
Декабрь 2015

ВСЕМИРНЫЙ ЖУРНА Л ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Лечение
желтухи

11 Суд
идёт!

14 Гигант в
адвентистском 
образовании

24

Файлы
Иосифа

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»



 3 В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

 3  Краткий обзор новостей
 6  События и факты
 10 Живые истории

И С Т О Р И Я  С 
О Б Л О Ж К И

16 Файлы 
Иосифа

Геральд Клингбейл   
Чтобы стать вторым человеком в 
государстве, он не срезал углы.

8  В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

  Почему я поддерживаю   
   Библию и Эллен Уайт
 Тэд Вильсон
  Наше пророческое призвание укрепляется.

 12  П Р О П О В Е Д Ь

  Иисус есть Господь?
 Джой Маганга 
  Исправляя нашу концепцию руководства.

 

1 4  Д О К Т Р И Н Ы

  Суд идёт!
 Иан Наджент     
  Последствия наличия Друга на небесах.

 20  А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

  Неожиданный свидетель
  Педро Леопольдо   
  Когда мы водимы Духом, приключение ожидает нас 
   за каждым углом.

 22  Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

  Божья вестница в свои   
  «золотые годы»
  Тим Пуарье    
  Последние годы Елены Уайт были одним из самых  
  продуктивных периодов.

 24  А Д В Е Н Т И С Т С К О Е  Н А С Л Е Д И Е

  Томас Герати: Гигант    
  в адвентистском образовании
 Лаел Цезарь    

  Его долгая, прославленная карьера оставила   
  значительный след.

 11 З Д О Р О В Ь Е

Лечение желтухи

 26 Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Лучше, чем брат

 27 И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Авраам: испытан и 
одобрен

 28 К А Л Е Й Д О С К О П

Р А З Н О Е

December  2015

T h e  I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  f o r  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s

Treating
Jaundice

11 Judgment’s
Coming!

14 Giant in
Adventist Education
24

Files
TheJoseph

Декабрь 2015

www.adventistworld.org
Онлайн-версия журнала доступна на 10 языках.

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  Н А  О Б Л О Ж К Е :  F R E E B I B L E I M A G E S . C O M

Полная версия журнала 
«Адвентистский мир», 

который ежемесячно 
издается на русском языке в 
электронном виде, доступна 

на сайте: www.adventist.ru

Дата регистрации: 21 июня 2005 года; Регистрационный номер: Kyonggi La 50054; Номер издания: Январь 
2012 года. Серийный номер: 76; Издатель: Джейронг Ли, Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион 
Церкви адвентистов седьмого дня, Адрес: 5th floor, Samhee Plaza, 66 Juyeop-dong Ilsan Seo-gu Goyang City 
Gyeonggi-do, Korea; Телефон: 031-910-1500; Редактор: Пьюнг Дук Чун.

Редакционная подготовка этого журнала осуществляется редакцией журнала «Адвентист Ревью» под 
руководством Билла Нотта на основании лицензионного соглашения, и печатается в Республике Корея 
для бесплатного распространения на территории Азии.

2   Адвентистский мир | Декабрь 2015



П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д у ю щ е й  с тр а ниц е

Р А З Н О Е

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что 
красное мясо и переработанное мясо представляют угрозу для 
заболевания раком, подтверждая тем самым заявление, сде-

ланное одной из основательниц Церкви адвентистов седьмого дня 
Эллен Уайт более 120 лет назад, а также недавние исследования, прове-
денные университетом Лома Линда.

Главный врач адвентистской Церкви сказал, что заявление, самый 
решительный отклик медицинского сообщества на отношение между 
мясом и раком, послужил пробуждающим призывом к членам Церкви 
пересмотреть свою диету.

«Мы располагали этой информацией более 120 лет назад, — сказал 
Питер Лэндлес, директор отдела здоровья всемирной адвентистской 
Церкви. — К сожалению, многие выбрали не следовать совету, который 
был дан вдохновленному Богом слуге, но всегда кажется убедительным то, 
что было дано по вдохновению свыше, а теперь доказано экспертной, 
основанной на фактах, наукой».

Он добавил: «Наши молитвы о том, чтобы Церковь приняла это к све-
дению, и не потому, что это вопрос, имеющий отношение к спасению, а 
потому, что это влияет на качество жизни и наше служение греховному 
миру, на миссию, к которой мы были призваны».

Международное агентство ВОЗ по исследованию рака отметило в 
заявлении, что оно решило классифицировать переработанное мясо, как 
канцероген, или вызывающее рак, для людей, а красное мясо, как «возмож-
ный» канцероген. Это решение было принято на основании анализа 800 
соответствующих исследований группой из 22 экспертов в 10 странах.

На протяжении 35 лет мне нравилось 
проповедовать великие повествования 

Библии, и я обнаружил, что мои слуша-
тели обычно тоже предпочитают, когда я 
проповедую на основании историй. Они 
великодушно слушают внимательно, когда 
я (изредка) читаю тематическую проповедь, 
и даже слушают, когда я толкую сложный 
отрывок в одном из посланий Павла.

Но многие из нас любят слушать рас-
сказы, так как рассказы помогают нам 
понять нашу собственную жизнь. Истории 
неизбежно взаимодействуют во времени: 
события развиваются в видимом порядке, 
даже, когда различные повороты удивляют 
или беспокоят нас. Мы доверяем истинам, 
которые находим в историях, которые 
имеют начало, середину и конец. Наша соб-
ственная жизнь похожа на них.

Однако я узнал, что невозможно предуга-
дать то, как та или иная библейская история 
понравится членам моей церкви.

«Я люблю истории о Давиде, — говорит 
тихий, даже застенчивый мужчина, который 
всегда сидит в третьем ряду сзади и никогда 
не выступает на собраниях. — Мне нравится 
его мужество и смелость — как он доверяет 
Богу освободить его от Саула».

«Моя любимая история — об Есфири, — 
говорит вдова, одна воспитывающая троих 
детей. — Каждый раз, когда я читаю о том, 
как Бог использовал ее, чтобы спасти ее 
народ, я чувствую, как Бог использует меня, 
когда жизнь кажется очень тяжелой».

Таким образом, в мудрости Божьей, Свя-
щенное Писание предлагает нам десятки, 
даже сотни историй мужчин и женщин 
«подобных нам» (Иак. 5:17), чей выбор и 
карьера вдохновляют нас, исправляют нас и 
помогают нам понять более длинную траек-
торию Божьего развертывающегося плана 
для нашей жизни. Мы читаем не просто 
древнюю историю, а богодухновенную исто-
рию, которая показывает нам благодать, раз-
вертывающуюся во времени, даже, когда она 
не полностью ценится и принимается.

Когда вы будете читать статью из 
рубрики «История с обложки» за этот месяц, 
написанную заместителем главного редак-
тора, и большим рассказчиком, Геральдом 

Клингбейлом, попросите проница-
тельности прочесть свою соб-

ственную историю между 
строк великого библейского 
повествования.

Благодать на долгое время

ВОЗ называет мясо угрозой для заболевания 
раком, подтверждая тем самым заявления 
Эллен Уайт.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует переработанное 
мясо, такое как колбасные изделия, канцероген, повышающий риск 
возникновения некоторых видов рака.

Адвентисты советуют
пересмотреть         

свою пищу
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Употребление мяса, в основном, 
связывали с раком толстой и прямой 
кишки, который является второй, 
после рака легких, причиной смерти от 
рака в США.

«Эксперты пришли к выводу, что 
каждая, ежедневно съедаемая порция 
переработанного мяса весом 50 г увели-
чивает риск возникновения рака толстой 
и прямой кишки на 18 процентов»,  — 
говорится в заявлении агентства.

Что говорила Эллен Уайт
Несмотря на то, что эта новость обле-

тела весь мир, такое развитие событий не 
удивило адвентистов, которые отмечали, 
что Уайт много писала о преимуществах 
вегетарианской диеты во второй поло-
вине девятнадцатого века.

«Мясо никогда не было лучшей 
пищей; но его употребление сейчас 
вдвойне нежелательно, так как болезней 
животных становится все больше и 
больше, — писала Уайт в главе под назва-
нием «Причины для отказа от мясной 
пищи» в книге «Воспитание детей». — Те, 
кто употребляет мясную пищу, мало 
знают, что едят. Часто, если бы они могли 
видеть животных, когда те были живыми, 
и могли знать качество мяса, которое 
едят, они бы отвернулись от него с отвра-
щением. Люди постоянно едят мясо, в 
котором полно туберкулезных и раковых 
микробов. Таким образом передаются 
туберкулез, рак и другие смертельные 
болезни»1.

Лэндлес сказал «мясная пища» вклю-
чает красное мясо, которое было «засо-
лено, высушено или еще хуже» — в то 
время, когда давался этот совет, не было 
последовательной заморозки — и сегодня 
оно было бы помещено в категорию 
переработанного мяса.

Эллен Уайт, которая, как верят адвен-
тисты, обладала даром пророчества, 
писала в той же книге, что мясо будет 
становится все более зараженным по 
мере приближения Земли к своим 
последним дням и адвентисты переста-
нут его есть.

«Мясо перестанет быть частью их 
диеты, — сказала она. — Мы должны 
всегда иметь это в виду и стараться 
усердно работать в том направлении. Я 

кишки на 22 процента, в то время, как 
предыдущая работа от Адвентистского 
исследования в области здоровья-1 свя-
зывала употребление мяса с возраста-
нием риска возникновения рака толстой 
и прямой кишки.

Ведущий исследователь программы 
Адвентистского исследования в области 
здоровья-2 доктор Майкл Орлич сказал, 
что новая оценка ВОЗ в этом направле-
нии «важна и должна учитываться всеми, 
кто делает выбор диеты и дает рекомен-
дации в питании».

Гэри Фрэйзер, ведущий исследова-
тель программы Адвентистское исследо-
вание в области здоровья-2, призвал 
адвентистов не только избегать мяса, но 
также не забывать есть овощи и фрукты. 
«Также важно замещать пищу, такими 
продуктами, как овощи, фрукты, орехи и 
бобовые, — сказал он. — Мясо не только 
вызывает непосредственные проблемы, 
но также заменяет другие продукты, 
которые активно снижают риск». n

1 Э. Уайт, Воспитание детей, с. 382.
2 Там же, с. 383.

не думаю, что употребляя в пищу мясо, 
мы следуем свету, который Бог был рад 
дать нам»2.

Лишь немногие из почти 19 миллио-
нов членов Церкви придерживаются 
сегодня какой-либо вегетарианской 
диеты, сказал Лэндлес.

Адвентистская Церковь не запрещает 
есть мясо за исключением свинины, кре-
веток и других видов мяса, названных 
нечистыми в Библии в книге Левит.

Адвентистские исследова-
ния в области здоровья под-
тверждены
Заявление ВОЗ подтверждает непре-

рывные, признанные во всем мире, 
адвентистские исследования вегетари-
анской диеты, которые проводятся уни-
верситетом Лома Линда. Анализ из 
Адвентистского исследования в области 
здоровья-2, опубликованный в журнале 
JAMA Internal Medicine в марте 2015 
года, установил, что вегетарианская 
диета может снизить риск возникнове-
ния у человека рака толстой и прямой 

Избрание генерал-майора Конрот 

Адвентист седьмого дня был 
избран следующим президен-
том Фиджи, и вошел в историю 

этого архипелага в южной части Тихого 
океана, став первым адвентистом, зани-
мающим такой высокий пост, и его пер-
вым президентом без высокопоставлен-
ных предков.

67-летний генерал-майор Джиоджи 
Конуси Конрот, также известный, как 
Джордж Конрот, стал президентом 5 
ноября после того, как парламент страны 
избрал его с преимуществом 31-14.

Согласно принятой в 2013 году кон-
ституции страны, роль президента явля-

президентом
ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

Адвентист избран 

Генерал-майор Джиоджи Конуси Конрот

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Ф И Д Ж И

Fiji

Фиджи
является историческим

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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Однако есть регионы, где эти печат-
ные издания не могут быть распростра-
нены, и приложение может восполнить 
этот пробел, сказал он. «Несколько лет 
назад я собирался посетить страну, где 
насчитывается всего 200 адвентистов», 
— сказал Хирле.

Ему было отказано в визе и вместо 
этого он начал слать литературу адвен-
тистам этой страны. Полиция перехва-
тила материалы и арестовала более 20 
адвентистов.

«Я не могу поехать в эту страну. Я не 
могу высылать им книги. Я даже не 
могу печатать книги в этой стране, — 
сказал Херли. — Но язык этой страны 
уже есть в приложении. И сейчас адвен-
тисты в этой стране получают наши 
книги».

В настоящее время контент досту-
пен на арабском, английском, француз-
ском, итальянском, испанском, порту-
гальском и русском.

Цель проекта «Поделись надеждой» 
— предоставить пользователям воз-
можность охватить каждую культуру 
во всех частях мира, сказала Вивьен 
Мартинелли, руководитель проекта по 
данному приложению. Пользователи 
могут легко взять книгу на любом 
языке, и не только на своем, и поде-
литься ею.

Пастор Хирле надеется, что к концу 
2016 года приложение будет доступно 
на 100 языках, а к 2020 году — на всех 
основных языках. n

ется номинальной, но он обладает неко-
торой властью, которую может приме-
нить во время национального кризиса. 
Президент также является главнокоман-
дующим вооруженных сил острова.

Премьер-министр Фиджи Ворек 
Байнимарама, объявляя в парламенте 
о назначении Конрота, похвалил его за 
его службу в качестве профессиональ-
ного военного и позже политика и 
дипломата.

«Прослужив более 41 года Фиджи и 
фиджийскому народу, генерал-майор 
Конрот является образцом верности, 
мужества и преданности своему долгу в 
роли военачальника, честности и предан-
ности в роли высокопоставленного гос-
служащего и министра, и такта и настой-
чивости в роли дипломата», — сказал он, 
согласно заявлению на официальном 
сайте правительства Фиджи.

Избрание Конрота является истори-
ческим не только из-за его веры, но и 
потому, что он принадлежит к этниче-
скому меньшинству ротуман и не имеет 
высокопоставленных предков, сооб-
щил «Адвентистский отчет», издание 
Южного Тихоокеанского дивизиона. 
Конституция Фиджи 2013 года отме-
нила Совет старейшин и предоставила 
возможность занимать должность пре-
зидента тем, кто не является старейши-
нами.

Учитывая хрупкую политическую 
ситуацию на Фиджи, где за последние два 
десятилетия произошло четыре государ-
ственных переворота, руководство 
адвентистской Церкви дало осторожную 
оценку избранию Конрота, сообщил 
«Адвентистский отчет».

«Назначение генерала-майора Кон-
рота немного неожиданно, но не является 
полным сюрпризом, — говорится в 
нем.  — В настоящее время адвентисты 
занимают многие ключевые должности в 
правительстве. Наша Церковь пользуется 
большим уважением на Фиджи».

Конрот — пресвитер Церкви и член 
общины Ротуман в Суве, столице и круп-
нейшем городе Фиджи.

Адвентистская Церковь на Фиджи 
насчитывает около 25 000 членов в 
стране с населением 880 000 человек.n

Появился новый способ поде-
литься книгами «Формулы 
здоровья» и «Великая 

борьба».
Церковь адвентистов седьмого дня 

представила приложение, содержащее 
бесплатную библиотеку духовных книг, 
которые пользователи могут прочесть 
и послать кому угодно по электронной 
почте и социальным сетям.

