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В течение следующих пяти лет журнал 
«Адвентистский мир» будет публиковать 
материалы, касающиеся трёх основных 
акцентов всемирной Церкви адвентистов 
седьмого дня: «Христос — наша правед-
ность», «Верность» и «Вовлекая всех! 
Каждый член церкви – миссионер».
Этот логотип, который будет появляться 
время от времени, будет указывать на 
один из вышеперечисленных акцентов 
в нашем желании поделиться нашей 
вестью и достичь Евангелием этот мир 
для Христа.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

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

Первый адвентистский 
молитвенный дом 
    открылся на 
              севере Сибири
В течение 23 лет члены церкви молились           
         об этом здании.

В детстве мы все измеряли днями, осо-
бенно те вещи, которые обещали каки-

е-то перемены, или приносили радость. Мы 
знали, сколько дней осталось до дня рождения; 
сколько — до начала занятий в школе, а несколько 
месяцев спустя — сколько дней осталось до их 
окончания. Мы даже измеряли праведность 
таким образом: сколько дней прошло с тех пор, 
как я поспорил со своими братьями и сестрами? 
Сколько времени прошло с тех пор, когда я 
последний раз солгал? Сколько недель я мог рас-
сказывать наизусть без запинки памятный стих 
на уроке субботней школы?

Для определения нами всего, включая пра-
ведность, требовалось время. И потребуется 
особенно много времени в отношении праведно-
сти. Только обещания, которые выполнялись, 
можно было считать «верными», как будто была 
какая-то тайная, но твердая дата, когда наши 
усилия, наконец, могли быть засчитаны.

В определенной степени такое понимание 
росло от того, что мы знали и знаем о Боге. Писа-
ние отмечает Его непоколебимую верность, 
выраженную по отношению к нам в веках и 
тысячелетиях. Фактически, Его верность — неиз-
менная любовь на все времена — одно из Его 
качеств, о котором чаще всего говорится в Писа-
нии. Мы изменяемся; у нас что-то не получается; 
мы не держим обещаний, но Бог остается. Как 
напоминает нам Павел: «Бог верен, а всякий 
человек лжив» (Рим 3:4).

И все же, мы можем — через благодать — 
стать причастниками истинного духа Евангелия, 
который более всего находит свое выражение в 
Божьем характере. Божья верность сохранения 
завета, которая, как хранит Вселенную, так и 
сердце скорбящего, наша через веру в Того, Кто 
никогда не изменяется. «Поверил Авраам Богу, и 
это вменилось ему в праведность» (Рим. 4:3).

История верности всегда, всегда, начинается 
с Бога. Но Писание говорит, что она все же может, 
посредством благодати и веры, стать также и 
частью нашей истории.

Когда вы будете читать этот специальный 
номер «Адвентистского мира», уделяющий боль-
шое внимание второй важной теме Всемирной 
Церкви на предстоящий пятилетний период, 
позвольте Духу Святому произвести вас, 
посредством благодати, в ранг, данный вам 

верностью Иисуса.

Сколько осталось ждать, 
когда станем верными?

ОТВЕТ НА МОЛИТВЫ: Новый молитвенный дом в г. Нягань

E
S

D

Эндрю Макчесни

Пребывая в радостном настроении, верующие преодолевали 
большие расстояния, чтобы присутствовать на посвяще-
нии первого дома молитвы адвентистов седьмого дня 
далеко на севере Сибири, в суровом холодном крае, где 

членов церкви совсем немного и живут они далеко друг от друга.
Церковь в Нягани, городе с населением 56 000 человек, располо-

женном в 2500 километрах на северо-востоке от Москвы — это ответ 
на молитвы первых адвентистов в этом городе и многих других веру-
ющих, возносившихся к Господу на протяжении 23 лет, сказал Васи-
лий Стефанив, президент Западно-Сибирской миссии адвентистской 
Церкви. «Собираясь на богослужения на дому у кого-то из членов 
церкви, они мечтали о своем домике — скромном уголочке для покло-
нения. Посвящение молитвенного дома стало ярким свидетельством 
ответа на молитвы», — сказал Василий Стефанив.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Делберт Бейкер

Г
К

Как отмечается в сообщении 
Василия Стефанива, опубликован-
ном на сайте Евро-Азиатского диви-
зиона, в состав которого входит 
Западно-Сибирская миссия: «Дом 
молитвы в городе Нягань стал пер-
вым церковным строением в север-
ной части Западно-Сибирской Мис-
сии. Северные территории еще слабо 
охвачены адвентистской вестью. 
Дети Божии проживают за многие 
километры друг от друга, молитвен-
ных домов нет. Поэтому посвящение 
молитвенного дома в г. Нягань было 

для всех долгожданным и желанным 
событием».

Согласно последним данным 
Отдела архивов, статистики и иссле-
дований всемирной адвентистской 
Церкви, Западно-Сибирская миссия 
насчитывает 1156 членов Церкви, 
поклоняющихся в 31 общине. Весь 
Евро-Азиатский дивизион насчиты-
вает около 115 000 членов и почти 
3000 общин.

Братья и сестры из близлежащих 
населенных пунктов, находящихся на 
расстоянии от 100 до 500 км приехали 

Делберт Бейкер, опытный 
администратор Церкви 
адвентистов седьмого дня и 

бывший генеральный вице-прези-
дент всемирной Церкви, принял на 
себя руководство адвентистским 
университетом Африки, что располо-
жен недалеко от Найроби, Кения.

Бейкер сказал, что принял предло-
жение стать вице-канцлером универ-

Оуквудского университета в Хант-
свилле, Алабама, и на протяжении 
четырех лет специальным помощни-
ком и директором по разнообразию 
президента университета Лома Линда.

По словам бывшего вице-кан-
цлера Бремпонг Овусу-Антви, адвен-
тистский университет Африки 
играет ключевую роль в подготовке 
адвентистских руководителей для 
служения на континенте, где наблю-
дается бурный рост количества чле-
нов Церкви (см. Приложение к Бюл-
летеню Генеральной Конференции в 
«Адвентист  Ревью» за июль 2015 г.). 
За период с 2010 по 2015 годы уни-
верситет закончили 348 выпускни-
ков, а набор на 2015 год составил 649 
студентов, сказал он.n

в Нягань еще в пятницу, чтобы поу-
частвовать в репетиции сводного 
хора, который был создан специально 
к этому событию.

Проповедь, прозвучавшая на слу-
жении посвящения, была основана на 
Пс. 36:3, 4, где говорится: «Уповай на 
Господа и делай добро; живи на земле 
и храни истину. Утешайся Господом, и 
Он исполнит желания сердца твоего».

«И в самом деле, — сказал Стефа-
нив, — в открытии этого дома 
молитвы Господь исполнил желание 
многих сердец!» n

ситета, пост, схожий с президент-
ским, «будучи убежденным в Божьем 
провидении».

Адвентистский университет 
Африки, открытый в 2005 году, для 
предоставления возможности буду-
щим адвентистским руководителям 
по всей Африки обучаться в аспиран-
туре, имеет духовную семинарию и 
аспирантуру, предлагающую про-
граммы для пасторов, руководителей 
и врачей. В университете также нахо-
дится единственный в Африке 
филиал Центра наследия Эллен Уайт.

Бейкер, который был вице-прези-
дентом Генеральной Конференции с 
2010 по 2015 годы, имеет большой 
опыт работы в образовании, будучи 
на протяжении 14 лет президентом 

Делберт Бейкер
берет бразды правления в 

адвентистском университете 

Эндрю Макчесни

Африкев
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

ВДОХНОВЕННЫЙ ДАР: Милдред де Кубийя преподносит Библию президен-
ту Панамы Хуану Карлосу Валера и его супруге Лорене Кастийо де Валера.
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Адвентисты седьмого дня отло-
жили свою обычную работу 
для того, чтобы распределить 

гуманитарную помощь, в которой остро 
нуждаются люди в Ченнаи (Мадрас), 
городе на юге Индии с 9-миллионным 
населением, в то время как жители города 
и прилегающего региона наводят поря-
док после наводнения, вызванного 
самыми интенсивными дождями за 
последние 100 лет.

Вода начала отступать в штате 
Тамил Наду, где в начале декабря 
после почти 40 дней проливных 

Все сотрудники адвентистской 
Церкви, за исключением библейских 
работников, были задействованы для 
раздачи пищи, одежды и постельных 
принадлежностей, сказал Девадхас. 
Юго-Восточный Индийский унион 
координирует мероприятия по оказа-
нию помощи в партнерстве с АДРА 
Индии, телеканалом «Надежда»-Индия, 
Южно-Центральным Индийским унио-
ном и многими студентами-адвенти-
стами и членами церквей.

До настоящего момента членам 
адвентистской Церкви и их соседям в 
южных и северных частях Шенная было 
передано 18 500 кг риса, 6800 кг дала 
(голубиного гороха), 20 000 литров рас-
тительного масла, 2000 простыней, 5000 
литров бутилированной воды, тысячи 
единиц разнообразной одежды и 15000 
обедов, сказал Девадхас. n

щин», — рассказала Кубийа прези-
дентской чете, когда ученики из 
адвентистской школы Метрополи-
тан играли на ударных инструментах 
и маршировали под ритм оркестра 
перед президентским дворцом во 
время ежегодного празднования 
независимости Панамы. «Мы хотели 
подарить Вам эту книгу, чтобы она 
могла быть Вашим главным гидом в 
управлении этой страной вместе с 
Вашим мужем», — сказала она, вру-
чая Библию, как подарок от школы.

Позже Кастийо де Валера написала 
на своей страничке в Фейсбуке, что 
молилась о вести от Бога, когда впер-
вые открыла Библию для чтения. «Я 
открыла Библию на 112-м псалме — 
112 лет независимости — яснее и быть 
не может, — сказала она. — Господь 
продолжает направлять нас. СПА-
СИБО».

Псалом 112 (111) описывает бла-
женное состояние праведных и начи-
нается словами: «Аллилуия! Блажен 
муж, боящийся Господа и крепко 
любящий заповеди Его».n

дождей, вызванных изменением кли-
мата, погибли, по меньшей мере, 280 
человек.

«Ослепительный декабрь стал бед-
ственным декабрем, создавая опусто-
шение в сердцах людей», — сказал 
Даниэл Девадхас, президент Юго-Вос-
точного Индийского униона, который 
помогает координировать действия по 
оказанию помощи. «Эти люди поте-
ряли все, — сказал он. — Ни крова над 
головой, ни еды. Бедствие коснулось 
людей среднего класса, так же как и 
высшего».

Эндрю Макчесни

Служба информации Интер-Американского дивизиона

первой леди Панамы

наводнения в Индии

Адвентист дарит Библию

Адвентисты оказывают помощь  
      после разрушительного

На параде в честь празднова-
ния 112-й годовщины 
независимости Панамы, 

адвентистка седьмого дня подарила 
специальную Библию для женщин 
первой леди этой центрально-амери-
канской страны.

Милдред де Кубийя, учительница 
адвентистской школы Метрополи-

тан, подарила Библию, выпущенную 
Отделом женского служения Все-
мирной Церкви, первой леди Лорене 
Кастийо де Валера, когда она наблю-
дала за парадом вместе со своим 
мужем, президентом Хуаном Карло-
сом Валера.

«Это Библия, которую адвентист-
ская Церковь подготовила для жен-
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Сестра М. через Одри Фолкен-
берг, директора отдела развития, 
Китайская унионная миссия

Несколько месяцев назад в 
мою деревню приехали два 
миссионера. Они сказали 

мне, что являются христианами, кото-
рые верят в Иисуса. Что такое христи-
анин? Кто такой Иисус? Я никогда 
раньше не слышала этих названий.

Миссионеры сняли домик и орга-
низовали место для собраний. Они 
называли это церковью, пояснив, что 
оно предназначено для поклонения 
Господу Вселенной. Я знала многих 
богов, например, бога урожая или бога 
грома. Но имя Иисуса было мне неиз-
вестно.

Миссионеры открывали Библию и 
рассказывали о том, как были созданы 
земля, солнце, луна и весь остальной 
мир. Они также рассказали мне, что 
Иисус очень скоро придет в этот мир, 
и, что Он заберет нас на небо, где 
больше нет смерти, природных ката-
строф и горя.

Проведя с этими миссионерами 
несколько месяцев, я удостоверилась, 
что они хорошие люди. Они любили 
наших деревенских жителей и заботи-
лись о них. Посещая на протяжении 
нескольких месяцев их библейские 

P I X A B A Y

демонстрируя силу Духа, что: „нет 
другого имени под небом, которым 
нам надлежит спастись”. О, как нам 
нужны верующие, которые сейчас 
представят Христа в жизни и 
характере, которые будут нести 
Его высоко перед миром, как сия-
ние славы Отца, провозглашая, что 
Бог есть любовь!»

Кажется пророки не получают 
вести в отношении каждого поли-
тического или даже религиозного 
движения, которое может возник-
нуть. Например, в Библии или в 
трудах Уайт ничего не сказано о 
нацистской Германии, несмотря на 
то, что она оказала огромное влия-
ние на мир в начале и середине 
двадцатого столетия. То же самое 
можно сказать и о коммунизме, 
который бросил непосредствен-
ный вызов религии и, определенно, 
Церкви адвентистов седьмого дня.

Кажется, что вести пророков 
фокусируются на главных собы-
тиях и участниках великой борьбы, 
которая сейчас происходит. Эллен 
Уайт была показана другая сила, 
стоящая в центре конфликта в 
последние дни истории земли. Это 
был не ислам.

См. ellenwhite.org/content/file/
islam#document n

      Что говорила  
  Эллен Уайт  
   об исламе?

Центр наследия Э. Уайт 
дал ответ на этот вопрос

Говорила ли Эллен Уайт 
что-нибудь о подъеме и 
угрозе воинствующего 

ислама?
В ее трудах есть только одна 

ссылка на мусульман, Мохамедда 
или магометанство (как называли 
ислам в ее время). Она находится в 
издании «Домашний миссионер» 
за сентябрь 1892 года, абзац 4:

«Спаситель сказал: „Кто верит в 
Сына имеет жизнь вечную, а кто не 
верит в Сына, не увидит жизни; но 
гнев Господа будет на нем”. Он 
говорит снова: „Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа”.

