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Миссионерадвентист
убит в Папуа,
Индонезия

Непреходящий
Божий дар
пророчества

Расскажи
мне историю
о неудаче

Июнь 2018

О номере

Подарок на всю мою жизнь

Иногда образы и звуки наших опытов с Божьими дарами
становятся нашими воспоминаниями об этих дарах и придают
форму всему нашему будущему.
Мы помним вкус особых праздничных блюд; песни, придающие нам мужество, когда мы провозглашаем воскресение;
объятия друга, который засвидетельствовал о милости Иисуса
собственным примером.
Для меня Божий дар этому движению, которое я люблю, Дух
пророчества всегда будет ассоциироваться с ранним утром и
шумом стремительного потока воды.
Когда мне было 15 лет и я обнаружил, что мое сердце «странным образом смягчается» Духом, я любил каждое утро перед
школой проводить немного времени около небольшого водопада, который находился недалеко от нашего дома, читая Писание
и книгу Эллен Уайт «Путь ко Христу», позволяя шуму стремительно падающей воды заглушить все шумы моей подростковой
жизни. Я обнаружил, как выразился когда-то один мудрый
человек, «что со страниц Духа пророчества ко мне обращается
тот же голос, что и со страниц Писания» — добрый, притягательный голос, который научил меня отдать свою жизнь Иисусу и
доверить Ему мое спасение.
Там, рядом с весенним потоком, я выучил эти слова наизусть и
они служат мне уже более 45 лет: «Посвящайте себя Богу каждое
утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои
планы к Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении.
Пребудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе совершались».
По мере моего возрастания в вере и понимании, я начал осознавать, что тот же голос, который влек меня к себе, так же мог
дать мне совет — что было еще много того, что мне необходимо
было узнать, как ученику Иисуса. Я начал не только ценить описания Эллен Уайт «ни с чем несравнимой красоты Иисуса», но
и ее ясное, понятное свидетельство о важности проникновения
Евангелия глубоко в мое сердце и мой образ жизни. Когда я читал слова, возбуждающие мое сознание или призывающие меня
к выполнению долга, я склонял голову и благодарил Иисуса за
то, что Он не оставил Свой народ конца времени, и меня в том
числе, без свидетельства о Своей преобразующей силе.
И я радостно наблюдал, как другие проходили тот же путь,
открывая для себя ценность этого дара.
Когда вы будете читать в этом номере «Адвентистского мира»
статьи, посвященные Духу пророчества, склоните свою голову,
около водопада или за своим столом, и поблагодарите Господа
вместе со мной за этот бессмертный дар.

ПАНАМА

На обложке
Луису Мигелю 18 лет. Он живет в городе
Панама, Панама. С детства он посещает церковь Сан Мигелито. Луис любит
прославлять Бога игрой на музыкальных
инструментах и однажды хотел бы стать
профессиональным скрипачом. Он также
любит делиться своими фотографиями.
«Некоторые пишут свою жизнь на бумаге.
Я же пишу свою в фотографиях».
Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем
присылать нам ваши молитвенные просьбы,
которые будут представлены на нашем еженедельном утреннем служении сотрудников
редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы можете
по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы
могли продвигать Царствие Божье.

ТЕМА НОМЕРА
12 Дар уверенности			

СИЛА СЛОВА
10 Во что мы верим
26 Библейские вопросы
26 Библейские вопросы
МОЯ ЦЕРКОВЬ
16 Глобальный взгляд
23 Голоса молодежи

* Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 70.

24 Очерк
ЖИВАЯ ВЕРА
20 Вера в действии
27 Здоровье и благополучие
28 Позволь мне рассказать тебе историю
30 Возрастающая вера –
Детские странички
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Новость в мгновении

Более половины из 65
миллионов беженцев
по всему миру — дети.
Совсем не редкость
найти маленького
ребенка, или группы
детей, скитающихся в
одиночестве на широких просторах лагерей для беженцев в
Бангладеш, где АДРА
оказывает помощь
тысячам беженцев,
находящихся в крайней нужде. О том, как
АДРА проводит субботу, посвященную
Всемирному дню
беженцев, и как вы
можете принять участие в работе АДРА вы
можете на сайте ADRA.
org/refugees.
Фото: Арджай Арельяно, Международная
организация АДРА
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Краткий обзор новостей

«Это сыграло в моей жизни
важную роль. Адвентистское
образование предоставило мне
целостные знания, которые
помогли мне сбалансировать
разные аспекты моей жизни».
Джеральд Пелайо, студент-медик, адвентист
седьмого дня, который получил высший балл на
экзамене на получение лицензии на работу врачом
на Филиппинах, согласно Комиссии по профессиональным нормам. Пелайо — четвертый студент-медик, являющийся адвентистом, который получает
высший балл на национальном экзамене за последние 12 лет. Он также занял первое место на национальном экзамене по сестринскому делу в 2011 году.

2 года,
1 месяц,
6 дней

Столько времени потребовалось Уильяму Окланду
из Австралии, чтобы перефразировать всю Библию.
Окланд начал этот проект в возрасте 74 лет, вдохновленный статьей в журнале «Адвентистский мир»,
в которой говорилось о выращивающем экологически чистую продукцию фермере из Кореи, переписавшим от руки Библию 6 раз. Перефраз называется
«Дар» и в нем содержится почти 1 миллион слов.

«По милости Божьей
я служил
Церкви в
[ИнтерАмерикан
ском Диви
зионе] на
протяжении многих
лет и решил выйти
на пенсию
1 августа».
Израэль Лейто, президент
Интерамериканского
дивизиона (ИАД) с 1993
года, во время объявления
о своем выходе на пенсию
на заседании исполнительного комитета в 2018 году.
Под руководством Лейто
дивизион вырос с 1,2 до 3,7
миллионов членов церкви,
а количество унионов увеличилось с 11 до 24. Члены
исполнительного комитета
ИАД проголосовали за
избрание новым президентом дивизиона Эли Хенри,
бывшего исполнительного
секретаря ИАД; а исполнительным секретарем —
Леонарда Джонсона, бывшего помощника секретаря
пасторской ассоциации.

«В конце
концов все
сводится
к этике отдельных
репортеров и здесь
мы мало
что можем
сделать».
Элис Лихтенштейн,
профессор научной
стратегии питания и
старший научный сотрудник университета
Тафтс в Массачусетсе,
Соединенные Штаты,
в комментарии по
поводу часто вводящих в заблуждение
сообщений о здоровье. Лихтенштейн,
выступая на седьмом
Международном
Конгрессе по вегетарианскому питанию в Лома Линда,
Калифорния, призвала присутствующих читать статьи о
здоровье критично
и внимательно.

Инженер Олимпиады из
Испании находит Бога,
принимает крещение в Корее
Испанец, работающий управляющим инженером в олимпийской организации, нашел Бога и
адвентистскую Церковь и принял
крещение в Корее за день до
окончания зимней Олимпиады
в Пхёнчхане в феврале 2018
года. 41-летний Алехандро
Эрнандес из Мадрида считает
прогулку на природе и проблему
с зубом Божьим провидением,
которое привело его к знакомству в Корее с адвентистами
седьмого дня, что, в конечном
итоге, привело его к крещению.
4
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Фото: Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион

Краткий обзор новостей
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Что произошло,
когда они ушли?
В исследовании, проведенном
недавно (2013 год) Центром
креативного служения, бывшим и
пассивным адвентистам седьмого
дня из Африки, Южной Америки,
Европы и Северной Америки были
заданы вопросы, как отреагировала церковь на их решение уйти.
(Некоторые респонденты указали
множественные средства контакта.) [Источник: Офис архивов,
статистики и исследований]
40% Никто со мной
не связывался.

15%

10%

5%

0%

19% Член церкви навестил меня.
17% Меня навестил
местный пресвитер.
15% Мне позвонил член
поместной церкви.
15% Связался пастор.
10% Связался
родственник-адвентист.
5% Другие средства контакта.

«Благодать,
которую вы получили, должна быть передана другим.
Меньше камней и больше
благодати».
Бэсси Удох, президент
Восточно-Нигерийской унионной конференции (ВНУК),
обращаясь к более чем 15
000 адвентистам, собравшимся на официальном
открытии евангельской инициативы «Пятидесятница
2018» в восточной Нигерии
в январе 2018 года. ВНУК
планирует провести всеобъемлющие евангельские
кампании и выпустила обучающую евангельской деятельности книгу под названием «Миссия возможна».

«Это потрясло
нашу церковь
здесь и вся
наша страна
травмирована
этой резней».

Керн Тобиас, президент Церкви в Карибском унионе, комментируя недавнее убийство членов адвентистской церкви в Тринидаде. Следователи
сказали, что убийства произошли в Ла Брея, городке на юго-западе
страны. Жертвами стали 69-летний Майкл Скотт, учитель-пенсионер и пресвитер церкви; 42-летняя Абигайл Чэпмэн, учитель испанского языка в Южной адвентистской академии; ее дочь, 15-летняя
Оливия Чэпмэн и ее школьная подруга 14-летняя Михаэла Мэйсон.
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События и факты

Адвентистская Церковь помогает
верующим, подвергшимся
религиозной нетерпимости

Новообращенных изгнали из их
мест проживания и разрушили
их дома

Либна Стивенс, новости Интерамериканского дивизиона

Церковь адвентистов седьмого
дня в штате Чиапас, Мексика, помогает жертвам религиозной нетерпимости после того, как местные
жители принудили четыре семьи
покинуть свои дома в районе Сан
Мигель Чиптип в штате Чиапас.
Августина Альварес, крещеного члена церкви, и трех других
мужчин изгнали из их района 15
марта 2018 года после посещения
ими евангельских встреч в другом
районе. Их жен и детей принудили
остаться в Чиптипе, по сообщению
Игнасио Наварро, президента адвентистской Церкви в Чиапасе.
«Эти семьи познавали библейские истины и это разозлило
некоторых», — сказал Наварро.
После девятидневных переговоров
с местными жителями мужчины
воссоединились со своими семьями и теперь проживают с ними в
другом месте.
«Мы работаем с руководителями
муниципалитетов и правительственными чиновниками штата на

предмет того, чтобы соблюдались
законы религиозной свободы, —
сказал Наварро. — Дома этих
семей были разрушены. Им некуда
возвращаться».
Уже не впервые Альвареса и его
семью вынуждают покинуть свой
район в Чиптипе. Четыре года
назад, после того, как он и его семья
присоединились к адвентистской
Церкви, их изгнали и они были
вынуждены переехать в соседний район. Альварес и его семья
продолжили распространять весть
Евангелия.
«Местные конференция и унион
предоставляют все необходимое, чтобы помочь этим семьям
вернуться к нормальному образу
жизни», — сказал Наварро. Пока не
ясно, будут ли их дома восстановлены или им придется переехать,
сказал Наварро, но руководители
Церкви предоставляют материальную и духовную поддержку.
Президент всемирной адвентистской Церкви Тед Вильсон, недавно

Фото: Мириам Клементе, унион Чиапас, Мексика
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приезжавший в Чиапас, чтобы
повторно открыть программу для
молодежи «Год на миссионерском
служении», поддержал пострадавшие семьи. «Вы воистину являетесь
гигантами для Иисуса, потому
что полностью приняли истину и
готовы умереть за нее, — сказал
Вильсон. — Мое сердце радуется,
когда я вижу вас и вашу верность
Божьему Слову».
Вильсон сказал, что всемирная Церковь с офисом в Сильвер
Спринг, Мэриленд, Соединенные
Штаты, молится о них с тех пор,
как о них сообщил президент
Интерамериканского дивизиона
Израэль Лейто.
Семьи привезли в Центр для
конференций Полифорум в Тукстла
Гутьеррез, когда Церковь отмечала
молодежную деятельность по всему
штату 24 марта. Более 4000 адвентистских руководителей и молодых
людей приветствовали эти семьи и
аплодировали их верности.
«Мы хотим, чтобы эти верующие знали, что их поддерживает
всемирная Церковь; что у них есть
огромная семья, насчитывающая
более 20 миллионов человек, и мы
приветствуем их в Церкви», — сказал Наварро.
Семьи получили Библии, подарки и во время программы о них
совершались молитвы. Всемирная
адвентистская Церковь и Интерамериканский дивизион уже собрали
средства для восстановления жизни
этих семей, сказал Лейто.
Благодаря свидетельству этих семей, их поддержали еще три семьи
в районе Чиптип, а также они хотят
больше узнать об их вере, сказал
Наварро.
Церковь продолжит поддерживать эти семьи и стремиться найти
решения по поддержанию прав
религиозной свободы в данном
регионе, сказали руководители.

