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Исцеляясь каждую субботу

Е

1 Авраам Хешель, «Суббота: ее значение для
современного человека»

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Профессор философии
узнает об адвентизме через

N E W S

весть здоровья

A S N

сли бы мое желание могло исполниться, я бы каждое утро в субботу
стоял на западном берегу Галилейского
озера, наблюдая за тем, как восход окрашивает небо за восточными холмами.
Задолго до того, как я впервые
побывал на этом озере, я тысячи раз
бывал там в своем воображении, прогуливаясь в одиночку, но никогда не
будучи одиноким. Водная гладь озера,
где небольшие волны омывают ноги
путешественника, очищает также и его
разум, побуждая задуматься о вечном.
Я никогда не размышляю о седьмом
дне без того, чтобы пройтись, часто
молча, по берегу этого озера, где Иисус
исцелял, восстанавливал, успокаивал и
утешал людей.
Все принимает надлежащие очертания и форму в ясном свете субботнего
утра, независимо от того, находимся ли
мы в Галилее или Голуэе, Вифсаиде или
Буэнос-Айресе. Когда мы перестаем
дуться, мы узнаем свою истинную значимость: мы присоединяемся к Господу,
вспоминая, что «мы — прах», но, что
«милость Господня от века и до века к
боящимся Его» (Пс. 102:14, 17). В субботу
мы вспоминаем, что «мир уже сотворен и
проживет без помощи человека»1.
Суббота — великое обновление
адвентистского народа, необходимое
дополнение ко всем нашим призывам к
миссионерской деятельности, долгу,
труду и служению. В субботу Иисус
призывает нас вспоминать благодать —
благодать, которая создала нас, призвала
нас, спасла нас, изменила нас. Мы рассказываем друг другу посредством
нашего поклонения, покоя и времени,
проведенного вместе, что в лучшем случае наше самое значимое усилие это
выражение благодарности за то, как мы
сами были исцелены.
Читая страницы «Адвентистского
мира» за этот месяц, молитесь о субботнем восстановлении, которое Иисус
обещает всем, кто общается с Ним каждый седьмой день, и кто с таким нетерпением ожидает дня Его явления.

Франциско
Розас Браво
присоединился к
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня после
посещения занятий
в адвентистском
центре влияния в
своем районе

Б

ывший профессор философии католического университета в
Чили присоединился к Церкви адвентистов седьмого дня после
того, как Центр влияния в его районе предложил курсы по приготовлению здоровой пищи и возможность научиться играть на
скрипке.
Франциско Розас Браво много лет ходил мимо поместной адвентистской церкви, но она никогда не привлекала его внимания.
Однажды, когда они с женой возвращались из магазина, они заметили рядом с церковью объявление о «курсах по приготовлению здоровой пищи» и записались на них. Они познакомились с молодым
выпускником адвентистского университета Чили, который убедил
Розас записаться на мастер-класс по скрипке, который также проводился в центре. Постепенно студент завоевал доверие Розаса и предложил профессору изучать Библию вместе с ним.
Розасу религия была не чужда: на протяжении многих лет он изучал многие религиозные философии, написав программу в университете Чили, которая снискала ему академическое признание в этой
области.
Наконец, после изучения и участия в делах церкви, профессор
Розас принял крещение 3 декабря 2016 года, в день проведения молодежного семинара, посвященного освещению опыты молодых чилийских адвентистов, участвующих в программе «Один год на миссионерской работе».
Центры влияния, открытые в Сантьяго, столице Чили, в 2016 году,
разработали мероприятия и курсы для помощи обществу. Более 500
человек приняли участие в мероприятиях, посвященных здоровью,
питанию, образованию, обучению работе с компьютером и музыке.
Габриэль Гамбоа/AСН
Продолжение на стр. 4
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Халев Адеогун,

руководитель адвентистской
Церкви, умер в возрасте 84 лет
84-летний Халев Адеогун, первый
африканец, избранный на пост
исполнительного секретаря дивизиона своей страны, и первый исполнительный секретарь родом из Нигерии, а затем и президент унионной
миссии своей страны, умер 2 декабря
2016 года.
Первый ребенок первого адвентиста седьмого дня из нигерийцев, а
впоследствии и пастора в Нигерии,
ныне покойного, Джозефа Адейемо
Адеогуна, Халев служил Церкви
Адвентистов Седьмого Дня всю свою
жизнь. Он закончил университет Ибадан, Нигерия, где получил степень
бакалавра, а также адвентистский
университет Эндрюса, где получил
степень магистра гуманитарных наук
по английскому языку.

Во время своего служения в Церкви
Адеогун занимал разные позиции: был
преподавателем в адвентистской
начальной школе Еде, секретарем и
директором адвентистского колледжа
Западной Африки, одним из основателей которого был его отец Джозеф.
Сегодня этот колледж называется Университет Бабкок, и является одним из
главных учебных заведений в Нигерии.
Позже Халев был первым нигерийцем на посту исполнительного секретаря и затем президента Нигерийской
унионной миссии Церкви Адвентистов Седьмого Дня. В 1990 году он
стал первым африканцем на посту
исполнительного секретаря Африканско-Индоокеанского дивизиона.
Тед Вильсон, президент всемирной
Церкви, нес служение в Западной

Адвентисты приветствуют новый
американский международный
закон о религиозной свободе

З

аконопроект, ставший законом
благодаря подписи тогдашнего
президента США Барака
Обамы, является таким необходимым шагом вперед в усилиях, предпринимаемых во всем мире, по
борьбе с преследованиями за религиозные убеждения, сказал представитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Вашингтоне, округ
Колумбия.
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Дуэйн Лесли, помощник руководителя Отдела общественных связей и
религиозной свободы (ОСРС) всемирной адвентистской Церкви, говорит,
что влияние нового закона потенциально велико. Он усиливает внимание
к вопросам религиозной свободы во
внешней политике США, например,
требование подготовки в вопросах
религиозной свободы всех дипломатов,
предоставление полномочий отслежи-

Халев Адеогун

Африке, когда Адеогун был президентом Нигерийской унионной миссии. В
электронном сообщении он почтил
память своего бывшего коллеги: «Пастор Адеогун долгое время был руководителем в Божьей Церкви в Нигерии и
в Западном Центрально-Африканском дивизионе. Мне посчастливилось работать с ним, когда я служил в
той местности много лет назад. Мы
благодарны за посвященное служение
пастора Адеогун и его супруги».
У Адеогуна остались жена Элизабет, дети Мойосоре Аджайи, Халев
Олугбенга Адеогун, Айотунде Адеогун, Оинкансола Аетунмоби, Джеймс
Адеогун и Комфорт Кения, 11 внуков
и два брата.
Редакция журнала
«Адвентистский мир»

вать религиозные репрессии в мире и
повышение статуса посла для занятия
вопросами международной религиозной свободы.
«За последние годы мы стали свидетелями опустошения христианских
общин на Ближнем Востоке наряду с
возросшим насилием на религиозной
почве в столь многих частях мира — от
Нигерии до Пакистана и стран Центральной Азии, — сказал Лесли. — Как
адвентисты, мы верим, что все, независимо от места их проживания, имеют
право поклоняться или не поклоняться
согласно своей совести. Правительства
всех стран несут ответственность за то,
чтобы признать и защищать эту фундаментальную свободу».

М А Р С

Принятие законопроекта, известного как «Международный акт о свободе религии» Фрэнка Р. Вульфа, состоялось в последние моменты принятия
законов 2016 года. Он был единогласно
принят Палатой представителей США
после предварительного принятия
Сенатом. Это был последний шаг в
пятилетней попытке принять законопроект. Обама подписал этот законопроект, как закон 16 декабря 2016 года.
Ганун Диоп, директор ОСРС всемирной Церкви, сказал, что в политической системе каждой страны поддерживающий закон, подобный этому,
является основной частью работы
ОСРС. «Здесь, в офисе всемирной
Церкви, а также в каждом из 13 мировых дивизионов Церкви в обязанности
руководителей ОСРС входит следить

Бывший конгрессмен США Фрэнк
Вульф во время выступления
на международном саммите
религиозной свободы,
проходившем в Вашингтоне в
2016 году.

за законодательством и поддерживать
правовые изменения, которые усилят
защиту свободы религии для всех»,
— заметил он. — Это является жизненно необходимой частью более чем
150-летней работы Церкви в области
пропаганды свободы религии, как
основного права человека».

Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия

Мальчики продают бумажные
самолеты в Кыргызстане
Двое мальчишек становятся невероятными и вместе с
тем успешными организаторами акции по сбору средств

К

ристиан Мюллер, адвентист
седьмого дня, поехавший добровольцем в Кыргызстан, очень
удивился, когда обнаружил, что его
двое маленьких сыновей продают
бумажные самолеты на улице города
рядом с их домом.
7-летний Лукас и 6-летний Томас
установили на тротуаре стол, украшенный яркими цветами, и разложили на нем самодельные самолеты,
которые пытались продать за 10 кыргызских сомов (15 американских центов) за штуку.
Мальчики хотели пожертвовать
деньги для строительства новых классных комнат в христианской школе

«Наследие» в Токмоке, городе с населением около 53 000 человек, расположенном в полутора часах езды к востоку от
Бишкека, столицы Кыргызстана.
«Дети проявляли большой энтузиазм в отношении этого проекта, — сказал Мюллер, который был руководителем развития в христианской школе
«Наследие», — и решили организовать
сбор средств».
Предыдущий месяц, во время ежегодного отпуска семьи, мальчики слушали, как их отец рассказывал о проекте в церквах у них на родине в Аргентине, а также в Соединенных Штатах и
Испании. Адвентистская школа, насчитывающая 330 учеников — от детского

Закон назван в честь бывшего конгрессмена США Фрэнка Вульфа, законодателя, известного своими настойчивыми попытками на протяжении более
двух десятилетий защитить религиозные меньшинства по всему миру.
Беттина Краузе, Международная
ассоциация религиозной свободы

сада до средней школы — отказывала
40 ученикам в год из-за недостатка
места, и нуждалась в 400 000 долларах
США, чтобы построить новое трехэтажное здание, сказал Мюллер.
В Кыргызстане, являющемся преимущественно мусульманской страной, с
населением 6 миллионов человек, граничащей с Китаем и тремя бывшими
советскими республиками: Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном,
проживает около 700 адвентистов.
По словам Мюллера, миссионерский дух овладел его сыновьями благодаря тому, что они слушали его презентации по сбору средств и ежедневные
молитвы к Богу о помощи во время
семейных богослужений. Но он сказал,
что не хочет, чтобы они продавали
бумажные самолеты на улице; поэтому
предложил, чтобы они попытались
продавать их на территории школы.
Взлет распродажи самолетов

Мальчики пошли прямо к
школьному кассиру, которая была
родом из Кыргызстана. Она купила
Продолжение на стр. 6
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Томас, слева, и
Лукас Мюллер,
справа, сидят
у себя дома
рядом со своей
копилкой,
в Токмаке,
Кыргызстан
Э Н Д Р Ю

Отдавая приоритет миссионерской
деятельности

«Я счастлив, что они понимают
миссию, которая у нас есть, как у
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Часть пожертвований
тринадцатой субботы за
четвертый квартал 2017 года
пойдет на строительство
многофункционального здания в
христианской школе «Наследие» в
Токмоке, Кыргызстан, который
входит в Евро-Азиатский дивизион.

Бригада строителей
трудится над
возведением нового
здания с классными
комнатами, средства на
строительство которого
собраны в том числе
и Лукасом и Томасом
Мюллер.
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семьи, — сказал Мюллер. — Для меня
это важно, потому что я осознал, что
не одинок в своей работе. Мы все преданы одной и той же цели».
Школа изыскала почти все средства,
необходимые для новых классов, и здание должно открыться к началу нового
учебного года в сентябре 2017 года. Сейчас начинается сбор средств для другого
здания: многофункционального комплекса, где учащиеся смогут посещать
уроки физкультуры в помещении в
холодные зимние месяцы. В этом здании также будет большая аудитория, где
учащиеся смогут собираться на собрания; он будет служить центром влияния
с футбольной школой для 100 детей из
неимущих семей и предоставлять средства конференцсвязи для мероприятий,
проводящихся Южной унионной миссией Церкви, на чьей территории нахо-

Э Н Д Р Ю

два бумажных самолета за 20 сомов
(30 центов).
Затем мальчики подошли к своему
отцу. «Они пришли ко мне и я сказал:
„OK, я куплю один”», — сказал Кристиан Мюллер в интервью.
Но мальчики сказали ему: «Нет, нет.
Для тебя они стоят не по 10 сомов, а по
20 долларов. Ты — иностранец». Иногда
иностранцев в Кыргызстане заставляют
платить намного больше, чем местных.
Усилия мальчиков по сбору средств
не ограничились бумажными самолетами. Они сделали картонную коробку,
чтобы собирать деньги для школы в
местном бакалейном магазине. Их
отцу идея понравилась, но он предложил, что может быть лучше поместить
коробку в школе.
«Я сказал им спросить разрешения
у директора, — сказал Мюллер. —
Директору идея понравилась и он
поручил отцу мальчиков разместить
коробку в школе».
По словам родителей, когда мальчики получали от родственников
деньги по какому-нибудь поводу, они
жертвовали их на школьный проект,
вместо того, чтобы потратить их на
игрушки или конфеты. У Лукаса
выпало два зуба и он положил их на
ночь под подушку. 20 долларов и 5
аргентинских песо, которые он нашел
утром, пошли в фонд строительства.
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дится Кыргызстан. Пожертвования
тринадцатой субботы в четвертом квартале 2017 года должны покрыть 300 000
долларов США из 400 000 долларов ее
стоимости.
Тем временем, Лукас и Томас Мюллеры собрали на проект класса около
150 долларов США и продолжают
искать новые способы сбора средств. У
мальчиков есть самодельная свинка-копилка, в которую они бросают бумажные сомы и монеты. «Мне не нужно
больше покупать игрушки, потому что
Бог благословил меня и дал мне много
игрушек», — сказал Лукас в интервью.
Энтузиазм мальчиков в отношении
школы укрепил веру многих, в том
числе и Константина Кампена, директора образования Южной унионной
миссии. «Когда я увидел, как жертвуют
эти дети, я понял, что мы завершим
проект, — сказал он. — Если Бог может
коснуться сердец этих детей, то Он
также коснется и сердец взрослых».

