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Когда Святой Дух наделяет
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14

Д О К Т Р И Н Ы

		
Будьте даром в настоящем
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		 Мерле Пуарье					
		 Когда мы понимаем «почему», легко 		
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		 Встреча с Богом лицом к лицу
Джозеф Киддер и Кристи Ходсон

Мы можем использовать наши связи, чтобы
привести людей ко Христу.

Халси Пит

Карл Чин — бизнесмен, но его главным 		
приоритетом является распространение 		
Евангелия.
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«Вовлекая всех! Каждый
член церкви — миссионер»
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Илия в пророчестве

Б И Б Л И И

Моисей: Жизнь доверия

П Р О Р О Ч Е С Т В А

Ваш ближний ожидает

В течение следующих пяти лет журнал «Адвентистский мир» будет публиковать материалы,
касающиеся трёх основных акцентов всемирной
Церкви адвентистов седьмого дня: «Христос —
наша праведность», «Верность» и «Вовлекая
всех! Каждый член церкви — миссионер».
Этот логотип, который будет появляться время
от времени, будет указывать на один из вышеперечисленных акцентов в нашем желании
поделиться нашей вестью и достичь Евангелием
этот мир для Христа.
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Полная версия журнала «Адвентистский
мир», который ежемесячно издается
на русском языке в электронном виде,
доступна на сайте: www.adventist.ru
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Сила одного

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ
Эндрю Макчесни

Строгая вегетарианская
диета снижает риск

заболевания раком
простаты

 езультаты новых исследований в области
Р
медицины университета Лома Линда

P I X A B AY

Нации. Этнические группы. Племена. Языковые
группы. Политические партии. Спортивные
болельщики. Клубы по интересам и даже церкви.
Мы привыкли думать о своей жизни в связи
с причастностью к стольким многим большим
группам, так как это то, как мы общаемся почти
в каждой культуре. С рождения мы узнаем о
своей идентичности гражданина конкретной
страны, связанного с миллионами своим генетическим наследием в группе людей. Мы говорим на языке, который является родным для
многих других. Иногда мы даже «наследуем»
верность политическим философиям или
спортивным командам.
Это ни в коем случае не является плохим или
неправильным. Наши связи со столь многочисленными группами помогают нам понять наше
место в мире и предоставляют нам поддержку,
когда повседневная жизнь кажется неодолимой
или мы чувствуем себя в изоляции. Несомненно,
Иисус хотел, чтобы мы черпали любовь и ободрение из братства, за которое Он отдал Свою
жизнь — собравшаяся церковь, которая встречается для поклонения, теплых отношений и
свидетельства.
Но эта принадлежность к группам иногда
мешает нам услышать уникальность призыва
Иисуса, обращенного к каждому из нас, как к
отдельной личности, присоединиться к Его
великой миссии в достижении тех, кто до сих
пор еще не знает Его. Когда Иисус обратился к
Своим ученикам с великим поручением —
«Идите, научите все народы» (Mф 28:19) — Он
не обращался лишь к 12 или 70 или сотням тех,
кто видел Его после Его воскресения. Кроме
того, эти слова Иисуса не предназначались для
них только лишь как для группы.
Его призыв научить по-прежнему долг и
привилегия каждого верующего, кто носит имя
Христа. Даже 20 столетий после того, как Иисус
это сказал, мы слышим и отвечаем, как
можем — там, где мы работаем, в наших играх, с
семьей и друзьями, когда мы находимся в толпе.
Этот специальный выпуск «Адвентистского
мира», третий из трех номеров, рассказывающих о главных темах Церкви адвентистов седьмого дня на предстоящий пятилетний период,
предлагает вам найти область вашей жизни, в
которой Иисус призывает вас лично быть слугой, свидетелем, помощником или другом.
Когда вы будете читать журнал,
предоставьте Святому Духу
возможность подсказать, подтолкнуть и двигать вами.

Строгие вегетарианцы отличаются от других групп тем, что едят больше
фруктов, овощей, орехов и сои.

С

огласно новому исследованию в области медицины, проведенному университетом Лома Линда, среди мужчин, которые являются строгими
вегетарианцами, риск заболеть раком простаты снижается в три раза.
Исследование, опубликованное в январском номере «Американского журнала
клинического питания», показало, что риск заболевания раком простаты снижается, как у белых, так и, возможно, у черных мужчин, которые придерживаются
строгой вегетарианской диеты, исключающей употребление мяса, молочных продуктов и яиц.
«Если вы уже являетесь строгим вегетарианцем, будьте благодарны, что вы
подвержены меньшему риску заболеть раком простаты, — сказал д-р Гари Фрейзер,
руководитель исследования. — Если вы не являетесь строгим вегетарианцем, то
должны знать, что вегетарианцы, употребляющие молочные продукты и рыбу, не
имеют преимуществ в отношении защиты от заболевания раком простаты по
сравнению с адвентистами-невегетарианцами».
Данное исследование — это новый анализ 26 346 мужчин, принявших участие
в масштабном исследовании под названием «Адвентистское медицинское исследо-

Продолжение на следу ющей странице
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вание — 2» — изучало связь между раком
простаты и диетами мужчин, которые
употребляли в пищу мясо (невегетарианцы), употребляли только некоторые
виды мяса (полувегетарианцы), употребляли молочные продукты и яйца, но не
употребляли мяса (лакто-ово вегетарианцы), употребляли только рыбу
(песко-вегетарианцы) и совсем не употребляли пищи животного происхождения
(строгие вегетарианцы).
Строгие вегетарианцы отличаются от
других групп тем, что едят больше фруктов, овощей, орехов и сои. Другое основное отличие — это то, что они не едят
молочных продуктов и яиц.
«Поэтому, было бы разумно задуматься о том, чтобы снизить потребление
молочных продуктов и начать употреблять больше фруктов, овощей, орехов и
сои, особенно, если в роду известны случаи заболевания раком простаты», — сказал Фрейзер.
Но, предупредил он: «Эта информация
о молочных продуктах сейчас пока, скорее, логический вывод, а не проверенный
результат».
Он сказал, что его команда планирует
в ближайшем будущем провести непосредственные испытания по данному
вопросу и опубликовать результаты.
По данным «Американского общества
раковых заболеваний», рак простаты
находится на втором месте среди самых
распространенных заболеваний, которым
подвержены мужчины, составляя 27 процентов всех раковых заболеваний среди
мужчин.
Но было обнаружено, что у мужчин,
участвующих в адвентистском исследовании, рак простаты встречался в три раза
реже, если они были строгими вегетарианцами, сообщил медицинский университет
Лома Линда, адвентистское учреждение,
расположенное в южной Калифорнии.
«Всего было установлено 1079 случаев рака простаты. Около 8 процентов
участников исследования сообщили,
что являются строгими вегетарианцами. Строгая вегетарианская диета
показала наличие статистически значительной защитной связи с риском
рака простаты», — говорится в
выдержке данного исследования в
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«Американском журнале клинического питания».
Четкой связи между диетой и раком
простаты не установлено.
«В виду того, что люди не употребляют
отдельные продукты, а продукты в сочетании друг с другом, оценка разных диет
может предоставить ценную информацию при определении связей между диетой и риском возникновения рака простаты», — заявил медицинский университет Лома Линда в электронном сообщении.
Но и другие последние исследования
обнаружили связь между употреблением
мяса и раком. Анализ, проведенный программой «Адвентистское медицинское
исследование — 2», опубликованный в
журнале «JAMA Медицина внутренних
органов» в марте 2015 года, показал, что
вегетарианская диета может снизить рис
заболевания человека раком толстой и
прямой кишки на 22 процента. Результаты
предыдущей программы «Адвентистское
медицинское исследование — 1» установили связь между потреблением мяса и
повышенным риском заболевания раком
толстой и прямой кишки.
Всемирная организация здравоохранения прошлой осенью сделала сенсационное заявление, что употребление красного и переработанного мяса представляют угрозу возникновения рака.
Д-р Питер Лэндлес, руководитель
Отдела здоровья всемирной адвентистской Церкви, сказал, что такой результат
недавних исследований не удивителен.
«Есть неопровержимые доказательства
в пользу многочисленных преимуществ
сбалансированной, основанной на растительной пище, вегетарианской диеты, —
отметил Лэндлес в заявлении. — Интересно
и радостно наблюдать разные защитные
свойства разных диет, даже среди так
называемых вегетарианских диет (полный
или строгий вегетарианец, лакто-ово вегетарианец и песко-вегетарианец).
«Мы наблюдаем статистически значительную защиту против рака простаты в
группе белых строгих вегетарианцев,
участников «АМИ2», и не столь значительную защиту среди черных строгих
вегетарианцев, и бьемся над защитными
преимуществами потребления молочных
продуктов относительно рака толстой и

прямой кишки. Эпидемиологи и статистики сталкиваются с не меньшим количеством вопросов, чем ответов, возникающих в ходе различных исследований. Нет
сомнений в том, что диета, не содержащая
мяса, здоровее, чем диета с употреблением
мяса. Мы давно говорим о том, что молочные продукты лучше употреблять в ограниченном количестве, как добавку».
Лэндлес даже задал логический
вопрос, возможно, ожидаемый многими:
«Почему бы нам не рекомендовать строгую вегетарианскую диету для всех?”
«Человек зависит от пищевых источников витамина B12; во многих регионах
мира молочные продукты являются для
вегетарианцев единственным источником
этого необходимого витамина, — сказал
Лэндлес. — Там, где витамин B12 легко
доступен, где имеются соответствующие
добавки, обеспечивающие витамин B12,
содержащийся в молочных продуктах, там
строгая вегетарианская диета является
очень здоровой. Я настоятельно рекомендую всем категориям вегетарианцев восполнять потребление витамина B12, особенно по мере старения, так как с возрастом,
процесс всасывания витамина B12 замедляется. Настоящее исследование проведено
в Северной Америке; и, хотя его результаты
можно экстраполировать на население
всего мира (белых и черных мужчин, как
указано выше), с социально-экономическими условиями это сделать невозможно».
Лэндлес подытожил свой ответ на
новый доклад университета Лома Линда,
сказав: «Что касается общих рекомендаций, мы полагаем, что безопасно и полезно
для здоровья придерживаться сбалансированной (дополненную) строгой вегетарианской диеты; мы рекомендуем тем, кто
употребляет молочные продукты, делать
это как можно реже и употреблять их как
можно меньше и с низким процентом
жирности или обезжиренные. Мы бы
хотели подчеркнуть, что сбалансированная, основанная на растительной пище
диета является оптимальной. Мы настоятельно рекомендуем употреблять добавку
витамина B12, как сказано выше. Эти
рекомендации относятся и к мужчинам, и
к женщинам. Мы с нетерпением ожидаем
дальнейших ответов по мере продолжения исследования». n

Президент дивизиона
умирает от редкой болезни

Леонардо Асой был
избран на эту должность
шесть месяцев назад
Эндрю Макчесни

Леонардо Асой, президент Южного
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона
Церкви адвентистов седьмого дня.
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еонардо Р. Асой, президент
Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона Церкви
адвентистов седьмого дня, умер после
многомесячной борьбы с редкой болезнью костного мозга. Ему было 56 лет.
Асой был избран президентом дивизиона на сессии Генеральной Конференции в Сан-Антонио в июле 2015 года.
На этом посту он заменил Альберто С.
Гулфана, мл., который был болен и умер
от рака 26 сентября 2015 года.
Леонардо Асой, который был госпитализирован около двух месяцев спустя
после сессии Генеральной Конференции,
умер 12 января в адвентистском медицинском центре Манила, Филиппины,
из-за осложнений, возникших в результате миелодиспластического синдрома,
редкой болезни, при которой костный
мозг не способен вырабатывать соответствующие здоровые кровяные клетки.
Тед Вильсон, президент всемирной
адвентистской Церкви, назвал Асоя

«динамичным пропагандистом и
приверженцем евангелизма».
«Он был доблестным стражем вечных истин Писания и удивительного
адвентистского движения, которое Бог
доверил адвентистам седьмого дня», —
написал Тед Вильсон, президент всемирной адвентистской Церкви, на
своей страничке в Фейсбуке.
Он выразил свои соболезнования от
лица всемирной адвентистской Церкви
жене Леонардо Асоя Эльме и двум
взрослым детям, Эльнардсу и Шонетте.
Согласно Рабочему курсу Генеральной Конференции, до того, как будет
избран новый президент, этот пост
будет
занимать
исполнительный
секретарь дивизиона Самуэль Со.
Леонардо Ремульта Асой родился
18 ноября 1959 года в Минданао, на
юге Филиппин, и в 1983 году закончил
адвентистский Маунтин Вью Колледж
по специальности «богословие». Сначала он служил областным пастором в
Озамис Сити в конференции Западного Минданао, а затем, с 1988 по
1990 годы, руководителем молодежного служения этой конференции.
В 1990 году он получил степень
магистра пасторского служения в
Адвентистском
международном
институте последипломного образования (АМИПО) в Кавите, Филиппины.
Какие бы знания Асой не получил в
системе адвентистского образования,
он вернул их в стократном размере,
рассказали друзья.
Феликсиан Т. Фелиситас, декан
Школы богословия в колледжа Маун-

