10/2020
Вечная,
неизменная
и всегда
актуальная
с. 10
Время
защитить
свои
помидоры
с. 20

Последние
известия

Музыка
ангелов
с. 28

Весть первого 		
ангела

1798

Весть второго
ангела

1843

Весть третьего
ангела

1844

Убойтесь Бога и воздайте Ему славу…

Пал, пал Вавилон…

Кто поклоняется зверю и…

Святой Дух
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10
Вечная,
неизменная и
всегда актуальная
Геральд Клингбейл и Анхел Мануэль Родригес

14
Три вести,
три группы

16
Вестники
Божьего
суда

Джаред Турмон

Альберто Тимм

13 Голоса молодежи
Поддерживая огонь в домах
Вирсавия Джейкоб
18 Глобальный взгляд
Наша истинная миссия		
Тед Вильсон
20 Проповедь
Время защитить свои помидоры
Эмили Гиббс
22 Очерк
Мы и нам
Тимоти Стандиш
24 Вера в действии
Центральная церковь
Тагайтай — горячая церковь
Кристиан Думитреску
26 Библейские вопросы
Откровение Божьей славы
Анхел Мануэль Родригес
27 Здоровье и благополучие
Уроки, вынесенные из COVID-19
Питер Лэндлес
и Зено Л. Чарльз-Марсель
28 Позволь мне рассказать
тебе историю
Музыка ангелов
Дик Дуерксен
30 Возрастающая вера
– детские странички
Превращая талант в золото
Карри Энн Роджерс

Призыв к более
искреннему поклонению
Билл Нотт

В сиянии Божьего присутствия, скрытый в расселине скалы,
Моисей молил об откровении Божьей славы (Исх. 33:18–21).
В неистовстве бури, дрожа на вершине горы, псалмопевец заглянул в святилище вверху и воскликнул: «Во храме Его все возвещает
о Его славе!» (Пс. 28:9).
В храме, построенном Соломоном, молодой пророк услышал,
как серафимы взывали друг к другу: «Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф; вся земля полна славы Его!» (Ис. 6:3).
И, когда Божий народ, прообразом которого являются три
ангела, летящие посреди неба и возвещающие Благую весть о
святилище и суде, начинают свое провозглашение, он объявляет:
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу» (Откр. 14:7).
Неминуемый вывод, следующий из этих и многих других
отрывков Писания, заключается в том, что воздавать Богу славу,
особенно в нашем поклонении, является важнейшей миссией
верного Божьего остатка — «тех, кто соблюдает заповеди Божии и
веру Иисуса» (стих 12).
Это резонирующий призыв — громкий и настоятельный — углубить и упрочить наше восприятие «Того, Кому дадим отчет» (Евр.
4:13), чтобы обновить адвентистское поклонение ясным учением
и богатым опытом о Божьем величии, святости и благости. В мировой культуре, одержимой дешевой осведомленностью, идущей в своей болтовне к полному
уничтожению, перед нами стоят общие задачи
провозглашения удивительного Божьего «отличия», а также удивительной близости Иисуса.
Мы объявляем о том, насколько велика пропасть
между грешником и Отцом, но также показываем
достаточность плана Отца в том, что Он послал
Иисуса, чтобы Он мог быть одним из нас. Он жил,
ощущая наши пот и боль; Он умер за нашу вечную
победу; Он воскрес, чтобы мы могли радоваться
дружеским отношениям с Ним сейчас и вечно.
Призыв «воздать Ему славу» должен начаться с сообщества
верующих, собираемся ли мы в жару под тенистой крышей из
пальмовых листьев, или в сияющем храме, ярко освещенном и
с кондиционером. Когда мы воспроизведем историю, которую
рассказывает молодой Исаия, когда перед нами промелькнет и глубокая святость Отца и глубокая, прощающая нежность Спасителя,
тогда мы будем готовы отозваться от всего сердца, как когда-то
давно сделал пророк: «Вот я! Пошли меня» (Ис. 6:8).
Миссия — и весть — относятся к поклонению.
Когда вы будете читать эту специальную подборку статей о
центральной миссии этого движения, начните с того, что склоните
ваши сердца и колени — воздайте Ему славу.

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

Роб Фолкенберг, пастор и организатор
церквей, проживающий в Британской
Колумбии, Канада, использует свое
увлечение скалолазанием для того,
чтобы знакомиться с людьми в том
городе, где он живет. «Для меня, как
для организатора церквей, один из
аспектов моей работы — знать людей в
моем городе, заводить друзей и искать
способы знакомства людей с Иисусом».
Занятия скалолазанием с другими стало
творческим способом сделать все это.
Фото: Роб Фолкенберг, Canadian Adventist Messenger
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Краткий обзор новостей

100
+
100

Количество семей на Карибском
острове Сен-Мартен, которые
получили ежемесячный пакет
выращенных без использования
химикатов свежих продуктов, в
том числе салат-латук, китайскую капусту, листовую свеклу,
листовую капусту, плоды хлебного дерева, овощные бананы,
редис и многое другое. Еще сто
семей получили 100 пакетов
для выращивания, содержащие семена, рассаду, саженцы
и землю, чтобы побудить их
выращивать собственные овощи
и фрукты, питаться здоровой,
полезной пищей и стать более
финансово независимыми.

«Мы направляемся в
районы, которые до
сих пор не получили
никакой помощи.
Во многих районах
нет электричества,
и я слышал, что в
некоторых из них его
не будет в ближайшие
два месяца. Такова их
действительность».
У. Деррик Ли, руководитель
отдела Адвентистского общественного служения по устранению последствий стихийных
бедствий (АОС УПСБ) СевероАмериканского дивизиона. Он
рассказал об усилиях, предпринятых АОС УПСБ, по доставке столь
необходимой помощи мобильными раздаточными отрядами
тем, кто оказался без жилья в
Луизиане, США, самой пострадавшей от урагана 4-й категории
«Лаура», который обрушился
на нее 27 августа 2020 года.

Мы правильно понимаем?
Во время Международного слета следопытов 2019 года в
Ошкоше, Висконсин, США, исследователи опросили 993 следопыта по поводу их взглядов на спасение. Противоречивые результаты двух следующих вопросов побуждают нас лучше представлять библейскую концепцию спасения по благодати.

Я знаю, что
Бог любит
меня, независимо от
того, что я
делаю.

Абсолютно согласен (77.5%)
Согласен (19.0%)
Не уверен (2.5%)
Не согласен (0.4%)
Абсолютно не согласен (0.6%)
4
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Я знаю, что
для того,
чтобы быть
спасенным, я
должен жить
по Божьим
правилам.

Абсолютно согласен (55.5%)
Согласен (29.5%)
Не уверен (5.5%)
Не согласен (5.5%)
Абсолютно не согласен (4.0%)

30000

Количество костей динозавра,
найденных в рамках исследовательского проекта по раскопкам
динозавров, возглавляемого адвентистской церковью, за последние 20 лет в захоронении Формации
Ланс, расположенной в Вайоминге,
США. Масштабные исследования,
основанные на парадигме библейского творения, предлагающие
альтернативные идеи в отношении вымирания динозавров, были
опубликованы в рецензируемых
специалистами в данной области
научных журналах, бросая вызов
традиционной теории эволюции.

«Адвентистская
община в
Боузмене убита
горем из-за этой
трагической
утраты. Том на
протяжении
многих лет
осуществлял
служение и был
посвященным
адвентистским
руководителем
здесь в Монтане
и на северозападе и его
будет очень
не хватать».
Элден Рамирес, президент конференции Монтаны, в выступлении по поводу гибели 40-летнего
пилота вертолета адвентиста
Тома Даффи, чей вертолет разбился во время тушения лесных
пожаров в Национальном лесу
Маунт-Худ в Орегоне, США.

Краткий обзор новостей

«Этот новый союз объединяет основанную на доказательствах клиническую
медицину и медицину образа жизни, используя, как
богатое наследие адвентистской медицины, так и
инновации в области здоровья «ELIA Wellness», с целью создания более прочной
платформы для того, чтобы
принести обществу здоровье, надежду и исцеление».
Джеральдин Пржибилко, исполнительный директор находящейся
в Австралии «ELIA Wellness», в комментарии по поводу установления партнерства между организацией «Адвентистское здоровье» и
сиднейской адвентистской больницей Сиднея. «ELIA Wellness» была
создана в 2016 году и фокусируется на медицине образа жизни, предлагая профилактические ресурсы для здоровья. В результате данного партнерства помощь смогут получить 175 000 пациентов в год.

6000
Сумма в австралийских долларах,
вырученная за мебель, проданную
в течение недели после открытия
в городе Борк, северо-восточный Нью Саут Уэльс, Австралия,
нового церковного магазина,
торгующего подержанной мебелью. Маленькой церкви понадобилось 12 месяцев для того,
чтобы отреставрировать магазин
и прилегающее кафе, которые
служат адвентистским центром
служения, расположенном на видном месте на центральной улице.

211

Количество муниципальных и
региональных руководителей по
социальной работе в Колумбии,
закончивших девятинедельные
видеокурсы по программе «Я хочу
вести здоровый образ жизни»,
фокусирующейся на продвижении здорового образа жизни.

«АДРА провела занятия
по обучению мыловарению. Теперь у нас есть
достаточно мыла для
нормальной жизни. А
также теперь, когда мы
умеем сами изготавливать мыло, у нас появился
новый источник дохода.
Я вполне могу сделать
много мыла, которое
смогу продавать».
Мария, беженка из Демократической
Республики Конго, в настоящее
время проживающая в Уганде, о
курсах по производству мыла, которые предлагает АДРА в Уганде
для людей, проживающих в поселении беженцев Рвамванджа.
Фото: АДРА Канада
AdventistWorld.org Октябрь 2020
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Вручение подарков, пение и
много крещений
Журнал «Адвентист Рекорд» и «Адвентистский мир»

Школы Транс-Тихоокеанской
унионной миссии (ТТУМ) в Южном
Тихоокеанском дивизионе (ЮТД)
отметили Неделю адвентистского
образования вручением подарков,
пением и десятками крещений.
Темой недели была «Устремляясь
ввысь», и в ее программах приняли
участие сотни учащихся, учителей и
жителей города.
Евангельская кампания, проводившаяся в адвентистской средней
школе Навесау на Фиджи, закончилась крещением 40 учащихся 15
августа 2020 года.
В адвентистской начальной школе
Фанафути в Тувалу мероприятия проводились на протяжении двух недель.
Первая неделя была предназначена для
обучения учителей, во время второй
недели учителя выступали по вечерам
с презентациями, а учащиеся — с пением перед жителями города. Директор
Кима Педро сказала, что каждый вечер
церковь была наполнена до отказа и в
ней было много родителей из других
конфессий. Учащиеся также навестили
учителей, находящихся на пенсии, и
подарили им подарки.
Адвентистский колледж Бетикама
на Соломоновых островах 22 августа

завершил у себя Неделю адвентистского образования крещением 19
молодых людей. Директор Партинсон
Бекала сказала, что проходившее на
неделе чтение Писания помогло учащимся утвердиться в своем решении,
принять крещение. В этом году в колледже крещение приняли 69 человек.
Адвентистский колледж на Самоа
проводил 23 августа объединенную
субботу адвентистского образования. В праздновании принимали
участие более 200 родителей, причем
многие из них были из других конфессий. Директор Тепора Фуимаоно
сказала, что родители высказали
много положительных отзывов.
На Фиджи учительница из адвентистского колледжа Сува, организовавшая в своей поместной церкви
молитвенную неделю на Неделе образования, сказала: «Никогда еще за
всю свою христианскую жизнь я не
испытывала такого благословения,
вдохновения и не находилась под
таким впечатлением. Передайте,
пожалуйста, нашу искреннюю благодарность директору Энси Дони и
ее команде в адвентистской средней
школе в БекаБека за лекции. Они
подарили настоящее вдохновение».

