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 Церковь адвентистов седьмого 
дня на Кубе празднует еще одну веху 
в своей истории в связи с выпуском 
15 служителей, получивших степень 
магистра в области пасторского 
богословия. Особая церемония вру-
чения дипломов была проведена в 
январе. Эта богословская степень 
была дана Межамериканской адвен-
тистской богословской семинарией 
Интерамериканского дивизиона, 
которая находится на Кубе. Это со-
бытие отмечает значительный подъ-
ем Церкви на острове, так сказал 

В С е м и р н ы е  н о В о С т и

ограниченное знание, 
 неограниченная любовь

В великий гимн апостола Павла, посвященный любви, 
в Первом послании к Коринфянам 13 главе, вплетена 

нить истины, которую мы часто в спешке пробегаем, торо-
пясь радоваться обетованию апостола о том, что мы вскоре 
увидим Господа «лицом к лицу». Четыре раза в четырех сти-
хах апостол Павел утверждает, что то, что мы знаем — это 
только «часть» — ограниченная, незаконченная, но вполне 
постижимая великая реальность как любви Божьей так и Его 
промысла.
Это не просто смиренное утверждение того, что мы сущес-
тва сотворенные. Никакой здравомыслящий христианин 
не будет на самом деле сомневаться, что смертный человек 
едва ли может уловить понятие бессмертия, как и то, что он 
ограничен в понимании безграничного. Павел напоминает 
о незавершенности и отрывочности наших знаний о мире, о 
Церкви, даже друг о друге, подчеркивая, как важна привычка 
«милосердия» или «любви» для Церкви в эти времена «без-
временья».
 Поскольку я не знаю, как быть гонимым за веру в тоталитар-
ном государстве, я должен спросить у Святого Духа любви, 
которая приводит меня на колени, чтобы ходатайствовать за 
тех, чьи бремена действительно велики и ужасны.

Поскольку я не знаю, что переживают те тысячи верующих, 
которые не знают, откуда они получат еду сегодня, не знают, 
найдут ли они место для ночлега до полуночи, я должен 
молиться о желании помочь моим собратьям по вере, поте-
рявшим постоянное место проживания там, где военные кон-
фликты, голод, природные катаклизмы.
Поскольку я не знаю, что значит быть женщиной в такой 
культуре, где доминируют мужчины, и часто не слышен го-
лос дома и церкви, я должен молиться, чтобы моя церковь 
внимательно слушала, когда богобоязненные женщины умо-
ляют о возможности использовать дары, данные им Духом 
Святым, для распространения Евангелия.
Поскольку я не знаю фанатизма и предрассудков, которые 
до сих пор ранят тысячи моих собратьев по вере, которые 
иногда чувствуют себя изгоями в обществе по причине своей 
расы, этнической принадлежности или языка, я должен мо-
литься о том, чтобы сердце вместило и наделило силой всех, 
кто ждет явления Христа.
Есть так много такого, чего мы не знаем и не можем знать 
до тех пор, пока не придет совершенство. Ответ Евангелия 
на наше неведение — это любовь, которая делает нас сми-
ренными друг перед другом и перед миром, который за нами 
наблюдает.

   — Билл Нотт

м и р о В о з з р е н и е

куба: первое поколение 
адвентистских пасторов 
получает степени 
магистров

J A i m e  C A s t r e J o n / i A d

перВые ВыпуСкники:
группа из 15 пасторов, получивших степень магистров в области пасторского 
богословия в семинарии на кубе. В истории церкви адвентистов седьмого дня 
на кубе, выпускники стали первым поколением пасторов, получивших степень 
магистров.

ЦерквиЖизнь
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руководитель церкви. «Это победа 
для Церкви и победа для дивизиона. 
— сказал Джейм Кастреджон, руко-
водитель этого учебного заведения, 
— Никогда прежде на Кубе не было 
выпускников со степенью магистра 
в пасторском богословии, и мы раду-
емся, что Бог усмотрел эту возмож-
ность для наших пасторов здесь».

 Этот проект потребовал совмес-
тных усилий всех структур церкви, 
чтобы поддержать эту программу 
магистерского уровня для пасторов 
на Кубе. «Были определенные труд-
ности в том, чтобы на остров прибы-
ли те преподаватели, которые могли 
бы провести учебную программу. 
Поэтому мы благодарим Бога за 
помощь в прибытии необходимых 
специалистов для проведения про-
граммы». 

Адвентистская богословская 
семинария на Кубе, получившая 
аккредитацию от Адвентистской ас-
социации по аккредитации для при-
своения степени бакалавра в про-
шлом году, стала девятым местом в 
Интерамериканском дивизионе, где 
пасторы могли бы получать степень 
магистра в области богословия, что-
бы эффективно заботиться о расту-
щей церкви острова.

 «Эта победа Церкви на острове 
означает, что братья и сестры имеют 
современных образованных пасто-
ров, как и везде в мире».

 «Целью нашего учебного заве-
дения и дивизиона в целом является 
подготовка хороших пасторов, спо-
собных ответить на открывающиеся 
возможности в служении, и напитать 
разных членов церкви, трудиться в 
церквах при университетах и коллед-
жах, где есть много профессионалов. 
Эта цель и посвященность делу по-
могают пасторам на территории всей 
Кубы продолжить учебу, и прино-
сить пользу тысячам членов церкви 
в 273 церквах и группах верующих 
на острове.

В семинарию на Кубе уже зачис-
лены 35 пасторов на магистерскую 
программу, которая будет проходить 

в течение четырех летних семестров. 
Для большей информации о семинарии 
посетите сайт www.interamerica.org

Либна Стевенс, отдел информа-
ции Интерамериканского дивизиона

 
румыния: путешествующая 
по миру Библия вдохновляет 
происходящие события в 20 
городах

 Церковь адвентистов седьмого 
дня в Румынии недавно организова-
ла в 20 городах 10- дневную выстав-
ку редких Библий, и презентации 
на тему о роли Библии в истории и 
повседневной жизни человека. Эти 
мероприятия были частью иници-
ированной всемирной Церковью 
программы «Следуй за Библией», 
которая будет продолжаться до ав-
густа 2010 года.

«Главная весть этого события в 
том, что ежедневное чтение Библии 
исцеляет, дает духовную силу и 
улучшает качество жизни», — сказал 

Виорел Дима, координатор програм-
мы «Следуй за Библией» в Румынии. 
Эта инициатива при поддержке ГК 
и ее дивизионов по всему миру, 
заключается в том, что уникальное 
издание Библии большого формата, 
написанной на 66 разных языках, со-
вершает кругосветное путешествие. 
Целью этой программы является по-
буждать людей к изучению Библии. 
Адвентистская Церковь в Румынии, 
начиная с 2007 года, активно вов-
лечена в специальную программу, 
через национальную рекламную 
службу и читательские клубы «Sola 
Scriptura». Целью этой программы 
является поощрение исследова-
ния Библии в стране. Клубы «Sola 
Scriptura» посещают сотни посети-
телей. Формат проведения встреч — 
скорее беседа, чем семинар.

Официальный представитель Цер-
кви сказал, что адвентистская Церковь 
в Румынии совместно с Ассоциаци-
ей свободы совести и румынского 
межконфессионального Библейского 

Следуй зА БиБлией: Виорел 
дима, координатор программы 
в румынии, представляет 
путешествующую по миру 
Библию прессе. Это уникальное 
издание Библии совершало 
путешествие по европе и 

Северной Африке в течение марта месяца.
рАССмАтриВАние СлоВА: посетители рассматривают уникальное 
издание путешествующей Библии, в которой все 66 книг написаны на 
разных языках.

C o u r t e s y  r u C

ЦерквиЖизнь
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общества, одолжила из различных 
частных коллекций сотни экземпляров 
редких Библий и использовала в сво-
ей экспозиции. В некоторых местах 
посетителям выставки предлагают 
бесплатные программы библейских 
текстов для мобильных телефонов, 
включая план чтения Библии на год, 
сказали руководители церкви.

Это уникальное издание Библии 
совершало путешествие по Европе 
и Северной Африке в течение марта 
месяца этого года.

Аурелиан Хоря и Адвентисткая 
служба новостей

Всемирная церковь: праздно-
вание двухсотлетнего юбилея 
со для рождения дарвина пре-
доставляет возможности поде-
литься верой

Для некоторых христиан праздно-
вание двухсотлетнего юбилея со дня 
рождения Чарльза Дарвина в этом году 
— это почитание его вклада в науку и 
образование. Для других этот юбилей 
является напоминанием о том, что тео-
рии Дарвина бросили вызов библейско-
му повествованию о сотворении.

Известный британский ученый и 
автор книги «Происхождение видов» 
Чарльз Дарвин признается осново-
положником теории эволюции через 
естественный отбор. Дарвин родился 
в Англии, Шрусбери, 12 февраля 
1809 года. Прежде чем Чарльз Дарвин 
предпринял свое известное путешес-
твие на корабле «Бигль», вначале он 
изучал богословие. За время своего 
путешествия на «Бигле», которое 
длилось 5 лет, наблюдения и собран-
ные данные подтолкнули его к тем 
мыслям, которые в конце концов были 
отражены в книге «Происхождение 
видов». Концепции о происхождении 
жизни, которые возникают на основе 
идей, изложенных автором в книге, 
предполагают, что наука не в ладу с 
религией», — сказал Квабена Донкор, 
помощник директора Института биб-
лейских исследований Церкви АСД.

«Иногда люди думают, что тео-

рия эволюции — это наука, а креа-
ционизм — это только вера, но на 
самом деле это совершенно не так», 
— сказал Донкор. — Эволюционизм 
— это не физическая наука, где вы… 
рассматриваете собранные данные и 
высказываете гипотезы, чтобы объ-
яснить то, что вы наблюдали».

«Фактически, — говорит Дон-
кор, — эволюционизм является не 
больше физической наукой, чем он 
является богословской наукой».

«Во что он действительно вовле-
чен — так это в историческую науку. 
Вы строите догадки, высказываете 
предположения в надежде, что ваши 
объяснения артифакта, на который 
вы смотрите, возможно, будут вер-
ными», заявляет доктор Донкор.

Профессор биологических наук 
Ерл Аагаард, из Южного универси-
тета в Колледждейле, штат Теннеси, 
США также считает, что источник 
спора — в исторической спекуляции. 

«Христиане вообще, и адвен-
тисты в частности, имеют очень 
мало трудностей с эмпирическими 
находками науки, — говорит Аага-
ард. — Диспут между теистами и 
нетеистами, а также среди нетеис-
тов, разваливается на исторической 
стороне вещей — археологии, палео-
нтологии, геологии, и так далее, где 
порядок таков: сбор данных, а потом 
рассказ о том, как их объяснить».

Церковь адвентистов в Британии 
подготовила специальную телепро-
грамму «Вновь посетим Дарвина», в 

которой принимают участие четверо 
ученых, которые рассуждают о своей 
христианской вере, и о том, как она 
связана с наукой, разумом и теорией 
эволюции. Чтобы увидеть эту про-
грамму, посетите веб-сайт телеканала 
«Надежда» в Великобритании. Сайт 
адвентистской Церкви в Великобри-
тании также размещает разнообраз-
ную информацию о христианском 
взгляде на происхождение видов.

 В конце концов, участвуя в дебатах 
«Сотворение или эволюция», христи-
ане должны признать, что невозможно 
иметь ответы на все,— сказал Донкор. 

«Я пришел к заключению, что не 
должен быть в состоянии объяснять 
все, чтобы быть христианином. Я 
чувствую, что, принимая Божествен-
ное вдохновение, я нахожусь в луч-
шем положении, чем просто следуя 
человеческим догадкам».

Леонард Брандт, профессор био-
логии университета Лома Линда, 
добавил, что «нелогично думать, что 
наука может объяснить каждый ас-
пект творения».

«Бог обещал нам не доказа-
тельств, но только достаточное сви-
детельство, чтобы поддержать нашу 
веру», — сказал Брандт. — Эта вера 
поможет нам быть сильными до тех 
пор, пока мы не попадем на небо, и 
будем иметь время и возможность 
найти ответы, которые мы не могли 
найти здесь на земле».

Меган Браунер, Адвентистская 
служба новостей

челоВек, прАзднующий дВухСотлетие: 
Британский ученый чарльз дарвин родился 
в Шрусбери, Англия, 12 февраля 1809 года. 
празднование двухсотлетнего юбилея со дня 
его рождения дает возможность адвентистам 
свидетельствовать о своей вере в библейское 
повествование о творении.

B r i t i s h  u n i o n  C o n f e r e n C e
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В С е м и р н ы е  н о В о С т и

Среди тех, кто пострадал 
от серии буйных лесных 
пожаров в австралийском 
штате Виктория, есть и 

адвентисты седьмого дня. В пожаре 
погибли по меньшей мере 3000 
человек, и выгорело до 1800 домов, 
согласно репортажам средств 
массовой информации. Полиция 
предполагает, что, по крайней мере, 
некоторые из пожаров, начались с 
поджогов.

«Конференция АСД в штате 
Виктория, совместно со всеми 
членами церкви выражает свое 
глубокое сочувствие многим семь-
ям, которые потеряли любимых, 
друзей, собственность, запасы, лю-
бимых питомцев и многое другое, 
в недавно произошедших лесных 
пожарах», — сказала Вэйн Стенли, 
секретарь и директор по связям с 
общественностью в конференции, 
в своем заявлении на сайте конфе-
ренции. 

«Мы молимся о силе и утеше-
нии для тех, кто скорбит, пережив 
такую ужасную потерю, молимся о 
скорейшем исцелении всех, кто был 
ранен. Мы размышляем о Хрис-
те, который проявил бесконечное 
сострадание и сочувствие к тем, 

которым была причинена боль, и 
молимся о том, чтобы Его последо-
ватели проявляли подобное состра-
дание, когда они оказывают под-
держку своим друзьям и соседям. 
Огонь продолжает свирепствовать, 
и наши мысли с теми, кто борется 
за спасение жизни и имущества, и 
за тех, кому предстоит выполнить 
страшную задачу — оценить уро-
вень потерь общества», — заявила 
она. 

В ответ на трагические и опус-
тошающие лесные пожары в штате 
Виктория, АДРА Австралии приня-
ла решение внести 150 000 австра-
лийских долларов (приблизительно 
$ 100 000 США) в фонд помощи 
пострадавшим, организованный 
совместно с Красным Крестом Авс-
тралии. Это является продолжени-
ем долгосрочного сотрудничества 
агентства АДРА с федеральным 
отделением Красного Креста в че-
тырех штатах Австралии, а также и 
на других территориях.

Для того чтобы и далее помогать 
тем адвентистам, которые постра-
дали в этой трагедии, конференция 
провела сбор добровольных пожер-
твований во всех церквах в субботу 
14 февраля. Эти средства будут 

прямо и незамедлительно переданы 
семьям и друзьям, которые постра-
дали от пожара.

