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Важная столетняя годовщина

Билл Нотт

В семирные новости

На евангельской кампании

в Зимбабве ожидается
более 40 000 человек

Д ж уди т

М усвосви

■■ Руководство
адвентистской
Церкви в Зимбабве готовится
принять более 40 000 человек на
евангельской кампании в будущем
году.
Мероприятие, которое пройдет
в Хараре, столице этой южноафриканской страны, в мае 2015 года,
обещает быть одним из самых
грандиозных евангельских мероприятий, которые проводятся в
рамках инициативы всемирной
Церкви «Миссия городам».
Джонатан Мусвосви, президент
ЧЕЛОВЕК МИССИИ: Джонатан
Конференции Восточного Зимбабве, которая выступает органи- Мусвосви, президент
затором данной кампании, сказал, конференции Восточного
что эти евангельские встречи Зимбабве, на фоне здания
откроет президент всемирной офиса конференции в Хараре.
Церкви Тэд Вильсон, который в
первую неделю выступит перед
бизнесменами и правительственными чиновниками в международном конференц-центре Хараре, фешенебельном месте богатого района Хараре.
«Это та часть населения, которую нам трудно достичь, и где
Церковь не так быстро растет и развивается, как хотелось бы»,
— написал Мусвосви по электронной почте.
Руководители конференции хотят вместе с богатыми адвентистами приглашать людей на встречи, подобно тому, как это делалось на двухнедельной евангельской кампании «Надежда для
Манилы — 2014: Мне не все равно», в результате которой 3000
человек приняли крещение в столице Филиппин в мае 2014 года.
На протяжении второй недели евангельская кампания будет
проходить на Национальном спортивном стадионе, рассчитанном на 60 000 мест, и расположенном в густонаселенном районе
Хараре, крупнейшем городе Зимбабве с населением 1,6 миллионов человек.
«Мы ожидаем, что эти встречи посетят 40 000 человек», — сказал Мусвосви.
На протяжении последнего десятилетия Зимбабве испытывала
политическую и экономическую нестабильность, фактор, который по словам Мусвосви, способствовал проведению евангельской кампании 2015 года.
Ф о т о :

О

дна из печальных ироний современной эпохи заключается в том, что
она началась не с открытия спасительного лекарства или изобретения технологий, которые экономят время, а со стрельбы
пулеметов и гибели миллионов людей.
Вдобавок ко всему, что мы узнали в начальной школе о развитии медицины благодаря
вкладу таких героев 19 века, как Пастер и
Листер, и изменениях возможности людей
путешествовать, благодаря Карлу Бенсу,
Генри Форду и братьям Райт, историки почти
единодушно воспринимают август 1914 года,
как трагический анонс современного мира.
Как первый по-настоящему глобальный конфликт в истории человечества, Первая мировая война навсегда изменила представление
человечества о культуре, политике и даже
богословии. Все оптимистичные мнения об
успехах человечества в достижении «золотого
тысячелетия» мира и процветания испарились на грязных полях сражений Сомма, Вердана и Арденн. Смертельное оружие, увековеченное историком Барбарой Тачман, как
«орудие августа», в каком-то смысле, не прекращают свой ужасный рев, возвращая нас в
самый кровавый для человека век.
Когда, сто лет тому назад, возник это ужасный конфликт, членов молодой Церкви
адвентистов седьмого дня, которой тогда
исполнился 51 год, начали призывать на
службу в армии противоборствующих стран.
Несмотря на то, что молодые адвентисты ни
на минуту не забывали библейскую заповедь
«Не убивай», правительства разных стран
против воли заставляли адвентистов использовать в бою оружие: а те, кто отказывался это
делать, страдали в тюрьмах и подвергались
общественному осуждению. Как сообщает
адвентистский историк Денис Кайзер в статье
из рубрики «История с обложки» за этот
месяц, даже некоторые адвентистские руководители того времени утратили мудрость,
пропагандируя использование оружия, как
признак патриотизма.
В год, когда мир отмечает эту важную
годовщину, мы, ожидающие скорого пришествия Князя Мира, хорошо поступим, если
обновим завет верности Господу, чьи притязания на нашу жизнь намного перевешивают
чувства, вызываемые любовью к стране и
политической философией. Он, «Кем
все стоит» (Кол. 1:17) вскоре установит Свое царство и «умножению владычества Его и мира не
предела» (Ис. 9:7).

Продолжение на след. стр.
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«Да, мы прошли через политическую и экономическую неразбериху,
но это заставило нас повернуться к
Богу, — сказал он. — Восприимчивость людей к Евангелию высока».
Эндрю Макчесни

Десятины в Европе
растут несмотря на
экономические трудности
Многие адвентисты седьмого дня
в 20 странах Европы, образующих
Интеръевропейский дивизион всемирной Церкви, отдают больше в
десятинах, но около 40 процентов
из них посещают служение нерегулярно. Это является проблемой, к
разрешению которой призвали
адвентистские руководители. В 2013
году было возвращено десятин на
сумму 100 миллионов евро (135
миллионов долларов США), примерно столько же, сколько и в 2012
году, такую информацию получили
руководители Интеръевропейского
дивизиона на весеннем совещании
Исполнительного комитета, которое проходило в адвентистском
колледже Вилла Аврора во Флоренции, Италия.
Значительное снижение наблюдается в странах, испытывающих экономические трудности, таких как
Испания и Португалия, где за
последние пять лет десятина упала
на 20 процентов, сказал казначей
дивизиона Норберт Зенс в комментариях, опубликованных на интерент-странице дивизиона.
Это означает, что увеличение
десятины в других частях дивизиона, который простирается от
Чехии и Болгарии на востоке до
Франции и Португалии на западе,
помогло стабилизировать общую
цифру, сказал Зенс. Например, десятина, собранная адвентистами во
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ: Директор стоматологической клиники
больницы сэра Ран Ран Шоу Лэрри Ву (слева) и Ширли
Ли из стоматологической школы университета Лома
Линда поздравляют Оливера Чанг Йи с окончанием курса
стоматологической гигиены.
Ф о т о :

У Л Л

Франции, Бельгии и Люксембурге
за последние пять лет увеличилась
почти на 30 процентов. Что хочется
особенно отметить, это то, что
большая часть роста обусловлена
увеличением десятины, возвращаемой каждым членом Церкви.
«Мы благодарим Бога, что Он
продолжает особым образом благословлять наших членов Церкви, так,
что они продолжают жертвовать на
распространение Благой вести спасения, которое мы обретаем во
Христе и Его скором возвращении»,
— подчеркнул пастор Зенс на
встрече 25-27 мая.
Габриэль Морер, исполнительный
секретарь дивизиона, выступил на
совещании с первым, хотя и не полным, докладом, о том, какой процент членов церкви постоянно

посещает богослужения. Предварительная цифра — 60 процентов.
«Мы должны всерьез задуматься
об этой тенденции, разработав
стратегию, чтобы помочь нашим
членам быть более последовательными в своем участии в богослужениях», — сказал Морер.
Редакция «Адвентист Ревью»

Университет Лома
Линда представляет
стоматологическую
гигиену в Китае
Университет Лома Линда совместно
с больницей сэра Ран Ран Шоу проводит первую в Китае программу стоматологической гигиены, надеясь тем
самым изменить в стране отношение
людей к заботе о зубах.

Хотя и не признанны официально
китайским правительством, две
группы студентов, специализирующихся в стоматологической гигиене,
окончили новаторскую программу,
последние — 4 мая.
Выпускница Лили Хонг Ли Ли
сказала, что она надеется, что стоматологическая гигиена приживется не
только в Ханчжоу, где находится
больница, но также по всему Китаю.
«Я очень горда тем, что являюсь
одним из первых специалистов в
области стоматологической гигиены в Китае, — сказала она. — Мы
буем продолжать развиваться и
помогать другим узнавать о нашей
программе».
Девяносто процентов населения в
Китае страдает болезнью десен, и
это без учета детей и людей с кариесом зубов, сказала Клодин Стивенсон, которая вела занятия по стоматологической гигиене в больнице
сэра Ран Ран Шоу.
«В Китае люди ходят к зубному
врачу, только для того, чтобы удалить зуб, когда он болит», — сказала
Стивенсон.
23 выпускника, которых приняли
на работу в стоматологическую
клинику больницы, могут подать
заявление на девятимесячную учебу
в стоматологической школе университета Лома Линда, начиная с сентября 2015 года, сказала Ширли Ли,
преподаватель стоматологической
школы, которая курировала последний выпускной класс.
Она сказала, что двух человек
пригласят на учебу в Калифорнии и
затем они вернутся в китайскую
больницу, где будут работать
инструкторами и директорами
программы.
«В этом полном круге взаимного
сотрудничества мы видим, как действует Бог», — сказала она.
Кортни Беквит, Университет
Лома Линда

Адвентист, сбросивший
около 60 кг (117 фунтов),
вдохновляет окружающих
Мужчина из Флориды, который
сбросил около 60 кг (117 фунтов)
вдохновляет своих коллег из адвентистского университета и многих
других рассказом о том, как его
любовь к Богу и своей дочери
помогла ему прийти в форму.
Кельвин Сантана, сотрудник
адвентистского университета медицинских наук в Орландо, Флорида,
задумался о своей жизни два года
назад, когда увидел, как его
21-месячная дочь Арианна упала
лицом на кафельный пол.
Он безуспешно пытался поднять
с дивана свое тело весом около 170
кг, чтобы помочь ей. Когда он хотел
скатиться, жена Кельвина, которая
в то время была на девятом месяце
беременности, прибежала из другой
комнаты и подняла девочку, с которой все было в порядке.
«Я лежал на полу, всхлипывая, как
ребенок», — рассказал Сантана в
интервью, напечатанном в июньском номере «Южных известий»,
официального журнала Южной
унионной конференции адвентистов седьмого дня.
В тот момент Сантана решил
изменить свою жизнь. Он начал
играть в баскетбол раз в неделю, а
затем стал ходить в местный спортзал. Он также изменил свои привычки в еде.
Постепенно он выработал новый
утренний режим, который стал его
образом жизни: он просыпается в 5
утра, молится и размышляет над
каким-либо библейским стихом,
занимается в спортзале, устанавливая себе максимальную нагрузку,
затем идет в адвентистский университет медицинских наук, в
котором
работает
последние
четыре года.

Дженифер Галина, которая работает вместе с Сантана в адвентистском университете медицинских
наук, сказала, что многие вдохновлены тем, что Сантана сбросил вес.
«Видя, каким он был раньше и
каким стал сейчас, сотрудники убедились, что любой может достичь
чего-то, если захочет этого», — сказала она в интервью «Южным известиям». Сантана участвовал в разных конкурсах и выиграл в конкурсе
по похудению, в котором получил
денежный приз и о нем напечатали
очерк в журнале. Его размер брюк
уменьшился с 56 до 34, он избавился
от 35 процентов жира и приобрел 10
кг мышечной массы.
«Я определенно увидел, что
достиг успеха, в основном, благодаря Богу», — сказал он.
Редакция «Адвентист Ревью»

ДО И ПОСЛЕ: Кельвин Сантана,
вверху, когда весил 170 кг, и
сегодня.
Ф о т о :

« Ю ж н ы е

извес т и я »
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Эндрю Макчесни, редактор новостей журнала
«Адвентистское обозрение»

В семирные но вости
Адвентистская Церковь ведет
евангельскую работу с
зачастую пренебрегаемым
высшим классом посредством
евангельской инициативы

И

звестная
бизнес-леди
Манилы могла бы быть
афишей для евангельской
кампании, в результате которой в
столице Филиппин крещение приняли 3000 человек.
Бизнес-леди Лурдес Барберо-Рамос посещала встречи, которые проводил в Маниле с 4 по 17 мая президент всемирной Церкви адвентистов
седьмого дня Тэд Вильсон.
Но она приходила не одна.
Барберо-Рамос, которую Вильсон
крестил на евангельской кампании
в 2009 году, привела с собой
несколько богатых друзей, в том
числе Минни Агилар, известную по
всей стране телевизионную комедийную актрису.
«Было нетрудно привести ее,
потому что она смотрит телепрограммы 3ABN и знает наше учение,
— сказала Барберо-Рамос по телефону в среду. Телекомпания 3ABN
— это частный спутниковый телеканал, принадлежащий адвентистам.
«Но, когда Минни услышала пастора Тэда..., — сказала Барберо-Рамос и замолчала. — Я говорю это не
потому, что он наш президент. Я
говорю это потому, что он объяснил
истину очень, очень хорошо».
Вечерние презентации Вильсона
«Откровение надежды» о пророчествах для последнего времени из
книги Откровение стали кульминацией длившегося в течение целого
года проекта «Надежда для Манилы
— 2014: Мне не все равно». Целью
этого евангельского проекта, стоимостью 1,2 миллиона долларов,
было рассказать жителям Манилы
об Иисусе, и особенно ведущим
бизнесменам и политикам города.
Осознавая трудности в достижении богатых людей, организаторы
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Президент ГК
рассказывает об Иисусе
богатым и влиятельным
жителям Манилы

