А

ВСЕМИРНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Ма рт 2015

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

Строители
для

Бога

Зуки и Пали Мксоли рискуют всем
12

есть

Обещание

обещание

20

Вера или

деньги

27

Обещанный

дар

Иисуса

Ма рт , 2 0 1 5

А

ВСЕМИРНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Ма рт 2015

И С Т О Р И Я С
О Б Л О Ж К И

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

Строители
для

Бога

Зуки и Пали Мксоли рискуют всем
12

есть

Обещание

20

обещание

Вера или

деньги

27

Обещанный

дар

Иисуса

16

Строители для
Бога

Сандра Блэкмер

Рискуя потерять все, Зуки и Пали Мксоли все равно
пошли вперед.

Самое важное
8 миссионерское
поле
В З Г Л Я Д

В

Б У Д У Щ Е Е

20 Вера или деньги

А Д В Е Н Т И С Т С К И Й

Джулиан Арчер

Как наши траты могут повлиять на нашу веру.

22

Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

	Божья вестница — служение
расширяется
Эллен Уайт продвигает Божью весть о здоровье.

24 Любовь в действии
С Л У Ж Е Н И Е

Сделать наши семьи приоритетом

12 Обещание есть обещание
П Р О П О В Е Д Ь

Дэннис Майер

Всегда ли Бог делает то, что обещал?

14 Представления о Боге

Пауло Кандидо де Оливейра

Любовь к Богу, Который знает нас лучше,
чем мы сами.

Джоэл Рейес

Соединяя тех, кто нуждается, с тем,
кому не все равно.

25 Когда виды изменяются
В Е Р А

И

3 Краткий обзор
новостей
6 События и факты
10 Живые истории

11 З Д О Р О В Ь Е
	Синдром дефицита
внимания и
гиперактивности
(СДВГ)

Н А У К А

Прежде чем ее настигла смерть в столь молодом
возрасте, она уже была одной из сияющих звезд нашего
движения.

Сессия Генеральной
Конференции 2015 года

РА З Н О Е
26

Б И Б Л Е Й С К И Е

27

И З У Ч Е Н И Е

28

К А Л Е Й Д О С К О П

Н О В О С Т И

О Б Щ Е С Т В У

Джеймс Гибсон

Д О К Т Р И Н Ы

В С Е М И Р Н Ы Е

В О П Р О С Ы

Ушедший,
но не забытый

Б И Б Л И И

Обещанный дар
Иисуса

Настоящим официально уведомляется, что 60-я сессия Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого
дня состоится со 2 по 11 июля 2015 года,
в комплексе Alamodome в Сан-Антонио,
штат Техас. Первое пленарное заседание
начнется в 8 утра 2 июля 2015 года. Всем
надлежащим образом аккредитованным
делегатам настоятельно рекомендуется
присутствовать в это время.
Тэд Вильсон, президент
Генеральной Конференции
Дж. Т. Нг, секретарь
Генеральной Конференции

www.adventistworld.org

Онлайн-версия журнала доступна
на 10 языках.
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Ж И З Н И

Анна Галенис

Тэд Вильсон
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Еще глубже

Билл Нотт

Всемирные новости

В Доминиканской Республике

было крещено
3052 человека

Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»

Г о м ес / И А Д

Историческая суббота венчает десять
дней молитвы адвентистской Церкви

Р ене

«И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки
всей земли, ступят в воду Иордана, вода
Иорданская иссякнет» (Нав. 3:13).
Это одна из самых знакомых проповедей в адвентизме — проповедь о том,
как идти с верой и полным ожиданием,
что Бог исполнит Свои обещания. На
основании этого текста были осуществлены тысячи проектов строительства
церквей. Множество евангельских кампаний были успешными, сначала с трудностями, но затем с все возрастающей
уверенностью, когда руководители и
члены вспомнили необходимость быть
послушными Господу, который сказал:
«Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари» (Мк. 16:15).
Но что делать, если русло реки не высыхает, когда вы в нее входите — если
вода доходит вам до колен, до пояса или
даже по горло? Что делать тогда, когда логика данного Богом ума, кажется,
противоречит зову данной Богом веры?
Если бы каждый потерявшийся котенок появлялся неожиданно всякий раз,
когда мы молимся, или каждая заблудшая душа совершала резкий разворот
на 180 градусов, благодаря тому, что мы
попросили Господа изменить сердце, то
вскоре мы стали бы воспринимать Божьи чудеса как что-то обычное, как нечто, чего мы заслуживаем. Божье Слово
постоянно напоминает нам, что вера —
это не операция с торговым автоматом,
когда вставленная монета требует, чтобы продукт был выдан.
В конечном итоге, мы нуждаемся не в
вещах, и даже не в чудесах, а в отношениях с удивительно милостивым Богом.
Цель веры всегда больше, чем те великие дела, которые она совершает — построенные здания, прочитанные проповеди, поданная вода. Вера — это опыт
познания более глубокого доверия и
обретение непоколебимой уверенности,
что мы всегда и навечно в безопасности,
потому что мы в Его руках.
Когда вы будете читать историю с обложки за этот месяц об адвентистской
семье, которая вошла в Иордан, пока
вода не дошла им до горла, молитесь о
более глубоком доверии, которое помнит обетование:
«Будешь ли переходить
через воды, Я с тобою»
(Ис. 43:2).

Вверху: ПОСВЯЩЕНИЕ: Двадцать шесть
пасторов в центральном ряду стоят на
коленях вместе с руководителями Церкви,
которые находятся слева, во время
служения рукоположения. Жены пасторов
стоят за ними. Справа: ИЗ КИТАЯ: Израэль
Лейто, президент Интерамериканского
дивизиона, крестит Хиу Ванг, первую
представительницу китайской диаспоры,
присоединившуюся к адвентистской
Церкви в Доминиканской Республике
17 января 2015 года.
Р ене

Г о м ес / И А Д

Тысячи людей заполнили стадион в столице Доминиканской
Республики, чтобы отпраздновать крещение 3052 человек и
историческое рукоположение 110 пасторов в завершающий день
«Десяти дней молитвы» — инициативы всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня.
29 представителей высшего руководства адвентистской
Церкви, включая президента Генеральной Конференции Тэда
Вильсона, присутствовали на богослужении 17 января на стадионе «Эль Паласио де лос Депортес» в Санто-Доминго.
«Мы уезжаем с наполненными благодарностью сердцами за
действие Святого Духа и переполненными радостью, что Святой
Дух могущественно проявил Свою силу в этом столичном
городе», — сказал евангелист Марк Финли, который с 7 по 11
января вел на этом стадионе вечернюю программу под названием «Новый год, новая жизнь».
По сообщению Доминиканского униона адвентистской
Церкви, 3052 крещенных включают 1800 человек, принявших
крещение в субботу 17 января на стадионе, и сотни тех, кто
Продолжение на след. стр.
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Всемирные новости
был крещен в других местах
острова 16 и 17 января. Еще
десятки были крещены во время
евангельской программы Финли
за неделю до этого.
«Иисус — скала и вас просят
построить Его Церковь на скале —
на Иисусе Христе», — сказал Вильсон кандидатам на крещение на
стадионе. «Созидайте Божью церковь, направляя людей к Нему, к
Его Святому Духу, к Его Церкви, к
Его пророческому движению».
Одно крещение привлекло всеобщее внимание: Хиу Ванг, принявшая крещение, стала первым представителем китайской диаспоры,
который присоединился к адвентистской Церкви в Доминиканской
Республике.
«Ванг представляет группу верующих, с которыми Церковь работала
через миссионерский центр в Санто-Доминго последние полтора года»,
— сказал Луис Мигель Асеведо, пастор, курирующий эту группу.
Центр предлагает курсы испанского языка, занятия по кулинарии,
изучение Библии и другие мероприятия, нацеленные на то, чтобы
охватить растущее местное китайское население, насчитывающее
80 000 человек.
Служение рукоположения, которое проводилось в эту субботу во
второй половине дня, стало историческим событием для адвентистской Церкви из-за большого числа
служителей, рукоположенных на
служение, и числа стран и высших
руководителей Церкви, присутствовавших на церемонии.
Были рукоположены на служение
110 пасторов, в том числе 26 в Санто-Доминго. На служении рукоположения присутствовали руководители всех 13 дивизионов всемирной Церкви, а также вице-президенты Генеральной Конференции и
другие сотрудники офиса Генеральной Конференции. Двадцать
три униона Церкви в 11 странах в
Интерамериканском
дивизионе
принимали участие в этом служении через спутниковое вещание.
Около 30 других пасторов были
рукоположены по всему дивизиону незадолго до этой субботней
церемонии.
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Эта суббота завершила «Десять
дней молитвы», ежегодную инициативу Пасторской ассоциации Генеральной Конференции, в ходе которой адвентисты по всему миру ежедневно собирались вместе, чтобы
просить об излитии Святого Духа на
Церковь. Адвентисты рассказали об
обновлении единства в их общинах,
а также о духовном и физическом
исцелении в результате молитв.
По словам Марка Финли, Бог
изменял жизни благодаря усилиям
посвященных адвентистов в Доминиканской Республике.
«Я уезжаю из Санто-Доминго под
большим впечатлением от посвященности членов нашей адвентистской Церкви делу миссии, активного участия молодежи в жизни и

свидетельстве Церкви и сфокусированности руководства Церкви на
распространении Евангелия, —
сказал Финли. — Я уезжаю, чувствуя, что Бог сделал нечто очень
необычное, так как руководители,
пасторы и рядовые члены Церкви
объединились в Божьей миссии
этому миру с чувством безотлагательности. И я уезжаю, задаваясь
вопросом, что могло бы произойти,
если бы этот объединенный фокус
на обращении заблудших ко Христу, затмил всякую сосредоточенность на себе и стал приоритетом
для каждой церкви, конференции,
униона и дивизиона».
Либна Стивенс, ИАД, внесла
свой вклад в подготовку этого
сообщения.

ак т уал ь н ы й Ко м м ен тарий

Величайший вклад

Герберта Дугласа

в адвентистское богословие

Дуглас использовал труды Эллен Уайт,
чтобы в кризисные времена внести ясность в
ключевые вопросы адвентистской теологии

Джерри Мун, заведующий кафедрой факультета истории Церкви,
Университет Эндрюса.
Когда в начале 1960-х годов Герберт
Е.Дуглас писал докторскую диссертацию, ему дали задание написать
курсовую работу, в которой он вместе с сокурсниками из Тихоокеанской школы богословия в Беркли,
Калифорния, должен был читать и
обсуждать современных богословов.
Несколько раз класс размышлял
над противоречиями, которые казались неразрешимыми среди ведущих богословов, и Дуглас предлагал
толкование, которое весь класс признавал решением проблемы.
Сначала сокурсники думали, что
Дуглас просто был одаренным богословом. Но когда ситуация повторилась, некоторые подошли к нему и

спросили: «Ты должен откуда-то
брать эти мысли. Что ты читаешь,
кроме того, что задают в классе?»
В ответ Дуглас указал им на работы
одной из основателей Церкви адвентистов седьмого дня Эллен Уайт.
Один из его сокурсников, прочитав
книгу Уайт «Желание веков», сказал:
«Я понял, что ты имеешь в виду. Этот
автор обладает качеством, не требующим засвидетельствования».
Герберт Дуглас, который рассказал
мне об этом случае, поместил Уайт в
центр богословской системы, которую строил на протяжении всей
своей жизни. Он рассудил, что, если
адвентизм истинен и если Бог
использовал Уайт для того, чтобы

АДВЕНТИСТСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ:
Герберт Дуглас запечатлен на фото в
1973 году во время своего шестилетнего пребывания на посту заместителя редактора журнала «Ревью энд
Геральд», в настоящее время «Адвентист Ревью».
А д в ен т ис т ский

ар х и в

способствовать развитию истинно
библейского богословия, то в работах Уайт должны содержаться необходимые мысли для решения любой
проблемы.
Понять ее работы на глубоком
уровне стало делом, которое закончилось только с его смертью после
продолжительной болезни 15 декабря 2014 года в возрасте 87 лет.
Для того чтобы оценить страстное
увлечение Дугласа, ведущего богослова адвентистской Церкви 20 века,
наследием Эллен Уайт, необходимо
понять каким бурным был в то время
мир адвентизма, в который он вошел
молодым пастором в 1950-х годах.
Адвентисты забывают
преобразовываться

Основной ценностью, которую
адвентисты унаследовали от протестантской реформации, была идея,
что по причине самоуспокоенности
и вероотступничества людей единственным способом для Церкви
остаться преобразованной это не
прекращать
преобразовываться.
Недостатком каждого религиозного
движения было то, что оно считало
себя «преобразованным» и прекращало непрерывный процесс «реформирования». Уайт постоянно утверждала: «Мы — реформаторы» и ранние адвентисты видели свою миссию
в
завершении
протестантской
реформации в процессе приготовления к пришествию Иисуса.

К сожалению, в 1860 и 1870-х годах
некоторые ведущие евангелисты
полагались на обсуждение доктрин и
пренебрегали личными отношениями со Христом, формируя членов
Церкви, которые, подобно им, были
убеждены в правильной доктрине, но
не обращены, чтобы иметь тесные,
ежедневные отношения с Иисусом.
На конференции Церкви в 1888
году два молодых служителя Е. Дж.
Ваггонер и А. Т. Джонс пытались
убедить Церковь в том, что она
нуждается в реформации, но
согласно Уайт большинство отвергли
их весть.
Таким образом, многие адвентисты вошли в 20-й век с недостатком
живого опыта праведности по вере
только в Иисусе и не знали об этом
недостатке. Большинство других
протестантов считали их легалистической сектой, если не откровенным культом.
Сессия Генеральной Конференции
1950 года попыталась исправить это,
призвав к возрождению и преобразованию, но только на основании
правовой точки зрения оправдания,
а не полностью «нового творения»,
описанного Павлом во 2 Кор. 5:15—17
и поддерживаемого Эллен Уайт.
Два молодых миссионера в Африке
выступили против этого уклона и
церковное руководство подверглось
нападкам. Адвентистское руководство ощутило давление извне в 1955
году, когда некоторые евангелические церкви назвали адвентистов
менее ортодоксальными христианами. Это привело к выходу в 1957
году изданной в церкви книги
«Ответы на вопросы по доктринам
адвентистов седьмого дня».
В этой книге честно подчеркивается, что ее цель не в том, чтобы
«быть новой формулировкой веры»,
а в том, чтобы объяснить адвентистские «убеждения терминологией,
использующейся в настоящее время
в богословских кругах».
Но вопросы, поднятые в книге,
вскоре внесли в деноминацию раскол.
Вот в такое неспокойное время
начал свое служение молодой адвентистский служитель Герберт Е.
Дуглас. Его служение охватит более
60 лет самых бурных и противоречивых лет адвентистской истории.

