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В семирные новости

За 2 дня убиты

адвентистский пастор
и пресвитер

у н и о н

Вооруженные бандиты убил два человека в
Гватемале и на Филиппинах

Г в а т е м а л ь ск и й

Большинство споров, по сути, ведется в
отношении будущего. Это может показаться
странным для тех, кто посвятил свою жизнь
дебатам о фактах и значении прошлого.
Каковы были экономические причины
жестокой Французской революции конца
восемнадцатого века? Какой вклад внесла
торговля хлопком в Соединенных Штатах в
нравственную катастрофу рабства афроамериканцев в эпоху раннего адвентизма? Какие
политические и общественные силы вызвали гонку вооружений, которая разожгла пожар в Сараево в 1914 году?
С первого взгляда все это кажется аргументами, или по крайней мере дискуссиями,
касающимися прошлого, как если бы прошлое было одной, полностью поддающейся
описанию последовательностью линейных
событий. Историки и даже школьники придерживаются той или иной теории. Однако
они знают, что на самом деле они спорят о
справедливости своих взглядов на толкование будущих событий, придавая смысл ситуациям, которые еще не раскрылись.
Даже муж и жена, которые спорят о том,
нужно ли выдавливать зубную пасту намеренно снизу тюбика или как придется с середины, фактически, договариваются между
собой о силовом равновесии на будущее. Будет ли один управлять, а другой подчиняться? Найдут ли они в духе взаимопонимания
согласие, для которого Господь сотворил
мужчину и женщину?
Итак, противоречия, которые заключены в статье из рубрики «История с обложки», написанной помощником редактора и
исследователем Ветхого Завета Геральдом
Клингбейлом для этого номера журнала, не
просто споры о том, что значат фрагменты
древнего Лахиса для того, что некоторые,
к сожалению, воспринимают, как пыльная
наука археология древнего Ближнего Востока. Фактически, это споры о будущем веры,
особенно веры в исторические записи, имеющиеся в Библии. Если, основываясь на новых археологических открытиях, подобно
раскопкам в Лахисе, в Писании мы находим
достоверный Божий рассказ о тягостном
прошлом, то мы можем справедливо полностью положиться на Его обетования позаботиться о Своем народе остатка во время ожидающих нас впереди душевных потрясений,
о которых говорит Писание.
Читайте этот номер «Адвентистского мира» с молитвой
о своем собственном будущем: «Господь, помоги мне
сохранить доверие Тебе и
быть преданным Твоему Слову».
Билл Нотт

ПОГИБШИЙ ПАСТОР: Сотни членов церкви присутствовали
на похоронах убитого пастора Ноя Гонсалеса в Халапа,
Гватемала.

Ф о т о :

Раскапывание будущего

Пастор и пресвитер были убиты в вооруженном нападении в
Гватемале и на Филиппинах на протяжении двух дней, еще раз
подчеркивая опасность, с которой сталкиваются некоторые работники Церкви в неспокойных регионах мира.
Преступники в масках напали на 54-летнего Ноя Гонсалеса и
его жену, когда те возвращались домой на мотоцикле после евангельских встреч, которые он проводил в городе Иербабуэна на
востоке Гватемалы 23 октября.
В Гонсалеса выстрелили четыре раза, а его жену Оралию ударили по голове и оставили умирать. Оралии была оказана помощь в
больнице и через некоторое время ее отпустили домой.
Днем ранее вооруженный бандит открыл огонь по группе людей, совершающим посадку в транспорт в филиппинской провинции Северная Замбоанга, убив пресвитера церкви 29-летнего
Рамиля Ансонга и его 50-летнего отца Хосе.
Другие четыре человека из присутствовавших, в том числе и
мать Ансонга, не пострадали, согласно сообщению местных СМИ.
Полиция провела расследования в отношении обоих нападений, но не смогла установить мотив ни в одном из них.
Нападения на адвентистских пасторов со смертельным исходом
редки, но случаются.
«Мы опечалены жестокими нападениями на адвентистских пасторов», – сказал Дерек Моррис, помощник секретаря Пасторской
ассоциации всемирной адвентистской Церкви, которая обучает и
Продолжение на след. стр.
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у н и о н

Гонсалес, у которого остались
жена и четверо взрослых детей,
стал четвертым адвентистским пастором, застреленным в Гватемале за
последние 33 года.
Гонсалес сталкивался с угрозой
смерти и раньше. В прошлом он
смело встал на защиту президента местной миссии пастора Джеми
Торреса, когда группа рассвирепевших местных жителей избила Торреса и захватила его в плен, сказал
друг, пастор Густаво Менендес.
«Пастор Гонсалес предложил
свою жизнь взамен жизни президента адвентистской миссии и ситуация разрешилась, — сказал в своем
заявлении Менендес. — Мы всегда
будем помнить его героизм и преданность Божьему делу».
Эндрю Макчесни,
редактор новостей журнала
«Адвентистский мир»
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Кюрасао: 200 000
адвентистских
выпускников
Почти 200 000 членов адвентистской Церкви в Центральной Америке

С а л и н а с / ИАД

Новозеландскую компанию обязали выплатить утраченную зарплату адвентисту седьмого дня, который был уволен за отказ работать
по субботам.
Марка Муленбрука уволили с
занимаемой должности в «Vision
Antenna», компании, занимающейся
установкой телевизионных и аудио
систем в городе Инверкарджил, в
сентябре 2012 года после того, как
он отказался работать по субботам.
Муленбрук, работающий в «Vision

М а г д а

поддерживает пасторов. «В такие
трудные времена мы можем найти
ободрение в словах Иисуса в Мф.
5:10: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
Моррис добавил: «Мы будем продолжать искренне молиться о пасторах и руководителях Церкви, и особенно о членах пострадавших семей».
Многие СМИ на Филиппинах
сообщили, что Ансонг был адвентистским пастором, но Южный
Азиатско-Тихоокеанский дивизион
адвентистской Церкви, куда входят
Филиппины, позже пояснил, что он
совершал служение пресвитера в
местной церкви.
В Гватемале пастор Гонсалес погиб среди нарастающего насилия,
которое беспокоило руководителей
Церкви в этом регионе.
«Мы хотим, чтобы каждый день
вы жили в присутствии Иисуса, чтобы быть готовыми к любым происшествиям, с которыми вы можете
столкнуться в любое время, — сказал
в обращении к 117 пасторам своей
страны Гюнтер Гарсия, президент
адвентистской Церкви в Гватемале.
— Пусть вас не смущает зло, несправедливость и безнравственность, с
которой вы сталкиваетесь, когда провозглашаете благую весть спасения».

Новая Зеландия: суд
поддерживает субботу

Ф о т о :

Ф о т о :

СТОЯЩИЙ ЗА БОГА: Ной Гонсалес
стоит на гористой местности на
востоке Гватемалы, где он совершал служение более 10 лет.

Antenna» с 2004 года, попросил дать
ему выходной в субботу после того,
как вновь стал ходить в адвентистскую церковь, из которой ушел в
возрасте 16 лет.
Трибунал по надзору в области
прав человека, входящий в состав
Министерства юстиции Новой Зеландии, обнаружил, что Муленбрук
«был уволен из-за своих религиозных убеждений» и присудил ему
выплату в размере 40000 новозеландских долларов (31025 долларов США) в качестве компенсации
за потерянную заработную плату и
моральный ущерб.
Церковь адвентистов седьмого
дня в Новой Зеландии проявила
большой интерес к данному делу и
приветствовала решение суда, принятое в конце октября.
Это решение суда «представляет
собой победу для всех людей, желающих вести активную религиозную
жизнь в соответствии со своими убеждениями и быть примерными работниками», — сказал Дэмиен Райс,
президент Южной Новозеландской
конференции Церкви АСД.
Линден Чанг, «Адвентистское
обозрение» Южно-Тихоокеанского
дивизиона

ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБЫ: Улыбающаяся член церкви после вручения сертификата об окончании курса по здоровью, проводившегося отделом
здоровья Интерамериканского дивизиона в Виллемстаде, Кюрасао.

Китай: достигая
лучшего понимания
Возможно, Китай не указан в Библии в качестве миссионерского
поля, как когда-то полагали адвентисты, но сегодня вера процветает в
этом разобщенном обществе, которое в основном является закрытым
и неизвестным внешнему миру.
Это то, что услышала группа из
100 адвентистских руководителей и
ученых этой осенью на первой своего рода конференции в Гонконге, собравшейся, чтобы обрести лучшее

Ю АД
Ф о т о :

и на Карибах получили удостоверения
после прохождения обучения в таких
областях, как преподавание библейских уроков, проведение евангельских
встреч и знакомство с Иисусом детей.
Инициатива, длившаяся на протяжении года, организованная Интерамериканским дивизионом под лозунгом «Год неформального образования», ставит своей целью быстрый
рост количества членов Церкви в
регионе, который является одним из
наиболее быстро растущих в мире.
«Полученная вами подготовка поможет вам понять, чего от вас ожидает Господь, т. к. Он готов, чтобы
вы отдали всех себя», — сказал президент дивизиона Израиль Лейто,
посетивший осеннюю церемонию в
Виллемштате, Куракао, 500 выпускникам. Это событие также транслировалось в режиме онлайн, чтобы охватить тысячи других выпускников.
«Вы получите не просто удостоверение, это момент посвящения»,
— сказал он.
60-летняя Мириам Герреро была
среди 500 облаченных в академическую мантию выпускников, получивших на церемонии неформальное удостоверение об образовании.
Он закончила два 40-часовых курса
по подготовке евангельских кампаний и проведению уроков субботней школы.
«Такие события мотивируют наших членов Церкви проявлять больший интерес к служению в Церкви»,
— сказала Герреро, родом из Колумбии, которая переехала на Кюрасао
33 года назад.
Либна Стивенс,
Интерамериканский дивизион

В ЭФИРЕ: Президент Эртон Кохлер символически нажал кнопку на пульте дистанционного управления в ознаменование запуска вещания телеканала «Nuevo Tiempo» на местном кабельном телевидении в столице
Перу 1 ноября.
понимание китайской церкви, которая предположительно насчитывает
500 000 членов.
«Евангельское поручение — идти
по всему миру, куда входит и Китай», — сказал Боб Фолкенберг
мл., президент Китайской унионной
миссии.
Эдвард Аллен, профессор религии
в унионном колледже, заметил, что
первая серьезная статья о Китае и
миссионерской деятельности была
написана в 1874 году Джорджем У.
Амадоном, который был печатником в издательстве «Ревью энд Геральд». Амадон полагал, что «земля
Синим», о которой идет речь в Ис.
49:12 в Библии указывает на Китай,
мнение, которого сегодня придерживаются исследователи Библии.
Не взирая ни на что, сказал Аллен, важно то, что адвентисты «начинали думать масштабно», а не
только о том, чтобы распространять
Евангелие только внутри США.
Майкл У. Кэмпбелл, АМУПО

Перу: Развитие
адвентистского
телевидения
Подняв пульт дистанционного
управления над головой, президент
Южно-Американского дивизиона
открыл расширение адвентистского
телеканала «Nuevo Tiempo» на стадионе в Лиме, где присутствовало
40 000 членов Церкви.
Президент Эртон Кохлер символически нажал кнопку на пульте
дистанционного управления в озна-

менование запуска вещания «Nuevo
Tiempo» на местном кабельном канале 571 во время богослужения
на стадионе Монументал в столице
Перу 1 ноября.
Запуск знаменует расширение вещания телеканала «Nuevo Tiempo»,
который базируется в Бразилии и
начал трансляции в прямом эфире
в этом городе с 10-миллионным населением в декабре 2013 года и чьи
программы уже принесли результаты. Семейная пара приняла крещение в конце октября 2014 года после
того, как их убедили, что Бог хочет,
чтобы они соблюдали субботу.
«Влияние адвентистской Церкви в
Перу возрастает с появлением этого
канала на кабельном телевидении и
рост церкви в Перу является источником вдохновения для адвентистов
по всей Южной Америке», — сказал Кохлер.
Фелипе Лемос и Розмери Санчес,
Южно-Американский дивизион

Багамы: Центр
здоровья
Руководство адвентистской Церкви стремится открывать общественные центры здоровья по всему миру,
но не каждый день случается так,
чтобы премьер-министр лично обращался с просьбой открыть центр
в его стране.
Премьер-министр
Багамских
островов Перри Кристи попросил
адвентистскую Церковь открыть
в его стране центр здоровья после
Продолжение на след. стр.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА:
Премьер-министр Багамских островов
Перри Кристи, выступая на деловой
встрече Южно-Багамской конференции
в здании адвентистской церкви Хиллвью в Нассау 2 ноября 2014 года.
того, как услышал доклад руководителя Церкви на Багамах об адвентистских центрах во всем мире.
«Вы имеете необычайную историю приверженности принципам
здоровья. В этом докладе говорится
об успехе программ здоровья, которые у вас имеются, но в нем также
говорится, что мы должны действовать, чтобы создать на Багамах
центр здоровья», — сказал Кристи
руководителям Церкви в столице
Багамских островов Нассау.
Кристи, выступая 2 ноября на
проводящейся раз в четыре года
деловой встрече Южно-Багамской
конференции Церкви, заверил в
поддержке в открытии адвентистского центра здоровья со стороны
своего правительства.
Леонард Джонсон, президент Атлантико-Карибского униона, куда
входят Багамы, сказал, что Церковь
думает учредить собственный евангельский центр здоровья.
Сотрудники отдела информации
Атлантико-Карибского униона

Медицинский центр Премед стоимостью 800 000 евро (1 миллион
долларов), расположенный в реконструированном здании, недавно
приобретенном адвентистской Церковью, является первым учреждением в Бухаресте, столице страны,
которое предлагает широкий выбор
медицинских услуг, в том числе общую медицину и семейную медицину, стоматологию, психологическое
и духовное консультирование, и профилактическую медицину, такую как
курс по отказу от курения и занятия
по приготовлению здоровой пищи.
Мариус Мунтяну, президент
Церкви в Румынии, сравнил потенциал медицинского центра с притчей Иисуса о крошечном горчичном
зерне, из которого выросло большое
дерево в Мф. 13:31, 32.
«С первых дней своего существования Церковь адвентистов седьмого дня служила нуждам души,
так же как и нуждам тела», — сказал Мунтяну на открытии клиники
этой осенью.
В 2009 году члены адвентистской
церкви арендовали зал для субботних богослужений и начали мечтать
и молиться о том, чтобы Церковь адвентистов седьмого дня могла владеть этим зданием и открыть здесь
медицинский центр, сказал Адриан
Боканяну, инициатор проекта и президент адвентистской Церкви в Румынии с 1995 по 2005 годы.
«Так все началось: с молитв и
больших надежд», — сказал он.
A. Хорджа и Г. Ишван, EUCNews

Индия: празднование
столетия
Члены Церкви в юго-западном
индийском штате Керала отметили
100-летнюю годовщину прибытия
адвентистской вести в руках продавца адвентистских книг.
Тэд Вильсон, президент Всемирной
адвентистской Церкви, подчеркнул в
своем выступлении перед 4000 человеками в комплексе для конференций
в Тируванантапураме, столице штата
Керала, в конце октября, что адвентисты хотят служить Богу, откликаясь
на нужды общества.
Джон Ратхинарадж, президент
Южно-Азиатского дивизиона Церкви, куда входит Индия, рассказал,
как адвентизм появился в регионе,
когда продавец книг по имени Сувшеша Муту приехал из теперешнего
соседнего штата Тамилнаду. Сувшеша Муту продал несколько книг, в
том числе «Кто изменил субботу»,
«Истина для настоящего времени»
и «Путь ко Христу» капитану Армии Спасения по имени М. Абель в
октябре 1914 года.
Абель поверил, что седьмым днем
является суббота, и после нескольких месяцев изучения Библии принял крещение. К 1915 году он ушел
из Армии Спасения и стал проповедовать о субботе и трехангельскую
весть из 14 главы Откровения о скором возвращении Иисуса.
Сегодня Церковь в регионе насчитывает 37 000 членов, 27 школ и
больниц с детсадами.
Потен Куриан, Южно-Азиатский дивизион
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В Румынии открылся первый адвентистский медицинский центр, ознаменовав важное развитие системы
здравоохранения Церкви в малоохваченной Европе и исполнение мечты
членов Церкви, которые однажды
арендовали зал в помещении для совершения богослужений по субботам.

