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Здоровые церкви, здоровая
миссия
Билл Нотт

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды
худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7:17, 18).

В
китай

Биография истории с обложки
Ма Хуан сфотографирована в день
своей свадьбы в традиционном китайском свадебном платье. Китаянка по
национальности, она приехала в Адвентистский международный университет последипломного образования
(АМУПО), чтобы научиться, как лучше
делиться любовью Иисуса, будучи
школьной учительницей. В АМУПО она
познакомилась со своим мужем Лин
Хуигуанг, который учился на пастора.
Они вернулись на служение в Китай.
Фото: Айке Мюллер
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дохновленная мудрость известной притчи Иисуса понятна тем,
кто хоть что-то знает о плодовых деревьях — или людях.
Несколько лет назад наша семья несколько лет жила в доме, где на
заднем дворе был маленький сад. Когда мы переехали туда в конце
сентября, нас ожидал щедрый подарок из груш, яблок и слив, даже
несмотря на то, что в тот сезон созревания урожая за этим садом
совершенно не ухаживали. Благодаря тому, что более мудрый и
опытный садовод, чем я, все правильно посадил, полил и обрезал,
сад принес множество плодов, которыми мы поделились с друзьями,
использовали для джемов и варенья и вдоволь наслаждались сами
во время еды. Добрые деревья принесли добрые плоды.
Для нас также не должно быть сюрпризом, что Иисус не просто делился секретами сельского хозяйства. Он рассказывал о неотъемлемой
связи, которая существует между здоровыми источниками и здоровыми результатами, посвященными людьми и благочестивыми поступками. Мы не можем ожидать здорового плода от нездорового корня.
Здесь мы узнаем об основном требовании к мудрой и заботливой
общине, как источнике и двигателе главной миссии церкви в этом
мире. Подобно тому, как глупо ожидать вкусных и безупречных
груш на засохшем, больном обломке дерева, посаженном в пересохшую почву, также неразумно ожидать ясного и обновляющего
свидетельства от людей, которые никогда не испытывали блаженства церковного братства, как его описывает Иисус и Новый Завет.
Евангельское поручение: «Итак, идите, научите все народы» (Мф.
28:19), выполнимо только в церкви, созданной Евангелием, месте,
где всегда присутствуют прощение, исцеление, восстановление и
преобразование.
Иисус не ставит нас перед обманчивой дилеммой
«или/или»: либо имейте здоровые общины, либо мощную, охватывающую весь мир миссию. Но Он ясно дает
понять, что существует непосредственная связь между
обеими этими необходимыми вещами. Он посылал
учеников от Своего имени, даже, когда говорил им
вернуться к Нему с рассказами о Божьей силе и чудесах
(Лк. 10:1–12, 17–20). Миссионерские путешествия Павла
были, как от посылающих ободряющих общин, которые любили
его и молились за него, так и назад к приветливым общинам, чья
поддержка была жизненно необходима для его успеха. Здоровье
порождает здоровье: в молящихся, поддерживающих и освященных
церквях появляются миссионеры, имеющие личное свидетельство
об исцелении и восстановлении, которым они могут поделиться с
этим миром.
Адвентистская миссия приносит плоды благодаря энергичным
адвентистским церквям, которые являются корнем миссии. На какое
бы служение вас ни поставил Бог — созидать поместную церковь
или привести как можно больше сердец к Иисусу — радость миссии
по праву принадлежит вам.

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.
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Новость в мгновении

Рабочие штукатурят стену в комплексе нового кафетерия в Адвентистском университете Центральной
Африки (АУЦА) в Кигали, Руанда. Вместе с большим
новым зданием медицинского корпуса, строительство этого здания планируется завершить до запланированного на сентябрь 2019 года официального
открытия нового медицинского факультета в этом
адвентистском учебном заведении.
Фото: Геральд Клингбейл
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Краткий обзор новостей
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«Я вспомнил, как
важна для нас,
как христиан,
справедливость,
как аспект нашей
веры, который
мы иногда забывали. Говорить
от лица тех, чьи
голоса в этих местах не слышат,
действует очень
ободряюще».
Джон Симилек, региональный
координатор волонтеров АДРА
в Виктории, Австралия. Симилек
сделал свой комментарий
после того, как впервые принял
участие с командой представителей АДРА, которые, вместе
с представителями других
агентств оказания помощи, в
течение двух дней обсуждали проблемы гуманитарной
помощи с 90 избранными
руководителями Австралии.

24/7

3% — Никогда

Ивон Антонио де Суза, инженер-электрик, нанятый ЮжноАмериканским дивизионом
(ЮАД) для строительства новой
аудитории в офисе дивизиона.
Суза заинтересовала Библия
и он хотел узнать больше.
Продолжая работать над проектами адвентистской Церкви,
он нашел несколько возможностей больше узнать о Библии,
включая организованную для
подрядчиков ЮАД встречу
«Больше, чем бизнес». Суза
оставил свою записку после
встречи и недавно был крещен
президентом ЮАД Эртоном
Кохлером в той самой аудитории, которую помогал строить.

Члены
адвентистской
церкви и практика
чтения Библии

8% — Менее одного раза в месяц

«После программы я
оставил записку, в
которой говорилось,
что я хочу узнать о
Библии больше».

Луис Биазотто, директор адвентистского общественного служения Конференции Большого
Нью-Йорка в США. Недавно
Конференция Большого
Нью-Йорка посвятила фургон
евангельского служения под
названием «Душ благословения», который будет служить
бездомным Нью-Йорка мобильным душем, с предоставлением
чистых полотенец, мочалок
и нового нижнего белья.

41% — Один раз и более в неделю

Количество студентов,
поступивших в адвентистский колледж
Сонома в Рабауле,
Папуа–Новая Гвинея
(ПНГ). Колледж, основанный в 1968 году,
в котором в то время
обучался 21 студент, и
не было электричества,
недавно отметил свою
пятидесятую годовщину.
По сообщению администрации колледжа
первые выпускники 1968
года внесли свой вклад
в служение адвентистской церкви в целом
равный 350 годам.

48% — Ежедневно или чаще

661

«Вы видите результат уже через
10 минут. Уходя,
большинство из них
говорят: «Вы изменили мою жизнь».
Им напоминают
иметь надежду».

0
Источник: Опрос членов всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня, 2017

После почти двух лет налаживания отношений с индустрией
кабельного телевидения на
Гаити адвентистская церковь
недавно открыла на Гаити канал
«Надежда» Интер-Америка.
Канал Церкви адвентистов
седьмого дня «Надежда»
телеканал Интерамериканского
дивизиона «Espérance», расположенный на Мартинике,
осуществляет радиовещание
на французском языке 24 часа
в сутки, семь дней в неделю,
и сейчас доступен на Гаити.

Краткий обзор новостей

«Семьдесят лет
назад японские солдаты пришли в эту
деревню и забрали
всех мужчин. Спустя
семьдесят лет японская молодежь пришла, чтобы оказать
помощь в евангельской работе в этой
самой деревне».
Старейший член адвентистской церкви в деревне Менангкин в
Малайзии, комментируя недавнюю миссионерскую поездку, когда
13 молодых японцев приехали в малазийскую деревню, чтобы
построить церковь. За два месяца до начала строительства
церкви в горной деревне появилось электричество.

50

Количество участников
адвентистской церкви
Мемориал в Мансфилде,
Луизиана, США, которые активно участвуют в
служении осужденным,
созданном для того, чтобы сократить рецидивизм
в тюрьмах путем примирения заключенных с их родственниками. Служение
под названием «День с
папой» облегчает веселые
встречи между детьми и
отцами, находящимися в
заключении. Есть надежда, что воссоединение
может облегчить исцеление их эмоциональных ран
и возродит в сердцах заключенных обновленное
желание однажды быть
реинтегрированными в
свои семьи и окружение,
в качестве продуктивных членов общества.

Основатели международной
команды кардиохирургов Лома
Линда умирают один за другим с
интервалом в две недели
Джоан Коггин и Элсворт Е. Ворем,
основатели международной
команды кардиохирургов университета Лома Линда, недавно
умерли почти друг за другом.
Коггин умерла 29 ноября 2018
года в возрасте 90 лет, а Ворем
умер 15 декабря в возрасте 104
лет. Основанная в 1963 году,
международная команда кардиохирургов продолжает делать
больше операций на открытом
сердце, чем любая другая похожая организация. На фотографии
Коггин и Ворем и международная
группа кардиохирургов с бывшим президентом Соединенных
Штатов Ричардом Никсоном.

Фото: Wikimedia Commons/BTIDevelopment
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События и факты

Бразильским студентам
предоставлено право пропускать
экзамены и занятия по субботам

Законопроект, ставший
законом после подписания
новым президентом

Фелипе Лемос, Новости Южно-Американского дивизиона
и редакция журнала «Адвентистский мир»

Бразильские сторонники религиозной свободы верят, что законопроект,
принятый недавно комитетом в
палате депутатов — нижней законодательной палате Бразилии — является
важной вехой для студентов, которые
соблюдают библейский седьмой
день — субботу в этой южноамериканской стране. 27 ноября 2018 года
члены Комитета по конституционному законодательству, правосудию и
гражданству (КПГ) приняли Заместительный Законопроект 130 Сената
Университетского Законопроекта от
2009 года. В законопроекте говорится
об упорядочивании посещения экзаменов и занятий студентами, которые
не могут посещать их по религиозным
убеждениям и на основании свободы
совести.
Законопроект, разработанный
сенатом, получил «убедительное
одобрение», что означает, что он не
обсуждался на пленарном заседании
палаты, а сразу же поступил на подпись к президенту. Новый президент
Бразилии Жаир Болсонару подписал
законопроект 3 января 2019 года,
через два дня после своего вступления
в должность.
ЧТО ЭТО ВЛЕЧЕТ ЗА
СОБОЙ?

Адвентистские руководители
сказали, что на практике у учеников
государственных и частных школ,
соблюдающих субботу, теперь есть
легальный инструмент, который
гарантирует, что их свобода
совести и религиозные убеждения
принимаются во внимание. «Текст
предоставляет право студентам на
любом уровне — за исключением
тех, кто обучается в военных
учебных заведениях — пропускать
экзамены или занятия в свой день
поклонения, когда их вера идет
вразрез с такой деятельностью», —
пояснили они.
КПГ, который обсуждал законопроект, включил альтернативы, к которым
могут прибегнуть учебные заведения,
предоставляющие исключения. Среди
предложенных альтернатив перенос
экзаменов или занятий и предо6
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ставление других дней для них. Они
также перечислили исследовательские
проекты для замены, с темами, целями
и датами сдачи, определяемыми
образовательным учреждением.
Согласно официальным документам, представитель Маркос Винисиус
де Кампос предложил подобный
законопроект в 1997 году. Однако,
согласно документам федеральной
палаты, этот законопроект был
положен под сукно и в конце концов
заархивирован в феврале 1999 года.
РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА
ГАРАНТИРОВАНА

Инициатор законопроекта в
КПГ, федеральный депутат Мария
до Розарио, пересмотрела природу
уважения к свободе выражения
вероисповедания. Она подчеркнула,
что статья 5 конституции Бразилии
гарантирует, что религиозная
свобода неприкосновенна и должна
охраняться. Она добавила: «Никто не
будет лишен своих прав из-за религиозных убеждений или философских
или политических взглядов».

Директор Отдела общественных
связей и религиозной свободы
Южно- Американского дивизиона
Гелио Карнассале сказал, что
принятие закона было большой
победой для свободы религии,
особенно для тысяч студентов,
которые соблюдают религиозные
дни. Он также отдал должное
тем, кто помог достичь этого. «На
протяжении многих лет многие
внесли свой вклад, в том числе
представители и руководители
церкви», — сказал он, упомянув
имена некоторых из них.
По словам руководителей
церкви, трудно определить,
скольким студентам поможет
данный закон. Однако есть разоблачительная цифра, связанная
с законопроектом. «Последний
опрос, проведенный Министерством образования, обнаружил,
что приблизительно 100 000
студентов, соблюдающих субботу,
сдавали в Бразилии Национальный экзамен в средней школе», —
сказали они.

