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П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д .  с тр .

 ■ Вы знакомы с хэштегом #rpsp в твиттере?
Если вы живете в Южной Америке и являетесь активным 

микроблогером, то вы наверняка знаете, что это означает 
Reavivados por Su Palabra? или Возрожденные Его Словом.

Несколько тысяч испано- и португалоговорящих адвентистов 
седьмого дня обсуждают в твиттере план ежедневного чтения 
Библии с тех пор, как всемирная Церковь начала эту инициативу 
в 2012 году, и благодаря их усилиям, #rpsp стала одним из самых 
популярных хэштегов на континенте. Фактически, хэштег стал 
самой популярной темой — самой обсуждаемой темой в твиттере 
— в Бразилии и нескольких других странах Южно-Американ-
ского дивизиона.

«Очень вдохновляет, как Церковь положительно отреагиро-
вала на инициативу «Возрожденные Его Словом» и количество 
ежедневных твитов, которые мы получили за последние пару 
лет», — сказал Магдиель Перес Шульц, который несет ответ-
ственность за мониторинг местных социальных сетей, как испол-
нительный секретарь Южно-Американского дивизиона.

Инициатива «Возрожденные Его Словом» началась 17 апреля 
2012 года с чтения по очереди президентами 13 дивизионов Церкви 
1 главы книги Бытия  на Полугодичном совещании в офисе все-
мирной Церкви в Сильвер Спринг, Мэриленд. В то же время поя-
вился сайт revivedbyhisword.org, посвященный этой инициативе, 
где люди могут прочитать все 1189 глав Библии, посвящая каждой 
главе один день, до начала сессии Генеральной Конференции в 

Ф
О

Т
О

:
 N

O
T

I
C

I
A

S
.

A
D

V
E

N
T

I
S

T
A

S
.

O
R

G

Ф
О

Т
О

:
 А

Н
С

Е
Л

 О
Л

И
В

Е
Р

,
 А

С
Н

Со всего мира

Все команды мирового класса 
привлекают таланты со всего 
мира. Миллионы читателей 

«Адвентистского мира» не должны ожидать 
чего-то меньшего.
За последние пять месяцев редакторская 

команда этого журнала была улучшена и уси-
лена двумя журналистами-международни-
ками, чье мастерство и взгляды были видны 
почти в каждом номере.
Эндрю Макчесни, в недавнем прошлом ре-

дактор и исполнительный дирек-
тор «Moscow Times», крупнейшей 
газеты, издаваемой в России на 
английском языке, присоединил-
ся к нашей команде в мае в каче-
стве редактора новостей. Эндрю 
родился в Соединенных Штатах 
и провел в России 17 лет, прой-

дя путь от простого репортера до главного 
редактора самой влиятельной газеты для 
англоговорящих читателей в стране, населе-
ние которой составляет более 140 миллионов 
человек. Его ежемесячная колонка «Dateline 
Moscow» более чем за семь лет снискала ему 
любовь читателей «Адвентистского обозре-
ния» (журнала-побратима «Адвентистского 
мира»). Его преданность всемирной миссии 
Церкви адвентистов седьмого дня отражается 
в каждой статье.

В июле мы с распростертыми 
объятиями приняли в свои ряды 
д-ра Джона Фаулера в качестве 
редактора. Сейчас «официально» 
выйдя на пенсию после 52 лет не-
прерывного служения Церкви ад-
вентистов седьмого дня, 21 год из 
которых Джон нес служения лите-

ратурного евангелиста и пастора, а затем был 
главным редактором издательства «Страж 
Востока» в Пуне, Индия. Он также был ди-
ректором отдела образования и помощником 
секретаря Южно-Азиатского дивизиона до 
того, как пришел в офис всемирной Церкви в 
1990 году в качестве заместителя редактора 
журнала «Ministry» и заместителя директора 
отдела образования всемирной Церкви. В на-
стоящее время он проживает в Хосур, Тамил 
Наду, Индия и предоставляет неоценимую 
помощь в понимании Писания и мировых со-
бытий.
Эти два сильных журналиста, присоеди-

нившиеся к команде, в которой уже есть чле-
ны из Германии, Гайаны, Швейцарии, Три-
нидада, Сингапура, Канады и Соединенных 
Штатов, делают реальной нашу готовность 

каждый месяц делать для вас журнал 
по-настоящему «мирового» клас-
са.

Билл Нотт

делают Библию
популярной темой 
в твиттере

Южноамериканские адвентисты

Слева: ПОЧЕМУ ТВИТТЕР РАБОТАЕТ: Магдиель Перес Шульц говорит, 
местные адвентисты активно используют твиттер по трем причинам: 
участвовать может любой, сделать это не требует много времени каждый 
день, и это может быть сделано в любом месте. Справа: НАЧАЛО ИНИ-
ЦИАТИВЫ: 17 апреля 2012 года в офисе всемирной адвентистской Церк-
ви в Сильвер Спринг, штат Мэриленд, было положено начало инициативе 
«Возрожденные Его Словом», когда президенты всех 13 мировых дивизио-
нов Церкви прочитали 1 главу Книги Бытие, разделив ее на части.
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Сан-Антонио, Техас, в июле 2015 
года и затем по две главы в день во 
время 10-дневной сессии ГК.

Ежедневное чтение, которое 
доступно на многих языках, связы-
вает каждую главу со статьей в 
блоге, написанной руководителем 
или рядовым членом адвентистской 
Церкви. До сих пор свой вклад 
внесли около 100 блогеров и ожида-
ется, что к ним присоединится еще 
50 блогеров ко времени завершения 
проекта.

Руководители адвентистской 
Церкви выразили надежду, что, по 
крайней мере, половина из 18 мил-
лионов членов Церкви примут уча-
стие в «Возрожденные Его Словом», 
количество немного превышающее 
предполагаемые 47 процентов 
адвентистов по всему миру, которые 
читали Библию каждый день, когда 
началась онлайн инициатива.

Несмотря на то, что общее коли-
чество читателей было известно не 
сразу, каждая глава на английском 
языке на сайте ежедневно привле-
кает 200-300 комментариев и чита-
телей, сказал Дерек Моррис, кото-
рый помогает направлять проект и 
является заместителем секретаря 
Пасторской Ассоциации всемирной 
Церкви.

Но Южно-Американский диви-
зион, и особенно Бразилия, где 
насчитывается более 1,4 миллиона 
адвентистов, является лидером в 
распространении плана чтения 
Библии через социальные сети. 
«Магдиель делает удивительную 
работу, рассказывая в твиттере об 
инициативе «Возрожденные Его 
Словом», — говорит Дерек Моррис.

Магдиель Перес Шульц сказал, 
что для членов поместной церкви 
было естественным начать делиться 
с окружающими Библией в твит-
тере. «Мы пользуемся этой сетью, 
чтобы поддерживать связь со ста-
рыми друзьями и родственниками, 
и мы используем твиттер, чтобы 
узнавать новую информацию, — 
сказал Перес Шульц в интервью по 

поработать своему воображению, 
— сказал он. — Но, если вы хотите 
участвовать в этой инициативе, 
делайте это и вовлекайте других. У 
нас много работы. Евангелие нужно 
проповедовать любыми возмож-
ными способами».

Непал: присвоена 
миллионная стипендия

 ■ Студентка из Непала Сунита по-
лучила миллионный доллар от сти-
пендиального фонда, частично под-
держиваемого средствами от прода-
жи духовных книг для женщин.

Миллионный доллар находился 
среди 500 долларов стипендии, 
которую Суните вручили 23 июля 
на заседании Стипендиального 
фонда отдела женского служения в 
офисе всемирной Церкви в Сильвер 
Спринг, Мэриленд. Деньги помогут 
Суните оплатить ее учебу в адвен-
тистском университете имени 
Спайсера, где она специализируется 
в педагогике.

«Помогая Суните, мы укрепляем 
нашу Церковь в Непале, — сказала 

электронной почте. — Почему же 
нам не использовать его для рас-
пространения Евангелия и для того, 
чтобы рассказать другим о том, что 
мы узнали, или о том, что нас тро-
нуло во время чтения главы за 
какой-то день?»

Такое мышление способствовало 
тому, что количество твитов #rpsp 
увеличилось с нуля в апреле 2012 
года до 3000 в день в июле 2014 года. 
Согласно статистике твиттера, за 
последние 11 месяцев около 6530 
участников отправили около 100 000 
твитов с этим хэштегом, в результате 
чего 8,5 миллионов человек увидели 
твиты 197 миллионов раз (впечатле-
ний). Цифры по просмотру «Воз-
рожденные Его Словом» в Фейсбуке 
в регионе так же высоки.

«Это показывает, что наши 
члены проявляют большой интерес 
к этому проекту и готовы уделять 
ему свое время и таланты», — ска-
зал Перес Шульц.

Местные руководители стара-
ются пересылать сообщения от 
молодежи, следопытов и других 
членов. «Пересылки показывают 
нашим членам, что мы ценим их 
комментарии и учимся у них», — 
сказал Перез Шульц.

Он подчеркнул, что президент 
Южно-Американского дивизиона 
Эртон Кохлер, у которого в твиттере 
30 500 последователей, и другие 
местные адвентистские руководи-
тели регулярно посылают сообще-
ния в твиттере о библейских главах.

«Помните, что, если это делают 
руководители, то те, кто следует за 
нами, будут нам подражать, — ска-
зал Перез Шульц. — Поэтому, мы 
должны быть первыми. Бог призвал 
нас к этому».

Хотя до завершения проекта 
остается менее года, адвентисты по 
всему миру могут и должны нахо-
дить способы для продвижения 
инициативы «Возрожденных Его 
Словом», будь то с помощью твит-
тера или каких-либо других средств, 
сказал Перес Шульц. «Позвольте 
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ОДИН МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ: Заме-
ститель директора отдела женского слу-
жения Ракель Арраис, в центре стола, 
председательствует на заседании совета 
Стипендиального фонда отдела в Сильвер 
Спринг, штат Мэриленд, которое состо-
ялось 23 июля 2014 года. Во время этого 
заседания был вручен миллионный дол-
лар, предоставленный фондом за время 
своего существования.
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Хизер-Дон Смолл, директор отдела 
женского служения всемирной 
Церкви. —Мы хотим укрепить Цер-
ковь по всему миру, наделяя полно-
мочиями женщин и помогая им 
получить высшее образование».

Изначально основанный на сред-
ства от ежегодной продажи духовных 
книг для женщин, фонд за многие 
годы выдал 2 164 стипендии женщи-
нам-адвентисткам в 124 странах, 
обучающимся в университетах. Руко-
водители отдела говорят, что фонд 
способствовал укреплению адвен-
тистской Церкви по всему миру, осо-
бенно в развивающихся странах.

Смолл отметила этот миллион-
ный рубеж, как «большое достиже-
ние» для женского служения. 
«Образование — один из наших 
ключевых пунктов, и это единствен-
ный известный нам во всемирной 
Церкви отдел, который дает стипен-
дии женщинам», — сказала она.

Фонд основан в 1993 году на 
авторский гонорар за издание еже-
годных духовных чтений для женщин 
на каждый день, издающихся отде-
лом. Первым получателем стипендии 
была Мэй-Эллен Колон, которая сей-
час является помощником директора 
отдела субботней школы и личного 
служения всемирной Церкви адвен-
тистов седьмого дня.

«Это было ободрение, утвержде-
ние», — сказала Колон о своей сти-
пендии, единственной выданной в 
тот год.

Сейчас комитет ежегодно при-
суждает стипендии на общую сумму 
от 75 000 до 125 000 долларов, ска-
зала заместитель директора жен-
ского отдела Ракель Арраис. Каж-
дый из 13 дивизионов всемирной 
адвентистской Церкви получает 
одинаковое количество для при-
суждения стипендий.

Если вы хотите пожертвовать 
или оставить заявку в Стипендиаль-
ный фонд отдела женского служе-
ния, посетите adventistwomen-
sministries.org.

Ансел Оливер, АСН

Блайден сказал, что нетрадицион-
ный подход к евангелизму этим летом 
вызвал беседы об Иисусе со многими 
покупателями и оказался высокоэф-
фективным в достижении людей из 
разных слоев общества, приведшим к 
последующему изучению Библии с 
атеистами и мусульманами.

Сафи, молодой мусульманин, 
был в центре города, участвуя в 
пропаганде ислама, когда увидел 
выставку и решил познакомиться с 
ней поближе. Группа СВ провела с 
ним экскурсию, которая пробудила 
у него интерес к христианству и 
побудила попросить библейские 
уроки, чтобы узнать больше, сказал 
Блайден.

Британская унионная конферен-
ция и редакция «Адвентистского 
обозрения»

Вануату: семейная пара 
предоставляет крышу 
100 церквям

 ■ Что можно приобрести на 35 
долларов?

На островах Вануату, в южной 
части Тихого океана, на них можно 
покрыть железной прочной крышей 
целую церковь адвентистов седь-
мого дня.

Адвентистское руководство на 
Вануату поблагодарило австралий-
скую семейную пару пенсионеров 
Генри и Ханни Рустерхольц за пре-

Британия: вера 
выставлена в витрине 
магазина

 ■ Учитывая то, что торговые цен-
тры сегодня более многолюдны, чем 
церкви, группа изобретательных 
молодых адвентистов в Британии 
решила продемонстрировать свою 
веру в витрине магазина.

Девять адвентистов устроили 
публичную художественную 
выставку в витрине одного из самых 
многолюдных торговых центров 
Бирмингема, второго по величине 
города в Британии после Лондона, с 
населением в 1 миллион человек.

Трехдневная выставка под 
названием «СВ: Сокровенные 
Вопросы», представила произведе-
ния искусства, созданные девятью 
адвентистами на тему неотвечен-
ных вопросов жизни, таких как 
существование человечества и про-
исхождение нравственности.

«Моей целью в проекте СВ было 
использование творческих навы-
ков, имеющихся в церкви, для того, 
чтобы представить Евангелие 
людям за пределами церкви», — 
сказал координатор проекта Дэниэл 
Блайден, член поместной церкви 
Астон-Ньютаун. Он ухватился за 
возможность устроить выставку, 
когда в феврале один друг открыл 
магазин с витриной в торговом 
центре «Сквер».

Ф О Т О :  Б Р И Т А Н С К А Я  У Н И О Н Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Слева: ВНУТРИ ВЫСТАВКИ: Один из 
членов команды СВ обсуждает с посетите-
лем торгового центра в Бирмингеме экспо-
наты, выставленные в витрине магазина.
Вверху: Художественная выставка в ви-
трине, организованная девятью молоды-
ми адвентистами в торговом центре Бир-
мингема, привлекает внимание.
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лос, — сказала она в интервью. — 
Я по-прежнему каждый день бла-
годарю Его за Его водительство и 
благословения».