Магометанство имеет своих 
последователей во многих странах 
и они отрицают божественность 
Христа. Распространиться ли эта 
вера и последователям истины не 
удастся проявить упорное стара-
ние, чтобы опровергнуть эту 
ошибку и рассказать людям о 
предсуществующем единственном 
Спасителе мира?

О, как мы нуждаемся в тех, кто 
будет изучать и верить в Божье 
Слово, и представит миру Иисуса в 
Его Божественной и человеческой 
природе, заявляя с властью и 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Свидетельство: 
принявший крещение 
новый член Церкви 
рассказывает, как в 
Китае она узнала о 
Господине субботы.
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Когда настало время сбора урожая, 
мне было трудно приходить на бого-
служения по субботам. Мой муж хотел, 
чтобы я помогла ему убирать урожай, а 
не ходила в церковь. Но мне так хоте-
лось ходить в церковь по субботам!

Однажды субботним утром в 
моей церкви планировалось служе-
ние Вечери. Это была моя первая 
Вечеря. Перед тем, как уйти в церковь, 
я приготовилась и ушла тихо. Я боя-
лась, что мой муж придет в церковь и 
заберет меня на ферму.

Когда я вышла из дома, чтобы сесть 
на велосипед, мой муж стоял у входной 
двери нашего дома. Он ударил меня и 
был в ярости. Он выхватил мою 
Библию и толкнул велосипед.

Я плакала, потому что не могла 
пойти в Церковь. Я молилась про 
себя, чтобы Святой Дух смягчил 
сердце моего мужа.

Д Э Н И Э Л  Д Ж А Й О

уроки, я поняла истину и решила сле-
довать за Иисусом. Он — единствен-
ный Бог Вселенной.

Мы проводим богослужение в 
домашней церкви каждую субботу. 
Полагаю, вы привыкли ходить в цер-
ковь по воскресениям. Однако такая 
практика была для меня чуждой. Мне 
приходилось бороться за преимуще-
ство поклоняться Творцу каждую 
субботу.

Мой муж, обычный китайский 
фермер, верит в бога урожая. Он не 
согласился с моей религией, ставя 
под сомнение то, что Иисус может 
дать ему хороший урожай. Я не 
хотела спорить с ним, потому что 
люблю его. Единственное, что я 
могла сделать, это молиться о нем. 
Миссионеры рассказали мне, что 
Святой Дух будет руководить моим 
мужем и мной.

об Иисусе»

Примечание редактора: После 
девяти месяцев работы двух адвен-
тистских миссионеров в одной из 
деревень в Китае три человека при-
няли крещение. Еще двенадцать 
человек посещают еженедельные 
библейские уроки. Но рассказывать 
об Иисусе не легко. Многие люди при-
держиваются традиций и являются 
суеверными. Ниже из первых рук 
помещен рассказ одной женщины, 
которая приняла крещение.

Неожиданно, какой-то мужчина 
позвал моего мужа на помощь. Он 
бросил на меня злобный взгляд, когда 
пошел, чтобы помочь. Я все-таки 
могла пойти в церковь на богослуже-
ние. В ту субботу я была так благо-
дарна за возможность побывать на 
богослужении.

Мой муж по-прежнему неотступно 
придерживается своих традиционных 
убеждений. Я объяснила ему, что я не 
суеверна, и, что церковь — это хорошее 
место, где люди могут узнать истину. Я 
рассказываю ему, что Иисус всегда 
любит его, умоляя его принять настоя-
щего Бога, Который хранит его.

Сейчас он разрешает мне ходить в 
церковь по субботам. В течение недели 
я много работаю, чтобы помочь ему на 
ферме. Я продолжаю молиться, чтобы 
однажды мой муж понял меня и при-
нял Иисуса. n

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Маленькая церковь в отдаленной 
деревушке в Китае.

«Я знала о богах грома и урожая, но 
никогда не слышала 
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Его величия... И притом мы имеем вер-
нейшее пророческое слово; и вы хорошо 
делаете, что обращаетесь к нему, как к 
светильнику, сияющему в темном месте, 
доколе не начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда в сердцах 
ваших, зная прежде всего то, что ника-
кого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. Ибо никогда 
пророчество н было произносимо по 
воле человеческой, но изрекали его свя-
тые Божии человеки, будучи движимы 
Духом святым» (2 Петр. 1:16, 19-21).

Люди всегда нуждались в надеж-
ном основании. Безошибочное проро-
ческое слово — это то, на что мы 
можем рассчитывать, и сегодня мы 
нуждаемся в нем больше, чем ког-
да-либо. Библия предоставляет един-
ственную надежду в будущем, т.  к. 
указывает на Евангельскую весть о 
Христе, Его праведности, Его спасе-
нии, Его служении в Святом святых 
небесного святилища и Его конечном 
искуплении Своего народа при Вто-
ром пришествии. Мы имеем огромное 
преимущество — рассказывать эту 
весть посредством силы Святого Духа.

Народ Книги
Адвентисты седьмого дня всегда 

ценили Библию и были известны, как 
«народ Книги». Однако в эту эпоху 
относительности, когда отсутствуют 

наша святая обязанность — защищать, 
превозносить и пропагандировать 
спасительную для нашей жизни силу 
верного Слова.

Мир вокруг нас рушится. Люди 
находятся в смятении по поводу ста-
бильности и личной безопасности. 
Они думают, какое еще ужасное собы-
тие произойдет во время обычной 
дневной деятельности. Миллионы 
мигрантов пытаются убежать от без-
жалостности и неопределенности 
жестокости и тотального смятения. 
Неизвестность стала врагом.

Люди не думают, что окружающий 
мир движется в правильном направле-
нии, и они правы. Согласно адвентист-
скому толкованию пророчеств и пра-
вильному применению герменевтики 
Священного Писания, мы живем в 
последнее время. Мы нуждаемся не в 
политическом, военном или социаль-
ном решении, а в том, чтобы вернуться 
к надежному основанию — Божьему 
безошибочному Слову.

Достоверность Божьего Слова
Апостол Петр дает невероятное 

ободрение по поводу достоверности 
Божьего Слова: «Ибо мы возвестили 
вам силу и пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа, не хитросплетенным 
басням последуя, но быв очевидцами 

В прошлом месяце в этой 
рубрике мы обсуждали осно-
вание нашего спасения — 

Христос — наша праведность. Это одна 
из трех составляющих здоровой хри-
стианской жизни, на которой мы, как 
Церковь, будем фокусировать свое вни-
мание в следующие пять лет. Другие две 
составляющие — это верность и участие 
в служении всех членов Церкви.

Вы, возможно, читали мою статью 
«Призванные к верности: теперь 
время», в которой мы обсуждали, как 
Бог призывает Свой народ остатка 
повсюду быть верным Ему посред-
ством нашей связи и общения с Ним 
каждый день (опубликована в июле 
2015г http://www.adventistworld.
org/2015/july/called-to-faithfulness.html).

В статье за этот месяц я бы хотел 
сфокусировать внимание на одном 
особенно важном аспекте верности — 
сохранение верности Божьему Свя-
тому Слову, Библии.

Наша святая обязанность
Одно из самых больших сражений, 

с которым мы сталкиваемся, это битва 
за авторитет Божьего Слова. Дьявол 
всегда ненавидел Божье Слово и делает 
все возможное, чтобы нейтрализовать 
его влияние. Будучи адвентистами 
седьмого дня, мы должны помнить, что 

Тед Вильсон

Верные
последователи
Потому что Он верен
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абсолютные ценности, называют ли 
нас по-прежнему «народом Книги»?

Конечно же, мы не верим в «библио-
фильство». Мы не поклоняемся Библии: 
мы поклоняемся «Слову», которое стало 
плотью — Иисусу Христу, нашему 
Господу. Он есть «Слово» и то, что есть в 
Его книге, важно. Какое преимущество 
слышать Слово Бога, слушать Его указа-
ния, понимать Его принципы для того, 
чтобы жить победоносной жизнью 
посредством оправдывающей и освя-
щающей силы Христа.

Как мы читаем Божье Слово
Тем не менее, Божье Слово все 

больше и больше игнорируется. Стано-
вится модным неправильно толковать и 
неправильно применять то, что понятно 
указано в Писании. Оно истолковыва-
ется по-новому теми, кто участвует в 
высшем критицизме или историко-кри-
тическом подходе к Писанию — теми, 
кто ставит себя выше Писания, т. к. они 
истолковывают его согласно своим соб-
ственным стандартам и подходам.

То, как мы читаем Божье Слово, 
важно, потому что то, как мы его 
читаем, помогает нам отличить истину 
от заблуждения. Церковь будет 
наводнена отступничеством и лжи-
выми доктринами. Но Слово Божье 
непоколебимо и Его Церковь победит 
нападки дьявола.

Мы должны неотступно следовать и 
пропагандировать историко-библей-
ский метод толкования Писания, позво-
ляя Библии толковать саму себя, строка 
за строкой, принцип за принципом. 
Отличный документ под названием 
«Методы изучения Библии» (http://
www.adventist.org/en/information/official-
statements/documents/article/go/0/
methods-of-bible-study/) тщательно 
излагает, как с верой изучать Божье 
Святое Слово. Этот документ был при-
нят 12 октября 1986 года на Годичном 
совещании всемирной Церкви, прохо-
дившем в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Как адвентисты седьмого дня, мы 
должны тщательно следовать методам 
изучения Библии, указанном в этом 
документе. Мы должны придержи-

на краю вечности. Бог хочет работать в 
нас и через нас.

Мы живем в Лаодикийский период 
последнего времени, когда христиан-
ство часто является очень поверхност-
ным. Дьявол приложит все усилия, 
чтобы отвлечь нас от Библии и от 
истины. В ход пойдут все возможные 
средства: отдых, СМИ, развлечения, 
работа, музыка, споры и внутренняя 
борьба, лжеучения, разногласия в 
семье, экономические проблемы — все, 
что отнимает время от Божьего Слова.

Откликаясь в верности
Тем не менее, Бог верен нам. Давайте 

посредством Его силы ответим Ему в 
верности. Он призывает нас быть вер-
ными в наших личных отношениях с 
Ним, верными Его Слову, верными в 
ежедневном изучении Библии, вер-
ными в изучении Духа пророчества и 
верными в нашей постоянной молит-
венной жизни. В мире, наполненном 
всевозрастающим насилием, бомбар-
дировками, стрельбой и трагическими 
смертями, будем верными Божьему 
плану восстановления при Его скором 
Втором пришествии. Иисус говорит 
нам: «Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Откр. 2:10).

Божьей милостью давайте отстоим 
Слово Божье и возвысим Христа, Кото-
рый есть Слово. Давайте оживим 
Библию и сделаем ее основанием 
нашей веры. Мы участвуем в борьбе и 
должны знать, во что верим. Прин-
ципы есть, и они находятся в Слове 
Божьем. Теперь время для сохранения 
верности Его Слову. Иисус говорит: 
«Се, гряду скоро; держи, что имеешь, 
дабы кто не восхитил венца твоего» 
(Откр. 3:11). Будем же верными Богу и 
Его Слову!

ваться исторической точки зрения на 
пророчества и библейского понима-
ния. Не позволяйте никому отвернуть 
вас от исторического понимания и 
историко-библейского толкования 
Писания. Будьте верны и твердо 
стойте за Божье Слово.

Обратите внимание на следующее 
вдохновенное указание по поводу 
понимания Библии так, как в ней напи-
сано: «Бог требует от Своих последова-
телей больше, чем многие полагают. 
Если мы не хотим строить наши 
надежды на вечность на ложном осно-
вании, то должны принимать абсо-
лютно все, написанное в Библии, и 
верить, что Господь, в самом деле, имеет 
в виду то, что говорит» (Свидетельства 
для Церкви, том 5, с. 171).

Плоды небесного вдохновения
По мере наступления последних 

дней земной истории, мы знаем, что 
сатана предпримет решительные 
попытки уничтожить действенность 
Библии — и Духа пророчества. 
Повсюду мы видим нейтрализацию 
Божьего Слова. Историко-критиче-
ский метод в применении к Божьему 
Слову уменьшает его действенность, 
как авторитета. Намерение сатаны в 
том, чтобы подорвать авторитет про-
стых Божьих слов «Так говорит 
Господь». Мы видели решительные 
попытки некоторых атаковать Дух 
пророчества и сделать его «не дей-
ственным».

Слово Божье и Дух пророчества — 
оба являются плодом небесного вдох-
новения и, таким образом, точным 
повествованием, описывающим вели-
кую борьбу между добром и злом, 
между Христом и сатаной. Вот почему 
дьявол нацелен на то, чтобы уничто-
жить истину, имеющуюся в Библии и 
Духе пророчества. К счастью, дьяволу 
это не удастся, но в этом процессе 
многие люди будут обмануты. Бог дал 
нам поручение с небес быть верными 
защитниками Его Слова, так как оно 
было показано истинным и изменяет 
жизни людей. Дилеммы этого мира 
говорят нам о том, что мы находимся 

 Мы нуждаемся не в политическом, военном или социальном 
решении, а в том, чтобы вернуться к надежному основанию —  
      Божьему безошибочному Слову.

Тед Вильсон, президент 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.
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антибиотиков
Дилемма

по поводу

Ф О Т О :  Ч А Р Л Ь З  У И Л Ь Я М С

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья 
Генеральной Конференции.
Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы совершал 
служение директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции, в настоящее время 
на пенсии.

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

наблюдении за животными, мясо 
которых употребляется в пищу, таким 
как поросенок, и было первым сигна-
лом, что наблюдалась такая сопротив-
ляемость полимикстному антибио-
тику колистину. Это привело к оцепе-
нению в научном мире, вызывая 
страх, что, если такая сопротивляе-
мость продолжит развиваться, то 
практическое и полезное использова-
ние антибиотиков может закон-
читься! Хотя описанная выше сопро-
тивляемость в настоящее время огра-
ничивается Китаем, предполагается, 
что она распространится по всему 
миру.

Возвращаясь к вашему вопросу: 
всегда проходите курс лечения анти-
биотиками до конца, даже, если 
почувствовали себя лучше до оконча-
ния лечения. Это уменьшит уровень 
сопротивляемости антибиотикам. В 
вашей аптечке никогда не должны 
оставаться антибиотики в остатке. 
Побуждайте тех, на кого вы имеете 
влияние, делать то же самое. n

Этот вопрос подчеркивает очень 
важные концепции.