тин Вью, вспоминает, как, на протяжении их 15-летней дружбы, они неоднократно ездили с Асоем проводить
евангельские программы.
«В большинстве случаев пастор
Асой превращал наши долгие путешествия в воспитательные сессии, — сказал Фелиситас. — Иногда он где-нибудь припарковывал свой синий пикап
и мы сидели на заднем сиденье и
отдыхали. Он просто рассказывал мне
о своих опытах служения. Я тогда и не
знал, что это был его способ учить и
наставлять меня».
Асой совершал служение президента Южно-Филиппинской унионной
конференции с 2011 и до прошлого
года, превратив его в один из наиболее
хорошо управляемых унионов в адвентистской Церкви, известным за его
дальновидное руководство, преданность евангелизму и командный дух,
сказал Г.Т. Нг, исполнительный секретарь всемирной адвентистской Церкви
и многолетний друг Леонардо Асоя.
Пастор Нг сказал, что надолго
запомнит тот день, когда Асой на
короткое время вышел из больницы,
чтобы присутствовать на открытии
годичного совещания Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона в
конце года прошлого года. Асой находился в больнице 47 дней, но отпросился, чтобы успеть на утреннее богослужение первого заседания.
«Он выступал с явным удовольствием, отметив, как он благодарен,
что может присутствовать среди
собратьев-руководителей унионов, —
сказал Нг. — Он был полностью посвящен Господу и полному восстановлению здоровья. Я своими глазами видел
необычайное мужество и стойкость
благочестивого человека».
Нг описал жизнь Асоя, как «прославление благочестия, смирения,
усердия и несгибаемого мужества».
«Подобно апостолу Павлу, он мог
сказать: „Это я сделал,” в своей пожизненной преданности миссии Церкви, —
сказал он. — Вот доблестный воин
Христа, ожидающий встретиться со
своим Господином лицом к лицу». n

Март 2016 | Адвентистский мир

5

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ
Джим Гилли, евангелист и бывший президент 3ABN

Мой друг, круглый отличник,

Боб Фолкенберг
Вспоминая покойного президента 			
Генеральной Конференции

Э

то было странным местом
для начала дружбы.
Мы с Бобом Фолкенбергом очень нервничали, стоя в очереди
в ожидании выпускных оценок перед
окончанием университета Эндрюса в
1962 году. Боб поделился со мной причиной своего беспокойства.
«С первого курса у меня в зачетке
только отличные оценки. Но я беспокоюсь за последнюю оценку, так как,
возможно, Блейзен поставит мне четверку по греческому языку II», — сказал он, ссылаясь на Ивана Блейзена,
профессора греческого языка и
Нового Завета.
Я покачал головой с притворным
сочувствием. Я также волновался, но
меня беспокоило, сдал ли я вообще
греческий I. Все что мне было нужно,
просто сдать.
Когда Боб узнал свою оценку, он
подпрыгнул, почти до потолка, и
закричал: «Ура, пятерка!» Затем он
побежал по холлу.
«Да-а, молодец! — Подумал я. — С
первого курса одни пятерки!
Боб уже давно ушел, когда я получил свою оценку и взвился ввысь с
похожим восторгом, объявив: «Ура,
тройка!» с еще большей радостью.
В те выходные мы закончили университет, Боб — с отличием, а я еле-еле!
Мы оба с нетерпением ожидали, когда
займемся тем, к чему дал нам призвание
Господь: рассказывать об Иисусе
заблудшим.
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Любовь к евангелизму

Затем я узнал, что Боб был поющим
евангелистом в евангельской команде
Роджера Холли в Колумбийском унионе.
И, так как никто не хотел этим заниматься, они сделали меня евангелистом
Южной Конференции Новой Англии.
Боб учился евангелизму у Роджера
Холли, человека, который учился у ног
Фордиса Детамора, который больше
всех знал о «науке приобретения душ»,
как называет это вдохновенное перо.
И за два года, которые Боб провел с
командой, с 1964 по 1966, он научился
этому достаточно хорошо. Когда он
ушел от пастора Холли, приняв приглашение в Интерамериканский дивизион,
практические знания, которыми благословил его Бог, стали ключом к беспрецедентному росту этого дивизиона.
«Тысячи принимали крещение,
потому что вера Боба вдохновляла его
проводить большие собрания ради
Господа», — рассказал мне евангелист
Кеннет Кокс.
Кокс, работая с евангелистом
Бенни Муром, проводил с Бобом евангельские собрания в Панаме, КостаРике и Гватемале. «Боб всегда просил
нашу команду прийти на открытие», —
вспоминал Мур.
Боб совершал служение евангелиста в конференции Панамы, затем
президентом миссии в Гондурасе и
президентом Центрально-Американского униона. Вскоре его избрали
помощником президента Интерамериканского дивизиона, где он акцентировал внимание на евангелизме.

Роберт Фолкенберг
в 1962 году на своем
выпускном фото.
А Д В Е Н Т И С Т С К И Й

А Р Х И В

В 1985 году Боб вместе с женой
Анитой и двумя детьми, Бобом младшим и Кэти вернулся в Соединенные
Штаты, где стал президентом конференции Каролины.
Вскоре конференция Каролины
возглавила Южный унион и Северную
Америку в деле приобретения душ.
Боб часто звонил мне, и мы обсуждали
некоторые его новые идеи приобретения душ, которые всегда были достаточно новаторскими. Меня поражала
его неуемная энергия и полная
приверженность к распространению
Евангелия.

Чудо на сессии Генеральной
Конференции 1990 года

В 1990 году меня избрали делегатом на сессию Генеральной Конференции в Индианаполисе, Индиана.
По прибытии в аэропорт, я встретился с Ричардом Барроном, прекрасным молодежным руководителем,
который также был президентом
конференции, и он сказал мне: «Гилли,
грядут перемены».
Он был так прав. Вскоре я понял,
что он имел в виду.
Из делегации Юго-Западной унионной конференции в избирательный комитет выбрали всего три
человека, и каким-то чудом, среди
них оказался и я. Первоначально Боб
не был избран представителем от
Южной унионной конференции.
Но один из тех, кого избрали, отказался, и вместо него выбрали Боба —
еще одно чудо.

Величайшее служение
начинается после ГК

А Р Х И В

Боб вернулся в конференцию Каролины, где президентом был Кен Кунли,
который был исполнительным секретарем во время президентства там
Боба. Боб начал проект, который
назвал Глобальный Евангелизм, но
затем переименовал его в «Расскажи о
Нем», который организовал рядовых
членов церкви и молодежь проводить
евангельские собрания по всему миру.
Проект «Расскажи о Нем» принадлежит и проводится Церковью, а именно
отделом конференции Калифорнии, но
финансируется исключительно через
непосредственные пожертвования.
На днях я связался с Бенни Муром,
который присоединился к проекту
«Расскажи о Нем» после выхода на
пенсию, и спросил его о результатах
этого проекта под руководством Боба
за последние 10 лет. Не все цифры
известны. Но в рамках проекта «Расскажи о Нем» в период с 2000 по
2011 годы было проведено почти 6000
евангельских кампаний, результатом
которых стало 300 000 крещений.
В среднем, за программу крещение
принимали 50 человек.

За последние четыре года это служение по-прежнему сопровождал выдающийся успех, включая 250 молодых
людей, которые в 2015 году ездили в
Мексику для проведения там серии
евангельских программ. Прибыв прошлым летом на сессию Генеральной
Конференции в Сан-Антонио, они
поделились с делегатами и всеми присутствующими на сессии своими потрясающими опытами. Величайшее служение Боба было после того, как он побывал президентом Генеральной Конференции. «Расскажи о Нем» буквально
оказал огромное влияние на жизнь
миллионов, познакомив их с Иисусом!
24 декабря 2015 года Боб упокоился
в Иисусе после продолжительной
борьбы с раком. Когда Боб младший
позвонил мне, чтобы сказать об этом,
я, с моим сыном Джоном, был за рулем
пикапа. Я остановил машину и стал
вспоминать жизнь Боба. Я вспомнил
университет Эндрюса и, как мы стояли
в очереди в ожидании оценок.
Однажды мы снова будем стоять в
очереди и Боб услышит слова: «Хорошо,
добрый и верный раб!» Возможно, Боб
волновался, что получит «4», но я верю,
что он опять получил «5». n

А Д В Е Н Т И С Т С К И Й

Когда был создан избирательный
комитет, Боба, к всеобщему удивлению, быстро выбрали председателем.
Мы сразу же увидели его силу в этом
комитете и, вдруг, мне пришло в
голову, что его можно выдвинуть на
должность президента Генеральной
Конференции.
Я поделился этим с несколькими
людьми и на следующее утро сказал
Бобу, что думаю, что еще до окончания
дня ему предложат быть президентом.
Он посмотрел на меня, как будто ошеломленный, и сказал: «Джим, ты уже
второй человек за это утро, который
говорит мне это».
Но все случилось не так. Избирательный комитет, в конце концов,
избрал президентом Генеральной Конференции Джорджа Брауна, президента Интерамериканского дивизиона.
Однако Браун отклонил это назначение после молитвенных размышлений
и из-за беспокойства за состояние
здоровья жены на тот момент.
Когда мы собрались вновь, Чарльз
Дадли встал и предложил кандидатуру
Роберта С. Фолкенберга, старшего.
Делегаты избрали Боба и в возрасте
49 лет он стал президентом Генеральной Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня.
Боб сразу взялся за дело, приведя в
действие Глобальную Миссию по
всему миру и приняв предложение
президента тогдашней Озерной унионной конференции Дона Шнайдера и
его комитета начать спутниковый
евангелизм в партнерстве с радиотелевещательной сетью «Три ангела»
(3ABN). Церковь адвентистов седьмого дня вступила в эпоху большого
роста, и Боб возглавлял начало евангелизма в бывшем Советском Союзе и
частях мира, известных как окно 10/40.
Проблемы возникли во время второго срока пребывания Боба на должности президента, и он решил в
1999 году выйти на пенсию. Это была
черная полоса в его жизни. Но у
Господа для него по-прежнему было
много работы.

Некоторые неиспользованные снимки из официальной фотосессии
Генеральной Конференции с Робертом Фолкенбергом в 1996 году.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В

1996 году профессор Томас
Стенли и его бывший студент Уильям Данко опубликовали книгу под названием «Миллионер по соседству». Их основанная на
исследованиях работа разошлась
тиражом, превышающим 3 миллиона
экземпляров, и стала классическим
учебником по финансам.
В своей книге авторы пояснят, что
чаще всего в действительности богатые люди живут не так, как их представляют на телевидении или в кино:
в больших домах, ездят на модных
машинах, носят дорогую одежду.
Вместо этого, по-настоящему богатые
люди живут намного скромнее, много
работают, живут в обычных домах и
не дают постоянно деньги своим
взрослым детям. Возможно, пишут
они, что люди, живущие по соседству
с миллионером, даже и не знают,
какой, на самом деле, у них богатый
сосед.

Духовно богатый

А как насчет тех, кто богат
духовно? Как насчет тех, кто является
сыновьями и дочерьми Царя Вселенной, того, кому принадлежит «скот на
тысяче гор» (Пс. 49:10)? Как насчет
тех, кто «сокровище сие носит в
глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу,
а не нам» (2 Кор. 4:7)?
Может ли произойти так, что те, с
кем мы общаемся, кто живет рядом с
нами, не знают о духовных сокровищах, которыми Бог наделил Свой
народ для этого последнего времени,
чтобы поделиться этим вечным
богатством с другими?

Серьезная ответственность

«У нас есть весть от Господа, и мы
призваны возвещать ее миру — весть,
которая должна прозвучать во всей
полноте и силе Духа»1, — писала
Эллен Уайт. «На нас лежит серьезная
ответственность предупредить мир о
его участи. Со всех сторон, издалека и
поблизости раздаются просьбы о
помощи. Бог призывает Свою Церковь встрепенуться и облечься силой.
Нам предстоит завоевать нетленные
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Поделиться
Тед Вильсон

богатством
Вы миллионер
по соседству?

венцы; мир, погибающий в невежестве, должен быть просвещен»2.
Иисус бросал вызов Своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало»
(Мф. 9:37). Иаков увещевает верующих быть «исполнителями дела»
(Иак. 1:25). Сам Иисус сказал: «Мне
должно делать дела Пославшего
Меня, доколе есть день; приходит
ночь, когда никто не может делать»
(Ин. 9:4).

будь ради Иисуса! Каждая попытка
достучаться до сердец людей под
Божьим водительством принесет
свои плоды. Позвольте Святому Духу
революционизировать ваше мышление. Возьмите ежедневную миссию
Церкви по евангелизации в свои руки,
тесно сотрудничая с руководителями
Церкви и пасторами. Пусть участвуют
абсолютно все, не забудьте никого,
чтобы каждый был миссионером.

Вызов

Вы — Божий вестник

Я призываю вас принимать
гораздо более активное участие в
ежедневной миссии Церкви, чем
раньше. Пасторы и рядовые члены
церкви, молодые и пожилые должны
вместе трудиться в деле приобретения душ. Мы рассчитываем на вас!
Бог рассчитывает на вас! Евангелизм — источник жизненной силы
Церкви. Каждый из нас должен быть
вовлечен в него — через личное свидетельство, служение малых групп
или публичный евангелизм в его разных формах — даже, если вы думаете,
что это не сработает в вашем городе.
Приспосабливайте свои методы, но
достигайте людей. Делайте что-ни-

Вам не обязательно быть служителем, чтобы приводить людей ко Христу. Эллен Уайт писала: «Бог ожидает,
что каждый, кто призывает имя Христа, будет задействован в этой работе.
Возможно, вы не были рукоположены
на служение, но, тем не менее, вы
являетесь Божьими вестниками. Если
вы испытали, как милостив Господь,
если вы знаете Его спасающую силу,
вы не сможете не рассказать об этом
другим так же, как вы не сможете
удержать ветер. Вы своевременно
скажете слова поддержки тому, кто
утомлен. Вы направите стопы заблудших назад в стадо. Вы будете неутомимы в вашем стремлении помочь

Ф О Т О :

Р Е Й Т Д И Е Ф А В Е Н

Г Р О Н И Н Г Е Н

другим, потому что в вас работает
Божий Дух»3.
Давайте что-нибудь делать для
Иисуса и для других. Вместо того
чтобы разбираться в себе и критиковать поместную церковь и ее деятельность, охватите Евангелием других
ради Христа и не позволяйте никому
говорить, что вы не нужны. Работайте
в тесном сотрудничестве со своим
пастором, поместной церковью и
конференцией. Святой Дух наделит
вас силой быть вестником небес в
вашем районе. Когда вы работаете с
Ним, возрождение и преобразование
станут чем-то очень личным и реальным.
В замечательной книге 9 томе
«Свидетельств для Церкви» говорится
о нашей особой работе в деле вовлечения каждого члена в выполнение
миссии. Обратите внимание на эти
актуальные напоминания:
«Самые торжественные истины,
которые когда-либо были даны
смертным, вверены нам для возвещения их всему миру»4.
«Будем помнить, что сама христоподобная жизнь служит убедительнейшим свидетельством в пользу
христианства... Люди поверят не словам служителей церкви, но конкретной жизни ее членов»5.
«Работа Христа должна стать примером для нас... Его жизнь была примером бескорыстного служения, и ее
необходимо изучать как самый полезный учебник»6.
«Если бы каждый член церкви
стал активным миссионером, Евангелие быстро распространилось бы во
всех странах, среди всех племен, языков и народов»7.
«Дети Божьи должны быть столь
прилежны и верны в своем труде для
Него, чтобы всякий эгоизм исчез из

их жизни. Тогда Его труженики будут
единодушны и будет показана рука
Господа, которая была явлена в жизни
Христа. Доверие восстановится и во
всех наших церквях, в наших рядах
будет наблюдаться единство»8.
«Сегодня нужны не образованные
и красноречивые ораторы, а смиренные и христоподобные мужчины и
женщины, научившиеся у Иисуса из
Назарета быть кроткими и непритязательными. Именно они, полагаясь
на силу Христа, пойдут по дорогам и
изгородям с таким приглашением:
‘Идите, ибо уже все готово»9.

