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Э

то обычная комната заседаний. В
центре квадратом поставлены столы и 15 стульев по периметру. Второй ряд столов — за которые обычно садятся опоздавшие — стоит около окон. Светлые
серо-голубые стены увешаны приспособлениями, которые могут понадобится рабочей
группе: белая доска; большие отрывные листки бумаги; экран для просмотра видео и презентаций в Power Point.
Но каждую среду в 8:15 утра по североамериканскому восточному времени эта самая
обычная комната для заседаний в офисе всемирной Церкви становится центром международного молитвенного собрания, которое
проводится редакцией журнала «Адвентистский мир». Неделя за неделей, вслух зачитываются, в среднем, по 50 молитвенных просьб
из 30 разных стран, напоминая всем собравшимся там, какое подходящее название у этого журнала.
Мать из Замбии просит нас вознести ходатайственную молитву о ее взрослых детях,
которые ушли от Господа. Студент колледжа
на Филиппинах, которому предстоит сдавать
решающий экзамен, ищет поддержки своих
собратьев по вере. Десятки берущих за душу
памятных записок напоминают нам о подобных Иову страданиях, с которыми борются
верующие люди: рак, диабет, потеря зрения,
проблемы в браке, преждевременные и необъяснимые трагедии.
Наши сотрудники не могут оставаться равнодушными после этого еженедельного ритуала, так как шоры, из-за которых мы можем
сосредотачиваться на нашем собственном
мирке, спадают. Мы узнаем, иногда с большой болью, насколько отравлена грехом наша
планета, и насколько Божий народ стремится
к всеобщему исцелению. Мы ощущаем естественную беспомощность, которую чувствуют все люди перед лицом такой сильной боли
и таких многочисленных проблем. Но почти
каждую неделю, по меньшей мере, одна молитва напоминает Господу, и всем нам, что
мы вновь хотим соединиться с единственной
Силой в этой Вселенной, Которая заботится о
справедливости, Которая исцеляет разбитые
сердца, Которая приводит к тому, что любовь
восстанавливает новые и поломанные кости и
человек вновь обретает силу.
Итак, дорогой читатель, где бы вы не увидели эти слова, знайте: Будь-то индивидуально в ответ на вашу просьбу,
или в общей молитве, так как
вы принадлежите к Божьему
остатку, сегодня о вас помолились.
Билл Нотт

В семирные новости

40,000 человек превратили
стадион в Бразилии в место

поклонения Богу

Адвентисты заполнили стадион, где проходил
чемпионат мира по футболу, чтобы отметить
завершение инициативы распространения Евангелия
после футбольных матчей.

ЗАПОЛНЕННЫЙ СТАДИОН: Вид с высоты птичьего полета
почти 40 000 человек, прославляющих Бога, которые собрались
на Вивальдо Лима Амазониан Арене в Манаусе, Бразилия, в
субботу 16 августа 2014 года.

Ф ото предоставлено Ю жно А мериканским дивизионом

Молитвенная комната о мире

Спортивная арена, которая еще совсем недавно была наполнена
криками футбольных болельщиков, превратилась в дом поклонения,
наполненный молитвами и песнопениями, когда около 40 000 человек
праздновали завершение евангельской кампании после чемпионата
мира по футболу 2014 года в бразильском городе Манаус.
В субботу 16 августа главным образом адвентистская аудитория
почти до отказа заполнила Вивальдо Лима Амазониан Арену, вместимостью 41 000 человек, собравшись на первое главное публичное
событие, которое проводилось в городе с 2-миллионным населением после закрытия чемпионата мира по футболу, состоявшегося 13
июля. Манаус был одним из 12 городов, принимавшим игры финальной части чемпионата мира.
«Это мероприятие на арене было величественным завершением проекта «Надежда Манауса», который позволил лучше увидеть
масштаб работы, запланированной Церковью адвентистов седьмого
дня, для людей», — сказал Гилмар Зан, президент Северо-Западного
униона Бразилии Церкви АСД.
Собрание, на котором присутствовало представители местных
органов власти, завершило неделю общественной евангельской кампании, названной «Надежда Манауса», в ходе которой, кроме всего
прочего, добровольцы раздавали тысячи экземпляров миссионерской книги «Единственная надежда».
«Тысячи людей ищут надежду и мы должны завершить эту работу по провозглашению Евангелия, начатую нашими пионерами», — сказал присутствующим Эртон Кохлер, президент Южно-Американского дивизиона (куда входит Северо-Западный
унион Бразилии), когда благодарил все участвовавшие в проекте
поместные церкви.
Продолжение на след. стр.
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В семирные новости

Маленький остров-государство: Вид с воздуха на остров Науру в южной части Тихого
океана, на котором 25 членов адвентистской
Церкви с нетерпением ожидают постройки
своего первого церковного здания.
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карл

Работая в Адвентистском агентстве развития и помощи (АДРА), австралийский фотограф Карл Линдсей увидел ночной магазин под названием «Бог
может совершать покупки» в городе Мамбве, столице Восточной провинции Замбии. «Я подумал, это должно выглядеть потрясающе под звездным
ночным небом», — сказал он. Звездное ночное небо обычное явление в
Замбии, и Линдсей сделал свой снимок на следующий день. «Это прекрасное
заявление», — сказал он. За эту фотографию Линдсей получил приз конкурса художественной фотографии на фестивале творчества и искусства.
В мае президент Науру Барон Вака
подписал передачу земли в аренду адвентистской церкви от местного члена церкви Стива Мве Амвано. Земля
была передана для того, чтобы в Науру можно было построить церковь.
Тауненд сказал, что Мве Амвано
отдал землю в качестве благодарности за свое образование в адвентистской школе Навасау на Фиджи.
В обмен на землю Церковь согласилась построить дом с двумя спальнями для Мве Амвано и его семьи в
каком-то другом месте на Науру.
— Эндрю Макчесни, редактор новостей журнала «Адвентистский
мир», по сообщению сотрудников
Транс-Тихоокеанской унионной миссии.

во втором по величине городе Колумбии и собрал вместе почти 2000
молодых людей, студентов и дипломированных специалистов из Колумбии, Перу и Аргентины.
Целью августовского конгресса было мотивировать участников
служить на миссионерском поле.
«Мы хотели вдохновить нашу молодежь, которая обучается разным
профессиям, что по мере их академического роста, они могут расти
в посвященности миссионерской
деятельности Церкви», сказал Авраам Акоста, президент Колумбийского адвентистского университета
и главный организатор этого мероприятия.
— Интер-Американский дивизион

Колумбия: Планы рассказать об
Иисусе на Ближнем Востоке
Более 100 молодых людей из Южной Америки пройдут подготовку
для того, чтобы рассказывать об
Иисусе на Ближнем Востоке, после
того, как они записались в миссионеры на большой конференции в
Медельин, Колумбия, сказали руководители Церкви.
Добровольцы записались в миссионерскую школу Колумбийского
адвентистского университета во
время Международного адвентистского миссионерского конгресса,
который проходил в университете

Лаос: проведение первой библейской конференции
Группа адвентистов в Лаосе прослушала беспрецедентную серию семинаров по чистому и нечистому мясу,
соблюдению субботы и авторитету
Библии, проведенную тремя приезжими учеными — и высоко оценила
первую библейскую конференцию в
их стране и попросили, чтобы их организовывали каждый год.
Конференцию в Лаосе, которая проходила в конце августа, посетили 60
библейских работников и пасторов,
так как Церковь адвентистов седьмого
дня предпринимает попытки расска-

фото :

Науру: Первая церковь в работе
Руководители
адвентистской
Церкви планирует к концу года
начать строительство первой адвентистской церкви в Науру, крошечном островном государстве в
южной части Тихого океана после
приобретения в аренду на 99 лет
участка земли, в качестве пожертвования от члена церкви.
«Члены церкви в Науру с нетерпением ожидают этого уже многие годы, — сказал Гленн Туненд,
президент
Транс-Тихоокеанской
унионной миссии. —Земля в Науру стоит очень дорого и ее нелегко
передать другим».
Науру — маленькая страна в южной
части Тихого океана, где на 8 квадратных милях (21 квадратный километр)
фосфатной скалы проживает 9 400
человек. Единственная страна, в которой проживает меньше народа, это
Ватикан, с населением 850 человек.
На острове проживают двадцать
пять адвентистов, но еженедельно
там, где в настоящее время проходят собрания, в арендованном зале,
собираются около 40 человек, сказал Эпарама Дроу, заместитель финансового менеджера Транс-Тихоокеанской унионной миссии.

линдсей

Надежда Манауса — часть инициативы всемирной Церкви «Миссия в
городах», цель которой рассказать об
Иисусе в крупнейших городах мира.
— Магдиель Перес Шульц, исполнительный секретарь Южно-Американского дивизиона

зать об Иисусе в частях мира, где десятилетиями на это существовал запрет.
Подобные библейские конференции
также были проведены в соседних
Вьетнаме и Камбоджи.
По словам организаторов, данное
мероприятие было замечательным,
потому что даже, несмотря на то,
что большинство участников были
неграмотными, и почти не имели
образования, они поняли весть так,
как она была представлена.
«Кроме того, им все так понравилось, что они попросили проводить
конференции ежегодно», — сказал
один из организаторов.
Уже разрабатываются планы на
проведение такой же конференции
в следующем году.
— Эндрю Макчесни, редактор
новостей, «Адвентистский мир»
Германия: конгресс пытается
наделить полномочиями женщин
Более 700 женщин из 20 европейских стран съехались в Германию на
первый в истории международный
женский конгресс с целью обсудить
свои нужды и получить вдохновение для оказания помощи другим
женщинам в Церкви адвентистов
седьмого дня и своих городах.
Четырехдневный женский конгресс Интеръевропейского дивизиона, который закончился 9 сентября
в немецком городе Швебиш-Гмюнд,
включал в себя пленарные презентации и 17 семинаров и флешмоб
против насилия.
Организатор конференции Денис
Хохштрассер также подчеркнула
необходимость того, чтобы женщины играли активную роль в своем
обществе.
«Мужчины и женщины нуждаются друг в друге», сказала Хохштрассер, швейцарка по происхождению,
которая возглавляет отдел женского
служения Интеръевропейского дивизиона.
Хохштрассер знает из первых рук:
после изучения бизнеса в колледже Ньюболд, готовясь стать женой
пастора, она посвятила более 25 лет
нуждам женщин-адвентисток после
ранней смерти своего мужа.
— Сотрудники Интеръевропейского дивизиона и редакции «Адвентистского мира»

Эндрю Макчесни, редактор
новостей, «Адвентистский мир»

Адвентистов призвали
изучать вопрос о

рукоположении
женщин
самостоятельно

Тэд Вильсон и Артур Штеле,
председатель Комитета по
изучению вопроса о теологии
рукоположения также просили
молиться о руководстве Духа
Святого во время работы
комитета.

Т

эд Вильсон, президент
Церкви адвентистов седьмого дня, призвал членов
церкви во всем мире искренне изучать, что Библия говорит о вопросе
рукоположения женщин и молиться о том, чтобы он и другие руководители Церкви смиренно следовали
руководству Святого Духа в отношении этого вопроса.
Членам Церкви, желающим понять, что Библия говорит о рукоположении женщин нет нужды волноваться о том, с чего начать, — сказал
Артур Штеле, который в течение
двух лет руководил беспрецедентным исследованием, будучи руководителем комитета по изучению
вопроса о рукоположении женщин.
Штеле, повторивший призывы
пастора Вильсона к членам Церкви читать Библию и молиться об
этом вопросе, рекомендовал к чтению «Заявления о направлении
дальнейших действий», в котором
цитируются библейские тексты и
высказывания одной из основате-

лей Церкви адвентистов седьмого
дня Э. Уайт в поддержку каждой
из трех позиций в отношении рукоположения женщин, которые
появились во время проведения
исследования.
Результаты исследования должны были обсуждаться в октябре
на Годичном совещании, главном
деловой встрече руководителей
Церкви. Затем 338 участников Годичного совещания должны были
решить, просить ли почти 2600 делегатов всемирной Церкви принять
окончательное решение по вопросу
рукоположения женщин во время
голосования на сессии Генеральной
Конференции, которая состоится в
июле следующего года.
Во время интервью Вильсон призвал каждого из 18 миллионов членов Церкви с молитвой прочесть
материалы для изучения, доступные на сайте Отдела архива, статистики и исследований всемирной
Церкви.
Продолжение на след. стр.
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«Посмотрите, как материалы и
презентации были основаны на
понимании простого чтения Писания», — сказал пастор Вильсон, находясь в своем офисе в штаб-квартире Генеральной Конференции в г.
Силвер Спринг, штат Мэриленд.
«Дух пророчества говорит нам,
что нужно понимать Библию такой,
какова она есть, — сказал он. — И я
хочу призвать каждого члена Церкви и, конечно, … тех, кто будет делегатами на сессии Генеральной Конференции, с молитвой изучить эти
материалы и затем просить Духа
Святого помочь им узнать волю Божью».
Говоря о Духе пророчества, имеют
ввиду труды Эллен Уайт, которая в
своих высказываниях о том, как читать Библию, написала в книге «Великая борьба» (с. 599): «Библейские
слова нужно понимать так, как они
написаны, конечно, за исключением
символов и иносказаний».
«Нам недоступна роскошь иметь
урим и тумим, — сказал Вильсон,
имея ввиду камни, которые израильский первосвященник использовал во времена Ветхого Завета,
чтобы узнать Божью волю. — Также
нет и пророка, живущего среди нас.
Поэтому нам следует полагаться на
водительство Духа Святого во время личного изучения Библии, когда
мы рассматриваем простое учение
Писания».
Он сказал, что руководство всемирной Церкви было привержено
«очень открытому, справедливому
и тщательному» процессу изучения
вопроса о рукоположении женщин.
Вильсон добавил, что жизненно
важным вопросом, стоящим перед
Церковью, был не вопрос о том,
следует ли рукополагать женщин,
но вопрос состоял в том, пойдут ли
члены церкви, не согласные с окончательным решением по вопросу
рукоположения, каким бы оно не
было, на то, чтобы отложить свои
разногласия, чтобы сосредоточиться на миссии, которую Церковь
выполняет в течение 151 года: провозглашать весть из 14 главы Откровения и трехангельскую весть о
скором пришествии Иисуса.