Антибиотики — очень 
полезные лекарства, предназначен-
ные для борьбы с инфекциями и 
болезнями, вызванными бактериями. 
Они либо убивают бактерии, либо не 
позволяют им размножаться. Анти-
биотики очень способствуют взятию 
инфекции под контроль и помогают 
иммунной системе организма в про-
цессе уничтожения проблемной бак-
терии в системе.

Александр Флеминг открыл самый 
первый антибиотик в 1928 году. Но 
только в 1940-х годах пенициллин стали 
использовать в лечении раненых солдат 
во время Второй мировой войны. Этот 
успешный опыт открыл волнующую эру 
прогресса в борьбе с бактериями с помо-
щью противомикробных препаратов 
(антибиотиков). С тех пор было произ-
ведено много разных видов антибиоти-
ков, даже так называемый «дизайнер-
ский» вид антибиотиков, который 
направлен на очень специфические 
механизмы, чтобы контролировать раз-
множение бактерий и убивать их.

Каким бы волнующим не было 
изобретение и усовершенствование 
антибиотиков, оно также сопрово-
ждалось многочисленными пробле-
мами. Некоторые люди не могут 
переносить определенные антибио-

тики; эта непереносимость может 
выражаться сильной аллергией (ана-
филаксия), которая даже может при-
вести к смерти, а также сыпью на 
коже; расстройством кишечника; и 
дополнительно грибковой инфек-
цией, такой как Candida. Кроме того, 
многие бактерии развили способ-
ность сопротивляться употребляе-
мым антибиотикам; Флеминг и сам 
заметил эту особенность в первые 
дни появления пенициллина. Это 
привело к необходимости использо-
вания сочетания антибиотиков, а 
также разработки того, что стало 
известным как специфические анти-
биотики классов третьего и четвер-
того поколений. Механизм, с помо-
щью которого бактерии развивают 
сопротивление признается много лет; 
эти микроорганизмы подвергаются 
генетическим изменениям, которые 
вызваны фагами и плазмидами. Эти 
маленькие молекулы или «пачки» 
ДНК (генетический материал) могут 
передаваться от одной бактерии к 
другой. Недавно китайские ученые 
заметили очень важное и вызываю-
щее чрезвычайное беспокойство раз-
витие: способность определенных 
бактерий передавать эту сопротивля-
емость горизонтально между раз-
ными бактериальными чертами. Это 
было установлено при обычном 

З Д О Р О В Ь Е

Недавно у меня обнаружили пневмонию, и мой врач прописал мне 
антибиотики. Я себя очень плохо чувствовала, но из-за того, что я не 
люблю принимать лекарства, я принимала антибиотики только до тех 
пор, пока не почувствовала себя лучше, и тогда прекратила. Безопасно 
ли принимать остаток позже?
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В июле 2015 года к столетию со 
дня смерти Эллен Уайт, Центр 
наследия Э. Уайт сделал доступ-

ными письма и рукописи Эллен Уайт. 
Вся коллекция, которая находится в 
бесплатном доступе на веб-странице 
и приложениях, и которую можно 
найти на www.egwwritings.org, 
состоит из более, чем 8000 докумен-
тов, что является эквивалентом при-
мерно 50 000 страниц. Эти материалы 
были раньше доступны для чтения и 
изучения только в печатных копиях в 
главном офисе Центра наследия 
Эллен Уайт и в его многочисленных 
филиалах и исследовательских цен-
трах по всему миру.

Почему не были изданы 
раньше?

Несмотря на то, что на многие 
рукописи Эллен Уайт, в общем-то, 
ссылаются, как на те, которые не были 
опубликованы, важно отметить, что 

многие документы — фактически, 
около двух третей — уже были напе-
чатаны полностью или частично во 
многих компиляциях и публикациях 
рукописей, изданных за многие годы. 
Деликатные материалы, часто относя-
щиеся к личным недостаткам людей, в 
основном, оставались не опублико-
ванными до своего выхода в 2015 
году, но по прошествии нескольких 
поколений со времени первоначаль-
ных адресатов, было решено, что эти 
материалы можно сделать общедо-
ступными.

Еще один фактор, сыгравший 
свою роль — продвижение техноло-
гий. Если бы всю коллекцию решили 
напечатать и продавать в книжных 
магазинах, для нее потребовалось 
бы столько полок, что можно было 
бы разместить более 100 томов, и 
цена была бы непомерно высокой. 
Однако, благодаря нашему цифро-
вому веку, если вы хотите полностью 
прочитать письмо, отрывок из кото-

рого цитировался в одной из компи-
ляций, вы можете получить доступ к 
этим материалам, сделав всего 
несколько щелчков мышью или 
просто загрузив приложение «Труды 
Эллен Уайт».

Сопутствующие материалы
Некоторые могут задать вопрос, 

зачем кому-то интересоваться этими 
материалами, когда у нас уже есть ее 
опубликованные работы. Это хоро-
ший вопрос, потому что нет ничего 
плохого в том, если кто-то ограничит 
свое изучение тысячами статей и мас-
сой книг и брошюр, изданных при ее 
жизни. Фактически, она абсолютно 
ясно сказала в отношении себя: «Если 
вы желаете знать, что открыл через 
нее Господь, читайте ее опубликован-
ные работы»1.

Мы можем воспринимать ее 
письма, проповеди, дневники и другие 

Тим Пуарье

Письма и рукописи

То, что вы должны знать о новой онлайн коллекции
Эллен Уайт

Читайте письма 
и  рукописи Эллен Уайт на 
сайте EGWWritings.org или 

используя приложение 
EGWWritings2 (для iOS)

Ф О Т О :  Ц Е Н Т Р  Н А С Л Е Д И Я  Э Л Л Е Н  У А Й Т

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А
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Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

неопубликованные работы, как сопут-
ствующие материалы, которые помо-
гают увидеть и понять не только ее 
убеждения и пророческое учение, но 
так же и личную жизнь в качестве 
жены, матери, советника и пионера 
Церкви.

Некоторые основные отличия
В то же время важно признавать 

некоторые основные отличия между 
ее неопубликованными рукописями 
и опубликованными работами. Более 
того, то, что она писала в своих ста-
тьях и книгах, было предназначено 
для обращения ко всей Церкви. В 
отличие от этого, личные письма 
Эллен Уайт были обращены к отдель-
ным людям в особых обстоятель-
ствах; они часто касались вопросов, 
затрагивающих местные интересы, 
таких как, кто лучше всего подойдет 
для служения в определенном сана-
тории, или, то, что «брату Смиту» 
требуется более сильная поддержка 
от его собратьев. Из таких писем 
можно взять принципы, но важно 
понимать исторический контекст, 
чтобы не применить данное указание 
неправильно. В 2014 году Центр 
наследия Эллен Уайт положил начало 
обеспечению таких предпосылок, 
опубликовав 1 том «Писем и рукопи-
сей Эллен Уайт с комментариями», 
освещающий первые 15 лет ее служе-
ния. Мы надеемся, что будут посту-
пать средства для дальнейшего про-
движения этого проекта.

Еще одно отличие между неопу-
бликованными и опубликованными 
работами Эллен Уайт — это уровень 
внимания, которое она уделяла 
материалам, которые, как она 
думала, никогда не будут опублико-
ваны. Другими словами, подумайте 
о разнице между тем, как бы вы 
написали обычное электронное 
сообщение, по сравнению с пись-
мом, которое будет помещено в 
интернете и прочитано любым чело-
веком в мире. Вы бы тщательно 
продумывали каждое предложение, 
чтобы удостовериться, что оно 
точно выражает ваши мысли, во 
избежание любого непонимания. И, 

Ф О Т О :  Ц Е Н Т Р  Н А С Л Е Д И Я  Э Л Л Е Н  У А Й Т

если бы вы показали черновик своим 
коллегам, они могли бы предложить, 
как лучше расположить или переф-
разировать сообщение.

Так же обстоит дело и с письмами 
и рукописями Эллен Уайт. Когда мы 

сравниваем то, что она сначала напи-
сала в письме, с тем, что она, воз-
можно, позже использовала в опу-
бликованной статье или книге, мы не 
должны удивляться тому, что мате-
риал был улучшен редактором. Это 
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было задачей ее литературных 
помощников: не писать содержание, 
а помочь Эллен Уайт подготовить его 
к публикации.

Сын Эллен Уайт Уильям Уайт 
пояснял, что: «Маминым помощни-
кам... позволяется взять предложе-
ние, параграф или отрывок из одной 
рукописи и вставить его в другую 
рукопись, где была выражена та же 
мысль, но не так ясно. Но никому из 
маминых помощников не позволя-
ется добавлять в рукописи свои соб-
ственные мысли»2. Затем, перед тем, 
как быть напечатанными или ото-
сланными, документы проверялись и 
одобрялись самой Эллен Уайт. Также 
и изменившиеся обстоятельства 
могли привести к тому, что Эллен 
Уайт могла решить добавить или 
убрать целые предложения или пара-
графы, используя письмо или руко-
пись в последующих публикациях.

Было ли все написанное Эллен 
Уайт богодухновенно?

Возможно, самым сложным вопро-
сом в отношении писем и рукописей 
Эллен Уайт является следующий: 
«Можем ли мы провести четкую гра-
ницу между тем, что является бого-
духновенным советом, и тем, что 
является просто человеческим мне-
нием? В ее собрании есть письма, 
написанные известным адвентист-
ским руководителям, а также письма, 
адресованные «моему дорогому сыну 
Эдсону», или «моей дорогой племян-
нице Эдди», или «моей дорогой внучке 
Мэйбл». В общем-то, четверть сохра-
нившихся писем адресованы род-
ственникам Эллен Уайт. Неужели она 
писала их под водительством Духа? 
Как насчет писем, адресованных 
управляющим ее собственностью в 
Америке, в то время, когда она слу-
жила Церкви в Европе и Австралии?

Не будем забывать, что, по край-
ней мере, 20 книг в Новом Завете — 
это фактически письма, написанные 
церквям или отдельным людям, и мы 
воспринимаем их, как написанные 
под водительством Святого Духа. 
Подобным образом и Эллен Уайт 
использовала письма, чтобы передать 

богодухновенные указания, которые 
она получила. Однако в то же время 
она ясно дала понять, что не ожидает, 
что мы будем принимать все сказан-
ное или написанное ею, как открове-
ние от Бога.

Эллен Уайт поясняла, что «есть 
время, когда нужно говорить об 
обычных вещах, и думать об обычных 
вещах, нужно писать обычные письма 
и предоставлять информацию, дошед-
шую от одного работника до другого. 
Такие слова и такая информация не 
даются под специальным водитель-
ством Божьего Духа. Иногда задаются 
вопросы совсем не на религиозную 
тему и на них нужно отвечать. Мы 
обсуждаем дома и земли, дела, кото-
рые нужно сделать, расположение 
наших институтов, их преимущества 
и недостатки»3. «То есть я хочу ска-
зать, что, когда я говорю о таких 
обычных вещах, не следует думать, 
что я получила это знание в видении 
от Господа и утверждаю это»4.

Мы также должны помнить, что 
простое отсутствие таких фраз, как 
«мне было показано» не значит авто-
матически, что совет, данный ею, не 
согласовывается с тем светом, кото-
рый она получила по данной теме5. 
Хотя может быть невозможно выве-
сти правило, по которому можно 
четко разделить богоухновенную 
информацию от небогодухновенной, 
обычно из самой вести очевидно, о 
каком авторитете идет речь в письме.

Недостающие документы?
Пользователи, работающие с пись-

мами и рукописями в новой базе дан-
ных, могут заинтересоваться, почему 
иногда в последовательности номеров 
файлов присутствует пропуск. Напри-
мер, за письмом № 20, 1889 года может 
следовать письмо № 22, 1889 г. Что 
случилось с письмом № 21? Почему 
оно отсутствует? Существует 
несколько причин этих «пропусков», 
ни одна из которых не связана с тем, 
что документы утаиваются. В боль-
шинстве случаев это связано с тем, что 
было обнаружено, что на документе 
поставлена неверная дата и ему при-
своили новый номер и положили в 

папку с соответствующим годом. В 
других случаях может обнаружиться, 
что документ является дубликатом 
того, что уже есть в файле, или просто 
перепечатан с уже доступного опубли-
кованного источника. Кроме того, 
секретари Эллен Уайт в некоторые 
годы, например, в 1904 году, обозна-
чали письма только нечетными чис-
лами, а рукописи только четными. 
Скоро база данных будет обновлена и 
в ней будет указана причина каждого 
«пропущенного» номера.

Это некоторые вопросы, которые 
нужно знать, при изучении неопу-
бликованных материалов Эллен 
Уайт. К счастью, доступны новые 
инструменты и ресурсы, которые 
помогают нам уловить контекст этих 
работ: такие публикации, как «Энци-
клопедия Эллен Уайт» (Ellen G. White 
Encyclopedia), написанные учеными 
биографии адвентистских руководи-
телей и цифровой доступ к историче-
ским документам Церкви. Вдобавок, 
Центр наследия Эллен Уайт разме-
стил на своем интернет-сайте 
десятки тысяч страниц писем, напи-
санных Эллен Уайт членами и руко-
водителями Церкви, представляя в ее 
письмах «другую сторону» диалога.

Является ли чтение ежедневных 
отчетов о деятельности Эллен Уайт в 
ее дневниках сильным свидетельством 
неверному руководителю или душе-
раздирающим обращением матери к 
своему заблудшему сыну, мы имеем 
преимущество, что можем найти в 
этих работах понимание и руководя-
щие принципы, которые по-прежнему 
обращены к нашему времени и обсто-
ятельствам. n
1  Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 5, с. 696.
2  W. C. White to G. A. Irwin, May 7, 1900, cited in Herbert E. 
Douglass, Messenger of the Lord (Nampa, Idaho: Pacific Press 
Pub. Assn., 1998), p. 110.
3  Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 39.
4  Там же, с. 38.
5  См. Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том. 5, сс. 64-67.

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

Мэриленд, Соединенные Штаты.
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Д О К Т Р И Н Ы

ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ № 23Все закончилось. «Сегодня я 
прекращаю процесс выбора!»

