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ичто из того, что мы знаем в
мире, не готовит нас к полному,
ясному пониманию Божьей благодати. Когда мы познаем доброту, настолько
совершенную, и любовь, настолько неизменную, мы прикладываем все усилия, чтобы
найти в языке подходящие слова. Собственно, Слово, которое стало плотью,
никогда невозможно описать словами.
Достаточной благодатью было бы уже то,
если бы Бог-Отец объявил с небесного престола, что смягчает наше наказание и открывает двери всех тюрем. Это было бы самым
лучшим определением невообразимой и
незаслуженной благосклонности.
Но то, чтобы Его Сын сошел, чтобы
ютиться в наших лачугах, быть одним из нас,
испытывать нашу грязь и боль и испытать на
Себе самые худшие слабости и жестокость,
превосходит то, о чем мы осмелились бы
просить или надеяться. Благодать стала
плотью и испытала всю монотонную работу
и тайну человеческого бытия, в надежде
навсегда соединить нас с Отцом.
Иисус был благодатью воплощенного
Бога, так как благодать неизменно направляется к тем, кто страдает и болен и грешит.
Иисус прошел через наши последние
ворота — смерть, чтобы открыть дверь к
небесному бессмертному престолу.
Сейчас Он вновь восседает одесную
Отца, ожидая наступления последней главы
благодати, когда скажет, что разделит с нами
Свою славу и Свой престол.
Кода вы будете читать страницы этого
наполненного благодатью номера «Адвентистского мира», остановитесь на своих
путях, чтобы поразмышлять и поблагодарить за благодать, которая достигла вас и
пришла туда, где вы живете.
По Божьей благодати вы призваны называться Его дитем и Его другом. По Божьей
благодати вы обрели сообщество братьев и
сестер, где у каждого есть своя, уникальная
история о Божьей незаслуженной милости.
По Божьей благодати вы можете иметь удел
с Иисусом в Его вечном царстве, что
настолько счастливее и совершеннее, чем
что-либо из того, что вы когда-нибудь знали,
что этого просто невозможно описать словами (1 Кор. 2:9).
Поэтому, пребывайте в благодати.

Участники торжественных мероприятий, посвященных юбилею
адвентистской больницы на Соломоновых островах, посетили
могилу Мэри Семи, убитой адвентистки-миссионера.

К Е Н Т

Невозможно выразить
словами

П

ремьер-министр Соломоновых островов отдал дань уважения
убитым миссионерам-адвентистам седьмого дня и в выступлении, посвященном празднованию 50-й годовщины отдаленной адвентистской больницы, процитировал одну из основателей
Церкви Эллен Уайт.
Премьер-министр Манассе Соговаре присоединился к сотням людей в
трехдневном праздновании в адвентистской больнице Атойфи на восточной стороне острова Малайта, куда можно добраться только на лодке
или на самолете. До столицы страны Гониары отсюда лететь 40 минут.
Соговаре сказал, что на политику правительства большое влияние
оказала больница и школа медсестер, которые принадлежат находящемуся в Папуа Новой Гвинее адвентистскому университету, и расположены на его территории.
«Я могу засвидетельствовать о том вкладе, который внесла эта церковь в развитие Соломоновых островов, — сказал он. — Модели, разработанные Атойфи и школой медсестер доказали пригодность для сельской местности… Это одна из лучших больниц на Соломоновых
островах — одна из наиболее уважаемых и хорошо оборудованных».
На удивление некоторым в своем выступлении Соговаре коснулся
серьезных духовных тем, даже подробно цитировал Эллен Уайт.
В своей речи Соговаре процитировал отрывок из книги Э. Уайт «Очерки
из жизни» (с. 196): «Оглядываясь на нашу прошлую историю, на каждый
пройденный нами до настоящего времени шаг, я могу сказать: Слава Богу!
Когда я вижу, что Бог для нас совершил, то исполняюсь изумления и