д и в и з и о н

Румыния: Открытие
медицинского центра
стоимостью в 1
миллион долларов

ВСЕ ОДЕТЫ: Руководитель адвентистской Церкви Тэд Вильсон, одетый
в традиционный индийский наряд, выступает на торжественном собрании в столице штата Керала, городе Тируванантапурам.
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В семирные новости

Эндрю Макчесни, редактор новостей журнала

«Адвентистский мир»

Новый

план чтения Библии
на

2015

«Возрожденные Его Словом», онлайн блог, который десятки тысяч
адвентистов ежедневно используют
для чтения Библии, не закончится,
когда дойдет до книги Откровение
в июле.
Вместо этого блог будет запущен
вновь под новым названием «Верьте
Его пророкам» и будет расширен работами одной из создателей Церкви
Эллен Уайт.
Те, кто следует пятилетнему плану, включающему 66 книг Библии,
также прочитают семь наиболее популярных книг Эллен Уайт: «Путь
ко Христу», «Наглядные уроки Христа» и пятитомник из серии «Конфликт веков».
«Я верю, что это будет большим благословением», — сказал
Дерек Моррис, редактор журнала
«Ministry» и составитель ежедневного плана чтения Библии.
Дерек Моррис, который объявил о
новом плане этой осенью на Годичном совещании всемирной Церкви,
сказал, что в многочисленных электронных сообщениях содержались
просьбы продолжить «Возрожденные Его Словом» задолго до того, как
блог достиг Нового Завета в ноябре.
«У нас есть люди, которые говорят: «Не прекращайте. Возможно,
мы могли бы вновь почитать его и
почитать кое-что из Духа пророчества, — сказал Моррис. — Поэто-

му, я верю, что Бог ведет и мы следуем за Ним».
«Возрожденные Его Словом», который был начат в 2012 году, соединяет каждую из 1189 глав Библии с
блогом, написанным руководителем
или рядовым членом адвентистской
Церкви. Ожидается, что к тому времени, когда чтение Библии завершится на сессии Генеральной Конференции в Сан-Антонио, Техас,
в июле, около 150 блогеров внесут
свой вклад.
Некоторые статьи блога «Возрожденные Его Словом» будут повторно опубликованы в новом плане в помощь читателям, которые,
возможно, пропустили их в первый
раз. Но Эллен Уайт станет главным
«блоггером» в те дни, когда ее работы содержат что-то ценное в отношении читаемых глав Библии. В
дополнение к ежедневной главе из
Библии и статьи блога люди будут
читать одну главу в неделю из одной из книг Уайт.
«Наша конечная цель — вдохновить как можно больше адвентистов
седьмого дня ежедневно читать Библию, читать серию «Конфликт веков», книги «Путь ко Христу», «Наглядные уроки Христа», — сказал
евангелист и один из инициаторов
проекта Марк Финли.
Финли сказал, что «Верьте Его
пророкам» получила свое назва-

A W

Новый блог «Верьте Его пророкам»
будет включать главы из Библии и
отрывки из трудов Эллен Уайт

НОВЫЙ ПЛАН ЧТЕНИЯ БИБЛИИ: Проект
«Верьте Его пророкам» начнет действовать вечером во вторую пятницу с начала сессии ГК 10 июля. Сайт этого проекта
believehisprophets.org, сейчас показывает
таймер, отсчитывающий недели, дни и часы
до начала нового плана чтения Библии.
ние из 2 Пар. 20:20, где говорится:
«Верьте Господу, Богу вашему, и
будьте тверды; верьте пророкам Его
и будет успех вам».
Настоящий план чтения «Возрожденные Его Словом» также
побуждает адвентистов читать Библию каждый день и он был начат
с целью создания позитивного онлайн общения, сказал Финли. Читатели могут оставлять свои комментарии после каждой ежедневной
статьи блога.
«Вы можете почитать некоторые
блоги и... некоторые из них достаточно негативные, — сказал Финли.
— Но, когда вы продолжаете читать
блог «Возрожденные Его Словом»,
позитивно настроенные, радостные
адвентисты со всего мира ободряют
друг друга: кто-то в Африке ободряет кого-то в Южной Америке, в Европе. Таким образом, существует
такое братство семьи. Мы подумали, что это нельзя так просто прекратить».
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В згляд

в

будущее

К

огда начинается новый
год, мы нередко думаем о
принятии новогодних намерений. Намерения знакомы нам
с давних пор. Тысячи лет назад намерение прозвучало от израильтян,
когда они дрожали у подножия горы
Синай: «Все, что сказал Господь,
исполним» (см. Исх. 19:8; 24:3, 7).
К сожалению, подобно многим намерениям, они были не долгосрочными.
С другой стороны, многие люди
обнаружили, что фокусирование на
миссии, а не на намерениях, может
принести долгосрочные, вечные результаты.

Тэд Вильсон

Передавая
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Иисус является для нас лучшим
примером жизни, управляемой миссией. К 12 годам у Него было четкое представление о Своей миссии.
Вернувшись в Назарет, будучи уже
взрослым, Он ясно изложил Свою
миссию жителям Своего города.
Когда Иисус находился в синагоге, Ему передали свиток пророка
Исаии. Он обратился к тому месту,
где описана миссия Мессии, начиная со слов: «Дух Господень на
Мне...» (см. Ис. 61:1, 2). Как Иисус
объяснил этот отрывок (пророчество о Нем Самом): «Он говорил о
Мессии как об избавителе угнетенных, освободителе пленников, исцелителе страждущих, дарующем зрение слепым и открывающем миру
свет истины»1. Сердца слушателей
были тронуты и «они ответили радостным «Аминь» и прославили Господа»2.
Однако радость внезапно прекратилась, когда Иисус объявил:
«Ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами» (Лк. 4:21). Как
только смысл слов Христа начал
доходить до людей в Назарете, они
почувствовали глубокую обиду.
«Они, израильтяне, дети Авраама,
были названы рабами, узниками,
которых требуется освободить от
силы зла, живущими во тьме, которую можно рассеять светом истины.
Их гордость была уязвлена, и в них
проснулся страх»3. Из-за того, что
их представление о миссии Мессии

Г е ра л ь д

Жизнь, управляемая миссией

факел

истины
и истина, открытая Иисусом, не совпадали, они попытались Его убить.
Сфокусированный на миссии

На протяжении земной жизни
Христа, все, что Он делал, было
сфокусировано на миссии искать и
спасать заблудших. Когда Его миссия здесь на земле была завершена,
Его прощальные слова ученикам
стали известны как Великое Поручение (Мф. 28:19, 20). После Пятидесятницы первые последователи
Христа выполнили Великое Поручение и перевернули мир вверх
дном! К сожалению, сатане не понадобилось много времени, чтобы
начать свою миссию, стремясь смутить, обескуражить, нейтрализовать
и уничтожить раннюю христианскую Церковь. К середине второго
века н.э. установилась ложная форма христианства, которая больше не

учила и не соблюдала простые истины Христа. Верным последователям
Бога пришлось, как было предсказано в Откровении 12:6: «убежать в
пустыню» на 1260 лет. В ту темную
эпоху многие подверглись гонениям, так как твердо стояли за библейскую истину.
Миссия реформации

В конце этого периода реформаторы, такие как Уиклиф, Гусс, Иероним, Лютер, Цвингли, Берквин,
Тиндэйл и другие начали привлекать внимание к библейским истинам, которые за многие века были
извращены или скрыты. Истинное
учение Христа начало появляться,
когда Божье Слово стало доступным людям на их родном языке.
Люди, играющие большую и малую роль в обществе, были частью
великого Божьего реформаторского

ЗАМЫСЕЛ ХУДОЖНИКА: Божий народ на протяжении всех
столетий всегда получал благословения через свидетельство
верных Божьих свидетелей.
движения, которое захлестнуло христианство, возвращая его к первоначальному намерению Бога для Его
Церкви, основанному на праведности по вере — Божий комплексный
план благодати, которая оправдывает нас, освящает нас посредством
ежедневного роста через Святого
Духа и в конечном счете прославит
нас — все через Иисуса Христа, нашего Спасителя.
Пророческая миссия

Из этого великого протестантского
реформаторского движения выросла
Церковь адвентистов седьмого дня
с пророческой миссией, основанной
на Дан. 8:14 и Откр. 12:17; 14:6–12;
18:1–4; 19:10 и других текстах. Эта
миссия продолжила реформацию,
возвратив людей к истинному поклонению Богу, фокусирующемуся
на Христе и Его истине, написанной
в Библии и только в Библии. Адвентисты седьмого дня давно поняли,
что сам их характер и уникальная
миссия берут начало от пророчеств,
находящихся в книгах Даниила и Откровение, особенно трехангельская
весть из 14-й главы книги Откровение. Правильное богословское понимание этих пророчеств вызовут правильный подход к миссии. Богословие и миссия адвентистов седьмого
дня неразрывны — наша христоцентричная миссия вызвана нашей христоцентричной вестью.

Уникальны ли адвентисты?

Отрицать особенность вести, которую нам дал Бог, и заявлять, что
мы не так уж отличаемся от других
христиан — один из самых быстрых
и наиболее эффективных способов
нейтрализовать миссию Церкви адвентистов седьмого дня. Сегодня в
мире 2,18 миллиардов человек считаю себя христианами. Более того, в
мире существует примерно 41 000
христианских деноминаций и организаций4.
Конечно же, эти христиане разных
деноминаций любят Иисуса и благодарны за Его жертву на кресте, как и
адвентисты седьмого дня. Тогда, чем
же мы отличаемся? Многие люди

искренно задают этот вопрос и мы
должны быть готовы дать им ответ.
Миссия истины

Большинство адвентистов седьмого дня расскажут вам, что решили стать адвентистами, потому что
«нашли истину». Иисус Сам знает устремления сердца человека и
большая часть Его земной миссии
включала в себя исцеление и обучение. «Учение» можно заменить
словом «доктрина» и в центре каждой из наших 28 оснований веры
или доктрин — Иисус Христос. Евреи интересовались, откуда Иисус
все знает, и Он «отвечал им... Мое
учение — не Мое, но Пославшего
Меня; кто хочет творить волю Его,
тот узнает о сем учении, от Бога ли
оно или Я Сам от Себя говорю» (Ин.
7:16, 17). В своем послании к Тимофею Павел наставляет молодого
служителя быть «питаемым словами веры и добрым учением, которому ты последовал» и «заниматься
чтением, наставлением, учением».
Затем он увещевает Тимофея «вникать в себя и в учение; заниматься
ими постоянно: ибо, так поступая,
и себя спасешь, и слушающих тебя»
(1 Тим. 4:6, 12, 13, 16).