Индонезийские связи
Соухуват-Томасоа, которая явля-

ется членом Церкви адвентистов 
седьмого дня с момента ее креще-
ния в возрасте 20 лет, сказала, что 
никогда не летала по субботам во 
время своих многочисленных по-
ездок в Организацию Непредстав-
ленных Наций и Народов (ОННН), 
которая базируется в Гааге и стре-
мится найти мирные пути разреше-
ния конфликтов, которые наносят 
ущерб коренному населению, мень-
шинствам и непризнанным или ок-
купированным территориям.

«Во время всех моих командиро-
вок, куда бы я ни ехала, я соблюдала 
субботу и ни разу не летала в этот 
день», сказала она в интервью по 
электронной почте.
Соухуват-Томасоа, член испол-

нительного комитета Унионной 
конференции Нидерландов и пре-
свитер в своей поместной церкви 
на севере Роттердама, вышла на 
пенсию после многих лет работы 
в голландском правительстве, но 
по-прежнему принимает активное 
участие в работе ОННН, куда она 
вступила в 1991 году. Она является 
представителем народа Островов 
Малуку, где в 1999 году в столице 
региона Амбоне возник конфликт 
между христианами и мусульма-
нами. Насилие на религиозной 
почве, в результате которого сжи-
гались целые деревни, длилось до 

ПОДАРОК В ЗНАК БЛАГОДАР-
НОСТИ: Президент миссии Вану-
ату Нос Терри, слева, преподносит 
Генри и Ханни Рустерхольц резную 
чашу в знак признательности.
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доставление за последние десятилетия 
железной крыши для десятков церквей. На 
специальном обеде президент миссии на 
Вануату Нос Терри в знак благодарности 
подарил паре чашу, сделанную из скорлупы 
кокосового ореха.

«Это ничто по сравнению с тем, что вы 
сделали для миссии и членов церкви на 
Вануату, — сказал Терри. — Без вашей под-
держки мы бы не смогли положительно и 
адекватно отреагировать на многие запросы 
по поводу железных крыш, которые мы 
получаем каждый год».

С 2010 года семья Рустерхольц потратила 
более 1 миллиона вату (10 700 долларов 
США) на приобретение кровли из железа 
для более, чем 100 адвентистских церквей 
Вануату и Папуа — Новой Гвинеи. 12-футо-
вая (3,6 метровая) железная кровля стоит 3 
400 вату (35 долларов США).

Сейчас, когда им уже за 70, Рустерхольц 
не уверены, сколько они еще смогут приоб-
ретать крыши для церквей.

Впервые пара приехала на острова после 
обращения пастора с просьбой построить 
церковь. «Как только мы увидели, как люди 
поклоняются под простой соломенной кры-
шей, мы были тронуты, — сказал Генри 
Рустерхольц. — Мы подумали, что, если бы 
смогли помочь людям совершать богослу-
жения, по крайней мере, под приличной 
крышей, то были бы счастливы. С тех пор 
это стало нашим служением».

Саймон Люк, издание «Record» 
Южно-Тихоокеанского дивизиона

Голландская адвентистка, ко-
торая чуть не полетела са-
молетом малайзийских ави-

алиний, который был сбит над Укра-
иной, сказала, что в последнюю ми-
нуту поменяла билет, потому что не 
хотела лететь в субботу. 67-летняя 
Фрида Соухуват-Томасоа заброни-
ровала билет на рейс 17 июля, что-
бы срочно попасть в Амбон, Индо-
незия, где важная конференция, ко-
торую она организовывала, была на 
грани провала.
Но за три дня до полета Соу-

хуват-Томасоа осознала во время 
утренней молитвы со своим му-
жем Максом, что по ее плану она 
будет находиться в пути в субботу 
19 июля, чтобы долететь до места 
назначения. Самолет Малазийских 
Авиалиний, выполнявший рейс № 
17 из Амстердама в столицу Малай-
зии Куала-Лумпур, был сбит раке-
той в четверг 17 июля, когда проле-
тал над восточной Украиной, охва-
ченной военными действиями. Все 
298 человек, находящиеся на борту 
самолета, погибли.

«В пятницу, когда я узнала об 
этом несчастном случае, я заплака-
ла во время телефонного разговора 
с Максом и сказала ему: «Бог благ 
и милостив к Своим детям, — ска-
зала Соухуват-Томасоа. — Его Дух 
обратился ко мне во время утренней 
молитвы в понедельник и сказал: 
«Если ты полетишь этим рейсом, то 
будешь находиться в пути в субботу. 
Не делай этого».

«Бог по-прежнему обращается к 
нам каждый день, если только мы 
молчим и готовы слушать Его го-

Эндрю Макчесни, редактор новостей 
журнала «Адвентистский мир»

из-за субботы
Она не попала на рейс 17

Фрида Соухуват-Томасоа рассказывает, почему поменяла свой 
билет и не полетела рейсом, который был сбит над Украиной.
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2003 года и привело к гибели при-
мерно 10 000 человек.
Соухуват-Томасоа присутство-

вала в Амбоне во время насилия 
и использовала свое положение в 
ОННН, чтобы направить грузы с 
продуктами и одеждой от АДРА 
тем, кто в них нуждается. Она также 
способствовала подписанию мир-
ного соглашения, которое положило 
конец войне, и участвовала в по-
пытках восстановления разрушен-
ного региона, вновь сотрудничая с 
голландским филиалом АДРА. Она 
сказала, что в результате многолет-
ней войны осталось много сирот и 
людей с посттравматическим стрес-
совым расстройством.
Когда в результате многолетних 

исследований было установлено, 
что Острова Малуку занимают 
предпоследнее место по бедности 
среди 34 провинций Индонезии и 
их жители среди самых малообра-
зованных в стране, ОННН реши-
ла организовать конференцию по 
выработке понимания и видения 
местных проблем и оказания помо-
щи в выработке политики провин-
ции. Соухуват-Томасоа приступила 
к работе по организации конферен-
ции с тремя крупнейшими универ-
ситетами Амбона.

«К сожалению, это оказалось не-
легким делом в виду многих факто-

ров, включая возражения централь-
ного правительства в Джакарте и 
местного правительства, — сказала 
Соухуват-Томасоа. — Все еще боль-
ше усложняет распространенная в 
провинции коррупция».

Дни перед аварией
В июне все казалось в порядке. Про-

грамма конференции была составле-
на. Также был составлен график ра-
боты и приглашены выступающие, а 
сама конференция была назначена на 
1-5 августа. Но 8 июля Соухуват-То-
масоа получила смс-сообщение из 
Амбона о том, что конференцию при-
дется отменить. Руководителям трех 
участвующих университетов пригро-
зили увольнением.
ОННН провела 13 июля внепла-

новое заседание и решила, что Со-
ухуват-Томасоа должна лететь в 
Амбон для того, чтобы попытаться 
спасти конференцию. На заседании 
Соухуват-Томасоа согласилась вы-
лететь 17 июля рейсом «Малазий-
ских авиалиний».

«Придя домой, я все рассказала 
своему мужу Максу. Он ответил: 
«Это твой долг и ты должна это 
сделать», — сказала Соухуват-То-
масоа. Но на следующий день после 
утренней молитвы она сказала сво-
ему мужу, что лучше вылетит днем 
раньше, 16 июля.

«Если бы я вылетела в четверг, то 
провела бы субботу в дороге, пу-
тешествуя в Амбон, а я никогда в 
жизни не путешествовала по суббо-
там», — сказала она. У них с мужем 
нет детей.
С поддержкой мужа Соухуват-То-

масоа в ту же минуту связалась с 
туристическим агентством и забро-
нировала билет на другой рейс ави-
акомпании Эмирейтс.

«Обычно я летаю самолетами 
авиакомпании «Малайзийские ави-
алинии» или КЛМ», — сказала она. 
«Я даже летала «Малайзийскими 
авиалиниями» в июне».
Она проинформировала об из-

менениях ОННН 15 июля, в тот же 
день подтвердила новый рейс и уле-
тела из Амстердама 16 июля. То, что 
произошло с рейсом «Малайзий-
ских авиалиний», поразило и огор-
чило ее. «Я здесь для того, чтобы 
засвидетельствовать, что Бог спас 
меня, потому что я должна продол-
жать свою миссию здесь в Амбоне, 
и всегда буду помогать людям в на-
шем мире, которые нуждаются в по-
мощи», — сказала она.

«В данный момент я продолжаю 
неустанно работать над разрешением 
проблем по поводу конференции и 
буду продолжать слушать Божий го-
лос, независимо от результата. Пусть 
исполнится Его воля, а не моя».

ТОТ САМЫЙ САМОЛЕТ: Боинг-777 «Малайзийских авиа-
линий», который был сбит над восточной Украиной, во вре-
мя нахождения в международном аэропорту Фьюмичино в 
Риме в октябре 2011 года. Справа: Фрида Соухуват-Томасоа.

Ф О Т О :  А Л А Н  В И Л Ь С О Н / W I K I C O M M O N S
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Примечание редактора: Эта ста-
тья представляет собой сокращен-
ный вариант выступления пастора 
Вильсона на международной конфе-
ренции, посвященной Библии и нау-
ке, в Сент-Джордже, Юта, США 15 
августа 2014 года. Полный текст 
доступен на www.adventistreview.
o r g / a f f i r m i n g - c r e at i o n / ‘g o d ’s -
authoritative-voice’.

Какая привилегия находить-
ся на этой необычной меж-
дународной конференции 

по Библии и науке. Будучи педа-
гогами, учителями, учеными, бо-
гословами, директорами отделов, 
редакторами, администраторами, 
пасторами и членами церкви, мы 
все разделяем общее убеждение в 
авторитетный голос Бога, как Твор-
ца. Мы верим, что рассказ о библей-
ском Творении в 1 и 2 главах Бытия 
является буквальным событием, 
которое произошло за шесть бук-
вальных, последовательных дней 
не так давно, в противовес мнению, 
что это было очень давно. Это было 
совершено Божьим авторитетным 
голосом и произошло тогда, когда 
по Его слову появился этот мир.

Как провозглашает Пс. 32:6, 9: 
«Словом Господа сотворены небеса, 
и духом уст Его — все воинство их... 
Ибо Он сказал - и сделалось; Он по-
велел — и явилось». Это Божий ав-
торитетный голос!

Божье Слово — сильно
Божье слово было сильным тогда 

и оно настолько же сильно и сегод-
ня. У нас есть Его записанное слово 
и рассказ Слова, Которое сделалось 
плотью в Иисусе Христе, и Которое 
подтвердило творческую силу Бога 
творить и пересотворять. С этим 
связано не только наше убеждение 
в происхождении земли, но также и 
наша вера в то, что в процессе спа-
сения по Христовой праведности, 
как оправдании, так и освящении, 
что Бог может сотворить что-то 
новое в сердце человека. Без этого 
важного убеждения в силе Бога, ни 
происхождение земли, ни будущее 
не имеют никакого значения.

В отношении происхождения зем-
ли, в книге «Патриархи и пророки», 
этой убедительной и глубокой, вдох-
новенной свыше книге, автор пишет 

точности и, поэтому, они считают 
его ненадежным для научного или 
богословского обоснования. Но 
Дух пророчества указывает на Би-
блию, абсолютное основание нашей 
веры и убеждений. Сегодня здесь я 
заявляю, что как Библия, так и Дух 
пророчества абсолютно достоверны 
и вдохновлены Самим Создателем. 
Полагайтесь на Библию и Дух про-
рочества, как на основу вашего по-
нимания происхождения земли.

Седьмой день — суббота является 
неотъемлемой частью шести дней 
недели творения, т. к. она увекове-
чивает буквальную неделю творе-
ния и обеспечивает непосредствен-
ную связь с нашим Творцом. Книга 
Откровения указывает, что суббота 
будет знаком или печатью Божье-
го народа в последние дни земной 
истории непосредственно перед 
скорым возвращением Христа.

Бог говорит ясно
В книге «Свидетельства для про-

поведников» читаем: «Человеческая 
философия заявляет, что сотворение 
мира происходило на протяжении 
неопределенного периода времени... 
Софистика в отношении того, что 
мир был сотворен на протяжении 
неопределенного периода времени 
является одним из обманов сатаны. 
Бог обращается к человеку на понят-
ном ему языке. Он не преподносит 
этот вопрос настолько неопределен-

так: «Но предположение, что все со-
бытия, происшедшие в течение пер-
вой недели, якобы развивались на 
протяжении многих тысячелетий, 
наносит прямой удар по основанию 
четвертой заповеди. Это заставляет 
думать, что Творец повелел людям 
сохранять семидневную неделю в 
память об огромных неопределен-
ных отрезках времени. Это в корне 
противоречит принципу Его обраще-
ния со Своим творением. Это делает 
неясным и расплывчатым то, что Он 
сделал очень понятным. Это неверие 
в его самой коварной и опасной фор-
ме; его истинный характер так удачно 
замаскирован, что многие из верую-
щих в Библию придерживаются это-
го предположения и учат так других. 
…. Библия не признает долгих столе-
тий, в течение которых происходило 
медленное развитие земли из хаоти-
ческого беспорядка. О каждом новом 
дне творения Священное Писание 
говорит, что он, подобно всем после-
дующим, состоял из вечера и утра1.

Надежный и верный
Как мы видим, Дух пророчества 

предоставляет прекрасный совет и 
свет по этому вопросу. Библия и Дух 
пророчества являются абсолютно 
достоверными и точными. Факти-
чески, многие из тех, кто не верит 
в библейское творение, не поверят 
и Духу пророчества, как определя-
ющему элементу в исторической 

голос Бога
Тэд Вильсон

Он все еще говорит

АВТОРИТЕТНЫЙ
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но, что люди могут толковать его в 
соответствие со своими теориями. 
Когда Господь заявляет, что сотво-
рил мир за шесть дней и покоился в 
седьмой день, Он имеет в виду 24-ча-
совой день, который Он отметил 
восходом и заходом солнца»2.

Какое объяснение может быть 
проще? Адвентисты седьмого дня 
по всему миру верят и принимают 
сотворение этого мира за шесть бук-
вальных дней и седьмой день, как 
памятник творения, и мы провозгла-
шаем это с силой Святого Духа. Если 
кто-то не принимает шестидневное 
творение в не столь отдаленном про-
шлом, то этот человек, фактически, 
не является адвентистом «седьмого 
дня», т. к. седьмой день — суббота 
стал бы абсолютно бессмысленным с 
исторической и богословской точек 
зрения — и большинство из наших 
основанных на Библии доктрин, 
центром которых является Христос 
и Его авторитетный голос также 
утратили бы свой смысл.

Человек может заявлять, что яв-
ляется «адвентистом», но в действи-
тельности без ясного библейского по-
нимания основной доктрины о суб-
боте и Божьем авторитете как Творца 
и Правителя Вселенной, невозможно 
создать понятную богословскую кон-
цепцию, которая бы вела или была бы 
приемлемой для веры в буквальное 
Второе пришествие Христа. Я при-
зываю всех, кто столкнулся с этой ди-

тизма. «Спиритизм учит, что „чело-
век по природе своей — личность 
творческая, предназначение его 
заключается в том, чтобы неудер-
жимо стремиться к вечному само-
совершенствованию, чтобы таким 
путем достичь одного уровня с Бо-
жеством”»3. Будучи учителями в ад-
вентистских академиях, колледжах 
и университетах и руководителями 
Божьей церкви, Божьей силой твер-
до придерживайтесь буквального 
творения в недавнем прошлом и аб-
солютно отвергайте теистическую 
и общую эволюционную теорию. Я 
призываю вас быть сторонниками 
творения, основанного на библей-
ском повествовании, и так ясно под-
твержденного Духом пророчества 
и принятым на сессии Генеральной 
Конференции всемирной Церкви ад-
вентистов седьмого дня в 2010 году.