Приложение «Поделись надеждой» 
предлагает библиотеку адвентистских 
изданий, в том числе евангельскую 
литературу, такую как «Формулы здо-
ровья» Питера Лэндлеса и Марка 
Финли, брошюры НСНМ (GLOW), а 
также такие популярные книги, как 
«Великая борьба» одной из основатель-
ниц Церкви Эллен Уайт.

Это лишь начало, сказал Вилмар 
Хирле, заместитель директора изда-
тельского отдела всемирной адвентист-
ской Церкви, который выпустил прило-
жения на iTunes и Google Play. Хирле 
видит будущие версии приложения, 
наполненные адвентистскими газе-
тами, журналами, ежедневными духов-
ными размышлениями и миссионер-
скими материалами из всех мировых 
дивизионов Церкви.

«За последние 10 лет мы выпустили 
несколько миссионерских книг, кото-
рые были переведены на многие языки, 
— сказал он. — Были изданы и распро-
странены по всему миру миллионы 
книг».

ЛОРЕН ДЭЙВИС, 
Адвентистская служба новостей

Для этого есть приложение
Мобильные технологии 

распространяют литературу по всему миру

Хотите
поделиться

 надеждой?

Fiji

является историческим

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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Джастин Торосян, возможно, 
лучше известен, как пра-пра-
пра-правнук Джеймса и 

Эллен Уайт, одних из основателей 
Церкви адвентистов седьмого дня.

Но 29-летний пастор, который 
учится в университете Эндрюса, 
скромно высказывается о своем выда-
ющимся генеалогическом дереве, 
говоря, что Эллен Уайт правильно 
написала в книге «Наглядные уроки 
Христа»: «Христос не видел в родос-
ловной какой бы то ни было ценности 
и достоинства. Он учил, что духовная 
связь важнее всех родственных отно-
шений» (с. 268).

«Иными словами, если вы верите в 
Божий пророческий дар Эллен Уайт, 
то вы являетесь ее духовными потом-
ками, — сказал Торосян. — И, 
согласно Самому Иисусу, (Ин. 8:39-
40), а также Эллен Уайт, это то, что 
наиболее важно».

Торосян, коренной калифорниец, 
который помогает местной испаного-
ворящей церкви в Мичигане и учится 
на магистра богословия в близлежа-
щем университете Эндрюса, сказал, 
что все-таки считает привилегией то, 
что является биологическим потомком 
Уайтов. «Но я еще более благодарен за 
то, что связан с ними духовно, — ска-
зал он. — И это привилегия, которую 
можем иметь мы все, независимо от 
того, в какой семье мы родились физи-
чески. Она может быть „Бабушкой 
Эллен” для всех нас!»

Джастин Торосян, который должен 
закончить университет в мае 2016 года 
и вернуться к служению в централь-
ной Калифорнии в качестве пастора в 
районе с двумя церквами, сказал, что 
его мечта — увидеть Иисуса еще при 
жизни. «Когда мы попадем на небеса, 
после встречи с Иисусом и своим 
ангелом-хранителем, я с нетерпением 
ожидаю встречи с дедушкой Джейм-
сом и бабушкой Эллен», — сказал он.

Хотя я рос, зная, что мы находимся в 
родстве с кем-то, кого Бог использовал 
чудесным образом, я начал по-настоя-
щему осознавать это где-то в 17 лет. 
Именно тогда, после моего повторного 
обращения на евангельской программе, 
я вернулся в Элмсхевен и впервые 
почувствовал там, что я стою на святой 
земле. Тогда-то я и начал по-настоя-
щему вникать в ее книги и получать 
благословения от Божьей вести, пере-
данной нам через нее.

В: Какая из книг Эллен Уайт 
больше всего повлияла на 
вашу жизнь и служение?
«Путь ко Христу». Я перечитываю 

ее каждый год, как часть моих духов-
ных размышлений. Если вы будете 
читать всего одну страницу в день, то 
вам понадобится от четырех до пяти 
месяцев для того, чтобы прочесть ее до 
конца. Кроме нее, благословением 
была компиляция под названием 
«Служители Евангелия». Это обяза-
тельное чтение для всех, кто заинтере-
сован в распространении Евангелия.

Вот что сказал Торосян в интервью 
об Эллен Уайт и ее влиянии на его 
жизнь.

В: Кем вы приходитесь Эл-
лен Уайт?
Джеймс и Эллен — мои пра-пра-

пра-прадедушка и прабабушка. Из их 
двух оставшихся в живых сыновей 
дети были только у Вилли, но их у 
него было достаточно для них обоих! 
Первой из его семерых детей была его 
дочь Элла (Робинсон). У Эллы было 
трое детей и моя бабушка Глэдис 
Куброк была самой младшей. После 
того, как она вышла замуж за моего 
дедушку Даниила, у них родилось 
шестеро детей, одна из которых — 
моя мама Эди. Затем у родителей 
появился я.

В: Какое влияние из жизни 
Эллен Уайт ваша мама пере-
дала вам?
В детстве я жил всего в 10 минутах 

ходьбы от Элмсхевена, последнего 
дома Эллен Уайт. Так как мои дедушка 
с бабушкой жили там и проводили 
экскурсии, я в основном представлял 
Эллен Уайт, как сострадательную 
соседку и любящую бабушку.

КАРОЛИН АЗО

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Эллен Уайт
Пра-пра-пра-правнук

октровенно
Джастин Торосян рассказывает, что важнее всего
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В: Какая ваша любимая ци-
тата из произведений Эллен 
Уайт?
Трудно сузить список до одной! В 

настоящее время, «Желание веков», с. 25, 
возглавляет мой список. В ней гово-
рится: «Со Христом поступили так, как 
того заслуживаем мы, - чтобы с нами 
поступали так, как заслуживает того Он. 
Осужденный за наши грехи, к которым 
Он не был причастен, Христос постра-
дал, чтобы мы были оправданы Его 
праведностью, к которой мы не при-
частны. Он принял нашу смерть, что бы 
мы приняли Его жизнь. «Ранами Его мы 
исцелились». Своей жизнью и смертью 
Христос восстановил то, что было раз-
рушено грехом. Больше того, сатана 
имел цель навечно разделить Бога и 
человека, но через Христа мы стали еще 
ближе к Богу, чем до своего падения».

В: Какая история из жизни 
Эллен Уайт оказала на вас 
наибольшее влияние?
История, которую моя пра-праба-

бушка Элла написала в своей книге, 
дает представление о личности и 
творческом характере Эллен Уайт.

Когда ее сын Вилли был еще мла-
денцем, сестра ее мужа Анна жила с 

ними и помогала с работой в офисе. 
Тётушка Анна любила держать и обни-
мать маленького Вилли, но у нее был 
туберкулез. Как было Эллен забрать у 
нее ребенка, не обидев ее?

И тогда она придумала следующее. 
Подходя все ближе и ближе к Анне и 
маленькому Вилли, она протянула 
руку и легонько ущипнула Вилли, 
чтобы он заплакал.

«О, он наверно хочет к маме!» — 
сказала Эллен.

«Да, думаю, что так», — сказала 
Анна, отдавая его Эллен.

Этот трюк повторялся часто, но 
Анна так ничего и не заподозрила.

Часто люди имеют неправильное 
представление об Эллен Уайт из-за 
недобрых адвентистов седьмого дня, 
которые используют ее работы так, как 
сама она никогда бы не сделала, в гру-
бой и осуждающей манере. Но это 
одна из многих историй, которая 
демонстрирует, что, несмотря на то, 
что Эллен Уайт были даны указания от 
Бога передать весть, которую иногда 
было трудно передать и трудно слу-
шать, она была как Иисус: она всегда 
делала это с любовью и состраданием.

В: Какой совет вы хотели бы 
дать читателям произведе-
ний Эллен Уайт?
Я приглашаю вас присоединиться 

ко мне и с сегодняшнего дня до тех 
пор, пока не вернется Господь, прочи-
тывать хотя бы две новых книги 
Эллен Уайт каждый год. Когда вы 
будете делать это, попросите Бога 
говорить вам. Хотя слова были напи-
саны Эллен Уайт, весть является 
божественной, от Самого Бога. Точно 
так, как целью и центром всего Писа-
ния является Иисус (Ин. 5:39), Он же 
является и целью и центром работ 
Эллен Уайт. Поэтому дар пророчества 
называется «свидетельством Иисуса» 
(Откр. 19:10).

Когда вы будете читать Божью 
весть, посланную нам через Библию и 
Эллен Уайт, попросите Бога преобра-
зовать ваше сердце. Он изменит нас 
навсегда, совершит преобразование, 
которое приведет нас в вечность. n

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Пра-пра-пра-правнук

Джастин Торосян (слева) рядом с фото его пра-пра-пра-прабабушкой Эллен Уайт.

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы  Д Ж А С Т И Н О М  Т О Р О С Я Н О М  И  Ц Е Н Т Р О М  Н А С Л Е Д И Я  Э .  У А Й Т
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Мне всегда казалось прекрас-
ным, что мой дедушка по 
отцовской линии в детстве 

сидел у ног Эллен Уайт и слушал ее 
рассказы. Эллен Уайт, которая жила 
по соседству, посещала ранчо Вильсо-
нов около Хелдсбурга, Калифорния, в 
начале 1900 годов. Мой дедушка 
Натаниэль Вильсон вместе со своими 
тремя братьями с удовольствием 
собирались вокруг нее, послушать ее, 
наполненные любовью, рассказы.

Но эти визиты не единственная 
причина, по которой у нашей семьи 
остались нежные воспоминания о 
Эллен Уайт. Мы обязаны нашим зна-
нием адвентистской вести ее непо-
средственной практической и проро-
ческой евангельской деятельности.

Мои пра-прародители, Уильям и 
Изабелла, иммигрировали в Соеди-
ненные Штаты из Ирландии в 1870 
году и стали хозяевами ранчо, где 
выращивали фрукты и разводили 
крупный рогатый скот, и владель-
цами деревенского магазина в Кали-
форнии.

Изабелла присоединилась к 
адвентистской церкви, а Уильям нет. 
Затем в 1905 году по приглашению 
жены Уильям побывал на лагерном 
собрании. Там выступала Эллен Уайт 
и говорила о нужде всех грешников 
иметь Спасителя и позволить Ему 
изменить их жизнь. Она обратилась с 
искренним призывом и Уильям 
вышел вперед, отдав свое сердце 
Господу.

Мой пра-прадед изучал адвен-
тистскую весть на протяжении года. 
Он закрывал свой магазин по суббо-
там. Он принял крещение и позже 
стал первым пресвитером Хелдсбург-
ской церкви адвентистов седьмого 
дня, расположенной там, где сейчас 
находится колледж Тихоокеанского 
униона.

Христос изменил жизнь Уильяма 
и он стал щедрым человеком, помо-
гающим нуждающимся людям. 
Изменение жизни моего пра-прадеда 
является одной из причин, по кото-
рой я твердо поддерживаю как 
Библию, так и труды Эллен Уайт. Но 

современного Божьего слугу и про-
рока. Я верю и свидетельствую о том, 
что труды Духа пророчества досто-
верны и истинны, потому что Эллен 
Уайт и ее пророческое служение 
соответствуют четырем библейским 
принципам пророка:

1. Ее работы согласуются с библей-
ским утверждением, записанном в Ис. 
8:20.

2. Ее жизнь и работы свидетель-
ствуют о ее связи с Богом, согласуясь с 
Мф. 7:20.

3. Ее пророчества согласуются с 
текстом Иер. 28:9.

4. Ее работы возвышают Христа и 
утверждают Его, как Божьего Сына, 
который пришел на эту землю, чтобы 
спасти нас, исполнив 1 Ин 4:2.

Кроме того, ее жизнь и работа 
подтверждаются физическими про-
явлениями во время видений, своев-
ременностью ее служения в конце 
времени, уверенностью и бесстра-

важнее всего то, что Библия и Дух 
пророчества имеют один и тот же 
источник происхождения — Бога, и 
одну и ту же весть, направляя людей 
к Иисусу и подготавливая к Его ско-
рому пришествию.

Дух пророчества был дан для того, 
чтобы подготовить и предоставить 
Божьему движению последних дней 
указания с небес. Подходя к заверше-
нию 2015 года, давайте вновь задума-
емся о трудах Эллен Уайт и их значе-
нии для нас сегодня. Мы сделаем это в 
формате «вопрос-ответ», основыва-
ясь на субботней речи, с которой я 
выступил на симпозиуме по Духу 
пророчества в университете Эндрюса 
17 октября 2015 года.

В: Было призвание Эллен 
Уайт библейским?
В Церкви адвентистов седьмого 

дня мы принимаем Эллен Уайт, как 

Это все об Иисусе

Почему я поддерживаю

и
Библию

Эллен Уайт
ТЭД ВИЛЬСОН
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шием ее заявлений, высокой духовной 
планкой ее работы и практической 
природой ее объяснений в отношении 
многочисленных аспектов христиан-
ской жизни.

В: Почему адвентисты об-
ращаются к работам Эллен 
Уайт, как к Духу пророче-
ства?
Дух пророчества описывается в 

Библии, как одна из двух основных 
черт Божьей Церкви остатка послед-
них дней. В Откр. 12:17 говорится: «И 
рассвирепел дракон (сатана) на жену 
(Божья Церковь), и пошел, чтобы 
вступить в брань с прочими (или 
остатком) от семени ее (Божий народ 
и Церковь последних дней), сохраня-
ющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа».

Откр. 19:10 также поясняет, что 
«свидетельство Иисуса — это дух 
пророчества».

Две основные черты Божьего 
народа такие понятные: люди, кото-
рые сохраняют Божьи заповеди и 
имеют свидетельство Иисуса, которое 
в Библии названо «духом пророче-
ства». Божьи заповеди и свидетель-
ство Иисуса, или Дух пророчества, 
происходят из одного и того же 
источника: Самого Бога.

В: Являются ли труды Эллен 
Уайт равными Библии?
Адвентисты седьмого дня не счи-

тают Дух пророчества частью Библии 
или равным Библии. Как указывала 
сама Эллен Уайт, Дух пророчества 
предназначен для того, чтобы направ-
лять к Библии. Однако я верю, что 
Дух пророчества наполняется тем же 
небесным вдохновением, что и 
Библия, т. к. является свидетельством 
Иисуса.

В: Важна ли Эллен Уайт се-
годня?
Мы наблюдали и наблюдаем реши-

тельные попытки со стороны людей, 
побуждаемых сатаной, высказывать 
нападки на труды Эллен Уайт и пред-
ставить их «не действенными». Слово 
Божье и Дух пророчества оба явля-

В: Каково влияние трудов 
Эллен Уайт на Церковь и на 
мир?
Наша Церковь не достигла бы 

того, чего достигла, без специального 
водительства, данного ей Богом 
через Эллен Уайт в трудах Духа про-
рочества. Эти советы были полезны 
в учреждении издательской деятель-
ности, деятельности в области здра-
воохранения, образования, гумани-
тарной и СМИ. Дух пророчества 
направляет развитие Церкви в обла-
сти пасторского, евангельского, мис-
сионерского и административного 
служения Церкви. Он предоставляет 
указания почти по всем аспектам 
жизни, включая богословие, образ 
жизни, личное здоровье, семейные 
отношения, дом, молодежь, межлич-
ностные отношения, личное управ-
ление и многие другие. Дух пророче-
ства направляет Божий народ и 
всегда будет направлять, пока не 
вернется Господь.

В результате водительства Духа 
пророчества Церковь адвентистов 
седьмого дня является не просто еще 
одной деноминацией, а рожденным 
на небесах адвентистским движе-
нием с особым предназначением — 
миссионерская деятельность и про-
возглашение вести, записанной в 
Откровении 14:6-12 — трехангель-
ской вести.