Наша данная Богом миссия

Итак, в чем же заключается наша
миссия, как адвентистов седьмого
дня? Она заключается в том, чтобы
«научить все народы, донося до них
вечное Евангелие в связи с Трехангельской вестью (Откр. 14:6–12),
приводя их к принятию Иисуса как
личного Спасителя и присоединению
к Его Церкви Остатка, наставляя их
служить Ему как Господу и приготовляя к Его скорому возвращению».
«Мы следуем этой цели под водительством и силой Святого Духа посредством благовествования, обучения, исцеления и наставления»5.
Станет ли это движение просто
одной из многочисленных религиозных деноминаций? Ответ —
решительное «нет»! Эта Церковь
остатка была призвана и создана
Богом в определенное время земной
истории для того, чтобы провозгла-

сить последнюю весть предупреждения этому миру. Некоторые могут
сказать, что в сегодняшнем мире
политической
чувствительности
весть из Откровения 14 не подходит
для того, чтобы отдавать ей важнейшее место в нашей миссии. Но
в трехангельской вести содержится
последнее обращение Бога к этому
миру помочь всем подготовиться ко
встрече с Иисусом. «Особой миссией адвентистов седьмого дня является нести миру свет и стоять на
страже истины. Им было вверено
последнее предостережение к погибающему миру... Господь поручил
им самую почетную миссию — возвестить миру вести первого, второго
и третьего ангелов. И нет более важной работы, чем эта. Адвентисты
не вправе занимать свое внимание
чем-то иным»6.
Каждый адвентист седьмого дня
— независимо от возраста, пола,
расы или национальности призван
рассказать погибающему миру истину, такой как она есть в Иисусе.
Пришло время, когда должны работать все как один. Каждый должен
принимать участие в провозглашении последней Божьей вести. Мы
еще будем говорить об этом в будущем. Как напоминает нам тема
нашей приближающейся сессии Генеральной Конференции 2015 года
«Вставайте! Светите! Иисус идет!»
Это ваша и моя миссия!
Эллен Уайт, Желание веков, с. 237.
Там же.
3
Там же.
4
«Общая статистика и факты о христианстве» из: Christianity.about.com.
5
Из «Заявления о миссии Церкви адвентистов седьмого дня», принятого Исполнительным комитетом на Годичном совещании в
Сильвер Спринг, Мэриленд 13 октября 2009
года. Для ознакомления с полной формулировкой посетите adventist.org и поищите
«mission statement».
6
Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9,
с. 19.
1
2

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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З доровье

Я

начал употреблять кофеин около 20 лет назад.
Это началось достаточно «безобидно». Конечно
же, я знал, что писала об этом Эллен Уайт, но
все же.... Я редко прибегал к нему: в длительное поездке, после трудной ночи или, чтобы пережить смену
часовых поясов. Я делал это раз в два месяца, а может,
раз в месяц...? Точно не помню — помню только, что
это случалось не часто.
По крайней мере, поначалу. Затем, это стало случаться раз в неделю. Угощение. Чтобы подзарядиться
энергией. Кафе «Гурман» становилось все больше.
Кто не ходил в них? Некоторые из нас, все адвентисты,
бывало заходили туда вместе. Мы могли поговорить,
отдохнуть и напиться кофе, что, определенно, давало
нам энергию возвратиться к работе.
Я — пастор, и даже рукоположенный. Многие, кто
пил со мной, также были пасторами. Иногда я думал, я
не должен этого делать, но мне не хотелось бросать.
Я не видел настоящей нужды в этом. В конце концов,
это был всего лишь кофе латте, даже соевый латте.
Я и не заметил, как стал пить его каждый день. Чашечку утром. Возможно, сколько-то днем, чтобы мне
быть бодрым в течение дня. Это также хорошо помогало мне за кафедрой. Это продолжалось годами. Я больше не слишком об этом задумывался; употребление
кофе просто было чем-то, что делали многие люди. В
конце концов, как это могло быть очень плохо, если так
много адвентистов делали это?
Я читал медицинские доклады о кофе и, хотя некоторые из них все же предостерегали об излишнем его
употреблении, большинство из них относили кофе к
достаточно безобидным напиткам; некоторые даже
пропагандировали очевидную пользу для здоровья:
меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера и
тому подобное. Как раз то, что мне нравилось слышать. В случае, когда подопытные крысы, которым
давали кофеин, приобретали какие-нибудь страшные
болезни, я успокаивал себя мыслью, что мне нужно
вливать в себя по три галлона кофе в день внутривенно, чтобы доза сравнялась с той, какую они давали тем
подопытным грызунам.

Отказ

Признания
заядлого кофемана
Уильям Хайден
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Я могу бросить, когда захочу

Прошли годы. Я бы мог сказать себе «Ты можешь бросить, когда захочешь». Я просто не хотел. Мне рассказывали о сильных головных болях, которые могут возникнуть, и, как на протяжении нескольких дней у вас будет
ужасное самочувствие. Я не хотел думать об этом. Зачем
беспокоиться? В конце концов, это был всего лишь кофе.
Однако, спустя примерно 20 лет, я осознал, что пью
его намного больше, чем раньше. Мне нужна была
чашечка лишь для того, чтобы чувствовать себя нормально. Кажется, это называется «привычка», идея,
что вашему телу, настолько привыкшему к наркотику,
каждый раз требуется все большая и большая доза,
чтобы чувствовать, как раньше. Я помню, как раньше
я выпивал чашечку кофе и чувствовал полную эйфорию. Я не могу вспомнить, когда чувствовал такое в
последний раз. Единственный эффект, который кофе
оказывал сейчас, это то, что он помогал мне избавиться от чувства сонливости, придавал мне какую-то
энергию, по крайней мере, на какое-то время.
Один эффект, который я заметил довольно рано,
это то, как он воздействовал на мой сон. Раньше я мог
лишь положить голову на подушку и через 10 минут
я уже засыпал и просыпался только через семь часов.
У меня не было такого сна уже на протяжении 18 лет.
Кошмар начинается

Тогда я решил бросить. «Двадцать лет достаточно»,
— думал я. Я не становился моложе. У меня начались
проблемы со здоровьем; я не знал, были ли они обусловлены употреблением кофе или нет. Я просто понимал,
что пил кофе уже слишком долго. Время пришло. Не раз
я пожалел о том, что пристрастился к этому напитку, но
контробвинений было не достаточно, чтобы заставить
меня серьезно задуматься о том, чтобы бросить. Я снова
задавался вопросом: «Что тут такого? Это только кофе!»
Тогда, на острие момента, я сказал: «Достаточно». Я
собирался сделать перерыв, собирался не употреблять
кофе около двух недель, и думал, это будет достаточным сроком. Я обрек себя на будущие головные боли и
несколько дней слабости, вот и все.

Я и не знал....
Вскоре после того, как я прекратил пить кофе, я начал чувствовать боли в желудке. Так как у меня уже
были проблемы с желудком, я решил, что это было
просто обострение болезни. Со временем желудок
стал болеть все сильнее. Я чувствовал тошноту, боль,
усталость; и приписывал все это своей болезни.
Примерно через два дня начались головные боли.
«Да, — подумал я, — вот оно. Только этого мне не хватало при всех моих проблемах с желудком». Но я был
решительно настроен бросить. К счастью, головные
боли вскоре прошли. Несмотря на то, что боли в желудке не стихали, я не ощущал никаких ожидаемых
симптомов отказа. «Это же совсем не сложно. Я даже
не скучаю по этому», — ловил себя я на мысли. К тому
времени я чувствовал себя так плохо, что мне не хотелось ничего, даже кофе.
Спустя примерно четыре дня я чувствовал себя несчастным. У меня не было аппетита и меня очень тошнило. В добавок, я не мог спать. Я не мог ни на минуту
сомкнуть глаз две ночи подряд.
Затем начался настоящий кошмар. Мною овладело
чувство тревоги. Я никогда раньше не испытывал приступов паники; а теперь они накатывали на меня один
за другим. Стоило мне подумать о какой-нибудь проблеме, любой проблеме, как моя грудь напрягалась, и
из нее вырывался глубокий вздох. Снова и снова волны
паники накатывали на меня и твердо заседали в моей
голове и груди. Я не имел представления, что происходит. Почти на протяжении 36 часов у меня бывали моменты, когда я боялся, что лишусь рассудка. «Что происходит?» — думал я. Я знал, что если что-то быстро
не изменится, я либо убью себя, либо приговорю себя.
Самый большой стрессор не знал, что происходит.
Почему я так болел? Почему я чувствовал эту невероятную тревогу? Не могло же это быть вызвано отказом
от кофеина? Это обернулось трехчасовой головной болью, не более того.
Я встал с кровати, включил интернет и, к своему
большому удивлению, посмотрев «симптомы отказа от
кофеина», увидел, что это было именно то, что я ощущал. Головная боль — самый распространенный, но не
единственный симптом, и он бывает не у всех. Я прочитал о труднопреодолимых отказах и понял, что это

было именно то, что происходит со мной. Что я хотел
— почти ежедневно на протяжении последних 18 лет
нашпиговывать свое тело наркотиком, и потом бросить
и испытывать лишь небольшие головные боли?
Мне так стыдно об этом говорить, но я переживал
сильные последствия отказа от наркотика. Мое тело и
разум испытывали невыносимые страдания.
Я ощутил облегчение. По крайней мере, теперь я
знал, что происходит. Оглядываясь назад, я могу поблагодарить Господа, что не связал свои симптомы с
отказом от употребления кофеина, пока не достиг наихудшей стадии, потому что, если бы я знал, причину
этих симптомов, я бы вновь стал пить его, и с местью.
Как только я осознал, что происходит, худшее осталось позади. А было плохо! По-настоящему плохо.
Страшная штука

На сегодняшний день я не употребляю кофеин уже
несколько месяцев. Я до сих пор еще не на 100 процентов здоров, но с каждым днем мне становится все лучше (благодарение Господу!). Я никогда не знал, какая
страшная штука кофеин на самом деле, пока не пережил этот опыт.
Научитесь на моих ошибках. Если вы не пьете его
— то и не начинайте! Забудьте о том, что столько людей делают это. Многие употребляют алкоголь, но
это не означает, что для вас его употребление будет
правильным и полезным. Если вы употребляете его
в небольших количествах — перестаньте это делать!
Чем дольше вы его пьете, тем вероятнее, что вы будете
пить больше, и тем труднее будет бросить. Это наркотик, и, подобно многим наркотикам, он вызывает
привыкание. Только главы производящих кофе предприятий будут отрицать наличие привыкания к кофеину; все остальные всё понимают. Если вы сильно пьете — уменьшите дозы. Отучите себя (вы можете резко
бросить, но будьте готовы). Хотя у всех всё по-разному
и у вас может не быть тех симптомов, которые были у
меня, ваши симптомы могут быть еще хуже. Вам даже
может понадобиться профессиональная помощь.
Это не просто кофе. Это кофеин, сильный наркотик.
Бог хочет для вас чего-то лучшего.

Уильям Хайдн — псевдоним.

Опасное предложение

Популярные и даже научные СМИ
часто пропагандируют пользу от
употребления кофеина. Некоторые
СМИ заметили, что весь мир, кажется, употребляет кофеин, чтобы
встать утром, весь день оставаться
начеку и работать до поздней ночи.
Кофеин, кажется, является фармацевтической основой постмодернистской производительности.
На протяжении многих лет,
даже будучи профессором
и деканом факультета
адвентистского университета, я был

частью этой модели. Затем однажды
вечером несколько месяцев назад после 16-часового дня и большого количества кофеина мой пульс упал до 38
ударов в минуту, и я оказался в скорой помощи и в кардиологическом
отделении. После ряда анализов мой
кардиолог пришел к заключению, что
основной причиной экстрасистолии,
или преждевременного сокращения
желудочков (ПСЖ), и нарушения ритма сердца, был кофеин.
Я немедленно прекратил употреблять кофеин и с тех пор ПСЖ исчезли. Однако, недавно я попробо-

Брюс Солмнер
вал поэкспериментировать, выпив
обычную чашку напитка, содержащего кофеин. Через 15 минут ПСЖ
вернулись.
Несмотря на то, что мир может
быть обязанным своей производительностью кофеину, он может
оказаться не таким уж безобидным
веществом, рекламируемым в популярных и научных СМИ. Без кофеина
я обрел лучший сон, более стабильную расторопность и менее агрессивные эмоции. Возможно, миру
было бы намного лучше, если бы
он знал о рисках этого предположительно безобидного стимулятора.

Брюс Солмнер — псевдоним.

П роповедь

Прощание с
Мирон Мадден

Я

думал, что мир расплывчатый.
Я сидел часами уставившись на свою руку,
думая, почему она выглядит как помехи цветного телевизора, а на ощупь является гладкой и твердой.
Повсеместная расплывчатость была одной из величайших тайн жизни, но у меня никогда не возникало вопросов по поводу нее. Это было обычным в повседневной
жизни. Мир был естественно расплывчатым, каким он
был всегда и продолжал бы быть до дня моей смерти.
Моя ведомость с оценками за первый класс все изменила. Мои оценки были далеко не выдающимися, и моя
мать давала мне знать, как она этим разочарована, тем,
что все время ругала меня за это.
«Это так не справедливо, — недовольно говорил я,
скрестив свои маленькие ручки. — Как я могу переходить из класса в класс, если я даже не вижу доски?»
На мамином лице появилось смущение и через несколько минут мы уже шли к врачу. После ряда тестов
врач сказал, что я «слеп, как летучая мышь».
«Слепой?» — помню подумал я. «Как такое возможно?
Неужели не все видят мир так же, как я?» Пока я размышлял о своих взглядах на жизнь, врач надел мне очки.
Я несколько раз моргнул, затем громко вздохнул. За одно
мгновение весь мир для меня изменился навсегда.
«Ой! Так светло!», — закричал я, выбегая в дверь
нашего дома. У меня было ощущение, что я вижу мир
впервые в жизни. Все было четким и ясным. Все было
таким же, как раньше, и все же другим. «Посмотри на
раковину! Я не знал, что она такая блестящая! И — вот
это да! Даже мусор сияет!»
В своем радостном возбуждении я не заметил, как
моя мама шла сзади и по ее щекам текли слезы. Ее сын
был «слепой», но сейчас, впервые он видел.
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Окруженный

«Елисей! Просыпайся!»
Елисей повернулся на своем лежаке, смутно слыша
неистовый шепот своего слуги.
«Господин! Пожалуйста! Просыпайтесь!»
Елисей сел, и пристально посмотрел на своего слугу.
Мужчина был весь потный и сильно дрожал. «Что случилось?»
Слуга схватил своего господина за рукав и помог ему
встать. Не проронив ни слова, он вывел Елисея на улицу, чтобы он сам мог все увидеть. Елисей сразу же увидел, что навело на его слугу такой ужас.
Армия с лошадьми и колесницами окружила весь
город. Елисей знал, что армия пришла за ним, и, несомненно, из Сирии. Бог давал ему военные планы сирийского царя, а Елисей передавал их царю Израиля. Вражеский царь должно быть узнал, что утечка информации происходила по вине Елисея и послал своих людей,
чтобы его секреты больше не разглашались.
Любой мог видеть, что Елисей и его слуга попали в
ловушку. Выхода из нее не было, и наступление армии
было лишь вопросом времени.
«Господин, что нам делать?»
«Для страха нет причин, — улыбнулся Елисей. — Нас
больше, чем их».
Слуга, совершенно сбитый с толку, в изумлении смотрел на своего господина. Их было только двое против
сотен. Он неправильно посчитал? Или Елисей, в конце
концов, сошел с ума?
Елисей посмотрел на выражение лица своего слуги
и усмехнулся. Мужчина напомнил ему себя же, когда
он был учеником Илии. Приблизившись к своему слуге,
Елисей начал молиться. «Отче, открой, пожалуйста, его
глаза, чтобы он мог видеть».