Церемония крещения в
адвентистской средней
школе Навесау на Фиджи
Фото: Журнал «Адвентист Рекорд»
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Адвентистские школы
на островах южной части
Тихого океана отмечают
неделю образования

Колледж Була проводил Субботу
адвентистского образования во
всех местных церквах на Тонга 30
августа. С помощью учителей и
учащихся, рассказывающих Божье
Слово, они собрали специальные
пожертвования для работы школы.
Руководитель отдела образования
миссии Фатонгиа Хопоэйт сказал:
«Школа... получила еще больше.
Во время пандемии Бог работает
чудесным образом — Слава Богу!»
Две недели до этого крещение
приняли 24 учащихся и два учителя.
Более 60 процентов учащихся в
колледже Була являются выходцами
из семей, принадлежащим другим
конфессиям.
18 августа на Соломоновых
островах сотрудники и учащиеся
адвентистской начальной школы
Наха посетили адвентистскую
начальную школу Санрайз. Школа
Санрайз окружена церквами других
христианских деноминаций. Почти
все дети, которые ходят в школу
Санрайз, являются выходцами из
семей других конфессий.
Учащихся призвали благовествовать
в своих районах города. Один из жителей, с которым они познакомились,
был пожилой мужчина по имени Иро.
Когда учащиеся пели псалмы о Божьей
любви, по его щекам текли слезы. Иро
сказал, что ученики были первыми, кто
навестил его и подарил ему подарки.
Он сказал, что хочет присоединиться к
малой группе, каждую субботу проводящей богослужение в школе.
«Целью адвентистского образования
является то, чтобы подготовить учеников к радости служения на этой работе
и к высшей радости более широкого
служения в будущем мире, — сказал
заместитель руководителя отдела образования ТТУМ Меле Вайхола. — Таким
образом, его роль — возделывать почву
служения в сердцах наших учеников и
общества и Бог дает урожай».

События и факты

Адвентистскому издательству
в Германии исполняется 125 лет
«Adventistischer Pressedienst» и «Адвентистский мир»

«Advent-Verlag», адвентистскому
издательству, основанному Людвигом
Ричардом Конради в Гамбурге, Германия, в 2020 году исполняется 125
лет. «Advent-Verlag» открылось в 1895
году для того, чтобы распространять адвентистскую литературу для
немецкоговорящих людей из порта
Гамбурга по всему миру. Сегодня
«Advent-Verlag GmbH» — современное издательство с 16 сотрудниками и дочерним издательством
«Wartberg-Verlag GmbH». «AdventVerlag GmbH» — зарегистрированная
компания, устремленная в будущее.
«В недавнем прошлом в издательстве
мы намеренно начали производить
перемены, относящиеся к преемственности поколений», — сказал
представитель совета попечителей
«Advent-Verlag» Йоханнес Недер. «Мы с
доверием передали управление новому
поколению. Для нас было важно, чтобы
новая команда имела поддержку,
заключающуюся в опыте и знаниях
старых сотрудников, чтобы издательство могло быть оптимально позиционировано и продолжить свою, богатую
традициями, историю», — добавил он.
СЛОВА,
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ
НАДОЛГО

«Слова, запоминающиеся надолго», — девиз издательства, не
просто лозунг, по словам директора
издательства Джессики Шультка.
«Они являются ДНК адвентистского издательства на протяжении 125
лет», — подчеркнула она. «Несмотря
на то, что за последние годы диапазон
задач изменился, основной работой
издательства всегда была публикация адвентистских книг, журналов и
учебных материалов, целью которых,
и тогда и сейчас, было побудить людей
задуматься о Боге», — добавила она.
Издательская команда работает
для того, чтобы гарантировать это
в будущем, и издает книги на темы,

Адвентистское издательство
«Verlag» продолжает
служить немецкоговорящему
населению по всему миру.

Номер «Adventisten
Heute» (Адвентисты
сегодня) за сентябрь
2020 года, журнала,
издающегося для
членов адвентистской
церкви в Германии.
Журнал является
одним из многочисленных ресурсов
издательства AdventVerlag, опубликованных за его 125-летнюю
историю.
Фото: Advent-Verlag

связанные с богословием, пасторской
опекой и живой верой. Они также
издают духовные книги, учебную
литературу, журналы, которые пропагандируют, укрепляют и сопровождают веру, сказали руководители.
По случаю празднования годовщины издательства в качестве гостей были
приглашены представители торгово-промышленной палаты «LüneburgWolfsburg». Сонке Фельдхусен,
заместитель генерального директора
этой организации, вручил почетную
грамоту по этому особому случаю.
«Мы испытываем гордость и
благодарность за наше богатое
традициями прошлое, потому что
издательство «Advent-Verlag» играет
определяющую роль в истории
адвентизма в Германии», — пояснил
во время церемонии управляющий
директор Дитер Ниф. Издательство
нанимает на работу сотрудников
в области Люнебург, предоставляя
здесь работу с 1994 года. По этой причине, по словам руководителей, им
было приятно получить признание
торгово-промышленной палаты.

ЦЕРЕМОНИЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Как пояснили руководители, издательство «Advent-Verlag Lüneburg»
предложило читателям направление
и смысл жизни, осуществляя холистическое взаимодействие между
поколениями. По их словам, они хотят вдохновить читателей размышлять о Боге и проявлять подлинную
библейскую веру в повседневной
жизни, последовательно пропагандируя, углубляя и сопровождая ее.
Из-за пандемии COVID-19 запланированное празднование годовщины вынуждены были отложить до
2021 года, сообщили руководители.
Всем, кто хотел бы больше
узнать о работе и повседневной
жизни издательства «Advent-Verlag
Lüneburg» могут посетить вебсайт
издательства advent-verlag.de/wirfeiern и посмотреть видео на youtu.
be/VGdTzIPaJGQ.
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В фокусе – новости Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД)

105,317
Количество членов
ЕАД по данным на
30 июня 2020 года

1,600,000
Столько литров питьевой
воды было доставлено
ADRA Украины и Детским
фондом ООН (ЮНИСЕФ)
с начала 2020 года жителям Донецкой области.
Доставка питьевой воды
осуществлялась ADRA
Украины в рамках совместного с UNICEF Ukraine
проекта «Обеспечение
водоснабжения наиболее уязвимым категориям населения, которые
пострадали вследствие
нарушения водоснабжения в 25 населенных
пунктах Авдеевского,
Марьинского,
Волновахского и
Никольского районов и на
подконтрольной государству территории».

«Не может не
радовать или же
оставить равнодушным то, как
именно Церковь
отреагировала
на вызовы, связанные с пандемией COVID-19,
увидев в них
новые широкие
возможности для
служения людям.
Это вселяет глубокий оптимизм,
что Церковь не
смотря ни на что
жива, действенна
и имеет огромный потенциал
для служения
в этом мире».
Михаил Каминский,
президент ЕАД, в комментарии, сделанном на
встрече руководителей
Церкви, посвященной
стратегическому планированию работы Церкви
на ближайшие годы.

#Мы вместе

12 июня в День России помощник проректора по
духовно-воспитательной работе Заокского адвентистского университета Протасевич Ирина
Викторовна была награждена грамотой, подписанной Президентом Российской Федерации и памятной медалью за бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе».

423
Всего на территории
ЕАД при помощи
АДРА уже осуществлено 10 проектов,
в рамках которых
было роздано почти
423 тонны продуктов питания для
31 406 наиболее
уязвимых людей в
Узбекистане, Грузии,
Азербайджане,
Афганистане и
Кыргызстане.

85,255

Такое количество защитных масок получили 55 медицинских
учреждений в России
и 29 в Украине, а также
дезинфицирующие
средства, бахилы,
перчатки, антисептики,
защитные костюмы.
Программа включала
в себя трудоустройство местных жителей
для пошива масок,
которое дало им
возможность зарабатывать себе на жизнь
во время изоляции.

Фото: Евро-Азиатский дивизион
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Перспектива

Я выбираю
радость
служения
Какой совет могли бы дать мне Иосиф, Моисей и Есфирь?
Одно из самых важных решений,
принимаемых нами в жизни, связано
со счастьем и радостью.
Традиционно счастье связывается с
внешней средой и обстоятельствами,
которые не всегда поддаются нашему
контролю. Подобно влиянию на
наше настроение солнца или дождя,
выходных или рабочих дней, часто
счастье — это то, на что мы очень
мало или совсем не можем повлиять.
В погоне за счастьем мы фокусируемся на выходных и живем ради
отпуска. Мы даже можем ощущать
пустоту и грусть, когда поблизости
нет конкретного человека, или наша
самооценка может зависеть от того,
как нас оценивает начальство. Такого
рода счастье ведет к неуверенности,
страху и пустоте.
С другой стороны есть радость. И,
что удивительно, мы можем выбрать радость. Как напоминают нам
знающие люди: «Счастье — это цель;
радость — это состояние души». Мы
решаем быть радостными независимо от внешней среды, людей или
обстоятельств. Мы можем сделать это,
когда признаем, что Бог контролирует
абсолютно все в нашей жизни, и мы

Майя Ахач, АДРА Европа

Фото: Тайлер Никс

решительно настроены прославлять и
благодарить Его, что бы не случилось.

нуться к нашему прежнему, уютному
существованию.

РЕШЕНИЕ СЛУЖИТЬ

БОЛЬШЕ СЕБЯ

Некоторые испытывают счастье,
радость и удовлетворение в жизни,
когда живут, основываясь на простых
ценностях и цели. Такие люди ощущают радость независимо от обстоятельств. Недавно один из таких людей
поделился со мной таким опытом.
«За последние 10 лет моя профессиональная жизнь сильно изменилась.
Божьи намерения в моей жизни стали
более понятными; произошедшие
события изменили меня. Я решил не
позволять каким-либо внешним обстоятельствам или людям делать из меня
таким, каким я не хочу быть. Я решил
впустить в свою жизнь радость».
«Я мечтал о том, чтобы жить более
полной жизнью с Богом. В этом мне
помогли дорожные знаки в виде
моих ключевых ценностей: любовь,
мудрость, вдохновение, смелость и
доброта. Они помогают мне оставаться на правильной дороге и направляют мой путь в верном направлении.
Я выбираю смелую жизнь служения
людям, вместо комфорта поиска
ложных удовольствий. Меня выталкивает далеко за пределы моей зоны
комфорта, но я ощущаю истинный
смысл, цель и радость».
Когда мы принимаем решение
жить жизнью, наполненной радостью, это лишь начало пути, который
менее изведан. Как только мы встанем
на этот путь, мы уже не захотим вер-

В нашем мире настолько ценится комфорт, что решение жить для
других считается наивным поступком
безнадежных мечтателей. Но только
живя такой жизнью, мы сможем обрести и сохранить истинную радость.
Когда Бог действует, это редко
бывает безопасным, но всегда правильно. Сначала это даже может не
восприниматься, как радость. Иосиф
попал в рабство. Моисей противостоял фараону. Есфири угрожал
геноцид. Какой бы трудной нам ни
казалась ситуация, если мы выступаем с верой, чтобы ощутить радость,
мы можем не сомневаться, что Божий
путь лучше нашего.
Библейские герои часто были
призваны жить необычной жизнью
служения людям в решающие моменты истории человечества. Божественный призыв не был безопасным и еще
меньше удобным. Интересно, какой
бы совет дали мне Иосиф, Моисей и
Есфирь? Посоветовали бы они мне
оставаться в своей зоне комфорта
и сохранять молчание по поводу
несправедливости, нищеты и систематических исключений? Или бы они
посоветовали не молчать и поступать
по-доброму, проявляя любовь?
Уже давно я сделала свой выбор.
Я выбираю радость.
Майя Ахач, руководитель службы
юридической поддержки АДРА Европа.
AdventistWorld.org Октябрь 2020
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Тема номера

Вечная,
неизменная
и всегда
актуальная
Заместитель редактора
журнала «Адвентистский мир» Геральд
Клингбейл побеседовал
с Анхелем Мануэлем
Родригесом, бывшим
директором Института
библейских исследований о содержании,
важности, значимости
и своевременности
Трехангельской вести
в более широком контексте адвентистского
богословия.
10
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Беседа о
трехангельской
вести

Адвентистам хорошо знакомы слова «Трехангельская
весть», хотя другим христианам она может быть не понятна.
К чему относятся эти слова и почему они важны?
Для адвентистов эти слова очень важны, так как наше движение уходит
корнями в апокалиптическое пророчество. Другие христиане, которые,
возможно, не так хорошо осведомлены об апокалиптических пророчествах,
могут быть сбиты с толку, услышав термин «Трехангельская весть».
Но для нас Трехангельская весть, записанная в Откровении 14:6–12,
является важным и значимым отрывком, содержащим последнюю Божью
весть для человечества.
В настоящее время Трехангельской вести вновь уделяется
большое внимание. Мы делаем что-то, чего никогда раньше
не делали? Почему этот фокус так важен именно сейчас?
Полезно перечитывать Библию. Возвращаясь назад, мы, можем обрести
новое понимание и найти новые способы выражения одной и той же истины.
Мы возвращаемся к своей вести, чтобы сохранить ее в нашем коллективном
разуме, как Церкви. Важность Трехангельской вести настолько велика, что мы
должны возвещать ее почти без перерыва. Иначе она утратит свою значимость.
Понимаете, мы — странники, делящиеся тем, что имеем, с другими.
Мы не можем позволить себе уделять этой важной части нашей вести и