По залу прокатился смех, 
когда 17 лет назад Билл произнес эти 
слова завершенности, как часть напи-
санного им самим свадебного обещания. 
«Что Бог сочетал» (Мк. 10:9) в тот день 
исключительными обязательствами, Он 
также сохранил соединенными узами 
более сильными, чем лучший из доступ-
ных рекламируемых клеев.

Исследования подтвердили огром-
ные преимущества длительного брака. 
Исследование, опубликованное в 
«Журнале клинической онкологии» 
установило, что счастливый, здоро-
вый брак может принести больному 
раком больше пользы, чем химиотера-
пия1. Стабильный, без измен брак 
обеспечивает более сильную иммун-
ную систему, более быстрое восста-
новление после операции, лучшую 
переносимость боли и меньший риск 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний2. Интересно отметить, 
что сожительство не дает таких же 
преимуществ для здоровья или такого 
же удовлетворения. Одно исследова-
ние показало, что только 36 процентов 
сожительствующих пар сказали, что 
оба партнера «очень удовлетворены», 
в то время как среди женатых пар 
такой ответ дали 57 процентов3.

Верность — это лояльность, при-
вязанность, преданность, постоян-
ство, зависимость, доверие, стабиль-
ность. Это означает быть «верным 
своему слову, обещаниям, обетам и 
т.д.»4, а не уклонение от выполнения 
своих обязанностей и не переклады-
вание их на супруга или супругу, 
когда вам что-то не хочется делать.

С изумительным чувством мы 
только что отпраздновали пятьдесят 
лет совместной жизни родителей 
Хизер. Мы из первых рук испытали, 
что 50 лет брака привносит в семью. 
Как «гвоздь, укрепленный в твердом 
месте» (Ис. 22:25), длительный, ста-
бильный, счастливый брак наших 
родителей обеспечивает защищен-
ность не только их детей, но и внуков.

Бог использует сильный и долгий 
союз, чтобы укрепить общество и 
засвидетельствовать другим, открывая 

Себя человечеству. Эллен Уайт заме-
тила: «Через... глубочайшие и нежней-
шие земные узы, известные человече-
скому сердцу, Он стремился открыть 
нам Себя»5. «Одна хорошо организо-
ванная и хорошо дисциплинирован-
ная семья свидетельствует больше от 
имени христианства, чем все пропо-
веди, которые могут прочитаны.” 6

Такая семья говорит молча: «Мы 
счастливы. Мы не жаждем чего-то еще, 
не хотим порхать, как бабочка. С одного 
цветка на другой. Мы довольны 
Божьим порядком».

Однако общество серьезно ставит 
под сомнение эту исключительную 
систему и ее потенциал для счастья и 
успеха. Согласно результатам опроса, 
проведенного исследовательским 
институтом Гэллапа, более половины 
(52 процента) молодых американцев 
в возрасте от 20 до 29 лет говорят, что 
наблюдают так мало хороших и счаст-
ливых браков, что ставят под сомне-
ние брак, как образ жизни7.  Исследо-
вание, проведенное организация Pew 
Research Center   показало, что почти 
40 процентов американцев всех воз-
растов полагают, что брак становится 
устаревающим понятием8. Законода-
тели в Мехико даже предложили 

Билл и Хизер Крик

соединил
двухгодичный брачный контракт, где 
супругам не нужно будет принимать 
на себя длительных обязательств 
хранить верность, но смогут про-
длить его два года спустя, если будут 
счастливы9.

В своей книге «Миф моногамии» 
знаменитый автор Пегги Воган 
утверждает, что 60 процентов женатых 
мужчин и 40 процентов замужних 
женщин совершили прелюбодеяние; 
так как существует какое-то совмеще-
ние, 80 процентов всех браков коснется 
неверность10. Верность, кажется, нахо-
дится на грани исчезновения, но она 
определенно вознаграждается, даже в 
трудных обстоятельствах.

Авигея и Навал: верность 
вознаграждается

Каким-то образом Навал, чье имя 
означает «глупый» или «безумный», 
женился на красивой Авигее, добро-
детельной и мудрой, которая была 
намного ценнее жемчугов (1 Цар. 25; 
ср. Пр. 31:10). Основное записанное 
происшествие в жизни этой богатой 
пары произошло, когда Давид убегал 
от Саула и услышал, что Навал стри-
жет овец. Давид и его люди защитили 
пастухов Навала, и теперь он просил, 

Что

Бог 
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чтобы ему отплатили за это едой для 
его людей. Грубый и эгоистичный 
ответ Навала привел Давида в 
ярость.

Здесь в истории появляется Авигея. 
Должно быть, было не легко быть 
замужем за Навалом, но «Авигея даже 
не осознавала в своем ежедневном 
служении Навалу, что она развивала 
ясность духовного восприятия»11. Вер-
ная Авигея была настроена на Бога и 
готова сделать все возможное, чтобы 
выручить мужа из беды.

Спешно она погрузила разнообраз-
ную, уже приготовленную пищу на 
ослов и отправила своих слуг навстречу 
Давиду. Встретившись с ним, она поч-
тительно извинилась за поведение 
своего мужа, не оправдывая нелестной 
правды о Навале, но, фактически, спа-
сая его без его же ведома. Давид кротко 
принял тактичный укор и дары Авигеи, 
отвращающие несчастье.

Еще благословения
Браки, в которых хранится вер-

ность, являются благословением для 
общества через своих детей. Здоро-
вые семьи производят эмоционально 
здоровых детей, которые становятся 
строительными кирпичиками здо-
рового общества. По словам Эллен 
Уайт: «Сердцем общества, церкви и 
нации является семья. Благосостоя-

ние общества, успех церкви, про-
цветание нации зависит от влияния 
семьи»12. Дети из разведенных семей 
сталкиваются с огромными препят-
ствиями. Роберт Эмери, автор книги 
«Правда о детях и разводе» говорит 
просто: «Они опустошены»13. Преи-
мущества того, «что Бог сочетал» 
распространяются не только на 
партнеров в браке.

Что, если в этом несовершенном 
мире, мы сталкиваемся с разводом 
или находимся в не очень счастли-
вых отношениях, или одиноки? 
Божья верность по-прежнему 
встречает нас там, где мы находимся. 
Он предлагает нам Себя, славные 
отношения с Ним, превосходящие 
любые другие отношения, и помо-
гает нам в любой проблеме, которая 
у нас, возможно, есть.

Обратите внимание на эти два 
обетования: «Ибо твой Творец есть 
супруг твой; Господь Саваоф — имя 
Его» (Ис. 54:5). «Верно слово: если мы 
с Ним умерли, то с Ним и оживем; 
если терпим, то с Ним и царство-
вать будем; если отречемся, и Он 
отречется от нас; если мы неверны, 
Он пребывает верен, ибо Себя 
отречься не может» (2 Тим. 2:11-13).

Наш «процесс выбора» и в самом 
деле завершился 17 лет назад, но 
дивиденды преданности продол-

Брак, первоначально установленный Богом в Едеме, 
является, согласно учению Христа, пожизненным союзом 
мужчины и женщины для совместной жизни и любви. Брак 
должен заключаться только между мужчиной и женщиной, 
разделяющими общую веру. Заключая брак, христиане 
возлагают на себя обязательства не только друг перед другом, 
но и перед Богом. Взаимная любовь, уважение, внимание и 
ответственность являются основой христианских брачных 
отношений, отражая любовь, святость, близость и прочность 
отношений между Христом и Его Церковью. Относительно 
развода Христос сказал: «Кто разведется с женою своею, 
кроме вины любодеяния,… и кто женится на разведенной, 
тот прелюбодействует». Хотя жизнь некоторых семей может 
оказаться далеко не идеальной, мужчина и женщина, полностью 

посвящающие себя в супружестве друг другу во Христе, могут 
достичь тесного единения в любви, если они доверяются 
руководству Духа и наставлениям Церкви. Бог благословляет 
семью и желает, чтобы все в ней помогали друг другу в 
достижении духовной зрелости. Стремление к сплоченности 
семьи – один из отличительных признаков заключительной 
вести Евангелия. Родители должны воспитывать детей в любви 
и послушании Господу. Своим словом и личным примером 
родители должны учить детей, что Христос  — это любящий, 
нежный и заботливый Наставник, Который хочет, чтобы все они 
стали членами Его Церкви, членами семьи Божьей, включающей 
в себя как одиноких, так и семейных людей. (Быт. 2:18-25; Исх. 
20:12; Втор. 6:5-9; Притч. 22:6; Мал. 4:5, 6; Мф. 5:31, 32; 19:3-9, 12; 
Мк. 10:11, 12; Ин. 2:1-11; 1 Кор. 7:7, 10, 11; 2 Кор. 6:14; Еф. 5:21-33; 6:1-4).

жают расти и ежедневно благослов-
лять нашу жизнь. Спасибо, Боже, за 
учреждение брака. Мы видим преи-
мущества верности в преданных 
семьях по всему миру. Помоги нам 
также быть верными.

1  http://jco.ascopubs.org/content/early/2013/09/18/
JCO.2013.49.6489.abstract
2  www.macleans.ca/society/life/how-marriage-can-save-your-
life/
3  www.nytimes.com/2012/09/30/fashion/marriage-seen-
through-a-contract-lens.html?pagewanted=all&_r=0
4  Dictionary.com
5  Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 10.
6  Эллен Уайт, Вы примете силу, с. 247.
7  www.gallup.com/poll/4552/singles-seek-soul-mates-marriage.
aspx
8  www.pewsocialtrends.org/2010/11/18/the-decline-of-
marriage-and-rise-of-new-families/
9  www.bbc.com/news/world-latin-america-15114406.
10  Пегги Воган «Миф о моногамии» (New York: William 
Morrow, 2003). См. так же Давид Бараш и Джудит 
Липтон «Миф о моногамии: верность и неверность среди 
животных и людей (New York: Henry Holt, 2002).
11  Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, 
под ред Ф. Никола, том 2, с. 574.
12  Эллен Уайт, Христианский дом, с. 15.
13  www.nytimes.com/2012/09/30/fashion/marriage-seen-
through-a-contract-lens.html?pagewanted=all&_r=0

Бог 

Брак и семья

Билл и Хизер Крик 
живут в 
Калифорнии, 
где Билл 

является руководителем литературного 
служения Центрально-Калифорнийской 
конференции, а Хизер обучает на дому 
своих двух дочерей, Саванну и Хайди.
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Понятие «верности» тесно 
вплетается в ткань образа 
жизни и системы убеждений 

человека, особенно христианской. 
Некоторые определяют ее как сохра-
нение верности кому-то или 
чему-то, независимо от обстоя-
тельств. Другие говорят, что она 
подразумевает «твердо отстаивать» 
убеждения и принципы. Термины, 
используемые для ее определения, 
включают в себя верность, предан-
ность, зависимость. Они вызывают 
образ самого лучшего в человече-
стве, так как мы общаемся не только 
друг с другом, но также и с нашим 
Творцом. Истории о верности семье, 
друзьям, стране и Богу изобилуют, 

вдохновляют и побуждают нас стать 
лучше, более заботливыми, более 
мужественными. К несчастью, по 
своей слабости и, несмотря на 
добрые намерения, люди часто тер-
пят поражение. Мы не достигаем 
вершины «величия и благости», 
которых, возможно, желаем достичь. 
Однако у Бога нет таких ограниче-
ний. Верность — часть Его харак-
тера (Исх. 34:6); она помогает опре-
делить то, кто Он такой. «Велика 
верность Твоя» (Плач. 3:23).

Характеризуя тех из героев Библии, 
кто терпел упреки и преследования 
«ради Его имени», Эллен Уайт не про-
славляет верность этих людей, но при-
писывает все заслуги только Богу:

Пути
верности

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим и не полагайся на разум твой. 
Во всх путх твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои» (Притч. 3:5, 6).

Эта дата изменила мою жизнь, 
мои планы, все: 19 августа 2009 
года. Незадолго до 19 августа мы 

всей семьей летали из Новой Зеландии 
в Калифорнию навестить родственни-
ков и на выходных летали с моим 
4-летним сыном в Мельбурн, Австра-
лия, чтобы выступить на женской кон-
ференции. На конференции у меня 
началась головная боль, которая не 
проходила ни от сна, ни от лекарств, ни 
от воды.

По возвращении из Австралии, я 
смутно помню странные симптомы, 
такие как расплывчатость перед гла-
зами, повышенная светочувствитель-
ность, головные боли, утомляемость, 
потеря равновесия, плохой аппетит и 
слабость.

19 августа коллега в том учрежде-
нии, где я преподавала, шел со мной по 
лестнице и заметил, что я не могу под-
нять правую ногу без спотыканий. 
«Тебе лучше обратиться в неотложку», 
— сказал он, узнав о других симптомах.

Проверка зрения, рентген, ЭКГ и 
куча других анализов не помогли уста-
новить четкий диагноз. «Возможно, у 
вас был удар» или «быстро растущая 
опухоль», — сказали мне. Последним 
исследованием было МРТ. Когда я 
лежала в шумной машине с твердо 
зафиксированной головой, я молилась 
словами двадцать второго псалма. 
«Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла». Я не имела ни 
малейшего представления, что мня 
ожидает в будущем, но я знала, что Бог 
держит мою жизнь в Своих руках. Я 
просила Бога, чтобы МРТ помогло 
установить четкий диагноз, и, чтобы, 
невзирая на результат, я знала, что 

меня ждет.
Около 8 часов вечера врач неот-

ложки попросил меня зайти в отдель-
ную комнату. «У вас рассеянный скле-
роз», — таким был ответ. Буквально 
«много шрамов» на моем мозге и спин-
ном мозге.

Я плакала. Я молилась. Я задавала 
вопросы. Я пошла домой. Я отдыхала. 
Я еще плакала. Мой муж Руру и наши 
двое маленьких детей много молились. 
Мы не имели ни малейшего представ-
ления, что это означает, и как это 
отразится на нашей жизни.

В течение 10 дней меня положили в 
больницу из-за сильной тошноты, 
потери равновесия и слабости в мыш-
цах. Я утратила способность ходить и 
разговаривать. Я не могла двигать 
головой. Меня переполняла печаль и 
потерянность. На протяжении после-
дующих девяти недель Руру держал 
меня за руку, пел и смеялся со мной, и 
молился.

Через весь этот хаос, неизвестность, 
страх и чувство потерянности я слы-
шала Бога.