Грех затуманил
наши глаза и наше
видение Бога
размытое.
Слуга открыл глаза и чуть не задохнулся. Неожиданно появилась еще одна армия, но она была абсолютно
другой. Эта новая армия скакала на лошадях и огненных колесницах, и ее количество намного превышало
сирийскую армию.
Слуга смотрел то направо, то налево, и не мог поверить своим глазам. Армия ангелов все время окружала
Елисея и его самого. Не было причин для страха. Слуга
вздохнул с облегчением. Он был слеп, но впервые он
по-настоящему прозрел (см. 4 Цар. 6:8–17).
Духовное зрение

Духовная и физическая слепота очень схожи — ты не
осознаешь, насколько плохое у тебя «зрение», пока не
увидишь.
Когда я учился в колледже, я думал, что мое духовное
зрение было великолепным. Я разбирался во многих богословских вопросах, нисколько не сомневался в своей
вере и знал, что Бог работает в моей жизни.
Все изменилось после того, как один из моих преподавателей побудил меня глубже покопаться в Библии.
Но он хотел, чтобы я не просто прочитал ее. Он хотел,
чтобы я изучал каждую главу, стих за стихом, смакуя
каждое слово, как будто оно вышло непосредственно из
Божьих уст.
Я приступил к заданию, думая, что оно является ничем иным, как утомительным делом, но затем произошло что-то невероятное. Чем глубже я вникал в Писание и чем больше прикладывал усилий к тому, чтобы
по-настоящему понять то, что читаю, тем больше я
ощущал свою близость к Богу. Вдруг, чтение Библии
перестало быть еще одной обязанностью. Для меня это
был способ провести время, общаясь с Отцом. Очень
быстро я начал все больше полагаться на Бога в своей
повседневной жизни и проводить все больше времени,
общаясь с Ним в течение дня. Затем, когда я сделал Бога
неотъемлемой частью своей жизни, Он помог мне прозреть.
Я по-настоящему начал видеть, как Бог работает в
моей жизни. Я увидел, как Он присутствовал во время принятия каждого решения, в каждом успехе и в каждом горе. Библейские истории, которые когда-то были
для меня немногим больше, чем вдохновенные слова из
священной книги, ожили и стали иметь практическое
применение в моей духовной и личной жизни. Мое восприятие горя, печали, радости и любви изменилось, так
как я видел, что Он дергает за ниточки. Все было таким,
как раньше, и все же чем-то отличалось.

Духовная ясность касается не знания; она касается
видения. Несомненно, я знал, что Бог работает в моей
жизни, но это ничего не значило, если я не мог, фактически, видеть, что Он делает.
Духовные очки

Мы часто приписывает духовную слепоту тем, не
верит и не способен увидеть Бога. Но многие из нас
по-прежнему слепы. Мы слышим о Божьей любви, однако нам не удается ее увидеть, не говоря уже о том,
чтобы почувствовать ее. Мы понимаем концепцию всемогущего Бога и рассказываем об этой концепции другим, однако, сами еще не знакомы с Богом.
Не важно, каким острым мы считаем свое духовное
зрение, мы все родились слепыми. Грех затуманил
наши глаза и наше видение Бога размытое. И, хотя, мы
никогда не сможем вновь обрести 100-процентное зрение, пока не вернется наш Господин, мы все же можем
улучшить испорченное зрение, которое имеем сейчас.
Бог очень желает вернуть нам зрение. Он хочет, чтобы мы видели свет, сияющий в темном мире, и свидетельствовали о том, как Он работает над тем, чтобы
преобразовать скалистую тропу жизни в ровную дорогу
(Ис. 42:16). Он стремится открыть Свой план для нашей
жизни и дать нам представление о Его совершенном характере (Иер. 29:11–14).
Всё, что Он просит взамен этих духовных очков, это
то, чтобы мы настоятельно искали Его (Втор. 4:29). Для
того, чтобы увидеть, как Бог работает в нашей жизни,
мы должны знать, как Он выглядит. Усердно исследуя
Писания, мы можем узнать о Боге, которому служим.
Через Его слова мы можем обрести более четкую и ясную картину того, кем Он является.
Но мы не должны на этом останавливаться. Да, Бог
обещает быть с нами, когда мы вопием к Нему в молитве, но Он также хочет вести с нами беседы, беседы, в которых говорят обе стороны (Исх. 33:11). Легко
просить благословения и разговаривать с Богом, но часто мы не хотим ждать и слушать. Поиск Бога означает
размышление над Его словами, но сюда также входит и
то время, когда мы слушаем новые слова, которые Он
говорит нам каждый день (Иер. 33:3).
Не настраивайтесь на размытое. Бог желает вернуть
вам зрение, чтобы вы могли видеть мир, каким Он задумал его с самого начала. И, когда Он откроет ваши
глаза, как Елисею, вы сможете открыть глаза другим,
чтобы они смогли увидеть всю славу Всевышнего.

Мирон Мадден был одним из
стажеров летом 2014 года, работая в
редакции «Адвентистского мира».
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М

ое первое знакомство с
Эллен Уайт (1827–1915)
и ее работами было, несомненно, далеко от идеального,
когда в самом начале подросткового возраста я стал время от времени
посещать церковь в коммунистической Восточной Германии. В то
время, как некоторые выступали
против ее пророческого служения,
другие использовали ее работы в
тирадах против «грешников в руках
рассерженного Бога»1. Возможно,
вы пережили мой опыт знакомства
с ней, как с пожилой женщиной, которой явно нравилось критиковать
людей, грозя им рукой.
Однако сама Эллен Уайт ощущала неловкость при передаче порицания, которое давал ей Бог для
конкретных людей, потому что она
думала, что эти послания были
слишком резкими2. Когда я начал
сам открывать для себя ее работы, я
увидел, что многое из написанного
ею не является осуждением и порицанием, но способствует лучшему
пониманию Писания, сближению с
Иисусом, пониманию борьбы между добром и злом, ведению здоровой и насыщенной жизни в этом
мире и предвкушению жизни на новой земле.
Даже в девяти томах «Свидетельств для Церкви» содержатся не
просто предостережения для конкретных людей и церквей с определенными проблемами в определенных обстоятельствах, но также биографический материал и полезные
советы. Однако даже большинство
упреков в этих томах можно подытожить следующим образом: Больше любите своих супругов, семью,
собратьев и соседей.
Стоит признать, что обычно мы
не выносим упреков и обличений.
Помните: Божьи пророки в библейские времена часто подвергались
преследованиям и даже пыткам (Лк.
11:46–51; Деян. 7:52; Рим. 11:3). Однако обвинять Его пророков бесполезно, так как они просто являются
Божьим инструментом, передающими весть, посланную от Бога.

14

Свидетельство

Божьей

любви
Денис Кайзер

Характер и цель пророческого
служения

Когда я поближе познакомился с
рассказами о библейских пророках
и жизнью и личностью Эллен Уайт,
я начал ценить их, как людей, которые не были свободны от ошибок,
но которые хотели подчинить себя
водительству и освящающему влиянию Святого Духа. Я обнаружил,
что кроме предсказания будущих
событий и суровых вестей предостережения, библейские пророки
напоминали Божьему народу о Его
могущественных, чудесных и славных действиях в истории.
Они также подчеркивали необходимость помнить Божьи слова
и учение в прошлом и указывали
Его народу на уже известное Божье
Слово (ср. Ис. 8:20). Их рассказы о
победах и поражениях показывают,
что духовные победы могут совершаться только благодаря тесной и
живой связи с Богом. Их весть за-
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ключалась в том, чтобы пробудить
доверие и уверенность в Божьем
водительстве, вызвать более тесные
и верные отношения с Богом и указать на Иисуса Христа, как на обетованное замещение и Мессию-богочеловека.
Взаимная любовь

Такие призывы имеют смысл
только в том случае, если те, для
кого они предназначены, имеют хоть
какую-то свободу выбора. Если бы
мы не были сотворены со свободной волей, мы были бы простыми
роботами, неспособными любить и
испытывать чувство удовлетворения. Только свобода выбора и Божья
предохраняющая и освящающая
благодать делает возможной взаимную любовь между Ним и Его народом. Писание говорит нам, что Бог
— основной источник любви (1 Ин.
4:7, 8). Библейские пророки часто
провозглашали неизменную любовь

Бога к Своему народу (Ис. 54:10;
63:7; Иер. 31:3; Плач 3:22; Дан. 9:4;
Мих. 7:20) и призывали Его народ
развивать такую же любовь к Богу,
кроме жертв и приношений (Ос. 6:6;
10:12; 12:6; Мих. 6:8; Зах. 7:9). Иногда мы забываем, что покладистость
по принуждению не только противоречит Божьему характеру любви,
но и не произведет любви в нас.
Так как Бог любит нас, Он старается всевозможными законными
способами вернуть нас к Себе и
спасти. Смерть Иисуса Христа на
кресте, безусловно, является величайшим и самым поразительным
выражением Его любви к нам (Ин.
3:16). Пророки были Его инструментами для того, чтобы показать
Его характер, Его намерения и Его
весть по отношению к нам. Несмотря на то, что иногда все это может
быть суровым, мы не должны забывать, что оно исходит от любящего
Бога, который стремится к нашему
спасению и единению с Ним. Даже
Его страшный гнев проистекает из
Его святой любви; Он беспокоится о
вечном благополучии и участи Своих подданных (Ис. 54:8; Иер. 32:18;
Плач 3:32; Иоиль 2:13; Мих. 7:18).
Пророки часто описывали отношения Бога с Его народом, уподобляя их с близкими любовными
отношениями, сравнивая Бога с
мужем, который любит свою жену
(Иер. 3:20; 11:15; 31:32; Ос. 2:19)
и с отцом, который любит своих
детей (Ис. 63:16; Иер. 3:19). Таким образом, вести предостережения и осуждения, которые Бог

посылает через Своих пророков,
фактически являются письмами
от любящего мужа, нежного отца,
который не хочет позволить нам
погибнуть, не сделав всего возможного, чтобы вернуть нас к
себе и спасти, привлекая нас Своими «узами любви» (Ос. 11:4).
Любовь к Иисусу и Писанию

Когда я начал читать труды Эллен
Уайт, я осознал, что она не старалась привлечь людей к себе, а указывала им на Писание. В начале
своего служения она написала: «Я
рекомендую вам… Божье Слово в
качестве критерия вашей веры и
жизни»3. Далее в своей жизни, подняв Библию, она воскликнула, обращаясь к собравшимся делегатам
сессии Генеральной Конференции
1909 года: «Братья и сестры, я рекомендую вам эту книгу»4. Ее работы
фокусируются на Писании и применяют библейские принципы в особых обстоятельствах.
Впоследствии меня привлек еще
один ключевой аспект в ее работах
— ее описание «непревзойденной
глубины» и «непревзойденного очарования» любви нашего Спасителя5.
Первая глава «Любовь Бога к человеку» в ее книге «Путь ко Христу»
начинается так: «Природа и откровение свидетельствуют о любви
Божьей»6. Она начала и закончила
свой величайший духовный и литературный шедевр, серию «Конфликт
веков», словами «Бог есть любовь»7.
Центральная книга этой серии «Желание веков» открывает главное вы-

ражение Божьей любви — Иисуса
Христа, нашего Спасителя и Друга,
который является исполнением всех
надежд, желаний и ожиданий.
Любовь к Писанию и нашему любящему Господу, которые я нашел
в книгах библейских пророков, так
же ясно просматриваются в работах
Эллен Уайт. Они помогли мне сблизиться со Христом и стать свидетелем Божьей любви. Почему-то легче
принять совет и упрек от того, кто,
как я знаю, любит меня и переживает за меня.
Эта фраза взята из названия знаменитой
проповеди Джонатана Эдварда. См. Sinners
in the Hands of an Angry God («Грешники в руках рассерженного Бога») (Boston: Kneeland
and Green, 1741).
2
Эллен Уайт, Очерки жизни Э. Уайт, сс. 63,
64.
3
Там же., с. 64.
4
Процитировано у У. Спайсера, The Spirit
of Prophecy in the Advent Movement («Дух
пророчества в адвентистском движении»)
(Washington, D.C.: Review and Herald, 1937),
с. 30.
5
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 162; также Духовные дары,
том 1, сс. 210, 211; ср. Peter M. van
Bemmelen, “The Matchless Charms of Christ:
Theological Significance of This Phrase in
Ellen White’s Writings,” in Christ, Salvation,
and the Eschaton: Essays in Honor of Hans
K. LaRondelle, ed. Daniel Heinz, Jiří Moskala,
and Peter M. van Bemmelen (Berrien Springs,
Mich.: Old Testament Department, Seventhday Adventist Theological Seminary, Andrews
University, 2010), pp. 231-240.
6
Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 9.
7
Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 33;
см.также: Великая борьба, с. 678.
1

Дар

пророчества

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

Денис Кайзер,

родом из Германии,
канд.фил.наук в области
изучения адвентизма и
исторического богословия
в духовной семинарии
университета Эндрюса.
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И стория с об ложки

УКЛАДЫВАНИЕ МЕШКОВ С ПЕСКОМ:
Вид площадки для раскопок во
время 4-й археологической экспедиции в Лахисе. Уложенные мешки с
песком помогают стабилизировать
раскопки квадратов.

Раскопки

Геральд Клингбейл

в Лахисе

У

тро было очень тихим.
Облака покрывали курган (1), на который мы
взобрались ранее. Солнечные лучи
начали пробиваться сквозь туман.
Всего через полчаса солнце превратит приятное утро в жаркий и
утомительный день. Однако пока
воздух был еще свежим и преобладала тишина. На самом деле,
сотрудники и добровольцы четвертой экспедиции в Лахис из Южного адвентистского университета в
Теннесси, США, внимательно слушали духовную беседу перед тем,
как интенсивные раскопки, подъем
тяжестей, тщательное просеивание и дотошное документирование
превратит утреннюю тишину в еще
один суматошный день на кургане.
Зачем они копают?