Среди первых докладов об 
ущербе, причиненном семьям ад-
вентистов, Вэйн Стенли упомянула 
семью одного из членов церкви 
из Хилсвилля. Они потеряли свой 
дом, в Гринсборо тоже случилось 
подобное. Друзья членов церкви 
в Кинглейк лишились дома, и еще 
одна семья в Моэ лишилась всего, 
что они имели. С некоторыми чле-
нами, проживающими в Бродфорде, 
невозможно установить связь, а 
адвентист-бизнесмен из Сеймора 
потерял в огне существенную часть 
тяжелого оборудования. Несколько 
семей адвентистов в Кинглейке и 
Туланги потеряли свои дома, а двое 
бывших учащихся начальной шко-
лы в Айронбарке погибли.

«Большинство семей учащихся 
школы в Эдинбурге знают кого-то, 
кто потерял собственность или 
погиб в огне», — сказал директор 
адвентистской школы Натан Хилл. 
—Некоторые учащиеся были эва-
куированы из домов из-за угрозы 
пожара в этом районе.

 В понедельник работники шко-
лы и учащиеся, провели совмест-

Лесные пожары в штате Виктория, 
адвентисты среди пострадавших

Австралия: 

погибших нет, но собственности наших собратьев причинен 
большой ущерб; церковь мобилизует всю помощь. 

ЦерквиЖизнь
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ные молитвенные служения 
о тех, кто пережил потери, 
и учащихся просили о сбо-
ре пожертвований, теплой 
одежды и игрушек. На сле-
дующий день грузовик, пре-
доставленный одним из ро-
дителей, был полностью за-
полнен вещами. «Я горжусь 
подлинным состраданием и 
любовью, которые прояви-
ли семьи наших учащихся. 
Мы каждый день молимся о 
пострадавших от пожаров, 
о том, чтобы Бог утешил их, 
и укрепил их, когда наста-
нет время осознания тра-
гических потерь, — сказал 
Хилл, — Дальнейшие сборы 
средств будут организованы 
для того, чтобы поддержи-
вать друзей, родственников, 
соседей которые понесли 
потери. Мы очень опечалены 
ужасными последствиями 

лесных пожаров, и хотим оказать 
помощь от школы. Мы уже имели 
благословенную возможность по-
мочь через родителей тем людям, 
которые пострадали. Я очень гор-
жусь тем, как участвовали в оказа-
нии помощи и родители, и учащи-
еся — это проявление истинного 
сострадания и христианской любви 
нуждающимся».

Церковь АСД имеет долгую ис-
торию пребывания на территории 
Австралии и в частности в штате 
Виктория. Церковное издательство 
«Знамения» расположено в Ворбур-
тоне.

Сообщение подготовлено по 
материалам, полученным из конфе-
ренции штата Виктория. 

Вверху: дома больше 
нет: развалины коттед-
жа в штате Виктория, 
Австралия, представ-
ляют типичную картину 
причиненных лесными 
пожарами разрушений 
в феврале 2009 года. 
Адвентисты объединя-
ют свои усилия со сво-
ими соседями, чтобы оказать помощь тем, кто потерял свои дома.
Справа: Сбор средств для пострадавших: учащиеся начальной ад-

вентистской школы в Эдинбурге, штат Виктория, Австралия, собирают 

средства для пострадавших от пожара. Совместно со взрослыми членами 

церкви, а также агентством  АдрА в Австралии, они стремятся помочь 

тем, кто нуждается в помощи.
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В з г л я д  В  Б у д у щ е е 

В конце 2008 года, британский 
премьер-министр Гордон Браун 
встречался с представителями 

промышленности Великобритании для 
обсуждения вопросов, связанных с 
глобальным финансовым кризисом. На 
той встрече он сказал им следующее: 
«Ошибочным было бы считать теку-
щую финансовую травму чем-то, что 
мы должны «зафиксировать», чтобы мы 
могли вернуться на тот же путь, на ко-
тором мы находились до этого. Дверь, 
через которую мы проходим, не пред-
лагает возвращения к прошлому. Мы 
больше не можем жить изолированно, 
защищенные, с узкими взглядами, забо-
тясь, главным образом, только о наших 
собственных национальных интересах. 
Мы теперь должны смотреть на общую 
картину на всем земном шаре. Наши 
национальные интересы неотделимы от 
большого мирового сообщества. Барь-
еры ушли. То, что мы делаем для себя, 
мы делаем для других, и что делают 
другие, также влияет и на нас».

Слушая эти слова, я подумал: как 
это приемлемо! Это точно то, что ска-
зал Иисус две тысячи лет тому назад, 
или прямо, или через Своих апосто-
лов: «Я открыл перед вами дверь», « 
Идите ко сем народам мира», « Мы 
должны видеть людей по-другому, чем 
привыкли», « Любите друг друга». Он 
говорит, что мы связаны друг с другом. 
Что влияет на одного из нас, влияет на 
всех нас. Наиболее ценное, что имеет 
церковь — не догмы или какие-то уста-
новления, но люди. И, поэтому, мы без 
принуждения должны идти к людям, 
объемля тех, кого только можем заин-
тересовать, подтвердить их ценность 
для Бога и для общества и привести их 
в нашу среду. И когда мы их привели, 
мы должны принять их в свою семью, 
и дать им почувствовать, что они люби-
мы и приняты. Церковь, которая не хо-
чет, или не способна к этому, потерпит 
неудачу.

Я хочу поделиться с вами некоторы-
ми мыслями о том «климате», который 
Христос хочет, чтобы мы поддержива-
ли в наших церквах. Это такая атмос-

фера, которая обеспечивает человеку 
безопасное место, где ему всегда рады, 
где он может расти. В связи с этим мне 
хотелось бы прокомментировать извес-
тный евангельский отрывок, записан-
ный в Евангелии от Матфея в 13 главе 
с 24 по 30 тексты. Эта история вам 
хорошо знакома. Она повествует о поле 
готовом к жатве, но на этом поле растут 
и сорняки, и это осложняет все дело. 
Кто ответственен за эти сорняки, и что 
нужно с ними сделать? Хозяин поля 
( а в этом повествовании поле — это 
церковь или общество верующих), не 
ответственно за эти сорняки. Сорняки 
растут тут же, рядом с вами, — так про-
исходит в жизни, таковы люди, и также 
обстоят дела и в церкви.

Итак, что же нам делать с этой 
смесью пшеницы и сорняков? Должны 
ли мы все проверить и разобрать, что 
есть что, и заняться сорняками? Иисус 
говорит: «Нет, это плохая идея». И Он, 
фактически, очень твердо говорит об 
этом! «Теперь вы должны оставить их в 
покое». «Я Сам позабочусь о них тогда, 
когда найду нужным».

Этот рассказ не совсем обычный. 
Естественно, нас тянет разобраться с 
плевелами, избавиться от них, «выпо-
лоть», но Господь жатвы говорит: «Нет, 
не сейчас».

Эта притча раскрывает нам мно-
гое о том, какими Господь видит нас, 
людей, и о реалиях церковной жизни. 
Он говорит, что Церковь состоит из 
смешанных между собой судеб, это в 
действительности та реальная жизнь, в 
которой мы живем.

Я верю, что через присутствие и 
работу Духа Божьего Церковь может 
стать лучшим сообществом людей. Мы 
сможем возрастать в нашем молитвен-
ном борении, отдаче делу, можем быть 
более полезными Ему, можем учиться 
на наших прошлых ошибках. Но мы 
не разделяем взглядов тех, кто склонен 
очистить Церковь, стоящую на поро-
ге Второго пришествия, охваченных 
мыслью «просеять тех, кто похож на 
сорняки».

Когда хозяин говорит, что мы долж-
ны оставить сорняки в покое на время, 
Он не спрашивает, а есть ли люди-
плевелы в Церкви, которые не имеют 
ничего общего с Ним,  незнакомцы для 
Него. Быть может, когда-то они знали 
Его, но, по той или иной причине ос-
лабели на пути. Однако, быть может, 
они считают, что более удобно и бе-
зопасно для них находиться в Церкви, 
возможно из-за рабочего места, или 
из-за семейных вопросов. Все это пе-
чальные реалии современной жизни. И 

ростаКлимат 

для
ян полсен

l A r s  s u n d s t r ö m / d i g i t A l l y  m o d i f i e d
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ян полсен, 
президент генеральной 
конференции церкви 
АСд

на них у Бога один ответ: «Оставьте их 
в покое. Изгонять их из общества, или, 
применяя язык притчи, проводить гене-
ральную прополку не будет для вас, как 
для ухаживающих за садом, хорошим 
поступком. Я сделаю это Сам, и сделаю 
это тогда, когда решу Сам. Если за это 
возьметесь вы — это будет связано со 
многими рисками».

Мы можем спросить: «Но ведь про-
полка, уборка — это хорошее, благое 
дело, и ее стоит делать, не так ли? Чем 
же особенным мы рискуем?»

 Риск очень велик, потому что мы 
сами тоже люди. Может случиться так, 
что я могу сделать ужасную ошибку, 
делая оценку жизни другого человека. 
Думаю ли я на самом деле, что я знаю 
все, и очень досконально, до малейших 
деталей, что происходит в сердце дру-
гого человека? Конечно, об этом знает 
только Бог. И когда человеку становит-
ся трудно в Церкви, особенно если это 
подросток, возможно, что Бог какими-
то путями находит доступ к сердцу это-
го человека, подталкивает его, влияет 
на его жизнь? Только Бог знает, сколько 
терпения потребуется Ему проявить 
вновь и вновь, чтобы взращивать лично 
нас — я этого не знаю.

 Риск слишком высок. Потому что 
сегодня еще продолжается день спасе-
ния. Быть может, мы можем довольно 
точно знать, что означает термин « 
сорняк», но мы не должны забывать, 
что Бог еще не окончил Свой труд. Я не 
говорю о тех людях в Церкви, которые 
открыто попирают истину, или с ужаса-
ющим бесстрашием отвергают основы 
Слова Божья. Эти люди должны быть 
остановлены ради их собственного спа-
сения, должны испытать на себе меры 
дисциплинарного воздействия Церкви. 
Библия дает Церкви право и возлагает 
ответственность действовать в таких 
ситуациях. Но я скорее говорю о на-
много большем числе людей, которые, 
быть может, проводят свое время на 
окраине Царствия Божья. У нас много 
молодежи, которая исчезает из Церкви, 
потому что она чувствует себя недо-
стойной и невостребованной, ненужной 
и нежеланной в ней. Мы заставляем их 
чувствовать себя духовными неудачни-
ками. Мы наивно считаем, что можем 
читать мысли Божьи, и делаем это на 
удивление легко!

Возможно ли, чтобы Бог был более 
милосердным, чем я!?

Послушайте, что эти слова вестни-
цы Божьей Елены Уайт: 

«Хотя в наших церквах, заявляю-
щих о своей вере в открывающуюся 
истину, находятся порочные и заблуж-
дающиеся люди, как и плевелы среди 
пшеницы, Бог терпелив и долготер-
пелив. Он порицает и предостерегает 
заблуждающихся, но Он не уничтожает 
тех, кто медленно усваивает уроки, 
которые Он им преподает… Христос 
дал особый свет относительно того, 
как поступать с заблуждающимися 
и необращенными членами церкви. 
Нельзя без рассуждения, порывисто и 
поспешно изымать из Церкви тех, кто, 
по их мнению, не совершен в своем 
характере»*.

 Риск слишком велик, потому 
что и самой церкви нанесен вред даже 
деликатными расследованиями, кото-
рые касаются как жизни, так и мнений 
людей. И этот вред может увеличиться, 
атмосфера в церкви может стать такой, 
что даже хорошие люди не будут чувс-
твовать себя в безопасности в своем 
собственном духовном доме. Атмос-
фера церкви становится неприятной 
и неприветливой, вместо того, чтобы 
быть местом, где люди чувствуют себя 
в теплом и приятном для них окруже-
нии, в безопасности под защитой, при-
нятыми и свободными.

 Прополка сорняков в саду очень 
рискованное занятие, потому что я, 
хоть и являюсь расследователем, сам 
тоже испытываю вред, нанесенный мне 
этими действиями. Моя миссия, заводя-
щая меня не в ту сторону, изменяет мой 
характер, и я, как личность, становлюсь 
непривлекательным. Мне вспомнились 
слова одного из моих бывших учи-
телей, который всякому, кто сам себя 
поздравлял со своими свершениями и 
при этом критиковал других, говорил: 
«Итак, ты совершенен, но не стоит ли 
тебе отрицательно относиться к это-
му?»

Наши собрания должны быть 
местом, где мы получаем исцеление 
и обновление. Они должны быть при-
влекательным местом для неверующих, 
чтобы они тянулись к нам. Они должны 
быть местом, где верующий чувствует 
себя как дома: где его ценят и принима-

ют. Эти места не должны быть полями 
сражений, но городами-убежищами. 
Можно ли это сказать о церкви, в кото-
рой поклоняетесь Богу вы или я? Ка-
кую духовную атмосферу мы создаем? 
Если ваша церковь не является самым 
приятным и привлекательным для вас 
местом духовного общения в обществе, 
что собираетесь вы сделать, чтобы 
изменить существующее положение 
вещей?

Наши церкви не являются клубом 
для избранных, которые достаточно 
хороши или заслуживают пребыва-
ния там. Бог постоянно оправдывает 
грешников; и имеется в виду, что они 
должны тепло приниматься в наших 
церквах, потому что это по праву их 
дом. Буду предельно честен с вами: мне 
не понравилось бы быть в окружении 
людей, которые думают, что они все 
сделали как надо. Они становятся высо-
комерными, придирчивыми, осуждаю-
щими тех, кто еще должен расти. Хрис-
тос принял всех нас, «когда мы были 
еще грешниками» (Рим. 5:8). Принятие 
— это дыхание человечности. Когда 
принятие отрицается, наше дыхание 
изменяется, воздуха поступает мало, и 
жизнь становится невыносимой.

В наших силах создавать и органи-
зовывать наше духовное окружение, 
жизнь нашего общества так , чтобы 
оно имело будущее. Мой призыв к вам 
в том, чтобы мы создавали теплую ат-
мосферу семьи и домашнего уюта, где 
люди могут общаться, понимать друг 
друга, уважать частную жизнь, при-
знавать то, что Господь по-прежнему 
трудится, чтобы сделать что-то лучшее 
из того, что по нашему мнению, может 
быть разбито и выброшено.  