Ф о т о

п р е д о с та в л е н о

Р у д о л ь ф о м

А л ь б е р т о м

попросили членов Церкви со связями, как Барберо-Рамос, пригласить друзей на евангельскую кампанию, а также на семинары по здоровью, уроки по изучению Библии и
другие мероприятия, предшествовавшие приезду Вильсона.
Между тем, за недели и месяцы до
встреч, команда из 100 добровольцев
в возрасте от 18 до 25 лет с Филиппин,
Шри-Ланки, Вьетнама и других стран
работали в городе Макати, шумном
финансовом районе Манилы, где
знакомились с успешными молодыми людьми с высоким уровнем
образования и проводили с ними
библейские уроки в дорогих кафе.
Эти и другие мероприятия завершились приездом пастора Вильсона
для того, что сам он назвал одним из
главных евангельских проектов
Церкви в 2014 году: две недели встреч
с законодателями, бизнесменами,
актерами и музыкантами страны.
В то время, когда Вильсон выступал перед богатыми и могущественными гостями, другие руководители
адвентистской Церкви, в том числе
президент Северо-Американского
дивизиона Дэн Джексон и Дуэйн
Маккей, вице-президент Юго-Западной унионной конференции,
расположенной в США, проводили
евангельские встречи в других 75
местах Манилы, население которой
составляет 11,8 миллионов человек.
3 152 человека приняли крещение на
этих встречах в первые три субботы
мая, сказал И. Даг Венн, организатор
проекта «Надежда для Манилы».
Вместе с 7 000 крещенных с начала
года в рамках программы «Надежда

Э з е р о м

М а с и н а с о м

для Манилы» к Церкви присоединились более 10 000 новых членов.
«Это было специальное мероприятие — охватить Евангелием класс
общества, который в прошлом
игнорировался», — сказал Венн,
директор адвентистской миссии
Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона Церкви, в который входят Филиппины и 13 других азиатских стран. К сожалению, сказал
Венн, иногда «мы не думаем о человеке; у нас другие мотивы».
Анджела Манлапас, 45 лет, личный
инструктор по здоровому образу
жизни бизнесменов Макати, в течение недели посещала вечерние
встречи, проводившиеся Вильсоном.
Манлапас,
которую
пригласил
врач-адвентист, сначала познакомилась с адвентизмом и его акцентом на
вегетарианской диете для достижения более здорового образа жизни.
«Мне нравится такой образ
жизни. Я исследовала адвентизм
пару лет», — сказала она в интервью
по скайпу из Манилы.
Манлапас,
дипломированная
медсестра, решила принять крещение на встречах Вильсона, которые
проходили вместе с ежедневной
программой по здоровью, которую
вел д-р Питер Лэндлес, директор
отдела здоровья адвентистской
Церкви.
«В последний день программы
«Надежды для Манилы» пастор
Вильсон сказал: «Если вы искатель
истины и проводите все время в ее
поисках, то Бог призывает вас», —
сказала Манлапас.
Вильсон крестил ее 17 мая.

ПРОПОВЕДЬ В МАНИЛЕ: Более 13000 человек
посещали евангельские встречи «Откровение
надежды», проводившиеся в спортивном
комплексе Кунета Астродом в Маниле 17 мая
2014 года.
с четырьмя из которых его познакомили их друзья-адвентисты, а с
тремя — местный адвентистский
пастор. На вопрос, заданный по
электронной почте, как ему удалось
убедить бизнесменов изучать с ним
Библию, он ответил: «Искренняя
молитва действительно работает!»
Он также вызвал любопытство трех
бизнесменов, послав им через общего
друга-адвентиста Power Point презентацию, основанную на Библии. Видя
их интерес, друг организовал встречу

в кафе с едой, так родилась малая
группа по изучению Библии.
Ганатилейк надеется, что все семь
его новых друзей примут Иисуса до
того, как он уедет из Манилы.
«Нам нужно проводить с ними
больше времени, — сказал он. — Но
работа продолжается. Я верю, что
вскоре они все обратятся, включая
их семьи».

Б арберо - Р амос

Манлапас сказала, что начала
делиться информацией о здоровом
образе жизни и об Иисусе со своими
богатыми клиентами.
Пять известных бизнесменов посещали встречи благодаря усилиям
Маджинта Гунатилейк из ШриЛанки, который был одним из 100
добровольцев, прошедших подготовку в церковной международной
школе по городскому евангелизму.
Сначала Гунатилейк плотно работал с семью руководителями бизнеса,

Бизнес-леди из Манилы

делится секретами того,
Успешные люди обычно реалистичны, сообразительны и умны, и
они не станут разговаривать с кем
попало, даже, если у этого человека
добрые намерения.
«Чтобы общаться с богатыми,
нужно говорить на их языке. Нужно
быть такими, как они», — сказала она.
Она видит большую нужду в
адвентистских пасторах, способных разговаривать с богатыми, и,
что недостаток таких пасторов, по
крайней мере, в Маниле затрудняет
распространение Евангелия среди
них. Используя в качестве примера
свою собственную историю, Барберо-Рамос сказала, что ни одному из
адвентистских пасторов не удалось
убедить ее соблюдать седьмой день
— субботу посредством личного
призыва.
«Я была католичкой более
полвека, — сказала она. — Мне
было 55 лет, когда я узнала об адвен-

фо т о :

Рассказывать об Иисусе тем, кто
обладает богатством и властью,
является вызовом, требующем личных контактов и способности говорить уверенно и твердо, сказала
Лурдес Барберо-Рамос, известная на
Филиппинах бизнес-леди.
Барберо-Рамос, которая присоединилась к Церкви адвентистов седьмого
дня в 2009 году и играет ведущую роль
в евангелизации высшего сословия
Манилы, сказала, что первым шагом
для приглашения богатых людей на
встречи, подобные тем, которые проводил в мае президент всемирной
Церкви Тэд Вильсон, является установление с ними дружеских отношений. Но это далеко не все.
«Они придут в первый день,
потому что являются моими друзьями, но придут ли они снова? — сказала по телефону из Манилы Барберо-Рамос. — Вот о чем я переживаю
больше всего».

Л урдес

как достичь сердец тех, кто богат

тистах. Меня нашли не пасторы. Я
нашла вас через интернет».
Учитывая недостаток в подготовке
нового поколения пасторов, Барберо-Рамос предложила в качестве
одного из возможных вариантов
использование способных рядовых
членов церкви для индивидуальной
работы с богатыми. Она сказала, что
можно было бы начать с успешных
бизнесменов-адвентистов.
«Эта Церковь — Божье дело, и мы
должны быть наилучшими продавцами, насколько только возможно,
— сказала она. — Бог сказал: «Испытайте меня. Я могу увеличить ваши
вложения настолько, насколько их
не способен увеличить ни один
бизнес». n
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опрос службы в армии возник в самом начале истории
Церкви адвентистов седьмого дня. Новой деноминации,
официально организованной в 1863
году, в разгар гражданской войны в
США, почти сразу пришлось решать
проблему того, как ее члены будут
реагировать на призыв в армию.
Как и в случае с другими трудными
вопросами, первые руководители
изучили эти проблемы, используя в
качестве руководства Библию, и пришли к выводу, что библейским принципам больше всего соответствует
позиция неучастия в боевых действиях (сознательный протест против
ношения оружия). Основной причиной такой позиции было то, что
служба адвентистов в армии США
заставит их компрометировать их
верность Богу, если они будут подчиняться приказам своих офицеров.
Две библейские заповеди, которые
нарушались самым непосредственным образом, были четвертая — святить субботу, и шестая — не убивать.
Принцип неучастия в боевых действиях
На протяжении некоторого времени Церкви адвентистов седьмого
дня помогали своим молодым людям
избежать призыва в армию уплатив
за это 300 долларов. Но к 1864 году
молодая Церковь успешно обратилась к федеральному правительству
Соединенных Штатов с просьбой
официально ввести понятие неучастия в боевых действиях. В этом
положении, претерпевшем изменения за многие годы, говорится, что:
«служба в нестроевых частях» означает «(а) службу в любом подразделении вооруженных сил, которое
постоянно является безоружным; (б)
службу в медсанчасти любого подразделения вооруженных сил…; (в)
любые другие назначения, которые
не требуют использования оружия в
бою, при условии, что это другое
назначение приемлемо для данного
человека и не требует от них носить
оружия и проходить подготовку по
обращению с ним»1.
Официально приняв положение о
неучастии в боевых действиях, Церковь помогла своим членам, которые
призывались на военную службу,
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Военная

Тэд Вильсон

служба
Должны ли адвентисты
служить в армии?

служить на таких должностях, где
они могли принести исцеление и
выздоровление. С тех пор тысячи
мужчин и женщин — адвентистов
седьмого дня служат в качестве медиков, медсестер, врачей и другого
медицинского персонала в вооруженных силах их стран. Многие другие
смогли вместо военной службы работать по гражданским профессиям.
Служба по призыву
Однако в некоторых странах нет
положения о неучастии в военных
действиях и адвентисты должны
служить в армии своей страны. Но
даже в таком случае молодые верующие искали пути сохранить верность
Богу во время службы своей стране.
Во время Второй мировой войны

Франц Хазел, верный адвентист
седьмого дня в Германии, был призван в немецкую армию. Подвергаясь разнообразным насмешкам и
оскорблениям со стороны своих
сослуживцев и командиров из-за
своей верности Богу, Франц завоевал
их уважение благодаря своей меткости во время учебных стрельб.
Однако, будучи посланным на фронт
в Россию, Франц тайно выбросил
свой табельный пистолет в озеро,
положив вместо него в кобуру
выстроганную деревяшку. Из 1200
солдат его части на восточном
фронте в живых осталось всего 7
человек. Франц был одним из них2.
На тихоокеанском театре военных
действий 16-летний Сигехару Сузуки был призван в ВМФ Японии, где

его отправили в печально известное
подразделение камикадзе. Каждый
вечер, когда сослуживцы Сигехару
отправлялись выпивать, он оставался и до блеска начищал обувь
своих товарищей. Почему? Потому
что его бабушка-адвентистка седьмого дня научила его всегда делать
что-нибудь хорошее.
Двадцать лет спустя после войны,
во время встречи оставшихся в
живых членов подразделения камикадзе, Сигехару узнал, как блестящие
ботинки спасли его жизнь. «Каждый
вечер я видел, как ты начищаешь до
блеска ботинки своих сослуживцев,
— рассказал ему отставной командир роты, — и, когда твое имя появлялось в списке пилотов, которые
должны были лететь, я перемещал
его в конец списка».
Добровольная военная служба
В недавнее время во многих странах вместо военной службы по призыву появилась добровольная военная служба. В качестве стимула для
военной службы государство предлагает многие льготы, в том числе стипендию, профессиональную подготовку, финансовые преимущества и
т. д. Вдобавок к этим льготам некоторые люди хотят служить своей стране,
как выражение своего патриотизма и
политических взглядов.
Вопрос заключается в следующем:
Как мы, как отдельные члены
Церкви адвентистов седьмого дня и
как всемирная Церковь в целом,
должны относиться к добровольной
службе в армии?
Гэри Канселл, директор служения
капелланов адвентистской Церкви,
обращается к этому вопросу в своей
книге «Адвентисты седьмого дня на
военной службе»:
«Несмотря на то, что Церковь
адвентистов седьмого дня выступает за неучастие в военных действиях, пацифизм, служба в армии
или неучастие в боевых действиях
не являются испытанием на членство в Церкви. Деноминация не
является совестью для любого
члена или военного командира, но
она стремится повлиять на сознание и поведение и тех и других так,
чтобы решения принимались с
максимальным пониманием и
обдуманностью»3.

Мы должны
молиться о мире
— о мире, который
может принести
только Иисус, как
сейчас, так и в
Своем будущем
царстве, где больше
не будет войн.
Таким образом, хотя официальная
позиция, которой придерживается
Церковь, это неучастие в военных
действиях, т.е. отказ от прохождения
военной службы и ношения оружия
по идейным соображениям, все же
решение по поводу того, служить или
не служить в армии и носить оружие,
остается на совести каждого отдельного человека. Независимо от решения, которое принимает человек,
Церковь должна служить и обеспечивать пасторскую заботу и поддержку
всем своим членам, в том числе и тем,
кто служит в армии, и их семьям.
Подтверждение позиции
Официальная позиция Церкви
относительно неучастия в боевых
действиях была подтверждена в
1950-х годах и еще раз в 1972 году на
Годичном совещании Генеральной
Конференции. Вот две выдержки из
этого документа:
«Истинное христианство проявляется в том, чтобы быть хорошими
гражданами, и сохранять верность
гражданскому
правительству.
Война, которую развязывают люди,
никоим образом не влияет на верность и ответственность христиан, в
первую очередь, перед Богом, и не
изменяет их обязанность жить в
соответствии со своей верой и ставить Бога на первое место.
Это партнерство с Богом через
Иисуса Христа, который пришел в
этот мир не для того, чтобы разрушать человеческие жизни, а для
того, чтобы спасать их, побуждает
адвентистов седьмого дня придерживаться позиции неучастия в боевых действиях»4.