События и факты

Миссионер-адвентист убит
в Папуа, Индонезия

Жизнь 24-летнего медицинского
работника вдохновляет молодых
людей на служение

Тереза Костелло, Новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Берни Фаллери Куну, 24-летний
медработник, осуществлявший
служение в отдаленной местности
округа Стар Маунтин в Папуа, Индонезия, был убит 29 марта 2018 года.
Куну был медиком-миссионером, осуществлявшим служение в
Адвентистской авиации Индонезии
(ААИ), служении Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона
Церкви адвентистов седьмого дня
(ЮАТД). Выпускник факультета сестринского дела адвентистского университета Маунт Клабат недалеко от
Манадо, Индонезия, он намеревался
посвятить свою жизнь служению
для неохваченных Евангелием людей
в отдаленных областях, где не было
доступа к медицинской помощи.
Предположительно, он был убит
группой людей, проживающих в
трех днях пути от того места, где находился Куну. Похоже, что его приняли за другого человека. Его тело
было обнаружено на следующий
день в неглубокой могиле недалеко
от реки, где он, предположительно,
купался, когда на него напали.
Другого миссионера-медика,
который был с ним, не тронули, и
он сопровождал тело Куну в офис
ААИ, что находится в одном дне
пути от того места. Другие адвентистские миссионеры-медики и
учителя в регионе были эвакуированы и работа на этой территории
остановилась.
По словам тех, кто знал Куну, он
стремился служить Богу в самых
проблемных и отдаленных областях.
Он был помолвлен и собирался
жениться в январе 2019 года. Вместе
со своей невестой, медсестрой,
работавшей учителем в другой отдаленной местности, они планировали
быть медиками-миссионерами после
того, как поженятся.
Куну осознавал всю опасность
работы в отдаленных местностях, но
он доверил свою жизнь Богу и плани-

Фото: Семья Куну

ровал посвятить свое будущее такому
служению. Известный своим веселым
и легким нравом, «он любил свою
работу [и был] полон любви к своему
Господу», — говорит его семья.
Полиция сразу же приступила
к расследованию. Она привлекла
внимание правительства страны на
самом высоком уровне. «Мы глубоко сожалеем о смерти нашего парня
Берни Фаллери Куну», — сказала
Нила Миелок, министр здравоохранения Индонезии, в письменном
заявлении в Джакарте.
«Я знаю, что Господь вознаградит
Берни в день Своего возвращения, —
написал президент ЮАТД Самюэль
Со в обращении к его семье. — Спасибо... за то, что вырастили такого
хорошего сына, который был молодым, но духовно зрелым, который
откликнулся на Божью любовь всей
своей жизнью».

Несмотря на то, что может показаться, что этот случай удержит
людей от служения, подобно Куну,
со дня его смерти множество молодежи и других верующих выступили вперед, чтобы заявить, что они
также хотят служить Богу, как Куну.
Отец Куну прокомментировал это
так: «Эта смерть — очень тяжелое
бремя для нас, как родителей, но мы
знаем, что Берни умер, как мученик во
славу Божию. Я также хотел бы следовать за Богом [от всего сердца и всю
свою жизнь], как это делал Берни».
Из-за неспокойной ситуации в
данной местности, неясно, когда
туда вернутся адвентистские работники. Но, когда это произойдет,
среди них могут оказаться и те, кого
вдохновил Берни Фаллери Куну.
Дополнительное сообщение
Даррона Бойда и Уэсли Сзамко.
AdventistWorld.org Июнь 2018
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В фокусе – новости Трансъевропейского дивизиона (ТЕД)

«У меня вырвался продолжительный крик после того, как я оправился
от полного паралича. Мои
ноги не двигались, и я
мог лишь немного пошевелить одной рукой».

Финский пастор Мика Форсман, которого спасли от
замерзания насмерть его собака и находящаяся
поблизости семейная пара. Форсман упал и сломал
бедро при минусовой температуре прямо около своего удаленного домика у озера в Нумела, Финляндия.
Из-за неспособности двигаться, он пролежал на
замерзшей земле около 40 минут. Незадолго до того,
как он потерял сознание, его собака Сенни увидела
гуляющую неподалеку семейную пару и продолжала
лаять до тех пор, пока не привлекла их внимание.

4,500

Столько человек, в том
числе и не члены церкви, посмотрели пьесу,
показанную в восьми
латвийских городах, о
жизни библейского
персонажа Даниила.
Пьеса была поставлена
латвийской конференцией. Двадцать четыре
молодых непрофессиональных актера
присоединились к
более чем 35 музыкантам, техникам, портным,
кинорежиссерам, фотографам и многочисленным ассистентам, чтобы
воплотить в жизнь
пьесу под названием
«Секреты Даниила».

.

120

Количество участников
европейской конференции по развитию адвентистского служения в сети
интернет» (GAIN), проходившей в марте 2018
года в Валенсии, Испания.
Эта конференция
проводилась совместно Трансъевропейским
и Интеръевропейским
дивизионами, и предоставила обучение, обсуждение проектов, связанных с
медиа и использованием
современных коммуникационных технологий,
а также сотрудничество в этой сфере. (^-)

87,725

Количество членов Церкви ТЕД по состоянию на 31 декабря 2017 года

«[Хорошая
возможность]
рассказать о
Боге тогда, когда люди принимают важные решения
в отношении
своей жизни и
финансового
положения».

Войцех Оржеховски,
польский бизнесмен, и
Марек Мисык, молодежный руководитель
польского униона,
высказываясь по поводу
семинаров Оржеховски
об успешных инвестициях в области недвижимости, имеющих
духовный аспект. На
данной встрече посетителям были предложены
вебинары на духовные
темы, а Марек Мисык
выступил перед всеми
с 20-минутным свидетельством о своем опыте
служения Богу. На недавних занятиях собрались 1000 участников.

«Пользоваться
религиозной
свободой — значит отстаивать
и интегрировать
достоинство
человека в законы, культуру
и образ жизни.
Это проявление
личного отношения терпимости, которая является
выражением
солидарности
с каждым членом человеческой семьи».
Рафаат Камаль,
президент
Трансъевропейского
дивизиона, сказал в
своем выступлении на
праздничном заседании Европейского
парламента в Брюсселе,
Бельгия, с докладом об
уроках реформации.

Фото: Тор Тьерансен
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Перспектива

Кто будет жить, а
кто умрет?
Что я узнал об Иисусе от машин,
управляемых без водителя.

Это непрекращающийся кошмар.
Ты становишься слабым, старым
или больным. Ты утрачиваешь
свою автономию. Другие начинают
принимать за тебя решения. Ты становишься таким, каким тебя делает
другой человек. Ты ощущаешь себя
человеком лишь наполовину, но
ничего не можешь с этим поделать.
Люди бояться того дня, когда
они не смогут больше командовать.
Потеря контроля — источник тревожных переживаний. Именно по этой
причине люди испытывают больший
страх, когда летят на самолете, чем
тогда, когда сидят за рулем своей
машины. Несмотря на статистику,
мы считаем, что, находясь в машине,
сможем уладить все непредвиденные
обстоятельства, а в кресле самолета
мы чувствуем себя беспомощными.

ЭТИЧЕСКАЯ КНОПКА?
Так как машины, управляемые
без помощи водителей, стали
большой вероятностью, эксперты
обсуждают этические вопросы,
которые они задали бы, особенно после того, как из источников
СМИ стало известно, что машины,
управляемые без помощи водителей, могут позволить вам выбирать,
кто выживет в случае аварии. В на-

Маркос Пассеги, журнал «Адвентистский мир»

Photo: Denys Nevozhai

стоящее время в момент опасности
водители действуют инстинктивно.
В машинах, управляемых без
помощи водителя, этот контроль
перешел бы к компьютеру с установленными заранее параметрами. «Этическая кнопка» могла бы
помочь вам «запрограммировать машину на то, чтобы вы пожертвовали
своей жизнью ради спасения других,
или даже... пожертвовать другими
для собственного спасения», —
написала Абигейл Белл в «Новом
ученом»*. Вы прекрасно могли бы
переключить параметры машины с
«полного альтруиста» (поставив на
первое место жизни других людей)
на «полный эгоист» (поставив свою
жизнь на первое место), а посередине параметр «беспристрастный».
Однако, как объясняет Белл,
а также другие эксперты, это не
совсем надежный план. Например,
что бы произошло, если бы все
выбрали режим максимальной самозащиты? Или: «Если бы все выбрали беспристрастный режим, то
этическая кнопка не поможет», —
пишет Белл. Кто, в конце концов,
понесет ответственность за жизнь
или смерть другого человека?

В ПОИСКАХ
АВТОНОМИИ
В более последовательном
смысле Библия открывает, что
человек утратил свою автономию
уже давно. История человечества
после Эдема рассказывает, что
произошло, когда агенты свободной морали отказались от своего
права свободы выбора и отдали

себя в руки врага, настроенного
на их уничтожение. Автономия
была утрачена. Кто-то другой начал
командовать. И перспективы на
выживание свелись к нулю.
Но затем «народ, ходящий во
тьме [увидел] свет великий; на живущих в стране тени смертной свет
[воссиял]» (Ис. 9:2). Потому что
«когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего... чтобы
искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление» (Гал. 4:4, 5).
Чтобы спасти нас от установки в
режим «полный эгоист», нацеленный на уничтожение, Бог послал
Своего Сына в режиме «полный
альтруизм». Его параметры никогда не бывают беспристрастными,
потому что Он заботится о нас
даже ценой Своей жизни.
Согласно еврейской молитвы,
“на [Новый год] записано и в [День
искупления] запечатлено... кто будет жить и кто умрет». Библейская
интерпретация совершенно другая.
В ней говорится, что Иисус сошел
с небес. Он родился. Он прожил
совершенную жизнь. Он умер. Он
воскрес. Он ходатайствует. Он
скоро придет.
Иисус сделал нас свободными.
Свободными выбирать. Свободными быть по-настоящему автономными. Даже Он не может сделать за
нас выбор. Сейчас жизнь и смерть
находятся в наших руках. «Поэтому, [давайте] изберем жизнь»
(Втор. 30:19).
* Абигейл Белл, «Машины, управляемые без помощи
водителя, могут позволить вам выбирать, кто выживет в случае
аварии», New Scientist (Новый ученый), 13 октября 2017 г..
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Feature

Во что мы верим —
Дар Пророчества

Непреходящий
Божий дар
пророчества

П

осле грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду дар
пророчества стал важным средством общения между
Богом и человечеством. В Ветхом Завете мы находим
длинную череду верных Господних вестников, которые
направляли, советовали, часто упрекали и предостерегали
Израильтян и их царей (1 Цар. 13:13, 14; 3 Цар. 18:21: Иер. 7).
Дар пророчества не прекратился с Малахией, последним
пророком Ветхого Завета. Несмотря на то, что между Малахией и рождением Иисуса был долгий промежуток длительностью около 400 лет, дар пророчества вновь проявился в
период Нового Завета. Авторы Нового Завета, так же как и
несколько других человек, упомянутых в нем, обладали даром
пророчества (Лк. 1:67; Мф. 11:13, 14; Деян. 13:1; 15:32; 21:8-10).
Павел писал Ефесянам, что дар пророчества останется в
церкви «доколе все придем в единство веры и познания
Сына Божия» (Еф.4:13).
Поэтому в книге Откровение сказано, что церковь
Остатка в конце времени имеет «свидетельство Иисуса Христа» (12:17), которое является, как поясняет Иоанн, «духом пророчества» (Откр. 19:10) или
пророческим даром (Откр. 22:9). Поэтому, нас не
должно удивлять то, что Бог в наше время призвал
и еще может призвать людей быть Его пророками.
Адвентисты седьмого дня верят, что Эллен Г. Уайт
обладала подлинным пророческим даром.

