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На обложке: Женщина в Сальвадоре
учится читать и писать. Она является
участницей проекта, который совместно
проводится Интерамериканским дивизионом, Международным адвентистским агентством помощи и развития
(АДРА) и служением «Партнеры в миссии» Северо-Американского дивизиона.
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О Б Л О Ж К Е :

С Т Е Ф А Н

К У Н З Е

Одна минута вашего
времени

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Молодые адвентисты вдыхают

новую жизнь

в «стареющую» церковь в Японии

Я П О Н С К А Я

У Н И О Н Н А Я

М И С С И Я

Обновленная церковь Сетагайа надеется
подготовить 300 молодых лидеров

Ф О Т О :

Если вы читаете со средним темпом, то
пока вы читаете эти слова, на этой планете
родится 250 младенцев.
Эти малыши не просто информационные
точки на линии тренда населения мира: они
настоящие люди, состоящие из плоти и
крови. Их жизнь, подобно вашей, будет
наполнена счастьем и печалью, угрозой и
возможностью — и возможностью узнать
Иисуса, как Господа и Спасителя.
Хорошая весть заключается в том, что
благодаря росту грамотности населения в
мире можно предположить, что 218 из этих
младенцев когда-нибудь, возможно, смогут
читать, как вы сейчас. Благодаря усилиям
семей, школ, правительственных инициатив
и религиозных организаций как «Адвентистский мир», у них будет возможность
принимать активное участие в своем мире,
потому что они смогут понимать значки на
печатной странице, экране компьютера или
уличного знака.
Плохая новость заключается в том, что в
некоторых регионах мира, с самым высоким
приростом населения, не более чем две трети
из этих детей когда-либо научатся читать слова
или Слово. Тем, кто родился там, где не удалось
достичь всеобщей грамотности, часто приходится бороться, чтобы полностью реализовать
свои способности, потому что они уязвимы,
подвергаясь манипулированию других, тех, кто
паразитирует на их недостатке знаний.
Сейчас Адвентистское движение или движение Второго пришествия опоясывает земной шар, охватывая объединенную семью членов адвентистской Церкви и приближенных
друзей, и насчитывает более 25 миллионов
человек. Это движение всегда отдавало приоритет возможности читать и писать. Протестантский принцип Sola Scriptura (лат. «только
Писание») как принцип понимания Божьей
воли в нашей жизни, сохраняет право отдельного читателя открывать истину в тот священный момент чтения Библии.
Адвентисты седьмого дня поддерживают
усилия по устранению неграмотности, потому
что они улучшают качество жизни каждого
нового читателя. Грамотность также дает этому
новому читателю наилучшую возможность
лично познать любовь Иисуса, превосходящую
всякое знание.
Продолжайте читать и продолжайте молиться за тех малышей,
которые родились, пока вы
читали эти слова.

Дуглас Венн, директор городских центров Глобальной миссии, с
молодежью молодежной церкви Сетагайа в Токио.
Японская унионная миссия

Ц

ерковь адвентистов седьмого дня в Токио, Япония, сократилась до
менее чем 10 активных членов, вызывая опасения, что ее придется
закрыть.
Вместо этого местные церковные руководители назвали церковь
«Молодежная церковь Сетагайа» и сегодня количество членов постоянно растет, так как молодые адвентисты продолжают находить пищу
для своей веры.
Сейчас по субботам церковь регулярно посещает 25-30 человек,
треть из них — молодежь, а на ежемесячном библейском семинаре эта
цифра увеличивается до 70 человек. Многие молодые люди остаются в
церкви на все выходные. Они спят в спальных мешках, вместе едят, а
вечером ходят в близлежащий onsen, или общественную баню. В субботу вечером для молодых людей в церкви наступает время братского
общения.

Продолжение на стр. 4
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Ф О Т О :

Я П О Н С К А Я

У Н И О Н Н А Я

М И С С И Я

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Библейская конференция на выходных в молодежной церкви
Сетагайа в Токио, Япония, привлекает много учеников.
Джин Кайди, 23-летний китаец,
один из этих молодых людей. Он изучает химию в токийском университете Денки и начал ходить в адвентистскую церковь, когда его пригласил Ясуки Аоки, руководитель
Отдела молодежного служения Японской унионной конференции. Два
года назад Кайди принял крещение и
теперь ходит в церковь Сетагайа.
«Мне нравится в этой церкви,
потому что здесь есть мои ровесники»,
— сказал он.
Риза Хорита, которой также 23
года, родилась в нерелигиозной
семье, но познакомилась с Церковью
адвентистов седьмого дня, когда училась в Общественном колледже Глендейл в Калифорнии. Она начала посещать молодежную церковь Сетагайа
и в прошлом году участвовала в
евангельской программе «Youth Rush
Japan» («Молодежь устремляется на
Японию»). Она сказала, что ей «нравится раздавать бездомным буклеты
вместе с бутылочкой воды».
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Руководители Церкви, в том числе
Аоки и Даниэль Фукуда, руководитель
литературного евангелизма среди молодежи, который работает в Японской
унионной конференции, говорят, что
молодежная церковь Сетагайа предлагает три программы, предназначенных
для молодежи. Каждая из них проводится раз в месяц.
Встречи «@Church» предназначены
для того, чтобы люди приглашали своих
друзей-нехристиан. Среди обсуждаемых на этих встречах тем такие, как
«Творение против эволюции», «Что
такое Библия» и «Что такое христианство». По вечерам каждый четверг для
жителей района в церкви проводится
общение на английском и японском
языках.
На собраниях «@World» учатся
практическому евангелизму. Церковь
выполняет добровольные работы в районе Сетагайа. Группа жителей района
собирается в церкви Сетагайа по пятницам через неделю, чтобы обсудить,
как можно лучше всего послужить

Энергичные молодые люди во время
братского общения в молодежной
церкви Сетагайа в Токио.
обществу. Рождественская программа
привлекла 30 жителей района.
Последующие несколько лет группа
@World будет планировать и организовывать для молодежи в разных городах
по всей Японии от двух до трех недель
литературного евангелизма.
Возможно, самая претенциозная
инициатива — это проект «Гидеон
300», в рамках которого церковь
Сетагайа хочет подготовить 300
молодых людей, чтобы они стали учениками и лидерами церкви и послать
их для распространения Евангелия
по всей Японии.
Камеяма Хартуо, который после
изучения богословия в адвентистском
колледже в Таиланде, начал самостоятельное медиаслужение и подготовки
учеников, также посещает молодежную церковь Сетагайа. Он проповедует и, по необходимости, руководит
здесь группами, изучающими Библию.
«Кроме выпуска медиапродукции,
которая актуальна для молодых
людей в Японии, что является моим
официальным служением, я люблю
ходить в рестораны и изакаийи
(японские бары) с друзьями-нехристианами. Конечно же, я там не пью,
но эти друзья могут свободно спрашивать меня о моей вере и образе
жизни и тогда я могу рассказать о
библейской концепции жизни, а
также о своей вере в Иисуса».
Будучи когда-то на грани распада,
сейчас молодежная церковь Сетагайа
показывает путь к возрождению в
Японии.

— Марк Келлнер по сообщению
Даниэля Фукуда из Токио.

Важная

Библии, распространение Евангелия в
обществе и проповедь, что в прошлом
году в Руанде привело к 110 476 крещениям. Но руководители Церкви пока не
планируют большого количеств крещений в завершении восточноевропейских
встреч. Например, в Румынии гостей сначала пригласят посетить библейские
уроки. Первые крещения, возможно,
состоятся только в июне. В Евро-Азиатском дивизионе, охватывающем большую
часть обширной территории бывшего
Советского Союза, насчитывается всего
113 000 членов, руководители Церкви
надеются, что евангельские встречи будут
способствовать возобновлению активности поместных церквей.

евангельская 			
			программа
А

начата на Украине

восьми странах: Армении, Белоруссии,
Болгарии, Грузии, Молдове, Румынии,
России и Украине.
Президент Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня Тед
Вильсон, выступая в четверг на координационной встрече с евангелистами на
Украине, выразил надежду, что «то, что
Бог собирается сделать в последующие
шесть недель в Восточной Европе, будет
способствовать духовному возрождению
по… всей Европе».
«Все взоры устремлены на вас, —
сказал Тед Вильсон группе рядовых членов церкви, служителей и руководителей
церкви, собравшихся в кампусе Украинского адвентистского центра высшего
образования в Буче, поселке, расположенном недалеко от Киева, столицы
Украины. — Люди наблюдают за тем, что
Бог сделает здесь, потому что Бог хочет
сделать это везде».
Евангельские встречи проводятся по
следующей схеме: молитва, изучение

Э Н Д Р Ю

М А К Ч Е С Н И

/

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я

М И С С И Я

двентисты седьмого дня со всего
мира собрались в кампусе Украинского адвентистского центра высшего образования, чтобы согласовать
местные планы проведения масштабной
евангельской инициативы, которая, как
надеются руководители Церкви, распространится по всей Европе.
Вечером в пятницу 3 февраля на
Украине начались около 500 евангельских встреч и еще 100 встреч начались в
других странах, входящих в состав
Евро-Азиатского дивизиона, в рамках
инициативы всемирной Церкви о всеобщем вовлечении членов в евангельское
служение (ВВЧ), которая призывает
каждого члена церкви распространять
Евангелие в своих городах.
Через неделю начнутся более 2000
встреч в Румынии и других местах, за
которыми последует третья и четвертая
волна встреч по всей Восточной Европе.
Всего евангельские программы будут
проведены на более чем 4300 площадках в

Президент Генеральной Конференции Тед Вильсон, второй справа,
приветствует евангелистов из рядовых членов церкви из Мексики в
кампусе адвентистского учебного заведения в Буче, Украина, 2 февраля
2017 года, а президент Евро-Азиатского дивизиона Михаил Каминский,
справа, наблюдает является свидетелем этой дружеской встречи.

Новые друзья, новые контакты
«Это хорошая возможность побудить
людей к участию и проповеди», — сказал
Михаил Каминский, президент Евро-Азиатского дивизиона Церкви.
«Мы нуждаемся в укрепившихся членах, потому что на Украине за последний
год в некоторых церквах, например, не
было ни одного крещения», — сказал он.
«Главной задачей этих евангельских
встреч, — добавил Каминский,— является не крещение, а помочь церкви завести новых друзей и новые контакты».
Для этого в Евро-Азиатском дивизионе будут организованы встречи на 2150
площадках, в основном, в феврале и
марте и некоторые в мае, сказал Каминский. Из этих встреч 1000 будет проведена на Украине, и еще 700 — в Молдове.
Среди тех, кто будет проповедовать в
Румынии, Вильсон и его жена Нэнси, у
которых будут свои отдельные площади.
Нэнси Вильсон, которая в прошлом году
также проповедовала в Руанде, будет
проводить евангельские встречи в
церкви, куда, в основном, ходят цыгане,
в румынской столице Бухаресте.
В интервью Вильсон сказал, что
адвентистам в Восточной Европе удалось чудесным образом охватить Евангелием свои города, но мирские и материалистические вызовы могут иногда приводить в уныние. Он также подчеркнул,
что надеется, что дух вовлеченности
каждого в служение, продемонстрированный в этом году в Восточной Европе,
распространиться и в Западную Европу.
— Эндрю Макчесни, Адвентистская
миссия
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Л И Н Д А

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

У Н И В Е Р С И Т Е Т

Л О М А

Слева: Уильям Джонссон, бывший редактор «Адвентист Ревью»
обращается к присутствующим на церемонии открытия Центра.
Вверху: В дискуссии принимали участие студенты и преподаватели,
обсуждая пути, с помощью которых христиане и мусульмане могут
достичь лучшего взаимопонимания.

В университете Лома Линда

Хизер Райфшнайдер

открылся Центр понимания
мировых религий

Ч

асто в основе конфликтов и
насилия лежит религиозная
враждебность. Откровенный
диалог и взаимное уважение являются
частью решения проблемы и поэтому
стали одной из причин создания в университете Лома Линда Центра понимания мировых религий имени Уильяма
Джонссона.
Церемония открытия в новом центре, утвержденном Советом попечителей в феврале 2016 года, прошла в субботу 28 января 2017 года.
Имя, присвоенное центру, признает заслуги бывшего редактора
«Адвентист Ревью» Уильяма Джонссона и его вклад в продвижение
межрелигиозного понимания в
Церкви адвентистов седьмого дня.
Джонссон был помощником бывшего президента Генеральной Конференции Яна Полсена по межконфессиональным отношениям, после плодотворной карьеры в издательской и научной сфере в адвентистской Церкви.
Уильям Джонссон вышел на пенсию и
пришел работать в Лома Линда в 2014
году, где постоянно преподает Школе
религии университета Лома Линда
(УЛЛ) и продолжает писать книги.
«Знание и увлечение д-ра Джонссона мировыми религиями являются
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неоценимыми для нашего учебного
заведения», — говорит Ричард Харт,
президент университета Лома Линда.
Джон Паулин, декан Школы религии, который будет директором Центра,
подчеркивает большой вклад Уильяма
Джонссона. «Профессорско-преподавательский состав Школы религии считает его одной из величайших фигур
адвентистской церкви нашей эпохи. Его
работа в «Адвентист Ревью» и в межконфессиональных отношениях стали
для нас воистину легендарными».
Назначение Центра
Декан Паулин отмечает, что основным в определении университета является обмен и понимание разных идей,
таких как различные религиозные
убеждения.
«Работа или учеба в университете
Лома Линда — это призвание, а не
работа, — говорит Паулин. — Если Бог
призывает в Лома Линда нехристиан, то
для нас это духовный дар. Они могут
быть нам полезны, засвидетельствовав,
что сделал Бог в их жизни.
«Более того, самый верный путь к
сердцу человека — это путь через его
веру, — продолжает он. — Мы должны
понимать сердца наших студентов и
сотрудников, имеющих другие верования,
чтобы должным образом послужить им».

