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На обложке: ОКНА ИСТОРИИ: Линда Еверхарт и Бетти Никербокер 
помогают нам ощутить реальность мира времен Миллера, включая одежду. 
Церковь адвентистов седьмого дня Рузвельт в Фултоне, Нью-Йорк, является 

первой церковью, построенной адвентистами седьмого дня, и постоянно 
используется адвентистской церковью по настоящее время.
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П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д .  с тр .

РА З Н О Е

 ■ Новый контракт на открытие станции спутникового вещания 
адвентистского телевидения в Бейруте, Ливан, значительно расширяет 
зону охвата СМИ Церкви в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 
Канал «Надежда Аль-Ваад», недавно подписавший контракт сроком на 
пять лет со спутником Eutelsat 7 West A, по словам руководства сети 
знакомит с вестью надежды более широкую аудиторию жителей региона, 
говорящих на арабском, турецком и фарси языках.

«Этот новый контракт является прекрасной возможностью для про-
движения Божьей работы и важным шагом в евангелизации городов, — 
сказал президент канала «Надежда» Брэд Торп. — Теперь мы можем 
вещать «Аль-Ваад» в любом городе региона, открывая миллионы домов 
для Божьей благой вести для лучшей жизни сегодня и для вечности».

Французский спутниковый провайдер Eutelsat управляет спутником 
Eutelsat 7 West A совместно с египетским спутниковым провайдером 
Nilesat, крупнейшим спутниковым провайдером на Ближнем Востоке. 
Запуск Eutelsat 7 West A в 2011 году был частью попытки провайдера 
улучшить вещание на Ближнем Востоке, странах Персидского залива, 
Северной Африке и Северо-западной Африке.

Теперь зрители, пользующиеся спутником Nilesat могут настроить 
свою антенну для приема у себя дома адвентистского телевидения. Спут-
никовое вещание является наиболее распространенным методом веща-
ния на Ближнем Востоке.

«Мы молились о такой возможности многие годы», — сказал дирек-
тор «Аль-Ваад» Амир Гали, добавив, что «мирные, без предубеждений 
программы» канала хорошо принимаются в регионе с момента их начала 
в 2010 году.

Программы «Аль-Ваад» посвящены таким темам, как здоровье, образо-
вание и семья. Название канала происходит от арабского слова «обещание», 
предлагая региону, как это называет Амир Гали, «обещание надежды».

Адвентистская служба новостей

К А Н А Л  Н А Д Е Ж Д А / А С Н

Канал «Надежда Аль-Ваад»
теперь доступен

Ближнем Востоке и Северной Африке
на всем

В Беркшир Хиллс, что в западном 
Массачусетсе, есть поля и леса, 
куда в мыслях я возвращаюсь чаще, 

чем физически.
Стоит произнести слово «дом» и я быстро 

уношусь в мыслях туда, вспоминая многие 
счастливые часы беготни по сену, лазанью по 
самым высоким елям и соснам, строительства 
плотин на маленьком ручейке, который течет 
с одной стороны имения.

Эта земля сначала принадлежала моим де-
душке с бабушкой, затем моему отцу, а сей-
час является наследством, которое мы делим 
с моими братьями и нашими семьями. На про-
тяжении почти века кто-то по фамилии Нотт 
бродил по этим местам, косил сено, разводил 
костер и собирал землянику, каждый июнь по-
спевающую в Нолле. Когда настал день, когда 
я втайне задумал сделать Дебби предложение 
стать моей женой, я привез ее туда, чтобы за-
дать этот вопрос, высоко над каменной стеной, 
где вид, как панорамный, так и интимный.

У каждого из нас есть такое место. Для не-
которых, как для меня, это сельская местность, 
где леса и небо дают истинное представление 
о нашей величине; для других, это знакомый 
скрип ступенек, ведущих в городскую квар-
тиру, с видами и вкусами и звуками города 
повсюду. Эти места, в самом прямом смысле 
являются «духовными» местами, так как они 
соединяют нашу сегодняшнюю жизнь с ценно-
стями, которые мы унаследовали от прошлого.

Как наследники духовного состояния, ад-
вентисты седьмого дня во всем мире также 
имеют десятки таких мест. Здесь у Эллен Уайт 
было видение, благодаря которому началось 
всемирное служение, известное сейчас, как 
«Адвентистское обозрение/Адвентистский 
мир»; там Абрам Ла Рю впервые высадился 
в 1880-х годах в Гонконге. Возможно, мемо-
риальная доска — все, что осталось от зна-
менитого адвентистского учреждения, но мы 
собираемся около нее, чтобы вспомнить исто-
рию, которая началась с этого места, жизни, 
которые были изменены и, как росло царство.

Когда, читая в этом номере журнала ста-
тью заместителя главного редактора Геральда 
Клингбейла из рубрики «История с обложки», 
вы отправитесь в путешествие по некоторым 
из этих заветных мест, пригласите Господа, 
Который обещал направлять нашу память, 
чтобы вы могли вспомнить те моменты из ва-

шего прошлого, которые восстановят и 
обновят вашу веру в Его великое 

движение последнего времени.

Билл Нотт

Наша помощь в прошлом

ОХВАТ РЕГИОНА: 
На карте отображена 

зона охвата спутнико-
вого канала «Надежда 
Аль-Ваад», принадле-

жащего Церкви адвен-
тистов седьмого дня.
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Встреча экспертов 
по религиозной свободе 

в Афинах
Группа ученых и юристов, специали-

зирующихся в вопросах религиозной 
свободы, собрались в Афинах, Греция, 
на январскую 2014 года встречу экспер-
тов, организованную Международной 
ассоциацией религиозной свободы 
(МАРС). Ежегодное мероприятие 
позволяет этим специалистам обсудить 
волнующие проблемы в неформальной, 
непринужденной обстановке.

По словам представителя ООН в 
МАРС Гануна Диопа, Афины были 
выбраны местом проведения не только 
за свое расположение, но и за свою 
историю. Афины — место рождения 
философов, таких как Сократ, Перикл 
и Софокл, людей, чья работа продол-
жает оказывать влияние на общество 
столетия спустя после их смерти. В 
Афинах находилась Академия Платона 
и Лицей Аристотеля и их считают 
колыбелью западной цивилизации. В 
политическом отношении, считается, 
что здесь зародилась демократия.

Темой встречи 2014 года была 
«Религиозное, светское общество и 
религиозная свобода в странах Среди-
земноморья», и особый акцент ста-
вился на том, «как влиять на наши 
столь разные общества».

Выступающие освещали темы, 
связанные с религией, секуляризмом, 
«арабской весной», вопросы равен-
ства, прав женщин и человеческого 
достоинства, а также необходимость 
перевести это достоинство в тща-
тельно подготовленные юридические 
положения, которые улучшают отно-
шения в обществе.

Диоп заметил, что среди участни-
ков были Гуннар Сталсетт, почетный 
епископ Осло, Норвегия, и сопрези-
дент организации «Религии за мир»; У. 
Коул Дюрам, мл., директор Междуна-
родного центра права и исследования 
религии Университета Бригама Янга в 
Юридической школе Рубена Кларка; и 
Сильвио Феррари, профессор церков-
ного права Миланского университета 

опыт, он рассказывал важные эпизоды 
из жизни библейских героев веры в 
контексте двадцать первого века.

Всего 328 церквей принимали про-
грамму по спутнику в Румынии. Члены 
Церкви разрекламировали программу, 
раздавая листовки и приглашая друзей 
на просмотр. Команда канала «Наде-
жда» ездила по всей стране девять дней, 
каждый вечер организовывая прямую 
трансляцию из разных церквей.

Онлайн отклик был впечатляющим. 
Больше всего просмотров собрали пер-
вая и последняя лекции, с количеством 
зрителей на интернет сайте sperantatv.ro 
13 000 и 15 000 соответственно. За 
период трансляции программ сайт 
посетили более 150 000 человек, как в 
прямой трансляции, так и через интер-
нет сайты sperantatv.ro, sperantalaorizont.
ro, adventube.ro и hopetv.org. Также были 
запущены приложения для Android и 
iOS, чтобы обеспечить лучший доступ к 
программам канала «Надежда». На 
страницу Фейсбук Сперанта ТВ при-
слали сообщения 10 000 зрителей.

После серии проповедей «Горизонт 
надежды» в эфир вышел специальный 
выпуск, в котором приняли участие 
сотрудники академии, а также предста-
вители различный деноминаций.

«Я считаю, эта программа достойна 
похвалы, во-первых и в основном, за то, 
что стала демонстрацией культуры, 
столь необходимой в наши дни, с важ-
ной духовной составляющей, которая 
также необходима. Она представляет 
важную демонстрационную попытку. 
Все это мероприятие имело успех, 
достойный подражания другими кон-
фессиями», — заявил Константин Бала-
чеану-Столнии, известный румынский 
невролог и профессор.

и бывший профессор отношений 
церкви и государства университета в 
Лювене, Бельгия.

В состав представителей МАРС 
вошли президент группы посол 
Роберт Сипл, посол религиозной 
свободы; вице-президент МАРС Роза 
Мария Мартинес де Кодес, профессор 
факультета истории университета 
Комплютенс в Мадриде, Испания, и 
бывший вице-директор по делам 
религии в Министерстве юстиции 
Испании; а также генеральный секре-
тарь Джон Грац и адвокаты Дуэйн 
Лесли, Карник Дукметсян и Тодд 
Макфарланд.

Сообщение подготовлено Марком 
Келлнером, новостным редактором, по 

информации, представленной МАРС.

Десятки тысяч восточ-
ных европейцев смотрят 

евангельскую программу в 
интернету

Мир, сила и цель в будущем — вот, 
что было предложено десяткам тысяч 
зрителей серией проповедей «Горизонт 
надежды», проводимой в Бухаресте, 
Румыния, с 6 по 14 декабря американ-
ским адвентистским пастором и писате-
лем Дагом Батчелором.

Мероприятие проходило в Адвен-
тистском богословском институте и 
транслировалось в прямом эфире на 
канале «Надежда», радио «Голос 
надежды» и в интернете. Лекции пере-
водились на четыре языка — румын-
ский, венгерский, русский и украинский 
— транслировались в Румынии, а также 
на Украине и Республике Молдова.

Каждый вечер Даг Батчелор пригла-
шал зрителей в путешествие по миру 
Библии. Опираясь на собственный 

К А Р Н И К  Д У К М Е Т С Я Н / М А Р С

ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ: В тени Акрополя эксперты в области 
религиозной свободы собрались на симпозиум, организован-
ный Международной ассоциацией религиозной свободы.
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Лекции можно посмотреть или ска-
чать онлайн. Их скачали уже более 8800 
человек: примерно 5400 на румынском, 
1900 на венгерском, 1400 на русском и 
170 — на украинском.

Отклик общественности был положи-
тельный: «Больше всего в этих пропове-
дях мне понравилось то, как преподно-
сится Божья весть, очень просто, чтобы 
все могли понять. Я желаю вам успеха в 
вашей работе», - написал Василь Стефан.

«Эти лекции — особый дар от Бога, 
также и потому, что у нас была возмож-
ность слушать их на родном языке 
(венгерском), — заявил Шабо Гергели.

«Я смотрел проповеди с большим 
интересом. С этого момента я буду при-
менять в жизни учение Иисуса и идти по 
Его следам», — добавил Щики Маргит.

В последний день программы «Гори-
зонт надежды» 10 человек из Бухареста 
приняли крещение.

Сообщение подготовлено Лореда-
ной Думитреску; CD EUDNews

Интерамериканский 
дивизион обсуждает год 

роста
Сразу после начала 2014 года руко-

водство и сотрудники Церкви адвенти-

членов Церкви на протяжении этого Года 
неформального обучения, как его назвали 
в Интерамериканском дивизионе.

Год неформального обучения позво-
лит лидерам из рядовых членов Церкви 
развить и усовершенствовать лидерские 
навыки, чтобы они могли научить дру-
гих, стать своеобразным трамплином, 
чтобы продолжить структурированное 
сертифицированное обучение каждого 
отдела Церкви, сказал Лейто.

На этой неделе в своем докладе 
руководителям и сотрудникам ИАД 
Эли Генри, исполнительный секретарь 
Церкви в ИАД, сообщил, что на июнь 
2013 года к Церкви присоединилось 150 
810 новых членов, в результате чего 
количество членов Церкви достигло 3 
685 644 человек в 11 968 церквах и 8 104 
группах.

Хотя окончательной цифры о коли-
честве членов за 2013 год еще нет, на 
протяжении года наблюдался небольшой 
спад в принятии крещений с 2010 года.

Сообщение Либны Стивенс, Инте-
рамериканский дивизион

стов седьмого дня в Интерамерикан-
ском дивизионе (ИАД) собрались на 
особое богослужение, чтобы вознести 
молитвы и прославить Бога за успех 
Церкви в 2013 году на всей ее обширной 
территории.

6 января 2014 года более 80 служите-
лей и сотрудников Церкви, собравшись в 
офисе ИАД в Майами, Флорида, рассма-
тривали количественный и финансовый 
рост Церкви, чтобы оценить успех Года 
служения рядовых членов Церкви — 
года, когда был сделан особый акцент на 
работе рядовых членов Церкви — и 
наметить планы, инициативы и деятель-
ность на наступающие месяцы.

Размышляя над 54 главой книги 
пророка Исаии, президент дивизиона 
Израэль Лейто призвал руководителей 
Церкви вспомнить успехи и промахи 
Церкви в прошлом и стремиться к 
новым возможностям, способствую-
щим улучшению и обогащению миссии 
Церкви в ИАД.

«Не думайте о неудачах. Вы благо-
словенны, потому что есть надежда. 
Думайте о будущем и о том, как улуч-
шить ситуацию», — сказал Лейто.

Это будущее означает контроль за 
обучением тысяч лидеров из рядовых 

Ф О Т О :  К Л А В Д И Я  Т А Ч Е

НОВОЕ НАЧИНАНИЕ: Из-
раэль Лейто, президент 
Интерамериканского ди-
визиона, обращается с 
приветствием к руководи-
телям Церкви и сотрудни-
кам офиса, собравшимся 6 
января 2014 года в офисе 
дивизиона в связи с офи-
циальным началом Года не-
формального обучения.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА: Евангелист Даг Батчелор и пе-
реводчик Кристиан Салчану во время программы в Бухаресте, 
Румыния.
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рошее здоровье. На этих ярмарках 
также было уделено внимание жен-
скому здоровью.

Отличительной чертой 4-го Юж-
ноамериканского слета следопытов 
была попытка привлечь инвалидов. 
Наталии Паола Бланко 22 года, она 
является членом клуба следопытов 
«Авен-Езер», расположенного на се-
веро-западе Аргентины. У нее син-
дром Дауна. «Открытие было пре-
красным», — сказала она.