Яркий пример

Андресса стала ярким примером
всеобщего вовлечения членов в возрасте 13 лет. Ее первый контакт с
адвентистской Церковью произошел
через ее бабушку и малую группу по
изучению Библии. Ей так это понравилось, что она решила сама организовать малую группу. «Но сначала, —
сказала она, — мне нужно креститься
и отдать свою жизнь Иисусу, чтобы
дети, которых я буду учить, также
последовали
моему
примеру».
Андресса приняла крещение и в следующий же четверг организовала
свою малую группу. Количество
детей, приходящих на ее библейские
уроки, продолжало быстро расти и
выросло до 45 человек! Их было так
много, что Андресса убедила группу
разделиться на меньшие группы.
Один молодой человек сказал:
«Андресса показала мне, что я могу
создать свою малую группу... Все
должны создать малую группу; это
продолжение церкви. Это продолжение от Бога».
В дополнение к служению малой
группы, Андресса участвовала и во
многих других евангельских мероприятиях. В видео интервью она описала свою неделю:
«По воскресеньям я хожу на радиостанцию и начинаю с духовных размышлений. Там есть раздел для детей,
где я рассказываю библейские истории. По понедельникам я хожу в
школу, а после обеда мы выполняем
много
миссионерской
работы.
По вторникам я посещаю дом преста-

релых. Мы поем, играем и молимся.
Некоторые, из находящихся там
людей, одиноки и иногда они открываются нам. По средам группа собирается у меня дома, чтобы заниматься
рукоделием и затем продавать
поделки, что очень хорошо, так как
люди в этой группе не очень-то
богаты. По четвергам после обеда я
проповедую детям у себя дома. Вечером мы идем домой к кому-нибудь из
членов церкви и играем для них на
музыкальных инструментах. По пятницам у меня собирается небольшая
ходатайственная
молитвенная
группа. Совершать ходатайственные
молитвы по-настоящему интересно,
потому что на многие молитвенные
просьбы приходят ответы. Молитва
обладает силой. По субботам я просыпаюсь раньше и приглашаю некоторых детей пойти со мной в церковь.
Вот такая у меня неделя!»
Несомненно, Андресса являет
собой пример всеобщего вовлечения
членов! Ее график может напугать
многих взрослых. Несмотря на свой
возраст, может показаться, что она
сделала больше, чем люди, которые
старше нее. «Иисус скоро грядет, —
сказала Андресса. — Он дает нам
знамения. Пророчества исполняются.
Если мы не сделаем свою работу сейчас, возможно, завтра времени уже не
будет».

Время на исходе

К сожалению, для Андрессы время
действительно истекло. Однажды в
субботу утром, когда она ехала проповедовать в свою церковь, их машина
столкнулась с грузовиком. Погибли
четыре женщины, в том числе и
Андресса, которой было 14 лет. Она
много успела сделать за свою короткую жизнь. Более 100 человек приняли крещение благодаря ее свидетельству, и ее пример продолжает
вдохновлять бесчисленное множество
людей. А как насчет вас? Вы готовы
полностью посвятить себя работе для
Иисуса? Вы готовы поделиться сокровищем, которым обладаете? Видя
приближение конца времени, давайте
возобновим наши усилия быть вовлеченными во все, что запланировал
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Церковь за один день

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Церковь, которую нельзя сжечь
Кэрри Пуркейпиле

Вскоре мы взглянем вверх и увидим Иисуса грядущего на облаках
небесных, как Он и обещал. Он придет забрать нас домой. Это будет
кульминацией Его искупительной
работы, в которой Он использует
каждого Своего последователя, готового ради Него охватить Евангелием
весь мир. Я призываю каждого из нас,
силой Святого Духа, быть частью
всеобщего вовлечения членов. Излитие позднего дождя Святого Духа
приближается и с ним великое провозглашение каждому человеку на
земле в ожидании скорого возвращения Христа. Будем же, Божьей милостью, частью этого!
Если вы хотите узнать больше, то
рекомендую вам посмотреть пятиминутный видео ролик, где Марк Финли,
Дуэйн Макки и я более подробно
объясняем, как вы можете стать
частью программы всеобщего вовлечения членов. Это можно сделать на
Vimeo на: https://vimeo.com/144789637
и на YouTube на: www.youtube.com/
watch?v=wxNfaJO-Hqk.

1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 18.
2 Там же, с. 16.
3 Эллен Уайт, «Ревью энд Геральд», 24 ноября 1904 г.
4 Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19.
5 Там же, с. 21.
6 Там же, с. 31.
7 Там же, с. 32.
8 Там же, с. 33.
9 Там же, с. 36.

Тед Вильсон, президент

Церкви адвентистов
седьмого дня.
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Ф О Т О :

Охватите Евангелием мир
ради Иисуса

М А РА Н А Ф А

Бог для Своей Церкви остатка: каждый член вовлечен в прославление и
свидетельство о Христе, Его Слове,
Его праведности, Его служении в
небесном святилище, Его спасающей
силе в великой борьбе, Его трехангельской вести, Его вести о здоровье,
Его миссионерской работе последнего
времени в этом мире и Его скором
Втором пришествии.

ГОТОВЫ НАЧАТЬ:
Новое здание церкви
намного лучше
предыдущего
(вкладка).

Десять лет назад Мозес Толоси начал создавать церковь в деревне Мукангу
,Замбия.
Церковь развивалась нелегко. С самого начала члены двух других церквей в
городе пытались помешать их собраниям с помощью насмешек и глумления.
Один мужчина, Джон*, проявлял особую агрессию в отношении адвентистов
седьмого дня. Ситуация ухудшилась еще больше, когда вождь выделил церкви
участок земли. После многомесячных угроз Джон принес дорогую бочку бензина,
облил маленькую церковь и поджег ее.
Церковь была вручную построена из лучших деревянных столбов, которые они
могли найти, и была покрыта крышей из сухой травы и стенами, оштукатуренными
илом. Она идеально подходила для воспламенения. Здание загорелось в огне,
полностью превратившись в пепел.
«Почему это произошло? — думал Мозес в отчаянии. — Где мы теперь будем
поклоняться?»
У них ничего не осталось, ничего! Вождь мог отобрать у них участок, если они
не будут там собираться. Поэтому, многие месяцы они собирались на обугленной
площадке, где не было ни тени, ни стульев, ни какого-либо навеса. Многие крещеные
члены перестали приходить и гости не принимали приглашений.
Чуть более года спустя в Мукангу произошло кое-что настолько же волнующее,
как и большой пожар. Прибыла команда добровольческой организации «Маранафа»,
чтобы построить здание по проекту «Церковь за один день». Огромные грузовики
представляли собой довольно внушительное зрелище, а большая часть пути
была пройдена пешком или проделана на каноэ. Мозес и другие члены церкви
чувствовали себя невероятно счастливыми и благословенными. Даже Джон пришел
посмотреть, как церковь из металлического каркаса была смонтирована за один
день. Невероятно!
Церковь Мукангу вновь растет. Они продолжают молиться о Джоне, который
сидит в тюрьме за поджег магазина одного из членов церкви. Возможно, однажды
он придет поклоняться в церкви, которую нельзя сжечь.
Международная добровольческая организация
«Маранафа» — это некоммерческая организация,
которая возводит здания адвентистских церквей и
школ там, где в них остро нуждаются.
* Имя изменено

ЗДОРОВЬЕ

Питер Лэндлес
и Аллан Хэндисайдс

Общественные
выставки здоровья
Мы много слышим о членах церкви, которые являются миссионерамимедиками и чье служение направлено на оказание помощи в решении
проблем со здоровьем в обществе, в котором мы живем. Как можно
применить этот подход на практике?

З

доровью большое внимание
уделяют все страны и народы
мира. Некоторые страны имеют
достаточно продвинутые программы
здравоохранения и, в общем, здравоохранение фокусируется на системах,
предназначенных для диагностики и
лечения болезней. В виду дороговизны
медицины, во многих местах далеко не
все могут воспользоваться ее услугами.
Меры общественного здравоохранения по очистке воды, устранению нечистот и программы иммунизации оказали огромное влияние на снижение
инфекционных заболеваний и увеличение
продолжительности
жизни.
Но даже эти меры доступны в мире не в
равной степени. Кроме того, в то время,
как государство уделяет большое внимание мерам, предпринимаемым общественным здравоохранением, значительно возросло количество, так называемых, незаразных заболеваний (НЗ),
которые, в основном, обусловлены
образом жизни. К НЗ, в основном, относятся сердечные заболевания, инсульт,
рак, диабет и хронические респираторные заболевания. Эти болезни затрагивают всех людей и все общества.
Основные факторы риска хорошо
известны и похожи по всему миру:
n табакокурение
n употребление пищи, богатой
насыщенными и трансжирами
n излишнее употребление соли
n употребление алкоголя
n чрезмерное употребление
сахара, особенно в сладких напитках
n малоподвижность
n ожирение
Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

О Т Д Е Л О М

З Д О Р О В Ь Я

НЗ стали такой проблемой, что Всемирная организация здравоохранения
и Организация Объединенных Наций
провели международные встречи на
высшем уровне с целью привлечь внимание к этим болезням и попытаться
остановить их или, по крайней мере,
снизить уровень заболеваемости ими.
Многие из НЗ абсолютно предотвратимы. Людей, находящихся в группе
риска, легко установить. Это прекрасная возможность для каждой церкви
быть центром здоровья в районе и для
каждого члена церкви быть пропагандистом здорового образа жизни.
Как мы можем начать изменять
наши районы и заводить знакомства?
Мы можем начать с организации прогулок и забавных кроссов; например,
пятикилометровая забавная прогулка/
кросс очень популярны и с них хорошо
начинать. В сочетании с прогулкой
можно организовать выставку или
ярмарку здоровья. На таких мероприятиях, посвященных здоровью, обычно
имеются станции здоровья, которые
демонстрируют разные аспекты здоровья и проверка физического здоровья и самочувствия. Можно достаточно экономно и эффективно измерить кровяное давление, уровень
сахара в крови и уровень холестерина.
Измерения индекса веса и массы тела
очень содержательны; благодаря этому
и знанию уровня сахара в крови многие, кто побывал на ярмарке здоровья,
были предупреждены о том, что у них
диабет или они близки к тому, чтобы
заболеть им. Можно провести простейшую проверку зрения без дорогого
оборудования.

Такие мероприятия являются прекрасной возможностью для того,
чтобы рассказать людям о здоровом
питании, отказе от курения, причинах
отказа от алкоголя, важности физических упражнений, важности употребления воды и водных процедур, о
разумном пребывании на солнце,
балансе в жизни (умеренность, воздержание), глубоком дыхании и необходимости прогулок на свежем воздухе.
В виду того, что в мире очень большое
количество людей лишены сна и
«находятся на крючке» почти беспрестанного использования электронных
приборов, станция, подчеркивающая
важность отдыха и сна всегда является
необходимой и важной остановкой
для большинства посетителей.
Впоследствии можно рекламировать и проводить уроки кулинарии и
уроки приготовления вегетарианских
блюд. Нас до глубины души поразила
необычная станция в Читунгвиза,
Зимбабве, которая была школой
кулинарии для глухих! Какое проявление чуткости и так прекрасно принимается!
Такие попытки пропаганды здорового образа жизни предпринимаются по всему миру и помогают приобретать друзей и делиться наполненной благодатью вестью здоровья
и надежды. Это, воистину, отвечает
нуждам людей на практике и демонстрирует Божью любовь и сострадание.
Каков будет результат? Я не
уверен. Но я знаю, что те, с кем мы
знакомимся и кому служим, по нашей
любви к ним узнают, что мы
христиане! 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.
Март 2016 | Адвентистский мир
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ПРОПОВЕДЬ

В

Встреча с Б

Библии есть истории небольшого числа людей,
которые встречалась с Богом лицом к лицу.
Возможно, самое яркое описание такой изменяющей жизнь встречи представлено в Ис. 6:1–8. Исаия
увидел сцену поклонения на небесах. Ангельские существа
окружали Бога, выражая перед Ним благоговение и воздавая хвалу. Эти ангелы кружили у Божьего престола и пели
о Его святости и славе. Потрясенный, Исаия чувствовал
себя недостойным данного видения. Он ощущал стыд и
опустошение из-за своей греховности.
Но на этом всё не закончилось; один из ангелов коснулся уст Исаии горящим углем с алтаря, удалив его вину
и объявив о прощении. Затем Бог предложил Исаии возможность послужить, задав вопрос: «Кого Мне послать?
И кто пойдет для Нас?» (стих 8).
Пророк не колебался. Эта встреча с Божьей славой побудила Исаию откликнуться: «Вот я, пошли меня» (стих 8).