Первыми мероприятиями Центра
понимания мировых религий Уильяма
Джонссона будут встречи, проводимые
два раза в год, каждая из которых будет
посвящена отдельной религии.
Учреждение Центра
Первое предложение о создании
такого центра поступило от Габриэлы
Профета-Филлипс, координатора
адвентистско-мусульманских отношений Северо-Американского дивизиона
Церкви адвентистов седьмого дня.
Филлипс и другие представители
Генеральной Конференции встретились с деканом Школы религии, чтобы
разработать предложение для оглашения на Совете деканов УЛЛ 2 декабря
2015 года, что совпало с осуществлением теракта в Сан Бернардино молодой супружеской парой, исповедующей ислам. Вследствие этого трагического события Совет деканов положительно отреагировал на эту идею,
вскоре также последовало согласие
высшего руководства.
Джон Паулин вспоминает: «Месяц
спустя мы провели встречу с лидерами
местных мусульман, убеждая их рассказать обществу, что мы в университете
Лома Линда хотим быть центром исцеления не только для наших студентов,
но для более широкого круга лиц. Мы
высказали наше желание удвоить свои
усилия, чтобы быть партнерами мира
для жителей города».

— Хизер Рейфшнайдер, пресссекретарь по отношениям с
общественностью/писатель,
Университет Лома Линда

Питер Лэндлес
и Зено Л. Чарльз-Марсель

З Д О Р О В Ь Е

Вегетарианство

диабет
Какая связь?
и

Много пишут о диабете и о том, как с
ним справляться. Некоторые члены
моей семьи больны диабетом 2-го
типа и им сказали, что употребление
в пищу белка и жиров (включая
мясо) с низким содержанием
углеводов (крахмала) полезно для его
профилактики. Должна ли я
следовать этому совету?
иабет 2-го типа (Т2Д) — очень
распространенная болезнь и
все больше и больше распространяется по всему миру с угрожающей
скоростью. Мы неоднократно писали об
этой проблеме из-за непрекращающегося
роста количества больных.
По оценкам 2015 года в мире насчитывалось 415 миллионов больных диабетом 2-го типа. Несмотря на многочисленные усилия, направленные на просвещение и профилактику, предполагается, что — если Господь замедлит — к
2040 году это количество возрастет до
650 миллионов! Во всех частях мира это
представляет огромное бремя болезни,
вызывающей многочисленные осложнения, самыми распространенными
среди которых являются слепота и
отказ почек. К этой проблеме нужно
относиться серьезно.
Причиной возникновения диабета
2-го типа является взаимодействие между
генетическим строением и питанием и
физическими упражнениями (гены и
окружающая среда, сдерживаемые образом жизни и выбором). Здоровая диета,
регулярные занятия физкультурой и поддержание нормального веса тела (индекс
массы тела) — очень важны в профилактике, контроле и излечении диабета 2-го
типа. Мы поговорим о питании.
Согласно данным Адвентистского
медицинского исследования 1, не вегетарианцы подвергаются намного большему
риску заболеть диабетом 2-го типа, чем
полные вегетарианцы, ово-лакто вегетарианцы и даже полу вегетарианцы. Случаи со смертельным исходом чаще встречаются среди невегетарианцев, чем среди
вегетарианцев (все типы). В виду того, что
количество вегетарианцев во многих
странах относительно небольшое (к

Д

сожалению, даже в адвентистской
Церкви), то, кроме Адвентистского медицинского исследования вегетарианство
больше никем широко не изучалось,
чтобы можно было сравнить результаты.
Даже некоторые члены Церкви выразили
сомнение по поводу Адвентистского
медицинского исследования, не является
ли оно «эхо камерой» Церкви, которая
разговаривает сама с собой.
В уважаемом ресурсе PLOS
Medicine2 от 14 июня 2016 года анализ
многочисленных данных о разных диетах, используемых для профилактики
диабета 2-го типа примерно у 200 000
человек, показал результаты, которые
подтверждают и усиливают уже существующие данные Адвентистского
медицинского исследования. Подчеркивается мысль, что качество и содержание вегетарианской диеты влияет на
результаты. Исследователи подчеркнули важность здоровой и нездоровой
диет, основанных на растительной
пище, особенно для уменьшения случаев диабета 2-го типа. Только исключение или даже снижение употребления
мясных продуктов не делает диету
оптимальной.
В этом крупном исследовании ученые
создали общий индекс диеты, основанной на растительной пище (ИДРП). Растительная пища получила позитивные
отклики; а животная пища, которая
включала животные жиры, молочные
продукты, яйца, рыбу/морепродукты,
курицу, красное мясо и другие продукты
животного происхождения получили
обратный отклик. Вдобавок, был еще
индекс здоровой диеты, основанной
на растительной пище; такие продукты,
как необработанное зерно, фрукты,
овощи, орехи, бобовые и растительные
масла получили положительный отклик.
Менее здоровая пища растительного происхождения (такая как фруктовые соки,
подслащенные напитки, обработанное
зерно, картофель, конфеты/десерты) и
животная пища получили обратные и
негативные отзывы.
Используя эти средства, исследователи проанализировали 4 102 369 челове-

ко-лет наблюдений и задокументировали
16 162 случаев диабета 2-го типа за это
время. Учитывались и другие факторы,
влияющие на результаты, в том числе вес
тела (индекс массы тела [ИМТ]). Повышенный ИМТ ассоциировался с увеличением диабета 2-го типа у тех, кто придерживался нездоровых диет, основанных на
растительной пище, а также у тех, кто
употреблял в пищу продукты животного
происхождения.
Исследователи пришли к выводу,
что диеты, основанные на растительной пище, особенно богатые высококачественными растительными продуктами, ассоциируются со значительно
более низким риском развития диабета 2-го типа. Они ссылаются на
Адвентистское медицинское исследование (цитируя рекомендации Церкви
в отношении сбалансированной вегетарианской диеты), внося свой вклад в
научные изыскания, которые поддерживают переход к диетам, богатым
здоровыми растительными продуктами, и уменьшение употребления
менее здоровых растительных и
животных продуктов.
Вновь наука подтверждает, что, если
мы будем верить Его пророкам, мы будем
процветать. К сожалению, себе во вред,
мы привыкаем к тому, что слышим на
протяжении многих лет.
1 https://publichealth.llu.edu/adventist-health-studies
2 http://journals.plos.org/plosmedicine/

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.

Зено Л. Чарльз-Марсель, заместитель
директора отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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В З Г Л Я Д

В

Б У Д У Щ Е Е

Иногда я приглашаю кого-нибудь написать для рубрики «Взгляд в будущее»
какой-то материал на важные темы, имеющие значение для Церкви
адвентистов седьмого дня. В этом месяце Элиас Бразил де Соуза,
директор Института библейских исследований, пишет о организации
управления, установленного в Церкви и об авторитете Церкви. Я уверен,
что вы получите благословения от чтения этой статьи. — Тед Вильсон.

П

ринципы управления и авторитет Церкви стали актуальной темой, так как ценность
свободы и аутентичности личности
вызывают возникновение некоторых современных, идеологических
проблем. Размышляя над этим, мы
должны позволить Писанию фор-

ответственность. Смотря на творение,
мы видим систему, организацию и
руководство.
Организация и система в Ветхом
Завете
В завете с Израилем, заключенным
на Синае, особое внимание уделяется

Библейские основы
организации управления,

установленного в Церкви
и ее авторитета
Элиас Бразил
де Соуза

Построенная на твердом
основании

мировать наше понимание и восприятие Церкви.
При тщательном рассмотрении
повествования о сотворении мира
видно, как основательно Бог творил
его. Называя, организовывая и систематизируя мир, Он наделил его способностями функционировать
согласно Его намерению. Кульминацией Его творения стал человек, которого Бог сотворил, чтобы заботиться о
Своем творении. Сотворенные по
образу Божьему, первые люди, Адам и
Ева, должны были подражать Богу в
своих отношениях с сотворенными
существами, за которых они несли
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организации народа вокруг Божьего
присутствия в святилище. В Пятикнижии достаточно большое место отведено строительству святилища наряду
с законами, предназначенными для
укрепления отношений между Богом и
Его народом. Для того, чтобы руководить обрядовым служением и наставлять народ, был учрежден институт
священства. Даже порядок и расположение колен вокруг скинии были подробно расписаны.
Тогда как Аарон и его сыновья были
назначены священниками, колену Левиину были поручены особые функции,
связанные с уходом, функционированием и перемещением скинии. Такие

подробные указания отражали сильное
ощущение Божьей святости и важность
организации для путешествия Израиля
в землю обетованную.
Такая организация привлекла внимание окружающих народов. Когда они
наблюдали, как эта бывшая группа
рабов разбивает лагерь, марширует и
пробирается через пустыню, они не
могли не признать работу могущественного Бога.
Надо сказать, что никто не поддержал бы такое земное священство или
военную миссию для Божьего народа,
жившего в эпоху до креста. Однако мы
должны признать справедливость
принципа, который лежит в основе
повествования Нового Завета о Божьих
отношениях с Израилем. Поэтому в
Новом Завете Божий народ также действует в рамках определенной структуры и порядка.
Организация и структура в Новом
Завете
Иисус наделил 12 апостолов властью направлять Его народ в проповеди Евангелия (Мф. 10:1–6). В Новом
Завете число 12 означает связность. В
другом случае Иисус поручил 70 ученикам идти по двое в конкретные
места (Лк. 10:1–16). Избрав 70, Господь
учредил план для организованного
выполнения евангельской миссии.
Интересно отметить, что у Моисея
было подобное число старейшин, на
которых он полагался, когда вел Божий
народ в землю обетованную (Чис.
11:16–17, 25; также см. Исх. 24:1, 9–14).
Избрание Иисусом 12 и 70 подчеркивает важность руководства в миссионерском служении. Некоторые
заявляют, что в намерения Иисуса
никогда не входило создание организованной структуры (т. е. Церкви). Но
при тщательном рассмотрении повествований Евангелия видно, что
Иисус организовал группу апостолов
и учеников для выполнения миссионерской работы.
После восхождения Христа на
небеса, с излитием Святого Духа в
день Пятидесятницы и быстрого
роста Церкви апостолы продолжили
работу по дальнейшей организации

Церкви (см. Деян. 6). Когда между
христианами из иудеев и из язычников возникло разногласие, в Иерусалиме собрался Совет (Деян. 15). Было
достигнуто согласие, было принято
решение, церкви приняли это решение и ранняя Церковь начала концентрироваться на миссии провозглашения Иисуса этому миру.
Благодаря этому организованному
процессу собрания, обсуждения, принятия решения и согласия с этим
решением, который они организовали, апостольская церковь смогла
двигаться дальше. По мере распространения Церкви в разные регионы
греко-римского мира, был учрежден
более формальный тип церковного
управления, где были более ясно
выделены некоторые направления и
функции, чтобы способствовать доктринальному и основанному на миссии единству.
Когда мы читаем Новый Завет проясняется несколько аспектов. Каждая
церковь имела учрежденное руководство, состоящее из пресвитеров, которым помогали дьяконы (Деян. 14:23;
20:17; Флп. 1:1). Пресвитеры руководили служением Вечери, поддерживали дисциплину, разрешали споры и
давали наставление в правильности
доктрин (Тит. 1:9). Сотрудники Церкви
избирались членами Церкви (напр.,
Деян. 6:5, 6) и проверялись и утверждались пресвитерами (Деян. 6:6; 13:1–3; 1
Тим. 4:14). Итак, апостольская Церковь
вскоре поняла, что для того, чтобы
сплоченной и эффективной организацией верующих, им нужно какое-то
руководство. Избрав организацию,
состоящую из пресвитеров и дьяконов,
они направлялись Духом применить
принципы, которые имелись уже в Ветхом Завете, и которым следовал Иисус.
Авторитет Церкви: пережиток?
Здесь возникает вопрос, стоит ли
по-прежнему серьезно относиться к
структуре и принципам управления,
существующим в Церкви. Некоторые
могут возразить, что авторитет
Церкви — это пережиток средневекового прошлого, от которого нужно
отказаться. В духе нынешнего времени косо смотреть на понятия авто-