Сотрудник Церкви, который учит 
теистической или простой теории 
эволюции, не должен работать в ад-
вентистских учебных заведениях или 
выходить за кафедру. Будьте верны 
Божьей библейской истине не только 
потому, что вы работаете на Церковь, 
или считаете, что это политически 
корректно, но потому, что вы верите 
в это всем сердцем. Иначе, будет чест-
но, и я говорю это со всей любовью, 
если этот человек уволится с занима-
емого им поста. Это очень важно для 
окончательной Божьей миссии.

Методы толкования вопроса
Наша Церковь давно придержи-

вается историко-библейского мето-
да толкования Писания, который 
позволяет Библии толковать саму 
себя. Больше всего нападок на Би-
блию и творение осуществляется 
со стороны историко-критиче-
ского метода, который подвержен 
влиянию небиблейского подхода 
«высшего критицизма». Этот под-
ход является смертельным врагом 
нашего богословия и миссии. Он 
ставит человека над простым под-
ходом Писаний и дает неуместное 
разрешение решать, что он или она 
воспринимает как истину на ос-
новании ресурсов и образования 

леммой, обновить свою связь с Богом 
через изучение Библии, молитву, из-
учение Духа пророчества и кроткое 
подчинение Святому Духу, Который 
наставит нас во всякой истине. Хри-
стос пришел, чтобы искупить нас и 
открыть Свою любовь и авторитет, 
как Творец и Искупитель.

Полное принятие Божьего ав-
торитетного голоса

В библейское повествование о 
происхождении земли можно ве-
рить. Оно подчеркивает Божью 
силу для спасения, Его способность 
воссоздать в нас новое сердце и Его 
способность сделать все новым в 
будущем.

Сейчас не время для нерешитель-
ной веры; сейчас время умолять 
Господа о подлинном возрождении 
и преобразовании, ведущих к позд-
нему дождю излития Святого Духа 
и полному принятию Божьего авто-
ритетного голоса. Это не какая-то 
правовая инициатива, но инициа-
тива, сосредоточенная на Христе и 
только на Нем.

Трехангельская весть из 14 главы 
Откровения указывает нам на отно-
шения Христа со Своим народом в 
свете святилища и вновь указывает 
на творческую силу Бога. Весть пер-
вого ангела, провозглашающая вечное 
Евангелие и то, что час Божьего суда 
наступил — это особое объявление, 
обращающее людей к истинному по-
клонению Богу — Тому, Кто сотворил 
все и достоин нашего поклонения.

Бесценная библейская истина о бук-
вальном творении в недавнем про-
шлом, включая памятник творения 
— субботу, подверглась яростным на-
падкам со стороны неверующих свет-
ских гуманистов и даже отвергается 
некоторыми теми, кто считает себя 
адвентистами седьмого дня. Не верь-
те им и не принимайте участия в этой 
манипуляции библейской истиной в 
отношении творения и видимого па-
мятника творения — субботы.

Эволюция — часть спиритизма
По сути, эволюция — это не нау-

ка — это лжерелигия и часть спири-

        Сейчас не время для   
        нерешительной веры.
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критика. Отвергните этот подход, 
который сконцентрирован на себе 
и вдохновлен дьяволом. Этот под-
ход не ведет людей к доверию Богу 
и Его Слову и разрушит ваше соб-
ственное понимание правильного 
библейского богословия и нашей 
важной адвентистской миссии.

Адвентистская миссия полностью 
связана с основным памятником 
Божьего авторитетного голоса в 
творении и субботой, которая напо-
минает нам, откуда мы пришли. Так 
же, как «седьмой день» напоминает 
нам, откуда мы пришли, «адвен-
тист» говорит нам о том, куда мы 
направляемся. Мы ожидаем неми-
нуемого пришествия нашего Госпо-
да Иисуса Христа и с нетерпением 
стремимся к нему, как к кульмина-
ции всей земной истории. Букваль-
ное возвращение Христа — великая 
цель каждого адвентиста седьмого 
дня. Это та благословенная наде-
жда, за которую мы держимся, и 
которая была объявлена Божьим 
авторитетным голосом.

Божий авторитетный голос был 
в начале творения, когда Моисей 
девять раз записал в 1 главе Бытия 
слова: «И сказал Бог». Апостол Ио-
анн записал Божий авторитетный 
голос три раза в 22 главе Открове-
ния, в последней главе Библии гово-
рится: «Ей, гряду скоро». Божий ав-
торитетный голос реален и он везде!

Какая же привилегия делиться 
нашей, в высшей степени, важной 
библейской вестью, которая про-
возглашает и превозносит Христа, 
как нашего Творца, Искупителя, 
Первосвященника, Грядущего Царя 
и Лучшего Друга! Благодарение 
Богу за Его авторитетную силу при 
творении и Его силу пересотворе-
ния, чтобы сделать из нас новые 
творения для вечности.

1 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с.111-
112.
2 Эллен Уайт, Свидетельства для проповед-
ников, с. 135-136.
3 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 554

Церковь за один день

Это был праздник!
После многих лет ожи-

дания все части соединились: 
древнее здание церкви из веток и соломы и 
стальная «церковь за один день»; печь для обжи-
га кирпичей, готовых для использования завер-
шения церкви; и сегодня оборудование для буре-
ния колодцев, принадлежащее АДРА, стояло рядом с церковью, его 
двигатель ревел и бур проламывал твердый гранит.

Здесь собрались все жители, почти 200 человек. Некоторые при-
шли попробовать воду из нового колодца, некоторые — укладывать 
кирпичи для стен церкви, некоторые — помочь приготовить обед. 
А некоторые постоять на серых муравейниках и посмотреть. Про-
водимое 35 членами церкви адвентистов седьмого дня Рунъяраро 
недалеко от Кароя, Зимбабве, это было событие года. Пришел даже 
глава поселка с женой.

Бригаду «Маранафы» тепло приняли женщины из благотвори-
тельного общества «Доркас». Его руководитель Люси схватила нас 
за руки и с радостью объявила: «Иисус идет! Иисус скоро придет!» 
Открыли обжиговую печь и мужчины начали быстро воздвигать 
стены церкви. Женщины носили воду, следили за приготовлением 
пищи и помешивали большие котлы с садза и луком внизу у грубой 
соломы «старой» церкви.

Люси указала на белый грузовик АДРА и объявила: «Сегодня в 
Рунъяраро появится новая церковь и колодец».

На глубине 67 метров бур все еще жевал гранит. После короткого 
перерыва на обед бурильщики согласились пробурить немного глуб-
же. Это вызвало еще больше пения, молитв и даже «призывы к по-
каянию» со стороны Люси и других женщин из общества «Доркас».

На глубине 79 футов бур уперся в сырой песчаник и начался 
большой праздник. Старая церковь теперь стала «комнатой для 
братского общения». В новую церковь уже почти можно было 
вставлять окна и двери. А новый колодец уже стал «местом собра-
ний» в Рунъяраро.

Люси стала у колодца и указала в небо. «Иисус идет, — восклик-
нула она. — Иисус скоро придет!»

Ассоциация адвентистских бизнесменов 
и Международная добровольческая ор-
ганизация «Маранафа» осуществляют 
совместное финансирование и реализа-
цию проектов «Церковь за один день» и 

«Школа за один день». За время осуществления этих проектов с ав-
густа 2009 года по всему миру было построено более 1600 церквей за 
один день. Эти истории каждый месяц представляет «рассказчик» 
«Маранафы» Дик Дуерксен.

Ф О Т О  Д И К А  Д У Е Р К С Е Н А

Вверху: СТАРОЕ И 
НОВОЕ: По мере того, 
как у здания новой 
церкви растут стены, 
старая церковь гото-
вится к новой роли: 
зала для братского 
общения.
Внизу: АКТИВНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Люси не только 
руководит местным 
женским благотвори-
тельным обществом 
«Доркас», но и помо-
гает руководить всем 
проектом.

Тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Церковь в Руньяраро, Зимбабве
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З Д О Р О В Ь Е

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

общественный
центр здоровья
Каждая церковь —

Мы рады, что у нас есть концепция «каждая церковь — общественный 
центр здоровья». Мы также благодарны за все имеющиеся ресурсы для 
проведения программ здоровья. Однако могут ли возникнуть юридиче-
ские проблемы, если люди подумают, что мы действуем, не имея надле-
жащей квалификации, и думаем, что «лечим» пациентов?

Когда мы видим, как всеохватыва-
ющее служение здоровья набирает 
силу по всему миру, мы также рады 
и увлечены идеей, чтобы каждая цер-
ковь стала общественным центром 
здоровья. Вы правы в том, что у нас 
есть отличные программы здоровья 
и ресурсы, которыми мы можем по-
делиться с окружающими людьми. 
Однако следует соблюдать некоторые 
предосторожности, когда мы присту-
паем к этому замечательному служе-
нию и миссии.

Во-первых, наши медицинские ре-
сурсы должны быть надежными и 
хорошо исследованными. В рабочей 
стратегии Генеральной Конферен-
ции ясно говорится, что медицин-
ская практика в наших учреждениях 
и наши ресурсы здоровья должны 
согласовываться с принципами Би-
блии и Духа Пророчества, а также 
пройти экспертную оценку, основан-
ную на фактах научной литературы. 
Эти принципы гарантируют, что мы 
делимся информацией о здоровье с 
высочайшей честностью и достовер-
ностью, как внутри Церкви, так и за 
ее пределами.

Всегда очень полезно привлекать 
профессиональных врачей из наших 
церквей к отбору и проведению про-
грамм здоровья. Также важно вов-
лекать их в обучение членов церкви 
тому, как проводить программы и 
представлять принципы здоровья, 
чтобы каждый член и в самом деле 
мог стать медицинским миссионером 
и пропагандистом здоровья. Мы ни-
когда не должны забывать о том, что 
облегчение физических страданий и 
забота о всем человеке неразрывно 
связаны; Иисус, наш «Пример для под-
ражания» создал это особое служение.

После того, как люди и группы под-
готовлены и церковные программы 
представлены, необходимо, чтобы ка-
ждая программа была одобрена и за-
регистрирована советом церкви. Это 
нужно для того, чтобы получить стра-
ховку от Адвентистского управления 
риском (АУР). Страховка необходима 
на случай возникновения судебных 
исков из-за программ, представляе-
мых поместными церквями и их чле-
нами. Без документов, подтвержда-
ющих такие действия совета, АУР не 
сможет помочь отдельным людям или 
поместным церквям предотвратить 
возможные опустошительные финан-
совые последствия. Надлежащее пла-
нирование и график будущих встреч 
помогут рассмотрению каждой из 
этих инициатив в совете церкви и га-
рантируют надлежащую защиту.

Кроме того, будь то программа по 
прекращению курения или инициа-
тива помощи людям в преодолении 
депрессии, мы всегда должны заяв-
лять устно и письменно, что то, чему 
мы учим, не предназначено для того, 
чтобы заменить лечение или наблю-
дение лечащего врача человека. Все 
наши программы являются просве-
тительскими и чаще всего профи-
лактическими; мы не должны вме-
шиваться в процесс лечения людей. 
Фактически, если на обследовании 
выявлено что-то опасное для здоро-
вья человека, мы должны побудить 
его проконсультироваться с его лич-
ным лечащим врачом. Правда, что 
многие перемены в образе жизни 
могут повлиять на течение не зараз-
ной болезни так существенно, что 
даже будет возможно уменьшить 
прием препаратов, но это решение 
должен принимать профессиональ-

ный врач. Нет ничего приятнее, чем 
видеть, как люди, больные диабетом 
2 типа и имеющие повышенное ар-
териальное давление могут снизить 
потребление лекарств и больше на-
слаждаться жизнью. Но мы должны 
намеренно гарантировать, что не 
берем на себя ответственность ни в 
том, чему мы не обучены, ни в том, 
на что у нас нет разрешения.

Однако эти «правила администра-
тивно-хозяйственной работы» не 
должны вызывать у нас сомнения 
или сдерживать наше стремление по-
делиться наполненным благодатью 
ценным даром адвентистской вести 
здоровья с другими. По Его благодати 
мы можем быть проводниками осо-
бенной любви и спасения, которые 
есть у Иисуса для каждого из Его воз-
любленных детей. И впрямь настало 
время, как так глубоко и вдохновен-
но заявила Эллен Уайт, «для каждого 
члена Церкви принять участие в ме-
дицинской миссионерской работе»1.

Пусть Господь обильно благословит 
вас и вашу команду, когда вы буде-
те служить Ему, принимая участие в 
этом особом служении.

1 Эллен Уайт, Советы по здоровью, с. 425.

Питер Н. Лэндлес, директор 
отдела здоровья Генеральной Конфе-
ренции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие 
годы совершал служение директора 
отдела здоровья Генеральной Конфе-
ренции, в настоящее время на пенсии.
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мечта

Д О К Т Р И Н Ы

28 августа 1963 года Мартин 
Лютер Кинг выступил на сту-
пеньках памятника Линколь-

ну в Вашингтоне, округ Колумбия, 
США, с речью, которая считается 
одной из величайших в двадцатом 
веке. То, что первоначально было 
написано, как короткая беседа, бы-
стро превратилось в мощную про-
поведь, заканчивающуюся его по-
вторяющейся фразой «У меня есть 
мечта». В этой «мечте» он говорил о 
своих надеждах в отношении своих 
детей и общества.

Моя разделенная мечта
У меня тоже есть мечта. Я никогда 

не смог бы выразиться так же крас-
норечиво, как Мартин Лютер Кинг. 
Тем не менее, я поделюсь своей меч-
той, которая берет начало в Божьем 
обетовании тысячелетнего царства 
и окончания греха. Конечно же, я 
осознаю, что об этом мечтаю не 
только я; скорее, это мечта многих.

У нас с женой много общего, в том 
числе и то, что мы вместе ждем Вто-
рого пришествия Иисуса. Подобно 

миллионам других, мы восприни-
маем Его возвращение, как начало 
вечной и непрекращающейся ра-
дости, отмеченной вечной жизнью 
в Его присутствии. Мы с нетерпе-
нием ожидаем того дня, когда мы 
больше не будем сталкиваться с 
искушениями, и тысячелетнее цар-
ство является началом той вечной 
передышки.