Сердечная

З Д О Р О В Ь Е

недостаточность
Симптомы и лечение

Питер Лэндлес и Зено Л. Чарльз-Марсель
Моему мужу 55 лет и год назад ему вставили расширитель коронарной артерии. Мы понимаем, что его сердечное заболевание сейчас вылечили. Недавно,
поднимаясь по ступенькам, он заметил одышку; может ли это быть вызвано
тем, что он просто находится в недостаточно хорошей физической форме?

О

дышка при подъеме по лестнице
может быть вызвана недостаточно хорошей физической
формой. В случае с вашим мужем это
должен быть диагноз исключения:
должны рассматриваться и другие причины, особенно развитие заболевания
коронарной артерии.
Независимо от вмешательства, будь
то лечение лекарствами (такими, как
аспирин и статины), подкожная
транспросветная ангиопластика
(ПТПА), расширитель или операция на
открытом сердце с трансплантацией
шунтирования коронарной артерии
(ТШКА), заболевание коронарной артерии неизлечимо. Ее можно приостановить или отчасти обратить назад, но
предрасположенность остается и
должно присутствовать постоянное,
интенсивное лечение и изменение
образа жизни. К ключевым переменам
относятся регулярные занятия физкультурой и здоровая, сбалансированная
вегетарианская диета. К сожалению,
менее 30 процентов людей, которым
был поставлен угрожающий жизни диагноз, такой как, сердечный приступ,
удар или рак, производят долгосрочные
перемены в жизни, несмотря на то, что
такие перемены способствуют продолжительности и качеству жизни. Особенно в случае с вашим мужем, к
каждому новому симптому нужно
относиться серьезно.
Недавно замеченная одышка при
напряжении требует еще раз проверить
его на предмет заболевания коронарной
артерии. Нужно исключить развитие
болезни и установить, что для него будет

безопасно заниматься физическими
упражнениями под наблюдением врача,
постепенно увеличивая нагрузку.
Можно провести многочисленные
исследования, в том числе простую электрокардиограмму (ЭКГ), ЭКГ при
стрессе или выполнении упражнений,
радиоизотопное нуклеарное исследование (которое в мире проводится не
везде), стрессовую эхокардиографию
(которая более доступна во всем мире и
не зависит от короткого периода полураспада радиоизотопов), компьютерную
томографию (КТ) на предмет кальцификации коронарной артерии и ангиографию/ангиографию КТ. Каждое из этих
исследований уместно и, по возможности, может быть полезным для проверки
состояния коронарной артерии в любой
период времени.
Особенно может быть полезной эхокардиограмма. С ее помощью можно
установить механическую функцию и
эффективность сердца, измерив то, что
мы называем выброс фракций. У людей
с рубцами на сердечной мышце или с
мышцей, испытывающей недостаток
кислорода (ишемия), желудочковая
функция (действие выбрасывания) снижается. Эти исследования могут
показать дефекты специфических зон
сердечной мышцы, которые не функционируют эффективно, либо из-за рубца,
либо из-за недостатка кислорода. Это
может быть очень полезным в проведении дальнейших исследований и вмешательства.
Другими симптомами, на которые
следует обратить внимание, являются
боль в груди, одышка, из-за которой
человек просыпается ночью, опухание

лодыжки, которое усиливается к концу
дня, общая усталость и сильное сердцебиение (повышенная осведомленность о
своем сердцебиении). Прилив крови к
легким может проявиться в хрипах и
кашле и усугубить одышку. Если присутствуют таки симптомы, диагноз сердечной недостаточности должен быть
исключен. Мы говорим о возможной
сердечной недостаточности в виду того,
что у вашего мужа заболевание коронарной артерии.
Нужно исключить другие заболевания, среди которых можно назвать такие,
как болезни легких, низкую активность
щитовидной железы и анемию. Ваш муж
должен как можно скорее сходить к своему лечащему врачу, чтобы ему поставили окончательный диагноз.
Соответствующие медицинские процедуры и здоровый образ жизни — ключ
к качеству и продолжительности жизни.
Здоровый образ жизни может предотвратить многие опасные болезни.
Почему бы не насладиться более наполненной жизнью, в том числе и целостностью в Иисусе?
«Молюсь, чтобы ты здравствовал и
преуспевал во всем, как преуспевает
душа твоя» (3 Ин. 2).

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.

Зено Л. Чарльз-Марсель, заместитель
директора отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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Б У Д У Щ Е Е

покоя и радо
День

Тед Вильсон

Н

е так давно в Фейсбуке на
страничке «Вопросы и
ответы» мне пришел вопрос
«Должны ли мы соблюдать субботу,
чтобы спастись?»
Этот вопрос подобен другим,
которые вы, возможно, слышали
или даже задавали сами: «Можно
ли в субботу купаться?», «Можно ли
в субботу готовить?», «Можно ли в
субботу ходить в ресторан?»,
«Можно ли ______________ (заполните пропуск) в субботу?»
У нас, адвентистов седьмого дня
нет книги с правилами, поясняющими каждую деталь того, как
сохранить святость субботы. Как и в
случае со всеми нашими убеждениями, мы обращаемся к Библии, как к
основе веры и поступков.
В начале

«В начал сотворил Бог небо и
землю» (Быт. 1:1). Спустя шесть дней
после сотворения мира и всего, что
наполняло его: «И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо
весьма» (стих 31).
Но одного все же не хватало:
отдыха. Истинный, освященный
покой исходит только от Творца.
«Так совершены небо и земля и
все воинство их. И совершил Бог к
седьмому дню дела Свои, которые

8
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Он делал, и почил в день седьмой от
всех дел Своих, которые делал»
(Быт. 2:1—3).
Обратите внимание в данном
отрывке на то, что Бог представлен в
роли Творца. Трижды здесь напоминается нам о «делах, которые Он
совершил», и отмечается, что седьмой день — суббота благословлена и
освящена Тем, Кто все сотворил.
Когда мы «помним день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8),
мы признаем Бога своим Творцом,
Тем, Кто не только сотворил нас, но
и сделал все весьма хорошо.
Псалмопевец прекрасно соединил творение и поклонение, когда
написал: «Ибо Господь есть Бог
великий и Царь великий над всеми
богами. В Его руке глубины земли, и
вершины гор — Его же; Его — море,
и Он создал его, и сушу образовали
руки Его. Приидите, поклонимся и
припадем, преклоним колени пред
лицом Господа, Творца нашего» (Пс.
94:3—6).
Автор послания к Евреям апостол Павел в Евр. 3 и 4 связывает
этот псалом с субботой. В 3-й главе
он непосредственно цитирует Псалом 94:8—11: «Не ожесточите сердца
вашего, как в Мериве, как в день
искушения в пустыне, где искушали
Меня отцы ваши, испытывали Меня

Сейчас и н

и видели дело Мое. Сорок лет Я был
раздражаем родом сим и сказал: это
народ, заблуждающийся сердцем;
они не познали путей Моих, и
потому Я поклялся во гневе Моем,
что они не войдут в покой Мой».
В 4-й главе послания к Евреям
этот небесный покой связан с верой,
спасением и субботой. «Посему
будем опасаться, чтобы, когда еще
остается обетование войти в покой
Его, не оказался кто из вас опоздавшим... А входим в покой мы уверовавшие... Ибо негде сказано о седьмом дне так: „И почил Бог в день
седьмой от всех дел Своих”... Посему
для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его,
тот и сам успокоился от дел своих,
как и Бог от Своих» (стихи 1, 3, 4, 9,
10).
В Кадес-Варне, на границе с
Ханааном, почти целое поколение
израильтян отказалось войти,
потому что не поверили Божьему
обетованию о том, что Он даст им
победу над жителями той земли.
Некоторое время спустя, когда Бог
сказал им, что они никогда не войдут в землю Ханаанскую, но умрут в
пустыне из-за своего неверия, они
вновь восстали против Божьего
слова и пытались одержать победу
над хананеями своими силами.

Большинство из чудесных исцелений 			

ости

		

навечно

Как и в других местах (см. 1 Кор.
10:1—13; Гал. 4:22—31), Павел увидел
в Ветхом Завете урок в связи с праведностью по вере. Суббота символизирует покой от наших собственных попыток одержать победу над
грехом и принятие праведности
Христа и силы Святого Духа. Этот
покой по-прежнему доступен тем,
кто верит и принимает удивительные Божьи обетования.
Иисус и суббота

Иисус вновь обратил внимание
на истинный смысл субботы, как
день восстановления и исцеления,
день для пересотворения. Мы
читаем в замечательной книге
«Желание веков», что: «Он пришел
освободить субботу от тягостных
ограничений, которые делали ее
проклятием вместо благословения»1.
Большинство из чудесных исцелений Христа происходили в субботу. Один из многих известных
примеров — исцеление расслабленного у купальни Вифезда, записанное в 5-й главе Евангелия от Иоанна.
Этот мужчина страдал 38 лет,
фактически, будучи безнадежным,
но желал исцеления. Любящее
сердце Иисуса было тронуто. После
короткого разговора Иисус сказал

Христа происходили в субботу.

мужчине: «Встань, возьми постель
твою и ходи» (стих 8). Так как больной послушался, его вера была вознаграждена, и он исцелился.
В то время, как мужчина был
переполнен радостью, не все разделяли его радость, особенно
религиозные вожди, которые не
хотели признавать это чудо. Вместо этого они обвинили этого
человека в том, что он носит свою
постель в субботу.
Комментируя этот инцидент,
Эллен Уайт писала: «Иисус объявил
им [религиозным вождям], что оказание помощи страдающим не противоречит заповеди о субботе. Эта
помощь согласуется и со служением
ангелов Божьих, которые непрерывно движутся между небом и
землей, чтобы помогать страдающему человечеству»2.
Христос прославил субботу не
только при жизни, но даже во время
смерти. Распятый в шестой день, Он
покоился в могиле в седьмой день,
как и Его последователи «в субботу
остались в покое по заповеди» (Лк.
23:56).
Говоря о будущих событиях,
Иисус просил Своих последователей
«молиться, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу»
(Мф. 24:20), указывая на постоянство святости субботы в Новом
Завете и за его пределами.

протяжении более 100 лет Бог Творец высмеивался и был принижен до
предела большинством жителей
этого мира. Истина Его Слова,
Библии, непрестанно подвергалась
нападкам. На протяжении более
1000 лет Его святая, освященная
суббота попиралась религиозной
силой, чья смертельная рана почти
зажила (см. Откр. 13).
Эта битва конца времени включает в себя куда больше, чем обсуждение того, что нам можно и чего
нельзя делать. Это сражение за нашу
верность, веру и послушание. Действительно ли мы верим, что Бог —
наш Творец? Верим ли мы по-настоящему, что Его Слово истинно?
Хотим ли мы следовать и поклоняться Ему в день, который Он отделил и освятил?
Теперь для нас время приблизиться к Господу субботы (см. Мк.
2:28). Теперь время обрести радость
отношений с Ним и испытать благословения покоя в Нем, как в нашем
Творце, Искупителе и Друге. Когда
мы познаем Его таким, мы будем с
нетерпением стремиться проводить
Его святой, отделенный день с Ним
не только на этой земле, но и в вечности (см. Ис. 66:23).n
1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 206
2 Там же, с. 207

Граница вечности

По мере нашего приближения
к границе вечности, святой
Господний седьмой день — суббота
— будет решающим фактором в
событиях последнего времени. На

Тед Вильсон,

президент Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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О Ч Е Р К

Марк Финли

Единство

тогда и сейчас

ЧАСТЬ 1

Божественное движение, утвержденное на Слове
Это первая из двух частей статьи о единстве Церкви. Вторая
часть статьи «Единство: тогда и
сейчас» будет опубликована в апрельском номере «Адвентистского
мира».— Редакция.