ритета и власти, так как они могут
восприниматься, как движимые
деспотическими идеологиями.
В Библии организация и авторитет
власти не изображены как какие-то
плохие понятия. Хотя в Писаниях часто
показано, что системы власти и авторитет были искажены грехом, в них также
демонстрируется, что, если правильно
применять власть и авторитет, они
могут быть благословением.
Авторитет, полученный от
Иисуса
Перед вознесением на небеса
Иисус сказал: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле» (Мф.
28:18). Именно на основании этой
власти Иисус наделил Церковь властью выполнять миссию. Таким образом, власть Церкви получена от
Иисуса (Мф. 16:19; 18:18; Ин. 20:21,
22) и должна осуществляться в согласии с Божьим Словом.
На основании этого убеждения
апостольская Церковь учредила
систему управления Церкви, включающую также и рукоположение
лидеров Церкви, подобно тому как
Христос рукоположил Своих 12
учеников, чтобы продвигать миссию, доверенную им воскресшим
Господом. Церковь адвентистов
седьмого дня, в результате тщательного изучения библейских принципов, приняла на Годичном совещании в 2014 году «Согласительное
заявление о богословии адвентистов седьмого дня в отношении
рукоположения на служение»*.
Система авторитета и принципов
управления Церкви нужна для того,
чтобы поддерживать доктринальное
единство и осуществлять миссию
Церкви. Таким образом, согласие с
решениями, принятыми законными
представителями церковной организации, является обязательным. Хотя
к Святому Духу можно взывать с
целью оправдать отклоняющиеся
от нормы поступки некоторых
отдельных частей Церкви, Дух работает в сообществе верующих и через
него в целом и руководство, установленное ими. То, что решение Совета
в Иерусалиме стало нормативным

для всей Церкви, ясно из утверждения, что апостолы «проходя по городам, передавали верным соблюдать
определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме» (Деян. 16:4).
Основной источник авторитета и
власти
Размышляя над этими вопросами,
мы всегда должны учитывать, что
авторитет и власть изначально получены и происходят от Бога, потому
что Он — Творец и Спаситель. Поэтому человеческая власть всегда
ограничена и относительна и должна
использоваться в соответствие с
образцом, учрежденным Христом.
Независимо от того, наделены ли мы
властью, как руководители или члены
Церкви, мы всегда должны помнить
важнейший принцип, что самым
большим является тот, кто служит
(Лк. 22:26, 27) и самым сильным —
кто берет полотенце и омывает другим ноги (Ин. 13:13–15).
Принимая во внимание этот
образец взаимозависимости, учрежденный Пастыреначальником,
никакая власть или авторитет внутри
Церкви не может претендовать на
независимую или одностороннюю
законность. Чтобы быть «примером
для стада», руководители Церкви
всех уровней будут готовы продвигать дальше миссию Церкви, а также
подчинятся коллективной мудрости
членов Церкви в вопросах, по которым некоторые могут не иметь полного согласия, чтобы вместе двигаться вперед. Тогда «когда появится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1 Петр. 5:4).
* Доступно на https://www.adventistarchives.org/consensusstatement-on-a-seventh-day-adventist-theology-ofordination.pdf.

Элиас Бразил де Соуза,

доктор философии,
директор Института
библейских исследований в
Сильвер Спринг, Мэриленд,
Соединенные Штаты.
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Это вторая часть статьи о единстве Церкви. Первая часть статьи
«Единство тогда и сейчас» была опубликована в мартовском номере
«Адвентистского мира».— Редакция.

Марк Финли

Единство

С

ам Христос организовал Церковь, когда лично рукоположил на служение 12 учеников.
«И поставил из них двенадцать,
чтобы с Ним были и чтобы посылать
их на проповедь» (Мк. 3:14).
Эллен Уайт подчеркивает значимость этого действия: «Посвящение
двенадцати было первым шагом в деле
созидания Церкви, которая после вознесения Христа должна была продолжить Его дело на земле»1.
После их рукоположения 12 учеников стали духовными лидерами
ранней Церкви. Их рукоположение
было решающим шагом в плане Христа осуществления миссии Небес в
этом мире.
Организационная структура
Церкви продолжала расти и развиваться более полно в первые десятилетия христианства. В книге Деяния
церковная организация играет основную роль в единстве Церкви. Без
организации лжеучителя могли бы
легко похитить весть Церкви и завести в тупик ее миссию. Библейская
весть истины, основанная на Божьем
Слове, была бы искажена, а миссия
Христа выхолощена.
Деятельность и забота
Давайте проведем краткий обзор
церковной организации в книге Деяния и обратим внимание на ее деятельность и заботу о духовной жизни
верующих, сохранение вести Церкви и
развитие ее миссии.
В 1-й главе книги Деяния единая
группа из 120 верующих собралась в
верхней горнице, чтобы молиться об
излитии Святого Духа (стихи 14, 15).
Они были объединены своей любовью
ко Христу и были привержены Его
учению. Их сердца были полны непре-
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тогда и
сейчас

ЧАСТЬ 2

Божественное движение,
объединенное миссией и вестью

одолимого желания разделить Его
любовь со всеми. В отрывке говорится, что все они были «единодушны» в стремлении к Богу для
излития Его Духа и силы, чтобы охватить Евангелием мир (стих 14).
Потенциальная проблема возникла в конце главы. Нужно было
занять место, освободившееся после
предательства и смерти Иуды. Ранняя
церковь рассматривала две кандидатуры на это место. Это могло быть
проблематичным. Новозаветные
верующие могли легко разделиться на
группы, упрямо настаивая на кандидатуре того, человека, которого, по их
мнению, Бог хотел видеть на этом
месте. Вместо этого они единодушно
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согласились искать Божьей мудрости
в данном вопросе (стих 24). Они
настроились на процесс познания
Божьей воли и решили отказаться от
своих личных убеждений и принять
результат. Даже на своей начальной
ступени Церковь училась повиновению ради единства и миссии.
Во 2-й главе книги Деяния в день
Пятидесятницы крещение приняли
3000 человек. Они присоединились к
Церкви и неизменно пребывали в учении апостолов, общении с собратьями
и молитвах (стихи 41, 42). Крещеные
стали частью организованного движения.
Согласно 6-й главы книги Деяния,
по мере того, как Церковь росла, она

столкнулась с новыми вызовами.
Вдовы из неевреев не получали должного количества продуктов. И вновь
последовало открытое обсуждение и
единодушно принятое решение. Была
избрана представительная группа дьяконов. Эти дьяконы служили нуждающимся вдовам, покойные мужья которых были неевреями, и поддерживали
единство Церкви во время кризиса.
Их избрали, потому что они имели
«добрую репутацию», были «исполнены Святого Духа» и водимы Божественной «мудростью» (Деян. 6:3).
На каждой ступени своего развития ранняя Церковь совершенствовала свою организационную структуру для того, чтобы заботится о
растущей Церкви, охранять ее учение
и заботится о ее миссии.
Представитель Церкви
9-я глава книги Деяния повествует
об обращении апостола Павла. Сразу
же после его обращения по дороге в
Дамаск, Святой Дух направил его к
Анании, представителю Церкви. В тот
момент Дух не направил его в
пустыню, чтобы провести там время в
одиночестве, и не послал его сразу же
на евангельскую работу. Вместо этого
Дух послал Павла познакомиться с
представителем Божьей Церкви.
Одной из причин этого было продемонстрировать важность церковной
организации и авторитета.
В книге «Деяния апостолов» Эллен
Уайт поясняет: «Таким образом,
Иисус утвердил власть Своей Церкви
и соединил Савла со Своими представителями на земле»2. Анания рассказал Павлу о своем вероисповедании и
далее сообщим ему о Божьем плане по
поводу церковной организации.
В 15-й главе Деяний новозаветная
Церковь столкнулась с критической
ситуацией в своем развитии. Возник
конфликт по поводу того, как верующие из язычников, которые приняли
Христа, должны относиться к иудейским традициям, особенно обреза-

нию. Это был серьезный вопрос. Верующие из иудеев совершали этот обряд
на протяжении тысячелетий; это было
частью их индивидуальности и глубоко укоренилось в их культуре.
Отсюда, у Павла и Варнавы «произошло разногласие и немалое состязание» с этими иудейскими лидерами
(Деян. 15:2). Они взаимно договорились рассмотреть этот вопрос на
Совете в Иерусалиме. Церковь, в
большинстве своем, приняла решение
совета, что внесло единство в ряды
верующих.
Единство и подчинение
Единство наступило тогда, когда
отдельные личности подчинились
авторитету большинства. Здесь важный момент заключается не в том,
какое было принято решение, а в процессе, с помощью которого оно было
принято. Поместная церковь вынесла
на суд более крупной руководящей
организации сложную проблему. И
руководители и члены согласились
принять решение Иерусалимского
Совета.
С пророческой проницательностью Эллен Уайт описывает авторитет, которым был наделен Совет в
Иерусалиме, такими словами: «А тем
временем споры прекратились до
окончательного решения, которое
предстояло принять всем церквам на
соборе. Затем все церкви по всей
стране должны были согласиться с
этим решением»3.
Невероятно сложная проблема,
которая беспокоила христианство,
была разрешена, благодаря готовности обеих сторон принять решение
Иерусалимского Совета. Эта проблема
разделила людей на два лагеря, но
большинство из них были готовы
принять решение представительного
руководящего органа ради выполнения Божьей миссии.
Это общая встреча верующих с
делегатами из разных церквей принесла единство телу Христову. Они

вновь сосредоточились на том, что
наиболее важно для Бога: спасении
заблудших людей.
Только подумайте о том, что было
бы, если бы до конца книги Деяния
обсуждались дебаты противоборствующих сторон в вопросе обрезания
язычников, обращенных в христианство. Представьте себе, какое трагическое влияние бесконечные дебаты по
этому вопросу могли бы оказать на
рост Церкви. Проявив мудрость,
новозаветная Церковь согласилась с
решением вышестоящего органа —
генерального совета Церкви — и продолжила активно заниматься миссионерской работой.
В Деян. 20:17–32 апостол Павел
наставлял пресвитеров Церкви в созидании и заботе о Божьем стаде. Он
рассказал им, что одним из предназначений церковной организации и
рукоположенных служителей было
защищать церковь от лжеучителей и
поддерживать ее сосредоточенность
на миссионерской работе.
Церковная организация:
важнейший элемент единства
Новозаветная Церковь была едина
в своей приверженности Христу и Его
истине для настоящего времени, пророческой вести, миссионерской
работе для этого мира и учрежденной
Богом церковной организации. Мы
стоим на очень скользком пути, если
личные мнения и предпочтения возвышаются над авторитетом организованной Христовой Церкви.
Эллен Уайт ясно пишет: «О, как бы
возликовал сатана, если бы он мог
преуспеть в своих усилиях проникнуть в среду этих людей и разобщить
их работу в то время, когда имеется
большая нужда в крепкой организации, которая стала бы самой большой
силой против незаконных выдвижений и помогла бы опровержению притязаний, не подтверждающихся Словом Божьим! Мы хотим видеть наши
пути ровными, дабы не подрывались
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система организации и порядок, который был учрежден усилиями мудрых,
внимательных работников»4.
Церковная организация и ее соответствующая стратегия, основанная
на библейских принципах, играют
важную роль в объединении Христовой Церкви. Церковь придерживается
политики взаимного соглашательства,
основанного на доверии, а не издания
произвольных указов авторитарными
руководителями. Эта стратегия объясняет, как Церковь функционирует.
Она разрабатывается большим количеством руководителей.
Стратегия Церкви не всегда непогрешима. Она может меняться — и
иногда так и происходит — но она
представляет лучшее мнение представительской группы руководителей на
данный момент. Она является соглашениями, принятыми под водительством Святого Духа, чтобы определить лучший путь развития Церкви.
Ее нельзя сравнивать со спасением
или вечными библейскими истинами,
но она является одним из связующих
элементов, поддерживающих единство Церкви.
Стратегия: взаимные
соглашения, основанные на
доверии
В Библии ясно обозначен принцип
возвращения десятин, но в ней не сказано о том, какой процент десятин
должен поступать из поместной
церкви в конференцию, унионную
конференцию и дивизион. Такие
решения принимаются комитетами.
Что было бы, если бы каждая церковь
или местная конференция сами
решали, какую долю десятины оставлять себе, а какую отдавать? Церковь
столкнулась бы с финансовой катастрофой. Ее способность функционировать в качестве всемирной организации сильно бы снизилась.
Вот еще один пример взаимного
соглашения, основанного на доверии.
Церковь адвентистов седьмого дня
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имеет 28 доктрин. Почему не 25 или
30? Кто определяет, что их будет
только 28? В Библии не говорится
конкретно о 28. Фактически, 28-я
доктрина была добавлена к перечню
доктрин Церкви лишь недавно. Что,
если бы каждое поместное поле
определяло доктрины, которые бы
считало подходящими для своей
культуры и территории, а другие бы
вычеркивали? Здесь речь идет не о
библейской истине о доктринах, а об
определении того, что такое доктрина и сколько их должно быть. Это
решение, принимаемое ответственными руководителями Церкви путем
взаимного соглашения на сессии
Генеральной Конференции.
Когда мы разные
Писания являются откровением
Божьих вечных, неизменных, авторитетных истин. В разработке стратегии
Церковь руководствуется принципами Писания. Роль руководителей
Церкви — оправдать это святое доверие. Мнение честных людей по некоторым вопросам будет отличаться. В
таком случае Евангелие побуждает
нас относиться друг к другу с уважением и достоинством. Но ясно одно:
Евангелие также требует, чтобы мы
отдавали приоритет единству Церкви
и уважали решения объединенного
органа. Бог принимает близко к
сердцу единство Церкви, а церковная
организация является центральной
истиной Нового Завета.
Без церковной организации у нас
была бы церковная система богословского плюрализма, ослабленной миссии и организационного
хаоса. Эллен Уайт перекликается с
этой важной мыслью: «Бог определил
так, чтобы авторитетом обладали
собравшиеся на Генеральную Конференцию со всех концов земли представители его Церкви»5.
Единство Церкви — это ясная,
четкая библейская доктрина. Игнорирование или умаление общих реше-
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ний представителей Всемирной
Церкви вносит разлад и причиняет
боль Богу.
Единство и приверженность
Христу
Единство Церкви поддерживается
тогда, когда для нас важнее всего
наша приверженность Христу; когда
мы объединены истинами Писания
через водительство Святого Духа;
когда мы отдаем приоритет миссионерской работе и движимы тем, что
движет Божьим сердцем; и, когда
общие соглашения и стратегия
Церкви служат основой для системы
управления и авторитета Церкви.
Проигнорировать хотя бы один из
этих четырех аспектов единства, значит внести разлад, отвергнуть
библейскую истину и исказить миссию. Недооценивать роль церковной
организации и авторитета — значит
привести Церковь в замешательство и
ослабить ее миссию.
Да будем мы наполнены Духом
Христовым, провозглашая весть Христа, выполняя миссию Христа и поддерживая Церковь Христа. Тогда и
только тогда Церковь поднимется,
чтобы исполнить свое предназначение
и открыть Божью славу ожидающему
миру и наблюдающей вселенной.
1 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 18.
2 Там же, с. 122.
3 Там же, с. 190.
4 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 257, 258.
5 Там же, с. 261.