жизни второстепенное внимание.
Давайте говорить об этом как
можно чаще.
Если говорить об адвентистском богословии в
целом, какое бы место Вы
отвели Трехангельской вести
с точки зрения важности?
Трехангельская весть является
составной частью учения Церкви, а
это учение холистическое. Это единое целое, поэтому трудно назвать
что-то второстепенным. Мы верим,
что сердцем адвентистской доктрины и богословского мышления
является Иисус. По-другому просто
невозможно.
Изучая библейские доктрины,
мы обретаем понимание в смысле
того, кем является Иисус, и каков
Его план по поводу нас. Если почитать Откровение 14:6–12, то можно
заметить, что в нем, прямо или
косвенно, представлены многие из
наших доктрин.
Если взять начало, стих 6, то
первое, что здесь говорится, это то,
что ангел провозглашает Евангелие.
Здесь речь идет о самой сути вопроса.
Это основная идея Трехангельской
вести, расположенная в самом начале
отрывка. Она задает направление
остальной части отрывка.
Это Евангелие отличается от того, которое с того
времени проповедовали
Иисус или апостолы или
кто-то еще?
Тот факт, что оно названо
вечным Евангелием, на самом деле
говорит нам о том, что это Евангелие было осмыслено в Божьем
разуме в вечности. Это то, что Бог
также называет «великой тайной»,
которая веками скрывалась, а
сейчас открылась нам через Иисуса.
Это Евангелие было на уме у
Бога, и Он хочет вживить его в наш
разум и жизнь. Оно вечное, потому
что всегда было Его намерением в
отношении нас. Это Евангелие вечное, неизменное и всегда важное.
Я понял, что Вы только
что сказали. Оно неизменно.
Оно всегда важно. Не могли

бы Вы выразить каждую
весть трех ангелов одним
предложением? Какова была
бы ключевая концепция для
каждой вести?
Господь призывает каждого человека, когда он услышит Евангелие
спасения, убояться Бога, сделать
Бога своим Господом завета,
воздать Ему славу, покаяться и
признать Его судьей праведным
и поклоняться Ему, как Творцу, в
мире отступничества, секуляризма
и атеизма.
Вторая весть также является
благой, так как в ней говорится о
падении врага. Вавилон, который
пал, это объединение политической
и религиозной власти, выступающей против Бога.
Последняя весть также замечательная. В ней Бог открывает нам
Свое сердце, говоря: «Избери Меня,
избери Меня, потому что, если ты
проявишь верность силам зла, ты
умрешь навсегда, поэтому не делай
этого». Используются сильные
выражения, потому что мы стоим,
так сказать, на краю пропасти и
Бог кричит: «Не делай еще шаг!
Вернись!»
Анхел, думаю, Вы тоже,
должно быть, были евангелистом.
Все пасторы — евангелисты
[улыбается].
Начиная с миллеритов,
наших духовных предков,
и ранних адвентистов,
мы проповедуем Трехангельскую весть более 175
лет. Изменилась ли наша
проповедь?
Христиане читали трехангельскую
весть еще до нас. Некоторые относили ее к работе Лютера и Кальвина.
Миллериты применяли ее к себе.
Через изучение Писания пионеры
нашли в этой вести свою идентичность, свою миссию. Она осталась
неотъемлемой частью нашей вести и
миссии в этом мире.
То есть, Вы говорите, что
мы придерживаемся той же
традиции? Что мы пропове-

дуем ту же весть, которую
проповедовали эти ранние
адвентисты?
Без сомнения.
Адвентисты, как и другие
христианские деноминации,
ведут борьбу за молодежь,
которая часто уходит из
церкви по окончании средней школы или колледжа.
Как мы можем лучше всего
донести этот важный элемент адвентистского богословия до этого поколения?
Это комплексный вопрос, но я
вернусь к концепции, с которой
мы начали. Мы должны говорить о
Трехангельской вести. Мы должны
обращать на нее внимание молодежи не один раз, а постоянно, как
можно чаще. Рассказать им, о чем
эта весть и насколько она важна. Я
также предложил бы представить
эту тему, как неотъемлемую часть
вселенского конфликта.
Если и есть что-то, что, как
мне кажется, могут понять люди,
и особенно молодежь, так это
рассказы. Мы все любим рассказы.
Сейчас мы можем рассказать самую
замечательную историю. Возможно,
одна из проблем — это то, что мы
взяли этот рассказ и разбили его на
то, что мы называем доктринами.
В некоторых случаях мы не
смогли собрать их воедино, как
повествование, как рассказ. Мне
кажется, что, если бы мы разработали способ, как рассказать
молодежи весь рассказ, то ей бы
он понравился. Покажите ей, что
Трехангельская весть — часть
вселенского конфликта. Вызовите
у нее интерес и скажите ей: «Это
изумительная история, правдивая
история. У вас есть в ней роль.
Вы — актеры, или действующие
лица в этой истории».
Я верю, что, если рассказывать рассказ выразительно и с
энтузиазмом, и последовательно,
молодежь скажет: «Вот это да, это
удивительно!» Рассказ о вселенском
конфликте отвечает им на вопрос о
значимости существования: что мы
здесь делаем?
AdventistWorld.org Октябрь 2020
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Если и есть чтото, что, как мне
кажется, могут
понять люди,
и особенно
молодежь, так
это рассказы.
Мы все любим
рассказы.

Повествования и рассказы
популярны во многих,
различных культурах.
«Актуальность» — еще одно
ключевое слово. Для этого
поколения и для многих из
нас, если что-то не существенно и не актуально, то
мы склонны игнорировать
его. Не могли бы Вы помочь
нам увидеть значимость
Трехангельской вести для
XXI века?
Я могу отметить всего несколько
моментов. Полагаю, «существенный» или «релевантный» означает
«имеющий значение». Поэтому
это означает, что я, так или иначе,
должен поговорить с молодежью,
чтобы определить ее настоящие
нужды. У нее есть собственные
насущные нужды, но есть и нужды,
которые заключены глубоко внутри
каждого человека. Тогда наша
задача заключается в том, чтобы
показать, как Трехангельская весть
наилучшим образом удовлетворяет
их личные нужды.
Вопрос «Зачем я здесь?» — это
вопрос, которым многие молодые
люди не задаются. Они знают лишь
то, что они сейчас здесь. Зачем
мы здесь? — важный вопрос, на
который помогает ответить Трехангельская весть.
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Мы также должны поместить ее
в том контексте, в котором живем,
которым является, особенно в
западном полушарии, светский
мир. Где находится Бог в рамках
этой интеллектуальной карты?
Трехангельская весть говорит
нам о том, где находится Он. Я
здесь. Я — Творец. Вы дышите
каждую секунду жизни, благодаря
Ему. Это значит, что, если Бог
удерживает дыхание, мы умираем.
Эта весть является мощной,
когда связана, как это и есть
на самом деле, с концепцией
и ощущением надежды. Когда
люди запутались, им нужно
ухватиться за что-то, что придаст
смысл их жизни. Все начинается
с разговора с ними, с того, чтобы
открыть им свое сердце, когда мы
будем с любовью рассказывать им
самую славную историю вселенской любви, которая течет в наши
сердца из сердца Бога.
Мне нравится Ваше мнение, что надежда является
таким важным элементом, и,
что в наших душах присутствует жажда. Это касается
не только молодежи. Думаю,
это касается и нас с Вами.
Это касается всех.
Если посмотреть на наш
современный мир, то можно
увидеть, что мы нуждаемся
в надежде. Действительно
ли Трехангельская весть
является вестью надежды?
Несомненно. Если поискать
источник надежды, где она
родилась? Смотрите, это почти
первое слово этой вести — «вечное
Евангелие». Если мы вернемся к
грехопадению, то увидим, что у
людей не было будущего, но затем
появилось Евангелие и наполнило
их сердца надеждой. Эта надежда
заключена в сердце данной вести.
Она [Трехангельская весть]
представляет надежду спасения,
уже осуществленную в работе
Христа, провозглашенной в
Евангелии. Эта весть указывает на
исполнение надежды при Втором
пришествии Христа. На данный

момент эта надежда является
нашей в виде обетования, но
вскоре она станет явью.
Как Трехангельская весть
вписывается в общую
картину адвентистского
богословия?
Как мы создаем богословие?
Необходима исходная точка.
Конечно же, мы начинаем с
Библии, но, обращаясь к Библии,
мы извлекаем из нее Божью весть,
обращенную к нам. Адвентисты
обратились к Библии. Они собрали
эти удивительные жемчужины. И
они поняли, что эти жемчужины
нужно провозгласить незадолго до
завершения вселенского конфликта.
Это стало для них, и для нас,
точкой привязки. В адвентистском
богословии есть два ключевых
составных элемента.
Первый — доктрина о [небесном]
святилище. Нет сомнений, что
доктрина о святилище чрезвычайно
важна в Библии, потому что она об
Иисусе, Его природе, Его роли, Его
смерти на кресте и Его посредническом служении. Если это не войдет
в наши доктрины, то, что тогда
войдет в них?
Второй элемент, по моему
мнению, это Трехангельская
весть. Эта весть, наряду с вестью
о святилище, связывает элементы
в весть для последних дней, что
обозначено, так сказать, вселенским
конфликтом. Поэтому, если я
собираюсь изучать богословие, как
адвентистский богослов, то такова
будет адвентистская точка зрения.
Мне придется взять эти элементы в
свое богословское путешествие.
Анхел, спасибо за эту
беседу. Спасибо за Ваш
энтузиазм. Спасибо за Вашу
приверженность евангелизму.
Не за что. Спасибо, что пригласили.
Полную версию
этого интервью
можно посмотреть
здесь:			
vimeo.com/454016252

Голоса молодежи

Поддерживая
огонь в домах

Н

ебеса: перечислите три вещи, которые вы хотели бы сделать, когда
попадете туда». Простую деятельность для завершения нашего семейного
богослужения, сфокусированную на
событиях, происходящих после Второго
пришествия и Тысячелетнего царства. Мы
всемером написали свои самые заветные
три желания и положили их на стол. Затем
каждый из нас должен был отгадать, чей
список желаний мы читаем. Комната
наполнилась сюрпризами и смехом. Нам
понравилось это занятие. У нас было
что-то, чего мы ожидали с нетерпением.
В списке присутствовали разнообразные желания — от полетов с ангелами, посещения других миров, поездок
верхом на льве или волке, до вопросов Иисусу по поводу того, как нам
вообще удалось сюда попасть, и выражения Ему благодарности за Его
безграничную любовь. Желания выражали наше стремление быть частью
славного Божьего царства. В разгар пандемии надежда встретиться с
Иисусом и быть частью Его царства продолжает гореть внутри нас.
COVID-19 замедлил ход жизни и вернул нас к основам. Мы пребываем в режиме выживания. Привыкая к новым условиям жизни, мы
вынуждены задуматься о том времени, в котором живем. В то время,
как некоторые ищут временного пристанища, а другие пытаются свести
концы с концами, многие просто благодарны за еду на своем столе и
работу, которая у них по-прежнему есть.
Недавно мой муж сказал: «Бог привел нас туда, где хочет, чтобы мы
были, домой». Дом — это место, где взращиваются поклонение, ценности
и отношения. Дом — это место, где накапливается мужество и взращивается любовь. Слишком долгое время сатане удавалось заполнять нашу
жизнь занятыми графиками и многочисленными отвлекающими наше
внимание занятиями. Это ограничивает полноценное время, проведенное
с семьей. Сейчас у нас есть возможность начать заново, переустановить,
перестроить свои семьи на сфокусированном на Христе основании.