В: Что бы Эллен Уайт сказала 
людям, выражающим разо-
чарование в Церкви?
Дьявол знает, что, если ему удастся 

заставить Божий народ смотреть на 
себя и собственное мнение, вместо 
того, чтобы взирать на Христа, то он 
сможет внести раздоры, разобщен-
ность и напряжение. Это одно из его 
величайших средств против Церкви 
адвентистов седьмого дня.

Бог призвал нас быть участниками 
в величайшем провозглашении 
истины в истории, кульминации вели-
кой борьбы между Христом и сатаной. 
Бог доверил нам задачу рассказать о 
Христе, Который жил безгрешной 
жизнью, умер за нас, воскрес, Кото-
рый сейчас совершает посредническое 

ются плодами небесного вдохновения 
и, таким образом, точным рассказом, 
описывающим великую борьбу между 
добром и злом, между Христом и 
сатаной. Вот почему дьявол настроен 
уничтожить истину, находящуюся в 
Библии и Духе пророчества.

Свидетельство Иисуса, которое 
является Духом пророчества, неотъ-
емлемая часть адвентистского движе-
ния. Я верю, что Дух пророчества — 
один из величайших Божьих даров 
Церви адвентистов седьмого дня. Он 
фокусируется на Христе и Его Слове и 
показывает Божий план для Его 
народа, живущего в это последнее 
время и ожидающего скорого Второго 
пришествия Христа.

Дух пророчества настолько же 
важен сегодня, насколько и тогда, 
когда был написан. Он точный, вдох-
новляющий, поучающий и сильный, 
так как указывает на Христа и святую 
Библию. Это воистину свидетельство 
Иисуса.

В: Вы обеспокоены тем, как 
члены Церкви относятся 
к Библии и трудам Эллен 
Уайт?
По мере приближения к заверше-

нию истории земли, мы знаем, что со 
стороны сатаны последуют попытки 
уничтожить эффективность Библии и 
Духа пророчества. Везде мы видим 
нейтрализацию авторитета Божьего 
Слова. Историко-критический метод, 
применяемый к Божьему Слову, сни-
жает его эффективность, как автори-
тета. План сатаны подорвать простой 
Божий принцип «Так говорит 
Господь».

Одной из величайших угроз про-
тив Духа пророчества не обязательно 
является враждебность, а скорее рав-
нодушие. Сегодня многие члены 
незнакомы с ним, не читают его или 
просто игнорируют. Дьявол полон 
решимости уничтожить влияние 
Библии и Духа пророчества, потому 
что в нем содержатся советы, необхо-
димые для того, чтобы помочь завер-
шить Божью работу на этой земле 
через силу Святого Духа.

Декабрь 2015 | Адвентистский мир   9



служение за нас, как наш Первосвя-
щенник, и Который должен скоро 
вернуться, чтобы взять нас на небеса. 
Мы призваны делиться Божьим Сло-
вом во всей его силе через водитель-
ство Святого Духа.

В этом небесном призвании мы 
столкнемся с людьми, которые 
будут несогласны с нашей вестью и 
миссией. Мы можем поддаться 
искушению испытать разочарова-
ние из-за апатии других членов 
Церкви. С чем бы мы ни столкну-
лись, мы не должны помышлять о 
том, чтобы работать самостоя-
тельно и отдельно от Церкви. Мы 
призваны работать в составе 
Божьей Церкви остатка последних 
дней, а не отдельно от нее.

Оставайтесь едиными с вашей 
поместной церковью и всемирной 
церковной семьей. Оставайтесь в 
Церкви, несмотря на ее несовершен-
ства. Всегда помните о Господе и Его 
миссии для Своей Церкви.

Неисчерпаемый ресурс
Когда вы будете читать Дух проро-

чества, вы навсегда 
изменитесь в лучшую сторону, 

так как он указывает нам на Христа, 
Его служение и Его работу для нас в 
приготовлении мира через води-
тельство Святого Духа к наступле-
нию нового мира после возвраще-
ния Господа. Дух пророчества дал 
мне неисчерпаемый ресурс для осу-
ществления небесных планов для 
адвентистского движения. Когда я 
думаю о Духе пророчества, я неимо-
верно счастлив, что Бог предоставил 
нам столько информации, чтобы 
совершить Свою волю в нашей 
жизни и миссии Своей Церкви в 
этом мире. n

Тэд Вильсон, президент 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.

истории

«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, появившаяся 
в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в других мировых ди-
визионах. Она основывается на идее, чтобы члены Церкви всегда, куда 
бы они ни шли, имели при себе адвентистскую литературу, называемую 
брошюрами «Неси свет нашему миру», и раздавали ее бесплатно при ка-
ждой возможности. В настоящее время брошюры издаются на 45 языках.

Вот две коротких истории из Бразилии и Соединенных Штатов Аме-
рики, описывающие жизнь людей, которых коснулось влияние этой еван-
гельской инициативы:

Евангельская инициатива «Неси 
свет нашему миру» в действии

БРАЗИЛИЯ: Когда 70-летний 
мужчина получил экземпляр «Адвентистского 
мира», содержащий брошюру НСНМ (GLOW), 
предназначенную для дарения, он отнес ее в 
местную типографию и напечатал 2000 экзем-
пляров. Он оставил несколько брошюр у себя, 
а большинство отослал в 67 региональных 
церквей адвентистов седьмого дня. Находясь 
на почте, он дал брошюру НСНМ (GLOW) о 
субботе почтовому работнику, которая поде-
лилась ею со своими коллегами.

Когда пресвитер одной из поместных церквей 
получил брошюры, то взял те из них, которые 
были о субботе, в свою автомастерскую и исполь-
зовал их для того, чтобы объяснить своим клиен-
там, почему его мастерская закрыта по субботам.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ: Служение НСНМ (GLOW) организо-
вало миссионерскую поездку в Филадельфию, чтобы раздать за 10 дней 1 миллион 
брошюр НСНМ (GLOW).

Один участник написал: «Я раздавал брошюры НСНМ (GLOW) на парковке, ког-
да неожиданно прямо на меня устремилась машина! Он остановился и спросил, 
положил ли я брошюру НСНМ (GLOW) на его машину. Я сказал ему, что мой партнер 
положил ее туда пару часов назад. Затем он сказал: «Парни, вы спасли мою жизнь. 
Сегодня утром я сказал Богу, что вечером совершу самоубийство. Я сказал Богу: „Если 
Ты настоящий, докажи мне, что Ты есть”. Слава Богу, что Он доказал!»

Рассказы для этой рубрики готовятся директором проекта НСНМ 
(GLOW) Тихоокеанской унионной конференции Нельсоном Эрнстом и 
международным координатором программы НСНМ (GLOW) Камилем Метц. 
Больше о НСНМ (GLOW) вы можете узнать на сайте www.sdaglow.org.
Чтобы посмотреть видео свидетельства НСНМ (GLOW), зайдите на сайт 
vimeo.com/user13970741.

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е
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истории

Желтуха — термин, произ-
водный от французского 
слова jaune, что означает 

«желтый». Он используется для опи-
сания желтоватого цвета кожи, что 
происходит при повышении уровня 
пигментов желчи. Низкий уровень 
увеличения билирубина в крови 
может быть визуально не заметен, 
пока не будет достигнут порог. Жел-
туха — это симптом.

Кровь — сложная ткань, 40 про-
центов объема которой приходится 
на красные кровяные клетки. Красная 
кровяная клетка (ККК) имеет про-
должительность жизни около 120 
дней и затем рециркулируется. Она 
ловится клетками в селезенке и рас-
падается. Этот процесс рециркуля-
ции сохраняет важнейшие элементы, 
такие как железо и белки.

Часть пигмента образует билиру-
бин, который вызывает желтуху. 
Билирубин проходит в печень и улав-
ливается клетками печени. Затем он 
связывается с глюкуроновой кисло-
той и названным сопряженным 
билирубином; это временно хранится 
в желчном пузыре. Здесь концентри-
руется желчь, которая затем вылива-
ется в кишечник, чтобы способство-
вать пищеварению.

Желтуха обычно видна у новоро-
жденных. Новорожденный, вдыхая 
воздух, насыщенный кислородом, не 
нуждается в высоком уровне гемогло-
бина, в котором нуждался, находясь в 
утробе.

Вдобавок, младенец, находясь в 
утробе, не соединял билирубин, пре-
дотвращая повышение уровня в 
крови, что может быть токсичным.

Требуется пара дней, чтобы печень 
начала соединение, с резервом и нако-
плением билирубина, который до сих 
пор выделялся через плаценту. 
(Именно в этих высоко интегриро-
ванных процессах мы, терапевты, 
восхищаемся замыслом. Откровенно 
говоря, мы изумляемся, что некото-
рые хотели бы, что бы мы согласились 
с тем, что такая комплексность воз-
никла случайно.)

В случае с вашим дядей, хотя он и 
не является новорожденным, процесс 
обращения с билирубином по-преж-
нему такой же, как мы описали. 
Каковы возможные проблемы?

Если он разрушает больше кровя-
ных клеток, он может пожелтеть. У 
некоторых людей ненормальные 
ККК, потому что они имеют дефек-
тивные гены, и такие клетки не живут 
столько же, сколько нормальные 
клетки, что приводит к гемолитиче-
ской анемии. В крови будет происхо-
дить образование несвязанного 
билирубина, но это не вызовет слиш-
ком явную желтуху.

Когда печень функционирует не 
нормально, мы можем видеть жел-
туху, как в случае с гепатитом. Суще-
ствует много разновидностей гепа-
тита, гепатит А из которых является 
самым распространенным и наиболее 
легко передаваемым. Для передачи 

других, более серьезных форм гепа-
тита обычно требуется переливание 
телесных жидкостей, таких как кровь.

Цирроз печени так же может ассо-
циироваться с желтухой, поэтому 
заядлый алкоголик или человек, 
страдающий заболеваниями печени 
по другим причинам, также могут 
страдать желтухой. Если блокируется 
отток желчи, билирубин связывается 
и попадает в кровь.

Анализ на тип билирубина помо-
гает врачу узнать, в чем заключается 
проблема. Желчный камень, который 
застрял в желчном канале, и вызывает 
боль, также может являться обструк-
ционной причиной возникновения 
желтухи. Рак, особенно головки под-
желудочной железы, через которую 
проходит желчный проток, может 
привести к обструкции и сильной, 
безболезненной желтухе.

Будет разумно, если ваш дядя 
обратится к врачу. Лечение может 
быть различным в зависимости от 
типа и причины желтухи. n

З Д О Р О В Ь Е

ПИТЕР ЛЭНДЛЕС и АЛЛАН ХЭНДИСАЙДС

Лечение

Мой дядя пожелтел и мы обеспокоены, что у него гепатит или другое инфек-
ционное заболевание. Что вызывает желтуху? Стоит ли нам волноваться?

желтухи
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Просматривая различные материалы о добре, о зле, о при-
водящих в смятение фактах о таком феномене как аль-
фа-лидерство, я задавалась вопросом о том, как агрессивная 
эволюционная биология соотносится с историей Иисуса.

Доминирующий Иисус?
Несомненно, Иисус единственный в истории, Кто 

оставил золотой престол и улицы из чистого золота, 
оставил ангелов-слуг, которые приходили по Его малей-
шему зову, чтобы придти и работать и общаться и быть 
частью презираемых простолюдинов из Назарета в Гали-
лее. Его собратья-земляне знали, что из Назарета никогда 
не бывает ничего хорошего...

Будучи влиятельной публичной фигурой в своей 
стране, имея глобальную миссионерскую задачу, зная, 
что вот-вот родится ваш единственный Сын, зачем вам 
было выбирать для Его рождения такое место, как хлев 
для животных? Задумайтесь лишь на минутку, что бы 
сказали люди вашего круга? Даже нет, что бы сказали их 
жены? Его первый крик, который пугает глазеющих посе-
тителей, смешивается с блеянием и запахом овец, навозом 
и мычанием коров; а также, возможно, кудахтающих кур. 
Разве для Его первой колыбели не нашлось лучшего 
места, чем ясли для скота? Ясли, как я понимаю, это кон-
тейнер (обычно в хлеву или конюшне), откуда ест круп-
ный рогатый скот или лошади. Вы уже можете слышать 
элегантные, трезвонящие заголовки: это главная новость 
и вся страна обсуждает историю об оставлении ребенка. 

Никаких описательных прилагательных, лишь объектив-
ная история о вашем пренебрежении...

Предпочтение больницы?
Возможно, я ошибаюсь, но, как добропорядочная 

кенийка, я думаю, что выбрала бы президентский номер 
в госпитале Ага Хан, или больницы в Найроби, или 
каком-либо другом таком же респектабельном месте. Там 
были бы цветы и разнообразные детские принадлежно-
сти; навещающим высокопоставленным дамам была бы 
обеспечена максимальная безопасность и комфорт, в то 
время, когда они умилялись бы его миленьким носиком, 
его вкусными ушками, его пальчиками и тем, как он 
похож на своего отца. Я просто не могла бы и предста-
вить себе возможность того, что ни в одной больнице нет 
места для рождения вашего Сына. Какая дерзость!

Кроме того, говорят, что Царь, Его Отец, убедившись, 
что Он родился в хлеву, оставил Его на тридцать лет в 
семье плотника, чтобы его воспитали, приютили и подго-
товили к тому, чтобы принадлежать к бедным слоям 
общества. Разве все выдающиеся руководители не знают 
лучших школ для своих детей? Более того, разве их детей 
не готовят к лидерству от утробы матери и не готовят 
продолжать политическое руководство, присущее семье?

Начало миссионерской деятельности
Продолжая драму Своей истории оставления в детстве, 

Он растет никому неизвестный, пока вновь не появляется 

ДЖОЙ МАГАНГА

есть
Иисус

 Господь?

П Р О П О В Е Д Ь
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для того, чтобы начать Свою глобальную миссию — спа-
сти мир от надвигающейся гибели. Как? Призвав к суду 
пребывающих у власти в то время мировых правителей, 
римских господ и кесаря. Управляя от северных частей 
Африки до Азии и Европы, Он задействует их колесницы, 
воинов, хорошо образованных и красноречивых мужей 
для того, чтобы убедить мир в Его миссии о наступлении 
нового царства. Он использует их средства для распро-
странения этой информации во все провинции мира, 
находящиеся под их управлением. Для обеспечения 
выполнения задачи разрабатываются планы и стратегии.

Но нет! Это будет не так. Вместо этого Его двоюродный 
брат, живущий в пустыне отшельник, известный своей 
грубой одеждой, странным питанием и резкой пропове-
дью, представляет Его и Его проект этому миру. Вскоре 
царь обезглавливает этого двоюродного брата. Со време-
нем Он набирает Свои основные кадры. Он избирает 
рыбаков и таких презираемых представителей общества, 
как сборщик налогов Матфей, который устраивает для 
Него прием, где присутствует масса таких же презираемых 
в обществе людей. Скудный человеческий ресурс, состоя-
щий из двенадцати ничем не приметных человек, вот Его 
выбор, это Его команда подчиненных, это Его способ 
продажи Своей миссии каждому в этом мире. Они не 
знают, но временной период Его Отца уже установлен — 
через три с половиной года Отец заберет Его назад на не 
загрязненные улицы небес, оставив их завершить миссию.

У Него нет бюджета. Он начинает ходить от деревни к 
деревне в сопровождении двенадцати учеников, а также 
некоторых женщин. Женщины тратят на Него свои 
деньги. Но обычно у Него не было запланировано, что 
есть, где спать или брать средства на другие расходы.

