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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
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Выбирая команду

Билл Нотт
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Открытие адвентистской Церквью

C a s t e l l

Группа религиозной
свободы на Ямайке
P h i l l i p

Это одна из старейших традиций спортплощадок и школьных дворов.
Едва прозвонил звонок на перемену, как
два капитана выстраивают в ряд желающих и не очень желающих, чтобы «набрать
команду». Будь то «футбол» (американский,
австралийский или мировой) бейсбол, баскетбол или какая-нибудь игра у нас дома,
нас должны выбрать в одну команду, которая будет играть «против» другой.
В беспечных и меняющихся союзах детства, то, в какую команду вас выберут, имеет значение только в течение часа. Да, здесь
присутствует кратковременное ликование
по поводу выигрышного гола, попадания в
баскетбольную корзину, которое приносит
три очка, или удара по нижней линии разметки левой границы бейсбольного поля. Но
победы — и разделения — обычно быстро
забываются, смываются в беспечных отношениях тех, кого удовлетворяет простое
участие в игре.
Но команды, к которым мы тяготеем, когда становимся более зрелыми, не так легко
стираются из памяти, так как они бередят
такие стороны нашей истории, культуры,
языка и даже веры, которые не ослабевают
подобно воспоминаниям о том, как учительница позвала нас с перемены, или судья объявил окончание игры. Мы начинаем придавать значение, иногда большое значение,
командам, которые мы создали с теми, кто
имеет такие же отличительные черты, как
и мы. Мы думаем о тех, кто присоединился
к нам, как о «лучших людях», в отличие от
«других», которые имеют другой язык, культуру и религиозные взгляды.
Итак, даже среди Божьего народа остатка
почти непрерывно образуются «команды»,
и вовсе не для игры или простых развлечений, а для того, чтобы разграничить территорию или забить богословский или поведенческий гол. Близость, общие убеждения
и дружеское общение являются одними из
величайших даров Христа Своей Церкви,
но Он также должен оплакивать то, как мы
разделяем Его тело ненужной и иногда небиблейской разобщенностью, которая больше
говорит о нашем желании выиграть, чем является ответом на Его молитву, чтобы «они
были едино, как и Мы» (Ин. 17:11).
Когда вы будете читать проницательную
статью из рубрики «История с обложки» за
этот месяц «Между саддукеями и фарисеями», молитесь о том, чтобы иметь сердце,
которое постоянно смягчается объединяющей любовью Христа и омывается дождем
Святого Духа.

СВОБОДА В ИХ УМАХ: Тысячи людей присутствуют
на фестивале религиозной свободы на
Национальном стадионе в Кингстоне, Ямайка.
Во время фестиваля религиозной свободы в Кингстоне, на котором присутствовали высокопоставленные правительственные чиновники и тысячи других людей, Церковь адвентистов седьмого дня
открыла на Ямайке отделение Международной ассоциации религиозной свободы, которая защищает права всех верующих.
Руководитель отделения, которое называется Национальная ассоциация религиозной свободы, что такая группа нужна, так как
жители Ямайки не должны считать свою религиозную свободу чемто само собой разумеющимся.
Религиозная свобода беспокоит многих жителей Ямайки после
того, как несколько месяцев назад правительство приняло закон
о гибкой рабочей неделе, который, как опасаются многие религиозные организации, не достаточно защитит их день поклонения.
Однако правительство утверждает, что этот закон не представляет
угрозу для религиозной свободы, потому что он предоставляет сотрудникам период в 24 часа, который можно использовать как день
поклонения.
Национальная ассоциация религиозной свободы была открыта
недавно на первом на Ямайке фестивале религиозной свободы на
Национальном стадионе перед тысячами адвентистов и представителями других деноминаций.
«Наша задача — защищать, продвигать и поддерживать религиозную свободу всех и повсюду. Теперь это и ваша задача», — сказал со-

Продолжение на след. стр.
Апрель 2015 | Адвентистский мир

3

Адвентистский телеканал «Надежда» готовится начать вещание в
Папуа Новой Гвинее. В месяц планируется вещание эквивалентное 300
получасовым программам.
Группа из 30 специалистов телеканала «Надежда» со всего мира приехала недавно в Тихоокеанский адвентистский университет, чтобы присоединиться к сотням добровольцев в
производстве программ, посвященных местным талантам, проповеди и
другим сторонам жизни.
«По Божьей благодати мы делаем
историю в адвентистской Церкви»,
— сказал Эдгард Лопес, телепродюсер-ветеран и руководитель проекта
в рамках данной инициативы.
Этот проект телеканала «Надежда»
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является основанием для развития
канала «Надежда» в каждой стране,
куда приходит вещание, и в данном
случае поможет распространению
Евангелия в Папуа Новой Гвинее и в
остальных странах Южно-Тихоокеанского региона.
«Это единственный крупнейший
проект «Надежда», когда-либо осуществленный каналом «Надежда»», сказал Кандус Торп, вице-президент
международного развития на телеканале «Надежда».
— Шания Лопес, Adventist Record,
издание Южно-Тихоокеанского
дивизиона

Сьерра-Леоне:
постели АДРА
Адвентистское агентство развития и помощи (АДРА) принимает
участие в единственной программе
дезинфекции в Сьерра-Леоне, в ходе
которой опрыскиваются дома и заменяются зараженные матрасы и постельные принадлежности в попытке
предотвратить распространение вируса Эбола.
По словам АДРА многие пережившие вирус Эбола рискуют заразиться
вновь, так как многие предпочитают
спрятать свои постельные принадлежности от правительственных дезинфекционных бригад, чем покупать новые.
Но бригады АДРА и их неправительственный партнер План Сьерра
Леоне заменяют матрасы и постельные принадлежности в районах, особо подверженных риску заражения

Ad v e n t i s t

на окраине Фритауна, столицы этого
западно- африканского государства.
«Теперь они с удовольствием избавляются от зараженных принадлежностей, потому что знают, что получат их замену, — сказал Габриэль
Данкий, координатор местного офиса
АДРА по реагированию на вирус Эбола. — Это сильно подействовало на
местное население. Они продолжают
выражать свою благодарность».
С ноября АДРА продезинфицировала почти 1000 домов.
— Сотрудники АДРА и Адвентистского агентства новостей

I n t e r n at i o n a l

Папуа Новая Гвинея:
телеканал «Надежда»
делает историю

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕЛЕЭФИР: Редакторы телеканала
«Надежда» работают над конечной продукцией в
Тихоокеанском адвентистском университете.

A D R A

бравшимся Джон Грац, генеральный
секретарь Международной ассоциации религиозной свободы и директор
по религиозной свободе всемирной
адвентистской Церкви.
Роберт Пикерсгилл, министр водных, земельных ресурсов, окружающей среды и климатических
изменений, который представлял
премьер-министра, сказал, что правительство
признает
«огромное
влияние» религиозной свободы на
развитие Ямайки и помнит о праве,
принятом в качестве поправки к конституции Ямайки в 2011 году.
Член парламента Пернел Чарльз,
который представлял лидера оппозиции Эндрю Холнесса, призвал
христиан выступить против несправедливости. «Атака на свободу в каком-то одном месте — это атака на
свободу повсюду», — сказал он.
Ямайка присоединяется к более
чем 80 странам, где есть национальные ассоциации религиозной свободы. Совсем недавно на фестивале в
декабре свою ассоциацию открыла
Папуа Новая Гвинея.
— Рома Томлинсон, Унионная
Конференция Ямайки

R e c o rd

В с е м и р н ы е н овос т и

СРАЖАЯСЬ С ЭБОЛОЙ: Бригада
АДРА, занимающаяся дезинфекцией,
готовится опрыскивать дома и заменять зараженные матрасы и постельные принадлежности в районе на
окраине Фритауна, Сьерра Леоне.

НА ОЗЕРЕ МАЛАВИ: Лодка, плывущая на закате в бухте
Нкхата, откуда в 1946 году отправилось в свое последнее
плавание судно «Vipya».
Ф о т о :

Д ж е о ф

Га л л и с е / w i k i c o m m o n s

Малавийский пастор, которому
исполнилось 100 лет,

сожалеет о трагедии,
случившейся на воде

Патрик Зиба рассказывает, как четыре ученика
погибли, обворовав адвентистскую школу.
Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»
100 летняя годовщина может показаться подходящим временем, чтобы
отметить хорошо прожитую жизнь.
Но Патрик Зиба, адвентистский пастор и учитель-пенсионер из Малави,
использовал свой 100-летний юбилей, как возможность поделиться со
150 доброжелателями, включая
государственного министра, трагичным уроком о важности послушания.
Зиба рассказал, как четверо учеников адвентистской школы погибли
вместе со 150 другими людьми на
перевернувшемся судне на озере
Малави после того, как отказались
понести наказание за воровство.
Трагедия, которая произошла,
когда Зибе был 31 год, мучила его на
протяжении многих лет. «Наш папа
никогда не устает рассказывать
своим детям эту историю, в качестве
нравственного урока, что послушание в жизни вознаграждается, —
сказала Маргарет Лимбе, пятая из
девяти детей Зибы, новостному
агентству Малави. — С тех пор, как
произошла трагедия, он рассказывал
нам эту историю бессчетное количество раз».

Согласно статье, рассказывающей
о дне рождения Зибы, опубликованной этим новостным агентством, эта
история началась, когда 14 учеников
попались на воровстве орехов со
склада в миссионерской школе
Лувази в июле 1946 года. Воровство
школьных орехов продолжалось уже
некоторое время, и было обнаружено только после исследования
уменьшающихся запасов на складе.
Директор школы предоставил
каждому из 14 учеников выбор: быть
исключенными из школы или понести наказание. Каждый должен
будет выкопать туалет.
Ученики, которые все были из
одной деревни, сделали выбор в
пользу того, чтобы отправиться
домой.
Зиба, будучи учителем, понимал,
что ученики приняли неверное
решение. Он пригласил их к себе
домой, где они с женой убеждали их
принять наказание. Ученики отказались и 27 июля отправились из кампуса в порт Нкхата Бей, откуда
собирались отправиться домой на
корабле. Зиба не сдавался. На следующий день он прошел пешком от

школы до порта расстояние в 15
миль (24 километра).
«Он нашел учеников в порту и
вновь просил их вернуться в школу,
— сказала его дочь. — Весь день он
пытался убедить их».
Ученики опять отказались.
Шестеро учеников купили билеты
и сели на корабль под названием
«Vipya». Остальные восемь разбрелись в поисках случайной работы,
чтобы оплатить проезд.
130-футовый
(40-метровый)
корабль, совершавший свой четвертый рейс с момента, когда его спустили на воду месяц назад, отплыл
из гавани со 194 пассажирами и экипажем на борту, включая и этих
шестерых учеников.
Согласно путеводителю Брадта по
Малави, судно «Vipya», построенное
в Белфасте на тех же верфях, что и
«Титаник», во время плавания
начало сильно крениться из-за сильного ветра. Неожиданно, огромная
волна перевернула корабль. По
меньшей мере 145 человек утонули в
этой катастрофе, подобной которой
на озере Малави еще не бывало.
Среди 49 выживших в этой трагедии,
были только два ученика из Лувази.
Новость об утопленниках опустошила Зибу. На праздновании своего
100-летия в гостинице Музузу, что
находится около 28 миль (45 километров) северо-западнее порта, он рассказал гостям, что до сих пор винит
себя в том, что не предпринял дополнительных шагов к тому, чтобы
удержать учеников в школе.
Агентство новостей Малави в
своем рассказе о дне рождения,
празднуемого 28 декабря 2014 года,
написало, что стремление Зибы
помочь 14 ученикам иллюстрирует
его бескорыстную жизнь. «Именно
эта добродетель готовности помогать другим сделала пастора-пенсионера популярным, где бы он ни жил,
делая Божью работу, — говорится в
сообщении агентства. — Пусть он
сегодня уже на пенсии и не проповедует, но люди до сих пор высоко
отзываются о нем».
Апрель 2015 | Адвентистский мир

5

А к т уал ь н ы й ко м м е н т а р и й

Н

есколько лет назад мы с
моей женой Мелиссой
ехали по Айдахо и остановились позвонить.
Телефонная будка была завалена розовыми брошюрами, которые оказались отрывками из книги автор которой заявлял, что побывал в аду. Авторское описание
ада было отчасти графическим,
в чем-то занимательным, совершенно невероятным и совершенно небиблейским.
То же описание можно было использовать в книге 2010 года о том,
как маленький мальчик побывал в
раю после того, как «умер» в автомобильной катастрофе, после которой остался парализованным.
Книга Алекса Маларки «Мальчик,
который вернулся с небес» разошлась миллионным тиражом, и
по ее мотивам был снят фильм,
покоривший сердца людей по всему миру.
Шестилетний Алекс провел два
месяца в коме после происшествия
почти с летальным исходом. Чудо,
что Алекс вернулся в сознание, затмил невероятный рассказ о том,
что он пережил, находясь в бессознательном состоянии. Он заявил,
что ангелы сопровождали его через
ворота рая, что он слышал небесную музыку, видел дьявола и разговаривал с Самим Иисусом.
Но недавно Алекс признался, что
его рассказ был не чем иным, как
небесным обманом.
«Я не умер, — сказал он в открытом письме. — Я сказал, что
побывал на небесах, потому что
думал, что это привлечет ко мне
внимание».
Издатель изъял книгу из печати и
книжные магазины перестали продавать ее.
Конечно же, основной вопрос
заключается в том, нужно ли было
публиковать эту книгу вообще. С
библейской точки зрения ответ отрицательный.
В Библии ничего не говорится о
том, что люди умирают, попадают
на небо и возвращаются на землю,
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Джон Брэдшо, ведущий и директор программы

«Так написано»