У Бога есть Свои способы для
привлечения нашего внимания. Когда
мы поклоняемся Богу, сначала проскакивает искра, затем внутри нас загорается
пламя, которое никогда не сожжет нас.
Семейное богослужение — это средство
совместного разговора с Богом — и затем
слушание Его голоса. Поклонение Богу в
семье во время самоизоляции помогает
нам вновь установить связь и приблизиться к нашему Спасителю.
Это время неопределенности помогло
мне осознать мою, как человека, нужду
в Божественном Спасителе. Когда я
читаю представленное Иоанном описание небесного престола (Откр. 5:11),
со множеством ангелов и небожителей,
прославляющих Агнца Божьего, я осознаю, что Бог достоин нашего поклонения.
Наш Творец достоин всякой хвалы. Когда
мы поклоняемся Ему, мы ощущаем, как
утоляется наша жажда и заполняется
пустота. Мы обретаем свое достоинство в
Нем, в Том, Кому поклоняемся.
Мы часто живем, греясь у огня историй и духовного опыта других. Настало
время обрести свой личный опыт с
Богом — самим и от всего сердца. Какой
бы холодной и слабой не была аллилуйя,
у нас есть обетование, что «наши нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас» (Рим. 8:18).
Эллен Уайт пишет: «Сейчас, как
никогда, настало время, чтобы каждый
дом стал домом молитвы»*. Мы вновь
открываем для себя духовную важность
семьи, структурной единицы общества,
церкви и страны. Мы также видим это в
кампусе Лоури Мемориал Колледж. Мы
слышим, как наши соседи каждый вечер
поют и проводят богослужения. Их пение
и молитвы вдохновляют нас и напоминают, что Бог не бездействует. Когда семья
вместе проводит богослужение, силы тьмы
трепещут от имени Иисуса, семейные узы
укрепляются и Бог может использовать ее,
чтобы благословить мир.
* Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 42.

Вирсавия Джейкоб координатор по
кадрам и помощник вице-президента
Лоури Мемориал Колледж,
Бангалор, Индия. Она замужем за
Эндрю.
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Три
вести, три
группы
Созидая на
платформе
надежды

двентисты седьмого дня
и Трехангельская весть из
14-й главы книги Откровение часто воспринимаются, как
синонимы. Многие годы на самом
логотипе этого движения были изображены три ангела, летящие посреди
неба с вестью для всего мира.
Исторически, мы верили, что весть
первого ангела обращена к ранним
адвентистам 1800-х годов. За этой
первой вестью следует вторая —
призыв выйти из Вавилона, или
смешанных религий мира. Мы даже
верим, что весть третьего ангела
стала слышна в разных частях Земли,
но, что ее широкое влияние, так или
иначе, в настоящем времени было
ограничено до наступления будущего.
Но, что, если бы мы смогли
взглянуть на эти вести совершенно
по-новому, в контексте будущего, в
котором каждая весть приобретает
новый смысл?
Нам не нужно смотреть очень
далеко, чтобы увидеть будущий
момент для этой вести. В книге
«Ранние произведения» мы читаем
следующие слова: «Когда вести трех
ангелов снова прозвучат для всего
мира перед Вторым пришествием
Христа, иной ангел из Откровения
18:1 присоединится ко второму
ангелу, чтобы усилить его весть о
падении Вавилона и призвать искренних людей выйти из него»*.
Адвентисты находят свои корни
и смысл в истории. Я не собираюсь
оспаривать это. Но мне кажется, что
иногда мы утрачиваем нашу пророческую значимость, храня в прошлом
то, что должно иметь свежее применение в настоящей действительности.
Эти три вести должны быть услышаны вместе и последовательно. Они
указывают на то, что Бог просит всех
нас определиться относительно того,
кому мы поклоняемся, перед тем, как
всему миру будет вынесен приговор.

ПЕРВЫЙ АНГЕЛ
«И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому

племени, и колену, и языку, и народу;
и говорил он громким голосом; убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо, и землю, и море,
и источники вод» (Откр. 14:6, 7).
Эта весть — призыв убояться Бога.
Соломон писал: «Страх Господень —
ненавидеть зло» (Притч. 8:13). Эта
весть также является призывом
воздать Богу славу. Как это сделать?
Иисус сказал: «Тем прославится Отец
Мой, если вы принесете много плода»
(Ин. 15:8). Плод Духа появляется при
нашем полном подчинении Святому
Духу, что происходит в результате
принятия этой вести.
Тогда становится ясным, кто
поймет эту весть — те , кто верит
в суд и в Творца неба и земли. Я не
знаю ни одной другой группы людей в
мире, которые понимали бы эту весть
лучше, чем адвентисты седьмого
дня. Также понятно, что, кода весть
распространяется, она заставляет
людей присоединиться к движению,
которое разрастается и переходит ко
второй ступени.
Ни одна другая религиозная группа
не верит в весть о часе суда, не призывает людей воздать Богу славу, и не
поклоняется Богу, как Творцу неба и
земли каждую неделю в седьмой день.
Эта первая весть серьезно воспринимается Церковью Адвентистов
Седьмого Дня, так как мы стараемся
воздерживаться от зла и почитать
Творца, воздавая Ему славу, делая
все это в контексте того, что время
не будет длиться вечно, и веря в
продолжающийся в настоящее время
суд над живыми.
Кто распространяет эту весть в
мире? Люди, которые приняли ее,
которые отождествляют себя с этим
движением, и, которые, в любви и
сострадании распространяют ее
личным примером, письменно и
рассказывая о ней.
ВТОРОЙ АНГЕЛ
«И другой Ангел следовал за ним,
говоря: пал, пал Вавилон, город
великий, потому что он яростным
вином блуда своего напоил все
народы» (Откр. 14:8).

Иллюстрация: Бретт Мелити

«И воскликнул он сильно,
громким голосом говоря: пал,
пал Вавилон, великая блудница…
Выйди от нее, народ Мой, чтобы
не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее; ибо грехи
ее дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды ее». (Откр. 18:1–5).
Это очень серьезная весть. Это
ясное заявление о том, что религия
стала испорченной, и, что Бог
больше не будет терпеть лжерелигию. Это Его призыв к тем, кто
сейчас пробужден вестью первого
ангела, кто принял эту первую весть.
Они идут и рассказывают о ней
своим друзьям в Вавилоне — исторически определенном, как падшие
христианские церкви — тем, кто
отверг весть о вечном Евангелии. По
Своей милости Бог дает им еще одно
предостережение; эта весть для них.
Многие услышат эту весть о
том, что их религиозная система
испорчена. Глубоко в душе они,
возможно, чувствовали, что что-то не
так. Теперь, как никогда раньше, они
уверены в этом.
ТРЕТИЙ АНГЕЛ
Последняя весть всему миру
начинается со слов: «Кто…». Это, как
если бы, тому, кто не понял первую
весть, или не откликнулся на призыв
второй, говорят: Эта последняя весть
для тебя. Бог по Своей милости
обращается к тебе.
Третий ангел начинает с предостережения, которое актуально, как
никакое другое. Это призыв, либо
позволить Богу спасти вас, либо
попытаться спастись самим. Бог
ясно дает понять: спасение — это
вопрос поклонения. Благодаря тому,
что верные обращаются с призывом к родным и близким, многие,
кто слышит этот призыв, оставят
отступившие церкви и свое ошибочное поклонение и присоединятся к
адвентистскому движению, и вместе
пойдут возвещать эту последнюю
весть миру. Эта третья весть усиливается призывом четвертого ангела,
который мощно повторяет призыв
второго и добавляет предостережение
о надвигающихся семи последних

Адвентисты
находят свои
корни и смысл
в истории.
язвах: «После сего я увидел иного
Ангела, сходящего с неба и имеющего
власть великую; земля осветилась от
славы его. И воскликнул он сильно,
громким голосом говоря: пал,
пал Вавилон, великая блудница…
Выйди от нее, народ Мой, чтобы
не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее; ибо грехи
ее дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды ее». (Откр. 18:1–5). Эта
весть обращена ко всем, кто когда-либо исповедовал христианство;
ко всем, кто когда-либо слышал и
сопротивлялся голосу Святого Духа;
к людям во всем мире, которые все
еще являются частью религиозного,
идеологического, духовного смешения, называемого Вавилоном; к тем,
кто не исповедует никакой веры, или
исповедует веру, у которой нет ничего
общего с Богом Библии.
По Своей милости Бог дает
каждому живому человеку еще одну,
последнюю возможность услышать и
увидеть эту весть со всей ясностью.
Тогда каждый изберет, либо остаться
с Божьим народом, либо решиться
идти вперед самостоятельно, пытаясь
спастись самостоятельно.
У нас с вами есть возможность
поучаствовать в этом. Иисус говорит:
«Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Откр. 3:20).
* Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 304

Джаред Турмон,
нерукоположенный пастор
церкви адвентистов седьмого
дня в Адерсвилле, Джорджия.
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В

первой половине девятнадцатого столетия современный рационализм
усилил нападки на христианство. В то время, как Французская революция сделала предметом поклонения человеческий разум, эволюционная
биология считала, что природа сотворила себя сама. Деисты изображали Бога,
как того, кто не вмешивается в дела людей.
Для сторонников историко-критического подхода Библия была полна
религиозных мифов и неточностей; ее пророчества — просто литературный
стиль, не имеющий никакого отношения к настоящему. Приверженцы
постмилленаризма считали, что правление Бога на земле будет установлено
с помощью социальных реформ. Бог и Его Слово весьма подвергались
сомнениям.
В таком проблемном контексте библейская археология приступила к
подтверждению историчности Библии. Внимание привлекла трехангельская
весть из Откровения 14:6–12, предупреждая мир о надвигающихся Божьих
судах и о Его предложении спасения. В данной статье представлен краткий
обзор того, как ранние адвентисты понимали эту весть, и как это понимание
изменилось в дальнейшем.

ВЗГЛЯДЫ РАННИХ АДВЕНТИСТОВ

Протестантские комментаторы конца XVIII – начала XIX века были
склонны рассматривать Трехангельскую весть из 14-й главы Откровения,
как «символического глашатая прогрессивной реформации, в отличие от
папства»1. В то время, как некоторые авторы считали миссию этих ангелов
уже выполненной, другие воспринимали ее, как все еще выполняющуюся.
Уильям Миллер и его последователи все больше укреплялись в убеждении,
что великое движение Второго пришествия провозглашало весть первого
ангела, предупреждая мир о «часе Его суда» (Откр. 14:7). Некоторые миллериты верили, что проповедь второго ангела началась летом 1843 года со
знаменитой проповеди Чарльза Фитча под названием «Выйди из нее, народ
Мой» (Откр. 18:4; ср. Откр. 14:8). Миллериты уделяли мало внимания вести
третьего ангела.
После разочарования в октябре 1844 года соблюдающие субботу адвентисты предполагали, что вести первых двух ангелов уже были осуществлены
миллеритским движением и, что их появляющееся движение должно было
проповедовать только весть третьего ангела (Откр. 14:9–12).
В своей брошюре «Вехи и высокие горы Второго пришествия» (1847)
Джозеф Бейтс показал, как последовательное проповедование тех вестей
раскрыло основные доктринальные компоненты адвентистской вести2. В
16
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Адвентисты
седьмого дня
всегда были
народом
пророчества

последующие годы адвентисты,
соблюдающие субботу, еще пересмотрели и укрепили свою доктринальную систему и добавили в нее
основополагающие темы святилища
из Дан. 8:14 и Трехангельской вести
из Откровения 14:6–123.
В 1858 году Эллен Уайт описала
эти вести, как три ступени доступа
к прочной платформе истины для
настоящего времени с двумя разными группами идущими по лестнице. Первую группу составляли те,
кто прошел через период миллеритов и опыт ранних адвентистов,
соблюдающих субботу, и принял
весть такой, как она проповедовалась первоначально. Вторая группа
состояла из людей, которые взошли
по лестнице позже и не участвовали
в первоначальном провозглашении
вести4. Эта иллюстрация помогла
укрепить понятие, что несмотря
на то, что Трехангельская весть
начала проповедоваться в последовательном порядке, вести всех трех
ангелов должны проповедоваться
одновременно.
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ
АДВЕНТИСТАМИ В
ДАЛЬНЕЙШЕМ

Соблюдающие субботу адвентисты рассматривали провозглашение Трехангельской вести, как
раскрытие всей системы истины
для настоящего времени. На заре

Иллюстрация: Бретт Мелити

нашего движения два выражения
этой вести получили особое внимание. Одним из них было «наступил
час суда Его» (Откр. 14:7), которое
считалось указанием на, наступившую после 1844 года, фазу
первосвященнического служения
Христа в небесном святилище (ср.
Дан. 7:9–14; 8:14).
Вторым выражением было
«заповеди Божии» (Откр. 14:12), где
подчеркивалось послушание Десяти
заповедям и седьмой день – суббота.
Эта точка зрения была основана на
убеждении, что оправдывающая
вера не отменяет действия Божьего
закона (Рим. 3:31).
На протяжении многих лет
адвентисты седьмого дня считали
себя послушными «святыми», которые «соблюдают заповеди Божии
и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).
Они даже относят несколько своих
доктрин к этим двум доктринальным темам.
Например, после видения Эллен
Уайт о реформе здоровья в 1863
году, основные принципы здоровья
рассматривались, как выражение этих
заповедей. После сессии Генеральной
Конференции 1888 года в Миннеаполисе доктрина о праведности по
вере рассматривалась, как ключевая
составляющая «веры в Иисуса». Такое
восприятие стимулировало более
христоцентричный подход к проповеди «вечного Евангелия» в контексте
«часа Его суда» (Откр. 14:6, 7).