О ливер / А А Н

В семирные новости
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА: Артур Штеле, председатель по изучению теологии рукоположения, обращается к собравшимся на заседании комитета в
Балтиморе, Мэриленд, 23 июля 2013 года.

3 точки зрения на рукоположение
женщин
В попытке лучше понять библейское учение о рукоположении,
Церковь учредила Комитет по изучению теологии рукоположения,
в который входит 106 человек.
Этот комитет не был создан с целью пропорционального представительства всемирной Церкви, а
просто для проведения исследования в течение двух лет. Вначале, в
каждом из 13 мировых дивизионов
прошли специальные совещания
Комитета библейских исследований, и каждый дивизион внес свой
вклад в процесс изучения этого
вопроса и итоговые документы их
исследования были представлены
в Комитет по изучению теологии
рукоположения.
Главная цель комитета, закончившего свою работу в июне, заключалась в том, чтобы определить, можно ли найти консенсус по вопросу
рукоположения женщин, чего не
произошло. Члены комитета разделились на три лагеря, известных как
Позиция 1, 2 и 3:
Позиция № 1 делает акцент на
библейском определении рукоположения из 1 Тим. 3 и Титу 1 и том
факте, что нигде в Библии не упоминается рукоположение женщин в

священники, апостолы или пресвитеры. Следовательно, говорится в
этой позиции, Церковь адвентистов
седьмого дня не имеет библейского
обоснования для рукоположения
женщин.
Позиция № 2 делает акцент на
лидерской роли женщин в Ветхом
и Новом Завете, таких как Девора,
Олдама и Юния и библейских отрывках из Быт. 1, 2 и Гал. 3:26-28,
подчеркивающих, что в Божьих глазах все люди равны. Следовательно,
говорится в этой позиции, библейский принцип равенства требует,
чтобы Церковь адвентистов седьмого дня рукополагала женщин
для занятия руководящих постов в
Церкви, где это возможно.
Позиция № 3 поддерживает позицию № 1 в признании библейской модели мужского лидерства в
Израиле и в ранней христианской
церкви. Но она также подчеркивает,
что Бог делал исключения, например, как в случае с желанием Израиля иметь царя. В ней говорится,
что рукоположение женщин это
вопрос церковного руководства, а
не нравственный императив и, следовательно, Церковь адвентистов
седьмого дня должна разрешить каждому полю решать, рукополагать
женщин или нет.

Вильсон призвал членов Церкви
изучить все три позиции, представленные в окончательном отчете комитета.
«Обязательно посмотрите все
презентации и постарайтесь понять, как Бог говорит к вам в Слове
и ваших ежедневных отношениях с
Ним», — сказал он.
Несмотря на то, что комитет не
пришел к консенсусу по вопросу
рукоположения женщин, его члены
все-таки приняли заявление по теологии рукоположения и, в отдельном заявлении подтвердили, что
они остаются «преданными вести
и миссии Церкви адвентистов седьмого дня, выраженной в 28 основаниях вероучения».
Вильсон сказал, что он надеется,
что все члены Церкви будут действовать с такой же готовностью.
«Если мы не будем осторожны,
дьявол вовлечет нас в противостояние, которое создаст отступление от
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того, что Бог желает, чтобы выполнила Его Церковь остатка последних дней, а именно — проповедь
трехангельской вести и проповедь
о Втором Пришествии Христа, —
сказал он. — Более важный вопрос
состоит в том, как мы отнесемся к
продолжающейся миссии Церкви».

КОМИТЕТ: Комитет по изучению
теологии рукоположения, состоящих
из 106 членов, не был создан с целью
пропорционального представительства всемирной Церкви, но просто для
проведения исследования в течение
двух лет.

Что нужно прочитать членам
Церкви
Пастор Штеле, председатель
Комитета по теологии рукоположения и директор Института библейских исследований всемирной
Церкви, сказал, что если члены
Церкви ничего не будут читать,
им все же нужно прочесть краткое
«Заявление о направлении дальнейших действий».
«Если людям хочется увидеть
краткую информацию, они могут
обратиться к этому документу, —
сказал он во время интервью, — и
если им станет интересно, то могут
перейти к «Краткому содержанию
позиций».
Более длинное резюме входит в
127-страничный заключительный
отчет, который также включает
утвержденное комитетом определение теологии рукоположения, историю работы комитета и список многочисленных исследовательских работ, подготовленных в рамках этого
исследования.
Исследование было инициировано по просьбе одного из делегатов
последней сессии Генеральной Конференции в 2010 году, и его необходимость была подчеркнута растущим количеством голосов в пользу
рукоположения женщин, исходящих
от некоторых региональных церковных руководителей. Ситуация
осложнилась тем, что три из 124
унионов Церкви (два в США и один
в Германии) утвердили рукоположение женщин в 2012 году, несмотря на
призыв администраторов всемирной Церкви дождаться результатов
исследования и результатов возможного голосования на сессии Генеральной Конференции в следующем
году. Всемирная церковь не признает
решения этих трех унионов.
Артур Штеле призвал членов
Церкви не поддаваться влиянию точек зрения других людей на рукоположение женщин и прийти к своим

собственным выводам посредством
молитвенного изучения Библии.
«Заявления о позициях относительно рукоположения действительно могут помочь, потому что все
ключевые отрывки истолковываются с разных точек зрения», — сказал
он, держа в руках экземпляр окончательного отчета о работе комитета.
Штеле сказал о том, что члены
Церкви могут повлиять на обсуждение вопроса о рукоположении женщин несколькими путями, включая
общение с делегатами, которые будут представлять их на следующей
сессии Генеральной Конференции в
городе Сан-Антонио, штат Техас.
Пастор Вильсон также сказал, что
члены Церкви могут поделиться
своим мнением с пасторами и президентами конференций, но просил, чтобы все разговоры или письма были написаны с уважением и
следовали примеру Христа.
«Но самое главное, — сказал он,
— мы нуждаемся в ваших молитвах,
чтобы мы смирили себя как руководители и прислушались к непосредственному голосу Святого Духа и к
Божьей воле, открытой в Писании».
Штеле согласился с этими словами, сказав: «Я думаю, что более значительным участием станут молитвы каждого члена Церкви. Молитесь о процессе принятия решений,
молитесь о сессии Генеральной Конференции, чтобы восторжествовала
не человеческая, но Божья воля».

Ссылки
по теме
Окончательный отчет Комитета по теологии рукоположения,
включая предварительные заявления:
adventistarchives.org/final-toscreport.pdf
Все документы, связанные с вопросом теологии рукоположения
можно найти в специальном разделе сайта Отдела архива, статистики и исследований всемирной
Церкви:
adventistarchives.org/ordination
Ноябрь 2014 | Адвентистский мир

7

В згляд

в

будущее

Тэд Вильсон

Привилегия

открытой Библии
Давайте позаботимся о
том, чтобы сохранить ее

У

ильяму Хантеру было всего
19 лет, когда его приковали
цепью к деревянному столбу и сожгли живьем. Его преступление? Чтение Библии.
Двумя десятилетиями ранее Библия Тиндейла — первая Библия,
которая будет напечатана на английском языке, была тайно привезена в Англию из Германии, куда
убежал ученый из Оксфорда Уильям
Тиндейл, чтобы завершить свою
важную работу по переводу Библии
на язык своих соотечественников.
Кажется, родители Уильяма Ханта были знакомы с Библией Тиндейла и, возможно, им были доступны
некоторые ее части, потому что они
знали многие важные отрывки из
нее и научили своего сына Уильяма
почитать Бога и Его Слово.
К тому времени, как Уильям Хантер поступил в ученики к ткачу
шелка в Лондоне, он знал, что вопреки заявлениям римской католической церкви, облатка, используемая во время мессы не превращалась в настоящее тело Христа.
Соответственно, когда в Лондоне
вышел королевский указ, требующий от всех еженедельного посещения мессы, Уильям отказался.
Из-за своего отказа молодой ученик

8

Адвентистский мир | Ноябрь 2014

лишился своей работы у ткача шелка и вернулся в родительский дом в
Брентвуд, примерно 25 миль (40 км)
к северо-востоку от Лондона.
Подвергаемый гонениям за чтение
Библии
Вернувшись домой, Уильям стремился прочитать еще из Божьего
Слова, поэтому он иногда прокрадывался в старую средневековую
часовню в Брентвуде, где тихо читал
«Большую Библию», которая была
прикована здесь цепью. Однажды Атвелл, слуга епископа, поймал
Уильяма за чтением запрещенной
книги.
«Зачем ты суешь свой нос в Библию?», — спросил Атвелл.
«Я читаю ее для своего успокоения», — кротко сказал подросток.
«Если ты не перстанешь, ты и
многие другие еретики будут гореть за свои мысли!», — сообщил
Атвелл1.
Вскоре угроза Атвелла стала явью.
В субботу 26 марта 1555 года Уильяма Ханта сожгли на костре за то, что
он любил Божье Слово и отказался
отступить от истины, которую нашел в Библии.
Сегодня на том месте, где молодой Уильям отдал свою жизнь за

истину, стоит памятник. На камне
написаны эти слова, которые заставляют задуматься:
«УИЛЬЯМ ХАНТЕР. МУЧЕННИК.
Сожжен на костре 26 марта 1555 года.
Христианин, научись на его примере
ценить привилегию открытой Библии. И постарайся сохранить ее».
Делая Библию доступной
Во времена Реформации глаза
тысяч людей открылись, так как
Библию впервые за всю историю
сделали доступной на родном языке. Такие герои, как Мартин Лютер
(1522 год), Уильям Тиндейл (1529
год) и Пьер Роберт Оливетан (1535
год) много страдали (иногда даже
отдавали свою жизнь), когда переводили Библию с греческого и еврейского языков на современные
языки, делая вдохновенное Писание доступным всем. Эти благочестивые люди знали, что в простом
Божьем Слове есть сила, и, что ни
у одного человека не было права
выступать в качестве толкователя
Божьего Слова для людей — Библия сама себя истолковывала и все
должны иметь к ней равный доступ.
Через века яркий свет, сияющий
от Божьего Слова, продолжил вести
Своих верных последователей по
Ф ото
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Библия, которая была тщательно сохранена и
скреплена печатью крови мучеников, переступает
время и культуры.
пути истины. «Слово Твое, — написал псалмопевец,— светильник ноге
моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105).
Достаточно простая даже для понимания ребенка и в то же время
достаточно глубокая для самого высокого интеллекта, Библия ярко освещает каждый аспект нашей личной жизни и жизни Божьей Церкви.
Основанная на Божьем Слове
С самого начала своего существования Церковь адвентистов седьмого дня обрела свое направление, цель
и само основание в Слове Божьем.
Сияя сквозь тьму Великого разочарования 22 октября 1844 года,
первые верующие обратились к
Священному Писанию в утешении
и надежде, с молитвой изучая Слово Божье в поисках истины. Тщательно они перечитали отрывки из
Даниила об очищении святилища и
обнаружили, что ошибка была не в
Писании, а в том, что они поставили собственное понимание Библии
выше самого текста. Сопоставляя
Писание с Писанием, они обнаружили, что «святилище», о котором
говорилось в Даниила 8:14, находилось не на земле, как они предполагали, а на небе.
По мере того, как небольшая группа продолжала быть водимой Словом Божьим, они открыли больше
библейских истин и группа верующих быстро росла. Используя принципы протестантизма, заключающиеся в принятии простого текста и в
том, чтобы позволить Библии истолковывать саму себя, к тому моменту,
когда Церковь адвентистов седьмого
дня была официально создана в 1863
году, были учреждены многие из наших фундаментальных истин — о
субботе, состоянии мертвых, святилище и следственном суде. Конечно
же, это были не единственные истины и со временем адвентисты седьмого дня продолжали открывать
другие важные истины, такие как
весть о здоровье, весть об основанном на Библии адвентистском об-

разовании и о всемирном характере
нашей миссии.
Однако каждое новое открытие
всегда проходило библейский тест,
который находится в Ис. 8:20: «Обращайтесь к закону и откровению.
Если они не говорят, как это слово,
то нет в них света».

В Библии содержатся все важные
жизненные принципы, но во многих случаях она дает достаточно
конкретные указания в отношении
Божьего намерения. Мы должны
изучать Слово, чтобы иметь четкое
представление по поводу Божьей
воли в отношении нас.

Библия переступает границы времени и культур
Поэтому сегодня мы основываем
нашу веру и убеждения на вечном
Божьем Слове. Библия, которая
была тщательно сохранена и скреплена печатью крови мучеников,
переступает время и культуры. Это
живое Слово Бога и под водительством Святого Духа мы можем найти ответы на всё, что хотим узнать.
Сегодня Церковь сталкивается
со многими трудными проблемами
— секуляризация Церкви, проблемы в образовании, спиритизм, вопросы о вдохновении и «высшем»
критицизме, теистическая эволюция, разность во взглядах по поводу
рукоположения, гомосексуализм и
т. д. Но что бы это ни была за проблема, мы можем быть уверены, что
найдем Божье руководство через
молитвенное изучение Его Слова и
водительство Его Духа.
«Всем сердцем мы должны стремиться к познанию истины, — писала Эллен Уайт в книге «Патриархи и пророки». — Все наставления
Господа, которые содержатся в Его
Слове, даны нам как предостережение и совет. Они даны для того,
чтобы спасти нас от заблуждения.
Пренебрегая ими, мы навлекаем на
себя погибель» (с. 55).
Теперь время развивать абсолютную веру, уверенность и доверие
Божьему Слову. Мы знаем, что наступает время, когда мы не сможем
полагаться на наши чувства, что
«почти непреодолимые заблуждения»2 и обман будут казаться такими привлекательными, что «если
возможно, даже избранные» будут
обмануты (Мф. 24:24).