Ее мама, Эльва Бланко, подчеркну-
ла, что контакт с клубом очень помог 
ее дочери с новыми знакомыми, об-
щением и учебой. Это также являет-
ся возможностью для адвентистской 
молодежи постичь урок равенства и 
социального партнерства.

19-летний Элиас Сантос, инструк-
тор в клубе следопытов «Пять океа-
нов» в бразильском городе Бахия, име-
ет некоторые физические недостатки. 
Для него посещение этого слета — это 
исполнение мечты. «Я принимаю уча-
стие во всех мероприятиях клуба, и ре-
бята уважают меня», — сказал он.

ности молодежи и веселья, не все 
было сосредоточено на развлече-
ниях. Важной частью слета также 
были общественное служение и 
евангельская работа.

За один день следопыты посетили 
40 000 домов в Барретосе, предостав-
ляя информацию о защите детей от 
насилия, а также раздавая информа-
ционную брошюру о профилактике 
лихорадки Денге. На следующий день 
было бесплатно распространено 40 
000 экземпляров евангельской книги 
адвентистского пастора Алехандро 
Буйона «Единственная надежда».

А в пятницу 10 января жителям 
раздали DVD с изображением Тур-
ции, Греции и Рима и специальной ве-
стью из Библии о том, что произошло 
в этих исторических местах.

Днем 8-10 января в трех местах 
Барретоса состоялась ярмарка здо-
ровья, где профессиональные врачи 
и специалисты в области здоровья 
давали советы в отношении восьми 
натуральных лекарств и их исполь-
зования для того, чтобы иметь хо-

Рекордное количество — 35 
000 молодых людей, в ос-
новном адвентистов седьмо-

го дня, из 12 стран собрались в Барре-
тосе в бразильском штате Сан-Паулу 
с 7 по 12 января на 4-й Южноамери-
канский слет следопытов — собрание 
молодых людей, целью которого явля-
ется пропаганда христианского обра-
за жизни и общественное служение.

Губернатор штата Сан-Паулу Дже-
ральдо Алкмин обратился с привет-
ствием к участникам, которые приеха-
ли из стран Южной Америки, Северной 
Америки, Европы, Африки и Азии.

Слет тысяч следопытских клубов 
— один из крупнейших глобальных 
проектов, нацеленный на духовную, 
социальную и образовательную под-
держку детей и молодежи. На про-
тяжении года около 150 000 детей 
и подростков в возрасте от 10 до 15 
лет собираются по субботам и вос-
кресеньям и приобретают десятки 
навыков, таких как оказание первой 
помощи раненому или как выжить в 
пустынной местности и заботиться 
об окружающей среде.

В город приехали 850 автобусов, 
в которых находились участники пре-
имущественно из стран Северной и 
Южной Америки, но некоторые так-
же приехали из Азии и Европы. Для 
участников были подготовлены около 
800 столовых.

На слете также были музей об 
истории следопытов, торговый центр, 
супермаркет, булочная, закусочная, по-
лицейский и пожарный посты и почти 
500 человек ответственных за безопас-
ность и внутренние перевозки.

«Для обеспечения безопасности 
всех участников требуется много 
усилий. Мы проводим подобные 
мероприятия раз в десять лет из-за 
необходимой логистики. Следопы-
ты — это непрерывный проект: клу-
бы собираются каждую субботу и 
воскресенье, чтобы помочь детям и 
подросткам не попасть в сети нарко-
тиков и преступных банд. Мы учим 
их ценностям, которые, надеемся, 
останутся в их жизни», — сказал 
Юдолси Жуковски, генеральный ко-
ординатор мероприятия.

И, несмотря на то, что «город» 
следопытов в «Ковбойском парке» 
Барретос был центром деятель-

Форум, собравший представителей 12 стран, 

пропагандирует христианский образ жизни

35 000 молодых людей 
участвует в 
адвентистском 
слете в Бразилии
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Друг детства Элиаса, Диего Бар-
рето, сказал, что дружба, обретенная в 
клубе, несомненно, повлияла на Эли-
аса. Диего сказал, что Элиас «всту-
пил в клуб и затем с ним произошел 
несчастный случай. Но следопыты 
приняли его, потому что для нас он не 
инвалид. Кроме того, он по-прежнему, 
играет с нами в мяч, и лучше меня!»

Подобно Элиасу, Леонардо Фон-
тан, который вступил в клуб следопы-
тов «Вилла Лузуриага Хередерос» в 
Аргентине три года назад, также стра-
дает физическим недугом и приехал 
на слет. «Я люблю лагеря, участвовать 
в мероприятих и помогать людям», — 
объяснил он. 14 декабря 2013 года, 
за три недели до начала слета, Фон-
тан решил публично заявить о своем 
решении следовать за Христом через 
крещение, чему способствовало член-
ства в клубе следопытов.

Кроме участников, которые жили 
в лагере, в мероприятии также при-
нимала участие еще одна важная, не-
обычная группа: виртуальный слет с 
вещанием в прямом эфире и общени-
ем в социальных сетях.

Виртуальная версия не была 
чем-то запланированным командой 
информационного отдела, которая 
координировала мероприятие. Род-
жерио Феррас, руководитель отдела 
цифровых стратегий Церкви адвенти-
стов седьмого дня в Южной Америке, 
сказал, что идея возникла спонтанно 
через следопытов, участвующих в 
интернет-вещании. «Первоначальная 
цель была информировать следопы-
тов, которые не смогли приехать, о 
том, что здесь происходит, чтобы они 
могли иметь представление о проис-

программах, смотря и участвуя в них. 
Выполнив эти требования, они смогут 
выиграть приз», — сказал Феррас.

Задания для участников вирту-
ального слета каждый день помеща-
лись в социальных сетях. Затем был 
создан бланк, где они должны были 
подтвердить действия каждого из 
них, указав свои ссылки.

И не только следопыты, присут-
ствовавшие в Барретосе, слышали про-
поведи пастора Одайлсона Фонсеки, 
оратора мероприятия. Зрители, нахо-
дившиеся в тысяче милях от этого ме-
ста, также почувствовали, что пригла-
шение на «Встречу, запланированную 
в вечности», обращено и к ним. «Это 
было не только для 4-го слета следопы-
тов, но я подсоединена к CamporiTV... 
и у меня тоже назначена встреча с ИИ-
СУСОМ... #camporiDSA#Campanha 
TrunfoParaOsInternautas”, написала 
Анна Летиция, Маранхао, в Фейсбуке.

Интернет-слет оставил свой след, 
сказал Феррас. Одна девочка, кото-
рая собиралась поехать на слет, но 
в последнюю минуту передумала, 
увидела передачи онлайн и прислала 
сообщение о том, что она вернется в 
Церковь. Еще один признак успеха: 
680 заявлений онлайн на получение 
приза от виртуальных участников.

В общем было 337 000 просмо-
тров контента слета 80 000 человек 
в 97 странах, сообщили официаль-
ные лица.

Сообщение подготовлено Марком 
Келлнером, новостным редактором 
журнала «Адвентистский мир», на 
основании информации, представлен-
ной Фелипе Лемосом и Деборой Ка-
ликсто, АСН

ходящем и также немного поучаство-
вать», — сказал он.

Но во время мероприятия участие 
сетян (активных пользователей ин-
тернета) было активным. «Передача 
была такой хорошей, что они почув-
ствовали себя частью мероприятия. 
Мы все были очень счастливы этой 
возможности, что они могут участво-
вать в разных местах», — сказал Фер-
рас. Именно тогда начал организовы-
ваться виртуальный слет.

В Фейсбуке виртуальными 
участниками слета были созда-
ны две группы — «#Campanha 
TrunfoParaOsInternautas» и «I did not 
go in but I’m in #CamporiDSA». Груп-
пы действовали параллельно с офици-
альным интернет-вещанием на сайте 
CamporiDSA.

«Я смотрел чат CamporiTV и мно-
гие (он-лайн) были расстроены из-за 
того, что не могли участвовать в про-
грамме. Так как я не люблю, когда кто-
то расстроен, у меня родилась идея 
создать группу, мотивацию и сделать 
всех счастливыми», — говорит следо-
пыт Генри Сантос из Порто Сегуро, ко-
торый организовал группу в Фейсбуке 
с необычным названием «#Campanha 
TrunfoParaOsInternautas».

В виду того, что онлайн участники 
были настолько связаны с происходя-
щим, они также начали чувствовать 
себя частью слета и захотели выи-
грать приз за свое участие.

«Таким образом, мы придумали 
Виртуальный слет и начали выдвигать 
требования, которые они могли вы-
полнить, чтобы выиграть приз, что-то, 
показывающее, что они, фактически, 
принимали участие в ежедневных 

Вверху: СЮДА: Магдель Перес Шульц, 
исполнительный секретарь Южно-А-
мериканского дивизиона, управляет 
движением на 4-ом Южноамерикан-
ский слете следопытов.
Слева: ТАКИЕ СЧАСТЛИВЫЕ УЧАСТНИ-
КИ: Адвентистские следопыты собрались в начале января 2014 года в Бразилии на 4-й Южноаме-
риканский слет следопытов, одно из крупнейших мероприятий христианской молодежи в мире.
ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК: Некоторые из тысяч палаток, приготовленных к 4-му Южноамерикан-
скому слету следопытов в Берретосе, в бразильском штате Сан-Паулу.
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Это вторая часть сокращенной 
версии «Настойчивого пророческо-
го призыва: послание президента 
Генеральной Конференции». В пер-
вой части (февраль 2014 года) Виль-
сон поднимает вопрос о том, что 
значит, что Церковь адвентистов 
седьмого дня является пророческим 
движением с пророческим призы-
вом. Он напоминает читателям, 
что Церковь — это тело Христо-
во. Несмотря на то, что Церковь 
очень выросла, мы испытываем 
величайшую нужду в возрождении 
и преобразовании и объединенной 
молитве. Полностью текст и видео 
выступления президента с этим 
посланием можно посмотреть на 
http://adventistreview.org/an-urgent-
prophetic-callig.

Несмотря на наши мно-
жественные успехи, мы 
сталкиваемся с некото-

рыми огромными проблемами. Я 
вспоминаю наставление апостола 
Павла пресвитерам Ефесской церк-
ви, когда он провозгласил: «Как я не 
пропустил ничего полезного, о чем 
вам ни проповедовал бы и чему не 
учил бы вас всенародно и по домам» 
(Деян. 20:20).

Так как я являюсь пастором все-
мирной адвентистской Церкви, то 
моя любовь к Церкви и верность 
Его Слову побуждают меня поде-
литься некоторыми из моих пере-
живаний. Пожалуйста, заметьте, что 
я не имею в виду, что эти духовные 
проблемы касаются каждого члена 
Церкви, но они достаточно серьез-
ные, чтобы вызывать беспокойство.

Я хотел бы выделить четыре 
проблемы, существующие сегодня в 
Церкви. Можно было бы расширить 
этот список, но давайте вниматель-
но посмотрим на эти четыре:

1. Потеря некоторыми нашими 
пасторами и членами Церкви отли-
чительных признаков принадлеж-
ности к Церкви адвентистов седь-
мого дня.

2. Мир все больше входит в 
наши церкви.

3. Опасность разобщенности.
4. Духовное самодовольство и 

апатия, которые ведут к недостаточ-

Нейтрализуя Божье Слово
А сейчас я хочу перейти непо-

средственно к тому, что меня беспо-
коит: слишком многие наши пасто-
ра и члены не признают или забы-
ли тот божественный пророческий 
призыв, который Бог дал нам, как 
Церкви. Существует все возраста-
ющая тенденция минимизировать 
наши различия с другими деноми-
нациями. Это, в основном, происхо-
дит из-за нейтрализации Библии как 
Божьего Слова. Очень важно, чтобы 
мы основывали наши убеждения на 
Божьем Слове, используя истори-
чески-библейский метод изучения 
Писаний и подходя к пророческому 
пониманию с историчной перспек-
тивы. Божье Слово должно быть 
основой наших убеждений, веры и 
практической жизни. Святой Дух 
направит нас к истине, если мы бу-
дем изучать, молиться и слушать 
Божий голос.

Все Евангелие
Я вспоминаю ясное заявление 

Эллен Уайт: «Все Евангелие охва-
тывается вестью третьего ангела, и 
во всей нашей работе истина долж-
на быть представлена такой, какая 
она есть в Иисусе... Пусть ничто не 
приуменьшит силу истины для это-
го времени. Весть третьего ангела 
должна способствовать выходу из 
церквей людей, которые будут сто-
ять на принципах вечной истины. 
Наша весть — это весть жизни и 
смерти, и мы... должны представить 

ному участию в миссионерской дея-
тельности Церкви.

Наша индивидуальность
Церковь адвентистов седьмого 

дня — не просто еще одна деноми-
нация. Согласно 10-й главе книги 
Откровение, она зародилась в ре-
зультате разочарования 1844 года, 
так же как и новозаветная церковь 
зародилась по причине разочарова-
ния, связанного с распятием Хри-
ста в 31 году н.э. В обоих случаях 
последователи Христа неправильно 
поняли пророчества и были горько 
разочарованы. Но из этих разоча-
рований Бог чудным образом со-
здал Божественное судьбоносное 
движение, чтобы повлиять на мир. 
Согласно Откр. 12:17 Божий народ 
последнего времени будет характе-
ризоваться соблюдением Божьих за-
поведей и тем, что имеет свидетель-
ство Иисуса, которое ангел в Откр. 
19:10 называет даром пророчества.

Согласно Откр. 14:6-12 Божья 
Церковь последнего времени будет: 
(а) провозглашать весть вечного 
Евангелия в контексте вести трех 
ангелов и Второго пришествия Хри-
ста; и (б) будет призывать «каждую 
нацию, племя, язык и народ» покло-
ниться их Создателю, соблюдая Его 
субботу. Ни одно другое религиоз-
ное движение в мире не подходит 
под это описание. Ни одна другая 
церковь и деноминация не соответ-
ствуют критериям, представленным 
в Откровении 10, 12 и 14 главах.

призыв

Тэд Вильсон

часть 1

Бог ведет Свою Церковь

Настойчивый 
пророческий

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е
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ее во всей ее действенной силе. Тог-
да Господь сделает ее действенной» 
(Рукописи, т. 1, с. 58).

Адвентисты седьмого дня по-
явились, подобно Ною, для того, 
чтобы подготовить мир к заключи-
тельному периоду его истории; и, 
как Иоанн Креститель, подготовить 
мир к пришествию нашего Господа. 
Мы никогда не должны забывать, 
кто мы и зачем здесь находимся.