На библейской конференции 1952
года в Такома Парке, Мэриленд,
Фрэнсис Никол представил проницательный документ: «Возрастающая своевременность тройной
вести», предоставив полезный
список доктрин и пророческих прогнозов, изложенных в этих вестях5.
В последнее время адвентистские
авторы и проповедники уделяют
все больше внимания выделению
творения в вести первого ангела
(Откр. 14:7).
Адвентистские исследователи
признали, что выражение «поклонитесь Сотворившему небо, и
землю, и море и источники вод»
(Откр. 14:7) отражает, главным
образом, не повествование о творении из Бытия, а, скорее, четвертую
заповедь Декалога, где говорится
«создал Господь небо и землю, море
и все, что в них» (Исх. 20:11).
Трехангельская весть из 14-й
главы книги Откровение, возможно, является богатейшим,
самым всеохватывающим кластером беглого взгляда на доктрины
в Апокалипсисе Иоанна, и даже
во всей Библии. Не удивительно,
что в 1903 году Эллен Уайт назвала
эту весть «самой важной истиной,
когда-либо доверенной смертным»
и ее провозглашение «работой
первой необходимости»6.
Миссия Церкви Адвентистов
Седьмого Дня состоит в том,
чтобы «делать учеников Иисуса

Христа, которые живут, как Его
свидетели, исполненные любви,
и провозглашают всем народам
вечное Евангелие Трехангельской
вести, готовясь к Его скорому
возвращению (Мф. 28:18–20; Деян.
1:8; Откр. 14:6–12)»7. Если вести
из 14-й главы Откровения были
настолько важны для ранних
адвентистов, соблюдающих
субботу, и последующих поколений
адвентистов, не должны ли они
иметь еще большую важность и
для нас, тех, кто находится намного
ближе ко Второму пришествию
Христа? Давайте верить и смело
провозглашать эту важную весть
всему миру.
Thomas Scott, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus
Christ: Translated From the Original Greek, With Original Notes,
and Practical Observations (London: Bellamy and Robarts, 1791),
комментарий на Откр. 14:6, 7.
2
Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps, or a
Connected View, of the Fulfilment of Prophecy, by God’s Peculiar
People, From the Year 1840 to 1847 (New Bedford, Mass.:
Benjamin Lindsey, 1847).
3
Alberto R. Timm, The Sanctuary and the Three Angels’ Messages:
Integrating Factors in the Development of Seventh-day Adventist
Doctrines (Berrien Springs, Mich.: Adventist Theological Society
Publications, 1995).
4
Эллен Уайт, Духовные дары, том 1, с. 168, 169.
5
F. D. Nichol, “The Increasing Timeliness of the Threefold
Message,” in Our Firm Foundation (Washington, D.C.: Review and
Herald Pub. Assn., 1953), vol. 1, pp. 543-622.
6
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19.
7
Взято на www.adventist.org/articles/mission-statement-of-theseventh-day-adventist-church/ (posted Oct. 15, 2018).
1

Альберто Тимм, заместитель
директора Центра наследия
Эллен Уайт в Генеральной
Конференции.
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это трудное, беспорядочное, полное неопределенности время, в разгар всемирной пандемии,
противостояния на почве расизма, проблем
отношений между людьми, экономической
нестабильности, отвержения библейских нравственных устоев, неистовствующих природных
катастроф и так далее, мы сталкиваемся с животрепещущим
вопросом: «К выполнению какой очень важной миссии Бог
призвал нас, Свою Церковь, в это беспокойное, последнее
время?
Адвентисты седьмого дня были призваны для особой
работы — возвысить Христа и Его Слово, Его праведность, Его
весть о святилище, Его весть о здоровье, Его спасающую силу в
Евангелии, Его Трехангельскую весть и Его скорое пришествие.
Мы должны помогать в работе Святого Духа, направляя
людей ко кресту Христову и Его посредническому служению за
нас во Святом святых небесного святилища. Мы должны делать
это так, как делал Иисус, касаясь жизни людей непосредственно
и оказывая практическую духовную поддержку.

Глобальный взгляд

Наша
истинная
миссия
Свидетельствовать
миру о Христе

КАК СФОРМУЛИРОВАЛ МИССИЮ ИИСУС
В Евангелии от Луки мы читаем, как Иисус пришел на богослужение в синагогу в Назарете «по обыкновению Своему» (Лк.
4:16), в день субботний. Его попросили почитать из Писаний
и подали книгу пророка Исаии. Открыв книгу, Он прочитал:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное» (ст. 18, 19).
Из этого отрывка ясно видно, что Христос назвал Себя
«Помазанником», Мессией и описал Свою миссию.
В отношении этого отрывка в «Библейском комментарии
адвентистов седьмого дня» говорится: «Евангелие Иисуса
означает утешение для бедных, свет для необразованных,
облегчение для страдающих и освобождение из рабства
греха»1.
СБАЛАНСИРОВАННОЕ СЛУЖЕНИЕ
Служение Христа было сбалансированным — оно облегчало временные страдания, но всегда стремилось к вечным,
духовным результатам. Христос пришел не для того, чтобы
освободить политических заключенных, а пленников сатаны.
Он предлагал духовное освобождение от уз греха.
Сегодня есть так много пленников греха — повсюду царит
безнравственность; наркотики, алкоголь и табак держат многих
мертвой хваткой. Порнография, зависть, злоба, ненависть,
нетерпимость сковали людей в грехе и печали.
Иисус пришел, чтобы освободить людей от тяжелого бремени
греха; открыть глаза не только тех, кто был слеп буквально, но
еще больше тех, кто был слеп духовно; и освободить угнетенных или «израненных» в духовном смысле — людей, которые
впали в уныние (см. Ис. 58:6; 42:4). Бог призывает нас нести
таким людям надежду и исцеление, указывая им на Спасителя,
Который единственный может исцелять и изменять сердца.

Фото: Владимир Федотов

Иисус проявлял сострадание и любовь к бедным и
не считал их проклятыми Богом, как было принято в то
время. Мы тоже должны следовать примеру Христа в
служении бедным, утешая в страданиях — временных
и духовных, и помогая духовным пленникам обрести
истинную свободу во Христе.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, А НЕ МЕСТЬ
Интересно, что читая в тот день из книги пророка
Исаии, Иисус закончил такими словами: «проповедовать
лето Господне благоприятное», внезапно остановился, не
дочитав окончание стиха — «и день мщения Бога нашего»
(Ис. 61:2).
Это важно, потому что в этой последней фразе заключалось то, что ожидали евреи от Мессии — освобождение
от римского ига и тирании, что принесло бы социальные
реформы и справедливость, как они это видели. Христос
ясно рассказал о Своей миссии, заявив, что: «Царство Мое
не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое,
то служители Мои подвизались бы за Меня» (Ин. 18:36).
Эллен Уайт дает дальнейшее описание истинной миссии
Христа: «Правители, при которых жила Иудея во времена
Христа, были корыстолюбивы и деспотичны. На каждом
шагу встречались вопиющие злоупотребления властью,
вымогательство, нетерпимость, всесокрушающая жестокость. Но Спаситель не предпринимал никаких гражданских реформ. Он никогда не порицал национализм
и не осуждал мучителей народа. Он никогда не посягал
на полномочия власть имущих. Подавая нам пример, Он
держался в стороне от земных правительств. И не потому,
что Он был равнодушен к горю человеческому, но потому,
что здесь не могли помочь чисто внешние, предпринятые
людьми меры. Чтобы иметь успех, лечить нужно каждого
человека, для этого необходимо возрождение сердца»2.
На этом была сконцентрирована миссия Христа. Он
знал, что ни политическая программа, ни социальные
реформы, ни земная справедливость не разрешат настоящую проблему; только Он мог повлиять на изменение
сердца, необходимое, чтобы провести преобразования, в
которых так отчаянно нуждалось общество. То же самое
применимо и к сегодняшнему дню.
НАША МИССИЯ
Наша миссия ясно определена в Духе пророчества:
«Особой миссией адвентистов седьмого дня является
нести свет миру и стоять на страже истины. Им было
вверено последнее предостережение к погибающему миру.
Слово Божье освещает адвентистов своим чудесным
светом. Господь поручил им самую почетную миссию
– возвестить миру вести первого, второго и третьего
ангелов. И нет более важной работы, чем эта. Адвентисты
не вправе занимать свое внимание чем-то иным»3.
Эти вести, сконцентрированные на Иисусе, предоставляют то, в чем мир нуждается больше всего — вечное
Евангелие: «И увидел я другого Ангела, летящего
посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы

Он знал, что ни политическая программа, ни социальные реформы,
ни земная справедливость не разрешат настоящую
проблему
благовествовать живущим на земле и всякому племени, и
колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6).
Эта весть включает всех — нельзя пропустить никого,
никакую расу, национальность, страну. Эта важная весть
для всех. И Бог поручил нам нести ее.
Эта весть отражает суть определения миссии, данного
Иисусом, записанного в 4-й главе Евангелия от Луки:
нести вечное Евангелие бедным; исцелять разочаровавшихся, сокрушенных людей; освобождать пленников
греха; возвращать зрение тем, кто духовно слеп; и свободу,
угнетенным грехом.
Трехангельская весть наполнена надеждой, так как
она ведет к восстановлению в людях Божьего образа,
и в ее центре находится праведность Христа, указывая
нам на истинное поклонение и праведную жизнь, все
посредством силы Христа, живущего в нас посредством
Святого Духа.
Трехангельская весть является воплощением возрождения и преобразования, возрождая в наших сердцах
надежду, и преобразовывая нашу жизнь. Сегодня, когда
мы несем Евангелие страдающему миру, удовлетворяя
многие нужды посредством инициативы «Всеобщее
вовлечение членов», давайте, подобно Иисусу, будем
всегда помнить о вечном, осознавая, что только Он
может преобразовывать сердца.
Библейский комментарий адвентистов седьмого дня (Washington, D.C.: Review and Herald Pub.
Assn, 1978), том 5, с. 728.
Эллен Уайт, Желание веков, с. 509. (Курсив автора.)
3
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19.
1

2

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

Время
защитить
свои
помидоры
Что значит ожидать скорого
пришествия Христа?
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ы проснулись в полпервого ночи от порывов
ветра почти 100 километров в час, колышущего ветви
деревьев и свистящего в наших
открытых окнах. Жалюзи на окнах
развивались и ударялись о деревянные рамы. Проблески молнии
отражались яркими пятнами на
пластике. На дороге шелестели
сухие листья. Было слышно, как
капли дождя ударяются о стекло.
Лежа в кровати, находясь в
состоянии не то сна, не то бодрствования, все, о чем я могла
думать, это мой сад. Возможно, я
должна была больше беспокоиться
о массивном дереве, находящимся
в пяти метрах от окна моей
спальни, или о старой трубе, обвитой плющом, из-за чего она давно
уже треснула и была уязвимой, или
о двери теплицы во дворе, которые
по-прежнему были открыты, или
о своей машине, стоявшей рядом
с гаражом, в виду чего ее мог
повредить надвигающийся град.
Но усталый ум работает совсем по
другому. Я беспокоилась не о капусте, брокколи, кукурузе или даже
перцах. Я беспокоилась о своих 40
цветущих кустах помидор.
ОЩУЩЕНИЕ

Вечером того дня, не зная о том,
что ночью разразится буря, я поливала сад после 32-градусной жары.
Испытывая гордость за аккуратные ряды грядок, говорящих о
заполненных на зиму кладовой и
морозильной камеры, у меня вдруг
появилось ощущение, что мне
нужно подвязать и защитить кусты
помидоров.
Я посадила маленькие семена
три месяца назад и сейчас их
похожие на звездочки желтые
цветочки, а на некоторых кустах
уже круглые, зеленые помидоры,
свисали со своих маленьких веток.