Адвентисты седьмого дня всегда
интересовались археологическими исследованиями. Фактически,
многие ученые, занимающиеся археологией древнего Ближнего Вос-
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Восстановление прошлого
рассказывает нам о Боге будущего
тока (в том числе Израиля, Сирии,
Иордана, Ливана и т. д.) признают
лидерство адвентистских археологов в этой области. Начиная с
раскопок в Телль-Хесбане в Иордании университетом Андрюса
под руководством Зигфрида Хорна
в 1968 году, раскопки, ведущиеся адвентистскими археологами и
учреждениями всегда находятся
на переднем крае археологических
исследований и технологий. Вскоре эти копатели признали важность
многодисциплинарного подхода и
начали обращать внимание не только на остатки зданий, артефакты и
глиняные изделия. Это тщательное
объединение в единое целое всех
видов данных (в том числе останки
костей, останки животных и растений, результаты исследований и
т. д.) по-прежнему являются товар-
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ным знаком адвентистских археологических проектов2.
Некоторые могут спросить, зачем
вкладывать такие значительные
инвестиции, чтобы больше узнать
о прошлом? Во-первых, библейская археология фокусируется на
странах Библии библейских времен. Хотя название «библейская
археология», возможно, больше не
в моде (большинство ученых сейчас
используют названия «археология
древнего Ближнего Востока» или
«Паслестино-Сирийская археология»), Йосси Гарфинкель, один из
со-директоров экспедиции и профессор Еврейского университета в
Иерусалиме, думает, что «библейская археология подходит лучше,
чем какой-либо другой термин».
«Если вы производитель автомобилей и ваше название «Мерседес», вы
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Слева: ИСТОРИЯ В РУКЕ: Волонтер Кирста Макки держит хранения
jar ручка штамп с печатью короля. Вверху: ЧТЕНИЕ КЕРАМИКИ:
Руководители раскопок директоров и другие занимаются
интерпретацией датировки найденных за день глиняных черепков
в целях создания хронологической картины места раскопок.

же не станете изменять его лишь потому, что кто-то в Копенгагене полагает, что библейская археология
— неверный термин», — продолжает он с улыбкой. Фокусирование
на реальности библейской истории
и событиях, о которых рассказывает Писание, образует дисциплину, стремящуюся осветить далекое
прошлое. Даниэлла Хазел, доброволец из средней школы, выражается
лаконично: «Мы видим, что библейская история, фактически, является реальной». Реальные люди,
реальные места, реальные встречи с
Богом, который избрал группу людей, проживающих на относительно
маленьком участке земли, соединяющим Азию и Африку, рассказать
миру о спасении и дать ответ на те
глубокие вопросы, которые не дают
нам уснуть по ночам.
Другой доброволец Малкольм Дуглас, пастор адвентистской Церкви
в Аризоне, хорошо подытоживает

это: «Археология не подтверждает
Библию, но, несомненно, помогает обосновать то, чему мы верим в
отношении Библии». Или, иными
словами, археология не является
только наукой. Она стремится присоединиться к миссии Церкви, «таким образом, оживляя Божье Слово для Его народа», - подчеркивает
Мартин Клингбейл, со-директор
экспедиции и помощник директора
Южного института археологии.
Почему Лахис?

Курган Лахис — одна из главных
достопримечательностей в Израиле
и занимает площадь примерно 12,5
гектар (31 акр). Фактически, археологи сообщают нам, что в библейские
времена это был второй по величине город в Иудее. Расположенный в
южной части долины Шефела, географической области, соединяющей
прибрежную равнину Палестины с
высокогорьем Иудеи, окружающим
Иерусалим, этот город был очень
важным в период монархии в Израи-

ле. Площадка была обозначена в 1929
году и была фокусом трех главных
археологических проектов.
Четвертую экспедицию в Лахис
особенно интересует ранний период Иудеи после объединенной монархии Давида и Соломона, период,
который последние 20 лет горячо
обсуждается историками и археологами3. Так как в результате третьей
экспедиции в Лахис команды археологов из Тель-Авивского университета, Израиль, в 1970-х и 1980-х годах
произошел пересмотр хронологии
Израиля, директора четвертой экспедиции в Лахис подумали, что он
является ключом к прояснению этих
важных хронологических вопросов.
«Одной из причин нашего приезда
сюда, — говорит Майкл Хазел, со-директор экспедиции и директор Южного института археологии, — является прояснение датировки железного
века, так как раскопки на данном месте производились в то время, когда
у нас еще не было высокоточных методов датирования». В то время, как
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НОВОЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С
ДРЕВНИМ: Юные волонтеры
Давид и Маттиас Клингбейл
наблюдают, как Даниэль
Перес использует GPS
устройства, чтобы составить
карту места раскопок.
Ф о т о : Г е р а л ь д К л и н гбе й л / А д ве н т и с т ск и й м и р

Ф о т о : Э д д и Апп о л и с / 4 - я экспе д и ц и я в Л а х и с

СМОТРЯ НА КАРТИНУ ШИРЕ: Директора раскопок
Йосси Гарфинкель (слева) и Майкл Хазел (в центре)
делятся некоторыми важными находками со
своим бывшим профессором Уильямом Девером,
посетившим место раскопок.

большинство археологов фокусировались на верхних уровнях, нижние
уровни не подвергались систематическому исследованию.
Наиболее известные моменты о
Лахисе, записанные в Библии, задокументированы на основании
данных, поступивших из Ассирийского дворца в Ниневии. В 701
году до н.э. Лахис был завоеван ассирийским царем Сеннахиримом,
который взял хорошо укрепленный город, построив грандиозный
уклон осады, который виден по сей
день. Эта история рассказывается
в большой серии макетов, выставленных в Британском музее в Лондоне, а также упоминается в 4 Цар.
18:14, 17; 19:8 и Ис. 36:2 и 37:8.
Почти 130 лет спустя вавилонская
армия снова разрушила город (Иер.
34:7), на что указывает остракон,
глиняный черепок, подписанный
чернилами, который был найден во
время первой экспедиции в Лахис
в 1930-е годы. В тексте упоминается ряд сторожевых башен, которые,
очевидно, поддерживали связь с помощью огня, и отражается страх,
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который должно быть испытывали
люди, жившие во время последнего вавилонского вторжения. «Тогда
станет известно, что мы смотрим на
(огненные) сигналы Лахиса, согласно кода, который дал нам мой господь, так как мы не видим Азека»4.
Последний раз Лахис упоминается
в Библии в Неемии 11:30, когда речь
идет о еврейском поселении вернувшихся из Вавилона после плена.
Смотря поверх границ

Лахис является большим напоминанием Божьего участия в истории.
Когда в Писании говорится, что
Бог «возбудил дух Кира» (Езд. 1:1),
чтобы Его народ смог наконец вернуться в Иерусалим и вновь построить храм и город, это на самом деле
указывает на Божью верховную
власть в истории человечества5.
Бог полностью все контролирует и
иногда Он даже «отдает» Иерусалим в руки Навуходоносора (Дан.
1:2), заставляя нас задуматься о Его
плане и намерениях. Он не признает границ и этнических различий.
Когда Ему нужно действие, Он мо-
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жет командовать Навуходоносором
или Киром. Производить раскопки
в Лахисе также означает производить раскопки в Божьей истории.
Мы вдруг видим реальность Божественного вмешательства, обнаруживаемого в глиняных черепках,
городских стенах и артефактах.
Мы начинаем соединять точки —
исторические, культурные и религиозные — и перед нами начинает
вырисовываться вся картина.
Однако четвертая экспедиция в
Лахис интересуется не только древней историей и Божьим участием в
делах людей. Она также хочет утвердить международное сотрудничество и стремится дать возможность адвентистским ученым из
институтов, расположенных не в
западных странах, участвовать в
археологических исследованиях.
Мартин Клингбейл вспоминает свои первые археологические
раскопки в проекте Мадаба Плейнс
в 1998 году, когда он был профессором в адвентистском университете
в Боливии. При заработке 250 долларов США невозможно было бы

Видя

ОТТЕНКИ МАТЕРИИ: Цвет
каждого слоя почвы тщательно
классифицирован для того, чтобы
установить типы почв и цвета.

Бога

за работой
Шантал Клингбейл

Ф о т о : Г е р а л ь д К л и н гбе й л / А д ве н т и с т ск и й м и р

заплатить обычный тариф добровольцев. Однако один из спонсирующих адвентистских институтов дал
ему стипендию и пригласил его на
работу контролера. «Это был ценный опыт, который помог мне усовершенствовать мое преподавание»,
— вспоминает он. Привезя с собой
некоторые предметы, выданные регистратором раскопок, он посвятил
время тому, чтобы создать небольшой экспонат со своими студентами.
«Радость общности, которую они обрели благодаря этим находкам, тому,
что прикасались к ним — оказало
большое влияние и имело эффект
разбегающихся по воде кругов».
Учитывая эту особую цель,
Южный адвентистский университет специально организовал сбор
средств, чтобы помочь адвентистским институтам, расположенным
в развивающихся странах, стать
членами консорциума. «Мы предоставляем им пакет, который является жизнеспособным с финансовой точки зрения», — говорит
Клингбейл. В этом смысле четвертая экспедиция в Лахис также

Я слышала рассказы о подъеме рано
утром, пыли, тяжелом физическом труде
и волнующих находках, но раньше никогда не принимала участия в раскопках.
Ф о т о : Г е р а л ь д К л и н гбе й л /
Для меня это было впервые и, действиА д ве н т и с т ск и й м и р
тельно, это была тяжелая работа и ранний подъем, и это было
замечательно!
Библейская история предстала передо мной в новом измерении,
когда я держала в руках кусочки глиняных сосудов, которые кто-то
использовал тысячи лет назад. Раскопки на уровне разрушений все
эти пророческие предостережения делают живыми и очень реальными. Я могла видеть Божье участие в истории. Неожиданно, при
раскопках я также увидела, как Бог до сих пор работает в истории
нашей личной жизни.
Возьмем, например, тот день, когда группа молодых израильских
добровольцев приехала поучаствовать в раскопках. Мэри, общительную 16-летнюю девушку, распределили в наш квадрат. В то утро
я была дежурной по ведрам, поэтому уловила только обрывки разговора, происходящего в моем квадрате, когда носила ведра с землей для просеивания или сброса. Так как все в нашем квадрате приводили в порядок межу и засыпали в ведра мусор, Мэри поняла, что
наша группа была разнообразной, где были выходцы из Боливии,
Мексики, Германии и Соединенных Штатов. Она была озадачена
тем, что мы все были там, и пыталась определить, что нас объединяет. Здесь был недавний выпускник средней школы; студенты колледжа, хотя и с разных факультетов; я была самой старшей в группе.
Озадаченная, Мэри пыталась понять, что привело нас сюда на
раскопки. Наконец, она осознала, что мы все были адвентистами
седьмого дня. Затем посыпались вопросы. Она никогда не слышала об адвентистах. Она узнала, что мы соблюдаем субботу. Я затаила дыхание. Что скажут ей добровольцы в моей группе? Хотя
номинально Мэри считалась иудейкой, она ясно дала понять, что
находит соблюдение субботы слишком ограничительным. Между загрузкой ведер я слышала, как одна студентка из Южного адвентистского университета рассказывала Мэри, как много значит
для нее суббота и как она любит это время с Богом, своей семьей
и друзьями. Другие поделились своим личным опытом с Богом и
что это для них означает. Я гордилась молодежью нашей группы. По
пути на арбузный перерыв Мэри шла со мной и спросила, есть ли у
нас место собраний в Иерусалиме, так как она сказала, что хотела
бы как-нибудь сходить туда.
Мне понравилось мое слишком короткое путешествие в библейские времена и места. Было радостно видеть, как Бог работал тогда,
но мне нравится наблюдать, как Бог работает сейчас. После раскопок в Лахисе я с нетерпением жду, что Бог сделает дальше.
Январь 2015 | Адвентистский мир
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НАХОДКА: Профессор
Сегундо Теофило
Корреа из Боливийского
адвентистского
университета ведет
раскопки вавилонского
уровня разрушения.

Ф о т о : Э д д и Апп о л и с / 4 - я экспе д и ц и я в Л а х и с

Ф о т о : Э д д и Апп о л и с / 4 - я экспе д и ц и я в Л а х и с

ВИД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА:
Фотографии, сделанные с дрона,
или беспилотника, представляют
прекрасный вид места раскопок.

является учебными раскопками,
позволяющими добровольцам выполнить разнообразные задачи,
связанные с археологическими
исследованиями. Кроме того, ежедневные лекции профессоров и
поездки по выходным дням по важным местам в Израиле и Иордании
усиливают учебный опыт сотрудников и добровольцев.
В результате 62 члена археологической группы Южного института археологии 2014 года в Лахисе
представляли 13 различных национальностей, включая добровольцев
и сотрудников из Боливии, Перу,
Венесуэлы, Бразилии, Кореи, Мексики, Южной Африки, Аргентины,
Испании, Германии, Австрии, Англии и Соединенных Штатов.
Келди Парощи, студентка факультета богословия адвентистского
университета в Сан-Паулу, Бразилия, подытоживает свой опыт: «Это
увлекательно; это тяжелая работа.
Очень волнительно открывать, что
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началом для Африки, так как в данный момент на всем континенте нет
института с подобной программой».
Довольно удивительно

находится под землей, и какие истории похоронены в земле, которую
мы раскапываем». Мелиссе Фарроу,
жительнице района Колледждейл,
особенно понравились богослужения и поездки, создающие связи — с
Богом, друг с другом и с Писанием.
Майклу Сокупа, преподавателю
Нового Завета в колледже Хелдерберг в Южной Африке, понравилась
совместная работа опытных археологов с добровольцами. Он видит,
как учебное назначение экспедиции
преобразует учебные программы
в Южной Африке. «Мы надеемся,
что в будущем у нас будут курсы
и, в конечном итоге, программа, которые мы будем вести совместно с
Южным адвентистским университетом. Мы надеемся, что это будет
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Настал и прошел еще один жаркий
день. На курган Лахис вернулась
тишина. Восхитительный закат заливает холм золотыми и лиловыми
тонами. Добровольцы и сотрудники
четвертой экспедиции в Лахис закончили мыть свои керамические
изделия. Завтра будет еще один день
полный усердной работы, жаркого
солнца и, возможно, радостных археологических находок. Завтра эти
и многие другие раскопки вокруг
Израиля и за его пределами будут
копаться глубоко в истории.
Завтра, как и сегодня, глиняные
черепки, останки архитектуры и
другие артефакты что-нибудь расскажут нам о реальных людях, живущих в реальном мире. Шери Линн
Олсон, недавняя выпускница Южного адвентистского университета
и одна из руководителей в Лахисе,
правильно сказала: «Я верю в Библию и я посвятила всю свою жизнь

ее изучению. Но приезд сюда и восприятие ее на совершенно новом
уровне — довольно удивительно.
Сейчас я говорю о вещах, которые
видела своими глазами. Это ощущение трудно выразить словами».

Геральд
Клингбейл

увлекается археологическими раскопками и
вместе со своей женой Шантал провел
незабываемую неделю с группой четвертой экспедиции в Лахис в июле. В
свободное от раскопок время он работает помощником редактора журнала
«Адвентистский мир».