Марк Финли
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Мы увидим

Его таким,

какой Он есть

Г

лас Божий был слышен во время крещения
Иисуса в начале Его служения, а затем во время
Его преображения на горе. И теперь, уже в конце
Его служения на земле, этот голос прозвучал в третий
раз перед большим числом людей и при особых обстоятельствах... Иисус сказал: «Не для Меня был глас сей,
но для народа». Это было последнее свидетельство
того, что Иисус — Мессия; знамение от Отца значило,
что Иисус говорит истину, и что Он — Сын Божий.
«Ныне суд миру сему, — продолжал Христос, —
ныне князь мира сего изгнан будет вон; и когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Сие говорил Он, давая понять, какой смертью Он умрет. Мир
переживает кризис. Если Я принесу Себя в жертву
умилостивления за грехи людей, мир обретет свет и
власть сатаны над их душами разрушится. Истинный
образ Бога восстановится в сознании человечества, и
праведники наконец смогут наследовать небесные
обители. Таковы будут последствия смерти Христа.
Спаситель погрузился в созерцание грядущего, проходящего перед Его взором. Он видит крест, мучительное, позорное распятие и ужасается, но знает, что
вскоре озарится славой.
Ведь на кресте совершится не только искупление
человечества. Любовь Божья будет явлена всей Вселенной. Изгнание князя мира сего опровергнет все обвинения, которые сатана выдвигал против Бога, и поношение Неба, исходившее от Него, исчезнет. Ангелы и
люди устремятся к искупителю. «И когда вознесен буду
от земли, — сказал Он, — всех привлеку к Себе».
Эти слова Христос сказал в присутствии множества людей, и один из них спросил: «Мы слышали из
P H O T O :

T I H O M I R

S O K O L O V

Эллен Уайт

закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты
говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?.. «Столько
чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в
Него». Они однажды спросили Спасителя: «Какое же
Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили
Тебе?» (Ин. 6:30). Им были даны бесчисленные знамения, но они закрыли глаза и ожесточили сердца.
И вот теперь, когда говорил Сам Отец и нельзя было
требовать больших знамений, они по-прежнему
отказывались веровать.
«Впрочем и из начальников многие уверовали в
Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не
быть отлученными от синагоги». Они желали человеческой славы больше, чем одобрения Бога. Чтобы
избежать оскорблений и позора на земле, они отвергли
Христа и пренебрегли предложенной им вечной жизнью. Сколько людей последующих веков поступают
так же! Их предостерегает Спаситель: «Любящий
жизнь свою, потеряет ее». «Отвергающий Меня, —
сказал Иисус, — и не принимающий слов Моих имеет
судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить
его в последний день». (Ин. 12:48).
Горе тем, кто не узнал в Иисусе Мессию! Медленно, с сожалением Христос навсегда покинул пределы храма.
Адвентисты седьмого дня верят, что в жизни и более чем
70-летнем общественном служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар пророчества.
Этот отрывок взят из книги «Желание веков», с. 625, 626.
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П Р О П О В Е Д Ь

Я

ехал на молитвенное собрание,
проводившееся по вечерам в
среду, подгоняемый снежным
бураном, когда заметил фигуру человека, стоящего на обочине дороги.
Проезжая мимо него, я смог рассмотреть под его толстым, черным пальто
ризу священника и белую кофейную
чашку, которую он держал в руке,
облаченной в перчатку.

Джарод Томас

По ту
сторону

Пепельный ритуал по средам
Двойной рекламный щит рядом с
ним пояснял его миссию. Это была
«Пепельная среда» и этот местный
служитель предлагал «пепел в дорогу»
для тех, кто торопился, но все же
хотел втиснуть в свой график ритуал
поста после отпущения грехов.
Это застало меня врасплох. Я
никак не мог связать множество
рекламных объявлений о богатой
холестерином, с начинкой из желе
выпечкой с «Жирным вторником» и
началом поста. Может быть, это был
всего лишь мой адвентизм. Для адвентистов, насколько мне известно,
празднование Пасхи не является важнейшим событием.
Средоточие нашей веры
Нет сомнений, что адвентистская
вера сосредоточена на смерти и воскресении Христа. Мы ценим искупительную кровь, которая была пролита
на Голгофском кресте, как единственное средство, с помощью которого мы
можем освободиться от оков греха и
его власти над нами (Евр. 2:14, 15).
Мы рассматриваем любовь самопожертвования, которая была проявлена
на том кресте, как резонирующий по
всей вселенной ответ на спор с сатаной, начатый так давно по поводу
Божьего характера (Рим. 5:8).
В воскресении и вознесении мы
видим Спасителя, Который побеждает
смерть и возносится для того, чтобы
войти в небесное святилище и служить нашим Первосвященником —
единственным Посредником и Ходатаем человечества — право, которое
Он купил Своей кровью (стих 9; Гал.
1:4; 1 Тим. 2:6; Тит. 2:14). И мы пред-
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креста
Извлекая наибольшую пользу
из Пасхи

вкушаем скорое пришествие этого
самого Иисуса в соответствие с Его
обещанием вернуться с силой и славой (Ин. 14:1–3).
В свете этих торжественных
библейских стихов, мы испытываем
определенный уровень дискомфорта в
отношении кроликов и пасхальных
яиц, которые имеют больше общего с
языческими ритуалами плодородия,
чем с воскресшим Господом. Кроме
того, существует постоянно изменяющаяся астрономическая дата для
празднования, которая совпадает с
новолунием после весеннего равно-
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денствия, а также служение на восходе, что не практикуется в адвентистском поклонении. Фактически,
некоторые применили нелестные
отзывы по поводу поклонения на восходе к христианскому ритуалу празднования Пасхи (см. Иез. 8:15, 16).
Возможно, самая большая проблема с современным празднованием
христианами Пасхи — это то, что оно
отделяет смерть и воскресение Иисуса
от исторического и пророческого контекстов, в которых оно было дано
изначально.

А А Р О Н

Б У Р Д Е Н

Адвентистская вера сосредоточена
на смерти и воскресении Христа.
Средоточие Писания
После Своего воскресения Иисус
приблизился к двум Своим разочарованным последователям, когда они
шли в Эммаус. Хотя они шли по этой
дороге в отблесках вечера, солнце еще
не взошло над их надеждами. Они
сокрушались о смерти Мессии, и
Иисус милостиво воспользовался возможностью, чтобы просветить их. В
Священном Писании говорится, что
«начав с Моисея, из всех пророков
изъяснил им сказанное о Нем во всем
Писании» (Лк. 24:27).
Раскрывая богословие недавних
событий — т. е. пророческое значение
церемоний праздников Пасхи, Опресноков и Первых Плодов — Иисус вернулся к Моисею. Бог использовал Моисея, чтобы установить сложности служения в святилище в Ветхом Завете. В
этих служениях содержалось сообщение о будущем Жертвенном Агнце, субботнем покое, когда Он будет лежать в
могиле и Его воскресении с силой, как
«первые плоды» тех, кто выйдет встречать Его при Его обещанном возвращении (1 Кор. 15:20; Откр. 14:4).
Этот взгляд на распятие и воскресение представляет церемонии первых
выходные, как начало семи церемониальных служений, освещающих искупительную работу Христа на протяжении
года. Эти события, которые описаны в
книге Левит 23, начинаются с предоставления искупительной крови Агнца и
заканчиваются празднованием людей,
очищенных и восстановленных.
Современное празднование Пасхи
отделило смерть и воскресение Христа от этого пророческого периода,
который Бог дал через Моисея. Вместо
Пасхального Агнца в качестве начала,
Пасха является концом. Многие христиане начинают подготовку к празднованию более чем за месяц до его
начала, ни в чем себе не отказывая в
Жирный Вторник, а затем, начиная
пост в Пепельную Среду.

По приближении Пасхи они отмечают Вербное воскресенье и Страстную пятницу. После очевидного отсутствия субботы, когда Христос покоился в могиле, они с размахом празднуют Пасху в воскресенье. И это почти
все. К несчастью, не хватает значимости того, что Христос будет делать
после Своего воскресения. Упуская
значимость Моисея в толковании этих
событий, сегодня многие по-прежнему
находятся в замешательстве.
Журналист Филипп Янси пишет:
«Я пришел к выводу, ...что Вознесение
является для меня величайшим камнем преткновения в вере». Он задает
вопрос: «Разве не было бы лучше,
если бы Вознесения никогда не случилось?»1 Только не для Иисуса. И,
конечно же, не для нас, ради кого
Иисус вошел сегодня в «большую и
совершеннейшую скинию нерукотворенную» (Евр. 9:11, 12), для того,
чтобы быть нашим заступником,
заступником грешников, которых Он
пришел спасти. Он Сам заверяет нас,
что должен уйти для нашей пользы
(Ин. 16:7). Вместо того чтобы переживать по поводу Его вознесения, мы
можем ободриться, что Он готовит
нам место, и, что Он вернется, чтобы
забрать нас домой к Нему. Понимание
ветхозаветного святилища раскрывает тайну небесного служения Христа перед Его обещанным возвращением. И именно на это Иисус обратил
внимание, чтобы поддержать дух
разочарованных учеников в то воскресенье на дороге в Эммаус.
Заключение
Я не выступаю за возвращение
соблюдения всех годовых Моисеевых
церемониальных праздников. У нас
нет признанных храмов или работающего священства. И даже, если бы все
это по-прежнему было, повторное
установление ритуала жертвоприношения служило бы только отрица-

нием совершенной жертвы, которую
принес Христос за человечество.
Когда Иисус испустил дух, завеса в
храме разорвалась надвое и в тот
момент служение в святилище стало
лишь тенью в свете исполнения, которое произошло.
Мы можем праздновать неделю
евангельских служений, которая
начинается с событий триумфального
въезда, описывает работу Мессии,
отслеживает события Его предательства, суда и распятия, заканчивая служением на закате в воскресенье,
чтобы вспомнить исполненное милосердия служение Иисуса разочарованным ученикам на дороге и позже в
верхней горнице.
Следование по стопам Иисуса за
пределы креста и в небесное святилище сделает более глубоким наше
понимание и оценку Его земного, а
сейчас небесного служения; предоставив более полную, более глубокую
евангельскую весть с ее скорой кульминацией, когда Иисус вернется во
второй раз, чтобы в славе забрать
домой Свой народ. Вместо того чтобы
полностью игнорировать этот праздник, мы должны заинтересовывать,
как заинтересовывал Иисус, стремясь
внести ясность посредством силы
Божьего Слова и начинать, как начинал Он, обращая внимание на
мудрость Моисея.
1 Филипп Янси, Иисус, которого я никогда не знал (1995),
с. 229.