Защитники религиозной свободы и члены Комитета
по конституционному законодательству, правосудию
и гражданству Палаты представителей бразильского
парламента отмечают прохождение в конгрессе
законопроекта о религиозной свободе от 27 ноября
2018 года. 3 января 2019 года законопроект был
подписан новым президентом Бразилии.

Фото: Новости Южно-Американского дивизиона

News in Depth

Сообщается о крещении 12 000 юношей
и девушек в Интерамериканском
дивизионе

Программа отмечает успех
проведенного по всей
территории Интер-Америки
Года детей и подростков

Либна Стивенс, Новости Интерамериканского дивизиона

Динора Ривера (вторая
справа), руководитель детского
и подросткового служения
Церкви в Интерамериканском
дивизионе, говорит о том, как
тяжело трудились дети по
всей территории дивизиона,
свидетельствуя другим в
рамках осуществления проекта
«Говорящий рюкзак» в течение
Года детей и подростков.
Ривера выступала во время
торжественного служения,
транслировавшегося онлайн
8 декабря 2018 года.

Фото: Либна Стивенс, Новости Интерамериканского дивизиона

Церковь адвентистов седьмого
дня в Интерамериканском дивизионе недавно отметила кульминацию
инициатив и мероприятий, которые
проводятся в рамках Года детей и подростков. Данная инициатива укрепила
христианские ценности и побудила
подростков изучать, воплощать в
жизнь и делиться вестью Евангелия со
своими друзьями и соседями.
На протяжении 12-месячной инициативы дети и подростки путешествовали по 66 книгам Библии. В нее
также входила программа «Говорящий рюкзак», которая позволила
детям и подросткам зарабатывать
нашивки в ходе изучения на различных мероприятиях, проводящихся в
поместных церквях, а также в адвентистских школах на всей территории
дивизиона, формирующих характер
качеств, таких как правдивость, вежливость, уважение, благодарность,
прощение, пунктуальность, служение, ответственность, послушание,
честность, оптимизм и доброта.
Нашивки приклеивались на
специальные рюкзаки, которые
носили многие подростки, что открывало возможности для дружбы
и свидетельства везде, где бы ни находились подростки, объяснила Ди-

нора Ривера, руководитель детского
и подросткового служения Церкви в
Интерамериканском дивизионе.
По словам Риверы, целью данной
инициативы было обозначить
важность вовлечения детей во все
аспекты миссионерского служения
Церкви. «Она нацелена на то, чтобы
подготовить детей придерживаться
ценностей и принципов, которые
должны быть у христианина, помочь им стремиться иметь характер,
как у Христа, научиться проявлять
дух служения и миссионерства, а
так же принимать участие в выполнении Поручения, данного Церкви,
приобретать других для Божьего
царства», — сказала она.
Президент ИАД Эли Генри поздравил региональных директоров,
учителей и всех, кто внес свой вклад
в то, чтобы данная инициатива была
успешной в Интерамериканском
дивизионе. «Какой прекрасный
способ проповедовать о Христе,
рассказывая о том, что за этот год
узнали дети о христианской жизни
в школах, церквях и дома, — сказал
Генри. — Бог хочет занимать важное
место в нашей жизни и Он ищет
верных свидетелей как среди взрослых, так и среди детей».

Руководители проекта следовали
учебнику, использовали шкатулку
с ценностями, нашивки, булавки,
рюкзаки и мобильное приложение
под названием VE.app, которое
предоставляло мероприятия, стихи,
послания и игры, способствующие
укреплению ежемесячной черты
характера, выделявшейся каждую
неделю и месяц года.
По словам Ривера, благодаря данной инициативе, более 12000 детей и
подростков приняли Христа своим
личным Спасителем. «Мы получили
обильные благословения благодаря
данной инициативе и мы славим
Бога», — сказала она.
Ривера пояснила, что данный проект проводится в рамках инициативы ИАД «Господь,
измени меня», которая нацелена
на то, чтобы делиться надеждой
спасения с окружающими, а также
помочь вовлечь каждого члена
в миссионерскую деятельность
Церкви.
Дети и подростки из каждой
унионной конференции,
отличившиеся в служении в
рамках данного проекта, получили
сертификаты, памятные подарки и
новый рюкзак.
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В фокусе – новости Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД)

109,023
Количество членов
ЕАД по данным на 30
сентября 2018 года

«Мы добьемся
большего успеха
в нашей миссии и
наши отношения
будут намного
глубже, потому
что здесь мы научились понимать
друг друга, несмотря на разницу во мнениях».
Михаил Каминский,
президент ЕАД, в
комментарии, сделанном на заседании
Годичного совещания
2018 года в БаттлКрике, Мичиган,
Соединенные Штаты.

100

Примерное количество рядовых членов
и руководителей
церкви, собравшихся на 5-й Конгресс
Ассоциации бизнесменов-адвентистов
Украины в городе
Львове. Среди проектов, представленных
на конгрессе, был
миссионерский сайт
Церкви адвентистов седьмого дня в
Украине и платформа
для обучения онлайн,
которая включает
курсы для молодых
людей, написанные,
легким для понимания, живым языком,,
на разные духовные
и социальные темы.

«Мы мечтаем
о похожем
общественном
служении в
каждом городе».
Руководители благотворительной программы,
Добрые руки,, проведенной три года назад
поместной церковью
в российском городе
Йошкар-Оле. Во время
недавнего мероприятия
гости узнали последние
научные данные о положительном влиянии
упражнений на снижение вероятности возникновения серьезных
проблем со здоровьем.
Затем посетителям
были бесплатно предложены здоровая пища,
подержанная одежда
и их пригласили на
последующие встречи,
посвященные обсуждению духовных тем.

Адвентистскому университету в
России исполняется 30 лет
Заокский адвентистский университет недавно отметил свой тридцатилетний юбилей.
На протяжении всех этих лет учебное заведение призывает своих студентов, Учиться.
Служить. Вдохновлять,, как гласит девиз академии. 30 лет семинария, расположенная
в поселке Заокском, Тульской области, является символом адвентистского образования в постсоветской России. Многие церковные работники, которые сейчас осуществляют служение в России и в других бывших советских республиках, учились в этом
учебном заведении. На праздновании годовщины ЗАУ присутствовали гости из офиса
всемирной адвентистской Церкви и государственных органов Российской Федерации.

«Это убедительное
доказательство,
что среди
жителей
Минска
есть много
добрых и
сопереживающих
людей,
которые
неравнодушны к
нуждам инвалидов».

Организатор проекта в
Беларуси, координировавший сбор продуктовых наборов для людей-инвалидов. Было
собрано примерно
2500 килограмм продуктов. Члены и руководители адвентистской Церкви по всему
Евро-Азиатскому дивизиону постоянно
привлекают внимание
общественности к положению инвалидов.

Заокский адвентистский университет

Фото: Wikimedia Commons/BTIDevelopment
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Перспектива

Документ
о правах
человека,
которому 70 лет,
имеет особое
значение
Как права человека отражают
небесные ценности
Семьдесят лет назад международная общественность подписала
революционное соглашение о том,
чтобы придерживаться ряда общих
принципов и ценностей, которые
будут направлять человечество на его
пути в будущее. Семь десятилетий
спустя это соглашение — Всеобщая
Декларация о правах человека — стало неотъемлемой частью международной жизни. Она стала выражением различных прав, которые должны
соблюдаться в странах, чтобы их
граждане могли жить полной и достойной жизнью. Сегодня Всеобщая
Декларация переведена на многие
языки и диалекты, по последним
данным на 514 языков, что делает ее,
согласно «Всемирной книге рекордов
Гиннеса», самым переводимым документом в мире.
Всеобщую Декларацию назвали
идеалистической и, несомненно, она
представляет всесторонний, цельный
взгляд на права человека, охватывая
широкий диапазон социальных, политических и экономических ценностей. Среди входящих в нее 30 статей
есть такие, как право равенства перед
законом; право свободы от дискриминации; право свободы собраний;
право на работу и образование и

Нелу Бурсеа, заместитель директора отдела
общественных связей и религиозной свободы

Фото: Владислав Клапин

право свободы от произвольного
задержания. Сюда даже входит право
на свободное время и отдых и право
принимать участие в культурной,
художественной и научной жизни
общества.
В 2017 году, пытаясь подчеркнуть
важность Декларации прав человека,
ООН начала кампанию по привлечению внимания общественности,
которая длилась один год и закончилась 10 декабря 2018 года. Ее цель
была проста: вновь познакомить
мир с этими основными правами
человека. Это была попытка, в эру,
когда насилие и репрессии все еще
преобладают в заголовках СМИ,
подчеркнуть неотложную необходимость в принятом комплекте норм
основных прав человека.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И
РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА

Поскольку я человек верующий,
то статья 18 Всеобщей Декларации
имеет для меня особе значение. В ней
говорится:
«Каждый человек имеет право на
свободу мысли, совести и религии;
это включает свободу менять свою
религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или
убеждения как единолично, так и
сообща с другими, публичным или
частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и
ритуальных порядков».
Несмотря на то, что в статье 18
говорится конкретно о религиозной
свободе, это не является изолированным, обособленным правом
человека. Оно неразрывно связано со
многими другими фундаментальны-

ми свободами, такими как свобода
собраний, свобода мысли, свобода
выступлений и т.д.
Как адвентист седьмого дня, я
предполагаю, что существует более
раннее, даже более фундаментальное
выражение статьи 18. Читая Библию, я узнаю, что мы все рождены
свободными и равными; что все
люди наделены своим Творцом
искрой божественного; что каждый
мужчина, женщина и ребенок имеют
перед Богом равную ценность и
достоинство. Более того, Писание
учит нас, что каждый человек обладает личным правом — фактически,
обязанностью — свободно выбирать
поклоняться Богу и следовать Его
воле или нет.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Что это означает для адвентистов?
Что это значит для меня, когда я
представляю нашу Церковь в ООН?
Это означает, что мы обязаны
постоянно поддерживать свободу
религии или убеждения для каждого
человека, независимо от национальности, происхождения или религиозной принадлежности, независимо от
того, согласны мы с их убеждениями
или нет.
И что более важно, это означает, что мы должны защищать эту
свободу не только потому, что это
фундаментальное право человека,
ратифицированное международной общественностью. Мы должны
продолжать пропагандировать
свободу религии и убеждения,
прежде всего потому, что это отражает любящий характер нашего
небесного Отца.
AdventistWorld.org Март 2019
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Тема номера

Победа
гарантирована

Христос делает
всех нас
победителями
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Н

ЛЕСЛИ ПОЛЛАРД

аш дом в Алабаме расположен рядом с заповедником. Из-за некоторых находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений правительство Соединенных Штатов полагает, что охрана
ареала поможет сохранить экосистему в регионе.
Однажды воскресным утром я решил посадить арбуз и мускусную дыню — две садовые летние плодовые культуры. Таким
образом моя внучка Дженезис, которой тогда было 2 года, могла
собирать с дедушкой фрукты и надолго сохранить воспоминания.
Так как в тот день я должен был лететь на заседание Годичного
совещания Генеральной Конференции, моя жена предложила:
«Возьми несколько коробок от одежды и положи их поверх
сорняков. Тогда, когда ты вернешься, сорняки уже погибнут и
их будет легче вырвать». И я взял из шкафа четыре больших
коробки, сложил их и положил поверх травы.
Через неделю я подумал, Надо посмотреть, что случилось с
сорняками без солнца, дождя и ветра. Подняв первую коробку,
я увидел змею около 76 см длинной. Я подумал, Это королевская
змея (американский домовой уж) — неядовитый представитель
местной охраны от грызунов.
Затем мой инстинкт подсказал мне: «Проверь внимательнее».
Я взял доску около 10 см шириной и 1 см толщиной и полутора
метра длинной. Я стал на безопасном расстоянии от змеи и протянул доску и змея свернулась кольцом, готовясь к укусу и укусила
доску. Я вновь протянул доску и она снова укусила ее. Когда она
кусала ее в третий раз, я заметил белоснежный рот. Я распознал в
ней водяного щитомордника из заповедника.
Я хотел убежать, но не мог оставить там змею. Я представил, как
моя внучка Дженезис босиком играет во дворе. Я представил, как
это ядовитое животное кусает мою невинную внучку.
Я взял в руки одну из полутораметровых досок, прицелился,
чтобы попасть по голове змеи, поднял ее как будто это была
кувалда, и одним махом ударил змею по голове.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ САМОЗВАНЕЦ