Увидеть Бога мельком

Подобно Исаии, перед тем, как Бог сможет нас
использовать, мы сначала должны хотя бы мельком увидеть Его. Бог должен послужить нам; лишь тогда мы
сможем услышать Божий голос, говорящий нам о том,
каких действий Он от нас ожидает. Мы должны откликнуться из чувства благодарности, а не долга, потому что
Он очистил нас посредством крови Иисуса. В нашей
жизни присутствует ощущение исцеления. Мы хотим
служить Богу из-за того, Кем Он является и что Он для
нас сделал. Изумление жертвой Христа должно быть
движущим фактором во всем, что мы делаем. Когда мы
вновь открываем Божье величие, это побуждает нас служить от имени Того Единственного, Который может
предложить искупление за грех.
Наш опыт с Богом влияет на то, как мы воспринимаем
мир. Исаия увидел Божьи переживания за заблудших и
погибающих людей. Мы также должны услышать Божий
призыв донести Благую весть до грешных людей в нашем
обществе. Бог позвал; Исаия откликнулся. Такой безусловный отклик приходит только из сердца того, кто видел
видение; кто встретился с Богом. Как только мы встретились с Богом, мы идем туда, куда Он нас посылает.
Исаия не сказал: «А что я буду с этого иметь?” Он
отдал всю свою жизнь. Благодаря тому, что Исаия увидел
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Джозеф Киддер
и Кристи Ходсон
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лицом к
Божью природу и характер, он пересмотрел приоритеты
в своей жизни и поставил Божью миссию на первое
место. Он начал воспринимать служение Богу, как
поклонение.

Мы видим — затем мы служим

Эллен Уайт также видела связь между служением и
поклонением. «Истинное поклонение заключается в
совместной работе со Христом. Молитва, проповедь и
разговоры — дешевые плоды, которые часто связаны
вместе, но плоды, которые проявляются в добрых
делах, в заботе о нуждающихся, сиротах и вдовах, это
истинные плоды и естественно растут на хороших
деревьях»*. Служение — это результат ощущения
чрезмерной благодарности Тому, Кто исцеляет грех
любовью.
Основой поклонения является наша ежедневная
доступность для Бога. Это не единичный поступок в
субботнее утро; это ежедневный опыт. Вот почему для
христиан не существует таких понятий как святой и
мирской. Все принадлежит Богу. Едим ли мы, пьем,
играем или работаем, мы делаем все это в присутствии
Бога и для Его славы (1 Кор. 10:31). Поклонение — это
образ жизни.
Жизнь поклонения делает нас доступными для Святого Духа и порождает стремление увидеть, как в нас
происходит Его работа.
Как только мы начнем понимать Евангелие, ту
жертву, которую принес Христос ради нас, и благодать
Его непрестанной любви, тогда мы осознаем, что обновление и очищение приходят свыше. Мы будем направлены к отклику служения. Именно это произошло в
жизни Анны.

Богом

к

лицу
Потрясенный и доступный

Однажды я, Джозеф, получил от одной женщины
почтовую открытку с просьбой позаниматься с ней по
Библии. Когда я постучал в ее дверь, она сказала, что ее не
интересует изучение Библии и, что она никакой открытки
не посылала. Я спросил, не будет ли она возражать, если я
помолюсь о ней, и она согласилась.
Затем она рассказала мне о своей соседке в доме напротив, которая, возможно, захочет изучать Библию. Когда я
перешел улицу, 73-летняя женщина, пьяная и с сигаретой
в зубах, открыла дверь. Я спросил ее, не хотела бы она
изучать Библию. Ей больше нечем было заняться, и она
согласилась. Я начал изучать Библию с Анной. Спустя
некоторое время она приняла Христа своим Господом и
Спасителем.
Во время изучения величия Божьего могущества Анна
была потрясена. Она разразилась плачем и спросила, как
она может ощутить это могущество, чтобы бросить курить
и пить. Мы назначили время, когда пасторы церкви могут
прийти для совершения елеепомазания. После этого служения Бог даровал ей победу над этими вредными привычками. Несколько недель спустя она приняла крещение.
Я навестил ее на следующий день. Я хотел, чтобы Анна
подумала, как включит в свою жизнь поклонение и служение. Как в ее жизни отразится отклик на Божье величие и
прощение? Какую миссию приготовил для нее Бог?
— Анна, у тебя есть семья? — спросил я.
— У меня огромная семья.
— У Бога есть для тебя поручение. Он хочет, чтобы ты
привела к Нему свою семью.
— А как это сделать?
— Молись и позволь Богу использовать себя.
Около трех с половиной лет спустя руководитель

Когда мы имеем опыт
с Богом, нас переполняет
желание рассказать о Нем
другим.
отдела информации униона приехал в субботу утром,
чтобы снять видеофильм об Анне. Представьте себе такую
картину: Анна стояла посреди сцены, окруженная 57 человеками, которых она привела к Господу, включая и Джену,
женщину, которая отказалась изучать Библию со мной.
Руководитель отдела информации задавал 57 человекам вопрос: «Почему вы стали адвентистом?»
Ему всегда давали один и тот же ответ: «Мы увидели,
как изменилась жизнь Анны, и нам захотелось того же».
Затем он повернулся к Анне. «Что вы сделали, чтобы
привести к Господу своих родных и друзей?»
«Я молилась о них день и ночь. Затем Господь показал
мне много способов, как мне укрепить свои отношения с
ними и помочь в их нуждах. В подходящий момент я приглашала их в церковь, изучать Библию у себя дома или на
евангельские встречи. Каждый раз, когда кто-то из них
становился христианином, он присоединялся ко мне в
молитве за остальных. Бог был так добр к нам».
Это сила молитвы, отношений и служения, сила непрекращающегося процесса. Это сила личной духовности
человека и его знакомства с Богом. Когда мы имеем опыт с
Богом, нас переполняет желание рассказать о Нем другим.
Исаия и Анна встретились с Богом и получили откровение Его величия, которое изменило их жизнь. Тот же
живой Бог также сильно желает и встречи с нами.
В истинном поклонении мы ощущаем присутствие Бога, и
это изменяет нас и побуждает к служению.
Вы переживали опыт «пребывания у престола»?
Вы слышали Божий голос? Приняли Его призыв к служению? Откройте Ему свое сердце сегодня. Поклоняйтесь
Ему посредством хвалы и служения. Встретьтесь с Богом
лицом к лицу и позвольте себе быть доступными для Него.
* Эллен Уайт, «Ревью энд Геральд», 16 августа 1881 г.

Джозеф Киддер, профессор

христианского служения в
адвентистской богословской
семинарии Университета
Эндрюса, Мичиган, Соединенные Штаты, где учится
Кристи Ходсон для получения степени магистра богословия.
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ДОКТРИНЫ

О

днажды темной ночью
при свете лампы Иисус
беседовал с Никодимом.
Иисус объясняет, что отметка о
гражданстве в Его царстве — это
новое рождение. Это новое рождение — не рождение плоти, а рождение Духа. Этот Дух (или ветер) дует
на тех, кто рожден от Духа, где хочет
(Ин. 3:3–8).
Позже, в конце Своего земного
служения, Иисус проводит время со
Своими учениками, чтобы подготовить их к следующей фазе их служения, когда Он больше не будет присутствовать с ними физически.
Он обещает им, что у них будет другой Утешитель. Этот Утешитель,
Святой Дух, научит их всему.
Он
напомнит
последователям
Иисуса все, что говорил Иисус, и
даст им мир (Ин. 14:15–27).
В 12-й главе 1-го послания к
Коринфянам апостол Павел высказывает свое желание о том, что
члены тела Христова должны знать о
духовных дарах. Он подчеркивает:
«Дары различны, но Дух один и тот
же; и служения различны, а Господь
один и тот же; и действия различны,
а Бог один и тот же, производящий
все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу” (стихи 4–7).
Проще говоря, Святой Дух является
администратором духовных даров в
теле Христа, и каждый дар дается
для блага этого тела.

Разверните дары

Что же это означает в практической, повседневной жизни? Во-первых, мы должны осознать, что каждый христианин наделен духовным
даром. У каждого из нас есть
несколько даров, один из которых
является основным, и один или два
дополнительных. Но, несмотря на
то, что дары даются нам индивидуально, на самом деле, наши духовные
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Будьте

ДАРОМ

Основание веры № 17

в настоящем

Гаспар Колон

дары предназначены для Церкви.
Святой Дух является администратором духовных даров, но руководство
поместной церкви ответственно за
то, чтобы использовать духовные
дары своих членов в служении
церкви. Каждая церковь должна
полагаться на водительство Святого
Духа в разработке плана служения.
Во-вторых, независимо от нашего
дара, будь то вера, исцеление, пророчество, провозглашение, учительство, управление, примирение,
сострадание, общение или служение
самопожертвования; или, если мы
призваны Богом и Церковью на пасторское, евангельское или учительское служение; нашей главной мотивацией к служению должна быть
наша преданность Христу и любовь,
которую Он желает излить на других
через нас в служении нашей церкви.

В 1 Кор. 13 Павел напоминает нам,
что какими бы дарами не наделил
нас Бог, эти дары бесполезны, если
применяются без любви.
В-третьих, частью нашей ответственности за управление, как членов тела Христова, является культивировать стремление к обнаружению и развитию данного нам духовного дара. Мы должны с молитвою
размышлять о том, что больше всего
занимает наши мысли, когда мы
думаем о служении нашей церкви.
Какие проблемы или нужды нам
ближе всего? Размышляя о нашем
предпочтении по поводу какой-то
конкретной проблемы или нужды,
мы должны подумать, как можно
использовать в служении нашей
церкви наш духовный дар(ы)? Некоторые пасторы предоставляют список духовных даров, которым вы

Духовные дары
и СЛУЖЕНИЯ

Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви
духовными дарами, которые каждый должен использовать
на благо Церкви и человечества. Этими дарами Святой Дух
наделяет каждого члена Церкви по Своей воле. Таким образом,
Церковь становится способной осуществить определенное
ей Богом предназначение. Согласно Писанию, к духовным
дарам относятся вера, дар исцеления, дар пророчества, дар
проповеди, учительский дар, дар управления, дар примирения, дар сострадания, дар милосердия и самоотверженного служения
ближним с целью поддержать их и ободрить. Некоторые члены Церкви призваны Богом и наделены дарами Святого Духа, чтобы
работать в Церкви в качестве пасторов, евангелистов и учителей. Их работа особенно необходима для подготовки членов Церкви к
служению, для достижения Церковью духовной зрелости и для обеспечения единства в вере и познании Бога. Когда члены Церкви
используют эти духовные дары как верные служители многоразличной благодати Божьей, Церковь защищена от разрушительного
влияния ложных учений, возрастает в Боге и укрепляется в вере и любви (Деян. 6:1–7; Рим. 12:4–8; 1 Кор. 12:7–11, 27, 28; Еф. 4:8,
11–16; 1 Тим. 3:1–13; 1 Пет. 4:10, 11).

можете воспользоваться, чтобы
установить свои духовные дары.
Собратья из церкви, которые
хорошо знают вас, могут сказать
вам, какие духовные дары они видят,
наблюдая ваше участие в служении
церкви.
Постарайтесь вспомнить самые
яркие опыты «служения» в вашей
христианской жизни. Что больше
всего вдохновляло и волновало вас?
Что в это время происходило в
ваших отношениях с Богом? Что в
это время происходило в вашей
церкви? Благодаря этим размышлениям вы сможете лучше понять, что
мотивирует вас и в какой обстановке
вы проявляете себя лучше всего.
В-четвертых, пасторы или руководители отделов церкви должны
фокусироваться
на
разработке
такого плана служения, который
охватил бы и задействовал духовные
дары членов церкви. В этом плане
должно учитываться то общество,
которому призвана служить церковь. Исследуйте ваш район, чтобы
узнать, что уже происходит в нем.
Руководители отделов должны установить конкретные нужды района,
которые могут направить церковь в
служении, которое необходимо, и
помочь использовать в служении

метод Христа. Знаменитая цитата
Эллен Уайт прекрасно отражает
суть метода Христа: «Лишь метод
Христа принесет подлинный успех в
проповедовании Божьей истины.
Находясь среди людей, Спаситель
общался с ними, желая им добра.
Он проявлял к ним сочувствие.
Он служил их нуждам и завоевывал
их доверие. И только после этого
Иисус говорил им: „Следуй за
Мною”»*.

Делитесь дарами

В самом начале своего служения
пастор Фрэнк побывал на семинаре
по духовным дарам. Его так взволновала эта концепция и процесс, что
он немедленно вернулся в свою церковь и прочитал серию проповедей о
духовных дарах. После этого он
попросил членов своей церкви
заполнить список духовных даров,
после чего проводил собрания
малых групп, на которых члены
могли проверить и испробовать
открытые у себя дары. Члены церкви
пастора Фрэнка так увлеклись, что
приходили к нему, желая применить
свои духовные дары на практике.
К сожалению, пастор Фрэнк растерялся и не знал, как использовать
дары членов церкви, потому что у

него не было контекстуального
плана служения в городе, где была
расположена церковь.
Верность Божьему Слову наряду
с определением нашего особого
дара(ов) в контексте служения
наших церквей помогут нам установить отношения со Святым Духом,
которые защитят нас от лживых
доктрин. Это произведет перемены
от Бога в нас, наших церквях и наших
городах. Это превратит нас в агентов, используемых Богом в этом
царстве благодати для того, чтобы
изменить мир посредством веры и
любви. Это позволит нам быть
частью всемирной работы, направляемой Святым Духом, чтобы подготовить окружающих нас людей к
царству славы, в которое мы войдем
при Втором пришествии Христа.
* Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.