Джарод Томас

совершал служение в
адвентистской Церкви
в качестве библейского
наставника, капеллана, пастора. В
настоящее время трудится в качестве
директора по коммуникациям в
Пасторской Ассоциации Генеральной
Конференции.
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Если они не умеют

Билл Нотт

читать слова...
Почему грамотность имеет большое значение для «народа Библии»

Н

азовем ее Мария.
Она просыпается задолго
до рассвета, слыша, как торопятся грузовики доставки и
машины в ее районе, как
тысячи людей идут на работу и на
рынки и в школы. Сегодня утром нет
надобности в будильнике. Она спала
мало, даже во сне думая о предстоящем
важном для нее дне.
Она дотянулась до прикроватной этажерки, куда, последние три вечера, она
аккуратно складывала помятые обрывки
бумаги. Включив маленькую лампу, она
вновь всматривается в буквы, которые
всего восемь месяцев назад не поддавались расшифровке: Iglesia Adventista del
Septimo Dia Central de San Salvador, 1109
Av.,Espana y Pasaje Lindo, Barrio San
Miguelito, San Salvador. Теперь ей едва ли
нужен адрес, так как она запомнила
каждую цифру и букву много дней назад.
Она быстро умывается и одевается,
задерживается, чтобы осмотреть платье
лавандового цвета, которое приберегла
специально для этого дня. Это подарок
от ее замужней дочери, которая
каким-то образом почувствовала, что
для такого важного события требовалось новое платье. Сегодня она должна
выглядеть лучше, чем когда-либо, и у нее
на лице появилась неудержимая улыбка.
Она напряженно всматривается в
фигуру в зеркале: 54 года, слегка поседевшая, с темно карими глазами, полными
огня и энергии, даже в 5:30 утра. Жизнь у
нее была нелегкая: вышла замуж в 18 лет;
Ф О Т О :

Д Э Н

В Е Б Е Р

до того, как ей исполнилось 30, родила
шестерых детей; постоянная готовка,
стирка, воспитание старших детей, а
затем внуков; овдовела в возрасте 49 лет.
Но она выжила, напоминает она себе.
Она дожила до этого дня, о возможном
наступлении которого только мечтала.
В последнюю минуту она решает
идти пешком. Она находит карту города
в кухонном ящике, куда положила ее
много месяцев назад, сложенное собрание, в основном, бессмысленных значков, которые, как она надеялась,
однажды могут стать для нее значимыми. Она пройдет четыре километра
от ее маленькой квартирки в Col Libertad
(Город Свободы), через Comunidad Los
Santos (Общество Святых), мимо университета Эль Сальвадор в сердце Баррио Сан Мигуэлито. Конечно же, туда
можно доехать на автобусе. И теперь она
умеет читать слова на фронтальной
вывеске автобуса, чтобы узнать, куда он
едет. Но она пойдет пешком, чтобы впитать в себя все виды и звуки и запахи
своего города, когда на востоке поднимается солнце.
В этот день ее не втолкнут в переполненный автобус с десятками
городских жителей, которые не рады
предстоящему дню. Сегодня она пойдет одна с более приподнятой головой
и более прямой спиной.
Так она запомнит этот особенный
день, говорит Мария сама себе. Она
пойдет одна, останавливаясь на
каждой улице, чтобы прочесть улич-

ные указатели, находя место на карте,
что у нее в руках, поворачивая в указанном направлении. И, когда через
45 минут она увидит большую адвентистскую Церковь на 1109 Аvenida
Espana, она остановится и прочтет
каждую букву названия этого места.
На служении, посвященном окончанию программы грамотности,
финансировавшейся адвентистской
Церковью, которую она посещала
восемь часов в неделю последние
восемь месяцев, она скромно садится
на заднем ряду. Это не ее церковь: она
по-прежнему каждый вторник и четверг зажигает свечи обета в католической церкви, что находится за углом
ее дома. Но за последние восемь месяцев она приобрела много друзей-адвентистов — подростков, женщин
средних лет, даже пожилых мужчин,
которые просидели с ней десятки
часов, обучая алфавиту и основам
арифметики. Мария не совсем понимает их веру или все того, что они
имеют в виду, когда они рассказывают
ей, почему поклоняются в Sabado,
седьмой день недели. Но они добрые и
искренние и, как и она, так хотят научиться читать и писать. Некоторые
даже пригласили ее пойти с ними в
Sabado на музыкальное служение и
проповедь, но она не хотела принимать приглашение до окончания
сегодняшней выпускной церемонии.
Она держит в руке еще один клочок бумаги — где говорится, что ее
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ: Майтланд Ди
Пинто, координатор проекта
«Партнеры в миссии», вручает
выпускнице заработанный
усердным трудом сертификат
об окончании программы
по обучению грамоте в
переполненной центральной
церкви адвентистов седьмого дня
в Сальвадоре. Среди участников
программы представители всех
возрастных групп.

выбрали быть одной из 50 выбранных
из 500 выпускников человек, которые
должны выйти вперед для получении
выпускного диплома и Библии. И
когда громкий голос ведущего называет ее имя, она быстро вскакивает на
ноги, напоминая себе, что не должна
торопиться: она не должна выглядеть
слишком напряженной.
Она медленно проходит по плитке
прохода и нерешительно направляется к шеренге адвентистских и неадвентистских руководителей, которые
пришли поздравить выпускников. У
кого из них сертификат? Она представляла себе этот момент тысячу раз:
кто-то, возможно, улыбающийся мужчина, протянет ей документ, который
определит остаток ее жизни. Он сообщает миру о ней то, что теперь явля-
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ется правдой — что она умеет читать
и писать, что она заработала этот кирпичик гражданства, что теперь она
обладает навыками, позволяющими
ей полностью понимать свое правительство, свои финансы, свою семью и
свою веру.
Третий мужчина в шеренге: сертификат у него. Она пытается скрыть
охвативший ее восторг, когда берет
символ своей свободы. Вот он — у нее
в руках, у нее в жизни — лист бумаги,
который сейчас важнее всех остальных документов.
После двух рукопожатий она
также получает в свои руки блестящее
издание Библии — хрустящие страницы, исписанные черными буквами,
которые теперь ее глаза могут воспринимать, перерабатывать и запоминать.
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Она подозревает, что где-то на этих
страницах более подробно написано
об этой Sabado, о которой всегда рассказывают ее друзья-адвентисты, о
том, почему они не курят и не пьют, и
почему они говорят, что ждут возвращения Иисуса. Теперь она все это
узнает сама, так как теперь, наконец-то, она умеет читать1.
Многолюдная толпа, собравшаяся
в это утро вторника на церемонию
вручения сертификатов в центральной Церкви адвентистов седьмого дня
в Сан Сальвадоре, бурлит в предвкушении. Участники, многим из которых это место незнакомо, медленно
идут по проходу в окружении членов
семьи. Они садятся вместе, голоса у
них приглушенные и напряженные, и
стараются вместить в себя размеры
большого алтаря, сотни учившихся

вместе с ними студентов со всего
города и региона, и шеренга высокопоставленных лиц, которые будут
выступать перед ними. Взгляд переводится справа налево, фиксируя каждого вновь прибывшего, время от времени поворачиваясь, чтобы посмотреть на большие часы на стене балкона, которые показывают время.
Здесь собрались пятьсот выпускников — достаточное количество студентов для небольшого адвентистского колледжа в какой-нибудь стране
мира, хотя не более половины из них
являются членами Церкви. Многие,
по крайней мере, номинально являются католиками в стране, где более
половины населения по-прежнему
следует вере, привезенной 500 лет
назад конкистадорами. По крайней
мере, одна выпускница пришла в платье католической монахини. Можно
заметить ее восторг от того, что она
здесь, а так же чувство застенчивости
и нерешительности.
Многие протестанты среди
выпускников являются адвентистами.
После того, как 12 лет назад была
открыта программа грамотности унионной миссии Сальвадора, все больше
процентов членов адвентистской
Церкви вступили в почти 200 кружков
грамотности, которые действуют в
этой маленькой стране с населением
6,5 миллионов человек. Воодушевленные решительными усилиями Интерамериканского дивизиона увязать
навыки грамотности с членами
церкви, тысячи адвентистов в Сальвадоре, которые раньше не могли читать
и писать, записались в кружки обучения грамоте и закончили один, два
или три восьмимесячных курса.
Ф О Т О :

Д Э Н

В Е Б Е Р

Насчитывая почти 200 000 членов в
почти 1000 церквей в этой маленькой
латиноамериканской стране, адвентисты представляют лишь три процента
населения, но их признали самой
динамичной деноминацией в оказании помощи согражданам своей
страны достичь грамотности.
«Почти 200 кружков обучения грамоте, которые мы финансируем и поддерживаем с помощью многих добровольцев позволили нам построить
прочные связи с нашим обществом»,
- говорит Абель Пачеко, президент
унионной миссии Сальвадора и одни
из самых пылких сторонников этой
программы. К Пачеко присоединились
президенты всех пяти конференций
страны, чтобы провести специальный
брифинг перед церемонией выпуска
17 февраля в центральной Церкви
адвентистов седьмого дня. «Теперь нас
хорошо знают в нашем обществе и
региональном и национальном правительствах, как людей, которые заботятся о других. Когда нас знают, как
Церковь, которая несет помощь и знания людям всех конфессий, людей
привлекает особая весть Церкви
адвентистов седьмого дня».
Каждая инициатива по обучению
грамоте, осуществляемая Церковью
адвентистов седьмого дня — в Центральной Америке, Африке, Южной
Азии — координируется местным
министерством или организацией,
чтобы организовывать и поддерживать работу. В Сальвадоре такой организацией является АДРА Сальвадора,
чей директор в этой стране, Хуан
Пабло Вентура, отмечает, что программа по обучению грамоте также
выгодна десяткам посредников, кото-

рые координируют почти 200 кружков
обучения грамоте по всей стране. «Эта
инициатива способствовала личному
вовлечению в это важное дело стольких членов Церкви, которым раньше
предлагали лишь занять определенное
место в поместной церкви, — говорит
он. — Сейчас они вкладывают свою
жизнь и энергию в дело, которое несомненно очень важно для их ближних,
и помещает их, в буквальном смысле
этого слова, на передовую линию миссионерской работы».
Значительная часть финансирования и поддержка программы по обучению грамоте была также оказана
Северо-Американским дивизионом
(САД), штаб-квартира которого находится в Мэриленде, США, и который
представляет почти 1,3 миллиона
адвентистов Северной Америки.
Северо-Американский дивизион в
рамках инициативы, называемой сейчас «Партнеры в миссии», оказал
помощь в организации программы по
обучению грамоте в Сальвадоре и
нескольких других латиноамериканских странах в сотрудничестве с
Интерамериканским дивизионом
(ИАД) и местными полями. Президенты этих двух дивизионов — Израэль Лейто (ИАД) и Даниэл Джексон
(САД) — должны подписать на Полугодичном совещании Генеральной
Конференции в начале апреля многолетний меморандум понимания
(ММП), чтобы обеспечить стабильность и непрерывную финансовую
поддержку программы по обучению
грамоте. САД также стремится вступить в подобное партнерство с 12
другими мировыми дивизионами
Церкви, надеясь на щедрость на
своей собственной территории,
чтобы создать совместные программы, которые могли бы действовать во всех странах мира.
Майтланд Ди Пинто, координатор
проектов «Партнеры в миссии», является одним из главных архитекторов
соглашения между этими двумя дивизионами и лично более десяти раз
приезжал в Сальвадор, чтобы проверить, оценить и пропагандировать
инициативу по обучению грамоте.
Ди Пинто говорит, что доволен
масштабом и размахом партнерства
САД-ИАД в Сальвадоре и все же
очень хотел бы связать инициативы
Церкви по обучению грамоте с непрекращающейся евангельской деятель-

Апрель 2017 | Адвентистский мир

19

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ
МОЛОДЕЦ:
Главный редактор журнала
«Адвентисткий
мир» Билл Нотт
поздравляет
счастливую выпускницу, рядом
с ними находится
Абель Пачеко, президент
унионной миссии
Сальвадора.

ностью в поместных церквах и общественными кампаниями.
«В идеале, адвентисты в каждом
регионе — в Сальвадоре, Гватемале
или любой другой стране мира —
сначала должны провести обучение
грамоте в том обществе, в котором
они надеются активно свидетельствовать и в конечном итоге организовать церкви, — говорит он. — Я
был бы рад приветствовать тот день,
когда мы запланируем учредить
инициативу обучения грамоте, как
первый кирпичик многолетней инициативы, чтобы принести Евангелие
в общество или страну. Особенно
важно проводить обучение грамоте
после наших евангельских мероприятий, чтобы наши новые члены,
которые неграмотны, могли по-настоящему стать людьми Слова — и
были полностью вовлечены в жизнь
и миссию Церкви».
«Более ста лет назад, когда Эллен
Уайт писала об ответственности христиан перед миром, она указала нам
лучший способ того, как можно развивать наше свидетельство в любом
регионе, старом или новом: «Лишь
метод Христа принесет подлинный
успех в проповедовании Божьей
истины. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им
добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после
этого Иисус говорил им: «Следуй за
Мною»2. Эти инициативы по обучению грамоте являются основанием
для того, чтобы люди могли сами
читать историю об Иисусе и откликнуться на Его призыв в их жизни».
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«Адвентистский мир» и
грамотность
С самого начала появления во
многих странах мира движения Второго пришествия в 1830-х годах, те,
кто стал называться «адвентистами»,
полагали, что грамотность — способность как читать, так и писать —
является основным умением, необходимым каждому, чтобы понять «веру
Иисуса». Многолетнее изучение
Уильямом Миллером пророчеств
книги Даниила и Откровение стало
началом растянувшегося на несколько
десятилетий интенсивного исследования значения библейских пророчеств,
вновь открытого седьмого дня — субботы, служения Иисуса в небесном
святилище и здорового, сбалансированного образа жизни, к которому
Иисус призывает Свой народ конца
времени. Божья вестница этого
народа Эллен Уайт волнующе описала
свои ранние видения и, таким образом, подарила надежду и мужество
маленькой группе разочарованных
адвентистов, которые продолжили
исследовать Писания после октября
1844 года. Журнал, который она просила издавать своего мужа Джеймса,
«Истина для настоящего времени»,
впервые появился в 1849 году в виде
брошюры на восьми страницах.
Сегодня, имея название Adventist
Review (Адвентистское обозрение), он
является старейшим религиозным
изданием в Северной Америке.
Тысячи изданий этого журнала и других, появление которых он вдохновил
— Signs of the Times (Знамения времени), Liberty (Свобода), Ministry
(Служение) и десятки высококачественных журналов дивизионов и
унионных конференций по всему
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миру — все они появились благодаря
убеждению, что адвентисты — это
«народ Книги», и особенно тому, что
они знают, как читать эту Книгу.
Этот журнал, «Адвентистский
мир», который появился в 2005 году, и
сейчас охватывает почти 19 миллионов адвентистов в мире посредством
миллионов печатных экземпляров и
миллионов просмотров интернет-сайтов в течение года, является одним из
крупнейших проявлений этой преданности грамотности среди религиозных деноминаций по всему миру.
И все же, почти 800 миллионов
человек из мирового населения численностью более 7 миллиардов, т. е.
почти 12 процентов населения планеты, не умеют читать, количество,
которое примерно равно населению
Южной и Северной Америки. Среди
этого количества находятся сотни
тысяч адвентистов. Тогда как многие
развитые страны создали системы
образования и достигли почти полной
грамотности, многие страны Африки
к югу от Сахары, южной Азии и западной Азии страдают от нищеты, недоедания, инфекционных заболеваний и
политического беспредела до такой
степени, что не могут выполнить обещание научить всех граждан читать и
писать. Процент грамотности в этих
регионах говорит нам о том, что одна
треть людей не могут прочесть эти
слова, и руководители адвентистской
Церкви полагают, что эти ужасающие
цифры относятся и к членам Церкви.
Для такого основанного на Библии
и сосредоточенного на чтении Слова
Божьего движения, как Церковь
адвентистов седьмого дня, эти цифры
представляют трудный и важный
вызов. У общества по распространеФ О Т О :