Они выделялись больше всего,
так как каждый куст испытал
на себе тяжесть струи из моего
шланга, согнувшись, раскачиваясь
и поникнув под мнимым ливнем.
Я знала, что должна обеспечить
им дополнительную поддержку.
Посмотрев на часы и увидев, что
уже почти 9 часов вечера, я пожала
плечами. Не обязательно делать это
прямо сейчас. Я сделаю это немного
погодя. Они казались достаточно
сильными и крепкими. Могут и
подождать.
Однако, несколько часов спустя,
слушая рев бури, я пожалела об
этом. И почему только я не проверила прогноз погоды? И почему
только я не прислушалась к тем
ощущениям, которые послал мне
Бог, когда я поливала сад? И почему
только я не приготовилась к такой
возможности еще до того, как
увидела такую необходимость?
ПОДГОТОВКА СЕРДЦА

Несмотря на мое беспокойство,
буря, конечно же, продолжалась,
неся с собой неослабевающее
бодрствование.
Затем я осознала, как это часто
бывало, безнадежность своего
беспокойства и вместо него начала
ссылаться на некоторые Божьи
обетования, ставшие особенными
для меня за последние годы работы
в саду: Притч. 3:9, 10, Мал. 3:10–12 и
Втор. 11:13–15. Тогда, когда мое сердце
приготовилось быть более благодарным, послушным и восприимчивым
к Божьей воле, на поверхность
стала выходить еще более глубокая
духовная тема, когда я размышляла о
текущей ситуации в свете состояния
окружающего меня мира.
НОВЫЙ УРОК ИЗ
СТАРОГО СТИХА

В детстве, подобно многим из
нас, для проекта детской субботней

Фото: Анайя Катлего

школы или на библейском уроке
в своей местной адвентистской
начальной школе, я выучила текст
Мф. 25:13: «Итак, бодрствуйте,
потому что не знаете ни дня, ни часа,
в который придет Сын Человеческий». На протяжении многих лет я
иногда цитировала или размышляла
над этим стихом, думая о последних
днях. Я хорошо «знаю» этот стих.
Мне знакома притча о мудрых
и не разумных девах, которая как
раз предшествует данному стиху.
Я прочитала и больше узнала обо
всем отрывке в книге «Наглядные
уроки Христа». Я поделилась
богословскими размышлениями
по этому поводу со своими
студентами. Но жила ли я согласно
этому тексту в своей повседневной
жизни? Действительно ли я постоянно бодрствовала? Использую ли
я отведенное мне время наилучшим
образом? Или я откладываю
важные духовные вопросы до
«лучших времен», как я сделала
это со своими помидорами, до
более удобного для меня времени
среди моих мирских или рабочих,
повседневных занятий?
Лежа в кровати с этими мыслями,
кружащимися в моей голове, как
бушующая на улице буря, я ясно
осознавала, что было бы глупо
идти в тот момент в мой сад, чтобы
помочь моим помидорам выстоять
в буре. Так же и в духовном смысле,
уже слишком поздно думать о
подготовке к шторму, когда шторм
уже разыгрался. Время подготовки к
шторму — сейчас, даже, если мы не
видим сообщений о нем в прогнозе.
ОБНОВЛЕННАЯ ЦЕЛЬ

Мы, адвентисты, видим шторм
в прогнозе. Да, мы столкнулись с
некоторыми штормами в нашем
мире за последние несколько месяцев – штормами в сфере здоровья,
народов, в политике, но это еще не

Но жила ли я
согласно этому
тексту в своей
повседневной
жизни?
Действительно
ли я постоянно
бодрствовала?
тот шторм, который, как мы знаем,
собирается. Мы точно не знаем, как
будет выглядеть тот шторм. Мы
точно не знаем, какие звуки он будет
издавать. Мы даже точно не знаем,
когда он обрушится на нас.
Но мы должны бодрствовать и
ожидать, и готовиться сейчас. Мы
должны «подвязывать и охранять
наши помидоры», укрепляя и
созидая нашу веру, укрепляя наши
сердца, сохраняя в разуме Божьи
обетования, искренне ища Господа
и прислушиваясь к водительству
Его Святого Духа. И тогда, когда
он придет, Божьей милостью наши
ветки будут готовы выдержать
сильные порывы ветра, потому что
они крепко держаться на лозе Его
силы.
Эмили Гиббс живет в
Седар Лейк, Мичиган,
Соединенные Штаты, где
преподает английский язык в
адвентистской средней школе
«Грейт Лейкс». Они с мужем
Джейкобом с нетерпением
ожидают рождения, в начале
ноября, своего первого ребенка,
девочки.
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Суббота Творения

Мы и нам

Иногда мы можем помочь; иногда мы сами
нуждаемся в помощи

П

роезжая мимо супермаркета, я увидел пожилую женщину,
нагруженную продуктами, еле идущую по тротуару.
Остановившись на перекрестке на красный свет, я с ужасом
увидел, как она упала в кусты, росшие возле тротуара.
Быстро припарковавшись, я побежал посмотреть, не нужна
ли ей помощь.
Когда я пришел, то увидел, что ее пакеты с продуктами
порвались; она находилась в оцепенении и сидела на бордюре.
«Вы в порядке?» — этот вопрос казался вполне естественным. Но ответ был неясным. Возможно, она не говорила по-английски. При более близком рассмотрении,
она казалась не старше меня. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросил я.
На этот раз ответ был определенно на английском, просто приглушенный и
невнятный — что-то типа «Мне что-то не хорошо». Вспоминая все, что я слышал
о людях, с которыми приключился сердечный удар, я положил руку ей на плечо,
чтобы поддержать ее шатающееся тело, и спросил, могу ли я вызвать скорую.
Казалось, этот вопрос смутил ее. Но сейчас, когда я был близко, она повернулась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. По запаху от ее дыхания
я все понял. И все же, возможно, ее «запах перегара» означал, что у нее приступ
диабетического кетоацидоза. «Вы пили алкоголь?»
Сначала она ничего не ответила, затем медленно кивнула.
Каким же неверным было мое первоначальное суждение! Это не была пожилая
женщина, страдающая от недомоганий, присущих ее возрасту; это была женщина
средних лет, которая выпила и не могла пройти по тротуару. В своей защищенной
жизни я не часто встречаюсь с подобными людьми, поэтому я усиленно думал,
что же мне делать. Ее нельзя было оставлять здесь в канаве у дороги; это было
слишком опасно. Должен ли я позвонить в полицию и предоставить им возможность разрешить данную ситуацию? Это, возможно, было бы самым простым
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решением, а также самым разумным,
но, почему-то, оно не казалось
правильным.
Я сказал ей оставаться на месте
и вернулся к машине, чтобы взять
целые пакеты, куда можно было бы
положить ее покупки. Когда я перекладывал замороженный чизкейк, 4
литра молока, чипсы и другую нездоровую пищу, было трудно удержаться
от осуждения. Определенно это был
человек, который делал не лучший
выбор в жизни.
Пока я был занят, она сказала, что
живет в квартале отсюда, но не помнит адреса. Я предложил ей поднести
до дома ее продукты и таким образом
оказался идущим в центре города под
руку с женщиной, слишком пьяной,
чтобы идти самостоятельно, и думал,
что бы сказали мои собратья из
церкви, если бы увидели меня.
Пока мы медленно шли, я спросил,
как ее зовут. После нескольких попыток невнятного бормотания я понял,
что ее зовут Шэрон*; по крайней
мере, думаю, имя было Шэрон; это

могло бы быть Шэннон, Сюзан или
очень невнятное Ребекка.
Затем она сказала мне кое-что, что
прозвучало четко и пафосно: ее лучшая подруга только что умерла. Кто
знает, была ли это правда? Возможно,
это была стандартная отговорка, к
которой она прибегала, когда была
пьяной в общественном месте, но
на меня это подействовало. Это был
такой же человек, как и я; у которого
было имя, который понимал значение
любви и осознавал боль утраты.
НЕ ТАК БЫСТРО

После неловких объятий у всех
на виду и громкого заявления, что
я – лучший человек из всех, кого
она когда-либо знала, я вернулся к
машине, в голове у меня роились
мысли. Жизнь Шэрон является для
меня совершенно чуждой и я не могу
представить себе ряд событий, которые привели к кому-то, кто пьяный
еле возвращался домой однажды
в середине дня с замороженным
чизкейком, молоком и чипсами.
Фото: Реми Валле

Легко отвергать людей, чья жизнь
так отличается от нашей собственной,
и почти автоматически мыслить категориями «они», не мы. Так или иначе,
«они» имеют меньшую ценность,
чем те из нас, кто живет согласно
принципам реформы здоровья, понимает библейские пророчества и, в
общем, ведет трезвую, уютную жизнь
представителей среднего класса.
Столкновение с человеческой
природой тех, кого мы не понимаем,
вызывает противоречия. Все чувствуют любовь, утрату, горе и радость
подобно нам. Бескомпромиссное
равенство, показанное в Писании,
побуждает нас увидеть это. Когда мы
начинаем считать себя лучше других,
Библия напоминает нам: «Ибо нет
различия. Потому что все согрешили
и лишены славы Божией» (Рим. 3:22,
23). Фактически, история Писания
отражает это со всей ясностью. Мы
почитаем героев веры за великие
дела, которые они совершили. Но
Ной чрезмерно напился (Быт. 9:21);
Соломон говорит, что вздумал он
«услаждать вином тело мое» (Еккл.
2:3). Все согрешали.
Реальность, по меньшей мере,
имеет четыре измерения, и Библия
опровергает образ мышления, который помещает людей в одно измерение и рассматривает их в категориях
«мы» и «они».
Самое начало Писания ясно
показывает, что нашими предками
являются Адам и Ева. Они согрешали,
подобно нам, но все люди связаны
родственными связями через эту пару.
Важность этого подчеркивается в генеалогии Иисуса в Евангелии от Луки,
когда он называет, наконец: «Адамов,
Божий» (Лк. 3:38). У Адама, который
является отцом нам всем, был Отец,
Творец всего. Грех Адама разделил
человека с Богом, но Иисус Христос,
Сын Человеческий, восстановил нас,
как «детей Божьих» (1 Ин. 3:1).
В субботу Творения, четвертую
субботу каждого октября, давайте
вновь проверим наше понимание
библейского творения. Произносили
ли мы неискренние слова, по-прежнему придерживаясь небиблейских
понятий о всех людях, сотворенных
по образу Божию, возможно, даже

Давайте
вновь
проверим
наше
понимание
библейского
творения.
в отношении верующих собратьев?
Творение логически ведет к радикальному и смиряющему эгалитаризму
(равноправию). Бог–Творец настолько
высоко ценит каждого из нас, каждого
ближнего, кого мы считаем хуже
себя, всех, кого мы презираем за их
происхождение, каждого бездомного
наркомана, каждого отчаявшегося
беженца, борющегося за выживание,
каждого убийцу в камере смертников,
что отдал собственную жизнь, чтобы
спасти нас — нас, не разделяя на «мы»
и «они».
Все люди, независимо от того, кем
они являются и что сделали, были
сотворены по образу Божьему и
имеют одинаковое право на милость
нашего Творца. Бог «повелевает
солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных» (Мф. 5:45).
Суббота Творения дана нам для того,
чтобы мы поделились этой благой
вестью о милости на деле, а не только
на словах, особенно с такими «шэрон»
и другими окружающими нас людьми,
переживающими трудности и испытывающими жажду надежды и любви.
«Заповедь новую даю вам, — сказал
Иисус, — да любите друг друга» (Ин.
13:34).
* Не то имя, которое она назвала, или, по крайней мере, как
мне кажется, она назвала.

Тимоти Стандиш, доктор
философии, биолог и старший
научный сотрудник Института
исследований о Земле.
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Вера в действии

Члены центральной
адвентистской церкви Тагаятай
проводят Каникулярную
библейскую школу.

Центральная
церковь
Тагайтай —
горячая
церковь
Как в физическом, так и в духовном смысле

Ц

ентральная церковь
адвентистов седьмого дня
Тагайтай не похожа ни на
какую другую известную мне адвентистскую церковь. Она окружена
пышной тропической растительностью острова Лусон на Филиппинах
и расположена внутри вулкана
Тааль, с видом на большое озеро,
окружающее вершину вулкана. Поэтому центральная церковь Тагайтай
горячая, не только в физическом,
но и в духовном смысле. Кроме
энергичных обсуждений на уроках
субботней школы и разнообразных
мероприятий для детей и молодежи,
церковь ведет активную миссионерскую деятельность в городе.