Продолжение на стр 3

Декабрь 2016 | Адвентистский мир

3

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ
доверия к Христу как нашему Вождю.
Нам нечего бояться будущего, если
только мы не забудем путь, которым
Господь вел нас, и те уроки, которые Он
преподал нам в прошлом».
Соговаре призвал местных вождей и
руководителей сотрудничать с Атойфи и
решать культурные проблемы, которые
вызвали непонимание и напряжение. В
прошлом году рассерженные деревенские жители разрушили новое здание
адвентистской церкви на острове Анута
и приказали маленькой церкви уйти.
Соговаре также рассказал о первых
адвентистах, которые много работали и
многим пожертвовали для того, чтобы
принести Евангелие и лучшее здоровье
местной народности квайо, как до, так и
после официального открытия 25 августа
1966 года больницы на 91 койко-место.
Соговаре очень расчувствовался,
когда вспомнил тех, кто так много отдал,
«даже принес высшую жертву», говоря о
миссионерах, таких как Ленс Ларвуд,
который погиб в тракторной катастрофе
в 1979 году, и Мэри Семи (погибла в 1929
году), Брайане Данн (1965) и Лансе
Герсбах (2003), всех, кто погиб от рук тех,
кому они приехали помочь.
Позже группа гостей на лодках отправилась на другую сторону Гавани Уру и
взобралась на вершину крутого холма,
чтобы почтить память на могиле Мэри
Семи, миссионера-адвентиста с Западных Соломоновых островов, которая
была жестоко убита из-за спора о том,
как платить за местную невесту. Местные рассказчики вспоминают, как муж
Мэри, Семи Пукекера, также из Раноннга на западе Соломоновых островов,
убежал вниз по крутому холму, чтобы не
быть следующей жертвой. Он прыгнул и
был чудным образом пронесен по воздуху, успешно приземлившись в море,
где его подобрала лодка с противоположного берега.
Название больницы «Атойфи» — это
слово на языке квайо, которое означает
«трудное место для построения дома»,
что, возможно, является намеком на
почву, ослабленную туннелями тысяч
крабов, которыми кишела данная местность, когда адвентистские миссионеры
начали строить на этой площадке в
начале 1960-х годов.
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Честер Кума, представитель отдела
здоровья Южно-Тихоокеанского дивизиона, на чьей территории расположены Соломоновы острова, и врач
больницы Атойфи с 1988 по 1999 годы,
во время своего выступления вспомнил особый случай, когда в Атойфи
было очевидным Божье водительство.
В 1994 году руководители больницы и
адвентистской Церкви встретились,
чтобы обсудить закрытие учреждения
из-за финансовых трудностей. Закрытие казалось неизбежным после длившейся целый день встречи, на которой
обсуждались и отвергались разные
отчаянные стратегии и проводились
искренние молитвенные собрания. Но

перед принятием окончательного
решения одного из участников позвали
к телефону. Он вернулся в слезах. Ему
понадобилось какое-то время, чтобы
объявить, что правительство Новой
Зеландии продлевает весомый грант —
как раз та сумма, которая требовалась
для того, чтобы не закрывать Атойфи.
Эта история вызвала аплодисменты
собравшихся и явное удовольствие на
лице посла Новой Зеландии на Соломоновых островах Марион Крошо, которая сидела на специально сооруженном
помосте для VIP персон вместе с австралийским послом Эндрю Бирном. n
* Ellen G. White, Life Sketches of Ellen G. White (Mountain
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1915), p. 196.

Эндрю Макчесни

Оказание
помощи беженцам
«так же важно,
		 как и проповедь»

К

Директор АДРА в Сербии
делится уроками с передовой

огда-то пастор церкви адвентистов седьмого дня Игор
Митрович верил, что пророческим призванием Церкви является
провозглашение Второго пришествия Иисуса.
Но, поработав весь прошедший год
на передовой линии кризиса с беженцами в Европе, Митрович увидел второе, не менее важное пророческое
призвание: помогать беспомощным.
Эти два призвания связаны между
собой, сказал Митрович в интервью в
кризисном центре для беженцев,
которым он помогает управлять в
столице Сербии Белграде. Сосредотачивая свое внимание на тех, кто не
может помочь себе сам, адвентисты
раскрывают Евангелие с большей
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силой, чем во время евангельских
программ.
«Когда бы вы не встретились с
незнакомцем, кем-то очень беспомощным, вы призваны возвысить голос в
его защиту, — сказал Митрович, цитируя ветхозаветного пророка Амоса и
его сильное осуждение эксплуатации
беспомощных в таких отрывках, как
Ам. 2:6–8 и 8:4–7.
Митрович, который последние пять
лет работает директором АДРА в Сербии, также рассказал о новой оценке
библейских персонажей, которые были
беженцами, и сказал, что работа
Церкви на передовой с беженцами
заключается в том, чтобы направлять и
беженцев и партнеров-неадвентистов
к Евангелию. Он рассказал, как недавно