ВДОХНОВЕНИЕ
В 2 Тим. 3:16 апостол Павел написал: «Все Писание
богодухновенно». Библейские авторы часто заявляли
о том, что записывают слова Самого Бога, говоря: «И
говорил Бог Моисею, и сказал ему...» (Исх. 6:2); «Дух
Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня»
(2 Цар. 23:2); «И было слово Господне ко мне...» (Иер.
2:1), и т.д.
Слово «вдохновение», в основном, описывает способ
или метод, который использовал Бог, чтобы передать
Свою истину пророкам. Иногда Бог использовал видения и сны (Чис. 12:6); иногда Он говорил лицом к лицу
(стихи 7, 8), или просто направлял авторов с помощью
Святого Духа, чтобы то, что они писали, было в согласии
с Его волей. Так, апостол Петр заявлял: «Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).
Слово «движимы» (по-гречески: phero) употребляется
в Деян. 2:2 для обозначения «несущего [phero] сильного
ветра», который спустился на верующих в день Пятидесятницы. В Деян. 27:15 говорится о корабле, который
был движим (phero) ветром, так что моряки не могли
управлять им. Таким образом, в 2 Петр. 1:21 употребление слова phero подразумевает, что библейские авторы
были движимы Духом, подобно тому, как корабль был
движим ветром. Они находились под Его руководством.
ПРОВЕРКА ПРОРОКОВ
В виду того, что на протяжении всей истории появлялось много лжепророков, Бог дал несколько критериев,
с помощью которых можно узнать истинных пророков.
Самые важные из них следующие:
1. Совпадение с Библией: То, что говорит истинный
пророк, должно совпадать с предыдущим откровением
Божьей воли (Ис. 8:20). Это, несомненно, можно сказать
об Эллен Уайт; все ее вести согласуются с Писанием.
Она постоянно цитировала и обращалась к библейским
текстам и рекомендовала Писание другим.
2. Исполнившееся пророчество: То, что предсказывают пророки, должно сбываться (Втор. 18:21, 22).
Исключением являются условные пророчества (Иер.
18:7-10), такие, как мы находим во Втор. 28:1, 15 и в
истории об Ионе.
Несмотря на то, что работа Эллен Уайт в основном
заключалась не в том, чтобы предсказывать будущее, она
все же сделала ряд предсказаний, которые исполнились
замечательным образом. Например, 24 марта 1849 года
Эллен Уайт написала о таинственном постукивании,
которое началось в 1848 году в доме сестер Фокс в Хайдсвилле, Нью-Йорк: «Я видела, что «таинственные постукивания» в Нью-Йорке и в других городах были делом
рук сатаны и что эти явления будут распространяться
в мире и станут в конце концов обыденными. Дьявол
облечет их в религиозную мантию, чтобы усыпить обманутых, заверив их в том, что спиритизм безопасен»1. Год
Фото: Тачина Ли

Жизнь настоящего
пророка должна
свидетельствовать
о его призвании.

спустя она написала:
«Мне было показано,
что эти современные
чародеи попытаются
все чудеса, содеянные Господом нашим
Иисусом Христом,
объяснить все теми же
«постукиваниями» и гипнозом»2. Сто лет спустя в 1948
году «Книга, посвященная столетию современного спиритизма в Америке» заявила: «Спиритизм с его знаками,
чудесами, видением и дарами исцеления был религией
апостолов; отцов, пришедших после апостолов и первых
христиан». Кроме того, в ней говорилось, что «медиум
предсказал рождение Иисуса, чья короткая жизнь на
Земле была наполнена совершением многих так называемых чудес, которые в действительности были духовными явлениями»3.
3. Садовый тест: Жизнь настоящего пророка должна
свидетельствовать о его призвании. Иисус в Мф. 7:16
сказал: «По плодам их узнаете их». Для этой проверки требуется время. Эллен Уайт жила и работала на
протяжении 70 лет под пристальным взглядом миллионов людей, в основном, скептически настроенных,
сомневающихся, подозрительных, а в некоторых случаях
откровенно враждебно настроенных. Она много путешествовала и несколько лет жила в Европе и Австралии, но плоды ее жизни и труда свидетельствуют о ее
искренности, усердии и христианском благочестии. Она
способствовала учреждению адвентистских больниц,
школ и издательской работы.
Ф.М. Уилкокс, редактор «Ревью энд Геральд» и помощник Эллен Уайт, в 1933 году написал: «Ее жизнь и
христианский опыт соответствовали чистым, простым,
достойным принципам Евангелия Христа. В своей
жизни она следовала, как любой настоящий пророк,
принципам истины, которые проповедовала другим»4.
Божье руководство Церковью адвентистов седьмого
дня через дар пророчества стало благословением для
многих людей, а также для Церкви и ее учреждений.
Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 43.
Там же, с. 59.
Книга, посвященная к столетию современного спиритизма в Америке (Chicago: The National
Spiritualist Association of United States of America, 1948), с. 115, 68.
4
Ф. М. Уилкокс, Свидетельство Иисуса, с. 35.
1
2
3

Герхард Пфандл, родом из Австрии, был пастором,
учителем Библии, секретарем поля и помощником
директора Института библейских исследований. Он
наслаждается активным пребыванием на пенсии в
Буртонсвилле, Мэриленд, Соединенные Штаты,
где принимает активное участие в жизни своей
поместной церкви.
Более подробно о том, во что мы верим,
читайте на сайте: https://www.adventist.org/
en/beliefs/
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Эллен Уайт
обращается к
делегатам сессии
Генеральной
Конференции
12 апреля 1901 года,
Батл-Крикском храме,
Батл-Крик, Мичиган,
США.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО…
Эллен Уайт
больше всего она
любила говорить о
воздержании.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО…

Любимым гимном
Эллен Уайт был
псалом «Иисус,
любовь моей души»
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Фотография предоставлена
Центром наследия Э. Уайт

Тема номера
Дар уверенности

Кем была
Эллен Уайт?
Налаживание дружеских
отношений с пророком

Э

ллен Уайт была женщиной, обладающей выдающимися духовными дарами, которая большую часть жизни
жила в девятнадцатом веке (1827—1915), однако, через
свои труды по-прежнему оказывает революционное влияние
на миллионы людей во всем мире. На протяжении жизни она
написала более 5000 статей и 40 книг. Сегодня на английском
языке, включая компиляции из ее 50 000 страниц рукописей,
доступно более 100 названий.
Эллен Уайт является одной из самых переводимых писателей-женщин в истории нехудожественной литературы и одна
из самых переводимых американских писателей, как мужчин,
так и женщин. Ее книга «Путь ко Христу», посвященная
успешной христианской жизни, стала настоящим шедевром и
была издана на 165 языках. Эта книга оказала преобразующее
влияние на жизнь огромного множества людей. Эллен Уайт
писала на разнообразные темы, в том числе о религии, образовании, общественных отношениях, евангелизме, пророчестве, издательском деле, здоровье и питании.
Адвентисты седьмого дня верят, что Эллен Уайт была больше, чем просто одаренная писательница; они верят, что Бог
сделал ее особой вестницей, чтобы привлечь внимание мира
к Библии и помочь приготовить людей ко Второму пришествию Христа.
Начиная с 17 лет и до самой смерти 70 лет спустя, Бог
послал ей много сотен видений и пророческих снов. Эти
видения были разными по длительности — от нескольких секунд до почти четырех часов. Она записывала полученные ею
советы и информацию, чтобы поделиться с другими. Поэтому
адвентисты седьмого дня считают ее работы вдохновенными
и даже случайные читатели признают их исключительность.
Однако адвентисты седьмого дня не считают, что ее работы
подменяют собой Библию. Библия — это золотой стандарт,
которым проверяется все остальное, и Святой Дух дан для
того, чтобы освятить ее учения.
Когда вы будете внимательно читать последующие страницы, вы больше узнаете о жизни и наследии этой выдающейся
женщины, которая, столкнувшись со всеми испытаниями
истинного пророка, о которых пишется в Библии, помогла
основать Церковь адвентистов седьмого дня..
Артур Л. Уайт (1907-1991), внук Эллен Уайт, был
директором Поместья Эллен Уайт на протяжении более
40 лет.

ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ, ЧТО…
У Эллен Уайт
была сестрадвойняшка.

Тема номера
Эллен Уайт для всех поколений

Всеохватывающее христианское мировоззрение

Б

лагодаря пророческому дару Эллен Уайт, я смогла проникнуть в суть самых невероятных вещей. Ее вдохновенные
работы освещали мою жизнь с самого раннего возраста,
позволяя мне принимать своевременные и правильные решения.
Она придала форму моему христианскому мировоззрению. Через
нее я узнала, что бескорыстное служение является ключом к
истинному счастью. Я ясно поняла, что сатана реален и силен, но,
что я могу ежедневно преодолевать его благодаря помощи Христа;
что Бог возлагает на меня большие надежды и, что самым важным
является формирование характера. Я также
переняла ее стиль одеваться: простая, качественная одежда.
Ее советы побудили меня изменить свои
привычки в питании в возрасте 16 лет. С
тех пор я избавилась от ужасных головных болей. Удивительно, как современные
исследования подтверждают то, о чем она
говорила более века назад.
Я была потрясена, прочитав, что на суде
Бог спросит меня: «Где дети, которых Я дал
тебе, чтобы ты воспитала их для Меня?»,

поэтому я выбрала работу, которая
позволяла бы мне быть дома с ними.
Сейчас я пользуюсь этой привилегией.
Ее работы побудили меня молиться о
подходящей паре, с «серьезным намерением угождать и славить Бога». Я просила Бога о настоящем мужчине, любящем
Бога и сфокусированном на миссии,
которым я могла бы восхищаться. Я
сделала Христа своим советчиком и Он
удовлетворил мое желание, потому что
Он — Создатель брака, союза, влияющего на жизнь здесь на земле и в будущем
мире.
Клавдия Блат — профессиональный
переводчик, проживает с мужем
Маркосом и двумя детьми, Габриэлом
и Джульетой в Буэнос-Айресе,
Аргентина.