Небесная

ложь

Как 6-летний мальчик
обманул мир
Библейский взгляд на книгубестселлер «Мальчик, который
вернулся с небес»
чтобы рассказать людям, что они
видели. Павел рассказывал о своем собственном опыте, когда видел
небеса в видении (2 Кор. 12:2—4), а
пророки Даниил и Иоанн писали о
видениях небес, которые им были
посланы (Дан. 7:9, 10; Откр. 4). Иисус вернулся с небес на землю после Своего воскресения для того,
чтобы провести несколько дней
со Своими учениками. Но Иисус,
как и Моисей, еще один человек, о

котором Библия рассказывает, что
он умер, попал на небеса и вернулся на землю, ничего не рассказывал о небесах.
Что говорит Библия

Что настораживает в книге
«Мальчик, который вернулся с небес» и подобных рассказах, так это
то, что они прямо противоречат
простому свидетельству Библии.
В Библии ясно говорится, что

p h o t o :
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смерть — это сон, а не состояние, в
котором люди могут путешествовать на небеса или куда-нибудь
еще. Иисус говорил о Лазаре, что
он спит (Ин. 11:11), что Он ясно интерпретировал, как то, что «Лазарь
умер» (ст. 14).
Библия невероятно последовательна в отношении данной темы.
Павел писал, что мертвые спят,
пока Иисус не разбудит их при Втором пришествии (1 Кор. 15:51, 52),
и, что спасенные живые пойдут на
небеса в то время, когда вернется
Иисус, вместе с умершими ранее
верующими.
Неоднократно Библия называет
смерть сном без сновидений, который длится с момента смерти
до того момента, когда произойдет
первое воскресение (Откр. 14:13;
Ин. 5:28, 29).
На протяжении многих лет враг
душ человеческих проводит намеренную и тщательно спланированную кампанию по введению в
заблуждение людей относительно
смерти и жизни после смерти.
Как большинство христиан, ребенком меня учили, что те, кто умирают, немедленно попадают либо
в рай, либо в ад, или в отдельных
случаях в чистилище или лимб.
Кроме того, что этот вопрос является второстепенной богословской
проблемой в дебатах и спорах, искажение истины по данной теме ведет, по крайней мере, к двум чрезвычайно серьезным богословским
проблемам: обособление Иисуса и
открытие двери спиритизму.
Спиритизм — серьезное дело.
Миллионы долларов тратятся на
ясновидящих, медиумов и связанные с этим материалы. Человек,
питающий надежды вступить в
контакт со спиритическим медиумом, питает надежды вступить
в очень тесный контакт с самим
дьяволом. Таков был опыт царя
Саула (см. 1 Цар. 28).
В Библии ясно говорится, что
спиритизм будет оказывать большое влияние на подготовку людей
к принятию последнего обмана са-

таны в последние дни земной истории (Откр. 16:13).
Один мой друг недавно сказал
мне, что после трагической смерти
его 23-летней дочери он, несомненно, захотел бы связаться с ней через
спиритического медиума, если бы
не знал, что говорит о смерти Библия. Такая связь с врагом имеет
разрушительные последствия.
Неправильное понимание смерти
также умаляет Иисуса и делает Его
не тем, кем Он является на самом
деле. В Ин. 11:25 Иисус объяснил сестре Лазаря, что Он есть «воскресение и жизнь». Без Иисуса мертвые
не имеют надежды на жизнь после
смерти. Только при непосредственном вмешательстве Иисуса во время Его Второго пришествия мертвые могут быть воскрешены. Без
Иисуса, пробуждающего спящих
мертвых, могила никогда не отдаст
своих пленников. Даже герои веры,
перечисленные в Евр. 11 гл. — за исключением Моисея и Еноха — «не
получили обещанного» (Евр. 11:39).
Они также ожидают возвращения
Иисуса до того, как смогут быть
воскрешены в разных местах захоронения (ст. 40).
Если люди попадают на небеса
сразу же после смерти, то в воскресении нет необходимости и Иисус
больше не является «воскресением
и жизнью». И вопрос Павла в 1 Кор.
15:55: «Ад! Где твоя победа?» — становится ненужным.
Небесный туризм

Истории, подобные истории
Алекса Маларки чрезвычайно
популярны. Книга «90 минут на
небесах», изданная в 2004 году,
более пяти лет продержалась в
списке бестселлеров «Нью-Йорк
Таймс» и разошлась более чем 6
миллионным тиражом. «Небеса
существуют», история 4-летнего
мальчика, который предположительно побывал на небесах, была
распродана 10-миллионным тиражом и по ее сюжету в 2014 году
был снят фильм, который собрал
более 100 миллионов долларов.

Это издательское явление сейчас
является отдельным жанром, известным как «небесный туризм».
Такой бурный рост небесного
туризма огорчил мать Алекса Маларки, которая, очевидно, некоторое время пыталась изъять книгу
своего сына.
«Есть много аферистов, которые
жульничают и используют для
этого Слово Божье, — сказала Бет
Маларки в своем блоге. — Они хороши, особенно, если вы не копаете вглубь Библии и не изучаете ее
по-настоящему».
Так как же мог произойти этот
небесный обман?
Некоторые говорят, что отец
Алекса, соавтор книги, увидел
возможность заработать деньги. У
книгоиздателей мало мотивации,
чтобы перестать печатать прибыльные книги.
Согласно «Вашингтон Пост»,
«то, что Алекс внезапно отрекся
просто неправда, — сказал Фил
Джонсон, исполнительный директор медиа служения, возглавляемого писателем и ведущим
Джоном Макартуром. — Все указывало на то, что он не писал этой
книги. Но это был бестселлер. Никто в данной индустрии не хотел
отказываться от нее».
Сейчас 16-летний Алекс хочет
дать хороший совет. Люди «должны читать Библию, что вполне достаточно», — сказал он в открытом
письме. — Библия является единственным источником истины. Все,
что написано человеком, не может
быть непогрешимым».
Я надеюсь, что многие люди воспримут его совет так же серьезно,
как когда-то восприняли его книгу.
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Работая

же через несколько недель в Сан Антонио, Техас, откроется шестидесятая сессия Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня. Кроме 2571 официальных делегатов, в сессии
примут участие десятки тысяч адвентистов седьмого
дня, которые смогут насладиться братским общением
со своими братьями и сестрами со всего мира. Это то
событие, когда особое внимание уделяется всемирным
аспектам этого вызванного Богом движения, которое
сейчас насчитывает в своих рядах более 18 миллионов
членов и присутствует в 216 странах мира.
Но как бы нам не было приятно думать о том, как Бог
руководит и благословляет это движение в мировом
масштабе, не будем также забывать о жизненно важной
роли членов и пасторов 75 184 поместных церквей адвентистов седьмого дня.
Практическая инфраструктура

Нашим духовным основанием, несомненно, являются наши личные отношения со Христом, нашей Скалой.
Единство в нашей Церкви может быть обретено только
тогда, когда у всех нас будет связь с Иисусом Христом.
Но практическая инфраструктура Церкви построена
на пасторах — тех, кто задействован в динамичном
распространении Евангелия, обучении членов Церкви
и проповеди Божьего слова и Его вести каждую субботу. Они вдохновляют членов на то, чтобы они рассказывали о своей вере и скором пришествии Христа, и
занимаются очень важной работой подготовки членов
Церкви к миссионерскому служению.
Мы должны поддерживать, уважать и ободрять наших пасторов по всему миру, на многих из которых
лежит ответственность за огромные районы, где находится множество церквей и тысячи их членов. Важно,
чтобы мы могли воодушевлять этих пасторов, когда
они готовят руководителей поместных церквей к еще
более эффективной евангельской работе.

Мы призваны

Когда мы поддерживаем и молимся о пасторах, давайте просить Господа помочь каждому из нас, будь то в
маленькой, сельской церкви, или в большой городской
церкви или церкви какого-то учреждения, поддерживать пасторов, облегчая их путь.
Бог призвал каждого из нас, в том числе и меня, так
как я также являюсь членом поместной церкви, трудиться на миссионерском поле, которое находится рядом с нами. Это наши соседи и знакомые, те, кто живет
поблизости, чтобы устанавливать с ними дружеские
отношения, служить их нуждам и делиться уникальной, данной Богом библейской вестью, доверенной нам.
Будучи членами церкви, мы призваны выполнять эту
работу и не должны оставлять ее исключительно пастору. Лучше всего мы можем поддержать наших пасторов,
если скажем: «Пастор, дайте, пожалуйста, нам работу».
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Специальное обращение к
пасторам и членам Церкви

Молитесь о наших пасторах. Молитесь, чтобы Господь защитил их и их семьи. Молитесь, чтобы они
фокусировались только и полностью на Слове Божьем,
потому что авторитет Писания все больше подвергается нападкам. Весть, которая звучит с наших кафедр,
должна обладать библейской ясностью, а не быть наполнена философским, психологическим и культурным содержанием.
Обращение к пасторам

Пасторы, одна из ваших наиважнейших задач — это
подготовить и отправить членов церкви на местное
миссионерское поле для евангельской работы, чтобы у
вас было время на разработку планов по расширению
границ Божьего царства.
Конечно же, идея эта не нова. Нам сказано: «Служители не должны делать работу за рядовых членов церкви,
таким образом, доводя себя до изнеможения и лишая
других возможности исполнить свой долг. Они должны
научить членов работать в церкви и в районе, созидать
церковь, делать молитвенные собрания интересными и
готовить миссионеров из способной молодежи. Члены
церкви должны активно сотрудничать со служителями,
делая ту часть страны, в которой они живут, своим миссионерским полем»1.
Пятнадцать лет спустя на сессии Генеральной Конференции 1901 года Эллен Уайт обратилась к служителям
с такими животрепещущими словами:
«Кто ощущает бремя за души, которые не могут познать истину, пока ее им не расскажут? Наши служители бегают по церквям, как будто милостивый ангел не
предпринимает попыток спасать души. Бог возлагает
на этих служителей ответственность за те души, которые находятся во тьме.... Добейтесь того, чтобы ваши
церкви понимали, что они не должны ожидать, чтобы
служитель обслуживал их и постоянно питал их. У них
есть истина; они знают, что такое истина... Они должны
быть укоренены и укреплены в вере»2.

Сигнал трубы

Мощная весть, которая содержится 2 Тим. 4:2 должна всегда быть для нас сигналом трубы: «Проповедуй
слово, настой во время и не во время», чтобы мы могли
сказать вместе с Павлом: «Я совершил течение» (ст. 7).

стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Мы
должны приложить все усилия, чтобы на практике проявлять любовь к другим в союзе мира.
Более крупный масштаб единства

Иисус говорит: «Паси овец Моих» (Ин. 21:17). Для
этого мы должны знать Бога и ежедневно поддерживать
с Ним связь. Усердно изучать Божье Слово и Дух Пророчества. Быть сильным в личной и общей молитве.
«Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте
пророкам Его, и будет успех вам» (2 Пар. 20:20).
Пасторы, мы призваны быть особыми Божьими слугами по Его сердцу. В Иер. 3:15 Бог говорит: «И дам вам
пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с
знанием и благоразумием». Святой Дух поможет вам
узнать, в чем люди по-настоящему нуждаются.
Давайте же следовать примеру Христа и искать
души. Мы были призваны Богом для особой работы,
которую можно выполнить только при условии, что
мы будем сотрудничать с небесами в этой славной
работе, доверенной нам, помня, что это совместное
предприятие с небом.
Бог хочет, чтобы мы сделали все, что в наших силах.
Апостол Павел писал: «И все, что делаете, делайте от
души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в
воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23, 24).
Будьте слугой

Настоящая работа пастора — это быть слугой, тем,
кто дает безгранично. Для того, чтобы быть настоящим
слугой, мы должны быть близки к Богу и каждый день
подчинять свою жизнь Ему.
В Еф. 4:1—6 Павел говорит об этой концепции в динамике. Он начинает, называя себя «узником в Господе»,
и просит нас «поступать достойно звания, в которое
вы призваны». В стихах 2 и 3 говорится, что мы были
призваны «со всяким смиренномудрием и кротостью
и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,
ФО Т O :
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Затем Павел помогает нам понять более крупный масштаб единства — больший, чем наши личные убеждения — вознося нас в небесные дворы и к вечным темам,
созданным Самим Богом. Еф. 4:4—6 набирает силу в
этих возвышенных словах: «Одно тело и один дух, как
вы и призваны к одной надежде вашего звания; один
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец
всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас».
Как пастор, обязательно прислушивайтесь к голосу
Святого Духа, направляющему вас к истинному единству, которое возможно только тогда, когда в своей
жизни, свидетельстве, евангельской деятельности, обучении и духовном наставлении других, вы становитесь
одним с Богом. «Секрет успеха заключается в объединении божественной силы с человеческими усилиями.
Наилучших результатов достигают те, кто всецело полагается на Руку Всемогущего»3.

Уделяйте время людям

Будьте хорошим администратором и находите время
для посещения и знакомства с членами вашей церкви.
Господь уделял время тому, чтобы ближе познакомиться с людьми. Он ел с ними, беседовал с ними, выслушивал их проблемы и сочувствовал им. Вы можете не
быть хорошим проповедником или оратором, но, если
вы будете посещать членов вашей церкви и духовно
ободрять их, вас будут любить!
Сохраняйте тесные отношения с вашей супругой и
семьей. Пусть ваши семейные отношения будут ярким
примером миру о том, что значит позволить Христу
быть Главой дома и церкви, через вас, как духовного наставника семьи и церкви. Пусть ваши дети знают, что
вы любите и цените их. Пусть в вашей семейной жизни
проявляются признаки небесного порядка и христианского управления. Будьте руководителем, показывающим людям, как во всех нуждах всецело полагаться на
Господа и, что верный управитель получает благословения, выходящие за рамки нашего понимания.
В 3 Ин.2 читаем: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы
ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Наше физическое и духовное здоровье
переплетаются, и мы должны так же следовать Божьим
естественным законам, как и нравственным. Будьте активным сторонником всеобъемлющего служения здоровья, помогая людям в городах и селах найти Иисуса,
источник жизни и здоровья.