В 1953 году Дугласу было 26 лет, у
него было шесть лет опыта пасторского служения, когда Тихоокеанский унионный колледж предложил
ему преподавательскую работу, а
затем спонсировал его учебу в богословской семинарии адвентистов
седьмого дня.
В то время семинария, офис Генеральной Конференции и издательство «Ревью энд Геральд» располагались рядом друг с другом в Такома
Парк, Вашингтон, округ Колумбия.
Когда Дугласа признали необычайно
талантливым ученым, издательство
«Ревью энд Геральд» пригласило его
войти в состав редакторской группы,
занимавшейся подготовкой 6 и 7
тома «Библейского комментария
адвентистов седьмого дня».
Находя ответы у Эллен Уайт

Таким образом у него было место,
откуда хорошо было наблюдать за
развивающимися противоречиями,
и он обратился за решениями к
Эллен Уайт.
В 1957 году Дуглас вернулся в
Тихоокеанский унионный колледж,
чтобы преподавать богословие и
впоследствии в 1960 году стал профессором богословского факультета
в Атлантическом унионном колледже, получил докторскую степень
в Тихоокеанской школе богословия в
1964 году и работал в Атлантическом
унионном колледже деканом и затем
ректором.
В 1970 году он был в колледже,
когда Кеннет Вуд, редактор «Ревью
энд Геральд» (сейчас «Адвентист
Ревью»), предложил ему стать
помощником редактора главного
журнала Церкви. Это предоставило
Герберту Дугласу время и возможность публиковать статьи и книги о
концепциях, разработанных им за
годы преподавания. Кроме сотен
статей, он издал около 30 книг. Его
книга «Божья вестница» (1998 год)
была самым всеохватывающим произведением об Эллен Уайт до появления «Энциклопедии Эллен Уайт»
(2013 год), в создание которой он
также внес немалый вклад.
Дуглас нашел отправной пункт
для своего богословия в библейском
повествовании о великой борьбе
Продолжение на след. стр.
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Всемирные новости
между добром и злом и комментариях Уайт к этим повествованиям.
Появление греха, обвинения сатаны
против характера Бога и раскрытие
Божьего плана спасения в качестве
всеобъемлющего ответа на все обвинения сатаны показали слабости в
большинстве современных богословских систем.
Фокусирование Уайт на характере
Бога, представляющим фундаментальный вопрос в великой борьбе,
стало основанием системы богословия Дугласа.
Тема великой борьбы ясно показала и решила лжедилемму между
служением Христа на кресте и Его
служением в небесном святилище.
Так как целью искупления было
устранить отчужденность, которая
произошла по вине греха в Божьей
вселенной, было ясно, что крест
является центром, а не концом искупления. Жертва Христа на кресте
была совершенной, полной, достаточной и принесенной однажды за
всех. Но в утро воскресения Христа
во вселенной оставалось еще незавершенное дело, которое мог завершить только Он.
Наиболее всеобъемлющее представление системы богословия
Дугласа можно найти в трех книгах,
опубликованных достаточно поздно
в его жизни: «God at Risk: The Cost of
Freedom in the Great Controversy («Бог
в опасности: цена свободы в великой
борьбе», 2004 год), The Fork in the
Road («Развилка на дороге», 2007 год),
и The Heartbeat of Adventism: The Great
Controversy Theme in the Writings of
Ellen G. White («Сердцебиение адвентизма: Тема великой борьбы в произведениях Эллен Уайт», 2011 год).
Дуглас был гигантом, живой легендой для тысяч адвентистов, которые
читали его произведения и ссылались на его мнение в своей повседневной жизни. Споры о том, был ли
он прав, продолжатся. Но даже те,
кто с ним не согласен, едва могут
опровергнуть тот факт, что благодаря своим работам он останется
одним из самых влиятельных адвентистских богословов 20 века.
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ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: Руководители Церкви
возводят помещение класса субботней школы рядом
с адвентистской
церковью Вилла
Каоба в Ла Романа,
Доминиканская
Республика.
Л и б на
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Высшее адвентистское руководство

строит Церковь
в Доминиканской Республике
Вильсон руководит группой,
сменившей административную
деятельность на практическую

Либна Стивенс, Интерамериканский дивизион
29 руководителей Церкви адвентистов седьмого дня сменили свои
ноутбуки и мобильные телефоны
на кисти и лопаты на строительстве здания церкви, некоторые
впервые в жизни, в Доминиканской Республике.
Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня, возглавил группу, в которую вошли президенты дивизионов, вице-президенты ГК и другие старшие руководители Церкви, решившие отдохнуть от деловых встреч и помочь в
осуществлении проекта в городе Ла
Романа на Карибских островах.
«Какое преимущество отдохнуть
от административной работы и
сделать что-то практическое», —
сказал Вильсон во время утреннего
богослужения в гостинице, где
проживала группа. «Совершая
такую работу, мы содействуем расширение Церкви».
Руководители Церкви собираются в начале каждого года на так
называемый PREXAD (President’s
Executive Advisory) — встречу руководства Церкви по планированию,
но в этом году Тэд Вильсон побудил
руководителей также принять уча-

стие и в строительстве церкви.
Готовясь к этой встрече Генеральная Конференция связалась с международной добровольческой организацией «Маранафа», адвентистской организацией, известной своими проектами «Церковь за один
день», чтобы полностью сконцентрироваться на возведении здания
адвентистской церкви Вилла Каоба
в Ла Романа.
Новое здание церкви обеспечит
местных адвентистов местом для
проведения богослужений и первым колодцем с чистой водой в
городке, насчитывающим 12000
человек. До этого члены церкви
проводили богослужение в скромном здании с крышей и стенами из
металлических
оцинкованных
листов, с восемью развалившимися
скамьями и неровным земляным
полом, который становился грязным во время дождя. Дети собирались на субботнюю школу под
деревом.
14 января руководители Церкви
подготовили под покраску и покрасили в новой церкви две комнаты
отдыха, положили кирпичные
стены и настелили крышу на каркас
здания. Они также возвели кон-

струкцию с металлическим каркасом и крышей, которая послужит
классом для уроков субботней
школы рядом с церковью.
«Всем нам, находящимся здесь,
так приятно ощущать присутствие
стольких национальностей, чтобы
работая вместе, расширить церковь», — сказал евангелист Марк
Финли, когда красил стены ванной
с вице-президентами Генеральной
Конференции Эллой Симмонс и
Армандо Миранда.
Финли сказал, что во время
работы он думал о двух вещах:
чтобы правильно покрасить и благодарил Бога за возможность
послужить Ему.
Симмонс, у которой заканчивается второй срок пятилетнего служения в качестве первой и единственной женщины — вице-президента Генеральной Конференции, сказала, что она впервые
принимает участие в строительстве церкви.
«Я так давно хотела поучаствовать в этом. Это так здорово», —
сказала она.
Симмонс некоторое время была
занята покраской, а затем объявила, что готова класть кирпичи.
Израэль Лейто, президент Интерамериканского дивизиона, куда
входит Доминиканская Республика, впервые строил церковь с
«Маранафой».
«Это очень важный исторический момент, когда все церковное
руководство строит здание церкви
для наших членов, — сказал он. —
Мы так счастливы, так как это
является доказательством для
наших членов, что мы с ними, а не
только сидим в наших офисах».
Эстебан Паредес, пастор адвентистской церкви Вилла Каоба, сказал, что новая церковь является
самой маленькой из шести церквей,
которыми он руководит, но решение руководителей Церкви поработать на стройплощадке оставило
неизгладимое впечатление.
«Так радостно видеть руководителей адвентистской Церкви со
всего мира, стоящих плечом к плечу
на строительстве этого храма»,
— сказал он.

НОВЫЙ ЗНАК: Тэд
Вильсон, президент
Генеральной Конференции, торжественно
открывает дорожный
знак-указатель улицы Елены Г. де Уайт,
а вице-президент ГК
Армандо Миранда, слева, выступает здесь в
качестве переводчика.
Л и б на
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Улица в Доминиканской
Республике названа

именем Эллен Уайт

Улица Елены Г. де Уайт — первая улица в мире, названная в
честь одного из основателей адвентистской Церкви
Либна Стивенс, Интерамериканский дивизион

В одном из городов Доминиканской Республике улицу назвали в
честь одного из основателей Церкви
адвентистов седьмого дня Эллен
Уайт в знак признания ее вклада в
этот мир через ее произведения.
Население города Ла Романа,
насчитывающее 130 000 человек,
первыми в мире приняли решение
назвать улицу именем Уайт.
Мэр Ла Романа Марица Суэро объявила о переименовании 7-ой улицы в
улицу Елены Г. де Уайт на церемонии,
где присутствовали президент всемирной адвентистской Церкви Тэд Вильсон и другие руководители Церкви.
«Трудно найти слова, чтобы приветствовать таких выдающихся личностей христианского мира здесь,
сегодня, в этом городе Ла Романа,
который мы объявили Божьим городом», — сказала Суэро 15 января
2015 года в выступлении, наполненном благодарностью адвентистской
Церкви и ее руководству.
Вильсон поблагодарил мэра за
теплые слова, усилия города продвигать религиозную свободу и увековечивание памяти о наследии Уайт в
названии улицы.
В конце церемонии крупный
городской чиновник сделал неожи-

данное объявление о том, что город
дарит Церкви участок земли стоимостью 100 000 долларов, чтобы
она могла построить здание новой
церкви. Участок площадью 500
квадратных метров расположен в
районе, где проживают состоятельные люди.
Улица Елены Г. де Уайт находится
в районе Вилла Алакран и расположена в одном квартале от адвентистской церкви Ла Фе де Вилла
Алакран, насчитывающей 60 членов. Позже Вильсон и другие руководители посетили эту улицу,
чтобы снять покрывало с таблички
и помолиться.
Идея переименовать улицу принадлежит члену районного муниципального совета Ванчи Медина, давнему члену адвентистской Церкви.
Он сказал, что хотел отметить большой вклад Уайт в этот мир в области
здоровья и других областях.
Г. Т. Нг, исполнительный секретарь
всемирной адвентистской Церкви и
председатель совета попечителей
Центра наследия Эллен Уайт, сказал,
что это было впервые, когда улица
была названа именем Эллен Уайт, и
отметил, что в 2015 году отмечается
100 годовщина со дня ее смерти.
Март 2015 | Адвентистский мир
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Тэд Вильсон

Самое важное

миссионерское

поле

Близко к дому

И

з даров, данных нам Богом, два наиболее ценных
берут свое начало в Эдемском саду: суббота и семья. Эти
особые дары концентрируются на
отношениях с Богом и с самыми
близкими нам людьми.
Интересно, что сатана направляет
некоторые из своих самых яростных нападок на эти два особых дара.
Сатана пытается превратить в страдание то, что Бог предназначил для
нашего величайшего счастья. В данной статье мы обратимся к семье.
Дар семьи
Когда Бог сотворил Адама и Еву,
Он не просто сотворил двух человек,
чтобы они сосуществовали рядом.
Нет! Вместо этого Он сотворил прекрасное слияние двоих в особенное
одно целое – первую семью в мире!
И сказал Адам: «Вот, это кость от
костей моих и плоть от плоти моей;
она будет называться женою, ибо
взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое
одна плоть» (Быт. 2:7, 18, 21-24).
Какая прекрасная картина любви!
Как Бог стремился, чтобы эта близость, эта любовь присутствовали в
каждой семье с самого начала. Но, к
сожалению, как нам всем известно,
грех показал свое уродливое лицо,
неся страдания и печаль.
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Но не все потеряно. Наш Творец
– могущественный Помощник, Восстановитель и Охранник всех, кто
предан Ему (см. 1 Тим. 1:12). Сегодня Бог по-прежнему может помочь
семьям испытать теплоту, любовь
и близость, которые Он предусмотрел. Дух пророчества обещает, что
«Только присутствие Христа может
сделать мужчин и женщин счастливыми. Любую обычную воду жизни
Христос может превратить в небесное вино. Тогда дом станет благословенным Эдемом; семья – прекрасным символом небесной семьи»1.
Практические способы
укрепления семьи
Какие практические шаги по
укреплению семей мы можем предпринять? Вот шесть рекомендаций:
1. Каждый день уделяйте время семейному богослужению.
Пусть ваши семейные богослужения не будут подавляющими и
долгими, а будут короткими и вдохновляющими. Когда наши девочки
были маленькими, мы много читали. Когда они были очень маленькими, мы использовали библейские
истории в книгах карманного размера «Маленькая рыбка». В возрасте
2 лет наша старшая дочь выучила их.
Позже мы читали «Мои библейские
друзья», а затем «Библейские рассказы» Артура Максвелла. Иногда
Ф О ТO :

B RAN D

девочки разгадывали библейские
шарады и, конечно же, мы читали
саму Библию. Затем мы все вместе
молились и дети тоже. Молитва занимала центральное место в богослужении, и мы хотели, чтобы дети
не стеснялись молиться. Теперь,
когда дети выросли, мы с Нэнси
фокусируемся на разных способах
проведения богослужений, читая
Библию, ежегодные утренние стражи, обмениваясь запомнившимися
нам цитатами из Духа пророчества
и всегда концентрируясь на совместной молитве утром и вечером.
Для нас обоих наше личное время
духовных размышлений, чтения
Библии и Духа пророчества является безусловным. В конечном счете, это укрепляет атмосферу в нашей разрастающейся семье детей и
внуков. Всегда молитесь со своими
детьми утром и вечером. Молитесь
со своими детьми и супругами. Позаботьтесь о том, чтобы они отдали
свой день в Божьи руки. Пусть семья утром разойдется с молитвой,
а вечером закончит день молитвой.
Когда я учился в университете,
мой отец нашел время, чтобы прислать мне написанное от руки письмо со следующей цитатой:
«Посвящайте себя Богу каждое
утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так: „Возьми
меня, Господи, я всецело принадлеX
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Пусть семья утром разойдется с молитвой,
а вечером закончит день молитвой.