Методы определяют результаты
К сожалению, сегодня при изучении Библии многие христианские
деноминации и богословы используют историко-критический метод,
и многое из того, что мы читаем в
богословской литературе, уже подверглось влиянию подхода, не благословенного Богом. Этот и другие
критические подходы к Библии
предоставляют большую свободу
действий в истолковании Писания,
чтобы читатель мог решить, что является или не является истиной.
Но, будучи адвентистами седьмого дня, мы отвергаем этот подход и
придерживаемся историко-библейского подхода к Писанию (также
известного как историко-грамматический метод). Используя этот
метод, мы принимаем Библию, как
она есть, сравнивая Писание с Писанием и позволяя ему толковать
самому себя.
Эти разные подходы к толкованию называются «герменевтикой».
И, если вас когда-либо интересовал
вопрос о том, как люди могут читать одни и те же библейские тексты и приходить к разным выводам,
то часто это происходит в виду использования разных герменевтических подходов в изучении.
Как адвентистам седьмого дня
нам был дан очень конкретный совет о принятии Божьего Слова таким, какое оно есть: «Когда те, кто
исповедует истину для настоящего
времени, образумятся, когда они
будут принимать Слово живого
Бога таким, как оно есть, и не будут пытаться бороться с Писанием,
тогда они будут строить на вечном
Камне, Иисусе Христе»3.
Ноябрь 2014 | Адвентистский мир
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И тем, кто принимает Библию
такой, какая она есть, дано обетование: «Если мы не хотим строить
наши надежды на вечность на ложном основании, то должны принимать абсолютно все, написанное
в Библии, и верить, что Господь, в
самом деле, имеет в виду то, что говорит. Он всегда дает нам благодать
и силы исполнять то, что Он от нас
требует»4.
Стройте на камне
Более 450 лет назад молодой Уильям Хантер и многие другие запечатлили свою веру в Бога и Его
Слово своей жизнью. Это было и
остается настолько важным, что и
сегодня в некоторых частях мира
мученики по-прежнему отдают
свою жизнь за Божью истину.
Мы знаем, что надвигается буря.
Теперь время строить на прочном
основании Божьего Слова. «Итак,
всякого, кто слушает слова Мои сии
и исполняет их, — говорит Иисус,
— уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на
камне; и пошел дождь, и разлились
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф.
7:24, 25).
1
Из “The Boy Martyr of Brentwood,” Essex
Protestant
Council,
http://cabam.globalwarning.co.uk/epc/william_hunter.html
2
Эллен Уайт, Великая борьба, с. 624.
3
Эллен Уайт, Рукописи, т. 21, с. 346.
4
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5,
с. 170.

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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Живые истории
Евангельская инициатива «Неси
свет нашему миру» в действии

«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива,
появившаяся в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в
других мировых дивизионах. Она основывается на идее, чтобы члены
Церкви всегда, куда бы они ни шли, имели при себе адвентистскую
литературу, называемую брошюрами «Неси свет нашему миру», и
раздавали ее бесплатно при каждой возможности. В настоящее время
брошюры издаются на 45 языках.
Вот две коротких истории, описывающих жизнь людей, которых
коснулось влияние этой евангельской
инициативы:

Рассказ 1 — Фиджи: Пока группа взрослых адвентистов принимала
участие в мероприятии на Водафон
Арене в Суве, Фиджи, совсем недавно
в одну из суббот, несколько молодых
адвентистов ходили по морскому берегу и раздавали брошюры НСНМ
(GLOW). Один молодой человек по
имени Правин дал брошюру под названием «Почему я хожу в церковь по
субботам» человеку по имени Маной.
Это привело к тому, что два молодых
человека начали вместе изучать Библию, и сейчас Маной поклоняется по субботам в близлежащей
адвентистской церкви Насину Индиан.
Рассказ 2 — Польша: Навещая одну семью в Польше,
молодой человек предложил им брошюру НСНМ (GLOW) под
названием «Путь к здоровью». Матери и бабушке брошюра очень
понравилась и они сказали, что хотели бы быть вегетарианцами,
но не знали как. Это открыло путь для дальнейших посещений
семьи и обсуждений не только вести здоровья, но также и
других библейских тем. Старший сын получил экземпляр книги
«Великая борьба», которую обещал прочитать.
Рассказы для этой рубрики готовятся директором проекта
НСНМ (GLOW) Тихоокеанской унионной конференции Нельсоном Эрнстом и международным координатором программы
НСНМ (GLOW) Камилем Метц. Больше о НСНМ (GLOW) вы можете узнать на сайте www.sdaglow.org. Чтобы посмотреть видео свидетельства НСНМ (GLOW), зайдите на сайт vimeo.com/
user13970741.

З доровье

Вирус Эбола

Питер Н. Лэндлес и
Аллан Р. Хэндисайдс

Мы много слышали о вспышке вируса Эбола. В настоящее время он
ограничен странами Западной Африки. Что это такое и распространится ли он по всему миру, подобно вирусу гриппа?

Б

олезнь вируса Эбола (БВЭ),
также известная в прошлом,
как геморрагическая лихорадка Эбола, тяжелое и часто смертельное заболевание у людей. Известно,
что во время ее вспышек смертность
среди зараженных составляет от 50
до 90 процентов. Во время нынешней
вспышки уровень смертности составил примерно 50 процентов.
Вспышки БВЭ происходили, в основном, в отдаленных деревнях Центральной и Западной Африки, особенно вблизи тропических лесов. Это
вирус, который передается людям от
зараженных животных; африканский
длинноязыкий крылан считается естественным разносчиком БВЭ и является
деликатесом в тех частях мира, где случаются вспышки Эболы. Впервые эта
болезнь появилась в 1976 году в Судане
и Демократической Республике Конго,
в последней в деревне, расположенной
недалеко от реки Эбола, откуда и произошло название этой болезни.
Эбола начинается и распространяется через людей, находящихся в тесном контакте с кровью, секрецией или
другими выделениями тела зараженных животных. Затем она передается
от человека к человеку в результате
непосредственного контакта с кровью
и секрецией, включая пот и другие выделения тела зараженных людей. Она
также может распространяться через
косвенный контакт с окружающей
средой, зараженной такими выделениями. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня.
БВЭ начинается с острых симптомов,
которые включают высокую температуру, сильную слабость, боль в мышцах,
головную боль и боль в горле. Часто
за этим следует рвота и понос, сыпь и
ухудшение функционирования печени
и почек. Часто случается внутреннее и
внешнее кровотечение. Разработка вак-

цины находится в экспериментальной
стадии, так же как и лечение специальными антителами. Требуется немедленная поддерживающая терапия, включая
регидратацию и, где необходимо, переливание крови. Необходима строгая
изоляция, чтобы предотвратить распространение болезни. Немедленное
лечение жизненно необходимо!
Если существует хотя бы малая вероятность того, что вы контактировали с больным и у вас проявляются
симптомы, немедленно обращайтесь
за помощью.
Недавняя вспышка Эболы в Западной Африке унесла на момент написания этой статьи более 2700 жизней.
В основном пострадали Либерия,
Сьерра-Леоне и Гвинея, а также несколько случаев зарегистрировано в
Нигерии. Нынешняя вспышка самая
беспощадная.
Во время этого кризиса Центры
контроля болезни и Всемирная организация здравоохранения тщательно
наблюдают за ситуацией и постоянно
предупреждают об опасности путешествующих в и из стран, пораженных
этой болезнью. Дополнительные меры
предосторожности включают в себя:
Избегать выезда из трех наиболее
пораженных стран на какие-либо конференции куда-либо;
В самых тяжело пораженных регионах избегать посещения любых мест
скопления народа;
Регулярно и тщательно мыть руки и
в обильном количестве использовать
дезинфицирующие средства для рук;
Пожалуйста, избегайте в это сложное время объятий и других публичных проявлений привязанности;
Эти рекомендации жесткие, но необходимые, и напоминают о тех, которые были предложены во время
вспышки атипичной пневмонии несколько лет назад.

Распространится ли она, как грипп?
К счастью, нет — она не распространяется воздушно-капельным путем, а
только через непосредственный контакт, как описано выше.
Являясь членами большой Божьей
церковной семьи, каждый из нас несет
ответственность за то, чтобы предотвратить возможное распространение
эпидемии Эбола. Генеральная Конференция работает в тесном партнерстве
с АДРА, международной организацией «Адвентистское здоровье» и университетом Лома Линда для поддержания безопасности сотрудников и
пациентов в принадлежащих Церкви
больницах в Либерии и Сьерра Леоне.
В Либерии адвентистская больница
Купер, в которой работают смелые и
посвященные сотрудники, была объявлена больницей без Эбола — знак
поддержки перегруженной системы
здравоохранения на этой территории.
Либерийское правительство распорядилось, чтобы пациентов с подозрением на вирус Эбола непосредственно
отправляли в государственные больницы, специально предназначенные
для лечения этой ужасной болезни.
Наши молитвы, мысли и поддержка
со всеми теми, кто заражен и пострадал. Давайте добавим к нашим молитвам дела, в том числе финансовую
поддержку для усилий АДРА (www.
adra.org) и международной организации «Адвентистское здоровье» (www.
ahiglobal.org) в этой работе.

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс,

долгие
годы совершал служение директора отдела здоровья Генеральной Конференции, в настоящее время на пенсии.
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него все могло бы быть и лучше.
Человек, которого все называли «благословенным», просто не чувствовал себя таковым.
Варух учился в лучших школах. Его подготовили для
высокого поста при царском дворе. Его брат был «постельничьим» (Иер. 51:59) Седекии, последнего иудейского царя. В израильском музее в Иерусалиме можно
увидеть буллу, глиняную печать с его именем и именем
его отца, скрепляющую документ*. Его семья была частью иерусалимского истэблишмента. Однако Варух не
стал при дворе царским писцом. Жизнь Варуха пошла
по другому пути — пути полному разочарований, преследований, боли и всезаполняющего «Слова Божьего».
Выбор в жизни
Однажды Варух познакомился с Иеремией, пророком, и, каким-то образом служение Иеремии стало его
служением. Он записал, что слышал и видел Иеремия
(Иер. 36:4; 45:1). Он даже пошел в храм в качестве представителя Иеремии и прочитал Божью весть, когда Иеремия не мог сам этого сделать (Иер. 36:5-10). Сотрудничество с Иеремией означало, что не будет выгодного
места при дворе. Это сделало Варуха, благословенного,
мишенью для бесконечной критики и непрекращающихся преследований. Это означало постоянно жить на
грани. В конечном счете, это привело к вынужденной

иммиграции в Египет (Иер. 43:1-7) и смерти вдали от
дома. Не очень-то хорошая эпитафия.
Тем не менее, спустя 2500 лет после смерти Варуха,
мы все еще помним его. Без его служения служение
Иеремии не было бы таким проникающим, каким оно
было. Без его преданности Слову лишь немногие слова
Иеремии дошли бы до нас. Мы не можем забыть Варуха, не забыл его и Бог.
Не забытый
Легко размышлять над чьим-то выбором в жизни,
когда все идет не так гладко. Варух несомненно задумывался над этим. Он, должно быть, довольно часто
чувствовал себя одиноким. Имея привилегированное положение, он стал аутсайдером, чья ассоциация
с Божьим пророком, очевидно, не давала ему никаких
видимых преимуществ. Во всяком случае, так он думал.
Короткая глава (Иер. 45), написанная около 605 года
до н.э., в четвертый год царя Иоакима, посвящена исключительно Варуху. Представьте себе лишь на мгновение: что бы вы почувствовали, если бы Бог прислал
послание лично вам? Оно было бы отправлено на ваше
имя, в нем обсуждались бы вопросы, которые известны
только вам и в нем содержалось бы Божье мнение по
этому поводу. Представьте, как потрясен, должно быть,
был Варух. В 605 году мы впервые узнаем о Варухе, который записывает слова Иеремии (Иер. 36). Возможно,

