7, 8). Он был верным посредником
между Павлом и Церковью, подобно тому, как сегодня
мы представляем Святой Дух тем, с кем встречаемся.
Нкобиль И. Мутимукулу, Гуанада, Зимбабве
Вскоре после того, как я принял крещение, меня
попросили прочитать книгу Иова. В первой главе Бог
почтил Иова, таким образом, сделав его целью для
нападок сатаны. Но, несмотря на все напасти, Иов
сохранил свою чистоту.
Я надеюсь, что Бог сделает меня достойным Своего
доверия.
Антонио Камило де Оливейра, по электронной почте
В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о
вашем любимом библейском обетовании. Пошлите свой
рассказ на letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема»
напишите «50 или менее слов». Не забудьте также указать
город и страну, откуда вы пишите.
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Это то, что закрепляет
якорь нашей веры