Д Э Н

В Е Б Е Р

ВЗЯВШИСЬ ЗА
РУКИ: Майтланд Ди
Пинто (вверху слева)
молится с малой
группой изучения
Библии, состоящей
из тех, кто научился
читать благодаря
программе по обучению грамоте «Партнеры в миссии».

нию Библии несколько лет назад была
популярная фраза: «Если они не
умеют читать слова, они не умеют
читать Слово». Адвентистское свидетельство лучше и быстрее всего распространяется там, где люди умеют
читать и писать, чтобы можно было
самим изучать Библию, сравнивать
истину с истиной и позволить Святому Духу направлять их к освобождающему Евангелию Иисуса Христа.
Именно поэтому журнал «Адвентистский мир», начиная с 1 апреля
2017 года, присоединяется к Северо-Американскому дивизиону, АДРА
и всем другим церковным организациям, участвующих в инициативах
по обучению грамоте, чтобы пропа-

гандировать и собирать средства для
этих программ.
Это не одноразовая акция, а продолжающийся, многолетний проект,
который нуждается и заслуживает
вашей поддержки.
Если вы читаете эти слова, значит,
кто-то вас этому научил. И будь этот
кто-то ваши родители, учитель или друг,
они снабдили вас важнейшим умением,
которое подготовило вас к жизни, позволяющей принимать взвешенные решения, иметь свободу выбора и возможность глубоко вчитываться в Слово.
Прямо сейчас воспользуйтесь возможностью и подумайте, как вы
можете передать этот дар чтения
кому-нибудь еще. Взяв в качестве при-

Сделай пожертвование!
Вы можете поддержать программу по обучению
грамоте в Сальвадоре, пожертвовав средства
либо на покупку Библий для участников
программы, либо оплатив восьмимесячное
обучение студента этой программы. В виду того,
что мировые валюты постоянно меняются, эти
цифры приблизительные.
Веб-страница/кредитная карта:
adventistliteracy.org
Почтовый адрес журнала «Адвентистский мир»:
Adventist World
General Conference of Seventh-day Adventists
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904 USA

мера инициативу в Сальвадоре, и принимая во внимание все программы по
обучению грамоте, проводимые Церковью в мире, вы можете подарить
Библию для выпускника этой программы — на языке каждого нового
читателя — за небольшую цену.
Вы также можете поддержать
одного или более записавшихся студентов, пожертвовав средства на
оплату стоимости материалов и работу
учителей, чтобы эти студенты могли
закончить восьмимесячный курс.
1 Мария — псевдоним, и в одном персонаже отражает опыт
нескольких человек, участвовавших в церемонии вручения
сертификатов.
2 Эллен Уайт, Служение исцеления, с.143
3 Эквиваленты валют даны по состоянию на 1 февраля
2017 г.

Ниже приведены валюты, чтобы помочь вам определиться, сколько
пожертвовать. Решите, сколько Библий вы хотите приобрести и/
или поддержать студентов и умножьте это количество на курс вашей
национальной валюты.

Валюта

Библия (1)

Библии (5)

Студент (1)

Студенты (5)

Доллар (США)

$6.50

$32.50

$40.00

$200.00

Евро (Европа)

€8.50

€42.50

€52.50

€262.50

Доллар (Австралия) AUD$8.50

AUD$42.50

AUD$52.50

AUD$262.50

Реал (Бразилия)

BRL£20.50

BRL£102.50

BRL£125.00

BRL£625.00

Вон (Корея)

–
–7393.00
W

–
–36,965.00
W

–
–45,497.00
W

–
–227,485.00
W

Песо (Мексика)

132.50

662.50

814.00

4070.00

Фунт ст. (Англия)

£5.00

£25.00

£32.00

£160.00

XOF (Центр. Африка)

СFA4058.00

CFA20290.00

CFA24973.00

CFA124865.00

PHP (Филиппины)

– 324.00
P

– 1620.00
P

– 1,993.00
P

– 9965.00
P

Доллар (Канада)

$8.50

$42.50

$52.50

$262.50

Рупии (Индия)

Rs435.00

Rs2175.00

Rs2677.00

Rs13385.00
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Д О К Т Р И Н Ы

Лаел Цезарь

Бог —

Основание веры № 20

Податель всех благ
Его даяния
свидетельствуют
о том, что Он
владелец

В

какого Бога вы верите? И как в ваших словах и в
вашем поведении может отражаться то, кто это
может быть такой?
Самаритянка не знала, во что верит, хотя была готова
поспорить об этом. Иисус прекратил спор, сказав ей, что,
в то время как иудеи знают, чему поклоняются, она и ее
народ этого не знают (см. Ин. 4:22).
В то же время известно, что Иисус сказал иудеям
довольно резкие слова: «Многие скажут Мне в тот день:
«Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не
Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:22, 23).
Что, если бы Иисус сказал это вам или мне после
нашей усердной работы в евангелизме, общественном
служении и руководстве Церковью? После всего хорошего, что мы сделали, мы очень хорошо знаем, что мы не
такие, как другие люди: воры, мошенники, лихоимцы,
прелюбодеи или мытари (см. Лк. 18:10–14)! Неужели
Иисус все же может сказать: «Я никогда не знал вас»?
Образованные афиняне также не знали Его, как
выяснил Павел, изучая их исповедание веры: «Ибо,
проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «НЕВЕДОМОМУ БОГУ».
Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую
вам» (Деян. 17:23).
Павел понимал, что они не знают истинного Бога. И в
его вести к ним содержится достаточно хорошее наставление, которое могли заметить современные поклоняющиеся. Он расскажет о Том, Кто, как они чувствовали,
заслуживает поклонения, хотя они Его и не знали. Очевидно, поклоняющиеся могут служить Богу, Которого
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по-настоящему не знают! Якобы верные управители
могут отдавать свое время и мысли, здоровье и деньги, не
имея спасительного знания о Том, Кому дают!
Павел афинянам
Слова Павла, обращенные к афинянам, сегодня предлагают нам, по меньшей мере, четыре наставления в
отношении Бога, Который требует, чтобы мы были управителями, Бога, Которого все должны знать. Эти четыре
наставления тесно переплетаются друг с другом.
Во-первых, Павел обращается к «тому», о ком говорит,
в нейтральном роде. Из этого можно извлечь более чем
достаточно. Тем не менее, в этом стихе дважды Павел
говорит о «ком-то» нейтральном, намекая, что те, кто
признает это божество, фактически, просто восторгаются
концепцией.
Афиняне знамениты множеством своих философских
идей. Эта была одной из них, кажущейся им достаточно
хорошей, чтобы включить это божество, несмотря на то,
что они не имели ни имени, ни свойств характера, которыми могли бы определить его. И все же было уместно,
казалось, думали они, присоединить его ко всему другому. В свете современной практики управления можно
представить, как они приносят ему маленькие монетки,
служат ему в обществе Тавифы и читают перед ним возвышенные молитвы.
Хорошо, если вы хорошо относитесь к Богу. Хорошо
также, если вы отчитываетесь перед Ним. Управители
должны быть готовы дать отчет в своем управлении (Лк.
16:2). Затем, когда Иисус вернется, мы сможем перечислить Ему все хорошее, что сделали. Пророчество, изгнание бесов и другие подобные дела, конечно же, не могут
отрицательно свидетельствовать о человеке; также как и
добросовестное возвращение десятин и общественное
служение. В каком же смущении тогда мы окажемся,
когда предстанем перед Иисусом с нашими списками
добрых дел и наградами за них лишь за тем, чтобы услышать, как Он скажет: «Отойдите от Меня. Я никогда не
знал вас!»
Если бы такое произошло, мы должны были бы быть
готовы ответить: «Но, Иисус, я был казначеем церкви и
верным в десятинах; я руководил хором и нес служение
заместителя помощника вице кого-то там. Я хорошо к
Тебе относился!» Представьте себе ваше смущение при
Его требовании: «Отойди, делающий беззаконие». Невозможно не преувеличить важность ни этой будущей

		
Бог «сотворивший мир и все, что в нем» 		
(Деян. 17:24) ничего не одалживает 		
у вашего знаменитого, богатого дяди.
встречи, ни неодолимой важности знания в настоящий
момент того, что мы Его знаем.
Обсуждая вопрос
Знаете ли вы своего Бога? Знать Его — значит обрести
жизнь вечную (Ин. 17:3). Является ли Он для вас чем-то
большим, чем философское понятие? Бог, о котором
Павел рассказал афинянам, нуждался в их облизанных
конвертах и имеющейся внутри них бумаге не больше,
чем в материи, которая помогла бы Ему Творении, описанном в 1 главе Бытие: Бог «сотворивший мир и все, что
в нем» (Деян. 17:24) ничего не одалживает у вашего знаменитого, богатого дяди. Все уже и так Его. Если все, что
я делаю, лишь киваю головой, когда мимо проносят корзину для пожертвований, у Него будет ровно столько же,
сколько было бы, если бы я положил туда все, что у меня
есть. Никто из нас не может сделать Его богатым. Все, что
у нас всех есть — жизнь, дыхание, все остальное — происходит от Него. Иногда к нам попадают испорченные
вещи; иногда, как только что-то попадает ко мне, я его
ломаю. Но Он по-прежнему остается источником: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше, от Отца» (Иак. 1:17).

Доверенное
управление

ы — управители Божьи. Он доверил нам мудро
распоряжаться временем и возможностями,
М
способностями и имуществом, благословениями земли и

ее дарами. Мы ответственны перед Богом за правильное
использование всех этих даров. Наше признание Бога
Владыкой всего мы выражаем в верном служении Ему и
ближним, а также в добровольном возвращении десятины
и пожертвований для возвещения Евангелия и для
поддержания и роста Его Церкви. Бог оказал нам особую
честь, дав нам право распоряжаться всем вверенным, чтобы
воспитать нас в любви и привести к победе над эгоизмом
и алчностью. Управители Божьи испытывают радость,
когда в результате их верности другие люди получают
благословения (Быт. 1:26–28; 2:15; 1 Пар. 29:14; Агг. 1:3–11; Мал.
3:8–12; Мф. 23:23; Рим. 15:26, 27; 1 Кор. 9:9–14; 2 Кор. 8:1–15; 9:7).

Первая истина Павла заключается в том, что Бог,
Которого он представляет в ареопаге, не является просто
человеческой идеей. Он существует, независимо от того,
можем мы Его постичь или нет. Материя, какой мы ее
знаем, и жизнь, как мы ее живем, адекватно демонстрируют Его реальность и подтверждают вторую истину,
истину о Нем, как Творце. Отрицание «Его вечной силы и
Божества» в отношении Его творений не оставляет нам
никаких оправданий (Рим. 1:20).
С другой стороны, признание Его авторитета, как Творца,
одновременно признает третий факт: что Он — владелец; что
мы и всё, чем является жизнь, включая дары и служение,
которое мы предоставляем Ему, всё это уже и так Его. Он владеет нами на основании того, что является нашим Творцом и
Изобретателем. Когда Он в начале изобрел флору, фауну и
полезные ископаемые, не было места или власти, которые
могли бы принять Его патенты, так как не существовало
потенциально конкурентоспособного голоса, который мог бы
претендовать на обладание нами или обвинить Его в промышленном браконьерстве или нарушении авторских прав.
«Он сотворил нас, и мы — Его» (Пс. 99:3).
Четвертая истина
Четвертая истина Павла подчеркивает то, как наш
Творец и Владелец Бог прославляет Свое право собственности — даруя: «Сам давая жизнь и дыхание и
все» (Деян. 17:25).
Мы не получаем случайно или по принуждению. Бог
дает не потому, что люди или ангелы приставляют к Его
спине нож или прочесывают Его храмы с оружием в
руках. Он дает, потому что такова Его природа. Наше
управление, преимущество верного отклика, возможно,
измеряемого в десятине, и все же не выражаемого в количественной форме пожертвований средств и благодарного служения, это канал, по которому привлекательность Его путей может расширить безграничные даяния
нашего Подателя — Бога, Который не перестает благословлять мир.