жу Тебе. Я кладу все свои планы к
Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении. Пребудь
со мной, чтобы все мои труды в Тебе
совершались”»2.
Я всегда помню этот добрый поступок и стараюсь посвящать себя
каждое утро.
2. Разговаривайте со своими детьми и молитесь за них.
Родители, вы должны разговаривать со своими детьми. Спрашивайте их об учебе, общественной
жизни, духовном росте. Разговаривайте с ними. Разговаривайте.
Разговаривайте.
Разговаривайте. Даже, когда они вырастут, вы
по-прежнему, можете звонить или
посылать им смс-сообщения, или
писать письма. Не изводите и не
раздражайте их, а устанавливайте
контакт. Вовлекайте их в разговор
и обсуждайте духовные вопросы,
но не в уничижающей или осуждающей манере. Говорите слова ободрения. Скажите, что вы молитесь о
них. Молитесь с ними по телефону
или лично. Молитва помогает вашим детям знать, что вы полагаетесь на Бога, и служить для них
примером. Молитва говорит им,
что они также должны полагаться
на Бога.
3. Поддерживайте и цените ваших детей.
Покажите своим детям, что вы
цените их и что они по праву являются личностями. Направляйте и
укрепляйте их в отношении вечных
ценностей, как в личной жизни, так
и в работе.
Чрезвычайно важным фактором
в поддержке и высокой оценке наших детей является то, чтобы говорить, что вы верите в них. Сегодня
так много людей не ощущают собственной ценности. Это вызвано
многими причинами, в том числе и
тем, что говорят СМИ, что, если вы
не делаете этого и не имеете того, то
вы ни на что не годитесь.
Поэтому говорите своим детям,
что вы в них верите, и, что вы ими
гордитесь. Используйте любую возможность, чтобы найти причину
поддержать их. Не ругайте их, но
направляйте к Господу, как к источ-

нику всего доброго, и побуждайте
их следовать в этом направлении.
Нельзя преувеличить важность
поддержки ваших детей. Не переставайте делать этого и тогда, когда они станут взрослыми. Важно
ободрять и поддерживать их на
протяжении всей жизни.
4. Планируйте особое времяпрепровождение вместе.
Заранее планируйте особые семейные мероприятия, будь то
пикник, семейный вечер дома или
поход с супругой или супругом в
ресторан. Если вы не будете целенаправленно планировать мероприятия, вы не будете часто соприкасаться со своей семьей. Планируйте семейный отпуск заранее, и
пусть все помогают планировать
счастливое и радостное время, а
не наполненные стрессом события, где нет времени, чтобы наслаждаться друг другом.
Планируйте какие-нибудь совместные евангельские мероприятия, такие как раздача литературы
или пение в домах престарелых и
больницах. Когда вы вместе что-то
делаете для других, это является
прекрасной прививкой против искушений дьявола.
5. Будьте той переменой, которую желаете видеть.
Семья была учреждена самим Богом и должна быть защитой от посягательств цинизма, скептицизма
и разочарования. Предназначение
семьи в том, чтобы ободрять, а не
приводить в уныние.
Вспомните, что было, когда семья собиралась вместе последний
раз. Вас раздражали какие-то члены семьи? Вас рассердили какие-то
замечания? Вы должны понимать,
что в семье присутствует большая
любовь, но, к сожалению, здесь может быть и большая враждебность.
Научитесь прощать, принимать и
ободрять вашу семью, даже, если
она огорчает вас. Протяните к ним
руку в духе нагорной проповеди
Христа (Мф. 5).
Во многих частях мира существуют большие семьи, состоящие из
многочисленных членов, которые
живут в тесной близости и являют-

ся частью повседневной жизни. Это
может послужить ободрением для
тех членов семьи, которые находятся в затруднительном положении.
К сожалению, в 21 веке все больше
людей живут вдали от своих семей.
Они могут потерять духовную связь
со своими духовными корнями и
привыкнуть к образу жизни, который далек от Христова.
Члены семьи, поддерживайте
связь со своим близкими, даже если
они живут в другом конце страны
или мира.
6. Будьте сторожем своему брату.
Семьи подвергаются невероятным нападкам и это часто приводит к распавшимся семьям с одним
родителем. Те, кто оказался в такой
ситуации, черпайте мужество у Господа, так как Он восполнит пробелы в вашей семье. Он обещает: «И
обручу тебя Мне навек, и обручу
тебя Мне в правде и суде, в благости
и милосердии» (Ос. 2:19).
На вопрос, заданный Каином:
«Разве я сторож брату моему?» ответил Христос, когда проявил интерес к каждому. Это также распространяется и на церковную семью.
Мы являемся частью всемирной семьи, насчитывающей 18 миллионов
братьев и сестер, причем каждый
несет на себе ответственность за
духовный рост внутри этой замечательной семьи.
Обращение к родителям, чьи
дети ушли от Господа
Никогда не теряйте надежды. Никогда не переставайте молиться о
своих детях. Пересмотрите свой
подход к ним, чтобы вы не казались
осуждающими. Вместо этого покажите любовь и доброту нашего небесного Отца, Который посредством
Святого Духа всегда привлекает нас
к Себе. Признайте, что благодаря малым усилиям и продолжительному,
непрекращающемуся проявлению
вашего интереса и любви к вашим
детям, в их отношении по Божьей
милости произойдут изменения.
Цепляйтесь за каждую возможность
похвалить. Используйте любую возможность, чтобы показать им, что
вам не все равно.
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Семьям, столкнувшимся
с проблемами
Не переставайте разговаривать
друг с другом, но разговаривайте
спокойно. Очень часто мы слышим
только то, что говорим сами, а не
то, что говорит другая сторона. Как
говорится в Библии: «носите бремена друг друга» (Гал. 6:2). Поставьте
себя на место другого человека и
постарайтесь сохранять спокойствие, вместо того, чтобы проявлять психологию крепости, которая
всегда настаивает на своем мнении.
Позвольте Святому Духу смягчить
ваше сердце и тогда Он смягчит и
сердца вашего супруга(и) и детей.
Пусть в вашем доме будет приятный дух, взывающий к обетованию,
что «Каждый дом должен быть местом любви, местом, где пребывают
Божьи ангелы, оказывающие смягчающее, смиряющее влияние на
сердца родителей и детей»3.
Давайте не отводить взгляда от
вечных реалий. Когда мы окажемся
на небесах, Бог не спросит нас о том,
сколько работы мы сделали в церкви
или сколько брошюр раздали, какими
бы хорошими ни были эти дела, это
не будет основным фокусом. Вместо
этого Он спросит: «Что ты сделал со
своей семьей? Где твое малое стадо?»
Прекрасный ресурс
Каждый год Отдел семейного
служения Генеральной Конференции разрабатывает материалы для
укрепления семьи. Я приглашаю вас
посетить сайт этого отдела: www.
family.adventist.org и скачать их
электронную книгу под названием
Building Family Memories, («Созидая семейные воспоминания») под
редакцией директоров семейного
отдела Вилли и Элейн Оливер. Эта
книга является прекрасным материалом для тех, кто заинтересован
в укреплении своей семьи, а также
семей в церкви и в обществе.
1
2
3

Э. Уайт, Христианский дом, с. 28.
Э. Уайт, Путь ко Христу, с. 70.
Э. Уайт, Христианский дом, с. 18, 19.

Тэд Вильсон,

президент Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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Евангельская инициатива «Неси
свет нашему миру» в действии
«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, появившаяся в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в
других мировых дивизионах. Она основывается на идее, чтобы
члены Церкви всегда, куда бы они ни шли, имели при себе адвентистскую литературу, называемую брошюрами «Неси свет нашему миру», и раздавали ее бесплатно при каждой возможности.
В настоящее время брошюры издаются на 45 языках.
Вот короткая история из Соединенного Королевства, описывающая жизнь людей, которых коснулось влияние этой евангельской инициативы:
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО:
Джеймс*, член церкви в Соединенном
Королевстве, ехал на общественном автобусе, когда почувствовал побуждение подарить брошюру молодому человеку, сидящему рядом. Собравшись с духом, Джеймс
объяснил, что он занимается распространением литературы с целью повышения
осведомленности о том, что говорится в
Библии о последних днях земной истории.
Разговор удался и перед выходом из автобуса Джеймс указал на адрес поместной адвентистской церкви, который был напечатан на обложке брошюры, и пригласил молодого человека прийти на богослужение.
Однажды в субботу, примерно год спустя, Джеймс вошел в
церковь и был удивлен, но обрадован, увидев молодого человека из автобуса. Он сказал Джеймсу, что пришел, чтобы больше
узнать об адвентистской церкви. Через несколько месяцев после
изучения Библии, молодой человек принял крещение, на которое он пригласил всю свою семью.
«Я был поражен, что это было так просто, — говорит Джеймс.
— Иногда мы ищем каких-то грандиозных способов, чтобы поделиться истиной, но Богу только и было нужно, чтобы я оказался в автобусе с брошюрой НСНМ «(GLOW)» в нужное время».
Рассказы для этой рубрики готовятся директором проекта
НСНМ (GLOW) Тихоокеанской унионной конференции Нельсоном Эрнстом и международным координатором программы
НСНМ (GLOW) Камилем Метц. Больше о НСНМ (GLOW) вы можете узнать на сайте www.sdaglow.org. Чтобы посмотреть видео свидетельства НСНМ (GLOW), зайдите на сайт vimeo.com/
user13970741.
* псевдоним.

З д о р о в ь е

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

(СДВГ)

Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Нас беспокоит наш внук. Он неугомонный и ему трудно выполнять
указания. Его учительница и родители говорят, что он невнимательный,
гиперактивный и очень импульсивный. Они повесили на него ярлык
синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Мы думаем, что,
может быть все, что ему нужно, это более строгая дисциплина, но его
родители попросили нас «не вмешиваться». Вы можете что-нибудь
посоветовать?

Н

ам понятна ваша озабоченность. Синдром дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ) — стрессовая ситуация для
вас всех. Однако каким бы резким ни
казался совет «не вмешиваться», это
может быть просьба, чтобы вы помогли уменьшить страдания и переживания родителей.
Это расстройство может иметь множественные последствия и интенсивно
изучается.
Оно диагностируется по симптомам
поведения, многие из которых вы описали. При этом расстройстве возникают
трудности при обучении чтению и установлении дружеских отношений, его
черты сохраняются и во взрослом возрасте. СДВГ ассоциируется с низкими
оценками при окончании средней школы
и может сделать проблематичной работу
на одном месте. Хотя мы уверены, что вы
желаете только добра, лучше всего в данной ситуации было бы не критиковать, не
комментировать поведение ребенка и не
давать советы быть строже, а оказать поддержку, полную любви и заботы.
СДВГ не диагностируется у детей и
взрослых, проявляющих какие-то «отклонения», соответствующие возрасту,
но может быть связано с длительным
неблагоприятным воздействием. В результате диагноз ставится на основании «подтвержденной родителями и
учителями оценки, которая оценивает
поведение ребенка в обыденных ситуациях в различном окружении»*.
Трудности в учебе и тревога, наряду
с депрессией, являются теми факторами, которые доставляют проблемы не
только семье, но и ребенку, страдающему этим расстройством.

Необходима оценка профессионала, чтобы быть уверенным, что в
данном случае нет ни неверного диагноза, ни неадекватной реакции.
Неверный диагноз имеет высокую
вероятность, потому что он преобладает в таких странах, как Соединенные Штаты. Мальчики подвергаются большему риску, чем девочки.
По международным оценкам около
5 процентов мальчиков, возможно,
имеют это расстройство, хотя в США
произошел рост на 33 процента с 1997
по 1999 год и с 2006 по 2008 год.
Критерий диагностики в США определен в практических нормативах
Ассоциации американских психиатров: «Руководство по диагностике и
статистике умственных расстройств
(РДС)». Дли диагностирования этого
расстройства необходимо наличие, по
крайней мере, шести-девяти симптомов, которые должны присутствовать
у ребенка до достижения им возраста
12 лет. В международной классификации оно называется гиперкинез.
Проблема со многими из этих расстройств заключается в том, что тяжесть может быть, как легкой, так и
тяжелой, и последствия также могут
быть разными. Некоторые исследования обнаружили наличие генетической составной и предположили, что
в около 76 процентах случаях это наследственность.
Нейротомография показала задержку в созревании коры головного мозга и многие полагают, что существует
дисфункция в нервной электрической
функции мозга.
Справиться с этим очень сложно и
важно иметь очень опытную команду

специалистов, которые работают с родителями дома.
Люди часто спрашивают о лечении,
и было обнаружено, что употребление
стимуляторов уменьшает симптомы
невнимательности, гиперактивности и
импульсивности. Несмотря на то, что
благодаря лекарствам может наступить симптоматическое улучшение,
основной в лечении является поведенческая терапия. Многим детям оказывается помощь благодаря использованию поощрений и других мер, наряду
с обучением поведению родителей.
Многие рекомендуют дополнительное
лечение, такое как употребление пищевых добавок, витаминов, изменения в
питании, исключение из диеты сахара,
хелатирующая терапия (очищение организма от металлов) и т. д. Некоторые
из этих методов безобидны, но некоторые, как показывает практика, оказывают неблагоприятное воздействие.
Для рекомендации таких лечений существует недостаточно данных, поэтому и хелирование, и употребление множества витаминов фактически может
оказаться вредным в данной ситуации.
Тихая, спокойная обстановка дома
с четким распорядком дня, включая
и время для духовных размышлений,
внесет спокойствие, которое так необходимо таким детям, и всем нам. Исключение просмотра возбуждающих
телепрограмм и чрезмерного увлечения электронными играми — это то,
что мы настоятельно рекомендуем.
Как бабушка с дедушкой, продолжайте оставаться надежным, любящим и поддерживающим «оазисом»
тогда, когда родителям может быть
очень трудно. Не давайте советов, лучше проявите любовь.

* Хайди М. Фельдман и Майкл И. Райфф,
“Attention Deficit–Hyperactivity Disorder in
Children and Adolescents,” New England Journal
of Medicine 370 («Синдром дефициат внимания
и гиперактивности у детей и взрослых» Медицинский журнал Новой Англии (февр. 27, 2014):
838-846.

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

долгие годы совершал служение
директора отдела здоровья Генеральной
Конференции, в настоящее время на
пенсии.
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Обещание

Деннис Майер

есть обещание

«И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел
при входе в шатер, во время зноя дневного» (Быт. 18:1).