Однажды ночью мне приснилось, 
что я проснулась от яркого света. Я 
спрыгнула с больничной койки, даже 
несмотря на то, что я не могла ходить в 
то время, и побежала к окну. Это было 
Второе пришествие! Меня перепол-
нили мир и тепло любви Иисуса. Мне 
запомнились Его отчетливые слова: 
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся вдруг, во мгновение ока, 
при последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся» (1 Кор. 15:51, 52).

В тот момент я начала новую жизнь; 
жизнь покоя и полного принятия того 
хаоса, который поглотил меня. Бог 
показал мне, что у всех нас есть шрамы, 
некоторые видимые, а некоторые неви-
димые.

Верность  
   в бедствиях
Джулен Дуерксен-Капао

«Эти примеры человеческой стой-
кости свидетельствуют о верности 
Божьих обетований — о Его посто-
янном присутствии и поддерживаю-
щей благодати» (Деяния апостолов, с. 
575). В конце концов, только Он 
истинно верен.

Следующие короткие рассказы 
пришли из Западной Африки, Новой 
Зеландии, Малайзии, Чада, Индии и 
Соединенных Штатов. В них опи-
саны личные пути верности, кото-
рые отражают характер и любовь 
Бога, в Которого авторы верят и 
Которому поклоняются. Пусть эти 
истории помогут вам больше 
любить Его и доверять Ему. — 
Редакторы.

верности
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должны делать другим то, что Он сде-
лал для нас? В тот великий день, когда 
я буду стоять перед Ним, Он спросит, 
давала ли я милостыню нищим. Я не 
думаю, что буду чистой, если скажу: ‘Я 
думала об этом, но они показались не 
надежными»*.

В то время, как мы все, из страха, 
послушно относились к этим людям, 
как к нелюдям, Мэтт помог им. Он 
наклонился и улыбнулся и дал мень-
шим из сих. «Ибо алкал Я, и вы дали 
мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35, 36).

* Тони Камполо, Иисус: республиканец или демократ? (W 
Publishing Group, 1995), с. 160.

Мелоди Рошман, аспирантка университета 
МакМастер в Гамильтоне, Онтарио, 
Канада. Она получила степень 
бакалавра в области английского 
языка и журналистики в университете 
Андрюса.

«Они повсюду». Наш гид 
указал жестом на окру-
жающий нас город. «И 

они держат вас под прицелом. Поэтому 
следите друг за другом. И будьте осто-
рожны».

Мы были в трехнедельном туре по 
Европе, поглощая невероятные исто-
рические здания, наслаждаясь вкусной 
едой и делая неуверенные попытки 
выучить хотя бы немного француз-
ский. Это был почти рай, за исключе-
нием того, что нас предупредили о 
карманниках и ворах. «Марсель — это 
город, где ваш бумажник воруют со 
скоростью взгляда», — рассказывали 
нам. Позже в Париже мы всегда нахо-
дились начеку: в метро, на рынке, даже 
на вершине Эйфелевой башни. Каза-
лось, что карманники будут преследо-
вать вас до края земли.

Хуже всего были цыгане, держа на 
руках детей, спрашивая дорогу, попро-
шайничая на ступеньках зданий. Нас 
предупредили, что они будут парази-
тировать на вашей щедрости, а затем 
слепо ограбят вас. Цыгане просто сво-
дили нас с ума настолько, что стали 
дежурной шуткой. «Я не могу найти 
свои солнцезащитные очки», — гово-
рила Джиллиан. «Я их украла, — отве-

чала Дженна. — Сюрприз! Я тайная 
цыганка!» Это казалось неправиль-
ным, но мы привыкли избегать зри-
тельного контакта, держаться вместе, 
проходить мимо протянутых и пустых 
рук. В большинстве случаев цыгане не 
были такими настойчивыми, как нам 
о них говорили. Нам в руки не совали 
младенцев. Никого ни разу не огра-
били. Когда они протягивали руки, мы 
качали головами и обходили их. Мы 
вели себя так, как будто они были 
невидимыми.

Однако, однажды, выходя из 
собора Парижской Богоматери, мой 
друг Мэт больше не мог этого вытер-
петь. Я посмотрела и увидела, что он 
остался сзади на ступеньках, где его 
остановили, и давал несколько евро 
пожилой женщине в шали. Вскоре он 
догнал меня. «Я не мог отказать», — 
просто сказал он. Мне сразу же стало 
стыдно из-за его инстинктивной 
щедрости, несмотря на все советы.

Простой поступок Мэта напоми-
нает мне слова евангелиста Тони Кам-
поло: «Бог дает нам богатство, не имея 
от нас гарантий, что мы используем 
то, что Он дает нам, так, как Ему 
угодно. Он доверяет нам. Разве мы не 

Настроившись жить и жить хорошо, 
мой невролог, моя семья и я выбрали 
самый смелый подход: шесть месяцев 
химиотерапии, начиная с октября 2009 
года. Во время первого сеанса я была в 
больнице; во время второго мой муж 
вез меня в инвалидном кресле; во время 
третьего я шла с помощью рамки для 
ходьбы; во время четвертого — на 
костылях; во время пятого и шестого — 
я шла! Медсестры из онкологического 
отделения, стоя, аплодировали мне!

Этот путь был хаотичным, травми-
рующим, смущающим, благословен-
ным и наполненным надеждой. В про-
шлом моя вера была испытана более 
пяти раз и сильно возросла. Я получила 
благословение ощутить свою человече-
скую греховность и иметь возможность 
жить, зная свои шрамы. Сейчас мне 
лучше. Я занимаюсь трудной, но вместе 
с тем приносящей удовлетворение 
работой. Я ежедневно принимаю 
лекарства, чтобы продлить ремиссию и 

Сохраняя верность  
   против течения
Мелоди Рошман

уменьшить тяжесть рецидивов. Я 
играю со своими детьми. И я живу в 
надежде на Второе пришествие. n

Джулен Дуерксен-Капао — помощник 
бизнес-менеджера и методист обучения 
на предприятии коммунального 
обслуживания Тэ Ароха Ноа. Они с мужем 
Руру и двумя детьми — 7-летней Гвен 
и 10-летним Гриффином — живут в 
Палмерстон-Норте, Новая Зеландия. 

    В то время, как 
все мы относились к 
этим людям, как к 
нелюдям, Мэтт 
помог им.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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Переходя из нашей боль-
ницы в Бере, Чад, в Ниге-
рию, вы проходите через 

племена, говорящие на нанджере, 
мараба, леле, зиме, массайя, кейра, 
тупури, французском, арабском — и 
все это до того, как дойти до камерун-
ской границы.

В нашу больницу пришла жен-
щина. Никто ее не понимал, но она 
принесла свою больную девоч-
ку-младенца. Мы быстро диагно-
стировали у нее малярию и начали 
внутривенные инъекции хинина. У 
матери явно не было денег, но мы 
делали, что делаем всегда: мы бес-
платно вылечили ребенка и накор-
мили мать и дитя. Ее ребенку требо-
валось три дня внутривенного 
лечения до того, как она стала снова 
есть. Мы продержали мать и 
ребенка в больнице четыре дня, 
пытаясь выяснить, что делать с этой 
семьей.

Однажды я увидел, как мать читает 
свою Библию, и увидел слово «Хауса», 
язык в северной Нигерии. Я осто-
рожно произнес единственное слово 
на языке хауса, которое знал: «Санну» 
(привет). Ее глаза засияли от удивле-
ния и она громко ответила: «Санну! 
Санну! Санну!», пожимая мою руку, 
как будто я был ее давним другом. 
Можете себе представить страну, где 
более 120 языков — и никто тебя не 
понимает!

К счастью, одна из работающих у 
нас женщин, Наоми, много лет про-
жила в Нигерии и бегло говорила на 
хауса. Я сразу же позвал Наоми, кото-
рая пришла и поговорила с матерью. 
Мы узнали, что ее звали Нагоде и 
услышали ее невероятную историю.

Мужчина из чадского племени 
нанджере приехал на работу в Ниге-
рию. Он познакомился с Нагоде и 

женился на ней. У них родилась 
девочка, которую она назвали Блессид. 
«Боко Харам», террористическая 
группировка, начала охотиться и уби-
вать чадцев. Попавший в засаду, ее 
муж убежал в пустыню и исчез на 
многие месяцы. Вот тогда-то и проя-
вился оптимизм Нагоде. Абсолютный, 
безрассудный оптимизм.

Нагоде хотела знать, вернулся ли 
ее муж в Чад, и сделала то, что сделал 
бы любой безрассудно оптимистич-
ный человек, как она. Она отправи-
лась на его поиски. Она перешла в 
Камерун и ходила из церкви в цер-
ковь, прося ровно столько денег, 
сколько требовалось, чтобы 
добраться до следующей церкви. Она 
прибыла в Чад и пыталась спросить, 
где найти племя нанджере. По мере 
того, как она удалялась от дома, ста-
новилось все менее вероятным 
найти людей, говорящих на хауса. 
Она начала останавливаться в 
каждой деревне, в поисках людей, 
говорящих на хауса. Нагоде прибыла 
в Кело, деревню, что в 42 километрах 
от Бере, и узнала, что находится 
рядом с центром племени Нанджере. 
И она путешествовала 42 километра 
в Бере точно так же, как и предыду-
щие сотни километров, пешком, 
привязав к спине свое скромное 
имущество: Блессид и Библию на 
языке хауса.

Все это время безрассудно оптими-
стическая вера Нагоде в то, чему у нее 
не было доказательств — ее верность 
— ни разу не поколебалась.

Оказавшись в Бере, она столкну-
лась с проблемами. Нагоде провела 
три дня, живя и ночуя на рынке, в 
поисках кого-нибудь, кто мог бы ее 
понять. Она не ела те малые крохи, 
которые нашла, но отдавала их Блес-
сид. Когда Блессид заболела малярией, 

Безрассудная ВЕРА
Олен Неттебург

незнакомец привел их в нашу боль-
ницу.

Мы накормили Нагоде. По мере 
возвращения к ней сил, к ней также 
вернулась и улыбка. В ее глазах поя-
вилась жизнь, как и в глазах Блессид. 
Все это время Нагоде продолжала 
ежедневно читать Библию на языке 
хауса.

Наоми, которая сама одна воспи-
тывала четырех сыновей, пришла ко 
мне вся в слезах по поводу Нагоде. 
Она умоляла меня позволить ей взять 
Нагоде и Блессид к себе домой.

Я не знаю конец этой истории. Я не 
знаю, найдет ли Нагоде своего мужа. Я 
не знаю, был ли он убит группировкой 
«Боко Харам», когда прятался в афри-
канских зарослях кустарника, или 
искал свою жену и ребенка в Нигерии, 
Камеруне или Чаде.

Но я знаю, что Бог послал Наоми на 
пути Нагоде в самое подходящее 
время. Я знаю, что Блессид не смогла 
бы побороть малярию без бесплатных, 
спасающих жизнь лекарств, подарен-
ных нашими верными жертвовате-
лями. Оптимизм, решительность и 
верность Нагоде спасли жизнь Блессид 
и, вероятно, также и ее собственную.

Нагоде обладает безрассудным 
оптимизмом, примененным на прак-
тике. Согласился бы апостол Петр 
принять это, как альтернативное 
определение верности? Поддерживае-
мая материнским инстинктом и 
Библией на языке хауса, Нагоде отпра-
вилась вслепую на поиски того, в чем 

     Безрассудно 
оптимистическая вера 
Нагоде в то, чему у нее не 
было доказательств — 
ее верность — ни разу не 
поколебалась.
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Библейская история о Дани-
иле и его друзьях, их готов-
ность жить по Божьим 

принципам, была для меня мощной 
поддержкой в решающие моменты. 
Следовать за Иисусом означает нести 
Его крест, в том числе и тогда, когда 
это касается соблюдения субботы в 
такой стране, как Бенин.

Я вырос в Кот-д’Ивуаре. В 2001 
году я приехал в Бенин, где остано-
вился у своих старших братьев на 
время учебы. Младший из них был 
адвентистом. Я начал ходить в адвен-
тистскую церковь и в мае 2007 года 
принял крещение. Однако, даже 
несмотря на то, что теперь я был 
адвентистом, я по-прежнему сдавал 
вступительные экзамены по субботам, 
пока не получил диплом для посту-
пления в университет.

Тогда я сдал вступительные экза-
мены в педагогический колледж и 
меня приняли. Итак, в ноябре 2009 
года я поехал в Натитингу, что на 
севере Бенина, продолжать там свою 
учебу в университете.

В Натитингу мы учились и сдавали 
экзамены по субботам. Мне удавалось 
пропускать занятия, чтобы пойти в 
церковь, но, когда дело доходило до 
тестов, я пропускал богослужения, 
чтобы писать тесты. Моя совесть не 
давала мне покоя, но я не знал, что 

делать. Я ходил в церковь не посто-
янно. Я попросил некоторых братьев в 
церкви молиться обо мне, но, казалось, 
молитвы не помогают.

Однако когда я проучился в уни-
верситете уже половину второго 
курса, Бог помог мне принять одно из 
самых важных решений в моей жизни. 
Экзамен по математике поставили на 
субботу. Я сомневался. Должен ли я 
сдавать тест в субботу или нет? Недав-
нее свидетельство нашего пастора о 
том, как его дочь приняла решение 
оставаться верной субботе, сильно 
укрепило меня. Я также перечитал 
историю о Данииле и его друзьях и 
рассказы о реформаторах в «Великой 
борьбе». Я решил не сдавать тест — и 
не только этот, но и все последующие. 
Ради Божьей славы я даже был готов 
оставить учебу. Было не просто при-
нять такое решение, но Дух Божий 
помог мне. Когда наступила суббота, я 
пошел в церковь. Мои друзья не пони-
мали этого. Некоторые из них задавали 
мне вопросы. Это было для меня воз-
можностью рассказать им о своей 
вере.

Я не писал тест, и Бог показал мне 
Свое могущество. Мои учителя 
решили поставить мне ту же оценку, 
которую я получал на занятиях. Это 
чудо побудило меня быть еще более 
верным Богу. До конца учебы в Нати-

Верный в   
соблюдении субботы
Раймонд Адивинон Хуннонкпе

      Недавнее свиде-
тельство нашего пас-
тора о том, как его 
дочь приняла решение 
оставаться верной 
субботе, сильно укре-
пило меня.