Я призываю вас от всего сердца: 
будьте верны призванию, которым 
Бог наделил вас, как адвентистов 
седьмого дня. Примите эту весть 
во всей ее полноте и, наполненные 

Святым Духом, идите и расскажите 
ее миру.

Влияние мира
Это приводит к моему второму 

беспокойству: возрастающее вли-
яние мира в наших церквах вызы-
вает тревогу. Иисус хорошо заявил 
об этом, когда молился: «Не молю, 
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы 
сохранил их от зла» (Ин. 17:15).

Апостол Иоанн добавил: «Не 
любите мира, ни того, что в мире: 
кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость жи-
тейская, не есть от Отца, но от мира 
сего. И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребы-
вает вовек» (1 Ин. 2:15-17).

Церкви всегда угрожала опас-
ность утратить свою перспективу и 
пойти на компромисс в отношении 
верности Христу через всё возрас-
тающую тенденцию позволять миру 
влиять на её мышление. Чем ближе 
мы ко времени конца, тем больше 

сердцах производит существенные 
перемены в том, как мы живем.

Отодвигая завесу
Это приводит меня к следующе-

му беспокойству: опасность разоб-
щенности. В 17 главе Евангелия от 
Иоанна Иисус молился о единстве 
Своей Церкви. Одной из изощрен-
ных стратегий дьявола является 
атаковать это единство. Он знает, 
что, если Церковь не едина, она не 
сможет эффективно справиться со 
своей миссией.

С пророческой проницатель-
ностью Эллен Уайт дала нам этот 
вдохновенный Богом совет: «Сила 
Церкви в единстве. Сатана это знает 
и задействует все свои силы, чтобы 
внести разобщенность. Он хочет ви-
деть недостаток согласия среди чле-
нов Божьей Церкви. Вопросу един-
ства следует уделять больше внима-
ния» (Избранные вести, т. 2, с. 159). 
Эта прекрасная цитата отодвигает 
завесу и показывает стратегию дья-
вола. Лукавый использует все свои 
силы, чтобы внести разобщенность 
и конфликты, чтобы нейтрализовать 
усилия Божьего народа приобретать 
души для Христа.

Настало время для всех объеди-
ниться во Христе под знаменем Его 
истины, провозглашать Его весть 
миру. Бог дал Церкви адвентистов 
седьмого дня богодухновенную 
церковную организацию и взаим-
ное согласие, называемое Рабочим 
курсом Церкви, которые под води-
тельством Святого Духа являются 
частью того, что помогает нам дер-
жаться вместе и быть всемирной 
семьей. Отказ или игнорирование 
этих взаимных соглашений осквер-
няет священное доверие и вносит 
ненужный раздор. Я молюсь о том, 
чтобы каждый из нас отложил свои 
личные мнения ради блага тела 
Христова, и, чтобы мы все вместе 
шли в царствие Божие.

Духовный паралич
И, наконец, последнее из моих 

главных переживаний: возросшая 
духовная апатия и самодовольство, 
преобладающие в жизни многих. Мы 
должны исследовать свою жизнь, 
чтобы убедиться, что Бог совершает 
в нас активную работу. Недавние ис-
следования показывают, что подавля-

дьявол будет удваивать свои уси-
лия. Я обеспокоен почти ошелом-
ляющим вхождением мира, который 
захлестнул некоторые наши церкви. 
Стандарты, которых когда-то при-
держивались адвентисты седьмого 
дня в области питания и одежды, от-
дыха и развлечений, и соблюдения 
субботы, быстро уходят в прошлое.

Спасение в Иисусе Христе
Конечно же, мы попадаем на 

небо не за то, что едим, или как 
проявляем свою религиозность. Мы 
спасаемся силой и кровью Иисуса 
Христа. Но, когда Христос входит 

в нашу жизнь и производит в нас 
значительную работу, даруя нам 
оправдание, та же сила дает и освя-
щение, что впоследствии помогает 
нам иметь мысли Христовы. Павел 
писал: «Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, что во Христе Ии-
сусе» (Флп. 2:5). Мы — послы Хри-
стовы (2 Кор. 5:20). Иисус говорит: 
«Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5:16).

Миллионы людей во всем мире 
ищут чего-то отличного от того, 
что у них есть. Глубоко в душе они 
устали от стремления удовлетво-
рять желания сердца с помощью 
того, что предлагает этот мир. Им 
хочется подлинного и истинного 
христианства. Мы никогда не до-
стучимся до них, отступая от наших 
данных Богом стандартов. Сейчас 
не время флиртовать с дьявольской 
одеждой, питанием, развлечения-
ми и влиянием мира. Присутствие 
Христа в нашей жизни и наших 

Задача велика, но Бог 
все контролирует и 
ведет Свой народ.
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ющее большинство членов Церкви 
верят в доктрины Церкви адвенти-
стов седьмого дня, но присутствует 
все возрастающее самодовольство, 
чтобы делиться своей верой. Они, 
скорее, являются частью культуры 
безучастных, чем принимающих 
участие. Они не выражают большого 
стремления делиться своей верой в 
Иисуса Христа. В их душах нет ощу-
щения безотлагательности.

Возрастая духовно
Мои братья и сестры, без актив-

ного участия в служении Христа 
мы не будем расти духовно. Божья 
вестница не могла выразиться яснее, 
когда писала: «Жизнь Церкви зави-
сит от того, насколько верно следует 
она указаниям Господа. Пренебречь 
этим — значит оказаться в жалком 
состоянии духовного прозябания. 
Там, где христиане не трудятся для 
блага других, любовь исчезает и вера 
тускнеет» (Желание веков, с. 825). 
Ответом на апатию является участие.

Свидетельство Святого Духа
Задача велика, но Бог все кон-

тролирует и ведет Свой народ. Есть 
ли в Церкви проблемы? Да, но я 
вижу мощное свидетельство Свято-
го Духа, пребывающего среди Его 
народа. Я вижу свидетельство Свя-
того Духа, производящего особое, 
волнующее действие в Его Церкви 
прямо сейчас, готовя народ к скоро-
му пришествию Иисуса.

Братья и сестры, я обращаюсь к 
вам и к себе с призывом, полностью, 
без остатка посвятить себя Христу. 
Я призываю вас принять пророче-
ское призвание, которое Иисус дал 
Своей Церкви остатка, Церкви ад-
вентистов седьмого дня. Я призы-
ваю вас следовать в своей жизни вы-
соким стандартам. Я призываю вас 
начать активно свидетельствовать о 
вашем Господе, поскольку мы вско-
ре ожидаем Его второе пришествие.

AOne -Day Church
Диас-д’Авила, Бразилия

Будучи парикмахером, Мариано 15 лет готовил членов для этой церкви. «В конце 
концов, — говорит он, — есть ли в жизни что-нибудь более важное, чем знакомить 
друзей с Иисусом?»
Сейчас в церкви Диас-д’Авила восемь зарегистрированных членов, и 35-50 человек 

присутствуют на каждом субботнем богослужении.
«Видите, вон там, — показывает Мариано на другую сторону улицы. — Женщина, 

живущая там, решила принять крещение в субботу, когда будет проходить торжествен-
ное открытие новой церкви.
«Семья, живущая вон там, согласилась присоединиться к ней, и еще три с соседней улицы, 

и еще несколько человек, с которыми мы всегда разговариваем о Боге, когда я стригу их».
Мариано продолжал рассказывать и показывать, пока церковь не увеличилась втрое!
Три года назад мать Анны решила полностью перестроить свой дом. Когда работа 

была завершена, она пригласила Анну прийти с некоторыми ее друзьями на посвяще-
ние дома. Пришли многие мамины друзья, но Анна была одна!
Мама Анны — один из «первых» восьми членов адвентистской церкви Жардим Гар-

сия, и все ее друзья приходят в Церковь по субботам. На вечеринке они стали обраба-
тывать Анну, чтобы она присоединилась к ним. Еще до окончания празднования ре-
конструкции дома, Анна решила, что хочет больше узнать о том, почему эти женщины 
были такими счастливыми.
«Все они пришли в открытый дом, тогда, как я не могла вытащить ни одного из своих 

друзей», — вспоминает Анна.
Вскоре Анна приняла крещение и предложила, чтобы ее семья отдала свой «соседний 

участок земли» адвентистам седьмого дня и попросить организацию «Маранафа» по-
строить здание «церкви за один день».
Это с новой силой побудило Мариано разговаривать со своими клиентами в парикма-

херской! Посещаемость церкви быстро росла.
Добровольцы прибыли 16 января и вскоре церковь была готова к посвящению и к 

нескольким крещениям!

Ассоциация адвентистских бизнесменов и Международная добровольческая органи-
зация «Маранафа» осуществляют совместное финансирова-
ние и реализацию проектов «Церковь за один день» и «Шко-
ла за один день». За время осуществления этих проектов с 
августа 2009 года по всему миру было построено более 1600 
церквей за один день. Эти истории каждый месяц присылает 
«рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

Тэд Вильсон, 
президент 
Генеральной 
Конференции 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.

ГОТОВЫЙ ДЛЯ 
РОСТА: В течение 

15 лет Мариано 
рассказывал сво-

им клиентам об 
Иисусе, когда они 
приходили к нему 

стричься.

ТЕПЕРЬ СЧАСТЛИВАЯ: Анна наблюда-
ет за строительством здания «церкви 
за один день», которое возводится на 
участке земли, подаренной Церкви её 
семьей.

Ф О Т О  Д И К А  Д У Е Р К С Е Н А
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З Д О Р О В Ь Е

Конечно же, нет, по двум ве-
ским причинам: во-первых, 
алкоголь — опасен. Во-вто-

рых, что еще важнее, тело — храм Свя-
того Духа должно оставаться чистым 
и незапятнанным. Давайте взглянем на 
следующие факты.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Женеве на фев-
раль 2011 года:
• Ежегодно от болезней, связанных 

с алкоголем, умирает примерно 2,5 
миллионов человек.

• Четыре процента всех смертей, 
связанных с алкоголем, наступают 
вследствие травм, рака, сердечносо-
судистых заболеваний и цирроза пе-
чени.

• Около 320 000 молодых людей в воз-
расте от 15 до 29 лет погибают по 
причинам, связанным с алкоголем. 
Это представляет 9 процентов всех 
смертей в этой возрастной группе1.
Классификация наркотиков, состав-

ленная Независимым научным комите-
том Соединенного Королевства в 2010 
году, основанная на критериях причине-
ния вреда себе и другим, пришла к вы-
воду, что алкоголь является самым опас-
ным наркотиком в мире2.

Кроме того, во всем мире алкоголь яв-
ляется самым распространенным рассла-
бляющим наркотиком, превосходящим 
табак, марихуану и другие химические 
препараты.

Алкоголь является третьим в мире 
фактором риска возникновения болезней.

Употребление алкоголя имеет боль-
шое отрицательное влияние на семьи. Это 
часто отрицательно влияет на семейный 
бюджет и связано с насилием в семье, же-
стоким обращением с детьми и синдро-
мом алкогольного отравления плода.

Употребление алкоголя отрицатель-
но влияет на общество, т. к. ведет к все-
возможным преступлениям и насилию 
и большому числу невинных жертв, по-
страдавших от несчастных случаев.

Предполагаемая польза для здоровья 

применения для сомнительной «пользы 
сердца», особенно, когда есть проверен-
ные способы предотвращения и лечения 
сердечных заболеваний, в том числе фи-
зические упражнения, здоровое питание 
и, где необходимо, испытанные лекар-
ства, не вызывающие привыкание.

Выбор образа жизни предлагает 
защиту от проблем, которые неизбеж-
но влечет за собой алкоголь. Этот из-
вестный выбор включает физические 
упражнения, отдых, здоровое питание, 
свежий воздух, солнечный свет, вода 
(как внутренне, так и наружное ее упо-
требление), доверительные отношения 
с Богом. А также социальную поддерж-
ку, хорошую порцию оптимизма и, ко-
нечно же, воздержание, которое побу-
ждает нас использовать мудро те вещи, 
которые являются здоровыми и полез-
ными, и полностью отказаться от того, 
что является вредным, посредством 
укрепляющей силы нашего милосерд-
ного Господа Иисуса Христа.

1 Всемирная организация здравоохранения, «Отчет о 
глобальной ситуации относительно алкоголя и здо-
ровья». Переработан в 2013 году.
http://www.who.int/substance_abuse/publications/
global_alcohol_report/en. Использован в апреле 2013 
года.
2 Давид Дж. Натт, Лесли А. Кинг и Лоренс Д. Филипс 
«Вред от наркотиков в Соединенном Королевстве: 
анализ многокритерийного решения».

от умеренного употребления алкоголя 
не распространяется на все возрастные 
группы, национальности и пол, особен-
но, в отношении заболеваний сердца.

Молодым людям (в возрасте младше 
35 лет) употребления алкоголя не прино-
сит никакой пользы.

Даже умеренное употребление алко-
голя несет многие негативные послед-
ствия, такие как агрессивное поведение 
и безнравственность.

Алкоголь известен как причина рака 
(молочной железы и толстого кишечни-
ка), даже тогда, когда употребляется в 
небольших количествах.

В Библии ясно говорится, что тело 
— это жилище Святого Духа. Кроме 
того, Святой Дух обращается к нам через 
наш здравый, ясный ум. Любое количе-
ство алкоголя влияет на познавательную 
функцию, суждение и разум. Для того 
чтобы иметь оптимальное здоровье, а 
также держать каналы общения между 
нашим разумом и небесами ясными и 
открытыми, алкоголя следует избегать. 
Следует также заметить, что в соответ-
ствии с Божьим повелением «любить 
ближнего, как самого себя» (Лев. 19:18), 
и учитывая широко распространенные 
последствия, которые может иметь ал-
коголь для самого пьющего, а также для 
семьи, друзей и общества в отношении 
травм, насилия в семье, несчастных 
случаев, смертей от ДТП, половой рас-
пущенности и распространения заболе-
ваний, передаваемых половым путем, 
нравственное повеление к воздержанию 
становится еще более насущным.

На Голгофском кресте Иисус иску-
пил нас Своей кровью. Поэтому Павел 
пришел к заключению: «Вы не свои; вы 
куплены дорогою ценою. Посему про-
славляйте Бога и в телах ваших» (1 Кор. 
6:19, 20). Это наиболее неодолимый ар-
гумент в пользу воздержания. Наука под-
тверждает это заключение.

Учитывая серьезный риск, связан-
ный с употреблением алкоголя, кажется 
бессмысленным пропагандировать его 

Должна ли Церковь 
ослабить свою позицию в 
отношении алкоголя?