Однако есть и еще один элемент 
тысячелетнего царства в Новом Ие-
русалиме, который я также ожидаю 
с нетерпением. «И увидел я престо-
лы и сидящих на них, которым дано 
было судить» (Откр. 20:4). Тысяче-
летнее царство дает мне возмож-
ность участвовать в процессе суда, 
предоставляя мне доступ к книгам, 
чтобы я мог понять реальность «дел 
житейских» (1 Кор. 6:3). Мне нужны 
эти 1000 лет, потому что прямо сей-
час, когда я влачу свое близорукое 
существование, у меня накопилось 
так много вопросов; и иногда меня 
так и подмывает спросить, действи-
тельно ли Бог все контролирует. 
Я знаю, что Бог допускает многие 

вещи, которые не одобряет. Но я 
хочу знать, почему Он их допускает.

У меня много вопросов: Почему 
Ты позволяешь институтам исполь-
зовать систему взглядов, согласно 
которым женщины не должны до-
пускаться к высшим должностям? 
Почему Ты позволяешь организа-
циям использовать двойные стан-
дарты в ведении дел с другими? По-
чему Ты позволяешь руководителям 
выходить сухими из воды, требуя 
от некоторых сотрудников работать 
в два раза больше, а платят только 
половину? Почему Ты позволяешь 
правительствам скандалить из-за 
пустяков, в то время как по-насто-
ящему страдают «маленькие люди»? 
Почему Ты допускаешь недоедание 
и голод в странах, где люди не име-
ют возможности им противостоять? 
Почему Ты допускаешь злоупотре-
бление властью; и администраторы 
не только не были наказаны, но их 
еще похвалили и наградили, несмо-
тря на это? Почему Ты позволяешь 
искренним, трудолюбивым людям 
испытывать на себе эти злоупотре-

В ожидании более радостного дня

У меня 
тоже есть

О с н о в а н и е  в е р ы  №  2 7
Вилли Эдвард Хакс

Ф О Т О  Д И К А  Д Е М А Р С И К О
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бления, в то время как их коллеги 
и начальники делают все в жизни 
без особых усилий? Почему Ты по-
зволяешь людям работать всю свою 
жизнь за мизерные средства, чтобы 
потом все это смели ураганы и на-
воднения? Почему Ты позволяешь 
страдать и умирать невиновным?

Тысячелетнее царство служит 
временем, которое назначил Бог, 
чтобы я мог получить ответы, кото-
рые, в свою очередь, подтвердят, по-
чему я все время доверял Ему, даже 
когда не совсем понимал Его.

Мечта моей бабушки
Моя бабушка со стороны мамы 

Лула Мэй Джонсон Хилл была не 
просто величайшей христианкой, 
каких я когда-либо знал в детстве. 
Она была моим лучшим другом, 
прививая мне любовь к своей церк-
ви и преподавая мне много ценных 
уроков. Она мечтала о том дне, ког-
да я буду работать в Церкви адвен-
тистов седьмого дня.

У нее была еще одна мечта, кото-
рая каждый день помогала ей терпе-
ливо ожидать Второго пришествия, 
тысячелетнего царства и окончания 
греха. Год спустя после того, как 
они с дедушкой поженились, у них 
родился их первенец. К сожалению, 
когда ему было несколько месяцев, 
он заболел и умер.

Однажды, когда мы с бабушкой 
были на могиле ее сына, она рас-
сказала мне о его короткой болез-
ни. Но я навсегда запомнил то, что 
последовало за этим, и это всегда 
вдохновляло меня. В своем горе — 
этой боли, которая знакома только 

матери, лишившейся ребенка — она 
ободрялась одной мыслью: что в 
утро воскресения ангел-хранитель 
ее младенца возьмет ее маленького 
мальчика и принесет ей, и она бу-
дет радоваться и наблюдать, как он 
растет в начале этого 1000-летнего 
периода.

Моя личная мечта
Около 50 лет моя бабушка лелея-

ла эту мечту, до своей смерти в 1987 
году. Мой скорбящий дедушка, кото-
рого покинула заразительная радость 
жизни, умер от печали своего разби-
того сердца девять месяцев спустя.

В нескольких могилах на кладби-
ще в Августе, Джорджия, лежат мои 
дедушка с бабушкой, ее мама (ко-
торая пережила всех своих теперь 
умерших потомков), любимый дядя 
моей прабабушки (которого я пом-
ню с раннего детства) и несколько 
других родственников, в том числе и 
мой дядя, умерший в младенчестве. 
Каждый раз, когда я бываю на этом 
кладбище, я вспоминаю историю, 
которую рассказала мне бабушка; 
и я вспоминаю, что Бог «поглотит 
смерть навеки, и отрет Господь Бог 
слезы со всех лиц» (Ис. 25:8). Я меч-
таю о том, чтобы провести тысячу 
лет с ними и всеми дорогими для 
меня людьми, радуясь тому, что 
тысячелетнее царство несет с собой 
полное окончание греха и всех его 
терзающих душу последствий.

Моя самая заветная мечта
В другой статье, опубликованной 

в «Адвентистском мире», Фрэнк 
Хазел так красноречиво написал 

на перекликающуюся с этой тему 
о Втором пришествии, утверждая: 
«Так как Бог есть любовь, Он побе-
дит смерть и дарует жизнь — и даже 
жизнь вечную!»* Хотя «Имеющий 
Сына, имеет жизнь» (1Ин. 5:12), 
полнота этой жизни не проявляется 
во время нашего проклятого грехом 
существования.

Вместо этого мы ждем исполне-
ния последних слов Христа в Писа-
нии: «Ей, гряду скоро» (Откр. 22:20). 
Его приход представляет тысяче-
летнее царство и конец греха и всех 
его болезненных последствий.

И на это я отвечаю словами 
апостола Иоанна из Откровения: 
«Аминь. Ей, гряди, Господи Иису-
се!» (Откр. 22:20).

* Фрэнк Хазел, «Утро воскресения: Точка 
зрения Писания на смерть и воскресение», 
журнал «Адвентистский мир», май 2014, с. 
14.

уничтожение греха
Тысячелетнее Царство

и
Тысячелетнее Царство — это промежуточный пе-

риод между первым и вторым воскресениями, когда 
Христос и Его искупленные святые находятся на небе. 
В течение этого времени совершается суд над теми, 
кто умер, не раскаявшись в своих грехах. На земле 
в это время не будет ни одного живого человека, но 
будет только сатана со своими ангелами. По оконча-
нии этого тысячелетнего периода Христос со Своими 

святыми и Святой Город сойдут на землю. Тогда будут 
воскрешены и все нечестивые, которые под предводи-
тельством сатаны и его ангелов пойдут войной на Бо-
жий Город и окружат его. Но снизойдет от Бога огонь, 
который уничтожит это воинство и очистит землю. 
Таким образом, грех и грешники навсегда исчезнут из 
вселенной (Откр. 20; 1 Кор. 6:2, 3; Иер. 4:23—26; Откр. 
21:1—5; Мал. 4:1; Иез. 28:18, 19).

Вилли Эдвард 
Хакс, заместитель 
секретаря Пастор-
ской Ассоциации 

Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня, и замести-
тель редактора журнала «Ministry», в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, США.
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Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Мы можем извлечь много 
ценных уроков из ме-
тодов работы Христа. 

Он не следовал какому-то одному 
методу; разными способами Он 
стремился привлечь внимание мно-
гих, и, добившись этого, Он про-
возглашал им истины Евангелия. 
Его основная работа заключалась в 
служении бедным, нуждающимся и 
невежественным. В простоте Он от-
крывал им благословения, которые 
они могли получить, и, таким обра-
зом, возбуждал аппетит их души к 
истине, хлебу жизни.

Жизнь Христа является приме-
ром для всех Его последователей, и 
показывает, что те, кто познал путь 
жизни, должны научить других, что 
означает верить в Божье Слово. В 
настоящее время многие находят-
ся в тенетах смерти и нуждаются в 
том, чтобы быть наставленными в 
истинах Евангелия...

Господь хочет видеть мудрых лю-
дей, которые могли бы служить в 
качестве медсестер, чтобы утешать 
и помогать больным и стражду-
щим. Или, чтобы всем страждущим 
могли послужить христианские 
врачи и медсестры, которые могли 
бы помочь им доверить свои уста-
лые, пораженные болью тела заботе 
Великого Целителя, с верой взирая 
на Него в надежде восстановления! 
Если через разумное оказание по-
мощи, пациент решает отдать свою 
душу Христу и привести свои мыс-
ли в соответствие с Божьей волей, 
то достигается большая победа.

В нашем ежедневном служении 
мы видим много измученных забо-
той, печальных лиц. О чем говорит 
печаль на этих лицах? — Она гово-
рит о нужде этих душ в обретении 
мира Христова. Люди, стремясь к 

Утешение
помощьи 

Христа.
Многие не имеют веры в Бога и 

утратили доверие людям. Но они 
ценят сочувствие и помощь. Когда 
они видят кого-то, кто без всякого 
ожидания земной похвалы и возна-
граждения приходит к ним домой, 
чтобы послужить больным, накор-
мить голодных, одеть раздетых и 
успокоить опечаленных и нежно 
указывающим им на то, прово-
дником чьих любви и сострадания 
является это работник, когда они 
видят это, их сердца тронуты. Воз-
никает благодарность; возгорается 
вера. Они видят, что Бог заботится 
о них, и они готовы слушать учение 
Его Слова.

Будь то за границей или на мис-
сионерском поле в своей стране, 
все миссионеры, как мужчины, так 
и женщины, смогут получить более 
легкий доступ к людям и увидят, 
что польза от них заметно возросла, 
если они смогут служить больным. 
Женщины, отправляющиеся мисси-
онерами в языческие страны, могут, 
таким образом, найти возможность 
познакомить с Евангелием женщин 
тех стран, когда любой другой путь 
будет закрыт. Все работники Еван-

тому, чего не имеют, стараются на-
полнить своими желаниями разби-
тые земные резервуары...

Почти в каждом городе есть мно-
го людей, которые не хотят слушать 
Божье Слово или посещать рели-
гиозные богослужения. Если мы 
хотим достичь их Евангелием, мы 
должны принести им его в их дома. 
Часто удовлетворение их физиче-
ских нужд — единственный способ 
привлечь их внимание.

Находите возможности для 
молитвы

Медсестрам-миссионерам, кото-
рые ухаживают за больными и об-
легчают состояние бедных, предста-
вится много возможностей молить-
ся с ними, читать им Божье Слово и 
говорить о Спасителе.

Они могут молиться вместе и за 
тех беспомощных, которые не име-
ют силы воли контролировать аппе-
тит, который испорчен страстями. 
Они могут принести луч надежды 
пораженным и павшим духом. От-
кровение самоотверженной люб-
ви, проявляемой в бескорыстных 
добрых делах, поможет этим стра-
ждущим легче уверовать в любовь 

Эллен Уайт

У последователей Христа 
есть обязательства перед 
больными и страждущими
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гелия должны уметь назначать про-
стое лечение, которое способно об-
легчить боль и устранить болезнь.

Не только для медицинских 
работников

Работники Евангелия также 
должны уметь научить принципам 
здорового образа жизни. Болезни 
распространены везде и многие 
из них можно было бы предотвра-
тить, если бы соблюдались законы 
здоровья. Люди должны увидеть 
влияние принципов здоровья на их 
благополучие в этой и в будущей 
жизни. В них нужно пробудить от-
ветственность за место прожива-
ния человека, в котором Творец все 
предусмотрел для жизни, и в кото-
ром Он желает видеть его верным 
управителем.

Тысячи нуждаются и с удоволь-
ствием последуют указаниям в от-
ношении простых методов лечения 
больных — методов, заменяющих 
использование ядовитых лекарств. 
Существует большая нужда в на-
ставлениях по поводу реформы 
питания. Неправильные привычки 
в питании и употребление нездо-

Каждый работник Евангелия дол-
жен осознавать, что обучение прин-
ципам здорового образа жизни 
является частью его работы. Суще-
ствует большая нужда в этой работе 
и мир открыт для нее.

Христос поручает Своим после-
дователям индивидуальную работу 
— работу, которая не может быть 
выполнена по доверенности. Слу-
жение больным и бедным, распро-
странение Евангелия среди заблуд-
ших нельзя оставлять комитетам 
или благотворительным органи-
зациям. Личная ответственность, 
личные усилия, личная жертва — 
вот требования Евангелия.

«Идите по дорогам и кустарникам 
и пригласите их прийти, — повеле-
вает Христос, — чтобы дом Мой на-
полнился». Он сводит людей с теми, 
кто может им послужить. «Приве-
дите бедных отверженных в свой 
дом, — говорит Он. — Когда вы 
видите нагого… оденьте его». «Они 
возложат руки на больных и те ис-
целятся». Через непосредственный 
контакт, через личное служение 
должны передаваться благослове-
ния Евангелия.

Те, кто выполняют назначенную 
работу, не только будут благосло-
вением для других, но и будут сами 
благословенны. Осознание добро-
совестно выполненного долга от-
разится и на их собственной душе. 
Унылый забудет свое уныние, сла-
бый станет сильным, невежествен-
ный — умным и все найдут в себе 
надежного помощника, который 
призвал их.

ровой пищи не в меньшей степени 
влияют на невоздержанность и пре-
ступность и несчастья, являющиеся 
проклятьем для мира.

Рассказывая о принципах здо-
ровья, помните о великой цели ре-
формы — о том, что ею является 
обеспечить наивысшее развитие 
тела, ума и души. Покажите, что за-
коны природы, будучи Божьими за-
конами, предназначены для нашего 
блага: послушание им способствует 
обретению счастья в этой жизни и 
помогает подготовиться к будущей 
жизни.

Побуждайте людей изучать этот 
прекрасный организм, человече-
ское тело, и законы, которые им 
управляют. Те, кто воспринима-
ет доказательства Божьей любви, 
кто понимает кое-что в мудрости 
и преимуществе Его законов и ре-
зультатах послушания, будут отно-
ситься к своим обязанностям и от-
ветственности по-другому. Вместо 
того чтобы относиться к подчине-
нию законам здоровья, как к жерт-
ве или самоотречению, они будут 
относиться к нему, как должно, т. е. 
как к бесценному благословению.

     Люди должны увидеть влияние 
принципов здоровья на их благополучие 
в этой и в будущей жизни.

Данный материал «Медсестры-миссионе-
ры» впервые был опубликован в «Ревью энд 
Геральд» 24 декабря 1914 года. Адвентисты 
седьмого дня верят, что в жизни и более чем 
70-летнем общественном служении Эллен 
Уайт (1827—1915) проявился библейский 
дар пророчества..
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Тренер по изменению образа жизни ведет заня-
тие по фитнесу в Британии.

Профессиональные врачи обсуждают здоро-
вый образ жизни на еженедельной радиопрограмме в 
Индонезии.

73-летний доброволец каждый день кормит 350 детей 
и пенсионеров в Южной Африке.

И ручной помповый насос для воды привлекает мас-
сы народа в церковь в Мозамбике.

Это некоторые из самых активных адвентистских об-
щественных центров здоровья в мире.