Герой, выступающий против
военной службы по идейным соображениям
Наверно самым известным солдатом — адвентистом седьмого
дня, служившим в нестроевой
части, был Десмонд Досс, который
служил медиком в армии Соединенных Штатов во время Второй
мировой войны. Капрал Досс, чья
героическая история была рассказана в фильме «Человек, отказывающийся от прохождения военной
службы по идейным соображениям», вышедшим в 2004 году,
знаменит тем, что во время жестокого сражения на острове Окинава
спас жизни 75 своих сослуживцев.
Досс не стал искать прикрытия под
непрерывным огнем противника,
но вместо этого одного за другим
выносил раненых солдат с поля
боя, спуская каждого на носилках с
прикрепленными к ним веревками,
которые он привязывал сам,
используя двойные беседочные
узлы, которые научился вязать,
когда был следопытом! Каждый
раненый был перемещен в безопасное место на 10 метров ниже вершины хребта, где развернулось
ожесточенное сражение.
За этот геройский поступок
Десмонд Досс был награжден высшей наградой своей страны —
Почетной медалью Конгресса США.
Он был первым и одним из трех
человек, выступавших против военной службы по идейным соображениям, награжденных этой наградой.
Свидетельство о мире
Адвентисты седьмого дня на протяжении 151 года существования
Церкви выступают в поддержку
мира и неучастия в военных действиях. Это позиция не скрывается:
совершенно открыто руководители
Церкви периодически призывают
мировых лидеров избегать конфликтов и искать Христа. Обратите
внимание на это открытое письмо,
опубликованное три года спустя
после окончания Первой мировой
войны, на 2-й странице обложки
журнала «Advent Review and Sabbath
Herald», официального журнала
Церкви. Оно было подписано президентом, секретарем и казначеем
Генеральной Конференции:
Август 2014 | Адвентистский мир
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В згляд

в

будущее

«Как адвентисты седьмого дня, вместе с другими религиозными организациями, мы решительно выступаем в
поддержку ограничения вооружений
и, если бы это было возможно в настоящем состоянии общества, мы бы поддержали запрет всех войн между
народами и людьми. К этому нас побуждает сама логика нашей веры в Того,
Кто есть Христос, и наша принадлежность к Его царству»5.
Народ молитвы
Как адвентисты седьмого дня, мы
должны быть народом молитвы. В то
время, как мир втянут в видимые сражения, каждый день происходит множество невидимых, но абсолютно
реальных сражений великой борьбы.
Сатана и его ангелы сражаются с каждым из нас, стремясь, по крайней мере,
провозгласить этот мир своим.
Мы должны молиться о наших странах, где бы мы ни жили, и о лидерах
наших стран. Мы должны молиться
друг о друге и о членах, которые служат в армии, независимо от того, служат они по призыву или добровольно.
Но больше всего мы должны молиться
о мире — о мире, который может принести только Иисус, как сейчас, так и в
Своем будущем царстве, где больше не
будет войн.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их,
и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр. 21:4). n
1
Из официального положения Церкви адвентистов седьмого дня относительно неучастия в
военных действиях, www-adventistchaplains-org.
gcnetadventist.org/noncombatancy.
2
См. Susi Hasel Mundy, with Maylan Schurch, A
Thousand Shall Fall (Hagerstown, Md.: Review and
Herald Pub. Assn., 2001).
3
Gary R. Councell, Seventh-day Adventists and
Military Service (Adventist Chaplaincy Ministries,
2011), сс. 30, 31.
4
Официальная позиция Церкви АСД относительно неучастия в военных действиях, wwwad ventis tchaplains or g .g c net a d vent ist .or g /
noncombatancy.
5
«Обращение к президенту Хардингу», Advent
Review and Sabbath Herald, 8 декабря 1921 г.

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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Церковь за один день
Праздник в Бенефике!

Ф о т о

Д ик

Д уерксен

СООРУЖЕНИЕ
КАРКАСА
ЗДАНИЯ:
Члены и друзья
адвентистской
церкви в
Бенефике,
Ангола, заняты
сооружением
каркаса для
нового здания
церкви.

Пригласили всех и все пришли. Среди гостей были соседи, которые продавали кешью и зелень в придорожных палатках, высокий мужчина с ботинком и сандалией на ногах и четверо мотоциклистов, которые остановились передохнуть в тенистой свежести
церкви. Остановились даже местные водители гоночных машин.
К бригаде добровольцев «Маранафы» в Анголе — Эдеру, Измаилу, Даниэлю, Фашу, Перейре и Матео — присоединились
семь, восемь, затем дюжина членов церкви, которые поднимали
железо, передвигали строительные леса и с энтузиазмом сверлили
отверстия для шурупов.
Следопыты маршировали под гигантским деревом кешью.
Члены женского клуба принесли рыбу, зелень, кешью, фасоль
и рис и радостно танцевали вокруг огня, на котором все готовилось, когда рядом с ними выросла церковь. Пришлось носить
много воды.
Это был праздник, посвященный строительству церкви, и это
дарит новую жизнь жителям Бенефики.
У секретарей в адвентистских церквях в Анголе очень много
работы. После евангельской кампании, которая проходила по всему городу в 2013 году, к Церкви присоединились 24 000 новых
членов, удваивая или даже утраивая размер многих церквей. Члены проводят уроки по изучению Библии, разносят по домам книгу
«Великая борьба» и проявляют к окружающим доброту Христа.
Почти каждая община нуждается в новом здании!
Здание, построенное в рамках проекта «Церковь за один день»
в Бенефике, является семьдесят шестым из более, чем 400 зданий, которые Церковь попросила построить только в столице Анголы Луанде!
Похоже, что 2014 год будет для Анголы годом праздников в
честь строительства церквей!
Ассоциация адвентистских бизнесменов и Международная добровольческая организация «Маранафа» осуществляют совместное финансирование и реализацию проектов «Церковь за один
день» и «Школа за один день». За время
осуществления этих проектов с августа
2009 года по всему миру было построено более 1600 церквей за один день.
Эти истории каждый месяц представляет
«рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

Рак

З доровье

толстой кишки
Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

Моему старшему брату поставили диагноз — рак толстой кишки. На
данный момент его уже прооперировали, но мы не уверены, успел ли
рак распространиться. Мне 48 лет; нахожусь ли я в группе повышенного
риска заболеть этой болезнью? Есть ли что-то, что я могу предпринять в
отношении самого себя, чтобы снизить процент риска и не заболеть
раком толстого кишечника?

К

сожалению, вы находитесь в
группе повышенного риска
заболеть раком толстой кишки,
так как это заболевание было обнаружено у вашего близкого родственника.
Рак толстой и прямой кишки обычно
встречается в пожилом возрасте, но
приблизительно в 10 процентах случаев
его обнаруживают у людей 50-летнего
возраста и младше. Мы не знаем возраста вашего брата, но вы подпадаете
под эту возрастную категорию. Несмотря на то, что в целом по статистике,
наблюдается уменьшение случаев заболеваний раком толстой и прямой
кишки, это заболевание стало чаще
свстречаться среди более молодых
людей. Ему чаще подвержены мужчины,
чем женщины, и у мужчин оно возникает на 5-10 лет раньше, чем у женщин.
Афроамериканцы, страдающие раком
толстой кишки, примерно на 5-10 лет
моложе, чем белые американцы с тем
же диагнозом.
У тех, кто имеет близких родственников с этим диагнозом, риск заболеть
раком толстого кишечника увеличивается в два-три раза. Научные исследования показывают, что существует ряд
предрасполагающих факторов, связанных с заболеванием раком толстой и
прямой кишки. Сюда входят ожирение,
недостаток физической активности,
курение, употребление алкоголя и употребление жирной пищи. Некоторые
исследования также отмечают недостаток пищевой клетчатки. Употребление в
пищу красного мяса значительно повышает риск возникновения рака толстого
кишечника. Риск значительно меньше
среди вегетарианцев и он имеет тенденцию к уменьшению даже среди тех, кто

ест мясо, если они употребляют большее
количество бобовых и овощей.
Недавние крупные исследования еще
раз подчеркнули причинно-следственную связь между употреблением алкоголя и раком толстого кишечника, особенно у мужчин. Рак толстого кишечника и рак молочной железы не единственные злокачественные опухоли,
вызванные употреблением алкоголя.
Более того научные доказательства
достаточно убедительно это подтверждают.
Чтобы уменьшить риск заболевания
раком толстого кишечника, прежде
всего вам нужно пройти обследование с
помощью колоноскопии. Это обследование позволит врачу проверить ваш
кишечник изнутри. Это также дает возможность удалить полипы (маленькие
наросты), которые могут способствовать развитию рака. Всем взрослым,
достигшим 50 лет, рекомендуется
пройти обследование, и затем повторять его каждые десять лет. При обнаружении каких-либо проблем, например,
наличие полипов, желательно проводить такое обследование раз в пять лет.
Также важным симптомом является
присутствие в стуле крови. Есть тесты,
которые можно приобрести в аптеках,
чтобы сделать простой и бесконтактный
тест для определения присутствия
крови в стуле, даже, если ее не видно (на
скрытую кровь). Наличие крови в стуле
указывает на возможный рак толстого
кишечника и этот симптом нельзя игнорировать! Если вы заметили кровь в
стуле, незамедлительно обратитесь к
врачу.
Другие шаги, которые вы можете
предпринять, включают в себя регуляр-

ные физические упражнения, по меньшей мере, 150 минут в неделю упражнений умеренной интенсивности, как
например, быстрая ходьба. Увеличение
количества растительной пищи в своей
диете способствует снижению риска
заболевания раком толстого кишечника, как и отказ от мяса и употребления алкоголя. Ежедневное употребление аспирина также может служить
профилактикой среди людей, подверженных высокому риску заболевания
раком толстого кишечника. Всё же при
этом следует помнить, что ежедневный
прием аспирина не безвреден и может
вызвать раздражение и кровотечение в
желудке. Его можно принимать только
после консультации с вашим врачом.
Все эти рекомендации по профилактике напоминают нам о замечательной
вести о здоровье, которая является благословением для нашей Церкви. Воспользуйтесь любой возможностью внести перемены в вашу жизнь! Ваша
жизнь напрямую зависит от вашего
мудрого выбора. n

Питер Н. Лэндлес,

директор отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс,

долгие годы совершал служение
директора отдела здоровья
Генеральной Конференции, в
настоящее время на пенсии.
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П роповедь

Религия
Рауль Куирога

Я

сердца

помню две особых молитвенных просьбы,
когда я только начал служение пастора. Во-первых, я попросил Бога, чтобы никогда не попасть
в серьезную автомобильную аварию и никого не сбить
на машине, особенно ребенка. Во-вторых, чтобы мне
никогда не понадобилась никакая серьезная операция.
До сих пор, и я очень благодарен за это, Бог исполнил
мою первую просьбу, но не вторую. В 2002 году, когда
мне было 46 лет, мой кардиолог сообщил мне, что имеющиеся у меня постоянная тахикардия (учащенное
сердцебиение) и аритмия являются результатом
врожденной болезни сердца: порок развития под названием дефект межпредсердной перегородки (ДМПП).
Чтобы избавиться от этого состояния, я перенес операцию в 2002 и 2011 году. Благодарение Богу и моим кардиологам и хирургам, с моим «физическим» сердцем
все хорошо.
Другое состояние сердца
Однако, еще раньше, когда мне было 20 лет, Бог провел операцию на моем «духовном» сердце. Я встретил
молодого адвентиста и открыл для себя Писание. Со
временем я принял крещение во имя Иисуса Христа,
как знак прощения моих грехов и моей личной преданности моему Спасителю и Его заповедям. Писание ясно
призывает нас практиковать религию «сердца», а не
просто говорить о ней. Фактически, «сердце» в Библии
относится ко всему существу человека, включая «дух,
душу и тело» (1 Фес. 5:23).
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Позвольте Главному
Хирургу сделать то, что
Он делает лучше всего
Адвентисты седьмого дня имеют довольно уникальную перспективу в этом отношении. Мы признаем важность физических аспектов жизни, так же как и ее
духовных сторон. Мы отводим важную роль надлежащей
заботе о своем теле, так же как и о духе и душе. «Все ваше
естество» также включает и тело. Современные медицина и наука проявляют большой интерес к человеческому телу, часто игнорируя религию и духовные нужды
нашего существования. Часто ученых интересует в
основном физическое тело, а не служение Богу, который
создал это тело. Другой крайностью этого континуума
является то, что многие религии, кажется, проповедуют,
что для небесного царства важны только дух и душа, а не
тело. Это звучит, как отголосок слова Исайи: «Будем есть
и пить, ибо завтра умрем» (Ис. 22:13).

Богословы библейской религии сердца
Моисей

Соломон

Иеремия

Павел

около 1450 г. до н.э.

около 970 г. до н.э.

около 606 г. до н.э.

около 68 г. н.э.