Созидая на прочном
основании

Я

вырос в отдаленном регионе на юге Мексики. Нашим окном
в мир была меленькая деревенская церковь, где собиралось
менее 50 верующих. Когда к нам приезжал и проповедовал
адвентистский пастор (что случалось довольно редко), это было
причиной для большой радости.
В один из таких приездов я впервые услышал проповедь об Эллен
Уайт. Я впервые держал в руках экземпляр книги «Путь ко Христу».
Благодаря тщательному прочтению этой книги у меня возникло
желание больше узнать об этом человеке. Позже я прочитал еще
несколько ее книг. Дополняя мое изучение Библии, эти книги подготовили меня к будущему почти 40-летнему служению Церкви.
Одной из моих обязанностей, как секретаря унионной конференции, было пропагандировать книги Эллен Уайт среди наших
верующих собратьев. Я проводил семинары и отвечал на вопросы
наших членов о ее жизни и деятельности. Это было источником
большого удовлетворения и личного роста. Со временем, у меня
появилось еще больше обязанностей, как у директора Исследовательского центра наследия Эллен Уайт Интерамериканского
дивизиона, но моя работа понравилась мне еще больше.
Достигнув 80 лет, я видел, как люди, которые читают Библию и верят
в служение Эллен Уайт, живут в соответствие с библейскими принципами и делятся своей верой и надеждой в возвращение Иисуса. Кроме

ЗНАЕТЕ
ЛИ ВЫ,
ЧТО…

У Эллен Уайт
родилось
четверо
сыновей,
двое из
которых
умерли в
раннем
возрасте.
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того, они являются верными управителями своего здоровья, талантов, времени и
ресурсов. Они хорошие соседи, несущие
благословение всем, кто их окружает.
Франсиско Флорес находится
на пенсии и проживает в
Монтеморелосе, Нуэво-Леон,
Мексика..

Совет, изменивший жизнь

Н
Я вижу Иисуса
более ясно

Я

ясно помню две вещи, которые
получил при крещении: Библию
и экземпляр книги «Великая
борьба». Я подумал, что это была важная
книга, так как ее подарил мне пастор. Я
начал читать ее каждый вечер и не мог
сдержать слез, увидев веру великих реформаторов. Я помню, как молился Богу,
прося Его сделать меня хотя бы наполовину таким христианином, какими были
эти мужи. Это была первая книга Эллен
Уайт, которую я прочитал.
С тех пор я прочел книги, входящие в
серию «Конфликт веков». Это укрепило
мои отношения со Христом, так как с
их помощью Библия ожила так, что я не
могу этого объяснить. Книга «Патриархи
и пророки» помогла мне увидеть, что
истории Ветхого Завета относились не
только к прошлому, но были важны и
в наше время. Благодаря трудам Эллен
Уайт я вижу Иисуса более ясно, и моя
любовь к Писаниям возросла.
Я не привык проводить время в духовных размышлениях, поэтому это было
как будто Дух пророчества взял меня за
руку, как христианина-младенца и начал
учить меня понимать Библию. Я уверен,
что не достиг бы той ступени духовного
развития, на которой нахожусь сейчас,
если бы не было трудов Божьих пророков, в том числе и Эллен Уайт.

а протяжении всей моей жизни работы Эллен Уайт
необычайно обогащали мой духовный опыт. Они
также утверждали мою веру, когда я изучала Библию
и видела, как малый свет — ее
вести от Бога — проливает свет на
Божье Слово.
Когда я была в церкви еще новичком, я, среди прочих, прочитала книгу Эллен Уайт «Основы
здорового питания», что требовалось в рамках учебного курса1.
Я во многом изменила свой образ
жизни и вскоре заметила улучшение здоровья.
Книга «Воспитание» изменила
мое представление о воспитании
детей. Мне повезло, что я была
мамочкой, сидящей дома с детьми,
и могла проводить все время со
своими дочерями, когда они были
маленькими, и эта книга объяснила важность наставления наших
детей «в пути по которому они должны идти»2. Я рассказывала им об Иисусе и они научились любить Его в очень
раннем возрасте.
Я также узнала о важности адвентистского образования.
Мои дочери ходили в адвентистские учебные заведения от
дошкольных до университета. Они даже были миссионерами
в другой стране.
Позже, прочитав книги «Евангелизм» и «Литературный
евангелизм», я начала заниматься распространением литературы. Литературные евангелисты часто могут войти в контакт
с людьми там, где этого не могут сделать даже служители.
Меня впечатлило, как Эллен Уайт рассказывала своему мужу
Джеймсу о Божьих указаниях: «Начни печатать маленькую
газету» и Господь предоставит средства3. Какая у них была
удивительная вера! Это было для меня величайшим уроком —
то, что Господь всегда позаботиться — и Он по-настоящему
благословил нашу семью.
Я выросла духовно, как адвентистка седьмого дня, отчасти,
благодаря трудам Эллен Уайт. Ее послушание Божьему призыву воодушевило меня так же следовать по Его стопам.
1
2
3

Марко Топете, помощник
координатора литературного
служения в Южно-Калифорнийской
конференции Церкви адвентистов
седьмого дня. Они с женой
Лисой живут в городе Тучунуга,
Калифорния, Соединенные Штаты.

ЗНАЕТЕ
ЛИ ВЫ,
ЧТО…

Эллен Уайт
занималась
изготовлением
шляп на
предприятии своего
отца.

youth.adventist.org/Resources/Leadership-Training/Master-Guide
См. Пр. 22:6.
Эллен Уайт, Литературный евангелизм, с. 1.

Джамелия Олифант работает в филиале поместной
конференции в служении «Пища на колесах» в Южной
Африке. Она замужем за Рубеном, который является
пастором, и у них две взрослые дочери, зять и один
внук.
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Focus

Меньший свет,
указывающий
на больший свет
Эллен Уайт и Библия

ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ, ЧТО…

В солнечную
погоду Эллен
Уайт любила
прогулки в
повозке.
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-летняя девушка небольшого роста, имеющая большие проблемы со здоровьем, взяла тяжелую семейную
Библию, подняла ее над головой и начала цитировать из
нее отрывки, пока находилась в видении. Одной из целей такого
поступка было привлечь внимание людей к ценности и важности
Писания. Это произошло в самом начале 70-летнего служения
Эллен Уайт, на протяжении которого она постоянно возвышала
Библию и рекомендовала ее, как Божье Слово.

ПОСРЕДСТВОМ ОТКРОВЕНИЯ
И ВДОХНОВЕНИЯ
Это Слово называется священным, потому что Святой Дух озарил и вдохновил людей-авторов, когда они писали. Он открыл им
Божью вечную истину, которую пророки должны были представить людям, как сообщение от Бога, своими словами. Петр ясно
говорит об этом: «Изрекали его (пророчество) святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). Некоторые
библейские авторы прибегали к тщательному исследованию перед
тем, как попытаться передать Божью весть. Одним из них был врач
Лука, написавший третье Евангелие (Лк. 1:1‒3).
Тот же Дух, Который вдохновлял авторов Библии также
просвещал и вдохновлял и Эллен Уайт, открывая ей Свою весть
через многочисленные пророческие сны и видения. В соответствие с библейскими примерами она использовала собственные
слова и иногда проводила тщательное исследование, чтобы верно
представить Божественную истину; сначала устно, затем записав
ее для своего и будущего поколений. Таким образом, в обоих
случаях действовал один и тот же Божественный Посредник,
преследуя одну и ту же цель: вернуть людей к Богу и Его спасительным действиям.
Важно отметить, что труды, написанные Эллен Уайт, не добавляют ничего нового к библейскому канону — шестидесяти
шести книгам Писания. Канон является завершенным. Многие
пророки Ветхого и Нового Заветов, такие как Исайя, Даниил,
Амос, Иоанн и другие, внесли свой вклад в Библию. Их называют каноническими пророками. В то же время многие пророки,
такие как Нафан, Илия, Анна и многие другие, чьи пророчества
не были включены в канон в виде отдельных книг, называются
неканоническими пророками. Тем не менее, Бог использовал всех
их с особой целью в особое время и в особом месте. Бог призвал
Эллен Уайт приготовить народ конца времени к быстро приближающимся завершающим событиям истории и использовать его
для приближения Его царства.
Указывая на больший свет, в течение своей жизни Эллен
Уайт написала более 5000 статей для периодики и около 40 книг.
Однако сама она считала свои работы «малым светом», ведущим
«мужчин и женщин к большему свету»1, которым является Библия. Таким образом, глубина ее работ, обращающихся к различным духовным вопросам и проблемам, касающихся образа жизни,
заключалась не в том, чтобы заменить Библию или умалить ее, но,
чтобы «возвеличить ее и привлечь к ней умы»2. В своих многих
работах она постоянно использовала одну и ту же фразу, а именно, что «Библия и только Библия» должна быть мерилом нашей
веры, нашим советником, нашим кредо, объединяющими узами
и т.д. Она сама узнала из Библии о всемогущем Творце и Боге,

Фото: Бен Уайт

Бог призвал Эллен Уайт
приготовить народ
конца времени к быстро
приближающимся
завершающим
событиям истории
Который любя отдал Самого Себя за
людей, и Который придет вновь, чтобы
исполнить план спасения.
Эллен Уайт щедро делилась с другими христоцентричной Благой вестью в
своих книгах, проповедях, презентациях
и жизни в целом. Ее возвеличивающие
Христа труды должны рассматриваться
через призму Божьей вечной любви и
тему великой борьбы между сатаной и
Христом, в которой Христос является
победителем. И хотя эти работы, внесшие в Церковь неоценимый вклад, не
заменяют Библию и не должны применяться в качестве мерила веры, они не
должны восприниматься как несущественные для духовного роста и развития христианина.
На протяжении всей своей жизни и
непрестанного служения Эллен Уайт не
только возвеличивала Библию, но также
призывала и других делать то же самое.
В дополнение к своим многочисленным
публикациям она возвышала Христа
во всех своих проповедях и выступлениях перед различными аудиториями в
Северной Америке, Европе и Австралии.
Во время своего последнего выступления
перед делегатами Генеральной Конференции в 1909 году она взяла Библию,
подняла ее, и сделала пламенный призыв:
«Братья и сестры, я рекомендую вам эту
Книгу»3.
Как мы откликаемся на ее призыв в
нашей повседневной жизни?.

ЗНАЕТЕ
ЛИ ВЫ,
ЧТО…

Слова «Я
знаю, в Кого
уверовала»
были
последними
словами
Эллен Уайт.

Эллен Уайт, Ревью энд Геральд, 20 января 1903 г.
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 5, с. 665.
По сообщению В.А. Спайсера, тогдашнего секретаря Генеральной
Конференции, в книге «Дух пророчества в адвентистском движении»
(Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1937), с. 30.
1
2
3

Анна Галенис, DMin., профессорадъюнкт практического богословия и
директор филиала Центра наследия
Эллен Уайт в Адвентистском
университете Африки, Найроби,
Кения.