*Е. Уайт, Свидетельства для проповед-
ников, с. 45, 46

роста
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 о к н о  В  м и р

В 1642 году голландский исследова-
тель Абел Тасман назвал обнаружен-

ные острова в честь одной из провинций 
Нидерландов — Зеландии — Новая Зе-
ландия. Это остров площадью 2 100 км 
к юго-востоку от побережья Австралии. 
Тасман был первым человеком, который 
увидел эти острова. Думая, эти земли 
— это продолжение южного континен-
та, еще не открытого никем, Тасман не 
предпринял плавание вокруг Новой Зе-
ландии и никогда не обнаружил, что это 
абсолютно другая цепь островов.

Новая Зеландия состоит из двух 
главных островов — остров Северный и 
остров Южный, и большого количества 
малых. Племена маори из Полинезии 
были первыми, кто открыли и населили 
Новую Зеландию около 800 года нашей 
эры. В 1769 году британский исследо-
ватель и картограф Джеймс Кук отплыл 
в Новую Зеландию и объявил эту тер-
риторию владением Соединенного ко-
ролевства Великобритании. Он первым 
составил карту всей береговой линии и 
изменил название страны, назвав ее Но-
вая Зеландия.

В 1840 году племена маори подписа-
ли договор о суверенитете Новой Зелан-

дии, который позволял им вернуть неко-
торые территориальные права. Позже, в 
том же году, было организовано первое 
британское поселение. Однако британцы 
и племена маори не могли мирно сосу-
ществовать, и на территории острова 
Северный в 1872 году начались войны за 
владение территорией. Племена маори 
потерпели поражение в 1872 году. Тер-
риториальные права остались ключевым 
вопросом в Новой Зеландии несмотря на 
то, что правительство пыталось умень-
шить возмущения среди маори. Даже 
когда в 1907 году Новая Зеландия обрела 
независимость от Великобритании, 
королева Елизавета II признана главой 
государства. 

 Удаленность и изоляция Новой Зе-
ландии от всего остального мира, служит 
сохранению уникальной флоры и фауны, 
которая привлекает туристов со всех кон-

цов мира. Захватывающее зрелище гор, 
окаймленных ледниками, и озер, пляжи и 
термальные источники также привлекают 
посетителей. Экономика Новой Зеландии 
считается одной из 10 самых свобод-
ных в мире. Эта островная нация имеет 
огромные возобновляемые источники, 
и использует силу воды для получения 
большей части объемов электричества.

Адвентисты в новой зеландии
 Первые адвентисты прибыли в Но-

вую Зеландию в 1885 году, когда амери-
канский миссионер Стивен Н. Хаскелл 
провел несколько месяцев на территории 
острова Северный. Он организовал не-
большую группу верующих, соблюдаю-
щих субботу, в Окленде и в Каео, прежде 
чем вернуться назад в Австралию. Через 
год Хаскелл посетил Каео по пути в Со-
единенные Штаты, и крестил там 15 че-
ловек. В этом же году, евангелист вместе 
с будущим президентом Генеральной 
Конференции А. Г. Даниэльсом провели 
серию собраний в палатках и крестили 
еще 15 человек.

В 1900 году, Эдвард Холси, пекарь, 
получивший образование в санатории 
Батл-Крик, прибыл из США, чтобы изго-
тавливать здоровые продукты питания в 
здравнице в Крайстчёрч, на острове Юж-
ный. То, что началось в деревянной при-
стройке к дому как небольшой бизнес, 
переросло в компанию по производству 
здорового питания, главную компанию 
по производству питания, которая ра-
ботает и сегодня как в новой Зеландии, 
так и в Австралии. Компания полностью 
принадлежит церкви АСД, и является 
главным производителем завтраков на 
территории Австралии. Она имеет 3 фаб-
рики, производит 150 видов продуктов и 
имеет 1700 штатных работников.

 Большинство жителей Новой Зе-
ландии считают себя христианами, но 
большинство из них редко посещают 
церковь, больше четверти населения 
не исповедуют никакой религии. Ад-
вентистская церковь насчитывает 11 
213 членов, соотношение адвентистов 
и населения составляет 1:373. Все еще 
остается многое, что можно сделать в 
этой стране.

Чтобы узнать больше о миссионер-
ской работе адвентистов седьмого дня, 
посетите сайт www.AdventistMission.org.

ноВАя зелАндия

Столица:  Веллингтон

официальные языки: английский, маори и новозеландский жестовый язык

религия:   христиане — 53% (англикане — 15%, католики — 12%,    
                                     пресвитериане — 11%, методисты — 3%,  пятидесятники —  
                                     2%, баптисты — 1%, другие — 9%); другие религии — 34%,                    
                                      атеисты — 43%.

население:  4.2 million*

Адвентисты:  11,213*

Соотношение численности адвентистов 
и населения составляет: 1:373*

* офис архивов и статистики при гк, 145-й годовой статистический отчет

ганс олсон

Новая Зеландия
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С п е ц и А л ь н ы й  р е п о р тА ж

Аллан р. хэндисайдс, директор 
отдела здоровья генеральной конферен-
ции.

Во время путешествия по долгу службы, я иногда 
становился свидетелем человеческого отчаяния. 
Немногое из увиденного мою расстроило меня 
больше, чем вид уборщиков мусора. А когда эти 

уборщики мусора — дети, видеть это еще больнее.
Две недели до того, как я написал эти строки, я с болью 

наблюдал, как молодежь добывала себе еду на свалке отхо-
дов на Мадагаскаре. Ранее, во время другой поездки, я ви-
дел, как люди топились вокруг огромной мусорной свалки 
в Индии. Более ужасающей для меня новостью была ин-
формация о том, что есть люди, которые живут на свалках. 
Они спят там, растят своих детей, и там же умирают. Стал-
киваясь на каждом шагу с отвержением, их жизнь сводится 
не более чем к борьбе за выживание. Как Евангелие может 
пробиться через такую ужасающую нужду?

Эти мысли еще больше стали занимать мое внимание, 
когда недавно я прочитал книгу Алана Вейсмана, которая 
называется «Мир без нас». Очевидно, что автор — эво-
люционист, но он описывает свое видение того, что про-
изошло бы с землей, если бы человечество таинственным 
образом исчезло бы с земли. Знания ученого не только по-
могают ему в описании воображаемого сценария, но и поз-
воляют ему нарисовать ужасное будущее земли в случае, 
если бы мужчины и женщины с земли не исчезли.

гигантская мусорная свалка
Вейсман описывает возможность превращения всей земли 

в гигантскую мусорную свалку, и мы вынуждены это признать 
как необратимый факт. Это укрепляет мою веру в то, что Иисус 
должен скоро прийти, и убеждает меня в том, что все люди 
являются частью проблемы загрязнения и поэтому, должны 
также быть частью любого улучшения состояния земли.

В главе под заголовком «Полимеры вечны», Вейсман 
описывает работу нескольких биологов, изучающих море. 
Один из них, Ричард Томпсон, будучи студентом колледжа, 

помогал чистить британскую береговую линию. Собирая и 
убирая несколько тонн мусора, который выносится волна-
ми на берег каждый день, он заметил, что, плавающие по 
воде куски большего размера были направляемы по волнам 
ветром. Это означало, что он убирает мусор, плывущий из 
Ирландии. А мусор, который плывет из Англии, замусорит 
берега Скандинавии. Однако, Томпсон нашел огромное 
число маленьких раздробленных частиц мусора, которые 
обычно незаметны среди бутылок, пластиковых пакетов, 
автомобильных шин, кусков веревки и пластиковых стака-
нов. Этот мусор не похож на большой плавающий мусор.

В настоящее время Томпсон является профессором универ-
ситета Плимута в Англии, и обращает внимание на частицы, 
которые названы « нердлы», найденные в водах вокруг Плиму-
та. По форме они имеют вид палочки, около двух миллиметров 
длиной. Эти частицы – сырье, из которого обычно изготавлива-
ют пластиковую продукцию любой формы. Томпсон говорит, 
что эти частицы, должно быть, были пронесены потоками волн 
с расстояния в сотни миль от этого места, потому что около 
Плимута нет заводов по производству пластика.

Движение волн дробит частицы пластика на все более 
мелкие частицы. Когда определенный вид мусора был про-
анализирован в лаборатории Томпсона, он установил, что 
мусор состоит на одну треть из биологического мусора, на 
одну треть из ясно видимых частиц пластика, и еще одна 
треть мусора состоит из частиц, не имеющих определения, 
относящегося к какому-то виду полимеров.

Аллан р. хэндисайдс

загрязненная 
пластиком

Планета, 

Слишком поздно изменить ситуацию?
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Другой биолог-маринист Алистер Харди в начале 20 века 
начал собирать коллекцию предметов, которые он находил на 
море, собирая криль в специальный аппарат, который он сам 
изобрел для того, чтобы он волочился за лодкой плывущей 
по океану. Программу по сбору он продолжил, разложив вы-
ловленные предметы в соответствии со временем их улова, и 
обеспечив, тем самым, хронологическую историю океанов за 
прошедшее столетие. Этот аппарат тащится за судном на глу-
бине 10 метров от поверхности, собирая криль — крошечные 
существа, похожие на креветок. Криль, находясь в начале пи-
щевых цепей, является основой ряда океанических экосистем 
(например, прибрежных экосистем Антарктиды). Эти сущес-
тва переваривают крошечные частички, и действуют подобно 
микроскопическим ситам океана.

Пластик появился вокруг только лет 70 назад, и в пер-
вой половине века пластик не виден в представленных 
образцах. Однако к началу 1960-х годов было замечено, что 
криль поглощает частички пластика. К концу 1990-х годов 
содержание частичек пластика в водах океана увеличилось 
в три раза.

Пластик не разлагается, он превращается в частички 
все меньшего размера, очевидно настолько маленького 
размера, что они могут быть съедены крилем. Мы видели 
фотографии, на которых изображены черепахи, поедающие 
пластиковые пакеты, птиц связанных пластиковыми или 
нейлоновыми рыболовецкими сетями, но теперь самые 
мельчайшие существа поедают пластик микроскопического 
размера, часто с летальным исходом.

Производители пластика знают, что их продукция не 
разлагается в биологической цепи. Зная о растущих горах 
пластикового мусора, они стали выпускать пластиковые па-
кеты якобы растворяющиеся в биологической цепочке. Эти 
пакеты сделаны из смеси целлюлозы и пластика. Целлюлоза 

очень легко ломается, потому что это практически сахар, но 
пластиковая часть остается, только на этот раз, в микроско-
пических размерах, которую еще легче смыть в океан.

он повсюду!
Пластик можно обнаружить везде. Недавно я пере-

считал пластиковые бутылки в моей ванной комнате. По 
периметру ванны стояли 2 бутылки с шампунем, 2 бутылки 
кондиционера, гель для душа, тюбик с лосьоном для очис-
тки лица. На полке, в противоположном конце комнаты, 
стояли пластиковые контейнеры с увлажнителем для кожи 
и бутылки с таблетками.

Контейнер для мусора был закрыт пластиковым па-
кетом. Я отметил, что зубная щетка также из пластика, и 
расческа, а также пластиковый пакет, в котором я храню 
туалетные принадлежности, отправляясь в поездки, и его 
содержимое. Я могу продолжить в таком духе, перечисляя 
подобные предметы. Однако если бы время продлилось 
еще на 1000 лет, начиная с сегодняшнего дня, так необ-
ходимые для нас пластиковые вещи превратились бы в 
непроходимые свалки мусора на некоторых морских побе-
режьях.

Миллионы пластиковых бутылок используются каж-
дый день бесчисленным числом людей, что обеспечивает 
безопасное потребление воды, но кто-то предпочитает 
удобство бутилированной воды в том смысле, что воду они 
выпивают, а бутылку выбрасывают. Что предложить вместо 
этого? Простой фильтр может сделать воду в любом городе 
Америки такой же хорошей на вкус, как вода в бутылках. 
Почему бы не пить воду из металлического контейнера, 
который можно заполнить водой дома?

Пластиковые частички, которые мы используем в 
скрабе для лица, чтобы украсить себя, потом смываются в 
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раковину, и в конце это попадет в океан. Они не большого 
размера, и поэтому, не могут быть подгоняемы ветром на 
поверхности воды, поэтому они будут втянуты и унесены 
более глубокими потоками вод. Вейсман говорит, что они 
будут вечно присутствовать в водах.

Даже когда мы выгуливаем своих домашних животных, 
во время выгуливания мы собираем их экскременты в плас-
тиковый пакет — эту капсулу времени. Наше общество 
разбрасывателей, выбрасывающих все с возрастающей 
скоростью и объемами, и от этого просторные пути океана 
становятся медленно вращающимися сточными колодцами, 
выгребными ямами. 

Северо-Тихоокеанское Субтропическое Кольцо — это 
свалка на поверхности океана площадью в 10 миллионов 
квадратных миль. Этот медленно движущееся по спирали 
течение в Тихом океане — одно из шести систем в миро-
вых океанах. Образцы этого плавающего болота показыва-
ют наличие пластиковых частиц, превышающих количест-
во планктона в шесть раз.

Раздробленный на частицы водами океана, пластик имеет 
способность действовать как губка для стойких ядовитых 
веществ, таких как ДДТ и токсичных полихлорированных 
бифенилов (ПХБ). Эти вещества ранее использовались для 
того, чтобы сделать пластик более гибким, но по причине 
их высокой токсичности были запрещены к употреблению в 
1970 году. Тем не менее, те объемы веществ, которые были 
произведены и использованы до 1970 года, выброшены на 
поверхность воды, и они будут выделять токсичные вещества 
(свои ПХБ) в течение столетий, если им дан шанс.

Тони Эндрэди, ведущий ученый в области пластика го-
ворит: « Каждая частичка пластика, производимого в мире 
в течение последних 50 лет, или примерно около этого 
периода времени, все еще существует». Это более чем 1 
миллиард тонн этого материала!

Возможно, что мы представляем невероятной свою 
жизнь без пластика, но тогда, по крайней мере, мы должны 
серьезно задуматься о переработке отходов. Сейчас пере-
работка отходов стоит дороже, чем изготовление новых 
материалов, но это по той причине, что мы не просчитыва-
ем ценность планеты. Переработка отходов должна быть 
облегчена, и должна стать менее дорогой, да и налоги на 
переработанные продукты должны быть снижены.

Даже небольшие изменения могут привести к большим 
изменениям в сложившейся ситуации. «Вам бумажный или 
пластиковый пакет?», — спросят вас в магазине. «О, плас-
тиковый легче»,— скажете вы. «Давайте спасем деревья!» 

Это неверный ответ! Просите пакет из естественных мате-
риалов, ткани или бумажный пакет.

когда этому будет положен конец?
Грядет ли скорый конец этому загрязнению земли? К 

счастью, как адвентисты мы верим, что это должно быть 
так. Однако в то время, пока нам поручено быть проводни-
ками на земле, и жить на ней до пришествия Христа, даже 
в относительно маленьких странах производится тысячи 
тонн пластиковых пакетов каждый месяц. А что касается 
«нердлов», то каждый год их производится почти 115 мил-
лионов тонн. Очень много для продукта, который почти не 
разлагается! Так ли мы должны выполнять роль рачитель-
ных управителей на земле? Так ли мы должны заботиться 
о Божьем создании?