МАЛЕНЬКАЯ ПО РАЗМЕРУ,
НО НЕ В ДЕЛАХ

Центральная церковь Тагайтай
насчитывает менее 100 членов и
недавно отметила свое семилетие.

24

Октябрь 2020 AdventistWorld.org

Но, несмотря на малочисленность,
члены церкви недавно крестили
более 120 человек в результате
евангельской программы в Сан
Хосе. Члены церкви, как заведено,
откликнулись на многочисленные
приглашения поддержать миссионерские проекты в церквах,
входящих в тот же район, и в
столице Маниле (что расположена
примерно в 65 километрах от них).
В центральной церкви Тагайтай
постоянно меняются люди, так как
она на короткое время является
пристанищем для многих людей,
приезжающих в город на временные работы. На Филиппинах не
трудно крестить людей; трудность
заключается в том, чтобы научить
их и помочь им стать зрелыми
христианами.
Церковь видит себя центром
влияния в своем городе. Члены
церкви обсуждали и молились об
открытии вегетарианского ресто-

рана; вместо этого они открыли
булочную и кондитерскую, которые
в настоящее время работают на
заказ. Их цель – открыть в шумном
и быстро растущем туристическом
городе Тагайтай передвижную
вегетарианскую столовую, где к
здоровой пище будет прилагаться
духовная литература.
ВЫЗОВ СТАНОВИТСЯ
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ

Около пяти лет назад руководители центральной церкви Тагайтай
были очень удивлены, узнав,
что у них нет соответствующих
документов, подтверждающих
право собственности на церковь.
По сути, она им не принадлежала.
К сожалению, здание передали
новым собственникам, которые
попросили членов церкви уйти.
Члены молились Богу о разрешении проблемы. Земля в Тагайтае
очень дорогая и члены церкви не
могли позволить себе покупку
нового здания.
Здание церкви окружено огороженными жилыми особняками,
площадками для гольфа, отелями,
ресторанами и парками развлечений, которые соревнуются за, хотя
бы, кусочек вида на озеро и вулкан.
Однако, несмотря на такую ситуацию, новые владельцы позволили
адвентистам продолжать собираться в этом месте и церковь и
поныне все еще там*. Тем не менее,
они знают, что их могут попросить
уйти в любое время. Однако этот
вызов оказался благословением.
Члены решили использовать
время, сколько бы его не оста-

лось, в данном месте так, чтобы
сделать миссионерскую работу
максимально эффективной. Они
работали, как будто останутся там
надолго, но в то же время были
готовы уйти в любой день.
Члены церкви обнаружили
поселение вынужденных переселенцев, расположенное в горном
ущелье в окрестностях Сан-Хосе, и
начали посещать их и помогать в их
практических нуждах. Для посещения семей в ущелье приходится
много ходить – сначала в ущелье,
затем назад на дорогу. Некоторые
люди по причине артрита и других
проблем с опорно-двигательной
системой обречены постоянно
находиться в ущелье, особенно
те, кто прикован к инвалидному
креслу. Канализация отсутствует
и, во время проливных дождей или
тропических ураганов и тайфунов
случаются оползни. Скорая помощь
не может туда проехать; друзья и
родственники должны поднимать
больных и нести на шоссе.
Один мужчина, прикованный
к инвалидному креслу, принял
Иисуса и крестился. У него не
было источника дохода и, чтобы
выжить, ему приходилось полагаться на других. Члены церкви
научили его плести коврики из
тряпок, а один бизнесмен предложил покупать их. Соседние школы
также постоянно покупают у него
коврики, особенно в сезон дождей.
Вскоре в ущелье начали появляться маленькие магазинчики,

торгующие продуктами и другими
необходимыми товарами.
УДОВЛЕТВОРЯЯ
НУЖДАМ ОБЩЕСТВА

Большинство населения Тагайтая — молодежь, поэтому члены
адвентистской церкви решили организовать Каникулярные библейские
школы (КБШ) для детей. Они
начали с того, что проводили
КБШ каждый год в разных местах;
но в 2019 году вся церковь была
задействована в проведении КБШ
в пяти районах одновременно. Не
только взрослые, но и молодежь, и
даже дети помогали гостям открыть
Бога и Его призыв быть Его
миссионерами. Все очень устали к
окончанию КБШ, но чувствовали
себя счастливыми и удовлетворенными результатами. По милости
Божьей осуществилась инициатива
всеобщего вовлечения членов.
Настроившись служить нуждам
окружающих, члены церкви нашли
немало матерей-одиночек, которые
не имели средств к существованию
или какой-либо поддержки. Тогда
родилась идея — обучить матерей-одиночек шитью и продавать сшитую
одежду, чтобы обеспечить доход для
их семей. Полуразрушенный приют
рядом с церковью был обновлен и
подготовлен для того, чтобы здесь
можно было реализовать проект под
названием «Заработок». Диакониса
церкви Хилки Догве предложила
свои услуги, чтобы научить женщин
шить. С помощью группы рядовых
Члены
адвентистской
церкви учат
молодых
матерейодиночек шить
и шить одежду
на продажу.

Фото: Кристиан Думитреску

членов адвентистской церкви под
названием «Работая для служения
Богу» в Маниле, а также спонсоров из таких далеких стран, как
Австралия и Соединенные Штаты,
были закуплены швейные машинки
и проект начался. Каждое утро
начинается с чтения Библии. После
урока шитья члены церкви демонстрируют, как готовить здоровую
пищу, затем все вместе обедают. В
результате «Проекта заработок»
люди не только научились зарабатывать на жизнь, но также несколько
молодых мам и других людей узнали
Иисуса и приняли крещение.
Энтузиазм членов центральной
церкви Тагайтай заразителен.
Пусть это и не большая церковь,
богатая ресурсами, но с Божьим
благословением и помощью других
людей члены изменяют жизнь в
своем городе, используя данные им
Богом таланты на служение другим.
Они молятся о том, чтобы Господь
использовал их для оказания
влияния во славу Божию.
*Примечание: После извержения
вулкана Тааль 12 января 2020
года и начавшейся затем в марте
пандемии коронавируса, члены
центральной церкви Тагайтай
не могли посещать людей,
которым помогали, и продолжать
поддерживать их. Они продолжают
делать все, что в их силах,
например, просить полицейских
доставить жителям ущелья
мешки с рисом, а также подгузники
и детское питание некоторым
женщинам, посещавшим занятия
по шитью. Молитесь, чтобы
Господь усмотрел для членов церкви
способы поддержать нуждающихся
и поделиться с ними вестью о
любви Иисуса. —Редакция..
Кристиан Думитреску
преподает миссиологию в
Адвентистском международном
университете последипломного
образования на Филиппинах
и служит пастором в
адвентистской церкви Тагайтай.
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Библейские вопросы

Откровение
Божьей славы
Q
A

С какой целью Бог
явился израильтянам
на горе Синай?
В Исх. 19:16–20; 20:18–21 и Втор. 5:22–27 содержится
описание того, что называется теофанией или
богоявлением (от греческого theos, «Бог», и phaino,
«являться/быть видимым»). Богоявление на горе Синай
является самым славным проявлением Бога в Ветхом
Завете, и это, несомненно, произошло с определенной
целью.
1. БОГОЯВЛЕНИЕ

Появление Бога перед людьми сопровождалось
природными явлениями. Толстое или плотное облако
покрыло гору, делая невозможным увидеть, что
происходит (Исх. 19:16; 24:15, 16; Втор. 4:11; 5:22).
Вспышки молнии сопровождались раскатами грома
(Исх. 19:16; 20:18) и мощным звуком трубы (Исх. 19:16,
19). Господь сошел «в огне», и гора дымилась и восходил
от нее дым «как дым от печи» (Исх. 19:18; 20:18). Гора
горела (Втор. 4:11; 5:23), когда Господь позволили
израильтянам увидеть Свой «великий огонь» (Втор.
4:36). Это сверхъестественное явление означало что-то
такое, что выходило за рамки человеческого понимания:
«Вид же славы Господней на вершине горы был пред
глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий» (Исх.
24:17; ср. Втор. 4:24). Они наблюдали величественное и
грандиозное сияние Божьей славы, которое им казалось
недоступным огнем (Втор. 5:24). Они трепетали и стали
вдали (Исх. 20:18).
2. ГОЛОС БОГА

Звук и вид предназначались для того, чтобы показать
место, где находится Бог в творении. Люди знали, что
Бог присутствует на горе, но они видели только Его
славу, но не видели Его внешних очертаний (Втор. 4:12).
Бог, Который показал славу Своего присутствия людям,
26
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не должен был быть принятым за природное явление,
потому что Он говорил; Он был Личностью (Втор.
4:12; 5:22–24). Они слышали, как Божий голос дал им
Десять заповедей (Втор. 4:12, 13; 5:5; 9:10). Израильтяне
узнавали истинного Бога, в основном, через Его Слово, а
не в физическом очертании. В богоявлении преобладает
и является определяющим не видимое, а произносимое
Слово, хотя здесь присутствовало и то и другое.
3. БОЖЕСТВЕННОЕ НАМЕРЕНИЕ

Бог намеревался использовать Свое Слово, чтобы
«испытать вас» (Исх. 20:20) и «научить тебя» (Втор.
4:36), в смысле научить их, особенно в отношении
того, кем Он является. В этом и кроется цель
богоявления. Бог сказал израильтянам: «И приму вас
к Себе в народ, и буду вам Богом» (Исх. 6:7). Данное
заявление образует саму основу завета. Когда люди
пришли на Синай встретиться с Богом (Исх. 19:17),
Он уже, по Своей бесконечной любви, избрал их
Своим народом, освободив их из Египта (Втор. 4:37).
Теперь Господь испытывал их, позволив им решать,
хотят ли они, чтобы Он был их Богом, или нет. Он
пришел к ним в славном явлении Его величия, чтобы
лично представиться им (Втор. 5:32, 33). Его явление,
особенно Его не опосредованное обращение к ним,
показали, что «Господь есть Бог на небе вверху и на
земле внизу и нет еще кроме Его» (Втор. 4:39). Отклик
людей был положительным, и они приняли Его своим
Богом (Втор. 5:27).
Богоявление на Синае указывало на богоявление Бога
на Голгофе, где Бог показал славу Своей безграничной,
жертвенной любви к грешному человечеству (1 Ин.
4:9–12). Вопрос заключается в том, готовы ли мы
принять Его, как своего Спасителя и Господа.
Анхел Мануэль Родригес, бывший директор
Института библейских исследований Генеральной
Конференции. Сейчас он на пенсии и проживает в
Техасе, Соединенные Штаты.

Здоровье и благополучие

Вегетарианский
образ жизни

Поддерживает ли его
заслуживающая доверия наука?
Мне 30 лет и я решил вернуться в адвентистскую церковь. Когда я
рос, я много слышал о ценности вегетарианского образа жизни на
основании исследований адвентистской церкви. Есть ли еще какие-либо заслуживающие доверия научные исследования, поддерживающие такой образ жизни?