Второзаконие
10:12, 16; 11:13

Притчи 23:26;
2:1-3

Иеремия 31:33

Евреям 8:10;
10:16

В Писании есть ряд богословов, придерживающихся
религии сердца, основными из которых являются Моисей, Соломон, Иеремия и Павел.
Все эти специалисты в области религии сердца учат
нас, что очень важно, чтобы скрижали Божьего закона,
десять заповедей, написанных на камне, хранились в
самой сокровенной части святилища: Святом Святых.
Но они так же предупреждают нас, что наша религия
является напрасной, если мы сами не являемся живым
святилищем Божьего закона, написанного на скрижалях нашего сердца. Согласно библейским специалистам
в области религии сердца, Божий характер должен
отражаться в самом сокровенном и центральном месте
нашего существа — нашем сердце. Если мы не будем
учитывать их учение, то мы будем поклоняться только
на словах. Как прекрасно думать, что куда бы ни пошли
живые святилища Бога, туда идет и Он и Его Слово,
представленные в послушании сердец Его заповедям.
Мы становимся мобильным благословением.
Форма и содержание
Когда мы оглядываемся назад на историю, включая
современную эпоху, мы осознаем преобладание внешней формы над содержанием или внутренними ценностями. Религия и культура выделяли то, что можно
было увидеть — а не то, чего нельзя было увидеть.
Однако, в постмодернистской эпохе, кажется, произошло полное изменение. Людей больше привлекает
содержание, а не формы выражения религии и культуры. Сегодня кажется, что у людей есть встроенный
детектор лжи. Постмодернисты хотят видеть последовательность в том, что мы говорим и что делаем. Эта
новая культурная парадигма подчеркивает подлинность. Постмодернисты искренни, как в добрых, так и в
злых делах. Они не прощают лицемерия, особенно в
отношении религии, особенно, если мы заявляем о
верности Богу и Его принципам, однако отрицаем Его
своим поведением. Без сомнения истинная религия
сердца была бы наиболее эффективным миссионерским
инструментом для достижения постмодернистов и тех,
кто ищет истинности и искренности.
Все библейские богословы истинной религии сердца
на протяжении всей истории подчеркивали важность
неразделенного сердца. Могущественный Моисей,
мудрый Соломон, бесстрашный Иеремия и храбрый
Павел — все они в разные периоды призывали Божий
народ подумать о том, чтобы Главный Хирург сделал им

Мы нуждаемся в измененном
сердце, которое было бы
восприимчивым к
Божьему Слову
и Его закону.
полную открытую операцию на сердце. То, что было
истинным в истории, истинно и сегодня. Мы нуждаемся
в измененном сердце, которое было бы восприимчивым
к Божьему Слову и Его закону. Мы нуждаемся в истинном преобразовании сердца, которое будет понятно
людям, наблюдающим за нами и общающимся с нами.
Я по-прежнему благодарен за мои две буквальные
операции на сердце, которые продлили мою жизнь.
Однако еще больше я навсегда в долгу у Бога за духовную операцию на моем сердце, когда Бог преобразовал
каменное сердце и сделал меня частью движения верующих, ожидающих и проповедующих Его скорое возвращение. Оглядываясь на тот единственный момент в
своей жизни, который все изменил, я осознаю, что без
мастерски проведенной Богом операции на сердце все
остальное было бы бессмысленным. Это изменение, как
и многие другие произведенные нашим Небесным
Хирургом, было частью Божьего «обращения» к людям,
которые нас окружают. Я осознаю, что это изменение
не является результатом только одной операции — это
ежедневное подчинение Его влиянию и Духу. n

Рауль Куирога, родом из

Аргентины, профессор Ветхого
Завета в адвентистском университете
Ривер Плейт, Аргентина. Он женат
на Йоли и любит играть со своими
внуками.
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А двентистский

образ

жизни

Вильгельмина Данбар

Человеческий

голос

Драгоценный
Божий дар

С

ила речи и песни — уникальный дар от Бога.
Несомненно, нет более значимого дара, чем
эти, так как с их помощью человек может предложить Богу молитву и хвалу.
«Возвысь с силою голос твой, возвысь, не бойся!» (Ис.
40:9). Это наш первый долг, когда мы размышляем о
том, как величественно и дивно мы устроены. Это дар,
который мы развиваем в раннем детстве и, который
помогает нам разумно общаться друг с другом на протяжении всей жизни.
На многих публичных собраниях мы часто слышим
голоса людей на многих языках, которые смешиваются
вместе. Но независимо от диалекта, каждый человек
использует замечательный производящий звуки
инструмент, который намного сложнее любого музыкального инструмента. В стремлении понять человеческий голос было проведено немало исследований и
ученые напрасно пытались копировать его с помощью
инструментов. Чтобы воспроизвести что-то подобное,
требуется много труб различной длинны и толщины.
Голосовые звуки хоть немного похожие на человече-
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ские можно воспроизвести с помощью электроники,
но невозможно одновременно добиться того, чтобы
слова звучали выразительно и понятно. Средний
человеческий голос может воспроизводить диапазон
звука, по крайней мере, двух октав (хорошо подготовленные певцы могут воспроизвести больше) используя лишь два клинообразных выступа связок и мышц,
называемых «голосовые связки». Чтобы воспроизвести всего одну ноту, голосовые связки вибрируют
определенное количество раз в секунду — что контролируется разумом. Мы думаем о ноте, и голосовые
связки мгновенно реагируют.
Удивительно, что для того, чтобы спеть высокую
«до», голосовые связки сопрано должны вибрировать
(открываться и закрываться) 1200 раз в секунду или 72
000 раз в минуту. С другой стороны, для того, чтобы бас
спел самую низкую ноту, требуется всего 40 вибраций в
секунду. Слишком много вибраций в секунду приведут
к тому, что певец «пропоет ноту на пол тона выше», а
слишком мало вибраций приведет к монотонности или
пению ниже тона. В нашем организме и впрямь есть
замечательный звуковоспроизводящий инструмент.
Величественно и дивно устроены
Творя голос человека, Бог позаботился о всех акустических требованиях. Например, у нас на лице имеются
полости пазух — наши встроенные резонаторы или
усилители. Удивительно, однажды я слышала, как врач
говорил, что в этих «отверстиях» на лице нет надобности, так как они доставляют неприятности, когда забиваются слизью во время простуды или гриппа. Однако
наш Творец никогда не делает ошибок. Кроме длины и
Ф о т о :
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толщины голосовых связок, эти полости пазух также в
большой мере определяют качество голоса певца.
Кроме того, более короткие и более тонкие голосовые
связки производят высокие звуки, в то время как более
толстые и более длинные связки производят низкие
тона. Пазуховые полости также бывают разных размеров. У некоторых людей очень большие пазухи, в то
время как у других их почти нет. Даже толщина кости в
структурах лица имеет значение. Многие певцы имеют
высокое нёбо; больший и более толстый язык; и рот
внушительных размеров.
Также стоит отметить и физическое сложение певцов. У людей небольшого роста, скорее всего, будут
более короткие голосовые связки, дающие им возможность брать более высокие ноты, а более высокие люди
имеют более длинные голосовые связки, позволяющие
им брать более низкие ноты. Можно сравнить это с
длинной и толщиной струн фортепиано, в котором
длинные, слишком напряженные струны дают низкие
ноты, а более короткие и более тонкие струны дают
более высокие ноты.
Бог любит разнообразие, поэтому создал людей бесконечно разных и с бесконечно разными голосами. Не
удивительно, что хор из смешанных голосов может
создавать самую божественную музыку!
Удивительная сложность
Кроме пения, наши голоса также способны на самые
сложные вариации речи. Чтобы управлять звуками
речи, за долю секунды срабатывает 72 вида мышц. На
протяжении разговора, который длится одну минуту,
язык, челюсть и губы совершают, по меньшей мере,
300 отдельных движений. В то же время наши голосовые связки вибрируют и наше дыхание, или дыхательные мышцы, выдыхают необходимый объем воздуха.
И, если это вам покажется не таким уж сложным,
подумайте, о многочисленных оттенках, которые способен воспроизводить наш голос, колеблясь в пределах до 500 слышимых тонов. Можно изменять тон от
крика до едва уловимого шепота. Опытные певцы
могут удерживать одну ноту долгое время, в то время
как аукционист может говорить резко и отрывисто.
Речь может быть отчетливой или приглушенной,
ясной или искаженной, в зависимости от резонирующих факторов. Прибавьте ко всему этому удивительное разнообразие, которое мы находим в разных языках мира, и мы испытаем благоговение!
Мыслительные процессы
Какие мыслительные процессы, происходящие в
человеческом мозге, способствуют тому, чтобы мы
могли членораздельно говорить? Никогда еще не удавалось научить ни одно животное вести наполненный
смыслом разговор. Психологи воспитывали у себя дома
шимпанзе, где они получали то же обучение и заботу,
что и дети, однако несколько лет спустя их вокабуляр
ограничивался всего четырьмя звуками. Правда, что
некоторые птицы, такие как попугаи, волнистые попугайчики и майны, могут научиться имитировать слова,
фразы и даже короткие музыкальные мелодии, но

птицы не понимают их значения, а также они не могут
вести наполненный смыслом разговор.
Использование голоса для распространения Евангелия
Знание физической природы человеческого голоса и
того, как он работает, должно побуждать нас быть более
изобретательными в качестве инструмента распространения Евангелия. Вдохновение дало указания служителям, учителям и музыкантам в отношении развития
голоса. Во многих своих работах Эллен Уайт пишет о
правильном дыхании и использовании легких, брюшных мышцах и ясности речи. Она также говорит о
вреде, причиняемом голосовым связкам, когда о них не
проявляют должной заботы1.
Однако должная тренировка голоса улучшает здоровье. Она занимает «важное место в физической культуре, так как благодаря ей расширяются и укрепляются
легкие и, таким образом, удаляется болезнь»2. Эллен
Уайт также пишет, что «человеческий голос является
драгоценным даром Божьим, эта способность дана во
благо, и Господь желает, чтобы Его слуги заботились о
сохранении глубины и мелодичности голоса»3. Особенно что касается служителей, она предостерегает их
всегда говорить почтительно и напоминает, что некоторые портят впечатление о себе «повышая голос до
громкого крика и проповедуя истину визгливым и
пронзительным голосом.... Но если говорить с правильной интонацией, торжественно и даже трогательно, то
проповедь произведет гораздо лучшее впечатление.
Именно таким голосом Христос учил Своих учеников...
Интонация речи — важный фактор, так как она затрагивает сердца слушающих»4.
Мы не должны забывать, что способность говорить и
петь — это воистину драгоценный Божий дар. Будем же
ценить и заботиться об этом замечательном даре и
использовать его так, чтобы воздать честь и славу Подателю всех благ. В каком безмолвном и жалком с социальной точки зрения обществе мы бы жили, если бы у
нас не было дара голоса, который станет еще ценнее,
когда мы достигнем небес. Там будут слышны разговоры на «языке Ханаана» и пение ангельского хора.
Давайте же сейчас воплотим в жизнь то, что, как мы
верим, мы будем делать на обновленной земле. n
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 2, с. 616.
Эллен Уайт, Воспитание, с. 199.
3
Эллен Уайт, Евангелизм, сс. 667, 668.
4
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 2, с. 615.
1
2

Вильгельмина Данбар,

сейчас на пенсии, 30 лет преподавала
музыку и была руководителем
хора в колледже Хельдерберг в
Южной Африке. Она получила
степень магистра музыки в
университете Эндрюса и является
дипломированным специалистом по
вокалу и фортепиано Объединенного
Совета Королевских школ Лондона и
университета Тринити, Лондон.
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И стория с обложки

В

2014 году отмечается сто
лет со дня начала Первой
мировой войны (19141918). Эта война открыла новый
период в приемах ведения войны и
вошла в анналы истории, как один
из самых жесточайших военных
конфликтов
известных
миру.
Новые методы убийства как можно
большего
количества
людей
использовались без раздумий.
Сто лет спустя большинство из
тех, кто пережил эти ужасные
события и их последствия, уже
умерли. Тем не менее, на протяжении следующих пяти лет многие
страны будут вспоминать эту
войну, проводя выставки, организовывая конференции, читая лекции и показывая документальные
фильмы по телевидению. Это ясно
показывает, что они придают этому
событию большое значение.
Интересно отметить, что не все
страны вспоминают эту Великую
войну
одинаково.
Например,
Дания отмечает это событие, как
большой шаг в направлении к
современной Европе, так как
страна во время войны сохраняла
нейтралитет. Британцы наслаждаются воспоминаниями победы над

Германией, а для американцев
вступление в войну в 1917 году
ознаменовало подъем Соединенных Штатов как супердержавы.
Когда мы будем размышлять об
отрицательном и положительном
опыте, пережитом адвентистами
седьмого дня во время Первой
мировой войны, мы можем стать
лучшими гражданами, как тех
стран, в которых мы живем, так и
небесного царства.
Жестокость и безумие войны
Первая мировая война втянула
многих, даже благочестивых христиан, в далеко не идеальные
обстоятельства, в которых они не
имели представления, что им
делать. Конечно же, ни одна из
вовлеченных стран не помышляла
о мировой войне. Фактически, в
начале 1900-х годов разнообразные
политические и военные союзы, а
также гонка вооружений в ведущих

европейских странах, были нацелены на создание более безопасного мира.
Однако когда 28 июля 1914 года
Австро-Венгрия объявила войну
Сербии, эти обстоятельства способствовали тому, что быстро
последовала череда соответствующих военных заявлений между
этими странами. Воюющие стороны использовали современные
технологии и методы ведения боевых действий — танки, ракеты
дальнего радиуса действия, бомбы,
сбрасываемые
с
самолетов,
мины-ловушки, фосфорные снаряды и отравляющий газ. В окопной войне между Германией и
Францией погибли миллионы солдат, так как их военачальники
осознанно отправляли их на верную, бессмысленную гибель1. Семнадцать миллионов солдат и гражданских лиц погибли в результате
военных действий, недоедания,