Лаел Цезарь, заместитель главного

редактора журнала «Адвентистский
мир», любит давать, потому что Его Бог —
Податель всех благ — говорит, что лучше
давать, чем получать.
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О Б Р А З
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уществует не много таких мест,
которые были бы настолько же
отдаленными, как те, что находятся за Северным полярным кругом.
Обширные, суровые, открытые просторы затрудняют коммуникацию и
делают транспортировку почти невозможной. Несмотря на трудности, есть
люди, которые называют самые северные регионы Аляски домом.
Коренные американцы Аляски
являются частью групп коренного
населения Северной Америки, которые
насчитывают 566 различных народностей, установленных только в Соединенных Штатах1. Их окружающая
среда сделала их сильными, серьезными людьми, а их история сделала их
осторожными и недоверчивыми. В
результате ужасно плохого обращения
и невыполненных обещаний правительством и другими на протяжении
многих лет среди коренных американцев существует самый высокий уровень нищеты, безработицы, насилия в

Ж И З Н И

семье, преступлений на сексуальной
почве, алкоголизма, наркомании и
самоубийств2. Коренные американцы
на Аляске, учитывая дополнительные
факторы окружающей среды, которые
способствуют депрессии, больше всего
подвержены всему перечисленному
выше, особенно самоубийствам.
«Здесь у каждого кто-то из членов
семьи покончил жизнь самоубийством,
— говорит Энтони Шерман, рядовой
член адвентистской Церкви, миссионер
и практикующий санитарный врач за
полярным кругом, — но никто открыто
об этом не рассказывает. Коренные американцы на Аляске очень закрытый
народ. Нужно много времени для того,
чтобы завоевать их доверие».
Энтони знает, о чем говорит; он со
своей семьей осуществляет служение в
деревне Шунгнак почти шесть лет и
только недавно им удалось привлечь
двух человек к изучению Библии. Когда
Шерманы только прибыли на Аляску,
они почувствовали побуждение поехать

в Шунгнак, где Энтони прошел обучение
практикующего санитарного врача при
содействии племенной организации здоровья, известной как Индейское Здравоохранение. Энтони, с некоторой поддержкой от местной конференции, стремился использовать свои вновь приобретенные навыки для того, чтобы привести людей к Иисусу, но дело продвигается очень медленно.
Сталкиваясь с трудностями
Проблемы могут показаться
непреодолимыми. Большинство
людей говорит по-английски; однако,
более старый, стилистический язык
Библии короля Иакова, которая является самой доступной версией на Аляске, наряду с малограмотностью населения, делает трудным для коренного
населения самостоятельное понимание Писания. Это привело к тому, что
Библии оказывается большое уважение, но она воспринимается, как
реликвия или магический предмет.

Адвентизм
в АРКТИКЕ

Джулиана Байони

Служение на Аляске

ДЕРЕВНЯ ШУНГНАК: Энтони Шерман и
его семья совершают служение в деревне
Шунгнак в течение почти шести лет.

ТРУЖЕНИКИ НА АЛЯСКЕ: Слева: Доброволец-медицинский
миссионер Энтони Шерман, местный пресвитер Джеймс Кинкейд, и
видеооператор Тодд Гессель во время съемки видеосериала «Моя
Аляска».
Доступны несколько переводов на
другие диалекты, но их недостаточно,
чтобы удовлетворить все потребности. То, что люди не способны понять
Писание, означает, что знакомство и
установление истинных отношений с
Иисусом не является распространенным явлением. Добавьте к этому постмодернистские взгляды, и вы увидите,
насколько это делает трудным распространение евангельской вести.
Удивительно, но многие коренные
американцы на Аляске считают себя
христианами. Это результат плана,
осуществленного представителем
США на Аляске по образованию в
1885 году, который поделил штат географически среди разных деноминаций для миссионерской работы.3 Вот
почему, если взглянуть на Аляску
сегодня, то можно найти там регионы, наполненные баптистами, католиками, квакерами и т.д.
Адвентисты седьмого дня также
когда-то оказали влияние на Аляске,
но сегодня лишь в 12 из более чем
200 деревень с коренными жителями
имеется хоть какое-то адвентистское
присутствие. Другие деноминации в
этом регионе настолько укрепились,
что местное правительство, социальные сети и системы поддержки переплетены с ними, что чрезвычайно
затрудняет для людей принятие
адвентистской вести, в виду того, что
это означало бы еще большую изоляцию в и так одиноком мире.

Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Е Й

Сотрудничество
Но несмотря ни на что, такие
люди, как Энтони сделали целью
своей жизни рассказывать об Иисусе
любыми возможными способами.
Энтони обнаружил, что может работать в своей деревне с другими деноминациями, вместо того, чтобы работать против них. Это позволило ему
рассказать важные библейский
истины коренным американцам, а
также приезжим жителям, проживающим в Шунгнаке. Он даже использовал свои скромные умения в музыке,
чтобы достичь людей иным способом.
«Коренные жители любят музыку,
— говорит Энтони. — Музыка предоставляет простые, легкие для понимания духовные истины, которые приносят им успокоение. Когда предоставляется такая возможность, они могут петь
часами». Еженедельные «духовные
спевки» являются самым посещаемым
мероприятием в деревне и способствуют установлению отношений со
всеми жителями.
Хотя еще никто не принял адвентизм, Энтони рассматривает сотрудничество жителей, как основной успех.
«Трудно увидеть, как именно действует
Дух, но я верю, что что-то меняется.
После стольких лет люди начинают становиться дружелюбнее и доверять мне
и тому, что я говорю о Христе».

регионе за Северным полярным кругом. Организация церквей в Селавик
и Амблер становится реальностью,
как, надеемся и многих других.
Однако кажется, единственное, что
может сделать организацию этих
церквей успешной, это присутствие
на этом поле побольше людей, подобных Энтони.
«Что нужно больше всего, —
говорит Энтони, — так это преданный человек, преданный доверительным, покорным отношениям с Иисусом и готовый остаться и служить
коренным жителям Аляски. Многие
приезжали и уезжали и люди ожесточились. Присутствие человека, который решил остаться и быть с ними,
могло бы оказать большое влияние
на то, изберут они Христа или нет».
Конференция Аляски отчаянно
нуждается в миссионерах-медиках,
учителях всех предметов и многих
других работниках. Пожалуйста,
молитесь о том, чтобы Бог позаботился о Своих дорогих коренных
американцах Аляски. Если вы почувствуете призвание послужить или
больше узнать о миссионерских возможностях через служение заполярной миссии Аляски, посетите http://
www.alaskaconference.org/arcticmission-adventure.
1 http://www.ncai.org/about-tribes.
2 Sari Horwitz, “The Hard Lives—and High Suicide Rate—of
Native American Children on Reservations,” March 9, 2014,
accessed June 30, 2016, ( Сари Хорвиц «Тяжелая жизнь
и высокий уровень самоубийств среди детей коренных
американцев в резервациях» 9 марта 2014 г., дата
просмотра 30 июня 2016 г.) https://www.washingtonpost.com/
world/national-security/the-hard-lives--and-high-suicide-rate-of-native-american-children/2014/03/09/6e0ad9b2-9f03-11e3b8d8-94577ff66b28_story.html.
3 U.S. National Library of Medicine, “Native Voices:
Timeline,”(Американская Национальная медицинская
библиотека «Коренные голоса: временная шкала»), дата
посещения 30 июня 2016 г.) https://www.nlm.nih.gov/
nativevoices/timeline/366.html.

Нужно больше работников
Местная конференция стремится
оживить миссионерские усилия в
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Б И Б Л Е Й С К И Е

В О П Р О С Ы

Анхел Мануэль Родригес

Господь, Бог наш,

Един есть

Правда ли, что
в Быт. 1:1 слово
«Бог» на еврейском
языке имеет
Да. Это еврейское существительное ’elohîm; которое
множественное
имеет форму единственного
числа ’el и ’eloah. Я полагаю, вас
число?
интересует, выступает ли эта форма

множественного числа в поддержку доктрины о Троице в Ветхом Завете; именно так это
истолковывалось в истории христианского богословия. Но, так как это слово употребляется по-разному, в том
числе и для обозначения языческих богов, вы должны учитывать контекст, в котором оно употребляется. Контекст в
книге Бытие — уникален. Этот ’elohîm — первый персонаж, с
которым мы встречаемся, когда открываем Писания.
1. Множественное число ’Elohîm: Рассматривая употребление множественного числа в Быт. 1:1, трудно доказать, что
оно употребляется в смысле множества богов (намекая на
политеизм), так как это подлежащее глагола единственного
числа третьего лица (ba¯ra¯’, «он создал»). Иными словами,
мы видим здесь грамматическую странность согласования
подлежащего во множественном числе с глаголом в единственном числе: «В начале сотворил Боги (он)...». С христианской точки зрения множественное число слова «Боги» не
будет богословски правильным, потому что существует
только один Бог. Ученые предлагали разные объяснения
этого явления, но едва ли удалось прийти к какому-то соглашению по поводу значения множественного числа слова
’elohîm в Быт. 1:1.
Другими словами, мы не знаем, почему еврейский текст в
данном отрывке написан именно так. Не трудно понять,
почему христиане нашли здесь связь с Троицей. Этот текст,
воспринимая его таким, как он есть, ясно говорит об одном
Боге — «Он сотворил» — а не о многих богах. Множественное число ’elohîm, было взято, чтобы сослаться на три личности Божества. Но самое большое, что мы можем понять из
контекста, это то, что множественное число может быть завуалированным способом намека на множественность в рамках
одного/единственного Божественного существа.

человека по образу Нашему [nû: местоимение 1-го лица множественного числа] и подобию Нашему [nû: местоимение
1-лица множественного числа]...». Мы видим, что множественное число elohîm употребляется с глаголом в единственном числе в описательном повествовании, но в Божественной
речи мы находим, что и подлежащее, и глагол, и местоимение
употребляются во множественном числе. Затем в сообщении
о завершении мы читаем: «И сотворил [ba¯ra¯’: глагол, третье
лицо единственное число] Бог [’elohîm] человека по образу
Божию [’elohîm] сотворил [ba¯ra¯’: глагол, 3-е лицо единственное число] его» (стих 27). Вернемся к Быт. 1:1. Ученые пытались объяснить употребление глагола и местоимений во множественном числе в стихе 26, но им едва ли удалось достичь
какого-либо согласия в отношении предположений. Простейшим решением было бы признать, что данный текст свидетельствует о том, что главным персонажем Библии является
один Бог, чья внутренняя сущность — множественность. Так
как эта множественность оставляет место для размышлений,
можно было бы пойти на шаг вперед и предположить, что
внутри одного Бога существует множественность личностей.
3. Множественность личностей: Сам контекст выступает за множественность личностей. Мы находим здесь не
только Бога, Который творит, но также и «Божьего Духа»
[rûakh ’elohîm] непосредственно принимающего участие в творении. Библия напоминает своим читателям, что существует
только один Творец: Бог. Дух должен быть Божественным. В
повествовании о творении присутствует еще один элемент, а
именно, сказанное слово: «Сказал Бог». Слово является посредником между Богом и самим творением (Бог→Слово/Дух→Творение). Псалмопевец ясно говорит об этом: «Словом Господа
сотворены небеса, и духом [rûakh] уст Его — все воинство их»
(Пс. 32:6): Бог, Слово, Дух и Творение. Все, что можно сказать,
это то, что в книге Бытие мы находим, что внутри внутрибожественного существа, одного Бога, множественность личностей,
которые посредством дальнейшего Божественного откровения
будут определены как Отец, Сын и Святой Дух.

2. Слово «Бог» во множественном числе и глагол и
местоимение во множественном числе: Все стано-

вится еще больше туманным, когда мы осознаем, что находим здесь и грамматическую странность, и соблюдение грамматики в отношении множественного числа и глаголов. Мы
видим это в Быт. 1:26: «И сказал [он сказал] Бог [’elohîm]:
сотворим [na‘as´eh: глагол, 1-е лицо, множественное число]
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Анхел Мануэль Родригес был
пастором, профессором и богословом. Он
продолжает служить Церкви, находясь на
пенсии.

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

Марк Финли

Почему, кажется, так

трудно

поступать правильно?

В

ы когда-нибудь задумывались над тем, почему иногда,
кажется, так трудно поступать правильно? Вы когда-нибудь переживали из-за того, что знали, что
должны делать, но не делали этого? Вы хотите быть терпеливым, но с ваших уст срываются недобрые слова. Вы хотите
придерживаться умеренности, но, кажется, ваш аппетит
вышел из-под контроля. Вам хотелось бы уметь управлять
своим отношением, но иногда оно просто нехристианское.
Почему, кажется, так трудно поступать правильно? Есть
ли библейские принципы, которые приведут нас в новое
измерение в нашей духовной жизни? Как мы можем почувствовать новую духовную силу и стать живыми христианами,
которыми хотим быть? В нашем уроке за этот месяц мы рассмотрим библейские принципы, которые значительно изменяют нашу жизнь.