Е

динство Церкви заложено в
самом сердце Евангелия и
очень важно для Бога. Без
единства Церковь бессильна провозгласить миру Евангелие во всей его
полноте; и что еще хуже, она вступает в противоречие с истинной
природой Евангелия.
Иисус показал важность единства в Своей последней ходатай-

10

ственной молитве: «Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены воедино, и
да познает мир, что Ты послал Меня
и возлюбил их, как возлюбил Меня»
(Ин. 17:23).
Одним из величайших свидетельств силы Евангелия является
единство Церкви. Когда люди разных биографий, культур, языков и
характеров объединяются Святым
Духом во Христе, мир это замечает.
Обладая Божественной проницательностью, Эллен Уайт написала
так: «Только объединившись со
Христом, ученики могли надеяться,
что их будет сопровождать сила
Святого Духа и ангелы небесные
будут сотрудничать с ними. С помо-
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щью этих Божественных сил они
могли идти в мир сомкнутыми
рядами и одержать победу в борьбе,
которую им предстояло непрестанно вести с силами тьмы. Если
они будут продолжать трудиться
сообща, небесные вестники пойдут
перед ними, прокладывая путь;
сердца окажутся подготовлены к
принятию истины, и многие будут
приобретены для Христа»1.
Образец книги Деяния:
объединенная церковь

Один из самых ярких примеров
объединенной церкви в Новом
Завете представлен в книге Деяния.
Несмотря на разницу в происхожде-

И Л Л Ю С Т РА Ц И Я :

Д Ж Е Ф

Д Е В Е Р / Б Р Е Т Т

М Е Л И Т И

нии и разницу культур и, временами, ожесточенные споры, по своей
сути новозаветная Церковь показывала единство. Это единство не было
неким расплывчатым, неопределяемым, плюралистским «союзом», в
котором каждый терпел личные
взгляды другого, чтобы достичь
некую большую Божественную цель;
напротив, это было единство веры,
уходящее корнями в личность, весть
и миссию Иисуса Христа.
Объединенные приоритетом
Христовой любви

Ученики были объединены своей
любовью ко Христу. Они были преданы Христу и их узы единства были
выкованы в Нем. Очарованные Его
любовью, искупленные Его благодатью и поддерживаемые Его Духом,
они, несмотря на их различия, были
объединены в одном Теле. Эллен
Уайт использовала интересное
выражение, чтобы описать это:
«Имя Христа должно быть их знаменем, их символом, объединяющей
силой, источником успехов; Его
могуществом должны были скре-

пляться все их действия. В Его Царстве признается лишь то, что носит
Его имя»2.
Имя Христа было их «объединяющей силой». Иными словами, они
были единым целым в нерушимом
союзе со Христом. Известный христианский мыслитель А. У. Тозер
написал об этом так:
«Вы когда-нибудь задумывались
над тем, что сто пианино, настроенных на один мотив, настроены друг
на друга? Они находятся в гармонии,
будучи настроены не друг на друга,
но на другой стандарт, с которым
каждый должен лично согласиться.
Поэтому сто поклоняющихся,
собранных вместе, когда каждый
взирает на Христа, в сердце ближе
друг к другу, чем в том случае, если
бы они думали о «единстве» и оторвали взгляд от Христа, чтобы
достичь более тесных отношений»3.
Настроенные на Христа, ученики
были настроены друг на друга. Христос объединяет лучше всего. Говоря
о Христе, проложившем мост между
иудеями и язычниками, апостол
Павел особо подчеркнул: «Ибо Он

есть мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду» (Еф. 2:14). Апостол добавляет, что во Христе «все
тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей» (Еф. 4:16), и обращается к церкви в Коринфе, чтобы
«не было разделения в теле» (1 Кор.
12:25). Когда сердца едины во Христе, они не могут слишком отдаляться.
Объединенные приоритетом вести
Христа

Часто не придают значения тому,
что, когда Иисус молился о единстве
Своей Церкви, Он молил, чтобы Его
Отец «освятил их истиною Твоею.
Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17).
Единство новозаветной Церкви
было основано на всеобщей преданности открывшейся истине Иисуса.
Верующие Нового Завета приняли истину о таких важных учениях, как авторитетное откровение
Писания; спасение по вере; служение Святого Духа; Второе пришествие Христа; суббота и смерть, вос-
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кресение и священническое служение Христа. Они собрались вместе
посредством Его пророческого
слова, объединились в истине и
доверились Божественному откровению Его воли.
Лука описал союз верующих
Нового Завета в Деян. 2:41, 42:
«Итак, охотно принявшие слово его
крестились, и присоединилось в тот
день душ около трех тысяч. И они
постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах».
Обратите внимание на два важных выражения: (1) «охотно принявшие слово его» и (2) «они постоянно
пребывали в учении Апостолов». В
обоих подразумевается принятие
неизменных, вечных истин Писания
и преданность им. Единство верующих Нового Завета основывалось на
всеобщей преданности учению
Иисуса.
Чарльз Сперджен откровенно
выразился о единстве в истине:
«Хор экуменических голосов
продолжает занудно вытягивать
мелодию единства. Они говорят следующее: «Христиане всех доктринальных оттенков и убеждений
должны объединиться в одну видимую организацию, независимо...
Объединяйтесь, объединяйтесь!
Такое учение ложно, безрассудно и
опасно. Только истина должна определять наши союзы. Истина превыше единства. Единство без
истины опасно. Молитву нашего
Господа в Ин. 17 нужно читать в
полном контексте. Посмотрите на
стих 17: «Освяти их истиною Твоею:
Слово Твое есть истина». Только
освященные Словом могут быть
едины во Христе. Учить иному значит предать Евангелие»4.
Эллен Уайт была согласна со
Спердженом. Комментируя молитву
Иисуса из 17 главы Евангелия от
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Мы не можем отказаться
от истины ради поддержания
этого союза; ибо само
средство, с помощью которого
он должен быть достигнут,
это освящение через
истину.
Иоанна, она писала: «Мы не можем
отказаться от истины ради поддержания этого союза; ибо само средство, с помощью которого он должен
быть достигнут, это освящение через
истину. Человеческая мудрость
изменила бы все это, полагая, что
это основание союза слишком узкое.
Люди старались бы создать союз
посредством согласия с популярными мнениями, компромисса с
миром. Но Божьей основой для
единства Его народа является
истина»5.
Новозаветная Церковь была объединена посредством пророческой
вести для настоящего времени.
Мастерское описание апостола
Петра в Деян. 2 ясно представило
Иисуса обетованным Мессией. В
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Деян. 8 изучение пророчеств в
Библии Филиппом в отношении
Иисуса, как мессианского исполнения 53 главы книги пророка Исаии
привело к тому, то эфиоплянин принял Христа, а проповедь Павла о
пророчествах в Деян. 17 в Фессалонике, на протяжении трех суббот
подряд, коснулась сердец иудеев.
Истина, как она есть в Иисусе,
провозглашенная в пророчествах,
объединила церковь в общей миссии. Истина объединяет. В ней есть
что-то большее, более великое и
грандиозное, чем наши личные мнения или даже наши личные убеждения. Истина Слова, открытая Духом
превосходит все остальное.
Когда Божий народ объединится
во Христе для провозглашения
И Л Л Ю С Т РА Ц И Я :

Д Ж Е Ф

Д Е В Е Р / Б Р Е Т Т

М Е Л И Т И

Божьего пророческого Слова в силе
Святого Духа, земля осветится
Божьей славой. Вновь, в этом поколении, Бог доверил Своему народу
пророческую весть истины для
настоящего времени.
Бог послал небесный свет в отношении того, что ожидает Божий
народ последнего времени. Неуловимые ошибки и ложь во имя истины
постепенно появятся среди народа
Божьего.
Эллен Уайт писала: «Враг душ
человеческих стремится обосновать
необходимость большой реформы
среди адвентистов седьмого дня и
утверждает, что эта реформа
должна состоять в реорганизации и
отказе от доктрин, являющихся
столпами нашей веры. Если бы
подобная реформа осуществилась,
к чему бы она привела? Основы
истины, которые Бог в Своей
мудрости дал Церкви Остатка, были
бы отринуты. Наша религия подверглась бы изменения. Основополагающие принципы, которые поддерживали работу в последние
пятьдесят лет, сочли бы ошибочными... Были бы написаны книги,
устанавливающие новый порядок.
Была бы введена система интеллектуальной философии»6.
Именно основанная на Библии
весть о Христе — нашей праведности — в свете трехангельской вести
из Откр. 14:6—12 объединит Его
народ в одном окончательном провозглашении истины в последнее
время.
Объединенные приоритетом
миссии Христа

Новозаветная Церковь была
едина в целенаправленном порыве
рассказать о Христе и вести Евангелия миру. Личные предпочтения и
мнения были вторичны по отношению к провозглашению вести о кре-

сте. Только одна вещь затмевала
собой все остальные — это мир,
нуждающийся в спасительной благодати Христа и достоверность
изменяющего жизнь Слова.
Два классических утверждения
из книги «Деяния апостолов»
хорошо показывают то, на чем концентрировала свое внимание ранняя церковь:
«Церковь по замыслу Божьему
призвана сотрудничать с Ним в деле
спасения людей. Она создана для
служения, и ее задача — нести Евангелие миру»7.
«Забыв все разногласия, всякое
стремление к первенству, они
сплотились в дружное христианское братство. Они все больше
приближались к Богу и все яснее
начинали понимать, сколь дорого
было для них общение со Христом... Чувствуя духовную жажду,
ученики взывали к Господу о святом помазании, прося о благословении не только для себя, ведь на
них было возложено дело спасения
душ. Они понимали, что Евангелие
должно быть проповедано миру, и
положились на силу, которую обещал Христос»8.
Важнейшей целью Церкви в первом веке было приобретение заблудших для Христа. Эта единственная
цель взяла верх над личными амбициями и человеческим стремлением
к высокому положению и власти.
Они были готовы пожертвовать
своим честолюбием ради объединенных усилий по приобретению
душ для Христа. Новозаветная Церковь была едина во Христе, обладая
Его стремлением спасать заблудших.
Церковная организация стимулировала это единство, предоставляя
структуру для роста в истине Его
Слова и побуждения к провозглашению Слова.

Объединенные приоритетом Его
Церкви

Во всем Новом Завете Иисус подчеркивал Божественную природу
Церкви. Когда Петр признался, что
Иисус есть Божий Сын, наш Спаситель ответил: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18).
Церковь — это не какое-то,
созданное человеком, бюрократическое учреждение. Это Божественное
движение, взращенное Богом. Ее
цель — питать и стимулировать
духовную жизнь каждого верующего
и помогать каждому использовать
свои таланты в провозглашении
Евангелия через самоотверженное
служение другим.
Церковь — это «тело Христово» (1
Кор. 12:27), «Божие стадо» (1 Петр.
5:2), «столп и основание истины»9, и
«святой храм»10. Она «по замыслу
Божьему призвана сотрудничать с
Ним в деле спасения людей. Она
создана для служения, и ее задача —
нести Евангелие миру»11 n.
1 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 90, 91.
2 Там же, с. 28.
3 А. У. Тозер, Поиски Бога, с. 90.
4 Чарльз Сперджен, «Суть разделения», цитата в The Berean
Call, 1 июля 1992 г., с. 4.
5 Эллен Уайт, Служители Евангелия, с. 391.
6 Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 204.
7 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 9.
8 Там же, с. 37.
9 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 54.
10 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 275.
11 Там же, с. 9.

Марк Финли

вышел на пенсию в
2010 году в качестве
вице-президента
Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня после
почти 40-летнего служения пастором,
евангелистом и руководителем
медиаслужения. Сейчас он является
помощником президента Генеральной
Конференции.
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до

Имеют ли значение несколько минут?