AdventistWorld.org Июнь 2018

17

Глобальный взгляд

Жизненно
важный
дар
Сейчас необходимый больше,
чем когда-либо

У

ильям был инженером, фермером и бизнесменом. Родом из Ирландии, он иммигрировал
в Соединенные Штаты где-то в 1870 году. Он
со своей женой Изабеллой жили в Филадельфии, где
он работал инженером и собирал локомотивы. Через
несколько лет они направились на запад к секвойям
северной Калифорнии и стали заниматься лесозаготовками; и, в конце концов, поселились недалеко от
Хелдсбурга, где Уильям начал выращивать фрукты,
разводить скот и открыл сельский магазин.
У них было четыре сына: Уильям мл., Рэй, Натаниэль
и Уолтер. В какой-то момент Изабелла стала адвентисткой седьмого дня, но ее муж, хороший нравственный
человек, не интересовался религией.
В 1905 году рядом с Хелдсбургом расположился
лагерное собрание адвентистов седьмого дня. Изабелла
вместе с сыновьями принимала участие в этом лагерном
собрании и пригласила мужа присоединиться к ним на
субботнее богослужение. К ее радости он согласился.
Когда Уильям сидел под навесом, оратор начал рассказывать замечательную истину об Иисусе, говоря о нужде
всех грешников иметь Спасителя и позволить Ему изменить их жизнь. Оратор обратился с горячим призывом
и, к большому удивлению и радости Изабеллы, Уильям
встал и вышел вперед, отдав свое сердце Господу. На
протяжении года он изучал драгоценную адвентистскую
весть. Он закрывал свой магазин по субботам и доверил
свое будущее Богу. Он принял крещение и позже стал
первым служителем Хелдсбургской церкви адвентистов
седьмого дня. Христос изменил его жизнь.
Уильям и Изабелла Вильсон были моими прадедушкой и прабабушкой, а оратором, так горячо проповедующим об Иисусе, была Эллен Уайт. После смерти
Джеймса Уайта Эллен переехала в Хелдсбург и жила
недалеко от Хелдсбургского колледжа — предшественника колледжа Тихоокеанского униона.
Мой дедушка Натаниэль помнил, как Эллен Уайт
приходила к ним домой, когда он был еще мальчиком,
и с какой любовью она рассказывала ему и его братьям
истории, когда они сидели у ее ног.
Семья Вильсонов столь многим обязана за знание
этой драгоценной адвентистской вести непосредственной, практической, евангельской деятельности
Эллен Уайт. Благодаря этому, для нас, как для семьи,
труды Духа пророчества имеют еще большую личную
ценность.
Сегодня я искренне верю в пророческое служение
Эллен Уайт по многим причинам, но особенно потому,
что оно возвышает Иисуса.
«Наша вера возрастает, когда мы взираем на Иисуса,
который является центром всего, что привлекательно
и прекрасно, — писала она. — Чем больше мы размышляем о небесном, тем меньше нас привлекает земное.
Чем дольше мы взираем глазами веры на Христа, в
котором сконцентрированы наши надежды на вечную
жизнь, тем больше возрастает наша вера»1.

Фото: Риоджи Ивата

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА
Некоторым, наверно, интересно, почему работы Эллен
Уайт называют «Дух пророчества». Согласно Откровению
19:10, «свидетельство Иисусово есть дух пророчества».
«Свидетельство Иисусово» — это Его пророческая весть
Своему народу, передаваемая во времени через Его пророков. В послании к Ефесянам 4:11‒13 мы видим, что дар
пророчества останется в церкви до конца времени2.
То, что свидетельство Иисуса или «Дух пророчества»
упоминаются в связи с Божьей Церковью Остатка
конца времени (см. Откр. 12:17) указывает на то, что
Иисус будет говорить Своему народу особым образом
в эти последние дни. Это тот же Дух, который посылал
Своему народу весть через первых Божьих пророков.
УКАЗАНИЯ С НЕБЕС
В Церкви адвентистов седьмого дня мы считаем Эллен
Уайт современным слугой Господа и пророком. Наша
церковь не была бы такой, какой является сейчас, без
особого водительства, данного ей Богом через Эллен
Уайт. Однако мы не считаем, что труды Духа пророчества являются частью Библии или равнозначны с ней.
Как указывала Эллен Уайт, Дух пророчества должен
направлять к Библии. Однако труды Духа пророчества
написаны по тому же небесному вдохновению, что и
Библия, так как они являются свидетельством Иисуса.
«Глас Божий постоянно доносился до нас через Святого Духа в предостережениях и наставлениях, дабы
укрепить веру народа Божьего в Дух пророчества, —
писала Эллен Уайт. — Наставления, данные на раннем
этапе провозглашения нашей вести, не утратили своего
значения в эти последние дни»3.
Дух пророчества был дан для того, чтобы наставлять
и помогать Божьему движению последних дней указаниями с небес. Эти советы использовались при учреждении издательских, медицинских, образовательных,
гуманитарных и информационных институтов. Они
направляют пасторскую, евангельскую, миссионерскую
и административную деятельность Церкви.
В Духе пророчества содержатся указания относительно почти всех аспектов жизни, включая богословие, образ жизни, личное здоровье, семью, дом,
молодежь, межличностные отношения, управление
ресурсами и т.д.
Благодаря водительству Духа пророчества, Церковь
адвентистов седьмого дня — это не просто еще одна
деноминация, а рожденное на небе движение с особым
предназначением — осуществлять миссию и провозглашать весть из Откровения 14:6‒12. Дух пророчества—
один из величайших даров, данных Церкви адвентистов седьмого дня Самим Христом. Именно поэтому
дьявол так упорно стремится избавиться от влияния
Библии и Духа пророчества.
«К Свидетельствам вспыхнет ненависть, исходящая от сатаны, — писала Эллен Уайт. — Деятельность
сатаны будет направлена на подрыв веры церквей в

Свидетельства, и вот по
какой причине: сатане не
удастся привносить свои
обольщения и связывать
души обманом, если люди
будут внимать предостережениям, порицаниям и
советам Духа Божьего»4.

Одна из величайших угроз, нависших над Духом пророчества, — это не
обязательно враждебность, но угроза
безразличия.

ОДНА ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ УГРОЗ
Однако одна из величайших угроз, нависших над Духом пророчества, — это не обязательно враждебность,
но угроза безразличия. Многие члены не знакомы с
ним, не читают его или просто игнорируют.
Дьявол знает, что, если он сможет заставить Божий
народ смотреть только на себя и свое мнение, вместо
того, чтобы взирать на Христа, он сможет внести разногласия, разобщенность и напряженность. Это один
из его лучших инструментов против миссии Церкви
адвентистов седьмого дня.
Мы призваны распространять Божье Слово во всей
его истине через водительство Духа пророчества. В
этом небесном призвании нам будут противостоять
люди, несогласные с нашей вестью и миссией. Нас
может постичь искушение испытать разочарование от
апатии других членов церкви. Однако с чем бы нам не
пришлось столкнуться, мы не должны работать самостоятельно, независимо от Церкви. Оставайтесь вместе
со своей поместной церковью и всемирной церковной
семьей, несмотря на ее несовершенства. Всегда взирайте на Господа и Его миссию.
Превозносите Христа и Его Святое Слово. Верьте в
дар Духа пророчества. Когда мы будем делать это под
водительством Святого Духа, мы переживем возрождение и преобразование. Бог сделает Свою работу, чтобы
полностью приготовить Свой народ к невероятным
событиям, которые произойдут в будущем.
Дух пророчества настолько же актуален сегодня,
как и тогда, когда был написан. Он является верным,
ободряющим, поучительным и сильным, так как указывает на Христа и Святую Библию. Это действительно
свидетельство Иисуса.
Эллен Уайт, В небесных обителях, с. 127.
См. Герхард Пфандл, «Дар пророчества: еще одна сторона Божьей заботы о Своей Церкви», http://
bit.ly/giftofprophecy.
3
Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 41.
4
Там же, с. 48.
1
2

Тед Вильсон, президент Генеральной
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Дополнительные статьи и комментарии вы можете
найти на его странице в Facebook @PastorTedWilson
или последовать за ним в Twitter @pastortedwilson.
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Вера в действии

Расскажи мне
историю о неудаче
Расскажи мне историю об Иисусе
К Е Л С И Б Е Л КО РТ
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К

елси, расскажите, пожалуйста, о вашем миссионерском проекте?”
Я ловлю ртом воздух, надеясь,
что мои пульсирующие эмоции
не отражаются на моем лице.
Мертвые младенцы... брошенные
и умирающие от голода дети... пропасть нужд, по поводу которых я,
казалось, ничего не смогу сделать...
сложная и печальная миссионерская динамика...
Я думаю о неунывающей, уже
давно больной туберкулезом
пациентке, у которой нет семьи.
Она вдохновляет. Да, я могла бы
рассказать о ней.
«Окей, — говорю я напряженно и приступаю к работе, собирая загруженный картинками
PowerPoint.
Но остальное... ну... я прячу
эмоции. С остальным я разберусь
позже. Я вернулась в свою родную
страну всего на несколько недель и
должна была снова отправиться в
Африку. Конечно же, я могла улыбаться и рассказать вдохновляющую историю, о которой, казалось,
просила церковь.
Я кое-как выступила, а люди
меня благодарят.

«

ЗАПИШИ КАЖДОЕ
СЛОВО В МОЕМ СЕРДЦЕ
Несколько месяцев спустя я
возвращаюсь домой навсегда. Я не
выдержала.
Я отказываюсь рассказать
что-либо на уроке субботней
школы. Рассказать мою историю?
Я думаю. Я травмирована. Я не
думаю, что вы действительно хотите услышать мою историю. Вы не
знаете, о чем просите.
Картонные коробки, в которых
перевозились наши перчатки, переделанные акушерками в самодельные
гробы для мертвых младенцев, которых даже не оплакивали. 12-летний
мальчик, страдающий эпилепсией,
которого мы были вынуждены
выставить из больницы на улицу,
потому что его родители бросили его,
а какие-либо социальные службы
отсутствовали. Незамужняя мать,
Фото: Юврай Сингх

которая не могла оставить ребенка, потому что этого не позволял ее босс.
Мне понадобился целый год, чтобы понять, что она была проституткой.
Она была из сельской местности, так она сказала. И такая молоденькая!
Или, может, вы хотите послушать о том, как я почти ничего не дала своей домработнице, которая сказала мне, что ее племянницы и племянники
умирают от голода, пока наш финансовый директор не побудил меня незаметно передать ей немного порошкового арахисового масла и молока. Или
о всех тех, кто умер из-за того, что у нас не было самого необходимого, как
пакетов с кровью или трубок. Или о том, насколько изматывающей может
быть работа в миссионерской группе, когда от миссионеров, находящихся
на служении длительное время, ожидают сверхурочной работы, когда они
приезжают со всеми своими планами и идеями.
И кроме многочисленных и неисчерпаемых нужд: нужд людей, с которыми мы работали, нужд нашей организации в средствах, наших собственных
иссякающих ресурсов, были еще неприятные разногласия и сложная динамика межличностных отношений между миссионерами. Миссионерское
поле привлекает сильных личностей с одинаково сильными мнениями и
ставит их в тесные рамки.
Вы хотите, чтобы я рассказала яркий отчет о миссионерской работе,
в то время, как вы комфортно сидите на своих скамьях? В то время, как
мои друзья в Африке страдают и умирают от голода? А мы даже не можем
достаточно поладить друг с другом, чтобы помочь им?
Просто провал был настолько тяжелым, настолько всепроникающим,
а представление церкви о миссионерской работе такое романтическое. Я
просто не могла. Я никогда в жизни не чувствовала такой беспомощности
перед лицом нужды, поэтому казалось невозможным что-то рассказывать.
Последующая пара лет моей жизни — это непрестанная борьба. Я
стараюсь ответственно распоряжаться своими ресурсами, но иногда
меня волнует то, что для меня в порядке вещей чувствовать удивление, если в западных туалетах нет автоматического смывания. Но я
застряла: мое здоровье не позволяет мне вновь поехать за границу.
Мои родители разводятся, и хорошие друзья умирают. Так или иначе,
пустота от нужды, которую я ощущала в Африке, повторяется в моем
собственном сердце. Я задавлена скорбью, слабым здоровьем, болью и
разочарованием, в то время, как окружающий меня мир кажется богатым и себялюбивым в отношении вещей, в которых я нуждаюсь.