Денис Кайзер

Любить
своих врагов?
Размышления в год столетия
со дня начала Первой мировой войны
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болезней, голода и несчастных случаев. Восемь миллионов солдат
пропали без вести и 21 миллион
получили ранения. Трудно поверить, что эти страны внесли поразительный вклад в музыку, литературу, науку и богословие. Как
могли их политики и военачальники вновь впасть в варварство и
неистовство такой войны? Кто-то
может возразить, что христиане
никогда не стали бы планировать и
принимать участие в убийстве.
Однако многие политики, военачальники и солдаты, фактически
сами были преданными христианами. Конечно же, мы сейчас не
можем определить, что для них
означало христианство в тот
момент, когда они становились
убийцами или жертвами. Даже
многие из жертв, возможно, были
готовы убивать других, чтобы
избежать своей жестокой судьбы2.
Эта убийственная вражда показывает, что религиозных форм, здравого смысла и дипломатии не
достаточно, чтобы спасти нас от
участия в безумии войны.
Да — обороне, но нет — нападению
Даже те, кто выступал против
использования оружия и насилия
по религиозным соображениям
оказались в трудной ситуации.
Большинство воюющих сторон не
смогли сделать исключение для
тех, кто выступал против насилия.
Пытаясь избежать любого непосредственного участия в бою,
адвентисты седьмого дня были
известны как люди, отказывающиеся от прохождения военной
службы по идейным соображениям
еще со времен Гражданской войны
в Америке (1861-1865). То, что
ситуация в Европе резко отличается от ситуации в Северной Америке стало ясно почти сразу же.
Таким образом, в 1885 году руководители Церкви в Европе стремились найти решение проблемы
обязательной службы в армии и
исполнения повседневных обязанБОЛЬШЕ НЕ ВРАГИ: Немецкий
медик сдается британскому
солдату незадолго до окончания
«Войны, которая положит конец
всем войнам».
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ностей по субботам. Однако они не
смогли найти решение и, в конце
концов, позволили каждому призывнику-адвентисту
поступать
согласно тому, что подсказывает
его совесть.
Эллен Уайт подчеркивала, что на
эти вопросы невозможно дать единого,
универсального
ответа,
потому что обстоятельства и условия в разных странах могут быть
разными. Она признавала, что
призывники-адвентисты шли не по
собственной воле, а подчинялись
законам своей страны. Она ободряла их и молилась о них, чтобы
они «проявили себя, как солдаты
креста Христова» и, чтобы Божьи
ангелы «хранили их от всякого
искушения»3. Они должны были
научиться применять библейские
принципы в различных ситуациях.
Ситуации, с которыми сталкивались адвентисты в разных европейских странах, были очень различными. Например, поскольку в
Великобритании не было призыва
в армию, у адвентистов не было
этой проблемы. Но другие страны,
такие как Германия, Австро-Венгрия и Франция, полагались
исключительно на призыв, и за
отказ подчиняться командам следовало
наказание
тюремным
заключением или смертным приговором.
Вот почему в этих странах призывники-адвентисты, в общем,
служили в армии, но отказывались
«в мирное время» выполнять какие-либо обязанности по субботам.
Некоторые из них были отданы
под трибунал и получили несколько
лет тюрьмы за строгое соблюдение
субботы. Однако в суде они часто
заявляли, что будут сражаться даже
в субботу, если на их страну нападет враг. Но не будут принимать
участия ни в какой агрессии4.
Война более сложное явление
Когда летом 1914 года началась
война, адвентисты седьмого дня в
Центральной Европе сразу же
почувствовали ее сложность. Кто
пытался навязать войну другой
стране? Кто просто пытался защитить родину? В виду быстрой
последовательности
взаимных
военных заявлений было легко

T i m e s

запутаться в ситуации. Каждая
страна заявляла, что защищается
от иностранного агрессора.
По мере мобилизации армий, в
военную машину были призваны и
втянуты молодые адвентисты.
Некоторые руководители Церкви в
Германии дрогнули и заверили
военное руководство, что их призывники будут защищать свою
родину с оружием в руках даже в
субботу. В то же время они пытались убедить членов церкви, что
ветхозаветная готовность к войне
была применима и к современности5.
Надо сказать, что такая позиция
не была чем-то новым для адвентистов в Центральной Европе.
Однако, несомненно, уникальным
было то, что эти руководители
практически говорили членам
церкви, чего они от них ожидают.
Некоторые члены высказали свое
недовольство и несогласие. Последующие беспорядки и разногласия,
очевидно, можно было остановить
только исключением «смутьянов»,
что привело к дальнейшей вражде,
антагонизму и обидам. Эта «внутренняя» война, в конце концов,
привела к созданию Реформистского движения адвентистов седьмого дня6.
Ситуация в Великобритании
изменилась, когда в 1916 году правительство ввело воинский призыв. В виду того, что в некоторых
случаях он предусматривал освобождение от участия в военных
действиях, большинство британских
призывников-адвентистов
смогли зарегистрироваться как
люди, отказывающиеся от прохождения военной службы по идейным
соображениям, и служили в
нестроевых частях. Но это не избавило их от притеснений, репрессий
и тюремного заключения, так как
их начальники и население в целом
считали их «предателями родины»
и не хотели предоставлять никаких
привилегий соблюдающим субботу7.
Призывникам-адвентистам было
трудно сохранять верность своим
убеждениям, независимо от того,
служили они в немецкой, французской или британской армии. Как
же можно было решить проблему?
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И стория с обложки

Как им следовало вести себя и
поступать в сложившихся обстоятельствах?
Характер последователей Иисуса
В Нагорной проповеди (Мф. 5-7)
Иисус раскрыл законы Своего царства и дал нам представление о
более широком контексте, в котором Он обращался к нравственным
и этическим вопросам. Джон
Говард Йодер, богослов-менонит и
специалист в области этики, обнаружил в этой проповеди семь этических
принципов,
которые,
по-моему, могут помочь решить,
как применять библейские принципы в изменяющихся условиях и
ситуациях8.
1. Этика покаяния. Иисус начал
свое служение проповеди словами
«Покайтесь, ибо приблизилось
царствие Божие» (Мф. 4:17). К чему
Иисус призывал, так это к metanoia,
преобразованию ума, «скорби по
поводу греха и отвержению его»,
как пишет Эллен Уайт9.
Стоит понимать, что призыву
первых учеников Иисуса (ст. 18-22)
и нравственным принципам Его
царства (Мф. 5-7) предшествует
призыв преобразования ума. Иисус
напоминает нам, что Его нравственные принципы, являются,
скорее, характеристикой человека
с преображенным разумом, а не
описанием идеального секулярного
общества или нормативами для
счастливой, успешной жизни.
2. Этика ученичества. Заповеди
блаженства обращены к ученикам
Иисуса (Мф. 5:1), к тем, кто нищ
духом, кроток, милостив, чист
сердцем, миротворец и изгнан за
правду, и алчет и жаждет правды
(ст. 3-10). Иисус не обещал Своим
последователям, которые часто
пребывают в обществе в меньшинстве, временную награду (богатство, славу и успех), но вечную
награду (небесное царство, покой,
землю, удовлетворение, милость,
присутствие Бога и божественное
усыновление.) Однако Его учеников характеризуют не столько
награды, которые они стремятся
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ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДАРТМУРА: Эти адвентисты седьмого дня,
сфотографированные в тюрьме Дартмура, Англия, лишились
свободы по причине их нравственного решения не убивать, не
работать по субботам и отказаться от погрузки боеприпасов.

получить, или успех, которого они
стараются
достичь,
сколько
Господь, характер Которого они
стараются отражать и на Которого
стараются быть похожими.
3. Этика свидетельства. Затем
Иисус сравнил учеников с солью
земли и светом мира (ст. 13-16). Их
слова, поступки и поведение являются свидетельством для мира.
Если бы мы были солдатами, как
некоторые наши братья из Европы
во время Первой мировой войны,
как бы выглядело наше свидетельство о Боге? Просто поразмышляйте над следующими вопросами.
«Враг» не выбирал, в какой стране
ему родиться, и, возможно, он не
несет никакой ответственности за
ошибки правителей своей страны.
Возможно, он даже не по собственной воле пошел в армию. Как мой
собрат-человек он так же нуждался
в спасении, как и я. Что и как я мог
рассказать ему о Божьей безграничной любви прощении?
4. Этика выполнения. Иисус сказал, что книжники и фарисеи
облегчили соблюдение закона,
понизив стандарты и лишив закон
его истинного смысла. Он доказывал, что их воздержание от убийства и прелюбодеяния фокусировалось на внешних стандартах — и
все же, они, тем не менее, имели в
себе ненависть и алчность. Казалось, они думали, что их греховные
мысли и отношение не являются
проблемой, пока они явно не нарушали закон. Однако Иисус сказал,
что Он пришел не отменить закон,

но исполнить его и показать его
полноту (ст. 17). Он проиллюстрировал его истинную цель, углубил
его применение и придал смысл его
духовности (ст. 19-48).
5. Этика совершенной любви. Вы
можете возразить: «какое отношение это имеет к военным конфликтам?» Прямое! Помните, что в трех
примерах, приводимых Иисусом
словами: «Вы слышали... но Я
говорю вам», речь идет о вражде,
жестокости и мести (ст. 21-26,
38-42, 43-48). Нет ничего особенного в любви к другу. Но Иисус
просил Своих последователей
любить даже тех, кто, кажется, не
заслуживает этого, и тех, кто склонен ко злу (ст. 43-48).
Конечно, мы можем сказать:
«Разве в таком случае мы не становимся соучастниками в их недобрых намерениях?» Стали бы мы
обвинять нашего небесного Отца
за то, что Он любит нас, и отдал
Иисуса за нас, когда мы были еще
грешниками — даже врагами (Рим.
5:8, 10)? Так и Иисус просит нас
отражать совершенную любовь
нашего небесного Отца и проявлять творческую заботу о спасении
наших врагов (Мф. 5:48).
6. Этика изобилия. Спрашивая:
«Что вы делаете особенного?» (ст.
47), Иисус побуждал нас мыслить
широко. Мы хотим знать, что ожидают от нас другие, какие у нас
альтернативы или что может быть
меньшим из зол. Но Бог часто
делает что-то неожиданное, что-то

И зда т ельс т во

St a n b o r o u g h

P r e s s

ПРИЗЫВНИКИ: Адвентисты
седьмого дня часто добровольно
выполняли свои обязанности под
взрывами бомб, в соответствии
со своими нравственными
убеждениями, чтобы спасти
жизнь. Некоторые из
изображенных здесь продолжали
служить в Церкви в качестве
пасторов, миссионеров и
администраторов.

Ф о т о :

В конечном счете адвентисты седьмого дня считают своей миссией
провозглашать
трехангельскую
весть «всякому племени, колену,
языку и народу» (Откр. 14:6), чтобы
привлекать людей ко Христу, чтобы
они не погибли, но были спасены. n

такое, чего может не быть в нашем
списке альтернатив. Иисус не просит нас выставляться напоказ ради
свидетельства, просто соблюдать
правила или быть успешными.
Скорее Он просит нас отражать
Его характер. Возможно, Он Сам
мог бы спросить: «В данной ситуации как может жизнеутверждающая сила Духа проявить себя необычным образом в имеющихся
шаблонах и альтернативах, чтобы
сделать что-то новое, и это новое
будет свидетельством божественного присутствия?»10
7. Этика примирения. В своем
замечании о гневе в Мф. 5:21-26
Иисус подчеркнул, что внутреннее
отношение ненависти к брату
намного хуже, чем внешний поступок. Но Иисус на этом не заканчивает; Он продолжает и подчеркивает важность примирения перед
тем, как может произойти какое-либо
истинное
поклонение.
Точно так, как Бог делает все возможное, чтобы примирить с Собой
мир, так и мы, как Его дети, будем
отражать Его характер, примиряясь с другими.
Хотя люди могут внешне не участвовать в делах насилия и убийствах, они все же могут вынашивать в себе отношение ненависти и
непримиримости. Однако Божьи
дети являются послами Его царства
и должны характеризоваться тем,

что излучают Его любовь, как на
друзей, так и на врагов.
Отражение Божьего характера —
Всемирная миссия
Во время Первой мировой войны
призывники-адвентисты в Германии и Франции оказались в далеко
не идеальных обстоятельствах,
однако многие из них пытались
занять в армии такие места службы,
где они могли бы исцелять и спасать, а не наносить раны. Поэтому
они служили медиками, грузчиками, переводчиками, поварами,
проводниками поездов и т.д. Многие из них молились со своими
товарищами, проводили библейские уроки, распространяли евангельскую литературу и проводили
богослужения с собратьями по
субботам.
В мире по-прежнему много членов Церкви, которые, подобно
верующим сто лет назад, сталкиваются с похожими обстоятельствами.
В то же время мы можем жить в
мирное время, однако ежедневно
переживать внутреннюю войну. Все
мы впадаем в искушение проявить
воинственный дух, когда сталкиваемся с конфликтом. Божьи дети
должны характеризоваться, главным образом, стремлением отражать Божий характер совершенной,
обильной и примиряющей любви
по отношению к друзьям и врагам.
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Д октрины

В

первой же главе Писания
мы читаем, что мы были
сотворены
по
образу
Божию: «И сказал Бог: сотворим
человека по образу Нашему и по
подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими,
и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над
всеми гадами, пресмыкающимися
по земле. И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их» (Быт. 1:26, 27).
Уникальные отношения между
человеком и Богом описываются в
выражении «Божий образ», которое в чем-то является парадоксальным, так как Библия строго запрещает какие-либо рукотворные
образы Бога. Это качество отделяет
человека от животных и остального материального мира.
Первоначальное намерение Бога
Что означает быть сотворенным
по образу Божию? У этой концепции есть, по крайней мере, три
важных элемента:
1. У человека и Бога есть определенные общие качества. В этом
человек похож на Бога. Мы были
сотворены, как существа, обладающие нравственной ответственностью, и имеем индивидуальность,
свободную волю, чувства и т. д.
2. Человек является представителем Бога, т. к. получил такое поручение при сотворении. У человека
есть функциональная роль: он
«владычествует над рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (ст. 28). Быть
сотворенным по образу Божию
означает представлять Бога в качестве вице-регента.
3. Человек обращается к Богу,
потому что сотворен, чтобы поддерживать с Ним отношения. В
повествовании о Творении Бог
лично встречается с человеком. Бог
лично обращается к Адаму и Еве.
Соответственно,
человеческое
достоинство происходит из того
факта, что человек был сотворен по
образу Божию. Мы были призваны
быть представителями Бога, а
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Основание веры № 7

Образ

или карикат
Задуманные по образу Творца

также Его партнерами в личных
отношениях.
Разрушительная сила греха
Творение показывает нам одну
сторону монеты. Однако после
грехопадения произошло разделение человека с Богом, он деградировал в результате греха, стал эгоистичным, не способным любить и
противостоять злу. Со временем
деградация усиливается.
Согласно
старой
еврейской
легенде, Бог консультировался со
Своими ангелами перед тем, как
сотворить человека. «Не твори его,
— сказал ангел справедливости, —
потому что, если ты это сделаешь,
он причинит всевозможное зло
своим собратьям; он будет жестоким, грубым, лживым и нечестивым». «Не твори его, — сказал
ангел правды, — потому что он
будет нечестным и лживым по
отношению к своим собратьям и
даже по отношению к Тебе». «Не
твори его, — сказал ангел святости,
— потому что он будет следовать за
тем, что не чисто в Твоих глазах, и
бесчестить Тебя прямо в лицо».