Пластик — это только один вид отходов среди множес-
тва других отходов, которые производит наш мир потре-
бителей. С распространением индустриализации по всему 
миру количество расходов растет. Одни только свалки 
вышедших из употребления компьютеров тоже огромны. 
Карбон диоксид нагревает планету по мере того, как он 
оскверняет атмосферу. Радиоактивные отходы, полураспад 
которых длится тысячи лет, все еще производятся.

Не настало ли время серьезно подумать о той роли, 
которую играет каждый из нас в засорении земли? Конеч-
но, как хранители земли, мы должны учиться потреблять 
меньше, больше сберегать, и лучше заботиться о произве-
дении рук Божьих

В книге Откровение 11:18 Библия говорит о том, что 
Иисус придет погубить тех, кто губит землю. Когда я был 
мальчиком, Земля казалась мне такой огромной, необозримой. 
Казалось, ее невозможно разрушить таким маленьким людям 
— это им просто не под силу. Теперь же, с постоянно расту-
щим населением планеты и разрастанием индустрии, разру-
шение планеты кажется очень возможным, даже вероятным. 
Она становится заметно старее, ветшает, как одежда, и имен-
но мы изнашиваем ее! По мере того, как планета сжимается, 
обмотанная пластиком, вся жизнь нарушается и расстраивает-
ся. По мере того, как наш мир все больше и больше становит-
ся похожим на мусорную свалку, должно быть Бог с ужасом 
смотрит на наши пути. Еще раз мы лихорадочно занимаемся 
« лечением», пренебрегая профилактическими мерами.

Быть может, легко сказать: «О, однажды Иисус все сде-
лает наилучшим образом». Но я не хочу быть среди тех, 
кто во всем поступает так неправильно, и губит землю! 
Действительно, если мы на самом деле почитаем Бога, мы 
не будем осквернять дело Его рук — сотворенную Им зем-
лю. 

по мере того, как наш мир все больше 
и больше становится похожим на 
мусорную свалку, должно быть Бог с 
ужасом смотрит на наши пути.

Апрель 2009 | Адвентистский мир  13



п р о п о В е д ь

Я все еще помню, как, бу-
дучи ребенком, я каждую 
субботу в 8:45 слышал 
звон церковного колокола. 

Это было предупреждением о том, 
что субботняя школа начнется ров-
но через 15 минут. В 9 часов утра 
церковные скамьи были заполнены, 
сборники церковных песнопений 
открыты, и песнь хвалы заполняла 
церковь. К пению хора присоеди-
нялись верующие в пении торжес-
твенного гимна «День субботнего 
покоя».

Однако моей любимой частью 
программы было изучение Библии 
по группам, когда каждая возрас-
тная группа получала соответс-
твенно особый материал. Для нас, 
детей, это означало рассказ об уди-
вительных библейских историях, о 
Божьих героях и о том, как их посе-
щали ангелы и служили им.

Теперь, когда минуло больше 
двух десятков лет с тех пор, как я 
сидел на маленьком стульчике в 
классе детской субботней школы, 
и узнавал о том, как Бог посылал 
Своих ангелов, чтобы служить и 

защищать Свой народ, я узнал, что 
не все, что я узнал тогда, находит 
подтверждение в Библии.

В средней школе наш учитель 
рассказывал нам истории об анге-
лах, которые общались с людьми, и 
что одной из главных обязанностей 
ангела была запись наших проступ-
ков, и донесение Богу всех подроб-
ностей каждый вечер, после того, 
когда мы уходили спать. Поэтому 
я смотрел на ангелов с некоторым 
опасением.

Но какова же настоящая их 
роль? Что об этом нам говорит 
Библия? Как на нашу жизнь влияет 
существование ангелов?

Откровения Библии 
об ангелах

Слово, переведенное словом « 
ангел», на языке оригинала Библии 
означает «вестник». Это сверхъ-
естественные существа, которые 
представляют Бога людям. В Вет-
хом Завете ангелы являлись Агари 
(Быт. 16), Лоту (Быт. 19), Иакову 
(Быт. 28), Моисею (Исх. 3, 14, 23 
гл.), Гедеону (Суд. 6), Илии (1 Цар. 

19), Даниилу (Дан. 6) и другим.
Служение ангелов очень ясно 

представлено в жизни и служении 
Иисуса. Они также помогали в 
образовании ранней церкви. Книга 
Откровение упоминает ангелов 
больше 70 раз.

Но это было тогда, а сейчас дру-
гое время. Что делают ангелы для 
нас сегодня? Ангелы выступают 
путеводителями для тех, кто ищут 
истину. Хотя Иисус и не получил 
такого типа образования, которое 
получали раввины, Его мудрость 
и знание были заимствованы в ве-
ликой библиотеке творения Божья. 
В дополнение к этому, бесчетное 
количество часов Иисус узнавал от 
Своих родителей, как Бог направ-
лял Свой народ в прошлые века.

Елена Уайт пишет о том, какую 
роль выполняют ангелы, помогая 
нам искать истину в Слове Божьем: 
«Любой ребенок может получить те 
же познания, какие получил Иисус. 
Когда мы пытаемся познакомиться с 
нашим Небесным Отцом через Его 
Слово, ангелы приближаются к нам, 
наш разум укрепляется, наши души 

тони Филип оресо

Ангелы обеспечивают связь 
между небом и землей.

Мы
r o m A  f l o W e r s

не одиноки
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возвышаются и очищаются, и мы 
становимся более похожи на нашего 
Спасителя» ( Желание веков, с. 70). 

Этот пример помогает нам пред-
ставить такую реальность: «Ангелы 
из обителей света никогда не оста-
вят тех, кто смиренно просит о Бо-
жественном руководстве» (Желание 
веков, с. 141).

Ангелы избавляют нас 
от злых духов

Сильное противостояние, кото-
рое проявляется при исполнении ра-
боты Божьей, иногда может сломить 
нас. Порой борьба, с которой мы 
встречаемся каждый день, не говоря 
о духовных битвах, в которых мы 
принимаем участие, ломает защиту 
наших душ. Барьеры, которые уста-
навливаются посредством молитвы, 
изучения Слова Божьего и служения 
в церкви, иногда рушатся, сомнения 
начинают заслонять водительство 
Духа Божья. Мы видим себя в бес-
помощном состоянии, но условия 
наши не безнадежны!

Подобно тому, как Илии явился 
ангел, после его противостояния 

пророкам Ваала на горе Кармил, 
где он получал физическое и духов-
ное подкрепление (1 Цар. 19:1—9), 
мы можем рассчитывать на Божьих 
ангелов в том, что они принесут 
нам вести надежды и ободрения 
именно тогда, когда мы в них нуж-
даемся. Это ободрение, быть может 
не придет из сверхъестественного 
источника (когда мы думаем о 
сверхъестественном), но мы можем 
быть уверенными, что ангелы тру-
дятся даже через людей, чтобы об-
легчить наше бремя, и помочь нам 
помнить о Божьем присутствии.

Когда мы вновь посвящаем все 
Богу, Он Сам берется за дело, и 
Его ангелы останавливают тех, кто 
пленил нас. Он освобождает нас из 
плена, и все небо радуется нашему 
восстановлению. Будем предельно 
конкретными: духи тьмы борются 
за души, которые однажды были 
под их контролем, но ангелы Божьи 
борются за эти души с еще боль-
шей силой.

Ангелы защищают 
последователей Христа

Ангелы благополучно вывели 
Лота и его семью из Содома перед 
тем, как был разрушен этот город 
(Быт. 19:15, 16). Когда Иисус бо-
ролся в Гефсиманском саду, осозна-
вая чудовищность жертвы, которую 
Он должен был принести за греш-
ный род людской, ангелы пришли, 
чтобы укрепить его духовно и эмо-
ционально..

Эти рассказы свидетельствуют 
о вовлеченности ангелов в жизнь 
последователей Христа сегодня. 
Елена Уайт писала: « Так во все вре-
мена ангелы сопровождали верных 
последователей Христа… Сколько 
очевидных и невидимых опасностей 
мы избежали благодаря вмешатель-
ству ангелов, мы узнаем лишь тогда, 
когда увидим промысел Божий во 
свете вечности. Тогда нам откроет-
ся, что Небо не оставляло без своего 
покровительства живущих на земле, 
что посланники престола Божьего 
сопровождали нас изо дня в день» 
(Желание веков, с. 240). 

 И все же служение ангелов — это 
не гарантия того, что Божий народ 
будет сохранен от всякого рода зла. 
Приводя в пример жизнь Иоанна 
Крестителя, Елена Уайт писала: «И 

хотя Иоанну не было даровано чудес-
ное освобождение, он не был остав-
лен. Его всегда окружали небесные 
ангелы, открывшие ему пророчества 
о Христе и драгоценные обетования 
Священного Писания. Они были Его 
опорой, такой же опорой они долж-
ны были быть для народа Божьего на 
протяжении грядущих веков» (Жела-
ние веков, с. 224).

Итак, если мы не спасены от 
опасности и зла, мы можем быть 
утверждены в Божьих обетованиях, 
и иметь веру в положительный ис-
ход дела в конечном итоге.

Ангелы сотрудничают 
в проповеди Евангелия

Ангелы сохраняют полное бла-
гоговение перед Богом. Трудясь 
рука об руку с людьми, они отдают 
свою энергию на проповедь Еван-
гелия Христа. Вместе с Духом Свя-
тым они убеждают нас в грехе, и 
учат нас, как служить Богу. Их не-
бесная сила, соединенная с нашими 
человеческими способностями, 
привлекает души ко Христу.

«Мы должны быть соработника-
ми небесных ангелов, проповедуя 
миру учение Христа, — писала 
Елена Уайт. — С великой надеждой 
и радостью ангелы ожидают наших 
трудов … И когда мы всецело пре-
даем себя Христу, ангелы радуются 
тому, что они могут нести любовь 
Божью с нашей помощью» (Жела-
ние веков, с. 297).

«Не все ли они суть служебные 
духи, посылаемые на служение для 
тех, которые имеют наследовать 
спасение?», — спрашивает автор 
послания к Евреям (Евр. 1:14). 
Сейчас, когда время открывает 
перед нами столько возможностей, 
и видимых нами и невидимых, ан-
гелы Божьи, Его вестники все еще 
трудятся, чтобы удержать нас в тес-
ной близости с Ним, и приготовить 
нас к скорому возвращению Иисус 

тони Филип 
оресо, внештатный 
корреспондент из 
найроби, кения

мы можем 

рассчитывать на 

Божьих ангелов 

в том, что они 

принесут нам 

вести надежды 

и ободрения.
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и С т о р и я  С  о Б л о ж к и

Существует легенда о папе римском и престаре-
лом еврее по имени Мойше. Есть даже несколько 
ее версий. Вот одна из них:

Около века тому назад папа римский решил, что все 
евреи должны покинуть Рим. Но в еврейской общине 
начались волнения, и тогда папа, желая выступить при-
мирителем, выступил с новой идеей. Он будет участ-
вовать в дебатах с любым членом еврейской общины, 
которого они выберут. Если в прениях победит предста-
витель евреев, евреи останутся в Риме. Но если победит 
папа, евреи должны будут покинуть Рим. Имея в своей 
среде образованных, могущественных евреев, избега-
ющих конфронтации с этим христианским Голиафом, 
еврейская община, в конце концов, обратилась к пожи-
лому сторожу по имени Мойше.

Мойше очень переживал по поводу своих ораторских 
способностей, однако согласился выступить в этой дис-
куссии с одним условием: этот поединок будет проходить 
в полном молчании. Невероятно, но папа согласился. Ког-
да настал тот решающий день, Мойше и папа сели друг 
против друга. В течение целой минуты они смотрели 
друг на друга в полном молчании, не выказывая никаких 
эмоций. Наконец, папа поднял руку и показал три пальца. 
Мойше посмотрел на него и поднял один палец.

Затем папа пальцем очертил круг над своей голо-
вой. Мойше решительным жестом указал на место, на 
котором сидел.

мы должны 
избегать 

истерии и не 
отходить от 

писания
рой Адамс

время
Интерпретируя
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Папа вытащил хлеб для Вечери Господней и чашу с 
вином, и поставил их на стол. Мойше вытащил яблоко 
и положил его перед собой.

При таком развитии дебатов папа встал и сказал: 
«Все, я сдаюсь. Этот человек слишком красноречив, 
евреи могут оставаться в Риме».

После этой встречи, кардиналы собрались вокруг 
папы и начали спрашивать его о том, что же произош-
ло. Папа сказал: «В начале дебатов я поднял три паль-
ца, представляя Троицу. В ответ он поднял один палец, 
чтобы напомнить мне, что, тем не менее, есть один Бог, 
один для обеих наших религий. Затем я обвел пальцем 
вокруг головы, чтобы показать что Бог здесь рядом с 
нами. Он указал на землю, говоря тем самым, что Бог 
тут же, рядом с нами. Я вытащил вино и хлеб, чтобы 
показать, что Бог прощает наши грехи. Он вытащил 
яблоко, чтобы напомнить мне о первородном грехе, он 
на все имел ответ. Что я мог сделать?»

Тем временем еврейская община толпилась вокруг 
Мойше в удивлении, как этот пожилой необразован-
ный сторож смог сделать то, что по мнению ученых 
мужей сделать было просто невозможно.

«Что случилось?» — спрашивали они его.
«Ну, — ответил Мойше, — в начале он поднял три 

пальца, чтобы сказать мне, что евреи имеют три дня, 
чтобы покинуть Рим. Я поднял один палец, чтобы от-
ветить ему, что ни один из нас не уйдет. Затем он обвел 
рукой вокруг головы, тем самым сказав, что весь город 
будет очищен от евреев. Я указал ему пальцем на зем-
лю, чтобы он знал, что мы никуда не уходим и остаем-
ся прямо в городе».

«Ну, а что потом?» — спросила одна женщина.
«Я не знаю — сказал Мойше. — Он вытащил свой 

завтрак, а я вытащил мой».
Что поучительного в этой истории? Все мы можем 

смотреть на одни и те же события, на одни и те же зна-
мения, на одни и те же свидетельства. Но эти события, 
знамения и свидетельства молчат, они не говорят. И то, 
как мы их истолковываем, часто проистекает из наших 
предположений.