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

Ф О Т О :  П О З Н А Н Ь ,  У Л И Ц А  Ф .  Н О В О В Е Й С К О Г О

Недавно я прочитал в христианских газетах и общественной прессе, что 
христианские институты и университеты/семинарии, которые в прошлом 
выступали за воздержание, отменяют запреты на употребление алкоголя 
для сотрудников и кампусов. Собирается ли и Церковь адвентистов седь-
мого дня ослабить свою позицию в отношении алкоголя?

Питер Н. Лэндлес, 
директор отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, 
долгие годы совершал служение 
директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции, в 
настоящее время на пенсии.
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П Р О П О В Е Д Ь

Ничего в 
жизни 
не может 

быть важнее манны.
«И двинулись из 

Елима... и возропта-
ло все общество сынов Израиле-
вых... „О, если бы мы умерли от 
руки Господней в земле Египет-
ской, когда мы сидели у котлов с 
мясом, когда мы ели хлеб досыта! 
ибо вывели вы нас в эту пустыню, 
чтобы все собрание уморить голо-
дом”» (Исх. 16:1-3).

Неблагодарный народ
Почему Бог не умертвил нас в 

Египте? Бог только что вывел их 
из Египта, но теперь они проклина-
ют Его. Они хотят вернуться: «Там 
нам было так хорошо», — говорят 
они. Что является неблагодарным 
абсурдом очень высокого порядка! 
Возможно, они голодны. Но это не 
означает, что пищи нет. Они толь-
ко что вышли из Елима, где было 
много пресной воды и финиковых 
пальм. По чему они действительно 
изголодались, так это по котлам с 
мясом в Египте (Исх. 16:3). Что не 
указывает на их приверженность к 
вегетарианству!

Кроме того, что такого прекрасно-
го есть в Египте, из-за чего Израиль 
хотел бы вернуться? Бог только что 
освободил их от тирании фараона, а 
они хотят вернуться. В Библии есть 
отталкивающие метафоры в отноше-
нии такого типа мышления — пес 
возвращается на блевотину свою, 
свиньи ищут грязи (2 Петр. 2:22). Что 
может более абсурдным, чем отвер-
нуться от Иисуса и Его взывающей 
крови и возжелать деградации, от ко-
торой Он спас меня только вчера?

Удивительный Бог
Хорошо, вы хотите вернуться? 

Что же, идите! Так сказал бы я. Я 
бы просто оставил их. В конце кон-
цов, я изо всех сил стараюсь помочь, 
а вы только и делаете, что раздража-
ете, жалуетесь и оскорбляете меня.

Но удивительный Бог никогда 
не отказывается от меня. Он так 
сильно любит меня. Он сделает все, 
что в Его силах, чтобы я продолжал 

идти вперед. Итак, вместо того, что-
бы позволить Израилю вернуться к 
позору и издевательствам, Он пред-
лагает необычную демонстрацию: 
«Вечером, — сказали Моисей и 
Аарон, —узнаете вы, что Господь 
вывел вас из земли Египетской. И 
утром увидите славу Господню» 
(Исх. 16:6, 7).

Оценка языка, используемого в 
Исход 16:6, 7 по Божьим стандар-
там, показывает, что Богу вовсе не 
нравится эта драма. В Исходе 6 Бог 
сообщает Моисею, что узнать «что Я 
господь Бог ваш, который освободил 
вас» значит увидеть, что Я сделаю с 
Египтянами. Когда Бог говорит Мои-

ангелов
Пища

сею «и узнаете» или то же самое око-
ло 60 раз Иезекиилю (6:7, 10; 11:9, 
10, и т. д.), мы не должны думать, что 
Он шутит. Бог посылает перепелов 
не потому, что Он счастлив.

Когда Он делает это во второй 
раз, это еще яснее: «Мясо еще было 
в зубах их и не было еще съедено, 
как гнев Господень возгорелся на 
народ и поразил Господь народ 
весьма великою язвою» (Числ. 
11:33; ср. Пс. 105:15).

Итак, что делает Бог, когда пере-
живает о людях, которые забывают 
Его чудеса? Он придумывает спо-
соб, помогающий им не забыть. И 
Он делает это с помощью манны.

Лаел Цезарь

Получая первостепенное 
в первую очередь
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Манна
Что такое манна? Я не знаю. Из-

раильтяне тоже не знали. Поэтому 
назвали ее манной. Они называли ее 
«Что это?» (Исх. 16:15,31). Видите 
ли, манна не обычный продукт из 
магазина на углу. Манна является 
такой редкостью, что никто никогда 
ее раньше не видел.

Что такое манна? Манна — это 
пища, по общему признанию очень 
невзрачная и странная на вид. Не 
похожая на пищу, предлагаемую 
в пятизвездочных ресторанах и 
стильных университетских кафете-
риях, на которые дети по-прежнему 
жалуются. В Исх. 16:14 она описы-
вается тремя словами — «мелкое», 
«круповидное», «мелкое, как иней».

«Мелкий» на самом деле не такой 
уж и мелкий. Это слово употребля-
ет фараон, когда говорит о колосьях 
и коровах, которые появляются вто-
рыми в его снах: уродливые, тощие. 
Манна — не для гордости; она для 
питания. И другое слово «крупо-
видное» в Библии больше нигде не 
употребляется. Оно уникально. Са-
мое близкое по значению еврейско-
му слову «круповидный» арамей-
ский глагол, означающий «чистить, 
снимать кожуру» и его интенсивная 
форма «молотить зерно». Это пото-
му, что до зерна можно добраться с 
помощью молочения. Вы молотите, 
вытираете пот с лица, сдуваете ше-
луху и получаете свою пищу.

Манна, оказывается, может под-
разумевать работу. Все, что вы де-
лаете, это собираете ее. Но кто-то до 
этого, возможно, потел и молотил; 
кто-то истекал кровью, чтобы у вас 
могла быть манна. Поэтому у вас 
есть манна. Ангельский хлеб, как 
называет ее псалмопевец (Пс. 77:25).

И как же ее достать? Вы встае-
те с кровати. Вы не можете сделать 
это в кровати. И вы не откладываете 

восстание и провидение, вдвое боль-
ше в пятницу (Исх. 16:22) и ничего в 
субботу. Манна портится через день, 
если вы попытаетесь насобирать ее 
про запас. Манна никогда не портит-
ся, если вы слушаете Бога и постави-
те сосуд с ней пред Господом (ст. 33).

Манна, подобно субботе, это 
чудо касающееся памяти. Чудесный 
сосуд, который никогда не портился, 
находился в ковчеге рядом со скри-
жалями Десяти Заповедей, завершая 
цикл памятования о том, что делать 
или не делать, быть послушным в 
труде и быть послушным в отдыхе. 
Потому что Бог шести — это Бог 
седьмого. И Тот, Кто дает нам наш 
ежедневный хлеб, это Тот един-
ственный, в ком мы можем найти 
наш еженедельный и вечный покой.

Манна — это вопрос уважения 
Его условий: «Шесть дней работай: 
в этот день не делай никакой рабо-
ты» (Исх. 20:9, 10). Таким образом, 
манна и суббота — это единство: 
Господь субботы — живой хлеб с 
небес, благоговейное чудо манны, 
которое дает нас жизнь вечную (Ин. 
6:51, 58). Мы живы, когда в первую 
очередь ищем Его.

Ничего в жизни не должно быть 
важнее манны.

подъем. И вы не заботитесь первым 
делом о других неотложных делах 
— сообщениях, телефонных звон-
ках, биржевых ценах или новостях в 
газетах. Ничего в жизни не должно 
быть важнее манны. Поэтому отбра-
сывайте одеяла; выходите на све-
жий воздух; становитесь на коле-
ни; поднимайтесь с вашей манной. 
Вставайте и ешьте рано, потому что 
манна растает, когда выйдет солнце 
(Исх. 16:21).

Итак, ваш день начинается с 
манны. Ничего в жизни не должно 
быть важнее манны. Манна — на 
первом месте: все вставайте до вос-
хода солнца, падайте ниц каждое 
утро рано, чтобы получить то, что 
Бог посылает каждое утро для того 
утра. Потому что это как витамин С 
— его невозможно накопить впрок 
и потом забыть о нем на какое-то 
время. Вы должны принимать его 
каждый день. Каждый день для того 
дня. Каждый день рано утром. Ни-
кто не соберет ее за вас; все делают 
это сами, в соответствие с личными 
нуждами (Исх. 16:16, 21).

Манна — это действие чувств, о 
которых вы поете:

«Господь, утром Ты услышишь 
мои слова, обращенные к Тебе;

к Тебе я направлю мою молитву, 
к Тебе подниму свой взор».

О памяти
В моменты забывчивости мы мо-

жем обращать внимание на новости 
с фондовой биржи, политические со-
бытия, природные катаклизмы и вой-
ны, как будто они способны утолить 
наш голод. Ясно, что мы по-прежне-
му нуждаемся в манне. Манна — для 
того, чтобы помнить. Это то, как вы 
слушаетесь и не забываете. Манна 
выпадает ранним утром на протяже-
нии 40-летнего похода по пустыне, 
через отступление и прощение, через 

Манна, подобно субботе, это 
чудо касающееся    памяти.

Лаел Цезарь, 
заместитель 
главного 
редактора журнала 
«Адвентистский 
мир», очень, очень 
любит вкус манны.
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Д О К Т Р И Н Ы

Радость
Это то, что я ощутила, когда в один из особенно труд-

ных дней в юридическом институте я получила посыл-
ку из своей церкви из дома, наполненную записками и 
вкусностями. Это то, что переполняло все мое естество, 
когда я шла по горным тропам Швейцарии в первый 
раз в жизни. Когда вы думаете о слове «радость», что 
приходит вам на ум? Радость? Большое удовольствие? 
Совершенно верно! Но думаете ли вы когда-либо о при-
ключении, риске или исследовании? Если нет, то вам 
следует об этом подумать. Радость всегда ощущается 
в процессе открытий. И в самом деле, можно было бы 
считать радостью открытие, которое «озаряет вас». Ког-

но следовать Божьему предписанию, содержащемуся в 
тексте — по порядку.

Определить
Текст начинается с определительной фразы «если 

ради субботы». Другими словами, суббота только одна. 
Это суббота, которая является средством получения ра-
дости. А что же такое суббота? Это седьмой день, венец 
Божьего совершенного творения, день, который был 
таким особенным для Бога, что Он освятил его (Быт. 
2:2, 3). Это день, который Он просит нас помнить и со-
блюдать, как памятник сотворенного Им совершенного 
мира (Исх. 20:8, 11) и символ совершенства, которое Он 

радости

ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ 20

Афиа Донкор

Удержать, назвать, почитать

Обещание

Ф О Т О  У Л Ь Ф А  Х И Н Ц Е

да мы осмеливаемся попробовать что-то новое, иссле-
довать новые места и знакомиться с новыми людьми, 
открывается красота, и мы ощущаем радость.

Многие христиане больше всех других стремятся 
испытать одну радость — это знание Бога. Недостаточ-
но много знать о Нем или активно участвовать в христи-
анской жизни. Нам нужно, чтобы Бог был настоящим, 
близким и дорогим. Мы хотим испытывать радость в 
Господе. К счастью, Библия обещает, что мы найдем то, 
к чему стремимся:

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 
исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и бу-
дешь называть субботу отрадою, святым днем Го-
сподним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не бу-
дешь заниматься обычными твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь 
радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и 
дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста 
Господни изрекли это» (Ис. 58:13, 14).

Мне кажется, я знаю, о чем вы думаете. Суббота? 
Серьезно? Да, серьезно! В этом тексте содержится 
определенное обетование, увенчанное авторитетным 
подтверждением «уста Господни изрекли это». Если 
мы действительно хотим познать Его, нам просто нуж-

может воссоздать в сердцах Своих детей (Исх. 31:13).
Представьте, что мою посылку приносят мне домой, 

но вместо того, чтобы открыть ее, я вообще не обращаю 
на нее внимания или открываю какую-нибудь другую 
коробку. Доставленная посылка — это посылка, «благо-
словенная» ободряющими посланиями и вкусностями, 
таким образом, в ней имеется потенциал для радости. 
Этот потенциал останется неиспользованным, пока я не 
открою эту коробку.

Подобно этому, суббота — это день, который Бог 
благословил, отделил и назвал святым. Нас так и под-
мывает думать: Действительно ли один особый день 
имеет значение? Но настоящий вопрос заключается в 
следующем: «Доверяем ли мы Богу?» Он говорит нам, 
что это имеет значение, и обещает, что этот день несет 
Его благословения. Поверим ли мы Ему и развернем по-
дарок, который Он нам подарил? Те, кто сделают это, 
не будут разочарованы, «потому что уста Господни из-
рекли это».

Удержать, назвать, почитать
Представьте себе следующий сценарий: я решаю 

поехать в Швейцарию, чтобы насладиться ее прекрас-
ным ландшафтом; я нахожу ее на карте, лечу туда и по-
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селяюсь в гостинице. Мое ощущение радости в горах и 
пейзаж полные, не так ли? Ну, не совсем. Есть еще один 
аспект радости, который очень важен. Вы должны что-
то «сделать», чтобы получить радость, но иногда вы 
нуждаетесь в водительстве. Хотите насладиться вели-
чием гор? Вам понадобятся точные инструкции, чтобы 
вы дошли до них. Затем вам придется надеть ботинки 
и идти.

Суббота ничем не отличается. Бог учит, а мы долж-
ны слушать и затем делать. Божий урок прост — чтобы 
ощутить радость Его субботы, мы должны удержать, 
назвать и почтить.

Удержать: Суббота — это день, в который хри-
стиане поворачиваются на 180 градусов. «Удержи ногу 
свою», — говорит Бог. Измените направление ради это-
го особого дня. Зачем? На протяжении недели мы оза-
бочены своими личными проблемами. Работа, семья и 
другие обязанности занимают наше время и требуют 
нашего внимания. В субботу Бог просит нас отложить 
все эти дела в сторону и обратить наши мысли, слова 
и дела к Нему. Суббота — это день, когда мы забываем 
наши проблемы и стараемся постичь Бога, нашу конеч-
ную инстанцию. Кто Он? Какой Он? В этот день боль-
ше, чем в любой другой, мы можем познавать Божьи 
тайны и получить более глубокое понимание Его харак-
тера и утолить жажду узнать еще. Подобно ученому, ко-
торый после долгих лет тщательных исследований ра-
дуется новому открытию, мы так же будем радоваться, 
если посвятим время познанию Бога в Его святой день.