П

ожар, который полностью уничтожил фабрику Malden Mills 11 декабря 1995 года, в городе
Лоренс, Массачусетс, был одной из крупнейших катастроф на заводах в истории штата Массачусетс. После трагедии, затронувшей тысячи работников,
генеральный директор Malden Mills Аарон Ферштейн
объявил, что он будет продолжать выплачивать своим
сотрудникам зарплату, и что он восстановит фабрику.
Большинство специалистов в швейной индустрии ожидали, что Ферштейн получит огромную страховую выплату и построит фабрику в Азии, куда переместились
производства большинство североамериканских компаний. Он действительно заявлял о восстановлении
фабрики серьезно или это был просто пиар-трюк?
В 18 главе Бытия Бог показывает Свою верность, посетив шатер Авраама и разделяя радость благословений
от совместного приема пищи. Бог приходит не только
для того, чтобы отведать вкусной пищи. Он приходит
навестить своего друга Авраама. Фактически, для этой
встречи была особая причина, так как Бог пришел к Аврааму не впервые.
В ходе разговора становится понятной причина для
этой особой встречи. Если внимательнее присмотреться, вы обнаружите, что несколькими стихами ранее
(Быт. 17:21) произошла похожая встреча. Бог сказал
Аврааму: «Но завет Мой поставлю с Исааком, которого
родит тебе Сарра в сие самое время на другой год».
Причина для посещения
Посещение Бога у дубравы Мамре имеет свою предысторию. Бог приходит, чтобы повторить обещание,
которое было либо не серьезно воспринято, либо не
правильно услышано. Так или иначе, Авраам, должно
быть, «услышал» обещание без того, чтобы «поверить»
этому обещанию.
Мы можем воспользоваться нашим «освященным воображением», чтобы представить себе эту сцену. В то
время, как другие разговаривают и наслаждаются богатым угощением, Бог ненавязчиво наклоняется к Аврааму и происходит следующий диалог:
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Бог: «Авраам?»
Авраам: «Да, Господи?»
Бог: «Ты помнишь разговор, происходивший три месяца назад?»
Авраам: «Конечно, Господи, разговор о завете, великом народе и обрезании, не так ли?»
Бог: «Да, именно. Итак, Авраам, что нам нужно для
великого народа?»
Авраам: «Люди! Много людей!»
Бог: «Так, Авраам, откуда они должны появиться?
Помнишь Мои слова!»
Авраам: Ну, вообще-то, от меня и Сарры».
Бог: Правильно Авраам. Давай говорить начистоту:
Я говорил с тобой три месяца назад и сказал, что через
год у Сарры появится сын. Помнишь?»
Авраам: Да, но я думал, что...»
Бог: «А что вы с Саррой делали, кроме того, что думали по поводу размножения?»
Затем Бог нарочито громко повторяет слова: «Я опять
буду у тебя в это же время в следующем году, и будет
сын у Сарры, жены твоей» (Быт. 18:10).
Теперь мы знаем, почему Богу пришлось навестить
Авраама в Мамре. Прошло три месяца и ничего не произошло. Божье обещание было «услышано» как пустые
слова. Возможно, обещанию был придан символический смысл. Возможно, Авраам рассудил, как часто делают богословы, что есть герменевтическая проблема,
проблема толкования. В любом случае за обещанием не
последовало никакого действия.
Если тот, кому дано обещание, не живет в соответствии с данным ему обещанием, то оно остается пустыми словами или становится предсказанием.
Бог посещает нас
Последователи Христа имеют в своем арсенале целую
вереницу обетований. Их дал нам Бог. Иногда они подходят для всех; а иногда являются очень личными.
Обетование, которое относится к каждому из нас, и
является таким же серьезным, как и заявление о рождении Исаака у Авраама и Сарры, следующие слова
Иисуса: «И се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28:20). Мы должны осознать, насколько серьезным является это обетование. Оно не зависит от того,

Исполнение
обетования
происходит через
действие; через
действие мы
выражаем свою
уверенность в
Боге.
ощущаем ли мы близость Иисуса. Оно также не зависит от того, поступаем ли мы всегда правильно или нет.
Догматическая корректность не является условием для
его исполнения. Оно относится безусловно ко всем тем,
кто сопричастен к Божьему царству (ст. 18, 19).
В нашей жизни бывают периоды, когда мы не уверены в том, что Иисус с нами. Тяжелая болезнь, разочарование или депрессия могут притупить наше ощущение
Божьей близости.
Но есть еще один урок: второй визит Бога учит нас
тому, что дело не в религиозных словах, но в том факте,
что обетования могут потребовать действий с наших
стороны. Обещанный ребенок появился бы у Авраама
только в том случае, если бы он выполнил свой супружеский долг перед Саррой. Исполнение обетования
происходит через действие; через действие мы выражаем свою уверенность в Боге.
После того, как я высказал в проповеди эту мысль,
один из членов церкви, который был серьезно болен,
задал мне трудный вопрос. Он хотел знать, почему на
его молитвы об исцелении не пришел ответ. Другие молились о нем, ссылаясь на Иак. 5 и он прочитал обетование об исцелении буквально (Иак. 5:15: «И восставит
его (больного) Господь»). Как он мог практически применить это обетование в жизни?
Однако ответ заключается не в том, чтобы механически что-то сделать, и тогда что-то произойдет. Обетования — это надежное обещание любящих отношений.
В обещании Иисуса, которое записано в Мф. 28:20, Господь говорит, что Он будет с нами до конца. Значит,
Он с нами — даже, если мы этого не замечаем. Почему?
Потому, что только Тот, Кто любит меня и хочет быть
со мной может дать такое обещание. Это обетование
также относится и к болезням. Оно может означать,
что исцеление не всегда является видимым для нас
улучшением; оно может наступить позже, а иногда
только в воскресении. Но даже это также является вопросом доверия.
Обетование осуществляется в вере, а вера растет в
отношениях; в свою очередь, отношения укрепляются,
илл ю с т ра ц и я :

S w e e t w at e r

P ub l i s h i n g

когда мы вносим в них свой вклад. Отношения — это
непрерывное движение (perpetum mobile), к которому
ученые стремились веками, они движимы собственной
энергией, которую сами производят.
Собственно говоря, поэтому смысл не в предъявлении своих прав на обетование, чтобы оно исполнилось
(так называемое богословие «назови и потребуй»), а
скорее в том, чтобы действовать потому, что мы знаем
Того, Кто обещал. Тогда мы сможем идти вперед, потому что знаем, что Бог с нами. Посредством молитвы мы
можем ходить с Ним в нашей повседневной жизни. В
стихе просто говорится: с Богом нет ничего невозможного (ср. Быт. 18:14).
Исполнившееся обетование
Божьи обетования исполнились. Сарра на самом деле
забеременела и родила сына. В Послании к Евреям Сарра названа героем веры за ее доверие Богу (Евр. 11:11).
Кстати, мой больной член церкви чувствует себя намного лучше. И директор фабрики Аарон Ферштейн
выполнил свое обещание. Сохранение своим сотрудникам заработной платы в течении всего времени реконструкции фабрики в Массачусетсе стоило ему более чем
в $25 млн., и, в конечном счете, стоило ему контроля
над его компанией, но он сделал то, что он пообещал
сделать.
Бог верен Своим обещаниям. Что бы вам ни пришлось пережить в жизни, Он не оставляет вас. Обетование верно. Просто встаньте и претворите его в жизнь.

Деннис Майер, президент

конференции Ханса, проживает со своей
семьей в Гамбурге, Германия.

Март 2015 | Адвентистский мир

13

Д о к т р и н ы

Н

екоторое время назад мой друг рассказал мне
историю, которая, по его словам, произошла
на самом деле. Верующий человек курил сигарету под прицепом грузовика. Кто-то спросил его, почему он курит под прицепом. Он ответил: «Потому что
здесь Бог меня не видит».
Понимание Бога является основой любой духовной
жизни. Так как я вырос в католической стране, то это
понимание, это представление связано с великолепием,
соблюдением ритуалов и отдаленностью. Это было вопросом места, времени и правильного поведения. Мне
говорили, что Бог живет на небе, но мы можем встречаться с Ним три раза в неделю, если будем исправно

О сно в ание в ер ы № 3

Открывая удивительно
яркое изображение
Бога в Псалмах
посещать церковные службы, и что я должен вести себя
хорошо в Его присутствии. В своей повседневной жизни я воспринимал Его больше как старого, ворчливого
соседа, который постоянно шпионит за мной, чтобы
поймать и наказать за какие-нибудь ошибки. Я старался избегать Его за исключением тех случаев, когда находился в отчаянном положении.
Позже в книге Псалмов я познакомился с совершенно
другим Богом. Я находил Его на улицах, в магазинах, на
углах и в домах — всегда участвующего в жизни людей.
Меня удивил яркий образ, в котором Он предстает среди суматохи жизни.
Образ Бога, представленный в книге Псалмов, познакомил меня с тремя чертами Бога, которые изменили
мое представление о Нем и вымостили путь к духовной
жизнеспособности.
Присутствующий, не отдаленный
Первая черта и, возможно, самая удивительная реальность в Псалмах, это то, что Бог всегда близок к нам
(Пс. 138). Искаженное представление о далеком Боге
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кажется широко распространенным предположением.
Легче и безопаснее иметь дело с далеким Богом. Тогда
Он кажется не таким страшным, более загадочным и,
возможно, более святым.
К своему большому удивлению псалмы показали
мне, что чем больше я приближался, тем больше я воспринимал Его, как Того, Кто живет окутанным светом
славы (Пс. 103:1, 2) и Чьи сила и величественность находятся за пределами человеческого понимания (Пс. 7;
138:6). Я был удивлен, узнав, что святой Бог из Псалмов
не фокусируется только на моих грехах и недостатках
(Пс. 129:3, 4). Направление сердца, верного Богу, казалось более важно, чем состояние сердца (Пс. 105).

Пауло Кандидо де Оливейра

o

Боге

Священные стихи и гимны приглашали меня прийти с
дерзновением и смирением, чтобы найти безопасность,
мир и покой в Его тени (Пс. 90:1, 2). В этой сокровенной
близости я понял, где преобразуется жизнь, и где мы
обретаем силу быть верными. Затем оставался лишь вопрос, позволю ли я Ему направить себя к Нему. Я вдруг
осознал, что мы не можем ни уйти, ни прийти в Его
присутствие. Скорее при невозможности секретов мы
существуем в Его присутствии (Пс. 138:7).
Активный, не молчаливый
Вторая характерная черта — активное Божье участие в истории человечества (Пс. 134:6, 7). Далекий Бог,
которого знал я, был также молчаливым, редко видимым или слышимым. Я был озадачен тем, как Он мог
оставаться таким отсутствующим и безмолвным перед
лицом страданий, и глубоко безразличным к безумию
людей. Я со страхом наблюдал, как медленно открывалось лицо Бога, который не оставляет человечество на
произвол судьбы, а природу – ее собственным законам.
Псалмы показывали Его осуществляющим контроль

Я ошибался. Бог — не
далекий, молчаливый
и гневающийся.
над всем (Пс. 102:19), в том числе над народами и природой (Пс. 8:7, 8; 103:14, 15, 27, 28).
Сегодня потрясения в обществе и природные бедствия создают чувство неопределенности и тревоги.
Но в псалмах содержится заверение, что Бог держит
будущее, наше будущее, в Своих руках (Пс. 15:5). Было
успокоением узнать о Его заботе о тех, кого Он соткал во чреве матери (Пс. 138:13), и я, наконец, лицом
к лицу столкнулся с Его провидением (Пс. 137:7, 8). Он
слышит наши молитвы и отвечает охраной, свободой
и спасением (Пс. 17:5, 6, 16-19). Его глаза следуют за
нами, как лучи света в самой непроглядной ночи. Он
слышит тех, кто в отчаянном долгу (Пс. 102:8) и является прибежищем, когда мы сталкиваемся с опасностью
(Пс. 56:1). Он удовлетворяет жаждущих и наполняет
голодных (Пс. 106:8), преданно поддерживая нуждающихся (Пс. 108:31).
Более того, Он напомнил мне, что Он с любовью благословляет как верных, так и неверных (Пс. 103:5-31).
Я улыбнулся в удивлении, когда увидел, как Он открывает Себя, полный сострадания и милости (Пс. 110:4).
Любящий, не гневающийся
И, наконец, Его третья характерная черта указала мне на силуэт любящего Бога. В самом начале
мне представлялся гневающийся, недовольный Бог.
Но изображения, размещенные на страницах книги
Псалтирь, не являются изображениями нахмуренного
лица. Как глоток свежего воздуха для меня было понимание, что Он обладает чувством юмора (Пс. 1:4) и

Бог

дарует радость и счастье (Пс. 4:5-8). Он специализируется на превращении тьмы в свет (Пс. 17:28) и даже
наслаждается радостным шумом (Пс. 99:1, 2). Я захотел побежать к Нему, когда Псалмы открыли мне, что
Он не был ворчливым Богом, восседающим на облаке,
с молнией в руке, готовый ударить тех, кто не повинуется Ему. Теперь же я мог наслаждаться Им как источником радости (Пс. 125).
Я не мог оторваться от Псалма 135, в котором Он настаивает на том, что Он верный и любящий Бог. Авторы псалмов – Давид, Асаф, Корей, Моисей, Еман, Ефан,
Соломон и Идифун – все доверяли Богу (Пс. 129:5) и
понимали, что знать Его значит доверять Ему (Пс. 9:11).
История Израиля полна отвратительных поступков неверности по отношению к Богу. Сюда входит и зависть
по отношению к Моисею и Аарону, и принесение детей
в жертву демонам. Израиль отверг обетованную землю и вкушал пищу во славу Ваала. Однако, несмотря
на злые дела Израиля, Бог отвечал милостью и заботой
(Пс. 105). Я ошибался. Бог — не далекий, молчаливый
и гневающийся. Он желает дать процветание и излить
благословения на наши семьи (Пс. 127; 143:12-15).
Истинная картина
Если те, кто говорит, что Бога нет, глупцы (Пс. 13:1),
то в нашем случае то же самое можно сказать и о тех,
кто думает, что Бог не увидит их под прицепом грузовика. К счастью, Бог не оставляет нас, чтобы мы могли
создать себе черно-белого бога по своему образу.
Реальный Бог в реальном мире ходит по нашим грязным улицам и слушает наши самые земные и обычные
разговоры. Он утирает слезы бедным и напуганным.
Он чувствует трагедию и слышит агонию заблудших.
Он улыбается, когда видит играющих детей. Он присоединяется к радостным песням на наших свадьбах и
обращает внимание на обеты молодых пар. Он нашептывает творческие мысли в уши поэтов и дает новые
мелодии музыкантам. Он — Бог всего человеческого:
воистину, безопасное жилище (Пс. 89:2).

Пауло Кандида де Оливейро

родился в Бразилии и в настоящее время
совершает служение на Ближнем Востоке.
Он женат на Лилиан и у них растут две
дочери.