она была уверена, несмотря на недо-
статок того, что любой имеющий 
логику человек посчитал бы прилич-
ным планом и свидетельством успеха.

Мать и дитя хорошо накормлены, 
здоровы и счастливы. Нагоде непре-
станно благодарила меня, желая мне 
Божьих благословений за бесплатную 

помощь, оказанную Блессид в нашей 
больнице, помощь, которая оказалась 
возможной благодаря верности наших 
спонсоров.

Но Нагоде мало что знала о том, 
что ее собственная верность, ее без-
рассудный оптимизм уже явились для 
меня благословением. n

 
Олен Неттебург и его жена Дана — врачи 
в больнице Бере в Чаде, Африка. В их 
семье также есть два сына, Лель и Зейн, 
и две дочери, Эддисон и Джунипер. 
Чтобы узнать о их работе в Чаде более 
подробно, посмотрите их блог на 
missionarydoctors.blogspot.com

тингу Бог укрепил меня быть неиз-
менным в моем решении соблюдать 
Его святой день.

К сожалению, это не было моим 
последним испытанием в субботу. 
Выпускные мероприятия в конце 
моего трехлетнего курса обучения 
проводились по субботам, но я 
решил не идти, даже несмотря на 
то, что, по Божьей милости, был 
лучшим студентом в группе. Опять 
же это была возможность расска-
зать о субботе моим друзьям и 
учителям.

Затем в 2014 году мне предостави-
лась возможность сдавать вступи-
тельный экзамен для изучения стати-
стики в Сенегале, Западная Африка. 
Когда я узнал, что придется учиться 
по субботам, я не поехал. Некоторые 
из моих родственников были со мной 
не согласны, но для меня была важна 
только Божья воля. Я решил продол-
жить обучение ближе к дому. Тесты 
по субботам по-прежнему продолжа-
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Последние 13 лет Эстер Гербер под-
держивает работу Бамбанганской 
школы и неутомимо наставляет ее уче-
ников. Эстер родилась в крошечной 
деревеньке в Германии и была шестым 
ребенком в бедной семье. Несмотря на 
то, что ее родители еле сводили концы с 
концами, они все же позаботились о 
том, чтобы она получила образование.

Эстер является энтузиастом образо-
вания. Для нее поддержка школы озна-
чает больше, чем просто предоставле-
ние финансовой помощи для оплаты 
труда учителей или учебы. Она говорит: 
«Для того, чтобы сделать этот мир хотя 
бы чуточку лучше, недостаточно ока-
зать помощь лишь единожды и потом 
сказать: „OK, рад был с вами познако-
миться. До свидания”. Люди нуждаются 
в уважительном, справедливом отно-
шении к себе, независимо от того 
богаты они или бедны, образованы или 
не образованы... Не важно откуда чело-
век родом, он всегда должен знать, что 
является принцем или принцессой 
нашего небесного Отца».

Стивен* — выпускник Бамбанган-
ской школы. Попав под влияние непу-
тевых друзей в средней школе, он стал 
на скользкую дорожку. Он обладал 
большим потенциалом, но, казалось, 
учеба его не интересовала. Эстер была 
непоколебима. Она сказала ему: «Итак, 
молодой человек, я не буду тебя прину-
ждать; это будет твое собственное 

На холмах Сабаха, одного из 
штатов Малайзии, располо-
жилась небольшая дере-

вушка. Чтобы попасть в эту деревню, 
вам нужно проехать 36 километров по 
ухабистой дороге к реке. Не факт, что 
вам удастся переправиться через реку. 
В сухое время года переплыть ее легко. 
В сезон же дождей уровень воды под-
нимается слишком высоко, и пере-
плыть ее невозможно.

Если вам удастся переправиться 
через реку, вам предстоит еще одна 
поездка по ухабистой дороге в деревню 
Бамбанган. Это красивое место и, если 
вы взберетесь на самый высокий холм, 
вы увидите вдали высочайшую вер-
шину Малайзии и всей Юго-Восточной 
Азии — гору Кинабалу.

Жители Бамбанган занимаются 
фермерством. Дети из этой и соседней 
деревни, что в 40 минутах ходьбы, учатся 
в одной школе. В школе, которая называ-
ется Секола Ренда Адвент Бамбанган 
(или Бамбанганская начальная адвен-
тистская школа), работает три учителя, 
которые преподают в классах с 1-го по 
6-й. В этом году было набрано 53 
ребенка, но фактическая посещаемость 
может упасть до 20 человек во время 
сбора урожая, посевной и сезона дождей. 
Там, где у родителей едва хватает средств, 
чтобы накормить своих детей, плата за 
обучение иногда является роскошью, 
которую они не могут себе позволить.

Отдавая  
Божьи благословения
Фэйс Тох

лись, но я всегда принимал решение 
соблюдать субботу и не писать тесты. 
Выпускной экзамен так же был запла-
нирован на субботу, но Господь вме-
шался, и учителя позволили мне сда-
вать его в другой день.

Хранение субботы в святости 
для многих людей является вызо-
вом. Мой опыт помог мне понять, 

что мы не должны бояться быть 
полностью преданными Богу. 
Несмотря на все препятствия, Бог 
постоянно поддерживал меня. 
Сегодня я пишу докторскую диссер-
тацию по математике под руковод-
ством профессора, который раньше 
был недоволен мной из-за моего 
отстаивания субботы.

Наш Бог — замечательный и могу-
щественный Бог. Для Него нет ничего 
невозможного. Давайте примем реше-
ние доверять Ему. n
 
Раймонд Адивинон Хуннонкпе, аспирант, 
изучающий математику в Бенине, 
Западная Африка.

желание. Но я хотела бы, чтобы послед-
ний год ты учился в другой школе. 
Подумай, пожалуйста, об этом». В конце 
концов, Стивен поменял школу.

«Первые пару месяцев он присылал 
мне одно сообщение за другим, — вспо-
минает Эстер, — умоляя меня разре-
шить ему вернуться в старую школу, 
потому что он чувствовал себя таким 
несчастным.” Но восемь месяцев спустя 
Стивен начал рассказывать Эстер, как 
изменилась его жизнь в результате 
учебы в новой школе. Он стал духовным 
лидером, принимающим участие в дея-
тельности церкви. «Ему по-прежнему 
есть над чем работать, но Бог направит 
его», — говорит Эстер.

«Мы можем улучшить их жизнь; мы 
можем улучшить даже их физическое 
здоровье, — добавляет Эстер. — Но 
наши усилия ничего не стоят, если нам 
не удастся донести до них Благую весть 
и помочь им принять Иисуса личным 
Спасителем?»

Эстер, которая продолжает настав-
лять учеников, говорит не задумыва-
ясь, что «Бамбанган работает не благо-
даря моей вере. Моя вера жива благо-
даря Бамбангану.

Иногда мне кажется, что у меня 
больше не осталось сил. Но затем Бог 
дает мне силу, и я могу летать и парить 
на крыльях, как орел. Бог по-настоя-
щему благословил меня, благословил 
мою семью. Я должна передать благо-
словение другим. На самом деле я 
ничего не лишаюсь, потому что я при-
обретаю намного больше».n
*  Вымышленное имя.

 
Фэйс Тох из Сингапура работает в Студио 
Элпизо.
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«И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: ступай, перейдем к 
отряду этих необрезанных; может быть, Господь поможет нам, ибо 
для Господа нетрудно спасти чрез многих или немногих’ ” (1 Цар. 14:6).

Ионафан, как тебе удалось все сделать правильно? (Я часто нахожу 
жизнь такой сложной. Иногда кажется невозможным быть верным 
окружающим меня людям, когда они не удовлетворяют мои нужды.) 
Как ты мог быть верным своему отцу, царю Саулу, который даже 
пытался дважды убить тебя? Ты всегда оставался лояльным и верным 
своей семье. И в то же время ты был верен своему другу Давиду, за 
которым охотился твой отец. Вы остались с Давидом друзьями, и ты 
присягнул ему в верности, даже, когда понял, что он займет твой 
престол. Как тебе это удалось?

«И сказал Урия Давиду: ковчег, и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть, и пить, и спать со своею женою! Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю» (2 Цар. 11:11).Даже несмотря на то, что ты был «хеттеянином», ты был верен своей новой стране и верен своему Богу. (Я нахожу трудным сохранять верность, когда это означает плыть против течения. Оставаться верным значит придерживаться чего-то, даже тогда, когда другие подвели меня, даже тогда, когда другие пытаются манипулировать мною или подкупить меня.) Ты был верен и смел. Ты установил высокие стандарты, и ты придерживался высоких стандартов. Это было такой неотъемлемой частью твоего естества, что подарки, подкуп или даже вполне позволительные удовольствия не могли отвлечь тебя от этой лояльности и верности. Ничего не могло убедить тебя пойти домой и отдохнуть, пока Божий ковчег и армия были на поле сражения. Ты заплатил за свою верность своей жизнью. Как тебе это удалось?

П Р О П О В Е Д Ь

верности

Шантал Клингбейл

«И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь 

сделать это господину моему, помазаннику Господню, 

чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник 

Господень» (1 Цар. 24:7).

Давид, тебе предоставился такой шанс в той пещере! 

Царь Саул, который так долго преследовал тебя, вошел в 

пещеру, абсолютно не замечая твоих пригнувшихся к 

земле людей. (Я ненавижу ждать. Я ненавижу ждать того, 

что считаю своим правом. Для меня является настоящим 

испытанием ждать и ждать и не видеть, как Бог активно 

действует так, как Он, по моему убеждению, должен 

действовать.) Это было бы так легко; это даже казалось 

провидением Божиим. Меч опустился бы там, где 

нужно, и все месяцы твоей жизни в пустыне, подобно 

затравленному животному, закончились бы и путь к 

престолу был бы открыт. И все же, ты решил не убивать 

Саула. Ты ждал Божьих сроков. Был спокойным и ждал, 

оставаясь верен Божьим срокам. Как тебе это удалось?

КАДРЫ

P H O T O :  P I X A B A Y / G O M E Z  S A N T O S
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«Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред 
Богом?» (Быт. 39:9).

Иосиф, ты был вдали от дома. Ты был один в Египте. 
Твои братья продали тебя. (Одно дело быть верным, 
когда все за тобой наблюдают. Я нахожу это куда 
более трудным, когда никто никогда не узнает. Трудно 
быть верным, когда долг и желание идут в разных 
направлениях.) Тебе нужно было быть начеку, и затем 
госпожа Потифар сделала свой ход. Она предоставила 
тебе возможность. Она сделала предложение, от 
которого было так трудно отказаться, и все же ты 
отвернулся от него и убежал, даже оставляя свою 
одежду. Что сделало тебя верным твоему господину-
язычнику? Как ты мог по-прежнему быть верным 
Богу, который допустил, чтобы ты оказался 
оторванным от всего, что придавало жизни ценность?

«И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси его мне; а для себя и для своего сына сделаешь после» (3 Цар. 17:13).Ты была бедной вдовой из города Сарепты. Он просил у тебя последнее масло и муку. Тебе нужно было думать о сыне. Что такого было в этом чужестранном Божьем человеке, что дало тебе уверенность в том, что все, что он говорит, правда? Почему ты пошла домой и испекла для него последний хлеб? Полагаю, тебе нечего было терять. В любом случае, это была последняя еда. (Я иногда слишком сильно привязываюсь к вещам. Для того, чтобы быть верным часто нужно отпустить то, вокруг чего вращается моя жизнь. Обладание слишком многим может быть проклятием, а не благословением.) Ты отказалась от последних крох своей материальной безопасности и вверила свою семью в руки этого незнакомого Бога. Что заставило тебя сделать такой скачок веры?Ионафан, Давид, Урия, Мария, Иосиф, вдова из Сарепты, никто из вас не был совершенным. Я уверена, что у всех вас были свои моменты сомнений, и все же историю вашей жизни можно назвать «Верный». Ваша вера была откликом на встречу с Верным. Вы увидели своего Творца, Который не был ограничен видимым, но мог посмотреть на бесформенный, пустой мир и увидеть деревья и животных и Своим словом оживить их. Вы поняли, что был Некто, кто так сильно любил вас, кто видел в вас такой потенциал, что был готов скорее умереть, чем проводить вечность без вас.Вы были готовы отказаться от того хода событий, который вам представлялся правильным, и решили доверять этому Богу даже тогда, когда результат сильно отличался от того, который вы представляли. Спасибо за то, что поделились своей верой. Свидетельство вашей жизни бросает мне вызов.

«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; 

да будет Мне по слову твоему»  (Лк. 1:38).

Ты была готова перевернуть всю свою 

жизнь лишь по взмаху крыльев ангела. (Я 

больше склонна искать покорную веру. Я 

предпочитаю что-то такое, что, как мне 

кажется, я могу контролировать. Трудно 

быть верной Богу, когда я не вижу каких-

либо немедленных преимуществ.) Как же 

насчет всех твоих тщательно продуманных 

планов о свадьбе? Что скажет Иосиф? Что 

скажут соседи? Как насчет позора, 

который будет сопровождать тебя всю 

жизнь? Ты просто сказала «да» 

пожизненному шепоту у тебя за спиной, 

пожизненному непониманию и тому, 

чтобы тебя считали той, кем ты не 

являешься. Что заставило тебя просто 

сказать: «Се, Раба Господня»?

 Шантал Клингбейл, заместитель директора 
Центра наследия Эллен Уайт при Генеральной 
Конференции. Она замужем за Геральдом, у них 
три дочери-подростка.

          «Будем держаться 
исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший» 
(Евр. 10:23).

Февраль 2016 | Адвентистский мир   23



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

Когда Джон Тэй познакомился с 
Иисусом, все изменилось. В 
подростковом возрасте он 

любил море, плавать на кораблях и 
маленький остров в Южном море под 
названием Питкерн. Теперь его любовь 
была такой же, но отличалась. Любовь 
к Иисусу для Тэй означало рассказы-
вать всем о своем новом друге.

Тэй постоянно ходил на пристань 
встречать большие корабли. Раньше 
он разговаривал с капитанами кора-
блей о далеких местах, теперь же он 
разговаривал об Иисусе. Он давал им 
почитать книги. Он по-прежнему 
думал об острове Питкерн. Знали ли 
там люди об Иисусе?