Что
действительно
Геральд Клингбейл

имеет значение
Когда Бог побуждает
нас хранить вечность
в наших сердцах
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это было начало дружбы Иеремии и Варуха. В мире, который постоянно стремится к чему-то большему, более
широкому, более сильному, более длинному и так далее,
мы извлекаем ценные уроки из Божьей вести Варуху о
том, что, на самом деле, имеет значение.
1 Бог всё об этом знает: В моменты кризиса мы
часто чувствуем себя изолированными. Мы испытываем боль, мы пытаемся понять, что омрачает наш день,
наше видение ограничено взглядом внутрь себя. Бог
знает это. «Ты говоришь: «горе мне! Ибо Господь приложил скорбь к болезни моей; я изнемог от вздохов моих
и не нахожу покоя» (Иер. 45:3).
2 Бог увлекает нас: Бог не только знает, что мы
чувствуем и о чем думаем, но Он желает увлечь нас и
вернуть назад к жизни. Он знает, так же как и мы в ясные
моменты, что мы вовлечены в борьбу вселенского размаха. Иногда мы можем чувствовать себя пешками в этой
борьбе. Однако мы всегда можем видеть, что Бог полностью все контролирует. «Вот, что Я построил, разрушу, и
что насадил, искореню» (ст. 4). Его активное участие в
этом мире и в жизни Своих детей внушает доверие.
3 Бог подбадривает нас: Когда дела идут неважно,
и мы отчаянно пытаемся сохранить веру и надежду и
любовь, мы часто нуждаемся в ободрении. Наш Отец
небесный, главный учитель и консультант, знает это. «А
ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу
бедствие на всякую плоть, говорит Господь» (ст. 5).
Ищите того, что может привести вас в вечность,
слышим мы слова Бога, не концентрируйтесь на том,
что, несомненно, исчезнет.
4 Бог спасает нас: Особая весть Варуха не закончилась побуждением. Она заканчивается обетованием
спасения. Да, жизнь может быть тяжелой и мы можем
ощущать ее синяки и разочарования, но, будучи детьми
любящего Отца, мы можем быть уверены в том, что Бог
хочет спасти нас от нас самих, от боли и страданий, от
неправильного выбора. «А тебе вместо добычи оставлю
душу твою во всех местах, куда ни пойдешь» (ст. 5)
Вечность в наших сердцах
История Варуха — хорошее напоминание о происходящей в нашей жизни великой борьбе. Его не забыли;
Бог привлек его; Бог ободрил его; и Бог спас его. Он делает то же самое и для нас. История Варуха побуждает
также и нас взирать на то, что, действительно, имеет
значение.
Во время обучения в семинарии Богенхофен в Австрии почти тридцать лет назад, мне посчастливилось
побывать на молитвенной неделе, которую проводил
один из лучших евангелистов в Германии пастор Курт
Хазел. Его проповеди были хорошо составлены, примеры приведены к месту и читал он их великолепно, но
я забыл проповеди, большинство примеров и манеру
чтения. Однако есть единственный вопрос, который я
вспоминаю почти каждый день. Фактически, я неоднократно беседовал на эту тему со своими подростка-

Есть единственный
вопрос, который я
вспоминаю почти
каждый день.
ми-дочерями по мере того, как они проходят, иногда
пугающей и часто трудной дорогой взросления. Повлияет ли на вечность то, что вы делаете сегодня?
Тихое служение Варуха не принесло ему поместья
в Иерусалиме или чек на большую сумму из царского
казначейства. Перед лицом наступающей вавилонской
армии он осознал, что вещи, заполняющие нашу жизнь,
это всего лишь вещи. Однажды, во второй половине
седьмого века до н.э. Варух принял решение, которое
повлияло на вечность. Несмотря на раны, разочарования и существующие вопросы, он последовал этому решению. Его жизнь побуждает нас обращать внимание
на то, что, действительно, важно. Его служение напоминает нам, что, в большом или маленьком масштабе,
мы тоже можем оказать влияние. Его решения побуждают нас внимательно прислушиваться к ритму вечности в наших сердцах. Нечеткий, но все же слышимый,
он говорит нам о новом утре без ран, болезней, разочарования и боли. Окажет ли влияние на вечность то,
что мы делаем сегодня?
* На печати на булле написано «Принадлежит Берекьяху, сын Нирьяху, писцу. Берикьяху и Нерьяху полные имена Варуха и Нирии. См.
Nahman Avigad and Benjamin Sass, Corpus of West Semitic Stamp Seals
(Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities/Israel Exploration
Society/Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, 1997),
сс. 175, 176, булла № 417.

Геральд

Клингбейл, заместитель редактора «Адвентистского мира».
Жизнь в течение более чем пяти лет в
Сильвер Спринг, Мэриленд, США, также
прибавила суматохи в его жизнь.
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Основание веры № 14

Д октрины

Одна

Мануэль А. Гомес

одна миссия
С

амым большим разочарованием и неудачей в
футбольном матче считается гол в свои ворота.
Что такое гол в свои ворота? Это когда игрок
забивает гол в собственные ворота. В большинстве
случаев это вопрос недопонимания или просто случайность, но это всегда вызывает чувство неловкости.
Игроки команды обычно знают, куда забивать, но
есть моменты чрезвычайного замешательства, когда
эти игроки забывают действовать как команда, что
может привести к катастрофическим результатам.
Более того, игрок, забивающий гол в собственные
ворота, особенно на чемпионате, может лишить команду всего.
Церковь во многом схожа с командой, имеющей одну
миссию: «Донести Евангелие миру». Каждый из нас
играет важную роль в выполнении этой миссии. Будь
то защита, нападение или защита ворот, мы все одинаково важны. Апостол Павел, кажется, с этим согласен:
«Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех
членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем
одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. 12:4, 5).
Как в футбольной команде, все игроки важны. Но
опасность подстерегает нас тогда, когда мы отводим
взгляд от нашей цели и фокусируемся на менее важных
вещах. Становится легко забыть, для кого мы играем,
предоставляя нашему противнику преимущество, и
даже, забивая гол в свои ворота.
Наша миссия
Каждый игрок в футбол знает, что для того, чтобы
выиграть, необходимо забить гол. Забивать голы важно! Это миссия команды. Что представляет собой забивание голов для Церкви? Какова наша миссия?
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О миссии Церкви было написано много книг, но лучше
всего об этом сказала Эллен Уайт: «Церковь по замыслу
Божьему призвана сотрудничать с Ним в деле спасения
людей. Она создана для служения, и ее задача — нести
Евангелие миру... Членам ее, людям, которых Он вывел из
тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его славу»1.
Мы, как Церковь, являемся каналом, который Бог избрал для того, чтобы показать Свой характер миру. Нашей
целью является показать Божью славу миру, переживающему кризис, чтобы его жители смоли принять Его своим
Спасителем. Это самая важная из всех миссий, которая
когда-либо стояла перед каким-либо человеком или организацией. Это действительно вопрос жизни и смерти. Мы
выражаем свое почтение при мысли, что Творец Вселенной доверяет такой некомпетентной группе людей такую
важную задачу. Мы все читали книги и смотрели фильмы,
в которых герои спасают мир от какой-либо катастрофы,
которая бы привела к полному уничтожению. Оказывается, мы все являемся этими героями. Мир, в самом деле, находится на грани полного уничтожения, и наш Спаситель
избрал нас средством, чтобы принести надежду тем, кто
ее утратил, служа им и показывая им высоту и глубину
любви своего Спасителя.
Одна команда
Обычно в футбольной команде 14-18 игроков. Из них
на поле разрешено играть только 11. Удивительно думать, что в нашей Церкви более 17 миллионов членов
по всему миру и, в отличие от футбола, здесь не существует ограничений в отношении того, сколько человек
могут активно работать для того, чтобы достичь цели.
На самом деле каждый из нас призван внести свой
вклад в выполнение нашей (и Божьей) миссии, в качестве одной команды.

Одна из уникальных характеристик того, что мы являемся членами Церкви адвентистов седьмого дня, это
то, что наша Церковь является всемирной. Сегодня
лишь несколько деноминаций могут претендовать на
такое благословение. К сожалению, несмотря на нашу
всемирную евангельскую работу, мы часто забываем
важность оставаться объединенной всемирной Церковью с четко определенной целью. Эллен Уайт пишет:
«Евангелие должно было проповедоваться всему миру,
и вестники креста могли надеяться на успех своей важной работы лишь в том случае, если они будут все время объединены узами христианского братства, являя
миру пример единства со Христом в Боге»2. Такое же
единство должно связывать нас вместе, как всемирное
движение, чтобы мы смогли завершить задание, которое доверил нам Господь.
Разные игроки
В виду того, что футбол — это спорт, имеющий
огромную популярность во всем мире, обычно команды очень разнообразны. Есть игроки с разным оттенком кожи, говорящие на разных языках, с разными
прическами и разным набором навыков. Со стороны
может показаться, что у них очень мало общего. Однако их различия часто делают их более эффективными.
Единство является очень важным среди Божьего народа, но также важно не путать его с единообразием.
Единство — глубже и сильнее, чем единообразие. В то
время, как единство держит нас крепко связанными
вместе, независимо от внешних различий в том, как
мы звучим, выглядим, действуем или говорим, единообразие фокусируется на поверхностных нормах,
часто навязываемых разными культурами и социально-экономическими предпосылками. Иногда мы
путаем единство с единообразием и тратим больше
энергии и ресурсов на то, чтобы сохранить во всемирной Церкви единообразие, чем на то, чтобы сохранить в ней единство.
Иисус поручил нам важную миссию — сделать учениками «все народы» (Мф. 28:19). Сюда входят люди из
«всякого племени, колена, языка и народа» (Откр. 14:6).

Поразительно, насколько в мире много разнообразных
культур. Однако Божий остаток призван поделиться
Евангелием со всеми на планете. Для того чтобы завершить это невероятное задание, доверенное нам нашим
Творцом, многообразие настолько же важно, как и
единство. Для того чтобы охватить все племена, колена и языки, мы должны оставаться едиными в наших
принципах, но разными в наших подходах. Мы призваны к единству, а не к единообразию.
Время на исходе
Когда футбольный матч заканчивается вничью или
без единого гола, то назначается дополнительное время.
В это время каждая команда играет жестко, без страха,
рискуя для того, чтобы выиграть, но больше, чем когда-либо, это время, когда они должны быть едины, полностью доверять друг другу и сосредоточиться на голе.
Мне кажется, что нам также назначено дополнительное время. Этому миру вскоре наступит конец, и мы не
можем позволить себе гоняться друг за другом, пока
мир катится к вечному уничтожению. Теперь время
вспомнить, что мы одна команда с разными игроками,
объединенными одной миссией и целью: «Евангелие
всем народам».
1 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 9.
2 Там же, с. 90.

Мануэль А. Гомес,

родом с Кубы,
недавно закончил Южный адвентистский
университет. В настоящее время он завершает обучение для получения степени
магистра богословия со специализацией
«Лидерство» в университете Эндрюса.

Единство в теле
Христа

Церковь — это единое Тело последователей Христа, призванных из
всякого народа, племени и языка.
Во Христе мы представляем собой
новое творение. Среди нас не должно быть различия в зависимости
от расы, культуры, образования,
национальности, социального и
имущественного положения, пола.

Мы все равны во Христе, Который
посредством единого Духа связал нас между собой и привлек к
Себе. Мы должны служить и принимать служение беспристрастно
и с чистым сердцем. Благодаря
откровению, которое нам дал Иисус Христос в Писании, мы имеем
одну и ту же веру и надежду, одно

и то же стремление служить всему
человечеству. Источником такого
единства является триединый Бог,
Который принял нас как Своих детей (Рим. 12:4, 5; 1 Кор. 12:12—14;
Мф. 28:19, 20; Пс. 132:1; 2 Кор. 5:16,
17; Деян. 17:26, 27; Гал. 3:27, 29; Кол.
3:10—15; Еф. 4:1—6, 14—16; Ин.
17:20—23).
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И стория с обложки
Лаел Цезарь

Дети Иова получили по заслугам,
когда погибли в доме во время одной
из своих постоянных пирушек1.
Космическая перспектива, представленная в книге Иова, является
мощным доказательством великой
борьбы между Христом и сатаной2.
Как эти утверждения связаны
друг с другом? Прежде, чем ответить на этот вопрос, прочитайте
историю Стэна:
История Стэна
Стэн был своеобразным человеком. Он пил только горячую воду
и презирал собак, как нечистых
(Откр. 22:15). Когда мы с отцом попали в автомобильную катастрофу,
и отцу пришлось провести месяц в
больнице, где ему вставили трансплантат в череп и левую ногу, Стэн
заявил, что это произошло из-за
нашей греховности. То, что я не
получил никаких повреждений,
должно было означало, что я был
более праведный, чем мой бедный отец. Так как, согласно Стэну,
в жизни наши страдания — это
плата за наши грехи. Как сказал
друг Иова Елифаз: «Погибал ли
кто невинный» (Иов 4:7). Ураган
«Катрина» унес 1836 жизней за их
нечестие и был Божьим наказанием Америки или конкретно города Нового Орлеана, Луизиана3. И
Гвинея, Сьерра Леоне, Либерия и
Нигерия навлекли на себя в 2014
году лихорадку Эбола из-за своей
нравственной
развращенности.
Елифаз продолжает: «Как я видел,
оравшие нечестие и сеявшие зло
пожинают его» (ст. 8). В жизни есть
последствия. Если посеешь зло, то
и пожнешь его. Фактически, ты пожнешь бурю, если посеешь ветер
(Ос. 8:7). Расплата за твой личный
грех — авария, в которой пострадал твой череп, в то время, как твой
сын избежал повреждений, доказав свою непорочность. В отличие
от Стэна и богатых, известных и
здоровых друзей Иова, грешники
грешат, затем падают и получают
увечья.
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Страдая
с

Иовом

Обзор наших
ответов на дилемму
боли

Несколько вопросов Стэну
Убеждения Стэна и богословие
Елифаза провоцируют вопросы о
попытках матерей накормить своих младенцев и по оказанию помощи сиделками во всем мире. Если я
плачу или мне платят за мои грехи
страданием в жизни, то зачем матерям вмешиваться и облегчать страдания детей, плачущих от голода?
И зачем спасателям торопиться на
место катастрофы, чтобы достать
жертвы из-под завалов, вызванных
землетрясением? Зачем так отчаянно стараться реанимировать находящихся в коме и умирающих?
Мы напрягаем наши логические,
нравственные и интеллектуальные
мышцы под тяжестью богословия,
которому, кажется, не можем уступить. Мы все еще слышим, как к
нам обращается Вилдад: «Неужели
Бог извращает суд, и Вседержитель
превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то
Он и предал их в руку беззакония
их» (Иов 8:3, 4). Но сколько грехов
должны были совершить сыновья
Иова, чтобы уничтожение являлось ответом на «их беззакония»?
И неужели молодые накапливают
вину быстрее, так что могут погибнуть в тот же момент, что и
старые? Кроме того, кто страдает
больше всех, когда 10 детей погибают одновременно, погибшие
дети или их обезумевшие от горя
родители? И, если ужасы 1-й главы
являются наказанием для Иова, какое богословие имеется у друзей
для его жены?
Стэн и еретические истины
Весть уверенности
Софара, обращенная
к его другу Иову, ставит богословие друзей на следующий
уровень: «Бог для
тебя некоторые из
беззаконий твоих
предал забвению»,
— заявляет он (Иов