В саду под название Едем поселился змей. Он пришел не как
угроза, а представился другом. Но, несмотря на это, он все же
укусил. Укус старого змея, называющегося дьяволом и сатаной
(Откр. 12:7), проник в сердца и разум наших прародителей,
заразив вселенную ядом греха.
Грех убивает. Он убивает семьи. Он убивает браки. Он убивает
отношения. Он убивает мир.
Но мы, человеческая семья, не поверили, что грех убивает. На
протяжении 4000 лет мы пытались спастись от власти греха. Мы
предлагали в жертву людей. Мы молились, проливали слезы, строили памятники, воздвигали жертвенники. Мы 4000 лет старались
изо всех сил, но это ничего не дало.
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«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего», чтобы искупить нас (Гал. 4:4). В Его крови содержится противоядие, выпущенное на кресте. Он понес
крест — Свой и наш — и пожертвовал Своею кровью. На
кресте наш победоносный Христос разбил голову змея.
Дьявол побежден; власть зла была свергнута; документ, подтверждающий правовой титул планеты Земля,
возвращен. Если нашей адвентистской эсхатологии
не удастся объявить эту победу, ей не удастся пройти
испытание Писания. Потому что эсхатология не заключается в том, чтобы совмещать ежедневные заголовки с
библейскими текстами или размещением современных
событий вдоль логарифмической линейки истории, хотя
все это, несомненно, имеет свое соответствующее место.
Эсхатология, изучение событий последнего времени,
не заключается в том, чтобы запугивать аудиторию
ревом апокалиптических животных или распространять
необоснованные предположения о заговоре Папы, или
нападать на другие деноминации. Адвентистская эсхатология раскрывает победу — Его победу, а не нашу! Иисус
и Его победа находятся в центре нашей эсхатологической вести. «Ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен
клеветник братий наших...» (Откр. 12:10). Мы провозглашаем победу Христа и поражение нашего врага.
В Апокалипсисе сатана всегда предстает проигравшим. В Откр. 12:7, 8 он развязывает на небе войну, но
проигрывает.
В Откр. 12:14 он преследует жену, облеченную в
солнце. «Но Земля помогла жене» (стих 16). Сатана
проиграл.
В Откр. 12:13 он преследует младенца жены мужеского пола, который вознесен на небо. Сатана проигрывает.
В Откр. 12:17 он развязывает войну против остатка
вместе с двумя союзниками — зверем и лжепророком
(Откр. 13). На фоне такого могущественного триумвирата святые столкнулись с превосходящими силами.
Но далее в Откр. 14:1–3 мы видим остаток, который
победил и стоит на горе Сион. Сатана проиграл.
Святые выстояли потому что являются совершенными? Нет, они выстояли как победоносные сопричастники победы Агнца! «Они победили его кровию Агнца
и словом свидетельства своего» (Откр. 12:11). Агнец
побеждает, а противник проигрывает. Там, где сатана,
кажется, побеждает (Откр. 11:7 и 13:7), это временная
неудача для двух свидетелей и святых; как раз когда
кажущаяся победа сатаны на кресте потерпела крах в
результате силы воскресения распятого Агнца.
Адвентистская эсхатология раскрывает победу!
БОГ ВСЕМ УПРАВЛЯЕТ

Адвентистская эсхатология должна выражаться
словами известного гимна:
«Это мир моего Отца,
Да буду я всегда помнить,
12
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Что неправильное часто кажется таким сильным,
Все же Бог — Властелин»1.
Видите фрагменты победы в Агнце, стоящем, как
бы закланном (Откр. 5), извещая, что после ужасных
событий Голгофы, после отчаяния сосланного пророка,
разрыдавшегося от громкого вопроса: «Кто достоин?»
Никто не был найден достойным! Иоанн впал в
ужасное отчаяние, потому что, если никто не достоин,
то наше спасение — это гиблое дело.
Тогда приходит один из старцев: «Не плачь, Иоанн.
Есть достойный».
Иисус достоин, потому что Он выстоял там, где
согрешил Адам. Он достоин, потому что Он взлетел
оттуда, где упал Адам. Он достоин, потому что Он
прошел там, где ошибся Адам. Пусть адвентистская
весть провозглашает: «Христос достоин».
Взгляните еще на одно видение в 19 главе Откровения. «И увидел отверстое небо, и вот, конь белый, и
сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует... Он был облечен в
одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,
облеченные в виссон белый и чистый... Он топчет
точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На
одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и
Господь господствующих”» (Откр. 19:11–16).
Христос приближается с небес на белом коне,
облеченный в одежды, обагренные кровью. Но данный
образ победы усиливается, когда мы признаем, что
он относится к этому пророчеству: «Кто это идет от
Едома, в червленых ризах? — спрашивает пророк
Исаия (Ис. 63:1), — И «отчего же одеяние Твое красно?»
(стих 2).
Ответ таков: «Я топтал точило один» (стих 3).
Гефсимания и Голгофа представляют пролитие крови,
которое требуется для того, чтобы искупить падший
мир.
В 19 главе Откровения Иисус больше не является
израненным и окровавленным Агнцем Голгофы. Он
появляется как Лев из колена Иудина.
Изображение окровавленного воина из Исаии
представлено в Откровении 19:11: Наша история — это
не только история о крови, но и обетование победы. «И
увидел я отверстое небо и вот конь белый» — символ
победы.
Образ лошадей в Откровении достаточно неодолимый. Первый конь из Откровения — это белый конь,
скачущий с Евангелием (Откр. 6:2). Последний конь
(Откр. 19) также белый. Евангелие, которое началось
с победы, закончится победой. Оно началось в славе
и закончится в славе. Тема Откровения — победа, Его
победа над всеми силами, брошенными, чтобы нанести
Ему поражение.
Мне нравится этот текст: «Сидящий на нем называется Верный» (Откр. 19:11). В наши лучшие дни мы
колеблемся. Но Он верен по имени и по характеру. Мы
верны иногда. Но благая весть Евангелия заключается в
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том, что Христова верность является нашим пропуском
к славе.
Сатана обвиняет: «Они не достойны».
Бог говорит: «Запиши это на счет Моего Сына».
ОДЕЖДА, ОБАГРЕННАЯ КРОВЬЮ

Иоанн продолжает, используя видение Исаии об
окровавленном воине. Иоанн видит обагренные
кровью одежды того, кто выходит из Едома, но на этот
раз на нем везде видны кровавые капли победы: «Он
был облачен в одежду, обагренную кровью» (стих 13).
Он — не жертва; Он — победитель.
Мы много проповедуем о белых одеждах праведности Христа, но я радуюсь важности Его красной
одежды победы. В этом последнем видении Он
приходит, чтобы установить справедливость. Мир —
несправедлив, он убивает тех, кто невиновен. Он
изображает «других». Он исключает тех, кто достоин,
и выбирает тех, кто хуже. Экономическая эксплуатация, сексуальная торговля, половая дискриминация,
религиозные преследования, классовое неравенство;
мир — несправедлив.
Всадник на белом коне напоминает нам о том, что
всякая порочная сила врага будет уничтожена. Но
остаток спасется, и справедливость будет установлена
навсегда.
Я прихожу к следующему выводу по поводу красной
одежды победы.
1. В 19 главе Откровения на сцену выходят интертекстуальность и аллюзия. В Писании единственной
другой одеждой, обагренной кровью, была одежда
Иосифа в 37 главе Бытия, которая была обагрена кровью, чтобы обмануть пожилого отца. Напротив, одежда
Иисуса, обагренная кровью, указывает на прозрачность
Его победы. Иисус сражался с абсолютной прозрачностью. В Нем не было никакой лжи, Его победа честная,
Он — верен и истинен. Эта обагренная кровью одежда
говорит: «Верь Мне».
2. Эта обагренная кровью одежда указывает на
специфичность Его победы. Мы видим воина в багряной одежде на белоснежном коне в сопровождении
воинства сияющей славы, облеченного в «виссон белый
и чистый». Вздымающаяся волна белой славы, руководимой небесным Командиром в красном, облеченного в
обагренную кровью одежду, но Его армия одета в виссон
белый и чистый (стих 14), на котором нет ни капли
крови сражения. Почему небесная конница одета в «виссон белый и чистый»? Никто не идет в белом на войну.
Все потому, что это Его победа, а не кого-либо другого.
Это Его сражение, а не наше. Сражение — Господне.
Его одежда обагрена кровью, а их одежды белоснежные лишь по одной причине: это битва Господня!
Бог достаточно велик и силен, чтобы защитить и вести
Свою церковь.
Перестаньте посещать сайты, указывать пальцем и
высказывать анонимные обвинения, как будто только

вы являетесь хорошим адвентистом. Разве прямое
свидетельство — это список того, что можно и что
нельзя делать? Или Откровение является прямым
свидетельством Истинного Свидетеля «купить у Меня
золото, очищенное огнем» (Откр. 3:18)? Вместо того,
чтобы указывать друг на друга пальцами, почему бы
не обратить свой взор на Иисуса и не посмотреть в Его
прекрасное лицо?
3. Эта одежда, обагренная кровью, указывает на
полноту Его победы. На Его обагренной кровью одежде
написано: «Царь царей и Господь господствующих».
Он носит «много венцов», поэтому эта красная
одежда победы означает его право на владычество
всей вселенной. Однажды «предо Мною преклонится
всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога»
(Рим. 14:11). Эта обагренная кровью одежда говорит:
«Хвалите Его!»
Пойдем же на наши поля, чтобы пригласить наших
студентов, наши институты, наши церкви и наше общество хвалить Его. Потому что для каждого адвентиста
седьмого дня эсхатология означает победу!
1

Maltbie D. Babcock, “This Is My Father’s World,” The Seventh-day Adventist Hymnal, № 92.
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Во что мы верим —

Великая борьба

Остаток
истории

С

амое продаваемое произведение искусства, литературы, развлечение — к какой бы категории вы ее не отнесли — это Библия.
Люди, читающие эту книгу, вскоре становятся «верующими»
или «последователями». Они также известны как христиане и
представляют крупнейшую отдельную религиозную группу на
земле.
Но в ходе последних 2000 лет эта группа была какой угодно, но только не
однородной. Они поклоняются по-разному, используют разные версии Библии,
имеют разные убеждения и мировоззрения, однако все по-прежнему заявляют,
что следуют учениям (по большей части) Книги Библии.
Что же нам делать с таким огромным количеством противоречивых мнений,
имеющихся в этой большой конгломерации, называющейся христианством?
Является ли религия ответом на мировые проблемы или, как говорят некоторые,
их причиной?
Хорошо хотя бы понимать мировоззрение, которого придерживается почти
каждый третий житель земли, особенно учитывая то, что девять из десяти
жителей земли заявляют, что являются «религиозными» или «духовными».
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСТОКАХ

Только от нас зависит понимание истории, системы взглядов, почему кто-то
верит во что-то. Если кто-то говорит, что боится или ненавидит змей, это потому,
что они подверглись нападению змеи? Или, возможно, кто-то научил их бояться
змей? Если кто-то говорит, что боится или подозрительно относится к Библии
или Иисусу, это потому, что они лично соприкасались с ними, или кто-то научил
их этому, или еще хуже, они знали кого-то, кто рассказал им, что это такое, но
сами они никогда с этим не соприкасались.
14
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Только от нас зависит, обратимся
ли мы к источнику, чтобы узнать,
точно ли люди рассказывают
истинную историю Библии, или лишь
какие-то отрывки из нее.
Подобно тому, как кто-то рассказывает историю, или фильм, или книгу
и опускает ключевые подробности,
возможно, что большая история,
содержащаяся в Библии, часто рассказывается с опусканием ключевых
деталей.
НАЧАЛО КНИГИ

Итак, обратимся к началу Библии.
«В начале сотворил Бог небо и
землю» (Быт. 1:1).
Это первое предложение в Библии.
Было ли это началом всего или только
началом всего на земле? Что это
значит для теории эволюции? Кто
такой Бог? Зачем Богу творить новую
планету и наполнять ее животными,
растениями и людьми? Так начинается Библия, но не история. Мы
должны прочитать всю историю,

чтобы узнать, почему это предложение используется для начала книги.
Как с любой захватывающей
историей, иногда мы заглядываем в
ее середину, и хотим выяснить, что
произошло раньше, и, что может
произойти после.
Итак, возникает вопрос: Было
ли сотворение земли и человека
решением с потенциалом решить
проблему?
НАЧАЛО ИСТОРИИ

Когда мы начинаем узнавать части
истории, нам открываются ключевые
элементы, расставляющие все по
своим местам.
История начинается в том месте,
которое мы называем небесами. Я не
знаю их точного расположения. Все
мирно. Граждане поют. Они едят. Они
путешествуют. Они проводят время
друг с другом. Они работают. Они
играют.
Они не плачут. Они не умирают.
Они не лгут.
Именно последняя строка является
ключом. Нам говорят, что в этой
утопии был принцип или закон и,
когда сатана восстал против Божьего
закона, то мысль, что закон когда-либо существовал, пришла на ум
ангелам почти как осознание чего-то
немыслимого*.
Какой была жизнь во вселенной
до грехопадения? Ни один гражданин небес не жил только для себя.
Служение и любовь к другим были
естественным явлением. Фактически,
ни один гражданин не делал ничего
такого, что можно было посчитать
эгоистичным. Это означает, что
никто не крал. Никто не спал с
супругой/супругом ближнего. Никто
не злился. У всех была одна радость в
жизни: любить своего ближнего так
же, как себя.
Это не было общество, в котором
все выглядели одинаково, имели одну
и ту же работу и жили скучной жизнью. В этом обществе были порядок
и иерархия; и все были счастливы
со своими дарами и положением в
обществе.