Т Е Д
/
Х У Л Б Е Р Т
В И К Т О Р

Игор Митрович беседует с журналистом рядом с центром
для беженцев в Белграде, Сербия
переводчик начал ходить в адвентистскую церковь.
В Сербии не только АДРА помогает
беженцам. Многие из 6000 адвентистов
этой маленькой страны на Балканах
начали действовать, когда в прошлом
году в нее хлынули беженцы. Они
собирали продукты, одежду и воду, а
затем раздавали их. Члены церкви
также хотели открыть свои дома для
беженцев, но власти запретили это
делать, пояснив, что они должны вести
учет беженцев, расселяя их в государственных приютах, сказала Джорджия
Трайковски, президент Южно-Восточно Европейского Униона адвентистской Церкви, на чьей территории
находятся Сербия, Босния и Герцеговина, Македония и Черногория.
«Члены церкви очень положительно
отнеслись к приезду в Сербию беженцев, — сказала Трайковски. — Нас удивило то, как быстро некоторые церкви
организовали помощь. Многие молодые
люди выступили добровольцами там,
где беженцам требовалась первоначальная помощь, особенно в начале, когда
другие неправительственные организации не были готовы оказать помощь».
В июле 2015 года АДРА первой
открыла кризисный центр для беженцев вместе с четырьмя другими организациями недалеко от главного
железнодорожного вокзала Белграда,
именно тогда, когда кризис с беженцами в Европе вышел из-под контроля.
«АДРА внесла большой вклад в организацию реагирования на катастрофы,
как на международном, так и на нацио-

нальном уровне, — сказал Джонатан
Даффи, президент международной
организации АДРА. — Ситуация в
Сербии являет собой хороший пример
планируемой работы, когда мы смогли
быстро мобилизоваться и начать действовать».
В настоящее время в Сербии постоянно находится около 5000 беженцев,
что меньше, чем год назад, когда
тысячи людей ежедневно пересекали
границу страны, сказал Митрович.
Многие из этих беженцев останавливаются у информационного центра
приюта АДРА, который на верхнем
этаже предоставляет пищу и другие
предметы первой необходимости, психологическую поддержку, мероприятия для детей и информацию для
родителей и подростков. На первом
этаже, где расположена другая организация, предоставляется юридическая
поддержка и бесплатный интернет.
Центр для беженцев открыт круглосуточно и АДРА наняла семь сотрудников, которым платит зарплату, для
ежедневной работы с 50-70 несовершеннолетними, которые оказались без
сопровождения, или семьями.
Митрович сказал, что продолжающийся кризис с беженцами побуждает
адвентистов не только одеваться в
«красивые костюмы» и провозглашать
Евангелие незнакомцам в «красивой
одежде», но также и незнакомцам,
которые оказались беспомощны.
Он смог найти хорошее основание
своей позиции в земном служении
Иисуса, который, как написано, прово-

дил намного больше времени, исцеляя
больных и заботясь об отверженных,
чем читая проповеди.
Работа с беженцами позволила
Митровичу в новом свете увидеть
библейские персонажи, как Иисус.
«Все основные персонажи Библии
были беженцами: Адам и Ева, Авраам,
Иисус, — сказал Митрович, который
выглядит достаточно серьезно, имеет
крепкое телосложение, бритую голову
и решительный голос. — Когда вы
столкнулись с чем-то в действительности, вы начинаете немного по-другому
относиться к библейским историям».
Подобно библейским персонажам,
сегодняшние беженцы могут рассказать о потерянном доме и о том, как их
разными способами прогнали с насиженных мест, сказал он. Все, что у них
есть, это их вещи, т. к. они ищут место,
которое могли бы назвать своим
домом.
«Они имеют прекрасную возможность, узнать, как Бог может помочь, —
сказал он. — Многие из них являются
искренне верующими. Думаю, если на
пути им встретится искренняя христианская община, то они будут весьма
открыты для Божьего призыва».
Он сказал, что видел подобную
открытость Божьему призыву среди
выступающих в партнерстве с АДРА
неадвентистов, например, переводчиков и социальных работников. Он сказал, что, несмотря на то, что у АДРА в
Сербии немного сотрудников, кризис с
беженцами позволил им привлечь для
помощи высоко квалифицированных
профессионалов. В результате первыми Евангелие не на словах, а на деле
увидели эти партнеры-неадвентисты.
Митрович сказал, что его вера в
офисе не обсуждалась, но коллеги рассказали ему, что слушают онлайн проповеди, которые говорит в церкви он и
другие сотрудники АДРА.
«Наше партнерство с Богом в достижении людей будет успешным, если мы
будем выступать в партнерстве с этими
людьми в достижении Евангелием
других, — сказал он. — Первыми услышат Евангелие те, с кем мы каждый
день сотрудничаем. Я убедился в этом
на собственном опыте». n
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Польский футболист