11:6). Зерно истины делает обман
намного сильнее. И мнение Софара
вносит смущение зерном истины:
Бог поступает с грешниками не по
их грехам (Пс. 102:10).
Популярное богословие предопределения посылает людей в ад
еще до их рождения, разделяя мнение Софара, так как оно основано
на верховной власти и суверенности Бога. И в доказательство можно процитировать Послание к Римлянам 9 главу, что Бог несомненно
является Властелином. Вера, которая обрекает заблудших на вечный
огонь ада и вечное разделение с Богом, перекликается с мнением Софара. Так как заблудшие и в самом
деле испытают вечное разделение с
Богом. Необоснованная жадность,
которая гарантирует наше процветание за наше согласие с Софаром,
т. к. привлекает внимание к обетованию Иисуса: «Давайте, и дастся
вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною»
(Лк. 6:38).
Неправильное понимание Стэна
Неправильное понимание Стэна
— это ложь о том, что мы можем
измерить грех и решить, какая расплата ждет человека за его грехи.
Несомненно, в жизни существует
расплата. И грех имеет определенные последствия (Рим. 6:23), включая каждый опавший листок, завядший цветок, зараженный слой
воды и ухудшенный озоновый
слой; и, да, «путь беззаконных жесток» (Пр. 13:15). Но ответы, которых мы ищем у Иисуса, показывают
насколько мы на самом деле сбиты
с толку: Кто согрешил? Пассажиры
рейса 17 малайзийских авиалиний,
что их всех сбили? Или убитые горем выжившие? Израненные души
в Донецкой области в Украине,
которые никогда не оправятся от
шока и ужаса снарядов, падающих
с неба в их спальни? Кто согрешил
(см. Иов 9:1, 2)?
Верующие, изучающие Библию,
знают, что все разногласия и нераз-

бериха берут свое начало от греха
Адама в Едеме (Рим. 5:12). Но ответы, которые дает Иисус на наши
вопросы, обнажают темноту наших
предположений: «Думаете ли вы,
что эти (голландские пассажиры5)
были грешнее всех других (пассажиров), что так пострадали?» (Лк.
13:2; см. ст. 1-5) Или, что вы болеете
из-за собственной невоздержанности или невоздержанности своего
отца? Божье содействие нашим законам и порядку в виде свержения
и установления царей (Дан. 2:21;
4:17; Рим. 13:1) не означает, что наша
жизнь соответствует Его идеалам.
Иногда Он допускает самое приземленное правление (Дан. 4:17). И
не важно, управляют ли они армией, законом, экономикой или политикой, они все подпадают под слова
пророка Иеремии: они не способны
самостоятельно направлять свои
стопы (Иер. 10:23), они сами не знают лукавство своего сердца (Иер.
17:9) и не могут родить чистого от
нечистого (Иов 14:4). Поэтому Божий характер нельзя определять
по нашим погодным, выборным
или спортивным событиям, или по
чьему-то выздоровлению от рака.
Недоверие Богу — то самое основание, на котором произошло восстание, которое принесло на наш мир
всю эту боль и страдания. И это
абсолютно незаконно: «Всякое проявление Его творческой силы является выражением безграничной
любви. Владычество Божье включает в себя полноту благословений
для всех сотворенных существ»5. И
все эти существа родились и испытывают Божью любовь абсолютно
бесплатно. Какая любовь!
Недальновидность Стэна, наша и
сатаны
Так как непонимание Стэна
— это ложь, которая делит грехи на более тяжелые и легкие, то
недальновидность Стэна (и наша
тоже) — это вера, которая измеряется соответствием между нашим
грехом и нашим страданием, это
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непризнанные, неверные отношения спасения делами. Наша вера
в уравнения происходит из того,
что мы сотворены по образу Бога
порядка. Но грех есть беззаконие
(1 Ин. 3:4). И его опустошительная
сила разрушила всякое равновесие
на Божьей, сейчас проклятой, земле. Вера и здоровый образ жизни
не гарантируют вам защиту от пьяного водителя или неконтролируемого вируса. И, когда страдающие,
с разбитым сердцем люди взывают
к Богу «Почему я?», единственный
ответ, который Он может предложить, это Его Сын на кресте. Так
как, несмотря на то, что грех нарушил Божий порядок, Бог, еще до его
появления здесь, и перед тем, как
сотворить этот мир, предусмотрел
средство, единственное средство,
восстановления равновесия. Принеся в жертву Своего безгрешного Сына, Который дал нам нашу
жизнь, Бог заплатит за разрушения
греха и восстановит на Своей больной земле то совершенство, которое было на ней при сотворении
(1 Петр. 1:18-20). И крест Христов,
где Иисус — нам трудно это постичь — становится грехом за нас
(2 Кор. 5:21), является единственным истинным указателем надлежащих отношений между грехом
и страданиями. Только смерть Иисуса Христа, нашего Господа, может считаться полной расплатой за
грех (Рим. 6:23). Его непостижимая
жертва, Его крест «искупленным
предстоит постигать и воспевать
на протяжении всей вечности»6.
Кроме того, это уникальный показатель Божьей любви к каждому из
нас: «только в свете креста можно
осознать истинную ценность человеческой души»7.
Недальновидность сатаны — это
его вера, распространяющая клевету. Из поколения в поколение он
описывал Бога другим ангелам, как
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придирчивого, мстительного — автора потопа, уничтожения Содома
и Гоморры, соперничества израильтян и огненного озера. Люди
также ему верили. Но для непавших ангелов, воплощение Христа
и Его распятие заставили навсегда
отвергнуть эту ложь. Они увидели,
что не Бог, а сатана был жестоким:
«Ничто не могло так действенно отвратить ангелов небесных от сатаны, заставить отвернуться от него
всю оставшуюся верной Вселен-

9:2, 3). Сын действительно учился
через страдания (Евр. 5:8) и Бог наказывает тех, кого любит (Притч.
3:12; Евр. 12:6). Но боль не является
одним из основных средств обучения. Мы будем учиться в вечности, но мы не будем испытывать
ни смерти, ни печали, ни плача, ни
боли. Страдание не всегда было инструментом, а эволюция никогда не
была Божьим путем. И, несмотря
на то, что религиозные фанатики
порождают страдания до сих пор

Мы должны
быть на стороне Бога,
стороне поддержания,
сохранения и восстановления жизни.
ную, как его жестокие нападки на
Искупителя мира»8. То, что видели
ангелы, продолжает озарять нас,
людей. Сатана является чудовищным представителем жестокости в
этой жизни. Бог есть любовь. Сатана осуществляет наказание. Бог
берет на Себя наши удары, чтобы
мы могли иметь Его целостность
(Ис. 53:5)9.
Проблемы Стэна
Стэн и друзья Иова, возможно,
настаивали, что страдания вызваны Богом — изгнание наших
прародителей из Эдемского сада,
разрушение городов, народов (в
том числе Его собственного народа Израиля) и даже всего мира и
готовность сделать это вновь10. Но
это просто признает гениальность
Бога в обращении оружия дьявола против него же самого (см. Ин.
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в охоте на ведьм, обезглавливании,
сжигании, Бог не является инициатором всего этого и Он покончит с
этим, как только сможет.
Опять же, отцовская дисциплина, мотивированная любовью и
доставляющая «мирный плод праведности» (Евр. 12:11), отличается
от жестокости преступного мира.
Наказание нашего Отца нельзя путать с пытками врага11. Фактически, некоторые из Его учений даже
сохраняют нас через бедствия других, побуждая нас покаяться (Лк.
13:1-5).
И, наконец, многие страдания, на
которых учатся Божьи дети, это непосредственные нападки дьявола,
их и Божьего врага. Рвы со львами,
раскаленные печи и испытания,
перечисленные в 11-й главе Послания к Евреям, это всё работа доведенного до отчаяния врага. Но его

ненависть — ничто по сравнению
с Божьей любовью. И любовь побеждает, любовь победит и всегда
побеждала.
Понимание
Между тем, люди, учитывая нашу
собственную греховность (Гал. 6:1),
должны остерегаться критических
пророчеств в отношении трагедий
и называть их Божьим наказанием.
Мы должны быть на стороне Бога,
стороне поддержания, сохранения и восстановления жизни (Ин.
10:10). Сатана — это враг Бога и
Иисус — предмет его неиссякаемой
ревности. Клевета на Отца и Сына
— стратегия в его пропагандистской войне, единственной войне,
которую он может развязать против Бога, учитывая, что Бога невозможно уничтожить.
Божья победа в великой борьбе
заключается не в многословной риторике, подобной риторике самого
клеветника, а в величественном
самооткровении, которое открывает ложь обвинителя: Он «Свою
любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками» (Рим. 5:8). Его
милость — это не милость Софара.
Он не забывает «часть вашего беззакония». Он забывает беззаконие
полностью и берет на Себя все ваше
наказание. Он терпит боль от удара
до тех пор, пока штраф полностью
не оплачен и наказание полностью не понесено, и вы уже ничего
не должны. И взамен Он дает вам
Свою невиновность. Враг не может
этого вынести и, поэтому наносит
вам удары, и вы познаете через
боль, что благодать Бога, Который
удалил ваш грех, больше, чем жестокость вашего врага, который не
может наблюдать, как вы радуетесь
в том, что он потерял.
Вы больше не ищите спасения в
его поддельных епитимьях и чи-

стилище, искупительных паломничествах и оплаченных литургиях, которые обещают спасение
миллионам введенных в заблуждение душ. Для этих действий
подходит дух Софара. Вам не нужен человек, называемый священником, чтобы сказать вам, что вы
оправданы, когда Сам Божий Сын
Иисус Христос, единственный посредник между Богом и человеком
(1 Тим. 2:5), бесплатно предлагает
вам искупление и прощение грехов
(Деян. 5:31).
Хаос дьявольского мира вокруг
нас не прекращается и не превращается в порядок, когда вы находите мир в Иисусе. Мир — это чудо,
дар от Самого Иисуса, Который
дает «не так как мир дает». «В мире
будете иметь скорбь», но Он победил мир (Ин. 14:27; 16:33). И также
победил и наше мышление. И сейчас, независимо от того, сколько
вреда нам может причинить дьявол, мы понимаем, что «любящим
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу»
(Рим. 8:28). Он позвал, мы откликнулись; Он даровал нам вечную
жизнь и мы знаем, что в Его руках
мы в безопасности и никто и ничто
никогда не сможет похитить нас
(Ин. 10:28, 29).
Между тем, мы живем и молимся
о наступлении Его славного царства, когда уже не будет сатаны и
греха, где смерть будет побеждена
(Ис. 25:8; 1 Кор. 15:54) и не будет
уже «ни плача, ни вопля, ни болезни, ибо прежнее прошло» (Откр.
21:4). Гряди, Господь Иисус!
1
John C. Holbert, Preaching Job (St. Louis:
Chalice Press, 1999),с. 40. Холберт перефразирует, но не разделяет, мысли Вилдада.
2
Адвентисты седьмого дня верят . . . , 2-е
изд. (Silver Spring, Md.: General Conference
of Seventh-day Adventists, 2005), с. 116.
3
www.chron.com/news/hurricanes/article/
Some-say-natural-catastrophe-was-divinejudgment-1938772.php. Причины ,которые

слышал и упоминает в своей статье, опубликованной в «Вашингтон Пост» от 4
сентября 2005 года, включают грех Нового
Орлеана, заключающийся в «пролитии
невинной крови через аборты», Божье недовольство «Американской империей» и
парадами гомосексуалистов на городской
улице Бурбон и во французском квартале.
4
Две трети из 298 пассажиров злосчастного рейса МН17 были из Нидерландов (www.
bbc.com/news/world-europe-28808832).
5
Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 33.
6
Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 273.
7
Там же.
8
Э. Уайт, Великая борьба, с. 501.
9
«Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы... Он принял нашу смерть,
чтобы мы приняли Его жизнь. «Ранами Его
мы исцелились» (Э. Уайт, Желание веков,
с. 25).
10
См. Быт. 3:22-24; 6-8; 18, 19; 2 Пар. 36:15-21;
Мал. 4:1-3; Откр. 20:9-15.
11
«Это величайший враг наделяет Создателя
— Благодетеля всего человечества — собственными качествами. Жестокость — это
сатанинская черта характера. Бог есть любовь» (Э. Уайт, Великая борьба, с. 534).

Лаел Цезарь, заместитель
тора журнала «Адвентистский
живет, чтобы распространять
любви, Благую весть о скором
плении Божьего царства.

редакмир»,
слово
насту-
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Маркос Габриэль Бланко

ближний,

как путешествие
НАСТОЯЩИЕ
ДРУЗЬЯ: Майк (слева)
удивился, когда его друг
Габриэль (справа) приехал к нему
домой после тайфуна «Гайан».