Он посылает двенадцать Своих учеников выполнить 
миссию самостоятельно и дает им указания: Не берите с 
собою в дорогу ничего; ищите достойного человека и 
оставайтесь в его доме, пока не уйдете из города; оставай-
тесь там, где вас принимают с радостью, а если кто не 
примет вас, то выходя из города того, отрясите прах от ног 
ваших (см. Mф. 10:5-14; Mк. 6:7-11; Лк. 9:1-5). В моей род-
ной стране это напоминает ситуацию, когда кого-то, кто 
работает в Найроби, руководство посылает на месяц про-
верить филиал в Мандера или Ньери или Махакос; но 
отдел кадров и бухгалтерия в Найроби и те филиалы не 
имеют под рукой плана для их транспортировки, прожи-
вания, питания и прочего. Сотрудник должен найти 
принимающую семью, где мог бы проживать: миссия 
спасти мир была начата без надлежащего бюджета. Бед-
няк, выполняющий ее, сказал когда-то будущим последо-
вателям, что Ему негде спать, негде приклонить голову. 
Это должно быть было довольно коротким интервью. 

Интересно, кто из нас последовал бы или просто принял 
эту стратегию «неудачника».

Кульминация миссии
Обычно организация с миссией спасти мир от навис-

шей гибели, должна иметь серьезную стратегию подго-
товки и надлежащую цепочку управления. Для обеспече-
ния успеха присутствует иерархия и структура.

Но планом действия этого Господина было просто «Сле-
дуй за Мной»: наблюдайте, подражайте и молитесь о духов-
ной силе и полном преобразовании себя, чтобы полностью 
выполнить имеющийся проект. Что касается иерархии, 
Господин заявил, что меньший на земле будет самым вели-
ким в Его царстве и, что последние будут первыми.

Первые в роли последних будут огорчать тех из нас, 
кто хочет быть первым во всем: первым получить работу; 
жениться (выйти замуж); купить эту машину, этот дом; 
получить повышение по службе; даже первым в очереди 
за обедом, как вы можете часто наблюдать это во время 
обеденного перерыва.

Затем, на пути к кульминации Своей миссии, Господин 
имеет мужество опуститься на колени и омыть Своим подчи-
ненным ноги. В нашем мире мы целуем ноги тех, кто находится 
наверху корпоративной лестницы. Но этот кроткий Господин, 
который говорит, что Его подчиненные не слуги, а друзья (см. 
Ин. 15:15) хочет, чтобы они знали, что Он любит их доста-
точно, чтобы положить за них Свою жизнь. Он делает это 
таким же дискомфортным образом, каким Его Отец 
предусмотрел Его рождение. По крайней мере, это все очень 
последовательно: рождение в яслях для скота, и жертва ради 
спасения Своих друзей и мира в наготе на позорном кресте.

Дело в том, что после того, как Он омыл их ноги и перед 
Своей смертью Он сказал им, что уйдет и затем вернется за 
ними. Чего Он не знал, так это времени Своего возвраще-
ния, которое известно только Отцу. Он успокоил Своих 
друзей, молился о них и обещал, что будет с ними посред-
ством Своего Духа, пока не вернется во плоти. То есть в Его 
отсутствие они не будут осуществлять проект в одиноче-
стве. После того, как Он умер и воскрес из мертвых, они 
знали, что ничего не удержит Его от возвращения за ними. 
Если Он смог воскреснуть из мертвых, Он сможет вер-
нуться, откуда угодно... n

Он избирает рыбаков и таких презираемых представителей общества, 
как сборщик налогов Матфей, который устраивает для Него прием, где 
присутствует масса таких же презираемых в обществе людей.

Джой Маганга живет в Найроби, Кения.
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Д О К Т Р И Н Ы

«Алло?»
«Алло, мистер Наджент; это звонок 

вежливости, чтобы напомнить вам о 
том, что вы записаны на прием к зуб-
ному врачу через неделю. Хорошего 
дня».

Возможно, вы знаете важность 
такого сообщения. Это призыв к дей-
ствию (в следующие семь дней). Это 
призыв носить на работу зубную щетку 
и упаковку зубной нити (следующие 
семь дней). Это призыв отложить все 
сладости и леденцы, которые так легко 
захватывают нас (следующие семь 
дней). Судный день все ближе и ближе!

Сколько раз мы использовали эту 
стратегию и все же наши недостатки 
обнаруживались? Несмотря на все 
наши усилия замести следы, инстру-
менты стоматолога все же способны 
проникнуть сквозь покров и распоз-
нать истинное состояние наших зубов.

Неправильная реакция
К сожалению, мы часто склонны 

реагировать подобным образом на 
весть о следственном суде. Мы 
склонны воспринимать ее, как при-
зыв скрыть истинное состояние 
наших сердец с помощью дополни-
тельных усилий в наших действиях — 
начать делать это, перестать делать то, 
больше делать это, делать меньше то. 

Хотя эти действия могут быть такими 
же необходимыми, как зубная нить, 
Божьи инструменты еще больше про-
никающие, чем инструменты стома-
толога. «Ибо слово Божие… судит 
помышления и намерения сердечные. 
И нет твари, сокровенной от Него, но 
все обнажено и открыто перед очами 
Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:12, 13). 
Если эти действия — лишь попытка 
скрыть истинное состояние наших 
сердец, мы потерпим еще худшее 
поражение, чем семидневное прояв-
ление силы перед походом к дантисту.

Один вопрос
Выступая в поддержку этой уни-

кальной доктрины, мы правильно 
подчеркиваем многочисленные места 
в Библии, в которых говорится о 
реальности исследования на небесах 
перед пришествием каждого дела каж-
дого человека, который исповедовал 
веру в Бога. К сожалению, нам иногда 
не удается одинаково выделить многие 
места в Писании, в которых говорится 
о природе этого исследования. Иногда 
нам не удается ответить на вопрос: 
«Что стремятся установить небесные 
дознаватели, исследуя наши дела?»

Как Ветхий, так и Новый Завет 
свидетельствуют лишь об одном каче-
стве, по которому люди могут счи-

ИАН НАДЖЕНТ

таться достойными вечной жизни. 
Говоря словами Павла: «Ибо во Христе 
Иисусе» имеет силу только «вера, дей-
ствующая любовью» (Гал. 5:6). Иссле-
дуя наши дела, небесные дознаватели 
стремятся установить, правит ли в 
наших сердцах вера в Иисуса. Группы 
прославления, в которых я принимал 
участие, брошюры, которые я распро-
странил, бездомные, которых я кор-
мил, обязанности в церкви, которые я 
исполнял, или что-либо другое, что, 
по нашему мнению, может быть цен-
ным перед Богом, само по себе при-
равнивается к «мусору» (Флп. 3:4-9) 
без единственной вещи, которая 
имеет значение — веры. В небесных 
книгах многие члены (и работники) 
Церкви обнаружат в конце списка 
«замечательных поступков» следую-
щее примечание: «Без веры угодить 
Богу невозможно» (Mф. 7:22, 23, Евр. 
11:6). Исследуя наши дела, небесные 
дознаватели не будут отвлекаться 
поверхностными делами праведности. 
Они будут рассматривать все наши 
дела. Они будут рассматривать глу-
бину нашей молитвенной жизни, 
применение нашей благочестивой 
жизни и искренность нашей обще-
ственной жизни. Все это будет иссле-
довано с учетом одного вопроса: 
«Царствует ли в сердце вера в Иисуса?»

Судидет!
Как мы устоим?

Основание веры № 22
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Правильная реакция
Какова же тогда правильная реак-

ция на эту весть? Противостоя иску-
шению довериться обманчивой пра-
ведности, мы должны задать их 
вопрос себе: «Царствует ли в моем 
сердце вера в Иисуса?» До того, как 
это сделают они, мы должны иссле-
довать наши дела, чтобы определить 
ответ на этот вопрос (см. 2 Кор. 13:5). 
Когда мы будем исследовать свое 
служение, свое свидетельство, свою 
отдачу, свое поклонение, свое соблю-
дение заповедей, мы должны задать 
вопрос, который зададут они: «Это 
мотивируется верой в Иисуса?»

Хотя это и надлежащая реакция, 
ей может грозить опасность. Если 
мы будем производить эту работу 
по исследованию себя без Иисуса, 
мы упадем, по крайней мере, в одну 
из двух ям. Без Иисуса мы никогда 
не сможем по-настоящему разли-
чить своенравие наших сердец. Это 
может привести нас к выводу, что 
наши сердца не нуждаются в 
исправлении — это яма обмана. 
Кроме того, без Иисуса мы никогда 
не сможем по-настоящему продви-
нуться вперед в исправлении сво-
енравия наших сердец. Это может 
привести нас к заключению, что 
наши сердца невозможно испра-
вить — это яма отчаяния.

Если мы хотим избежать этих 
ям, мы должны приковать свой 
взор к «начальнику и совершителю 
нашей веры» (Евр. 12:2). Иисус с 
нами с начала до конца, отдавая всё 
Своё для поддержания и укрепле-
ния нашей веры. Наша единствен-
ная задача — сотрудничать с Ним. 
Когда мы изучаем Его Слово, вме-
сто того, чтобы фокусироваться на 
совершении еще большего количе-
ства дел, чтобы замести следы, мы 
можем попросить Его укрепить 
нашу веру.

Эллен Уайт прекрасно описала 
веру такими словами: «Вера — это 
доверие Богу — вера в то, что Он 
любит нас и лучше всего знает, что 
служит нам ко благу. Таким образом, 
она побуждает нас выбрать Его путь, 

а не наш собственный. Вместо 
нашего невежества она принимает 
Его мудрость; вместо нашей слабо-
сти — Его силу; вместо нашей гре-
ховности — Его праведность»1.

Если вера побуждает нас поверить 
в Божью любовь, выбрать Его путь и 
принять Его мудрость, силу и пра-
ведность, то, когда мы обращаем 
внимание на эти идеи в Библии, это 
может укрепить нашу веру.

Мы также можем сотрудничать с 
Иисусом, если будем честно обсуж-
дать с Ним состояние наших сер-
дец. Когда Его Слово выявляет сво-
еволие наших сердец в какой-то 
области, мы должны смиренно 
признать это и попросить Его 
исполнить Свое обещание простить 
и очистить нас (1 Ин. 1:9). Предав, 

На небе находится святилище, истинная скиния, которую воздвиг Господь, а не человек. 
Там Христос совершает ради нас Свое заступническое служение. Его служение дает каждому 
верующему возможность спасения через принятие Его искупительной жертвы, которую Он 
однажды принес на кресте за всех нас. После Своего вознесения Он стал нашим великим 
Первосвященником и начал Свое заступническое служение, символизируемое служением 
первосвященника в святой части земного святилища. В 1844 году, по окончании пророческого 
периода в 2300 дней, началась вторая и последняя часть Его искупительного служения, 
символизируемого служением первосвященника в святая святых земного святилища. В 
это время на небе начался следственный суд — первая стадия окончательного удаления 
всех грехов, прообразом которой было очищение древнего еврейского святилища в День 
искупления. В том ветхозаветном служении святилище символически очищалось кровью 
жертвенных животных, небесное же святилище очищается совершенной жертвой, которой 
является кровь Иисуса. Обитатели неба благодаря следственному суду видят среди умерших 
на земле тех, кто почил во Христе и потому достоин участвовать в первом воскресении. 
На этом суде также становится ясно, кто из еще живущих на земле пребывает во Христе, 
соблюдая Божьи заповеди, веря в Иисуса, полагаясь на Него в деле спасения, и кто, 
следовательно, достоин жизни в Его вечном Царстве. Этот суд подтверждает справедливость 
Бога, спасающего тех, кто верит в Иисуса. Суд провозглашает, что сохранившие верность 
Богу войдут в Небесное Царство. Когда же это служение Христа завершится, закончится и 
отведенное для людей время испытания перед Вторым пришествием (Лев. 16; Чис. 14:34; Иез. 
4:6; Дан. 7:9-27; 8:13, 14; 9:1 24-27; Евр. 1:3; 2:16, 17; 4:14-16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19-22; Откр. 8:3-5; 
11:19; 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:11, 12).

таким образом, свое своеволие Ему, 
даже, если мы растем в этой обла-
сти, мы можем быть уверены, что 
Его праведность покроет нас во 
время суда.

Как же тогда нам устоять на суде? 
Мы можем устоять только верой, а 
не делами. Мы сможем устоять 
только с помощью Иисуса, но не 
самостоятельно.

1 Эллен Уайт, Воспитание, с. 253.

Иан Наджент, разработчик 
программного обеспечения 
для Генеральной 
Конференции Церкви 

адвентистов седьмого дня и живет со своей 
семьей в Мэриленде, Соединенные Штаты.

в небесном святилище
Cлужение Христа
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Как мы можем решать этические 
дилеммы в трудных обстоятельствах?

Файлы
Иосифа

ГЕРАЛЬД КЛИНГБЕЙЛ

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я :  F R E E B I B L E I M A G E S . C O M

Мы живем в мире, где гра-
ница между тем, что пра-
вильно, а что нет, в лучшем 

случае расплывчатая. Политические, 
деловые и даже религиозные лидеры 
говорят о прозрачности и неотложной 
необходимости этического руковод-
ства, однако то, что мы видим чаще 
всего, это алчность, самоправедность, 
жажда большей власти и вопиющее 
пренебрежение этическими принци-
пами. Чем еще можно объяснить то, 
что крупнейшие корпорации годами 
умело обходят правительственные 
законы, чтобы срезать углы и повы-
шать планку? Посыл понятен: если 
тебя не поймают, действуй смело.

Будучи последователями Иисуса, 
мы не освобождаемся от трудных эти-
ческих вызовов и искушений. Факти-
чески, кажется, что все становится еще 
сложнее, когда мы принимаем решение 
искренне следовать за Иисусом. Поду-
майте о тысячах адвентистов, которые 
сталкиваются с проблемой соблюде-
ния субботы, и должны выбрать между 
сохранением верности своему Господу 
и обеспечением семьи. В некоторых 
странах мира дача взятки является 
единственным способом ведения биз-
неса, любого бизнеса. Жизнь часто 
бывает сложной и запутанной и, как 
последователи Христа нам часто при-
ходиться прилагать усилия, чтобы 
найти путь, который бы соответство-
вал принципам Писания.

Этика и Писание
Под этикой обычно подразумевают 

нравственные принципы, которые 
управляют поведением человека или 
группы людей. Они являются решаю-
щими для нашей совместной жизни и 
работы. Они являются нашими руково-
дящими принципами, когда мы сооб-
щаемся с окружающим нас миром, и 
для христиан они уходят корнями в 
Писание. Фактически, христианская 
этика — это богословие в сапогах.

Очень часто, когда мы думаем об 
этике, мы думаем о законах или четких 
утверждениях, управляющих людьми 
и их отношениями с обществом. 
Однако важным источником этиче-
ских принципов являются рассказы. В 

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

действительности во многих культурах 
мы узнаем о том, как мы должны жить, 
слушая рассказы. Рассказы Писания 
полны конкретных примеров, требую-
щих нашего пристального внимания. 
Лучший способ усвоить этику — это не 
заучить список того, что можно делать, 
а что нельзя; мы лучше учимся, когда 
знаем принципы и видим, как они 
применяются в реальной жизни. 
Потому Бог дал всего десять заповедей, 

но затем включил сотни рассказов, в 
которых мы видим, как Его народ 
борется с этическими вызовами. Мы 
видим их победы и чувствуем их боль, 
когда они терпят поражение.