Гаспар Колон всю жизнь

был пастором, педагогом
и администратором
Церкви адвентистов
седьмого дня во многих регионах мира.
Он является координатором интеграции
миссионерской деятельности журнала
«Адвентистский мир».
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ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Призванные

позаботиться
П

резидент Генеральной Конференции Тед Вильсон
недавно подытожил на своей странице в Фейсбуке концепцию «Участия в служении всех членов Церкви». «Каждый последователь Христа обязан
делиться с людьми — индивидуально — той надеждой,
которую мы сами обрели в скором пришествии Спасителя».
Это и в самом деле является сутью «Участия в служении всех
членов Церкви», идеи, что каждый из нас, независимо от

Ф Л Е Р

Д Ь Ю К

Флер Дьюк

А В С Т РА Л И Я

Х

«

отя я никак не была связана с
теми трудностями, с которыми сталкиваются девушки
в индустрии секса, я ощутила побуждение
распространять Божью любовь в своем
районе на центральном побережье Нового
Южного Уэльса», — говорит Флер Дьюк.
«Господь, — сказала я, — У меня мало
опыта и минимум образования для этого,
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своего призвания в жизни, может что-нибудь сделать, чтобы
рассказать миру о Христе. Наши усилия вовсе не обязательно
должны быть грандиозными, чтобы быть эффективными,
но с Божьей помощью мы можем быть Его руками и ногами
в этом мире. Следующие истории предлагают нам взглянуть
на многочисленные способы того, как это делают простые
адвентисты в разных частях мира. — Редакторы

но я готова отозваться на твой призыв.
Используй меня». Первым шагом, который сделала Дьюк в этом служении, было
то, что она присоединилась к тем, кто уже
нес служение проституткам на Кингс
Кросс в Сиднее, Австралия.
«Мы начали «Евангельское служение Раав» в феврале 2012 года, в партнерстве с «Раав Южная Австралия»
(неденоминационная
христианская
организация). Группа из 30 человек
собирается и молится перед нашими
посещениями», — говорит Дьюк. «Каждый месяц две или три девушки из
нашей группы посещают бордель.
Мы объясняем, что мы — христианки и
пришли, чтобы предложить поддержку
в молитве и в беседе, налаживая отношения, предлагая библейские уроки и
уроки английского и оставляя визитную
карточку».
«Каждая из тих девушек могла бы
быть вашей сестрой, дочерью, подругой,
тетей или матерью», — добавляет она.

Многие девушки поделились своей
тоской по дому и семье в Китае и Тайланде. И все же Божий Дух обращается
через языковые барьеры, и Его любовь
достигает каждую из них в их тьме.
Дьюк ценит каждую улыбку, когда
группу «Служения Раав» принимают в
борделе и девушка рада получить бесплатный подарок с библейским текстом
и экземпляром DVD-диска «Отцовское
письмо любви» на родном языке. Все
это сопровождается объятием и молитвой, показывающим этому драгоценному человеческому существу, что Бог
их не забыл.
«Сначала я думала, что наша цель —
привнести Бога в эти места, но вскоре я
осознала, что Он уже там. Моя роль в
этом путешествии — встретиться с Ним
в женщинах, которые ведут борьбу, как
и я», — говорит Дьюк.
Материал обработан с разрешения
издания Record Южного Тихоокеанского
дивизиона.
Ф О Т О :

К А Л Е Б

Д Ж О Р Д Ж

М О Р Р И С

Ю А Т Д

Семья Навалс
ФИЛИППИНЫ

Д

ва года назад трехлетний
Винсент подружился с пятью
детьми из своего района и
пригласил их к себе домой. Мать Винса
Айрин не знала, что делать с детьми, но
с подачи своего сына она предложила
им поесть то, что у них было, разучила с
ними песню и рассказала историю.
Айрин увидела, как некоторые дети
грубо обращались друг с другом, и
поняла, что дома у них царила не
очень-то благоприятная обстановка.
«Я решила установить несколько
правил», — вспоминает она. Эти правила были просты: все должны приме-

нять руки осторожно и говорить мягким голосом. «Так как эти правила были
достаточно легкими, дети послушались
и это также произвело большие перемены, так как мы смогли избавиться от
хватания, криков и всех неприемлемых
уличных слов и других привычек».
В следующее воскресенье Айрин и
Винсент обнаружили у своего порога
еще большее количество детей и
поняли, что Бог предоставляет их семье
уникальную возможность. Из желания
ее маленького сына предложить бедным
детям безопасное место, где они могут
быть детьми, родилось служение
«Играй, учись и служи» (ИУС).
Спустя месяц группа вросла
настолько, что уже не помещалась в
гостиной дома. Отец Винсента Рей пре-

образовал выставочный зал на их территории в классную комнату. Айрин,
преподаватель колледжа и консультант
по карьерному росту, использовала
свои знания наряду с материалом,
собранным в интернете, для того, чтобы
разработать практическую программу,
основанную на христианских ценностях. Она объединилась со своей подругой доктором Глэдис Энрике, стаматологом, которая принимала активное в
общественной жизни, для разработки
других компонентов программы.
Типичное воскресное собрание ИУС
состоит из пения, обсуждения тем
недели, молитв, урока о ценностях,
рисование или поделки и перекус.
Со временем ИУС приобрела такую
популярность, которая привлекла внимание школ и некоммерческих организаций, руководители которых хотят
узнать, как использовать эту программу
в своих сферах. Так как количество
детей возросло, семье пришлось зарегистрировать свою программу как неправительственную организацию.
Хотя семья Навалс может и не знать,
как Бог продолжит расширять их участие
в будущем, они верят в то, как Он действовал через мечту одного ребенка вселить мечту во многих детей вокруг них.
Статья адаптирована из оригинального материала, написанного Гаем
Делесом

Паоло Гьяметта
И ТА Л И Я

Э

то началось в 2008 году в
рабочей группе субботней
школы в Бергамо, Италия.
Молодой пастор по имени Паоло
Гьяметта мечтал организовать семейную группу и составил список людей в
муниципалитете Мерате, за которых
надо было молиться.
Несколько недель спустя Джудит,
молодая женщина из Мерате, решила
предоставить свой дом для того, чтобы
семейная группа могла изучать там
Библию. Количество людей, посещающих библейские уроки, возрастало с
каждой неделей. Вскоре была организована вторая семейная группа в близлежащем городе Ольгьяте. В 2012 году
Джудит приняла крещение. На следующий год группа начала проводить субботние богослужения у нее дома, а к
2013 году группа была официально
зарегистрирована.
Каждую субботу в 9 часов утра,
перед началом богослужения, члены и

И Е Д
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ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ
гости церкви вместе завтракают. После
богослужения все собираются на общий
обед и общение, куда также приглашают
и своих друзей. По воскресеньям группа
часто ходит в походы и проводит пикники на природе. Часто собирается
около 80 человек и это является прекрасной возможностью завести новых
друзей.
Библейские уроки в группе ведут
шесть членов церкви, что является
результатом евангелизма личного
общения с человеком. Недавно, в виду
прибытия в регион беженцев из Сирии,

члены церкви оказали помощь местным властям, позаботившись о 40
беженцах.
Но Гьяметта на этом не остановился. Он подружился с коллегой по
имени Савино и они начали вместе
изучать Библию после работы.
В результате Савино решил стать
адвентистом. За два месяца до принятия крещения он начал изучать
Библию с другом, с которым познакомился в спортзале. Сейчас Савино
также занимается с семейной группой,
собирающейся среди недели. У Савино

Новый Иаков

С А Н ТА - К Р У С , В И Р Г И Н С К И Е О С Т Р О В А С Ш А

Н

овый Иаков был крещен в
результате собрания на
«открытом воздухе». С тех
пор он жаждет рассказывать о Божьей
любви.
Начиная со своих родителей, Иаков
пригласил свою семью на евангельскую
программу, проводившуюся в их районе. В результате этого его отчим и
сестра приняли крещение. «Для меня

это был потрясающий момент, то, что я
пережил, было великолепно. Я был
счастлив, зная, что Бог использовал
меня», — вспоминает Иаков.
Вскоре он присоединился в церкви к
молитвенной группе и на протяжении
трех десятилетий видел, как Бог открывает возможности для того, чтобы
донести Евангелие до других. Чтобы
ободрять больных, он присоединился в

И А Д
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также есть список людей, за которых
он молится, включая его жену и их
сына.
Подобно эффекту домино, жители
этого итальянского города были приведены ко Христу лишь благодаря
тому, что Гьяметта, молодой пресвитер,
у которого была мечта организовать
церковь, фактически что-то для этого
сделал.
Печатается в сокращении из оригинала, написанного Паоло Бенини

своей церкви к группе, посещающей
больницы. «Я похож на любого христианина, желающего исполнить Божью
волю», — сказал он. Ощущая потребность сделать еще больше, Иаков присоединился в церкви к служению заключенным. «Через служение заключенным
я служу тем, кто часто забыт обществом», — рассказал он.
В начале Иаков еженедельно посвящал четыре дня в неделю миссионерской работе, продолжая в то же время
управлять своим бизнесом. Но он чувствовал, что Бог требует от него больше.
«Я был счастлив, когда получил приглашение присоединиться к международной инициативе «Расскажи о Нем» и
согласился не раздумывая», — сказал
он. Это служение связано с Северо-Американским дивизионом и члены
ездят по разным странам, чтобы поделиться вестью жизни в Иисусе.
Иаков продолжает участвовать в
служении Церкви и служит рукоположенным пресвитером. Он жертвует для
того, чтобы ежегодно путешествовать и
делиться надеждой, используя для этого
собственные средства. Благодаря усилиям Иакова крещение приняли уже
более 300 человек и он часто рискует
жизнью и бизнесом ради удовлетворения нужд людей. В то время, когда многие люди поглощены собой, он по всему
миру отражает любовь Христа. «Я призываю всех членов, если они собираются принять какое-то решение, повернуть в сторону Господа. Служить
Господу стоит; это полностью изменяет
ваш путь».
Печатается в сокращении из оригинала, написанного Ройстоном Филбертом

ТА Т Щ
С И Н Д И

Синди Татщ

СО Е Д И Н Е Н Н Ы Е Ш ТАТ Ы

К

«

огда я выходила на пенсию.
Я с нетерпением ожидала,
как буду «греть скамейку» в
церкви», — говорит бывший заместитель директора Центра наследия Э. Уайт
и пастор Синди Татщ. Сейчас, спустя два
с половиной года после выхода на пенсию, я определенно получила удовольствие от некоторых поездок и абсолютно
наслаждаюсь, играя с нашими внуками.
Но, к моему удивлению, я также получила удовольствие от активного участия
в жизни нашей поместной церкви!”
Сначала Татщ попросили руководить молодежной субботней школой.

«Мне понравилось знакомиться с молодежью в нашей церкви, — говорит
она. — И, хотя, я не часто руковожу
деятельностью молодежи за пределами
субботней школы, мы вместе ходили на
каток, в зоопарк, пели в доме престарелых и приюте для бездомных. Молодежь
приходила к нам домой просто для
общения или составления планов. Пара
подростков каждую неделю приходят к
нам домой для изучения Библии».
Вскоре Татщ попросили быть пресвитером. «Я совершала пасторское
служение в ряде церквей и знаю, что
«хороший» пресвитер это намного
больше, чем просто восседающий на
платформе лидер. И все же, в конце
концов, Бог побудил меня согласиться», — вспоминает она.
Недавно Татщ ехала в местный
центр престарелых, где она проводит
библейские уроки с группой пожилых
людей. «Я высказала свой протест Богу

по поводу именно этого служения», —
говорит она. «Боже, — пожаловалась
я,— я, правда, больше не хочу этим
заниматься».
И почти в тот же момент Бог привел
ей на память стих из Библии. «Так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
«В этот момент Бог дал мне новое
сердце в отношении к этим дорогим
пожилым людям. Теперь, когда я еду к
ним на урок, я вижу Иисуса. И, когда они
обнимают меня и говорят, как они счастливы, что я каждую неделю прихожу,
чтобы помолиться и попеть с ними, я
совершенно искренне могу ответить: «Я
тоже счастлива!» — говорит она.
Татщ знает, что не может удовлетворить все нужды в своем районе, но коечто она может сделать. «По Божьей
милости, когда Он просит меня послужить, я буду продолжать говорить: «Вот
я, Господи. Пошли меня!»