С

олнце уже садилось, когда Деннис* ехал по дороге на
старом плоском грузовике, наполненном дровами,
чтобы доставить их своему последнему на сегодня
клиенту.
Услышав звук подъезжающего к стоящему на вершине
холма дому грузовика, владелец дома, Оскар, выбежал во
двор. Он обратился к Деннису, который уже разгружал
свой грузовик: «Я сказал тебе привезти дрова до заката»,
— выразительно сказал он.
Деннис оглянулся вокруг. «Да, видите ли, мне не совсем
это удалось. У меня были проблемы с грузовиком. К счастью, еще достаточно светло, чтобы разгрузить грузовик до
наступления темноты».
Оскар, относительно недавно ставший адвентистом,
вошел в дом. Он вернулся с Библией в руках. «Прекрати
разгрузку, — сказал он. — Это моя суббота и мы не работаем по субботам».
«Ну, это же не моя суббота», — ответил Деннис.
Оскар был готов. Открыв 20-ю главу Исхода в своей
Библии, он прочитал: «Шесть дней работай и делай всякие
дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему:
не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих» (стихи 9, 10).
«Ты — пришелец в жилищах моих , — сказал Оскар.
— Я не хочу, чтобы ты работал в моем дворе в субботу».
Деннис запротестовал, что его грузовик, загруженный
дровами, может не доехать до дома. Он сказал, что ему
нужно избавиться от этого груза, так как на следующий
день он должен был развозить дрова другим.
Оскар стоял на своем. Деннис не только уехал, не разгрузив дрова, но и вернулся через несколько дней, чтобы
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больше узнать о субботе; зачем ее помнить и почему
Господь «благословил субботу и освятил ее» (стих 11).
Оскар был прав по поводу того, что суббота начинается
с закатом солнца. Но он мог бы быть более деликатным.
Ведь Иисус сказал о субботе: «Если у кого из вас осел или
вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» (Лк. 14:5). Не всякая «работа» запрещена в субботу.
Через несколько месяцев после этого случая я имел преимущество крестить Денниса в Церкви Адвентистов Седьмого Дня, и все из-за одного верующего, который стоял на
страже границ субботы. Но Деннис продолжал познавать,
что суббота не просто день, а день, посвященный отношениям с Богом, день — 24 часа — предназначенный для того,
чтобы сконцентрироваться исключительно на этих отношениях.
Время вместе

Все, кто ходил на свидания, знают, как романтический
интерес влияет на все, что вы делаете. Возможно, у вас свидание в среду, но вы не ждете до среды, чтобы решить, куда
вы пойдете, что оденете и что будете делать. Вы думаете
обо всем этом понемногу каждый день до среды.
Так же и с субботой. Чтобы получить максимальные
благословения от соблюдения субботы, нам не нужно
ждать заката солнца в пятницу вечером, чтобы начать планировать, как нам провести субботу и с кем. Соблюдение
субботы — это не переключение выключателя: сейчас суббота, а сейчас нет. Соблюдение субботы — это состояние
ума, которое влияет на наши решения на протяжении всей
недели.
С самого начала — с недели творения — каждый новый
день начинался на закате: «И был вечер, и было утро: день

Суббота — Божий дар для нас, время
отдыха и восстановления наших
отношений с Богом и другими. Она
напоминает нам о Божьем творении и
благодати Иисуса.
Блаженный Создатель после шести
дней творения мира покоился в
седьмой день и установил субботний
покой для всех людей как памятник
творения. Четвертая заповедь
неизменного Закона Божьего

требует соблюдения седьмого
дня, субботы, как дня покоя, дня
особого поклонения и служения в
соответствии с учением и примером
Иисуса Христа — Господина субботы.
Суббота — это день радостного
общения с Богом и друг с другом. Это
символ нашего искупления во Христе,
знак нашего освящения, нашей
верности и предвкушения нашей
вечной будущей жизни в Царстве

один» (Быт. 1:5). Когда Бог завершил Свою работу, Он благословил седьмой день и сделал святым время между закатом в шестой и закатом в седьмой день недели. Поэтому
мы поклоняемся от заката в пятницу вечером до заката в
субботу вечером; это день, который Бог благословил и
отделил именно для этой конкретной цели.
Но нам не обязательно ждать до заката в пятницу вечером, чтобы пережить субботний опыт. Мы можем использовать дни и часы, ведущие к субботе, чтобы приготовиться к спокойным, не напряженным 24 часам с нашим
Творцом.
Когда в субботу вечером садится солнце, нам не обязательно переключать скорости и сразу переходить к мирским делам. Технически, суббота уже может закончиться,
но мы можем по-прежнему пребывать в атмосфере наших
субботних ощущений.
Покой, покой, покой
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В Своей мудрости Бог знал, что человеку понадобится
один день недели, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
Фактически, наша семидневная неделя является повсюду
соблюдаемое наследие этого факта.
И хотя седьмой день недели творения был на этой
планете Божьим седьмым днем, для Адама и Евы это был
первый день. Бог сказал им отдыхать еще до того, как они
сделали какую-либо работу, что говорит о том, что,
несмотря на важность работы, отдых важнее.
Сейчас мы живем в культуре, одержимой работой,
статусом, достижениями. Многие ли из нас действительно умеют отдыхать? Даже в субботу наши цифровые
устройства — если мы им позволяем — стараются прервать общение, которого ждет от нас Бог и наши собратья.

Божьем. Суббота — это постоянное
Божье знамение вечного завета
между Ним и Его народом. Радостное
проведение этого святого времени от
вечера до вечера, от заката до заката
есть торжественное воспоминание
совершенного Богом творения и
искупления (Быт. 2:1–3; Исх. 20:8–11;
31:13–17; Лев. 23:32; Втор. 5:12–15; Ис.
56:5, 6; 58:13, 14; Иез. 20:12, 20; Мф.
12:1–12; Мк. 1:32; Лк. 4:16; Евр. 4:1–11).

Божья заповедь соблюдать субботу интригующе неопределенна: «Помни день субботний, чтобы святить его...
Не делай в оный никакого дела» (Исх. 20:8-10). Но в ней
не говорится, что мы должны делать.
Иисус проводил субботы, поклоняясь в синагоге. Он
также исцелял людей. Мы легко можем представить себе
Его путешествующем в горах или прогуливающимся по
берегу моря. Он наверняка был окружен людьми, которые
хотели услышать, что Он им расскажет, но также и теми,
кому просто нравилось находиться в Его присутствии.
Трудно представить себе, что кто-то мог сказать или даже
подумать: «Скорее бы суббота закончилась, чтобы я мог
вновь приступить к работе».
Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для
субботы» (Мк. 2:27). Суббота никогда не предназначалась
для упражнений в законничестве; она предназначалась
для того, чтобы быть радостью (Ис. 58:13). Вот почему
было бы трагедией делать субботу обузой, а не благословением.
Когда суббота воспринимается правильно, мы можем
оценить ее и наслаждаться нашими отношениями с Иисусом задолго до заката солнца в пятницу вечером и долгое
время после заката солнца в субботу вечером.. n
*Хотя события, описанные в данной статье, произошли на самом деле, имена вымышлены.

Стивен Чавез, помощник редактора
журнала «Адвентистский мир».
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Влюбляясь
вновь
Геральд Клингбейл

Снова открывая субботу в этом суетном

А

двентисты воспринимают субботу, как данность. Мы знаем,
что она является особым
Божьим даром, предложенным человечеству при сотворении. Мы знаем, что
седьмой день стоит перед воскресеньем (и многие языки мира отражают
эту истину). Основываясь на пророческом толковании, некоторые с энтузиазмом пишут о субботних законах и
преследовании или субботе и последнем времени, но что на самом деле
означает «соблюдение святости субботы» всемирной церковной семьей,
отражающей множество разных культур и обычаев?
С 2005 по 2009 годы наша семья
проживала в кампусе Адвентистского
международного института последипломного образования (АМИПО) на
Филиппинах. В нашей памяти сохранилось немало незабываемых моментов
этого времени, когда мы жили в по-настоящему многокультурном студенческом городке. Однако одно из этих воспоминаний выделяется среди всех.
Субботы в кампусе всегда были
чем-то особенным. Многонациональность студентов и преподавателей
АМИПО, приехавших со всех уголков
мира, сделала субботу еще более увлекательной. Некоторые любили встречать субботу в группе вне дома; другие
же предпочитали тишину молитвенного сада на территории кампуса.
Некоторые уезжали из кампуса в субботу утром на служение в более
маленьких церквях неподалеку; другие
в послеобеденное время играли со своими детьми в разные игры на футбольном поле. Преобладало следующее
отношение: «Если я увижу, что ты в
субботу делаешь что-то, что мне
кажется странным или даже чуждым,
то я спрошу, почему ты это делаешь».
Это хорошая предпосылка для того,
чтобы нам всем вместе пересмотреть
пять ключевых принципов, лежащих в
основе библейской субботы1.

мире

П О К

Р И

1. Отголоски творения

«В начале» — сильное начало рассказа. С самого начала Писание напоминает нам о том, что время является

частью всего Божьего творения. Он
говорит во времени — и творение
происходит во времени. Вечер и утро
составляют первый день, второй день,
третий день, пока дело не доходит до
шестого дня (Быт. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31).
Бог восхищен Своей работой и
библейский автор говорит нам, что
после сотворения человека в шестой
день Бог посмотрел и вот «хорошо
весьма» (стих 31).
Однако Бог еще не закончил.
Несмотря на то, что Он восхищен
тем, что видит перед Собой, остался
еще один день, ожидающий своего
сотворения. Седьмой день творения
уникален — с точки зрения вербальных форм и предложенного фокуса.
Бог завершает Свою работу, отдыхает
и, отдыхая, благословляет и освящает
(Быт. 2:2, 3). Суббота представляет
собой наивысшую точку творения и
приглашение к отдыху бок о бок с
Творцом. Отдых Бога говорит о том,
что «все сделано», что Его совершенное творение завершено и совершенно — и все, что нам нужно.
Целостность является ключевой
характеристикой Божьего творения
до грехопадения и относится ко всем
аспектам отношений. Божий субботний отдых также является выражением Его искренней любви. Бог хотел
проводить время со Своим творением. В Едеме Бог предоставляет
Себе каждый седьмой день исключительно для общения с человеком.
Заглянем вперед на Синай. Заповедь о субботе в Исх. 20:8–11 является
самой длинной и использует четкую
синтаксическую конструкцию. Приглашение «помнить», которое звучит в
начале, перекликается с 1 и 2 главами
книги Бытие и святостью, вытекающей
из общения с Творцом. Божье присутствие делает субботу святой. Творение
напоминает нам о Его освящающей
деятельности и нашем стремлении к
общности. Это применимо ко всем
культурам и во все времена.
2. Наконец-то свободны

Суббота появилась при сотворении, но суббота это не только творе-
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ние. Сам Законодатель помогает нам
понять этот больший аспект во Втор.
5:12–15. Где-то на равнине в Моаве
Моисей увещевает Израиль в конце
странствия по пустыне на протяжении 40 лет (Втор. 1:1–5). Его пересказ
истории Израиля является обучающим средством, помогающим новому
поколению запомнить и понять.
Интересно, что обоснование
соблюдения субботы во Второзаконии
5:15 фокусируется не на творении, а
скорее на Божьем освобождении
Израиля из Египта. Искупление является неотъемлемой частью соблюдения субботы в Писании. Фактически,
Втор. 5:15 представляет для нового
поколения сознательную контекстуализацию, делая подразумеваемое
определенным2. При сотворении не
было господ и рабов. Все творение
одинаково зависело от Творца и имело
жизнь от Божественного Создателя. И
мужчина и женщина были сотворены
по образу Божьему (Быт. 1:27) и после
грехопадения и мужчина и женщина
(и все остальное творение) нуждалось
в искуплении.
Суббота — великий уравнитель.
Мы все сидим за столом Божьей благодати и наслаждаемся отношениями
искупленных. Социальное положение, пол и этнические различия становятся несущественными. Бог
вывел нас из «Египта» — всех нас — и
сделал это «рукою крепкою и мышцею высокою» (Втор. 5:15). Новое
поколение Израиля должно помнить
Египет и рабство и могущественные
Божьи дела. Когда они войдут в
землю обетованную, они станут
Божьим «новым творением». Только
представьте себе, что бы произошло,
если бы мы каждую субботу вспоминали о том, что были выведены из
наших египтов и вавилонов, наполненных зависимостями, ненавистью,
эгоизмом и самоправедностью? «Я
был искуплен» приобрело бы
намного больший смысл, чем просто
название знакомого псалма.
Суббота освобождает нас от ошибочных попыток обрести праведность
и святость в самих себе. Можем ли мы
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услышать, как благая весть Писания
шепчет нам на ухо, что мы можем
по-настоящему покоиться в Нем?

поступим правильно, если будем помнить об особой Божьей заботе о них и
тесной связи с субботой.

3. Что же по поводу пришельца?

4. Как я могу тебе послужить?