Бог Вечный Отец есть Творец, Источник, Вседержитель и Независимый Правитель всего творения. Он справедлив и свят, милостив и добр, медлен на гнев и полон постоянной любви и верности. Проявившиеся в Сыне и Святом Духе свойства и силы являются также откровением свойств и сил Отца (Быт. 1:1; Откр. 4:11;
1 Кор. 15:28; Ин. 3:16; 1 Ин. 4:8; 1 Тим. 1:17; Исх. 34:6, 7; Ин. 14:9).
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Ис т ор и я с об лож к и
Зуки и Пали, муж и жена, держась
за руки, стояли на маленьком, поросшим травой, холме и смотрели
на начало новой адвентистской
Церкви. «Что мы делаем?» — задавались они немым вопросом. «Как
далеко может нас завести наша
глупость?» — Пали посмотрела на
своего мужа и вслух произнесла то,
о чем они оба думали: «Действительно ли Бог руководит этим
проектом? Действительно ли мы
следуем Его плану?» Сначала Зуки
ничего не ответил. Вместо этого
он прижал ее к себе и стал обходить
двухэтажное строение, которое все
еще находилось на начальной стадии строительства, заглядывая
в окна. Он представлял поющих и
молящихся на уроках субботней
школы детей, в то время как взрослые сидят на удобных скамьях и изучают Библию. В общей комнате
легко поместится несколько сотен
человек и будет предоставлена возможность для братского общения,
совместной трапезы и организации
евангельских программ. Это будет
впечатляющее строение, место,
которое будет прославлять Бога и
привлекать посетителей. Но оно
может стоить им с Пали всего, что
у них есть — всего! «Действительно
ли это именно то, чего Бог ожидает от нас? — думал он. —Может
быть нам стоит просто объяснить
все людям, извиниться перед ними и
двигаться дальше. Наверняка, они
поймут». Внутреннее беспокойство
Зуки угрожало полностью захлестнуть его, но он все же позволил себе
вернуться в мыслях к моменту самого начала этого проекта.

З

укисани («Зуки») Мксоли,
успешный архитектор и застройщик, проживающий
со своей женой Палесой («Пали»)
и пятью детьми в Йоханнесбурге,
Южная Африка, всегда находил
время для того, чтобы рассказать
о своей вере другим. Он не только
разговаривал о Боге с друзьями и
коллегами по работе — Зуки также
был проповедником из рядовых
членов церкви и евангелистом.
Проводя много раз Недели
молитвы и евангельские
встречи, Зуки всегда радо-
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Вверху: В
ПРОЦЕССЕ:
Адвентистская
церковь
Тембелихле на
ранней стадии
строительства.
Слева: МОЛОДЫЕ
ПОМОЩНИКИ:
Даже дети из
церкви Тембелихле
помогали убирать
территорию
вокруг церкви.

Сандра Блэкмер

Строители
для

Бога

Зуки и Пали
Мксоли рискуют
всем

Семья МКСОЛИ:
Зуки и Пали
вался, когда видел, как люди принимали Иисуса как своего Спасителя.
«Мне всегда хотелось заниматься евангелизмом, — говорит Зуки,
— но иногда во мне происходила
борьба между занятием бизнесом и
евангельской работой. С одной стороны, мне приходилось мотаться,
чтобы заработать деньги на жизнь
для своей семьи и для себя; с другой стороны, мне нужно было готовить проповеди и проповедовать.
Это была большая дилемма».
Зуки и Пали начали молиться
об этой ситуации, прося Бога разрешить конфликт. Господь убедил
их с помощью библейского текста:
«Что бы вы ни делали, все делайте в
славу Божию» (1 Кор. 10:31). Супруги Мксоли восприняли это, как то,
что Бог не хотел, чтобы они оставляли свой бизнес, но чтобы использовали его в качестве средства
евангелизации.
Таким образом, вопрос заключался в том «Как мы можем служить другим с помощью подрядного бизнеса?»
Ответ? «Построить церковь».
«Мы нашли общину в Катлехонге, которая купила площадку под строительство и основные
стальные конструкции, но не имела денег на строительство церкви, — объясняет Зуки. — Они на
протяжении многих лет пытались
собрать средства. Они проводили
богослужения в очень маленьком
Ф о т ографии
Ф о т о

дл я

предос т а в лен ы
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классе, когда множество народа набивалось в одну маленькую комнату, и пытались построить церковь.
Они пригласили нас приехать для
того, чтобы проповедовать, и когда
мы были там, нас озарило: Мы можем помочь этим людям! У нас есть
навыки, средства и деньги!
Мы имели благословение, получив значительную прибыль от
строительных проектов, поэтому
решили использовать прибыль от
одного проекта на то, чтобы построить церковь для этой небольшой общины. Однако мы попросили членов церкви продолжать собирать средства, чтобы они смогли
приобрести специальные предметы для своей церкви. Прибыль же
от остальных строительных проектов пойдет на содержание нашей
семьи. Мы будем делать так раз в
год: находить группу, которая нуждается в церкви, и строить здание
для них бесплатно, а сами будем
жить на остальной доход.
«Это, по-нашему, было бы хорошо и прекрасно и приемлемо для
Господа», — говорит он.
Не совсем по плану
Зуки сказал членам церкви, что
Бог усмотрит средства и что его
компания построит их церковь за
малую стоимость или совсем бесплатно. Люди пришли в восторг!
Однако все пошло не так, как было
запланировано.
Сразу же после того, как строители положили фундамент и начали
возводить стены, проект, доходы от
которого Зуки планировал использовать на строительство церкви,
провалился. Руководство местного муниципалитета поставило под
сомнение земельное соглашение и
из-за этого банк отказался выдать
клиенту дополнительные средства.
Средства на строительство церкви
иссякли почти за одну ночь.
«Мы задавали себе вопрос: „И
что теперь?” — объясняет Зуки, —
Скажем ли мы членам церкви: „Послушайте, мы уже много сделали и
теперь вы можете закончить сами?»
Или мы будем продолжать сами?
Мы решили продолжать сами”».
Зуки начал использовать на строительство церкви доходы от других
строительных проектов, которые

Мксоли
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предназначались для покрытия
расходов на содержание семьи. Но
это была не просто маленькая церковь с четырьмя стенами и крышей, которую спроектировал Зуки.
Это было дорогое, впечатляющее,
двухэтажное здание стоимостью
300 000 долларов США.
«В Исходе Бог был вполне конкретным в отношении строительства Его святилища, — замечает
Зуки. — Он потребовал тонкую
ткань, чистое золото, лучшую древесину. Поэтому мы решили, что
должны сделать все, что в наших
силах, чтобы прославить Бога».
Сначала Зуки и Пали были не
слишком обеспокоены потерей проектных денег; Господь благословил
их бизнес и они верили, что по-прежнему могут обеспечить финансирование. Новые проекты появлялись
в большом количестве. Но сейчас,
почему-то, этого не происходило. «У
нас совсем не было работы, — говорит Зуки. — Я делал все, что делал
последние 15 лет, но это не помогало.
Поэтому, фактически, мы истощили
наши сбережения на финансирование строительства церкви».
К сожалению, положение становилось все хуже и хуже. Так как
новой работы не было, несмотря на
все усилия Зуки «добыть для компании новые контракты», почти
весь их доход уходил на финансирование церкви, семья еле сводила
концы с концами. Иногда они даже
не могли выплачивать ипотеку и
кредит за машину и банк, в конце
концов, пригрозил, что всё заберет.
Противостоя вызову
«Изъятие за неплатеж было самым большим вызовом, с которым
мы столкнулись, — говорит Зуки.
— Мы не знали, что делать. Поэтому мы вместе молились Богу. Когда
мы встали с молитвы, мы посмотрели друг на друга и в унисон проговорили: «Мы продолжаем строительство церкви».
Несмотря на советы своего юриста и бухгалтера, которые говорили
им «прекратить делать глупости»,
Зуки и Пали активно продолжали
работу, вспоминая 1 Кор. 2, где говорится, что Божьи дела «кажутся глупостью» неверующим, но не
тем, кто имеет «ум Христов».
Март 2015 | Адвентистский мир
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Ис т о р и я с об лож к и
Однако это было не простым решением. Финансовые трудности
создавали суету и стресс дома и
иногда пара ощущала смятение и
уныние. Тогда Зуки говорил жене:
«Поехали на площадку. Поехали на
стройку».
«Мы проводили там два часа,
просто прогуливаясь, когда люди
работали, — говорит Зуки. — Затем
наступало такое умиротворение, и
мы ощущали уверенность, что это
было то, что мы должны делать, невзирая на то, что это нам стоит».
Затем Зуки добавляет: «Люди в
церкви не знали о нашем положении. Они просто благодарили Бога
за то чудо, которое происходило. А
эти улыбки! Они давали нам силы
продолжать. Мы просто знали, что
Бог хочет, чтобы мы построили эту
церковь. И наш личный фокус начал
изменяться. Вместо того, чтобы молиться о деньгах на покупку домов и
машин, мы просто молились: «Боже,
помоги нам закончить церковь».
Наконец, после того, как выплаты за кредит на дом и машину не
производились в течение трех месяцев банк установил дату изъятия
всего имущества, принадлежащего
семье Мксоли. Это должно было
произойти через три дня в обед.
Бремя того, что подумают люди,
особенно люди в церкви, давило
на сердца этой супружеской пары;
но еще сильнее была их решимость
остаться верными Богу и тому, что
Он призвал их сделать. Поэтому
они доверились Божьей заботе и с
верой устремились вперед.
Господь вмешивается
На третий день, как раз перед тем,
как банк должен был всё забрать,
Зуки позвонили. Это был бизнесмен из Дурбана, города, находящегося в 550 километрах от Йоханнесбурга. Ему нужен был опытный
подрядчик для осуществления контроля над строительным проектом
в Йоханнесбурге и он спросил, не
хотел бы Зуки заняться этим. Он
сказал, что недавно узнал о Зуки,
когда проезжал мимо «прекрасного строящегося здания церкви» и
остановился, чтобы посмотреть.
Работавшие там люди пояснили,
что застройщик строит церковь за
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свой счет. Бизнесмен, который был
христианином, подумал: «Вот это
да! Если кому-то и можно доверять,
так это тому, кто отдает свои
деньги церкви». Вскоре он связался
с Зуки и предложил ему работу. И
это был не маленький проект. «Он
был огромным!» — говорит Зуки.
Бизнесмен прилетел в Йоханнесбург в тот же день и к вечеру следующего дня все документы были
оформлены и контракт подписан.
«Обычно, когда речь идет о таком
большом проекте, как этот, процесс
подписания занимает целые месяцы», — замечает Зуки. Затем мужчина попросил Зуки предоставить
ему свои банковские реквизиты,
чтобы он мог перечислить средства
на депозит.
На следующее утро, в
тот день, когда банк должен был изъять дом и
другие материальные ценности семьи Мксоли, Зуки
проверил свой банковский счет, надеясь, что на
депозите были обычные
5-10 процентов. Вместо
этого он увидел, что бизнесмен перечислил ему 50
процентов средств!
«Я сразу же позвонил
ему и сказал: «Вы ошиблись. Вы перечислили
слишком много денег».
Он ответил, что ошибки
не было, и сказал: «Я доверяю вам,
потому что вы отдали все на строительство Божьей церкви».
В полдень наступил крайний
срок и пришли люди, чтобы изъять транспорт и другое имущество
семьи. Но Зуки остановил их и
сказал: «Мы хотим сделать распоряжения, чтобы заплатить вам».
Они ответили: «Мы не хотим разговаривать с вами о каких бы то ни
было распоряжениях, потому что
вы уже слишком долго кормите нас
обещаниями. Мы пришли забрать
ваше имущество».
«Да нет же, вы не поняли, — сказал им Зуки. — Мы не собираемся
вести переговоры. Мы хотим расплатиться! Мы только хотим знать:
что для вас лучше — чек или наличные?»
«Это был величайший момент
нашей жизни», — говорит он.

ЗАВЕРШЕННЫЙ ПРОЕКТ:
Офис Замбийской
унионной конференции
в Лусаке, Замбия, после
завершения строительства.

НАЧАЛО ЗАМБИЙСКОГО УНИОНА: Позируя вместе на строительной
площадке нового офиса Замбийской Унионнной Конференции (слева)
— президент Замбийской унионной конференции Харрингтон Акомбва;
миссионер из США Дэннис Эванс; вице-президент Генеральной
Конференции Пардон Мванса; застройщик Зуки Мксоли и Френсис
Макува, замбийский помощник Дэнниса Эванса.

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ:
Застройщик из
Южной Африки
Зукисани „Зуки”
Мксоли вынашивает
планы строительного
проекта, посвященного
Богу.

Работа продолжается
Церковь в Кетлхонге, названная
адвентистской церковью Тембелихле, была построена и в ней совершают богослужения люди. Бизнес Зуки вновь процветает и финансовые проблемы пары остались
в прошлом.
Итак, что же они делают сейчас?
Под эгидой их нового служения
под названием «Совместная миссия-служение „Слово живо”», они
продолжают жертвовать и строить не только церкви для Бога, но
и многие другие здания. Среди
прочих сюда входят административное здание и классы для школы
медсестер в Малути, Лесото, корпус
факультета естествознания в университете Рузангу в Замбии, библиотека и храм для адвентистской
больницы Канье в Ботсване, общежитие для семейных пар в колледже Хелдерберг в Кейптауне и офис
Замбийской унионной конференции в Лусаке. Иногда Зуки оплачивает полную стоимость строительства; иногда его партнерами
выступают члены церкви или организация, а он оплачивает половину стоимости проекта. Просьбы о
помощи поступают в большом количестве, Зуки и Пали продолжают
с верой осуществлять благотворительные проекты, которые теперь
осуществляются в семи странах.
«Когда мы беремся за проект, мы
принимаем решение и затем просим Бога предоставить нам деньги и Он предоставляет, — говорит
Зуки. — Наша вера в Него возрастает с каждым днем».
Мы говорим людям: «Это не только проект Зуки; это проект Бога. То,
что Он сделал для нас и продолжает делать в нашей жизни, Он может
сделать в жизни каждого. Вам только нужно сделать этот шаг веры».

Сандра
Блекмер,

помощник редактора
«Адвентистского
мира».
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Вера
или

Джулиан Арчер

деньги

Влияет ли богатство на духовность?