Мы узнаем остальную историю в
Писании, особенно, почему началась
борьба между добром и злом.
В 14 главе Книги пророка Исаии и
28 главе Книги пророка Иезекииля
также говорится о ком-то, кто был
осеняющим херувимом у небесного
престола, сотворенным совершенным
и прекрасным. Когда-то его называли
Люцифером, «светоносцем», но он
стал сатаной, врагом. Мы узнаем,
что он хотел стать подобным Богу,
но нарушил небесный закон (Иез.
28:15). Вместо того, чтобы сделать
землю счастливым местом, он был
обвинен в том, что похитил радость,
убил жизнь, даже разрушил города
мира (ср. Ин. 10:10; Ис. 14:14, 17). Из
1-й главы книги Иова мы узнаем, что
иногда ему даже была дана власть
манипулировать погодой и устраивать природные катастрофы. Он
настолько ненавидит человечество,
ни перед чем не остановился в Едеме,
чтобы обмануть Адама и Еву (Быт. 3).
Сегодня он ни перед чем не останавливается, чтобы везде принести
разрушение.
ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?

Понимание этого метаповествования о том, как и почему появилось
зло, и как оно закончится, величайший дар, который может предложить
миру Церковь адвентистов седьмого
дня. Суббота приобретает новую
значимость как день, чтобы помнить,
не только то, что мы были сотворены,
но и зачем мы были сотворены в
свете продолжающейся войны. В этой
парадигме мы понимаем, почему так
важно учение о небесном святилище;
почему наше понимание закона
находится в центре борьбы; почему
Люцифер возревновал Божьего Сына
и как восстание против закона любви
привело к войне на небе. Все это
необходимо знать, чтобы понимать
современный мир.
Понимая это, нам будет легче объяснить, что в галактике идет война,
чей скорый конец не только обещан,
но и предсказан. Бог проявил свою
милость и объяснил миру текущие
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и будущие события через книги
Даниила и Откровение, а также через
призму небесного святилища. Благая
весть заключается в том, что дьявол
«знает, что немного ему остается
времени» (Откр. 12:12), потому что
Иисус обещал: «Се, гряду скоро»
(Откр. 22:12).
* Эллен Уайт, Нагорная проповедь Христа, с. 109.
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Глобальный взгляд

Добро
пожаловать
в «Дни Ноя»
Обретение
благодати пред
очами Господа
Данная статья — адаптация проповеди,
прочитанной 16 июня 2018 года на
Международной библейской конференции в
Риме, Италия. Элементы устного стиля были
сохранены. — Редакция.
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сего за три дня до Своего распятия Иисус говорил
о Своем втором пришествии, сравнивая события
конца времени со временами Ноя: «Но, как было во
дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого...
Ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп
и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына
Человеческого» (Мф. 24:37–39).
Сегодня мы видим, как социальные и культурные
нормы прошлого, построенные на библейском основании,
быстро исчезают. Гомосексуализм и другие сексуальные
извращения, согласно Библии, считаются ненормальными.
Да, любите людей, но приведите их к подножию креста,
где Христос сможет управлять их жизнью. Экономическая
и политическая стабильность изменчива. Экуменическая
картина изменяется каждый день, отражая исполнение 13
главы Книги Откровение, когда мир интересуется, дивиться
и следует за зверем.
И в такой обстановке адвентисты седьмого дня
были призваны провозглашать Христа, Его Слово, Его
праведность, Его служение в небесном святилище, Его
спасительную силу в великой борьбе, Его трехангельскую
весть, Его весть о здоровье, Его миссию последних дней в
этом мире и скорое пришествие Христа.
Давайте же всегда помнить, как Бог вел нас в прошлом,
Его водительство в настоящем и в будущем. Бог никогда не
изменяется, как и Его истина, по мере нашего приближения
к скорому появлению Христа.
ОБРЕТЕНИЕ БЛАГОДАТИ

Допотопный мир был пропитан жестоким
эгоцентризмом — то, что мы наблюдаем и сегодня. «И
увидел Господь, что велико развращение человеков на
земле и что все мысли и помышления сердца их были
зло во всякое время... Ной же обрел благодать пред
очами Господа» (Быт. 6:5–8).
Когда Бог смотрит на нас, обретаем ли мы благодать
пред Его очами? Находит ли Он нас верными, каким
был Ной? Благодарение Господу, что во «дни Ноя»
существовал Ной! По Божьей благодати мы тоже можем
быть верными призванию народа Остатка последних
дней, который, по Его благодати и праведности, будет
Его последним поколением на земле, провозглашая эту
драгоценную адвентистскую весть.
Мы должны проявлять непоколебимость, подобно
Ною, в нашем провозглашении эсхатологических
событий. «Ной стоял подобно скале посреди бури, —
писала Эллен Уайт. — Окруженный всеобщим
презрением и насмешками, он выделялся незапятнанной
чистотой, святой непорочностью и непоколебимой
верностью. Его слова звучали весомо: ведь устами
Своего раба говорил Господь. Связь с Богом сделала Ноя
бесконечно сильным, так что в течение ста двадцати лет
раздавался его торжественный голос, проповедовавший
о тех событиях, которые с человеческой точки зрения
казались невозможными»1.
Фото: Майкл Вейднер

СИНДРОМ «ДНЕЙ НОЯ»

То же противостояние в наши дни было предсказано в
Новом Завете: «Прежде всего знайте, что в последние дни
явятся наглые ругатели, поступающие по собственным
своим похотям и говорящие: «где обетование пришествия
Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала
творения, все остается так же». Думающие так не знают,
что вначале словом Божиим небеса и земля составлены
из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв
потоплен водою» (2 Петр. 3:3–6).
Не поддавайтесь синдрому «дней Ноя», проявляя
сомнения и цинизм в отношении Второго пришествия
Христа. Будем продолжать провозглашать события
конца времени, указывающие на скорое возвращение
Христа, подобно тому, как Ной провозглашал свою весть
последних дней. Пришествие Господа — это спасение,
которого мы с нетерпением ожидаем в непоколебимом
предвкушении вечной жизни, независимо от цинизма
и насмешек мира. Та же небесная благодать, которая
спасла Ноя, спасет и нас.
СИЛА ВВЧ И ИСТИНА

В прошлом году мне, наряду со многим другими,
выпала честь проповедовать на евангельской кампании
в рамках всеяпонского евангельского проекта всеобщего
вовлечения членов в служение (ВВЧ), который проходил на 161 евангельской площадке. ВВЧ совершило
революцию в нашей стареющей, насчитывающей 15
000 членов церкви в Японии. Сейчас пасторы и члены
активно трудятся ради Господа, обновляя свой фокус на
эсхатологии и нашей конечной награде: быть с Иисусом.
ВВЧ охватывает каждый аспект сеяния семени, ухода за
семенем, сбора урожая и побуждения членов продолжать сеять еще.
Эллен Уайт писала: «Дело Божье на земле не будет
окончено до тех пор, пока входящие в церковь мужчины
и женщины не возьмутся за него и не объединят своих
усилий с усилиями служителей и церковных руководителей»2.
Как последнее поколение Божьего народа, кем,
надеюсь, мы и являемся, мы должны служить примером
Его оправдывающей и освящающей праведности в
нашей жизни и свидетельстве, и все Его силой. Праведность Христа является сердцевиной трехангельской
вести из 14главы Откровения. И именно Христос, Чью
праведность мы принимаем по вере, дает нам силу все
преодолеть.
Удивительное очищение буквального святилища на
небе началось в 1844 году и продолжается и по сей день.
Но Христова праведность, раскрывающаяся в служении
в святилище в Святом Святых скоро закончится.
Давайте же не будем изобретать и пропагандировать новое понимание основных библейских истин,
доверенных нам небом при создании этого великого
адвентистского движения. Давайте не будем думать, что
мы мудрее Духа пророчества с его развивающим мысль
и обличающим наставлением и абсолютным подтверж-

Пришествие
Господа — это
спасение, которого
мы ожидаем в
непоколебимом
предвкушении
вечной жизни.

дением Святого Божьего
Слова.
Сатана не оставит своей
борьбы за то, чтобы нейтрализовать особую эсхатологическую весть, доверенную
для провозглашения в это
последнее время адвентистам седьмого дня. Мы
должны сделать библейскую
истину понятной, такой как
она есть в Иисусе, чтобы никто не мог быть обманут
сатаной.
БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЯ

Разворачивающиеся в настоящее время события
говорят нам о том, что очень скоро наступит то время,
когда будут предприняты попытки силой объединить
церковь и государство. «Суббота станет великим
испытанием верности, — писала Эллен Уайт, — потому
что она является главным вопросом истины, который
подвергается нападкам. Когда наступит решающий
час, тогда между теми, кто служит Богу, и теми, кто не
служит Ему, будет сделано четкое разграничение»3.
Последние события будут развиваться очень быстро
и будут приводиться в действие силой Святого Духа,
действующей в смиренных людях, которые заботятся о
вечной участи находящихся вокруг них душ4. Давайте
искренне молиться об излитии позднего дождя Святого
Духа, смиряясь перед Богом, подготавливая свои
сердца к последнему, вдохновленному Святым Духом
провозглашению второго пришествия Иисуса Христа.
В один из этих дней, очень скоро, мы посмотрим
вверх и увидим маленькое, темное облако. Оно будет
становиться больше и светлее благодаря миллионам
ангелов, составляющих это удивительное облако с
прекрасной радугой. Посередине этого невероятного
облака будет Тот, Кого мы ожидали: наш Спаситель
и Господь, Иисус Христос, идущий, как Царь царей и
Господь господствующих. Какой же это будет день!
Я хочу быть там по Его благодати и праведности и, по
Божьей благодати, я надеюсь увидеть там и вас!
Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 96.
Эллен Уайт, Свидетельства для церкви, том 9, с. 116, 117.
Эллен Уайт, Великая борьба, с. 605.
4
Там же, с. 612.
1
2
3

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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Проповедь

Нарушители
спокойствия
М

ой отец был пастором.
Каждый раз, когда наша
семья приезжала на новое
место служения, люди предупреждали
его о «нарушителях спокойствия». Вы
знаете о нарушителях спокойствия —
тех, кто постоянно доставляет
неприятности руководству, в церкви
или на работе.
Папа уделял особое внимание
своенравным, раздражительным и
ворчунам. Он выискивал в каждом
что-то хорошее и хвалил каждого за
его сильные стороны. Папа располагал
к себе «нарушителей спокойствия»
и часто они становились его главной
поддержкой. Они делали для него все.
Иногда папа обижался на людей, но он
всегда быстро смирялся и извинялся.
Когда их с мамой переводили в
другую конференцию, нарушители
спокойствия плакали из-за его
отъезда. Спустя годы, когда я встречал
некоторых из этих членов, они с
любовью говорили о моем папе и о
том, каким благословением он был
для них.
ТАК БЫВАЕТ