Творение и освобождение —
основополагающие принципы богословия библейской субботы, но как
же насчет пришельца? В Исходе 23:12
содержится полезный ответ. Исследователи назвали более обширный контекст этого отрывка Книгой Завета,
так как в ней подробно описан ряд
законов, управляющих человеческими отношениями. Эти законы
касаются жертвенника, рабов, насилия среди людей, собственности, возмещения убытков, равенства перед
законом, субботних лет и ежегодных
праздников (Исх. 20:19—23:33).
В Исходе 23:12 говорится конкретно о субботе и содержится важное упоминание о «пришельце» (евр:
ger). В отрывке, где говорится о практических вопросах, влияющих на
Божий народ, зачем Богу еще раз
использовать ссылку на субботу,
которая конкретно упоминает «пришельца»?
Влияние субботы, описанное в
Исходе 23:12 может прояснить ситуацию. Люди и животные должны
отдыхать, чтобы «восстановиться».
Используемый здесь еврейский глагол описывает восстановление, которое происходит в результате перевода дыхания во время отдыха. На
самом деле, существительное с таким
же корнем означает «жизнь» или
«живое существо» и уже появлялось
в Исходе 23:9. Нам всем необходимо
переводить дыхание и вновь становиться «живыми существами».
Субботний покой — часть Божьей
терапии для подверженных стрессу,
переутомленных и встревоженных
трудоголиков. Но Исход 23:12 фокусируется не на них. Данный текст фокусируется на животных, «сыне рабы
твоей» и «пришельце». В Исходе 23:12
говорится о том, что Бог заботится о
тех, кто угнетен, изолирован и является пришельцем. Беженцы и «пришельцы» как никогда присутствуют
во многих уголках нашего мира. Мы
Адвентистский мир | Март 2017

Существует тесная связь между
субботой и готовностью послужить
другим. Мы иногда забываем эту важную часть субботнего богословия, как
забывали и люди, жившие в древнем
Израиле. Пророк Амос пылко писал о
несоответствии соблюдения субботы
и жестокого отношения к бедным и
больным (Ам. 8:5, 6). Почему-то Израиль забыл, что Божья справедливость
связана с Его творением и искуплением, относящихся ко всем.
В 58 главе книги пророка Исаии
подчеркивается этот важный элемент
субботы в Писании. В данной главе
сопоставляются ложное и истинное
поклонение. Пророк, вторящий
Божьему голосу, удивляется несоответствию поисков Бога и приближения к Богу и одновременного пренебрежения праведностью и угнетению
отверженных членов общества (Ис.
58:2, 3). Пост и молитва не являются
хорошей заменой кроткого служения
и бескорыстной отдачи. Как кажется,
субботнее поклонение не может быть
эгоистичной погоней за счастьем, но
должно фокусироваться на Божьем
видении и Его воле для этого мира.
Угождение «нашим прихотям»
(или «нашим интересам» [стих 13, др.
пер.) равносильно «пренебрежению
субботой» (стих 13). Человеческие
планы не являются частью Божьего
идеала субботы. Скорее, мы должны
искать тех, кто борется, в плену, голоден и наг и ходит во тьме, чьи имена
никто, кажется, не помнит.
На самом деле, если мы будем
честны и хорошенько посмотрим в
зеркало, то увидим там себя, не так ли?
В Откр. 3:17 говорится, что мы думаем,
что все имеем, но на самом деле мы
несчастны, жалки, бедны, слепы и наги.
Мы думаем, что у нас все хорошо,
однако, мы не видим нашего истинного
состояния. Нам не хватаем благодати, и
мы творим свою волю.

Бог по-прежнему рядом и каждая
очередная суббота становится
знамением Его присутствия,
благодати и будущего.
Что происходит, когда мы признаем
ясное приглашение субботы служить
другим? В 58 главе книги пророка
Исаии дважды упоминается понятие
«радость». Еврейский корень не часто
используется в Ветхом Завете. В Ис.
58:13 человеческая прихоть противопоставляется сосредоточенной в Боге
радости. Вместо удовлетворения собственных прихотей, Бог приглашает
нас испытать простую радость Его
поддерживающей и креативной благодати, когда мы служим угнетенным.
5. Видите знамение?

В эпоху приложений для смартфонов и наличия системы GPS мы
обращаем все меньше внимания на
знаки и карты. Тем не менее, знаки
по-прежнему важны (и не только
тогда, когда спутник сломался, и у нас
нет картинки). Знаки указывают
местонахождение; они выделяют
важные события; и они указывают на
то, что находится за ними.
Книга Исход вносит уникальный
вклад в богословие библейской субботы: «Субботы Мои соблюдайте,
ибо это — знамение между Мною и
вами в роды ваши, дабы вы знали,
что Я Господь, освящающий вас»
(Исх. 31:13).
Соблюдение субботы не является
произвольной развлекательной деятельностью. Скорее, как Божественная
заповедь, она представляет знамение
между Богом и Его народом, помогая
людям понять истинное освящение.
Исследователи давно признали тесную
связь между субботой и святилищем.
И то и другое подчеркивает отношения
и общность Бога с человеком — в пространстве и времени (ср. Исх. 25:8). И
то и другое было дано Богом и отражает Божественные характеристики.

Но еще один аспект знамения субботы выражен в Исходе 31:12-17. Суббота — знамение для беспрестанного
(или вечного) завета (стихи 16, 17),
которое уходит корнями в творение.
В Писании в Ветхом Завете упоминаются три знамения завета (радуга
[Быт. 9:12, 13, 17]; обрезание [Быт.
17:11]; и суббота [Исх. 31:13, 17; Иез.
20:12, 20]). Из этих трех знамений суббота является наименее осязаемой и
требует постоянного человеческого
отклика. Знамение субботы помогает
нам «познать» (Исх. 31:13) Творца,
Искупителя и Освящающего. Она
подобна флагу, который поднимается
каждые семь дней и помогает нам
помнить, чтобы мы не забыли.
Адвентисты всегда признавали, что
весть первого ангела из Откровения
14:6, 7 указывает на субботу. Язык данного текста ясно отражает язык четвертой заповеди (Исх. 20:11). В известном смысле, суббота становится подтекстом Божьей истории, противопоставляемой истории дракона в Откровении. Любящий Творец противопоставляется злобному обвинителю,
который хочет посеять сомнение по
поводу Божьего характера. В вести
первого ангела «суббота», пишет
адвентистский исследователь Сигве
Тонстад, «передает весть о непрерывном и верном участии Бога в жизни
людей»3. Бог по-прежнему рядом и
каждая очередная суббота становится знамением Его присутствия,
благодати и будущего.
Оглядываясь назад — и взирая
вверх

Мы почти подошли к концу
нашего путешествия в субботу. Творение и искупление заложены в

самом ее основании; миссия, служение и публичное заявление — дополнительные нюансы, отражающие
совершенный характер Законодателя.
Но наш поиск еще не закончен.
Слишком часто мы вводились в
заблуждение запутанностью того,
что можно и нельзя делать в субботу
и не замечали основополагающих
принципов соблюдения субботы,
которые побуждают нас полностью
«покоиться в Нем». Вместо того
чтобы придерживаться принципов
субботы 24 часа в сутки 7 дней в
неделю, мы часто специализировались на установлении канона надлежащего субботнего поведения.
Только представьте себе, что было
бы, если бы эти принципы влияли на
нашу жизнь, а не только на соблюдение
субботы? В послании к Евреям 4:1–6
говорится о другом отдыхе. Это отдых
от нашей собственной праведности;
отдых от наших слабых попыток проявить истинную святость; и отдых от
нашего эгоизма. Когда мы начинаем
более ясно понимать Господина субботы (Мк. 2:28), нас также притягивает
к Нему, Который пришел спасти
заблудших, утомленных и разбитых.
Настало время полюбить вновь. n
1 При написании данной статьи мне очень помогло
исследование, описанное в книге Матильды Фрей
«Суббота в Пятикнижии: экзегетическое и богословское
исследование» (“The Sabbath in the Pentateuch: An Exegetical
and Theological Study”) (Ph.D. diss., Seventh-day Adventist
Theological Seminary, Andrews University, 2011), и Сигве
К. Тонстад «Утраченный смысл седьмого дня» (The Lost
Meaning of the Seventh Day) (Berrien Springs, Mich.: Andrews
University Press, 2009).
2 См. Геральд Клингбейл, «Субботний закон в Декалоге:
творение и освобождение, как парадигма для общности»
(“The Sabbath Law in the Decalogue(s): Creation and Liberation
as a Paradigm for Community,”) Revue Biblique 117, no. 4
(2010): 491-509, esp. 506.
3 Тонстад, с. 479, 480.

Геральд
Клингбейл,

заместитель главного
редактора журнала
«Адвентистский мир», который
стремится к окончательному
субботнему покою в Иисусе.
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Субботние восп
Наверное, не существует «типичной» субботы. Подобно драгоценному камню, суббота имеет множество граней, которые
отражают любовь, радости и общение с
Богом и ближними. Получите удовольствие
от прочтения опытов членов всемирной
адвентистской семьи. – Редакция.
ЮЖ Н О -Т И ХО О К Е А Н С К И Й
ДИВИЗИОН

Празднование
дара спасения
29 апреля 2011 года
навсегда останется для меня
одной из самых особенных
суббот. Я назвал ее «Празднование дара спасения». Это
дата моего крещения, вечер
пятницы, когда я публично
отдал свою жизнь Иисусу
Христу. Также это событие
стало первой возможностью
для меня рассказать о
«несравненной любви» тем
своим близким, которые
еще не знали Бога. Также я
отпраздновал со своими
близкими новость о том, что
я буду заниматься служением на полную ставку.
Мой опыт соблюдения
субботы имел свои взлеты и
падения, но я по-настоящему могу праздновать святой день покоя и ценить его
таким, каким его задумал
Бог. Я понял суть субботы,
когда мой друг пастор бросил мне вызов искать Христа и Его любовь в суббот-
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нем дне, а не смотреть на
субботу как на ограничение
и запреты. Я открыл для
себя Божье целенаправленное желание общаться со
мной, побуждение проводить время с близкими и
помогать в росте Его сообщества.
Теперь я пастор церкви,
в которой Бог продолжает
открывать Себя каждую
субботу, помогая нам, церковной семье, возрастать в
Его любви.

Бернар (Биз)

Деоджи живет в Сиднее,
Австралия, недавно
он стал заниматься
добровольческим
служением, вместе со
своей женой Карин, они
организовали домашнюю
церковь, чтобы созидать
отношения с бывшими
членами Церкви, новыми
друзьями и семьей.
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СО ВС

ЮЖ Н Ы Й А З И АТС КО Т И ХО О К Е А Н С К И Й
ДИВИЗИОН

Принося свет
и плоды
Суббота это день покоя и
день проповеди Слова Божьего и проповеди о Его любви.
Когда я училась в колледже,
присоединилась к группе
моих преподавателей и друзей, которая в субботу
отправилась в госпиталь для
больных СПИДом в г.
Лопбури, Таиланд. Это была
замечательная возможность
поделиться Словом Божьим
и рассказать о Его любви.
Эта суббота стала для меня
одной из самых запомнившихся суббот.
После служения в
Церкви мы ехали почти
два часа, чтобы добраться
до госпиталя. Когда мы
вошли в холл, где собрались пациенты, там было
тихо и мрачно. В глазах
многих пациентов я увидела грусть и боль.
Мы привезли фрукты
для каждого пациента. Мы
делали им массаж, цитировали некоторые библейские
тексты и старались общаться
с ними на тайском и английском языках. Учитывая тот
факт, что оба эти языка не

являются для меня родными,
общаться мне было нелегко.
Однако каким-то образом
наше присутствие принесло
свет, утешение и дало надежду этим людям.
Если мы любим друг
друга и проявляем доброту
друг ко другу, наши жизни
имеют смысл. Нужно быть
благодарными за чудеса,
которые Бог каждый день
совершает в нашей жизни.
Независимо от того, с
какими проблемами мы
сталкиваемся сейчас, можно
найти смелость и силу в Боге,
чтобы столкнуться с этими
проблемами лицом к лицу.
Каждая новая суббота
напоминает мне об этом.

Лин Нгуен Тай
Фуонг, лектор в

Азиатско-Тихоокеанском
международном
университете в г.
Муак Лек, Таиланд, ей
нравится преподавать
бухгалтерский учет и
проповедовать Слово
Божье своим студентам.

поминания

С Е Г О М И РА
С Е В Е Р Н Ы Й А З И АТС КО Т И ХО О К Е А Н С К И Й
ДИВИЗИОН

Вера и свобода
Я потерял всякую уверенность в людях, когда
врач сказал: «Он скоро
умрет, сейчас мы ничего не
можем сделать». Эти слова
врач произнес, обращаясь к
моей матери, говоря о моем
отце, мне в тот момент
было 16 лет. Единственным
утешением для меня в это
время стало Слово Божье.
Чем больше я его читал, тем

большая радость наполняла
мое страдающее сердце и
разгоняла тьму.
Чувство вины, злость и
плохие желания, которые
охватывали меня, потеряли
свою власть и в Иисусе я
обрел исцеление и прощение.
Этот опыт подготовил меня к
испытаниям, с которыми я
столкнулся во время службы
в армии. Когда наступала пят-

Е В Р О -А З И АТС К И Й
ДИВИЗИОН

Памятная суббота
в России
Все вокруг было покрыто
льдом и снегом. В ту субботу
мы с мамой и моей маленькой сестрой добирались в
церковь на автобусе, потому
что мой отец – директор
отдела молодежного служения, отдела информации и
Глобальной миссии в одном
из унионов Евро-Азиатского дивизиона, уехал в
командировку.

После служения мы
пошли на автобусную остановку, которая находилась
на другой стороне железнодорожных путей. Я увидела, что к остановке подъезжает автобус и, не обращая внимания на происходящее вокруг меня, побежала к автобусу. Только
оказавшись уже на железнодорожных путях, я уви-

ница, мне нужно было сделать выбор между человеческими традициями и святым
Божьим повелением.
Я должен были принять
участие в стрелковой подготовке. При отказе я рисковал
попасть в тюрьму. Совесть
моя не могла найти покоя до
тех пор, пока я полностью не
покорил свою волю Божьей
заповеди покоиться в субботний день. Я провел в тюрьме
год и два месяца.
Заключение мое имело
смысл для меня потому, что я
приводил к Иисусу тех своих
сокамерников, которые

дела приближающийся
поезд. Услышав сзади себя
крик мамы и пытаясь
отойти назад, я поняла, что
из-за наледи не могу сдвинуться с места. Но моя
младшая сестра, побежав
сзади, схватила меня за
рюкзак, который висел у
меня за спиной и что есть
силы оттащила меня, через
мгновение промчался
поезд.
Моя сестра спасла мне
жизнь. Бог послал ангела
хранителя, чтобы меня
защитить.
Каждый раз, когда я
вспоминаю этот опыт стол-

желали изменения сердца и
нравственного обновления.
Эта привычка продолжает
освещать мою жизнь и после
обретения свободы.