Устремляя взор в будущее

Пасторы и члены, в будущем нам предстоит много
трудностей и испытаний. К нам могут придираться и
Апрель 2015 | Адвентистский мир
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В згляд

в

Церковь за один день

буду щ е е

1 Э. Уайт, Ревью энд Геральд, 12 октября 1886 г.
2
3

Э. Уайт, Пасторское служение, с. 100.
Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 509.

Тэд Вильсон,

президент Церкви
адвентистов
седьмого дня.
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о р г аниза ц и е й
п р е д о с та в л е н ы
Ф о т о

высмеивать. Продолжайте взирать
на Христа, а не на людей. Бог желает, чтобы мы имели с Ним прочные,
укрепляющиеся отношения; в этом
заключается секрет настоящей духовной силы.
Каждое утро предавайте себя в
руки Божьи, прося, чтобы Он руководил всем, что вы делаете. Если
вы позволите Богу каждый день
руководить вами, вы станете большим благословением для всех, с кем
встречаетесь.
Быть верующим христианином
не значит быть зрителем на стадионе; это активное участие в распространении Евангелия. Мы не хотим,
чтобы кто-то чувствовал себя виноватым за то, что не ходит из дома в
дом, но есть много других способов,
в том числе и ходить из дома в дом,
чтобы активно свидетельствовать
об Иисусе. Если вы поддерживаете отношения со Христом, то у вас
есть, что сказать, не скрывайте этого. Таким образом, вы поможете
поддержать работу вашего пастора
и всего адвентистского движения.
Помните, что вашему пастору
нужно время и для семьи, а не только для вас. Сохраняйте вашу веру
твердой в Господе. Иисус скоро придет. Оставаясь верными Ему и Его
Слову, мы получим от Него это замечательное приглашение: «Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира» (Мф. 25:34).

Кэрри Пуркейпиле

« Ма р ана ф а »

35-летняя молитва

Слева: ОРГАНИЗАТОР ЦЕРКВИ: На протяжении 35 лет мадам
Виктория рассказывала об Иисусе своим друзьям и соседям.
Справа: СУББОТА ПОСВЯЩЕНИЯ: Новое здание в Ойарифа является доказательством верного христианского свидетельства и
Божьего ответа на молитвы.
В 1978 году мадам Виктория переехала в Ойарифа, Гана. Вскоре она начала стучаться во все двери, предлагая изучение Библии. Преданная Иисусу, она хотела организовать в своем районе адвентистскую церковь.
Но в ее окружении был вредитель. Куда бы она ни пошла, мужчина
везде следовал за ней на своем велосипеде. Он наблюдал за ее работой
и после ее разговора с людьми в каждом доме он говорил им, что она
обманщица. «Не верьте ей!» - говорил он каждой семье.
Но мадам Виктория продолжала молиться и рассказывать о Христе.
После многих месяцев свидетельства два человека решили принять
крещение. Они присоединились к мадам Виктории для поклонения в ее
маленьком доме. Пару лет спустя семь человек собирались регулярно.
Вместе они построили четыре стены из глинистой массы и связали тростниковые панели над головой вместо крыши. Это была их первая церковь!
Они были благодарны за это место, но продолжали просить Бога о лучшем, более достойном месте, куда можно было бы пригласить других.
Затем однажды сильный дождь просочился через травяную крышу,
намочил стены и превратил всю церковь в груду грязи.
Мадам Виктория продолжала молиться и рассказывать о своем любимом Иисусе. Она была миссионером для своих соседей, но также рассказывала о Боге, ходя из города в город, бесплатно раздавая продукты.
Спустя 35 лет после своего переезда в Ойарифа, мадам Виктория получила сообщение о том, что Международная добровольческая организация «Маранафа» приедет, чтобы построить для них новую церковь!
Вскоре бригада прибыла и возвела остов церкви так быстро, что она
едва могла в это поверить! На 35-летнюю молитву был получен ответ за
один короткий день.
Вместе с другими прихожанами она сразу же начала возводить на
стальной конструкции стены, штукатурить и красить. Вскоре построенная церковь была посвящена, и было много радости и благодарности
Богу. Мадам Виктория сказала: Моя мечта
осуществилась!»
Ассоциация адвентистских бизнесменов и
Международная добровольческая организация
«Маранафа» осуществляют совместное финансирование и реализацию проектов «Церковь за один день» и «Школа за один день». За
время осуществления этих проектов с августа 2009 года по всему миру
было построено более 1600 церквей за один день. Кэрри Пуркейпиле — разработчик проектов для Международной добровольческой организации
«Маранафа».

Укус пчелы

З до р ов ь е

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

Мою внучку укусила оса или пчела — не знаю точно — и ее реакция на это была ужасной. Ее рука распухла и сильно покраснела.
Может быть у нее анафилаксия?

У

кусы насекомых могут
вызывать реакции различной тяжести, но самой опасной является группа насекомых,
которые называются перепончатокрылые. Три семьи перепончатокрылых обычно вызывают аллергические реакции: это apidae (пчелы и
шмели), vespidae (осы и шершни) и
formicidae (огненные муравьи).
Кусают только самки перепончатокрылых и обычно это является
защитной реакцией при угрозе. Яд
содержит некоторые амиды и
кинины, химические вещества,
благодаря которым мы ощущаем
боль, напухание и зуд в месте укуса.
Пчелы оставляют жало в жертве,
но, несмотря на то, что его можно
удалить с помощью ногтей, удаление не ослабит реакции. Это происходит потому, что яд обычно распространяется за 20-30 секунд, т. е.
к тому времени, когда удаляется
жало. Наличие сильной, локальной
реакции не означает появление
реакции во всем теле (что называется систематической реакцией),
самой тяжелой из которых является анафилаксия. Однако если у
человека наступила систематическая реакция с сильным аллергическим проявлением, то он может
готовиться к наличию серьезных
реакций в результате последующих
укусов. Такие реакции обычно
очень быстрые, хотя, в некоторых
случаях они могут замедляться.
Все, у кого проявилась серьезная
реакция, должны обратиться к
аллергологу/иммунологу и пройти
тест на характерные для яда антитела. Эти антитела особенно связаны
с аллергическими реакциями различной степени. Пациенты должны
пройти обследование на антианафиФ о т о

И е н

Б о и к с а

лаксию, для чего может понадобиться около трех лет повторного
воздействия специального антигена,
чтобы лечение было успешным.
Доля смертности в результате
укуса пчелы в разных странах разная, как, например, всего два человека в год в Швеции и около 40 — в
Соединенных Штатах. Пчела принадлежит к перепончатокрылому
отряду насекомых и является
самым распространенным виновником. Так называемые «пчелы-убийцы» не являются более ядовитыми, а скорее, более агрессивные,
нападая иногда роем. Если такое
случится, может наступить токсичная (отравление) — в противовес аллергической — реакция.
Обычно для скоротечной местной реакции не требуется особого
лечения, кроме холодного компресса, льда или некоторых топических/локальных анестетиков и
кортикостероидного крема. Антибиотики требуются редко, а появление красных полос сразу после
укуса указывает, скорее, на реакцию на яд, чем на инфекцию.
Систематические реакции являются намного более серьезными и
требуют быстрого медицинского
вмешательства.
Обструкция
верхних дыхательных путей и/
или коллапс сердечно-сосудистой
системы могут иметь угрозу для
жизни. Необходима немедленная
инъекция эпинефрина (адреналина) в мышцу посередине бедра с
помощью уже готового шприца с
данным лекарством или набрать
дозу 0,5 мг для взрослых и 0,3 мг
для детей. К использованию адреналина/эпифрина нет противопоказаний; перед лицом анафилаксии
он спасает жизнь.

Если симптомы продолжаются,
показана повторная доза через
интервал в 5-15 минут. Для большинства пациентов будет достаточно одной инъекции, но необходимо быстро доставить пациента в
больницу. Антигистамины также
помогают снять симптомы. Важно,
чтобы, хотя бы на протяжении 12
часов пациент находился под
наблюдением в специально оборудованном помещении для снятия
повторяющихся симптомов.
Взрослые и дети, у которых
раньше были приступы анафилаксии, должны иметь при себе
авто-шприц с эпинефрином. Таким
людям следует избегать опасных
территорий, где они могут быть
укушены, и, возможно, будет разумно всегда иметь при себе более
одного авто-шприца.
Основная мысль заключается в
том, что нужно установить разницу
между местной реакцией (боль, распухание, покраснение в области
укуса) и систематической реакцией
(распухание тканей в горле, затруднение дыхания или коллапс), так
как систематическая реакция является опасной.

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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Итак, ты был

там

Шантал Клингбейл

Разговоры около креста

«Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи,
служа Ему; между ними были Мария Магдалина и
Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых» (Мф. 27:55, 56).
Почему вы смотрели издали? Вы боялись принять
какое-то участие? Вы не могли этого вынести? Думаю, я
знаю, каково это, смотреть издали. Я выросла в адвентистской семье. Какое-то время я следовала за Иисусом,
однако, кажется, время часто увеличивает расстояние.
Следовать за Иисусом нелегко, кроме того, что это и
опасно. Нет, мне никогда не приходилось сталкиваться
с угрозой креста, но так легко просто выработать привычку, поставить мой путь с Иисусом на автопилот, и
тогда появляется расстояние.
«Когда же настал вечер, пришел богатый человек
из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился
у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова.
Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело,
Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в
новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился» (ст.
57—60).
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Вы внезапно врываетесь в рассказ. Ваше появление
неожиданно, и в такой тяжелый момент так обнадеживает. Все ученики — те, кто был наиболее близок к
Иисусу — прячутся в страхе, и тут появляетесь вы,
готовые выйти из тени. Победив свою секретную двойную жизнь, вы выходите вперед и смело просите
забрать тело Иисуса. Вы выбираете Иисуса в тот
момент, когда Он ничего не может вам предложить. Но
вы кое-что предлагаете Ему: вашу новую могилу. А что,
если выбор Иисуса означал выход из моего привычного
круга? Что, если бы я не получила никакой отдачи от
того, что решила следовать за Ним? Я следую за Ним
из-за того, что я могу получить или из-за того, что я
могу дать?
«На другой день, который следует за пятницею,
собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и
говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик
тот, еще будучи в живых, сказал: «после трех дней
воскресну» (ст. 62, 63).
Итак, вы вспомнили. Странно, что Его ученики, казалось напрочь забыли это, даже несмотря на то, что
Иисус на протяжении какого-то времени подготавливал их к этому моменту. Вы знали, что соединили точки,

Вы выбираете Иисуса в тот момент,
когда Он ничего не может вам предложить.

но на ваши черствые сердца это никак не повлияло. Вы
думали, что правы — вы защищали истину — однако,
вы только что убили Бога!
Отрезвляюще... Я тоже много знаю. Думаю, я могу
доказать из Библии, что Шаббат это суббота, и я знаю о
святилище и о состоянии мертвых, но все эти знания не
принесут мне никакой пользы, если я не познал Господина лично. Если у меня нет отношений с Иисусом, то,
однажды утром, я могу проснуться и обнаружить, что
все время боролся с Богом.
«Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба
стражу, и приложили к камню печать» (ст. 65, 66).
Ну же, Пилат! Неужели ты и впрямь думаешь, что
печать на могиле и стража помогут? Ты и представить
себе не можешь, с Кем имеешь дело. Он не просто Царь
Иудейский. Он творит звезды и целые галактики.
А впрочем, возможно, мне не стоит так обрушиваться
на Пилата. Думаю, я имею больше кусочков от исторической мозаики и более четкое представление о Боге,
чем Пилат, однако, часто я обнаруживаю, что отношусь
к Богу, как будто Он очень маленький. Я обнаруживаю,
что в молитве говорю Ему, что делать и как это делать.
Может быть мне пора перестать ограничивать, манипулировать и диктовать Богу, а лучше позволить своему
Творцу поступить со мной так, как Он в Своей любви
считает, будет для меня лучше всего.
«Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого»
(Мф. 28:5).
Вы испугались. Думаю, это совершенно нормально.
Почти всегда, когда мы, люди, встречаемся со святостью, мы напуганы. Парадокс того, что нас тянет к святости, а затем отталкивает от нее, заключается в том,
что мы осознаем, насколько она чужда нашей человеческой природе. Это ежедневная борьба в моем сердце —
борьба из-за того, кто я есть и кем хотел бы быть. Возможно, вы, женщины у могилы, что-то испытали. Вы
осознали, что для вас не осталось надежды, если вы не
найдете Иисуса.

«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на
гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус
сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (ст. 16—20).
Вы видели Иисуса. Однако некоторые из вас усомнились. Я иногда думаю, что если бы мне удалось увидеть
небеса хотя бы мельком, увидеть что-нибудь сверхъестественное, если бы меня посетил ангел, то я больше
никогда бы не усомнилась. Вы, сомневающиеся ученики, показываете мне, что видеть не значит верить.
Вера — это не пункт назначения. Это часть путешествия. Она начинается с решения верить Божьему
Слову и двигаться вперед. Все вы, даже те, кто сомневался, поверили Иисусу на слово и, заправившись Его
авторитетом, перевернули свой мир вверх дном.
Мне не нужно ждать, когда моя церковь начнет проводить евангельскую программу, которая мне подходит.
Чтобы начать свидетельствовать, мне не нужно зависеть от инициатив или нечистой совести. Мне не нужно
стоять и смотреть издали. То, что мне нужно, так это
вспомнить Его обещание, что Он всегда со мной,
сегодня и завтра. Я могу с уверенностью сказать: «Мой
Иисус не умер. Он жив. Посмотрите, как Он изменяет
мою жизнь. Идите сюда, я хочу познакомить вас со
моим Иисусом».