Как мы относимся к тем, кто,
кажется, раздражает или критикует
нас? Как мы реагируем на злобные
взгляды, грубые слова и поведение,
не похожее на поведение Христа?
Вы можете не поверить, если вы
чувствуете нападки прямо сейчас,
но молитва работает. Молитесь — и
продолжайте молиться. Расскажите
Богу, что вы чувствуете; откройте Ему,
какую сильную это причиняет боль.
Попросите Его изменить ваше сердце,
18
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помочь вам увидеть этого человека
таким, каким его видит Он.
Однажды утром во время своего
молитвенного размышления я пожаловалась Богу на одного человека, когда
пыталась читать Библию. Но, кажется,
я не могла сконцентрироваться.
Расстроенная, я перестала читать и
начала открыто разговаривать с Богом.
Именно тогда я прочитала стих, и он
звучал так, как будто Бог обращался
прямо к моему сердцу, прося меня
молиться о благословении конкретного
человека. Он хотел, чтобы я прославляла и благодарила Его за них.
«Ни за что! Я не хочу, чтобы этот
человек получил благословения. Я не
хочу, чтобы этот человек выглядел
лучше в духовном плане, чем я. Я не
благодарна за них».
В конце концов я сдалась и решила
молиться за этого человека, потому что
я знала, что этого хочет Бог. В своих
молитвах я просила Бога благословить
этого человека в духовном и эмоциональном планах. Я прославляла и
благодарила Бога за них, даже несмотря
на то, что не чувствовала этого. Тогда
произошло нечто странное. Мое чувство обиды исчезло. Бог наполнил мое
сердце состраданием и любовью. Это
было нелегко. Но это дало мне ощущение свободы и небесной радости. Я не
знаю, почему я не спешу делать то, чего
от меня хочет Бог, когда я знаю, что Он
такой удивительный!
ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧИЛ БОГ

Вот, что я узнала:
Смиритесь перед Господом. Молитесь: «Господи, помоги мне понять, что
пережил ради меня Иисус, когда Его

распяли. Измени меня так, чтобы я
мог попросить Тебя простить того, кто
меня обижает» (см. Иер. 17:9).
Благодарите Бога за то, что убрал от
вас обиду. Возможно, вы не чувствуете, что боль прошла, но поблагодарите Его заранее за исцеление вашего
сердца. У Бога есть удивительные
способы того, как отвести нашу боль.
Молитесь о способах любить
других. Воодушевляйте их. Молитесь
о том, чтобы видеть их Божьим
сердцем. Попытайтесь понять, какой
трудной и запутанной, должно быть,
является для них жизнь.
Хвалите и благодарите Бога за то,
что Он свел вас вместе. Это действительно помогает.
Нам известна реальность великой
борьбы. Бог отчаянно нуждается
в людях, готовых умереть для себя
и позволить Ему сделать их сердца
такими, как у Него. Настало время
позволить Иисусу любить других, даже
наших врагов, посредством нас!
Джанет Пейдж, заместитель
секретаря Пасторской
Ассоциации по вопросам жен
пасторов, пасторских семей
и молитвенного служения в
Генеральной Конференции.
Данная статья была изначально
опубликована в журнале «Жена
пастора», третий квартал 2014
года.

Голоса молодежи

Впечатления

А

ao kahani sunte hai, «Идите сюда,
давайте послушаем историю».
Такое приглашение поступает
каждую субботу днем к детям, живущих в импровизированных домиках,
вырастающих рядом с каждой большой
стройкой. Когда мы шли от дома к дому
и звали детей, они, узнав наши голоса,
спрыгивали с колен матерей, оставляли
свои игрушки и друзей, чтобы пойти в
филиал субботней школы.
Как маленькие скитальцы, эти дети
следовали за своими родителями с
одного строительного проекта на другой.
Филиал субботней школы, вероятно, был
единственным местом, где они могли
учиться. Было здорово петь, рассказывать и учить Благой Вести. Детям
нравились песни и музыка с движениями. Их завораживали картинки. Но
больше всего они ждали маленьких
сладких гостинцев и пищи, которую мы
приносили.
Было удивительно видеть их глаза,
которые светились, когда они слушали
библейские истории. Одной из всеми
любимых историй была история о
Давиде и Голиафе и сопровождавшая ее
песня на хинди. Их глаза были сосредоточены на персонажах, когда они
смеялись и хихикали, кода разыгрывалась история.
«Дети — наследие от Господа», — пишет псалмопевец (Пс. 126:3). Эти
дети были такими дорогими! Я узнала это, когда помогала бабушке Маргарет Натаниэль в филиале субботней школы и клубе Искателей приключений, которые она организовала в разных частях города Хосур, расположенного в штате Тамилнад в Индии. Ее желание и стремление заниматься
с детьми были заразительными. Обычно она разрабатывала мероприятия
в течение недели: собирала материалы для уроков или чествования коголибо; готовила материалы, необходимые для деятельности и посылала
их учителям. Она всегда привлекала меня к служению даже во время
моих коротких посещений Хосура. Бабушка Маргарет, как я называла ее,
вдохновляла не только меня, но и многих других. Она научила меня, как
важно заботиться об этих детях с восприимчивым умом.

Ее желание
и стремление
заниматься с детьми
были заразительными.

Талант воспитателя бесценен. Я смогла
заботиться и любить детей, живущих
в крайней нищете рядом со многими
стройплощадками в Хосуре, благодаря
ценностям, привитым мне, когда я помогала бабушке Маргарет. Я так же узнала,
как разрабатывать и осуществлять
планы, которые будут полезны не только
детям, но и их родителям. Больше всего
я узнала о ее посвящении Божьей любви
к окружающим нас людям. Она научила
меня быть солью, пока мы работаем и
живем в этом мире. Это то, что навсегда
останется в моей памяти.
Вдохновленная бабушкой Маргарет, я
присоединилась к проекту «EYES», молодежной группе англоговорящей церкви
Хосура, которая фокусируется на работе
с людьми, проживающими в районе
церкви. Мы часто посещали приют для
сирот «Любовь», что помогло завязать
особые отношения между детьми из
приюта и подростками и молодежью из
церкви. Мы организовали поход в Музей
науки в Бангалоре, ближайшем к Хосуру
городе. Дети, светящиеся от радости,
прилепились к окнам транспорта,
поглощая виды и звуки большого города.
Им также понравилось открывать для
себя новое в музее. В тот день эти сироты
ощутили дар времени и любви. Это было
возможным благодаря часто невидимым
усилиям людей, поддерживающих проект «EYES», которые помогли пробудить
чувство ответственности и заботу у
молодежи церкви.
Все нуждаются в заботе. Мы получаем
наследие, когда передаем стремление
служить нашему Господину от одного
поколения другому.
Вирсавия Мэйволд родом из штата
Тамил-Наду в Индии, в настоящее
время учится в аспирантуре на
степень Магистр религии со
специализацией в Новом Завете
в Адвентистском международном
университете последипломного
образования в Силанге, Кавите, на
Филиппинах.
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Миссионерская история

Свет в
джунглях
Узнать истину
означало поделиться
истиной

Х

уан вышел из автобуса и оглянулся, чтобы
собраться с мыслями. Подросток никогда
раньше не бывал в большом городе, никогда не
видел таких высоких зданий и оживленных улиц. Но
у него не было времени глазеть по сторонам, так как
он приехал с миссией. Но он не знал, с чего начать. Он
склонил голову и помолился: «Боже, направь меня к
людям, которые соблюдают Твою субботу». Затем он
отправился в путь.
Он проходил мимо оживленных магазинов и несущихся, сигналящих машин, когда шел по городу. Он
остановился перед театром и наблюдал за тем, как туда
входили люди. Не быв уверенным в том, что происходит внутри, он последовал за толпой по лестнице к
большим дверям. У дверей женщина предложила ему
войти в большой зал, наполняющийся людьми. Он сел
и стал ждать.
ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ХУАНА

Хуан вырос в небольшой отдаленной деревушке в
джунглях на юго-востоке Эквадора. Его народ мало знал
о Боге. Но Хуан, стремящийся узнать все, что можно,
ходил в среднюю школу в другом маленьком городке.

Когда кто-то дал ему Новый Завет, он
прочел его с большим интересом. Он
узнал истины о Боге, которых раньше
никогда не слышал. В его сердце
росла жажда, и Хуан попросил Бога
научить его следовать за Иисусом.
Хуан часто ходил в другой город,
чтобы купить продовольствие для
своей семьи. Во время одного такого
похода он нашел изорванную книгу,
лежащую в куче мусора. Он поднял
ее и начал читать. Книга «Принципы
жизни» Эллен Уайт подтверждала то,
что Хуан читал в своей Библии. Одна
истина выделялась среди других:
суббота. Он никогда не слышал о
церкви, соблюдающей субботу, но
стремление сердца не отпускало его
и в возрасте 19 лет он отправился
искать людей, соблюдающих субботу.
Он шел по джунглям три дня, чтобы
дойти до ближайшего города любого
размера. Там он спросил людей, где
он может найти тех, кто поклоняется
Богу по субботам. Но там никто не
знал о соблюдающих субботу. «Иди в
Амбато», — сказал кто-то ему. Поэтому
на последние несколько долларов Хуан
купил билет на автобус до Амбато.
Он прибыл во второй половине дня
и пошел в поисках Божьего народа.
Тогда-то он и нашел театр.
ВСТРЕЧА С БОЖЬИМ
НАРОДОМ

Вскоре после того, как Хуан
занял свое место, вышел мужчина
и начал говорить. Хуан слушал все с
нарастающим волнением, как этот
человек рассказывал о Боге, субботе
и других истинах, о которых Хуан
читал в Библии. Хуан был уверен,
что Бог направил его из его деревни
в джунглях в этот театр, чтобы он
мог найти людей, соблюдающих Его
заповеди.
После встречи Хуан нашел пастора и сказал ему: «Я хочу принять
крещение!»
Удивленный пастор попросил
встречи с Хуаном на следующий день.
Рядовой член церкви предложил
Хуану кров и на следующее утро отвел
его к пастору. Опрашивая Хуана,
пастор понял, что этот юноша хорошо
знает Божье Слово; он согласился

крестить его. Хуан никогда раньше не
был в адвентистской церкви до того
дня, пока не принял крещение.

После личного
поиска библейской истины
Хуан помог
организовать в
своей деревне
адвентистскую общину,
которая теперь
собирается в
этом здании.