Называть: Слова обладают силой. То, что мы гово-
рим, влияет на наши мысли и поступки, а наши мысли 
и поступки часто отражаются в том, что мы говорим. В 

книге пророка Исаии Бог просит нас назвать субботу 
отрадой. Это предложение не является условным. Нас 
не просят называть ее отрадой тогда, когда мы «чув-
ствуем», что она радостная. Суббота, независимо от на-
шего субъективного восприятия, является отрадой, по-
тому что Бог, податель совершенных даров (Иак. 1:17), 
сотворил ее и дал ее нам. Те, кто по вере называют ее 
так, начнут понимать ценность этого дня. Наши слова 
будут подкрепляться делами. Когда мы оставляем свои 
интересы и хватаемся за этот день, как за возможность 
встречи с Богом, наш опыт с Ним будет углубляться 
и субботнее время станет нам дорого. Тогда, от всего 
сердца, основываясь на личном опыте, мы будем назы-
вать субботу отрадой — потому что именно этим она и 
является.

Почитать: Уважение, почитание и обходительное 
отношение являются выражением почтения. Те, кто 
принимает, выражает уважение и радость в дне, кото-
рый Бог назвал святым, оказывают ему большую честь. 
И там, где заканчивается почитание, начинается ра-
дость. Суббота — это день открытий. Те, кто осмелится 
охватить его и почтить его, обретут что-то бесценное — 
они начнут познавать Бога, а знать Его значит любить 
Его и радоваться в Нем.

Там, где заканчивается  
      почитание, начинается                   
                                        радость.

Афиа Донкор, юрист из 
Онтарио, Канада.

Суббота
Милосердный Творец после шести дней творения мира покоился в седьмой день и 

установил субботний покой для всех людей как памятник творения. Четвертая заповедь 
неизменного Закона Божьего требует соблюдения седьмого дня, субботы, как дня по-
коя, дня особого поклонения и служения в соответствии с учением и примером Иисуса 
Христа — Господина субботы. Суббота — это день радостного общения с Богом и друг 
с другом. Это символ нашего искупления во Христе, знак нашего освящения, нашей 
верности и предвкушения нашей вечной будущей жизни в Царстве Божьем. Суббота — 
это постоянное Божье знамение вечного завета между Ним и Его народом. Радостное 
проведение этого святого времени от вечера до вечера, от заката до заката есть торже-
ственное воспоминание совершенного Богом творения и искупления (Быт. 2:1—3; Исх. 
20:8—11; Лк. 4:16; Ис. 56:5, 6; 58:13, 14; Мф. 12:1—12; Исх. 31:13—17; Иез. 20:12, 20; 
Втор. 5:12—15; Евр. 4:1—11; Лев. 23:32; Мк. 1:32).
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Геральд Клингбейл

Справа: СКОРО И ОЧЕНЬ СКОРО: На 
Скале Восхождения, недалеко от фер-
мы Уильяма Миллера на Уайт-Холл, 
Нью-Йорк, мы стараемся предста-
вить этот момент. Внизу: ВСТРЕЧА 
С ДРУЗЬЯМИ: Заместитель главного 
редактора «Адвентистского мира» Ге-
ральд Клингбейл с фотографиями Эл-
лен и Джеймса Уайт в натуральную ве-
личину в адвентистской исторической 
деревне в Баттл-Крике, Мичиган.

В октябре 2013 года 
помощник редакто-
ра Геральд Клингбейл 

отправился в путешествие, 
чтобы вспомнить наши адвен-
тистские корни. Он присоеди-
нился к экскурсии «Адвентист-
ское наследие», которую вел 
Джеймс Никс, директор Цен-
тра наследия Эллен Уайт при 
Генеральной Конференции. За 9 
дней они проехали почти 2200 
миль (3540 км) на северо-вос-
токе Соединенных Штатов. 
Сначала это была группа из 35 
незнакомых друг с другом лю-
дей в возрасте от 8 до 80 лет, в 
конце поездки они расставались 
друзьями; даже не друзьями, 
а семьей. Ниже приводим вы-
держки из его блога1.
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Слева: ДЕНЬ СПУСТЯ: Хирам Эдсон и его дру-
зья встретились для молитвы в похожем амбаре 
после дня Великого разочарования 22 октября, 
1844. Было холодно, когда мы ездили на ферму 
Хирама Эдсона в Клифтон Спрингс, Нью-Йорк. 
Внизу: НАШИ КОЛЕСА, КОТОРЫЕ ДАЛИ НАМ 
КРЫЛЬЯ: Наш туристический автобус обеспе-
чил нам гораздо лучшие условия путешествия, 
чем были у большинства пионеров, путешеству-
ющих в девятнадцатом веке.

Существует много путей к на-
шим корням. Корни определяют, 
кто мы и что делаем. Дерево с глу-
боко сидящими корнями вырастет 
сильным и высоким. Дерево с не-
глубокими корнями не даст пыш-
ного роста. Метафора с корнями 
также помогает нам понять наше 
адвентистское наследие. Джеймс и 
Эллен Уайт, Урия Смит или Дж. Н. 
Эндрюс — легко узнаваемые среди 
адвентистов имена. Однако, как же 
быть с менее известными героя-
ми адвентистского движения? Как 
быть с буднями молодого движения, 
стремящегося сохранить единство 
и передать — при Божьем особом 
водительстве — уникальную весть, 
которую адвентисты должны рас-
сказать миру, который должен ус-
лышать крик трех ангелов?

***
«Старые добрые времена» зву-

чит надежно и успокаивающе и про-
сто. Однако в жизни начала девят-
надцатого века не было большин-
ства удобств, которые мы считаем 
чем-то само собой разумеющимся. 
Каждая буханка хлеба означала не 
один день работы. Только подумай-
те о том, как осуществлялась печать 
в Новой Англии в девятнадцатом 

веке. Для брошюры из восьми 
страниц «Истина для сегодняш-

него времени» (предшествен-
ника «Адвентист Ревью») 

требовался, по крайней мере, день, 
чтобы установить и сделать проб-
ный оттиск. Для печати 1000 эк-
земпляров требовался еще день или 
два, после чего отпечатанные стра-
ницы нужно было высушить, перед 
тем как разрезать их и сложить. В 
зависимости от времени года и тем-
пературы, для сушки напечатанных 
листов могло понадобиться больше 
дней. Не удивительно, что печать 
была не дешевой. В век лазерных 
принтеров и книг, печатаемых по 
требованию, я вновь восхищаюсь 
теми усердными первыми адвенти-
стами, которые, несмотря на загру-
женность работой, находили время, 
чтобы концентрироваться на глав-
ном, на том, что приносит вечные 
дивиденды.

***
До того, как Эллен Гармон по-

лучила свое первое видение, Бог из-
брал двух мужчин для передачи Его 
воли. Уильям Фой, афроамериканец, 
и Хазен Фосс получили видения, со-
гласно их свидетельству. В то время 
как Фой, хотя и робко, публично рас-
сказал об этих видениях и продол-
жал быть преданным баптистским 
проповедником, Фосс, боясь насме-
шек, решил не рассказывать о сво-
их видениях. К сожалению, он умер 
агностиком в 1893 году.

В отличие от них Джозеф Бей-
тс, Джеймс Уайт и Эллен Гармон, 

трое главных основателей адвен-
тизма седьмого дня, с готовностью 
откликнулись на Божий призыв 
проповедовать скорое возвращение 
Иисуса и многие другие открытые 
ими в Писании истины.

Какая же между ними была раз-
ница? Вряд ли это были возраст и 
опыт. В 1844 году Бейтсу было 52 
года, а Эллен и Джеймс были мо-
лодыми (Эллен в 1844 году было 17 
лет, а Джеймсу — 23 года). Нам из-
вестно, что все они иногда боролись 
с новым светом, эмоциональными 
переживаниями и другими пробле-
мами. Думаю, в конечном счете, они 
отличались своей преданностью 
Иисусу.

***
Я был тронут посещением клад-

бища Горем на Норт Стрит, где по-
хоронена сестра-близнец Эллен 
Уайт — Элизабет. Насколько нам 
известно, Элизабет так и не приня-
ла Христа. Когда я слушал одно из 
писем Эллен Лиззи (как ее называ-
ли), в котором Эллен умоляла свою 
сестру отдать свое сердце Спаси-
телю, у меня в горле стоял комок. 
Лица членов семьи и близких дру-
зей, ушедших от Иисуса (или так и 
не принявших Его) промелькнули 
передо мной. В умоляющих словах 
Эллен я услышал Божье стремление 
заключить в Свои объятия тех, кого 
я люблю.

Ф О Т О  Г Е Р А Л Ь Д А  К Л И Н Г Б Е Й Л А

Отслеживая путь адвентистских пионеров
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***
Какой бы я услышал рассказ, 

если бы Анни Смит — поэтесса и 
неофициальный управляющий ре-
дактор новой адвентистской газеты 
в Рочестере, Нью-Йорк — могла 
сегодня заговорить? Думаю, я услы-
шал бы об энтузиазме, оптимизме, 
преданности, глубоких убеждениях 
и, на первый взгляд, безграничной 
энергии молодежи. Я до сих пор чув-
ствую этот энтузиазм, когда разгова-
риваю со своей дочерью-подростком 
на темы, которые ее очень интере-
суют. Когда у подростков-адвенти-
стов присутствует это стремление, 

их ничего не может остановить. Это 
было существенной составляющей 
успеха первых адвентистов. Их было 
немного; они имели ограниченные 
возможности, но они были готовы 
идти вперед, убежденные истиной и 
уверенные в Божьем призвании. Мне 
нужно вновь открыть этот стимул в 
моей жизни.

***
Когда я слушал рассказы об Уи-

льяме Миллере и тех, кто последо-
вал за ним, их дух жертвенности 
и стойкость вновь тронули меня. 
Они были готовы отстаивать свои 
убеждения, несмотря на насмешки.

Уильяму Миллеру потребова-
лось много лет, чтобы отдать свое 

«Неужели ты не веришь 
в Иисуса, Лиззи? Неужели 
ты не веришь, что Он твой 
Спаситель? Что Он доказал 
Свою любовь к тебе, отдав 
Свою драгоценную жизнь 
ради твоего спасения? Все, 
что от тебя требуется, это 
принять Иисуса своим до-
рогим Спасителем... Лиззи, 
поверь, просто поверь, что 
Иисус подразумевает то, 
что говорит. Поверь Ему 
на слово и доверь свою 
беспомощную душу Иису-
су Христу... Просто поверь, 
что Иисус услышит твою 
исповедь, примет твое рас-
каяние и простит всякий 
грех и сделает тебя дитем 
Божьим. Иисус ходатай-
ствует за тебя. Доверишь-
ся ли ты Иисусу? Я хочу 
обнять тебя и положить на 
грудь Иисуса Христа».

Письмо Эллен Уайт сво-
ей сестре Элизабет Бангс, 
написанное 21 февраля 1891 
года. Лиззи умерла 10 меся-
цев спустя.

сердце Иисусу и укрепить свою 
веру. Обратившись, он посвятил 
два года изучению Писания. Он не 
прекратил изучение, когда присое-
динился к Церкви. Он осознал, что 
Бог откровения был также и Богом, 
наделившим нас способностью ду-
мать. После своего тщательного из-
учения он написал: «Я был вынуж-
ден признать, что Писания должны 
быть откровением от Бога. Они 
принесли мне радость; и в Иисусе я 
обрел друга». Его дружба с Иисусом 
придавала ему сил, когда он на про-
тяжении десятков лет проповедовал 
скорое Второе пришествие Иисуса 
перед многотысячной аудиторией. 
По оценкам исследователей дви-

Дорогая Лиззи:

Справа: РАССКАЗЧИК: 
Джим Никс, директор Цен-

тра наследия Эллен Уайт 
при Генеральной Конфе-
ренции, рассказывает не-

известные истории. Вверху: 
СЕМЕЙНАЯ СВЯЗЬ: Элизабет, 

сестра-близнец Эллен Уайт, 
похоронена на семейном 
участке земли в Гореме, 

штат Мэн.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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Церкви адвентистов седьмого дня2. 
Святилище — это то, что скрепляет 
вместе все элементы нашего бого-
словия — и Иисус находится прямо 
посередине святилища!

***
Один из самых важных уроков, 

который я извлек из этой поездки, 
это то, что семья должна быть спло-
ченной. Члены семьи вместе плачут 
— и иногда у них даже возникают 
противоречия. Однако в конце дня 
мы собираемся вместе. Когда я чи-
таю историю о первых адвенти-
стах, я нахожу сильные убеждения 
и пылкие дискуссии. Однако это не 
было концом. Было что-то большее, 
что двигало нас вперед: мир, кото-
рый должен быть знать. Со времен 
первых адвентистов это видение 
разрослось. Первые адвентисты 
думали, что они должны опове-
стить мир в Соединенных Штатах; 
в конце концов, это была страна, где 
жили иммигранты со всего мира. По 
мере того, как выросло их понима-
ние Божьей глобальной миссии, они 
осознали, что мир намного больше. 
Они не говорили об окне 10/40, но 
после отъезда в 1874 году Дж. Н. 
Эндрюса в Европу, миссия и служе-
ние стали объединяющим принци-
пом адвентизма. Так должно быть и 
сегодня.

Есть еще одно наблюдение 
после этого маршрута к нашим 
корням: наши пионеры были на-

Внизу: ОТКРЫТИЕ СУББО-
ТЫ: Церковь Вашингтона в 

Нью-Гэмпшире, первая цер-
ковь адвентистов, соблюда-
ющих субботу—задолго до 
учреждения Церкви адвен-

тистов седьмого дня. Справа: 
ВИД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 

ПОЛЕТА: Внимательная ауди-
тория слушает Джима Никса, 

рассказывающего истории 
о людях, которые поклоня-

лись, любили и смеялись 
более 170 лет назад.

денег) никак не могло сравниться с 
наставлением молодых умов, ищу-
щих направления и стремящихся к 
миссионерской деятельности.

***
Когда первые адвентисты стол-

кнулись с реальностью того, что 
Иисус не пришел в 1844 году, мно-
гие усомнились в правдивости 
своих пророческих толкований. 
Другие, чувствуя растерянность и 
обман, вообще отвергли христиан-
ство. Маленькая группа, включая 
Хирама Эдсона из Порт-Гибсона, 
Нью-Йорк, плакала и молилась. 
Их слезы и вопросы не остались 
не отвеченными. Утром после Ве-
ликого разочарования, когда Эдсон 
шел по кукурузному полю, он вдруг 
почувствовал как будто небеса раз-
верзлись и он мог видеть небесное 
святилище.

Это открытие помогло рассеяв-
шимся адвентистам понять полную 
картину библейского пророчества. 
Я хотел бы, чтобы эта истина всег-
да была центральной для нас, как 

жение миллеритов охватило в Се-
верной Америке примерно 500 000 
человек. Это не было неуместным, 
второстепенным христианским дви-
жением — оно было громким, шум-
ным, бесстрашным и пылким.