Поэтому, для нас жизненно важно как можно чаще 
вновь и вновь возвращаться к ногам Иисуса, чтобы, 
отбросив свои предрассудки, с удвоенным вниманием 
слушать то, что Он хочет нам сказать, особенно когда 
Он говорит непосредственно о конце мира. И одно из 
Его самых испытанных средств толкования этой темы 
приходит из Евангелия от Матфея 24 главы. Чтобы сэ-
кономить место, я сосредоточу внимание лишь на пер-
вых 12 стихах этой главы, веря, что они очень точно 
суммируют весь отрывок. 

 Спокойный и неистеричный
В ответ на бессмысленное благоговение учеников 

по отношению к храму, Иисус предсказал его разруше-
ние в первом и втором стихе главы. Трое из учеников, 
шокированные до глубины сердца, подошли к Иисусу, 
чтобы наедине попытаться прояснить и уточнить для 
себя этот вопрос. «Когда это должно произойти? — 
спросили они. — Какой знак Твоего пришествия и 
конца века?»

 Их вопрос был сфокусирован на двух вещах: вре-
мени и знамениях. Иисус обращал внимание и на эти 
два вопроса, но важно заметить, что стоит на первом 
месте в Его ответе. Как будто не слыша вопроса о 
времени конца или знамениях, Он сказал: «Наблюдай-
те, чтобы никто не прельстил вас» (стих 4). В ответе 

Иисуса крайне важным представляется вопрос пре-
льщения, обмана, и я вернусь к этому позже. А сейчас 
давайте рассмотрим 6—8 стихи. «Также услышите о 
войнах и военных слухах. Смотрите не ужасайтесь; 
ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. 
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и 
будут глады, моры и землетрясения по местам; все же 
это начало болезней рождения».

Что же подметил я, когда изучал этот отрывок? Я 
обратил внимание на абсолютное спокойствие Иису-
са, отсутствие какого-либо признака истерии. Сразу 
за бедствием и несчастьем ученики не должны были 
ожидать конца, который наступит завтра или на сле-
дующий день. Фактически, Иисус в действительности 
очерчивает для них сценарий отдаленного по срокам 
будущего. «Всему этому надлежит быть, — говорит 
Иисус, — но это еще не конец». «Конец не наступит 
сразу после этих событий». Иными словами, мы не 
должны пытаться связывать напрямую военные конф-
ликты или природные катаклизмы и Второе пришес-
твие Христа. Как члены адвентистской церкви, мы 
традиционно имеем склонность, связывать Второе 
пришествие Христа с войной и экономическим кризи-
сом. Во время первой и второй мировой войны наше 
евангельские проповеди изобиловали предсказаниями, 
что близко именно то, чего мы так ждем. (С челове-
ческой точки зрения и некоторых предположений, оно 
и выглядит именно так!) Но эти войны окончились, а 
Иисус не пришел.

Великая депрессия конца 1920-х годов и начала 
1930-х годов, когда миллионы людей не имели работы, 
множество людей голодали — это время экономичес-
кого упадка, краха огромных размеров. Но даже эта 
великая депрессия не вызвала Второго пришествия 
Христа на землю.

В 1991 году, когда вот-вот должна была начать-
ся война в Персидском заливе, когда Садам Хусейн 
высказывал пугающие предостережения о битве — 
«матери всех битв», наши пророческие предчувствия 
вновь были взбудоражены, и с некоторых высоких ка-
федр послышались предостережения о битве Армагед-
дон, и эти же предостережения быстро выплеснулись 
в печать.

 Сегодня продолжается та же истерия. Один служи-
тель церкви заявлял о том, что он знает засекреченную 
информацию, полученную от одного пастора еван-
гелической церкви, пожелавшего не называть своего 
имени, о том, что президент Соединенных Штатов (в 
то время на посту президента был Джордж Буш) издал 
тайный указ о том, что должны делать все вооружен-
ные силы страны, когда наступит следующий кризис. 
Как только разразится кризис — будь то террористи-
ческая атака или финансовый коллапс, — семьи воен-
ных будут иметь два часа на то, чтобы выйти из горо-
дов и направиться в горы, или в обособленно располо-
женные небольшие городки. Все главные города США 
будут закрыты, чтобы никто не смог в них въехать или 
выехать. Между тем, военные уже имеют миллионы 

рой Адамс, помощник редактора 
журнала «Адвентистский мир. 
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запасных мест для захоронения — 500 000 только в 
районе Атланты, предположительно для того, чтобы 
складывать тела миллионов, которые будут убиты. И 
из этого, кажется, следует мысль о том, что адвентисты 
должны иметь наготове припасенные заранее запасы 
еды, и быть готовыми бежать в горы.

 Меня удивляет, почему адвентисты позволяют себя 
увлечь такими глупыми предостережениями. Но когда 
мы ведем себя подобным образом, мы принижаем зна-
чимость пророчества, и делаем религию насмешкой в 
глазах тех людей, которые, быть может, в противном 
случае, были бы понимающими слушателями и даже 
потенциальными верующими. 

Одной из наших главных забот, должна быть забота 
о долгосрочном доверии Церкви. Материал, который 
мы хотим донести до наших читателей или слушате-
лей, нам следует всегда стараться подавать таким об-
разом, чтобы те, кто пытается отвлечь внимание людей 
от церкви, не смогли бы легко разорвать его на части, 
или посмеяться над ним.

Давайте помнить, что наши благочестивые пред-
сказания о близости пришествия, основанные на пос-
ледних происходящих бедствиях, не влияют на время 
совершения этого события. Если бы они имели такое 
влияние, тогда Иисус был бы уже здесь с середины 
XIX века, во время беспрецедентного ожидания при-
шествия и религиозного рвения.

Мы говорим с вами о Суверенном Боге вселенной. 
На Его планы не влияет неверное истолкование Роем 
Адамсом библейских пророчеств. Елена Уайт выразила 
эту мысль так: «Подобно тому, как на необозримых не-
бесных просторах размеренно движутся звезды по на-
меченным для них орбитам, так и цели Божьи не знают 
не спешки, ни замедления» (Желание веков, с. 32).

О чем я забочусь больше всего
Когда я читаю 24 главу Евангелия от Матфея, меня 

больше всего заботит не то, что Иисус сказал о войнах, 
землетрясениях, голоде и эпидемиях, но то, что Он 
сказал о нас! Говоря о том, что Его последователи бу-
дут гонимы, обречены на смерть и ненавидимы всеми 
народами (тяжелая ноша!), Он сказал, что «многие ук-
лонятся от веры, и будут предавать и ненавидеть друг 
друга» (стихи 9, 10).

На этом фоне интересны слова Елены Уайт:
« Как только приблизится буря, уверовавшие в 

трехангельскую весть, но не освятившиеся через 
послушание истине, откажутся от своих взглядов и 
пополнят ряды ее врагов…Одаренные, обаятельные 
люди, которые когда-то тоже радовались истине, всеми 
силами будут стараться прельстить других и ввести их 
в заблуждение. Такие люди станут злейшими врагами 
своих бывших братьев» (Великая борьба, с. 608).

 А теперь давайте посмотрим на 11 стих: «И многие 
лжепророки восстанут и прельстят многих». Иногда 
мы думаем, что мы — самое умное поколение людей. 
Но среди нас есть очень доверчивые души, самые до-
верчивые из тех, которые когда-либо жили на планете. 
Весной 2005 года я видел тысячи людей, совершающих 
паломничество к железнодорожному мосту в Чикаго, 
под которым просочившиеся сточные воды создали 
пятно, которое, как думали, напоминало по очертанию 
Деву Марию!

Если пятно из просочившихся сточных вод могло 
вызвать такой отклик, представьте, что произойдет, 
если случится то, что действительно должно произой-
ти, как об этом писала Елена Уайт:

«Заключительным актом великой драмы обольщения 
станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь 
давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя, как 
исполнения своих надежд. В различных частях мира са-
тана будет появляться среди людей в виде величествен-
ного существа, окруженного ослепительным блеском, 
напоминая собой Сына Божьего… Слава, окружающая 
его превзойдет все, когда-либо виденное человеком. 
Торжественные возгласы наполняют воздух: «Христос 
пришел! Христос пришел!» в величайшем восхищении 
люди падают перед ним; он поднимает руки и бла-
гословляет их…Он исцеляет болезни людей и затем, 
подражая Христу, объявляет, что перенес празднование 
с субботы на воскресенье… Какой сильный и почти не-
преодолимый обман» (Великая борьба, с. 624).

Именно это вещи должны заботить нас больше все-
го. Будем ли мы верными? Устоим ли?

Кульминационная часть отрывка
 Если мы ищем знамения, которое действительно 

стало бы сигналом скорого пришествия Иисуса, знаме-
ния, которое, исполнившись, позволило бы нам сказать: 
«Вот оно!» — тогда это знамение описано в Мф. 24:14. 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда при-
дет конец».

когда я читаю 24 
главу от матфея, 

меня больше 
всего заботит 

не то, что иисус 
сказал о войнах, 
землетрясениях, 

голоде и эпидемиях, 
но то, что он сказал о 

нас! 
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Это знамение не ослепляет, оно не привлекает ис-
терического внимания. Оно не похоже на кнопки тре-
воги. Но оно очень важно, Это единственное знамение, 
которое Христос напрямую связал с пришествием.

Некоторые могут испытывать обманчивое успоко-
ение в явном замедлении продвижения евангельской 
вести, думая, что они могут быть в мире, и в то же вре-
мя не упускать из виду то, как выполняется евангель-
ское поручение, чтобы затем вновь быстро заскочить в 
церковь в течение одиннадцатого часа.

Но это не что иное, как авантюризм, или безрассуд-
ная храбрость. Во-первых, исполнение этого знамения 
и завершение проповеди Евангелия по всему миру мы 
не можем измерить какими-то человеческими мерками. 
Как человеческие существа мы не можем знать того, 
когда эта задача будет завершена для удовлетворения 
непостижимой мудрости Божьей. Мы также не можем 
иметь никакого понятия о том множестве средств, ко-
торые всемогущий Бог задействовал для совершения 
Своей работы в этом мире. Это откроет только веч-
ность. Я думаю, что мы будем удивлены.

И вторая мысль по этой теме — это неопреде-
ленность жизни. 11 сентября 2001 года около 14000 
человек отправились на свои рабочие места в офисы, 
находившиеся в башнях-близнецах в центре Нью-Йор-
ка. Никто даже и не предполагал, что может случиться 
что-то плохое. Это был обычный рабочий день. Но 
через 40 секунд после 8:46 утра раздались взрывы, и 
множество людей было разорвано на куски без какого 
бы то ни было минутного предупреждения!

Наша единственная безопасность в том, чтобы 
закрепить свой якорь в Боге сегодня и каждый день, 
позволяя Великому Поручению исполниться в нас и 
через нас.

Время ожидания и радость
Отрывок из Евангелия от Луки 21:25—28 ведет к 

заключению, что непосредственно перед пришестви-
ем, должно быть повторение определенных знамений 
пришествия, и, возможно, с большей интенсивностью. 
Этот текст говорит об определенных знамениях на сол-
нце, луне и звездах, об изменениях на земле, о потря-
сении небесных тел, «Тогда, — говорит Иисус, — уви-
дят Сына Человеческого грядущего на облаках с силою 
и славою великою» (стих 27). Но в течение всего этого 
времени, исполненного стихийных бедствий, мы не 
должны бояться. Иисус сказал, что когда вы увидите 
все эти события сбывающимися, вы должны смотреть 
вверх, поднять лица, распрямить плечи, идти твердым 
шагом, с улыбкой на лице, с песней в сердце. И пусть 
подлинная радость от этой удивительной надежды от-
зовется в каждой частичке вашего естества, потому что 
ваше искупление приблизилось. 

A p  p h o t o / p e t e r  d e J o n g

A p  p h o t o / m A r K  r i C h A r d s ,  p o o l

A p  p h o t o / d i t A  A l A n g K A r A
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Виктор щульц, известный во всем 
мире евангелист, проживающий в Альберте, 
канада.

д о к т р и н ы

Одно из детских воспоминаний, оставшихся в па-
мяти, связано с тем временем, когда мы жили как 
миссионеры. Однажды, родители предложили 

нам измерить рост, и сделать отметку на косяке двери 
дома. Я был самым высоким из детей, так как был са-
мым старшим. Мои братья и сестры немного завидовали 
мне, и решили съедать больше еды, чтобы они могли 
быстрее расти, догнать и перегнать по росту своего стар-
шего брата. Так началось это интересное соревнование.

Я бы хотел предложить, чтобы все мы ставили цель 
возрастания во Христе, все больше уподобляясь Ему. Я 
не говорю о возрастании в соблюдении заповедях Божь-
их, или о возрастании в познании церковных доктрин, 
или о возрастании вовлеченности в церковную жизнь. 
Не умаляя важности всех перечисленных сторон, наша 

Если мы рождены в этот мир, то предполагается, что 
мы должны расти. Если мы не будем расти, мы умрем. 
То же самое случается и в опыте христианской жизни. 
Если мы рождены свыше, мы должны расти дальше, 
и этот рост предполагает постоянное изменение. Нет 
такого состояния, которое можно было бы назвать 
нейтральным. Если нет духовного роста, духовная 
смерть неизбежна. Жизнь без Христа отрезает нас от 
источника жизни и изменений и делает неизбежным 
наше дальнейшее разрушение. Спасение — это не од-
номоментный опыт, или другими словами говоря, нечто 
происходит только при принятии Христа. Это не нечто, 
что случается однажды и навсегда. Это, скорее, возрас-
тание во Христе (Евр. 5:11—14). Это процесс, который 
включает в себя оправдание и освящение, очищение, 
которое заканчивается в искуплении. 

История Рахили
Рахиль — молодая привлекательная девушка, член 

одной из церквей, где я совершаю 
служение. Она является дочерью 
одного из пресвитеров церкви. 
Она создавала проблемы в церкви, 
и среди всего прочего, одевалась 
чрезвычайно вызывающе — носила 
короткие юбки, блузки с глубоким 
декольте. С ней беседовали все: 
родители, члены церкви, пастор, и 
все было бесполезно. Ее поведение 
было поставлено на рассмотрение 
церковного совета.

Я тоже беседовал с ней, исполь-
зуя все мои способности убеждать 
человека, как молодой пастор, толь-
ко что получивший богословское 
образование. Но ничего не про-
изошло.

Вдруг все мы заметили, что из-
менился стиль ее одежды, и изменилось еще что-то в ее 
облике. Я был удивлен так же, как и другие, и однажды 
решил поговорить с ней, надеясь услышать, что на нее 
повлияла одна из моих «сильных» проповедей.

 Но ее ответ был очень прост. Она полюбила одного 
молодого человека, с очень строгими религиозными 
взглядами. Ее любовь была настолько сильна, что она 
стала менять аксессуары, изменила стиль одежды, зная, 
что ему не понравится ее прежний образ. Он никогда не 
говорил с нею об этом. Ее любовь к нему стала причи-
ной таких изменений, которые не могли произвести все 
беседы и проповеди.