Начало приключения
В 1886 году Тэй больше не мог 

сопротивляться. Он оставил жену и 
дом в Окленде, Калифорния, пока, 
путешествуя на четырех разных кора-
блях, он не прибыл на остров Питкерн 
около четырех месяцев спустя. Джон 
пробыл на острове до тех пор, пока, 
спустя примерно пять недель, не при-
был другой корабль. На протяжении 
этого времени он проповедовал об 
Иисусе. Когда он ел с людьми, он рас-
сказывал об Иисусе. У 
него были библейские 
уроки. Когда он уез-
жал, абсолютно все на 
Питкерне соблюдали 
субботу и просили 
крещения! Тэй пообе-
щал прислать служи-
теля, чтобы крестить 
их и организовать церковь.

В апреле 1888 Церковь адвентистов 
седьмого дня согласилась послать слу-
жителя. Руководство попросило 
34-летнего Эндрю Джона Кадни, слу-
жителя из Небраски, поехать вместе с 
Тэем на Питкерн. Обоим мужчинам 
сказали, чтобы они добирались туда 
самостоятельно. Кадни хотел рассказы-
вать об Иисусе и ничуть не сомневался. 
Оставив свою жену и двух маленьких 
сыновей, он откликнулся на призыв, 
даже, несмотря на то, что это было в 
5000 миль от его дома, и он не имел ни 
малейшего представления о том, как 

туда добраться. Он хотел поехать, 
чтобы люди могли узнать об Иисусе.

Кадни и Тэй прибыли в Сан-Фран-
циско, Калифорния, в мае 1888 года. 
Они ждали несколько недель, но не 
нашли кораблей, отплывающих в 
южную часть Тихого океана. Руководи-
тели Церкви посоветовали им разде-
литься; Тэй останется в Калифорнии, 
ожидая корабля, плывущего на Таити. 
Кадни поплывет в Гонолулу, Гавайи, 20 
мая. Там он пересядет на корабль до 
Таити, чтобы встретиться с Тэем и 
вместе они отправятся на Питкерн.

Это казалось хорошим планом, но 
по прибытии на Гавайи Кадни не смог 
найти корабль, отплывающий на 
Таити. Он не знал, что делать. Возвра-
щаться в Калифорнию казалось нераз-
умным. Однако, казалось, что пути 
вперед тоже нет. Н.Ф. Бургесс, верую-
щий, предложил купить находившееся 
ранее в собственности транспортное 
судно, выставленное на аукцион. Он 
отремонтирует его и подготовит к дол-
гому плаванию, т. к. он привык плавать 
на Питкерн. Воодушевленный, Кадни 

Обычные люди, которые откликнулись 
на Божий призыв, несмотря на 
неопределенность

согласился. Ожидая, Кадни рассказы-
вал об Иисусе людям на Гавайях. Он 
ободрял их, проводил библейские 
уроки и перед отплытием на Таити 
организовал в Гонолулу первую цер-
ковь адвентистов седьмого дня, в кото-
рой было девять членов.

Встречаемся на Питкерне
31 июля Кадни отплыл с Гонолулу 

на отремонтированном судне «Фиби 
Чапмен», чтобы встретиться с Тэем на 

 Верный
до смерти

Мерле Пуарье

Джон Кадни
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Таити. Перед самым отплытием он 
написал о своем желании рассказывать 
об Иисусе: «Английский капитан с 
очень большим опытом, чья жена 
соблюдает субботу, идет штурманом. 
Он знает основные языки южных 
морей. Помощник капитана — швед, 
который говорит на пяти языках. Два 
человека идут перед мачтой до Таити 
без зарплаты... Действительно кажется, 
что Бог приложил к этому руку. 
Команда кажется незнакомцами; но 
большинство из них кажутся исключи-
тельно добродушными людьми, и я 
надеюсь, что некоторые из них до 
окончания путешествия научаться 
любить истину. Мы отплываем сегодня 
днем, сначала на Таити, где, как я наде-

Семья Чапмен была первой в 
Петалуме, Калифорния, кто 
принял истину от Джона Лаф-
боро. Несколько поклонников 
добивались расположения их 
дочери Фиби, популярной и 
красивой молодой женщины. 
Семья рассказывает историю 
о том, как однажды к Фиби по-
дошел молодой человек, кото-
рый хотел произвести на нее 
впечатление. Он рассказал ей, 
что назвал первый адвентист-
ский миссионерский корабль 
ее именем — «Фиби Чапмен». 
Услышав это, она повернула 
голову и сказала: «Надеюсь, он 
утонет».*
Позже, услышав новость о про-
павшем судне, она пожалела о 
своих легкомысленных словах. 
Хотя ее слова и не были причи-
ной трагедии, но мы проявляем 
мудрость, когда верны и истин-
ны в своих словах. «Наконец, 
братия мои, что только истинно, 
что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно, что до-
стославно, что только доброде-
тель и похвала, о том помыш-
ляйте» (Флп. 4:8).
* Mary Colby Monteith, “California’s First Tent 
Campaign,” Adventist Review, Feb. 28, 1980.

смерти юсь, меня ожидает брат Тэй; затем мы 
сразу же отправимся на Питкерн с 
самой быстрой скоростью, на которой 
нас понесет ветер»*.

Тем временем, Джон Тэй отплыл на 
Таити из Сан-Франциско 5 июля и 
прибыл туда 8 августа и ждал прибы-
тия Кадни. Каждый день он ходил на 
причал, спрашивая о кораблях, но 
судно Кадни так и не появилось.

В Генеральной Конференции 
также ждали вестей о прибытии 
корабля. Взволнованная жена Канди 
хотела знать и молилась о том, чтобы 
узнать, где находится ее муж. В подроб-
ном отчете записаны молитвы и дей-

ствия, которые отражают беспокой-
ство Церкви о пропавшем корабле и 
его экипаже.

Тэй попытался найти корабль, 
который мог бы доставить его на Пит-
керн, полагая, что Кадни уехал без него. 
Но, когда капитаны узнавали о его 
намерениях рассказывать об Иисусе, 
никто не соглашался его брать. 
Прождав на Таити шесть месяцев, он, в 
конце концов, вернулся домой. Год 
спустя от Кадни и его команды 
по-прежнему не было никаких ново-
стей и все решили, что они, должно 
быть, пропали в море. Жена Кадни 
многие годы хранила его одежду, наде-
ясь, что однажды он найдется, так как 
высадился на другом острове.

Призыв к действию
Но Церковь не сомневалась в том, 

отвечать ли на просьбу тех, кто ожидал 
крещения на Питкерне. Ввиду трудно-
стей, с которыми столкнулись Кадни и 
Тэй, Церковь решила построить соб-
ственный корабль. «Питкерн» отплыл 
28 июля 1890 года с тремя парами мис-
сионеров на борту, в том числе там был 
и Джон Тэй с женой. После их прибытия 
на Питкерн во вновь организованной 
церкви крещение приняли 82 человека.

Останки «Фиби Чапмен» были най-
дены на западном побережье Таити в 
1891 году. Эндрю Джон Кадни, несмотря 
на близость, так и не достиг места назна-
чения. Кадни хотел рассказывать об 
Иисусе несмотря ни на какие препят-
ствия, возникающие перед ним, и 
поплыл, будучи верным своему призва-
нию. Сейчас он ожидает Второго при-
шествия, когда Жизнедатель позовет его 
снова, на этот раз из водной могилы, где 
он услышит слова: «Хорошо добрый и 
верный раб... войди в радость Господина 
твоего» (Мф. 25:21). n
* Advent Review and Herald, 21 августа 1888, с. 539.

Легкомысленные
слова

Мерле Пуарье, коорди-
натор по техническим 
вопросам издания 
журнала «Адвентист-
ский мир».

Джон Тэй (сидит в первом ряду, 
крайний справа), служил в 

составе первого экипажа судна 
«Питкерн» (см. ниже) в качестве 

корабельного плотника.

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

Позвольте мне про-
цитировать отрывок, к 
которому вы обращае-

тесь: «Итак, братия, имея 
дерзновение входить во 

святилище (греч. ton hagion, 
«святилище») посредством 

Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, который Он вновь открыл 

(греч. enekainisen, «открыть») нам через завесу, 
то есть плоть Свою (греч. sarx, «плоть»)... Изучающие 
Библию предоставляют три основных толкования этих 
стихов. Нам нужна интерпретация соответствующая 
контексту и вести всего послания.

1. Завеса — плоть Христа. В поддержку такого 
прочтения выступает тот факт, что выражение «то есть» в 
еврейском языке часто относится к предыдущему суще-
ствительному или фразе. В данном случае это означало 
бы, что Христос открыл путь через завесу, а именно, через 
завесу, которая является Его плотью. Позвольте мне пред-
ложить вам несколько комментариев.

Во-первых, поясняющее «то есть» не всегда относится 
к непосредственно стоящему рядом существительному 
или фразе (Евр. 7:5; 13:15); это выражение могло отно-
ситься к словам «через завесу», или к чему-то еще.

Во-вторых, мысль, что Христос открыл путь через 
завесу, которая есть Его плоть, мягко выражаясь, совер-
шенно расплывчатая. Если бы завеса была препятствием, 
которое нужно было бы убрать, чтобы получить доступ к 
Богу, то это означало бы, что нужно было бы удалить 
«плоть» Иисуса, чтобы получить доступ к Богу! Так как в 
Послании к Евреям завеса приравнивается к плоти Хри-
ста только в одном месте, и в нашем отрывке является не 
раскрытой, ученые объясняют данную концепцию раз-
ными способами. Распространенная точка зрения — это 
то, что предлог «через (завесу/Его плоть) используется 
двумя разными способами. Через завесу относилось бы к 
переходу из одного места в другое, а «через Его плоть» 
делало бы Христа инструментом доступа. Такое определе-
ние крайне сомнительно.

В третьих, если завеса небесной скинии — это плоть 
Христа, то апостол использует метафорическое или даже 
аллегорическое толкование небесного святилища. Это 
идет вразрез с убеждением апостола, что на небесах есть 
святилище без завесы, где находится престол Божий. По 

этой и другим причинам это толкование является малове-
роятным.

2. Плоть Христа — это путь: Предположили, что 
фраза «то есть» относится к слову «путь» — «путь... то 
есть, [путь] Его плоти». В таком возможном прочтении 
текста отсутствуют ошибки предыдущего прочтения. 
Христос определяется, как средство, путь, наш доступ к 
Богу. Но тот факт, что пояснительное «то есть» стоит 
слишком далеко от слова «путь», ослабляет его. Однако, 
если предположить, что существительное «путь» повто-
рилось бы перед выражением «Его плоть», проблема была 
бы решена.

3. «То есть» относится к содержанию предложения: 
Согласно этой точки зрения, «то есть» относится к 
утверждению ,что Христос «ознаменовал [неправильно 
переведено «открыл»] новый и живой путь через завесу 
посредством/через Свою плоть». Иными словами, новый 
путь доступа к Богу — это результат Его воплощения, 
которое сделало возможным Его жертвенную смерть. Эта 
мысль часто встречается в Послании к Евреям (напр., 
2:14; 6:19, 20; 9:12, 24-26). Идея доступа к Богу через Христа 
является центральной в послании к Евреям. По мнению 
ряда ученых, такое толкование также поддерживается 
стихами, которые мы обсуждаем. Некоторые важные 
параллели в стихах 19 и 20 помогают нам прояснить 
использование выражения «то есть».

Стих 19   Стих 20
входить   путем новым и живым
святилище   через завесу
посредством Крови Иисуса  то есть плоть Свою.
Идея входа развивается дальше упоминанием нового 

пути: доступ в святилище через завесу. Через плоть Христа 
ясно относится к крови Иисуса на кресте, как средства 
доступа к Богу, а не к завесе в небесном святилище. Эта 
интерпретация кажется самой лучшей с грамматической, 
контекстуальной и богословской точек зрения. n

Подразумевает ли 
Евреям 10:19, 20, 

что завеса храма 
представляла плоть 

Иисуса?

Анхел Мануэль Родригес, после служения в 
Церкви пастором, профессором и богосло-
вом находится на пенсии.

Символы
иметафоры

Анхел Мануэль Родригес
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Жизнь Моисея — это история о чудном 
Божьем руководстве и предопределенном 
водительстве. Хотя у Моисея проявились 

черты характера, присущие всем людям, его жизнь демон-
стрирует славу Божьего прощения и могущества. Моисей 
сталкивался с серьезными препятствиями, и трудности 
на его пути, возможно, сокрушали его. Но он смотрел 
поверх проблем и терпел благодаря вере, потому что 
видел «Невидимого» (Евр. 11:27).

Через огромные вызовы, препятствия и трудности, с 
которыми сталкивался Моисей, он развил близкую 
дружбу с Богом. Ближе к концу книги Исход записано 
следующее: «И говорил Господь с Моисеем лицом к 
лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх. 33:11). 
Что могло быть большей наградой? Знать Бога близко и 
разговаривать с Ним, как с другом, наивысшая радость 
жизни. В этом уроке мы сделаем обзор некоторых собы-
тий, которые повлияли на жизнь Моисея, и рассмотрим, 
как он развил такую близкую дружбу с Богом.

1  Какие события во время рождения Моисея 
сформировали его жизнь? Прочитайте Исх. 1:7-12, 22.
На жизнь Моисея серьезно повлиял указ фараона об 
уничтожении всех еврейских младенцев. Однако Бог пре-
вратил для Моисея это проклятье в благословение.

2  Каким чудным образом была сохранена 
жизнь Моисея? И как это повлияло на го 
будущую жизнь? Найдите ответ в Исх. 2:1-10.
Жизнь Моисея была сохранена по Божественному прови-
дению для особой цели. Он не только воспитывался до 12 
лет собственной матерью, ей еще платили из казны фара-
она за воспитание собственного сына. Моисей получил 
самое лучшее образование в Египте за счет фараона. Бог 
всегда знает, что делать, даже, когда кажется, что сделать 
ничего нельзя. Божьи планы всегда удаются, несмотря на 
вмешательство людей.

3  Прочитайте Исх. 2:11-15. Какой серьезный 
недостаток характера проявил Моисей?
Моисей верил, на основании своего происхождения, 
образования и военной подготовки, что он должен осво-
бодить Израиля из египетского рабства. Он верил, что 
готов совершить что-то великое, но Бог знал, что он не 

готов. Моисей должен был научиться смирению, терпе-
нию и доверию; поэтому Бог послал его пасти овец.