Матильда Радж
МАЛАЙЗИЯ

Т

«

о, что я занята в индустрии
развлечений, помогло мне распространять Евангелие, —
говорит Матильда Радж. — Моим первейшим приоритетом в жизни является распространение Евангелия, затем идет моя
музыка».
Будучи продюсером и автором песен,
Радж сочиняет позитивные песни, в которых говорится о любви к другим, природе и
самой чистой любви. «Музыка действует
подсознательно и слова, которые мы
пишем, влияют на умы детей и молодежи», — говорит она.
«Когда клиенты приходят к нам, —
добавляет она, — они нам доверяют, потому
что знают, что мы боимся Бога. Они знают,
что мы дадим им больше, чем они просят.
Мы помогаем их голосам зазвучать наилучшим образом. Наша честность — это наше
свидетельство о Боге, которому мы поклоняемся, и мы заботимся о том, чтобы они
узнали это благодаря нашему характеру и
деловой этике».
Малайзия — мусульманская страна, но,
благодаря принципам, которых мы придерживаемся, сотрудники радио, клиенты и
даже наши поклонники/слушатели, которые слушают нас в социальных сетях, знают
о субботе, — говорит Радж. — Когда мы с
мужем брали интервью по поводу Дня
Святого Валентина на популярной радио-

М А Т И Л Ь Д А

РА Д Ж

станции, мы воспользовались этой возможностью, чтобы поговорить о библейских
принципах, которых мы придерживаемся в
своем браке. Каждый раз, когда нас приглашают для теле- или радиоинтервью, мы
отдаем должное Богу и рассказываем о
принципах, которым следуем в нашем
музыкальном бизнесе».
«У нас есть поклонники и слушатели,
которые слушают нас [в социальных сетях]
и хотят больше узнать о нас, — добавляет
Радж. — Я использую это для того, чтобы
рассказать о Евангелии. Я размещаю различные посты и свидетельства, которые
прославляют Бога. Многие из тех, кто ком-

ментирует и кому «нравятся» мои свидетельства, не являются христианами. Но,
когда они переживают трудные времена,
они присылают мне сообщения и просят
молиться о них».
Перед тем, как приступить к новому
проекту, Радж молится, чтобы они писали и
выпускали песни, которые прославляют
Бога. «Мы просим Его благословить нашу
работу. С начала и до конца мы молимся,
молимся и молимся. Мы скрепляем производство молитвой посвящения. И обычно
рождается хит! Мы заботимся о том, чтобы
наши клиенты знали, что успех песни принадлежит Богу».
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ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

О

собой миссией адвентистов
седьмого дня является
нести свет миру и стоять на
страже истины. Им было вверено
последнее предостережение к погибающему миру. Слово Божье освещает
адвентистов своим чудесным светом.
Господь поручил им самую почетную
миссию — возвестить миру вести
первого, второго и третьего ангелов.
И нет более важной работы, чем эта.
Адвентисты не вправе занимать свое
внимание чем-то иным1.
От всех, кому Бог вверил истину
для настоящего времени, Он ожидает
личного служения. Не все могут
отправиться в другие страны в роли
миссионеров, но каждый в состоянии
стать благовестником среди соотечественников в своем доме и среди
соседей. Есть много путей, посредством которых члены церкви могут
распространять вокруг себя евангельскую весть. Одним из самых успешных
путей является жизнь бескорыстного,
христианского служения окружающим. Небольшими знаками внимания, которые ничего нам не стоят,
можно поддержать и ободрить людей,
с большим трудом борющихся в
неравной жизненной битве. Просто
произнесенные добрые слова, проявление искреннего внимания к человеку рассеют тучи искушений и
сомнений, охвативших душу. Подлинно сердечное выражение Христова
сочувствия, если оно проявляется в
простоте, обладает силой открыть
двери сердца, нуждающегося в чутком, деликатном прикосновении духа
Иисуса2.
Мои братья и сестры, отдайте себя
на служение Господу. Используйте для
этого всякую возможность. Навещайте больных и страдающих, проявите к ним искреннюю заинтересованность. Если возможно, сделайте
для них что-то доброе, чтобы они
почувствовали вашу поддержку.
Таким образом вы сможете достичь их
сердец и засвидетельствовать им о
Христе.
Только вечность откроет нам, к
сколь далеко идущим последствиям
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приведет такой труд. Новые возможности для бескорыстного служения
откроются тем, кто не пренебрегает
выполнением своих обязанностей по
отношению к находящимся рядом
людям. Сегодня нужны не образованные и красноречивые ораторы, а смиренные и христоподобные мужчины и
женщины, научившиеся у Иисуса из
Назарета быть кроткими и непритязательными. Именно они, полагаясь на
силу Христа, пойдут по дорогам и
изгородям с таким приглашением:
«Идите, ибо уже все готово»3.
Для всякой руки найдется работа...
Есть много людей, остро нуждающихся в нашей помощи. Сердце каждого человека, живущего не для самоугождения, но желающего быть благословением для окружающих, наполнится волнующим удовлетворением.
Пусть каждый праздный человек
опомнится и посмотрит на реалии
жизни. Обратитесь к Слову Божьему и

исследуйте его страницы. Если ваши
дела не расходятся со словами, жизнь
станет для вас воистину живой реальностью, и вы увидите, сколь велика
ваша награда.
В великом плане Господа есть
место каждому человеку. Бог не наделяет теми талантами, в которых нет
необходимости. Предположим, у
кого-то талант незначителен. Но у
Бога есть место и для него. Если талант
верно использовать, он выполнит то
дело, ради которого Бог и замыслил
его4.
Члены церкви, да воссияет ваш
свет. Пусть ваши голоса будут слышны
в кротких молитвах, в свидетельстве
против невоздержанности, безрассудства, развлечений мира сего; возвещайте истину для настоящего времени. Ваши голоса, ваше влияние и
время — это те дары Божьи, которые
необходимо использовать во имя
приобретения душ для Христа.

Ваш

ближний

ожидает
Эллен Уайт

Z A F E R

A L I

Навещайте ваших соседей и проявляйте интерес к спасению их душ.
Прилагайте для этого все ваши духовные силы. Расскажите людям, которых
вы посещаете, что уже близок конец
всему. Господь Иисус Христос откроет
двери их сердец и оставит в их умах
неизгладимое впечатление...
Расскажите им, как вы обрели
Иисуса и какое это благословение —
возрастать в служении Ему. Скажите
всем, какое это благословение —
сидеть у ног Иисуса и постигать из Его
Слова драгоценные уроки. Расскажите
им о радости, которая отличает жизнь
христианина. Ваши искренние, горячие слова убедят их, что вы нашли
драгоценную жемчужину. Пусть ваши
жизнерадостные, ободряющие слова

покажут, что вы нашли самый лучший
путь в жизни5.
Есть много собратьев, способных
и обязанных трудиться таким образом, о котором я говорю здесь. Мой
брат, моя сестра, что вы делаете для
Христа? Стремитесь ли вы стать благословением для ближних? Сходят ли
с ваших уст слова доброты, сочувствия и любви? Прилагаете ли вы
серьезные усилия, чтобы приобретать
других людей для Спасителя?6
Всецело посвятите себя на дело
Божье. Он — ваша сила, и Он станет одесную вас, помогая вам осуществлять Его милосердные намерения. Путем личного свидетельства
достигайте окружающих вас людей.
Познакомьтесь с ними. Публичная

проповедь не восполнит всей этой
работы. Ангелы Божьи сопровождают
вас, когда вы посещаете жилища других людей. Эту работу никому нельзя
передоверить. Не совершат ее одолженные или отданные деньги, как не
сделают того же и проповеди. Вы завоюете сердца людей, если будете навещать их, беседовать и молиться с
ними, сочувствовать им. Это самая
значительная миссионерская работа,
которую вы можете совершить.
Но для исполнения ее вам необходимо
иметь твердую, настойчивую веру,
долготерпение и глубокую любовь к
окружающим.
Найдите подход к людям, проживающим с вами по соседству. Рассказывая им об истине, используйте
слова христоподобного сочувствия.
Помните, что Иисус Христос является
нашим
главным
Наставником.
Он увлажняет посеянные семена.
Он вдохновляет вас говорить слова,
способные достичь людских сердец.
Не сомневайтесь в том, что Бог поддержит посвященного, бескорыстного
труженика. Послушание Богу, детская
вера и доверие к Нему — все это принесет вам мир и радость. Для всех, с
кем вы соприкасаетесь, трудитесь бескорыстно, с любовью и терпением.
Не проявляйте нетерпимости. Не произносите ни одного недоброго слова.
Пусть любовь Христа живет в ваших
сердцах, а закон доброты — на устах7.
Небесные ангелы уже давно
жаждут сотрудничества с людьми —
членами Церкви — в великом и
насущном деле. Они ждут вас8. n
1 Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19
2 Там же, с. 30
3 Там же, с. 36
4 Там же, с. 37
5 Там же, с. 38
6 Там же, с. 39
7 Там же, с. 41
8 Там же, с. 46

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 Д В Е Н Т И С ТС К И Й О Б РА З Ж И З Н И

Мерле Пуарье

Перевернутое
И

МЫШЛЕНИЕ

стория Валаама (Числа 23,
24) может показаться странным местом для начала статьи о всеобщем вовлечении членов в
служение. Она, в основном, запоминается благодаря говорящей ослице, но
при более тщательном прочтении
открывается гораздо больше.
У Валака, царя Моава, была проблема. Валак предложил Валааму богатства, если он проклянет Израильтян.
Валаам проявляет осторожность и
говорит только то, ему говорит Бог. Если
перескочить к концу истории, то мы
увидим, как Валаам не проклинает
народ, а произносит три благословения.
Рассерженный царь отказывается платить ему за его службу.
Перед тем, как уйти, Валаам произносит еще одно предсказание —
бесплатно. «Вижу Его, но ныне еще
нет; зрю Его, но не близко. Восходит
звезда от Иакова, и восстает жезл от
Израиля...» (Чис. 24:17).

Познание слова «почему,
зачем»

Промоутер Саймон Синек недавно
разработал из трех слов — Что, Как,
Почему/Зачем — маркетинговую концепцию. Он составил из них «Золотой
круг», где центральным кругом является «почему, зачем», средним — «как»
и внешним — «что». Эти три круга,
начиная с внешнего и до самого внутреннего представляют теорию Синека
о том, как люди думают. Сначала они
спрашивают «Что?», затем «Как?» и,
наконец, «Почему? Зачем?» Синек
имеет в виду, что вдохновляющие
руководители
или
организации
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думают, действуют и общаются по-другому, а именно, вверх тармашками или
наизнанку. Успешные руководители
начинают с «почему» или «зачем».
Взгляните вновь на Валаама и Валака.
Вместе они обсуждают «что», развивают
«как», но даже не задумываются «почему,
зачем». Что они хотели сделать, так это
стереть с лица земли Израильтян. Как
это сделать, заключалось в проклятии
их. Они даже не задумались о том,
«почему, зачем» есть Израильтяне
вообще. После разочарования Валака и
нерешительности Валаама Бог дает
Валааму еще одно, последнее пророчество, в котором открывает «почему,
зачем»: Я люблю их. Я хочу провести с
ними вечность. У Меня есть план.
Применение той концепции к Богу
становится открывающим глаза опытом. В Писании Бог, с точки зрения
человека,
общается
перевернуто.
Вспомните Иисуса и Его учеников.
На протяжении почти всего Его служения ученики потирают лбы. Они задают
вопрос (что или как), а Он отвечает
(почему, зачем). Никодим спрашивает
Иисуса «что» и «как» — Иисус отвечает
«почему, зачем» (Ин. 3:16). Женщина у
колодца спрашивает «что», Иисус отвечает «почему, зачем» (Ин. 4:26).
По дороге в Эммаус Иисус открывает
«почему» через Писание — Я создал
вас. Я люблю вас. Я хочу всегда быть с
вами. «Как» — посылает Своего Сына
умереть за вас. «Что» — становится
легким — жить с Ним вечность. Взволнованные ученики всю дорогу бегут в
Иерусалим. Когда вы понимаете
«почему, зачем», сердца и перспективы
изменяются. Перевернутое мышление
изменяет мир.

«Почему/зачем» может
изменить все

Церкви могут совершать ошибку,
задавая больше вопросов «что», чем
«почему/зачем». Мы говорим другим,
кто мы, рассказываем, как работаем, но
часто не говорим «почему/зачем». Звучит знакомо? «Вы должны знать Иисуса,
как своего Спасителя» — что. «Чтобы
знать Его вы должны [посещать церковь,
стать вегетарианцем, изменить свой
образ
жизни,
больше
читать
Библию…] — как. Результат следующий:
«Это сделает вашу жизнь лучше» — что.
Некоторые присоединяться, а некоторые — нет. Это не вдохновляет.
Но, что, если изменить порядок
слов? «Я верю, что Иисус — мой Творец,
Спаситель и Лучший Друг» — почему.
«Я верю, что Иисус скоро придет, Он
готовит для меня дом, чтобы я мог жить
с Ним вечно, и Он дарует мне обильные
благословения, потому что любит
меня» — как. «Не хотели бы вы с Ним
познакомиться?» — что. Это не означает, что другой метод неверный, но он
не обязательно ведет к полному обращению сердца. Перевернутое мышление передает страсть, любовь, милость
и благодать — и люди откликаются.
Если читать Библию с перевернутым мышлением, то это может изменить ваши представления о Боге.
«Почему» Бога присутствуют во всем
Писании, от Бытия до Откровения.
Весть о вашем спасении, потому что
Он любит вас. И, когда вы это пой-

Why?
How?

What?
мете, вы захотите рассказать другим.
Вы ощущаете вдохновение, чтобы
изменить мир.