М

ы познакомились с Майком в Адвентистском
международном университете последипломного образования (АМУПО) на Филиппинах,
когда с семьей приехали из Аргентины в 2013 году для продолжения
обучения. Он какое-то время жил
в доме брата своего прадедушки.
Вскоре они стали лучшими друзьями с нашим сыном. Этот 11-летний
филиппинский мальчик научил Габриэля лазить по всевозможным
деревьям. Как родители, мы были
рады наблюдать, как развивается
дружба Габриэля с этим всегда улыбающимся мальчиком.
Однако однажды Майк уехал домой к своим родителям, которые
жили в Батад, Илойло, на Филиппинах. Габриэль глубоко переживал
отъезд своего друга. Однако эта печаль сменилась беспокойством, когда он узнал, что Майк и его семья
пострадали от тайфуна «Гайан».
Со скоростью ветра свыше 300 км/
час, «Гайан» разрушал все на своем
пути, проносясь по островам. Это

20

Иногда требуется
больше, чем просто
дать денег

был самый смертоносный тайфун
в истории Филиппин, в результате
которого только в этой стране погибли тысячи человек. «Гайан» также
вызвал самый сильный шторм, когда-либо зарегистрированный на берегу, и неофициально стал тайфуном
с самой большой скоростью ветра.*
«Папа, как мы можем помочь
Майку?», — спросил Габриэль.
«Думаю, мы можем послать ему
деньги на еду», — ответил я.
Габриэль одобрил мое предложение, и мы предоставили финансовую помощь семье Майка. Однако
Габриэль на этом не остановился.
«Давай поедем туда и поможем
ему», — попросил Габриэль.
«Посмотрим», — ответил я.
Откликаясь на призыв
Не случайно в притче о добром
самарянине — возможно, самой
известной притче Иисуса, иллюстрирующей призыв любить наших
ближних — говорится о путешествии (Лк. 10:25-37). В этой притче
на одного человека, путешествую-
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щего из Иерусалима в Иерихон, напали разбойники, которые избили
его до полусмерти. Сначала в том
месте, где лежала жертва, проходил священник, затем левит, но они
прошли мимо по другой стороне.
Затем тот, кого никому не пришло
бы в голову назвать героем, самарянин, «проезжая нашел на него и,
увидев его, сжалился» (ст. 33). Самарянин не прошел мимо по другой стороне. Он подошел к своему
ближнему.
Настойчивость моего сына побудила меня к действию. Я разместил
наш проект в Фейсбуке. Вскоре некоторые из моих друзей и коллег из
Южно-Американского испанского
издательства в Буэнос-Айресе, Аргентина, ответили, что они готовы
помочь. Всего за несколько недель
мы собрали достаточно средств
для помощи Майку и его семье. Мы
связались с руководителями церкви в местном офисе адвентистской
миссии, которые назначили Джун
(Джульето) Гонсалеса нашим местным гидом. Джун — капеллан акаФ ото

автора

МЕДЛЕННЫЙ ПРОГРЕСС: На территориях,
подвергшихся тайфуну «Гайан» процесс
нового строительства идет очень медленно.

Вверху: УТРАТА СРЕДСТВ К
СУЩЕСТВОВАНИЮ: Многие люди
лишились средств к существованию,
когда их лодки были поломаны или
уничтожены.
Слева: НАЧИНАЯ ЗАНОВО: Семья
Майка смогла частично перестроить
свой дом после тайфуна
в их регионе.

демии Вест Визайан, адвентистского учебного заведения недалеко от
дома Майка в Батаде. Все было готово для нашей поездки — поездки
к нашему ближнему.
Сюрприз для друга
После часового полета мы прибыли в город Илойло, столицу провинции Илойло на острове Панай.
Затем мы проехали почти 130 км
до дома Майка. Окружающий пейзаж свидетельствовал об одном из
самых разрушительных тайфунов в
истории страны.
Дом Майка находится в городе
рыбаков у моря. Мы приехали туда
после обеда. Когда Габриэль увидел
Майка, играющего на пляже, он
схватил сумку с игрушками, которые купил, и побежал к нему. Майк
не мог поверить своим глазам! Это
был его друг Габриэль, здесь в его
собственной деревне!
Самой насущной необходимостью для семьи Майка было починить их рыбацкую лодку, которая
была сильно повреждена тайфуном.

Пока мы обсуждали ситуацию с отцом Майка, они с Габриэлем играли
с палками — остатками домов, которые не устояли перед силой стихии. Дети их возраста могут играть
даже в условиях трагедии.
Один за другим стали приходить
родственники Майка с одной и той
же нуждой: починить их рыбацкие
лодки. На следующий день мы купили материалы, чтобы починить
четыре рыбацких лодки, а также
двигатели всех лодок. Кроме того,
мы помогли людям восстановить их
дома. Однако для Майка самым важным было то, что его друг приехал
навестить его, и знать, что его друг
по-настоящему о нем беспокоится.
Преобразующий жизнь опыт
Это путешествие к нашему ближнему было преобразующим жизнь
опытом для меня как для христианина и для родителя. Мой сын
побудил меня не проходить мимо
нашего ближнего, и я благодарен
ему за это.

И даже, несмотря на то, что мы
опять дома, Джун будет продолжать
навещать Майка и его семью и делиться с ними вестью о любви Иисуса. Мы также будем продолжать
молиться о них. Возможно, тайфун,
каким бы ужасным он не был, также
будет преобразующим жизнь опытом и для них — опытом, который
приведет к вечной жизни с Иисусом.
*www.unesco.org/new/en/jakarta/intersectoral/haiyan/.

Маркос Габриэль
Бланко, главный

редактор Южно-Американского испанского
издательства в Буэнос-Айресе, Аргентина, и студент-аспирант Адвентистского международного университета последипломного
образования на Филиппинах.

Ноябрь 2014 | Адвентистский мир

21

Д ух

П ророчества

Работа

Уильям Фагал

истинного пророка
У Эллен Уайт и Иеремии есть кое-что общее

О

дин из способов, к которым прибегает Бог для
устранения пропасти, которую положил грех между Ним и
человечеством, это использование
пророков. На примере Иеремии
мы можем увидеть работу пророка
более ясно. И мы можем провести
некоторые параллели с Эллен Уайт,
пророком, которая была ближе к
нам по времени.
Призвание пророка
Пророков призывает Бог, и Он
призвал Иеремию: «Прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил
тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1:5).
Иеремия не чувствовал себя подходящим для этой роли. Он сказал: «я не умею говорить, ибо я еще
молод» (ст. 6). Но Бог избрал его и
заверил его: «Не бойся..., ибо Я с
тобою» (ст. 8). Иеремия согласился
на служение только после того, как
Бог заверил его в Своем присутствии.
Подобным образом, когда Эллен Гармон (позже Уайт), болезненная, застенчивая девушка,
которой едва исполнилось 17 лет,
у которой не было достаточного
образования, увидела трудности, которые повлечет за собой ее
призвание, она умоляла Бога выбрать кого-то другого. Она даже
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искала смерти, как желанную
альтернативу. Она боялась, что
впадет в греховную гордыню и
«вознесется над тем положением,
которое ей следовало занимать»,
и будет потерянной. В другом
видении, вскоре после того, как
ангел сказал ей: «Если это зло,
которое приводит тебя в ужас,
пугает тебя, Бог прострет Свою
руку, чтобы спасти тебя; через
недуг он привлечет тебя к Себе
и сохранит твою кротость. Провозглашай весть верно; стой до
конца, и ты будешь вкушать плоды от дерева жизни и пить воду
жизни». Позже она написала, что,
когда вышла из этого видения: «Я
посвятила себя Господу, готовая
выполнит Его поручение, каким
бы оно не было»1.
Методы, используемые Богом
Иеремия получил свою первую
весть в видении. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия?» (Иер. 1:11). Еврейское слово «видение» в Чис. 12:6 — это существительное от глагола «видеть»
в Иеремии 1:11.
Как Эллен Гармон (Уайт) получила свою первую весть, и впоследствии многие другие? Она писала:
«Прошло немного времени, когда в
1844 году мне было дано мое первое
видение»2.
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Библейская модель для получения пророческих вестей ясна: они
даются в видении. Иногда люди
заявляют, что Бог посылает им
весть другим способом, например, через мысли. Но это отличается от библейской модели, так
как это не видения.
Иногда эти другие вести поступают в качестве диктанта, который
получатель должен записать слово
в слово. И вновь, это отличается
от метода, используемого Богом в
прошлом, так как и библейские авторы, и Эллен Уайт должны были
брать на себя ответственность за
выражение вести, которую они получили через вдохновение.
В Чис. 12:6 также упоминается,
что наряду с видениями Бог использует сны для общения со Своими
пророками. Многие сны обусловлены нашими собственными мыслями. Иеремия предостерегает против
того, чтобы огульно не рассматривать каждый сон, как божественное
водительство (см. Иер. 23:25-28).
Но Бог также использовал и сны
для обращения к Своим пророкам.
У Эллен Уайт было множество видений в начале жизни, а позже вести в основном посылались в пророческих снах. Основным отличием, кажется, является время, когда
они посылались: видения — днем,
пророческие сны — ночью.

Важная черта пророка
В своем споре с лжепророком
Ананией Иеремия упомянул о проверке исполненного пророчества:
«Тогда только пророк признаваем
был за пророка, которого истинно
послал Господь, когда сбывалось
слово того пророка» (Иер. 28:9).
Это одна из самых ярких проверок истинности пророка (см. также
Втор. 18:22). Пророчество Иеремии
в Иер. 28:15-17 исполнилось, в то
время как пророчество Анании (ст.
1-4) — нет.
На протяжении 70-летнего пророческого служения Эллен Уайт
были даны видения, которые постоянно проходили проверку исполненного пророчества.
В 1848 году, когда у верующих не
было ни организации, ни денег, ей
было показано, что издательская
работа, которую должен был начать Джеймс Уайт, станет подобна
«лучам света», которые распространятся на весь мир3. Сегодня
наша издательская работа достигла
мирового масштаба.
В 1850 году она предсказала рост
спиритизма из мистических «постукиваний», которыми занимались
сестры Фокс в Нью-Йорке4. Сейчас
спиритизм расцвел пышным цветом, даже в западном мире.
В 1861 году она предсказала начинающуюся в США гражданскую
войну. Большинство людей в то
время думали, что войны не будет,
но она разразилась позже в тот год5.
В 1890-х годах, когда люди верили в все возрастающий прогресс
человечества, она предсказала, что
на мир надвигается ужасная война,
в которой будут уничтожены тысячи кораблей и принесены в жертву
миллионы человеческих жизней6.
Ужасы Первой мировой войны, а
затем еще большие ужасы Второй
мировой войны стали исполнением этого предсказания.
Эти и многие другие предсказания исполнились. Но Иеремия
говорит нам, что некоторые пророчества могут и не исполниться.
Бог говорит: «Но если народ этот,
на который Я это изрек, обратится
от своих злых дел, Я отлагаю то зло,
которое помыслил сделать ему»
(Иер. 18:8). Истинное пророчество
может зависеть от отклика людей.

Злословие на пророка
Жизнь Иеремии демонстрирует
насколько неблагоприятной является реальность для Божьих пророков — обвинения и оппозиция,
возникающие против них. Известные вожди заявляли, что весть
Иеремии была не от Бога, что она
пришла от человека. «Не посылал
тебя Господь Бог наш сказать: «не
ходите в Египет, чтобы жить там»;
а Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас» (Иер. 43:2, 3).
Варух был писцом Иеремии (Иер.
36:4).
Также и люди во времена Эллен
Уайт (и до сих пор) заявляли и заявляют, что ее вести пришли от человека, а не от Бога, что они были
скопированы у других, или были
результатом случайности, или,
что она находилась под влиянием
Джеймса Уайта, У. К. Уайта и т. д.
Мы можем ожидать оппозицию
истинному пророку.
Миссия пророка
Иудея во времена Иеремии далеко удалилась от Бога. Они поклонялись богам своих соседей — искушение, которому мы подвергаемся до сих пор! Именно это привело к уничтожению и изгнанию
Израиля 100 годами ранее, и сейчас
Иудея делала то же самое.
Иеремии также приходилось
иметь дело с лжепророками, чье
влияние препятствовало реформе.
Он называет их теми, кто «поддерживает руки злодеев» и «говорят
пренебрегающим меня: «Господь
сказал: мир будет у вас» (Иер. 23:14,
17).
Работа истинного пророка всегда будет направлена против нравственных и духовных злоупотреблений Божьего народа, призывая
их сохранять верность Богу. Призывать людей оставить их грехи
— не очень приятная работа. Люди
злятся. Но это основная работа
пророка. Истинный пророк должен осуждать грех, обращая людей
от их злых путей.
Мы находим много такой деятельности в работе Эллен Уайт.
Она была верна в том, что осуждала грех, давала надежду и призывала людей сохранять верность
Богу. Она не находила это занятие

приятным. В какой-то момент она
сказала, что предпочитает умереть,
чем высказать еще хотя бы одно
порицание7. Но Бог поддержал ее
и Церковь получила защиту и благословение от ее миссии, которая
заключалась в том, чтобы привести
нас к верности Богу и Его Слову.
Миссия истинного пророка заключается в том, чтобы сказать
нам: следуй за Божьим водительством! Будь верен Ему! Доверяй
Ему, даже, если это кажется трудным, или, когда у тебя все хорошо.
По человеческим меркам служение Иеремии казалось не весьма
успешным. Царь отверг его призывы. Люди не верили ему. Наступило
изгнание. И даже те немногие, которые остались, продолжали бунтовать.
Но весть Иеремии была истинной
и с тех пор она служит Божьему народу на протяжении многих лет.
По Божьей благодати, давайте
будем верить Его пророкам, даже,
когда они осуждают наши грехи
или заветные мысли. Бог обещал,
что мы будем процветать. И эти
пророческие труды дадут нам новое видение Бога, новое понимание
Его любви и характера и глубокое
желание навсегда сохранить дружбу с Ним.
1
Эллен Уайт, Очерки из жизни Елены Уайт,
сс. 69-72.
2
Там же, с. 64.
3
Там же, с. 125.
4
См. Эллен Уайт, «Приложение к опыту и
мнениям Эллен Уайт» (Rochester, N.Y.: James
White, 1854), сс. 5, 6.
5
См. Ежедневный бюллетень Генеральной
Конференции, 31 января 1893 г., с. 61.
6
Эллен Уайт, События последнего времени,
с. 24.
7
Эллен Уайт, Избранные вести, том 3, сс.
36, 37.