Шантал Клингбейл, заместитель директора Центра наследия
Эллен Уайт при Генеральной Конференции. Она замужем за Геральдом и у
них три дочери-подростка, которые не
дают ей расслабляться.
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О

ни сидят в кругу, склонив головы и молясь о
поставленной перед ними задаче. После слова
«Аминь» их взгляды встречаются, затем опускаются на листы бумаги с многочисленными пробелами. Половина учителей субботней школы оставили
служение, директор клуба «Искатели приключений»
изможден и пара бывших руководителей евангельской
работой переехали в другое место.
Руководствуясь уставом церкви, избирательная комиссия размышляет, кто смог бы осуществлять одно
из этих служений. Затем они начинают звонить членам
церкви, практически умоляя их подумать по поводу какого-нибудь из этих служений. Все, кому они звонят,
согласны, что кто-то должен этим заниматься; но, как
хорошо известно членам избирательного комитета, невероятно тяжело найти тех, кто фактически готов взять
на себя эти служения.
Ответ

В Новом Завете содержится совет по поводу того, как
назначать людей на служения в поместных церквях,
чтобы избирательному комитету не приходилось отчаянно выискивать кого-то, кто был бы готов восполнить
имеющиеся нужды. Фактически, Бог предоставил нам
удивительный способ избежания такой ситуации, наделив членов церкви духовными дарами.
Духовные дары — это способности, данные Божьим
последователям Святым Духом. Эти дары можно назвать талантами, но, в действительности, они представляют собой нечто намного большее. Люди могут быть
талантливыми в разгадывании кроссвордов или стоянии на одной ноге, но духовные дары — это особые спо-

собности, данные каждому человеку с той целью, чтобы они использовали их для поддержания и развития
Божьей Церкви и осуществления своей части работы
для выполнения Великого Поручения.
У каждого есть дар

У каждого члена Божьей Церкви есть духовный дар
и нам поручено использовать наши дары для благословения других. В 1 Петр. 4:10 говорится: «Служите друг
другу каждый тем даром, который получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божьей».
Духовные дары — это не черты, которыми мы можем
обладать. Они исходят непосредственно от Бога, и выбраны Им специально для каждого человека. Бог хочет,
чтобы мы развивали их и использовали по назначению.
Наши дары могут меняться на протяжении всей нашей жизни. Если мы правильно распоряжаемся одним
даром, Бог может благословить нас другим, подобно
слугам, которые мудро распорядились своими талантами в притче Иисуса. В какой-то период нашей жизни
наши дары могут абсолютно измениться. Обстоятельства и нужды нашего общества меняются, и Бог всегда
может наделить нас такими дарами, которые будут наиболее полезными в приближении Его царства.
Несмотря на то, что существует много различных даров, каждый из них даются одним и тем же Духом. Павел сказал об этом так: «Дары различны, но Дух один и
тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и
действия различны, а Бог один и тот же, производящий
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на
пользу... Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно» (1 Кор. 12:4—11).

Основание веры № 17

Ответ

для

избирательного
комитета
Духовные дары ко спасению

Дэйзи Холл
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Духовные
дары
и служения

Бог во все времена наделяет всех членов Своей
Церкви духовными дарами, которые каждый член
должен использовать в служении любви на общее
благо Церкви и человечества. Даруемые посредством Святого Духа, который наделяет каждого
члена по Своему усмотрению, дары обеспечивают
все способности и служения, необходимые Церкви для осуществления своих, вверенных Богом,
функций. Согласно Писаниям, эти дары включают
в себя такие служения, как вера, исцеление, пророчество, провозглашение, учительство, управление,
примирение, сострадание и жертвенное служение и
благотворительность для помощи и ободрения людей. Некоторые члены призваны Богом и наделены
Духом, чтобы осуществлять в Церкви пасторское,
евангельское, апостольское и учительское служение, которое нужно, чтобы подготовить членов к
служению, сделать церковь духовно зрелой и стимулировать единство верующих и знание Бога. Когда
члены используют эти духовные дары, как верные
управители многоразличной Божьей благодати,
тогда Церковь защищена от разрушительного влияния лживых доктрин, растет ростом, который от
Бога и созидается в вере и любви. (Рим. 12:4-8; 1Кор.
12:9-11,27,28; Еф. 4:8,11-16; Деян. 6:1-7; 1Тим. 3:1-13;
1Птр. 4:10,11).

Духовные дары — это не
черты, которыми мы можем
обладать.
Духовные дары — это Божий
способ предоставить нам все
необходимое для
выполнения Его
работы.
Во многом, как и плод Духа, духовные дары являются результатом Святого Духа, производящего работу в
нашей жизни. Если мы приняли Святого Духа в свое
сердце, чтобы Он изменял нас для того, чтобы мы все
больше походили на Христа и выполняли Его работу, то
мы приняли дар от Духа, чтобы помочь нам выполнить
эту работу.
Некоторые из духовных даров, перечисленных а Писании, включают в себя мудрость, знание, исцеление,
пророчество, учительство, управление, дар давать, ми-

лосердие, вера, евангелизм и мастерство (1 Кор. 12:8—
10, 28; Рим. 12:6—8; Еф. 4:11; Исх. 31:3). И это далеко
не весь перечень. Существует большое разнообразие
даров и каждый из них очень важен для приближения
Царства.
Используя ваш дар

В служении Церкви есть место для людей с любым
даром, которым Бог считает нужным нас благословить.
Некоторые дары могут иметь более очевидное применение, чем другие. Те, кто наделен даром исцеления, могут
стать специалистами в области здравоохранения. Те,
кто наделен даром преподавания, могут использовать
его по-разному, как в самой адвентистской Церкви, так
и за ее пределами. Такие дары, как давать, милосердие и
вера не соответствуют какому-то конкретному служению; скорее, они влияют на каждое служение и могут
использоваться в многочисленных разных контекстах.
Нет даров, которые были бы более значимые, чем другие, и Бог хочет, чтобы все они были использованы.
В 1 Кор. 12:12—31 Павел сравнил Церковь с телом человека. Тело состоит из многих разных частей, каждая из
которых имеет свои функции. Если какой-то из органов
не работает как следует, то страдает все тело. В Церкви каждый член тела играет жизненно важную роль в
миссии, доверенной нам Иисусом. Если мы с радостью
ожидаем возвращения Иисуса, мы не можем оставить
всю работу нашим пасторам, учителям и руководителям. «Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то
где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно» (ст. 17, 18). Тело Церкви
нуждается в полной отдаче каждого своего члена, чтобы
выполнить поставленные перед ней Богом задачи.
Духовные дары являются невероятно важной частью
наших доктрин. Мы, адвентисты седьмого дня, верим,
что Бог поручил нам работу, а духовные дары — Его
способ предоставить нам все необходимое для выполнения этой работы. Поэтому, мы должны открыть свои
духовные дары и наилучшим образом применить их.
Посоветовавшись с руководителями церкви и Господом в молитве, каждый член церкви может открыть
свои духовные дары и начать использовать их в служении. Нас может пугать перспектива выявления своей
уникальной роли в церкви. Однако, наделив нас этими
дарами, Бог дал нам возможность не только выполнять
эту работу, но и совершенствоваться в ней. Мы можем
довериться Ему, чтобы Он выбрал каждый дар лично и
соответственно нам. В этом случае мы сможем сделать
для Его царства больше, чем могли себе представить.

Дэйзи Холл, старшеклассница
средней школы, обучающаяся по
системе образования на дому, проживает с семьей в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Ей
нравится писать статьи и заметки,
педагогика и путешествия.
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Ис т о р и я с обло ж к и
«Это очень сложно», могли бы услышать вы ответ крестьянина, живущего в Палестине во время Римского
правления, если бы его спросили о
политике и религии в его городе. Кроме ежедневной борьбы за выживание,
людям, живущим в Палестине в первом веке нашей эры, приходилось бороться с жестокой оккупацией Рима,
местными правителями, отчаянно
стремящимися к еще большей власти,
националистическими партиями, которые были готовы начать восстание
завтра — и религией. Религия играла главную роль и присутствовала
во всем. Он влияла на стиль одежды;
что, когда и как есть; как относиться к
другим людям; и даже диктовала, что
человек должен посадить в поле.
«Это очень сложно» — были привычные слова в повседневной жизни
жителей Палестины, управляемой Римом, когда родился Иисус при наступлении «полноты времени» (Гал. 4:4).
«Это очень сложно» отметили Его взаимодействие с иудейскими лидерами,
в том числе книжниками, фарисеями
и саддукеями. «Это очень сложно» так
же знакомо людям, живущим в двадцать первом веке, где бы они ни жили.
Будь это светская Европа или трущебы в Бразилии; политически накаленная атмосфера Вашингтона, или раздираемые борьбой Сирия или Ирак:
мы живем в разбитом на части мире,
разделенном глубокими религиозными, политическими или экономическими противоречиями.
Даже в нашей Церкви мы видим все
возрастающее разделение вместо полного посвящения, взаимодействия и
интеграции, о которых молился Иисус в Ин. 17:21. Только затроньте за
братским обедом после служения такие животрепещущие вопросы, как
«рукоположение на служение женщин», «духовное формирование» или
«творение и эволюция и 1 глава Бытие» и, наиболее вероятно, вы станете
участником горячих споров, часто
ведущих к тому, что участники
с подозрением смотрят на тех,
кто имеет другое мнение.
Как только Иисус жил в
таком полном разногласий контексте? Как Он
относился к тем, кто
имел разные рели-
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Геральд
Клингбейл

Между
саддукеями и фарисеями

Как Иисус утверждает богословскую
середину

гиозные взгляды? Как Спасителю
нашего мира (а не только известного Римского или Средиземноморского мира) удалось сохранить
верность Своим Божественно учрежденным принципам и в то же
время быть полностью погруженным в Его мир?
Иисус и конфликт

Конфликт был главным элементом в служении Иисуса. Не то, что
бы Он искал его; кажется, одно
Его присутствие побуждало людей
к спорам. Некоторые оказывали
большое сопротивление Выскочке из Назарета. Другие были заинтригованы или просто стояли
неподалеку и наблюдали за тем,
как разворачивается конфликт.
В основном, противники Иисуса
принадлежали к правящим кругам Иерусалима. Иоанн называет
их «Иудеи» (Ин. 1:19; 2:18; 5:16—18;
6:41; и т. д.); в другом месте их они
названы книжниками, старейшинами или первосвященниками
(Мф. 9:3; 16:21; Мк. 3:22; Лк. 23:35; и
т. д.), или, более конкретно, фарисеями и саддукеями (Мф. 3:7; 9:11;
16:1, 12; Мк. 12:18; более подробно о
религиозных группах в Палестине
первого века читайте в текстовой
вставке на с. 18, 19).
Конфликт также присутствовал
и во внутреннем круге Иисуса.
Иногда мы видим, как Он делает
замечание Своим ученикам, когда
они также пытаются понять окружающий их мир, миссию своего
Господина, традиции, с которыми
они выросли, и свою собственную
человеческую (а значит падшую)
природу. Только вспомните непрекращающиеся споры о том, кто
будет большим в Божьем царстве
(Мк. 9:34; Лк. 22:24).
Однако Иисус всегда был готов
задействовать всех в спорах, даже
Своих общепризнанных врагов.
Например, мы видим, как Иисус
беседует ночью с Никодимом, фарисеем, и одним из руководителей
синедриона (Ин. 3:1). Иисуса также можно увидеть в доме Симона,
другого фарисея, который устроил
пир в Его честь (Лк. 7:36—50). Кажется, книжники, фарисеи,
саддукеи, первосвященники и учителя закона всегда
И л л ю ст ра ц и я
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находятся рядом с Иисусом, внимательно слушая Его аргументы,
горячо оспаривая свои убеждения,
неистово выражая несогласие и,
наконец, замышляя заговор против Того, Кого они не смогли превзойти.
Иногда Иисус реагирует на расставленные некоторыми из Его
оппонентов ловушки творчески
и удивительным образом. Помните, когда фарисеи и иродиане
составили против Него заговор и
спросили: «позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» (Мф.
22:17; ср. ст. 15—28)? Они думали,
что загнали Его в угол, однако, Его
неожиданный ответ поразил их и
оставил в смятении.
Одной из причин, которая доставила иудейским руководителям столько печали, было то, что
Его нельзя было легко вставить в
какой-либо из секторов богословского спектра Его времени. То Он
«заставляет замолчать» саддукеев,
когда отвечает на их вопросы-уловки в отношении воскресения
(ст. 23—33); то умело направляет
хитрый и деликатный вопрос в отношении «наибольшей заповеди в
законе» (ст. 36), заданный фарисеями. Снова и снова Он отказывается
реагировать на их лживое требование знамения (Мф. 12:38—45; 16:1—
4)1, но в других случаях вовлекает
их непосредственно в обсуждение
(Мф. 22:41—46).
В Евангелии от Матфея содержится один из наиболее заслуживающих внимание разговоров Иисуса с фарисеями, книжниками и
учителями закона. В семикратном
«горе вам» Иисус сокрушается о
духовной гордыне и слепоте Своих
оппонентов (Мф. 23 гл.).
В еврейской культуре «горе вам»
указывало на траур и надвигающуюся (или недавнюю) смерть. Просто читая эти стихи, не слыша тона
Его голоса, мы могли бы прийти к
выводу, что это были слова рассерженного Иисуса. Однако мы знаем,
что в тот момент миссией Иисуса
было не возмездие, гнев или раздражение; вместо этого Его укор
был отмечен духом сострадания и
призывом вернуться. «Божественное сострадание выразилось на
лице Сына Божьего, — пишет Эл-
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лен Уайт, — когда Он бросил последний взгляд на храм и на Своих
слушателей. Голосом, сдавленным
от горьких слез и глубоких сердечных страданий, Он воскликнул:
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько
раз хотел Я собрать детей твоих,
как птица собирает птенцов своих
под крылья, и вы не захотели!» ….
В плаче Христа изливалось сердце
Самого Бога»2.
Утверждая Бога в центре всего