Всеобщее вовлечение членов

Всеобщее вовлечение членов касается евангелизма. Это, когда с энтузиазмом рассказываешь другим об
Иисусе. Это должно быть легко, но это
нелегко. В основном, из-за того, что
мы зациклены в своем мышлении.
Когда мы понимаем «почему» об
Иисусе, все начинает происходить.
Когда мы понимаем «почему» о субботе, этот день становится удивительно радостным. Когда мы понимаем «почему» о поклонении, мы
хотим быть с собратьями.
Одна церковь в Мэриленде, США,
была преобразована мышлением,
направленным на вопрос «почему».
Окружающие воспринимали церковь,
как большую и недружелюбную.
Члены решили, что это не их проблема,
а проблема окружающих. Время от
времени пасторы пытались решить эту
проблему, но ничего не получалось и
поддержка членов была слабой. И все
же, однажды, что-то все изменило —
это было перевернутое мышление.
Во время работы избирательной
комиссии в комнате собралось около
двенадцати человек для того, чтобы

Ф О Т О :

P I X A B AY / Г Е Р Д

А Л ЬТ М А Н

разработать план создания более дружественной обстановки. Руководитель
постоянно говорил им о том, чтобы
ответить на вопрос «почему/зачем» по
поводу гостеприимства. Группа продолжала отвечать: Что такое гостеприимство? Как его создать? Но руководитель продолжал побуждать их задать
вопрос «почему/зачем» — «Зачем быть
дружелюбными? Зачем мы здесь?» Три
недели спустя это сработало. В тот
день они были счастливы. Двенадцать
человек изменили свою церковь.
Меньше, чем через три месяца, эти
12 человек, при поддержке пастора,
убедили более 300 членов участвовать в
новой программе под названием
«Команда H.I.S. (ЕГО)». Члены
«Команды HIS» помогают, информируют и поддерживают свою церковь и
друг друга, потому что Иисус любит их
(почему). Они делают это разнообразными творческими способами, используя дары каждого человека с того
момента, как человек входит в кампус
(на территорию церкви) (как). И что же?
Бывшие члены возвращаются, после
евангельской программы были те,
кто принял крещение, молодежь и
взрослые рассказывают о своей церкви
своим друзьям, а пасторы из других
церквей спрашивают, как добиться
того же в их церкви. Успех обеспечивает

такое мышление, как у Иисуса — перевернутое.
Церковь в Массагно, Швейцария,
пережила похожий опыт. У них осталось всего шесть членов. Им не доставало видения, руководства и роста
церкви. В мае 2010 года один из самых
молодых членов решил, с Божьей
помощью, взять на себя руководство.
Не имея опыта пасторского служения, но изучив принципы бизнеса,
они решил применить их, с молитвой,
для того, чтобы способствовать росту
церкви.
Молодой пастор поставил на первый план не программы, а благосостояние людей. Он делегировал обязанности членам в соответствие с их одаренностью. Он стал чаще общаться с
членами, предлагая им духовное
ободрение. Каждое утро субботы
изменилось благодаря тому, что
каждому
человеку
оказывался
искренний, дружеский прием. Через
три года группа выросла с 5 до 40
постоянно посещающих богослужения членов, девять человек приняли
крещение, и среди членов церкви
были люди всех возрастов. В марте
2015 года малая группа была официально учреждена, как церковь.
Несомненно, Господь благословил
эти церкви. Они преобразовали свое
мышление, начав сначала задавать
вопрос «почему/зачем», а затем переходить к вопросам «что» и «как». Обе
эти церкви были настолько успешны,
что им не пришлось отвечать на
вопрос «что» — люди были ободрены
и вдохновлены и поэтому присоединились к церкви и были преданы ей.
Всеобщее вовлечение членов
означает использование даров, которыми мы были наделены, для Иисуса.
Однако, не только это. Оно означает
ответ на вопрос «почему/зачем» в
отношении нашего христианства.
Когда мы это сделаем, мы не только
изменимся сами, но и изменим мир. n

Мерле Пуарье,

координатор по
техническим вопросам
издания журнала
«Адвентистский мир»
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Мой бизнес
приобретению душ
Халси Пит

К

по

Познакомьтесь с агентом туристической фирмы,
оформляющим туры на небеса

арл Чин постоянно пытается убедить людей, что он
не пастор, но иногда его любовь и служение им ради
Евангелия, кажется, ставят его слова под сомнение.

Посвященность Чина

Постоянное сравнение с пастором расстраивает Чина.
«Я просто делаю то, что призван делать каждый рядовой член
церкви, — говорит он. Приобретением душ не должны заниматься только профессиональные пасторы. Как церковь, мы
верим, что все верующие являются служителями, поэтому мы
должны идти и рассказывать другим о том, как благ к нам
Господь».
Желание рассказывать об Иисусе захватило Чина почти
40 лет назад, когда он впервые услышал о спасении. «Это
слишком хорошая новость, чтобы не поделиться ею с другими», — сказал он сам себе и попросил у пастора Рика Бакхуса разрешения сопровождать его на библейских уроках.
Вскоре Чин вел библейские уроки и искал посетителей для
своей церкви, которые хотели изучать Библию.
«Одной из них, — вспоминает он, — была проститутка.
Моя жена Синди я работали с ней. Представьте себе нашу
радость, когда мы стали свидетелями ее крещения! Между
тем, она познакомила нас с некоторыми из своих бывших
коллег, и почти два года я изучал Библию с группой проституток. Я видел, как изменяется их жизнь, и знал, что это только
начало. Никто не является настолько грешным, чтобы Бог не
мог спасти его».

Интернационал в Канаде

В своей сегодняшней адвентистской церкви Уиллоудейл в
канадском городе Торонто Чин помог верующим из Камбоджи организовать из малой группы церковь с собственным
пастором. 20 лет спустя их церковь по-прежнему не желает
отпускать Чина. Он регулярно посещает два субботних богослужения в своей церкви и проводит три часа после обеда с
камбоджийской группой. С помощью переводчика он регулярно проводит библейские уроки , а также часто читает
проповеди.
«Я очень ценю время, проведенное с этой группой, —
говорит он. — Они говорят, что я помогаю им, но я думаю, что
благословенным являюсь я, когда слушаю об их борьбе в
Камбоджи при диктаторском режиме». Каждый год к группе
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Камбоджийская группа, которую помог создать Чин.

присоединяется, по меньшей мере, три новообращенных.
Чин также имеет тесные отношения с китайской церковью
адвентистов седьмого дня в Торонто, которая была основана
около тридцати лет назад, когда группа из десяти человек
собиралась на богослужение в классе адвентистской Академии Кроуфорд, недалеко от поместной церкви Чина. Чин был
с ними каждую неделю, пока они не возвели свое собственное
здание церкви. Он ежегодно выступает перед ними в качестве
почетного гостя на служении во время китайского нового
года, где его обычно представляют, как одного из тех, кто
помог им стать тем, чем они являются сегодня.
Кажется, Чин постоянно вовлечен в новые евангельские
проекты ради Иисуса. Так как и камбоджийская, и китайская
церкви прочно укоренились и растут, он начал миссионерскую агитацию в своей поместной церкви. Его пастор разделяет его видение и в течение нескольких недель Чина назначили председателем комитета по созданию церквей.
«Вскоре мы обнаружили ядро малой группы, которая
искала руководящую церковь, — объясняет Чин, — и очень
скоро мы начали работать с ними и сделали их официальной
церковью. Они стали первой южно-азиатской адвентистской

Камбоджийская группа получает
удовольствие, принимаю пищу вместе
(на переднем плане — Чин).

церковью в Онтарио. Пастор Рик Бакхус, который много лет
назад провел с Чином первый библейский урок, очень тесно
работал с этой группой и, несмотря на то, что находится на
пенсии, продолжает курировать эту группу.

Один на один

Чин каждый день молится о том, чтобы Бог продолжал
использовать его. Бог ответил на молитву, приведя его к
Сюзан, вновь прибывшей в Канаду иммигрантке из Китая,
которая впервые в жизни пришла в христианскую церковь.
Чин рассказывает:
«Как обычно, увидев новое лицо, я подошел к ней и представился. Ее английский был не так уж хорош, но она поняла
меня и, как только я узнал, что она впервые в жизни оказалась
в христианской церкви, я спросил, не хочет ли она, чтобы мы
с Синди позанимались с ней изучением Библии. Она была
очень счастлива и согласилась, чтобы мы приходили к ней.
Наше первое посещение было достаточно проблематичным, так как мы никогда не встречали человека, который бы
вообще не имел никакого представления о Библии. Нам пришлось изменить наш обычный подход библейским урокам.
К нашему третьему посещению я предложил ей выучить
последовательность книг Библии. Это дало бы ей хоть какое-то представление о Библии. Я предложил ей попытаться
выучивать сразу по три книги.
В наш следующий визит Сюзан уже могла без ошибок
назвать в правильной последовательности все книги от Бытия
до Псалмов. Очень скоро она могла называть в правильном
порядке все шестьдесят шесть книг и проявила огромную
ненасытимость в стремлении понять весть Библии.
Сюзан прочитала «Желание веков» всего за две недели.
Мы дали ей все книги из серии «Конфликт веков», и она
прочитала их за три-четыре месяца. Когда изучение Библии
подошло к концу, она сказала, что хотела бы принять крещение, но колебалась. Вскоре мы узнали, что ее сестра в Китае

Ф О Т О Г РА Ф И И

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

А В Т О Р О М

ставила под сомнение ее увлечение христианством и особенно
адвентизмом. Она рассказывала
сестре все, что мы рассказывали
ей об Иисусе. Мы продолжали о
ней молиться. Она также очень
переживала за другую сестру, у
которой был обнаружен рак.
Мы начали всерьез молиться о
больной сестре и побуждали к
этому и Сюзан. Когда из Китая
пришло известие, что ее сестра
выздоравливает, Сюзан приписала это Божьей силе и восторженно рассказала об этом своей
скептически настроенной сестре.
Скептически настроенная сестра
стала более восприимчивой и
вскоре ее дочь стала посещать церковь в Китае.
Мы были так счастливы присутствовать на крещении
Сюзан в нашей поместной церкви. Сейчас она равноправный
член нашей семьи».
Сейчас, вспоминая о далеко идущих последствиях своей
работы с Сюзан, Чин спешит сказать:
«Я осознаю, что, если мы позволим себе увидеть, как
Божий Дух будет действовать через нас, мы увидим, как будут
приумножаться результаты наших усилий. И даже, несмотря
на то, что я знаю это, и видел, как действовал Бог, все же, так
или иначе, Он по-прежнему удивляет меня людьми, как
Сюзан!»

Этика свидетельства Чина

Тех, кто настаивает, что вера должна быть личным делом
каждого, Чин предостерегает, что адвентисты седьмого дня не
должны пасть жертвами этой лжи. В отношении веры нет
ничего личного. Жизнь Иисуса была посвящена тому, чтобы
достичь людей, и мы должны подражать Ему, проявляя
любовь к людям в их положении или обстоятельствах, не
просто молясь о них в наших уютных домах. Он говорит:
«Только, когда мы принимаем участие в жизни людей, мы
сможем рассказать им о любви Иисуса и пригласить их познакомиться с Ним».
Чин, который владеет туристической фирмой, готов
использовать преимущество свидетельствовать ради Христа,
пока у него есть на это силы. Он живет по миссионерскому
принципу: «Агент туристической фирмы — моя работа, а
приобретение душ — мой бизнес!»

Халси Пит, директор отдела информации
конференции Онтарио Церкви АСД в Канаде.
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БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

Анхел Мануэль Родригес

Кем является
Илия,
упомянутый в
Малахии 4:5?

Илия
в пророчестве

Чтобы ответить на
ваш вопрос, я прокомментирую контекст данного
отрывка, исследую, как его
толкуют Евангелия, ссылаясь на
Христа, и рассмотрю, как оно может
исполниться в последнее время.
1. Рассмотрение контекста: 4-я глава Малахии начинается с объявления Божественного суда и его
последствий в судьбе злых (полное истребление) и тех, кто
чтит/боится Господа (победа, спасение и радость (стих
1–3)). Далее следует призыв «помнить [т.e., соблюдать]
закон», который Бог дал Израилю на Синае (стих 4).
В этом контексте объявляется о приходе и времени прихода Илии (стих 5): Он придет «перед наступлением дня
Господня, великого и страшного» (стих 5; ср. стихи 1–3;
Иоиль 2:31). Миссия пророка будет заключаться в том,
чтобы «обратить сердца отцов к детям и сердца детей к
отцам их» (стих 6). Возможно буквальное прочтение текста, но контекст предполагает необходимость нового
поколения, которое было бы так же верно Божьему закону
и завету, как их верные предки. Иными словами, Илия
должен был подготовить Божий народ к пришествию
Господа, призывая их обратиться к вере своих отцов.
2. Христологическое толкование: Божье царство
мощно вторглось в человеческую историю в лице и служении Иисуса. Он был Мессией. Иудеи утверждали, что
Он не мог быть Мессией, потому что Илия еще не пришел
(Мф. 17:10). Подтверждая Свое мессианство, Иисус ответил, что Илия уже пришел в служении Иоанна-Крестителя (стихи 11–13). Иоанн отрицал, что он воплощенный
Илия (Ин 1:21), хотя он пришел «исполненный Духа Святого» (Лк. 1:15) и «в духе и силе Илии, чтобы возвратить
сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников» (стих 17). Через свое служение Иоанн «обратит... к Господу» многих их сынов Израилевых (стих 16),
чтобы «представить Господу народ приготовленный»
(стих 17). Его пророческой задачей было «приготовить
путь Господу» (Мф. 3:3).
3. Толкование последнего времени: Частичное
исполнение пророчества Малахии в служении Иоан-
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на-Крестителя найдет свое полное исполнение перед
приходом Христа. Беглый взгляд на книгу Откровение
указывает, во-первых, на приход лжеилии, который
«низведет огонь с неба на землю» (Откр. 13:13; ср. 3 Цар.
18:36–38), чтобы собрать царей земных в приготовлении
к «битве в оный великий день Бога Вседержителя»
(Откр. 16:14). Во-вторых, этот лжеилия — не человек, а
отступническое движение, заявляющее, что имеет дух
Илии, когда на самом деле, вводящие в заблуждение
чудеса творятся силой бесовских духов (Откр. 16:13, 14).
В-третьих, работа лжеилии указывает на миссию
последнего времени истинного Илии, как сказано в
вести трех ангелов (Откр. 14:6–12). Она относится к движению, вызванному Богом, для того, чтобы призвать Его
народ выйти из Вавилона (Откр. 18:4). Это движение
называется остатком последнего времени (Откр. 12:17);
это «верные последователи» Агнца (Откр. 17:14). В-четвертых, их весть, в согласии с Малахией, объявляет
Божий суд, который принесет спасение посредством
вечного евангелия тем, кто «боится Бога» (Откр. 14:7), и
гибель злым (стихи 10, 11). Те, кто боится Бога,
послушны/соблюдают Его заповеди (стих 12). Они восстанавливают веру своих отцов-апостолов, как сказано в
Новом Завете, призывая Божий народ вернуться к Нему.
В-пятых, они, подобно Илии и Иоанну-Крестителю,
обладают силой Духа. Они слушают, что Дух говорит
церквям (Откр. 3:14–22), и, уполномоченные ангелом из
Откровения 18:1, они осветят землю Божьей славой в
последней попытке приготовить мир к пришествию
Господа. Они получают излитие Святого Духа, о котором
было сказано в Иоиль 2:28, 29, и это произойдет «прежде
нежели наступит день Господень, великий и страшный»
(Иоиль 2:31).
Работа Илии должна быть нашей работой.n

Анхел Мануэль Родригес до своего выхода на
пенсию совершал служение директора
Института библейских исследований
Генеральной Конференции.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Моисей
Жизнь доверия
Марк Финли

В

этом месяце мы продолжим изучение жизни
Моисея. В нашем прошлом уроке мы рассматривали тесные отношения Моисея с Богом, как с
близким другом. В этом уроке мы поговорим о готовности
Моисея доверять Богу в проблемах и трудностях жизни.
Мы узнаем Бога, Который вознаграждает правильный
выбор, который делает Его народ, и прославляет Свое имя,
творя чудеса для тех, кто Ему доверяет. Эти чудеса не всегда
могут проявляться в яркой, сверхъестественной форме
(хотя иногда именно такими они и бывают), но Бог всегда
являет чудо Божественной благодати, чтобы укрепить нас
перед лицом трудностей, с которыми мы все сталкиваемся.