Уильям Фагал,

заместитель директора
Центра наследия Эллен
Уайт.
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С лужение

обществу

Ф

акт номер один: Мэри
Квинн — член католической церкви Св. Елизаветы Сетон в Бедфорде, Нью-Гемпшир, Соединенные Штаты.
Факт номер два: Мэри Квинн
принимает участие в строительстве
церкви адвентистов седьмого дня
в Малави. Это два факта, которые
плохо совмещаются в нашем сознании; и, когда мы видим, что такое
происходит, мы, конечно, ожидаем
услышать какую-то удивительную
историю об этом. И в самом деле, за
этими двумя фактами стоит история об удивительном Божьем провидении.

Собирая мозаику воедино
Старшая дочь Мэри Квинн, Эми,
работает Агентстве международного развития Соединенных Штатов
(АМРСШ). Эми, сотрудник отдела
общественного здоровья иностранной службы в Лилонгве, столице
Малави. Недавно Мэри ездила навестить свою дочь и ее семью в Малави. Несмотря на то, что это была
не миссионерская поездка, Мэри
отправилась туда с желанием поделиться любовью Христа с жителями Малави.
Мэри раньше навещала свою
дочь в Африке, когда она работала
в Уганде. После этой поездки Мэри

Нетипичная

знала о нищете, как о постоянной,
мучительной реальности во многих частях Африки. Однако Мэри
все же было трудно поверить в то,
что она увидела в Малави. Малави
— одна из наименее развитых и самых густонаселенных стран в мире.
Когда ООН подразделяет страны
согласно их общему развитию (здоровье, образование, экономика и
т. д.), Малави находится в списке
последних 10 процентов. Работу
найти здесь почти невозможно.
Эпидемия СПИДа продолжает расти. Везде царит безысходность.
По приезде в Малави, Мэри начала искать возможности помочь

Тэд Хаскинс

миссионерская история
Помогая из далекого
далека

Вверху: ПОЗИТИВНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО: Родвелл
Ванасио поет во время езды
на велосипеде на работу в
района посольств в Лилонгве.
Справа: ХРИСТИАНСКИЕ
УЗЫ: Мэри Квинн во время
посещения Родвелла Ванасио
и его семьи перед их домом в
Кауме, пригороде Лилонгве,
Малави.
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Вверху: СТАРОЕ И НОВОЕ: Старое здание церкви (слева) является
недостаточным по причине недавнего роста, который переживала
община. Но новое здание еще не
имеет крыши. Справа: ЗНАКОВОЕ
СОБЫТИЕ ДЛЯ ОБЩИНЫ: Мэри
Квинн, Родвелл Ванасио, и некоторые местные жители стоят перед
незавершенным зданием церкви.
Крыша позволит использовать
здание в сезон дождей.
окружающим. Она нашла прекрасную возможность прямо под
носом. Родвелл Ванасио — повар,
домоправитель и садовник в доме
Эми. Родвелл живет в Кауме, густонаселенной «деревне» на окраине
Лилонгве. В его «районе» проживает около 45 000 человек, только у
20 процентов из которых есть электричество. Родвелл женат, у него
трое маленьких детей и он является
руководителем в своей общине. Он
— служитель Церкви адвентистов
седьмого дня в Каума.
Каждый день Родвелл приезжает
на велосипеде из своего района к
Эми домой, которая живет в районе посольств, где во многих домах
есть бассейны и домики для гостей.
Бросающееся в глаза неравенство
между жизнью Родвелла и жизнью
тех, кто живет в районе посольств,
могло вызвать в некоторых людях
отвращение, но Мэри не увидела у
Родвелла ни малейшей обиды. Вместо этого она обнаружила, что ее
привлекает в нем «его радостный
дух, который так ярко проявлялся
в его красивой улыбке и пении ангельским голосом», как она его называла. Каждое утро Родвелл приезжал на работу, вознося в псалмах
хвалу Богу. Благодаря Бога за все
Его благословения, Родвелл продолжал петь во время работы.

Выработка плана
Сначала Мэри думала, что может как-то помочь Родвеллу и его
семье. Но из разговоров с ним она
узнала, что Родвелл беспокоился не
о себе, а о своей церкви, строительство которой находилось в самом
разгаре. Церковь стремительно
росла, распространяя радость и
надежду среди отчаяния. Но продвижение строительства приостановилось из-за недостатка средств.
Мэри посетила Родвелла и его
семью у них дома. Он показал ей
наполовину построенную церковь.
Прихожане с верой строили свою
церковь, но могли делать это только с поступлением средств. Для
завершения строительства храма,
который будет вмещать около 700
человек, Церковь нуждалась в 35
000 долларах. Но на ближайшие
нужды требовалось 10 000 долларов для того, чтобы положить крышу, что позволило бы прихожанам
пользоваться недостроенным зданием в сезон дождей.
Родвелл рассказал Мэри о работе, которую вела церковь в городе, и Мэри осознала, что помогая Родвеллу и его прихожанам
построить их церковь, она сможет
помочь всему городу. Мэри решила
сделать все, что в ее силах, чтобы
помочь завершить строительство

церкви Родвелла. Но она знала, что
ей понадобится помощь, много помощи.
Так и произошло, что взволнованная Мэри Квинн, посетив недавнее лагерное собрание Северной конференции Новой Англии,
взошла на сцену в субботнее утро и
рассказала свою историю удивленной аудитории. Она получила теплый прием, и в то утро для церкви
Родвелла было собрано более 4200
долларов США. Мэри надеется
посетить и другие адвентистские
церковные здания с целью помочь
церкви в Кауме делиться любовью
Иисуса в Малави.
Тысячи верных людей готовы
исполнить Божью волю, когда она
им открывается. Нас всех должен
вдохновить пример Мэри Квинн,
чтобы мы могли ему следовать и
позволить Господу использовать
нас для помощи другим и продвижения Его царства.

Тед Хаскинс, ис-

полнительный секретарь Северной конференции Новой Англии
в Вестбрук, Мэн,
Соединенные Штаты.
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Б иблейские

В Псалме 13:1
говорится: «Сказал
безумец в сердце
своем: «нет Бога».
Были ли в Израиле
атеисты?

вопросы

Атеисты в

Ветхом Завете?

Данный
отрывок
ясно указывает на то,
что в Израиле существовал атеизм. Я со всей ответственностью заявляю, что это
действительно так. В начале я приведу
несколько комментариев по поводу атеизма, а
затем исследую его природу в псалмах.
1. Различные виды атеизма: Ученые говорят о различных видах атеизма, делая смысл этого слова не совсем
ясным. Большинство людей используют этот термин в
значении философского атеизма. Это убеждение, что
Бога нет нигде во Вселенной, и, что можно представить
различные доказательства (напр., философские и научные) в пользу этой точки зрения. Для них существует
только бессмысленный космос. Другие могут верить,
что бог есть, но говорят, что недостаточность человеческого языка делает невозможным разговор о нем
(семантический атеизм). Следовательно, в принципе
Бога нет. Последний пример — практический атеизм:
убеждение, что Бог есть, но мы должны жить так, будто
Его нет, чтобы быть ответственными людьми. Его также можно определить, как веру в то, что Бог есть, но мы
не будем жить согласно Его воле. Я полагаю, что псалмопевец имеет в виду именно этот случай.
2. Безумец и Бог: Согласно псалмопевцу, практический атеизм «безумца» сокрыт в сердце, но открывается в делах. Это не отрицание существования Бога, а
отрицание Его значимости в своей жизни. Быть безумцем не означает быть глупым или иметь достаточно
ограниченные интеллектуальные способности. Здесь
безумство заключается в том, что мы не достаточно серьезно воспринимаем Бога в своей жизни. Так как Бог
не занимает значительного места в мыслях безумцев,
они редко устремляются к Нему или молятся Ему (Пс.
13:4; 9:4). Их жизнь находятся в их собственных руках.
Они говорят сами себе: «Бог забыл; Он прячет Свое
лицо; Он никогда не увидит» (Пс. 9:11). Они приписывают Богу свою собственную духовную апатию, описывая Его безразличным к тому, что они делают и как
воспринимают Его слова. Они также спрашивают: «Как
узнает Бог? И есть ли ведение у Вышнего?» (Пс. 72:11).
Бог, заявляют они, не интересуется тем, что мы дела-
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ем, и не реагирует на это; Он «не потребует отчета» (Пс.
9:13). Да, Бог есть, но Он не принимает такого участия в
человеческих делах, как думают верующие.
3. Грешный, но благословенный: Безумцы не воспринимают Бога всерьез, но творят общественный хаос.
Они вводят в заблуждение других с помощью лжи и зла
(ст. 6, 7) и хорошо знакомы с «этикой» коррупции. Поэтому они плохо и жестоко обращаются с бедными и невинными (Пс. 13:1-3; 93:6). Их бесчувственное сознание
является рассадником беззакония и лжи (Пс. 72:8, 9).
Псалмопевца смущает парадокс, что безумцы утверждают, что Бога нет, однако наслаждаются жизнью и
благосостоянием. Они радуются своим достижениям
(Пс. 93:3). Несмотря на непослушание Божьему закону,
«Его пути всегда ведут к процветанию» и с самонадеянностью утверждает «я не поколеблюсь; и несчастье не
постигнет меня» (Пс. 9:5, 6; 72:3). И в самом деле, у них
все хорошо: они не испытывают борьбы и гнета обычных людей, у них хорошее здоровье и они имеют влияние в обществе (ст. 4, 5, 10). Соответственно, они горды
(Пс. 93:2; 72:6).
Именно потому, что у них все хорошо, несмотря на
то, как они живут, безумцы делают вывод, что Богу
безразлично, что они делают. Он по-прежнему благословляет их. Личный опыт используется для того, чтобы оправдать личные религиозные убеждения. Они забывают, что целью Божьей благости является привести
нас к покаянию (Рим. 2:4). Посетив храм, псалмопевец
заявил: «я уразумел конец их» (Пс. 72:17): что безумцы
погибнут (ст. 27).
Практический атеизм по-прежнему остается угрозой
для тех, кто готов рационализировать глубину Божьей заботы о наших убеждениях и поступках. Его воля всегда
является благой для нас, и следуя ей, мы подтверждаем,
что на самом деле есть Бог, который управляет Вселенной.

Анхел Мануэль Родригес, сейчас

на пенсии, долгие годы совершал служение
в качестве пастора, профессора, богослова
и директора Института библейский исследований Генеральной Конференции.

И зучение

Б иблии

Марк Финли

Небесный дар

мира

Н

есколько лет назад спонсоры художественного конкурса попросили каждого участника
подумать о слове «мир» и нарисовать картину, которая бы лучше всего описала представления о
мире. Художники нарисовали тихие пруды, живописные пейзажи, извилистые лесные тропы и прекрасные
поля, утопающие в цветах.
Картина, которая победила в конкурсе, возможно,
удивит вас. Художник нарисовал бушующее море с
неистовыми волнами, темные облака на горизонте и
сильный, порывистый ветер. В центре картины через
облака пробивался один луч света, высвечивая одинокую, белую чайку, радостно парящую над волнами.
Картина называлась просто «Мир среди шторма».
Вы нашли личный мир, который может провести вас
сквозь жизненные шторма? Что такое мир? Где мы можем найти его? Возможно ли иметь мир в сердце, когда
все вокруг нас наполнено противоречиями и беспорядком? В уроке за этот месяц мы узнаем, как найти и
иметь длительный мир сейчас и всегда.

1

Прочитайте Ин. 14:27. Какое обетование Иисус дал Своим ученикам перед тем, как Его распяли?

2

Кто является источником нашего мира? Откуда исходит длительный мир? Прочитайте 2 Фес. 3:16.
Мир — это не состояние ума, которое мы каким-либо образом обретаем, входя в гармонию с некой мистической силой во вселенной. Мы не достигаем его, подсоединяясь к какому-то внутреннему спокойствию.
Мир — это дар, который мы получаем верой, когда
вступаем в живые отношения с Богом, который есть
источник всякого мира.

3

Что такое мир? Отсутствие проблем? Свобода
от бедствий и испытаний? Прочитайте Ин. 16:33.
Мир — это дар от Бога, который ведет к состоянию
внутреннего спокойствия независимо от внешних обстоятельств. Оно возникает от уверенности, что Кто-

то более великий, чем мы, направляет нашу жизнь и,
что, что бы мы не переживали, Он все устроит наилучшим образом.

4

Что разрушает наш мир? Для ответа сравните
эти два библейских отрывка: Ис. 59:1, 2 и Ис. 57:20, 21.
Мир наступает, когда мы живем в гармонии с Богом.
Грех нарушает эту гармонию и разрушает наш мир. Недостаток веры в Бога, который больше наших проблем
и трудностей также может нарушить наш мир. Беспокойство — естественная реакция на трудные обстоятельства, сложившиеся у нас. Мы все иногда попадаем
в них, но постоянное беспокойство, вызванное виной,
это груз, который нам нет нужды нести.

5

Какое отношение имеет наше оправдание по
вере к нашему внутреннему миру? Прочитайте Рим.
5:1-5 и напишите ответ собственными словами.