В своем общении с окружающими людьми Иисус руководствовался не «политической корректностью» или стратегическими
возможностями. Вместо этого,
движимый любовью, которая «не
отпустит меня» (как написал шотландский служитель девятнадцатого века), средоточием Его жизни
была Божья воля. Это притягивало
к Нему людей. Иисус и впрямь отличался: Он говорил по-другому;
Его богословие было понятным,
как притча о соли земли, понятная
всем; Его кротость была достойна подражания; Его стремление
облегчить страдания казалось неослабевающим.
Минуточку, можете сказать вы,
разве вы только что не перечислили
все моменты, происходящего иногда
невероятного конфликта в жизни
Иисуса — а теперь вы говорите,
что, несмотря на кажущийся непрерывный конфликт, Ему удалось достичь Своего мира? Да, и еще раз да.
Хотя Иисус не уходил от конфликта,
особенно богословских споров, Он
тщательно выбирал Свои поединки
и никогда не попадался в ловушку,
чтобы делить людей на четко обозначенные категории. Знаете таких,
которые говорят «либерал», «консерватор»,
«ультраконсерватор»,
«придерживается общепринятых
взглядов» или «безразличен». Будь
то фарисей или саддукей, богатый
или бедный, образованный или неграмотный, Иисус видел человека,
а не богословское течение. В то же
время Он никогда не сомневался в
истине и Божественно учрежденных принципах.
Год назад летом я вновь перечитал Евангелия. Это было вре-
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Ис т о р и я с обло ж к и
мя отпуска и у меня было больше
времени для чтения Слова, чем в
то время, когда я работаю в офисе
редактора, и меня заинтриговало
то, как Иисус вовлекал в разговор
богословов и лидеров Своего времени. Шесть важных принципов
бросились мне в глаза, когда я следовал за Иисусом по страницам
Евангелий от Матфея, Марка, Луки
и Иоанна.
1 ИИСУС никогда не становился
на чью-либо сторону — скорее, Он
прибегал к Писанию. В то время, как
фарисеи фокусировались на Торе и
обрядовой безупречности и тонкостях закона, относящихся к анису и
тмину (Мф. 23:23), саддукеи, с другого конца богословского спектра,
пренебрегали Словом, потому что
сомневались в его богодухновенности. Их просветленное эллинистическое мышление не выносило
примитивной буквальности их
оппонентов в области богословия.
Иисус ясно определил это, когда
подытожил дилемму саддукеев
словами: «не знаете Писаний, ни
силы Божией» (Мк. 12:24). Однако,
говоря об Иисусе, мы слышим, как
Он постоянно цитирует и объясняет тексты из Слова.
2 ИИСУС фокусировался на Своей миссии — Божьей миссии — и

не уклонялся с пути, принимая
участие в борьбе за власть и богословских спорах. После исцеления тещи Симона и многих
других Иисус молился в тихом
месте (Мк. 1:29—39). Ученики
все еще находились в благоговейном трепете от того, что
увидели в предыдущий день. Это
был подходящий момент, чтобы
закрепить их достижения в Капернауме. Все искали Иисуса. Однако,
вместо закрепления, Иисус удалился — Его миссия была намного
больше, чем Капернаум. «»Пойдем
в ближние селения и города, — говорит Иисус Петру, — чтобы Мне и
там проповедовать, ибо Я для того
пришел» (Мк. 1:38). Так или иначе,
приверженность миссии играет
большое значение в преодолении
богословских тупиков.
3 ИИСУС вовлекал в разговор
всех людей, даже Своих врагов. Мы
уже заметили, что каждый Его поступок был обусловлен Его любовью к людям. Вот еще один замечательный пример. Мы можем найти
эту историю в Мф. 19:16—24: Богатый юноша задает Иисусу трудный, но в то же время, жизненно
важный вопрос: «Что сделать мне,
чтобы иметь жизнь вечную?»
Я уверен, все слышали эту исто-

Конфликт

был главным
элементом в
служении Иисуса.

рию. Иисус выделяет вторую часть
Декалога, заповеди, регулирующие
человеческие отношения. «Все это
сохранил я от юности моей», — отвечает юноша. Иисус не подвергает сомнению это утверждение, но касается прямо наболевшего места: «Продай имение твое...». Вы помните, чем
заканчивается эта история. Юноша
отошел с печалью, потому что у него
было большое имение. Иисус не отворачивается; Он смотрит на него —
с печалью и любовью.
4 ИИСУС признавал важность
пророческого слова. Он пришел вовремя; Он осуществил Свое служение вовремя; и Он умер вовремя
(ср. Дан. 9:24—27). В Своей пропо-

Религиозн

в Палестине п
В Палестине первого века существовали различные
религиозные группы и секты. Некоторые из них знакомы
нам из Писания; другие не упоминаются в библейских
текстах, но известны из других источников (таких как
еврейский историк Иосиф Флавий, еврейский философ
Филон Александрийский, римские писатели или поздние раввинские тексты). Их существование подчеркивает, что жизнь в Палестине была воистину сложной.
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Фарисеи: Группа, в основном, рядовых членов, а не
священников, которые фокусировались на толковании
закона — написанного и устного. Их интересовали обрядовая чистота и десятины, они верили в загробную жизнь
и суд и выделяли закон, передаваемый из уст в уста. Как
все еврейские группы того времени, они были очень заинтересованы в будущем Израиля и поддерживали мессианские надежды.
Саддукеи: Небольшая группа, в основном, богатых руководителей, часто ассоциирующаяся с элитным
классом священников. Очевидно, они были слишком
эллинизированы (говорили по-гречески и использовали
греческую философию) и в то же время поддерживали
националистические планы. Они не верили в загробную
жизнь, где происходит суд, наказание или поощрение. В

веди Иисус определил Божий план,
провозглашенный
пророками
древности. После того, как Иоанн
был заключен в темницу, Иисус
оставил Назарет и сделал Капернаум центром Своего служения. В
Мф. 4:14 говорится, что Он сделал
это, чтобы исполнить пророчество
(ср. Ис. 9:1, 2). Когда Иисус ходил
за пределами Палестины вдоль
средиземноморского
побережья
в районе Тира и Сидона и за Ним
следовала женщина, прося о своей
больной дочери, Он признался, что
Его служение было прежде всего
«для погибших овец дома Израилева» (Мф. 15:24). Каждый момент
Его служения сочетался с пророческим словом.
5 ИИСУС говорил по-другому.
Так или иначе, не учитывая чудеса и знамения, аудитория Иисуса
признавала эту разницу. Матфей
подытоживает Его влияние следующим образом: «Народ дивился
учению Его, ибо Он учил их, как
власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7:28, 29). Иисус
не только использовал понятный и
доступный язык — Он говорил с авторитетом, то, что не удавалось Его
оппонентам. Фарисеи были экспертами в передаваемых из уст в уста
традициях закона; саддукеи бегло

говорили по-гречески и пытались
ассимилироваться в эллинистическую культуру. А Иисус говорил с
авторитетом, который происходил
не от положения или назначения.
6 ИИСУС, в конечном счете,
показывал Божью силу. За словами
следовали дела. Он демонстрировал
Божью силу и люди были «поражены» (Мф. 12:23; Мк. 1:27). Вместо
пустых оболочек слов, исцеляющее
служение Иисуса задевало за живое людей, испытывающих жажду
о Боге: Боге, Который прикоснется
и обнимет Свое творение и пойдет
с ними по пыльным дорогам мира,
который по-прежнему (как и раньше) ищет достоверности.

чьей позицией я согласен, и не хочу
слушать тех, с кем не согласен.
Его фокус на Его миссии — нашей
миссии — и признание важности
пророческого слова является хорошим напоминанием того, что сначала главное. И наконец, существует решающий вопрос, основывается ли наш контакт на Божьем авторитете (а не на нашем собственном)
и сопровождается ли Божьей силой
(или недостатком оной).
Несомненно: это очень сложно.
Несомненно: нам причинили боль.
Но мы призваны вместе идти вперед и утверждать место, где находится Иисус: прямо в сердце Божьей воли.

Это очень сложно
Можем ли мы поучиться у Господа, когда пытаемся решать
проблемы Церкви, которой в этом
году предстоит решающая сессия
Генеральной Конференции в Сан
Антонио? Можем ли мы узнать, как
Он задействует людей всех типов и
оттенков? Фокус Иисуса на открытом Божьем Слове — в его полноте
и признание основанных на Писании принципах толкования — и
Его способность продолжать беседу со всеми людьми бросает мне
вызов. Я склонен слушать людей, с

1

Иисус все же пообещал им «знамение
Ионы» (Лк. 11:29; Мф. 12:39; 16:4).
2 Э. Уайт, Желание веков, с. 620.

Геральд
Клингбейл,

заместитель редактора «Адвентистского
мира». Будучи некогда фарисеем
и саддукеем, Геральд счастлив,
что обрел свой центр в Иисусе.

ные группы

первого века н.э.
раввинских текстах говорится, что они имели отличные от
фарисеев идеалы безупречности. Они выступали против
традиций передачи из уст в уста.
Ессеи: Эта группа не упоминается в Новом Завете.
Некоторые ученые предложили, что группа, жившая на
побережье Мертвого моря в Хирбет-Кумране, где в 1947
году были найдены знаменитые свитки, называлась ессеями. У них были строгие правила, включающие трехлетнюю инициацию, общую собственность, (возможный)
обет безбрачия, обрядовую чистоту и общественные работы, интересовались Писанием и его толкованием.
Иродиане: Группа, связанная с династией Ирода, которая была политически активной и богословски более
схожей с саддукеями.
Зилоты: Эта группа была официально организована в

67-68 годах н.э. Однако, их антиримская позиция и мессианский смысл освобождения от угнетения Рима и угнетения иудеев-аристократов уже существовали во времена Иисуса. Зилоты больше фокусировались на политике
и военных действиях, чем на богословии, даже, несмотря
на то, что их действия имели лежащее в основе богословское обоснование.
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то такое миссия?
Словарь Вебстера дает
следующее
определение
слову «миссия» — «быть посланным
или делегированным властью с определенными полномочиями для ведения дел; поручение; как посланный в
зарубежную миссию»1. Латинский
христианский богословский термин
missio Dei2 дает нам источник миссии.
Он указывает на то, что миссия начинается с Бога, который посылает
миссионеров. Что касается сферы
деятельности миссии. Стефан Паас
говорит: «Мы не должны ограничивать понятие «миссии» дальними
странами»3. Иными словами, «миссия
не должна определяться адресом или
географическим положением»4.
Для того чтобы любой миссионер
достиг успехов на миссионерском
поле, он должен быть задействован
«полностью» — его голова, сердце и
руки. Чтобы изменять жизнь, в том
числе и свою собственную, мы
должны быть полностью преданы
Богу, служа другим и делясь евангельской вестью.
Голова

Миссия начинается в голове, где
находится наш мозг, наши знания, и
происходит процесс мышления.
Чтобы стать верующими, мы должны
принять Иисуса в свой разум5.
Апостол Павел говорит: «И мир
Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе
Иисусе» (Флп. 4:7). Слово «понимание», греческое nous, которое означает «ум». Это слово означает способность думать, размышлять,
понимать. Оно также описывает ум,
как источник всех эмоций.
В греческом языке слово «ум» представляет внутреннюю силу человека.
Это центр основного управления
человеком6. Поэтому, состояние ума
было принято считать тем, что определяет состояние жизни.
Высказываясь о важности ума,
Эллен Уайт писала: «Когда человек
соприкасается с Господом, смертный
— с Бесконечным, это оказывает
неоценимое влияние на разум, душу
и тело. В результате такого общения
можно получить воистину прекрасное образование. Это Божий метод
развития личности»7. Проще говоря,
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Голова,
сердце
u руки

Юсри Гиргис

Для миссионерского служения необходимо все это

это означает, что положительное
отношение к Богу будет влиять на
наши мысли, наши чувства и наше
поведение и поступки.
Сердце

Сердце — это «ложе» или центр для
эмоций. Это то, где мы чувствуем и
предвкушаем то, во что верим, и где
Божье Слово начинает свою работу
веры. «Вера от слышания, а слышание
от Слова Божья» (Рим. 10:17). Вера —
это не просто механическое применение истины; она также влияет на
наши чувства. Миссионер должен
испытывать страсть к миссионерской
деятельности. Зигфрид Х. Горн определяет «страсть», как «сильную эмоцию или желание»8. Краткий словарь
английского языка Касселла дает
похожее определение: страсть — это
«сильная эмоция, превосходящая
влияние разума» и вызывает «горячий энтузиазм»9. Таким образом,
страсть — это «сильное, возбуждающее, непреодолимое чувство или
убеждение»10.
Однако важно помнить, что,
несмотря на то, что вера будет влиять на чувства человека, наши чувства не должны влиять на нашу
веру. Здесь есть разница.