Центры здоровья — некоторые новые, некоторые су-
ществуют уже десять и более лет — нацелены на то, что-
бы предоставить по примеру Христа физическое и ду-
ховное исцеление местным жителям. И они могут послу-
жить для вас вдохновением, когда ваша церковь хочет 
начать или расширить свои усилия по евангелизации.

Адвентистское руководство выступило с планами 
сделать каждую адвентистскую церковь общественным 
центром здоровья, и эта инициатива получила импульс 
этим летом, когда 1150 участников из 81 страны собра-
лись на конференцию, организованную отделом здоро-
вья всемирной Церкви в Женеве, Швейцария, для того, 
чтобы получить необходимую информацию, как про-
водить такие программы в своих городах.

«Нам бы очень хотелось, чтобы всемирная Церковь 
поддержала идею того, чтобы каждая церковь стала об-
щественным центром здоровья, пропагандирующим 

здоровье всеми возможными спосо-
бами, и таким образом поддерживала 
бы связь с обществом, в котором мы 
живем физически и, в конечном сче-
те, духовно», — сказал Питер Лэнд-
лес, директор отдела здоровья Церкви 
адвентистов седьмого дня. «Таким обра-
зом, каждый член станет миссионером-медиком», — 
подчеркнул он.

По мнению профессиональных врачей и руководите-
лей Церкви, шаги для открытия общественных центров 
здоровья достаточно просты:

— определите нужду в вашем городе
— найдите квалифицированных членов церкви и 

программы, предназначенные для удовлетворения этой 
нужды

— определите расходы и как разрекламировать ини-
циативу

— поступайте в соответствие с тем, что проповедуете
— молитесь
Общественный центр здоровья мог бы проводить в 

своем собственном здании занятия для желающих бро-
сить курить и курсы по приготовлению вегетарианской 
пищи. Но многие члены церкви обнаружили, что уча-
ствовать может быть также просто, как организовать 
бесплатную столовую, группу поддержки или бесплат-
ную клинику. Услуги могут предоставляться один раз в 
неделю, раз в две недели или раз в месяц.

общественных центров   

Эндрю Макчесни

Семь историй о том, как адвентисты могут успешно делиться 
советами о здоровье

Ф О Т О  Д Ж У Н  Н Е Г Р Е

Организация
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«Проблема открытия отдельных общественных центров 
здоровья для церкви заключается в следующем: Где взять 
деньги?», — сказал д-р Джан Негре, директор отдела здоро-
вья Южноафриканской унионной конференции, куда входят 
Южная Африка, Намибия, Свазиленд и Лесото.

Будь то отдельное здание или общественное служение, всег-
да можно открыть и проводить работу в общественном цен-
тре здоровья, если это делается только в соответствие с прин-

  здоровья

БОРЬБА С ГОЛОДОМ: Волонтер Шарон Мидлтон обслу-
живает некоторых из 350 детей и пожилых людей, еже-
дневного выстраивающихся в очередь, чтобы получить 
порцию горячего питания в Адвентистского центра Ашба-
ри, расположенного в Блемфонтейне, Южная Африка.

ЕДА НА КОЛЕСАХ: Виолет Гроббелаар, 73 лет, управляющая Ад-
вентистским центром Ашбари, расположенном в Блемфонтейне, 
Южная Африка, стоит возле автомобиля, который используется 
для доставки пищи из центра (на заднем фоне).

ципом «метода Христа, отметили в интервью люди, 
принимающие участие в евангельских программах на 
пяти континентах.

Этот принцип, описываемый одной из пионеров адвен-
тистской Церкви Эллен Уайт в книге «Служение исцеле-
ния», прост: «Спаситель общался с людьми, желая им до-
бра. Он проявлял к ним сострадание, служил их нуждам и 
обретал их доверие. Затем Он говорил: «Следуй за Мною»*.

Лэндлес также отметил, что центры должны обеспечить, 
чтобы все программы были основаны на фактах и прово-
дились в рамках параметров лучшей лечебной практики.

Итак, как же можно открыть общественный центр 
здоровья? Вот семь историй.

Южноафриканская еда и кое-что еще
Адвентистский центр Ашбари, расположенный в 

Блемфонтейн, Южная Африка, открылся в 1999 году, 
когда шестеро адвентистов купили разрушенный дом в 
бедном районе и превратили его в бесплатную столовую. 
Когда народу стало много, центр решил объединиться 
с неправительственной организацией «Еда на колесах», 
которая кормит самых бедных в Южной Африке и со-
трудничает с адвентистским агентством АДРА.

Сегодня выстраивается длинная очередь, когда ме-
неджер центра 73-летняя Виолет Гроббелаар и трое дру-
гих добровольцев подают тарелки с горячим питанием.

«Каждый день в центре более 350 детей и пожилых 
людей получают сбалансированную вегетарианскую 
пищу», — сказал Линкольн де Ваал, пастор маленькой 
церкви в общественном центре и более крупной церкви 
в городе. Затраты небольшие, так как всю работу выпол-
няют добровольцы и центр не тратит денег на рекламу.

«На табличке перед зданием написано название цен-
тра, — сказал де Ваал. — Баннеры, приглашения и сара-
фанное радио — самые эффективные способы рекламы 
программы и семинаров».

Когда центр только открылся, члены церкви покры-
вали 80 процентов месячного бюджета, который со-
ставлял 425 долларов США, а местный бизнес давал 
оставшуюся сумму, сказал де Ваал. Сегодня ежемесяч-
ные расходы составляют 1180 долларов, часть из кото-
рых оплачивают члены церкви, а часть погашается за 
счет субсидии в 710 долларов от регионального отделе-
ния организации «Еда на колесах».

«Финансирование — неразрешенная проблема и мы 
не можем представить или осуществить ряд программ 
или приобрести необходимое оборудование, чтобы 
больше сделать для общества», — сказал де Ваал.

Кроме бесплатной столовой центр предлагает програм-
мы каникулярной библейской школы, неделю здоровья и 
семинары «Прекрати это сейчас», посвященные насилию 
в семье. Дважды в год около 30 человек собираются на 
семинар, посвященный тяжелой утрате, послушать вы-
ступление психолога о том, как пережить смерть дорогих 
людей, которые умерли от ВИЧ/СПИДа или наркомании. 
Де Ваал проводит субботние богослужения и венчания в 
церкви. Четыре человека приняли крещение.

Адвентистский центр Ашбари, одно из немногих от-
дельных зданий в южной Африке, не зависит от како-
го-нибудь человека, а только от Бога, сказал де Ваал. «В 
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1999 году шестеро членов церкви, основавших его, на-
чали работу без пастора, — сказал он. — Центр управ-
ляется членами церкви и с Божьей помощью продол-
жит служить обществу, пока есть добровольцы».

Книги и DVD в Новой Зеландии
Центр сбалансированного здоровья открылся в Ин-

веркаргилле, Новая Зеландия, после того, как трое его 
основателей — д-р Эми Муллен, практикующий тера-
певт, д-р Кимболл Чен, психиатр, и пастор Виктор Ку-
лаков — провели консультации с городскими властями 
и некоторыми общественными организациями, чтобы 
определить местные нужды.

Основываясь на полученной информации, центр от-
крылся в 2007 году с библиотеки, укомплектованной 
лучшими и последними книгами и DVD и компьюте-
ром, где люди могли просматривать одобренный цен-
тром сайт в поисках более подробной информации на 
интересующие их темы. Центр также проводит семина-
ры и конференции на темы, связанные с физическим, 
психическим, эмоциональным и духовным здоровьем. 
«Эти встречи стали действительно масштабными», — 
сказал Виктор Кулаков.

Сначала центр разместил рекламу в местной газете и 
на своем интернет сайте. Но в наше время многие люди 
приходят по рекомендации друзей или местных орга-
низаций, сказал Кулаков. «Ряд местных организаций 
направляют своих клиентов к нам, а также сами прихо-
дят взять книги и другие материалы», — сказал он.

Ежемесячный бюджет центра в 2125 — 2835 долла-
ров, в зависимости от количества программ, составля-
ют ежемесячные пожертвования из поместной церкви, 
АДРА и местной конференции, кроме прочих источни-
ков. В результате открытия центра, более 100 человек 
приняли крещение, но Кулаков подчеркнул, что целью 
является «искренне помочь людям научиться жить луч-
ше», а не обращать их в веру.

«Мы четко разделяем церковь и центр, — сказал он. 
— Когда люди приходят на наши семинары, они зна-
ют, что мы не будем навязывать им адвентизм. В то же 
время им нравится то, что мы говорим, и они открыты 
слушать больше о духовности».

Направленность на то, чтобы устанавливать отноше-
ния, а не крестить, изначально затруднила для некото-
рых членов участие в качестве добровольцев. «Мы при-
выкли помогать людям, если можем послать хороший 
отчет в конференцию», — сказал Кулаков.

Будущее Центра сбалансированного здоровья зави-
сит не от пастора, а от того, сможем ли мы найти ква-
лифицированных добровольцев, подчеркивает Кулаков. 
После открытия центра ему было предложено стать ди-
ректором отдела семейных отношений в Тихоокеанской 
унионной конференции Новой Зеландии. «Я уехал, но 
работа продолжается, потому что у нас было хорошее 
руководство на месте», — сказал Кулаков.

Британские фитнес клубы
Адвентистская церковь в Британии и Ирландии на 

протяжении последнего года уделяла много времени 

ных городских властей. Программы так быстро разрас-
тались, что уже не помещались в общественных залах и 
позже перешли в большие помещения.

«Занятия пользуются большим успехом и наша репу-
тация настолько солидна, что уже дважды меня пригла-
шали в качестве эксперта в Избирательную комиссию по 
вопросам более здорового общества», — сказала Блэквуд. 
Комиссия состоит из членов местного городского совета.

Джони Блэквуд сказала, что обучает еще «фитнес 
евангелистов», чтобы открыть общественные центры 
здоровья в других частях Лондона, а также в городах 
Рединг, Лютон, Бристоль и Манчестер.

Насосы для воды в Мозамбике
Сотни церквей в Мозамбике являются общественны-

ми центрами здоровья благодаря ручным помповым 
насосам для воды.

Международная добровольческая организация «Ма-
ранафа», некоммерческая адвентистская организация, 
строит 1000 простых церквей в стране, расположенной 
на юго-востоке Африки. И пытаясь сделать так, чтобы 
эти церкви были полезными для окружающего их об-
щества, руководители церкви решили в каждом месте 
выкопать колодцы с ручными водяными насосами.

«Это может казаться очень простым с точки зрения 
людей, проживающих там, где вода быстро доступна, 

КОМАНДА В СЛУЖЕНИИ: Пастор Виктор Кулаков, 
справа, вместе с другими соучредителями Центра 
сбалансированного здоровья д-ром Эми Маллен и 
д-ром Кимбалл Чэн, в Инверкаргилле, Новая Зелан-
дия.

подготовке членов церкви к про-
ведению различных программ по 
здоровью, в том числе кулинарных 
курсов, и она надеется открыть в 
2015 году общественные центры здо-
ровья во многих поместных церквях, сказала Шэрон 
Платт-Макдональд, директор отдела здоровья Британ-
ской унионной конференции.

Пока же некоторые члены церкви взяли инициативу 
в свои руки.

Джони Блэквуд, тренер по изменению образа жизни 
в Лондоне, несколько лет назад организовала в своей 
церкви занятия по фитнесу, получив поддержку мест-
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если просто повернуть кран, — сказал Алекс Лагуно, 
директор отдела здоровья Южного Африканско-Индо-
океанского дивизиона. — Но во многих местах в Мо-
замбике и в Африке некоторым приходится пройти 10 
или более километров, лишь для того, чтобы иметь это 
необходимое вещество у себя дома». Недорогие насосы 
были установлены в более 700 церквях.

«Эти водные насосы пользуются большим успехом, 
удовлетворяя нуждам общества, — сказал Лагуно. — 
Одновременно с физической водой, которую дают эти 
насосы, с их помощью люди также знакомятся с Иису-
сом, Водой Жизни».

Кенийские пирожные и йогурт
Члены Церкви адвентистов седьмого дня Кингиро 

в Кении после десяти лет ухода за людьми больными 
ВИЧ/СПИДом увидели необходимость в обществен-
ном центре здоровья, чтобы помогать сиротам и вдо-
вам больным СПИДом.

Церковь в городе Вангиге, что расположен в 17 кило-
метрах от Найроби, проводит подготовку для участия в 
Адвентистском международном служении для больных 
СПИДом с 2002 года, поддерживающим сотни больных 
ВИЧ/СПИДом людей и более 600 сирот, больных СПИ-
Дом. Поэтому члены церкви открыли общественный 
центр в 2012 году.

В центре ежедневно пекут хлеб, пирожные и делают 
йогурт, сказал Габриэль Майна Гатхунгу, координатор 
служения больным ВИЧ/СПИДом в церкви Кингиро. 
Здесь также предоставляется ряд услуг, включая бес-
платные клиники, консультирование и направление на 
работу.

В то время, как спрос велик, денег не хватает. «У нас 
по-прежнему большие проблемы с нашим проектом, 
— сказал Гатхунгу. — Предполагалось, что эта деятель-
ность будет приносить доход, но этого не произошло».

Ежемесячный бюджет центра составляет 910 долла-
ров и пополняется поместной церковью, Адвентист-
ским международным служением для больных СПИ-

Дом и азиатским бизнесменом из Найроби. Люди узна-
ют о центре из рекламы в школах и церквях. У центра 
есть банк данных о членах церкви, которых можно по-
просить поработать в качестве добровольцев.

«Центр будет существовать до тех пор, пока будет 
сохраняться нужда в нем, — сказал Гатхунгу. — Пока 
спрос и нужда еще существуют».

Индонезийский массаж и здоровая пища
В 2008 году группа адвентистов из пяти церквей в 

Джакарте собралась вместе и открыла клуб «Сехат», 
или Клуб здоровья, в арендованном здании. Сегодня 
в индонезийской столице работают четыре клуба «Се-
хат» и планируется открытие новых клубов. Каждый 
клуб «Сехат» предлагает бесплатные семинары по здо-
ровью, простое обследование здоровья, простое лече-
ние гидротерапией, шведский массаж и консультации 
по образу жизни. В нем также есть небольшое молит-
венное помещение и магазин, где продается здоровое 
питание.

«Центры пользуются огромной популярностью у 
местных жителей, — сказала Арлейн Джим, местный 
руководитель. — Люди, приходящие в наши центры, 
рассказывают о нас своим родственникам и друзьям». 
Люди также приходят после того, как услышат о клубе 
«Сехат» по радио в еженедельной программе, которую 
ведут профессиональные врачи, работающие в центре. 
Каждый семинар по здоровью посещают от 30 до 100 
неадвентистов, и многие после остаются на 30-минут-
ную духовную беседу, подчеркивает Джим.