БОГ, О КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ
РАССКАЗЫВАТЬ

Хуан очень хотел вернуться домой
и рассказать о своей новой вере. Он
сказал своим односельчанам: «У нас
есть Бог, Который любит нас и хочет
встречаться с нами в Свою субботу.
Он может многому научить нас».
Сначала лишь несколько человек
слушали весть Хуана. Но по мере
того, как Хуан делился своей верой
на протяжении последующих
четырех месяцев, некоторые начали
принимать то, что он рассказывал.
Хуан осознал, что бы научить
людей всему, что им необходимо
знать, ему нужна помощь. Поэтому
он вновь предпринял долгое путешествие в Амбато, чтобы пригласить
пастора посетить его деревню и
помочь в обучении людей. Пастор
согласился и они вдвоем прилетели
на взлетно-посадочную полосу
в тропическом лесу. Они наняли
несколько человек помочь им нести
материалы, которые привез пастор;
затем они полтора дня с трудом
пробирались в невыносимую жару
через кишащие москитами джунгли и
через несколько рек в деревню Саант.
ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ ВЕРЫ

Пастор вел уроки о здоровье, браке
и семейной жизни, а также библейские уроки. Хуан уже рассказал
людям все, что знал об этих истинах,
поэтому к концу недели 15 человек
были готовы принять крещение.
Несколько мужчин приняли библейское учение, но не могли принять
крещение, потому что у них было по
две жены. Но они пообещали быть
готовыми к крещению в следующий
раз, когда приедет пастор.
После того, как пастор вернулся в
Амбато, Хуан продолжил делиться
Божьим Словом в своей деревне и
нескольких соседних деревнях. Через
пять месяцев пастор вернулся, чтобы
проводить уроки в течение еще одной
недели и крестить тех, кто был готов
к этому. К этому времени жители

Фото предоставлено автором

деревни построили простую церковь
из тростника и дерева, которая по
субботам была наполнена поклоняющимися.
Адвентистское агентство помощи
и развития (АДРА) спонсировало
программу обучения грамоте,
чтобы научить людей читать, чтобы
они сами могли читать Библию.
Приехали члены церкви из Амбато
и провели для жителей деревни
большую программу здоровья и
каникулярную библейскую школу.
РАСТУЩАЯ ЦЕРКОВЬ

Сегодня многие жители деревни,
расположенной в джунглях, и в
которой живет Хуан, отдали свою
жизнь Богу и приняли крещение в
адвентистской церкви. Некоторые
из новообращенных помогают
Хуану распространять Божью весть
среди тех людей в других деревнях,
которые ждут ее. Сейчас в нескольких из этих деревень есть простые
помещения для богослужений.
Хуан благодарит Бога за то, что
Он направил его в адвентистскую
церковь, и помог ему делиться
евангельской вестью с другими.
Шарлотта Ишканян,
проживающая в штате
Мэриленд, Соединенные
Штаты, много лет
путешествовала по миру и
писала миссионерские истории
для церковных изданий.
AdventistWorld.org Март 2019
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Дух Пророчества

Атеист
подтверждает
совет Эллен
Уайт

Б

удучи адвентистом седьмого дня в четвертом
поколении, я часто размышляю о богатом наследии веры, которое мне оставили мои родители.
Моя мама как-то сказала: «Благословения того, что ты
являешься адвентистом седьмого дня, наверняка уже
проникли в твои гены и хромосомы». Суббота всегда
была частью моей жизни, так же как и пророческий дар
Эллен Уайт.
Поэтому во время взросления было как-то непривычно
слышать, как некоторые адвентисты ставят под сомнение
аспекты трудов Эллен Уайт. Например, некоторые высказывают предположение, что ее исторические оценки
могут быть недостоверными; ее советы по здоровому
образу жизни могут быть устаревшими. Это приводило
меня в замешательство. Разве Бог истины не стал бы
следить за тем, какие вести для провозглашения Он посылает пророкам? В уме я откладывала такие вопросы «на
полочку», чтобы вернуться к ним позже. Я не чувствовала
себя готовой для разрешения таких вопросов.
Когда мой муж был пастором в штате Аризона, наш
район находился рядом с государственным университетом. Я подала заявление на поступление в университет,
чтобы изучать питание. Это была бы прекрасная возможность изучить некоторые темы, которые я отложила
на «полку». Это оказалось опытом, изменяющим жизнь,
причем работы Эллен Уайт были подтверждены и
обоснованы больше, чем я ожидала.
ПОДВЕРГНУТЫЕ ИСПЫТАНИЮ

Я обучалась 30 академических часов в семестр у
нескольких разных профессоров. Я насторожилась в
первый же день на занятиях по продвинутому питанию,
когда профессор начала рассказывать, почему является
атеистом. Я подумала: Будет хорошо узнать принципы
продвинутого питания от атеиста, у которого не будет
«планов» ни подтвердить, ни опровергнуть Эллен Уайт.
Профессор Филлипс преподавала питание более 30 лет,
и только что приехала в Аризону после преподавания в
университете Пердью — известном за хорошее преподавание питания. После первого занятия у Филлипс я
записалась на все ее занятия, что давало мне возможность
задавать имеющиеся у меня вопросы по питанию. Ее
ответы прояснили все более, чем достаточно.
Когда мы обсуждали перспективы углеводов и
зерновых, Филлипс сказала, что из-за проблем, связанных
с пищевой содой, ее не следует использовать.
Эллен Уайт упоминала об этом более века назад:
«Использование соды или пекарского порошка в хлебопечении вредно, и в этом нет необходимости. Сода
вызывает воспаление желудка и часто отравляет весь
организма. Многие домашние хозяйки думают, что невозможно сделать хороший хлеб без соды, но это заблуждение. Если бы они научились лучшим методам, их хлеб был
бы полезнее для здоровья и приятнее на вкус»1. Кроме
того, Филлипс рассказала, как был разработан пекарский
порошок, чтобы помочь поварам выпекать печенье без
Фото: Брук Кейгл

вредного воздействия соды. Он, действительно, помогает, заявила она,
лучше сбалансировать уровень pH
выпечки, но некоторые из других
добавленных ингредиентов могут
нарушить баланс предусмотренной
пользы. А также, как пекарский
порошок, так и пищевая сода, при
добавлении их в тесто для выпечки
хлеба/печенья, могут снизить усвояемость витамина C, рибофлавина и
тиамина, но не ниацина и фолиевой
кислоты. По этим причинам, когда
возможно, дрожжи являются самой
здоровой закваской, которую можно
использовать.
Не объясняя причин любопытства, я также спросила Филлипс об
использовании уксуса. Она рассказывала в классе, что уксус сделан
из уксусной кислоты, являющейся
вредной в больших концентрациях, и дистиллированной воды.
Я спросила, что, так как в уксусе
содержится лишь малое количество
уксусной кислоты, растворенной в
таком большом количестве воды,
является ли он таким уж опасным?
Она ответила: «Все зависит от того,
насколько вы хотите растворить
свой яд».
Я вспомнила, что написала Эллен
Уайт сто лет назад о вреде уксуса:
«Когда салаты приготовлены с
помощью растительного масла и
уксуса, в желудке происходит брожение и пища не переваривается, а
разлагается или гниет; в результате
кровь не насыщается питательными
веществами, а наполняется нечистотами и появляются проблемы с
печенью и почками»2.
Когда начались лекции о белке,
Филлипс сделала еще одно заявление, которое привлекло мое
внимание: «Я — атеистка, но Бог
евреев был прав». Она продолжила
рассказывать о том, как древним
евреям было запрещено употреблять
в пищу жир и кровь животных.
Известно, что и то и другое вредно
для здоровья человека. Даже, если
весь видимый жир удален, их ткань
по-прежнему содержит значительное
количество «невидимого» насыщенного жира и холестерина. Если бы
жир и кровь можно было полностью

удалить, то мясо было бы неприятного цвета, с резиновой фактурой и
почти без вкуса.
Профессор Филлипс объяснила,
что животные получают свой белок
из растений. В результате, люди,
полагая, что должны есть мясо для
того, чтобы в организм поступал
белок, получают уже «вторичный»
белок. И вновь это напомнило мне
о том, о чем Эллен Уайт писала
уже давно: «Люди, потребляющие
мясо, на самом деле едят хлебные
злаки и овощи из «вторых рук»,
ибо животное получает из этих
продуктов питание, способствующее
росту. Жизнь, которая была в злаках
и овощах, переходит в того, кто
съедает их. Мы принимаем ее, употребляя мясо животного. Насколько
же лучше напрямую получать ее,
употребляя пищу, определенную для
нас Самим Богом!»3
Филлипс утверждала, что людей
убедили, что им нужно намного
больше белка, чем такая необходимость существует на самом деле.
Ненужный избыток перегружает
человеческие органы. Человеческий организм в первую очередь
нуждается в энергии (калориях),
получаемых от нерафинированных
углеводов, а не белка.
Затем Филлипс перешла к
материалу, который ошеломил
меня — современное обращение
с животными на ферме: операции
кормления животных, находящихся
на закрытой территории (ОКЖЗТ).
Мы узнали об ужасном обращении
с животными — курами, гусями,
индюками, коровами, телятами,
поросятами, рыбой и ягнятами,
которых растят на убой. Каждый год
миллиарды этих животных только
в Соединенных Штатах содержатся
в ужасных условиях с рождения до
убоя, чтобы удовлетворить испорченный вкус людей.
В то время я и представления
не имела, что такое происходит. И
вновь это напомнило мне о том,
что Эллен Уайт писала более 100
лет назад, еще до того, как стали
применяться эти современные
методы: «Мясо никогда не было
лучшей едой, но его употребление

Филлипс
сделала еще
одно заявление,
которое
привлекло мое
внимание: «Я —
атеистка, но
Бог евреев был
прав».
теперь нежелательно вдвойне, так
как количество болезней животных
резко возрастает. Употребляющие
мясную пищу мало знают о том, что
они едят. Если бы они видели этих
животных живыми, если бы знали
качество мяса, они с отвращением
отвернулись бы от него»4.
УКРЕПЛЕННАЯ ВЕРА

Профессор Филлипс ничего не
знала о том, чем был вызван мой
чрезмерный интерес к вопросам
питания. Но было очевидно, что она
выполнила свою домашнюю работу
по химическому составу продуктов.
Она так убедительно подтвердила
многие принципы здоровья,
представленные десятилетия назад
Эллен Уайт, что я и представить себе
этого не могла. Я была убеждена, что
Бог дал адвентистам седьмого дня
возможность быть «светом на горе»,
делясь благословениями принципов
хорошего здоровья. Жаль, что мы не
торопимся быть тем благословением,
которым могли бы быть.
Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 300, 301.
Эллен Уайт, Основы здорового питания, с. 345.
Эллен Уайт, Воспитание детей, с. 382.
4
Там же, с. 383 (Курсив автора.)
1
2
3

Джо Энн Дэвидсон, доктор
философии, профессор
систематического богословия
в адвентистской богословской
семинарии университета
Эндрюса, в Берриен Спрингс,
Мичиган, США.
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Вера в действии

Проект «Адвентистская
энциклопедия» с
«новым руководством»
Управляющий редактор
рассказывает о целях и способах
того, как она изменяет жизнь
На Полугодичном совещании, которое состоялось в офисе всемирной адвентистской Церкви
14 апреля
2015для
года,
Исполнительный
комитет
Генеральной
Конференции
утвердил
бюджет
создания
Энциклопедии
адвентистов
седьмого дня (ЭАСД). ЭАСД — это новый справочник. В мае 2018 года Драгослоава
Сантрак, доктор философии вступила в должность управляющего редактора
проекта. Помощник редактора журнала «Адвентистский мир» Сандра
Блекмер недавно побеседовала с доктором Сантрак о ее обязанностях, связанных с работой над ЭАСД, целях проекта и изменениях, которые этот проект
уже производит среди членов церкви всех возрастов во всем мире. — Редакция.
Расскажите, пожалуйста, о своих обязанностях
управляющего редактора проекта ЭАСД.
Если коротко, управляющий редактор осуществляет руководство и организовывает процесс разработки и издания энциклопедии, включая обеспечение
непрерывной поддержки и продвижение проекта посредством написания
статей, выступления с презентациями, координацию отбора и контроля кадров,
участвующих в работе над проектом, разработку ресурсных процессов и
планирование того, как довести процесс до успешного завершения.
Что помогло подготовить вас к этой роли?
Должна сказать, что, наряду с моей академической и профессиональной
подготовкой (см. текстовую вставку на с. 25), основная работа была проделана
моими родителями, которые научили меня любить Бога и Его церковь. Они
также научили меня ценить усердную работу, преданность и честность.
Поскольку я жила и работала в четырех дивизионах всемирной церкви, я
24
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приобрела широкие, глобальные
перспективы разнообразных
культур и разных образов жизни и
мышления людей. Я также узнала,
что существует намного больше того,
что нас объединяет, чем того, что нас
разъединяет.
Проект ЭАСД организован
под эгидой Отдела архивов,
статистики и исследований
Генеральной Конференции
(ОАСИ)?
Да. Проект осуществляется под
эгидой и непосредственным руководством ОАСИ. Дэвид Трим, директор
ОАСИ, является редактором ЭАСД.
Где вы родились и
выросли?
Я родилась во Франции и провела
там первые восемь лет своей жизни.
Затем мои родители вернулись в
Сербию, откуда были родом. Моя
маленькая деревенская церковь,
находящаяся там, состоящая всего из
25 членов, по-настоящему подготовила
меня к жизни. Люди заботились друг
о друге. Я также узнала, что моя жизнь
является свидетельством, которое
красноречивее любых слов. Это то, что
Фото: Мерле Пуарье