1

Почему христианская жизнь порой
кажется такой трудной? Прочитайте Иер. 17:9;
Рим. 7:21–23 и Еф. 6:12.

Есть две причины переживаемой нами борьбы, когда мы
хотим исполнить Божью волю: во-первых, мы принимаем
участие в войне между силами добра и силами зла; настоящий
дьявол хочет уничтожить нас духовно. Во-вторых, каждый
человек, родившийся в этом мире, борется с греховным человеческим естеством. Со времени грехопадения Адама и Евы в
Едемском саду все люди рождаются с наклонностями ко злу.

2 Прочитайте Рим. 7:24, 25; 8:1–4. Апостол
Павел спрашивает: «Кто избавит меня от сего
тела смерти?» Иными словами: «Кто избавит
меня от этой падшей, греховной натуры,
настолько склонной ко греху?» Как на этот
вопрос отвечает Рим. 8:1–4?
Существует только одно решение проблемы греха, и это
Иисус. Его удивительная благодать освобождает нас и от
вины, и от оков греха. Он прощает наши грехи и дает нам
силу преодолеть их. Наше спасение заключено в Нем; и вся
победа над грехом совершается благодаря Его силе, а не
нашей собственной.

3 Какое заверение дал апостол Иуда по
поводу победоносной христианской жизни?
Найдите ответ в Иуд. 20–23.

4 Какие два практических принципа из Иак.
4:7, 8 можно применить в нашей повседневной
жизни, чтобы мы могли стать победителями?
Покориться Богу значит отказаться от всего, что противоречит Его воле. Это готовность отказаться в нашей жизни от
всего, что, по указанию Святого Духа, не согласуется с принципами Его Слова. Когда мы решаем исполнять Его волю, Он
предоставит нам силу для выполнения нашего решения. Мы
делаем выбор, а Он дает силы.
В стихе также сказано: «Противостаньте дьяволу». Другими словами, отказ — это не решение, принятое раз и
навсегда. Каждый день мы продолжаем отказываться от
чего-то, что по мнению Неба греховно, пока мы совсем не
перестанем думать о нем и оно больше не будет оказывать на
нас никакого влияния.

5 Почему Иисус победил в Гефсимании?
Чему мы можем научиться из Его борьбы в
отношении подчинения воли в нашей битве с
сатаной? Прочитайте Мф. 26:36–44.
6

Как апостол Павел воодушевил
верующих в Ефесе тем, что победа в
христианской жизни возможна? Прочитайте
Еф. 2:1–7.

Согласно апостолу Павлу, мы «некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздух».
Мы некогда «жили по нашим плотским похотям, исполняя
желания плоти и помыслов, и были по природе чадами
гнева» (стихи 2, 3). Но Бог возлюбил нас, искупил нас, спас
нас Своей благодатью, оживил нас и вознес нас, чтобы мы
восседали на небесах. Христовой благодати достаточно.
Христовой силы достаточно. Христос победил начальства
и силы ада и в Нем наша победа гарантирована.
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КАЛЕЙДОСКОП

H O P E

C H A N N E L

K E N YA

Мы часто забываем, что самым лучшим
аргументом в пользу христианства
является любящий и сострадательный
христианин.

Письма
Верный субботе

Читая статью о Главном Судье Кении
Мараге, я вспомнила о своем покойном
муже Нормане Дугласе и его опыте в
правительстве Южной Австралии. В
конце 1930-х годов было почти невозможно найти работу. Норману удалось
найти временную работу в правительственном отделе и он был очень основательным. Начальник отдела был так благодарен, что предложил Норману занять
первую же освободившуюся постоянную
должность. Норман был благодарен, но
сразу же сказал, что не может работать
по субботам. Он пел в хоре миссии в
здании муниципалитета в Аделаиде и
попросил пастора миссии поговорить с
сэром Фредом Дрю, начальником отдела,
о его соблюдении субботы. Сэр Дрю
понял позицию Нормана и заверил его,
что он займет первую освободившуюся
должность в Избирательном отделе
(единственном, который не работал по
субботам). Освободилось место курьера
и Норман занял его и был счастлив, что
имеет постоянную работу. Он проработал в этом отделе 40 лет, в конце концов
став Уполномоченным по выборам
Нового Южного Уэльса. Во время выборов корреспонденты газет часто звонили
нам в 7 утра, чтобы узнать результаты,
но они знали, что нам нельзя звонить от
заката солнца в пятницу до заката
солнца в субботу. В Австралии все
выборы проводятся по субботам и газетные статьи писали, что у уполномочен-
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— Баттерсворс Чемберлен, Лондон, Англия

ного по выборам был самый расслабляющий день, потому что он был в церкви!
На всех правительственных приемах нам
вместо алкоголя подавали фруктовый
сок. Когда Норман вышел на пенсию, на
первой странице была напечатана
новость под названием «Жизнь, сформированная религией и политикой».

Ивонн Дуглас
Куранбонг, Новый Южный
Уэльс, Австралия

Великолепный декабрьский
номер

Я лишь хочу сказать, как мне очень
понравился декабрьский номер, особенно усовершенствованное изложение
Псалма 22, «Мой псалом 22». Это было
так прекрасно. Мне также понравилась
статья «Встреча» о новой учебной программе. Мне вновь захотелось стать
ученицей.

Дороти Салхани
По электронной почте

Организация новых церквей

Мне понравилось читать статью «Взращивая благодать и терпение» (ноябрь
2016 года), особенно краткие заметки об
адвентистах в различных частях мира,
которые активно делятся своей верой в
своем окружении.
Я заметил, что каждая попытка благовестия была с учетом потребностей местного сообщества. Очевидно, что различные подходы необходимы для
достижения различных видов людей.
Мы часто забываем, что самым лучшим
аргументом в пользу христианства является любящий и сострадательный христианин. Доктрины важны, но только
если они делают нас более похожими на
Иисуса.
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Баттерсворс Чемберлен
Лондон, Англия

Разговаривая о вере,
защищая свободу

Было благословением прочитать
статью «Разговаривая о вере, защищая свободу» из апрельского номера
за 2016 год. Я служу в ВМФ Нигерии
и эта статья именно для сегодняшнего дня — времени, в которое мы
живем.

Уче Крис Обивуаку
Варри, Дельта, Нигерия

Вдохновлен

Спасибо за ваш вдохновляющий
журнал. Я с нетерпением ожидаю его
каждый месяц. Так как печатные
издания выходят не с такой регулярностью (хотя я живу в Словении и
мы являемся частью Трансъевропейского дивизиона), я обычно пользуюсь вашим интернет-сайтом, чтобы
найти интересные новости и духовные статьи. Да благословит вас Бог в
вашей работе!

Звонко Виртич
Словения

Вести здоровья

Большое спасибо за уроки по здоровью,
которые вы даете на последних страницах «Адвентистского мира». Я нахожу
их очень полезными. Продолжайте
печатать их!

C.L.O.
Зимбабве

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

5O

или менее слов

Мой любимый
библейский персонаж
 Мой любимый библейский персонаж — Дэвид. Его

жизнь отражает Божью милость к тем, кто кается и
желает получить Божественное прощение. «Боже! будь
милостив к нам и благослови нас» (Пс. 66:2).
— Иехошабет, Верагуас, Панама

Познакомьтесь
с

графитом

30 марта 1958 года в Филадельфии, Пенсильвания,
Соединенные Штаты, Хайменом Липманом был запатентован первый карандаш с ластиком.
Впервые карандаши вышли в массовое производство в
Нюрнберге, Германия, в 1662 году. Большинство карандашей имеют форму шестиугольника, что не позволяет
им скатываться со стола. Чаще всего они желтого
цвета, так как исторически лучший графит производился в Китае, а желтый цвет ассоциируется с китайской королевской властью.
Одним карандашом можно нарисовать линию длинной
56 километров или написать около 45 000 слов.

 Трое друзей Иова — пример, если необязательно

положительный. Как легко мы судим людей, не
понимая, что происходит за кадром.
— Ганс Цайт, Новая Зеландия

 Руфь — мой любимый библейский персовнаж. Образ

жизни и посвященность благочестивой женщины
Ноемини оказал определяющее влияние на другую
женщину Руфь, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Как
результат, Руфь стала прародительницей Иисуса. Какое
сильное свидетельство и пример для подражания.
— Айвон, Великобритания

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

Источник: The Writer’s Almanac

МОЛИТВЫ и благодарности
Помолитесь, пожалуйста, чтобы я и
моя семья были верными Богу до
конца времени и дождались Его
второго пришествия.

Виолетта, Зимбабве

Я прошу молиться о моем сыне и
восьми дочерях.

Помолитесь о моем друге, чтобы Бог
направил его на путь истинный.

Шадрах, Гаити

Морилль, Гваделупа

Помолитесь, пожалуйста, о дожде.
Мы переживаем трехлетнюю засуху.

Помолитесь, пожалуйста, о нашем
проекте «Миссионерская
деятельность в Верхней Баварии». Мы
нуждаемся в молитвенной поддержке.

Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог
даровал мне новый дом. Мои
родители являются препятствием
между мною и Богом.

Помолитесь, пожалуйста, о моей
семье; моя мачеха больна, и нам
нужны деньги, чтобы мой брат мог
учиться в университете.

Гарриет, Южная Африка

Луиза, Французская
Полинезия

Дима, Германия

Деогратиус, Кения

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои

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

ВСЕМИРНОЕ
Адвентисты седьмого дня живут и
поклоняются в 215 странах мира. Вот
некоторые цифры, отражающие
деятельность Церкви (по данным на
декабрь 2015 г.):

ДВИЖЕНИЕ
Члены 			
Церкви 		
Группы 			
Рукоположенные
служители 		

19 126 438
81 552
69 909
19 020

Источник: Adventist.org
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марта 1936 года Кларенс Кригер Крайслер и группа
миссионеров отправились на Тибет.
Крайслер родился в Бруклине, Айова, Соединенные
Штаты, и вырос в адвентистской семье.
Он работал в офисе Генеральной Конференции в Баттл Крике,
Мичиган, личным секретарем таких руководителей, как О. А. Олсен, Г.
А. Ирвин и А.Г. Даниэльс. В июле 1901 года он начал работать с Эллен
Уайт в ее домашнем офисе в Элмсхевене, Калифорния, и работал там
еще год после ее смерти в 1915 году.
В 1916 году, сопровождая А. Г. Даниэльса, президента Генеральной
Конференции, в поездке по Азии Крайслера назначили генеральном
секретарем Дальневосточного дивизиона. В 1930 году, когда был
организован Китайский дивизион, он стал его секретарем. Он был
редактором журнала «Перспектива» Дальневосточного дивизиона и
позже редактором издания «Репортер» Китайского дивизиона.
Крайслера попросили поехать вместе с Г. Дж. Аппель и другими
миссионерами на Тибет. Казалось, он понимал, что путешествие будет
долгим и опасным, но с готовностью принял назначение. В Титао,
Канзу, деревне в 10 километрах южнее Ланьчжоу, Китай, Крайслер
скончался от пневмонии и был похоронен в Ланьчжоу.

С И Р Л Е

год назад
У.

Ц Е Н Т Р

Н А С Л Е Д И Я

Э .

У А Й Т

81

Особенный
автор гимнов
Фанни Кросби, автор гимнов,
родилась в Брустер, Нью-Йорк,
Соединенные Штаты, 24 марта 1820 года.
В младенчестве она заболела и ее
родители пригласили врача-шарлатана,
который прописал ей на глаза горчичный
пластырь. В результате, она ослепла.
На протяжении всей жизни Кросби
написала тысячи гимнов. Никто точно не
знает, сколько, потому что в сборниках
гимнов не хотели печатать слишком
много псалмов одного автора. Она
использовала около 100 различных
псевдонимов и написала где-то от 3000 до
8000 гимнов, 19 из которых есть в
сборнике гимнов Церкви адвентистов
седьмого дня.
Самый известный гимн Кросби
начинается такими словами:

«Твёрдо я верю в Божью любовь:
Он за меня пролил свою Кровь,
Все согрешенья Он мне простил,
В вечное царство двери открыл».

S T O C K

U N L I M I T E D

60
минут

«Се, гряду скоро…»

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

Это минимальное количество времени, которое
требуется человеку для быстрой ходьбы, чтобы
компенсировать негативное влияние на здоровье
восьмичасового сидения.
Экстренное сообщение: Люди не были
сотворены для того, чтобы вести
малоподвижный образ жизни!
Источник: The Lancet/Men’s Health

В Нагорной проповеди содержатся
некоторые из самых известных отрывков
Писания, но не всегда широко
применяемых в жизни.
— Дуглас Морган, Такома Парк, Mэриленд

ОХРАНЯЯ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ

ЯЩЕРИЦУ
Национальный парк Комодо, на Малых Зондских островах в

Индонезии, был создан в 1980 году, чтобы
способствовать сохранению ареала
уникального вида ящериц — комодского
варана. Известно, что комодский варан
достигает длины трех метров и весит 70
килограмм.

Источник: Wikipedia

В Национальном парке Комодо также
проживает несколько видов рыб,
пресмыкающихся, млекопитающих и птиц.
В 1991 году этот парк был внесен в список
объектов наследия ЮНЕСКО.
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