Д и к а

Д у е р ксе н а

Церковь благодарности

Ф о т о

1
Курган — искусственный холм, образовавшийся на протяжении многих веков
жизни людей, когда за периодами оккупации следовали периоды заброшенности и
более ранние периоды оккупации.
2
В настоящее время эти проекты включают
продолжающийся Проект Равнины Мадаба
в Иордании (охватывающий Телль-Хесбан,
Телль аль-Умайри и Телль Джалул и поддерживаемый университетом Андрюса и
университетом Ла-Сьерра и другими адвентистскими институтами), раскопки в
Хирбет аль-Балул в Моаве, ведущиеся адвентистским университетом Фриденсау,
Германия, а также работа, проведенная
ранее Южным адвентистским университетом в сотрудничестве с Еврейским университетом Иерусалима в Тель Хацор с 2003
по 2007 годы и Хирбет Кейафа, Израиль, с
2007 по 2013 годы.
3
Вы можете более подробно прочитать
об этой борьбе в статье Майкла Хазела
«Another Battle Over David and Goliath,”
(“Еще одна битва по поводу Давида и Голиафа») в Adventist Review, 25 февраля 2010 г.,
сс. 18-21.
4
Dennis Pardee, “Lachish Ostraca,” in Context
of Scripture: Archival Documents From the
Biblical World, ed. William W. Hallo (Leiden:
Brill, 2002), vol. 3, p. 82.
5
Мотив, когда Бог «возбуждает» или «побуждает» людей — в том числе лидеров —
важный элемент библейского богословия.
В Ис. 41:2, 25 и Иер. 51:1, 11 используется
одно и то же еврейское слово, относящееся
к будущему завоеванию Вавилона Киром,
который даже называется в Ис. 44:28; 45:1.

Церковь за один день

Слева: ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО: До приезда «Маранафы» члены в Кибето,
Ангола, использовали любые доступные материалы для строительства
молитвенного дома.
Справа: УХАБИСТАЯ ДОРОГА: Материалы для церкви в Кибето пришлось
перевозить медленно и осторожно.

Сколько требуется человек, чтобы церковь стала церковью?
Спросите пастора церкви Хосе Мануэля. «Чтобы создать церковь требуется всего два человека, но намного лучше, если их
будет 30 или 40 человек. Но, если у вас нет надлежащего здания, трудно поддерживать в верующих веру!»
Церковь Мануэля находится сразу за баобабовым лесом в
расположенной на холме деревне Кибето, Ангола. В Кибето
церковь существует уже около 25 лет. Иногда группа небольшая, а иногда она разрастается до «более значительного числа»
30 или 40 членов. Именно тогда они и переехали из под огромного баобабового дерева в свою новую церковь.
Они построили церковь сами: стены, крышу, скамейки и кафедру.
Затем налетел ветер и сдул крышу и большую часть стены.
После того, как верующие усилили стену, внутри стальных стен
под палящим ангольским солнцем они чувствовали себя, как
«печеная картошка». Один за одним они убежали под тень баобабового дерева.
Тем временем, далеко в Эквадоре, адвентисты отмечали
успешное завершение строительства более 220 церквей. Они
пришли на два больших субботних праздника, один в Кито, а
другой в Гуякил.
«Мы получили так много, — сказали члены, — что хотим отдать
все лучшее Богу и попросить Его использовать наши дары на
строительство церкви в какой-нибудь точке земного шара».
Члены Церкви в Эквадоре продали зерно, коз и многие вещи,
которые были им очень дороги. Этих пожертвований как раз
хватило на то, чтобы оплатить строительство здания «церкви за
один день» с «неприпекающими» стенами из цементных блоков, настоящими деревянными скамейками и «нелетающей»
крышей для прихожан в Кибето.
Новая церковь в Кибето будет, воистину, церковью Благодарности. И она быстро наполнится!
Ассоциация адвентистских бизнесменов и Международная
добровольческая организация «Маранафа» осуществляют совместное финансирование и реализацию проектов «Церковь за
один день» и «Школа 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 представляет «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.
Январь 2015 | Адвентистский мир
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Наследие
света
Эллен
Уайт

Часть 1: 1827–1860

Ранние годы
Джеймс Никс

Божья вестница —

как все

начиналось
Взгляд на жизнь и наследие
Эллен Уайт, 1827-1860

В

конце 1845 года 18-летняя Эллен Гармон написала редактору бывшей миллеритской адвентистской газеты, которая издавалась в Цинциннати, Огайо. В своем письме она поделилась наиболее
яркими моментами видения, которое дал ей Бог годом
ранее в декабре 1844 года, первого из сотен видений
и пророческих снов, полученных ею на протяжении
жизни. Она и не представляла, что это письмо будет
первым из статей, книг и брошюр, которые она напишет на протяжении следующих 70 лет до дня своей
смерти в 1915 году.
На протяжении почти всего этого времени она была
известна, как Эллен Г. Уайт, после того, как вышла
замуж за Джеймса Уайта в 1846 году. В 2015 году —
год столетия со дня ее смерти — Церковь адвентистов
седьмого дня вспоминает влияние ее замечательной
жизни, в том числе ее духовное наследие.
Ранние годы

Эллен и ее сестра-близняшка Элизабет (известная
в детстве, как «Элла» и «Лиззи») были младшими из
восьми детей Роберта и Юнис Гармон. Когда 26 ноября
1827 года родились девочки, семья проживала в Гораме, Мэн, а позже переехала в Портланд, Мэн. Однажды, когда девочкам было 9 лет, они шли через маленький парк домой и разозленная одноклассница бросила
в них камень. Он попал Эллен в лицо. Этот случай повлиял на всю ее оставшуюся жизнь.
Изначально не ожидали, что Эллен выживет. Когда,
наконец, она выздоровела достаточно для того, чтобы
вернуться в школу, ее рука так сильно тряслась, что
она не могла держать ручку. А, когда она пыталась читать, слова сливались на странице. Таким образом, ее
формальное образование закончилось; с того момента
она училась самостоятельно.
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СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ: На фото запечатлены
Джеймс и Эллен Уайт с их сыном Уильямом в 1857
году. Считается, что самая ранняя фотография
молодой семьи.
Родители Эллен были методистами, и в возрасте 14
лет она присоединилась к их церкви. Когда Уильям
Миллер, фермер, ставший баптистским проповедником, поделился в Портленде своими выводами о том,
что Иисус вернется на землю по прошествии 2300 дней
пророчества Даниила 8:14, самое позднее к 1844 году,
Эллен обрадовалась этой мысли! В результате своих
новых убеждений, семья Гармон была исключена из
членов церкви.
После разочарования

Когда Иисус не вернулся, как ожидалось, в 1844 году,
Эллен и многие другие пережили ужасное разочарование. Именно тогда Бог дал ей то первое видение, которое показывало Божий народ, идущим по узкой тропе
в направлении святого города. Иисус был впереди них
на тропе и, если они удерживали свой взгляд на Нем,
она получила заверение, что они достигнут своего небесного пункта назначения. Это видение придало ей
и другим верующим мужества; превознесение Иисуса
станет одной из отличительных черт служения Эллен.
После первых нескольких видений Бог дал Эллен поручение поделиться тем, что ей было показано, устно
и письменно. С ее скромностью и руками, которые все
еще тряслись, когда она писала, Его задание казалось
невозможным. Но Бог обещал ей, что, если она примет
Его призыв и станет Его вестницей, Он будет с ней,
когда она будет говорить и укрепит ее руку, когда она
будет писать. С неохотой она приняла предложение. В
свою очередь, Бог исполнил данное ей обещание.
Эллен вышла замуж за Джеймса Уайта, молодого
служителя, бывшего миллерита. В период между 1847
и 1860 годами у них родилось четыре сына: Генри Николс, Джеймс Эдсон, Уильям Клэренс и Джон Герберт.
Ф о т о
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Часть 2: 1860-1868

Часть 3: 1868-1881

Года становления Церкви Годы лагерных собраний
К несчастью, самый младший из мальчиков умер в
возрасте 3 месяцев в 1860 году. Вскоре после свадьбы
новобрачные приняли седьмой день — субботу, о которой им рассказал Джозеф Бейтс, отставной морской
капитан, который также был миллеритским проповедником.

Бог обещал ей, что, если она
примет Его призыв и станет
Его вестницей , Он будет с
ней, когда она будет говорить
и укрепит ее руку, когда она
будет писать.

Начиная служение

В 1848 году Бог показал Эллен в видении, что ее муж
должен начать издавать газету. Ей был сказано, что,
несмотря на то, что сначала она будет не большой, но
постепенно она станет подобной лучам света, озаряющим мир. В этот же год Он также сказал ей, что адвентисты будут здоровее, если не будут употреблять
табак, чай и кофе. Здоровье станет одним из ключевых
вопросов в ее служении.
Особенно в 1848 и 1849 годах Эллен и ее муж присоединились к Джозефу Бейтсу и другим, помогая рассказывать об основных библейских доктринах, которые
со временем станут доктринами Церкви адвентистов
седьмого дня. Хотя, все адвентистские доктрины были
приняты в результате изучения Библии, Бог иногда вел
их в их поиске истины через видения, которые посылал Эллен Уайт. Но ни одна важная адвентистская доктрина не была основана на ее видениях.
Первый номер «Истины для настоящего времени»,
газеты, которую основал Джеймс Уайт, был напечатан
в 1849 году. Два года спустя была напечатана первая
небольшая книга Эллен Уайт, которая сейчас является
частью книги «Ранние произведения». 23-летняя писательница в заключении призвала своих читателей обращать свое внимание на чтение Библии.
Джеймс и Эллен Уайт постоянно путешествовали.
Время было трудное. Учитывая, что было всего несколько соблюдающих субботу, не было организованной церкви и некоторые даже критиковали видения
Эллен, казалось, что молодое движение вряд ли выживет. Но Джеймс Уайт продолжал печатать газеты, а
затем книги, которые сначала были небольшие, но со
временем становились все больше по размеру. Он вместе с другими, в том числе и с Эллен, также говорили
проповеди и проводили беседы. Несмотря на трудные
условия, в эти годы Эллен и Джеймс посетили 13 штатов и нынешнюю провинцию Квебек в Канаде1. Вдобавок, сначала через коммерческую типографию, а затем
на собственном печатном станке, принадлежащем соблюдающим субботу, в печати под ее именем появились 26 статей и писем2, и она написала либо все, либо
части 14 брошюр и книг.
Кроме поездок с целью выступления, Джеймс и Эллен также ездили в разные места в штатах Мэн и Коннектикут, причем больше всего времени они проводили в Саратога Спрингс и Рочестере, Нью-Йорк. В 1855
году они переехали в Батл-Крик, Мичиган, где впервые у них появился собственный дом. Их жизнь была
очень насыщенной.

Видения от Бога

На общем собрании, проводимом в Батл-Крик в 1855
году, собравшиеся пионеры официально записали, что
признают, что видения Эллен Уайт от Бога, поэтому они
были обязаны принимать их во внимание. В 1858 году,
когда они с Джеймсом были в Огайо, Эллен было показано то, что стало известным, как великая борьба —
продолжающаяся космическая борьба между Христом
и сатаной. Это видение было впервые напечатано позже
в том же году в книге «Духовные дары», том первый.
Несмотря на то, что в 1855 году верующие возвели
маленькое издательство в Батл-Крике, его нельзя было
легально зарегистрировать, так как у них не было организации с названием, ни самого названия. В 1860
году были предприняты первые шаги к тому, чтобы
легально зарегистрировать издательство, и было выбрано название «адвентисты седьмого дня».
В видении Бог сказал 17-летней девушке поделиться тем, что ей было показано. Интересно заметить,
что в последнем видении, полученном Еленой в 1860
году, Он снова сказал ей, что они с мужем должны
поделиться своими свидетельствами с другими3. На
протяжении всей своей долгой жизни Божья вестница
продолжала передавать указания, которые Бог давал
ей для Своей Церкви.
Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Айова, Мэн, Массачусетс,
Мичиган, Новый Хэмпшир, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Вермонт, Висконсин и Канада Восточная (Квебек).
2
Два письма напечатаны в Day-Star (“Дневная звезда»); шесть статей или писем - в The Present Truth (Истина для настоящего времени»); три - в Second Advent Review and Sabbath Herald—1851 Extra; и
15 в Second Advent Review and Sabbath Herald.
3
Эллен Уайт, Духовные дары, (Battle Creek, Mich.: James White, Steam
Press, 1860), том 2, с. 299; Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том
1, сс. 247, 248; Артур Уайт, Эллен Уайт: ранние годы» (Hagerstown,
Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1985), том 1, сс. 433, 434.
1

Джеймс Никс, директор Центра

наследия Эллен Уайт, находящегося в
Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединенные
Штаты.
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С лужение

обществу

Проверено
и

одобрено
Я

Научиться доверять Богу в чужой стране

родился и вырос на острове
Тринидад в Карибском море.
В возрасте 8 лет я принял
крещение в адвентистской Церкви.
Когда я был мальчишкой, мой отец
познакомил меня со служением
Богу через слово. Он был и до сих
пор является проповедником.
Несколько лет назад, когда мне
исполнилось девятнадцать лет, я
получил стипендию для учебы в
университете в Белграде, Сербия.
После многих недель искренних
молитв, я решил, что это Божья
воля, и решил воспользоваться
этой возможностью.
В настоящее время я живу в Белграде, столице Сербии, уже более
двух лет. Несмотря на то, что здесь
есть церкви адвентистов седьмого
дня, большинство людей исповедуют православие и им трудно вступать в разговоры о Боге и религии.
Я пытался прямо поговорить с
людьми о Боге, но в большинстве
случаев мои попытки были безу-
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Михаил Е.Д. Бинг

спешными. Однако один опыт показал мне один способ, который Бог
предназначил своим последователям для свидетельства, это способ
служения, представленный Божьими последователями в Библии.
Будет ли это в контрольной работе?