В

ера и деньги представляют
собой «дилемму детских
качелей». Качание на доске является распространенным
аттракционом на детских площадках по всему миру. Название
«seesaw» — это прямое заимствование французского слова «ci-ca»,
которое дословно переводится как
«этот-тот». Качели — это механическое приспособление типа «или/
или», «этот или тот». Наверху в
определенный момент может находиться только одна сторона, но
не обе.
Соответствует ли такой подход
тому, как обстоят дела с верой и
деньгами? Неужели мы можем обладать только верой или деньгами,
и не можем обладать и тем и другим? Или только большая вера и
большие деньги имеют склонность
раскачиваться вверх и вниз?
Что я узнал на детской
площадке в Австралии
По последним статистическим
данным моя родная Австралия
является одной из самых богатых
стран в мире. «Отчет о благосостоянии» за 2013 год, подготовленный
банком «Credit Suisse» показывает,
что австралийцы занимают второе
место по благосостоянию в мире
(уступая только Швейцарии), и что
наш средний уровень благосостояния на одного взрослого самый
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высокий в мире и в два раза превышает подобный уровень в Швейцарии. Это означает, что мы не только
очень богатые (даже несмотря на то,
что можем не всегда это ощущать),
но и то, что наше богатство также
распределено более равномерно,
чем во многих других странах.
Как христианин, потративший
много лет на то, чтобы поддерживать прочные отношения с Богом, в
то время, как мой доход был достаточно высоким, чтобы я мог жить
довольно самодостаточно, я должен
спрашивать себя: Какое влияние
оказывает богатство на духовность,
в том числе и мою? Делает ли оно
нас ближе к Богу и ведет к более
сильной вере? Или оно отворачивает наш взор от Него? Или возможно
финансы не имеют никакого отношения к вере?
В поисках ответа
В 2009 году институт Гэллопа
опубликовал отчет о данных опросов, проведенных в 114 странах.
Одним из задаваемых вопросов
был: «Является ли религия важной
частью вашей повседневной жизни?» Институт Гэллопа также исследовал уровень доходов на душу
населения в каждой стране и затем
сопоставил их.
Из этих данных следует, что эффект качелей сейчас в полном разгаре. Чем выше в стране доход на

душу населения, тем меньше роль
религии в повседневной жизни, и
наоборот.
Давайте ближе посмотрим на
страны, которые находятся наверху и внизу качелей «вера и деньги».
Сравнительная таблица базируется как на данных отчета института
Гэллопа, так и «Отчета о глобальном благосостоянии» банка «Credit
Suisse». Эти данные ясно показывают большое разделение как в важности религии, так и уровне благосостояния, между богатейшими
(менее религиозными) и беднейшими (более религиозными) странами.
Можно предположить, что причиной такого благосостояния этих
составляющих «Первую десятку»
самых богатых стран, представленных в таблице, является то, что они
изначально основали свое общество
и практику ведения дел на христианских принципах и Бог благословил
их. Однако времена меняются. Качели наклонились и богатство перевернуло и религию и духовность.
Махатма Ганди однажды сказал:
«Дело в том, что как только обеспечивается финансовая стабильность,
также обеспечивается и духовное
банкротство».
Ганди, как будто, отражает слова
Иисуса: «Удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие»
(Мк. 10:25).

Я знаю из собственного опыта,
что, когда человек получает финансовые благословения, он находится
в самой опасной стадии своей духовной жизни. Чем больше становился мой доход, тем меньше я ощущал свою нужду в Боге. Мой доход
истощал мою духовность.
Претворить мечту в жизнь?
Когда я провожу семинары на
тему «Вера или деньги», я вижу, что
самые богатые христиане глубоко в
сердце действительно хотят иметь
живые, преобразующие жизнь отношения с Богом. Но они разочаровываются. Они чувствуют, что
вынуждены жить, фокусируясь на
земных приоритетах, хотя знают,
что истинное удовлетворение обеспечивается только вечными ценностями. Я слышу их крики, потому
что на протяжении многих лет «пытался претворить мечту в жизнь»,
но мне мучительно не хватало более
глубоких отношений с Богом.
В конце концов, я осознал, что Божьи материальные благословения
стали проклятьем в моей духовной
жизни. Это не означает, что Божьи
благословения являются проклятьем, просто мы часто используем их
таким образом, что они становятся
проклятьем. Когда мы позволяем
Божьим материальным благословениям наполнить наши сердца, мы
не можем открыть их для Иисуса. И
это проклятье — вечное проклятье.
В Библии много примеров того,
как неправильное отношение к
Божьим благословениям вело к
проклятьям. В 6-й главе Второзакония Моисей говорит сынам Израилевым, что они собираются войти
в «землю, где течет молоко и мед»
(ст. 3). Но затем он добавляет решающий довод: «Когда будешь есть и
насыщаться, тогда берегись, чтобы
не забыл ты Господа» (ст. 11, 12). Это
сильное напоминание о том, что
полный желудок может повергнуть
нас в сонливость.
Снимок качелей
Итак, как же выглядят эти качели
в повседневной жизни финансово
обеспеченного христианина? Давайте рассмотрим три области:
Строительство: Когда я «строю
большие хранилища» и собираю

Country

Mean
Adult
Wealth

“Is religion an
important part of
your daily life?”

(US$,000)

% Answered“NO”

Switzerland

513

57%

Australia

403

67%

Norway

380

78%

Luxembourg

315

64%

USA

301

36%

Sweden

299

88%

France

296

74%

Singapore

282

53%

Belgium

256

68%

Denmark
255
83%
THE GREAT DIVIDE
Thailand

8

India

5

9%

Haiti

4

8%

Pakistan

4

4%

Kenya

3

3%

Cambodia

3

3%

Nepal

2

5%

2%

свои сокровища здесь на земле,
это отвлекает меня от вечных ценностей. Я начинаю беспокоиться о
них и трачу все больше времени и
энергии на то, чтобы сохранить и
приумножить благословения, вместо того, чтобы полностью положиться на Него. Мои доходы возрастают, но моя вера ослабевает; и
часто я даже не осознаю этого (см.
Откр. 3:17).
Время: Первым показателем духовной апатии является урезание
моего времени с Богом. Это обычно происходит в периоды нехватки
времени из-за финансовых, личных, развлекательных или других
приоритетов. Эта проблема может
длиться всего несколько дней, а
может и много лет. Когда я пренебрегаю временем для молитвы и изучения Писаний, мои отношения со
Христом ослабевают.
Сердце: Когда я наполняю свое
сердце дарами вместо Дарителя,
моя вера ослабевает. Когда Христос
стучит в дверь моего наполненного
материальными благословениями сердца (ст. 20), звук Его стука
приглушается. И даже тогда, когда
я все-таки слышу его, мне нелегко
пробраться через все свои материальные благословения, чтобы открыть дверь.

Эллен Уайт указывала на этот
синдром переполненного сердца,
когда писала: «Небесный Гость стоит у вашей двери, в то время как вы
строите заграждения, чтобы препятствовать Его входу. Иисус стучится
сквозь процветание, которое дает
вам. Он посылает вам обильные благословения, чтобы испытать вашу
верность, чтобы они могли течь от
вас к другим. Позволите ли вы победить своему эгоизму? Используете
ли вы безрассудно Божьи таланты и
потеряете душу из-за идолопоклоннической любви к благословениям,
которые Он вам дал?*
Это очень проблемная область,
но вопрос напрашивается сам собой: «Всегда ли наша вера должна
ослабевать, когда возрастает наше
богатство? Является ли принцип
качелей «вера или деньги» неизменным и универсальным?
Ломка качелей
Бог предлагает лекарство всем,
кто осознает, что его богатство
вредит его духовной жизни. Это
сердечный приступ! Не остановка
сердца, а полная духовная трансплантация сердца. В Иез. 36:26 Бог
говорит нам, что хочет дать нам новое сердце, любящее плотяное сердце, чтобы заменить наше материалистическое каменное сердце.
Мы должны вновь пережить обращение. Мы можем быть активными членами Церкви и осуществлять
финансовую поддержку Божьей работы, но все же больны духовной
болезнью сердца. Мы нуждаемся в
полной пересадке сердца.
Вместо «вера или деньги», вопрос
может и должен формулироваться
как «вера и деньги». Или еще лучше,
вера независимо от денег.
Будем же верны Богу во всем,
даже в отношении наших материальных благословений.
* Эллен Уайт, Advent Review and
Sabbath Herald, 2 ноября 1886 г.

Джулиан Арчер —

автор проекта «Помогите!
На меня излились
благословения!» Он пишет
из города Тувумба в
Квинсленде, Австралия.
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Часть 2: 1860-1868

Года становления Церкви

Акцент на здоровье
5 июня (иногда указывается 6
июня, т. к. это произошло после заката в пятницу) 1863 года, всего две
недели спустя после первой официальной сессии Генеральной Конференции, и некоторое время спустя после принятия основных доктрин Церкви, семья Уайт навещала
семью Хиллард в Отсего, Мичиган.
Там Эллен было дано видение, которое длилось около 45 минут. Она
получила весть о всеобъемлющей
реформе здоровья2, которую, по
воле Бога, она должна была рассказать верующим. Это был не первый
раз, когда ей была показана необходимость более здорового образа
жизни. В 1848 году Господь открыл
ей опасность употребления табака,
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Божья вестница —

служение расширяется
Взгляд на жизнь и
наследие Эллен Уайт

Уай т

Анна Галенис

Э .

О

фициальная
история
Церкви адвентистов седьмого дня началась в 1860
году, когда было выбрано ее название и в 1861 году зарегистрировано
небольшое издательство. С этого
скромного начала адвентисты стали воспринимать себя как организацию. Они объединились в местные конференции, и в октябре 1861
года была учреждена Конференция
Мичигана.
До этого времени вести Эллен
Уайт были, в основном, направлены на поддержку верующих в
их верности Богу и библейским
доктринам, поддержку издательской работы и указанию
на необходимость церковной
организации. Теперь настало
время расширить видение адвентистов, чтобы они начали
понимать расширяющуюся миссию Церкви. Таким образом, в мае
1863 года 20 делегатов, представляющих шесть из семи конференций
штатов1, решили собраться и организовать Генеральную Конференцию Церкви адвентистов седьмого
дня в качестве центрального органа управления.

Дух Пророчества

наследи я

Эллен
Уайт

Цен т р

LEGACY
Наследие
ofсвета
LIGHT

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ: Джеймс и Эллен Уайт вместе с сыновьями Вилли (в
середине) и Эдсоном (крайний справа) для семейной фотографии, сделанной
в 1865 году, два года спустя после смерти Генриха (вставка слева).
чая и кофе3, и затем в 1854 году Он
открыл ей, что в домах у святых
должна быть чистота, и они должны контролировать свой аппетит4.
Во всеобъемлющем видении в
доме Хиллардов говорилось не только о преимуществах поддержания
здорового тела и окружающей среды, но также и о тесной связи между здоровьем и духовностью, что не
является лишь личным делом верующего. Эллен Уайт видела, что эта
весть «должна пробудить умы в отношении данной темы»5, ввиду того,
что она значит для общественной и
миссионерской деятельности.
Вдобавок к такому важному расширению видения в 1863 году из семейного альбома семьи Уайт исчез-

ла одна страница. Их старший сын
Генри Николс заболел пневмонией
и умер 8 декабря в Топшеме, штат
Мэн. Это был тяжелый удар для
родителей, особенно для Эллен,
потерять своего 16-летнего сына,
«милого певца»6, из-за их незнания
простых домашних лекарств, с которыми они познакомились вскоре
после этого.
Всего два месяца спустя после смерти Генри их третий сын,
Вилли, заболел той же болезнью.
На этот раз мать применила гидротерапию с горячими молитвами, которые поддержали и исцелили мальчика.
Однако последствия великой
борьбы — болезни, страдания и

Часть 3: 1868-1881

Часть 4: 1881-1891

Годы лагерных собраний

1880-е годы»

смерть — все-таки посещали дом
Божьей вестницы несколько раз.
Еще до этого четвертый ребенок в
семье Уайт умер в 1860 году в возрасте всего 3 месяцев.
Обучение продолжается
В 1864 году произошло, по крайней мере, несколько важных событий в служении Эллен Уайт.
Во-первых, она издала первый том
«Духовных даров», с подзаголовком «Важные факты веры: законы
здоровья и свидетельства № 1-10».
Сюда вошла глава из 32 страниц,
описывающая
всеобъемлющую
весть здоровья, открытую ей 5
июня 1863 года. В это же время она
закончила брошюру «Обращение к
матерям».
Поездка в медицинское учреждение Джеймса С. Джексона «Наш
дом на холме» в Дэнсвиле, НьюЙорк, в начале сентября 1864 года
была еще одним знаменательным
событием, которое произошло
после этих публикаций. По пути
в Бостон, Массачусетс, супруги
Уайт заехали в это медицинское
учреждение и их очень впечатлило
лечение естественными средствами, которое они там увидели. Тем
не менее, Эллен была не совсем
согласна с подходом Джексона к
реформе здоровья. Она обладала
лучшим пониманием данной темы,
полученным в видениях о здоровье. Так, она продолжила писать
на тему здоровья и в 1865 году опубликовала шесть брошюр под названием: «Здоровье: или как жить».
С помощью тем здоровья, питания
и образа жизни Эллен Уайт призывала людей к верному соблюдению
Божьих естественных законов.
Частые поездки, проповедование, занятия писательской деятельностью и издательской работой, ответственность руководителя
и ряд других обязанностей вдобавок к различным семейным проблемам и нищете, не прошли даром
для Джеймса Уайта. 16 августа 1865
года он свалился от истощения и
его парализовало, что было первым
из серии ударов, которые также повлияли на его характер. Таким об-

разом, вдобавок к тому, что Эллен
Уайт была пророком, писателем,
оратором, консультантом и матерью, ей также приходилось ухаживать за больным мужем.
В декабре 1865 года супруги Уайт
смогли поехать в Рочестер, НьюЙорк, где остановились у своих
друзей. Они собрались вместе на
Рождество, чтобы помолиться об
ухудшающемся здоровье Джеймса.
В то время Елене было видение, в
котором ей было указано, как помочь ее мужу выздороветь. И более
того, ей было дано водительство
по поводу открытия медицинского учреждения, где бы к пациентам
применялись и преподавались надлежащие принципы здоровья. Видение, сочетающее реформу здоровья с религией (Откр. 14:12), стало
средством в подготовке Церкви для
обширной миссии и, впоследствии,
ко Второму пришествию Христа7.
Шесть месяцев спустя на сессии
Генеральной Конференции в мае
1866 года Эллен Уайт обсудила с
руководителями Церкви необходимость организации медицинского
учреждения. Они приняли новый
вызов получению знаний о здоровье и лечении. Это решение привело
к основанию нового журнала «Реформатор здоровья» и Западного
института реформы здоровья, предшественника санатория в БаттлКрике, через несколько месяцев после сессии.
Послушные слуги
Быть верным инструментом в
Божьих руках означает не только
проповедовать и учить других чему-то хорошему, но также постоянное следование открытой воле
Божьей. Так, подчиняясь Божьим
указаниям, даже в холодную зимнюю погоду и вопреки советам
своих друзей, Эллен взяла Джеймса в поездку в северный Мичиган,
где она собиралась проповедовать,
в качестве средства для его выздоровления. В самом конце 1866 года
эта поездка была увенчана частичным восстановлением здоровья
Джеймса и их служение расширилось. Какое-то время супруги Уайт