История «От бедности к бо-
гатству»
История Иосифа, записанная в 

книге Бытие с 37 по 50 главы, представ-
ляет богатую картину опытов, которые 
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нравственные принципы в историях?
Как мы можем увидеть 

ГЕРАЛЬД КЛИНГБЕЙЛ

помогают нам маневрировать этиче-
скими вызовами, как индивидуально, 
так и совместно. Вы помните суть этой 
истории: на Иосифа, любимого сына 
своего отца Иакова, однажды нападают 
его братья и продают его в рабство. По 
прибытии в Египет он начинает стре-
мительную карьеру в доме египетского 
царедворца Потифара, став его полным 
заместителем в этом важном доме. 
Однако стойкость Иосифа вскоре под-
вергается испытаниям сексуальными 
вымыслами и откровенными домога-
ниями супруги Потифара (отсутствие 
ее имени в повествовании дает чита-
телю представление о ее истинной 
важности), которая, получая отказ 
слишком часто, обвиняет Иосифа в 
изнасиловании. В результате Иосиф 
оказался в тюрьме, и вновь должен 
начинать с самого начала. Увидев оче-
видный талант администратора своего 
нового заключенного, начальник 
тюрьмы поручает управление тюрьмой 
Иосифу. Повествование обретает 
новый поворот: Иосифа, узника и вме-
сте с тем правую руку начальника 
тюрьмы, неожиданно вызывает 
фараон, когда придворные волшеб-
ники и мудрецы не могут истолковать 
два важных сна правителя. Его убеди-
тельное истолкование обоих снов ведет 
к другой руководящей должности. 
Воистину, это история от бедности к 
богатству, достойная Голливуда, закан-

чивается тем, что Иосиф становится 
вторым человеком в Египте после 
фараона. Именно в этот момент в исто-
рию Иосифа вновь вплетается история 
Божьего народа, семьи Иакова, живу-
щей в Ханаане. Когда страшный голод 
приводит его 10 братьев в поисках 
пищи в Египет, перед Иосифом вдруг 
возникло его прошлое. Вы помните, 
что произошло дальше.

Размышляя об истории Иосифа и 
его этических дилеммах и вызовах, 
давайте выделим четыре важных 
момента в его жизни, которые помогут 
нам обрести Богоцентричную нрав-
ственность.

Кризис и рост
Говорят, что рост — это результат 

успешного преодоления кризиса или 
препятствий. В какой бы форме не 
проходило это «испытание», если мы 
делаем правильный выбор, мы затем 
продолжаем свой путь в безопасности 
и растем. Исследователи Библии давно 
отметили мотив испытания в пове-
ствовании Иосифа, который, кажется, 
перекликается с другой историей 
серьезнейшего испытания, запечат-
ленной в Бытии, когда Аврааму было 
сказано принести в жертву своего 
сына (Быт. 22)1.

В начале 37 главы книги Бытие 
Иосиф показан избалованным болту-
ном, получающим преимущественное 

внимание родителей, и живущим в 
семье, раздираемой вечными раздо-
рами и разделением друг с другом. 
Когда его собственные братья продают 
Иосифа в рабство, весь его мир 
рушится. Его статус раба Потифара 
(Быт. 37:36; 39:1), казалось, не оставлял 
ему шанса руководства, однако, увидев, 
что «Господь был с Иосифом» (Быт. 
39:2), Потифар воспользовался потен-
циалом своего нового раба и сделал его 
своим управителем. Такая перемена 
обстоятельств — часть Божьего испы-
тания и еще дважды повторяется в 
истории Иосифа. Активное участие 
Бога в данном повествовании видно во 
многих ссылках на Его благословения 
(стихи 2, 3, 5, 21, 23) — Он рядом, даже, 
если Иосиф живет в жилище Потифара 
в статусе раба.

Главы 42-45 фокусируются на 
испытаниях повествования и говорят 
об испытании братьев Иосифа. Одно 
из ключевых слова семантического 
ряда испытания, bakhan, появляется в 
Быт. 42:15, 16, когда Иосиф, узнав 
своих братьев (стих 8), устраивает 
публичную процедуру дознания, 
являются ли они ханаанскими шпио-
нами. Интересно отметить, что испы-
тания принимают разные черты и 
формы. Вера Авараама испытывается 
на горе Мориа (Быт. 22), а стойкость 
Израиля — в пустыне2. Этот опыт 
очистки соответствует другим опытам 

Многие хотели бы знать, как мы можем найти 
соответствующие нравственные принципы в 
историях Ветхого Завета, в некоторых из которых 
содержится материал, предназначенный не для 
детского возраста. Вот шесть принципов, которые 
могут помочь в этом важном путешествии:4

1. Подумайте над всем повествованием. 
Вспомните в истории Иосифа о развитии харак-
тера от избалованного любимчика до того, кто 
способен на полное прощение.
2. Поищите соответствие с доступной ин-
формацией. Вместо того, чтобы размышлять 
над тем, что Давид съел хлебы предложения 
(1 Цар. 21), нравственная дилемма, в которой 

стремление выжить преобладает над честно-
стью, вспомните, что Ахимелех, главный священ-
ник в Номве, предложил хлеб после того, как по-
лучил водительство от Бога (1 Цар. 22:10).
3. Обратите внимание на ясный контек-
стуальный смысл. Не читайте в повествовании 
слишком много или слишком мало.
4. Помните о хронологической последо-
вательности и развитии характера. Давид 
был назван «мужем по сердцу Своему (Бога)» (1 
Цар. 13:14) до его множественных браков и пре-
любодеяния.
5. Подумайте о важной связи с Десятью 
заповедями. Библейская история, главный 

герой которой не живет в согласии с Десятью за-
поведями может быть реальностью, но не одо-
брением.
6. Подумайте о примере Христа. «Как бы 
поступил Иисус?» (КПИ) — не просто знаменитый, 
немного избитый слоган, но, несомненно, пред-
ставляет безошибочный показатель нравствен-
ной жизни.

4  Обработано из книги Ron du Preez, “Delights and Dangers of Using 
Stories for Sermons: How to Interpret and Apply Biblical Narrative, ” in 
The Word of God for the People of God: A Tribute to the Ministry of Jack 
J. Blanco, ed. Ron du Preez et al. (Collegedale, Tenn.: School of Religion, 
Southern Adventist University, 2004), pp. 508-518.
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«испытания» и служит для того, чтобы 
укрепить веру и верность Иосифа. 
Избалованный болтун превращается 
в зрелого и сдержанного руководителя 
(Быт. 42). Кризис и испытания ведут к 
росту и преобразованию — двум 
ключевым характеристикам любого 
последователя Иисуса.

Из библейских текстов следует, что 
как Иосиф, так и его братья пережили 
рост, когда столкнулись с испытани-
ями и кризисом. Ответ братьев по 
поводу их личности (стих 13) был 
правдивым, даже несмотря на то, что 
они не упомянули, как произошло, 
что одного брата «больше нет». При-
знание их вины (стих 21), включенное 
в их диалог между собой, как и после-
дующее ходатайство Иуды за Венниа-
мина во время второго посещения 
Египта (Быт. 44:18-34), всё указывает 
на возросшую зрелость и рост. 

Искушение и победа
После грехопадения искушение стало 

нашим постоянным спутником. Иску-
шения также характеризуют и историю 
Иосифа. После его молниеносного про-
движения по службе до управителя 
домом Потифара однажды Иосиф слы-
шит откровенное приглашение: «Спи со 
мною» (Быт. 39:7, 12). На еврейском это 
лаконичное, состоящее из двух слов, 
сексуальное предложение. Ответ 
Иосифа значительно длиннее и предо-
ставляет объяснение его отказа от пред-
ложения жены Потифара. Кроме обмана 
доверия своего хозяина, главным аргу-
ментом против предложения жены 
Потифара является Богоцентричное 
признание того, что любой грех не 
только влияет на человеческие отноше-
ния, но захватывает и искажает главным 
образом сферу отношений человека с 
Богом: «Как же сделаю я сие великое зло 
и согрешу перед Богом?» (стих 9) исполь-
зует слова, часто употребляемые в при-
знательных заявлениях (ср. 3 Цар. 8:47; 
2 Пар. 6:37; Иер. 14:20). Грех разрушает 
отношения на всех уровнях; прелюбоде-
яние, грех, предложенный в 39 главе 
книги Бытие, считался в Ветхом Завете 
серьезным преступлением, наказание за 
которое была смерть через побитие 
камнями (Лев. 20:10; Втор. 22:22).

Искушение обычно требует отклика 

и решения. Мы можем, либо «впасть» в 
искушение, либо одержать победу над 
искушением. Стойкий отказ Иосифа 
«день за днем» (Быт. 39:10) и его реше-
ние лучше потерять часть одежды, чем 
поддаться искушению (буквально!) 
являются прекрасным примером для 
современных читателей, которые при-
знают разрушительную силу греха — 
личного и коллективного — в отноше-
ниях. Большинство западных читателей 
не поймут сильных социокультурных 
последствий побега мужчины от жен-
щины и стыда, ассоциирующегося с 
таким поступком. Тем не менее, для 
Иосифа стыд был меньшим злом, чем 
последствия греха, которые разрушают 
отношения. Таким образом, честь Бога 
превзошла честь Иосифа.

Однако в истории Иосифа много 
искушений. Искушение также таится в 
его взаимодействии с братьями, когда 
они пришли в Египет в поисках пищи и 
выживания. Так как он был вторым 
человеком в Египте, то ему ничего не 
стоило бы казнить своих братьев по 
каким-либо сфабрикованным обвине-
ниям. Его почти абсолютной власти 
было бы достаточно, чтобы свести ста-
рые счеты. Однако хотя здесь и присут-
ствует элемент испытаний (смотри 
выше), в повествовании нет и намека на 
месть или сведение счетов. К сожале-
нию, злоупотребление властью — это 
печальная действительность, как вну-
три, так и за пределами Божьего народа. 
Оно является живым и сильным иску-
шением для любого руководителя, осо-
бенно в контексте, когда власти много и 
она неограниченная. Победа над этим 
настоящим искушением ознаменовала 
карьеру Иосифа, а также является при-
знаком библейского руководства. Инте-
ресно отметить, что классические про-
роки в Израиле и Иудее часто выступали 

против злоупотребления властью, осо-
бенно по отношению к более слабым 
группам общества, в том числе вдовам, 
сиротам и иностранцам (Ис. 1:23; 10:2; 
Иер. 7:6; 22:3; Иез. 22:7; Зах. 7:10; ср. 
Божью характеристику во Втор. 10:18).

Моё и твоё
На пути здоровых отношений могут 

возникнуть проблемы. Хвастовство 
Иосифа своей особой одеждой прово-
цирует глубокую ненависть и зависть 
в его братьях (Быт. 37:8, 11). Употре-
бление притяжательных местоимений 
прекрасно это иллюстрирует. Слова 
Иуды «брат наш» (стих 26) ведут к 
продаже Иосифа работорговцам (по 
крайней мере его жизнь была спасена) 
и окровавленный халат, представлен-

ный их отцу Иакову — это одежда 
«его» и «твоего сына» (стих 32).

«Моё» и «твоё» также видно в наме-
ренном соблазнении со стороны жены 
Потифара. «Спи со мной» ясно имеет 
отношение к «я» и «мой». Ответ Иосифа 
подчеркивает «его», ссылаясь на его 
господина и его Бога. Однако в этой 
борьбе между эгоистичными капризами 
и Богоцентричной победой над грехом 
стоит Бог, чье участие в делах Иосифа 
постоянно упоминается, потому что 
именно Бог оказал ему (Иосифу) покро-
вительство (Быт. 39:21) и пребывает с 
ним (стих 23) снова и снова.

Моё и твоё имеет отношение не 
только к эгоизму. Это признание того, 
что мы являемся частью чего-то боль-
шего, чем мы сами. Это напоминает 
нам о том факте, что Бог всегда явля-
ется частью уравнения. Будь то 
публично или за кулисами, Бог зани-
мается этим миром. Со времен Гол-
гофы мы не можем имитировать неве-
жество, потому что Он сделал Свою 
приверженность этому миру видимой 

     Христианская этика — 
это богословие в сапогах.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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Геральд Клингбейл, 
заместитель главного 
редактора журнала 

«Адвентистский мир», который надеется 
видеть Бога в своей будничной жизни — 
каждый день.

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я :  F R E E B I B L E I M A G E S . C O M

и отчетливой. Бог стал частью кар-
тины, процесса, замысла и конечной 
перспективы.

Это Бог
«Где же Бог в истории Иосифа?», — 

спрашивают некоторые. Божье при-
сутствие комплексное и иногда скры-
тое. В конце концов, Он Бог, который 
позволяет случаться плохому с хоро-
шими или, по крайней мере, 
«довольно хорошими» людьми. Бог не 
спасает Иосифа из ямы и не защищает 
Свое дитя от оскорблений и искуше-
ний. Его присутствие (и благослове-
ние) часто предполагается и опосре-
довано Иосифом. Бог благословляет 
Потифара и темницу фараона из-за 
Иосифа. Божий тихий голос можно 
услышать, когда Он говорит о жизни 
и смерти тем, кто видит Его сны (Быт. 
37; 40; 41). Признание Иосифом этой 
конструктивной концепции можно 
услышать много раз (ср. Быт. 41:16); и 
все же есть одна, которая выделяется.

«Это Бог» Бытия 45:5-8 действи-
тельно представляет богословскую 
сердцевину повествования Иосифа. 
Когда Иосиф, наконец, открывает 
братьям, кто он есть на самом деле, и 
они стоят перед ним ошеломленные и 
напуганные, Иосиф выдыхает: «Это 
Бог». «Это Бог» предназначается для 
того, чтобы сообщить добрую волю и 
христианскую концепцию о том, что 

Бог полностью контролирует наши 
жизни. В то время, как люди замыш-
ляют, планируют, забывают и помнят, 
Бог молчаливо и со знанием дела 
действует за кулисами — через раб-
ство, время испытаний, темницу и, 
наконец, публичное признание и воз-
ведение в высшие эшелоны власти. 
На протяжении всего пути Бог пла-
нировал сохранить — семью, народ и 
мир. Через Иосифа Бог превратил то, 
что было предназначено для разру-
шения, в то, что созидает и сохраняет 
(ср. Притч. 16:4, 7; 19:21; Рим. 8:28).

Интригует то, что, когда Бог делает 
ход, мы начинаем признавать наше 
собственное, часто несущественное 
положение в Его планах. Иосиф 
никогда не выделяет свой вклад в 
Божий план, но всегда начинает с 
Бога. Как заметил один комментатор: 
«Иосиф больше говорит о Боге, чем о 
Иосифе»3.

«Это Бог» представляет здоровое 
признание того, что даже наше силь-
нейшее желание мало значит для 
того, чтобы добиться успеха. Оно 
оставляет место для Бога действо-
вать, вести, направлять и тихо 
работать за кулисами.

Заключение
История Иосифа представляет 

прекрасную канву, помогающую 
нам взглянуть на истории нашей 

собственной жизни и нравствен-
ные поражения и победы. Мы 
видим, что кризис является катали-
затором роста, что искушение ведет 
к победе или поражению и, что 
«мой» и «твой» часто являются 
чем-то второстепенным, что отвле-
кает нас от истины, что настоящее 
преобразование характера проис-
ходит среди людей, что помогает 
мне оторвать взгляд от себя. И, 
наконец, точка зрения «это Бог» 
должна стать движущей силой каж-
дого плана, деятельности и реше-
ния. Когда Бог становится частью 
уравнения, мы можем забыть себя 
и начать жить богоцентричной 
жизнью, в которой отражаются 
ценности небес.