Когда апостол Петр писал женам в
1 Петр. 3:4, он наставлял их обратить
особое внимание на «сокровенного в
сердце человека». Слову «сердце»
соответствует греческое kardia. Хотя
Петр не ссылается на фактический
орган, физическое сердце является
жизненно важным и центральным
органом тела. Несмотря на то, что мы
не видим свое сердце, тело человека
не может жить без него. Оно оказывает огромное влияние на каждую
часть тела, так как качает кровь по
артериям и кровеносным сосудам,
которые по длине составляют много
километров. Поэтому оно влияет на
способность человека жить и действовать. Петр дает читателю яркое
представление о человеческом духе.
Подобно этому, древние египтяне
верили, что «каждое божественное
слово появилось благодаря намерению сердца и команды языка»11. Петр
— как и древние египтяне — употребил слово «сердце» фигурально, имея
в виду внутреннего человека, место
чувств, которые вызывают наши действия. Иными словами, если сердце
человека наполнено жизнью Бога,
оно будет качать жизнь в каждую
часть естества этого человека. Поэтому то, что находится в сердце, будет
Ф о т о :
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ВЫПУСК В СОЛУСИ: Университет Солуси в Зимбабве, на юге Африки,
где автор жил, учился, и служил в течение 12 лет, стал вдохновением
для этой статьи. «Преподавательский состав, персонал и студенты в
университете Солуси олицетворяют истинный дух миссии их посредством своей любви, долготерпения, радости, целеустремленности, доброты и настойчивости в обучении», — говорит Юссри Гиргис.

воспроизведено в жизни и поведении
человека, и окажет влияние на то, как
мы относимся к другим.
Дух человека является жизненной
силой любого. Как заметила Эллен
Уайт: «Тот, в чьем сердце живет Христос, кто являет миру Его любовь, это
соработник Бога в деле спасения
человечества. Когда он получает от
Спасителя благодать, чтобы передавать ее другим, все его существо
излучает потоки духовного света и
жизненной силы»12. Христос говорит
нам, что «из сердца исходят злые
помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). Все это
разрушает нашу миссию и единство.
Церковь адвентистов седьмого дня
является миссионерской церковью.
Поэтому, неудивительно, что Эллен
Уайт призывала Церковь единству, а
не к разделению. Она предостерегала
Церковь «искренне стремиться к
единству. Молиться о нем, содействовать ему. Это приведет к духовному
здоровью, возвышенным мыслям,
благородству характера, небесному
мышлению, что позволит вам преодолеть эгоизм и греховные предположения и быть больше, чем завоеватели, посредством Того, кто возлюбил
вас и отдал Себя за вас»13.
Расселл Браунсворт рассказывает
историю об англичанине лорде Нельсоне, когда он был накануне важного
сражения. Лорд Нельсон услышал,
что два его офицера враждовали друг
с другом, поэтому позвал их и сказал:
«Джентльмены, дайте мне ваши
руки». Два капитана вложили свои
руки в руки командующего и последний крепко сжал их. «Господа, —сказал он, — помните, что враг там!»
Это великолепный рассказ о силе
единства в действии.
Для того, чтобы иметь единство в
действии, когда мы вовлечены в
миссионерскую работу, мы должны
следовать за Христом и засвидетельствовать о Нем всему миру. Мы
должны крепко укорениться в
Слове Божьем и проводить много
времени в молитве. Таким образом,

мы станем «ходячей проповедью» и
приведем заблудшие души к Иисусу
(см. Мф. 28:19).
Руки

Руки символизируют действие. Мы
ходим, разговариваем и служим,
используя свои руки. Мы даже
деремся руками. Мы используем
руки для подписания контрактов,
подгонки микроскопа или игры на
музыкальных инструментах. Руки
могут показывать радость или отвращение. Поэтому, когда голова и
сердце настроены в унисон с Богом в
том, что касается миссии, то и руки
будут настроены в унисон.
Мы не должны сидеть без дела. Мы
должны принимать активное участие
в общественном служении и оказании помощи другим. Мы не должны
ждать «подходящих» условий, чтобы
начать служение. Американский
издатель и писатель Уильям А. Фезер
хорошо пояснил это, сказав следующее: «Условия никогда не будут подходящими. Люди, которые откладывают действие до тех пор, пока условия не станут благоприятными,
ничего не делают»14.
Эллен Уайт также подчеркивала
важность труда: «В нашем труде мы
должны быть соработниками у Бога.
Он дает нам землю и ее богатства; а
мы должны приспособить их для
нашего пользования и удобства. Он
способствует росту деревьев; а мы
заготавливаем древесину и строим
дома. Он сокрыл в недрах земли
золото и серебро, железо и уголь; но
мы можем добыть их только с помощью тяжелого труда… Ни один
мужчина или женщина не деградируют в результате упорного
труда. Деградация происходит из-за
праздности и эгоизма»15.

Сохраняйте все в равновесии

Мы должны иметь сбалансированное понимание миссии, такое, которое включает в себя всего человека:
голову, сердце и руки. Когда мы
по-настоящему познаем Божью волю
в отношении миссии, мы будем стре-

миться принимать в ней участие.
Каждый играет свою роль в выполнении миссии, но все мы должны иметь
в своем сердце полную посвященность Богу и готовность служить там,
где необходимо. «Пусть тот, кто будет
поклоняться Богу, откроет свои уста
в молитве, свое сердце в восприимчивости, свой ум в размышлении,
свой кошелек в посвящении и свои
руки в дружеском общении»16.
В конце концов, все дело в любви,
которая проявляется в самоотверженных поступках. Это означает
пожертвовать собой ради помощи
другим и поделиться с ними евангельской вестью. Такая любовь может
нам дорого стоить, но прибыль будет
вечной17.
1

Noah Webster, An American Dictionary of the
English Language (1828), s.v. “mission.”
2 «Божья миссия» или «посланный Богом»
3 Stefan Paas, “Prepared for a Missionary Ministry
in 21st Century Europe,” European Journal of
Theology 20, no. 2 (2011): 119-130.
4  Там же.
5  Некоторые мысли и название взяты из проповеди У. Альдермана“Голова, сердце и руки,”.
6 Rick Renner, Sparkling Gems From the Greek:
365 Greek Word Studies for Every Day of the
Year to Sharpen Your Understating of God’s Word
(Tulsa, Okla.: Rick Renner, 2003), p. 751.
7 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 126.
8 Siegfried H. Horn, Seventh-day Adventist Bible
Dictionary, rev. ed. (1979), s.v. “passion.”
9 The Cassell Concise English Dictionary (1989),
s.v. “passion.”
10 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th
ed. (2003), s.v. “passion.”
11 In MindReach Library, www.cosmic-mindreach.
com/Egypt_Part1.html, accessed Jan. 27, 2014.
12 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 13.
13 Эллен Уайт, Советы для Церкви, с. 290.
14 www.worldofquotes.com/author
William+Feather/1/index.html.
15 Эллен Уайт, Воспитание, сс. 214, 215.
16 Attributed to Keith Huttenlocker. See www.
churchesofchrist.net/authors/Grady_Scott/
thingsbeforeworship.htm.
17 Я глубоко благодарен Ханаану Мкомбе
(старшему преподавателю в университете
Солуси) за корректуру этой статьи и ценные
подсказки.

Юссри Гиргис,

магистр религии из
университета
Солуси. В настоящее
время он занимается докторской диссертацией в области библейских исследований
в Международном адвентистском
институте последипломного образования на Филиппинах.

Апрель 2015 | Адвентистский мир

21

дух

п р о р оч е с т ва

Х

ристос был бесконечен в Своей мудрости, и
все же, Он решил принять Иуду, хотя знал
несовершенства его характера. Иоанн был
несовершенен, Петр отрекся от своего Господа; однако,
именно из таких людей была организована ранняя
христианская Церковь. Иисус принял их, чтобы они
могли научиться у Него, что составляет совершенный
христианский характер.
Каждый христианин должен изучать характер Христа. Уроки, которые Иисус преподал Своим ученикам,

пока он продолжал критиковать и осуждать других, он
пренебрегал своей собственной душой и лелеял и укреплял свои природные недобрые черты характера, пока
не огрубел настолько, что смог продать своего Господа
за тридцать сребреников.
О, давайте же побуждать наши души взирать на
Иисуса! Скажите всем, насколько опасно пренебрегать
вечным здоровьем собственной души, взирая на больные души других, обсуждая непривлекательность
характера тех, кто исповедует имя Христа. Душа не

Эллен Уайт

Размышляйте над

совершенством

Христа

Нашим делом является
изучение Христова характера

не всегда согласовывались с их умозаключениями. Была
огромная разница между истинами, которым учил Он,
которые достигали небес и охватывали вечность, и
теми вещами, которые относились к обычной, временной, земной жизни. Искупитель мира всегда стремился
направить размышления от земного к небесному. Христос постоянно учил учеников, и Его священные уроки
оказывали преобразующее влияние на их характер.
Только Иуда не откликнулся на божественное просветление. На вид он был праведным, однако развивал свою
склонность обвинять и осуждать других…
Иуда пришел ко Христу в том же духе самоправедности; и, если бы он спросил: «Чего еще мне не достает?»,
Иисус бы ответил: «Соблюди заповеди». Иуда был эгоистичным, жадным и вором, и все же, он был причислен
к ученикам. У него были недостатки характера, и он не
осуществлял на практике слова Христа. Он сковал свою
душу, чтобы она сопротивлялась влиянию истины; и

22

Адвентистский мир | Апрель 2015

становится все более подобной Христу, взирая на зло,
но уподобляется злу, на которое взирает. То же себялюбие, то же потворство своим желаниям, та же вспыльчивость, та же раздражительность, та же склонность к
чувственному восприятию и гордость в суждении, то
же нежелание принимать совет, то же неосвященное,
независимое суждение будут проявляться в тех, кто
критикует, как и в тех, кого они критикуют. Они будут
поступать так, как будто Христос не является их образом и примером. О, насколько же мы должны проявлять
осторожность против уловок сатаны!
Служа Богу

Апостол Павел пишет о Божьем избранном народе и
говорит: «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо
они поражены были в пустыне. А это были образы для
нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были
похотливы». Затем следует перечисление того, что
Ф о т о :

С е л и о

Си л ь в е й р а

огорчает Духа Божия; и вновь апостол говорит: «Все это
происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто
думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас
постигло искушение не иное, как человеческое; и верен
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы
могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте
идолослужения. Я говорю вам как рассудительным;
сами рассудите о том, что говорю».
Довольно часто можно видеть несовершенства в тех,
кто выполняет Божью работу. Пойдите в любое место,
где есть большая церковь, где на кон поставлены важные интересы, как в Баттл-Крик, и там мы можем
созерцать интриги сатаны; но это не должно побуждать
нас заострять свое внимание на несовершенствах тех,
кто поддался этим искушениям.

взирать на Него и ни в коем случае не возлагать наши
надежды на человека и не делать плоть нашим советником. Будем же помнить, что наш великий Первосвященник ходатайствует перед престолом милости за
Свой искупленный народ. Он жив, чтобы быть нашим
Посредником.
Если кто-то согрешит, у нас есть Ходатай перед
Отцом, праведник Иисус Христос. Кровь Иисуса взывает с силой и действенностью за тех, кто отступил от
веры, за мятежников, за тех, кто грешит против великого света и любви.
Сатана стоит у нас по правую руку, чтобы обвинять
нас, а наш Ходатай стоит по правую руку Бога, чтобы
защищать нас. Он ни разу не проиграл ни одного доверенного Ему дела… Он говорит: «Я уже не в мире, но
они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! Соблюди их во
имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были

Мы являемся частью огромной паутины
человечества. Мы изменяемся в тот образ, о
котором размышляем.
Не было бы Богу приятнее взглянуть беспристрастно
и увидеть, как много душ служат Ему и прославляют и
почитают Его своими талантами в виде средств и
интеллекта? Не лучше ли было бы размышлять об удивительной, совершающей чудеса Божьей силе в преобразовании бедных деградирующих грешников, которые
были наполнены нравственным мусором, которые
изменяются так, что их характер становится похожим
на Христов, и становятся соучастниками Божественной
природы, избежав разложения, вошедшего в мир
посредством похоти?
Паутина человечества

Мы являемся частью огромной паутины человечества. Мы изменяемся в тот образ, о котором размышляем. Как же важно в таком случае открыть наши
сердца тому, что истинно и приятно и добро. Впустите
в сердце свет Солнца Праведности. Не лелейте ни
одного росточка горечи, который может разрастись
так, что многие могут быть оскорблены. Самые неприглядные вещи, происходящие в Баттл-Крик или где-нибудь еще, не должны вызывать у нас чувство смущения
и разочарования. Все, что заставляет нас видеть человеческую слабость, имеет Божье намерение помочь нам

едино, как и Мы... Не молю, чтобы Ты взял их из мира,
но чтобы сохранил их от зла... Как Ты послал Меня в
мир, так и Я послал их в мир», чтобы они могли быть
соучастниками со Мною в самоотречении, самопожертвовании и Моих страданиях.
Да, Он наблюдает за Своим народом в этом мире,
мире, который является преследующим, и весь иссушен
и испорчен проклятьем, и знает, что он нуждается во
всех Божественных ресурсах Его сострадания и любви.
Наш Предтеча вошел за нас за завесу и, все же, золотой
цепью любви и истины Он связан со Своим народом
величайшим сочувствием.