Самые большие затраты приходятся на арендную 
плату и каждый центр ежемесячно обходится в 715-
860 долларов. Когда открывается новый центр, конфе-
ренция Джакарты субсидирует его арендную плату на 
протяжении 12 месяцев. Затем центр должен выживать 
самостоятельно. На второй год центр намеревается 
покрыть треть расходов за счет пожертвований, треть 
— за счет магазина здоровой пищи и треть — за счет 
пожертвований, приносимых в молитвенном помеще-

ПОЗИТИВНАЯ 
ВЕСТЬ: Пастор Вик-
тор Кулаков проводит 
семинар в Центре 
сбалансированного 
здоровья в Инверкар-
гилле, Новая Зелан-
дия.
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нии. К третьему году 50 процентов финансирования 
обеспечивается магазином и еще 50 процентов церко-
вью, сказала Джим.

Самая большая проблема для центра — найти добро-
вольцев. «Мы только что провели четырехмесячную 
программу по подготовке городских евангелистов, но 
у нас по-прежнему не хватает людей», — сказала она.

Занятия по кулинарии в США
«Кухня Кристины», маленькое вегетарианское кафе, 

магазин здоровой пищи и булочная в аграрном штате 
Кентукки открылся только в июне 2014 года. Но его 
открытие готовилось пять лет. Идея создания «Кухни 
Кристины» появилась в 2009 году, когда ее владелица 
Кристина Макфитерс начала вести ежемесячные заня-
тия по кулинарии в общественном центре.

Молва о молодой адвентистке, которая готовит, ис-
пользуя только фрукты и овощи, разошлась быстро, и 
вскоре Макфитерс получила предложение вести такие 
же занятия в нескольких городах. Магазин здоровой 
пищи предложил спонсировать занятия в своем мага-
зине, и отдел здоровья в местных органах власти по-
просил вести занятия.

В июне занятия по кулинарии переехали в «Кухню 
Кристины» в Уитли-сити, население которого едва со-
ставляет 1100 человек, и каждый месяц представляют 
один фрукт или овощ. «Они были организованы специ-
ально для того, чтобы рассказать людям о здоровье, по-
мочь людям увидеть, что здоровая пища может быть 
по-настоящему вкусной, установить дружбу с местны-
ми жителями и использоваться в качестве евангель-
ского центра», — сказала Макфитерс, которая являет-
ся директором отдела здоровья в поместной адвентист-
ской церкви Стернс.

Кафе «Кухня Кристины» расположено на централь-
ной улице Уитли-сити, рядом со зданием суда, и на нем 

имеется большая табличка с подсветкой для того, что-
бы привлекать посетителей. Начальный капитал был 
предоставлен Кристиной Макфитерс, ее мужем и роди-
телями. Две поместные адвентистские церкви оплачи-
вают стоимость бесплатной литературы, имеющейся в 
кафе, и продуктов, используемых на занятиях по при-
готовлению пищи.

«К счастью, за исключением первоначального взно-
са на открытие центра, он, кажется, хорошо окупается, 
так как здесь нет наемных сотрудников, которым надо 
платить зарплату, — сказала Макфитерс. — Несмотря 
на то, что на протяжении нескольких лет каждый месяц 
занятия по кулинарии посещают только 10-20 человек, 
эта цифра побила все рекорды в отношении занятий по 
здоровому образу жизни в городе, известном, как один 
из самых нездоровых в штате».

«Отдел здоровья много раз задавал нам вопрос, в чем 
кроется наш секрет, что столько народа ходит к нам на 
протяжении долгого времени», — сказала она. Результа-
ты пяти лет занятий также ощутимы. По крайней мере 
шесть семей стали вегетарианцами, и более 20 других 
значительно изменили свой образ жизни, сказала Мак-
фитерс. Кроме того, 10 человек попросили изучать с 
ними Библию, и большинство неадвентистов, которые 
прошлой осенью посещали евангельскую программу в 
поместной церкви, пришли с занятий по кулинарии.

Пять лет дружеского евангелизма и занятий по здо-
ровому образу жизни подготовили почву для торже-
ственного открытия «Кухни Кристины», на которое 
пришло 50 человек, в том числе и ученики занятий по 
кулинарии, представители городской власти и члены 
местной торговой палаты, сказала Макфитерс. «Барье-
ры были разрушены, мосты наведены и многие жители 
города были рады, когда мы объявили о своих планах 
об открытии», — сказала она.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: Справа: Кафе «Кухня 
Кристины» расположено на центральной улице Уитли 
Сити, штат Кентукки, рядом со зданием суда, и на нем 
имеется большая табличка с подсветкой для того, что-
бы привлекать посетителей. Ниже: Владелец заведения 
Кристина Макфитерс разрезает красную ленточку на 
торжественном открытии кафе «Кухня Кристины» в Уи-
тли Сити, штат Кентукки, в июне 2014 года.

Ф О Т О  К Р И С Т И Н Ы  М А К Ф И Т Е Р С

Эндрю Макчесни, новостной 
редактор журнала «Адвентистский мир».
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Бог любит меня. И я не в силах 
этого изменить, потому что 
Бог есть любовь.

Бог есть любовь. Это не то, что у 
Бога есть любовь. Или Бог показы-
вает любовь. Или Бог дает любовь. 
Бог есть любовь. Это сущность Его 
естества. Это то, как Он открывает 
Себя и определяет Себя.

Представьте себе, что было бы, 
если бы мы знали о Боге только то, 
что Он существует. Бог есть. И мы 
должны были бы описать Бога. Бог.... 
. Конечно же, мы могли бы сказать, 
что Бог всемогущий, Бог всеведущий 
и Бог вездесущий. Но без любви это 
был бы страшный Бог.

Например, возьмем всеведение. 
Это значит Я наблюдаю за вами; Я 
все о вас знаю. Мы, вероятно, дума-
ли бы, что Он наблюдает за нами 
для того, чтобы замечать, когда мы 
ошибаемся, чтобы судить нас. По-
этому это страшно. Но в виду того, 
что Бог есть любовь, Он настолько 
любит нас, что не может отвести от 
нас Свой взор.

Бог есть любовь.
Это видно. Поцелуй возродил Ада-

ма жизни. Любовь побудила Аврама 
отправиться в далекую землю. Лю-
бовь вернула Моисея в Египет. За-
поведи и Писания — одни написаны 
рукой, другие навеяны Святым Ду-
хом — это письма любви.

Во Второзаконии всего 34 главы, в 
которых любовь упоминается 29 раз. 
Это, где Бог заявляет, что избрал Из-
раиль не за способности, поведение 
или численность. «Это потому, что 
любит вас Господь» (Втор. 7:7-9).

В Псалмах 73 раза упоминается о 
Божьей неизменной любви и 36 раз 
о Божьей верной любви (26 раз в Пс. 
135). Ветхий Завет заканчивается 
книгой пророка Малахии сильными 
словами осуждения Израиля. Но она 
начинается так: «Я всегда любил вас, 
говорит Господь» (Мал. 1:2).

Бог есть любовь.

Иисус является абсолютной де-
монстрацией этого. Бог говорил че-
рез Своих пророков, но настал Но-
вый Завет и Он говорит через Сына. 
Больше не удовлетворяясь словами, 
Он посылает Слово.

Евангелия рассказывают историю. 
Послания Павла придают истории 
богословие и смысл. Крест демон-
стрирует любовь Бога к Своему 
творению. То, что Иисус пережил 
ощущение покинутости, означает, 
что нам не нужно ощущать покину-
тость. Возглас «Свершилось!» озна-
чает поражение врага.

«В том любовь, что не мы возлю-
били Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостивле-
ние за грехи наши» (1 Ин. 4:10). Но 
это еще не все. Обещание Иисуса: «Я 
приду снова» витает кругом. Какое 
радостное время. Какое печальное 
время. Бог радуется, так как прихо-
дит за Своими. Его сердце разрыва-
ется, так как Он вынужден принять 
меры в отношении тех, кто отверг 
Его, потому что Бог есть любовь.

Бог есть любовь.
Это было не понятно в первом веке: 

«Простая фраза: «Ибо так возлюбил 
Бог мир...» озадачила бы образован-
ного язычника. А идея о том, что бо-
гам не все равно, как мы обращаемся 
друг с другом, была бы отвергнута 
как откровенно абсурдная»1.

Языческий мир никогда не сказал 
бы о своем пантеоне богов «Боги 
есть любовь». С какой бы стороны 
вы не подходили к этому, их богам 
было просто не до людей. Открытие 
одного и единственного Бога, кото-
рый есть любовь, начинающегося с 
заглавной буквы «б», изменило мир.

То, что Бог есть любовь, не понятно 
многим и в нашем веке. Мы живем в 
такое время, когда к религии отно-
сятся пренебрежительно, когда счи-
тается утонченным быть атеистом. 
Когда существует множество рели-
гий, ограниченных правилами, в сво-
ем стремлении достичь Бога. Другие 

П Р О П О В Е Д Ь

Нет никого, как Он

Брюс Мэннерс

Бог            любовьесть
верования стремятся найти внутрен-
него бога. Открытие Бога, который 
есть любовь, изменит их мир.

Бог есть любовь.
Это хорошее адвентистское уче-

ние. Эллен Уайт в первой книге свое-
го пятитомника из серии «Конфликт 
веков» «Патриархи и пророки» в 
самом начале написала «Бог есть 
любовь». Последняя книга «Великая 
борьба» заканчивается словами «Бог 
есть любовь». Божье оружие, Его 
движущая сила во вселенском кон-
фликте — любовь, потому что Он 
есть любовь. Ее книга «Путь ко Хри-
сту» начинается следующими слова-
ми: «Природа и откровение равно 
свидетельствуют о Божьей любви».

Бог есть любовь.
Она открывается в словах «Отче, 

прости им, ибо не ведают, что тво-
рят» (Лк. 23:34). Это сказано на кре-
сте из-за любви к солдатам, к свя-
щенникам, которые зажгли в толпе 
неистовую ненависть, к членам си-
недриона, которые исказили закон, 
чтобы убить Мессию. Но это отда-
ется эхом в веках, где бы не прояв-
лялось зло: в Адольфе Гитлере, Иди 
Амине и Осаме бен Ладене.

Каким бы странным это ни каза-
лось, Бог любит их всех. Бог — Отец 
всех блудных детей, как бы далеко от 
дома они не ушли. Его любовь безус-
ловная и она никогда не перестает. 
Никогда не переставала. И никогда 
не перестанет.

Бог любит меня. Бог любит вас. Бог 
любит их — кто бы «они» не были. 
И мы абсолютно не в силах это изме-
нить, потому что Бог есть любовь.

1  Rodney Stark, Th e Rise of Christianity (San 
Francisco: HarperCollins, 1997), с. 211.

Брюс 
Мэннерс, 

старший пастор 
адвентистской церкви 

Лилидейл в Мельбурне, 
Виктория, Австралия.
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

«Вот, возьми этот сок и вылей его на зем-
лю, а затем возьми остатки хлеба и сожги 
его дома», — сказала мне старшая диакони-
са после того, как мы закончили уборку в 
церкви после служения вечери.

Я впервые принимала участие в 
служении в качестве диаконисы, и, 
зная, что это обычная процедура, 
я взяла сок и направилась к задней 
двери церкви. Но, когда я вылива-
ла виноградный сок на землю, у меня 
возник вопрос, почему мы так посту-
паем. Иногда вопросы «почему» могут 
быть опасными и привести к сомнениям 
и мятежу, но, если они обусловлены ис-
кренним желанием понять Божью волю, 
они могут привести к более глубоким пере-
живаниям и быть огромным благословени-
ем.

Обычное обоснование уничтожения 
остатков хлеба и виноградного сока заклю-
чается в том, что они были благословлены и 
поэтому их нельзя использовать, как обык-
новенную пищу. Я ничего не имела против 
такого объяснения, но чувствовала, что у 
этого должна быть более глубокая причина. 
В конце концов, Иисус благословил пищу, 
которую чудесным образом предоставил 
5000 человекам, но Он все же сказал Сво-
им ученикам «соберите оставшиеся куски, 
чтобы ничего не пропало» (Ин. 6:12). Я вос-
питывалась на принципе «не расточай, не 
желай» и выбрасывать пищу было противно 
мой натуре.

Ранее, тем утром я помогла наполнить ма-
ленькие чашечки соком и разложить хлеб 
на блюдах. Мы позаботились о том, чтобы 
хватило всем присутствующим, затем щедро 
добавили еще для неожиданных гостей. Ни 
одна церковь не захочет попасть в неловкую 
ситуацию из-за нехватки символов жертвы 
Христа в день Вечери. Итак, по мере того, 
как я продолжала думать об этой практике, 
я постепенно начала осознавать, что здесь 
заключена более глубокая значимость, чем 
простое гостеприимство.

Более глубокое значение
Жертва Христа была достаточной не толь-

ко для всех, кто принимает благословения; 
она должна была быть достаточной для всех 
жителей земли. Ему пришлось «вкусить 
смерть за всех» (Евр. 2:9). Он дал каждому 
сражающемуся, кающемуся грешнику заве-

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  Д Ж О Н А  С Н А Й Д Е Р А

Размышления о 
служении Вечери

Эвелин Сейлер

Чрезмерная  
благодать

рение, что «Достаточно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи» (2 Кор. 12:9).

Эллен Уайт прекрасно выразила это в следующей цитате: «Но 
надлежало, чтобы искупление падшего мира было полным, со-
вершенным и окончательным. Жертва Христа была столь все-
охватывающей, что она могла затронуть каждую сотворенную 
Богом душу. Невозможно предназначить этот великий дар толь-
ко какой-то части человечества. Не все люди спасены, но план ис-
купления нельзя считать напрасным делом только потому, что он 
не приносить тех великих результатов, которые предусмотрены. 
Его с избытком хватает для спасения»1. Она также писала: «Спра-
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ведливость требовала страдания человека. Христос, 
равный Богу, страдал, как Бог»2.

Но я по-прежнему не могла найти удовлетворитель-
ный ответ по поводу отходов. По мере того, как я про-
должала размышлять над этим, я подумала, что, если 
сок представляет кровь, пролитую Иисусом ради иску-
пления наших грехов для нашего спасения, тогда поче-
му мы выливаем его на землю?

Неожиданно истина озарила мой ум, и я осознала зна-
чение того, что выбрасывалось на самом деле. Это было 
не просто немного виноградного сока — это был только 
символ! В действительности эта была пролитая кровь 
Христа за наши грехи, символом которой и являлся 
виноградный сок. Это действительно расточительство! 
Если каждая маленькая чашечка виноградного сока и 
каждый маленький кусочек хлеба являются символами 
Его жертвы за нас, то каждый стаканчик оставшегося 
сока представляет того, кто не захотел разделить благо-
словение, предлагаемое даром. Для них Его жертва была 
напрасной; не из-за каких-то недостатков с Его сторо-
ны, но лишь потому, что они не открыли свои сердца, 
чтобы принять ее. Какая безмерное расточительство! 
Как, должно быть, эта потеря ранит Спасителя снова.