1  Gregory S. Smith, The Testing of God’s 
Sons: The Refining of Faith as a Biblical Theme 
(Nashville: B&H Publishing, 2014), pp. 49-67.

2  Книга Чисел документирует такое 
испытание многократно.

3  V. P. Hamilton, The Book of Genesis: 
Chapters 18-50, NICOT (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1995), p. 577.
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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

В тот понедельник, когда я забирал дочь из школы, 
она была более взволнована, чем обычно. Преды-
дущие два месяца были для нее очень трудными.

Миссионерский переезд
Наша семья переехала из своей родной страны на 

миссионерское служение в мусульманскую страну. Мою 
младшую дочь этот переезд совсем не радовал. Не так уж 
приятно было оставлять друзей, родственников и 
бабушку. Позднее обе наши дочери рассказывали, что 
этот переезд был подобен «крушению 
их замков». Ей было всего 5 лет, 
когда она оказалась в новом 
городе, новой школе, новой 
церкви, новом окружении, 
слыша новый язык.

В новой стране в школе, 
принявшей ее вместе с 
сестрой в середине учебного 
года, не было для нее места. 
Так как не было места в 
классе, где учились ее свер-
стники, её пришлось переве-
сти в класс, где учились дети 
на год старше, и ее «забро-
сили» в класс, где она была 
самой младшей и не могла 
общаться на английском, 
официальном языке школы. 
Достаточно скоро она обнару-
жила, что все ученики читали и 
писали предложения, в то время как 
она все еще познавала азы. По крайней мере, она была в 
одной и той же школе со свое сестрой, и они поддержи-
вали друг друга в учебное время. Но через пару недель 
стало ясно, что класс пагубно влияет на ее развитие и 
мы все больше осознавали, что ей не следует продол-
жать учебу в этой школе.

Через три месяца пребывания в новой стране мы 
перевели ее в другую школу. У нашей семьи была един-
ственная альтернатива — перевести ее в близлежащую 
школу, где были места в соответствующем ее возрасту 
классе. И вновь она оказалась в новой школе. Она 
по-прежнему учила английский, но в этой школе учебная 
программа была организована так, что один день был на 
английском, а следующий на арабском. По крайней мере 
ученики были однолетки.

По Божьей милости она выжила и выучила язык и 
смогла догнать остальной класс. Через пять месяцев она 
выпустилась из детского сада. Несмотря на то, что мы 
были счастливы и гордились ее успехом, она хотела вер-
нуться в первую школу, где она могла быть со своей 
старшей сестрой. В начале следующего учебного года она 
вернулась обратно.

Являясь христианином 
в мусульманской  школе
Кроме переезда и привыкания также была проблема 

нахождения христианина в мусульманской школе. 
Несмотря на то, что Коран обращается к христианам 
как к людям книги и к верующим, на практике к ним 
относились плохо.

Культура Ближнего Востока в том регионе, где мы 
находимся, является племенной. В классе всегда есть 
лидер, который приказывает, что должна или не 

должна делать группа. Наша дочь неоднократно рас-
сказывала нам, что девочка, которая была лидером, 
запрещала другим девочкам играть с ней. Иногда ее 
пинали, толкали и щипали.

Поворотный момент произошел, когда она научилась 
говорить по-арабски и начала общаться с другими 
детьми. Во время перемены лидер класса с группой 
девочек подошли к ней и сказали, что они будут играть с 
ней, если она скажет «Al Hamdu Lillah», что на арабском 
означает «благодарение Богу». Ей пришлось повторить 
это пару раз перед тем, как ее приняли для игры в группе. 
С того дня ее приняли в «племя».

Даже, несмотря на то, что в плане общения дела улучши-
лись, была разница в религии. Много раз она, бывало, при-
ходила домой и спрашивала нас об исламе и его пророке 
Мухаммеде. Нам пришлось рассказывать азы ислама нашей 
5-летней дочери. С другой стороны, это была отличная воз-
можность рассказать о христианстве и это углубило ее веру.

Обретение ЛДН
Через пару недель после возвращения в старую 

школу, где училась старшая сестра, я забрал их и она 

ПЕДРО ЛЕОПОЛЬДО

Неожиданный

Иногда дети являются лучшими 
свидетелями, чем взрослые.

свидетель
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была радостной. Обычно по пути домой она молчала 
или жаловалась. Но в этот раз она была возбуждена.

«Я нашла своего ЛДН, я нашла своего ЛДН», — 
повторяла она. Мы спросили, что значит ЛДН, и обе 
наши дочери рассмеялись и посмотрели друг на друга 

взглядом, который говорит: «Мама и папа ничего не 
знают». ЛДН означает «Лучшие Друзья Навсегда», 
— объяснила она.

Она играла со своей одноклассницей (ее имя 
означает Свет, именно так я и буду называть ее), 
когда, очевидно, ни с того ни с сего, Свет спро-
сила о ее христианской вере.

Перед поездкой на Ближний Восток наша 
семья работала, в основном, с светскими людьми 
в больших городах. Наши дети ходили в светские 
школы и имели светских соседей и друзей. Из-за 
этого нам пришлось рассказать им, хотя и очень 
рано, о том, что значит быть адвентистом седь-
мого дня и миссионером. Они могли рассказы-
вать, своими словами, о своей вере с очень раннего 
возраста. В новых обстоятельствах нам пришлось 

рассказать им об исламе и объяснить разницу и 
схожесть этих двух религий.

Моя дочь рассказала этой девочке по имени Свет о 
своей вере в Иисуса. К ее удивлению, Свет ответила, 
что тоже верит в Иисуса. Она мусульманка и мы 
познакомились с ее родителями на одном из школь-
ных мероприятий. Эта семья не соответствует 
представлению жителей запада о мусульманах; тем 
не менее, они являются традиционной мусульман-
ской семьей. Моя дочь отреагировала радостно. 
Они обнялись и провели весь обед, разговаривая 
о том, как Иисус сотворил все, и как Он сотворил 
их обеих и их семьи. С того дня они стали ЛДН.

Это и было причиной такой радости.

Настоящий миссионер
Сегодня мы по-настоящему задаемся вопросом, 

кто является настоящим миссионером в нашей 
семье. Это изменило наше понимание и напомнило 
нам, что «из уст младенцев и грудных детей Ты 
устроил хвалу» (Пс. 8:3).

Мы преклоняемся перед тем, что делает 
Господь через наших детей и в жизненной борьбе 
наших детей. Свет небес сияет неожиданными 
способами, через неожиданных посредников 
совершая неожиданные свидетельства. n

Неожиданный

Педро Леопольдо и его семья — миссионеры на Ближнем Востоке.
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По прибытии в Соединенные 
Штаты после девяти лет 
служения в Австралии и 

Новой Зеландии, Эллен Уайт могла 
бы надеяться наконец-то насладиться 
заслуженным, спокойным выходом 
на пенсию. Был сентябрь 1900 года, и 
всего через несколько недель она 
собиралась отмечать свой семьдесят 
третий день рождения. Но в первом 
десятилетии нового века ей пришлось 
решать серьезные проблемы по 
поводу структуры Церкви, ее важней-
ших институтов и богословских 
принципов.

Организационная реформа
Через шесть месяцев после своего 

возвращения, еще полностью не 
устроившись в новом доме в Элмсхе-
вене в Калифорнии, Эллен Уайт уже 
отправилась в Батл-Крик, Мичиган, 
на сессию Генеральной Конференции 
(ГК) 1901 года. Официально сессия 
открылась 2 апреля 1901 года, но на 
предварительных встречах уже было 
очевидно, что требуются значитель-
ные организационные реформы. 
Эллен Уайт знала, что вызовы будут 
огромными. Она призналась делега-
там: «Я испытывала беспокойство 
перед отъездом из Калифорнии. Я не 
хотела ехать в Батл-Крик. Я боялась, 
что груз, который мне придется 
понести, будет стоить мне жизни»1.

Когда сегодня мы оглядываемся 
на прошлое с нашего выгодного 
положения, мы признаем непосред-
ственное Божье водительство в 
организационных переменах, приня-
тых на сессии Генеральной Конфе-
ренции 1901 года и усовершенство-
ванных на сессии 1903 года, когда 
руководители Церкви откликнулись 
на призывы Эллен Уайт к реформе. 
Она воскликнула: «Я никогда не 
переживала в жизни большего удив-
ления, чем поворотом событий на 
этой встрече. Это не наша работа. 
Бог сделал это»2.

Институциональные 
проблемы

Только за один год в результате 
пожара Церковь лишилась двух 
своих ключевых учреждений: все-
мирно известного санатория в Батл-
Крике (18 февраля 1902 года) и зда-
ния «Ревью энд Геральд» (30 декабря 
1902 года). Эллен Уайт было дано 
понимание тех уроков, которые 
должны были быть извлечены из 
этих бедствий, которые она связы-
вала с утратой духовной миссии3.

Следуя указаниям Эллен Уайт, 
руководители Церкви решили пере-
местить штаб-квартиру Церкви из 
Батл-Крика и, в конце концов, оста-
новились на Такома Парк, Мэриленд, 
недалеко от столицы Соединенных 
Штатов города Вашингтона. Эллен 
Уайт способствовала открытию там 
нового колледжа и санатория, кото-
рые сегодня известны, как Вашинг-
тонский адвентистский университет 
и Вашингтонская адвентистская 
больница.

В дополнение к своим постоян-
ным призывам открывать санатории 
«во всех частях земли»4, Эллен Уайт 
также признавала важность того, 
чтобы у Церкви были свои медицин-
ские учебные заведения, особенно 
после утраты санатория в Батл-
Крике. Несмотря на большие сомне-
ния руководителей Церкви, которые 
не видели способа найти средства, 
Эллен Уайт настаивала на немедлен-
ном приобретении собственности в 
Лома Линде, Калифорния. Во время 
посещения этого места в июне 1905 

Часть 6: 1900-1915

Годы в Элмсхевене

БОЖЬЯ ВЕСТНИЦА

Взгляд на жизнь и наследие Эллен Уайт

в свои
«золотые годы»

ТИМ ПУАРЬЕ

года Эллен Уайт «постоянно гово-
рила, что она узнала в нем то место, 
которое видела в видении четыре 
года назад»5. Божье благословение 
данной покупки было видно через 
ряд удивительных провидений, кото-
рые способствовали тому, что сред-
ства, необходимые для оплаты пол-
ной стоимости, были найдены менее 
чем за шесть месяцев со дня первона-
чального предложения6. Подобно 
многим другим учреждениям 
Церкви, университет Лома Линда и 
его медицинский центр сегодня не 
существовал бы, если бы не Божье 
водительство через Его вестницу.

Угрозы в области богословия
Еще находясь в Австралии, за семь 

месяцев до отплытия домой на «Моане», 
Эллен Уайт было показано, что «на 
наших лагерных собраниях появятся 
ошибочные теории и методы»7. На той 
же сессии Генеральной Конференции 
1901 года, где она призывала к реоргани-
зации, Эллен Уайт пришлось противо-
стоять фанатичному перфекционист-
скому учению по поводу освящения 
верующего, известного как «святая 
плоть»8. Кроме корректирующих указа-
ний она также поделилась такой незабы-
ваемой жемчужиной: «Нас не должно 
волновать, что о нас думают Христос и 
Бог, а должно волновать то, что Бог 
думает о Христе, нашем Заместителе»9.

Но впереди ожидали еще большие 
угрозы. Все больше возрастало разделе-
ние между взглядами доктора Джона 
Гарви Келлога, представляющего меди-
цинскую работу Церкви, и общими 

Наследие 
света

ЭЛЛЕН 
УАЙТ
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взглядами на служение Церкви. Проти-
воречие возникло, когда Келлог опубли-
ковал книгу «Живой храм» (1903), где 
содержались идеи по поводу личности 
Бога, которые встревожили ключевых 
руководителей Церкви. Эллен Уайт 
признала, что учения Келлога, ведут к 
тому же фанатизму, с которым она стол-
кнулась на раннем этапе своего служе-
ния после великого разочарования 1844 
года. В сильнейших выражениях она 
осудила его теории, стараясь спасти его 
от духовной опасности10.

Ясное свидетельство Эллен Уайт 
против пантеистических взглядов на 
Бога удержало Церковь на ее библей-
ском основании, но на протяжении 
последующих семи лет привлека-
тельность «нового света» еще дважды 
угрожала единой миссии Церкви — 
сначала через учение А.Ф. Бэллен-
джера относительно служения Хри-
ста в святилище, и затем через горя-
чие споры между выдающимися 
руководителями Церкви по поводу 
выражения, переведенного в Дани-
ила 8, 11 и 12 как «ежедневный»11.

Хотя Эллен Уайт заняла четкую 
позицию против учения Келлога и Бэл-
ленджера, она воздержалась от всту-

пления в дискуссию по поводу слова 
«ежедневный», где одному взгляду 
отдавалось предпочтение над другим. В 
противовес тем более ранним ересям 
Эллен Уайт заявила, что у нее «не было 
указаний по данному вопросу», кроме 
того, что «не следует делать ничего 
такого, что бы увеличило возмущение 
по поводу данного вопросу»12.

«По плодам их узнаете их»
Призыв Эллен Уайт к единству, в 

результате которого Церковь направила 

свои силы на миссию, исполняет одно из 
предназначений даров Святого Духа, 
как сказано в Послании к Ефесянам 
4:11-16.

В последние годы своего служения 
Эллен Уайт чаще фокусировала внима-
ние на важности того, чтобы члены 
Церкви относились друг к другу с хри-
стианской вежливостью, начиная с 
дома, и что единство во Христе также 
означает разрушение барьеров, возни-
кающих из национализма и расизма13.

В период с 1900 года и до своей смерти 
16 июля 1915 года Эллен Уайт опублико-
вала такие классические работы, как 
«Воспитание» (1903) и «Служение исце-
ления» (1905), и завершила серию «Кон-
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фликт веков». Она также опубликовала 
«Свидетельства для Церкви» 6-9 тома, и 
кроме всего прочего, регулярно публи-
ковала статьи в церковной прессе.

В своем последнем послании, адресо-
ванном сессии Генеральной Конферен-
ции, на которой она не могла присут-
ствовать в силу своего возраста, Эллен 
Уайт засвидетельствовала о своей связи 
с Божьим народом на протяжении 
последних 70 лет.