Это отрывок из статьи «Размышляйте над совершенством Христа, а не над несовершенством человека»,
опубликованной в «Ревью энд Геральд» 15 августа 1893
года. Адвентисты седьмого дня верят, что в жизни и
более чем 70-летнем общественном служении Эллен
Уайт (1827—1915) проявился библейский дар пророчества.
Апрель 2015 | Адвентистский мир

23

Ангелы

А дв е н т и с т ско е

н асл е д и е

Элейн Тарр Додд

за

работой

в Южной Африке

Ч

Два часа учебы с незнакомцем

тение не было любимым предметом Иды, но эта
история из ее книги для чтения для четвертого
класса заинтриговала и произвела на нее большое
впечатление. Она называлась «Водитель транспорта» и
в ней говорилось о Флетчере Тарре, который рос в Южной
Африке в 1800-е годы, перевозил товары на алмазные
шахты и в процессе работы узнавал о седьмом дне — субботе. Когда она читала, она так явно почувствовала
чье-то присутствие, что обернулась...
Биография пионера
Родившийся в 1861 году, Дэвид Флетчер Тарр был двенадцатым из 16 детей Джеймса и Ханны (Брент) Тарр,
благочестивых христиан-методистов. Семьи Тарр и
Брент выбрали Южную Африку вместе с теми, кто сейчас известен, как поселенцы 1820 годов. Будучи вновь
прибывшими иммигрантами, они превратили пустыню
в место, которое можно было назвать домом, возводя
дома, колодцы и сады, и церковь около холмика, который
они назвали Кламбер, где люди проводят богослужения
и сегодня.
Флетчер Тарр, хороший атлет и первоклассный стрелок, который любил свою Библию, стал учителем воскресной школы в 15 лет, а позже нерукоположенным
проповедником. В 1887 году его двоюродный брат Альберт Дэвис вместе с женой решили перевозить продовольствие в повозке, запряженной волами, на алмазные
шахты Кимберли, что находились почти в 1300 км на
северо-запад. Что-то в этом предприятии привлекло
Флетчера: что-то звало его на север.
Путешествие к новому
Они выехали с нагруженными повозками, прокладывая свои собственные дороги. Через несколько недель
они ближе к вечеру в пятницу добрались до пригорода
Кимберли Биконсфилда. В поисках места, где можно
остановиться и покормить волов, Альберта направили
к фермеру по имени Питер Уэсселс, который сказал, что
они могут остановиться у него при условии, что не будут
на его территории нарушать субботу никакой работой в
ближайшие 24 часа. «Суббота начинается сегодня с заходом солнца и заканчивается на следующий день на закаАдвентистский мир | Апрель 2015
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те», — пояснил он.
Альберт, изумленный тем, что образованный человек
не может отличить один день от другого, начал задавать
ему вопросы. При этом Уэсселс погрузил его в изучение
Библии, очевидно, настолько здравое, что Альберт поспешил рассказать своему двоюродному брату новое библейское толкование.
Флетчер, добросовестный ученик Библии, просто отверг Уэсселса, как что-то зыбкое. Но на следующее утро
по приглашению Уэсселса он пошел с ним проповедовать
большой аудитории Армии Спасения в Биконсфилд.
На следующее утро во время духовных размышлений
Флетчера в палатке появился незнакомец. Флетчер пригласил его войти. Незнакомец хотел изучать, как он сказал: «святость первого дня недели». Но после более двухчасового исследования по поводу святости воскресенья,
не принесшего удовлетворения, мужчина неожиданно исчез. Флетчер никогда больше его не видел. Ни один житель
данного района никогда его не видел. Флетчер был уверен,
что незнакомец был ангелом, посланным убедить его в
истинности субботы. После многих часов молитвенного
исследования своего сердца он решил соблюдать седьмой день — субботу. Теперь он знал, почему почувствовал
острую необходимость поехать на север в повозке волов.
Бог хотел показать через служение Флетчера, что это ощущение было не только ради него одного. Около четырех
месяцев спустя Альберт, его коллега, и жена Альберта
были крещены в водах запруды брата Уэсселса. Вскоре после этого в результате занятий, проводимых им со своими
родственниками и друзьями, при поддержке общественных проповедей И. Дж. Хэнкинса, была создана сильная
церковь. Среди обращенных были пять местных проповедников. Их дом молитвы, построенный Флетчером на
земле, подаренной двоюродным братом Эбенезером Пурдоном, по-прежнему используется адвентистами в данной
местности. Другая церковь в Биконсфилд, которую он помогал строить, является национальным памятником, рекламируемым как первая Церковь адвентистов седьмого
дня в Южной Африке. Она находится почти на том месте,
где в то памятное утро к нему в палатку зашел ангел. После
нескольких недель занятий с его старшим братом Джеймсом вся семья последнего, насчитывающая 15 детей, приф о т о

п р е д о с та в л е н ы

а в т о р о м

Слева: Пять сыновей Дэвид и Олив: Флойд,
крайний слева, стал вице-президентом Генеральной
Конференции. В центре: Олив Филипс Тарр, в свое
время была главной медсестрой у Джона Харви Келлога,
вышла замуж за Флетчера Дэвида Тарра в 1893 году.
Справа: Дэвид Флетчер Тарр, пастор-пионер в Южной
Африке, евангелист,
основатель новых церквей.

соединилась к Церкви, за ним последовал его
второй старший брат Уолтер, вдовец, со своими детьми. 17 человек из этих двух семей стали
работниками Церкви, в том числе рукоположенными служителями. И еще многие потомки с тех пор работают для Церкви.
Служение развивается
В 1890 году Флетчер вместе с двумя племянниками
отплыл в Америку для учебы в колледже Баттл-Крик,
где он познакомился с Эллен Уайт, дружбой с которой
он очень дорожил. Он вернулся в Южную Африку в
1893 году в сопровождении своей молодой жены Олив
(урожденной Филлипс), которая была главной медсестрой Джона Гарви Келлога.
Одинаково хорошо владея языками коса и английским, Флетчер работал с коренными жителями, часто
оставляя Олив одну в их доме из рифленого железа, в
котором было всего две комнаты, и в котором было невыносимо жарко летом и очень холодно зимой.
Однажды вечером, занимаясь сушкой фруктов на кухонном столе, Олив оставила верхнюю секцию двери
открытой для вентиляции. Вдруг, в двери появилось
свирепое лицо. Она быстро захлопнула и замкнула верхнюю часть, затем побежала к открытому окну и позвала
их большую собаку Питера и закрыла окно как раз в тот
момент, когда там появилось лицо. Окно спальни было
закрыто, но, когда она закрыла шторы, в комнату через
стекло влетел огромный камень. Через секунду прибежал Питер и схватил незваного гостя за брюки сзади.
Дико закричав, мужчина исчез в темноте. Утром его разорванная одежда лежала за окном спальни.
Со временем семья Тарр вместе с сыном Перси переехали в Кейп Таун, где Флетчер был пастором в английской и голландской церквях. Затем он был евангелистом
и пастором в различных больших городах, получая зарплату рабочего 7 фунтов стерлингов в месяц — что тогда
равнялось 7 долларам в неделю. Олив кормила их пятерых сыновей и перелицовывала выцветшую одежду,
перешивая швы, чтобы одежда выглядела новее. Семья обычно ходила пешком, а не ездила на трамвае, чтобы сэкономить несколько пенни.
Где-то в 1916 году, вызвав беспокойство руководства
конференции и своего мужа, Олив приняла на себя ответственность за город Порт Элизабет, наблюдая за здоровьем бедных вдов. Ее работа на холмах Порт Элизабет
приносила семье около 3 долларов в неделю. Но ее здоровье пострадало. Тем не менее, во время большой эпидемии

гриппа в 1918 году ее назначили главной медсестрой города, благодаря ее опыту работы в санатории Баттл-Крик.
Она также вела утренние субботние богослужения, когда
Флетчер куда-то отлучался, играла на старом органе, пела
и выступала из-за кафедры, следя за двумя маленькими
сыновьями, озорно ерзающими на переднем ряду.
Отпуск и прощание
В 1921 году Олив взяла свой первый и единственный
отпуск после 24-летней разлуки со своим друзьями и
родственниками, жившими в США. Ее бывший босс д-р
Келлог сказал, что ей нужна операция и настоял, чтобы
он сам ее прооперировал. Она вернулась, чтобы послужить еще несколько десятков лет, и умерла в 1933 году в
Ист-Лондоне, Южная Африка, в возрасте 63 лет.
После ее смерти Флетчер, попеременно жил у своих
сыновей и служил пастором в поместной церкви. Его
внуки вспоминают его увлекательные рассказы и постоянное стремление делиться своей верой.
Живя в Дурбане в 1947 году, он заболел пневмонией и
умер в возрасте 86 лет. На его могиле написано: «Ожидающий Того, Кто дарует жизнь». Сегодня несчетное количество верующих ожидают вместе с ним, верующих,
которые обрели свою адвентистскую веру благодаря
работе в Южной Африке Дэвида и Олив Тарр, которая в
совокупности составляет 99 лет.
И вновь Калифорния
Маленькая Ида выросла и поступила в институт физиотерапии в Университете Лома Линда, совершенно забыв
свой старый опыт, который она пережила, когда читала
историю о Флетчере Тарре. В Лома Линда она познакомилась со студентом стоматологического отделения Дэвидом
Отисом, который разделял ее любовь к Господу. Они поженились и создали семью. Однажды Дэвид нашел среди
своих вещей книгу для чтения для четвертого класса, где
был напечатан рассказ о его прапрадедушке Дэвиде Флетчере Тарр, первом англоговорящем адвентистском служителе в Южной Африке. Он показал рассказ Иде и те давние
впечатления вновь нахлынули на нее. Должно быть это
было небесное присутствие, что наблюдало за ее восхищением рассказом, который повлияет на ее будущую жизнь.

Элейн Тарр Додд, бывший директор по связям с общественностью программы «Так
написано». Эта история — ее версия рассказа, написанного ее отцом У.Ф. Тарром, который умер в
1994 году. Элейн живет со своим
56-летним мужем в Колледждейл,
Теннесси, Соединенные Штаты.
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Б и бл е й ск и е

Знали ли Адам и
Ева, что враг
Бога придет
искушать их?

воп р ос ы

Обманутые

Ни один библейский
отрывок на это не указывает, но есть некоторые детали, которые мы
должны изучить. Давайте
обратимся к повествованию и
посмотрим, есть ли в библейском
тексте какие-нибудь доказательства этого. Я
также рассмотрю в целом учение Библии о
враге Бога.
1. Небесные существа до Адама и Евы. Библия указывает, что Бог сотворил небесных существ до того, как
сотворить Адама и Еву. Согласно книге Иова, небесные
«сыны Божии восклицали от радости», когда Бог творил землю (38:4—7), а в Бытии сказано, что Бог уже сотворил херувимов до Адама и Евы (3:24). Один из этих
херувимов восстал против Бога и был изгнан на землю
(Ис. 14:12—14; Иез. 28:13—18). Враг в саду и был этим
херувимом.
2. Ответственность Адама и Евы: В повествовании о творении говорится, что после того, как Адам и
Ева были сотворены, Бог дал им конкретные указания
по поводу их обязанностей и ответственности. Логично предположить, что эти указания содержали информацию о враге Бога. Когда Бог впервые разговаривал
с Адамом и Евой, Он благословил их и заповедал им
«наполнять землю» (Быт. 1:28). Они должны были господствовать над остальным творением и употреблять
в пищу особые продукты, отличающиеся от пищи животных (1:29, 30). Он также заповедал Адаму и Еве не
есть от дерева познания добра и зла, чтобы им не умереть (2:16; 3:3).
В этих указаниях едва ли есть какая-то информация о
враге Бога. Но они определенно были подотчетны Богу,
как управители земли. Так же здесь присутствует ссылка на возможность смерти, а это само по себе предполагает элемент опасности: опасности неправильного выбора. Но до сих пор нет ни одного конкретного намека
на врага, которого они должны остерегаться.
Но есть кое-что еще. Бог сказал им «возделывать
(abad) его (сад) и хранить (shamar) его» (2:15). Глагол
abad («разрабатывать, обслуживать») мог означать
в некоторых контекстах «культивировать, разрабатывать» землю (4:2, 12). Глагол shamar означает «на-
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блюдать, защищать, хранить». Использование этого
глагола предполагает, чтобы Адам и Ева были начеку,
охраняя и защищая сад; он подразумевает опасность
и потенциальное присутствие врага. Такая интерпретация этого глагола подтверждается вторым случаем
его использования в главе 3:24. После грехопадения
охрана сада, особенно дерева жизни, была поручена
херувимам. Так как человек согрешил, Бог передал их
обязанности другим.
3. В саду был искуситель: Опасность, подразумеваемая в Быт. 2:15, ясно названа в 3 главе Бытие. Враг Бога
открыто противостоит Его слову и обвиняет Его в намеренном ограничении развития Адама и Евы (3:4). Он
говорит им, что отвергнув слово Бога, они «будут, как
Бог» (ст. 5). Этот враг говорит в беседе о том, чего падший херувим хотел для себя: «Буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:14). Теперь мы знаем истинное имя этого
врага: в Новом Завете он назван «дьяволом, сатаной»
(Откр. 12:9). Этих деталей достаточно для того, чтобы
понять, что Адам и Ева были проинформированы о нем
и их предупредили, чтобы они были бдительны.
4. Обман в саду: Еще кое-какая информация может
помочь ответить на этот вопрос. Ева пытается оправдать себя, доказывая, что ее обманул змей (3:13). Несомненно, ее обманули (2 Кор. 11:3; 1 Тим. 2:14), но обман не был принят в качестве уважительной причины
ее непослушания. Почему нет? Я полагаю, по причине
того, что они были проинформированы о том, что придет враг Бога, чтобы искусить их. Она ожидала, что враг
будет действовать конкретным образом, а он удивил и
обманул ее. Если бы она не вступила в разговор со змеем, она была бы в безопасности.

Анхел Мануэль Родригес

был пастором, профессором и богословом. Он продолжает служить
Церкви, находясь на пенсии.

Изуч е н и е

Б и бл и и

Марк Финли

Символы

Духа

В Библии используются разные символы для описания
служения и работы Святого Духа, причем каждый
символ отражает определенную роль. Эти символы
передают грани служения Святого Духа нашим
сердцам. Бог обращается к нам через эти символы для
того, чтобы ободрить и укрепить нашу веру. В уроке за
этот месяц мы рассмотрим четыре из этих символов
Святого Духа: ветер, воду, огонь и масло. Когда вы
будете изучать эти символы, в молитве попросите
Бога помочь вам применить в своей жизни те истины,
которые вы откроете.