Ангелы были правы. Все их опасения оправдались. Отсюда возникает вопрос: можем ли мы сегодня
всерьез говорить о том, что человек
был сотворен по образу Божьему?
По-прежнему ли эта точка зрения
оправдана, когда мы видим все
страдания, горе и разрушения,
которые происходят по вине человека? Исказил ли грех Божий образ
настолько, что его уже совсем
невозможно узнать? Превратился
ли он в простую карикатуру?
Кто мы? Являемся ли мы в принципе хорошими, а наши ужасные
поступки — это лишь заблуждение,
которое можно исправить? Или же
мы на самом деле плохие, а то
добро, которое мы творим, является лишь маской, скрывающей
нашу истинную природу?
Богословы и философы пытаются ответить на этот вопрос на
протяжении всей истории. Иногда
их ответы очень отличаются друг
от друга. Фактически, тема образа
Божьего упоминается в Ветхом
Завете лишь дважды, кроме Творения, а именно в Бытии 5:1, 3 и 9:6. В
обоих случаях говорится, что

Природа человека

атура?
Дженс О. Мор

несмотря на грех, человек по-прежнему считается сотворенным по
образу Божьему. Этот образ, возможно, искажен, но он не исчез
полностью.
Образ или карикатура? В конце
концов, мы не можем разрешить
эту проблему. Образ был запятнан
грехом. И все же его можно найти в
каждом человеке. Таким образом,
мы являемся и тем и другим: творениями, созданными по образу
Божию и падшими грешниками.
Жизнь каждого человека свидетельствует об этой двойственности.
Восстановленные благодатью
На протяжении всей истории
было немало попыток преодолеть
эту двойственность. В то время
как гуманизм заявляет, что мы
можем победить зло самостоятельно, Эллен Уайт высказывает
такое важное мнение: «Мы не
можем самостоятельно выбраться
из пропасти греха, в которой мы
оказались. Зло живет в нас, и мы
не в силах изменить себя... Культура, образование, упражнение
воли,
человеческие
усилия
хороши в своей сфере, но здесь
они бессильны. С их помощью
можно добиться внешне верного
поведения, но нельзя изменить

Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Божьему
как существа, наделенные индивидуальностью, силой и свободой
мыслить и действовать. Человек, по замыслу Божьему, — это неразрывное единство тела, души и духа. Но хотя люди и были созданы как
свободные существа, их жизнь зависела от Бога. Однако, не послушав
Бога, наши прародители тем самым отказались признать свою зависимость от Него и утратили то высокое положение, которое они
занимали перед Богом. Образ Божий в них оказался искаженным, и
они стали подвержены смерти. Их потомки наследуют греховную
природу со всеми вытекающими из этого последствиями. Они рождаются со слабостями и склонностями ко злу. Но Бог во Христе примирил с Собою мир и Духом Своим восстанавливает в кающихся смертных образ Творца. Созданные для славы Божьей, мы призваны
любить Его, друг друга и мир, окружающий нас (Быт. 1:26—28; 2:7; Пс.
8:5—9; Деян. 17:24—28; Быт. 3; Пс. 50:7; Рим. 5:12—17; 2 Кор. 5:19, 20;
Пс. 50:12; 1 Ин. 4:7, 8, 11, 20; Быт. 2:15).

сердце или очистить источники
жизни»*
Тем не менее, Писание говорит
нам, что изменение возможно, но
только через Иисуса Христа. Он
хотел бы обновить Свой образ в нас.
Упомянутая выше еврейская
легенда продолжается. За ангелом
святости вперед выступил ангел
милости и сказал: «Сотвори его, наш
Отец небесный, потому что, когда он
согрешит и свернет с пути праведности, истины и святости, я нежно
возьму его за руку и скажу ему слова
любви, а затем верну его к Тебе».
В Новом Завете ясно сказано о
том, что Бог протягивает Свою руку
во Христе. Только Иисус может
сделать совершенным характер
человека. Только Он может полностью восстановить Божий образ.
Это
преобразование
должно
начаться здесь и сейчас в последователях Христа. Апостол Павел так
говорит об этом в Кол. 3:9, 10: «Не
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его
и облекшись в нового, который
обновляется в познании по образу
Создавшего его».
«Ветхий человек» — это человек
без Христа. «Новый человек» — это
человек, рожденный вновь Святым
Духом. Интересно отметить, что

Павел говорит, что «новый человек» должен продолжать обновляться! Таким образом, «обновление» — это не просто другое выражение для описания опыта нового
рождения. Это выражение описывает непрерывный процесс в
«новом человеке» и затрагивает
всего человека. Мы можем познать
Божью волю и Его силой сохранять
верность. И, наконец, когда мы
будем
наслаждаться
новым
Божьим творением на новой земле,
карикатура, наконец, превратиться
в восстановленный Божий образ. n
* Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 18

Дженс О.
Мор, пастор

центральной
церкви адвентистов
седьмого дня
в Штутгарте,
Германия, женат на
Клавдии.
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Д ух

П ророчества

П

утешествуя по Европе, я
обнаружила, что не знаю
некоторых второстепенных законов тех стран, и, что я
должна была узнать о традициях
людей, чтобы не быть правонарушителем. Насколько же серьезнее
мы должны относиться к пониманию закона Божьего, чтобы не оказаться под осуждением и не быть
нарушителями закона. Бог благословит усердных и послушных.
Если мы стремимся понимать
законы земных правительств,
насколько же сильнее мы должны
стремиться узнать, что требует от
нас Бог. Если мы действительно
хотим узнать свои обязанности, Он
не оставит нас в неведении, но
дарует нам понимание, так что мы
сами познаем истину.
Мы не хотим принимать за
истину ошибку. Мы не хотим подвергать опасности свои души,
отвергая Божьи предостережения
и советы. Величайшая опасность
для нас заключается в нашей
склонности отвергать больший
свет, а наше единственное спасение
кроется в понимании того «что
говорит Господь». Пророк говорит:
«по закону и в свидетельство, если
они не говорят, как это Слово, то
нет в них света». Только Слово
Божие должно быть мерилом
нашей веры и доктрин. В наше
время вокруг закона Иеговы
ведется много споров; но мы
читаем в книге пророка Исаии
такие слова: «Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при
учениках Моих». «Ибо я и дети,

которых дал мне Господь для знамений и чудес в Израиле от Господа
Саваофа, который обитает на Горе
Сион». Борьба в отношении Закона
Божьего началась, и мы должны
быть готовы оправдаться надеждой, которая в нас, со страхом и
смирением. Мы должны знать, во
что мы верим.
Верные слуги небес
Несмотря на то, что Божий закон
будет отменен почти повсеместно
во всем мире, будет существовать
остаток праведных, которые будут
послушны Божьим требованиям.
Ярость дракона будет направлена

против верных слуг Господних.
Пророк говорит: «И рассвирепел
дракон на жену, и пошел, чтобы
вступить в брань с прочими от
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
Из Писания мы видим, что в брань
с сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса
Христа вступает не истинная Божья
Церковь. Это люди, которые отменяют закон, становятся на сторону
дракона и преследуют отстаивающих
Божьи заповеди.
Есть много таких, кто скажет
вам, что, если вы соблюдаете

Вера и доктрина,
Эллен Уайт

закон и свидетельство.
Да, они действуют совместно!
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Самая серьезная опасность, которая подстерегает нас,
заключается в нашей тенденции отвергать
открывающийся свет.

Божий закон, то вы не под благодатью. Они высказывают громкие
утверждения без всяких оснований, чтобы ввести людей в заблуждение, так как они не знают, о чем
говорят. Пророк говорит: «Завяжи
свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих». Те, кто
стремится нарушить закон, не
принадлежат к тем, кто запечатал
откровения при учениках Христа, а
к тем, кто «преткнется, и упадет, и
разобьется, и запутается в сети, и
будет уловлен».
Иоанн изображает сцены, имеющие отношение к нашему времени.
Он говорит: «И отверзся храм
Божий на небе, и явился ковчег
завета Его в храме Его». В этом
ковчеге хранятся скрижали, на
которых высечен Божий закон. На
острове Патмос Иоанн увидел в
пророческом
видении
Божий
народ и увидел, что в это время
внимание верных и истинных
последователей Христа будет приковано к открытой двери Святого
Святых в небесном Святилище. Он
видел, то верою они последуют за
Иисусом за завесу, где Он несет
служение над ковчегом Божьим,
содержащим Божий неизменный
закон. Пророк описал верных следующим образом: «Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди
Божии и веру в Иисуса». Это люди,
которые вызывают ярость дракона,

потому что послушны Богу и верны
Его заповедям.
Ветра доктрин
На нас со всех сторон будут дуть
яростные ветра доктрин, но они не
должны нас сломить. Бог дал нам
точный стандарт праведности и
истины — закон и свидетельство.
Многие заявляют о любви к Богу,
но, когда перед ними открывают
Писание и представляют доказательства обязательных требований
Закона Божьего, они проявляют
дух дракона. Они ненавидят свет и
не пойдут к нему, чтобы их
поступки не подверглись осуждению. Они не будут сопоставлять
свою веру и доктрины с законом и
свидетельством. Они затыкают
свои уши, чтобы не слышать
истину, и нетерпеливо заявляют,
что все, о чем они хотят услышать,
это вера в Христа. Они заявляют,
что водимы Духом, однако их дух
ведет их в противоположном
направлении от закона небес. Они
отказываются признавать четвертую заповедь, которая требует,
чтобы человек святил субботний
день. Они заявляют, что Господь
указал им, что не нужно соблюдать
субботу Его закона.
Божье Слово утверждает: «Кто
говорит, что познал Его, а заповедей Его не соблюдает, тот лжец и
нет в нем истины. Но кто хранит

Его слово, в том истинно совершенствуется
любовь
Божия».
Недостаточно просто соглашаться
с истиной, ее принципы должны
быть вплетены в нашу жизнь и в
наш характер. Мы должны опасаться тех, кто отказывается сопоставлять свою веру и доктрины с
Писанием. Мы находимся в безопасности лишь тогда, когда делаем
Священное Писание правилом
нашей жизни и мерилом наших
доктрин. Мартин Лютер восклицал: «Библия и только Библия
является основанием нашей веры!»
Мы должны поддерживать Божий
закон; так как Христос сказал, что:
«небо и земля прейдут, но ни одна
йота из закона не прейдет». Он
сказал: «Блаженны те, которые
соблюдают заповеди Его, чтобы
иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами». n

Данный отрывок взят из статьи «Приготовление ко времени испытаний», напечатанной в журнале «Знамения времени» 22
апреля 1889 года. Адвентисты седьмого дня
верят, что в жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Эллен Уайт
(1827—1915) проявился библейский дар
пророчества.
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А двентистское

наследие

В

субботу 11 января 2014 года тысячи адвентистов седьмого дня с восточного карибского
острова Барбадос, площадью 166 квадратных
миль, собрались на богослужение в спорткомплексе
сэра Гарфилда Соберса неподалеку от Бриджтауна.
Вновь избранный президент Восточно-Карибской
конференции Р. Данфорт Фрэнсис проповедовал на
тему «Бог готов — а вы?» В этом островном государстве каждый 15-й житель является адвентистом седьмого дня, что делает адвентизм одной из ведущих
христианских религий в стране, где более 18 442 человек поклоняются в 57 церквях. Барбадосские адвентисты также принимают участие в действующих евангельских программах и предлагают в стране многочисленные образовательные и медицинские услуги.
Первоначальное противодействие
Адвентизм на Барбадосе появился уже давно, 130
лет назад, когда Анна Аллейн получила от своей
сестры, проживающей в соседней Британской Гвиане
(сейчас Гайана) экземпляр журнала «Знамения времени». Анна сразу же прочитала брошюру, приняла ее
учение и начала соблюдать субботу. Она также дала
его своим соседям, некоторые из которых также приняли адвентистскую весть.
В то время оставление традиционной, колониальной
религии острова было таким трудным и рискованным,
что пионера Джеймса Р. Брейтвейта арестовали и
поместили в психбольницу за его свидетельства. Брейтвейт, карибский иммигрант, крещеный в Соединенных Штатах, вернулся на Барбадос в конце 1880-х
годов со своей новой верой. Он переписывался с Стивеном А. Хаскеллом, президентом Трактатного общества Новой Англии, проводил чтение Библии среди
своего народа и организовал первую на острове,
состоящую из семи человек, группу соблюдающих
субботу.
Духовенство чрезвычайно консервативного британского колониального общества Барбадоса охарактеризовало адвентизм, как «современный культ», возглавляемый женщиной-пророком. Они запретили своим
прихожанам читать адвентистскую литературу и
посещать богослужения. Их запреты вызвали все возрастающее любопытство. Люди, принадлежащие разным социально-экономическим и этническим группам, в 1890-х годах просили предоставить им дополнительную адвентистскую литературу. Адвентистские
книгоноши из Америки распространили множество
экземпляров книг Урии Смита «Даниил и Откровение» и Эллен Уайт «Патриархи и пророки».