Джехва Шим,

руководитель движения
молодежи JAERIM в Южной
Корее, возникшего под
влиянием организации
GYC – Generation of Youth for
Christ (Молодое поколение
для Христа), цель этого
движения – дать членам
церкви все необходимое для
выполнения миссии церкви на
местах.

кновения со смертью, мое
сердце наполняется благодарностью к Богу за Его благость и любовь!
Бог говорит нам: «Не
бойся, ибо Я с тобою» (Ис.
41:10). Эти слова придают мне
уверенность и напоминают о
доброте, заботе и любви
нашего милостивого Господа!

Лариса Либеранская,

адвентистска в пятом
поколении, секретарьпереводчик в Отделе
издательского служения и
в Пасторской ассоциации
Евро-Азиатского дивизиона.
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Подчинение себя Богу, пение, служение, любовь, — все
это делает любую субботу замечательной для меня
					
— Д А Л И Н Б АТ И С Т, Н А Й Р О Б И , К Е Н И Я

ЮЖНО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН

В ожидании
Господина
субботы
Когда мне было лет 12,
дважды в неделю я получал набор уроков.
Никогда ранее и никогда
после этого не было у
меня таких уроков, которые бы настолько проникали в душу. От истукана
из 2 главы книги Даниила,
математической загадки о
2300 днях, до чуда, совершившегося на кресте, и
Трехангельской вести из
14 главы книги Откровение, до настоящего времени неслыханной
истины, — все зажгло мое
сердце благоговейным
удивлением.
Каково мое происхождение? Вопрос о происхождении жизни всегда окутан
тайной. Но два урока из 36
вдруг раскрыли эту тайну и
головоломка сложилась.
«Помни день субботний,
чтобы святить его… Ибо в
шесть дней сотворил
Господь небо и землю,
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море… Посему благословил
Господь день субботний и
освятил его» (Исх. 20:8–11).
Господь сотворил меня и
суббота стала постоянным
указателем во времени и в
истории о том, что мое
появление это не случайность в долгой цепочке
процесса эволюции.
В первую субботу
после этого открытия я
посетил служение в
небольшом арендованном
зале в г. Колар Гоулд
Филдс, Индия, вместе с
шестью другими людьми,
которые сделали такое же
открытие. В ту субботу 65
лет назад я познакомился
с Иисусом и этот день
остается самым памятным днем в моей жизни.

Джон М. Фаулер,

человек, соблюдающий
субботу и ожидающий
пришествия Господина
субботы
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Суббота для
общения
Музыка! Смех! Рассказы! Розы и крест. Входя в
Центр конференций Бракенхерст в г. Найроби,
Кения, я почувствовала
запах пресного хлеба и
виноградного сока. В Академии Максвелла проходила молитвенная неделя,
ее проводил Дуэйн Эсмонд,
приглашенный ведущий. В
пятницу вечером мы собрались на запомнившееся мне
вечернее служение. Звуки,
наполнившие комнату,
стали для меня предвкушением неба.
Я помню, как положила
белую розу на большой
крест и размышляла о
Божьей благости и обетовании: «Бог может сделать
именно то, что обещает».
Моя роза, лежавшая на
кресте, напомнила мне о
жертве, принесенной
Иисусом ради меня. Она
также была символом
мира. В субботу я всегда
хочу испытать мир.

Утром в субботу продолжилось наше удивительное братское общение, а днем мы занимались различными евангельскими проектами. Я
присоединилась к группе,
которая посетила приют
для женщин, нас приветствовало множество женщин и детей: женщины
пели вместе с нами, некоторые песни они пели на
языке суахили, а дети
хлопали в ладоши и танцевали.
Суббота завершилась
прекрасным вечерним служением и крещением.
«Подчинение себя Богу,
пение, служение, любовь, —
все это делает любую субботу замечательной для
меня».

Далин Батист, директор
начальной школы
Максвелл в г. Найроби,
Кения

ЮЖНЫЙ АФРИКАНСКОИНДООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Соблюдение
субботы далеко
на юге
Небольшая община
Монте Виста находится в
Кейптауне, ЮАР. Субботнее
богослужение, прошедшее
совсем недавно холодным
зимним утром, напомнило
нам о том, что и несколько
человек могут служить Богу.
Мы запланировали
проведение особенного
субботнего мероприятия,
нацеленного на служение
ближним. После молитвы в
церкви, мы поехали в
центр города, где под
мостами можно найти бездомных.

Став в круг под холодным
утренним небом, мы начали
петь гимны. Подозрительность превратилась в открытость, когда люди слушали
знакомые гимны, которых не
слышали уже очень давно.
Они стали подходить ближе к
нам и присоединяться к
нашему кругу, другие стояли
вдалеке, слушая нас. Маленькие дети с улыбками выходили к нам из «дыр в стене»,
темных углов, где не должны
жить люди. Пение, проповедь
Слова и молитвы коснулись
сердца каждого человека.

ЗА П А Д Н Ы Й Ц Е Н Т РА Л Ь Н О АФ Р И КА Н С К И Й Д И В И З И О Н

Суббота для всех
Божьих детей
В одну из самых лучших
суббот для меня мы с семьей
посетили Церковь адвентистов седьмого дня Сибрук в г.
Ланхэм, штат Мериленд, Соединенные Штаты. Будучи
руководителями Церкви в
Либерии, мы много путешествуем по выходным и не
всегда получается побывать

на богослужениях, которые
приносят радость нашим
двум маленьким детям. Но
эта суббота в общине Сибрук
была замечательной.
После интерактивного
урока субботней школы,
когда дети пели и играли с
овцами и узнали о царе
Давиде, мы отправились в

Много раз в рабочие дни
я проезжаю это место, поэтому мне было стыдно за то,
что я никогда не замечал
нуждающихся людей. Мы
раздавали продуктовые
наборы и подержанную одежду своим новообретенным
друзьям, которые едва сводили концы с концами. На
обед мы раздавали тарелки с
овощным супом и хлебом.
Мы начали говорить о схожести вызовов, которые ставит
перед нами жизнь и о том,
что все мы пытаемся найти
свой путь, находясь под опекой Божьей милости.
Когда садилось зимнее
солнце и похолодало, пришло
время возвращаться к нашей
такой разной реальности.
Этот субботний опыт помог

Детскую церковь. Программа
была тщательно подготовлена: каждый получил именную табличку и печать на
руку перед входом в зал.
Кроме множества веселых
заданий для детей, приглашенный ведущий рассказывал о трудностях, которые
испытывают слепые люди.
Мы узнали о том, как наши
слабовидящие друзья читают
шрифт Брайля, переходят
улицу, используя трость, и
живут, пользуясь только
четырьмя чувствами: слухом,
прикосновением, вкусом и

мне понять, что Слово Божье
действительно предназначено
для всех без исключения.
«Господи, пожалуйста,
прости нас, прости за мнение
о том, что мы обладаем правом на Твое Слово. Научи нас
делиться радостью от соблюдения Твоей Субботы со
всеми людьми, независимо от
того, великие они или незначительные, богатые или бедные, когда все мы ожидаем
Твоего скорого пришествия».

Нгобиле Николас
Дамане, руководитель

городского муниципалитета
Кейптауна. Он женат
на Темби и является
счастливым отцом двух
дочерей, Лино и Ханьи.

запахом. Прошло больше
двух лет, но мои дети все еще
помнят многие уроки, полученные в тот день, включая
пение и движения во время
песни «Мой Бог так велик»
(«My God Is So Big»).
https:www.youtubecom/
watch?v=Of-mPrAsKGI. Мы
надеемся, что вскоре снова
сможем посетить эту церковь.

Джонетта Фломо, округ
Монсеррадо, Монровия,
Либерия, Западная Африка.
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Однажды в пятницу вечером муж объявил: «Завтра у
нас будет субботнее приключение»							
					
— С И Л Ь В И Я Р Е Н Ц , А Л Ь С Б А Х-Х Е Н Л А Й Н , Г Е Р М А Н И Я

ИНТЕРЪЕВРОПЕЙСКИЙ
ДИВИЗИОН

Другое
служение
Для большинства пасторских семей суббота
очень загруженный день.
Члены церкви с большими
ожиданиями, поэтому дети
часто на втором месте.
Много раз во время выходных моему мужу, который
работал в Европейском
медиацентре «Голоса
надежды», приходилось
посещать отдаленные
церкви, чтобы там проповедовать и обучать членов

Церкви. Мы редко проводили субботы вместе с ним.
Однажды в пятницу вечером мой муж объявил: «Завтра у нас будет субботнее
приключение. Мы посетим
другое служение». После сытного завтрака мы приехали на
красивый склон и начали
прогуливаться на лугу. Так
много нового можно было
открыть для себя в Божьем
творении! Затем мы отдохнули на деревянной скамье и

Т РА Н С Ъ Е В Р О П Е Й С К И Й
ДИВИЗИОН

Воспоминания
из Ирландии
Мы с мужем только что
уехали из Ирландии, чтобы
начать учиться в Веймарском институте в Калифорнии, США. Я ожидала новых
вызовов и новой главы
своей жизни.
Даже не распаковав чемоданы, мы глубоко заснули,
когда вдруг зазвонил телефон моего мужа. Я услышала
приглушенные голоса, а
затем последовала тишина.
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Он получил плохую новость
– но какую? Когда у мужа
прошел первый шок, я
узнала, что моя свекровь,
находившаяся в Ирландии,
внезапно скончалась.
Это было 6 августа 2011
года, в субботу, в штате Калифорния, мы никого не знали
на территории студенческого
городка, рядом с нами не
было друзей и родственников, чтобы нас утешить. Муж
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спели несколько гимнов.
Молитвы на природе ощущались по-другому. Мы говорили с Иисусом так, как если
бы Он находился рядом с
нами, и я уверена, что именно
так и было!
Мы чувствовали себя
ближе к Богу и друг ко другу.
Перед отъездом каждый
ребенок получил швейцарский армейский нож с дополнительными инструментами.
«Библия это подобный
инструмент, содержащий
множество ответов на наши
вопросы, — сказал мой
муж. — Она может помочь
нам решить наши проблемы.
Белый крест на каждом ноже

отправился в рощу на территории института, чтобы
пообщаться с Господом. Бог
послал ему навстречу
вышедшего на пенсию преподавателя, чтобы тот поддержал его и пригласил нас
присоединиться к их семье
на субботнем служении на
съезде Ассоциации предпринимателей-адвентистов в
Сакраменто.
«Проведите субботу вместе с моей семьей, пока не
договоритесь об обратной
дороге в Ирландию», — сказал он. Бог послал нам новую
семью, чтобы нас поддержать.
В ту субботу мы ощутили

должен напоминать вам о
том, что на небесах у нас есть
Друг. Доверяйте Ему и пользуйтесь этой дружбой так,
как будете использовать эти
инструменты для помощи в
вашей жизни». Мы не
забыли этот важный урок,
полученный в особенную
для нас субботу.

Сильвия Ренц,

писательница, мать, жена
пастора, живущая в АльсбахХенлайне, Германия. Она
недавно вышла на пенсию
после работы в ЗБШ «Голоса
надежды», ей нравится
играть со своим маленьким
внуком.

любовь всемирной церковной
семьи, любовь незнакомых
людей и мир особенного субботнего дня, проведенного в
чужой стране, но с хорошо
знакомым, утешающим и
заботливым Богом.

Бетти О’Рурк,

вышедшая на пенсию
старшая медсестра, мать
четверых взрослых детей,
бабушка и жена пастора,
ответственного за три
района западной Ирландии.
Недавно она приняла на себя
обязанности руководителя
отдела здоровья Ирландской
миссии.

С Е В Е Р О -А М Е Р И К А Н С К И Й
ДИВИЗИОН

ЮЖ Н О -А М Е Р И КА Н С К И Й
ДИВИЗИОН

А я буду служить
Господу
Так как я никогда не
смотрю на настоящее с
точки зрения будущего, у
меня не было представления о том, как весенний
день может стать самой
запомнившейся субботой в
моей жизни. Начиная с
моего рождения мама с
верностью водила меня
каждую субботу в единственную адвентистскую
церковь в нашем городке. И
сейчас я больше не намеревалась откладывать свое
крещение. Это было не
такое уж легкое решение
для стеснительной 14-летней девушки.
В моей семье (и такая
традиция существует до
сего дня) дети принимают
религию своего отца. Мой
отец, лютеранин, никогда не
был активным членом
Церкви, но он надеялся, что
я стану лютеранкой. Поэтому в ту неделю ноября
(поздняя весна в Аргентине), когда я пригласила его

прийти на мое крещение, он,
обычно уравновешенный
человек, взорвался от гнева
настолько, что я дрожала от
страха. Настолько же
сильно, насколько я любила
его, я твердо стояла на стороне своего любимого
Иисуса. Я научилась тому,
что «должно повиноваться
больше Богу, нежели человекам». Моя бабушка разозлилась еще больше.
В ту горько-сладкую
субботу я приняла крещение во время простой церемонии.
Я подошла к главному
перекрестку своей жизни.
Не могу представить, где бы
я была сейчас, если бы не
приняла решение в пользу
вечности.