 Когда мы действительно влюбляемся в Иисуса, 
происходят чудеса преобразования. Мы начинаем воз-
растать в Нем. Во всей полноте начинается процесс 
освящения — это динамичный, развивающийся опыт. В 
конце концов, мы полностью развиваемся, становимся 
взрослыми христианами.

«Две тысячи лет тому назад, один пожилой проповед-
ник в нескольких словах записал одну из величественных 
истин всех веков. Эти слова говорят о том, что такое жизнь 
христианина. Этим проповедником был апостол Павел. 

самая большая нужда возрастать, достигая духовного 
роста нашего старшего брата Иисуса Христа.

 
Мы не можем быть статичны
Если Христос царствует внутрь нас (Рим. 8:9), тогда 

мы живем в процессе изменения. «Если внешний наш 
человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновля-
ется» ( 2 Кор. 4:16). «Мы же все, открытым лицом, как 
в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» 
( 2 Кор. 3:18). Христос, наш совершенный Пример, 
задает нам тон. Библия говорит, что Он «преуспевал в 
премудрости возрасте и в любви у Бога и у человеков» 
(Лк. 2:52).

 В природе почти все меняется. Все, что живет, 
растет. Если нет роста, обязательно наступает смерть. 

основание веры 11

как все живое
Растет, 

           рост происходит тогда, 
когда мы пребываем во христе

 Виктор А. Шульц
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Его весть также истинна для нас, как она была истиной для 
церкви в Колоссах. Он говорил: «Все и во всем Христос» 
(Кол. 3:11)… Если вы и я когда-либо будем идти по золотым 
улицам Нового Иерусалима… это произойдет по той причи-
не, что мы нашли один путь в этой жизни — путь Иисуса и 
последовали по нему… „Ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись“ 
(Деян. 4:12)» (Роберт Пирсон, Мы продолжаем верить, с. 49, 
50). Это и есть краеугольный камень великой христоцент-
ричной адвентистской вести: спасение во Христе.

Другой случай
В 1967 году я был студентом богословского факуль-

тета, и частью моей практики была помощь одному 
из наших великих евангелистов. Кроме посещений и 
библейских курсов, я должен был по вечерам стоять у 
главного входа огромного здания театра и приветство-
вать посетителей.

Однажды вечером вошла молодая женщина и вру-
чила мне листок бумаги, сказав, что она хотела бы по-
говорить с человеком, имя которого было записано на 
этом листке. Когда я сказал ей, что там написано мое 
имя, она начала безутешно плакать. Спустя какое-то 
время, совсем растерянный, потому что люди подходили 
и интересовались, спрашивая, что происходит, я решил 
пройти с ней к находившемуся неподалеку бульвару. 
По обе стороны бульвара росли пальмы, в центре его 
стояли скамейки. Она продолжала плакать, и глаза были 
подобны водопадам, слезы лились рекой. На ее прекрас-
ном лице отражались следы глубокой душевной боли. 

Казалось, прошла вечность, пока она, наконец, успо-
коившись, начала рассказывать о себе. Назовем ее Алиса. 
Она выросла в доме, где ее унижали. Подростком она 
влюбилась в молодого человека, который стал просить ее 
о том, что мы сейчас называем «доказательством любви», 
и они вступили в связь. Но он просто использовал ее, что-
бы удовлетворить свою страсть, и вскоре бросил ее.

После этого Алиса встретила другого молодого 
человека. Она была легко ранимой личностью, и эта 

встреча тоже закончилась сексуальной близостью и ско-
рым разрывом. Потом в ее жизнь вошел третий чело-
век. Она чувствовала, что эта любовь чиста и искренна. 
Но повторилась все та же история, и что хуже всего, 
она поняла, что беременна. Ее друг, услышав об этом, 
исчез, предоставив ей самой решать все проблемы. Бо-
ясь своего отца, слушаясь его совета, она сделала аборт.

Так, в возрасте 17 лет, она сидела со мной в тот 
майский вечер на бульваре, чувствуя, что она никому не 
нужна. Она чувствовала свою вину, потому что убила 
зародившуюся жизнь, своего собственного ребенка. 
Она чувствовала себя брошенной родителями, друзья-
ми, была в отчаянии, не знала, что делать.

 
Как действует Бог
Я изучал Библию с ее соседями, которые заметили, 

что она подумывает о самоубийстве, и написали мое 
имя на листке бумаги в тот вечер, в надежде, что мы 
сможем ей помочь. Когда она плакала, я просил Бога о 
том, как я могу ей помочь. 

Вдруг она встала и начала кричать: «Я погибла, я 
погибла. Для меня больше нет надежды. Я брошусь под 
первый проходящий автобус. Я погибла!» 

 Когда она все же успокоилась, я прочитал ей 
рассказ о женщине, которую схватили и привели ко 
Христу, обвиняя в прелюбодеянии. О том, что Иисус 
простил ее, и сказал: «Иди и впредь не греши» (Ин. 
8:1—11). Медленно в ее сердце вошел мир. Мы помо-
лились и я дал ей книгу Елены Уайт «Путь ко Христу», 
посоветовав прочитать главу о прощении.

 Спустя годы я вновь приехал в тот большой город и 
пошел посмотреть современное здание евангельского цен-
тра, которое было приобретено после окончания успешной 
евангельской программы. И как вы думаете, кто сидел в 
приемной центра? Алиса! Она представляла собой в вы-
сшей степени духовную, благочестивую, счастливую жен-
щину, находящуюся в полной гармонии и мире с собой.

 Конечно, она выросла во Христе, и такой рост дол-
жен быть и у вас и у меня.  

Иисус Своей смертью на кресте 
одержал победу над силами зла. Он 
также подчинил демонические духи 
во время Своего земного служения, 
уничтожив их силу и определив их 
окончательную судьбу. Победа Иисуса 
дает нам победу над силами зла, кото-
рые все еще хотят нас контролировать, 
когда мы идем с Ним в мире, радости и 
уверенности в Его любви. Теперь Дух 

Святой пребывает в нас и наделяет нас 
силой. Непрерывно посвящая себя Ии-
сусу, как нашему Спасителю и Господу, 
мы освобождаемся от бремени наших 
прошлых дел. Мы больше не живем во 
тьме, страшась злых сил, или в неве-
дении и бессмысленности жизни, как 
это было раньше. Имея новую свободу 
в Иисусе, мы призваны возрастать в 
подобие Его характера, общаясь с Ним 

ежедневно посредством молитвы, пита-
ясь Его Словом, размышляя над ним и 
Божественным провидением, воспевая 
Ему хвалу, собираясь вместе для прове-
дения богослужений и участвуя в мис-
сии Его Церкви. Когда мы отдаем себя 
наполненному любовью служению тем, 
кто находится вокруг нас, и свидетель-
ствуем о Его спасении, Его постоянное 
присутствие с нами посредством Духа 
преобразует каждый момент и каждое 
дело в духовный опыт. (Пс. 1:1, 2; 22:4; 
76:12, 13; Кол. 1:13, 14; 2:6, 14, 15; Лк. 
10:17—20; Еф. 5:19, 20; 6:12—18; 1 
Фес. 5:23; 2 Петр. 2:9; 3:18; 2 Кор. 3:17, 
18; Флп. 3:7—14; 1 Фес. 5:16—18; Мф. 
20:25—28; Ин. 20:21; Гал. 5:22—25; 
Рим. 8:38, 39; 1 Ин. 4:4; Евр. 10:25).

во Христе
Возрастание
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д у х  п р о р о ч е С т В А

Между Первым и Вторым 
пришествием Христа бу-
дет заметен удивительный 

контраст. Никакой язык не может 
описать сцены Второго пришествия 
Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных. Он должен 
прийти в Своей славе, и в славе 
Отца и святых ангелов. Он придет 
одетый в одежды света, которые Он 
носил от вечности. Его будут со-
провождать ангелы. Десятки тысяч 
будут сопровождать Его на пути. 
Будет слышан звук трубы, который 
воззовет к спящим мертвым, чтобы 
они вышли из могилы. Голос Хрис-
та пройдет через стену могилы, 
пробьется к слуху мертвого, и «все, 
которые в могилах…выйдут».

«Перед ним будут собраны все 
нации мира». Именно Тот, Кто 
умер за человека, будет судить его 
в тот последний день, потому что 
Отец «отдал суд Сыну …и дал Ему 
власть исполнить приговор суда, 
потому что Он — Сын Человечес-
кий». Что это будет за день, когда 
те, кто отвергли Христа, будут 
смотреть на Того, Кого пронзили 
их грехи. Тогда они узнают, что Он 
предлагал им все небо, если бы они 
стояли на Его стороне, как послуш-
ные дети; узнают, что Он заплатил 
очень большую цену за их искупле-
ние. Но они не приняли свободы от 
тяжелого рабства греха… 

Сцены из жизни Учителя
Когда они взирали на Его славу, 

в памяти возникал облик Сына Че-
ловеческого, облаченного в одежды 
человека. Они вспомнят, как они 
себя вели по отношению к Нему, 
как отвергли Его… В полной яснос-
ти перед ними пройдут сцены из 
жизни Христа: все, что Он делал, 
все, что Он говорил, то унижение, 
на которое Он обрек Себя, спасая 
их от проклятия греха — все это 
появится перед ними, осуждая их.

Они видят Его въезжающим в 
Иерусалим, видят, как Он проливал 
слезы агонии над нераскаявшимися 
жителями города, которые не при-

няли его весть. Кажется, что они 
слышат звуки Его голоса, в котором 
звучит мольба, когда Он приглашал 
их, и нежная забота. Перед ними 
возникает сцена в Гефсиманском 
саду, и они слышат удивительную 
молитву Христа: «Отче, если воз-
можно, да минует Меня чаша сия».

Вновь они слышат голос Пила-
та, который говорит: «Я никакой 
вины не нахожу в Нем». Они уви-
дят позорную сцену зала суда, ког-
да Варавва стоял рядом с Христом 
и они имели преимущество избрать 
Невиновного. Вновь они услыша-

ли слова Пилата: « Кого я отпущу 
вам? Варавву или Иисуса, которого 
зовут Христос?». Они слышат от-
вет: «Смерть Ему! А отпусти нам 
Варавву». На вопрос Пилата: «Что 
сделать с Иисусом?» звучит ответ: 
«Распни Его».

Вновь они видят, как их Жертва 
несет позор креста. Они слышат 
громкие победные звуки насмеш-
ливого восклицания: «Если ты Сын 
Божий, сойди с креста». « Других 
спасал, себя спасти не может».

Теперь они видят Его уже не в 
Гефсиманском саду, не в зале суда, 

«господь… не желает, 
чтобы кто погиб, но чтобы 

все пришли к покаянию 
(  2  п е т р .  3 : 9 )

явление
славное

Его
елена 
уайт 
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не на Голгофском кресте. Сцены 
унижения прошли и теперь они 
смотрят на лицо Бога — на лицо 
Того, Кого они оплевали, а свя-
щенники и правители били Его 
по щекам. Теперь истина во всей 
своей очевидности открылась им, 
теперь они должны встретить гнев 
Агнца — Того, Кто пришел взять 
грех мира того, Кто всегда проявлял 
по отношению к ним бесконечную 
нежность, терпение и невыразимую 
любовь. Они осознают, что они по-
теряли все сокровища Его великого 
спасения. Когда они смотрят на 

Стояли мы рядом со Христом, что-
бы понести Его осуждение? Взяли 
ли мы на себя Его иго, и крест 
самоотречения и самопожертвова-
ния? Помогали ли мы носить Его 
бремена и сотрудничали ли с Ним в 
Его труде? 

План спасения завершен
Сатана пришел с великой си-

лой… но вовсе необязательно, 
чтобы кто-либо был обманут. И мы 
не будем обмануты, если мы пол-
ностью станем на сторону Христа, 
чтобы следовать за Ним через 
опасности и также проходить безо-
пасные места….Чудный памятник 
Божьей чудной силы вскоре будет 
восстановлен на своем законном 
месте. Тогда потерянный рай ста-
нет восстановленным раем. Божий 
план спасения будет завершен. Сын 
Человеческий возложит на пра-
ведных венец вечной жизни, и они 
будут служить «Ему день и ночь в 
Его храме, и Сидящий на престол 
будет обитать в них. Они не будут 
уже ни алкать, ни жаждать, и не 
будет палить их солнце и никакой 
зной: ибо Агнец, Который посреди 
престола, будет пасти их и водить 
их на живые источники вод: и отрет 
Бог всякую слезу с очей их». 

Эта статья представляет собой 
сокращенный вариант статьи, которая 
впервые была опубликована 5 
сентября 1899 года в журнале «the 
Advent review and sabbath herald», 
выходящем в настоящее время под 
названием «the Adventist review». 
Адвентисты cедьмого дня верят, что 
в жизни и в более чем 70-летнем 
общественном служении елены 
уайт проявился библейский дар 
пророчества. 

Того, Кто умер, чтобы снять с них 
вину, они кричат, обращаясь к горам 
и камням: «Падите на нас и сокрой-
те нас от лица Сидящего на престо-
ле и от гнева Агнца; ибо пришел 
великий день гнева Его, и кто может 
устоять?» (Откр. 6:16, 17).

Пересмотр всей моей 
жизни

Мы находимся среди опасностей 
последних дней. Сцены борьбы 
ускоряются, и приближается са-

мый великий день. Как мы приго-
товились к этому? Должно быть 
рассмотрено и учтено каждое наше 
дело, большое и малое. То, что ка-
жется незначительным здесь, будет 
показано там таким, каким оно 
есть на самом деле. Будут приняты 
и оценены должным образом две 
монетки вдовы, поднесенная кому-
то чаша холодной воды, посещение 
узника в темнице, еда, отданная 
голодающему — все получит свое 
вознаграждение. Не будет забыт и 
неисполненный долг и эгоистичный 
поступок. На открытом суде у трона 

Божьего всё будет выглядеть совсем 
по-другому, чем тогда, когда мы всё 
это совершали. Тот тайный грех, на 
который сейчас мы смотрим как на 
нечто незначительное, будет выгля-
деть очень тяжелым грехом, когда 
он будет представлен перед людьми 
во свете лица Божия…

Что записано о нас в книге жиз-
ни? Избрали ли мы для себя путь 
участия в Христовых страданиях? 
Учились ли мы в школе Христа Его 
кротости и сердечной скромности? 

ringringявление

Апрель 2009 | Адвентистский мир   23



Исламский мир меняется на наших глазах, когда 
лидеры мусульман предложили участие в диало-
ге с христианами и евреями. Адвентисты седь-

мого дня все больше участвуют в диалогах с мусульма-
нами в качестве гостей и инициаторов этих встреч. 