Гленн О. Филлипс

От

исключения
к принятию
Как маленький остров стал
большим свидетельством
Вставка: МЕДИКПЕРЕВОПРОХОДЕЦ: Чарльз
Кейв был адвентистским
пионером-врачом на
Барбадосе.
Внизу: НЕДАВНО
ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ
ЦЕРКОВЬ: Вид на
отреставрированное здание
адвентистской церкви Кинг
Стрит, которая является
«матерью-церковью»
адвентизма на Барбадосе.

Приезд служителя
20 ноября 1890 года на Барбадос прибыл первый
служитель Декстер А. Болл. В результате его первой
евангельской кампании в Бриджтауне, нацеленной, в
основном, на зажиточных торговцев, в 1891 году крестилось 17 человек. Болл создал свою первую церковь,
состоящую из 11 женщин и 6 мужчин, в том числе и
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фо т о

предос т авлен ы

ав т ором

врача. Весть о здоровье, соблюдение субботы и скорое
Второе пришествие Иисуса Христа стали ведущими
истинами адвентистской церкви, которые побуждали
барбадосцев разных профессий и разных социальных
групп присоединяться к этой молодой церкви.
В первые десятилетия существования Церкви на
острове, общепринятые устои барбадосского общества, которые поддерживали «популярные пороки»
того времени, шли вразрез с учением адвентизма,
включая субботу, которая считалась важным рабочим
днем, употребление нечистой пищи, алкоголя и табака.
Соответственно, становясь адвентистом, человек
терял работу, становился изгоем и на него навешивались оскорбительные ярлыки. Со временем отношение к адвентизму медленно, но сильно изменилось,
пройдя, по мере своего распространения на Барбадосе,
пять различных периодов: (1) Первые встречи, 18841901; (2) Становление адвентизма, 1902-1944; (3) Смелые евангельские инициативы, 1945-1965; (4) Фаза
принятия, 1966-1991; (5) Взращивание и сохранение
веры, 1992-2014.
Первые последователи
Первыми постоянными миссионерами, прибывшими из Соединенных Штатов в 1896 году, были Элам
Ван Десен и его жена. Они прослужили до 1901 года,
построили первое здание церкви, открыли церковную
школу и способствовали открытию медицинских клиник в Бриджтауне. Количество членов Церкви увеличилось с 30 до почти 100 человек. Среди обращенных
было много активных молодых людей, которые работали учителями, но став адвентистами, лишились
работы. Трое стали пионерами-адвентистами у себя в
стране и за рубежом. Чарльз Дж. Б. Кейв в 1907 году
закончил американский медицинский миссионерский
колледж д-ра Джона Гарви Келлога, вернулся на Барбадос, открыл свой санаторий, которым управлял на
протяжении почти 30 лет, обучая молодых женщин-адвентисток профессии медсестер и акушерок, а
также осуществляя руководство медицинскими клиниками для бедных. Его именем названы два принадлежащих Церкви учреждения — Мемориальная диагностическая клиника Кейва и Дом престарелых
имени Кейва.
Уилберт Форд и Ламберт Браун оставили свой след в
Церкви за пределами своего крошечного острова. Оба,
являясь выпускниками колледжа Баттл-Крик, они
стали служителями-пионерами в Соединенных Штатах и за их пределами. Браун присоединился в 1906
году к Д. К. Бабкоку в Африке, открыв первую церковь
в Сьерра-Леоне, а Форд в 1910 году стал пастором
своей первой церкви в Чикаго и продолжал совершать
служение в Соединенных Штатах на протяжении
последующих 40 лет. На Барбадосе своеобразное отношение первых адвентистов вызвало спор между ними
и их служителем, и они написали письмо Эллен Уайт.
Эти члены настаивали, чтобы перед тем, как войти в
церковь, все снимали обувь; а также, чтобы людям
было разрешено молиться с открытыми глазами.
Ответ госпожи Уайт был как сострадательным, так и

твердым: «Бог не уполномочивает ни одного человека
давать такие рекомендации».
Рост и развитие
Центром роста и развития адвентизма была «материнская» церковь на Кинг Стрит в Бриджтауне, которая
помогла создать сильное чувство адвентистских ценностей и индивидуальности перед лицом постоянного
противостояния со стороны традиционных религий. К
концу Второй мировой войны здесь было уже 1675 крещеных членов, поклоняющихся в 10 организованных
церквях. Барбадосские адвентисты стали известны как
усердные исследователи Библии и поняли, что готовы
свидетельствовать своим соседям и родственникам.
В послевоенные годы большой вклад в развитие
церкви внесли фермеры, рядовые члены Ренсфорд
Гривс и Кристофер Гринидж. О. П. Рейд был главным
ловцом душ и количество членов Церкви увеличилось
до более 3000 человек в 24 церквях и группах. В сентябре 1953 года Б. Френч стал директором первой средней церковной школы, когда адвентистское образование впервые получило одобрение правительства Барбадоса. К концу 1965 года членство в церкви возросло
втрое менее чем за 20 лет.
Мировое влияние
Бог высоко оценил верность Своего малого стада,
которое когда-то презрительно называли культом.
Адвентизм разросся и окреп, ежегодно увеличиваясь с
1990-х годов в среднем на 7 процентов. Последователи
Церкви, внесшие большой вклад в общественную
жизнь Барбадоса, включают Эну К. Вальтерс, бывшей
на протяжении 25 лет (1957-1983) заведующей Барбадосской больницы Королевы Елизаветы II; Бредли И.
Найлс, бывший на протяжении 25 лет (1979-2005)
куратором внеклассной работы в университете Вест
Индис; Эмерсон С. Грэм, окружной судья в юридической системе Барбадоса на протяжении восьми лет
(1994-2002) и достопочтенный Виктор Л. Джонсон,
член парламента, министр правительства и посол.
Хорошо известные адвентистам всего мира имена
выходцев с Барбадоса включают евангелиста Кемблтона Уиггинса, руководителей Церкви и университета,
таких как Майкл С. Банфилд, Карлайл Бейн, Данфорт
Фрэнсис, Тревор Х. К. Бейкер, К. Юджин Форд,
Сильван А. Лэшли. Один выходец с этого острова, Г.
Ральф Томпсон, является единственным, кто дольше
всего прослужил на посту секретаря Генеральной
Конференции всемирной адвентистской Церкви.
В этот 130-й юбилейный год адвентисты Барбадоса
по-прежнему хотят быть готовыми к тому, чтобы Бог
использовал их по Своему усмотрению, чтобы благословить их страну и мир. n

Гленн О. Филлипс, историк,
барбадосский адвентист в четвертом
поколении.
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Б иблейские

вопросы

Свобода от

Утверждает ли Павел
в Рим. 7:1-6, что мы были
освобождены от закона?
Если да, то почему мы до сих
пор должны подчиняться ему?

греха, закона, смерти

Отвечая на ваш вопрос, я прокомментирую контекст этого отрывка, резюмирую мое понимание аргументов Павла и
мы обсудим природу закона в этом конкретном отрывке.
1. Контекст: О связи между грехом и законом
кратко упоминается в Рим. 5:20 и 6:14, но в этом
отрывке Павел обсуждает связь между грехом, законом
и смертью. Он уточняет, что закон не является областью греха. Он устанавливает границы роли закона
(Рим. 7:1-6) и указывает, что виновник — грех, который
неправильно использовал то, что благостно и свято,
т. е. Божий закон (ст. 7-25).
Между этим отрывком и Рим. 6 существует удивительная контекстуальная связь. Грех и закон царствуют
(Рим. 6:12; Рим. 7:1); они правят, пока мы живы (Рим.
6:7; Рим. 7:1); мы должны умереть для обоих (Рим. 6:9;
Рим. 7:4); мы умираем со Христом (Рим. 6:7) и посредством Христа (Рим.7:4); мы меняем господ (Рим. 6:17;
Рим. 7:4); плод греха — смерть (Рим. 6:21), и по причине
греха закон ведет к смерти (Рим. 7:5); христиане должны
принести плод (Рим. 6:22; Рим. 7:4); есть ветхий наш
человек (Рим. 6:6) и ветхая буква (Рим. 7:6); и есть
обновленные жизнь (Рим. 6:4) и Дух (Рим. 7:6). Параллели указывают на общую непрерывную тему, а именно,
что закон каким-то образом причастен к связи между
грехом и смертью.
2. Резюме аргумента: Павел констатирует принцип:
Закон царствует над нами, пока мы живы (Рим. 7:1).
Когда мы умираем, мы освобождаемся от закона. Этот
принцип иллюстрируется на примере замужней женщины. Закон, связанный с ее замужеством, царствует
над ней, пока жив ее муж. Если он умрет, она может
выйти замуж за другого мужчину, не будучи осужденной законом в прелюбодеянии (ст. 2, 3).
Павел применяет этот принцип к верующим (ст. 4):
Мы были освобождены от власти закона, потому что
мы умерли для закона посредством Христа; теперь мы
законно принадлежим Ему. Закон не может осуждать
эти новые отношения. Павел поясняет, что связь между
грехом, законом и смертью коренится в нашей мятежной, греховной натуре. Грех использует закон, чтобы
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возбуждать наши греховные страсти, и результатом
этого является смерть (ст. 5). В данной ситуации закон
действует как охрана, держа нас в заточении в темнице
греха (ст. 6; Гал. 3:23). Когда грех и закон действуют
вместе, результатом является смерть. Но, так как мы
уже умерли посредством Христа, теперь мы можем
служить в обновленном Духе, а не по-старому, по
закону, который, как записанный свод («буква») приговаривал нас к смерти (Рим. 7:6).
3. Закон: Павел обсуждает роль закона в мире греха
и его неправильное использование грехом. Во-первых,
закон в этом отрывке описывает закон до пришествия
Христа и Духа. В то время закон правил людьми и в
сочетании со грехом вел к смерти (осуждению). Это
было тогда, когда нами управляли наши греховные
страсти (ст. 5), во времена «ветхой буквы» (ст. 6).
Во-вторых, это было тогда, когда закон осуждал грешников на смерть, и грех использовал закон, чтобы возбуждать в нас грех (ст. 5). Мы находились под властью
обоих: и греха и закона. Мы нуждались в освобождении
от обоих. В-третьих, освобождение от обоих пришло
посредством нашей смерти! Цепочка грех-закон-смерть
была разорвана Христом, который умер за нас, и в
котором мы умерли для греха через крещение (Рим. 6:17). Осуждение закона, проклятие закона были исполнены в смерти Христа (Гал. 3:13). Закон не умер, но
умерли мы! В-четвертых, теперь закон рассматривается
с должной христологической перспективы. Посредством Духа мы можем делать то, чего из-за греха не
могли делать раньше: справедливые требования закона
теперь исполнены в нас, которые «живут не по плоти,
но по духу» (Рим. 8:4).
Посредством Христа мы были освобождены от власти
греха и осуждения закона. n

Анхел Мануэль Родригес
до своего выхода на пенсию
долгие годы был директором
Института библейский исследований
Генеральной Конференции.

И зучение

Б иблии

Марк Финли

Высокая цена

спасения

Мы часто оцениваем предметы, основываясь на их
стоимости. Если стоимость какой-то вещи высока, то
мы ценим ее намного больше, чем более дешевую вещь.
У вас было когда-нибудь так, что вы очень хотели
купить какую-то вещь, но, увидев ее цену, осознавали,
что она слишком дорогая? Многие из нас не раз переживали подобный опыт. Может быть много вещей,
которые нам нравятся, но которые мы не можем себе
позволить. Цена имеет значение.
В каком-то смысле то же самое можно сказать и об
отказе от греха в нашей жизни. Чем больше мы понимаем цену греха, тем больше мы хотим отойти от него.
Когда нам открывается вечная цена нашего спасения,
наша жизнь может измениться коренным образом.

1

Как Бог попытался показать Адаму и Еве
цену их греха? Прочитайте Бытие 3:20-24.

Откуда взялись эти «кожаные одежды»? Трудно
представить себе ту боль, которая, должно быть, как
ножом пронзила сердце Адама, когда Бог приказал ему
убить первую жертву, как последствие его греха. Адам
сразу же ощутил ужасную цену греха. Когда наши прародители покинули свой дом в Едеме, с навечно запечатленными в их разуме воспоминаниями о заколотой
жертве, они быстро осознали, что цена их греха была
невероятно высокой.

2

Прочитайте Исход 25:8. Какой план Бог
учредил в Ветхом Завете, чтобы Израиль
всегда помнил цену греха?

Бог разработал систему святилища по двум основным
причинам: во-первых, смерть жертвенных животных в
святилище показывает ужасную цену греха. Во-вторых,
через жертвоприношение этих животных и служение
священника в святилище показан путь спасения.

3

Какое служение особенно напоминало
израильтянам о цене греха? Прочитайте
Левит 1:2-6, 10-13.