1

Как Иисус описал тайну нового рождения
Никодиму? Почему, по вашему мнению, Иисус
использовал символ ветра? Прочитайте Ин.
3:7, 8.

2

Прочитайте видение, которое Бог дал
в Иез. 37:1—10. Какое духовное состояние
описано здесь? Какое решение предлагает
Бог? Как это относится к нам?
Когда Иезекииль увидел долину сухих костей,
которые представляли духовную смерть, его охватило
отчаяние. В ответ на вопрос Бога: «Сын человеческий,
оживут ли кости сии?», пророк ответил: «Господи
Боже! Ты знаешь это» (Иез. 37:3). То, что казалось
невозможным пророку, было возможно Богу. Бог
вдыхает новую жизнь в умерших духовно. Символ
дыхания представляет силу Бога, дающую жизнь через
Святого Духа, чтобы превратить духовную смерть в
духовную жизнь.

3

Какое обетование дал Бог Своему народу
во время сильнейшей засухи? Каков более
глубокий смысл этого обетования и, как оно
связано с излитием Святого Духа? Прочитайте
Иоиль 2:21—23, 28, 29 и Деян. 2:1—3, 16—21.
Излитие дождя во время сильнейшего голода и засухи
в древнем Израиле символизировало могущественное
излитие Святого Духа в день Пятидесятницы с целью
распространения христианства. Излитие Святого
Духа в силе Пятидесятницы, как описано в книге
Деяния, привело ко Христу десятки тысяч человек.
Бог обещает излить Свой Святой Дух вновь в конце
времени, чтобы завершить Евангельское поручение.
ф о т о :

м ай к л

ш в а р ц е н б е р г е р

4 Какой

совет дает Бог Своему народу
последнего времени в отношении излития
Святого Духа с силой позднего дождя?
Прочитайте Зах. 10:1 и Иак. 5:7, 8.
Эллен Уайт писала: «При завершении великого дела
Евангелия сила Божья должна проявляться так же, как
при его начале. Те пророчества, которые исполнились
при излитии раннего дождя в самом начале проповеди,
вновь должны повториться при излитии позднего
дождя в конце времени» (Великая борьба, с.611, 612).

5

Почему Бог использует символ огня для
обозначения Святого Духа? Что представляет
огонь? Прочитайте Мал. 3:2, 3 и Евр. 12:39.
В Писании огонь представляет очищающее
присутствие Бога через служение Святого Духа. Наш
Господь приглашает нас ежедневно молиться о том,
чтобы огонь присутствия Духа уничтожил любовь к
миру в нашей жизни.

6

Какой аспект служения Святого Духа
представлен в Библии маслом? Прочитайте
следующие отрывки и установите значение
масла: Иак. 5:14, 15 и Лк. 10:33, 34.
Во всей Библии символ масла ассоциируется с
посвящением и исцелением. Через Святого Духа Иисус
желает исцелить шрамы в глубине нас душ и сделать
нас физически, умственно, эмоционально и духовно
целостными.

7

Как мы можем во всей полноте получить
этот бесценный дар, который Бог имеет для
нас? Прочитайте Лк. 11:13.
Когда мы приходим к Иисусу, веря, что Он желает
излить на нас Своего Духа, чтобы дать нам новую
жизнь, очистить наши души и исцелить нашего
внутреннего человека, мы можем быть абсолютно
уверены, что Он желает дать нам дар Своего Духа
даже больше, чем мы желаем его получить. Приходя к
Нему с верой, мы можем быть уверены, что Он всегда
слышит мольбы Своих детей о Духе и благословит нас
больше наших ожиданий.
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Калейдоскоп

Письма

Нг беспокоится о «серьезной
потере» членов
По поводу беспокойства пастора
Нг о потере членов в Церкви адвентистов седьмого дня (декабрь 2014
года), я согласна, что сохранение и
обучение важны. Однако наше церковное руководство, в целом, должно переоценить свою методологию
роста Церкви. Продолжение безуспешной работы не даст лучших результатов.
Руководителям Церкви стоит обратить внимание на совет Эллен Уайт
в книге «Наглядные уроки Христа»:
«Последние лучи благодатного света, последняя весть милости к погибающему миру является откровением Его характера любви» (с. 415).
Возможно, нам нужно сместить акцент/подход с влюбленности в доктрины на влюбленность в Личности
Божества за этими доктринами. Мы
должны проводить больше времени, помогая людям узнать Бога. Я
серьезно молюсь о свежем подходе
к евангелизму, который уменьшит
«большие потери», о которых идет
речь в данной статье.
Что касается программы прекращения курения «Дышите свободно 2»:
я ознакомилась с письмами читателей в рубрике «Письма». Я думаю,
что целью Дэниэла Хэндисайдса (в
новостной статье Эндрю Макчесни
«Адвентистская Церковь начинает
новую программу по прекращению
курения «Дышите свободно 2» в
сентябрьском номере за 2014 год)
является здоровый, дружеский под-

Иисус оставил нас с наследием любви и принятия; и
мы должны найти способ достучаться до каждого
милостью и благодатью.
— Джоанна Ректор
Баттл-Крик, Мичиган, Соединенные Штаты
ход к курильщикам. Несомненно,
необъективный человек подумает,
что адвентистская Церковь поддерживает привычку курения! Кроме того, дети могут узнать, что Бог
встречает людей там, где они находятся, и помогает им расти.
Иисус оставил нас с наследием любви и принятия; и мы должны найти
способ достучаться до каждого милостью и благодатью и предоставить им помощь в отказе от вредных привычек. Пусть методы Христа будут нашими методами.
Может быть, нам следует обратить
внимание на наш собственный грех
набожного, перфекционистского
отношения.
Джоанна Ректор
Баттл-Крик, Мичиган, Соединенные Штаты
Доверяя нашему всемогущему
Богу
Я только что прочитала статью Тэда
Вильсона «Доверяя нашему всемогущему Богу» (декабрь 2014 года).
В этом достаточно коротком отрывке сатана упоминается, по крайней мере, 21 раз. Нужно ли нам так
много говорить о сатане? Не лучше ли сфокусироваться на Христе
и Евангелии, которое Он принес?
Мы не сможем убедить людей, рисуя устрашающий образ сатаны, и

я сомневаюсь, чтобы это побудило
многих адвентистов к более посвященному служению.
Я очень сожалею, что в настоящее
время семья Вильсонов переживает
столько проблем. Я с нетерпением
ожидаю Божьего царства, где больше не будет страданий.
Лизелотта Петерсон
Мёльн, Германия
Опять?
Я пишу по поводу статьи Эндрю
Макчесни «Вопросы о рукоположении на служение женщин, посланные на сессию ГК» (декабрь 2014
года). Зачем нас опять просят молиться о водительстве Святого Духа
в данном вопросе? Нас просили молиться об этом водительстве перед
голосованием по данному вопросу
на сессиях Генеральной Конферен-

Молитвы и благодарности

Помолитесь, пожалуйста, чтобы я
сдала экзамены по медсестринскому делу и перешла на второй курс.
Лоритта, Соединенное Королевство

Молитесь, пожалуйста, обо мне и
моей жене, так как мы столкнулись
с проблемами со здоровьем.
Мерлин, Соединенные
Штаты Америки
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Бог благословил меня женой и четырьмя детьми, плюс 17 сиротами,
находящимися на моем попечении.
Я также веду группу христиан, намеревающихся
распространить
Евангелие в мире. Помолитесь, пожалуйста, обо мне и моей работе.
Бенард, Кения

Недавно Бог провел меня через

многие ситуации, которые показали, что Он любит меня и всегда
готов помочь. Он жив; и Он мой
Спаситель и Друг! Я так долго был
ненастоящим христианином, и у
меня не было отношений с Богом.
Сейчас все изменилось! Спасибо за
ваши молитвы.
Галева, Папуа Новая Гвинея

ции в 1990 и 1995 годах, в результате чего подавляющее большинство
высказалось против рукоположения на служение женщин.
Уж не думаем ли мы, что Бог давал
нам неверное водительство? Мы,
что, просим Его изменить Свое мнение? Мы, что, собираемся просить и
голосовать до тех пор, пока те, кто
выступает за рукоположение женщин на служение, не получит «правильное» водительство?
То, что нас просят снова молиться,
означает, что Церковь полагает, что
мы получили неверное водительство, если вообще его получили.
Деральд Бархам
по электронной почте
Когда мне было 12, я мечтала быть
пресвитером и пастором. Мне пришлось отставить свои мечты в сторону, потому что церковь была
очень строга в этом вопросе. Я изменила свое направление и стала
инженером в пищевой промышленности.
Сейчас мне 38, и я была взволнована, прочитав эту статью о рукоположении женщин. Бог нелицеприятен. Призыв Божий звучит как для
мужчин, так и для женщин. Я уверена, что есть много женщин, которые
были призваны Богом, и которые
имеют побуждение к служению в
своем сердце, кто будет иметь возможность реализовать свой призыв
во славу Божию.
Гульда Наоми Чамби Мамани,
Хортоландия, Бразилия
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.

Помяните меня в своих молитвах. Я
молюсь о том, чтобы освободиться
от своего прошлого и иметь измененную жизнь, восстановить здоровье и мир в сердце.
Феликс, Бразилия
Помолитесь, пожалуйста, чтобы
мне найти спонсора для учебы.
Джейкоб, Уганда

шагов
Согласно исследованию, проведенному Университетом Оклахомы (США), те, кто проходит хотя
бы 10 000 шагов в день, уменьшают факторы
риска возникновения у них сердечно-сосудистых
заболеваний на 69 процентов.
Австралийские исследователи установили, что
люди, использующие приложение «шагомер», в 20
раз увеличивают вероятность превысить количество шагов. Приложение «шагомер» доступны
бесплатно на большинстве смартфонов.
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 апреля 2015 года — Рим. 13 гл.

Мои сыновья перестали ходить в
церковь. Они пьют, курят и принимают наркотики. Помолитесь,
пожалуйста, чтобы они изменили
свою жизнь на 180 градусов и последовали бы за Богом и трудились для
Него всю оставшуюся жизнь.
Барвана, Сингапур

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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Калейдоскоп

105 лет назад

Первая
Пять самых распространенных языков для
ведения бизнеса в мире
следующие:
1 Английский
2 Мандарин

2

апреля 1910 года Джадсон С. Джеймс крестил первых обращенных адвентистов в южной Индии, 14 мужчин и шесть женщин.
Джеймс приехал в Индию в 1906 году, а в 1908 году переехал
в район Тирунелвели в штате Тамил-Наду, где жил в школьном общежитии в центре деревни. Они с женой открыли благотворительный
медпункт на веранде своего дома. Эпидемия холеры заставила их посвятить большую часть своего времени работе с больными, в чем им
помогала медсестра Белль Шрёк.
Местные жители выделили Джеймсу 8 гектаров земли рядом с деревней, на которой он построил кирпичный дом; первое миссионерское
бунгало, построенное в Индии на средства, выделенные адвентистской Церковью на миссионерскую работу.
Одним из крещенных в апреле 1910 года был Эдвард Дюрайсвами Томас, чей отец был связан с близлежащей школой англиканской
Церкви. Томас стал первым индийцем, ставшим рукоположенным адвентистским служителем.
Средняя школа Джеймс Мемориал названа в честь Джадсона Джеймса, а средняя школа Э.Д. Томас Мемориал названа в честь Эдварда Томаса.
Ф о т о

в з я т о

из

а р хи в а

5 Испанский
Знание более одного
языка может препятствовать возникновению симптомов болезни
Альцгеймера.
Источник: The Rotarian

ГК

Выгода

для мозга

Было доказано, что альтруизм — бескорыстие, служение
другим увеличивает размер
миндалевидного тела, той
части мозга, которая реагирует на страх и удовольствие. У альтруистов миндалевидное тело может быть
больше и более восприимчивым.

Источник: Proceedings of the National
Academy of Sciences/The Rotarian
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3 Французский
4 Арабский
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СМС сообщения

для борьбы с малярией
92 процента смертей от малярии
в мире происходит в суб-Сахарской
Африке, где выздоровлению препятствует плохое выполнение предписанного лечения. Но исследователи
из Института общественного здоровья Гарвардского университета
обнаружили, что напоминания с
помощью СМС сообщений увеличили случаи завершения лечения на 5
процентов.
Источник: The Rotarian

В каком месте

земного шара это находится?

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
Издатель
«Адвентистский мир» является международным периодическим
журналом Церкви адвентистов седьмого дня. Издается Генеральной Конференцией совместно с Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
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ОТВЕТ: В Центральной Церкви в Сан-Франциско в Калифорнии, США,
адвентисты в старинных костюмах воссоздают видение Елены Уайт
о том, что могло бы произойти на сессии Генеральной Конференции
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Еще одна причина,
чтобы бросить
Люди, которые бросают курить, ощущают меньшее беспокойство, депрессию
и стресс, чем те, которые продолжают курить. Те, кто страдает от депрессии, находят, что от отказа от курения настроение
у них улучшается так же, как и от приема
антидепрессантов.
Обычно настроение улучшается через
шесть недель после отказа от курения.
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Если вы не можете
сделать это
в Сан-Антонио,
поднимите руку!

Like

Не пропустите момент
сессии Генеральной Конференции.
(2-11 июля 2015 года)
Следите за работой нашей команды репортеров на наших постоянно
обновляющихся блогах на сайте www.adventistreview.org.
Читайте истории, знакомьтесь с фотографиями на нашей странице
в Facebook и получайте твиты на Twitter.

Заходите на нашу страницу в Facebook

Следите за нами на Twitter
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