1 Какой изменяющий жизнь выбор сделал
Моисей в Египте? Прочитайте Евр. 11:24–27 и
скажите, что Моисей решил делать и не делать.

Моисей решил лучше «страдать с народом Божиим»,
чем наслаждаться удовольствиями и богатствами Египта.
Верой ухватился он за Божественную реальность, что эта
жизнь мало что может предложить в свете вечности. Проходящие земные удовольствия блекнут в сравнении с вечными сокровищами Христа.

2 Как Бог вознаградил верность Моисея?
Какое удивительное обетование дал Он Моисею
и сынам Израилевым? Найдите ответ в Исх. 6:5–7.

Когда Израильтяне прошли через Чермное море, а их
угнетатели египтяне утонули в бушующих водах, Божий
народ разразился радостью в песне избавления. Их победные песни хвалы проносились эхом по всему лагерю.
Однажды, в конце времени, когда Божий народ будет стоять,
радуясь, на стеклянном море, мы также будем петь песнь
хвалы и победы. Песнь Моисея, песнь о Божьей могущественной руке избавления эхом раздастся по всей Вселенной.

5 Несмотря на то, что Бог постоянно
совершал чудеса для Своего народа во время
их путешествия по пустыне, он часто горько
жаловался на трудности, с которыми
сталкивался. Когда у них было мало пищи,
они роптали против Бога. Но Моисей еще раз
продемонстрировал свою веру в Бога. Какой
совет он дал? Прочитайте Исх. 16:6, 7.
6

В 20-й главе книги Исход Бог дал Своему
народу Десять Заповедей — принципы
Своего Божественного правления. Какое
обетование Он также дал тем, кто с любовью
повиновался Его заповедям посредством Его
силы? Прочитайте Исх. 34:1, 6, 7, 10.

Доверие Моисея Богу открыло дверь для того, чтобы
Бог сотворил необычные чудеса для сынов Израилевых.
Величайшие чудеса Божьи припасены для Его друзей,
которые доверяют Ему безоговорочно.

Одним из уроков, который Бог хотел преподать Своему народу в Ветхом Завете, это то, что послушание
содержит в себе благословение; непослушание лишает
этих благословений. Бог действует особым образом для
тех, кто доверяет и послушен Ему.

3 С каким кризисом столкнулся Израиль у
Чермного моря и, какой совет, открывающий
доверие Моисея Богу, дал Бог Израилю?
Прочитайте Исх. 14:13, 14.

7 Когда Моисей сошел с горы Синай, какое
состояние ясно указывало на то, что Он
находился в присутствии Божьем?
Прочитайте Исх. 34:29.

4

Как отреагировал Израиль на чудесное
избавление у Чермного моря? Сравните песнь
Моисея в Исх. 15:1, 2 с Откр. 15:3, 4. Какой духовный
урок содержится в каждой из этих песней?
И Л Л Ю С Т РА Ц И Я :

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

М У Д И

F R E E B I B L E I M A G E S . O R G

Бог чудесным образом открывает Свое присутствие тем,
кто доверяет Ему. Сегодня, независимо от того, с какими
трудностями мы сталкиваемся в нашей жизни, если мы
живем жизнью веры, мы увидим Его чудодейственную
силу и откроем Божью славу другим.n
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КАЛЕЙДОСКОП

Каждый вид животных, которых создал
Бог, был сохранен в ковчеге. Сбивающие с
толку виды, которых Бог не создавал, а
которые были результатом смешения,
были уничтожены потопом.
— Фред Херзел
Северная Каролина, Соединенные Штаты

врачи с большим опытом проведения
таких операций.
Дон Блум
по электронной почте

Письма
Дополнительная информация о
лечении болезни Паркинсона

Я был рад увидеть статью о болезни
Паркинсона в ноябрьском номере за
2015 год, но меня огорчил недостаток
конкретной информации по поводу
операции глубокой стимуляции мозга
(ГСМ).
Мне поставили диагноз болезни Паркинсона более 20 лет назад, поэтому я
не понаслышке знаю, что приходится
пережить страдающим этой болезнью.
Я прошел тщательное обследование в
Медицинском центре университета
Стэндфорда (Калифорния, США) и
мне назначили ГСМ. Я решил отказаться от этой процедуры по двум причинам: (1) меня не прельщала мысль,
что в мой мозг затолкнут трубки и/или
провода; и (2) мой друг сделал такую
операцию и улучшения наступили
всего на два или три месяца, а затем
последовало быстрое ухудшение, от
которого он так и не оправился.
Я не врач, но, если вы решаете, делать
или не делать ГСМ, выбирайте, пожалуйста, уважаемую клинику, где есть
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Рассматривается законничество —
обнаруживается лицемерие
(ноябрь 2015)

В ответ на эту статью хотелось бы
напомнить следующие истины из Слова
Божьего: «И вас, которые были мертвы
во грехах и в необрезании плоти вашей,
оживил вместе с Ним, простив нам все
грехи, истребив учением бывшее о нас
рукописание, которое было против нас,
и Он взял его от среды и пригвоздил ко
кресту» (Кол. 2:13, 14).
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа, через Которого верою и
получили мы доступ к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией» (Рим. 5:1, 2).
Это замечательный дар от Бога. Хвалите
Его имя!
Нэнси Рид
по электронной почте
Создавал ли Бог динозавров?

Я с интересом читал эту статью в
номере за ноябрь месяц и осознал,
что я уже читал ответ на этот вопрос
в одной из книг Эллен Уайт. Он находится в книге «Духовные дары», том
3, в главе о потопе. Сестра Уайт заявляет, что каждый вид животных,
которых создал Бог, был сохранен в
ковчеге. Сбивающие с толку виды,

которых Бог не создавал, а которые
были результатом смешения, были
уничтожены потопом.
Просто мысль, которой хочется поделиться с вашими читателями.
Фред Херзел
Северная Каролина,
Соединенные Штаты
Использование «Адвентистского
мира» для других

Я не адвентист, но я читал июльский
номер вашего журнала за 2015 год.
Я добросовестно вырезал брошюру
GLOW (НСНМ) о психическом здоровье и отдал ее больному, находящемуся на смертном ложе. Прочтя ее, он
решил отдать свою жизнь Христу.
В будущем мне хотелось бы еще
получить ваш журнал.
Мозес Аума
Кения
Люблю «АМ», но хотел ось бы
получать его вовремя

Октябрьский номер «Адвентистского
мира» пришел 6 ноября. Я надеюсь,
что следующий номер не придется
ждать так долго, так как хорошо,
когда он приходит вовремя.
Лова МакЛеод
по электронной почте
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.

Молитва

и

благодарности
Мне нравится служить Богу, и я давно
хотел работать евангелистом и, наконец,
в моем регионе открылся путь. Помолитесь обо мне.
Жерар
Берег Слоновой Кости
Помолитесь, пожалуйста, о моей душе,
так как я, воистину, заблудился без Него.
Феликс
Кения
Я испытываю финансовые трудности в
связи с учебой двух моих детей в адвентистской школе. Помолитесь, пожалуйста, о нас.
Нгай Танг
Мьянма
Я хочу слышать Божий голос и видеть
Его прекрасную работу.
Кваме
Ливия
Спасибо за молитвы по поводу операции
на сердце. Она прошла успешно.
Моника
Аргентина
Я вижу, как злые силы сражаются против
моих финансов. Помогите, пожалуйста, в
молитве.
Исаак
Гана
Я безработный и нуждаюсь в средствах на
учебу. Помолитесь, пожалуйста, обо мне.
Кевин
Кения
Помолитесь обо мне, пожалуйста.
В 2014 году я закончил среднюю школу и
сейчас хотел бы поступить в университет, но у меня нет денег. Я пытался найти
работу, но безрезультатно.
Брайтон
Зимбабве
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
20904–6600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

67
лет назад
3 марта 1949 года после ремонта по устранению повреждений, причиненных во время Второй мировой войны, были вновь открыты
санаторий и больница в Маниле.
Адвентисткая медицинская работа на Филиппинах началась в
1928 году, когда терапевт Х.А. Холл и три медсестры открыли на втором этаже одного из зданий миссии, расположенном в Малате, районе Манилы, диспансер. По мере того, как возрос спрос на диспансер,
еще одно здание превратили в маленькую больницу с двумя палатами, одной операционной/родовой комнатой и 10 койко-местами.
В 1929 году появилось новое трехэтажное здание, а в 1930 году была
учреждена школа медсестер. В 1931 году было построено второе трехэтажное здание.
В 1940 году в Пасай Сити было построено бетонное четырехэтажное
здание. Во время Второй мировой войны японцы использовали это
здание, как госпиталь ВМФ. В июне 1946 года среди руин, возникших
в результате войны, адвентисты открыли на втором этаже временную
клинику, чтобы обслуживать население.
Сейчас учреждение является частью Адвентистского медицинского
служения в Азии Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.

Когда

и
ходят
в
т
е
д
церковь

Однажды в субботу, когда у нас в гостях была наша дочь, урок субботней школы у детей закончился рано и она с семьей пришла на
урок субботней школы у взрослых, где я проводил урок по посланию Иакова.
Слушая несколько минут слова «Иаков ясно говорит» и «Согласно
Иакову», наша 4-летняя внучка повернулась к своей маме и спросила: «Мама, что делает дедушка?»
На что ее мама ответила: «Тише! Он разговаривает».
Некоторое время спустя моя внучка прошептала на всю церковь:
«Но мама, почему он говорит только о себе?»
— Иаков Варджири, адвентистская международная
церковь в Гонконге
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КАЛЕЙДОСКОП

В
каком
месте
земного шара это находится?

Л О П Е С

Прогуливайте

Ф О Т О :

Д Э В И Д

свой

Ответ: В Манипуре в адвентистской школе-интернате на северо-востоке Индии
ученики наслаждаются последними минутами игры перед началом занятий. Международная добровольческая организация «Маранафа» построила в кампусе здание
с многочисленными классными комнатами (видно на заднем плане) вместо представшего опасность для жизни старого здания. Школа была открыта в 1960-х
годах и в ней обучается более 800 учеников начальной и средней школы.

Участвуйте

в

ОБМЕНЕ МНЕНИЙ

Рубрика «Калейдоскоп» «Адвентистского мира» ищет новые материалы. Чтобы
отразить разнообразие мира адвентистов седьмого дня, присылайте нам:
n Фотографии с высоким разрешением (с подписями и авторами)
n Серьезные или юмористические опыты
n Короткие духовные уроки
n Короткие стихи
n Цитаты, достойные повторения
Присылайте их по адресу: Letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема»
напишите «Idea Exchange».
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мозг
Физические упражнения
стимулируют работу сердца, в
результате чего увеличивается
приток крови по всему телу,
включая мозг. Больше крови
означает больше питательных
веществ и кислорода, что
помогает мозгу оставаться
здоровым. Упражнения полезны
для мозга тем, что:
n Улучшают обучаемость
n Улучшают память
n Защищают мозг от болезни
(снижая риск заболевания
болезнью Альцгеймера и другими
формами слабоумия)
n Действуют как
антидепрессант
Аэробные упражнения
полезнее всего, такие как: бег, бег
трусцой, велосипед, плавание,
пеший туризм, катание на коньках
и на лыжах.
Источник: Women’s Health

Своевременный

совет

Американский государственный деятель и философ Бенджамин Франклин
сказал: «Ты любишь жизнь? Тогда не трать время зря, потому что это то, из чего
состоит жизнь».
Независимо от того, где мы живем, и где работаем, у нас у всех в распоряжении
имеется одинаковое количество времени: 24 часа в день, семь дней в неделю,
365 дней в год (366 дней в этом году). Вот пять рекомендаций, как лучше всего
распорядиться своим временем:
n Выключите

телевизор. Так легко потерять счет времени, когда смотришь его.
Установите ограничения просмотра в день или в неделю.
n Имейте план. Знайте, что вам нужно сделать каждый день, каждую неделю.
n Расставляйте приоритеты. Сначала делайте самые важные дела.
n Будьте дисциплинированы. Не допускайте, чтобы пятиминутный перерыв
превратился в 15 или 20-минутный.
n Вставайте пораньше. Начните просыпаться на 15 минут раньше и начинайте
день без спешки.
Источник: Men’s Health

Большой

ГРУЗ

Состоящий из 100 000 мышц хобот
слона может поднять почти 350
килограмм.
Источник: The Rotarian

«Се, гряду скоро…»
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