***
Преданность в трудных обсто-

ятельствах кажется, была фирмен-
ным знаком многих наших первых 
лидеров. Перси Т. Маган, один из 
первых педагогов молодой Церкви 
адвентистов седьмого дня, иногда 
сталкивался с противостоянием сво-
ему целостному подходу в образо-
вании. Однажды он получил заман-
чивое предложение от У. К. Келлога, 
присоединиться к новой компании, 
производящей кукурузные хлопья, в 
качестве директора отдела продаж. 
Маган всю ночь молился об этом 
заманчивом предложении. Утром 
он уже знал, в каком направлении 
двигаться. Много лет спустя он на-
писал другу: «Я должен придержи-
ваться этой вести». Продажа куку-
рузных хлопьев (и зарабатывание 

Март 2014 | Адвентистский мир   19



транспорта (только подумайте о 
поезде или более позднем авто-
мобиле), чтобы доехать до места 
своего следующего назначения. 
Они двигались вперед, потому что 
знали, что время коротко.

***
Когда мы обнимались и жали 

руки в международном аэропорту 
О’Хара в Чикаго, мне казалось, 
что я нашел важные корни. Неза-
висимо от места моего рождения, 
языка и культуры, прежде всего 
и важнее всего то, что я являюсь 
членом Божьей семьи, ожидаю-
щим, когда благословенная на-
дежда превратится в радостную 

действительность. И пока я жду, я 
хочу делиться Благой Вестью.

1 Вы можете прочитать полный блог об этом путе-
шествии, включающий также многочисленные фо-
тографии, на http://adventistreview.org/route-to-roots.
2 Геральд Клингбейл, «Полномасштабное мышле-
ние: Святилище и сердце адвентистского богосло-
вия», Адвентит Ревью, 20 октября  2011 г., с.18-21.
3 См. Глудер Кисп, «Уильям Уорд Симпсон: Первый 
успешный адвентистский евангелист в больших го-
родах», «Адвентистский мир», март 2013, с. 24, 25.

Чтобы узнать больше о многих местах, упо-
мянутых в этой статье, вы можете посетить 
сайт служения «Адвентистское наследие»  
(http://www.adventistheritage.org/), где вы най-
дете дополнительные ресурсы, фотографии, 
истории, и возможности служения в качестве во-
лонтеров.

Геральд 
Клингбейл, 
заместитель 
главного редактора 

«Адвентистского мира», который 
любит историю и фотографию. 
Вместе с женой Шантал и их 
тремя дочерьми он живет в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

стоящими людьми, живущими в 
настоящем мире; и они не были 
святыми. Им бы не хотелось, что-
бы мы попытались вернуться к 
«старым добрым временам». Они 
охватили изменяющийся мир, ко-
торый окружал их, и непрестанно 
решали вопрос, как можно исполь-
зовать что-то новое для продвиже-
ния Божьего плана. Они исполь-
зовали сделанных из папье-маше 
животных, что было тогда новше-
ством, когда хотели рассказать о 
Божьей пророческой панораме из 
книг пророка Даниила и Открове-
ния3. Они были готовы восполь-
зоваться непроверенными видами 

РАДОСТЬ ОСЕНИ: Даже могилы кладби-
ща Эльмсвуд в Хаверхилл, Массачусетс, 
не смогли ослабить радость самого 
молодого члена нашей туристической 
группы.

Справа: СИЛА, ДВИЖУЩАЯ 
ПЕРОМ: Небольшой печат-

ный станок, подобный этому, в 
исторической старой деревне 
Стурбридж, Массачусетс, стал 

идеальным средством для рас-
пространения адвентистской ве-

сти. Внизу: ПРОРОК, ОТКАЗАВ-
ШИЙСЯ ИДТИ: Могила Хазена 

Фосса в Хаверхилл, Массачусетс. 
Фосс отказался рассказывать о 

полученных им видениях.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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Невозможно выразить словами, как я благо-
дарна за ободрение Духа Господня, за уте-
шение и благодать, которые Он продолжает 

даровать мне и за то, что Он наделяет меня силой и воз-
можностью вселять мужество и помогать Его народу. 
Пока Господь будет сохранять мою жизнь, я буду верна 
и предана Ему, стараясь исполнить Его волю и просла-
вить Его имя. Пусть Господь усилит мою веру, чтобы 
я могла продолжать познавать Его и лучше исполнять 
Его волю. Благ Господь и да будет прославлен.

Я очень хочу, чтобы старые солдаты креста, те, кто 
поседел на службе у Господина, продолжали свидетель-
ствовать по существу, чтобы более молодое поколение 
верующих могло понять, что вести, которые Господь 
дал нам в прошлом, очень важны на данном этапе зем-
ной истории. Наш прошлый опыт ни на йоту не утратил 
своей актуальности.

Давайте будем осторожны, чтобы не удручать пио-
неров и не заставлять их думать, что они мало что могут 
сделать. Их влияние, по-прежнему, может быть исполь-
зовано в Божьей работе. Свидетельство пожилых слу-
жителей всегда будет помощью и благословением для 
Церкви. Бог будет наблюдать за Своими испытанными 
и верными знаменосцами день и ночь, пока для них не 
настанет день сложить оружие. Пусть они знают, что 
находятся под защитой Того, Кто никогда не бездель-
ничает и не спит; что за ними наблюдают неутомимые 
часовые. Зная это и осознавая, что они верны Христу, 
они могут довериться Божьему провидению.

Я горячо молюсь, чтобы работа, которую мы выпол-
няем сейчас, оставила глубокий след в сердце и разуме 
и душе. Растерянность возрастет; но будем же, как ве-
рующие, ободрять друг друга. Не будем снижать стан-
дарты, но будем поддерживать их на должном уровне, 
взирая на Того, кто является Автором и Совершителем 
нашей веры. Когда ночью я не могу уснуть, я возношу 
свое сердце в молитве к Богу, и Он укрепляет меня и 
дает мне уверенность, что Он пребывает со Своими не-
сущими служение слугами у себя на родине и в дальних 

странах. Я получаю ободрение 
и благословение, когда осознаю, 
что Бог Израиля по-прежнему 
ведет Свой народ и, что Он оста-
нется с ним до самого конца...

Мы должны быть тверды-
ми, как скала, при отстаивании 
принципов Божьего Слова, пом-
ня, что Бог с нами, чтобы дать 
нам силу для каждого нового пе-
реживания. Будем же придержи-
ваться в нашей жизни принци-
пов праведности, чтобы мы мог-
ли укрепляться от силы в силу 
во имя Господа. Мы должны 
сохранять веру, которая с самого 
начала и до сего дня основыва-
лась на указаниях и одобрении 
Божьего Духа. Мы должны осо-
бенно ценить ту работу, кото-
рую Господь осуществлял через 

Свой народ, соблюдающий Его заповеди, и, которая, 
благодаря силе Его благодати, со временем станет еще 
более эффективной. Враг стремится притупить прони-
цательность Божьего народа и ослабить его эффектив-
ность, но, если он будет трудиться так, как направляет 
Дух Божий, Он откроет перед ним возможности для ра-
боты по восстановлению утраченного. Их опыт будет 
постоянно увеличиваться, до тех пор, пока Господь не 
спуститься с небес с силой и великой славой, чтобы за-
печатлеть победной печатью Своих верных.

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Эллен Уайт

Данный материал впервые был опубликован в 
«Ревью энд Геральд», 12 июня 1913 г. Адвентисты 
седьмого дня верят, что в жизни и более чем 70-лет-
нем общественном служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар пророчества.

Прошлое важно для будущего

Мужество
в Господе
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Каким был мир, когда Бог 
создал его? В книге Бы-
тие неоднократно дает-

ся краткий ответ на этот вопрос: он 
был «хорошим», фактически, он 
был «хорош весьма» (Быт. 1:31). 
Слово «хороший» семь раз появля-
ется в первой главе Бытия, обога-
щая текстовую структуру повторе-
ния числа семь1. Оно не использу-
ется только один раз для каждого 
дня творения, как кто-то может 
предположить, а скорее шесть раз, 
в связи с завершением отдельных 
компонентов творения: свет (день 
1; Быт. 1:4), море и суша (день 3; 
Быт. 1:10), растительность на суше 
(день 3; Быт. 1:12), небесные све-
тила (день 4; Быт. 1:18), рыб мор-
ских и птиц пернатых (день 5; Быт. 
1:21) и зверей земных (день 6; Быт. 
1:25). В седьмой раз слово «хоро-
шо» (в конце дня 6; Быт. 1:31) упо-
требляется с другой конструкцией 
(было «хорошо весьма»), чтобы 
описать чрезвычайно хорошую 
природу цельности творения. Це-
лью этой перемежающейся после-
довательности с ее климатической 

завершенностью является пере-
дать идею порядка, совершенства 
и завершенности Божьего акта 
творения.

Контроль качества
Выражение «хорошо» в 1 гла-

ве Бытие обычно описывает не то, 
что Бог сказал, но что Он увидел. 
В общих чертах можно увидеть 
трехступенчатую структуру в ка-
ждой из «хорошо» сотворенных 
сущностей: (1) Бог сказал: «Да бу-
дет»; (2) сущность была; и (3) Бог 
увидел, что это было хорошо. В то 
время, как «слово» предшествует 
делу и, поэтому, выражает наме-
рение в уме Дизайнера, «увидеть» 
следует за физической материа-
лизацией сотворенной сущности. 
Это Божье «увидеть» не означает 
беглый и отвлеченный взгляд, но 
передает впечатление всесторон-
ней оценки, после которой выра-
жение «хорошо» воспринимается 
как печать одобрения. Этот «сер-
тификат качества» выдается не 
только каждому отдельному 

компоненту системы, но также и 
всему творению, указывая на гар-
моничное взаимодействие эффек-
тивных частей с самого начала.

Что означает «хорошо»?
Если библейский текст ясно 

утверждает, что первоначальное 
творение было хорошо, то важно 
понять, что означает слово «хо-
рошо». Является ли оно просто 
описанием безупречной эффектив-
ности божественно задуманной 
системы? Подразумевает ли оно 
отсутствие того, что в философии 
называется естественным злом 
(например, голод и природные ка-
таклизмы)? А как насчет смерти? 
Неужели Бог мог считать «хоро-
шим» мир, который включал неко-
торые формы биологической смер-
ти в своих созданиях?

Непосредственный контекст 
текста дает ясный ответ. После 
рассказа о днях творения во 2-й 
главе книги Бытие появляется по-
нятие «еще нет», говорящее о ве-

весьма

Ронни Налин

И это было
хорошо 

Творение, смерть и зло в природе
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щах, которых еще не было в мире 
(Быт. 2:5, 6)2. Эта перспектива 
создает напряжение между перво-
начальным хорошим творением и 
вещами, которые появились после. 
Затем в 3-й главе Бытия мы чита-
ем описание того, когда и почему 
все изменилось в результате греха. 
Мы узнаем, что последствием гре-
ха стала смерть (Быт. 2:17; 3:19), 
они ассоциировались со страдани-
ем и тяжелым трудом (Быт. 3:16-
19) и в некотором роде повлияли 
на неорганический (ст.17) и расти-
тельный и животный мир и на че-
ловека (ст. 14-19). Таким образом, 
сама структура текста приводит 
нас к заключению, что такие вещи 
как смерть, борьба, боль и насилие 
не были частью Божьего первона-
чального «хорошего» творения.

Две противоположные траек-
тории

Некоторые подходы к пони-
манию природы, такие как идея 
о том, что современные формы 
жизни являются результатом мил-
лионов лет эволюции, приобрели 
такую научную важность, что не-
которые ученые пытаются инте-
грировать эти взгляды в библей-
скую концепцию о Боге-Творце. 
В этих попытках такие явления, 
как смерть, катастрофы и борьба 
за жизнь объясняются как необ-
ходимые составляющие Божьего 
первоначального замысла. «Ско-
ротечность, разрушение, смерть и 
боль, страдание и потери, которые 
они вызывают, имеют свои корни в 
основных характеристиках приро-
ды»3. «Любая вселенная, имеющая 
собственную внутреннюю целост-
ность и динамизм и являющаяся 
материальной, реляционной, вза-
имозависимой и развивающейся 
и в то же время открытой новым 
возможностям, предсказуемой и 
потенциально личной, непремен-
но будет такой»4. Какими бы ин-
теллектуально привлекательными 
ни казались эти взгляды, они пы-

таются представить естественное 
зло, как составную часть того, как 
действует Бог. Это в корне проти-
воречит сути рассказа о творении, 
записанном в книге Бытие, в кото-
рой большое внимание уделяется 
отличию первоначально «хороше-
го» творения от нового устройства 
вещей после грехопадения.

Маленькое слово с большими 
последствиями

В красоте своей простоты се-
микратное повторение слова «хо-
рошо» светит, как маяк в море со-
временных философских и науч-
ных взглядов на происхождение. 
Когда я обдумываю происхожде-
ние естественного зла, это напо-
минает мне, что Бог подтвердил 
качественность даже неорганиче-
ских компонентов первоначаль-
ного творения. Когда я оцениваю 
богословское использование те-
ории эволюции, я не могу не ду-
мать о ясном Божьем одобрении 
первоначально созданных биоло-
гических систем. Когда я читаю о 
возникновении и развитии жизни, 
как долгого, болезненного испыта-
ния и процесса ошибок, я ощущаю 
глубокую пропасть между библей-
ским описанием целостной систе-
мы, которая с самого начала была 
«весьма хорошей».

1 Толкование использования числа семь в 
Бытие 1, см. U. Cassuto, A Commentary on 
the Book of Genesis, Part One, From Adam 
to Noah (Jerusalem: The Hebrew University/
Magnes Press, 1961), pp. 12-15.
2 Научный анализ понятия «еще не» см. 
в книге J. Doukhan, “The Genesis Creation 
Story: Text, Issue and Truth”, Origin 55 
(2004): 22, 23. Доступна для скачивания на 
http://grisda.org/origins/55012.pdf.
3 W.R. Stoeger, “Entropy, Emergence and the 
Physical Roots of Natural Evil”, в Murphy, 
R.J. Russell, and W.R. Stoeger, eds., Physics 
and Cosmology: Scientific Perspectives on the 
Problem of Natural Evil (Notre Dame, Ind.: 
University of Notre Dame Press, 2007), vol. 
1, p. 93.
4 N..Murphy, “Introduction”, in Murphy, 
Russell and Stoeger, p. xviii.

Смерть, борьба, боль и насилие не были частью 

Божьего первоначального «хорошего» творения.

дополнительного 
чтения:

Для

Рассуждения о возможности и бо-
гословских выводах о смерти и зле в 
биологических системах до грехопа-
дения можно найти в:

L. Brand, “What Are the Limits 
of Death in Paradise?” Journal of 
the Adventist Theological Society 
14, no.1 (2003): 74-85. Доступ-
на онлайн версия на сайте: http://
www.atsjats.org/publication file.php? 
id=38&journal=1&type=pdf.