Однажды мы должны были сдавать в университете устный экзамен.
Многие студенты волновались, как
сербы, так и мои коллеги из других
стран. Наблюдая за тем, как сдавали
экзамен другие студенты, мы поняли, что профессор был не в настроении. Студенты, которые, казалось,
отвечали правильно, получали незачет, и я вместе с другими иностранными студентами был в недоумении.
Вдобавок к правильным ответам,
мы должны были сдавать экзамен
на сербском языке. И, хотя, мы,
иностранные студенты, изучали
сербский язык всего восемь месяцев, мы должны были отвечать на
вопросы на сербском языке.
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Сидя там, я вспоминал истории
о великих библейских персонажах,
о которых я узнал еще в субботней
школе. Я думал о Моисее при дворе
фараона; Данииле и его троих друзьях при дворе Навуходоносора; о
Есфири и Мардохее при дворе Артаксеркса и о том, как Бог разрешил их проблемы, когда они доверились Ему.
Когда я думал обо всем этом, мне
пришло СМС-сообщение из дома
от «сестры», которая учила меня
в субботней школе и видела, как я
расту. В СМС на моем мобильном
говорилось следующее: «Пусть живой уголь с небес коснется твоих
уст, чтобы ты мог распространять
Божью весть».
В этот момент я попросился выйти из аудитории, пошел в комнату
отдыха и замкнул за собой дверь. Я
склонился на колени и помолился.
Моя простая молитва была о том,
чтобы получить мудрость, подобно
молитве Соломона. «Боже, — мо-

а в т о р о м
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ТОВАРИЩИ В ИСПЫТАНИЯХ:
На фото автор (справа)
вместе с двумя другими
студентами-иностранцами:
Хоаном из Вьетнама
и Тулисани из Южной
Африки.

лился я, — что бы ни произошло с
моей жизнью здесь в Сербии, пусть
это прославит Твое имя. Пусть мой
успех или провал послужит для
Твоей славы».
Я по-прежнему волновался по
поводу экзамена, когда выходил
из комнаты отдыха. Я сомневался,
что осмелюсь просто попытаться
ответить на вопросы. Но я старался
сконцентрироваться на убеждении,
что Бог дарует мне успех.
Я это сказал?

Когда студенты начали выходить
из аудитории, некоторые радуясь
своему успеху, некоторые угрюмые
из-за своего провала, профессор
спросил: “Da li ima neki jos?” («Есть
еще кто-нибудь?»)
Я встал вместе со студентом из
африканской страны Габона. Мы
показали свое намерение отвечать
на вопросы. Профессор позволил
нам выбрать один билет из перемешанной стопки билетов, в которых
были записаны вопросы. Затем нам
дали 10 минут, чтобы набросать кое-какие записи и составить ответ.

Я старался
сконцентрироваться на
убеждении, что Бог
дарует мне успех.
Молясь про себя, я выбрал билет.
В нем было четыре вопроса. После
того, как мой сокурсник безуспешно пытался ответить на вопросы,
которые ему попались, я подошел
к столу профессора и начал читать
то, что написал, стараясь объяснить
различные концепции на сербском
языке.
Когда я говорил, мне трудно
было поверить, что я, фактически,
объяснял разные теории и приводил примеры. Слова, которые я говорил, фактически, имели смысл!
В тот момент я осознал, даже пока
говорил, что я свидетельствую о
действии Бога в моей жизни. Та же
рука, которая вела Моисея в пустыне, Иосифа в Египте и Даниила
в Вавилоне, когда они свидетельствовали о Боге, Создателе мира,
присутствовала и со мной в этот самый момент. К тому времени, когда
я закончил, я знал, что засвидетельствовал о Божьей силе.
Профессор пожал мне руку и сказал: «Поздравляю» (по-английски).
Он поставил мне 9 баллов из 10. Я
был потрясен.
Когда мы с сокурсниками шли на
автобусную остановку, они задавали мне всевозможные вопросы.
Хоан из Вьетнама спросил: «Михаил, как ты это сделал?»
«Это Бог, а не я», — ответил я.
Хоан помолчал немного и сказал:
«Ты имеешь в виду религию?» Его
не интересовал такой разговор. Он
объяснил, что во Вьетнаме самой
распространенной религией является буддизм. Ему казалось, что ре-

лигия полна бессмысленных ритуалов, которые его не интересовали.
«Хоан, — сказал я, — Бог, о котором я говорю, больше религии; Он
создал мир».
Хоана это не убедило. Я пригласил его сходить со мной в адвентистскую церковь в Белграде, но
ему еще предстоит принять мое
приглашение. Тем не менее, мы
по-прежнему, добрые друзья и я
стараюсь показать Христа Хоану и
другим каждый раз, когда мне предоставляется такая возможность,
будь то в университете или в обычной повседневной жизни.
Вскоре я понял ту весть, которую
посылал Бог. Мои успехи в учебе
имели для Бога меньшее значение,
чем служение моей веры в Него.
Мой христианский пример и служение для Хоана и других моих сокурсников имели для Бога большее
значение, чем 9 баллов из 10, которые я получил на экзамене. Это
всего лишь было средство для того,
чтобы показать Божью силу, подобно тому, как образование всего
лишь является средством для того,
чтобы лучше подготовить нас для
выполнения работы нашего Господина.

Михаил И.Д. Бинг живет

в Белграде, Сербия, и стремится
следовать по стопам своего отца
Дуайта, которые посвятил свою жизнь
тому, чтобы распространять Божье
Слово.
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Б иблейские

вопросы

Очень много —

Почему у
израильских
царей было
столько много
жен?

это сколько?

Мне кажется, ваш вопрос, в действительности, о том, каково было
отношение Бога к этой
практике, и что побуждало царей иметь столько
много жен. Кроме испорченных устремлений человеческих
страстей, эта практика была обусловлена и другими общественными и политическими причинами. Я подытожу Божью волю по
этому вопросу, исследую цель, с которой женились на
стольких многих израильских женщинах, и, наконец,
рассмотрю причину, по которой не было израильских
царственных жен.

1. Божья воля: Кажется, что Бог всегда намеревался
поставить над народом царя в какой-то момент истории Своего народа. Для этого Бог предусмотрел законодательство, определяющее назначение и роль царей
(Втор. 17:14–20). В определенной степени царь должен
был служить примером для страны в изучении закона,
в доверии Божьей силе и в осуществлении Божьего намерения в отношении брака. Закон ясно утверждал: «И
чтобы не умножал себе жен» (ст. 17). Другими словами, он не должен был иметь царский гарем. Бог ожидал
от царя того, что Он ожидал от каждого израильского
мужчины: иметь одну жену. В этом отношении цари в
Израиле не оправдали ожиданий Господа.
2. Много жен Давида: В основном, практика многоженства у израильских царей появилась через Давида.
У него было, по меньшей мере, девять жен и не менее
10 наложниц. Назначение его наложниц не ясно. Они
были к услугам царя, чтобы рожать ему детей (2 Цар.
20:3), а также могли быть ответственны за обслуживание дворца (15:16). На древнем ближнем Востоке
сексуальная доблесть царя была частью его имиджа,
как царя, и многоженство передавало эту идею народу. Давид просто следовал культурной традиции того
времени. Он также взял в жены несколько израильских
женщин. Возможно, они были дочерьми влиятельных
и могущественных израильтян, чья поддержка, по мнению Давида, была бы полезной в усилении его царства.
Это были политически мотивированные браки. Хотя
большинство его жен были израильтянки, у него также
была и жена-чужестранка «Мааха, дочь Фалмая, царя
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Гесурского» (2 Цар. 3:3), принцесса. Этот брак был политически мотивирован и послужил для того, чтобы
укрепить влияние Давида среди народов Ханаана.
3. Чужеземные жены и идолопоклонство: То, что
начал Давид, было практически возведено в ранг закона
Соломоном: «И было у него семьсот жен и триста наложниц» (3 Цар. 11:3). Многие из его наложниц, если не
все, возможно, были израильтянками, но жены, вероятно, были чужестранками, дочерьми царей, с которыми
Соломон вошел в договорные отношения. Это распространенное понимание королевских браков на древнем
Ближнем Востоке. Такие браки укрепляли царство Соломона и способствовали сохранению мира между ним
и окружающими народами (например, Сидоном, Моавом и Аммоном). Любой политически обусловленный
брак мог нанести серьезный вред честности царя и, в
случае с чужеземными женщинами, привел бы царя к
идолопоклонству (Втор. 17:17; 3 Цар. 11:2).
Когда заключался такой брак, согласно брачному соглашению, принцесса могла продолжать поклоняться
своему богу во дворце своего мужа, в данном случае,
Соломона. Могло быть и так, что некоторые из них
принимали иудейскую веру, нам это не известно. Каждую из этих жен сопровождали их служанки, а часто
и религиозные лидеры, чтобы помогать ей поклоняться
своему богу. Муж должен был предоставить ей и сопровождающим ее лицам место для поклонения. Следуя
этой языческой практике: «Соломон построил капище
Хамосу… и Молоху... Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы
своим богам» (3 Цар. 11:7, 8). Это типичные политические и религиозные традиции древнего Ближнего Востока. Они внесли непосредственный вклад в падение
Божьего народа в Ветхом Завете.
Всегда хорошо придерживаться Божьего Слова, особенно в установлении культурных обычаев, которые
имеют тенденцию отворачивать нас от Господа.

Анхел Мануэль Родригес

— муж одной жены, они живут в Техасе.

Неси свет
миру
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нашему
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Узнать
об этом больше
Получить дополнительную информацию
по этой теме вы можете сканировав QR код
или посетив сайт: www.
hopetv.org/glow-rest
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нием, которое я когда-нибудь осуществлю. Это
Божья заповедь — она не обсуждается — поэтому я с радостью выполняю это, а все остальное
оставляю на другие шесть дней, как говорит Бог.
Я обнаружил, что слова Иисуса истинны —
Он сотворил субботу для человека (Мк. 2:28).
То есть, суббота — это не то, что Бог делает с
нами, а что-то удивительное, что Он делает
для нас. В этот суетный век, в который мы живем, я ценю все положительные благословения, которые я получаю, благодаря тому, что
Бог дал нам субботу.
Я понимаю, что то, что я хожу в церковь по
субботам, может показаться странным. Но теперь вы знаете, что я делаю это, потому что я
решил следовать Библии, я люблю Иисуса, как
своего Творца и Спасителя и я познал Божьи
благословения субботы. Вы также можете пережить этот прекрасный опыт. Если вы хотите
узнать как это сделать, или хотите получить дополнительную информацию, просто свяжитесь с
НСНМ (GLOW) и они вам помогут.
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Бесплатные библейские уроки
Для получения информации о других
буклетах и бесплатных
библейских уроках Вы
можете связаться по
следующему адресу:

Эллен Уайт, Литературный евангелизм, с. 5.

*

P.O. Box 53055 Los Angeles,
CA 90053

Вы готовы к приключению? Одна из наиболее
волнующих вещей, которую мы можем сделать,
как христиане, это поделиться той удивительной
вестью, которую дал нам Бог; и один из самых
простых способов сделать это — подарить книгу!
Не так давно один мужчина купил несколько религиозных брошюр. Одна из этих брошюр, где говорилось о том, что происходит после смерти, оказалась в другой стране. Там брошюру передавали
из рук в рук, пока она не оказалась у баптистского
пастора, который перевел ее на французский и прочитал 80 человекам на похоронах.
В другом случае молодая женщина просто положила одну из брошюр на стол. Тюремный капеллан случайно взял и прочитал ее. После этого
он заказал более 2000 книг для 900 заключенных
в своей тюрьме.
Еще одна женщина однажды робко дала брошюру своему попутчику в автобусе. К ее удивлению, мужчина сказал: «Я молился Богу, чтобы Он
послал мне знак, если Он не хочет, чтобы я совершал самоубийство. Думаю, это он и есть».
«Мы не знаем, каковы могут быть результаты
распространения брошюр, содержащих истину
для настоящего времени»*.
Итак, еще раз, вы готовы к приключению?
Мы включили в этот номер журнала брошюру
НСНМ (GLOW), которую вы можете вырезать,
сложить и отдать. Когда вы будете это делать, вы
присоединитесь к более чем 1,5 миллионам других адвентистов по всему миру, которые делают
то же самое! Помолитесь, чтобы Бог направил вас
на божественную встречу или дал вам творческую мысль. Затем просто отдайте брошюру или
оставьте ее где-нибудь, чтобы ее могли найти.
«Адвентистский мир» будет весь год периодически печатать разрезные брошюры НСНМ (GLOW).
Каждый раз, когда вы будете кому-то отдавать вашу
брошюру, присылайте в «Адвенистский мир» историю вашей, устроенной божественным образом,
встречи и, как вы распространили брошюру. Вы можете отправить вашу историю по электронной почте
на nelson@puconline.org.
Проявите как можно больше творчества и вашу
историю могут напечатать в следующих номерах
«Адвентистского мира»!