Грех стоил израильтянам слишком дорого. За нарушение Божьего закона нужно было заплатить — в
финансовом, эмоциональном и духовном отношении.
Расплатой за грех было жертвоприношение животного,
так как «без пролития крови не бывает прощения»
греха (Евр. 9:22). По замыслу небес израильтяне всегда
должны были видеть цену греха. По Божьему небесному
замыслу жертва Христа была неизменно дорогой для
небес. Божья благодать всегда бесплатна, но она никогда
не бывает дешевой. Спасение — это дар, но небо заплатило за него самую высокую цену.

К ар т ина

К арла

Генриха

Б лоха

4

Как апостол Иоанн применил эти символы к Иисусу? Прочитайте Ин. 1:29.

5

Прочитайте 1 Петр. 1:18, 19. Какова, по
словам Петра, цена нашего спасения?

Апостол Петр ясно показывает, что цена нашего спасения находится за пределами человеческого понимания.
Мы никогда не должны думать, что в виду того, что
Христос предлагает спасение совершенно бесплатно, то
оно ничего не стоило небу. Наше понимание огромной
цены греха ведет нас к тому, чтобы отвергнуть его.

6

Почему понимание жертвы Христа на
кресте изменяет нас? Прочитайте Зах. 12:10.

Когда мы осознаем, что именно наши грехи привели
Иисуса на крест, когда мы хоть чуть-чуть поймем,
какую цену Иисус заплатил за наше искупление, взирая
на Того, Которого мы «пригвоздили», мы также будем
скорбеть о том, что причинили Ему боль.

7

Прочитайте Евр. 6:4-6. Что делает с
Иисусом наше постоянное непослушание?

Понимание того, что наши грехи ранят Христа и причиняют Ему боль, побуждает нас отказаться от всего, что
противоречит Его воле. Мы больше не хотим разбивать
сердце Того, Кто нас так любит. Его любовь к нам, проявленная в Его жертве на кресте, разбивает наши сердца и
ведет нас к безграничной преданности Ему.

8

Что для нас делает Христос, когда мы
принимаем Его жертву за нас? Что Он делает
в нас? Прочитайте Еф. 2:8-10.

Благодатью Христа мы спасаемся и Его благодатью
мы изменяемся. Благодать изменяет нас; Его любовь
преобразует нас. Тот же Христос, Который искупает
нас, работает в нас посредством Своего Святого Духа,
чтобы сделать нас похожими на Него. Осознав, как
дорого стоит наше спасение, мы смиренно принимаем
это спасение, которое Он предлагает без всякой платы.
Это невероятно «благая весть» Евангелия. n
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Калейдоскоп
иан
ркви христ
журнал Це
Всемирный

Ру с с к о я з ы ч

адвентист

В Божьих глазах каждый
является потенциальным
служителем и вестником.

о дня
ов седьмог

Май 201 4

Ad ve n t i s t
журнала «
ная версия

Набахел Рекс-Онил

Wo r l d »

Секонди Сентрал, Гана
Змеиные бои
Я люблю читать «Адвентистский
мир» и иногда даю почитать его своим друзьям. Однако, статья Хизер и
Билла Крика «Змеиные бои» (май
2014 года) обеспокоила меня по поводу нашей позиции в отношении
Быт. 3:6.
Библия утверждает, что Адам был
с Евой и «она взяла плодов его и ела;
и дала также мужу своему, и он ел».
Супруги Крик ссылаются на книгу
Эллен Уайт «Патриархи и пророки». Какова официальная точка зрения Церкви относительно этого вопроса? Верим ли мы, что Адам был
вместе с Евой, как говорит Библия,
или, что Ева ушла от Адама, как говорит Уайт?
Гарселль Хилл
Морристаун, Нью-Джерси, Соединенные Штаты

Дневник
сти и
Вспоминая радо
ерского
печали миссион
служения

11

Всё

сострадание

местное

24

Из

Вавилона

26

Отражая
Его

славу

Письма

Дневник
Рассказ
Уильяма
Робинсона
«Дневник» (май 2014 года) показался мне очень занимательным. Я с
Ямайки и являюсь адвентистом уже
30 лет, однако я никогда не читал
историю создания Церкви на Ямайке. Эта статья такая глубокая и познавательная!
Робинсон заметил, что Лилли
Грейс «была бы удивлена, если бы
узнала, что церковь, организованная в 1894 году и насчитывавшая
всего 37 членов, сейчас насчитывает 250 000 на всем острове Ямайка».
И как же я был поражен и взволнован, узнав, что такая увлекательная
история так долго была «скрыта»!
Девон Л. Сандерсон
Вильмингтон, Делавер, Соединенные Штаты

Молитвы

В Быт. 3:6 не говорится, что
Адам присутствовал при разговоре
Евы со змеем. Комментарий Эллен
Уайт проливает дальнейший свет,
а не является противоречием. Сначала Ева съела, а затем дала своему
мужу, который присоединился к ней
в поедании плода. — Редакторы.
Гипертония
Статья докторов Питера Лэндлеса
и Аллана Хэндисайдса «Новый курс

и

Помолитесь, пожалуйста, о моей
духовной жизни, моей семье, работе и браке.
Марсела, Бразилия
Я врач из Вангай Хиллс из Манипура. Я служу на добровольных
началах (без зарплаты) в одном из
наиболее отдаленных регионов Индии, где нет ни одной правитель-
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в отношении гипертонии» (апрель
2014 года) полезна для нас, как для
миссионеров в Самар, Филиппины, потому что почти все люди на
нашем миссионерском поле имеют
гипертонию или повышенное кровяное давление (КД).
Для измерения их КД мы приходим к ним домой, заводим с ними
дружбу и представляем им Иисуса,
как единственного Целителя наших
душ. Даже несмотря на то, что мы
не даем им никаких лекарств, то,
что мы помогаем им узнать свое
КД, лучше, чем, если бы они вообще
ничего не знали — и мы надеемся,
что, когда они узнают, они смогут
что-нибудь предпринять. Как говорится в статье: «Гипертония — это
тихий убийца».
Аврам Роланд Бенига
Беренган, Восточный Самар, Филиппины
Субботний день
Спасибо за то, что напечатали
статью Афии Донкор «Обещание
радости» (март 2014 года). Субботний день свят, он может даже заставить нас, людей, ощутить общность
посредством нашей общей человеческой природы и опыта, независимо от проблем, которые у нас быть
в жизни.

благодарности

ственной больницы — нет даже
вакцин.
Помолитесь, пожалуйста, чтобы
у людей, живущих здесь, было хорошее здоровье. Помолитесь также
и обо мне, чтобы я мог лучше им
служить.
Джой, Индия
Помолитесь, пожалуйста, обо мне.

Мне 25 лет и я часто попадаюсь в ловушку порнографии, когда сижу в интернете. Я знаю, что это грех, но, когда я
меньше всего этого ожидаю, я замечаю,
что уже попался. Пожалуйста, помолитесь обо мне, я должен измениться.
Бенджамин, Ангола
Помолитесь, пожалуйста, о нашей
церкви в Чепкорио, чтобы найти

Прежде всего, мы должны быть
благодарны Богу, потому что Он дал
нам дыхание жизни.
Бока Маринес
Южный Судан
Бог любит всех
Я был рад прочитать статью Зеброн Нкубе «Тот, кто ползает. Великан для Бога» (январь 2012 года).
Каждый раз, когда я перечитываю
эту статью, я получаю вдохновение.
В Божьих глазах каждый является
потенциальным служителем и вестником. Бог не презирает тех, кто является калекой, глухим, немым или
слепым. Мы все можем служить.
Спасибо за то, что напечатали эту
статью.
Набахел Рекс-Онил
Секонди Сентрал, Гана
Измененный
Раньше я ходил в другую протестантскую церковь, а сейчас являюсь адвентистом седьмого дня. Моя
жизнь изменилась, когда я осознал
истину об субботе Иисуса из статьи
Марка Финли в «Адвентистском
мире».
Этот журнал изменил не только
меня, но также и некоторых моих
друзей из других церквей.
Бивотт Ютуд
Кения

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

Женаты
(замужем)?

Кальций не единственная вещь, которая делает кости более
прочными. Такое же воздействие на кости оказывает и брак.
По данным исследования, проведенного журналом
«Остеопороз Интеренешнл», мужчины, состоящие в
стабильном браке, имеют более плотные кости, чем те, кто
никогда не был женат, или вдовцов, или разведенных.
И у женщин, имеющих внимательных мужей, более
плотные кости, чем у тех, кто таковых не имеет.
Источник: Hemispheres

Возрожденные

Его Словом

Бог говорит к нам через Свое Слово.
Присоединяйся к другим верующим в более чем
180 странах, которые читают по одной главе из
Библии каждый день. Скачать План ежедневного
чтения Библии можно на сайте www.RevivedbyHisWord.org или на сайте www.adventist.ru, также есть
возможность подписаться на ежедневную рассылку
по электронной почте очередной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не
поздно. Начни здесь:
1 августа 2014 года — Иезекииль 35 гл.

средства для строительства новых
комнат для проведения уроков субботней школы для наших членов.
Бармасай, Кения
Я принял крещение в прошлом
году, но мне не удается жить согласно тем обещаниям, которые я дал
при крещении. В первые месяцы

все было хорошо, но со временем я
начал понемногу отступать и сейчас
я дошел до такого состояния, когда
уже больше не чувствую вины за совершаемый грех.
Пожалуйста, включите меня в
свои молитвы. Я хочу стать лучше и
быть послом Иисуса Христа.
Норм, Замбия

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои молитвенные просьбы и благодарности за полученные ответы
на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. Будьте
краткими. Ваши сообщения должны быть не более 50 слов.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников мы совершаем 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 209046600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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Калейдоскоп

11,356

100

лет назад

4 августа 1914 года после консультаций с присутствующими в то время
руководителями поместных церквей адвентистов седьмого дня, президент Восточно-Германской унионной конференции письменно сообщил Военному министерству Германии, что призванные на военную службу
адвентисты будут носить оружие, как воины, и будут нести службу
по субботам для защиту своей страны. Многие члены, будучи призванными в армию, так и поступали, хотя многие из них просили,
чтобы их направили служить в нестроевые части, такие как медсанбат и части Красного Креста.
Многие адвентисты отказывались от прохождения военной службы по велению совести, и в некоторых случаях им пришлось пострадать за это. Прочитайте об этом подробнее в статье Дениса Кайзера
«Любить своего врага?» в рубрике «История с обложки» за этот месяц.

Первая
Музеи, принявшие
больше всего посетителей в 2013 году (в миллионах):
Лувр, Париж

9.3

Британский музей, Лондон

6.7

Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Национальная Галерея, Лондон
Музей Ватикана

5.5

6.2
6.0

Средний человек
ежедневно
вдыхает и
выдыхает 11 356
литров воздуха.

Малозаметная

пища

Финики, сладкий,
требующий продолжительного жевания плод финиковой пальмы, являются прекрасной
закуской. В двух
финиках содержится около трех грамм
клетчатки, примерно, как и в одном маленьком яблоке. Ешьте их
отдельно или вместе с салатами или горячими
или холодными сухими завтраками.

Источник: Men’s Health

2,800
Количество сортов
картофеля, выращиваемого
в Перу, больше, чем в каком-либо
другом месте земного шара.
Источник: Hemispheres

Источник: The Art Newspaper/USA Today
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«Се, гряду скоро…»

5 O или более
Мой любимый

слов

гимн

«На кресте» — мой любимый гимн. Он укрепляет и
восстанавливает мои силы во Христе.
— Ники Кипкорир Бойт, Кения, Восточная Африка
Когда я пою гимн «Какого друга мы имеем во Христе», я
всегда чувствую благословения. Иисус всегда готов помочь
нам. Он такой верный и любящий друг и никогда не оставит
нас, когда мы воззовем к Нему.
— Мелиша Бенни, Папуа—Новая Гвинея
Гимн «Мой Господь и я», кажется, делает Бога таким
близким ко мне. Я делюсь с Ним всеми своими проблемами
и радостями. Я никогда не могла бы жить без Него.
— Номаланга Салли Мпофу, Булавайо, Зимбабве
Меня всегда побуждает к действию гимн «Когда
Церковь Иисуса». Он напоминает мне, что мы призваны не
только быть подобными Христу в четырех стенах церкви.
Окружающие нас люди нуждаются в том, чтобы им открыли
характер Христа.
— Брэд Андервуд, Калифорния, Соединенные Штаты
В следующий раз в 50 или менее словах расскажите нам,
кто является вашим любимым библейским персонажем
и почему. Посылайте ваши ответы на адрес letters@
AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите «50 или менее
слов».

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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* Марианне Тиме является основателем
Партии защиты животных (Нидерланды),
первой политической партии в мире, которая сосредоточила свою деятельность на
правах животных в устойчивой окружающей среде. Ее партия получила два места в
голландском Парламенте, одно место в голландском Сенате и одно место в Европейском парламенте. Она имеет еженедельный
журнал на 11 языках.

Каждый месяц
«Адвентистский
мир» попадает в эти
заботливые руки.
Марианне Тиме* читает «Адвентистский мир», чтобы оставаться на связи с Церковью адвентистов седьмого дня по всему миру. Вы тоже можете оставаться
на связи подобным образом. Обращайтесь в отдел
информации, если бесплатный журнал «Адвентистский мир» не распространяется в вашей церкви регулярно. Вы также можете читать его онлайн на 11
различных языках на сайте www.adventistworld.org