4  Моисей убежал в пустыню и 40 лет пас там 
овец. Он, должно быть, подумал, что Бог больше 
не мог использовать его. Как Бог открылся 
Моисею в пустыне? Прочитайте Исх. 3:2-10.
Из-за своих прежних ошибок Моисей мог легко поверить, 
что Бог забыл его, что Бог больше не мог его использовать. 
Но Бог наблюдал за Моисеем в его блуждании по пустыне 
в качестве пастуха и в нужное время открылся ему. Сейчас 
Моисей был готов вывести Израиль из египетского раб-
ства и быть таким лидером, каким его хотел видеть Бог.

5  Каков был ответ Моисея и как ему ответил 
Бог? Прочитайте Исх. 3:10, 11; 14-17.
Сорок лет назад, когда Моисей чувствовал, что готов осво-
бодить Израиля, Бог знал, что ему нужно больше подго-
товки, поэтому послал Моисея пасти овец на протяжении 
40 лет. Когда Бог увидел, что Моисей усвоил необходимые 
уроки, Моисей чувствовал, что не готов. Бог использует 
тех, кто чувствует себя не готовым, потому что они готовы 
полагаться на Него. Бог использует тех, кто чувствует свою 
слабость, потому что Он может быть их силой.

6  В книге Исход описывается, как Бог 
многократно явил Свою чудодейственную силу. 
Прочитайте Исх. 4:1-4, 13, 14; 6:6, 7, и перечислите 
три чуда, которые совершил Бог, чтобы 
продемонстрировать Свою могущественную силу 
как Израилю, так и соседним языческим народам.

7  Какова была конечная цель Бога в 
сохранении жизни Моисею, чтобы вести 
Израиль? Прочитайте Исх. 9:16.
Бог сохранил Моисея со специальной целью открыть миру 
Свою славу. Бог сохранил каждого из нас в наших сферах 
влияния, чтобы показать через наши слова и свидетельство 
Свою славу. Мы тоже должны показывать в своей жизни 
Божью силу, чтобы прославить Его имя, чтобы, подобно 
Моисею, мы также могли быть друзьями Бога и правильно 
представлять Его во всем, что мы делаем. n

Марк Финли

Моисей
Друг Божий
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По дороге в Иерихон
(ноябрь 2015г)

Статья «На Иерихонской дороге» 
(ноябрь 2015 года) была такой трога-
тельной, я плакала — слезы катились 
у меня по щекам! Нам нужны такие 
статьи, чтобы показать другим, каков 
наш Бог! В 19-й главе Книги Бытие 
Бог увидел только одну праведную 
семью. Мы знаем историю Лота. Бог 
спас его жизнь, потому что он был 
готов отдать собственных дочерей, 
чтобы спасти жизнь незнакомцев 
(ангелов), остановившихся под его 
крышей. Он поставил их безопас-
ность выше собственной и выше без-
опасности своих детей. Лот — пле-
мянник Авраама, который был готов 
отдать Исаака, чтобы быть послуш-

ным Богу. Мы должны отдать все, 
чтобы последовать за Иисусом.

Мони Доминик
Индия/Соединенные Штаты

Провидение
На наших субботних послеобеден-

ных прогулках мы познакомились с 
Линн, бывшей католичкой, которая 
взяла «Великую борьбу». Нет, она не 
захотела взять DVD-диск от моей 
жены, ей нужна была только книга от 
меня. Она рассказала об ужасном 
убийстве в Париже в прошлую пят-
ницу (13 ноября), о котором в то время 
я ничего не знал. Я сказал, что это 
похоже на повторение события, прои-
зошедшего в Париже в 1790 году. Под-
талкиваемая Святым Духом, она 
открыла книгу на 15 главе (Француз-
ская революция) и была поражена, что 
книга, которую она держала в руках, 
была настолько же современной, как и 
ежедневные газеты. Слава Господу! Я 
уверен, она не могла дождаться, когда 
начнет читать книгу! Обильных благо-
словений за ваш прекрасный журнал.

Билло Смит
Квинсленд, Австралия

Благодарность
Я благодарен за благословения, 

получаемые от «Адвентистского 
мира». Каждый месяц я ожидаю его с 
радостью. Через этот журнал я узнаю, 
что происходит в мире с нашими 

братьями и сестрами. Больше всего 
мне нравятся статьи, в которых рас-
сказывается о миссионерском опыте, 
которые помогают мне сфокусировать 
мое служение и дают мне новые идеи. 
Я хотел бы, чтобы вы включали 
больше статей о работе молодежи на 
миссионерских полях. Большое спа-
сибо за благословение иметь доступ 
ко всему этому в интернете.

Луис Морейра
Кито, Эквадор

Ваше издание принадлежит к тем, 
что вдохновляют и затрагивают 
жизнь и мне хотелось бы поблагода-
рить вас за это. Просим присылать 
больше экземпляров вашего жур-
нала, чтобы охватить братьев и сестер 
в отдаленных частях страны.

Клиффорд Кея
Кения

Законничество и лицемерие
Спасибо за то, что опубликовали 

эту статью. Я думаю, это статья со 
смыслом, который должен быть зна-
ком всем христианам.

Мэтью Александра
Австралия

Законничество рождается от непо-
нимания Божьего совершенного закона. 
Любовь есть закон. Наш любимый 
Мессия ходил и разговаривал с совер-
шенной любовью, поэтому Он не был 
законником. Он работал в субботу и 

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

Я прошу молиться, чтобы я не 
отступил от своей веры; чтобы Бог 
помог мне соблюдать субботу и о 
прорыве в финансовом положении.

ВИНСЕНТ, Зимбабве

Я прошу вас молиться о том, 
чтобы Господь произвел глубокие 
перемены в моей жизни каким-ни-
будь очень радикальным образом, 
чтобы я мог возродиться духовно, 

нравственно и во всех других отно-
шениях. Пусть Он дарует мне проще-
ние, очистит и осветит меня, потому 
что я хочу обновить мой завет с Ним.

МЕРИЗЬЕ, Гаити

Моя семья переживает трудные 
времена. Помолитесь, пожалуйста, о 
нашем финансовом положении — 
мой муж бросил меня и детей.

МЕРСИ, Зимбабве

Помолитесь, пожалуйста, обо мне и 
моей невесте. Я сейчас учусь в другой 
стране и наши отношения почти закон-
чились. Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
она вскоре смогла ко мне присоединиться.

Имя не указано, Бразилия

Однажды я попросил молитвенную 
группу помочь мне в молитве. Я дове-
рился Богу, как единственному источ-
нику, чтобы найти хорошую работу и 

благодарностиМолитваи
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осуждался законниками за нарушение 
закона. Дела, которые Иисус делал в 
субботу, были делами любви к другим и 
эти дела приятны Яхве и не противоре-
чат заповедям. Нет ничего плохого в 
том, чтобы в субботу делать добрые 
дела. Мы должны научиться ходить в 
совершенной любви и доброте Святого 
Духа. Законничество означает быть 
одержимым строгим соблюдением 
законов и уставов, не понимая и не сле-
дуя более глубокому смыслу закона. 
Люби Бога всем сердцем, разумом, 
телом и душой. И любите друг друга, как 
себя или еще больше, чем себя. Весь 
закон основывается на этом. Поэтому, 
когда мы живем в любви, мы имеем 
естественную склонность быть в согла-
сии с заповедями. Но, когда мы стара-
емся жить только по уставу и заповедям 
без любви, для Яхве это подобно гряз-
ным одеждам и определенно является 
законничеством. Нет закона против 
поступков/мыслей, которые являются 
плодом Святого Духа. Любовь является 
смыслом и пунктом закона, и, когда мы 
по-настоящему живем в любви, мы 
по-настоящему свободны. Аллилуия и 
вечная слава, потому что Бог воистину 
благ и прекрасен во всех Своих путях!

Джейсон Гилбертсон
в Фейсбуке
Гавайи, Соединенные Штаты

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 еже-
недельных собраниях сотрудников мы совершаем молитвы обо всех 
поступающих к нам молитвенных просьбах, не все из них будут опу-
бликованы. Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные просьбы вы так-
же можете присылать по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, 
MD 20904-6600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

жену. Я счастлив сообщить вам, что 
Бог услышал наши молитвы. У меня 
хорошая работа и прекрасная жена. В 
самом деле, если мы объединяемся в 
молитве, Бог отвечает нам.

ПИТЕР, Малави

Помолитесь, пожалуйста, обо мне, 
чтобы я мог отдать все свое сердце Хри-
сту и получить повышение на работе.

ПИТЕР, Южная Африка

Помолитесь, пожалуйста, о моей 
семье, я не хочу, чтобы они были 
потеряны. Я беспокоюсь о нашем 
спасении. Помолитесь, пожалуйста, о 
нас и помогите нам понять, насколько 
важно для нас быть готовыми ко 
Второму пришествию Христа и уви-
деть, как оно близко.

ВИКИ, Соединенное Королевство

Каждый день мы делаем вдох и вы-
дох около 23 040 раз, перемещая 12,4 
кубических метра воздуха.

Дыхание — парный процесс, всегда 
есть вдох и выдох, кроме двух раз в на-
шей жизни: при рождении мы делаем 
первый вдох и, умирая, мы делаем по-
следний выдох.

Источник: A Natural History of the Senses

Учитывая, что, по меньшей 
мере, половина мира (северное 
полушарие) по-прежнему на-
ходится во власти у холодной 
зимы, подумайте о том, чтобы 
попить следующие травяные 
чаи для лечения боли в горле 
или более крепкого сна:

Дважды
два

Время
ЧАЙ

зеленый чай
чай улун

чай из мяты
белый чай

чай ройбуш
Источник: EatThis.com
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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.

пить
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К А Л Е Й Д О С К О П

В феврале 1951 года на заседании комитета Ангольской унионной 
миссии, проходившем в Нова Лизбоа, Ангола, было учреждено анголь-
ское издательство, директором которого стал Е. Л. Джевел.

В 1937 году материалы субботней школы печатались на копироваль-
ном аппарате, затем на печатном станке Multigraph в подготовительной 
школе Бонго в Лепи. Когда стало очевидно, что для выпуска запланиро-
ванного количества литературы потребуется более одной типографии, 
стали подумывать о покупке более крупной типографии.

Сначала издательство в Анголе было связано с издательством в Пор-
тугалии и названо «Атлантик Паблишес Лимитед — Ангольский филиал» 
(Publicadora Atlantico Limitada—Filial de Angola). После того, как выбрали 
здание в Нова Лизбоа и заказали цилиндрический печатный станок 
Babcock и обрезчик бумаги, городской совет решил расширить улицу, 
для чего было необходимо уменьшить размер здания. В результате чего 
здание уже не могло использоваться в качестве издательства. Новое 
издательство было завершено в Миссии Бонго в 1958 году.

Сейчас ангольское издательство (Casa Publicadora Angolana) работает 
под руководством Юго-Западной Ангольской унионной миссии. В конце 
1970-х годов издательство переехало в Хуамбо.

В течение года, который я провел в 
Аризоне, многие члены церкви 
общались со мной, молились обо 

мне и показали мне смысл любви.
21 декабря 2014 года состоялся мой 

прощальный обед в церкви с членами 
нашей церковной семьи. Я уже с нетер-
пением ожидал возвращения к своим 
друзьям в Китае.

Я никогда не осознавал, насколько 
важна пища. Как всегда несколько 
членов и помощников работали на 
кухне, готовя суп и спагетти, чтобы 
все могли насладиться нашей совмест-
ной трапезой. Перед тем, как люди 
могли есть, им нужно было пригото-
вить пищу.

«Ты еще когда-нибудь приедешь в 
нашу церковь? — спросил пастор. — 
Мы будем по тебе скучать».

На кухне, слушая их голоса, я понял 
дух любви. Я хочу быть членом церкви 
не только из-за знаний, содержащихся в 
книгах, но также из-за того, как члены 
поют гимны и принимают других в свое 
братство. Члены церкви Юма делали 
огромную работу каждую субботу. Мне 
повезло.

Теперь, вернувшись в Китай, я 
никогда не забуду свой опыт. На фото-
графии на моей книжной полке я стою 
со своими церковными друзьями. Если 
бы я мог что-то сказать своей церков-
ной семье, я бы сказал: «Я навсегда 
останусь частью семьи».

Вэйнин Ван живет в Китае. Год прожил в Юма, 
Аризона, Соединенные Штаты

моего
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История
сердца

Автор говорит прощальные 
слова своей церковной семье

Адвентисты седьмого дня пред-
ставляют собой наиболее разноо-
бразные, в этническом и расовом 
отношении, религиозные группы в 
Северной Америке. Среди 1 милли-
она членов Церкви в этом регионе:

культурного многообразия

Белых (37 процентов)
Черных (32 процента)
Испаноговорящих (15 процентов)
Азиатов (8 процентов)
других (8 процентов)

Источник: WorldReligionNews.com

Христиане

ЛЕТ  
 НАЗАД65

в условиях
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n Мой любимый персонаж — Соломон. Он отра-
жает мое желание получить мудрость от Бога.

— Джереми, Алмарза, Чили

n Мой любимый библейский персонаж — Иоанн, 
любимый ученик. Он был одним из «сынов грома». Но 
после того, как провел время с Иисусом, он стал люби-
мым учеником. Иоанн научился и применил на прак-
тике любовь, одно из самых ценных учений Христа.

— Гектор, Можи-дас-Крузис, Бразилия

n Мой любимый библейский персонаж — Иосиф. 
Подобно манговому дереву, которое дает вам слад-
кий плод после того, как вы пораните его, он сделал 
только доброе своим братьям в ответ на их попытки 
причинить ему боль. Он помог им пережить голод 
и переселиться в плодородную землю.

— Годфри, Лира, Уганда

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

Мой любимый . . .
библейский     
    персонаж

И Л И  М Е Н Е Е  С Л О В
«Се, гряду скоро…»          
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса 
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде.
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Шестьдесят процентов мирового 
населения проживает в Азии, несмотря на 
то, что население Африки увеличивается 
быстрее.

Согласно журналу «Перспективы миро-
вого населения», выпущенному отделом по 
населению ООН, через семь лет Индия ста-
нет самой густонаселенной страной мира, 
обогнав Китай.
Источник: The Rotarian
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