«Растерянность будет возрастать, — 
написала она в своем обращении, — но 
давайте, как верующие в Бога, ободрять 
друг друга. Не будем снижать планку, но 
будем удерживать ее на высоком уровне, 
взирая на Того, Кто является Автором и 
Совершителем нашей веры... Я чувствую 
ободрение и благословение, когда пони-
маю, что Бог Израиля по-прежнему 
ведет Свой народ и, что Он постоянно 
будет с ним, даже до самого конца»14. n

1  Э. Уайт, в Бюллетене Генеральной Конференции, 12 
апреля 1901 г., с. 204.
2 Там же, 25 апреля 1901 г., с. 464.
3 См. Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 8, сс. 97-103.
4 Там же, том 7, с. 51.
5 D. E. Robinson, The Story of Our Health Message (Nashville: 
Southern Pub. Assn., 1943), p. 350.
6 См. Richard A. Schaefer, Legacy ( Legacy Pub. Assn., 2005), 
pp. 139-144; Arthur L. White, Ellen G. White: The Later 
Elmshaven Years (Washington, D.C.: Review and Herald, 1982), 
vol. 6, pp. 22-28.
7 Э. Уайт, Письмо 132, 1900 (опубликовано в «Избранных 
вестях», том 2, с. 37).
8 Обзор этого учения и опровержения его Эллен Уайт см. 
Избранные вести, том 2, сс. 31-39; Arthur L. White, Ellen G. 
White: The Early Elmshaven Years (Washington, D.C.: Review 
and Herald Pub. Assn., 1981), vol. 5, pp. 91-113; D. Fortin and 
J. Moon, The Ellen G. White Encyclopedia (Hagerstown, Md.: 
Review and Herald Pub. Assn., 2013), pp. 873, 874.
9 Э. Уайт, в Бюллетене Генеральной Конференции, 23 
апреля 1901 г., с. 420 (перепечатано в «Избранных вестях» 
том 2, сс. 32, 33).
10 См. A. L. White, The Early Elmshaven Years, vol. 5, pp. 
280-306.
11 По Бэлленджеру см. там же сс. 405-413, 425-428. По 
«ежедневная» см. A. L White, The Later Elmshaven Years, vol. 
6, сс. 246-261, and D. Fortin and J. Moon, сс. 751-754.
12 Э. Уайт, Рукопись 11, 1910, и Письмо 62, 1910 (в 
«Избранных вестях», том 1, сс. 164-168).
13 См., например, Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 
9, сс. 179-226.
14 Э. Уайт, в Бюллетене Генеральной Конференции, 27 мая 
1913 г., с. 164 (перепечатано в «Избранных вестях», том 
2, с. 406).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: Эллен Уайт выступает перед собранием верующих в Лома 
Линде, Калифорния, США, в 1906 году. Центр наследия Э. Уайт

Тим Пуарье, заместитель 
директора Центра 
наследия Эллен Уайт в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, 

Соединенные Штаты.

           В последние годы своего служения Эллен Уайт чаще фокусировала 
внимание на важности того, как члены Церкви относятся друг к другу.
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А Д В Е Н Т И С Т С К О Е  Н А С Л Е Д И Е

Прославленная контральто 
солистка «Голоса пророче-
ства» Дел Делкер, знамени-

тый археолог и почетный президент 
университета Ла Сьерра Лоренс Т. 
Герати, и известные сыновья дядюшки 
Артура Максвелла Лоренс, редактор, и 
Мэрвин, историк Церкви, всех их 
что-то объединяет, а точнее, кто-то. 
Они все связаны с Томасом Синклером 
Герати, адвентистским миссионером и 
незаурядным педагогом, который был 
их учителем, наставником и отцом.

Томас Герати — искатель 
приключений
Подвиг Герати в молодости, когда 31 

декабря 1936 года он взобрался на 
самый верх одной из башен моста Золо-
тые ворота, и спустился вниз в следую-
щем году 1 января 1937 года, был пред-
вестником и подготовкой к жизни, 
которая будет переполнена приключе-
ниями — только его миссионерские 
приключения будут наполнены более 
глубоким смыслом.

Отплыв в Шанхай на «Асама Мару», 
чтобы получить миссионерское назна-
чение в Китае, вскоре ему пришлось 
переехать в Бирму из-за начала Второй 
мировой войны и японской оккупации 
китайского побережья. Затем, когда 
Рангун подвергся бомбардировкам, 
Герати вместе с семьей пришлось вновь 
переехать и он улетел в центральный 

Китай. Там он вместе с женой Хэйзл 
преподавал в адвентистском колледже 
Санг Пао недалеко от Чункина.

Интрига его приключений охваты-
вала не только корабли и самолеты, 
перевозку по воздуху и избавление. 
Будучи бизнес-менеджером в Санг Пао, 
Герати научился работать с рисом, как с 
валютой. Когда в результате безудержно 
растущей инфляции курс обмена упал с 
20 китайских долларов за доллар США 
до 56 000 китайских долларов за доллар 
США, Герати решил, что будет разумно 
принимать оплату за обучение студен-
тов рисом вместо китайских долларов, 
стоимость которых было либо невоз-
можно предсказать, либо они, фактиче-
ски были достаточно близки к обесце-
ниванию.

В Санг Пао они с Хэйзл преподавали 
на китайском, который выучили, когда 
жили в Бирме во время войны. Они 
также научились любить своих студен-
тов и заботится о Чункине, как ради 
опыта школы, так и как о месте, где он 
был рукоположен на евангельское слу-
жение вместе с другими коллегами Кар-
лом Кюри, Джеймсом Вонгом и Гербер-
том Лью.

Вскоре после отпуска в Калифорнии 
сразу же после войны семья Герати, 
состоящая теперь из четырех человек с 
появлением Рональда Дугласа, верну-
лась в Китай, чтобы руководить строи-
тельством адвентистского колледжа в 
Чиу-Ту-Ценге, недалеко от Нанкина. Их 
второй ребенок Эдвин Маквикер 

ЛАЕЛ ЦЕЗАРЬ

Гигант
Самым стоящим приключением 
Томаса было служение.

родился в Чункине. Но без адекватной 
медицинской помощи в военное время 
он умер в младенчестве и был похоро-
нен в Шанхае.

В Чиу-Ту-Ценге жизнь Герати про-
должала оставаться драматичной. Едва 
он построил несколько новых зданий и 
наладил дела, как коммунистическая 
армия Мао Цзэдуна начала наступать в 
направлении города и семье пришлось 
эвакуироваться по реке Янцзы в Шан-
хай и затем в Гонконг. Там Томаса 
попросили возглавить адвентистский 
колледж в бухте Чистая Вода, который 
существует и по сей день и называется 
Гонконгский адвентистский колледж.

Далее на Ближний Восток
В 1951 году Томас принял предложе-

ние Генеральной Конференции перее-
хать в Бейрут, Ливан, чтобы стать пре-
зидентом Ближневосточного колледжа, 
обязанности, которые он исполнял с 
большим удовольствием. Какое-то 
время он также был руководителем 
отдела образования Ближневосточного 
дивизиона Церкви и разъезжал по всем 
странам, находящимся на данной тер-
ритории, развивая работу в сфере обра-
зования и набирая студентов для кол-
леджа. Ближе всего он столкнулся со 
смертью в тот момент, когда опоздал в 
Бейруте на самолет, направляющийся в 
Иран. Расстроившись, он полетел на 
следующем рейсе и был отрезвлен, когда 
увидел, что тот самолет, на который он 
опоздал, разбился при посадке в Теге-
ране, причем все находящиеся на борту 

Томас Герати в 
Гонконге в 1950 
году в Китайском 
адвентистском 
колледже сразу 
после эвакуации 
из Нанкина после 
прихода туда 
коммунистов.

Томас Герати: 

адвентистском 
   образовании

в



люди погибли. Герати знал, что был спа-
сен с какой-то целью. Четвертый и 
последний ребенок Кэтлин Мари — 
долгожданная девочка! — доставила 
семье особую радость, когда родилась в 
Бейруте в Больнице американского 
университета.

Опять учеба
Во время последующего отпуска 

Томас получил две степени магистра и 
защитил докторскую диссертацию в 
области образования в Университете 
Южной Калифорнии. Имея такие ква-
лификации, он принял в 1960 году 
предложение начать работу в Отделе 
образования Генеральной Конферен-
ции Церкви адвентистов седьмого дня 
в качестве заместителя директора 
отдела по вопросам высшего образова-
ния. В дополнение к должности редак-
тора «Журнала адвентистского образо-
вания», которую он находил особенно 
вознаграждающей, он посещал высшие 
учебные заведения Церкви по всему 
миру, специализируясь в оказании им 
помощи в прохождении аккредитации. 
Он также ввел в адвентистских коллед-
жах для профессоров практику прове-
дения научных конференций по пред-
метам раз в четыре года.

В 1970 году он стал деканом Педаго-
гической школы (в то время факуль-
тета) университета Эндрюса, где учре-
дил программу по защите докторских 
диссертаций, первую в деноминации, и 
усилил ее действие на всемирном поле.

Герати вышел на пенсию с офици-
ального служения в Церкви в 1977 году 
и поселился в поселке Ангвин, Кали-

форния, где мог проводить 
время со своим престаре-
лым отцом. В это время он, 
на добровольных началах, 
он нес служение в своей 
альма-матер, колледже Тихо-
океанского униона и близле-
жащем колледже Веймар. 
После смерти отца он начал 
серьезно заниматься живо-
писью, в основном на при-
роде в Долине Напа. В его 
семье имеется, по меньшей 

мере, 200 его картин. На пенсии, 
размышляя над всеми теми драмати-
ческими годами, он мог переосмыслить 
и пересотворить мир, как художник. В 
то же время он добровольно вызвался 
быть руководителем отдела образова-
ния Гавайской Конференции в период 
с 1982 по 1985 годы. Вместе с Хэйзл они 
любили принимать своих родственни-
ков во время их приезда на острова.

Проблемы со здоровьем
Когда Томас находился на Гавайях, у 

него обнаружили рак толстой кишки. 
Он переехал в Массачусетс поближе к 
своему сыну-терапевту Рону и заботли-
вой дочери Кэтлин, которая отвезла его 
в Мемориальную больницу Новой 
Англии и доверила рукам талантливого 
хирурга Аллана Бока. Это медицинское 
событие оказалось одной из самых 
незабываемых трагедий в жизни неу-
держимого Божьего дитяти.

Когда доктор Бок вышел из опера-
ционной, было ясно, насколько труд-
ной была операция; кроме того, он не 
мог гарантировать, что Томас Джерати 
проживет более нескольких месяцев. 
Но Бог, которому Бок посвятил свои 
медицинские способности, и Бог, кото-
рому Герати посвятил свою жизнь, 
все-таки намеревался продлить Томасу 
Герати жизнь. Он проживет, чтобы 
быть благословением еще почти 30 лет! 
На протяжении этих лет он будет 
добровольно нести служение в Атлан-
тическом унионном колледже, где его 
старший сын Лоренс Томас Герати был 
президентом, и создаст руководство 
по принципам образования для 
Дальневосточного дивизиона Церкви 
адвентистов седьмого дня.

Позже, когда Лоренс стал президен-
том Университета Ла Сьерра (УЛС), его 

отец вернулся с ним в Калифорнию. Там 
Томас организовал Ближневосточное 
братство, надеясь сохранить связь 
выходцев с Ближнего Востока с их кор-
нями. После смерти жены в 2001 году 
Герати вернулся в аудитории Ближнево-
сточного университета в Ливане, чтобы 
еще один год насладиться преподава-
нием в колледже — на этот раз в возрасте 
86 лет! Завершив этот ближневосточный 
период, Герати вернулся в Калифорнию 
в поисках дальнейших миссионерских 
приключений. УЛС увенчал его поиск 
двумя обязанностями: три года в каче-
стве пожизненного декана с прожива-
нием в Глодвин Холл, где живут выпуск-
ники-иностранцы; и профессор-адъ-
юнкт образования, что доставляло осо-
бую радость и предоставляло возмож-
ность помогать студентам из Китая в 
написании докторских диссертаций.

И вновь выход на пенсию
Спустя пятнадцать лет после своего 

первого выхода на пенсию Герати вышел 
на пенсию во второй раз в возрасте 94 
лет и провел последние пять лет своей 
жизни, читая Библию на китайском, 
время от времени сочиняя стихи, осно-
ванные на Библии, занимаясь на своем 
велотренажере и рисуя. Кроме того, в 
медицинском центре Линда Вэлли 
(который оказался его последним при-
станищем) иногда у него было до 10 
встреч в неделю, на которых он прово-
дил библейские уроки и выступал с чте-
нием стихов перед обитателями центра. 
Он умер 23 декабря 2013 года.

Несмотря на волнительные моменты 
в жизни, когда он взбирался на мост или 
неоднократно спасался от войн и авиа-
катастроф, его будут помнить не за это. 
Скорее, наиболее лаконично и дей-
ственно правду его жизни и вклада 
выражают слова Беверли Рамбл, долгое 
время являющейся редактором «Жур-
нала адвентистского образования». 
Описывая его жизнь она сказала: «Гигант 
адвентистского образования». n

Лаел Цезарь, заместитель 
главного редактора жур-
нала «Адвентистский мир», 
восхищается духовными 
гигантами.

Томас Герати в последние годы жизни 
со своими тремя детьми: Роном, Лэрри 
и Кэтлин.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Название «искупи-
тель», так же, как и гла-
голы, обычно переводи-
мые словом «искупить», 

имеют богатый богослов-
ский смысл. Здесь мы 

можем рассматривать только 
название и его значение. Иску-

пление, прежде всего, это правовой 
термин. Искупитель (евр. go’el) обычно 

ассоциируется с ближайшим родственником 
человека («дядя, двоюродный брат или любой 

кровный родственник» [Лев. 25:49]), который нуждался в 
выкупе. Мы рассмотрим работу искупителя, обсудим ее 
применимость к Богу и, наконец, кое-что скажем о ее хри-
стологическом значении.

1. Работа Искупителя. Искупитель действует в кон-
тексте крайней нужды. Во-первых, когда израильтянин 
был настолько беден, что вынужден был для того, чтобы 
выжить, продать свое имущество, искупитель должен 
был выкупить эту собственность для израильтянина 
(Лев. 25:25; ср. Руфь 2:20; 3:12). Это было основано на 
убеждении, что владельцем земли является Бог, и, что Он 
разделил ее между израильтянами, чтобы они могли 
пользоваться ею. Никто не должен был присваивать ее, 
забрав ее навсегда у собрата-израильтянина. Во-вторых, 
если израильтянин не мог заплатить свои долги, он мог 
продать себя в рабство заимодавцу. И вновь, искупитель 
должен был выкупить его свободу (Лев. 47-49). Так как 
Господь выкупил Свой народ из египетского рабства, они 
все принадлежали Ему и, соответственно, никто не дол-
жен был брать их в рабство вновь. В каком-то смысле, 
искупитель воспроизводил великий Божий выкуп Своего 
народа из Египта. В-третьих, когда кто-то убивал изра-
ильтянина, искупитель был ответственным за то, чтобы 
наказать убийцу (Чис. 35:12, 19). Были созданы города-у-
бежища, чтобы убедить, что убийца был на самом деле 
виновен (Чис. 35:12, 24, 25; Втор. 19:6, 12). Жизнь счита-
лась божественным даром, который принадлежал исклю-
чительно только Богу. В этом случае искупитель забирал 
жизнь убийцы взамен жизни своего родственника. 
Основной обязанностью искупителя, возможно, было 
устранить аномалии в обществе, которые мешали и раз-
рушали общественную и духовную гармонию и целост-
ность, установленную в Израиле Богом завета.

2. Бог как Искупитель. Это название применяется к 
Богу, как метафора в Ветхом Завете. Он искупает от лич-
ных неудач (Быт. 48:16) и от опыта коллективной ссылки, 
разрушая Вавилон (Ис. 41:14; 43:14; 44:6), как искупитель, 
который преследовал врага, чтобы уничтожить его. Хотя 
идея ближайшего родственника может присутствовать не 
всегда, в некоторых случаях Бог описывается как Отец (Ис. 
63:16) или муж (Ис. 54:5), который искупает Свой народ. 
Мы тесно связаны с Богом, как Его духовные «кровные 
родственники». Узы, соединяющие нас с Ним, прочнее тех, 
которые соединяют нас с природной матерью (Пс. 26:10). 
Возможно, что еще важнее, Господь искупает людей от 
греха (Ис. 44:22-24), который, будучи универсальным явле-
нием (Ис. 59:20) господствует над людьми (Пс. 18:13, 14), и 
даже от Своего гнева (Ис. 54:5-8) и от смерти (Пс. 102:4; 
48:8, 9, 15). Он может по-настоящему восстановить косми-
ческую гармонию, как Творец и Искупитель.