я вижу сейчас, когда изучаю биографии
ранних адвентистов и пионеров.
Прошло уже два
десятилетия с момента
публикации второго
переработанного
издания «Энциклопедии
адвентистов седьмого
дня» и более 50 лет с
момента опубликования
первого издания; итак,
какие вы планируете
включить изменения
или дополнительную
информацию?
Новая энциклопедия — это не
обновление Энциклопедии адвентистов седьмого дня, а совершенно
новый проект. Некоторые могут задать
вопрос: «Почему бы просто не обновить существующую энциклопедию?
Зачем нужна новая энциклопедия?»
Написание новых статей для ЭАСД
не предполагает переписывание истории, хотя сюда и войдет исправление
неточной информации, если таковая
имеется в существующей энциклопедии. Новые исследования привнесут
свежий взгляд, обращающийся к
современному поколению, а также
обновленную информацию. Авторы

проверят старые источники и включат
новые соответствующие материалы.
Мы добавляем множество новых
вступительных статей. За 50 лет
произошло значительное развитие
церкви и рост ее численности и
познаний, поэтому в новой энциклопедии будет отражен этот рост. Мы
проводим много новых исследований
и надеемся, что, по крайней мере,
в печатном издании энциклопедии
будет более 8500 статей, что почти в
два раза превышает количество статей
в существующей энциклопедии. В
первую очередь мы фокусируемся
на онлайн издании, выход которого
запланирован на сессии Генеральной
Конференции в 2020 году. Это будет
бесплатный интернет-ресурс, который
будет расширяться и обновляться год
за годом по мере роста Церкви.
Чем еще будет отличаться
эта новая энциклопедия?
Мы будем включать историческую
информацию из мировых регионов,
которой раньше в энциклопедии не
было.
А также, даже несмотря на то,
что авторы более ранних изданий
старались представить международную мировую перспективу, некоторым
кажется, что они писались, в основном,
с североамериканской точки зрения.

Опыт работы
и биография
Драгославы Сантрак
Драгослава Сантрак,
доктор философии,
управляющий редактор
(с мая 2018 г. по настоящее время) проекта
«Энциклопедия адвентистов седьмого дня»,
базирующегося в офисе
Генеральной Конференции в Сильвер
Спринг, Мэриленд,
Соединенные Штаты,
и адъюнкт-профессор
религии в Вашингтонском адвентистском
университете, Сильвер
Спринг, Мэриленд,
Соединенные Штаты
(с 2015 г. по настоящее
время).

Образование

Степень бакалавра
богословия, Белградская духовная семинария, Сербия (1997 г.)
Магистр гуманитарных наук в области
религии, университет
Эндрюса, Соединенные
Штаты (1999 г.)
Докторская степень
в области исследований Ветхого Завета,
Школа богословия в
Гринвиче, Соединенное
Королевство (филиал
в Северо-Западном
университете, Южная
Африка) (2013 г.). Дис-

Поэтому мы привлекаем знания тысяч
ученых, учителей и писателей со всего
мира. Вместе с нами над этим проектом
работают около 20 помощников редактора и представители из 13 дивизионов
и Унионной миссии Ближнего Востока
и Северной Африки (БВСА) [см.
текстовую вставку на с. 26].
Еще одно преимущество вовлечения
людей со всего мира то, что помощники редакторов могут собирать материалы из своих поместных церквей,
такие как письма и дневники, которые
хранят члены, не собираясь делиться
ими, если их об этом не попросят. Они
также могут собирать информацию,
основанную на традициях, проводя
интервью с выжившими родственниками или людьми, которым известно
о каких-то конкретных исторических
событиях. К сожалению, такая
информация может исчезнуть, если ее
не записать.
Оказывает ли участие в
проекте разных регионов
какое-то влияние на них?
Определенно да. Многие поместные церкви возрождаются, так как
теперь верят, что всемирной Церкви
не безразлично, что было сделано
или произошло в их регионе, что это
важная часть истории нашей церкви.
Люди, проживающие в отдаленных

сертация Д. Сантрак на
тему «Культ Святилища
в отношении к религиозной набожности в
книге Псалтирь» была
опубликована издательством Lambert Academic
Publishing (2013 г).

Опыт работы

Редактор изданий
«Zivot i Zdravlje» и
«Teofil» в Южно-Восточном Европейском
унионе (1999–2006 г.)
Секретарь Белградской Духовной Семинарии (1999–2006 г.)
Пятнадцать лет
преподавательской
деятельности (Белградская Духовная
Семинария, Сербия;
Университет Южных
Карибов, Тринидад,
Вестиндия; Вашинг-

тонский адвентистский
университет, Соединенные Штаты)
Помощник редактора
«Международного
библейско-богословского словаря адвентистов седьмого дня»
(с 2016 г. по настоящее
время)
Жила и работала на
территории четырех
дивизионов церкви:
Интеръевропейский,
Трансъевропейский,
Интерамериканский и
Северо-Американский
дивизионы.

Семья

Муж Александр,
заведующий кафедрой
религии в Вашингтонском адвентистском
университете. Две
дочери.
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регионах, иногда чувствуют себя
отделенными от всемирной Церкви.
Этот проект помогает им ощущать
себя законными членами церкви и
ощущать связь с ней.
Наш редактор в Южно-Американском дивизионе рассказал мне, что он
со своими студентами и некоторыми
молодыми людьми из поместных
церквей работали над 45 биографиями. В результате у них произошли
возрождение и преобразование.
Молодые люди сказали ему, что теперь
они чувствуют связь с церковью и ее
историей. Они не могли поверить, что
в их истории и в их регионе было так
много людей, которые столько всего
сделали ради Бога, и, что Бог делал
великие дела через них. Теперь они
говорят, что тоже должны выполнить
какую-нибудь миссионерскую работу,
иначе этот дух умрет. «Наше поколение
не должно позволить произойти
чему-то подобному, — сказали они. —
Мы должны продолжить дело».
Это делает проект ЭАСД на просто
печатным изданием и поднимает
его с интеллектуального уровня до
духовного, потому что он оказывает
воздействие на людей и изменяет
их. Мы хотим, чтобы они знали, что
влияние оказали не только такие люди,
как Джеймс Уайт и Джозеф Бейтс, но
также многие и многие другие.
Чем, по вашему мнению,
ЭАСД важна для церкви?
Мы не хотим, чтобы наши люди
знали только фрагменты истории; мы
хотим, чтобы энциклопедия предоставила полную картину того, как Бог
вел Свой народ на протяжении всей
истории. Тогда мы сможем увидеть,
где мы все находимся. Мы осознаем:
«Я — часть исторической общины и у
меня есть своя роль». Видение полной
картины Божьего водительства в
истории помогает нам увидеть наше
место — и не только в настоящем; это
дает нам надежду на будущее.
Это также стимулирует силу и
индивидуальность отдельных людей и
церкви, как общины. Когда мы видим
постепенное развитие и раскрытие
Божьих намерений на протяжении
всей истории, мы осознаем, что
преодолеем любые имеющиеся у нас
в настоящем трудности и проблемы.
Всем управляет Бог.
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Вы сотрудничаете с
другими отделами в
здании Генеральной
Конференции?
Да, а также с организациями за
его пределами. Нашими партнерами
являются Центр наследия Эллен Уайт,
Центр адвентистских исследований в
университете Эндрюса, Адвентистская
цифровая библиотека, Служение
«Адвентист Ревью», Адвентистский
международный университет последипломного образования, Центральный
адвентистский универитет Сан-Паулу,
Университет Фриденсау, Оквудский
университет и Вашингтонский
адвентистский университет. Они
помогают нам в качестве консультантов и предоставляют компетентное
рецензирование.
Кто руководил проектом до
вас?
Бенджамин Бейкер. Он продолжает
поддерживать проект в качестве автора
и рецензента. Я очень благодарна ему
за все, что он сделал и продолжает
делать.
Есть ли еще что-то, что
должны знать наши
читатели?
Да. Мы приглашаем исследователей, учителей, студентов и членов,
компетентных во многих представленных темах — не только ученых-историков и богословов — написать
статьи по темам, которые еще не
освещены нашим, действующим
только по приглашению, редакторским процессом. Мы приветствуем
помощь и в других областях, в том
числе в рецензировании, чтении корректуры, проведении интервью для
сбора исторической информации,
основанной на общих традициях,
и предоставлении миссионерских
писем, фотографий и артефактов.
Мы также открыты для обсуждения
новых исследований и незапланированных статей. Этот проект не только
для ученых; он для всех.
Вы можете связаться с
Драгослоавой Сантрак по
электронной почте encyclopedia@
gc.adventist.org, а также на сайте
www.adventistarchives.org/encyclopedia, или следите за ЭАСД в
Твиттере @EncyclopediaSAD.

Команда
ЭАСД

Головной офис ЭАСД:
Дэвид Трим, редактор; Драгослава Сантрак, управляющий редактор; Патрисия
Брауэр, ассистент офиса
Региональные редакторы: Натаниэль Валемба
(ECD), Даниэль Хайнц
(ESD), Штефан Хошель
(EUD), Феликс Кортез, Гленн
Филлипс (IAD), Фарид
Эль Хори (MENA), Дуглас
Морган (NAD), Брюс Ло
(NSD), Адольфо Суарез
(SAD), Пассморе Хачалинга
(SID), Барри Оливер (SPD),
Ремвил Торналеджо (SSD),
Гордон Кристо (SUD), Пол
Локхэм (TED), Онаолапо
Аджибаде (WAD)
Тематические редакторы: Майкл Кемпбелл,
Френк Хазел, Тим Пуарье,
Альберто Тимм
Редакторы отделов и
помощники региональных
редакторов: Карлос Флавио, Джон Фаулер, Денис
Кайзер, Самюэль Лондон,
Даниэль Пленк, Деннис Петтибон, Глудер Киспе, Ренато
Стенсел, Мелани Виксвот,
Чигемези Вогу
Редакторы-консультанты: секретари дивизионов или выбранные
дивизионом
Дисциплинарные
редакторы-консультанты:
Брюс Андерсон, Лиса Бердсли-Харди, Лиса Кларк-Диллер, Шерил Досс, Брюс Ло,
Дуейн Макбрайд, Эккерхард
Мюллер, Дэн Шульц, Элла
Симмонс, Карл Уилкокс
Редакционный совет:
Артур Штеле, председатель;
Дэвид Трим, секретарь;
управляющий редактор;
представители, выбранные
Генеральной Конференцией; редакторы-консультанты дивизионов; президент, секретарь и казначей
Генеральной Конференции.

Библейские вопросы

Закон духа
жизни
Q
A

Что такое “закон
Духа жизни”, о
котором говорит
апостол Павел в
Рим.8:2?
Рим. 8:1–4 построено на том, что Павел обсуждал в предыдущих главах, особенно связь между
законом, грехом и смертью. Кажется, Рим. 8:1–4
особенно развивает Рим. 7:6, где находятся две
идеи, представленные в нашем отрывке: свобода
от закона, греха и смерти и новая жизнь во Христе
(ср. 6:1–14).
1. СТРУКТУРА РИМ. 8:1–4:

Павел начинает дискуссию с краткого заявления
(стих 1), которое развивается в последующих
стихах. Основное внимание уделяется жизни
верующих. Павел объединяет освобождение через
«закон Духа жизни» со смертью Иисуса (стих 2). Он
буквально говорит: «Закон духа жизни [источник
новой жизни] во/через Христе Иисусе освободил
вас [единственное число; т.е. «верующего»] от
закона греха и смерти». То, что сделал Христос,
изменяет жизнь верующих. Это было необходимо,
так как существовало что-то такое, чего не мог
сделать закон, но что было сделано через Христа
(стих 3). Павел поясняет обе эти концепции, чтобы
стал понятным смысл фразы «закон духа жизни
освободил меня от закона греха и смерти» (стих 4).
2. ЗАЯВЛЕНИЕ:

«Итак, нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе». «Теперь» означает,
что появилось что-то новое, разрешая проблему
осуждения закона, связанного Павлом с грехом
Адама (Рим. 5:12, 17). Грехопадение Адама превратило людей в неразличимую массу грешников,
обреченных на смерть; но Христос пришел с
властью освободить. Те, кто во Христе, свободны
от осуждения смерти и переходят к новой жизни.
Павел объясняет, как это происходит.