занимались огородом и писательским трудом, но в результате 20-недельного маршрута в 1867 году они
оказались еще в одной поездке, во
время которой провели 140 собраний. Во время этой поездки «Эллен
свободно выступала перед публикой»8. Она одинаково представляла
весть, как перед малым, так и перед
большим собранием народа.
Например, в сентябре 1867 года
Эллен выступала на «заседании»
в конференции Иллинойса-Висконсина. Затем она выступала
на подобном собрании в Айове.
Успех этих двух собраний побудил Генеральную Конференцию
организовать первое официальное лагерное собрание в Мичигане в сентябре 1868 года, где Эллен
выступала перед аудиторией примерно 2000 человек 9.
Когда Бог призывает кого-то чтото для Него сделать, Он снабжает
этого человека всем необходимым
и дает ему силу, смелость и власть.
Это ясно видно в жизни и служении Божьей вестницы в продвижении миссии и вести Церкви адвентистов седьмого дня.
1

Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Йорк,
Огайо и Висконсин; Вермонт делегатов не
прислал.
2 Эллен Уайт, Рукопись 1, 1863; Эллен Уайт,
Духовные дары, том 4a, с. 153; Review and
Herald, 8 октября 1867 г.; 2 апреля 1914 г.; 30
апреля 1914 г.
3 Э. Уайт, Избранные вести, том 3, с. 273.
4 Э. Уайт, Рукописи, том 6, с. 221.
5 Там же, том 5, с. 105, 106.
6 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1,
с. 103.
7 Там же, с. 485-494.
8 Артур Л. Уайт, Эллен Уайт: Прогрессивные
годы, 1862-1876 (Washington, D.C.: Review
and Herald Pub. Assn., 1986), том 2, с. 185.
9 Гэри Лэнд, «Лагерные собрания», Энциклопедия Эллен Уайт (Hagerstown, Md.:
Review and Herald Pub. Assn., 2013), с. 676,
677.

Анна Галенис,

директор филиала
Центра наследия Эллен
Уайт в Адвентистском
Африканском
университете в
Найроби, Кения.
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С л у ж е н и е

ДОКТОР И ПАЦИЕНТКА: Инес
вместе с доктором Нельсоном
спустя год после операции. Она
может рассчитывать на долгую и
плодотворную жизнь..

о б щ е с т в у

Джоэл Рейес

Любовь
в

действии

Одна маленькая девочка
получает еще один шанс

Puedo confiar en el Señor,
El me va a ayudar
Puedo confiar en el Señor,
No me va a fallar.

П

риятная мелодия витает в
воздухе, неся с собой весть
надежды. Это особая песня,
которую любят петь дети. Все они
приехали из разных мест и по многим причинам все эти места не хорошие. Они брошенные и сироты, дети,
потерявшие самое основное из человеческих прав — право на семью.
Но здесь, среди гор и пустынь в отдаленном нетронутом районе Нижней Калифорнии, штате в Мексике,
они нашли оазис, настоящий дом.
Здесь Инес* обрела новую жизнь.
Подобно другим детям в Международном центре по уходу за детьми
(МЦУД) — детской деревне «Эль Оазис» — Инес пережила неописуемую
боль и горе. Она видела, как распалась ее семья, как забрали ее братьев
и сестер, чтобы они уже никогда не
встретились.
Шаги в направлении новой
жизни
Через несколько лет после прибытия в детскую деревню воспитатели заметили небольшое искривление на спине у Инес. Она всегда
была счастливым, активным ребенком и это состояние, казалось,
не мешало ей. Однако ее отвезли к
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местному врачу, который поставил
ей диагноз сколиоз.
Искривление быстро прогрессировало. Врач установил, что, если не
сделать операцию, эта деформация,
в конце концов, сделает ребенка калекой.
Администратор детской деревни
вместе с врачом начали искать того,
кто был бы готов и мог бы сделать такую операцию.
В это время в детскую деревню
приехала группа спонсоров МЦУД
из южной Калифорнии. Среди них
были Малкольм Смит со своей женой Джойс. Когда они узнали о состоянии Инес, их сердца встрепенулись.
По возвращении в Калифорнию они
рассказали своим друзьям и знакомым о своей маленькой подруге в
Мексике, нуждающейся в помощи.
Они также связались с Медицинским центром Лома Линда и
рассказали там о состоянии Инес.
Проанализировав ситуацию, Международный Комитет по страховым пособиям Медицинского центра Университета Лома Линда одобрил просьбу провести операцию,
необходимую Инес.
Но еще нужно было преодолеть
кое-какие препятствия. Инес были
необходимы паспорт и виза для въезда в Соединенные Штаты. Будучи несовершеннолетней, она нуждалась в
специальном разрешении мексиканских властей для поездки за границу.

В октябре 2012 года Инес, наконец-то, смогла поехать в Лома Линда. Бригада хирургов, возглавляемая
одним из лучших хирургов-ортопедов доктором Скоттом Нельсоном,
собралась для того, чтобы оценить
болезнь Инес и наметить план действий. Заботливые слова и мягкие
манеры Нельсона оказали воздействие на эту маленькую девочку. Она
вспоминает его улыбку, когда он вошел в ее комнату.
«Он взял мою руку, — тихо говорит она, — затем помолился обо мне.
После того, как он помолился, я знала, что все будет хорошо, потому что
Иисус будет ему помогать».
Из-за размера повреждения Нельсон разбил операцию на две части.
Всего на обе операции ушло более
12 часов. По окончании этих двух
операций члены бригады Нельсона
чувствовали большую усталость, но
и испытывали удовлетворение, т. к.
знали, что они изменили жизнь прекрасной маленькой девочки.
«Учитывая серьезность ее положения, — сказал доктор Нельсон
после операции, — для меня, как для
хирурга, и для всей нашей бригады
большое благословение видеть, как
она вышла из больницы, выпрямилась и выглядела счастливой».
Теперешняя Инес значительно
отличается от Инес до операции.
Она любит разговаривать и, если ее
спросить, она расскажет вам о своем
новом друге в медицинском центре
Лома Линда, добром докторе, который держал ее за руку и молился
о ней. Она покажет вам отметку на
стене, указывающую, какого роста
она была до операции. Затем она выпрямиться, чтобы вы могли увидеть,
насколько она сейчас стала выше.
«На три дюйма!» — говорит она с
улыбкой.
*Вымышленное имя.

В момент написания
этой статьи Джоэл
Рейес был директором
по отношениям с
общественностью
Международного центра
по уходу за детьми.
Ф о т о

С ко т т а

Н ел ь сона

В е р а
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Джеймс Г. Гибсон

Когда

Б

виды изменяются

иблейское описание первоначального состояния нашего мира представляет собой спокойную гармонию без страданий и насилия. Бог
предусмотрел в пищу растения для всех живущих на
земле творений. В настоящее время наш мир выглядит
совсем не так. Произошли такие значительные перемены, что хищничество, страдания и другие формы насилия настолько распространены, что мы воспринимаем
их, как нормальное состояние природы. Как можно
объяснить разницу между первоначальным творением
и тем миром, который мы наблюдаем сейчас?
Согласно 6 главе книги Бытие, природа сильно изменилась к тому времени, когда жил Ной. Бог назвал
Ною три причины, по которым Он собирался навести
потоп, чтобы уничтожить мир (Быт. 6:1-13). Во-первых,
люди стали слишком злыми, как сказано в предложении «все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время» (ст. 5). Вдобавок, земля «наполнилась
злодеяниями» (ст. 11) и «всякая плоть извратила путь
свой на земле» (ст. 12). Бог счел необходимым уничтожить вековые последствия зла, насилия и развращенности. Из этой истории мы можем сделать некоторые
выводы об изменении видов.
Изменения творения
Первый вывод — это то, что окаменелости, обнаруженные в горах, не отражают первоначального положения вещей при творении. Несмотря на то, что в Библии
нет прямых утверждений об окаменелостях, кажется
разумным воспринимать их как результат разрушительной глобальной катастрофы, описанной в книге
Бытие. К тому времени, когда начался потоп и уничтожил мир, растление всякой плоти уже произошло. Мы
не можем полагать, что зловещего вида хищники, которых мы находим в виде окаменелостей, похожи на то,
что мы могли бы увидеть в конце недели творения.
Второй вывод — это то, что поведение людей и
животных изменилось к худшему. В только что сотворенном Едеме не было ни насилия, ни страдания.
Теперь же это зло настолько распространено, что нам
даже трудно представить окружающую обстановку
без них. Несколько типов животных, таких как, кош-

ки, пауки и крокодилы, исключительно питаются
другими животными. Настоящее состояние природы
— все, что мы знаем, и нам может быть трудно представить экологическую систему без хищничества, болезней, страданий и смерти.
Мы также можем сделать вывод, что животные и растения сильно изменились по форме. Многие животные
имеют строение, которое им не понадобилось бы в мире
без хищников и других форм насилия. Некоторые виды
змей имеют сложное строение для того, чтобы впрыскивать яд в других тварей. Химический состав яда
разный у разных змей, чтобы соответствовать уязвимости разных типов жертвы. Крокодилы обладают чертами, которые кажутся неподходящими для вегетарианской диеты, такие, как впечатляющие ряды острых зубов и мощные челюсти, чтобы удерживать свою жертву.
Можно привести множество примеров других тварей,
имеющих особое строение, усиливающих их способность убивать и съедать других животных.
Изменения формы отражают изменения в генетической информации. Библия не открывает в точности,
как это происходит, но она открывает существование
врага Творца, злого существа, обладающего способностью действовать в природе (например, Иов 1, 2; Лк.
13:16). Научные исследования открывают некоторые
способы того, как могут изменяться виды, но остается много неотвеченных вопросов. Возможно, будущие
исследования помогут нам понять, насколько сильно
изменилась природа, и как Творец наделил живые
организмы способностью выживать в мире, который
больше не живет в точном соответствии с Его волей.
Однако, несмотря на все эти изменения, природа
по-прежнему свидетельствует о существовании Главного Проектировщика, чьи творческие способности и
знания не имеют себе равных.

Джеймс Гибсон, доктор философии,
директор Института наук о земле
Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня.
Март 2015 | Адвентистский мир

25

Б и б л е й с к и е

в о п р о с ы

Ушедший,
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Как нам толковать
фразу, что, когда
кто-то умирает, то
он «приложился к
Фраза «приложиться (’asap, «собирать,
народу своему»
убирать» и т. д.) к предкам» не является рас(Быт. 25:8)? пространенной в Библии. В

но

основном ее можно встретить в
Пятикнижии. Я полагаю, ваш вопрос о том,
поддерживает ли она учение о том, что дух
или душа после смерти продолжают жить. Я рассмотрю это мнение, исследую использование фразы и
обсужу ее смысл.

1.

Жизнь после смерти? Те, кто принимает греческую концепцию о бессмертии души, говорят, что эта
фраза показывает, что Ветхий Завет поддерживает такую концепцию. Высказывается мнение, что «предки»
создавали общество после смерти и что те, кто умирают, присоединяются к этому обществу. Они утверждают, что фраза «приложился к народу своему» не
означает, что человек был похоронен в могиле своих
предков, потому что Авраам не был похоронен со своими предками (Быт. 25:8, 9). Это также не означает умереть, так как в некоторых отрывках оно отделяется от
смерти. Для них единственным логическим объяснением является то, что после того, как мы умираем, наша
душа присоединяется к обществу тех, кто уже мертв.

2.

Исследуя тексты: Изучение использования этой
фразы говорит о некоторых ее особенностях. Во-первых,
в некоторых отрывках она является частью эмфатической ссылки к смерти. Например, «И скончался Авраам,
и умер в старости доброй... и приложился к народу своему… И погребли его сыновья его» (Быт. 25:8, 9; также
Быт. 25:17; 35:29; ср. Быт. 49:33; Втор. 32:50). Это подчеркивает законченность смерти даже для Божьего народа.
Тот факт, что смерть и погребение упоминаются вместе с
«приложился», предполагает, что это не всегда является
точным синонимом смерти или погребения.
Во-вторых, в некоторых случаях кажется, что эта
фраза является синонимом слова «умереть». Бог сказал
об Аароне, что он «отойдет к своему народу и умрет
там» (Чис. 20:26 — др. пер.). Точно такое же употребление находим в случае с Моисеем (Чис. 27:13; 31:2) и поколением, которое завоевало землю (Суд. 2:10).
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В-третьих, эта фраза почти синоним слов «быть
похороненным/могила». Господь сказал царю Иосии:
«Вот, Я приложу (буквально, «Я тот, кто прикладывает») тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу
твою в мире (буквально, «ты будешь приложен к своей
могиле в мире») (2 Пар. 34:28; ср. 4 Цар. 22:20). Вторая
часть стиха поясняет первую: быть приложенным к отцам означает быть похороненным в гробнице отцов.
В-четвертых, иногда вместо полной фразы мы находим только глагол «быть приложенным» в смысле «умереть» (Чис. 27:13; Ос. 4:3; Ис. 57:1).

3.

Значение фразы: В отношении значения этой
фразы мы должны заметить: первое, между этой фразой
и тем, что что-то выживает после того, как человек умирает, нет контекстуальной связи. Второе, именно мертвый человек (труп), а не одна из его составляющих (например, душа, дух) прилагается к предкам. В-третьих,
наша фраза фактически означает умереть, но она выделяет особый аспект смерти. Фраза «последний вдох»
означает наступление смерти, а «быть похороненным»
понимает ее как разделение. «Быть приложенным к нашим предкам» означает, что смерть неизбежна. Подобно нашим предкам, мы умрем и присоединимся к ним
в могиле; наше путешествие заканчивается, и мы покоимся, как и наши предшественники.
Но для тех, кто служит Господу, есть кое-что еще.
Четвертое, глагол всегда стоит в страдательном залоге — человек прилагается; она/он не присоединяется к
предкам самостоятельно. Мы умираем. Но страдательный залог может означать, что Бог является предполагаемым посредником (4 Цар. 22:20). В этом случае данная фраза означала бы, что Божьи слуги не забыты, когда умирают. Даже, несмотря на то, что они мертвы, Бог
по-прежнему считает их частью Своего народа. Речь
идет не о состоянии человека после смерти, а о том, как
их воспринимает Бог. Эта фраза, кажется, содержит в
себе надежду воскресения.