Иисус с самого начал знал, сколь немногие примут 
спасение, однако Он пришел не для того, чтобы спасти 
только тех немногих. Жертва должна быть достаточ-
ной, чтобы спасти каждого заблудшего грешника, неза-
висимо от того, примут они ее или нет. Ни один греш-
ник не должен ссылаться на то, что Христовой жертвы 
недостаточно, чтобы покрыть все его грехи. Согласно 
Божьим намерениям, Его план спасения должен был 
охватить абсолютно всех. «Он есть умилостивление за 
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего 
мира» (1 Ин. 2:2).

Пытаясь понять
Нашей эгоистичной человеческой натуре трудно по-

нять это обильное излитие Божьей любви. Когда Мария 
Магдалина продемонстрировала свою любовь и благо-
дарность к Иисусу, помазав Его голову и ноги благоуха-
ющим и очень дорогим миром, Иуда выразил свое не-
годование, сказав: «Для чего бы не продать это миро за 
триста динариев и не раздать нищим?» (Ин. 12:5). Для 
его алчной натуры щедрый дар Марии казался неэко-
номным и расточительным.

Сатана всегда был тут как тут, пытаясь обескуражить 

Иисуса мыслью, что Его жертва будет напрасной, пото-
му что очень немногие поймут и оценят ее значимость 
и, что Его кровь прольется на землю зря. Но через такие 
действия Марии Бог хотел заверить Своего возлюблен-
ного Сына в том, что Его жертву примут и оценят мно-
гие и, что, в конце концов, «на подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством» (Ис. 53:11).

Апостол Павел также понимал значимость данного 
дара, когда писал: «Не отвергаю благодати Божией, а 
если законом оправдание, то Христос напрасно умер» 
(Гал. 2:21). Мы можем отвергнуть жертву Христа за нас 
двумя способами.

Один — это пытаясь спастись собственными дела-
ми, как написал Павел в предыдущем стихе. Другой, 
еще более распространенный, просто проигнориро-
вать или отвергнуть Его искупительную жертву за нас 
и продолжать грешить. Этот тип людей описан в 22-й 
главе Евангелия от Матфея в притче о свадебном пире. 
Царь приготовил очень дорогой пир и пригласил мно-
гих прийти и праздновать вместе с ним. «Но они, пре-
небрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торгов-
лю свою» (Мф. 22:5). И для тех и для других Его смерть 
была напрасной, как виноградный сок, который я так 
расточительно вылила на землю.

Не позволяйте, чтобы страдания Иисуса за ваши 
грехи — ваша чаша на Вечере, которая предлагается 
бесплатно — была вылита и растрачена впустую из-за 
того, что вы были слишком заняты земными делами, 
чтобы принять ее. Ради Христа и ради блага своей соб-
ственной души «Вкусите и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс. 33:9).

«Пейте из нее все» (Мф. 26:27).

1 Э. Уайт, Желание веков, с. 565, 566.
2 Э. Уайт, Review and Herald, 21 сентября 1886 г.

Эвелин Сейлер — домохозяйка, 
садовод, любитель природы и писатель в 
Creation Illustrated.

Нашей эгоистичной человеческой натуре трудно 
понять это обильное излитие Божьей любви.
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Дизайнер
Что говорят нам о Творце образцы жизни

Бог —

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж

как натурализм, исключает, что действительность это 
проявление Божественного замысла.

Запланированное творение?
Вопрос о происхождении жизни тесно связан с по-

иском значения и контекстом. Существует огромная 
разница между тем, чтобы рассматривать жизнь, как 
случайность или побочный продукт, и считать ее ре-
зультатом продуманного замысла. Библия не только 
указывает на Бога, как на Творца этого мира, но также 
говорит, что это творение произошло по хорошо раз-
работанному проекту.

Безоговорочное указание на замысел видно в струк-
туре рассказа о Творении в 1-й главе книги Бытие. 
Первоначальное состояние земли описывается как 
tohu (безвидна) и bohu (пуста) (Быт. 1:2). Повествова-
ние продолжается, показывая, как Бог по порядку из-
менил это первоначальное состояние вначале «создав» 
структурированную окружающую среду (день 1-й: 
свет; день 2-й: небо и моря; день 3-й: земля и расти-
тельность), затем «наполнил» все, что было создано в 
первые три дня (день 4-й: светила; день 5-й: птицы и 

ственного процесса. Давайте воспользуемся примером 
пирамиды, чтобы прояснить эти понятия. Предполо-
жим, что египетский архитектор планирует построить 
конструкцию в форме пирамиды. По указаниям архи-
тектора воздвигается кирпичная пирамида. Образец, 
существующий ранее в уме дизайнера, это абстракт-
ная пирамида, исполнение проекта дизайнера — это 
материальная пирамида. Несколько веков спустя ту-
рист, рассматривающий это сооружение, может быть 
уверен, что она сделана по проекту, потому что в при-
роде ничего не может построиться из кирпичей в пи-
рамиду само по себе.

Так же как для туриста пирамида, некоторые свой-
ства, которые мы наблюдаем в естественном мире, 
соответствуют образцам, в которых мы видим следы 
дизайнера. Возьмите, например, химические элемен-
ты, атомы, из которых состоят структуры и вещества. 
Свойства элементов определяются законами физики. 
Но почему эти законы таковы, что определяют мас-
су вещества в скрытых элементах, которые обладают 
упорядоченными, предсказуемыми и периодическими 
свойствами?

Ронни Налин

Жизнь ценна; без нее нет ни существования, 
ни опыта. Поэтому, кажется совершенно 
естественным, когда человек задает фунда-

ментальный вопрос о том, как образовался этот заме-
чательный порядок вещей. Почему так случилось, что 
вы и я существуем?

В Библии дается достаточно прямой ответ на этот 
вопрос. Не только мы, но и мир, в котором мы живем, 
являемся результатом Божественного замысла. Бог взял 
на Себя инициативу по сотворению небес и земли (Быт. 
1:1; 2:4), и Он решил сотворить человека (Быт. 1:26, 27).

Адвентисты седьмого дня принимают эту весть о 
Божественной творческой деятельности. Однако есть 
много таких, кто считает, что вселенная и все, кто ее 
населяют, это просто результат случайной последова-
тельности событий, управляемых законами природы, 
которые такие, какие есть. Эта точка зрения, известная 

водоплавающие; день 6-й: животные и человек). Вну-
тренняя взаимосвязь между днями творения и мето-
дический подход, описываемые в тексте, ясно дают 
понять, что эти Божественные действия являются за-
планированными.

Следы замысла
Если в Библии ясно говорится о том, что творение 

произошло по тщательно спланированной воле Божь-
ей, то как об этом свидетельствует сама природа? Воз-
можно ли предположить о существовании дизайнера, 
просто изучая свойства природы?

Выполненные по плану объекты сделаны в соответ-
ствии с существующим ранее образцом, разработан-
ным дизайнером. Можно быть уверенным, что ка-
кой-то предмет был заранее спроектирован, если его 
нельзя построить в результате неуправляемого есте-

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  Т О М И С Л А В А  А Л А Б Е Г А
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Следы замысла также можно увидеть и в живых ор-
ганизмах. Например, возьмем ДНК. В этой молекуле 
содержится информация, необходимая для того, что-
бы построить те части, которые делают нас дееспособ-
ными. Подобно предложениям этой статьи, которые 
понятны, потому что состоят из специальной после-
довательности букв, последовательность «букв» в ДНК 
выступает в роли точных инструкций. Ни один закон 
естественный закон не требовал, чтобы «буквы» ДНК 
располагались в последовательности, наполненной 
смыслом. Тем не менее, мы находим, что наши клетки 
содержат много страниц наполненного смыслом «тек-
ста», позволяющего нам быть сложными и прекрасны-
ми живыми существами.

Альтернативные подходы
Даже несмотря на то, что изучение природы приво-

дит некоторых к осознанию существования дизайне-
ра, другие истолковывают те же наблюдаемые модели 
по-другому.

Вместо того, чтобы воспринимать сложность и ор-
ганизацию, наблюдаемые в природе, как результат 
замысла, некоторые приписывают их внутренним 
свойствам вещества. Некоторые физические системы, 
как регулярная решетка кристалла, и впрямь имеют 
способность самопроизвольно организовываться и 
производить упорядоченные структуры. Вдобавок, 
процессы, наблюдаемые в природе, также могут быть 

регулярными и предсказуемыми, благодаря неизмен-
ности законов физики.

Однако, когда законы природы создают понятные 
структуры, мы задаемся вопросом, почему эти законы 
такие, какие есть. Когда построение системы не тре-
бует непосредственного участия дизайнера, правила, 
контролирующие построение, по-прежнему могут 
быть результатом замысла.

Другой механизм, который запускается для того, 
чтобы объяснить существование вещей без участия 
дизайнера, это случай. Эта точка зрения рассматрива-
ет вселенную, как театр случайных и неуправляемых 
событий, которые происходят благодаря случайным 
комбинациям процессов и материалов. В результа-
те одной из таких комбинаций произошла жизнь на 
планете Земля. Сторонники случая все же признают 
очень малую вероятность того, что жизнь возникла 
таким образом. Однако они считают, что проблема 
смягчается необъятностью времени и пространства.

Разумный выбор
Мы живем в обществе, где высоко ценятся научные 

наблюдения в физическом мире. Для некоторых созер-
цание физического мира предполагает строго натура-
листическое объяснение вопроса нашего существо-
вания. Напротив, верующий находит подтверждение 
своей веры, когда размышляет над образцами, кото-
рые открываются при изучении природы, потому что 
они подтверждают, что Бог, представленный в Библии, 
как дизайнер, это разумный выбор.

   Безоговорочное указание 
на замысел видно в 
структуре рассказа о Тво-
рении в 1-й главе книги 
Бытие.

узнать больше
1

2

3
5

4

Если вы хотите 
О структуре и значении рассказа о творении в 

книге Бытие: R. M. Davidson, “Th e Biblical Account 
of Origins,” Journal of the Adventist Th eological Society 
14, no. 1 (2003): 4-43. Доступно онлайн на сайте www.
andrews.edu/~davidson/Publications/Creation/Biblical%20
Account.pdf.

Об указании на замысел в периодической таблице: B. 
Wiker and J. Witt, A Meaningful World (Downers Grove, 
Ill: InterVarsity, 2006), сс. 111-193.

О подразумеваемом замысле: W. A. Dembski, “Signs 
of Intelligence: A Primer on the Discernment of Intelligent 
Design,” in W. A. Dembski and J. M. Kushiner, eds., Signs 

Ронни Налин, доктор философских 
наук, член-корреспондент Института гео-
научных исследований Генеральной Кон-
ференции Церкви адвентистов седьмого 
дня, живет со своей женой Элизой и доче-

рью Джойей в Ментоне, Калифорния.

of Intelligence: Understanding Intelligent Design 
(Grand Rapids: Brazos, 2001), сс. 171-192.

О доказательствах замысла в природе: T. G. 
Standish, “What Is the Evidence for a Creator?” in 
L. J. Gibson and H. M. Rasi, eds., Understanding 
Creation: Answers to Questions on Faith and Science 
(Nampa, Idaho: Pacifi c Press Pub. Assn., 2011), сс. 
57-68.

Дополнительные онлайн ресурсы:
www.grisda.org
http://grisda.wordpress.com/
www.facebook.com/Geoscienceresearchinstitute
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Еврейское выраже-
ние yad samak’al озна-

чает «нажать рукой на» 
жертвенных животных 

и в основном использует-
ся в культовых и некоторых 

не связанных с культом случаях. 
Мы рассмотрим и то и другое. Идея, что воз-
ложение рук означает право собственности 
является практически неподходящей, потому 

что этот ритуал предполагает, что грешник должен 
принести в святилище своего собственного животно-
го. Мы должны помнить, что ритуал мог иметь разные 
значения, в зависимости от контекста и цели более 
масштабного ритуала, частью которого он является.

1. Нежертвенное использование: Мы находим пер-
вый случай в Лев. 24:14. Тот, кто слышал, как человек 
злословил Господа, возлагал руки на этого человека 
перед тем, как его побивали камнями. Смысл ритуала 
не обозначен. Но мы можем догадаться, что как свиде-
тели, они указывают на виновного перед казнью. Но 
могло быть и так, как написано в Лев. 5:1, что те, кто 
слышали злословие, становились причастны к этому 
греховному поступку, рискуя своей жизнью, и, если 
они не свидетельствовали против злословящего, они 
так несли на себе грех (ср. Лев. 24:14). В этом случае они 
символически перекладывали на человека вину, кото-
рая в противном случае лежала бы на них. Во время 
наделения полномочиями Иисуса Навина Моисей 
возложил на него руки, чтобы «дать ему от славы твоей 
(Моисеевой)» (Чис. 27:20). В этом случае может при-
сутствовать идея замещения, так как Иисус Навин 
займет место Моисея, как вождь Израильтян.

В Чис. 8:10 люди возлагали руки на левитов, так как они 
были отделены для совершения богослужений в скинии. 
Они были выбраны Господом, чтобы служить Ему вме-
сто первенцев Израильтян (Чис. 3:12). Здесь присутству-
ет передача ответственности и концепция замещения.

Наконец, кажется в этом ритуале выражено несколь-
ко идей: устанавливается отношение между субъек-
том и объектом (свидетель/обвиняемый; вождь-при-
емник/замена; первенец/замена); что-то передается от 
одного другому; и в некоторых случаях присутствует 
идея замещения.

2. Культовое использование: Возложение рук требо-
валось для предложения жертвы всесожжения (Лев. 
1:4), мирной жертвы (Лев. 3:2), жертвы за грех (Лев. 4:4, 

15, 33) и наиболее вероятно жертвы повинности (Лев. 
7:7). Это было частью ритуала рукоположения на слу-
жение Аарона и его сыновей (Лев. 8:14, 18, 22). Спорным 
является вопрос по поводу того, всегда ли использова-
лись две руки. Когда подлежащее во множественном 
числе, слово «руки» используется во множественном 
числе, и в единственном числе, когда подлежащее 
стоит в единственном числе. Трудно высказать полную 
уверенность по этому вопросу. Смысл ритуала не ука-
зывается точно, за исключением одного случая, козла 
отпущения в День Искупления (Лев. 16:21). Аарон 
использовал обе руки, исповедал грехи Израиля и 
переложил их на живого козла. В этом случае ясно 
выражается идея перекладывания, но здесь нет заме-
щения. Не ясно, применим ли этот смысл к возложе-
нию рук на жертвы, так как козел отпущения не был 
жертвенным животным.

3. Смысл ритуала: Одно значение кажется прева-
лирующим: передача, перенесение. Было бы логично 
предположить, что это также случай с жертвенным 
животным. В поддержку этого имеется несколько 
аргументов. Во-первых, каждая жертва имела искупи-
тельное значение, подразумевая, что через нее удаля-
ется грех. Во-вторых, грешники приходили в святи-
лище со своим грехом/нечистотой (Лев. 5:1), но они 
удалялись через искупительную жертву, что приво-
дило к прощению (ст. 10) или очищению (Лев. 12:8; 
14:19), освобождая, таким образом, грешников от этого 
груза (ср. Ис. 53:6, 11, 12). Нам даже говорится, что Бог 
(Исх. 34:7) или священник несет грех народа (Лев. 10:17; 
Исх. 28:38). В третьих, грех/нечистота удалялись из 
святилища один раз в год, наводя на мысль, что 
каким-то образом грех/нечистота народа переноси-
лись в него. И через возложение рук грех переходил от 
грешников через жертву в святилище. В возложении 
рук также, кажется, присутствует идея замещения. 
Ритуал объясняется в смысле божественного приня-
тия предложения, которое в то же время является 
принятием предлагающего (Лев. 1:4; 7:18). Опыт одного 
— это опыт другого.