РАССКАЖИ МНЕ САМУЮ ЛЮБИМУЮ ИСТОРИЮ
Однажды, возвращаясь на машине домой после субботней проповеди о Божьей любви, я смотрю в небеса и зло прокричала: «Боже, если
Тебе действительно не все равно, то сегодня вечером Ты пошлешь мне
встречу с кем-нибудь, кому я доверяю, чтобы он мог обнять меня».
Что—что я несу? Я задыхаюсь в шоке. Как дерзко говорить такое
Богу, Царю вселенной. И как мое обращение похоже на слова сатаны в
4-й главе Евангелия от Матфея: «Если Ты Сын Божий...»
Но Бог уважает мою молитву. В ту субботу после обеда ко мне неожиданно приезжает моя подруга Шама. Она живет у меня всю неделю,
обнимает меня, хлопает по спине, когда я грущу, и помогает мне по
дому. Она слушает, когда я рассказываю свою историю.
Почему Бог отвечает на мою яростную, плохо сформулированную
молитву? Интересно. Неужели Он просто ждал, когда я выскажу то,
что действительно у меня на сердце?
Позже Бог посылает других друзей и помощников, и я начинаю
познавать. Понимать, что это нормально — чувствовать печаль из-за
смерти и покинутости. Что слушать истории часто так же полезно, как
материальная помощь, которая, как я думала, была всегда нужна. Что
из-за греховности человеческой души, даже искреннее желание помочь
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В любом случае,
чем я занималась?
Было так много
нужд, в отношении
которых я ничего
не могла поделать,
и так много всего
сложного».
другим может создать запутанную
и сложную ситуацию. Но, несмотря
на наши разногласия и недостатки,
Бог уважает желания нашего сердца.
Он предлагает мне взять у Него,
чтобы я могла быть наполненной и
целостной и научить других делать
то же самое.

САМАЯ ПРИЯТНАЯ ИЗ
ВСЕХ СЛЫШАННЫХ
Кажется, она хочет поговорить со
мной, эта моя старая знакомая. Сейчас
субботний полдень на лагерном собрании и она подходит ко мне, чтобы
поболтать в фойе. Она упоминает, что
только что вернулась с миссионерского поля.
«Правда? — спрашиваю я. — Люди
хотят послушать вашу историю, а вы
чувствуете себя совершенно травмированной?»
«Ну да», — говорит она, удивившись.
«Это же произошло со мной, когда
я вернулась из Африки, — признаюсь
я. — Люди хотели послушать обо всем,
что я сделала, но я не только была
травмирована всем, что пережила, но
на самом деле полагала, что мне нечего
рассказать. В любом случае, чем я
занималась? Было так много нужд, в
отношении которых я ничего не могла
поделать, и так много всего сложного».
Она улыбается.
«В общем, если ты хочешь рассказать, я буду рада выслушать», —
предлагаю я.
И на протяжении следующих
нескольких часов она рассказывает
мне свою историю. Она отличается
от моей. Но темы похожи: ощущение
беспомощности и недостатка средств,
чтобы любить и служить другим; нет
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грандиозной истории для рассказа;
трудность в работе с другими миссионерами; и ощущение неудачи.
Затем, неожиданно, для меня что-то
прояснилось.
Расскажи о годах Его труда,
Расскажи о печалях, которые Он
переживал,
Он был призираем и уничижен,
Бездомный, отверженный и бедный1.
Иисус жил жизнью любви и служения другим. Я всегда понимала, что
образцом служения было найти радость и удовлетворение в такой жизни
любви и служения. Но, что если, хотя
в конце концов любовь и побеждает,
даже совершенство может потерпеть
неудачу? Что, если настоящий успех
в служении иногда означает явную
неудачу?
Я представляю себе, как скорбел
Иисус, когда размышлял о смерти в
темнице Своего двоюродного брата
и о смерти Своего друга Лазаря (Мф.
14:10‒13; Ин. 11:34‒36); каким Он был
невостребованным и печальным,
когда городские власти попросили
Его уйти, когда Он хотел исцелить
всех страждущих (Мк. 5:17); как Его
расстраивало и разочаровывало то,
что Его мотивы постоянно неправильно истолковывались (Лк. 9:54‒56; Ин.
6:15); и как глубоко Его ранило предательство самых близких людей (Ин.
18:17). Его история заканчивается тем,
что те, кого Он пришел спасти, отворачиваются от Него, и затем, обвиненный, постыженный и оставленный Он
умирает (Пс. 68:20, 21). Это совсем не
похоже на успех.
Но, когда я воспринимаю свою
историю через историю Иисуса, она
обретает смысл. Я грешный человек,
переживающий множество отрицательных эмоций и неудач. Иисус
пришел, чтобы быть со мной здесь,
знать мои переживания и быть моим
братом в страданиях человечества. Через Его историю я могу постичь веру и
надежду, которые не являются моими
собственными, и осознать, что даже
в явном поражении и невероятных
страданиях присутствует более масштабная картина победы, которую Бог
обещал даровать в моей жизни. Сама
природа надежды такова, что, если бы

я могла видеть ее, это не была бы надежда (Рим. 8:24). Неужели это делает
историю менее значимой, потому что
она заканчивается не явным успехом,
а, скорее, надеждой на окончательную
победу любви?
Миссионерские поездки в другие
страны важны и необходимы. Но они
не являются чем-то эффектным и
романтическим. Там я такая же, как
здесь, хотя жизнь за пределами моей
культуры лишь усиливает недостатки
моего характера и неудачи. И я думаю,
может Церковь имеет неправильное
представление о миссионерской
работе за рубежом из-за приукрашенных историй, которые рассказывают
миссионеры, чтобы заверить самодовольную церковь, что Евангелие все же
продвигается. Однако, реальность такова, что миссионеры не всегда видят,
что Евангелие продвигается, и часто
им необходимы ободрение и поддержка. Есть много явных неудач.
Хотя, прямо сейчас я не могу
вернуться на миссионерскую работу
за границу, я по-прежнему многому
учусь, вспоминая то время, что провела там. Миссионерское поле — это не
место, куда я еду, или проект, который
я осуществляю. Это состояние, являющееся результатом присутствия Иисуса в моем сердце, чтобы Его история
могла быть понятной и ясно видимой.
История дружеских отношений в
скорби и страданиях. История стыда.
История неудачи. И в конечном итоге,
по Его благодати, история исцеления и
победы любви самопожертвования.
Расскажи мне историю об Иисусе!
Запиши в моем сердце каждое слово;
Расскажи мне самую любимую историю,
Самую добрую из всех.

* Фрэнсис Дж. Кросби, «Расскажи мне историю об Иисусе»,
Сборник адвентистских гимнов, № 152.

Келси Белкорт, медсестра,
совершавшая миссионерское
служение в Южной Америке
и в Африке. В июне 2018 года
она закончит Калифорнийский
университет, Дэвис, Соединенные
Штаты, и получит степень
Магистра естественных наук по
специальности практикующая
семейная медсестра.

Голоса молодежи

Позвольте
детям
приходить
ко Мне

О

чем-то радостно разговаривая, дети бежали по коридору,
направляясь в комнату для
творческих занятий для их возрастной
группы. Они пронеслись мимо меня,
когда я несла коробку, переполненную
бумагой, перьями и лентами, в свою
комнату для занятий творчеством.
Мне не меньше, чем детям не терпелось узнать, каким творчеством мы
будем заниматься в этот месяц. Мы
планировали украсить цветочные
горшки и посадить в них весенние
цветы и сделать вышитые крестиком
закладки для книг. Но я знала, что у
детей всегда возникают невероятные
идеи в отношении поделок, которые я приготовила.
Каждый месяц в моей церкви проводится суббота под названием
«Беспорядочная церковь», концепция, похожая на Каникулярную
библейскую школу, но длящуюся всего один день. Наша тема на этот
год — «Библейские герои», где обсуждаются истории таких известных библейских персонажей, как Есфирь, Даниил и многих других.
Волонтеры творчески подходят к рассказу истории, поют с детьми и
делают поделки по данной истории. В конце дня семьи и волонтеры
собираются вместе за столом для чаепития.
В районе, где расположена наша церковь, проживает очень много
неполных семей и положение со здоровьем здесь также самое худшее. Целью проекта «Беспорядочная церковь» является стремление
найти подход к таким неблагополучным семьям и познакомить их с
членами церкви и, в конечном итоге, с Иисусом.
Я веду творческие занятия с детьми 10-13 лет. Это дети разных
национальностей: британцы, бразильцы, выходцы из Восточной
Европы и другие. Они рассказывают мне о своих школах, увлечениях и мечтах. Иногда они задают мне вопросы о библейских историях
и о Боге. Один из этих детей — 13-летний Давид1. Он из неполной
семьи и страдает умственным и эмоциональным расстройствами,
включая синдром дефицита внимания и гиперактивности. Но он
забавный и изобретательный и мне нравится наблюдать, каких успе-

хов он добился. Когда, несколько лет
назад, Давид начал посещать «Беспорядочную церковь», его было трудно
в чем-либо задействовать. Он демонстративно не хотел присоединяться ни
к одной группе, занимающейся творчеством; вместо этого он бродил по
коридорам или садился где-нибудь в
уголке и играл в игры на планшете. Но
медленно, почти незаметно, Давид начал меняться. Он видел, как волонтеры
о нем заботятся. Он познакомился с
детьми, которые постоянно посещали
занятия. И он начал знакомиться с
Иисусом. Сейчас он счастливый сидит
на моих занятиях, занимаясь творчеством, у него масса новых идей, таких
как создание сенсорного ила из клея,
краски и блесток или неизвестных животных из ершиков для чистки трубки
и помпонов. У него масса изобретений.
Он побуждает меня придумывать
какую-либо деятельность для подвижных мальчиков, а не только заниматься
тем, что интересно только для девочек,
что для меня легче всего.
«Беспорядочная церковь» шумная,
деятельная и беспорядочная! С ней сопряжено много трудностей. Она утомляет. Иногда трудно покинуть свою
зону комфорта и намеренно посетить
семьи, проживающие в районе, вместо
того, чтобы просто остаться с теми
людьми, которых мы уже знаем. Однако, несмотря на все трудности, «Беспорядочная церковь» всегда напоминает
мне о радости, которую находит Иисус
в простоте и энергичности детей, и о
том, как сильно Он хочет того, чтобы
дети знали Его.
Иисус ценит ребенка в каждом из
нас. Он говорит: «Пустите детей и не
препятствуйте им приходить ко Мне,
ибо таковых есть Царство Небесное»
(Мф. 19:14).
1

Имя изменено.

Линетт Олкок, выпускница Южного
адвентистского университета,
живет в Уотфорде, Соединенное
Королевство, где готорит и ведет
передачи на адвентистском радио
Лондона.

AdventistWorld.org Июнь 2018

23

Очерк

Суперсила
Используйте «Адвентистский
мир» и «Адвентистское
обозрение» вместе, чтобы
укрепить вашу жизнь как
современного адвентиста
ВИЛОНА КАРИМАБАДИ

В

начале своего служения, задолго
до возникновения формального
адвентистского движения, Эллен
Уайт получила видение, что они
с Джеймсом должны выпускать
небольшую газету, чтобы помочь
объединить появляющихся
адвентистов. В этом видении
ей было показано, что это издание, в конце концов,
распространится по всему миру, как лучи света.
Журнал «Адвентистский мир» можно, несомненно, считать исполнением того пророчества, но не таким непосредственным способом, как вы можете себе представить.
Видите ли, до того, как появился журнал «Адвентистский
мир», существовал и по-прежнему существует журнал «Адвентистское обозрение».
Сначала он назывался «Истина для настоящего времени»,
и был маленьким журналом, который супруги Уайт печатали
за свой счет, и, который в самом начале Джеймс ходил и
раздавал верующим. За многие годы он сменил несколько названий и претерпел эстетические изменения — он назывался
«The Advent Review and Sabbath Herald», «Review and Herald»,
и теперь называется «Adventist Review» (Адвентистское
обозрение).
Зачем мы рассказываем вам все это, если не считать экскурса в историю?
Потому что эти издания имеют уникальную цель и служение для этой Церкви и оба вместе могут сослужить вам, как
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христианину адвентисту седьмого дня, большую службу. Мы
осознаем, что, возможно, вы не так хорошо знакомы с «Адвентистским обозрением», как с «Адвентистским миром».
Если это так, давайте познакомимся, в чем отличия между
этими журналами — которые оба являются необходимыми
и особенными.