M.T. Terreros, “Is All Death a 
Consequence of Sin? Theological 
Implications of Alternative Models”, 
Journal of the Adventist Theological 
Society 14, no 1 (2003): 150-175. До-
ступна онлайн версия на сайте: http://
www.atsjats.org/publication file.php? 
id=43&journal=1&type=pdf.

J.T. Baldwin, “Christ, Character, 
and Creation”, Adventist Review, Oct. 
24, 2013. Доступна онлайн версия на 
сайте: http://adventistreview.org/2013-
1530-p14.

Дополнительные онлайн ресурсы:
http://grisda.worfpress.com/
www.facebook.com/
Geoscinceresearchinstitute

Ронни 
Налин, 
Ph.D., ученый-
исследователь 
Института 
геонаучных 

исследований Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня. 
Вместе с женой Элизой и 
дочерью Джиойей они живут в 
Ментоуне, Калифорния.
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Адвентистская история
З А П А Д Н Ы Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О - А Ф Р И К А Н С К И Й  Д И В И З И О Н

У Матиаса Боуиа, водителя офиса Западного 
Центрально-Африканского дивизиона в Абид-
жане, Кот-д’Ивуа́р, были серьезные проблемы 

с предстательной железой. Но мысли об операции пугали 
его. В клинике «Ля Провиденс» его лечащий врач Жан-
Баптист Муло пытался успокоить его, уверяя, что опе-
рация может и не понадобиться, если поможет обычное 
лечение. Это было в понедельник 11 марта 2013 года.

Операция — Лечение на протяжении той недели 
укрепило Матиаса. Но в пятницу 15 марта 2013 года 
произошло что-то совершенно неожиданное. Около 
3:30 дня доктор Муло забрал Матиаса в операционную 
на операцию. Матиас думал, что должен сопротив-
ляться. Он был совершенно не готов к этому. Он еще 
не сообщил семье. Но доктор Муло настаивал на своем 
и убеждал Матиаса, что операцию нужно делать. По 
словам врача те 3 часа и 15 минут были временем тя-
желого кризиса. Трижды Матиас чуть не умер. Врачам 
приходилось останавливаться и обращаться к Богу. 
Доктор Муло молился о Божественной помощи и Бог 
ответил ему и его коллегам. Наконец, операция успеш-
но завершилась.

Свидетельство — На следующий вечер, когда док-
тор Муло навестил Матиаса в его комнате, Матиас 
спросил его, почему он настоял, чтобы операция была 
сделана в пятницу после обеда. Доктор Муло, который 
не является адвентистом седьмого дня, улыбнулся и 
объяснил Матиусу, что каждый вечер в пятницу Бо-
жий Дух посещает землю особым образом и возвра-
щается в субботу вечером. По этой причине доктор 
Муло проводит свои самые сложные операции в пят-

ницу вечером. Этот врач, не адвентист, был настоль-
ко убежден в Божьей помощи и присутствии с ним по 
вечерам в пятницу, что сказал Матиусу, что, если бы 
операция проводилась в другой день, то он бы умер.

Вера доктора Муло является необычным уроком 
для Божьей Церкви Остатка! Подготовка к субботе, 
прием Яхве, Бога Авраама, Исаака и Израиля должны 
восприниматься очень серьезно. Потому что Он посе-
щает планету Земля вечером каждой пятницы, чтобы 
благословить и защитить Своих детей. Аллилуйя! Ка-
кое яркое свидетельство, бросающее вызов тому, как 
Божий народ должен готовиться к субботе и покло-
няться Ему «в духе и истине» (Ин. 4:24) в этот день!

Наступающая суббота — Сегодня Матиас с удо-
вольствием работает в офисе ЗЦАД, и он абсолютно 
здоров. Мы славим Господа за Его милость к Своему 
слуге и молимся, чтобы все Божьи дети и слуги во 
всем мире могли искренне служить Ему, пока Он не 
вернется, чтобы забрать нас домой, когда, наконец, 
наши глаза откроются, и мы увидим Его лицом к лицу.

Это напоминает нам о том, что говорит Иоанн: 
«Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, что, когда откро-
ется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист» (1 Ин. 3:2, 3). До тех же 
пор пусть Господь поможет Своему народу готовиться 
принимать Его вечером каждой пятницы, общаться с 
Ним в святые субботние часы и провожать с Ним суб-
боту вечером каждой субботы, как хорошо описано в 
Его Слове (Исх. 20:8-11; Ис. 58:13, 14; Лк. 23:54-56)!

чуда
Джозефина и Гилберт Вари

Истории из Западного Центрально-Африканского дивизиона

вида 

Матиас Боуиа

Два 
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И однажды мы встретимся в ту великую суб-
боту, как Он обещал, и уже никогда больше не 
расстанемся и не будем больше болеть, умирать и 
печалиться.

Самое странное происшествие
Недавно на территории Восточной Нигерий-

ской унионной конференции произошел ужасный 
и странный несчастный случай. Во вторник 30 мая 
2013 года семья Абали в составе 10 человек ехала из 
города Порт-Харкорт, расположенного на востоке 
страны, в находящийся на западе университет Баб-
кок, который их дорогие Маргарет и Чиньер Абали 
заканчивали 2 июня 2013 года. Счастливый Абали, 
старший сын семьи Абали, инженер-нефтяник по 
профессии и один из наших верных пресвитеров 
церкви, сообщил нам странную и ужасную новость: 
мотоциклист, который неожиданно стал перестраи-

«Пришел дядя», — объяснили они пресвитеру Абали. 
Он открыл окно фургона и достал их обоих из горящей 
машины. Они слышали, как плакали их мама, их груд-
ной брат и другие члены семьи. Необъяснимая ситуация!

Никто, кроме Господа не может ответить на наши 
вопросы по поводу причины именно этого несчастного 
случая. Только Он знает личность дяди. Только Он мо-
жет объяснить, почему двое маленьких детей вырва-
лись из ужаса. Только Он знает ответы.

Можно сказать, что, как на горе Перацим (Ис. 28:21), 
Господь совершил «Свой необычный поступок». И мы 
можем продолжать молиться в покорности и просить, 
чтобы исполнилась Его воля и, чтобы вся слава была 
только Ему. Постепенно мы сможем сказать больше.

Призыв
Елена Уайт писала: «Для мира наступает время та-

кой великой скорби, что никакие человеческие сред-
ства не исцелят ее. Дух Божий постепенно оставляет 
землю. На море и на суше все чаще происходят бед-
ствия. Нередко мы слышим о землетрясениях, урага-
нах, разрушениях, причиненных пожарами и наводне-
ниями, с огромным числом жертв, с колоссальным 
материальным ущербом. Несомненно, эти бедствия 
происходят в результате действия стихийных, нере-
гулируемых, неподвластных контролю человека сил 
природы, но во всем этом мы должны видеть руку Бо-
жью. Господь использует все это, чтобы пробудить в 
людях осознание надвигающейся на них опасности»2.

Господь может допустить определенные вещи и си-
туации, которые нам сейчас не понятны. Мы поймем 
их, когда будем дома. Это призыв приготовиться. Тра-
гедия может произойти с кем угодно и где угодно. То, 
что Абали приняли все меры предосторожности и взя-
ли напрокат новый фургон не спасло их. Легко может 
произойти неожиданное. Если «Дядя» решит прийти и 
спасти нас, мы прославим Его.

Если Он допустит, чтобы мы пережили ужасное 
бедствие, давайте будем готовы и будем по-прежнему 
прославлять Его. Потому что Его верность настоящая. 
Пока же мы скорбим с Абали в «благословенной на-
дежде» на утро воскресения (Тит. 2:13; 1 Фес. 4:13-18). 
Спасибо за то, что молитесь за нас в ЗЦАД.

1 Эллен Уайт, Служители Евангелия, с. 113.
2 Эллен Уайт, Пророки и цари, с. 277.

Жозефина Уари, замести-
тель директора отдела образова-
ния и координатор ассоциации 
«Жена пастора» Западного Цен-
трально-Африканского дивизио-
на. Гилберт Вари, ее муж, является 

президентом этого дивизиона.

ваться справа налево, врезался в новый взятый на-
прокат фургон, в котором ехала семья Абали. Фур-
гон перевернулся и загорелся, что привело к гибели 
восьми членов семьи. Чудовищная трагедия!

Почему? — Когда его просят рассказать о своих 
чувствах по поводу этой ситуации, пресвитер Абали 
говорит: «Кто я такой, чтобы подвергать сомнению Бо-
жий авторитет?» Бог, Он знает, слишком мудр, чтобы 
ошибаться»1. В глубине своей боли Абали черпал силу и 
утешение из того факта, что в предыдущую субботу вся 
семья принимала участие в служении Вечери. Теперь 
для него это выглядело как бы прощанием.

Странный поворот — Но не все умерли в горящем 
аду. Двое младших братьев Маргарет, пятилетний 
Юник и его младший брат Блоссом (4 года), рассказали 
очень странную историю.

ВЫЖИВШИЕ: Юник и Блоссом (в центре) 
были единственными выжившими в той ав-
токатастрофе, которая унесла жизнь несколь-
ких членов семьи.
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потому что Он в каком-то определенном месте. Он 
поместил Себя в пространстве со Своим творением в 
особом месте. Трансцендентный Бог стал имманент-
ным Богом, войдя в наше пространство в особом 
месте. Описывая, что произошло в начале, псалмо-
певец твердо утверждает: «Престол Твой утвержден 
искони: Ты — от века» (Пс. 92:2). Бог «на небесах 
поставил престол Свой и царство Его всем обладает» 
(Пс. 102:19). Для псалмопевца Божий престол нахо-
дится в Его небесном храме (Пс. 10:4). Уникальная 
часть пространства, где Бесконечный и смертные пе-
ресекаются друг с другом, и где Божья близость вид-
на и ощущается Его разумными творениями — вот 
что мы называем небесным храмом. Его величие и 
грандиозность остаются для нас загадочными и не-
вообразимыми. Этому месту столько же лет, сколько 
и самому творению.

3. Настоящий храм: Небесный храм — это не слу-
чайная деталь в библейском богословии или ненуж-
ная теория. Это реальное место, которое показывает 
личный характер Бога и Его сильную любовь к Свое-
му творению. Этот храм не был построен людьми, но 
является уникальным актом божественного творения. 
Его реальность подтверждается тем фактом, что он 
является космическим центром поклонения для мно-
жества разумных существ (Пс. 88:5, 6; Дан. 7:9, 10; 
Откр. 4:2-7) и центром Божьего космического царства 
(Пс. 102:19). Отсюда Он сообщает Свою волю Сво-
ему творению (Пс. 102:20, 21). В этом величествен-
ном храме Бог работает над разрешением вселенско-
го конфликта посредством суда (Пс. 10:4-6; 32:13-15). 
Отсюда Он нисходит и освобождает Свой народ от 
угнетения врага (Пс. 17:6-9, 16, 17), дарует прощение 
грехов (3 Цар. 8:30, 38, 39), а также благословляет и 
оправдывает Свой народ (Втор. 26:15; 3 Цар. 8:32). 
В этом уникальном месте Христос служит ради нас 
перед Отцом (Евр. 7:25). Через Христа Бог пришел в 
наш грешный мир, и мы ощутили Его спасительную 
близость (Ин. 1:14).

небесных обителях
При обсуждении 

важности небесного 
храма должна иссле-

доваться природа Бога, 
Его взаимодействие со 

Своим творением и подлин-
ность этих отношений. Взаимодействие 
Бога со Своим творением и Его присут-
ствие в нем — очень важные богослов-

ские темы, и небесный храм играет ключевую роль в 
их понимании.

1. Природа Бога: Бог — уникален. Всё во Вселен-
ной принадлежит к сфере того, что было сотворено, 
но не Он. Богословы называют это качество Бога Его 
трансцендентностью; иными словами, Он стоит над 
и независимо от космоса. Творение не достаточно ве-
лико, чтобы вместить Его (3 Цар. 8). В отношении 
Творения, Бог по природе является отдаленным. Тво-
рение не произошло из Него, но появилось по Его 
слову; оно за Его пределами. Так как Он Сам есть 
жизнь, ничего в природе не может содействовать Его 
существованию и Он ни в чем не нуждается, чтобы 
сохранить Себя. Природа — это эксклюзивная среда 
обитания ограниченных существ.

Несмотря на то, что Бог по природе трансцендентен, 
по выбору Он вездесущ. Богословы называют это им-
манентностью; Бог присутствует в Своем творении. 
Это отвержение деизма, согласно которому Бог сотво-
рил Вселенную и затем оставил ее. В этом случае Бог 
был бы абсолютно отсутствующим Творцом. Имма-
нентный Бог ясно описан в Бытии 2, где говорится, что 
Он принимает активное участие в творении, когда тво-
рит человека. Библейский Бог сошел, чтобы жить бли-
же к Своим творениям, в пространстве, которое Он для 
них сотворил. Творение — это выражение Его любви.

2. Близость Бога: Теперь мы должны задаться во-
просом: как Бог присутствует в Своем творении. На 
этот вопрос давались разные и иногда сложные ответы. 
Одним из наиболее распространенных является — вез-
десущность, что значит, что Он — везде. Этот ответ по-
хож на ересь пантеизма, что Бог — это безличная сила, 
которая пронизывает все, и поэтому всё в своём глубо-
чайшем смысле является божественным.

Но библейский Бог является личностью. Библия го-
ворит о вездесущности Бога в смысле, что ничего в 
космосе не происходит за пределами Его присутствия 
и в полной независимости от Его действий. Это по-
нимание вездесущности предполагает, что Он везде, 

Надежда в

Почему важно 
небесное 

святилище?

Анхел Мануэль Родригес, 
выдающийся пастор, профессор и богослов. 
В настоящее время на пенсии.
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Древний город Филадельфия был основан во 2 
веке до н.э. царем Пергама Евменом II. Он на-
звал город в знак любви к своему брату Атталу 

II Филадельфусу, который стал его преемником на пре-
столе. Древняя Филадельфия расположена в пределах 
современного турецкого города примерно в 30 киломе-
трах юго-восточнее Сардиса.

Очевидно, верующие Филадельфии были чрезвы-
чайно преданы Христу и Его Слову. Этот город был 
стартовой площадкой, откуда христианство совершало 
вторжение в Азию. Это была церковь открытой двери, 
чтобы делиться Христовой вестью. В контексте истори-
ческих временных пророчеств Откровения Филадель-
фия представляет верность ранних адвентистов, кото-
рые, подобно своим филадельфийским собратьям, были 
верны Писанию и во весь голос провозглашали весть 
Иисуса в начале девятнадцатого века.