Почему адвентисты хотят участвовать в этих встре-
чах? Почему мусульмане, намного превосходящие по 
численности христиан, заинтересованы во встречах с 
представителями такой, сравнительно малой группы? 
Ответы на эти вопросы помогают понять быстрые из-
менения, происходящие в мире.

Наши долговременные связи
Со стороны адвентистов причина этих встреч про-

ста. Они прикипели к одному слову: миссия. Адвентизм 
— это одна из мировых религий с отчетливой иден-
тичностью и миссией — представить характер Божий 
и помочь приготовить людей к скорому возвращению 
Иисуса Христа. Ислам также является мировой рели-
гией, с последователями, проживающими не только в 
странах, расположенных на территории, простирающей-
ся от Марокко до Индонезии, но растущей в странах с 
традиционно христианской культурой. Сегодня около 5 
миллионов мусульман живут во Франции, представляя 

10% населения. Число мусульман, проживающих на 
территории США около 10 миллионов.

Таким образом, почти повсюду на земном шаре ад-
вентисты и мусульмане сосуществуют. Мусульмане жи-
вут по соседству с нами, а не являются последователями 
далекой религии. Наш долг, как слуг Иисуса Христа, 
взаимодействовать с мусульманами на всех уровнях — 
как с соседями, так и с официальными лицами.

 В течение многих лет церковь АСД участвовала в 
диалоге с другими церквами. Эти связи принесли мно-
го положительного, когда разрушались стереотипы и 
уходило непонимание со всех сторон. Большой плюс 
для нашей Церкви в том, что ушло в прошлое пред-
ставление о нашей Церкви как о культе или секте.

 Я участвовал в подобных межконфессиональных 
встречах более 20 лет и убежден, что они представля-
ют несомненную ценность. Я также убедился, что на 
всех встречах такого рода, мы должны представлять 
отличительные черты нашего учения благочестиво, но 
ясно, привлекательно, честно, не скрывая ничего из 
наших убеждений. Пытаться вызвать положительные 
чувства со стороны оппонентов, означает вводить их в 
заблуждение, и навлечь на них беду в обозримом или 
отдаленном будущем.

С л у ж е н и е  о Б щ е С т В у

преодоление предрассудков 
при помощи строительства мостов

между адвентистами 
и мусульманами

Диалог уильям 
джонсон
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 Ведем ли мы диалог с другими христианами или 
же с последователями других религий, наша цель в 
том, чтобы искренно и в духе взаимопонимания пред-
ставить, кто мы есть (и мы сами лучше всего можем 
сказать об этом), рассказать о тех ценностях, которые 
мы храним и поддерживаем, и почему мы стремимся к 
открытости и полной ясности. 

Уникальные возможности
Эти новые встречи несут с собой новые возможнос-

ти. Мусульмане склонны всех христиан равнять под 
одну гребенку: один стиль жизни, все едят свинину и 
пьют алкоголь, что касается геополитики, все христиа-
не — это про-израильтяне и анти-арабы. Главная цель 
адвентистов в том, чтобы показать и объяснить, что 
мы не просто еще одна христианская деноминация, 
что наш стиль жизни, в ключевых для мусульман воп-
росах, подобен стилю жизни мусульман. Нам нужно 
недвусмысленно представить, что мы — интернацио-
нальное, всемирное сообщество верующих, чьи цели 
и интересы не продиктованы веяниями и директивами 
секулярных политиков. Мы также хотим донести до 
мусульман, что наши убеждения относительно религи-
озной свободы (это тема, представляющая особый ин-
терес для мусульман в некоторых странах), подталки-
вают нас к тому, чтобы побуждать лидеров всех наций 
позволить приверженцам верований, которые испове-
дуют небольшие группы верующих, строить здания 
для проведения богослужения и собираться вместе.

Несмотря на то, что не должна замалчиваться глав-
ная разница в верованиях между адвентистами и му-
сульманами, особенно в том, что касается личности и 
служения Иисуса Христа, есть значительные вопросы, 
которые помогают наладить контакт, который ведет к 
диалогу… Это такие вопросы, как особое благоговей-
ное отношение, которое мы имеем к Святым Писани-
ям, вера в сотворение, а не эволюцию, ожидание и при-
готовление ко дню суда, Второе пришествие Иисуса 
Христа, вера в пророков. Таким образом, адвентисты 
готовы для проведения плодотворного разговора с 
мусульманами, к которому не готовы другие христиан-
ские церкви.

Изменения произошедшие недавно
В течение многих лет адвентисты были вовлечены 

в стремление сотрудничать с мусульманами. В коро-
левстве Саудовской Аравии команда специалистов-
кардиологов из университета Лома Линда оказывает 
высоко ценимую помощь, и продолжает поддерживать 
контакты через долгосрочные программы, работающие 
в стране. В Афганистане работа медицинского персо-
нала имеет долгую историю, и сегодня в нее вовлечен, 
главным образом, персонал университета Лома Линда.

 В дополнение к таким практическим проявлениям 
доброй воли адвентистов, Церковь образовала инсти-
тут адвентистско-мусульманских отношений.

Его представители спокойно распространяют знания о 
том, кто мы, и что мы поддерживаем в исламском мире.

Одна из первых инициатив среди мусульман к диа-
логу, в последнее время исходила от государства Катар 
в Персидском заливе. В течение шести лет без переры-
ва Министерство иностранных дел Катара совместно 
с факультетом изучения шариата университета Катара 
спонсировали Международную конференцию по меж-
религиозному диалогу. На самые последние встречи в 
2007 и 2008 годах, адвентисты были приглашены как 

участники, все расходы были оплачены, и представле-
ны доклады.

 С выпуском открытого письма « Привычный мир», 
подготовленного 8 октября 2007 года и подписанного 
138 высокопоставленными представителями духовенс-
тва и лидеров, шаги по упрочению понимания стали 
увереннее. Сегодня слово «диалог» стало привычным. 
Ватикан стал инициатором диалога с лидерами ислама 
и главных христианских деноминаций, к ним присо-
единился также Всемирный Совет Церквей. Они встре-
чаются, чтобы решать, как ответить на инициативы, с 
которыми вышли представители общества в открытом 
письме.

10 дней спустя после выхода письма, Церковь 
адвентистов седьмого дня послала ответ его соста-
вителям, аплодируя их инициативе, и указывая на 
нашу готовность и желание участвовать в диалоге с 
мусульманами. Когда в июле 2008 года, в Йельском 
университете проходила совместная встреча ученых, 
представляющих христианскую и мусульманскую веру, 
представителей адвентистской церкви пригласили 
присоединиться к 150 участникам встречи. Более того, 
когда король Абдулла королевства Саудовской Аравии, 
призвал собравшихся провести международную встре-
чу по межрелигиозному диалогу, которая состоялась 
в Мадриде с 13 по 15 июля, адвентисты также вошли 
число приглашенных.

В США мы установили связь с Исламским обще-
ством Северной Америки, самой большой организа-
цией мусульман в Америке. Генеральная Конференция 
организовала встречу с их представителями в нашем 
центральном офисе, адвентисты и мусульмане участво-
вали в совместной выставке, посвященной здоровью, 
которая состоялась в городе Коламбус, штат Огайо, с 
30 августа по 1 сентября 2008 года. Около 40 000 посе-
тителей присутствовали на этом мероприятии.

Еще большие перспективы открываются перед 
нами впереди. У нас установились прекрасные отно-
шения с директорами Королевского Иорданского инс-
титута межрелигиозных исследований, который нахо-
дится в Аммане, Иордания. Первый раунд официаль-
ных переговоров запланирован на ближайшее будущее. 
И это только начало. Быстро меняющийся мир ислама 
огромен и многообразен. Побуждаемые миссионерс-
ким духом, мы должны охватить мусульман в разных 
частях мира. Мы должны идти вперед без промедле-
ния, когда Господь открывает дверь возможностей и 
там, где Он их открывает. 

уильям г. джонсон, помощник 
президента генеральной конференции по 
межконфессиональным связям. 
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Христиане по- разному отвечают на такой вопрос. Я по-
делюсь с вами несколькими мыслями, которые помогли 

мне прийти к моему собственному заключению, проверить 
некоторые библейские свидетельства, и сделать несколько 
богословских замечаний.

1. Спасение через Христа и миссия:
Некоторые христиане утверждают, что невозможно об-

рести спасение, не имея знания о Христе. Этот ответ можно 
назвать эксклюзивным. Как кажется, некоторые библейские 
отрывки подтверждают эту точку зрения. К примеру, Иисус 
сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и пос-
ланного Тобою Иисуса 
Христа» (Ин. 17:3).

Петр также подтверж-
дает это убеждение: «Ибо 
нет другого имени под 
небом, которым надле-
жало бы нам спастись» 
(Деян. 4:12). Фактически, 
евангельское повеление 
требует, чтобы знание о 
спасении через Иисуса 
Христа было бы провоз-
глашено каждому чело-
веку (Мф. 28:18—20; ср. 
Откр. 14:6—12). Спасе-
ние требует веры в Иису-
са (Рим. 1:16; 10:9; Деян. 
16:30—34). Спасающая 
смерть Иисуса и особый 
акцент на том, что спа-
сение обретается только 
через Него — это само 
основание миссии Церк-
ви. Это то, что Иисус повелел нам делать, и мы, в смиренном 
повиновении Ему, идем и выполняем это поручение.

2. Эта миссия остается Божьей миссией.
Другой аспект этого вопроса таков: миссия берет свое 

начало не в Церкви, но в Боге, и она остается Его миссией. 
Он был ее инициатором, посылая своего Сына в качестве 
нашего Спасителя (Ин. 3:16). Каждый аспект земного слу-
жения Христа был исполнением Божьей спасающей миссии 
для человеческого рода. Когда земное служение Христа под-
ходило к концу, Иисус сказал Отцу, что Он «совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин.17:4).

Дух Божий лично вовлечен в эту Божественную миссию. 
Иисус был исполнен Духа при исполнении Своей миссии 
(например Ис. 11:1—5; Мф. 3:16, 17). Сама Церковь была 
наделена силой, чтобы исполнить свою миссию (Деян. 1:8). 
Глубокая связь между Церковью и Духом указывает на то, 
что хотя Церковь была вызвана к существованию для того, 
чтобы исполнить эту миссию, это Божья миссия. Она была 
исполнена через Церковь посредством Духа. Дух, в согласии 
с Божественным Промыслом, использует наличие верующих, 
чтобы исполнить Божью миссию. 

3. Миссия и Дух
Что делал бы Бог, если бы христиан не было? Я пола-

гаю, что Дух Святой продолжает нести ответственность за 
выполнение этой миссии. Когда видимое выражение веры 
людей Божьих не приемлемо в каком-то регионе мира по по-
литическим, религиозным или каким-либо иным причинам, 
Божья спасающая сила не утрачивает своей действенной 
мощи, она активна. Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). Хороший пример 
этому найден в опыте Корнилия, язычника, который боялся 
Бога, но который не имел рядом христиан, которые научили 

бы его, как понимать 
то, что он читал. В этой 
ситуации Господь прямо 
говорит, обращаясь к 
нему в видении, и направ-
ляет его к Петру (Деян. 
10: 1—10). Бог не остался 
без свидетелей для наций, 
живущих в духовной 
тьме. Время от времени 
Он воздвигал среди них 
пророков, и к ним также 
приходил Божественный 
свет (ср. Чис. 24:2). Ии-
сус, посредством Духа, 
продолжает быть Светом 
истинным, «который про-
свещает всякого человека, 
приходящего в мир» (Ин. 
1:9).Это предполагает, 
что язычники, живущие 
без общения с народом 
Божьим, чувствуя при-
косновение Святого Духа, 

искренне жаждут найти нечто лучшее (ср. Иак. 1:17). Затем 
они испытывают спасающую силу Божью, воздействующую 
на их ум и характер. Их знание может быть чрезвычайно ог-
раниченно, но они переживают преобразование посредством 
Его благодати и, не зная об этом, становятся детьми Божьими 
через Иисуса Христа. Дух насаждает благодать Христа в их 
сердцах, и без знания об Иисусе они получают благослове-
ние посредством Его спасающей благодати. 

Это действие Духа Божьего вовсе не означает, что не-
христианские религии могут быть признаны законными, или 
же, что религиозный плюрализм может иметь место. Конеч-
но, в Своей работе Дух может использовать фрагменты исти-
ны, которые могут присутствовать в любой религии, но Он 
не связан этими элементами. Благодать прямо направляется 
Христом на людей через Духа. Работа Духа Святого также не 
делает свидетельство неуместным. Напротив, действие Духа 
Святого подготавливает путь для Церкви, чтобы она более 

эффективно исполнила свою миссию.  

 Анхел мануэль родригес, директор института 
библейских исследований при генеральной конференции 

Христос
могут ли получить 

спасение люди, 

которые никогда не 

слышали об иисусе? 

Анхел мануэль родригес

спасениеи 
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Переживали ли вы когда-либо разочарование в своей христианской жизни? 
Может быть, вы смотрите на себя как на неудачника, который вновь и вновь 
падает, поддаваясь тому же самому искушению? Быть может, страстно желая 
освобождения и победы, вы тем не менее снова терпите поражение? Сегод-
няшний урок расскажет вам о замысле Христа и о силе, которую Он дарует, 
чтобы вы могли жить богоугодной христианской жизнью. Изучая Его Слово, 
мы обнаружим библейские принципы для победоносной жизни во Христе.

План спасения обеспечивает прощение от наказания за грех, и избавление 
от силы греха. Став христианами, мы можем иногда спотыкаться и падать, но 
мы больше не находимся в рабстве греха.

1. какое обетование дает писание тому человеку, который отдал свою жизнь 
христу?

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое» (2 Кор. 5:17).

Библия уверяет нас, что если мы «во Христе»____________________________

все должно стать ___________________________________________________.

Быть «во Христе» означает, что мы подчиняем свою волю Ему и приглашаем 
Его Дух наполнить нашу жизнь Своей любовью, благодатью и силой.

2. можем ли мы изменить себя сами, без иисуса, как мы привыкли это делать?
«Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои? Так и 

вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иер. 13:23). 

Наши естественные наклонности, к которым мы привыкли – это  ___________

__________________________________________________________________.

3. как иисус описывает никодиму чудесное изменение, произошедшее в 
человеке?

«Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). 

Иисус наставлял Никодима в том, что он должен _____________ вновь.

Опишите в нескольких словах, как вы понимаете, что означает рождение 
свыше. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Апостол павел избрал другой образ, чтобы описать то чудесное изменение, 
которое происходит, когда мы приходим к иисусу. как он это представил?

марк 
Финли жизнь

Христоцентричная
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« И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).

Павел сказал: « Я был _______________________________ со ___________________________ ».

Опишите своими словами, что означает быть распятым со Христом. 

5. какие три изменения происходят в жизни, когда иисус входит в нашу жизнь посредством Святого 
духа?