Анхел Мануэль Родригес

до своего выхода на пенсию совершал
служение пастора, преподавателя,
богослова.

И з у ч е н и е

Б и б л и и

Марк Финли

Обещанный дар
Иисуса
О

бетование Святого Духа — одно из самых ценных обетований. Это дар Его присутствия для
того, чтобы ободрить, укрепить, восстановить
и наделить силой каждого верующего. Этот драгоценный дар часто непонятен и достаточно загадочен для
многих христиан. В рубрике «Изучение Библии» за этот
и последующие месяцы мы будем исследовать природу, действие и служение Святого Духа. Когда вы будете
изучать эти отрывки, поразмышляйте над тем, что они
значат в вашей жизни.

1

Какое заявление сделал Иисус перед Своими
учениками перед Своим вознесением? Прочитайте
Ин. 16:7 и поразмышляйте над смыслом заявления
Иисуса.
Ученики Иисуса, должно быть, были в недоумении,
когда Он сказал, что должен вскоре уйти. Они были еще
больше удивлены, когда Он заявил, что Он уходит для
их блага. Что, по вашему мнению, Он подразумевал под
этим заявлением? Вот один возможный ответ: вскоре
ученики рассеются. Они будут свидетельствовать о Его
любви в деревнях, городах и странах по всему средиземноморскому побережью. Пока Он находился с ними
во плоти, Он мог присутствовать только в одном месте.
Но посредством Своего Святого Духа Он мог присутствовать с каждым из них, где бы они ни находились.

2

Является ли Святой Дух действием от Бога или
одной из личностей Божества? Сравните следующие
отрывки: Мф. 28:9; 2 Кор. 13:14; Еф. 2:18.
Обратите внимание на отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом: Каждый описывается, как личность Божества, вечный и сосуществующий.

3

Как Библия описывает действие Святого Духа,
как Божественной личности? Прочитайте Быт. 6:3;
Ин. 16:8, 12-14; Еф. 4:30; 1 Фес. 5:19. Перечислите слова, которые описывают личность Святого Духа.
Согласно Писанию, Святой Дух побуждает, убеждает,
наставляет, направляет и руководит. Его можно огорчить и заглушить. Ни одна из этих черт не возможна
для обычного воздействия. Эллен Уайт хорошо написала об этом: «Зло накапливалось веками и его можно обуздать или противостоять ему могущественной силой
Святого Духа, Третьей Личности Божества, Который
приходит не с ослабленной энергией, но в полноте Божественной силы»*.

4

Какие слова использовал Иисус, чтобы описать
Святого Духа, третью личность Божества? Сравните
Ин. 14:16, 17 с Ин. 16:7.
Иисус обращался к Святому Духу как к нашему помощнику и утешителю. Эти слова происходят от греческого слова paraklete, что означает «тот, кто идет рядом».
Святой Дух является личным присутствием Христа,
Который идет рядом с каждым верующим, чтобы восполнять наши глубочайшие нужды. Это юридический
термин, который означает намного больше, чем адвокат
или доверенное лицо. В системе римского права paraklete
был человек, назначенный для удовлетворения физических, психических, эмоциональных и юридических нужд
подсудимого. В обязанности paraklete входило защищать
людей, представляя их, поддерживая их, обеспечивая,
чтобы у них было все необходимое.

5

Прочитайте Ин. 16:7. Обсуждая служение Святого Духа со Своими учениками, какое ободрение
оставил Иисус верующим в Него, что, несмотря на то,
что Он уходит, Он по-прежнему будет с ними?

6

Какое еще назначение Святого Духа открыл
Иисус и какой особый дар Он несет? Прочитайте Ин.
14:25-27; 16:12, 13.
Одно из служений Святого Духа — наставлять верующих в вечной истине. Он делает это, запечатляя в
нашем разуме божественные истины, когда мы изучаем
Божье Слово. Святой Дух также дает нам мир в беспокойном мире и приносит в наши сердца покой, наполняя нас ощущением, что Бог контролирует этот мир и
нашу жизнь.

7

Как мы можем ежедневно наполняться Святым Духом и принимать в свою жизнь третью личность Божества? Прочитайте Ин. 14:13-16; Лк. 11:13.
Наш небесный Отец желает дать нам дар Своего
Духа. Он хочет, чтобы наша жизнь наполнилась изменяющим, оживляющим воздействием Святого Духа.
Когда мы открываем наши сердца Христу и хотим во
всем радовать Его, с верой прося дара Его Духа, наша
жизнь наполниться ощущением Его изобилия, Его
мира и Его силы.
Так давайте же будем просить.
*

Эллен Уайт, Свидетельства для проповедников, с. 392.
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Письма

Фото позволяет больше узнать о
жизни Уайт
Я пишу по поводу статьи Эндрю
Макчесни о недавно обнаруженной фотографии Эллен Уайт (см.
«Эллен Уайт, какой вы никогда ее
не видели», декабрь 2014 года). Это
прекрасная фотография — 109 лет
не ослабили явную теплоту. Я с нетерпением ожидаю встречи с ними
в «тот день», по милости Божьей.
Джанет Уильямс
по электронной почте
Полагаю, эта фотография Эллен
Уайт была сделана не летом, учитывая теплую одежду. Ее аккуратная
ручная папка говорит о том, что
сестра Уайт была очень организованным, хорошо подготовленным
публичным оратором.
В этом же номере журнала есть
новостная статья «Руководители
Церкви убедительно просят брать
на работу пасторов, а не администраторов». В определенном кон-

тексте то, что сказал Роберт Лемон,
правда — увеличение количества
пасторов на переднем крае полезно,
но это не значит, что мы не нуждаемся в поддержке рядовых членов
церкви. Вообще-то, я всегда ценю
их огромный вклад в служение
Церкви адвентистов седьмого дня.
Фрэнсис Таффур
Даллас, Техас, Соединенные Штаты
Нг обеспокоен «серьезной
потерей» членов
Я пишу в связи со статьей Эндрю
МакЧеснея «Пастор Нг беспокоится о «серьезной потере» членов»,
декабрь 2014 года). Этот доклад доказывает, что конец близок, и мы
должны быть готовы к пришествию
Господа.
Для меня истинное благословение
быть частью этого великого движения. Я молюсь, чтобы быть помощником, а не камнем преткновения в
этом движении. Жатвы много; мы
должны просто пойти и позволить
Богу использовать нас. Наша основная проблема — медлительность;
мы, как Церковь, должны работать
над ней.
Мишлин Стефен
Нидерландские
Антильские
острова

Привилегия открытой Библии
Думаю, в жизни каждого ребенка
и даже в жизни некоторых взрослых есть какой-то герой. У меня его
никогда не было — до настоящего
момента. Я — 69-летний ветеран
войны во Вьетнаме, а герою, о котором я говорю, 19 лет. Его зовут
Уильям Хантер.
Я никогда не думал, каким преимуществом обладаем мы здесь в
Северной Америке в отношении
чтения Библии, пока не прочитал о
молодом Уильяме Хантере (см. статью Тэда Вильсона «Привилегия открытой Библии», ноябрь 2014 года).
С тех пор, как я получил свой экземпляр журнала «Адвентистский
мир», я прочитал эту историю уже
десятки раз. Короткая жизнь этого
молодого человека и его любовь к
Святому Божьему Слову оказали на
меня такое большое впечатление и
вдохновили меня углубляться еще
больше в Слово. Я ощущаю благословение от того, что узнал об этом
удивительном молодом человеке.
Его мужество и кроткий нрав —
пример для нас всех.
Филлип Вебер, старший
Лиссабон, Мэн, Соединенные Штаты

Увеличение количества пасторов на переднем
крае полезно, но это не значит, что мы не нуждаемся в поддержке рядовых членов церкви.
—Фрэнсис Таффур, Даллас, Техас, Соединенные Штаты

Молитвы и благодарности

Помолитесь, пожалуйста, о моем
бизнесе. Мне удалось собрать достаточное количество денег, и я думаю, что смогу начать небольшой
бизнес.
Фрэнсис, Замбия
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После нескольких лет поисков я
нашел работу с выходными по субботам. Однако работа сложная, поэтому молитесь, чтобы я быстро научился и смог отвечать требованиям.
Роб, Соединенные Штаты

Я нуждаюсь в молитве об исцелении и духовном водительстве. Спасибо!
Шамел, по электронной почте
Молитесь, пожалуйста, чтобы
люди обратились во время еван-

Ешьте грецкие орехи!
Спасибо за ненавязчивую весть о
здоровье, которая содержится в заметке «Ешьте грецкие орехи!» в рубрике «Калейдоскоп» в номере «Адвентистского мира» за октябрь 2014
года. Я бы была очень рада, если бы
подобных заметок было больше!
Кэрол Ли
по электронной почте
Изучение Библии
Каждый месяц я с нетерпением
жду статью Марка Финли в рубрике «Изучение Библии» Они очень
полезны не только для личного
использования, но также для студентов по изучению Библии. Я
использую их после завершения
проведения серии библейских уроков и чаще всего после крещения,
когда поднимаются такие вопросы,
как выбор, надежда, мир и безопасность, тем самым помогая новым
членам в решении их повседневных
вызовов, с которыми они сталкиваются на своем новом христианском
пути. Эти уроки не являются сугубо
теорией, они применимы к реальной жизни. Я собираю и использую
их. Пожалуйста, продолжайте публиковать их!
Вив Брэдди-Рид
Бирмингем, Великобритания
Спасибо
Спасибо за ваш журнал и служение! Помяните меня в своих молитвах, а я буду молиться о вас.
Промис Сифума
Булавайо, Зимбабве
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.

гельской программы в нашей поместной церкви.
Адриен, Бурунди
Помолитесь о том, чтобы Бог руководил мною в моем видении осуществления мультимедийного служения обществу мира и социальной
справедливости.
Виктор, Соединенные Штаты

Не счищая кожуру

Кожура часто является
самой питательной
частью фруктов и овощей. Для максимальной
пользы ешьте следующие
овощи и фрукты неочищенными:

картофель

яблоки киви
манго

баклажаны огурцы

морковь

Источник: Men’s Health

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 марта 2015 года — Послание Иакова 3 гл.

Помолитесь о нас с женой — и
нашу духовную жизнь. Мне нужно
быть последовательным!
Франклин, Кения
Помолитесь, пожалуйста, об успехе нашей миссионерской поездки
для оказания помощи жертвам тайфуна «Гайан». Помолитесь, также о
пострадавших от тайфуна «Руби».
Родел, Филиппины

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

Ка лейдоскоп

92

года тому назад

Первая адвентистская церковь в Ираке
была организована 17 марта 1923 года в
Мосуле. Адвентистская вера была представлена в Ираке Баширом Хассо, уроженцем
Мосула. Хассо принял крещение в Бейруте,
У. К. Айсинг и Башир Хассо
Ливан, в 1911 году, когда учился там в Американском университете. Он прочитал
книгу Урии Смита «Книга Даниила и Откровение» и получил дальнейшие наставления от У. К. Айсинга, адвентистского миссионера, совершавшего служение в Бейруте.
Несмотря на то, что Хассо был лишен возможности контактировать
с Церковью во время первой мировой войны, он подготовил к крещению 7 человек, когда Айсинг приехал в Ирак (в то время он назывался
Месопотамия) в 1923 году. Вновь организованная Месопотамская
миссия стала частью Европейского дивизиона.

5

фактов, которые вы
должны знать о

Средняя длина:

Почти 800 миллионов
человек не имеют доступа к
безопасной питьевой воде.
Это больше, чем население
Канады, Соединенных
Штатов и Западной Европы
вместе взятых.
Источник: The Rotarian

дольше
и лучше

80 сантиметров (2,5 футов) в холке

1,5 метра (5 футов)

Средний вес:

самцы — 113 килограмм (250 фунтов)

		

самки — 100 килограмм (220 фунтов)

Самые здоровые люди в мире схожи в
следующем:
В меру ешьте темный шоколад: два куска в
неделю могут снизить риск сердечных заболеваний.
Будьте счастливы: У счастливых людей
чаще бывает более низкое кровяное
давление.
Ешьте орехи: Люди, употребляющие в
пищу орехи, значительно снижают риск
сердечных заболеваний, диабета, рака и т. д.
Бросайте курить: Будьте благоразумны,
не начинайте.
Вставайте: Люди, которые сидят более
шести часов в день, имеют на 40 процентов
большую вероятность умереть по любой
причине, чем те, кто сидит менее трех часов
в день.
Двигайтесь: Движение улучшает
физическую форму, энергию и эндорфины
(химические элементы, способствующие
«хорошему самочувствию» мозга).

Средняя продолжительность
жизни в неволе:

миллионов

Живите

панде

Средняя высота:

800

от 20 до 30 лет

Типичная пища:

бамбук (99 процентов)
Источник: Defenders.org

Источник: Women’s Health
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Богдани ч

Марсело

Мокрейс

«Се, гряду скоро…»

5O
5O

ИЛИ МЕНЕЕ СЛО В

Мой любимый...
гимн
Мой любимый гимн — «Вдали и вблизи поля плодородные». Он напоминает мне о нашем преимуществе
работников на ниве Божьей.
— Данкан, Найроби, Кения

Моя любимая песня — «Хвали Господа, душа моя».
Гармония так прекрасна и ее можно петь как канон.
— С. T. A., Лайсниг, Германия

Мой любимый гимн — «Тебе вся слава». Он о Боге,
Творце вселенной; как Он наполняет нас уверенностью и является постоянным источником благословений. Он заканчивается хвалой благодати Бога, Который отдал Своего Сына на смерть, победив грех и
смерть, и даровав нам доступ в небесный город. Аллилуя!
— Хорхе де Брито, Бразилия

«Что за друга мы имеем во Христе» говорит мне о том,
как верен и нежен Иисус. Он — наш лучший друг.
— Патрик, Абиджан, Берег Слоновой Кости

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите
нам о вашем любимом библейском обетовании. Отправляйте ваши письма на letters@AdventistWorld.
org. В строке «Тема» напишите: «50 или менее слов».

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