Клаудиа Блаф, жена

пастора, мать двоих
детей предподросткового
возраста и переводчикфрилансер. Буэнос-Айрес,
Аргентина.

И Н Т Е РА М Е Р И КА Н С К И Й
ДИВИЗИОН

Суббота
для семьи
Моя лучшая суббота –
любая суббота, проведенная с моей семьей в доме
бабушки и дедушки. Я
пытаюсь вспомнить, но не

могу выделить какую-то
выдающуюся субботу.
Однако, каждая суббота,
которую я провела в разговорах, общаясь, смеясь за

Третья суббота
моего отца
В 1942 году мой отец
Макс Торрес, открыл бакалейную лавку в г. Магдалена, штат Нью-Мексико,
вложив в дело все свои
сбережения и взяв в долг
2000 долларов у своего
дяди. Бизнес процветал и
приносил прибыль с
самого начала.
Через год отец присоединился к Церкви адвентистов седьмого дня и
закрывал магазин по субботам. Это было сложное
решение, потому что скотоводы приносили половину дохода, а они закупали продукты рано
утром по субботам. Отец
опасался банкротства.
В следующую субботу
отец повез семью в церковь в соседний городок и
вернулся в Магдалену
после захода солнца, намереваясь открыть магазин в
субботу вечером. К его
огорчению, его отец и братья весь день держали
магазин открытым. На
следующую субботу отец
и братья Макса также
открыли магазин.
В третью субботу мага-

столом со своими двоюродными братьями и
сестрами, тетями, дядями,
друзьями, оставила след в
моем сердце. Мне нравится
выслушивать взгляды разных людей. Это послужило
стимулом для развития
моего интеллекта и теплых
воспоминаний. Благодаря
совместно проведенному
времени, прекрасной еде,

зин был закрыт. В то
время мне было всего 4
года, но я хорошо помню
тот субботний вечер.
Когда мой отец заезжал на
парковку, я увидел около
десятка хозяев ранчо,
которые сидели в своих
грузовичках, ожидая
открытия магазина. Я
услышал, как отец сказал:
«Пусть Бог благословит
хозяев ранчо. Я не потеряю бизнес».
Затем я увидел, как
отец побежал к магазину и
открыл дверь. По крайней
мере, 10 скотоводов пошли
за ним туда, как за пастухом. Они сказали ему, что
уважают его за приверженность своим убеждениям. И заверили его, что
останутся его клиентами.
В следующем году продажи удвоились, и отец
полностью возвратил долг
своему дяде.

Руди Торрес до выхода
на пенсию совершал
пасторское служение в
штатах Калифорния,
Вашингтон и Мэриленд,
США.

приготовленной бабушкой,
я люблю беседовать и
общаться с людьми.
Именно это для меня означает суббота.

Маргерит Самуэль,

мама-домохозяйка,
основательница и дирижер
хорового служения под
названием «Путешествие».

Март 2017 | Адвентистский мир

25

Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

О

жесточение сердца по отношению к Слову Божьему спровоцировало разные виды нечестивого поведения: идолопоклонство,
чувственность, эгоцентризм, неукротимую борьбу за власть, безразличие к
страданиям других, игнорирование
субботы и т. д. Это некоторые из причин, по которым мир столкнулся со
многими из своих величайших кризисов. Но во время каждого серьезного
кризиса Бог посылал людей для провозглашения Своей вести, где подчеркивалось, что людям нужно сделать,
чтобы быть в духовной безопасности.
Этот принцип выразил пророк Амос:
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не
открыв Своей тайны рабам Своим,
пророкам» (Ам. 3:7).
Позвольте мне проследить, как Бог
вел Свой народ через, по крайней мере,
четыре серьезных кризиса на протяжении земной истории. Мы можем увидеть водительство Его провидения во
время потопа, освобождения Его
народа из Египта, во время идолопоклонства и в радикальном проявлении
Его любви к человечеству, которая
побудила Бога позволить Своему единственному Сыну, Иисусу Христу, жить
и умереть за нас.
Четыре ключевых момента в
истории

Потоп. В Библии говорится: «И
увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли
и помышления сердца их были зло во
всякое время» (Быт. 6:5). Стих 11
добавляет губительное обвинение, что
земля «растлилась» и наполнилась
«злодеяниями». Секуляризм пустил
такие глубокие корни среди людей, что
Бог предпринял решительные действия, чтобы задержать распространение греха и деградации.
Однако Бог сделал это только
после того, как объявил о Своем
решении тем, кто жил на Земле. Он
призвал Ноя в качестве Своего пророка, чтобы предупредить людей о
наступающей гибели. Через 120 лет
после проповеди Ноя (Быт. 6:3), Бог
уничтожил мир.
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Вальдесир Симоэс Лима

Вернейшее
пророческое
					слово
На протяжении человеческой истории
всегда был кто-то, кто говорил от
имени Бога

Освобождение из египетского
рабства. После многовекового египетского рабства настало время освобождения. Народ обратился к Богу и
возопил под гнетом рабства (см. Исх.
2:23). Бог решил освободить Свой
народ от ига, которое довлело над
ним, и избрал Моисея в качестве пророка и лидера, чтобы объявить о
Своем плане и руководить освобождением Своего народа.
Предупреждения против идолопоклонства. Прибыв в землю обетованную, народ по-прежнему был
непослушен Богу. Его любовь не принималась, а идолопоклонство процветало. Ханаан был полон идолов.
Люди поклонялись «делу рук своих,
тому, что сделали персты их» (Ис.
2:8). В ответ Бог избрал ряд пророков, чтобы отвратить Свой народ от
их поклонения идолам. Важно отметить, что Бог использовал для этой
цели не только мужчин; Он также
использовал и женщин. Он призвал
пророка по имени Девора и использовал ее в качестве Своего инструмента, чтобы отвратить народ от идолопоклонства.
Первое пришествие Христа. Мир
нуждался в Первом пришествии
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Мессии. Люди должны были знать и
понимать истинную природу Божьего царства. На Мессии будет покоиться Дух Господень и Он будет править с мудростью и силой, так как Он
покажет Отца (см. Мих. 5:2;
Ис. 11:1, 2). Хотя люди не знали времени Его прихода, они должны были
быть подготовлены принять Его.
Через Иоанна Крестителя они
узнали, что время принять этого
могущественного Царя настало.
Иоанн умолял их покаяться в своих
грехах, а не стремиться оправдаться
своей религиозной родословной (см.
Мф. 3:8–11). Чтобы объявить о Первом пришествии Христа и подготовить людей к этому особенному
событию, Бог послал несколько пророков: Михея, Исаию, Иоанна Крестителя, а также Анну.
Во всей Библии мы видим образец, двойное условие для безопасного преодоления кризиса: устремиться к Богу всем сердцем и
верить Его пророкам (Иер. 29:13; 2
Пар. 20:20). Вот как наш Верховный
Руководитель защищал Свой народ
от гибели и предоставлял ему возможность начать все снова после
великих бедствий.

Во с с т а новление ис тины
ПЕРВОЕ
ПРИШЕСТВИЕ

ГРЕХОПАДЕНИЕ
ПОТОП
ЕГИПЕТ
НОЙ
Уничтожение

МОИСЕЙ
Рабство

Еще один кризис, еще один голос

Есть ли что-нибудь в нашем времени, что оправдывает присутствие
пророка? Несомненный ответ — да!
Это двойное условие поиска Бога и
веры в Его пророков по-прежнему
является основной нитью, которая проходит через историю. Мы верим, что
Второе пришествие Иисуса близко. Мы
также ожидаем еще один кризис перед
приходом Иисуса. Если учитывать прошлые кризисы, то почему бы Богу не
послать пророка, чтобы приготовить
Свой народ сейчас?
Второе пришествие Христа — величайшее событие в человеческой истории с момента смерти и воскресения
Христа! Перед тем, как Христос вернется, многие из разрушительных
событий, которые предшествовали Его
Первому пришествию, повторятся в
большем масштабе и с большими разрушениями. Сам Христос заявил, что
поведение людей и события, предшествовавшие потопу, повторятся при Его
Втором пришествии (Мф. 24:37, 38).
В конце времени произойдет схождение в одной точке таких признаков,
которые сопровождали предыдущие
кризисы в истории. На этот раз эти
события произойдут одновременно.

АХАВ/
ИЕЗАВЕЛЬ
ИЛИЯ

ВАВИЛОН

ДАНИИЛ

Отступничество Плен

ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ

1844

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
Формализм

Мы увидим параллель между поведением людей, живших в прошлом, и
живущих в настоящее время.
Существует достаточно причин,
чтобы полагать, что идолопоклонство — это зло, которое отравляет
наше время. Предостережения против него слышны не часто. Подобно
буквальным идолам, людей нужно
предостеречь обо всем, что стоит
между человеком и Богом, будь то
секуляризм во всех его формах, или
поклонение зверю и его образу — все,
что заставляет нас думать о чем-то
еще, кроме поклонения Богу, заслуживает осуждения (Откр. 14:9, 10).
Божий народ будет служить Ему от
всего сердца. Одной из характеристик
остатка является соблюдение «Божьих
заповедей» и «свидетельство Иисуса»
(Откр. 12:17), названного в Откр. 19:10
Духом пророчества. Бог послал нам
пророка, на которого мы должны
обратить внимание. Отвержение
Божьих пророков в ключевые
моменты истории всегда имело серьезные последствия для Божьего народа,
потому что отвержение пророка подразумевает, согласно Евангелия от
Луки 10:16, отвержение Того, Кто
послал его или ее.

ЭЛЛЕН УАЙТ
Всё другое

Эллен Уайт был просвещена
Богом. Она направляла Божий народ
последнего времени на безопасные
пути христианского поведения. Мы
должны уважать ее значимость и
серьезно относиться к ее учению. Мы
ответственны за то, чтобы верить в
этот свет, жить в соответствие с ним и
провозглашать его.
Адвентистская Церковь куда-то
идет. Несомненно, Дух пророчества
принадлежит этому движению, так как
оно переживает критические дни в
истории человечества. Бог вновь
открыл Своему народу путь к водительству и освобождению.
Однажды, очень скоро, Христос
вернется за теми, кто Его. Да поможет
нам Бог искать Его всем сердцем и
слушать Его пророков, чтобы мы
могли подготовиться к Его скорому
возвращению. n

Вальдесир Симоэс
Лима, профессор на

факультетах богословия
и общественных
связей в Бразильском адвентистском
университете.
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Б И Б Л Е Й С К И Е

В О П Р О С Ы

Вопрос
справедливости
Анхел Мануэль Родригес

Почему Бог
решил спасти
людей, а не
Люцифера и его
ангелов?

Кажется, этот вопрос
основан на ложном предположении, что Бог не
пытался спасти Люцифера.
Возможно, подразумевается
следующий вопрос: Почему Бог не
послал Своего Сына, чтобы спасти падших
ангелов? Хотя вселенский конфликт является
центральной темой в библейском богословии, в
Библии нет подробного описания его происхождения, вследствие чего трудно узнать все, что сделал
Бог от имени Небесного хозяина в начале конфликта. Я
могу лишь поделиться своими мыслями в отношении
вашего вопроса.
1. Справедливость и любовь: Грех не был сотворен;
он не должен существовать. Фактически, он является
отрицанием и творения, и существования. Это принятие
отрицания творения существами разумными, которые
избрали несущественность небытия, претендуя на неразумное право существовать независимо от Бога. Не было
причины для восстания группы небесных существ. Поэтому, осудив их, Бог поступил справедливо. Но Он также
поступил с любовью, не позволив отрицанию творения
полностью поглотить Его доброе творение. Целостность
Божественного суда против восставших ангелов будет
признана даже ими в завершении вселенского конфликта
(напр., Флп. 2:10, 11).
2. Уникальность греха Люцифера: Обычно мы
понимаем грех, как состояние (напр., обладание греховной природой) или как поступок (напр., нарушение
закона). В случае с Люцифером и его ангелами мы имеем
дело с самым странным проявлением греха и зла. Они
еще не там; они созревают внутри ангелов, радикально
изменяя их природу: разлагая ее на составные части. Эта
хаотичная аномалия медленно разрушала часть Божьего
творения и проявилась в восстании против воли Творца.
Пока еще нет внешней силы, побуждающей творения
согрешить. Мы имеем дело с моментальным грехом и
возникновением зла. Это не было состоянием Адама и
Евы. Однако их грех был таким же непростительным, как
и грех Люцифера, и заслуживал такого же наказания.
3. Разрешение и откровение: Бог сделал все возможное, чтобы спасти не только Люцифера и его анге-
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лов, но также и все человечество. В Библии подразумевается наличие непрерывного диалога с восставшими
ангелами с целью убедить их, что их действия повредят
Божественному космическому порядку и им самим. Бог
пытался остановить возникновение греха. Через Своего Сына, Посредника между Богом и Его творением
(Кол. 1:15), Бог явил им Свою бесконечную любовь. В
виду того, что они были так близки к Богу, они уникальным образом ощутили Его любовь и заботу о всех
Своих творениях. Они также осознали, что Божий
Сын, который казалось, был лишь одним из них —
Архангел (Дан. 10:21; 12:1; Иуд. 9; 1 Фес. 4:16; Откр.
12:7)—был никто иной, как их Творец (Кол. 1:16). Предположительно, это удивительное откровение заставило
многих ангелов вернуться к Богу, и должно было
покончить с мятежом, но этого не произошло. Начался
суд, чтобы исследовать доказательства и аргументы, но
решение суда было ясным: «Ты совершен был в путях
твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в
тебе беззакония» (Иез. 28:15). Сатана был признан
виновным. Как только саморазрушающая природа
греха/зла де-сотворила добродетель природы Люцифера и его ангелов, Бог уже абсолютно ничего не мог
сделать, чтобы спасти их. Они отвергли Божественное
откровение к ним Божьей любви.
Бог предоставил ту же возможность и человечеству.
Самое славное Божье откровение Его любви к грешникам через Его Сына, Который через воплощение стал
одним из нас, предлагает нам возможность вернуться к
Богу и к жизни. Грех и зло почти уничтожили в нас
образ Божий, но этот процесс можно прекратить, если
мы увидим во Христе наиболее величественное откровение Его любви, которое справедливо осуждает мятежные творения и справедливо спасает раскаявшихся
грешников (Рим. 3:25, 26).