3. ЗАКОН ДУХА:

В стихе 2 Павел поясняет стих 1: «Потому что
закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти». Эти два закона
оказываются одним и тем же законом, рассматриваемым с двух разных точек зрения: закон плоти
ведет к смерти, в то время, как тот же закон, под
влиянием Духа, ведет к новой жизни. Христос
освобождает нас от вселенских сил греха и смерти
(оправдание), а Дух освобождает нас от порабощающей силы греха в нашей ежедневной жизни
(освящение). По словам Павла, Божий закон был
неправильно применен грехом, что привело к осуждению и смерти (Рим. 7:7–12). Люди неправильно
применяли его, стремясь быть принятыми Богом
через дела закона, т. е. «закон греха и смерти».
«Закон Духа жизни» это тот же закон, связанный с
Духом, а не с плотью. В христианской жизни есть
должное место для Божьего закона.
4. ЗАКОН, ХРИСТОС И ДУХ:

Проблема, говорит Павел, заключалась не в
самом законе, а в слабости «плоти» (Рим. 8:3). Столкнувшись с грехом и смертью, закон был бессилен,
потому что плоть противится Богу и не может
«покориться Божьему закону» (стих 7). Решение
проблемы заключается в жертвенной смерти Сына
Божьего, Который осудил грех во плоти, освободив
нас от осуждения закона (стих 3) и наделив нас
способностью жить в послушании Божьей воле
посредством Духа. Теперь закон возвращен на свое
должное место и называется «закон Духа жизни».
Христос умер за нас «чтобы оправдание закона
[закона Духа жизни] исполнилось в нас, живущих
не по плоти [стремясь получить принятие у Бога
через дела закона], но по духу» (стих 4). Слабость
плоти преодолена и Дух делает для нас возможным
подчиняться справедливым требованиям Божьего
закона.
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время
на пенсии, долгие годы совершал служение в
качестве пастора, профессора, богослова.
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Позволь мне рассказать
тебе историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н

Апельсины
пастора
Андерсона
Э

та история началась в 1895 году в Соединенных Штатах в
Баттл-Крике. Хэрри Андерсон учился в Баттл-Крике на учителя
и проповедника, и, возможно, даже на миссионера. Он также
был влюблен в Нору, прекрасную молодую женщину, разделявшую
его мечты о миссионерском служении. Они оба выросли на больших
фермах.
Возможность представилась быстрее, чем пара того ожидала. За десять
недель до выпуска Генеральная Конференция попросила Хэрри и Нору
«немедленно» поехать в Африку, где им предстояло работать в Солуси,
новом учебном заведении в Родезии, стране, которая сейчас называется
Зимбабве.
Андерсоны безуспешно пытались убедить руководителей церкви
позволить им уехать после выпуска. «В школе должна быть ферма, — сказал директор миссии, — и вы должны поехать туда, чтобы открыть ее».
Холодным мартовским утром они отправились в долгое путешествие
в Кейптаун, Южная Африка.
Андерсоны присоединились в Солуси к двум другим семьям миссионеров, и начали обустраивать классы, подготавливать землю, сажать
сельхозкультуры и изучать язык. Это была тяжелая работа в беспощадном
климате. Когда другие семьи миссионеров заболели и вынуждены были
покинуть школу, Генеральная Конференция присылала семьи на замену.
Эти семьи быстро возвращались домой после того, как заболевали
малярией и другими тропическими заболеваниями. Вскоре на школьном
кладбище появилось несколько могил в память о жертве, принесенной
этими семьями миссионеров.
***
Восемь лет спустя, когда в Солуси уже было много активных студентов,
Андерсонов попросили переехать в Северную Родезию (сейчас Замбия) и
организовать там еще одну школу. Хэрри Андерсон начал четырехмесячное
путешествие на север в поисках подходящей земли. «Она должна находиться
рядом с большим густонаселенным центром, — сказал он. — Там должен быть
чистый артезианский источник. Там должно быть много равнинных земель
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с богатой почвой, на которой будут расти
цитрусовые, пшеница и многие другие
культуры. И она должна находиться рядом с
железной дорогой».
Потребовалось много времени прежде
чем Андерсон, наконец-то, договорился
с Монзе, вождем народа Батонга, о
приобретении более 2000 гектаров земли
в месте, которое он назвал Русангу.
Год спустя на повозке, запряженной 16
волами, Хэрри Андерсон, его жена Нора
и их маленькая дочь Наоми расположились рядом с источником Русангу.
«Это лучший источник в Африке, — вновь
сказал им Андерсон.
Той ночью семья спала в своей брезентовой палатке. Утром Андерсон открыл
палатку и увидел высокого африканца,
который стоял рядом с деревом и смотрел
на него.
Андерсон говорил по-английски и в
Солуси выучил язык сентебэйл. Но этот
мужчина не говорил по-английски и
знал всего несколько слов на Сентебэйл.
Его родным языком был читонга и он
говорил на нем, используя множество
жестов, усердно стараясь говорить так,
чтобы учитель понял.
— Вы учитель?
— Да.
— Тогда учите меня. Я пришел в школу.
Андерсон пытался объяснить, что он

Фото: Дик Дуерксен

«Вы должны поливать его каждый
день. Без исключений. Оно будет процветать благодаря
вашему любящему
уходу».
должен был построить дом и классы, и что
ему нужно расчистить участок земли для
апельсиновых деревьев. Но мужчина не
понимал.
«Учите меня сейчас», — было все, что
слышал Андерсон.
На следующее утро пришло уже несколько
мужчин, которые стояли у источника и
просили учителя учить их — сейчас.
Нора Андерсон решила эту проблему.
«Хэрри, — улыбнулась она, — разве мы
приехали сюда не для того, чтобы открыть
школу?»
В тот день Учитель Андерсон взял мужчин с собой в лес и начал рубить древесину
для школьных построек, столов, кроватей
и парт. В жаркие полдни они сидели под
деревом и вместе изучали языки и Писание.
Два года спустя классы Русангу были
наполнены учениками, на полях фермы зрел
урожай и в роще небольших апельсиновых
деревьев созрели первые апельсины.
Однажды днем, когда Андерсон
возвращался домой с библейского
урока, около апельсиновой рощи к нему
подошли 10 незнакомых мужчин. Теперь
Андерсоны все уже говорил на Читонга
и Сентебэйл и с помощью нескольких
фраз по-английски разговаривать было
намного легче.
«Дайте нам апельсинов», — сказали
мужчины.
“Я не могу дать по апельсину каждому из
вас, — ответил Андерсон. — От нынешнего
урожая остался только один апельсин. Но,
если вы придете ко мне домой завтра днем, я
дам вам что-то лучшее, чем апельсин».
***
На следующий день все 10 мужчин ждали
Садовода Андерсона около апельсиновой
рощи. Поприветствовав их, Учитель
Андерсон полез в свой пакет и достал один
апельсин и карманный нож. Он аккуратно
почистил апельсин и разделил его на столько
частей, чтобы хватило каждому.

Вы бы слышали, как эти мужчины причмокивали, стараясь, чтобы каждая капля
сока попала им в рот!
Когда апельсин был съеден, Андерсон
пригласил мужчин в дом, чтобы дать им
особенный подарок. «Это намного лучше
апельсина», — сказал он им.
Дома у Андерсона каждый мужчина
получил маленькое апельсиновое дерево,
достаточно высокое, чтобы посадить его
в роще, и достаточно маленькое, чтобы
поместиться в руках.
«Это апельсиновое дерево, — сказал
учитель. — Я покажу вам, где посадить его
в роще. Я помогу вам посадить его. Затем я
покажу вам, как за ним ухаживать. Если вы
последуете всем моим указаниям и будете
каждый день хорошо о нем заботиться, то на
следующий год ваше дерево даст вам хотя бы
один апельсин».
Мужчины были потрясены от такого
невероятного подарка. Она пошли за Андерсоном в рощу и тщательно следовали его
указаниям при подготовке почвы, добавив
удобрение и полив маленькое дерево.
«Вы должны поливать его каждый день,
— сказал им Андерсон. — Без исключений.
Оно будет процветать благодаря вашему
любящему уходу».
Мужчины посадили свои деревья и
разошлись по домам. На следующий день
каждый мужчина привел в Русангу свою
семью, чтобы показать свое апельсиновое
дерево и обеспечить ему хороший уход. Они
приходили день за днем, заботясь о своих
деревьях и узнавая о Боге.
Однажды я стоял перед домом Хэрри
Андерсона, находясь в прохладной тени
вместе с Лайф Мутака, директором отдела
образования Унионной конференции
Южной Замбии, и членом совета одного из
крупнейших адвентистских университетов в
мире: Адвентистского университета Русангу.
«Мой дедушка был одним из тех 10
мужчин, — улыбнулся Мутака. — Это то
место, где он познакомился с Иисусом, а вкус
свежего апельсина по-прежнему является
моим любимым».
Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты, известен
во всем мире как «странствующий
распылитель благодати».
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Возрастающая вера — Детская страничка

Благодарность с
проявлением отношения
Проявлять
благодарность
важно!

В

детстве, когда мама
просила меня что-нибудь сделать, иногда
я не хотела делать
то, что она просит. Но я также
знала, что не годится говорить
маме: «Нет, я это делать не
собираюсь!»
Поэтому я делала то, что она
просила, но часто «показывая
свое отношение», то есть я
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делала это, проявляя грубость
или неприязнь. Я делала это
не из любви к своей маме, а по
принуждению.
Будучи верными управителями
всего, что дал нам Бог, — нашего
времени, способностей, денег
и собственности, нашего организма, окружающей среды — Он
просит нас быть благодарными,
но с разным отношением. Его
Слово называет это отношением
благодарения. «Благодаря
всегда за все Бога и Отца, во имя
Господа нашего Иисуса Христа»
(Еф. 5:20).

Бог хочет, чтобы мы наслаждались теми дарами, которые
Он дает нам, даже, когда они
требуют, чтобы мы делали то, что
нам не всегда хочется делать.
Например, Он просит отдать Ему
одну седьмую часть нашего времени, то, что мы называем субботой. Почитая Его в этот день, мы
можем быть благодарными за
то, что у нас есть день для того,
чтобы отдохнуть и насладиться
Его творением и провести время
со своими друзьями в церкви.
Он просит нас вернуть Ему
одну десятую часть от всех

Иллюстрация: Сюан Ли

Б О Н И ТА Д ЖО Й Н Е Р Ш И Л Д С

Библейское
сокровище
«Благодаря
всегда за
все Бога и
Отца, во имя
Господа нашего Иисуса
Христа»

Способы
«проявления»
благодарности
Выражайте
благодарность
Это может быть
выражение благодарности
кому-то лично за то, что
он сделал, сказал или дал
вам. Или можно написать
благодарственную
записку.

(Еф. 5:20).

Называйте свои
благословения

наших заработков в качестве
благодарности за то, что Он
даровал нам возможность
заработать это.
Он также просит нас делать
добро другим в качестве способа оказания помощи и, чтобы
показать Его доброту.
Плюс, вам известно, что люди,
выражающие благодарность,
намного счастливее и лучше
учатся в школе? Кто знал, что
чувство и проявление благодарности поможет вам лучше
написать контрольную по
математике!

Задумайтесь о словах этой
песенки: «Считайте свои
благословения, называйте
их по порядку; считайте свои
благословения, смотрите, что
сделал Бог». Это хороший
совет. Каждый день уделяйте
несколько минут тому, чтобы
подумать о том, за что вы
благодарны.

Делитесь
Я знаю, что вы слышали
это с самого детства, но это
правда. Отложите игрушки и
одежду в хорошем состоянии,
которые вы и ваша семья
может отдать другим, тем,
кто нуждается. Если мы
благодарны за то, что имеем,
это помогает нам быстрее
замечать других, тех, которые
не имеют благословений,
которые есть у нас.
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Имеющий уши
слышать,
да слышит!
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