1  Как описывается Божественное существо, об-
ратившееся к церкви в Филадельфии? Какой титул 
дает ему ангел? Прочитайте Откровение 3:7 и срав-
ните этот отрывок с Лев. 19:2; Иер. 10:10; и Ин. 14:6.

Живой Христос — свят и Его слова представляют со-
бой неизменную истину. Он сам обращается к Иоанну, 
наставляя его в отношении удивительной истины по-
следнего времени.

2  Что держит Иисус в Своей руке и что это сим-
волизирует? Прочитайте Откр. 3:7 и сравните его с 
Ис. 22:22 и Лк. 11:52.

Ключ Давида символизирует мессианское обетова-
ние: Иисус приходит в этот мир, как наш страдающий 
Спаситель и, в конце концов, вернется, как наш победо-
носный Господь. Это заключает в себе смысл полного 
восстановления этого мира от греха, и Христос побеж-
дает в великой борьбе над злом.

3  Прочитайте Откр. 3:7, 8; 10:1; и 14:6, 7. Что 
установил Иисус перед Своей Церковью? Какова 
важность этого божественного события? Как оно 
связано с чудесным продвижением адвентистского 
движения?

Иисус вошел в открытую дверь небесного святилища 
на завершающем этапе земной истории. Дверь святи-
лища и дверь спасения открыты. Ни один человек не 
может закрыть дверь, которую открыл Сам Христос. 
Небеса обращаются с последним призывом ко всему 
человечеству приготовиться к скорому возвращению 

нашего Господа. Благодать изливается с вечного пре-
стола на каждого из нас.

4  Еще раз прочитайте Откр. 3:7, 8. Кто открыл 
эту дверь? Может ли кто-то из людей закрыть ее? 
Поразмышляйте о том, какую дверь Иисус откры-
вает в вашей жизни прямо сейчас. Какие возможно-
сти, за которые вы можете прославить Его, Он пре-
доставляет вам сегодня?

5  Какое обетование оставил Иисус Церкви в 
Филадельфии и как оно применимо к Церкви Ии-
суса последних дней? Прочитайте Откр. 3:9 и срав-
ните его с Ис. 56:7, 8; Иоиль 2:28-32; Ам. 9:13-15 и 
Мф. 24:14.

Обетование Христа Церкви в Филадельфии эхом от-
дается в коридорах времени и предсказывает мощное 
движение последнего времени наполненных Духом ве-
рующих, которые смело провозглашают Его Слово до 
краев земли, и ощущают свет любви и истины Иисуса, 
проникающей везде. Также см. Откр. 18:1, 2.

6  Какое заверение дает Иисус Своему народу 
относительно бурных испытаний последнего вре-
мени? Прочитайте Откр. 3:10 и сравните его с пре-
красными обетованиями Божьего присутствия в 
жизненных испытаниях, записанных в Ис. 41:10 и 
43:1-4, 19-21.

7  Прочитайте Откр. 3:11, 12. Чем заканчивает-
ся послание церкви в Филадельфии и какое славное 
обетование оставил Иисус Своему верному народу 
последнего времени?

Это обетование должно быть вызвало особенный 
резонанс у верующих Филадельфии. Их город был из-
вестен своими землетрясениями. Фактически, разру-
шительное землетрясение в 17 году до н.э. разрушило 
большую часть города. Люди оставили свои дома и бо-
ялись возвращаться. Христос обещал, что Его народ бу-
дет подобен основанию в Божьем храме, которое никог-
да не будет подвинуто или потрясено. Небесный дом, 
который Он готовит для него — это дом, из которого им 
не придется убегать.

Когда земля колеблется у нас под ногами и, кажется, 
что жизнь вокруг нас рушится, Божьи обетования вер-
ны. Он всегда с нами и в Его присутствии нам нечего 
бояться. Его обетования — истинны и мы можем дове-
риться Христу, который исполнит каждое Свое Слово.

Церковь открытой двери

Марк Финли

Филадельфия:
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Да, книга изменила жизнь Джона, 
потому что в ней содержатся великие 
истины. Но не менее важно и то, что 
она была получена им в контексте его 
отношений со своим братом. Массо-
вые рассылки никогда не смогут быть 
настолько же эффективными, как 
личные взаимоотношения; возможно, 
мы должны переосмыслить вещи и 
вернуться к ученичеству

Эрик Андерсон
Порт Харди, Британская Колум-

бия, Канада

Истина, послушание и здоровье
Я читаю «Адвентистский мир» каж-

дый месяц. Большое впечатление на меня 
произвела редакторская статья Билла 
Нотта «Поступая по истине» и мне нра-
вятся статьи Анхела Мануэля Родригеса, 
и его недавняя статья «Вопрос послуша-
ния» (ноябрь 2013). Я так же благодарен 
за советы двух врачей Генеральной Кон-
ференции Аллана Р. Э Хэндисайдса и 
Питера Н. Лэндлисса в их ежемесячной 
рубрике «Мир здоровья».

 Яови Гагно
 Того

Большое спасибо за «Адвентист-
ский мир». Мне очень нравятся редак-
торские статьи Билла Нотта и рубрика 
«Библейские вопросы» Анхела Ману-
эля Родригеса.

Маргарет Мэйджор
Австралия

Ожидающее чрево
Я никогда не забуду слова Фамину 

Имабонг (в статье «Ожидающее чре-
во», декабрь 2013 года): «Почему ино-
гда в момент глубочайшего разочаро-
вания небеса хранят молчание? Когда 
боль кажется такой невыносимой, и 
вы больше не в силах терпеть? Когда 
вы не знаете, что делать и к кому об-
ратиться? Когда кажется, что только 
Бог может понять, но Он не проявляет 
большой заботы?»

Переполненная ссылками на Пи-
сание, статья Имабонг была напол-
нена выносливостью. Я благодарю 
автора и «Адвентистский мир» за то, 
что напечатал статью этой женщины 
в рубрике «История с обложки».

Дона Фэй Бредли
Рог Ривер, Орегон, Соединенные 

Штаты

Спасибо за то, что напечатали ста-
тью Фамину Имабонг «Ожидающее 
чрево».

И я благодарен Богу за 12 новых 
лягушек и за повторное открытие трех 
видов, которые считались вымерши-
ми 75 лет назад в западной Индии (см. 
«Калейдоскоп», с. 30).

Тьерри Аонон
Параку, Бенин

Статья в рубрике «История с об-
ложки» в декабрьском номере за 2013 
год была жемчужиной! Как женщи-
на, которая не может иметь детей, 
Фамину Имабонг обсуждает многие 
вопросы, которые я открыла, изучая 

Библию в те годы, когда боролась с 
болью бездетности.

Также важно признать, что, хотя 
бесплодие, в основном, рассматри-
вается как печаль женщин, мужчи-
ны также имеют с ним дело. Одни и 
другие страдают из-за потери радо-
сти любви и воспитания малышей, 
появившихся в результате их любви. 
Женщины страдают от стыда, спле-
тен и чувства вины. В некоторых 
культурах позором клеймят и муж-
чин, подталкивая их к искушению за-
водить детей вне брака, но кроме это-
го, мужчины сталкиваются с фактом, 
что никто не продолжит фамилию.

В еврейском обществе было очень 
важно иметь генеалогию, где было бы 
записано имя мужчины. Без потом-
ков, имя мужчины переставало упо-
минаться в последующих поколени-
ях. Иисус вынужден принять это, как 
предсказал Исаия: «От уз и суда Он 
был взят; но род Его кто изъяснит?» 
(Ис. 53:8). Оставаясь одиноким, бу-
дучи покорным Своей миссии, Иисус 
отказался от радости воспроизведе-
ния. Только верой Он мог знать, что 
в вечности «увидит Свое семя» (стих 
10) и будет удовлетворен... Он замеча-
тельный Спаситель!

Пэм Баумгартнер
по электронной почте

Тэд Вильсон в своей статье «Со-
прикасаясь с истиной» (ноябрь 2013 
года) представляет вдохновляющую 
историю Джона Бредшо и то, как кни-
га «Великая борьба» сыграла клю-
чевую роль в его обращении. Такого 
рода рассказы являются замечатель-
ным примером непрекращающейся 
важности издательского служения 
этой деноминации.

Контркультура
библейского управления14

Грех и другие
недостатки26
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Письма

Так же важно признать, что, 
хотя бесплодие, в основном, 
рассматривается как печаль женщин, 
мужчины также имеют с ним дело. 
 —Пэм Баумгартнер, по электронной почте

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма ре-
дактору журнала по адресу: letters@adventistworld.
org. Письма должны быть написаны разборчиво и по 
существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем пись-
ме указать название статьи, дату издания и страницу. 
Включите также свое имя, город и страну, в которой вы 
проживаете. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и редактировать ваши письма. Кроме того, не все 
письма будут опубликованы.
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Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои 
молитвенные просьбы и благодарности за полу-
ченные ответы на молитвы по адресу: prayer@
adventistworld.org. Будьте краткими. Ваши сообще-
ния должны быть не более 50 слов. Редакция остав-
ляет за собой право сокращать и редактировать 
ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еже-
недельных собраниях сотрудников мы совершаем 
молитвы обо всех поступающих к нам молитвен-
ных просьбах, не все из них будут опубликованы. 
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше 
имя и страну, в которой вы проживаете. Свои мо-
литвенные 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

Помолитесь, пожалуйста, что-
бы моя семья вернулась к Господу; 
помолитесь также за мою внучку, 
которая уехала в миссионерскую 
поездку.

Милдред, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, за 
моих родителей, сестер и младших 
братьев. Помолитесь также о моем 
здоровье.

Барака, Танзания

Помолитесь о жертвах тайфуна 
на Филиппинах. Также помоли-
тесь, пожалуйста, чтобы мои бра-
тья вернулись в Церковь.

Неда, Филиппины

Пожалуйста, помогите мне мо-
литься за мою семью.

Карина, Перу

Моя простая молитвенная 
просьба о том, чтобы Господь наде-
лил меня мудростью.

Крест, Замбия

Помолитесь, пожалуйста, за 
мою сестру, которая бездетна, и у 
которой было пять выкидышей. 
Помолитесь, чтобы она смогла ро-
дить ребенка.

Эгнес, Южная Африка

Нам предстоит принять важ-
ные решения в отношении моей 
матери. Также у моей сестры про-
блемы со здоровьем. Пусть Господь 
откроет для нас двери. Спасибо за 
ваши молитвы.

Луз, Мексика

Я хочу быть верной в соблю-
дении субботы и верной в возвра-
щении десятин и пожертвований. 
Помолитесь обо мне.

Джанет, Папуа Новая Гвинея

Участники съезда молодежного служения в Думагете Сити, 
Восточный Негрос, Филиппины, с гордостью показывают Библии, 
которые им подарили.
ПРЕДОСТАВЛЕНО МОЛОДЕЖНЫМ КООРДИНАТОРОМ ЛИЗОЙ Г. САЛИНАС

ЦИТАТА

     «Самые темные моменты в 
жизни становятся ярче в свете 
Иисуса».
— Джимми Ли Мартин, Балтимор, Мэриленд, Соединенные Штаты

земного шара 
В каком месте

это находится?

Молитвы
иблагодарности

Читаем Библию вместе
Бог говорит к нам через Свое Слово. Присоединяйся 
к другим верующим в более чем 180 странах, кото-
рые 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 очеред-
ной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не позд-
но. Начни здесь:
1 марта 2014 года — Исаия 5 гл.

Возрожденные
Его Словом
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Иисус?

ЧТО БЫ
сказал

статистика
ВАЖНАЯ

Японские ученые и инженеры потратили двести 
миллионов долларов, чтобы создать 
аккумуляторную батарею гигантских размеров, 
которая будет накапливать энергию, получаемую от 
солнечного света.
Источник: The Rotarian

В зависимости от страны 
проживания, женщины 
по всему миру имеют сле-
дующие шансы умереть во 
время беременности и ро-
дов:
В Афганистане 1 из 32
В Ботсване 1 из 220
В Бразилии 1 из 910
В Камбоджи 1 из 150
В Финляндии 1 из 12 200
В Индии 1 из 170
В Руанде 1 из 54
В Соединенных 
Штатах 1 из 2400

Источник: The Rotation

Когда Иерусалим находился на 
перекрестке дорог между Египтом 
на юг, Римом и Грецией на север 
и Вавилоном и Ассирией на севе-
ро-восток, арамейский язык был 
общепринятым.

«Надпись на стене» в Даниила 
5? На арамейском.

«Боже мой, Боже мой, для чего 
Ты меня оставил?» — когда Иисус 
возопил на кресте (Мк. 15:34)? На 
арамейском.

Несмотря на то, что Новый 
Завет был написан на греческом, 

Иисус и Его ученики наиболее 
вероятно разговаривали на 
арамейском, семитском язы-
ке, схожим с еврейским и 
арабским.

Сейчас единственным ме-
стом, где говорят по-арамей-

ски, является деревня Маалу-
ла, на возвышенности за пре-

делами Дамаска, Сирия, где 
старики до сих пор учат ему 
своих детей при поддержке 
государства. За пределами 
этого анклава, арамейский, 
вероятнее всего, вымрет как 
разговорный язык через по-
коление или два.

Источник: Smithsonian

К А Л Е Й Д О С К О П

Солнечная батарея
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Морис Тьеш родился 5 марта 1895 года в Ниме, Франция. 
Сын адвентистского пастора, евангелиста и руководителя 
Леона-Поля Тьеш, Морис изучал литературу и философию 

в Парижском университете, когда также заинтересовался изучением 
богословия и педагогики.

Поработав преподавателем истории, богословия и литературы в 
нескольких адвентистских учебных заведениях, он стал пастором и 
редактором «Revue Adventiste», церковного издания для франкогово-
рящих адвентистов. Он также посвятил четыре года организации ра-
боты молодежи во Франции.

Выйдя на пенсию с преподавательской деятельности, он стал дик-
тором на радио в программе «La Voix de L’Esperance» («Голос надеж-
ды»), вещание которой распространялось на весь франкоговорящий 
мир. Он написал немало статей для церковной и светской прессы, чи-
тал много лекций о семейном образовании и издал 15 книг. Он умер в 
1959 году.

Ревью энд Геральд, 4 октября 1951 года

Дж. П. Фаснахт 
(слева), Роберт 

Гербер и Морис Тьеш 
стояли у истоков 

радиослужения 
«Голос надежды» на 

французском языке в 
начале 1950-х годов.

Иисус?

ЧТО БЫ
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Том 10, № 3

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.

Март 2014 | Адвентистский мир   31



Это то, что помогает нам сосредоточиться

Зайди на нашу страницу в Facebook