6

Как мы можем ощутить мир, который Христос предлагает даром? Найдите ответ в Ис. 26:3 и
Рим. 15:13.
Небесный мир наполняет нашу жизнь, когда наш
разум сосредоточен на Боге. Как сказал однажды старый проповедник: «Чем больше я думаю о проблеме,
тем она кажется больше. Чем больше я думаю об Иисусе, тем проблема кажется меньше». Когда мы хватаемся за Божий мир верой, независимо от жизненных
обстоятельств, это открывает наши сердца для получения бесценного небесного дара.

7

Прочитайте Ис. 9:6. Каково одно из имен, какими пророк Исаия называет Иисуса?
Иисус — Князь мира. Своей жизнью, смертью и воскресением Он нанес поражение силам ада и победил
силы зла. Однажды, очень скоро, Князь мира вернется,
и наши сердца навсегда обретут с Ним мир и покой.
До тех пор, пока мы не увидим, как Иисус возвращается на облаках, мы будем мирно покоиться в Его любви.
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Этот журнал показывает, как
наша Церковь и ее члены
двигаются дальше и выше.
— C. T. До Кхо Туан, Тедим Мье, штат Чин, Мьянма

Письма
Битва
Меня очень ободрила статья Тэда
Вильсона «Военная служба» (август
2014 года), в которой он так ясно
дает ответ на так часто задаваемый
вопрос: «Должны ли адвентисты
служить в армии?»
Мне было 23 года, и я был женат,
когда японцы начали угрожать
Австралии, и военная служба
стала обязательной. Будучи мобилизованным я выразил желание
служить не в строевых частях, и
мне предоставили возможность
«дать обоснования» перед мировым судьей. На вопрос, применил
бы я оружие для защиты своей
семьи, если бы на нас наступали
100 вражеских солдат, я ответил,
что не могу точно сказать, как бы
я поступил при такой опасности
и затем процитировал ему 1 Кор.

10:12, 13. Моя просьба была удовлетворена.
Вильсон написал очень хорошо.
Я надеюсь, что его весть восприняли повсеместно! И спасибо за
ваше неустанное служение. Пусть
Капитан нашего спасения (армии)
направляет ваших сотрудников и
помощников во все времена!
У. Ф. Тэйлор
Кингс Лэнгли, Новый Южный
Уэльс, Австралия
Человеческий голос
«Адвентистский мир» за август
2014 г полон прекрасных жемчужин. Но, чтобы не писать слишком
много, скажу лишь, что нахожу в
статье Вильгельмины Данбар «Человеческий голос» такое прекрасное отношение к нашему «бесценному дару» речи. Например, кто
бы стал задумываться о роли пазух
и всех других вещей, которые позволяют нам превращать мысли в
общение? Данбар так хорошо напомнила нам о нашем преимуществе развивать этот талант. Некоторые из наших «рассерженных»

Молитвы
Большое спасибо за молитвы обо
мне. Я просил молиться по поводу
образования и работы. Благодаря
Божьей помощи меня назначили
евангельским работником. Продолжайте, пожалуйста, молиться,
чтобы Бог помог найти средства
для моего обучения.
Аса, Кения

Я бы поблагодарил Бога за то,
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Дальше и выше
Я благодарен, что регулярно получаю журнал «Адвентистский
мир». Когда я получаю его, я всегда начинаю с чтения редакторской
статьи Билла Нотта. Затем я читаю
страницу за страницей. Мои любимые рубрики — «Библейские вопросы» Анхеля Мануэля Родригеса
и «Всемирные новости». Я надеюсь,
что эти рубрики полезны для нашей миссии по всему миру.
Мне также понравился недавний
очерк д-ра Питера Лэндлеса «Новая
реформация в Женеве» (июль 2014
года). Он написал: «Каждая церковь может стать общественным
центром здоровья и каждый член

благодарности

что моей матери сейчас лучше, чем
раньше. Пожалуйста, продолжайте
молиться, чтобы мой муж нашел
работу, и, чтобы родственники разрешили свои споры и вновь начали
бы разговаривать друг с другом.
Сибо, Малави
Помолитесь, чтобы я получил
интернатуру по своей специализации, и за моего родственника,
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ораторов могли бы извлечь пользу
из этого и указанных утверждений
Эллен Уайт по использованию, развитию и сохранению голоса нашими публичными ораторами. Все из
нас, кто хочет быть услышанным,
примите это к сведению.
Ричард Бернс
Кливленд, Теннесси, Соединенные
Штаты

у которого финансовые затруднения.
Карлос, Бразилия
Я от всего сердца благодарю Господа за эту молитвенную цепочку,
которая является благословением
для многих людей по всему миру.
Помолитесь, пожалуйста, чтобы
моя семья воссоединилась.
Гитта, Германия

В каком месте

Обещание радости
Статья Афии Донкор «Обещание
радости» (март 2014 года) помогла мне
понять смысл названия субботы днем
радости. Вопрос «Действительно ли
один конкретный день имеет значение?» и ответ, который дает Донкор,
помогает мне глубоко проникнуть в
суть субботы. Я благодарю ее и журнал «Адвентистский мир».
Рекс О’Нил Набахель
Секонди, Гана
Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору
журнала по адресу: letters@adventistworld.org. Письма
должны быть написаны разборчиво и по существу, не более
100 слов. Не забудьте в своем письме указать название
статьи, дату издания и страницу. Включите также свое
имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редакция
оставляет за собой право сокращать и редактировать ваши
письма. Кроме того, не все письма будут опубликованы.

Помолитесь, пожалуйста, о моем
родственнике, которому нанесли
удар ножом. Также помолитесь о
его семье и о тех, кто в этом замешан, так как может быть расправа.
Сесилия, Французская Вест-Индия
Я прошу молиться о тех, кто
страдает от Эбола, и о том, чтобы
Бог даровал небесное лекарство.
Бхекисипхо,
по электронной почте

М оран
Л усте
К имберли
предоставлено
Ф ото

Путь к корням
Статья Геральда Клингбейла «Путь
к корням» (март 2014 года) — интересная и, по своему, изобретательная.
Эта история помогает мне осознать,
что день Великого Разочарования 22
октября 1844 года был событием, раскрывшим глаза на Второе пришествие
Христа.
Грасесон Камей
Манипур, Индия

ОТВЕТ: В Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединенные Штаты, девочка, делающая свои первые шаги, участвует в курсе преодоления препятствий в рамках заботы о сердце во время Ярмарки здоровья под названием «Забава и
тренировка» на площадке рядом с офисом Генеральной Конференции.

церкви может быть пропагандистом
здорового образа жизни». Этот журнал показывает, как наша Церковь и
ее члены двигаются дальше и выше. Да
благословит вас Бог.
С.Т. До Кхо Туан
Тедим Мье, штат Чин, Мьянма

земного
шара
это находится?

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 ноября 2014 года — Малахия 4 гл.

Помолитесь, пожалуйста, за наших детей. Помолитесь, чтобы Бог
был милостив к нам во время бурь
в нашей жизни. Оглядываясь назад, мы вспоминаем все благословения, которые Бог изливал на нас,
и благодарим Его.
Гленнали, Багамы

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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8 ноября 1895 года Дорес А. Робинсон и Марта
Мэй Тэйлор прибыли в Калькутту и открыли в
доме на Бау Базар Стрит, снятом и подготовленном для них Джорджией Буррус, миссию адвентистов седьмого дня.
В марте 1896 года на первом этаже дома, где находилась миссия, открылась школа для индийских девочек под руководством Буррус и Тэйлор, где учителем была бенгальская женщина.
Работа в школе помогала молодым женщинам овладевать языком и
предоставила Буррус и Тэйлор возможности посещать дома учениц,
где они рассказывали о христианстве женщинам, находящимся в зенанах (женские половины) больших семей.
Во время посещения зенана недалеко от школы, Джорджия Буррус
познакомилась с Нанибала Бисвас, которая позже стала первой адвентисткой седьмого дня, обращенной из индуизма, и взяла фамилию
Буррус, в честь той, которая познакомила ее с христианством.

лет назад

Еда для

хорошего
настроения
Вы можете называть это чепухой или
вздором, но киви может помочь улучшить ваше настроение. Люди с низким
содержанием витамина С, которые съедали два киви в день на протяжении шести
недель, сообщили об улучшении своего
настроения на 35 процентов. Не любите
киви? Ананасы, клубника и апельсины
также являются прекрасным источником
витамина С.
Источник: Journal of Natural Science/Men’s Health

Снижение риска
Более четверти населения мира
употребляет в пищу насекомых.
Наиболее
распространенные
для употребления в пищу виды
— это жуки, но существует 2000
известных съедобных видов, куда
входят гусеницы, муравьи, осы,
сверчки, кузнечики, саранча,
стрекозы и термиты.
Источник: National Geographic

заболевания

диабетом

миллиарда

Если бы только
у меня был

мозг

У медузы нет мозга и центральной нервной
системы. Но у них есть чувствительные клетки,
образующие нервную систему, позволяющие им
реагировать на химические и физические сигналы из их окружения.
Источник: Smithsonian
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Упражнения с утяжелением на
протяжении часа в неделю могут
снизить риск развития диабета
2-го типа у женщин на 28 процентов. Если добавить два с половиной часа в неделю упражнений для сердца, это снизит риск
на две трети.
Источник:
PLOS Medicine/Women’s Health

5O
5 O или менее слов
Мой любимый

библейский
персонаж

Меня вдохновляет Иов, честный человек, сокрушенный врагом, но не побежденный. История Иова послужила мне лично.
Кэрол, Новая Зеландия
Мой библейский персонаж — Иоанн, любимый ученик, считавшийся «сыном грома». Но после пребывания
с Иисусом он стал учеником любви. Иоанн узнал и претворил в жизнь одно из наиболее ценных учений Христа,
которое есть любовь.
Гектор, Можи-дас-Крузис, Бразилия
Какой была бы Библия без Давида? Его псалмы и молитвы такие искренние, такие прозрачные. Он оставил
нам пример, как быть искренними в нашем общении с
Богом, независимо от того, переполняет ли нас хвала
или страдание.
Феми, Лагос, Нигерия
Мой любимый библейский персонаж — царица Есфирь, потому что никто не мог предстать перед царем
без приглашения и остаться в живых. Но ради того,
чтобы спасти свой народ, Есфирь отважно приблизилась к царю, и ее народ был спасен.
Изабелль, Австралия
В следующий раз в 50 или менее словах
расскажите нам о вашей любимой книге
Библии. Отправляйте ваши письма на letters@
AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите:
«50 или менее слов».

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
Издатель
«Адвентистский мир» является международным периодическим
журналом Церкви адвентистов седьмого дня. Издается Генеральной Конференцией совместно с Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
Исполнительный директор и главный редактор
Билл Нотт
Заместитель исполнительного директора
Клод Ричли
Менеджер по международному развитию
Пьюнг Дук Чан
Совет попечителей:
Тэд Вильсон, председатель; Бенджамин Шон, вице-председатель,
Билл Нотт, секретарь; Лиза Бердсли; Дэниэл Джексон; Роберт
Лемон; Джоффри Мбвана; Г.Т. Нг; Дейси Орион; Хуан Престол;
Майкл Райан; Элла Симмонс; Марк Томас; Карник Дукметциан,
юридический советник
Координационный комитет журнала «Адвентистский мир»
Джейронг Ли, председатель; Акери Сузуки; Кеннет Озборн;
Гуимо Сунг; Пьюнг Дук Чун; Сук Хи Хан
Редакция в Силвер Спринг, Мэриленд
Геральд Клингбейл (заместитель редактора), Лаел Цезарь (заместитель редактора), Сандра Блэкмер, Стивен Чавез, Вилона
Каримабади, Кимберли Лусте Маран, Эндрю Макчесни
Редакция в Сеуле, Корея
Пьюнг Дук Чун; Юнг Квон Чун; Йе Мен Парк
Редактор онлайн-издания
Карлос Медли
Координатор по техническим вопросам издания
Мерли Поирье
Редакторы по особым поручениям
Марк Финли и Джон Фаулер
Старший советник
Эдвард Цинке
Финансовый менеджер
Рейчел Чайлд
Помощник редактора
Марвин Торпе-Баптисте
Исполнительный совет
Джейронг Ли, председатель; Билл Нотт, секретарь; Пьюнг Дук
Чун; Карник Дукметциан; Сук Хи Хан; Кеннет Озборн; Хуан
Престол; Клод Ричли; Акери Сузуки; По положению: Тэд Вильсон; Г.Т. Нг; Роберт Лемон
Арт-директор и дизайнер
Джеф Девер, Бретт Мелити
Консультанты
Тэд Вильсон, Роберт Лемон, Г. Т. Нг, Гильермо Биаджи, Лоуэлл
Купер, Дэниэл Джексон, Джеффри Мбвана, Армандо Миранда,
Пардон Мванса, Майкл Райан, Блазиос Ругури, Бенджамин Шон,
Элла Симмонс, Альберто Галфен, Эртон Карлос Кохлер, Джейронг Ли, Израэль Лейто, Джон Ратхинарадж, Пол Ратсара, Бэрри
Оливер, Бруно Верталиер, Гилберт Уари, Раафат Камаль
Для авторов: Принимаются к рассмотрению неопубликованные рукописи. Корреспонденцию можно отправлять по адресу:
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, U.S.A.
Fax: (301) 680-6638
E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org
Журнал «Адвентистский мир» издается ежемесячно и печатается
одновременно в Корее, Бразилии, Индонезии, Австралии, Германии,
Австрии и Соединенных Штатах Америки.
Том 10, № 11

Ноябрь 2014 | Адвентистский мир

31

Это то, что формирует траекторию
нашего пути

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