Д

а, существует большое количество надежных, рецензируемых
научных исследований о преимуществах вегетарианской диеты,
которые поддерживают адвентистскую весть здоровья и образ
жизни. Это современные исследования и с каждой неделей их становится все больше.
Изучение адвентистов, нашего образа жизни и нашей диеты также
довольно серьезно и признано во всем мире. Эти исследования согласуются с работой, которая проводится за рамками адвентистской церкви.
Эта информация может быть полезной для обучения разных народов с
разной культурой и привычками в еде по всему миру. Это подтверждается
цифрами, что, в то время как 5 процентов взрослого населения Соединенных Штатов поддерживают вегетарианство, примерно 38 процентов
взрослого населения Индии (второй по численности населения стране в
мире) считают себя вегетарианцами. Требуются обширные исследования,
чтобы показать преимущества разных диет, а также воспроизводимость
этих преимуществ у разных народов, в разных регионах и странах.
По данным недавних исследований, частое потребление тофу (конденсированный соевый продукт) ассоциируется с меньшим риском заболевания
коронарной артерии, сердечных приступов и смерти1. Еще одно масштабное
исследование подтвердило, что диета на основе растительной пищи,
особенно употребление таких полезных растительных продуктов, как
фрукты, овощи, зерновые, бобовые и орехи может помочь предотвратить
диабет 2 типа2. Эта польза отсутствует, если преимущественно употреблять
не полезные растительные продукты, такие как рафинированные зерна,
крахмалы и сахара, которые постоянно ассоциировались с повышенным
риском возникновения диабета 2 типа. И еще одно крупное исследование
Фото: Юлиан Ханслмайер

показало, что переход с белков животного
происхождения на источники белков
растительного происхождения приводит
к увеличению продолжительности жизни;
самое выдающееся улучшение было
отмечено при переходе от употребления
красного мяса и яиц к растительным
источникам белка3.
Эта информация полезна, если мы
пользуемся ей. Мы часто встречаемся с
разобщенностью знания и поведения — мы
знаем, что что-то хорошо, но не применяем
это на практике. Например, многие знают,
что ежедневные физические упражнения
полезны для здоровья; однако, не все мы
делаем их. У нас есть прекрасная возможность познакомиться и применить тренерские навыки, которые побудят и дадут сил
изменить поведение даже виртуально на
основе вебинаров. Нам нужна поддержка
и ответственность, чтобы гарантировать
здоровые перемены.
Радует и вдохновляет тот факт, что есть
современные и серьезные исследования,
подтверждающие данные адвентистских
медицинских исследований, и не только в
отношении питания, но также и относительно пользы физических упражнений;
надлежащего сна и отдыха; проявления
осторожности пребывания на солнце; свежего воздуха и чистой воды; веры в Бога;
проявления благодарности и прочных,
поддерживающих и устойчивых отношений. Мы, в самом деле, имеем благословение жить во время, когда наука продолжает
подтверждать указания, данные в Библии и
Духе пророчества.
«Верьте Господу, Богу вашему, и будьте
тверды; верьте пророкам Его, и будет успех
вам» (2 Пар. 20:20).
L. Ma, G. Liu, M. Ding, et al., “Isoflavone Intake and the Risk of Coronary
Heart Disease in U.S. Men and Women; Results From Three Prospective
Cohort Studies,” Circulation 141 (2020): 1127-1137, doi: 10:10.1161/
CIRCULATIONAHA.119.041306.
2
Frank Qian, M.P.H., Gang Liu, Ph.D., Frank B. Hu, M.D., et al., “Association
Between Plant-based Dietary Patterns and Risk of Type 2 Diabetes,”
JAMA Intern Med. 179, no. 10 (2019): 1335-1344, doi:10.1001/jamainternmed2019.2195, published online July 22, 2019.
3
Jiaqi Huang, Ph.D., Linda M. Liao, Ph.D., Stephanie J. Weinstein, Ph.D.,
et al., “Association Between Plant and Animal Protein Intake and Overall
and Cause-specific Mortality,” JAMA Intern Med., doi:10.1001/jamainternmed.2020.2790, published online July 13, 2020.
1

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Музыка ангелов
«

Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н

28

В

конце долины есть группа
испаноговорящих следопытов, которых нужно подвезти до железнодорожного вокзала в
Денвере».
Я воспринял данное сообщение, как
плохую новость, которая усилила мое
чувство разочарования. Лагерный слет
следопытов 1985 года, самый первый
международный слет следопытов, закончился день назад. Все клубы собрали
вещи и разъехались по домам. Приветственные плакаты сняли. Кузнечную
лавку разобрали и погрузили в грузовик,
который должен был отвезти ее домой.
Даже высокая копия Вашингтонского
Монумента, которая стояла в центре
лагеря, была убрана, ее части разобраны,
упакованы, завернуты и положены в
контейнер, направлявшийся домой в
Вашингтон О.К.
Я был координатором по оборудованию на слете и объезжал на своем
усталом джипе долину, чтобы удостовериться, что все остатки мероприятия
исчезают. В нашем разрешении от
лесных служб говорилось, что долина
должна была быть приведена в то
состояние, в котором она находилась до
нашего приезда, и, что бы «не осталось
ни единого следа нашего присутствия».
Сюда входили большая сцена и
экраны, палатки штаба, водопровод,
мосты, которые мы построили через
реку Игл, флаг, который мы повесили на
Восточном Холме, все из более 50 авто-
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домов, арендованных нами в качестве
временного мотеля для особых гостей,
и каждый зажим от палатки, который
следопыты уронили на землю лагеря.
Слет прошел с огромным успехом.
«Лучшая евангельская программа из
всех, что церковь когда-либо проводила для своей молодежи», — заявил
один из руководителей. «Лучший опыт
моей жизни», — сказал мне один из
следопытов.
***
Лагерный слет закончился. Все
разъезжались по домам. За исключением
нескольких работников и клуба следопытов, в котором было 35 человек, из
Мехико, Мексика.
Я довольно улыбался в быстро становящейся пустой долине. Тогда-то Карл и
рассказал мне о клубе из Мексики.
«Они ждут, когда их заберет автобус?» — спросил я.
«Думаю, лучше тебе пойти и поговорить с ними», — ответил он и уехал в
своем покрытом пылью пикапе.
Я завел свой джип и поехал по дороге
мимо того места, где стояла штабная
палатка, через небольшой холм туда, где
ждал клуб.
“Ну и ну, — бормотал я себе под нос,
заметив темно-серое штормовое облако,
надвигающееся на долину. — И почему я
не знал, что они все еще были здесь? Они
должны были уехать много часов назад!”
Следопыты сидели у дороги, пели «Más
allá del sol» и махали мне.

«Могу я вам чем-нибудь помочь?» —
спросил я, боясь ответа.
«Нет. Думаю, мы в порядке, — сказал
мне директор на ломаном английском. —
Мы ожидаем ярко-красный автобус».
«Ярко-красный автобус?» — недоверчиво спросил я, заметив, что надвигается ураган.
«Да. Мы попросили Бога забрать нас
в ярко-красном автобусе и подвезти до
железнодорожного вокзала в Денвере,
чтобы встретить поезд. Наш поезд
уходит в полночь».
Я быстро подсчитал в уме, сколько
времени понадобится даже скорому
«ярко-красному автобусу», чтобы
доехать из лагеря до станции. Вероятно,
часов пять, учитывая движение. Автобус
должен был появиться в ближайшие
полчаса.
«В какую автобусную компанию вы
обратились?»
«Только к Богу, — ответил он, пожимая плечами. — Бог знает, что у нас
нет денег, чтобы арендовать автобус, поэтому мы попросили Его прислать за нами
один из Его ярко-красных автобусов».
***
Несколькими часами ранее я мог бы
отправить весь клуб домой в караване
арендованных трейлеров. Но сейчас
весь этот транспорт уже уехал. Я мог бы
посадить их в наполовину пустые автобусы нескольких других клубов. Но и
они уже уехали. Было поздно, собирался
дождь и в долине не было ни автобусов,
ни трейлеров, ни даже пустого полуприцепа. Ничего. Абсолютно ничего. Только
мой Джип и рабочий грузовик Карла.
«Вы не хотели бы с нами помолиться?» — спросил директор.
Я присоединился к ним, и мы все
помолились о том, чтобы пришел
«ярко-красный автобус». Быстро. Затем я
вернулся в долину, чтобы проверить, что
все душевые кабинки демонтированы.
В моей голове вертелись вопросы. И
почему они не могли лучше все спланировать? Почему они не рассказали мне
о своей проблеме раньше, когда я мог
помочь? Разве это не самонадеянность,
а не вера, когда вы ожидаете, что Бог
сделает невозможное в вашем графике?
«Они Твои, Господи, — сказал я
вслух. — Сейчас я не могу им помочь.
Пожалуйста, пришли им Твой автобус.

«Мы попросили
Бога забрать нас
в ярко-красном
автобусе и подвезти до железнодорожного вокзала
в Денвере, чтобы
встретить поезд».
Ярко-красный, если у Тебя случайно есть
такой свободный». Если бы только моя
молитва была более искренней.
Я продолжал ехать, проверяя то одно,
то другое, и беспокоясь о своих мексиканских друзьях. Если бы их не застал
ураган, где бы они спали сегодня ночью?
На дороге, в моем направлении,
поднялось странное облако пыли. Через
несколько минут транспортное средство
замедлило свой ход, затем остановилось
прямо рядом с моим джипом. Это был
автобус. Ярко-красный автобус. Пустой.
«Здравствуйте, — закричал шофер из
окна. — Я очень извиняюсь, что опоздал.
Я должен был забрать группу следопытов
из Пенсильвании, но не смог сделать
этого из-за проблем с двигателем».
Я вспомнил группу из Пенсильвании,
и сказал ему, что мы смогли отправить
их с другим клубом.
«Oкей, — сказал он. — Но раз уж
я здесь, может, я могу еще как-то вам
помочь? Я еду в Денвер и дорога уже
оплачена».
«Да, сэр, — улыбнулся я, и указал
туда, где 35 следопытов из Мексики уже
надевали свои рюкзаки. «Вас ожидает
целая группа следопытов и, кажется, вы
приехали как раз вовремя».
Шофер улыбнулся. «Я надеялся, что
найду, кого везти в долине».
Когда ярко-красный автобус поехал,
шофер просигналил несколько длинных,
громких нот. Музыка ангелов, подумал я.
Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты.
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Превращая
талант в
золото
К

акие у вас способности?
Вы умеете высоко прыгать
или быстро бегать? Вы
вкусно готовите? Люди обращаются к вам за помощью? А может
вы хорошо рисуете или поете?
А может быть, у вас, как у меня,
дар писательства. Я люблю
писать. Когда мне трудно что-то
высказать, я сначала записываю
это. Всегда, когда в церкви служение проводила молодежь, меня
просили рассказать, что я написала. Когда я была еще ребенком,
я даже сочиняла рассказы о
вымышленных персонажах или
иногда рассказы о своих друзьях
(я сочиняю их до сих пор).
30
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Мы все наделены разными
талантами. Некоторые играют
на музыкальных инструментах.
Некоторые хорошо умеют
ободрять унывающих. Таланты
каждого, используемые в
совместной работе, делают
нас здоровым телом, работающим ради Христа. Библия это
подтверждает!
Апостол Павел писал: «Ибо
как в одном теле у нас много
членов, но не у всех членов
одно и то же дело, так мы,
многие, составляем одно тело
во Христе, а порознь один для
другого члены. И как, по данной
нам благодати, имеем различ-

ные дарования, то, имеешь ли
пророчество — пророчествуй по
мере веры; имеешь ли служение — пребывай в служении;
учитель ли, — в учении; увещатель ли — увещевай; раздаватель ли — раздавай в простоте;
начальник ли — начальствуй с
усердием; благотворитель ли —
благотвори с радушием» (Рим.
12:4–8).
Бог благословил нас талантами, которые мы должны
использовать для Его прославления. Нельзя сказать, что
какой-то талант лучше другого,
как и то, что какая-то часть тела
лучше другой. Они все важны.
Иллюстрация: Сюань Лэ

КАРРИ ЭНН РОДЖЕРС

Библейское
сокровище
«Ибо мы – Его
творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела,
которые Бог
предназначил
нам исполнять»
(Еф. 2:10).

Я имею в виду, как было бы
скучно, если бы у нас у всех были
одинаковые способности.
Иисус рассказал историю о
трех слугах с «талантами» (в
данном случае золото). Они
должны были ожидать своего господина, пока он был в
отъезде (Мф. 25:14–30). Когда
господин уехал, слуга, который
получил пять талантов золота,
употребил их в дело, и в итоге
у него стало десять талантов.
Слуга, который получил два
таланта золота, в результате
приобрел еще два. Слуга, получивший один таланта золота, не

употребил его в дело, а зарыл в
землю.
Когда господин вернулся,
слуги, получившие на хранение
пять и два таланта золота, показали ему свои новые таланты.
Но слуге с одним талантом
нечего было показать. Господин
рассердился на этого слугу, и
отдал его один талант слуге с
10 талантами. Затем он прогнал
слугу, который ничего не сделал
со своим «талантом».
Точно так же, как господин
ожидал, что его слуги умножат
«таланты», которые он им
дал, наш Господь хочет, чтобы

мы использовали таланты,
которыми Он наделил нас, для
помощи другим.
Какие у вас таланты? Нарисуйте три золотые монеты и
напишите на каждой из них
название таланта, которым
обладаете. Постарайтесь на
этой неделе использовать все
три таланта, чтобы оказать
кому-нибудь необходимую
помощь.

Эта статья впервые появилась
в журнале «KidsView» (Детский
взгляд) за октябрь 2017 г.
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