где Он побуждает нас отдать Ему одну десятую часть наших доходов. На тех, кто принимает это предложение, Он обещает излить
благословения.
Суббота точно так же содержит вызов. Бог
предлагает нам отдать Ему одну седьмую
часть нашего времени. Если мы сделаем это,
Он обещает благословить нас. «Если ты... будешь называть субботу отрадою... то будешь
иметь радость в Господе» (Ис. 58:13, 14). Я
испытываю это субботнее благословение каждую неделю.
Отдых в субботу восстанавливает меня
физически, умственно, социально и духовно. Он освобождает меня от тягот жизни. Я
наслаждаюсь непрерываемым временем со
своей семьей и друзьями, что поддерживает
наши отношения на плаву. Совместное поклонение с собратьями по вере придает мне
сил. В субботу я обретаю понимание и вдохновение из изучения Библии и проповеди.
Суббота дает мне повод каждую неделю
оставлять все земные дела. Так как это Божья заповедь, то это не оставляет места для
компромиссов из-за неотложного проекта на
работе или чего-то другого, что может произойти. Это предохраняет субботний покой от
того, чтобы он просто стал добрым намере-

Евангельская инициатива «Неси
свет нашему миру» в действии

По мнению многих мое посещение церкви по
субботам, кажется, расходится с христианской
традицией соблюдать воскресенье. Им интересно, как я могу так заблуждаться, чтобы ходить в
церковь в «неправильный день». Итак, почему же
я и миллионы подобных мне людей предпочитают субботу воскресенью? Подумайте об этих трех
причинах, которые могут вас удивить.
Причина первая — Божье Слово. Я хожу в церковь по субботам, потому что так учит Библия, а
про воскресенье в ней не говорится. Хотя Бог приветствует поклонение каждый день недели, Он
отделил седьмой день, как особый день покоя.
Этот день называется Шабат и соответствует субботе. Он был дан человеку при сотворении около
2000 лет до появления еврейского народа (Бытие
2:1–3). Иисус сказал: «Суббота была сотворена
для человека», а не только для евреев (Мк. 2:27).
При сотворении Бог совершил три намеренных
поступка, чтобы сделать седьмой день отличным
от других шести — он покоился, благословил и
освятил субботу (Бытие 2:2, 3). Это чрезвычайно
важно.
Во-первых, мы нуждаемся в отдыхе от труда и
времени для размышлений. Бог так нас устроил.
Вот почему Он привлек нас в тот самый первый

Почему я хожу в церковь
по субботам...
седьмой день творения для особого времени с
Ним. Во-вторых, Бог заключил в седьмом дне
духовные благословения, которые не включил в
другие дни. И, наконец, Бог отделил этот 24-часовой период и предназначил его для полного
посвящения укреплению отношений с Ним.
Если мы возьмем каждый стих в Библии о
субботе, нам откроется кое-что удивительное:
все народы Ветхого Завета пользовались ее благословениями — помните, что до Авраама они
не были евреями (Бытие 11:26), Иисус почитал
субботу, соблюдая ее каждую неделю (Лк. 4:16),
ученики соблюдали ее (Деян. 18:4, 11; 16:13) и ее
будут соблюдать на небесах и новой земле (Ис.
66:22, 23). Библия представляет неразрывный
круг соблюдения субботы со момента сотворения
человека до появления новой земли.
Тогда почему же большинство христианских
церквей поклоняются в воскресенье? Ответ — традиция. Видите ли, в Библии нет ни одного упоминания о том, что Бог изменил субботу с седьмого
дня на первый. Единственное изменение Божьего
закона, упомянутое в Писании, было предпринято умной внутренней атакой на Церковь. (См.
Дан. 7:25).
Это изменение наступило через много лет после смерти учеников. История отмечает, что к
третьему и четвертому векам некоторые христиане соблюдали языческий день поклонения — воскресенье, в Риме и других местах, где церковь

шла на компромисс ради того, чтобы избежать
преследований. По мере того, как церковь в Риме
обретала все большую политическую власть и стала Римской католической церковью, она официально ввела соблюдение воскресенья вместо субботы. Сегодня указывается на этот исторический
факт, как на доказательство того, что ее авторитет
и традиция возвышается над простым учением
Писания. (См. www.glowonline.org/dan7/)
Причина вторая — Любовь. Соблюдение субботы — это не законничество. Иисус сказал: «Если
любите Меня, соблюдите заповеди Мои» (Ин.
14:15). Так как суббота — библейский день для
еженедельного поклонения, четвертая заповедь
никогда не изменялась Богом, а только человеком, и так как Сам Иисус соблюдал ее, я соблюдаю субботу из любви к Нему.
Есть много причин, почему я люблю Иисуса и
послушен Ему. Две основные причины — это потому, что Он мой Творец и Искупитель (Ин. 1:1–3;
Тит. 2:14). Иисус сотворил землю за шесть дней и
покоился в седьмой. Суббота — это Божий официальный памятник или «знак между» Ним и Его
народом, что Он является Творцом (Исх. 31:17). И
как раз перед возвращением Иисуса весть от Бога
призывает всех «поклониться Тому, кто сотворил
небеса, землю и моря и источники вод» (Откр.
14:6, 7). Каждый раз, когда я «вспоминаю субботний день, чтобы святить его», я почитаю своего
Творца, как того, кто держит мою жизнь в Своих

руках (Исх. 20:8–11).
Иисус не только сотворил человека, Он
также искупил нас от греха. Суббота является
особым знаком этого спасения — «знамение
между Мною и ими, чтобы знали, что Я —
Господь, освящающий их» (Иез. 20:12). Воздержание раз в неделю от обычной работы,
чтобы поддержать себя, напоминает нам, что
мы не можем заработать наше вечное спасение — это дар Божий и мы полностью полагаемся на Него (Евр. 4:4–10). Если я не могу
доверить Богу позаботиться о моем заработке один день в неделю, как я могу честно заявлять, что доверяю Ему в отношении своей
вечной жизни?
Каждая суббота напоминает мне о любви,
которую дал нам Иисус через сотворение и
искупление. Подобно тому, как юбилеи являются памятниками, предназначенными освежить нашу любовь к самым близким нам
людям, так и седьмой день — суббота напоминает нам о Божьей любви и нашей полной
зависимости от Него в этой жизни и в жизни
грядущей.
Третья причина — Опыт. Третья причина,
по которой я соблюдаю субботу, это потому,
что я откликнулся на приглашение Иисуса попробовать это и увидеть, верно ли Его Слово.
Бог часто приглашает нас испытать Его. Один
из таких случаев упоминается в Малахии 3,

К а л е й доскоп

Молитвы
и благодарности

Помолитесь о некоторых молодых людях
из Малави, которые отдаляются от Бога и
употребляют алкоголь и наркотики. Помолитесь, чтобы они вернулись к Богу.
Мэлисон, Малави

Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь
послал мне спутника жизни. А также помолитесь о моем зачислении на специальные
медицинские курсы, т. к. это зависит от стоимости и срока — плюс изменение требований для поступления.
Стася, Соединенные Штаты

Я переживаю кризис в семейной жизни,
проблемы со здоровьем и финансами. Я прошу Бога направить меня и совершить чудо в
моей жизни.
Патрицио, Чили

Помолитесь о том, чтобы мой друг принял
Иисуса своим Спасителем во время евангельской программы, которая будет проводиться.
Мария, Индонезия

Я прошу молиться о ребенке-подростке
моего друга. Он пристрастился к компьютерным играм, и его семья очень обеспокоена этим.
Элиа, Аргентина

Я работаю в служении, где у нас есть
люди, но нет средств. Помолитесь, пожалуйста, об этой проблеме.
Шифул, Бангладеш

Помолитесь, пожалуйста, чтобы наш инструктор перенес занятия с субботы на любой другой день. Спасибо!
Харби, Филиппины

Я – пастор и у меня осложнения со здоровьем. Помолитесь, пожалуйста, обо мне.
Стивен, Уганда

Помолитесь, пожалуйста, чтобы моя подруга открыла свой разум и сердце, чтобы
принять истину о субботе. Спасибо!
Чой, Франция

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

Виктор Хулберт, директор отдела
информации и медиацентра Британской унионной конференции адвентистов седьмого дня.
Уотфорд, Хартфордшир, Англия
Проблеск света

Письма
Хорошая статья, одна поправка

Мне очень понравилась статья
Денис Кайзер «Любить своего врага?» (август 2014 года). Это было
отличное, хорошо подготовленное
исследование, очень трогательное
и своевременное.
Одна небольшая поправка к подписи к фотографии на с. 19 этой
статьи: представленное здесь фото
— это фото адвентистов, призванных в Восточный нестроевой корпус и впоследствии базирующегося
во Франции. Они, в основном, работали портовыми грузчиками в
доках и первые 18 месяцев могли
соблюдать субботу. В ноябре 1917
года все изменилось с приходом
нового командира. Их отдали под
трибунал, приговорили к шести
месяцам тяжелого труда и бросили
в тюрьму. Там их били, некоторых
до полусмерти, за отказ работать
по субботам. Это замечательная
история верности в экстремальных
обстоятельствах. Несмотря на то,
что на фотографии они были в форме, они никогда не служили в бомбохранилище. (Я думаю, это больше относится к Второй мировой
войне). Их мужественная позиция в
Первой мировой войне способствовала большему пониманию британских военачальников во время
Второй мировой войны, где наши
люди были освобождены от военной службы, если они были задействованы в работе национальной
важности (на земле, в шахтах или
в качестве медиков). Я надеюсь, это
поможет прояснить непонимание
того, что, за исключением этого,
является прекрасной статьей!

Мне понравилась статья Куртиса
Риттенура «Проблеск света» (декабрь 2013 года). Эта статья напоминает мне, что Бог — это заботливый и любящий Отец, который
разрешает проблемы Своих детей,
когда они у них есть.
Гаиус Эммануэль
Лагос, Нигерия

Военная служба

Благодарность «Адвентистскому
миру» и Тэду Вильсону за лаконичный и важный урок истории в отношении миротворческого наследия нашей Церкви (см. «Военная
служба», август 2014 года). Эта статья была полезным напоминанием
того, почему мы разработали эту
фундаментальную ценность вообще, и как боевые действия влияют
на всемирную Церковь.
Патриотизм слишком часто превосходил религиозные убеждения.
Как сестра трех молодых людей,
которые решили служить в армии,
и, которые участвовали в недавних
войнах, я также была тронута анализом Дениса Кайзер (в его статье
«Любить своих врагов?») того, как
мы можем практически любить
своих врагов в военное время. В
моей собственной жизни, так же
как и в своей роли гражданина, мне
нужны напоминания того, что все
люди являются любимыми детьми
Бога, и я призвана проявлять к ним

любовь, даже, если они выступают
на стороне моих врагов.
Большое спасибо за то, что напечатали такую содержательную,
христианскую и исторически обоснованную оценку этого призыва к
нашей Церкви быть миротворцами.
Лиса Кларк Диллер Чаттануга,
Теннесси, Соединенные Штаты
Благодарность

Я получаю большое ободрение
каждый раз, когда читаю ваше издание. Спасибо за ваши молитвы; я
молюсь о вас. Спасибо!
Беки Мораа
Найроби, Кения
Я — один из читателей «Адвентистского мира». Мне очень
нравится этот журнал. Я надеюсь,
вы продолжите писать экстраординарные статьи для назидания душ.
Да благословит вас Бог!
Людовик Юджин
Гаити

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма
редактору журнала по адресу: letters@adventistworld.
org. Письма должны быть написаны разборчиво и по
существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем письме
указать название статьи, дату издания и страницу. Включите также свое имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за собой право сокращать
и редактировать ваши письма. Кроме того, не все письма
будут опубликованы.

Возрожденные Его Словом
Читаем Библию вместе

Бог говорит к нам через Свое Слово. Присоединяйся
к другим верующим в более чем 180 странах, которые
читают по одной главе из Библии каждый день. Скачать
План ежедневного чтения Библии можно на сайте www.
RevivedbyHisWord.org или на сайте www.adventist.ru, также
есть возможность подписаться на ежедневную рассылку по
электронной почте очередной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не поздно.
Начни здесь:
1 января 2015 года — Евангелие от Луки 17 гл.
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Три основных
элемента

По оценкам международной организации
ЮНИСЕФ в мире 25 процентов детей в возрасте
до 5 лет значительно ниже среднего роста для их
возраста. В связи с этим рекомендованы
следующие лекарства:

Каждый
восьмой

родниковая вода
надлежащее питание
надлежащие
санитарные условия

44

За последние два десятилетия эти
факторы помогли снизить детскую
смертность для детей в возрасте
до 5 лет на 50 процентов.
Источник: The Rotarian

года тому назад

Таково количество смертей во
всем мире в 2012 году,
вызванных загрязнением
воздуха, по данным
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Город,
где самый загрязненный
воздух? Дели, Индия.
Источник: National Geographic/newstatesman.com

26 января 1971 года в Аддис-Абебе эфиопским императором Хайле Селасси I была официально открыта адвентистская больница имени императрицы Заудиту. Эфиопская унионная миссия осуществляет управление
больницей с 1932 года.
Скандинавская унионная конференция Церкви
адвентистов седьмого дня послала Селасси поздравления по поводу его коронации 2 ноября
1930 года. В ответ он выразил желание преподнести миссии адвентистов седьмого дня
подарок. Осознавая нужду своего народа и
будучи хорошо осведомленным о медицинской работе адвентистов, он попросил Церковь управлять новой больницей, которая была
названа в честь его кузины и предшественницы на троне императрицы Заудиту.
Доктор Джордж Бергман был ее первым
главврачом.
После смерти Селасси в 1975 году
больница была национализирована
и сейчас находится в ведомстве
Министерства здравоохранения.
Это ведущая больница страны
по предоставлению антиретровирусной терапии для борьбы с
ВИЧ/СПИДом.
Ф о т о
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Просто

ходьба
Согласно новым
исследования, ходьба,
просто ходьба, могут
снизить риск смерти мозга
рака на 40 процентов.
Минимальное расстояние,
которое необходимо
преодолевать, чтобы
пожинать преимущества:
20 километров (12.4 км)
в неделю.
Источник: Men’s Health/Lawrence Berkeley National Laboratory

5O
5O

«Се, гряду скоро…»

ИЛИ МЕНЕЕ СЛОВ

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
Издатель
«Адвентистский мир» является международным периодическим
журналом Церкви адвентистов седьмого дня. Издается Генеральной Конференцией совместно с Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.

Мое любимое...
библейское обетование

Исполнительный директор и главный редактор
Билл Нотт

Бог обращается глубоко к моему сердцу, когда говорит,
что отрет каждую слезу с наших глаз (Откр. 21:4). Это
наполняет меня надеждой. Наступит такой замечательный день, когда на протяжении всей вечности мы будем
иметь радость, мир, любовь и счастье с Иисусом.
— Карла, Парайба, Бразилия
В прошлом году этот стих помог мне пережить тяжелое время. Это истинное и драгоценное обетование:
«Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам
принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках»
(Втор. 33:26).
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— Эленара
Зачем бояться, имея такое сильное обетование, как это:
«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой;
Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:10).
— Антонио, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Это обетование помогло мне сохранить веру в Божью
победу: «Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий
придет и не умедлит. Праведный верою жив будет...
стоим в вере ко спасению души» (Евр. 10:37–39).
— Джоел, Виллавиченсио, Колумбия
В следующий раз в 50 или менее словах расскажите нам
о своем любимом гимне. Посылайте ваши ответы на
адрес letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите «50 или менее слов».
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* Доктор Джеймс Гали является
руководителем медицинской
онкологической службы Национального института рака в Мэриленде, крупнейшего в мире
центра клинических исследований раковых заболеваний.
Он является автором более 180
научных работ и сыграл ключевую роль в разработке вакцины
против рака простаты.

Каждый месяц
«Адвентистский
мир»
попадает
в эти пытливые
руки ученого.
Доктор Джеймс Гали * читает «Адвентистский мир», чтобы оставаться
на связи со своей адвентистской семьей по всему миру. Вы тоже можете
оставаться на связи со своей церковной семьей. Обращайтесь в отдел информации, если бесплатный журнал
«Адвентистский мир» не распространяется в вашей церкви регулярно. Вы
также можете читать его онлайн на
11 различных языках на сайте www.
adventistworld.org

Одна семья.
Один мир.
Адвентистский мир.