Анхел Мануэль Родригес был
пастором, профессором и богословом. Он
продолжает служить Церкви, находясь на

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

Марк Финли

Ощущая

силу
быть
С

послушными

о времени сотворения мира любовь к послушанию
всегда являлась проверкой на верность Богу. Люцифер
побудил треть ангелов ослушаться Бога (Откр. 12:3, 4,
7–9). Он заявил, что Божье правление было неправильным и
Его законы несправедливыми. Сатана изобразил Бога авторитарным правителем, которого мало интересовало Его творение. Он всегда заявлял, что послушание ограничивает
наше счастье, а непослушание улучшает жизнь. Он придумал
эту ложь на небе и повторил ее в Едеме (Быт. 3:1–5).
В сегодняшнем уроке мы увидим, что послушание Божьему
закону дает Божьему народу большую радость и высшее
наслаждение. Мы также узнаем удивительную истину о том,
что Бог не только призывает нас к послушанию, но и дает
нам силу быть послушными.

1

Как Давид относился к Божьему закону?
Как это соотносится с отношением Иисуса к
исполнению Божьей воли? Сравните Пс. 39:8 с
Ин. 8:29 и Евр. 10:7.

Давид чувствовал, что Божий закон является для него
источником истинной радости. В Псалме 1 он написал о верных Богу людях: «Но в законе Господа воля его, и о законе Его
размышляет он день и ночь» (стих 2). Он добавил в Псалме
118: «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы
я в бедствии моем» (стих 92). Вечный Христос поместил в
сердце Давида желание быть послушным, точно так же, как
это желание быть послушным присутствовало в сердце
Иисуса на протяжении всей Его земной жизни.

2 Прочитайте Втор. 8:1, 6, 7, 11 и 28:1. Что Бог
говорит Израилю в этих стихах? Похоже ли это
на то, что послушание Божьему закону
ограничивает наше счастье и нашу свободу?
3 Иисус пришел, чтобы отменить закон?
Является ли законничеством желание
соблюдать Божий закон? Сравните Мф. 5:17
с Рим. 3:31.
И Л Л Ю С Т РА Ц И Я :

L D S

M E D I A / Д Ж Е Р РА

Х А Р С Т О Н

В Новом Завете сказано достаточно ясно: Иисус пришел
не для того, чтобы отменить закон; Он пришел исполнить
его. Исполнить означает наполнить его полным смыслом. В
Кол. 4:17 апостол Павел посоветовал ученику по имени
Архипп «исполнить» его служение. Он никак не имел в виду,
чтобы тот покончил с ним. Он имел в виду, чтобы Архипп
наполнил его смыслом, дополнил его; упорно продолжал и
никогда не сдавался.

4

Возможно ли быть послушным Божьему
закону? Достаточно ли Божьей благодати,
чтобы христиане смогли победить известный
грех? Найдите ответ в Рим. 5:20, 21; 1 Ин. 5:4; и
Откр. 14:12.

5

Как можно быть послушным Богу? Откуда
берется сила быть послушным? Мы
послушны по собственной воле? Прочитайте
Еф. 2:8–10; 3:15, 20.
Мы спасаемся благодатью и только благодатью. Благодатью
мы получаем Божье прощение. Во Христе мы стоим перед
Богом, как будто никогда не грешили. Та же благодать, что
оправдывает нас, также и освящает нас. Та же вера, что дает
нам прощение, дает нам и силу быть послушными.

6 Что Бог обещает каждому верующему,
который приходит к Нему с верой? Сравните
Евр. 8:10 с 1 Фес. 5:23.

Бог обещает сделать для нас то, что мы никогда не сможем
сделать сами. Во Христе дар спасения — наш. Он помещает
Свой закон в наш разум, чтобы мы могли знать его, и в наши
сердца, чтобы мы могли любить его. Посредством Своего
Святого Духа Бог наделяет нас силой быть послушными и
радоваться Его воле. Это чудо Евангелия.n

Март 2017 | Адвентистский мир

29

Мэй-Эллен Колон

соблюдения субботы

Принцип 1: ПОКОЙ

Соблюдение субботы означает
отдых от работы, тягот жизни и мирских забот и суеты (Исх. 16:28–30; 20:9,
10; 23:12; 34:21; Неем. 13:15–22; Иер.
17:27; Лк. 23:54–56).

Божественное отношение к
принципу 1:

Бог — это изображение отдыха в
миниатюре. «Только в Боге успокаивается душа моя» (Пс. 61:1). Через Иисуса
Бог предлагает покой всем, кто приходит к Нему (Мф. 11:28). Сам Иисус
покоился в субботу (Быт. 2:1, 2).

Принцип 2: ПРАЗДНОВАНИЕ

Соблюдение субботы означает
празднование творения мира (Быт.
2:1–3) и нашего искупления (Втор.
5:15), поэтому она должна проходить в
атмосфере праздника, радости и восторга (Пс. 91; Ис. 58:13).

Божественное отношение к
принципу 2:

Бог празднует и радуется. Он праздновал творение (Быт. 2:1–3; Притч. 8:27–
31). Он радуется, когда к Нему приходят
люди (Втор. 30:9; Ис. 62:5; Зах. 3:17; Лк.
15). Он будет праздновать на брачной
вечере Агнца (Откр. 19:7–9).

Принцип 3: ИСЦЕЛЕНИЕ

Соблюдение субботы означает
создание благоприятных условий для
исцеления, отдыха, избавления, освобождения и восстановления сил. Любое
действие, которое вредит себе или другим, разрушает субботу (Ис. 58; Мф.

30

12:9–15; Мк. 1:21–28; Лк. 4:38, 39; 13:10–
17; 14:1–6; Ин. 5:1–18; и Ин. 9).
Божественное отношение к
принципу 3:

Бог - целитель (Исх. 15:26; Пс. 102:3;
146:3; Мф. 4:23; Деян. 10:38). Он имеет
«исцеление в Его лучах» (Мал. 4:2).

Принцип 4: ПОКЛОНЕНИЕ
Соблюдение субботы означает участие в совместном, сосредоточенном
поклонении Богу с нашей церковной
семьей (Лев. 23:3; Ис. 56:1–8; 66:22, 23;
Мк. 1:21; 3:1–4; Лк. 4:16; 13:10; Евр. 10:25;
Откр. 14:7). Совместное поклонение
стимулирует и упрощает духовную и
социальную общность между нами,
людьми, и между нами и Богом.

Божественное отношение к
принципу 4:

Бог желает совместного поклонения
(Ис. 66:22, 23). Находясь на земле, Иисус
посещал и руководил богослужениями
(Лк. 4:16).

Принцип 5: ОБЩЕНИЕ

Соблюдение субботы означает
укрепление наших отношений с родными и друзьями (Мк. 1:29–31; Лк.
14:1). В даре субботы Бог предоставляет время для сосредоточенного
общения со всей семьей — даже с
животными в семье (Исх. 20:8–11).

Божественное отношение к
принципу 5:

Члены Божества связаны друг с другом (Ин. 15:15). Отношения Бога с нами
являются основой наших отношений
друг с другом (Ин. 13:34, 35; 17:20–23).
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Принцип 6: ПОГРУЖЕНИЕ
Соблюдение субботы означает
наслаждение, изучение, познание и
погружение в мир, сотворенный Богом
(Пс. 91:4, 5; 110:2–4; ср. Рим. 1:20).

Божественное отношение к
принципу 6:

Бог — Творец и Он ценит Свое творение — Он сказал, что оно «хорошо
весьма» (Быт. 1:31). При сотворении
Бог был наполнен удовлетворением,
радуясь «на земном кругу Его, и
радость Его была с сынами человеческими» (Притч. 8:31).

Принцип 7: СЛУЖЕНИЕ

Соблюдение субботы означает служение другим людям в любви и свидетельство с любовью ради Бога (Ис. 58:7–
10; Мф. 12:12; Мк. 3:4; Лк. 6:9; 13:12, 16).

Божественное отношение к
принципу 7:

Иисус — слуга и глашатай благой
вести (Лк. 4:18–21; Флп. 2:5–11). Он
всегда творил добро (Деян. 10:38).

Мэй-Эллен
Колон, директор

Международной
организации
адвентистского общественного
служения, специальный посредник
общественного служения АДРА
Интернешнл, и помощник директора
Отдела субботней школы и личного
служения Генеральной Конференции.

Д Ж Е Р Е М И

Приведенные ниже принципы основаны на Божьем характере и
являются основой наших субботних правил и деятельности. Бог
поможет нам отражать Его характер в жизни, когда мы будем
поступать в соответствие с этими принципами.

Т О М А С

/

с соответствующими характерными чертами
Божьего человека

P E X E L S

Руководящие принципы

КАЛЕЙДОСКОП

«Се, гряду скоро…»

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

Письма
Невозможно выразить словами

Благодарность Биллу Нотту за его
колонку редактора в декабрьском
номере «Адвентистского мира» «Невозможно выразить словами». Надеюсь, он
непротив, что я использовал ее, чтобы
поделиться мыслями с группой христианских писателей, Дэйтон, Огайо. На
протяжении многих лет я имею честь
выпускать бюллетень этого клуба.
Кажется, слова Нотта передали нашим
писателям необходимое вдохновение
по мере приближения Рождества и
Нового года. Мои наилучшие пожелания ему и всем талантливым и верным
сотрудникам.
Лоис Пекке
Огайо, Соединенные Штаты

Парадокс единства и
разнообразия

Мне понравилась статья Ричарда
Агилера «Парадокс единства и разнообразия» (ноябрь 2016). Я верю, что «Бог
любит каждого человека, независимо
от видимой разницы, будь то в одежде,
прическе, музыке или стиле молитвы.
Мы должны полностью осознать, что
наше святое призвание — любить и
служить другим и делиться благой
вестью надежды и спасения».
Подобно любящему Отцу, Бог

хочет, чтобы в Его семье царило единство. Мы не сможем выполнить ту
работу, которую для нас приготовил
Бог, если не захотим объединиться друг
с другом. В Своей самой пылкой
молитве, в ночь перед распятием,
Иисус молил Бога объединить Его
последователей: «Да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и
они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).
Ларри Валорозо
Гаага, Нидерланды
Мы должны различать обусловленные культурой наивность и зло, допуская первое и отвергая второе. Люди,
преданные библейской истине, обычно
не имеют разделения, устремляясь к
одной и той же цели. Иисус представляет чистую истину и настоящее единство является побочным эффектом
только для тех, кто принимает ее.
Истина важнее, чем фальшивое единство (Амос 3:2, 3; 2 Кор. 6:14, 15, 17;
Великая борьба, с. 45).
Кен Лемки
Британская Колумбия, Канада
Интерес к «Адвентистскому миру»

Я каждый месяц с нетерпением
ожидаю выхода журнала «Адвентистский мир». Я прочитываю его с первой
до последней страницы. В один из
специальных выпусков вы вложили
буклет «GLOW/Неся Свет Нашему
Миру», чтобы его можно было
кому-нибудь отдать. Я хочу принять
участие в евангельских мероприятиях.
Когда будет следующий буклет?
Мари-Пьер Кростелла
Кранвес-Салес, Франция

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.
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ВДОХНОВЕНИЕ П

ЗАПРОСУ

ыбирая из сотен имеющихся сериалов, телепрограмм и эксклюзивных материалов, ARtv
(Adventist Review TV) предлагает постоянно расширяющуюся подборку духовно развивающих,
короткометражных и заказных видеофильмов, предоставляемых адвентистскими СМИ со всего
мира, а также перспективными кинематографистами. Этот новый бесплатный сервис также предлагает оригинальные и обогащающие жизнь информационные материалы, которые могут удовлетворить духовные запросы адвентистов, предоставляя для совместного использования видеоматериалы, отражающие наш энтузиазм к евангельскому служению.