Анхел Мануэль Родригес до 
своего выхода на пенсию был директором 
Института библейских исследований Гене-
ральной Конференции.

Ритуалы
церемониии

Каков смысл 
возложения рук 
на жертвенных 

животных?
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Много лет назад английский оратор и поли-
тический деятель Уинстон Черчилль 
выступал в Хэрроу, одной из элитных 

школ для мальчиков. И ученики и учителя с нетерпе-
нием ожидали его выступления. Они говорили об этом 
в классах, в холлах и на спортплощадках. Волнение 
возросло, когда Черчилль прибыл в день своего высту-
пления. Когда он вышел на сцену, он стоял не двигаясь, 
молча, осматривая пронзительным взглядом всю 
аудиторию. Начав медленно, и затем перейдя в громо-
вое крещендо, он произнес слова, за которые стал зна-
менитым на весь мир: «Никогда не сдавайтесь, никогда, 
никогда, никогда... никогда не сдавайтесь!»

Черчилль понимал эту фундаментальную истину в 
жизни: мы никогда не сможем добиться успеха, если 
слишком быстро сдадимся. Часто путь успеха прохо-
дит очень близко с путем поражения. Это особенно 
относится к христианской жизни. Цель сатаны заста-
вить нас сдаться, все бросить и поднять руки в унылом 
поражении. В этом уроке мы рассмотрим, как выстоять 
до конца пути.

1  Как Иисус в Своей проповеди о событиях 
последнего времени и признаках Своего скорого 
возвращения подчеркивает важность никогда не 
сдаваться? Прочитайте Мф. 24:13.

Иисус признавал, что когда Его народ столкнется с 
испытаниями последнего времени, у него возникнет 
соблазн сдаться. Многих будут убеждать отказаться от 
своей веры. Вот почему Спаситель подчеркивает: 
«Претерпевший же до конца спасется».

2  Как назван Иисус в Евр. 12:2? Что советует 
нам этот отрывок в отношении того, чтобы высто-
ять до конца?

Если мы сконцентрируемся на своем прошлом, мы 
будем скованы чувством вины из-за наших многочис-
ленных ошибок. Если мы сфокусируем наше внимание 
на собственных сердцах, мы будем поглощены мыслью 
о нашем несоответствии и слабости. Если мы будем 
заглядывать слишком далеко в будущее, чтобы про-
считать то, что может произойти, нас будет постоянно 
сопровождать беспокойство. Если же мы обратим наш 
взгляд на Иисуса, мы наполнимся чувством спокойной 

уверенности от радости Его присутствия. Взирая на 
Иисуса, мы находим силы для жизни.

3  Какое заверение дал апостол Павел верую-
щим в Филиппах об активном участии Бога в их 
жизни? Прочитайте Флп. 1:6, 7.

Павел заверил всех вновь обращенных верую-
щих, что Бог, начавший совершать в их жизни 
доброе дело, будет совершать его до конца. Бог не 
оставляет Свою работу в нашей жизни недоделан-
ной. Он не начинает в нас какое-то дело, а потом 
оставляет нас одних заканчивать его. Если Бог 
что-то начал в нашей жизни, а Он начал, мы должны 
верить, что Он закончит то, что начал.

4  Где Иисус находил силы выстоять во всех 
испытаниях в конце Своей жизни? Прочитайте Мф. 
26:36-39.

5  Как мы можем обрести такую же силу? Срав-
ните Мф. 24:42; 26:41 и 1 Кор. 16:13.

Слово «наблюдать» в Новом Завете часто ассоции-
руется с призывом к бодрствованию и молитве. Это 
постоянное бодрствование в поддержании отноше-
ний со Христом дает нам возможность выстоять в 
испытаниях жизни. Зная Христа, мы знаем, что Он 
проведет нас через любые испытания, с которыми мы 
сталкиваемся.

6  Проанализируйте Флп. 3:12-16. Какой совет 
дает апостол по поводу того, как выстоять в христи-
анской жизни? Обратите особое внимание на две 
вещи: что Павел не делает, и что побуждает его 
никогда не сдаваться.

7  Какое удивительное обетование Иисус дает 
тем, кто готов следовать за Ним, куда бы Он ни 
повел? Прочитайте Ин. 10:26-29.

Какая невероятная Благая весть! Иисус обещал 
довести нас до конца. Все силы ада и искушения сатаны 
не могут вырвать нас из Его рук. Самые трудные 
моменты жизни не могут отделить нас от Его любви. 
Если мы останемся у Него в подчинении и не сдадимся, 
Он приведет нас домой.

Никогда 
не сдавайтесь

Марк Финли
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левания.
У меня был рак молочной желе-

зы в 2012 году и благодаря тому, 
что его диагностировали на ранней 
стадии, я успешно поправился по-
сле мастэктомии и последующего 
облучения. Я также принимаю гор-
мональный препарат Тамоксифен.

Было бы неплохо, если бы Питер 
Лэндлес и Аллан Хэндисайдс упо-
мянули об этом в своей следующей 
статье на эту тему.

Аллан Морс
Пероа, Новая Зеландия

Благодарность; и просьба
Как адвентистка с большим ста-

жем я люблю читать журнал «Ад-
вентистский мир» каждый месяц, с 
его отчетами, комментариями, раз-
мышлениями и творческими иде-
ями. Мне также нравится читать 
молитвенные просьбы и благодар-
ность от собратьев по вере со всего 
мира. И я молюсь о них.

Я очень беспокоюсь о своей семье 
и прошу, чтобы вы молились о том, 
чтобы мои дети примирились, и 
мой внук стал лучше учиться. Так-
же помолитесь, пожалуйста, чтобы 
мой младший внук посещал рели-
гиозные занятия в нашей помест-
ной адвентистской церкви.

Я от всего сердца благодарю Го-
спода за этот молитвенный кру-

Склеенные вместе
На последней неделе июля 2014 

года мы получили порванный эк-
земпляр «Адвентистского мира». Я 
склеила заднюю обложку, но угол-
ки страниц с 5 по 44 были помяты, 
как будто их зажевал станок. Мы 
все же смогли прочитать его.

Еще, по крайней мере, 3 или 4 
раза, за последние пару лет наш 
журнал «Адвентист Ревью» при-
шел поврежденным, и мы подума-
ли, что это произошло на почте, но 
сейчас мы полагаем, что возможно 
это происходит на печатном станке. 
Никакая наша другая корреспон-
денция не поступает поврежден-
ной. Не знаю, что можно сделать 
по этому поводу, просто подумала, 
что стоит рассказать вам об этом.

Мы получаем «Адвентист Ре-
вью» по подписке уже более 50 лет 
и благодарны, что можем получать 
его, а также «Адвентистский мир», 
так как эти журналы помогают 

нам поддерживать связь с нашими 
братьями и сестрами адвентистами 
по всему миру.

Донна Тонн
Техас, Соединенные Штаты

Мы не знаем о каких-либо пробле-
мах с нашим печатным станком, 
которые бы привели к проблемам, 
которые Вы описываете, однако, 
вес (толщина) бумаги может иметь 
отношение к порванным страни-
цам, так как журнал сортируется 
на почте. Приносим свои извине-
ния за причиненные неудобства, и 
рады, что вы все-таки смогли про-
читать содержание!

Редакция.

Рак груди у мужчин
Статья «Рак молочной железы — 

диагностика» в рубрике «Здоровье» 
«Адвентистского мира» за июнь 
2014 года очень хорошо написана и 
содержит много полезной инфор-
мации, однако, как и в других пу-
бликациях на эту тему, ничего не 
упоминается о том, что у мужчин 
также может быть рак молочной 
железы. Правда, цифра сравни-
тельно мала, но все же об этом сле-
дует рассказать. В Новой Зеландии 
он составляет 1-2 процента от всех 
случаев рака молочной железы, и 
мужчины умирают от этого забо-

Сент ябрь 2014

Свидетельство 
в Чешской Республике20

В безопасности 
дома24

отвечает на молитвыБог

Вопрос
о марихуане11
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н а я в е р с и я ж

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

Помолитесь, пожалуйста, обо 
мне. Я выпускник университета 
Солуси со степенью бакалавра де-
лового администрирования в мар-
кетинге. Я ищу работу восемь лет.

Леонард, Зимбабве

Я искал работу, и Бог послал мне 
ее. Проблема в том, что я работаю 

в другом штате и с воскресенья по 
пятницу я один. Помолитесь, по-
жалуйста, о моей жене и обо мне.

Пауло, Бразилия

Меня попросили послать специ-
альную молитвенную просьбу о 
программе «Миссионерская дея-
тельность в городах», запланиро-

ванной для проведения в Ислан-
дии. Помолитесь, пожалуйста!

Уннур, Исландия

Помолитесь, пожалуйста, о моем 
дяде, в которого случайно выстре-
лил его друг. Помолитесь о его ду-
ховном и физическом исцелении.

Чампумей, Индия

Мне нравится читать журнал 
«Адвентистский мир» каждый месяц, с 
его отчетами, комментариями, 
размышлениями и творческими идеями.

— Гитта Люниг, Хемминген, Германия

благодарностиМолитвы И
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жок, который благословляет мно-
гих людей по всему миру.

Гитта Люниг
Хемминген, Германия

Нужно больше информации
Я рад, что могу поддерживать с 

вами связь посредством журнала 
«Адвентистский мир». Я позна-
комился с адвентисткой, которая 
совершает служение заключен-
ным в качестве добровольца. Она 
совершает замечательное служе-
ние и я хотел бы больше узнать о 
вашем журнале и адвентистской 
Церкви.

Эта женщина дала мне экзем-
пляр журнала и я прочитал в нем 
статью из Кении, откуда я родом. 
Пришлите мне, пожалуйста, боль-
ше информации о вашей органи-
зации.

Шабани Джума
Генуя, Италия

«Адвентистский мир» издается 
Церковью адвентистов седьмо-
го дня и раздается членам церк-
ви бесплатно. Нас также мож-
но найти в интернете на www.
adventistworld.org. Мы рады, что 
журнал восполняет эту нужду.

Редакция.

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

Помолитесь, пожалуйста, о 
моем друге, который страдает 
сильными головными болями. 
Помолитесь об исцелении.

Марта, Германия

Помолитесь обо мне, так как 
я ищу работу — на всех работах, 
которые мне удавалось находить, 
требовалось работать по суббо-

там. Я не работаю с 2012 года.
Пол, Южная Африка

Помолитесь, пожалуйста, о мире 
и безопасности в нашей стране.

Бекки, Кения

Молитвы и благодарности: Присылайте 
нам свои молитвенные просьбы и благодарно-
сти за полученные ответы на молитвы по адре-
су: prayer@adventistworld.org. Будьте краткими. 

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

Первая 
1

2 5

4

3

Основываясь на количестве людей, 
которые жертвуют свои средства, время и 
помогают незнакомцам, самые щедрые 
люди в мире живут в:
1. Соединенных 
Штатах
2. Канаде

3. Мьянме
4. Новой Зеландии
5. Ирландии

Источник: World Giving Index

Бог говорит к нам через Свое Слово.
Присоединяйся к другим верующим в более чем 180 
странах, которые читают по одной главе из Библии 
каждый день. Скачать План ежедневного чтения Библии 
можно на сайте www.RevivedbyHisWord.org или на сайте 
www.adventist.ru, также есть возможность подписаться на 
ежедневную рассылку по электронной почте очередной 
главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не поздно. 
Начни здесь:

1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА — МИХЕЙ 5 ГЛ.

Возрожденные
Его Словом
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Сухо. Жажду дождя.
Так же и мое сердце истосковалось по вере.
Я истосковался по дождю.
Я высох.

G
Моя душа плачет о капельке дождя.
Капельке дождя веры.
Мне не нужно много,
Всего лишь маленькую, с горчичное зерно.

G
О, посмотрите — я вижу, скоро начнется 
дождь

Я чувствую его.
Маленькие цветочки раскрывают свои 
лепестки.

G
Да, прошел небольшой дождь.
Я вижу, как сияет радуга.
У меня есть вера.

— Себиса Фунде
Джордж, Южная Африка

верыСтихотворение

16 октября 1928 года Генри М. 
Портер и его дочь Дора Портер 
Мэйсон пожертвовали 330 000 
долларов США на строитель-
ство того, что стало известным 
как санаторий и больница Пор-

тер в Денвере, Колорадо, Соединенные Штаты. В то время это 
было крупнейшим отдельным пожертвованием для учреждения 
адвентистов седьмого дня.

Портера, который до этого в том же году лечился в санатории 
Глендейл, впечатлило полученное им лечение и тот факт, что об-
служивающий персонал отказался от взятки. Позже после лече-
ния в санатории Парадайз Вэлли Портер получил чек на 45 цен-
тов, сумму, на которую его обсчитали по ошибке бухгалтера.

На пожертвование Портера был приобретен участок площадью 
15 гектаров и построена больница на 75 койко-мест. Больница, 
открытая в 1930 году, продолжала пользоваться преимущества-
ми щедрости семьи Портеров. После смерти его сына Уильяма в 
1959 году часть его поместья, которое оценивалось в 1 миллион 
долларов США, перешла к больнице. Сейчас больница известна 
как Адвентистская больница Портера.

лет назад
86

Количество нервных 
клеток на 1 квадратном 

дюйме (6,45 квадрат-
ных сантиметров) руки 

человека.
Источник: Smithsonian

Доказано, что всего 28,5 грамм 
(1 унция) грецких орехов в 
день (14 половинок) снижает 

риск сердечных 
заболеваний.

Источник: Men’s Health/Journal of Nutrition
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ОТВЕТ: Это 
адвентистская церковь, в 
деревне Малагайя, 
Филиппины, 
восстановленная после 
разрушительного тайфуна 
Хайян. Обратите 
внимание на бетонное 
основание и алтарь.

Число жизней, спасенных миро-
выми усилиями контролировать и 
уничтожить малярию с 2000 года. 
Всемирная организация здравоох-
ранения полагает, что увеличение финанси-
рования и большая активность помогли снизить количество 
случаев заболевания малярией на 29 процентов и сократить 
вдвое уровень смертности среди детей в Африке, где происхо-
дит каждые четыре из пяти случаев.

Источник: The Rotarian

P H O T O S  C O U R T E S Y  O F  J O H N  A N D  T I N A  J E L L E M A

3.3миллиона

земного шара 
В каком месте
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«Адвентистский мир» является международным 
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Том 10, № 10

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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