КАКОВЫ ОТЛИЧИЯ?
Размер: Первое, что вы заметите, это разница в размере
этих двух изданий. «Адвентистский мир» имеет стандартный
размер журнала, а «Адвентистское обозрение» — нет. Он
меньше и более увесистый — идеально помещается в кейс
для ноутбука или в сумочку; и достаточно плотный, чтобы
выдержать такой вид транспортировки. Это также делает его
идеальным для того, чтобы подарить кому-нибудь. Журнал
«Адвентистское обозрение» насчитывает 72 страницы, что
прекрасно подходит для расслабляющего чтения в пятницу
вечером/в субботу днем. «Адвентистский мир» насчитывает
32 страницы, что также способствует чтению в пятницу вечером/субботу днем, а также и в течение недели, а кроме того
оставляет время на то, чтобы пообщаться с другими!
Глубокий и обширный: Мы слышали, как «Адвентистский
мир» и «Адвентистское обозрение» описывают следующим
образом: «Адвентистский мир» идеален для охвата широты
адвентизма в смысле его географического размаха, а также
широкого освещения фундаментальных тем, касающихся верующих по всему миру. Журнал «Адвентистское обозрение»
глубоко копает в эти темы и более того, побуждает своих читателей остановиться, задуматься и даже углубляться в темы,
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являющиеся ключевыми относительно того, как мы живем,
как адвентисты, в быстро развивающемся, изменяющемся
мире. Он достигает этого, поддерживая нашу веру в Иисуса
Христа и весть этого движения.
Бесплатный? «Адвентистский мир» бесплатно получают
все крещеные члены Церкви адвентистов седьмого дня.
Фактически, ваше имя в книгах поместной церкви это то, что
дает нам возможность присылать его вам каждый месяц. На
«Адвентистское обозрение» оформляется подписка, которая
стоит US$19.95 в год на территории Соединенных Штатов,
и US$32.95 в других странах мира. Вы можете сделать заказ
онлайн на www.adventistbookcenter.com и искать Adventist
Review. Вам будет приятно найти как международное, так
и местное издание, а также более низкую начальную цену.
Оба журнала имеют равнозначные по важности веб-страницы (www.adventistreview.org и www.adventistworld.org). Но
давайте реально смотреть на вещи: есть что-то особенное
в том, чтобы взять в руки свежий номер журнала, не спеша
полистать его, ощущая его запах, и насладиться его чтением,
что в этот цифровой век по-прежнему любят делать многие.

В ЧЕМ СХОДСТВО?
Посвящение всем членам этой Церкви: Оба журнала предоставляют духовную пищу для всех своих читателей, в том
числе и детей. В «Адвентистском мире» недавно открылась
рубрика для детей, занимающая две страницы, под названием «Возрастающая вера». Однако «Адвентистское обозрение»
дало жизнь журналу под названием «KidsView» (Детский
взгляд», который существует уже почти 17 лет. «KidsView»

состоит из восьми страниц, на которых содержатся истории,
духовные размышления, поделки, практические задания,
рецепты и своеобразный интерактивный календарь. Каждый
месяц он приходит вместе с «Адвентистским обозрением» и
это здорово, так как маленьким читателям не нужно ждать,
пока взрослые закончат чтение, чтобы взглянуть на него. Это
отдельный журнал с интересной веб-страницей только для
детей и тоже может быть хорошим подарком!
Что движет нами: Оба журнала имеют глубокие корни в
Иисусе Христе и особой вести адвентистов седьмого дня для
этих последних дней. Эти журналы информируют, вдохновляют и укрепляют читателей в их личном духовном росте и
предназначении, как адвентистов. Но мы подходим к этим
вещам по-разному.

КОМУ НУЖНЫ ОБА ЭТИ ЖУРНАЛА?
Будем честны: так как нет ни одного одинакового читателя, ни один журнал не может одинаково нравиться. Однако
мы бы хотели, чтобы вы рассматривали эти оба журнала
вместе, как единый пакет, предназначенный для того, чтобы
поддерживать вас как христиан адвентистов седьмого дня,
когда вы проживаете этот особый период земной истории.
По мере нашего приближения к долгожданному пришествию
Иисуса Христа мы должны укрепить истиной наш разум и
сердце. Мы должны развивать свое мышление, чтобы приготовиться к будущим испытаниям; и мы должны быть твердо
укоренены в вести Евангелия. Мы верим, что и «Адвентистский мир» и «Адвентистское обозрение» вместе являются
«суперсилой», призванной помочь в достижении этого.
AdventistWorld.org Июнь 2018

25

Библейские вопросы

Завет любви
и верности
Q
A

Каково значение
хлебного приношения
(Лев. 2)?
По сравнению с жертвоприношением, о котором говорится в книге Левит, хлебное приношение уникально тем,
что оно совершалось без пролития крови. Изучение указаний книги Левит по поводу его приношения поможет нам
понять его значение и богословский смысл.
1. Природа приношения: Еврейское слово minkhah означает «дар, подношение», даваемый кому-то вышестоящему
в знак почтения или благодарности (напр., Быт. 32:14, 19;
1 Цар. 26:19). Оно также означает хлебное приношение
или приношение жертвенного животного (Суд. 6:18, 19;
1 Цар. 2:15-17). В книге Левит это технический термин
для обозначения добровольного «хлебного приношения», приносимого в виде сырья (Лев. 2:1‒3) или готового
продукта (стихи 4‒10, 14, 15) в знак почтения к завету
Господа. Приносимое в качестве сырья, оно делалось из
пшеничной муки с добавлением оливкового масла и благовония, символов благословений, радости и посвящения
Богу (Втор. 11:14; Ис. 61:3; Пс. 140:2). Священник сжигал
на алтаре горсть муки, смешанной с оливковым маслом и
благовонием, в память. Из муки можно было испечь толстую лепешку (Лев. 2:4) или приготовить тонкие лепешки.
Еще можно было испечь ее на плоской сковороде, чтобы
получилось что-то вроде блина (стих 6; ср. Лев. 1:6) или
пожарить в сковороде с крышкой (стих 7). Последний вид
приготовленного хлебного приношения состоял из первого урожая ячменя (стих 14; ср. Исх. 9:31). Поджаривалась
зеленая верхушка, к ней добавлялось масло, и сверху
поливали елеем.
2. Значение: Вот некоторые размышления об этом приношении.
Во-первых, приношение было знаком выражения
благодарности, почтения и поклонения перед заветом
Господа. Оно признавало, что Бог является Господом
Своего народа и, что Он изливает на народ обильные
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благословения. Часть, сжигаемая на алтаре, называемая
«воспоминание» (Лев. 2:2), была не только символом,
представляющим полное приношение, но так же и актом
воспоминания, означающим, что Его народ не забыл
благость Господа.
Во- вторых, это считалось «благоуханием, приятным
Господу» (стих 2), то есть, когда Бог вдыхал приношение, Он не только принимал его, но также принимал и
поклоняющегося, как партнера по завету, а не как врага.
Использование соли подтверждало идею постоянства и
важности сохранения отношений завета (стих 13).
В-третьих, простая мука, предложенная людьми, выражала Божью благость. Приготовленная мука показывала
готовность поклоняющихся посвятить свою работу и
служение Богу.
В-четвертых, исключение дрожжей и меда, символов смерти и греха (см. 1 Кор. 5:6‒8; Мф. 16:6, 11), предполагает, что
Бог не хотел никаких бродильных реагентов, чтобы духовно
изменить отношения с Ним Его последователей.
В-пятых, так как это была вегетарианская пища, то
существует предположение, что, возможно, это приношение указывало на первоначальную вегетарианскую диету
человека (Быт. 1:29, 30). В таком случае оно указывало на
то, чем питался человек в Эдеме в прошлом, и на мирное
сосуществование людей и животных в будущем (напр.,
Ис. 11:6‒9; 65:25).
И, наконец, так как речь идет о зерне, из которого сделан
хлеб, это напоминает нам, что Иисус — хлеб жизни, который
питает нашу духовную жизнь, и сохраняет наше физическое
существование (Ин. 6:35). Мы должны почитать Его, как
Господа своей жизни.
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время
на пенсии, долгие годы совершал служение в
качестве пастора, профессора, богослова. Живет в
Техасе, Соединенные Штаты.

Здоровье и благополучие

Умеренный
образ жизни
Историческая установка
Как отреагировала Церковь адвентистов седьмого дня на всемирную
пандемию табакокурения?

О

снователи Церкви адвентистов седьмого дня особенно подчеркивали необходимость избегать употребления всего, что может вызывать
привыкание, включая алкоголь, табак, кофеин и наркотики.
В 1820-х годах Джозеф Бейтс, один из основателей адвентистской Церкви,
отказался от употребления табака, алкоголя, чая, кофе, а также мясной пищи.
После видения, данного ей в 1848 году, Эллен Уайт активно выступала против
употребления алкоголя, табака, чая и кофе. Она постоянно обращалась с
вестью профилактики, призывая к лучшему качеству жизни и к целостности.
Воздержание и целостный подход к здоровью проповедовались Джозефом
Бейтсом, Эллен и Джеймсом Уайт еще до того, как Церковь обрела свое формальное название в 1863 году.
Молодая адвентистская Церковь поддерживала пропаганду здорового
образа жизни и воздержание, призывая своих членов и общество поддержать
законодателей и представителей, выступающих за воздержание. Эллен Уайт
настолько поддерживала воздержание, в том числе и сухой закон, что настоятельно рекомендовала всем поступать так же: «„Будем мы голосовать за сухой
закон?„ — спрашивала она. „Да, везде, — отвечала она, — и, возможно, я шокирую некоторых из вас, если скажу, что, при необходимости, проголосуйте за
сухой закон в субботу, если не можете сделать этого в другое время”»1.
Она постоянно подчеркивала важность участия в акциях поддержки и
голосовании, повторяя вновь и вновь в 1881 году: «Существует причина
нравственного паралича общества. Наши законы поддерживают зло, которое
лишает соков само их основание. Многие жалуются на зло, которое, как им
известно, существует, но снимают с себя всякую ответственность за него. Это
невозможно. Каждый человек оказывает влияние на общество»2. Она призы-

Фото: Бриттани Перри

вала к переменам посредством написания
статей, выступлений и голосования.
На протяжении своего существования
адвентистская Церковь активно служила
обществу в борьбе с курением. В первом
адвентистском медицинском учреждении —
Западном институте реформы здоровья,
основанном в 1866 году — курение было
запрещено. Университет Лома Линда был
первым медицинским учебным заведением,
где курение было запрещено (1905). В 1958
году медики-адвентисты разработали программы, предназначенные для того, чтобы
помочь людям бросить курить с помощью
«5-дневного плана отказа от курения». В
1984 году эта программа была полностью
заменена программой «Дышите свободно».
Австралийская программа «Брось сейчас»
(1995 г.) включала в себя терапию по замене
никотина. В 2014 году была запущена переработанная программа «Дышите свободно — 2». Программа «Дышите свободно —
2» в основном проводится через интернет и
включает в себя стимулирующие интервью,
а также, при необходимости, медикаментозное лечение3.