3. Христос — наш Искупитель. Образ Бога-Иску-
пителя воплощен и осуществлен в работе Христа для Его 
народа (Лк. 1:68, 71; 2:38). Он на самом деле был тот, «кто 
собирался искупить Израиль» (Лк. 24:21). Люди были 
порабощены силой греха и смерти и крайне нуждались в 
искуплении. Искупитель пришел и принял участие в 
людях, став нашим ближайшим родственником и освобо-
див нас от силы смерти (Евр. 2:14, 15) и греха (Рим. 3:23, 
24; Тит. 2:14; Кол. 1:14). Его работа искупления так же 
включает мир природы, который сейчас разрушается и 
нуждается в освобождении (Рим. 8:19-21; ср. Быт. 1:26). 
Он оплатил все наши долги не «золотом и серебром», а 
Своей «драгоценной кровью» (1 Птр. 1:18, 19; Еф. 1:7). 
Чтобы освободить нас от греха и смерти, Христос взял их 
на Себя, как наш заместитель, отдав «Свою жизнь в 
выкуп за [греч. anti, „вместо”] многих» (Мк. 10:45). Наша 
проигранная жизнь искуплена не только уничтожением 
нашего духовного врага, но и её восстановлением посред-
ством отдачи Его собственной жизни. Только Иисус, наш 
ближайший родственник, мог совершить эту удивитель-
ную работу благодати. n

Правда ли, 
что в Ветхом 
Завете название 

«искупитель» 
означает ближайшего 

родственника 
человека?

Анхел Мануэль Родригес до своего выхода на 
пенсию был директором Института библейских 
исследований Генеральной Конференции.

братЛучше,
чем

АНХЕЛ МАНУЭЛЬ РОДРИГЕС
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Bстория Авраама (Аврама) — это история одного из 
Божьих героев веры. Писание заявляет: «Авраам 
поверил Богу» (Рим. 4:3; см. также Быт. 15:6). Вера — 

это просто доверять, что Бог сделает именно то, что сказал. 
Это отношения с Богом, как с Другом, в Которого мы непо-
колебимо верим, что Он исполнит свое слово.

Когда мы изучаем жизнь Авраама, мы замечаем, что его 
вера иногда колебалась. Бог допустил, чтобы он столкнулся с 
разными испытаниями для укрепления своей веры. Вера — 
дар, данный Богом, взращенный Святым Духом в глубокое и 
прочное доверие Божьей неизменной заботе и любви к нам.

1  Зачем, по-вашему, Бог вызвал Авра-
ама из уюта его дома в абсолютно чужую 
ему землю? Поразмышляйте над Быт. 
12:1-3. Дает ли этот отрывок нам какое-то 
понимание того, как Бог ведет с нами 
дела сегодня?

У Бога были намного более великие планы для жизни 
Авраама. Иногда Бог имеет более великие планы и для 
нашей жизни. Иногда Он уводит нас из зон нашего ком-
форта, чтобы добиться Своей более великой цели. Комфорт 
и удобства иногда могут создавать препятствия для того, 
чтобы Бог мог осуществить Свои планы для нас.

2  Каков был отклик Авраама на Божий 
призыв? Найдите ответ в Быт. 12:4.

Отклик Авраама на Божий призыв является классиче-
ским. В записях просто сказано: «И пошел Авраам, как сказал 
ему Господь». Какой урок для каждого верующего! Бог гово-
рит через Свое Слово, и мы безоговорочно откликаемся.

3  Несмотря на то, что вера Авраама 
постоянно возрастала, какой серьезный 
недостаток характера открылся у него 
во время его пребывания в Египте? Про-
читайте Быт. 12:10-14.

В момент слабости Авраам поддался искушению. Он 
побудил Сару (Сарра) солгать вместо того, чтобы довериться 
Богу. Божье вмешательство — единственное, что спасло 

Авраама и Сару от катастрофы. Полуправда, ложь и обман 
никогда не решают проблем.

4  Какое обетование дал Бог Аврааму 
в Быт. 15:1, 5?

5  Каков был отклик Авраама на 
Божье обетование? Что вы находите в 
Быт. 15:2, 6, 8?

Вера Авраама росла, но у него по-прежнему было много 
вопросов. Возрастающая вера не означает, что на все наши 
вопросы получены ответы.

6  Как Авраам и Сара решили 
«помочь» Богу и решили проблему бес-
плодия Сары? Прочитайте Быт. 16:1-4.

Прекрасно отметить, что Авраам верил Богу, но он 
думал, что должен помочь Богу решить проблему возраста 
Сары и того, что он считал ее неспособностью иметь 
ребенка. Когда Бог дает нам обетование, Он полностью 
способен исполнить Свое Слово, независимо от того, 
какими бы большими не были препятствия.

7  Каков был результат недостатка веры Авра-
ама и Сары? Прочитайте Быт. 16:5, 6.

Недостаток веры Авраама и Сары и их неверный выбор 
привели к серьезным разногласиям в их доме. Наш выбор 
всегда имеет последствия.

8  Как Бог ободрил Агарь в ее печали? Обра-
тите внимание на то, как милостиво Бог поступил 
с Агарью в Быт. 16:7-17.

Недостаток веры Авраама и Сары не разрушили Божьих 
планов для их жизни, но Бог не забыл и Агарь в ее печали, 
которую вызвало плохое обращение с ней Сары. С абсолют-
ной радостью, со слезами Агарь воскликнула: «Ты-Бог-Ви-
дящий-Меня» (стих 13).

Какое невероятное свидетельство. Свидетельство Агари 
может быть нашим. В радостные и печальные моменты жизни 
Он Бог, Который видит. Это замечательная Благая весть. n

Авраам
МАРК ФИНЛИ

Испытан и одобрен
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Помолитесь, пожалуйста
Я работаю медбратом в тюрьме, 

обслуживая заключенных. Спасибо за 
«Адвентистский мир»! Этот журнал 
всегда возрождает меня и помогает 
выполнять ежедневные обязанности.

Я также являюсь пресвитером в 
своей поместной церкви. Мы работаем 
над строительством нашей церкви, но у 
нас нет средств для этого — мы прово-
дим богослужения в школе на протяже-
нии 10 лет. Помолитесь, пожалуйста, о 
моей поместной церкви; и помолитесь, 
чтобы мы могли достать больше мате-
риалов для занятий с заключенными.

Муса Сибиси
Южная Африка 

Зрелые христиане
Мне очень понравилась статья Эли-

забет Кампс «Являясь зрелыми христиа-
нами» (октябрь 2015 года). Акцент на 

том, чтобы быть подобными Христу 
был ободряющим.

Я вырос в такое время, когда адвен-
тисты были склонны описывать христи-
анское поведение в категориях того, как 
мы одеты, что мы едим, как мы отды-
хаем. Не следует минимизировать эти 
вещи, но гораздо важнее, чтобы созна-
тельно отражать характер Христа во 
всем, что мы делаем и чем занимаемся.

Спасибо за то, что вы сделали акцент 
именно на этом.

Дж. Дж. Арагон
Чикаго, Иллинойс, США

Крайности и команды
Я пишу по поводу статьи Тома Иша 

«Особенное создание нового облика: 
путь к изданию о здоровье» (октябрь 
2015 года). Сначала Иисус проявлял 
заботу о физических нуждах, затем 
люди проявляли больший интерес в 
познании духовного аспекта.

Джим Смит
Спокен, Вашингтон,  

     Соединенные Штаты

Письма Спасибо за публикацию истории 
Тома Иша. Доброта к другим такое же 
чудо, как и мгновенное исцеление. 
Продолжайте, пожалуйста, публико-
вать такие вдохновляющие истории! 
Какое преимущество — видеть Божью 
любовь в действии.

Кен Риц
Бивертон, Орегон,    

     Соединенные Штаты

Мне очень нравится ежемесячный 
журнал «Адвентистский мир». Я бла-
годарен за него Богу. Я знаю многих 
эфиопов, которые читают его каждый 
месяц.

Берекет Фелеке
Аддис-Абеба, Эфиопия

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

Какое преимущество — видеть 
Божью любовь в действии.

— Кен Риц, Бивертон, Орегон, Соединенные Штаты

благодарностиМолитваи
Мой остров подвергся тропическому 

шторму «Эрика»; почти 30 человек 
погибли и еще большее число людей 
пропали без вести. Очень много людей 
лишились своих домов. Помолитесь, 
пожалуйста, о нас!

АНДИНА, Доминика

Я пытаюсь найти работу. Сейчас спад 
в экономике и работу найти трудно. Но я 
знаю, что с Богом нет ничего невозмож-
ного, поэтому, будьте добры, помолитесь, 
чтобы Господь помог мне найти хорошую 
работу. Я должен содержать семью и у 
меня долг. Я не знаю, что делать.

РУБЕН, Индия

Некоторые из моих родственников 
«работают в винограднике дьявола». 
Помолитесь, пожалуйста, о них.

КАТАЛЕЯ, Замбия

Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог 
наделил меня более крепким здоровьем.

СТЕФ, Гаити

К А Л Е Й Д О С К О П
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Желаем вам

в

обильных Божьих 
благословений 

2016

Adventist World staff, United States
Передний ряд слева направо: Сандра 
Блэкмер, Ким Браун, Марвин Торп Баптист, Лель 
Цезарь, Вилона Каримабади, Стивен Чавез.

Средний ряд слева направо: Кимберли 
Лусте Маран, Геральд Клингбейл, Шарон 
Теннисон, Эндрю Макчесни, Карлос Медли.

Задний ряд слева направо:  Гаспар Колон, 
Билл Нотт, Джаред Турмон, Мерле Пуарье, Андре 
Бринк.

Я — мать-одиночка, воспитывающая 
сыновей-близнецов; пожалуйста, присо-
единитесь ко мне в молитве о Божьей 
помощи. Я больше не могу терпеть их 
отношение.

АРЛИН, Филиппины

Помолитесь, пожалуйста, обо мне. Я 
нахожусь в тюрьме и прошу мира там, где 

я нахожусь. В последнее время здесь про-
исходили вспышки насилия.

ДЭНИЭЛ, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, об Унион-
ной Миссии Уганды и ее местных органи-
зациях.

ИСИНГОМА, Уганда 

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

году!
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2 декабря 1958 года королева Таиланда Ширикит приняла участие в откры-
тии современного трехэтажного здания школы медсестер адвентистской 
больницы Бангкока, вместе с общежитием для 120 студентов-медсестер, адми-
нистративными офисами, библиотекой и аудиториями.

Адвентистская больница Бангкока (бывший санаторий и больница 
Бангкока) — больница широкого профиля на 200 койко-мест, принадлежащая 
и управляемая Христианским медицинским фондом Церкви адвентистов 
седьмого дня в Таиланде.

Существующее в настоящее время учреждение, в начале было Миссионер-
ской клиникой Бангкока, которая открылась в арендованном помещении 2 мая 
1937 года на средства, предоставленные капитаном Томасом Холлом, куп-
цом-морским капитаном из Мексики. Доктор Ральф Ф. Вадделл и его жена 
Эллен; Най Пленг Витиамьялаксна; и Кон Вуйлеонг руководили перестройкой 
первоначально рассчитанной на 12 койко-мест больницей с поликлиническим 
отделением в клинику, рассчитанную на 50 койко-мест.

По мере развития медицинской работы в Бангкоке, в 1940 году был взят в 
аренду и переконструирован большой дом, находящийся в 1,5 км от первона-
чальной клиники, чтобы обеспечить дополнительно 30 койко-мест, и который 
назвали Аннекс. Это увеличило вместимость больницы до 80 койко-мест и 
сделало возможным открытие в мае 1941 года Школы медсестер под руковод-
ством Рут Мунро.

23

   лет 
назад57

По причине холеры ежегодно умирает 
примерно от 100 до 120 000 человек, в основном 
в развивающихся странах с ненадлежащими 
источниками чистой питьевой воды. Согласно 
«Ланцету» недорогая вакцина под названием 
«Шанкол» в сочетании с надлежащим 
поведением увеличила защиту от холеры на 40 
процентов среди 270 000 жителей Дакки, 
Бангладеш.

Источник: The Rotarian
И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  W I K I P E D I A / R O N A L D  T A Y L O R / 

T O M  K I R N / L O U I S A  H O W A R D

БОЛЕЗНЬЮ
Б О Р Ь Б А

Поселенцы-пуритане в колониальной Северной 
Америке выступили против любых мероприятий 
по поводу празднования рождения Христа. В 1644 
году законодательство Массачусетса приняло 
закон, по которому надлежало штрафовать всех, 
кто признавался виновным в праздновании 
рождественских пяти шиллингов.
Вопросы по поводу даты не остановили христиан 
по всему миру от празднования чуда, когда 
«Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин. 1:14).

Источник History.com

радуются?
Добрыехристиане 

HE

К А Л Е Й Д О С К О П

Это число активных вулканов 
в Сальвадоре, одном из 
наиболее сейсмически активных 
мест в Западном полушарии.

Источник: The Rotarian
И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я :  P I X A B A Y / N E L S O N  G O N Ç A L V E S
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и л и  м е н е е  с л о в5O5O

n Евангелие от Иоанна 14:1, 2: Эти два стиха 
напоминают мне, что даже, если я сталкиваюсь в 
жизни с испытаниями, Бог со мной. Я не позволю 
своему сердцу беспокоиться. Стих 2 показывает, что 
Иисус придет вновь и заберет Своих детей на небеса. 
Какая благословенная надежда!

— Аби, Юго-Восточная Азия

n Мое любимое обетование — Евангелие от Матфея 
5:37: «Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а 
что сверх этого, то от лукавого». Это хорошо 
сочетается с Притч. 17:28: «И глупец, когда молчит, 
может показаться мудрым».

— Марк, Кампала, Уганда

n Я трепетно отношусь ко всем обетованиям в 
Библии, но самое большое значение для меня имеет 
следующее: «Я приду опять и возьму вас к Себе» (Ин. 
14:3). Оно дает мне силу и уверенность, потому что 
Бог держит Свои обещания.

— Елена, Вуппертал, Германия

n «Ибо только Я знаю намерения, которые имею о 
вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). 
В мире свободного выбора между Богом, сатаной и 
обстоятельствами я выбираю Бога из-за Его 
кристально-ясных обетований.

— Джошуа, Найроби, Кения

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

радуются?
христиане 

 

Мой любимый
         БИБЛЕЙСКОЕ

ОБЕТОВАНИЕ

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

Издатель
«Адвентистский мир» является 
международным периодическим журналом 
Церкви адвентистов седьмого дня. Издается 
Генеральной Конференцией совместно 
с Северным Азиатско-Тихоокеанским 
дивизионом всемирной Церкви.

Исполнительный директор и главный редактор
Билл Нотт

Заместитель исполнительного директора
Менеджер по международному развитию

Пьюнг Дук Чан
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Тэд Вильсон, председатель; Гильермо Биаджи, 
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Лэндлес; Роберт Лемон; Джоффри Мбвана; Г.Т. Нг; 
Дейси Орион; Хуан Престол-Пуэсан; Майкл Райан; 
Элла Симмонс; Артур Штеле; Рэй Уолен; Карник 
Дукметциан, юридический советник

Координационный комитет журнала 
«Адвентистский мир»

Джейронг Ли, председатель; Ютака Инада; Герман 
Ласт; Пьюнг Дук Чун; Сук Хи Хан; Гуи Мо Сунг

Редакция в Силвер Спринг, Мэриленд
Андре Бринк (заместитель редактора), Геральд 
Клингбейл (заместитель редактора), Лаел Цезарь 
(заместитель редактора), Сандра Блэкмер, Стивен 
Чавез, Вилона Каримабади, Кимберли Лусте 
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