Прочитайте предложенные стихи и ниже опишите изменения, которые с нами происходят при 
рождении свыше.

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 
1:12).

« Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, 
то по духу и поступать должны» (Гал. 5:25).

А. ________________________________________________________________________________

Б.________________________________________________________________________________

В_________________________________________________________________________________

6. когда происходит это рождение свыше? обведите в тексте те слова, которые описывают нашу 
роль.

«Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 
буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

Чтобы пережить рождение свыше, мы должны открыть свои сердца Иисусу, и позволить Ему 
исполнить Свою волю в нашей жизни — это все, что мы должны сделать.

7. какое обетование дает нам иисус в том случае, если мы придем к нему?

«Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).

Иисус не ____________________________________________ нас __________________________.

Это необычайно хорошая весть. Мы не можем изменить сами себя. Но, когда мы приходим 
к Иисусу, Он изменяет наши жизни. Он не прогонит нас, Он любит нас. Он принимает нас 
такими, как мы есть, когда мы приходим к Нему. В Евангелии Христа есть сила, чтобы нас 

изменить. Это необыкновенно хорошая новость.

В следующем месяце мы будем исследовать 

тему: «Вера, изменяющая жизнь».
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Возвращение во Вьетнам
 В январском номере журнала за 
2009 года, я прочитал статью о том, 
что адвентистская церковь полу-
чила официальное признание во 
Вьетнаме. Я заинтересован в том, 
чтобы проводить там миссионерс-
кую работу, особенно в окрестнос-
тях города Хошимин. Я родился в 
местечке, которое находится в 45 
минутах езды от города Хошимин, 
и надеюсь однажды вновь вернуть-
ся туда, чтобы совершать Божью 
работу. Надеюсь, что я смогу свя-
заться с пастором Кхой Тран, что-
бы спросить его о том, смогу ли я 
быть полезным ему, если приеду во 
Вьетнам. 
Благодарю вас за эту статью. Она 
тронула мое сердце и душу. 
 Моя семья иммигрировала мно-
го лет тому назад из Вьетнама в 
США, и с Божьей помощью, у нас 
все хорошо. В знак благодарности 
Ему, я бы хотел послужить Ему во 
Вьетнаме.

кимберли лу 
таузэнд оукс, калифорния, 

США
 
Всемирная Церковь 
проповедует о борьбе
с курением
Я пишу в ответ на заметку «Все-
мирная церковь проповедует о 
борьбе с курением» в январском 
номере журнала за 2009 год в 
рубрике «Здоровье». Мои поздрав-
ления отделу здоровья ГК за его 
план действий в вопросе оздоров-
ления мира совместно с другими 
составляющими вопроса борьбы с 
курением. Они становятся перво-
проходцами — спасателями в этой 
области. Времена изменились и 
возможности определяют их.
Бразилия имеет одну из трех луч-
ших программ в мире по борьбе с 
курением, координатором которой 
выступает организация известная 

под названием Национальный 
институт рака при Министерстве 
здравоохранения, которая взяла на 
вооружение опыт Церкви в борьбе 
с курением и ее программу «Пять 
дней борьбы с курением» еще с на-
чала 1970-х годов.

 д-р джонатас рейхерт
 куритиба, Бразилия

Поднимать руки 
при поклонении
Высоко ценю желание Анхела Ма-
нуэля Родригеса обратить внимание 
на очень непростую тему, изло-
женную в его статье «Поднимать 
руки при поклонении» (февраль 
2009 года). В статье был поставлен 
правильный вопрос: есть ли этому 
библейское подтверждение?
Статья указывает на многочислен-
ные места в Писании, где даны и 
разрешение и указание. Единствен-
ный промах статьи — это заклю-
чение автора, сфокусированное 
больше на людях и культуре, чем на 
ответе на вопрос: «А что говорит 
по этому вопросу Слово Божье?». 
В его предложении, быть может, и 
есть мудрый подход «следовать рас-
пространенной форме служения». 
Но сам факт, что кто-то поднимает 
руки в молитве, разве может разру-
шать порядок в церкви, и вызывать 
негативную реакцию по отноше-
нию к тому, кто воздевает руки, или 

к тем, кто так легко отвлекается и 
нетерпимо относится к чему-то, что 
исполняется слишком буквально? 
Кажется, что Давид и Павел чувс-
твовали бы себя неуютно в боль-
шинстве из наших церквей.

марк джудд
моорпарк, калифорния, США

Закон
 Я был тронут статьей Анхела Ма-
нуэля Родригеса «Библейские воп-
росы» в номере журнала за ноябрь 
месяц 2008 года. Как я вижу, нужно 
видеть различия в вопросе «закон 
Божий» и «закон Моисея». Многие 
исповедующие христианство, со-
вершенно несведущи в этих зако-
нах. Большинство из этих религиоз-
ных организаций, будь-то католики 
или протестанты, верят, что «закон 
был аннулирован и был распят на 
Голгофском кресте», когда умер 
Христос. Чтобы этот вопрос яснее 
был представлен читателям, я хочу 
выразить то, что Иисус сказал о 
Божьем законе. Как Иисус отнесся 
к Закону Божью в Своей известной 
проповеди? Он сказал: «Не думай-
те, что Я пришел нарушить закон 
или пророков; не нарушить пришел 
Я, но исполнить. Ибо истинно го-
ворю вам: доколе не прейдет небо 
и земля, ни одна йота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не 
исполнится все» ( Мф. 5:17, 18).

    заповеди отца и 
заповеди христа — 
это одно и тоже. 

— ларри р. Валорозо
макати, Филипины

меняетсяМир
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душ
ловцы

А Йдвентистски 

п и С ь м А

молитвенные просьбы присылайте по адресу:  prayer@

adventistworld.org. присылайте нам свои молитвенные 

просьбы и благодарности за полученные ответы на 

молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть 

не более 75 слов. редакция оставляет за собой право 

сокращать и редактировать ваши сообщения. несмотря 

на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников 

мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам 

молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. 

указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 

и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 

просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 

old Columbia pike, silver spring, md 20904-6600, usA, или 

отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

Некоторые высказывают предполо-
жение, что Десять Заповедей — это 
заповеди Отца, а у Христа только 
две заповеди, которые абсолютно 
не связаны с Десятью Заповедями 
Ветхого завета. Однако, тщательное 
исследование Десяти Заповедей 
открывает, что первые четыре 
заповеди связаны с нашей лю-
бовью по отношению к Богу, в 
то время как последние шесть 
выражают наше отношение к 
нашим ближним. Поэтому Ии-
сус сказал: «На сих двух запове-
дях утверждается весь закон и 
пророки» (Мф. 22:40). Заповеди 
Отца и заповеди Христа — это 
одно и то же.

ларри р. Валорозо
макати, Филиппины

Работа получила высокую 

оценку
 Испытываю чувство смирения, 
узнав, что Бог имеет таких людей, 
как вы, которые трудятся для Него! 
Я знаю, что работа в журнале «Ад-
вентистский мир» совершается в 
тишине, но какую она имеет силу! 

Пусть Дух Свя-
той продолжит 
вас использо-
вать.
Ваш журнал 
сделал очень 
многое для Зим-
бабве. До того, 
как я уехал из 
Дубая, Объеди-
ненных Араб-

ских Эмиратов, моя конференция 
послала меня в отдаленный район, 
носящий название Дит, с заданием 
поработать над темой «Возвысьте 

Иисуса, не откладывая расскажите 
миру о Нем». После распростране-
ния журнала ко мне подошел моло-
дой человек, прочитавший журнал 
и попросил крещения. Он сказал 
мне, что он фактически, прочитал 
журнал «Адвентистский мир» не-
сколько раз, и просил крещения, 
так как призыв ко крещению про-
должал его беспокоить. Мы крести-
ли его.

табани мойо
Балавайо, зимбабве

Я очень нуждаюсь в благословениях 
— у меня низкая самооценка и я пе-
реживаю депрессию. Я молода и хочу 
достичь целей, но плохо начала. Пожа-
луйста, помолитесь обо мне. 

перси, США

В данное время я работаю над тем, 
чтобы получить степень магистра в 
области нейропсихологии. Пожалуйста, 
помолитесь обо мне, чтобы я успешно 
закончил программу в установленные 
сроки, и чтобы я был в состоянии 
поддерживать материально двух моих 
младших сестер и племянницу, которые 
учатся в школе.

габриэл, малави

Благодарю за ваши молитвы в прошлом 
о моей учебе. Я продолжаю брать курс 
естественных наук в университете и 
планирую подать заявление на получе-
ние стипендии, чтобы получить степень 

бакалавра в авиации, если в этом воля 
Божья. Пожалуйста, вспоминайте меня 
в своих молитвах.

роберт, Вануату

 За 12 лет семейной жизни у меня 
была несколько раз беременность, но 
происходили выкидыши. Пожалуйста, 
молитесь, чтобы этот год был хорошим 
не только для меня, но и для всех, кто 
имеет подобные проблемы.

Сихле, зимбабве

Пожалуйста, молитесь за моего дядю, 
который перенес инсульт. Я молюсь, 
чтобы Бог исцелил его и продлил его 
жизнь, и чтобы он отдал свою жизнь 
Богу.

Элле, США

Пожалуйста, молитесь о моих двух чле-
нах семьи и обо мне, чтобы мы нашли 

финансовую помощь для учебы в кол-
ледже. Я надеюсь закончить колледж в 
следующем году и мечтаю о том, чтобы 
работать в адвентистской академии в 
Палауи.

мелоди, Филиппины

м о л и т В е н н ы е  п р о С ь Б ы

о Б м е н  м н е н и я м и

присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала 
по адресу: letters@adventistworld.org. письма должны быть 
написаны разборчиво и по существу, не более 250 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.

меняетсяМир
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о Б м е н  м н е н и я м и

В течение 39 лет с 1945 до 
своей смерти в 1984 году 
Сара Ли Петерсон каждый 

день молилась о своих детях. 
Каждый раз во время молитвы 
она клала руку на 54 и 55 главы 
книги пророка Исайи. Как вы 
можете увидеть на фото, страницы 
книги стерлись, когда каждый раз, 
взывая к Господу, она клала свою 
ладонь на обетования из этих глав, 
особенно на обетование из Ис. 
54:13. Дочь Сары Петерсон, Энис 
Шварцер из города Колледждейл, 
штат Теннесси, США, недавно 
показала эту ветхую книгу группе 
женщин, изучающих Библию, 
которую она посещает.
Сестра Петерсон жила согласно 
наставлениям Писания. Ее очень 
точно характеризовали слова Еле-
ны Уайт: «Невозможно оценить 
силу влияния молящейся матери. 
Она призывает Бога на всех своих 
путях. Она берет своих детей к 
престолу благодати и представляет 
их Иисусу, испрашивая у Него бла-
гословения для них… Невозможно 
переоценить силу молитвы матери. 
Та, которая преклоняет колена ря-
дом с сыном и дочерью и с молит-

вой ведет их через все превратности детства, через опасности юности, не 
узнает вплоть до суда, какое влияние оказали ее молитвы на жизнь детей. 
Когда страсти сражаются за господство в детских сердцах, то сила любви, 
сдерживающее, ревностное, непреклонное влияние матери может сохра-
нить душу на правильном пути» (Христианский дом, с. 266). 
Материал предоставлен Ральфом Нилом из города Ултева, штат Теннесси, США. 

«Се, гряду скоро…»
наша миссия в том, чтобы возвысить иисуса
христа, объединяя адвентистскую церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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В этом месяце 
читательница 

рассказывает нам 
о молитвенном 

посвящении своей 
матери

Ветхая
Библия

r A l p h  n e A l l

Вверху: Энис Шварцер показывает 
друзьям ветхую Библию, которую 
она получила в наследство от своей 
матери, Сары ли петерсон.
Внизу: В течение 39 лет Сара ли 
питерсон клала свою руку на 54 
и 55 главы книги пророка исайи 
в своей Библии, когда молилась о 
своих детях.

Апрель 2009 | Адвентистский мир  31



ответ: в городке мелчтал, люцерн, Швейцария. Следопыты из клуба estalas do sul 
насладжаются пребыванием на природе. Это клуб следопытов из ангольской церкви 
цюриха. В основном, его членами являются выходцы из Анголы, но также из Бразилии 
и парагвая. В церкви говорят на португальском языке.

г д е  Э т о  н А х о д и т С я ? 
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А д В е н т и С т С к А я 
ж и з н ь
Когда я совершал служение добровольца в Мемо-
риальном госпитале Эндрюса, меня неожиданно 
попросили выступить в субботу в церкви госпита-
ля, потому что тот, кого пригласили выступить, не 
пришел.
После того, как я выступил и по окончании бого-
служения приветствовал членов церкви у двери, 
мне сказали самый замечательный комплимент, 
который я когда-либо слышал. Девочка 13 лет ска-
зала, пожимая мою руку: «Сегодня я не заснула на 
служении».

– линбрук Бейкер, риверсайд, калифор-
ния, Соединенные Штаты.

Как-то раз в воскресенье утром мы спешили в 
бассейн. Мой муж Крейг довольно строго сказал 
сыну: «Эдмунд, у тебя футболка одета задом напе-
ред, разве ты не смотрел на себя, когда одевался?»
Затем я посмотрела на мужа и сказала: «Милый, а 
ты смотрел на себя? Твоя рубашка одета наизнан-
ку». У меня появилась возможность своими сло-
вами передать и напомнить им текст из Мф. 7:5, 
где нам сказано: «…вынь прежде бревно из твоего 

глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучек из глаза брата твоего».

– надин Браун, 
Айакс, провинция 
онтарио, канада.

ц и т А т А  м е С я ц А

«по сравнению с вечностью наше 
время на земле — это просто миг, но 
его последствия будут длиться вечно»
– ларри лихтенвалтер, старший пастор адвентистской церкви 

Вилледж, Берриен Спрингс, мичиган, США, цитата из его книги 

«Великая история любви из книги откровение».

п о д е л и т е С ь  С  н А м и !
Мы ожидаем поступления материалов для следующих рубрик:
ЦИтАты (как крылатые изречения, так и случайные интересные вы-
сказывания)
АДВЕНтИСтСКАя жИЗНь (короткие истории, особенно из жиз-
ни взрослых)
ГДЕ ЭтО НАХОДИтСя? (фотографии высокого качества, на кото-
рых изображены члены церкви, проживающие в разных частях мира)
Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал «Адвентист-
ский мир», в рубрику «Место в обществе» по адресу: 12501 Old 
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, United States, вы 
можете отправить их по факсу: +1 301 680 6638 или по электрон-
ной почте: marank@gc.adventist.org  Пожалуйста, укажите свой 
номер телефона. Уведомления о получении не присылаются и при-
сланные материалы не возвращаются.
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