ФАКТЫ:
Табак убивает до половины тех, кто его
употребляет.
Ежегодно в мире табак убивает более 7
миллионов человек. Более 6 миллионов этих
смертей — результат непосредственного
употребления табака; около 890 000 — некурящие, вдыхающие табачный дым.
Около 80 процентов из 1,1 миллиарда
курильщиков в мире живут в странах с
низким и средним уровнем жизни4.
Эти устрашающие факты показывают,
что наша работа еще не окончена. У нас есть
инструменты — будем же действовать!
Артур Уайт, Эллен Уайт «Годы одиночества», 1876‒1891, том 3, с. 160.
Эллен Уайт, Воздержание, с. 253.
https://www.breathefree2.com.
4
WHO Tobacco Fact Sheet, March 2018, http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs339/en/.\
1
2
3

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель, заместитель
директора отдела здоровья
Генеральной Конференции.
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ундамент уже был на месте, и
волонтеры были уже в пути.
В Мхосане, Виктория-Фолс,
Зимбабве, у более 1000 детей вскоре появится новая школа.
Предварительно нарезанная сталь
для здания школы была отправлена из
Миннесоты. Контейнеры, до потолка
загруженные стальными конструкциями
27 разных размеров и всеми необходимыми гайками, болтами и отвертками,
были доставлены по суше в Балтимор,
Мэриленд, затем морским путем в Дурбан, Южная Африка.
В районе города Виктория-Фолс было
недостаточно школ для детей, и, хотя,
они могли закончить в школе три класса,
планировать что-то большее было просто глупо.
До настоящего момента.
Двенадцать грузовиков выгрузили
в Мхосане 12 контейнеров, и рабочие

сразу же начали складывать все под
манговым деревом. Стальные материалы, болты, гайки и инструменты
должны были находиться там, откуда
волонтеры могли бы их легко достать
при сборке зданий.
Все было на месте.
За исключением 1000 стальных гаек.
Архитектор спроектировал здания так,
чтобы у окон были стальные рамы. Каждое окно должно было прикручиваться
к стене четырьмя болтами — по две гайки
на каждый болт. Это простой проект,
который могут быстро собрать неопытные
волонтеры. Все оконные материалы были
на месте, включая и необходимые 500
болтов. Но гаек не было.
В Виктория-Фолсе есть одна очень
маленькая хозяйственная лавка, где вы
сможете найти один или два молотка. Но
никак не 1000 гаек.
Руководитель строительства проверил
каждый второй близлежащий городок.
Гаек не было.
Именно тогда Боб, один из руководителей-волонтеров, обратился к Моисею,
высокому зимбабвийцу, который был
нанят на работу, и попросил помощи.
«Моисей, ты говоришь на языке ндбеле,
поэтому я хочу попросить тебя помочь
нам решить проблему с окнами. Пойди,
пожалуйста, в хозяйственный магазин в
Виктория-Фолсе и купи 1000 гаек для этих
болтов».
Оба мужчины знали проблему, поэтому
они горячо молились перед тем, как Моисей
отправился на свое невозможное задание.
Моисей ощущал тяжесть болта в своем
кармане, когда вошел в маленький магазин.
«Могу я поговорить с тем, кто является
здесь самым старшим?»
Старый африканец подошел, шаркая
ногами, к пыльному прилавку.
«Чем могу помочь?»
«Я работаю с волонтерами, которые
строят новую школу в Мхосане, что по
дороге в аэропорт — знаете, большая
адвентистская школа, нам приходилось
прогонять слонов».
«Я знаю, где это, — ответил мужчина. — Не думаю, что они смогут построить
школу за две недели, как говорят».
«Это будет нелегко, но, думаю, это
возможно, — ответил Моисей. — Но у нас
возникла одна проблема».

Фото: Дик Дуерксен

Моисей засунул руку в карман и вытащил яркий стальной болт.
«Чтобы закрепить окна в стенах школы,
нам нужно 1000 гаек для таких болтов. У
вас есть такие в продаже?”
Моисей передал болт старику, который тщательно рассмотрел его, и затем
передал одному из молодых продавцов
магазина.
«Американцы ненормальные, — сказал мужчина. — Британцы используют
метрическую систему, а американцы придумали свою собственную систему болтов
стандартного размера. Это стандартный
болт, а я уже много лет не видел ничего
стандартного! Я не могу продать вам гайки для ваших болтов. У меня даже нет ни
одного метрического подходящего болта
или гайки. Мне жаль».
Это вызвало бурное обсуждение. Все
хотели поговорить о гайках, болтах,
стандартных против метрических, американских и британских и о том, смогут
ли адвентисты построить новую школу за
две недели.
«Сэр, — перебил Моисей. — Не могли
бы вы сделать мне одолжение? Сходите,
пожалуйста, на склад и посмотрите, вдруг,
у вас есть 1000 стандартных гаек для этого
болта. Пожалуйста?»
Просьба вызвала взрыв хохота, наряду
со снисходительным согласием владельца
магазина.
«Я посмотрю», — сказал он, снова
засмеялся и зашагал в заднюю часть
магазина.
Прошло довольно много времени и
мужчина вернулся к прилавку, посмотрел
Моисею прямо в глаза и сказал: «У меня
есть, что вам рассказать».
«Шестьдесят лет назад родезийский
фермер пришел в этот магазин и попросил меня заказать 1000 болтов №12,
стандартного размера. Точно такие, как
болт, который вы мне показали. Мы согласились, и я послал письмо американскому поставщику. Поставщик согласился, но потребовал, чтобы мы закупили и
болты и гайки. Фермер согласился и мы
сделали заказ».
«Когда груз, наконец, пришел, я связался с фермером. Он приехал в город через
пару недель и сказал, что ему нужны
только болты! „Вот, возьмите гайки”», —
сказал он.

Все столпились посмотреть, как мужчина положил на прилавок несколько
маленьких белых коробок, взял две гайки
и закрутил их на оригинальный болт.
«Эти гайки пролежали на полке в моем
складе более 60 лет. Они лишь пыль
собирали. Я про них и не вспоминал. До
сегодняшнего дня».
В магазине воцарилась тишина, когда
Моисей платил за гайки.
В Мхосане руководитель Боб по-прежнему молился.
«Тысяча стандартных гаек, сэр, —
улыбнулся Моисей, и передал гайки
руководителю. — Только представьте себе,
сколько пришлось потрудиться ангелам
из Небесного отдела снабжения, чтобы
сегодня у нас в Мхосане были 1000 стандартных гаек!»
Все разом заговорили.
«Представьте себе, — сказал один
волонтер. — Ангелы знали, что не будет
гаек, поэтому 60 лет назад они убедили
фермера купить 1000 стандартных болтов
№12. Только болты. Без гаек».
«Более того, — добавил другой, — им
пришлось заставить американского
поставщика продать только болты с
гайками!»
«И фермер, который согласился заплатить и за то, и за другое».
«И оставить гайки для детей!»
«Интересно, как ангелы не позволили
работникам магазина увидеть те коробки
на полках?»
«Интересно, сколько ангелов наблюдали
сегодня, как они смели паутину и направили свет на коробки?»
В комнате воцарилась тишина, так как
все думали о гайках, болтах и ангелах.
«Если ангелы наблюдали за этими гайками 60 лет, — сказал Моисей, —думаю, я
могу доверить Ему свои проблемы. Даже
те, о которых я не знаю!»
Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты, известен во
всем мире как «странствующий
опылитель благодати».
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Возрастающая вера

— Детская страничка

Вестники
для Бога
Иисус попросил Своих
учеников рассказать
о Нем другим, чтобы
приготовить мир к Его
Второму пришествию.
Это является нашей
работой и по сей день,
и мы можем делать
это по-своему!

Клиффорд рассказывает об Иисусе

К

лиффорд был так взволнован!
«Мамочка, мамочка, я
хочу рассказать об Иисусе нашим
соседям!» — взволнованно воскликнул Клиффорд.
«Это прекрасно, сынок! Но как
ты собираешься это делать?» —
спросила его мама.
«Наш школьный капеллан
сказал, что мы можем организовать у себя дома малую группу
и приглашать друзей и соседей;
можно мне так сделать?» —
искренне попросил Клиффорд.
Мама с Клиффордом сели,
чтобы подумать, что им делать.
«Давай начнем с еды», — сказал Клиффорд. Мама согласи-
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лась. Клиффорд будет ответственным за библейские истории,
и разучивание гимнов субботней
школы и первое занятие у них
будет в пятницу вечером.
«Давай помолимся об этом и
попросим Иисуса дать нам хорошие идеи, как достичь Евангелием наших друзей и соседей!» —
улыбаясь сказала мама.
Они сделали забавные пригласительные открытки и зашли
в каждый дом в своем районе,
чтобы пригласить детей в малую
группу Клиффорда.
Наконец-то настал вечер пятницы. Услышав первый звонок в
дверь, Клиффорд понесся к ней
на всех парах. Открыв дверь, он
увидел трех улыбающихся дево-

чек. Дверной звонок продолжал
звонить на протяжении некоторого времени.
«Я так счастлив, что аж 15
человек приходят в мою малую
группу вечером каждую пятницу.
Добро пожаловать! Мы узнаем о
моем Вечном Друге Иисусе, который очень любит всех вас», —
радостно сказал Клиффорд.
Прошло две недели и в малую
группу Клиффорда, собиравшуюся у него дома, приходило все
больше и больше детей. Спустя
два месяца занятия посещали
28 детей.
«Мне, правда, нравятся истории
об Иисусе. Спасибо за то, что
рассказал их мне, — сказал новый
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друг Клиффорда Франко. — Я
вижу, как Иисус старается изменить меня к лучшему».
«Это отлично, Франко! Я буду о
тебе молиться. Если ты примешь
Иисуса своим особым другом,
Он сможет помочь тебе лучше
учиться в школе и твои родители
будут тобой гордиться», — уверенно сказал Клиффорд.
Клиффорд продолжает
быть солнечным светом в своем
районе, ярко освещая район,
рассказывая об Иисусе другим.

Линда Мей Кох, директор отдела
детского служения Генеральной
Конференции

Фото предоставлено Центром наследия Э. Уайт

Могучая вестница
Божья

Э

ллен Уайт была особой вестницей, которая написала около 50 000 страниц книг и статей и тысячи
писем, в которых содержались особые вести от
Господа для Его народа»*. Она очень любила Иисуса.
Если вы хотите узнать о ней некоторые интересные факты, которые, возможно, еще не знаете, то прочтите, что
написано дальше!
Эллен Уайт родилась 26 ноября 1827 года. Вы знали,
что у нее была сестра-двойняшка? Да, ее сестру-двойняшку звали Элизабет.
Впервые Эллен Уайт услышала о скором возвращении Иисус от человека по имени Уильям Миллер, когда
она была еще подростком. Когда ей было всего 17 лет,
Бог послал ей видение — первое в ее жизни — о вере в
скорое пришествие Иисуса.
Ей было почти 20 лет, когда она вышла замуж за
Джеймса Уайта. Они оба верили, что Иисус скоро
вернется, и вместе узнали о соблюдении седьмого дня
— субботы.
Эллен Уайт не училась в средней школе или университете. Фактически, она рано ушла из школы из-за
слабого здоровья. Однако когда Бог давал ей особые
вести, она должна была записывать их, чтобы рассказать другим. Сначала это было нелегко, но Бог сделал
возможным, чтобы человек, не имеющий хорошего
образования, стал сильным писателем.
У нее родилось четверо сыновей. Их звали Генри,
Джеймс Эдсон, Уилли и Джон. К сожалению, Джон умер
еще младенцем. Ее сын Уилли больше всех сотрудничал с ней в ее служении.
* Информация для этой истории взята из книги Джерри Д. Томаса «Кто такая Эллен Уайт?» (Nampa, Idaho: Pacific Press
Pub. Assn., 2017).
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