стал евангелистом

Дариуш Гинда известен тем, что соблюдает субботу

Л

юди назвали Дариуша Гинду
глупцом и еще худшими словами за то, что он отклонил в
Польше контракт стоимостью почти
$500,000 в год.
Гинда, который всю свою жизнь является адвентистом седьмого дня, сказал,
что не станет нарушать субботу ради
того, чтобы играть в премьер-лиге.
Вместо этого он говорит: «Я знаю, что
вам это не понятно, но это то, во что я
верю. Я никогда не думал о деньгах. Для
меня всегда Бог был важнее. Пожалуйста, постарайтесь это понять».
Решение Гинды поставить Бога на
первое место, возможно, стоило ему возможности стать звездой международного
футбола. Но он является героем для
многих жителей Польши, где очень
любят футбол. Как известно, Польша —
это страна в центе Европы с населением
38,5 миллионов человек и всего 5 800
адвентистами. Основным вероисповеданием является католицизм. Сегодня
Дариуш Гинда почти каждый день получает письма от людей, выражающих свою
признательность за его образец верности.
Гинду можно было бы назвать случайным футбольным евангелистом.
«Вам не стоит обращать внимание на
вещи, на которые вам указывает этот
мир, — сказал 46-летний Дариуш Гинда в
интервью в столице Польши Варшаве. —
Эти вещи останутся с вами всего на
несколько секунд, а потом исчезнут. Вы
должны фокусироваться на Боге и на
том, чтобы иметь с Ним хорошие отношения. Это останется навсегда».
Гинда, который известен друзьям и
любителям спорта как Дарек, не только
футболист, но и христианский музыкант
и руководитель субботней школы в
адвентистской церкви, которая находится недалеко от его родного города
Хойнува на юго-западе Польши. Отец
двух дочерей, 15 и 23 лет, он работает
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водителем в одной из компаний и три
раза в неделю тренирует и играет за
футбольную команду пятой лиги «Скора
Ядвисин».
Но он известен всей Польше тем, что
став в 19 лет в 1989 году профессиональным футболистом, отказался играть по
субботам.
«Он очень посвященный адвентист, у
него прекрасная христианская семья, —
сказал Ярослав Дзигилевски, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в
Польше. — Он мог бы сделать очень
успешную карьеру в футболе».
Большие деньги
Дариуш Гинда, которого вырастила
мать-адвентистка, всегда был послушным ребенком. В то время, как его
одноклассники могли где-то проказничать, его можно было найти дома, делающим уроки, и по субботам встретить в
церкви. Также он проводил много времени на футбольном поле.
«Я мог бы заняться чем-нибудь другим, но быстро понял, что люблю футбол», — сказал Дариуш, мягкий человек
с добрым лицом.
Первый конктракт Гинды, подписанный с командой четвертой лиги «Хойновянка», предполагал, что от него не
будут требовать играть в субботние
часы, с захода солнца в пятницу и до
захода солнца в субботу. Примечательно, что команда сделала исключение
для молодого игрока всего за месяц до
падения коммунистического правительства Польши на парламентских выборах
в июне 1989 года.
«Я принял крещение в 16 лет, и знал,
что никогда не нарушу заповедь о субботе», — сказал Гинда.
Прошло два года. Футбольные разведчики из команды ведущего эшелона
«Заглембе», г. Любин, подошли к 23-летнему Гинде после матча с предложением,
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Дариуш Гинда
в форме своей
команды, 2012 г.

которое получаешь один раз в жизни. Они
хотели, чтобы он попробовал свои силы в
высшей лиге. Гинда сказал, что решил
попробовать «просто для того, чтобы
узнать свои силы». Из девяти игроков,
приглашенных на испытания, только он и
еще один игрок получили предложение.
Базовый контракт стоимостью 20000 долларов США в месяц, плюс еще как минимум 16000 долларов США в виде бонусов
за голы и победу в матчах. Сумма, значительная по любым меркам, была особенно
впечатляющей в 1993 году, когда демократическая Польша переживала период экономических потрясений.
По словам Гинды, он чуть не подписал
этот контракт.
«Я взял ручку, но затем посмотрел
на контракт и не подписал его», — сказал он.
Удивленные, менеджеры команды
спросили, что не так.
Гинда ответил: «Я решил не подписывать контракт, потому что я — адвентист
седьмого дня и не работаю по субботам. Я
не буду принимать участия в субботних
матчах, потому что я стараюсь соблюдать
Десять заповедей. Для меня Бог важнее
денег и футбольной карьеры».
Менеджеры команды выразили сожаление и попрощались с ним.
Удивительное освящение в СМИ
Дариуш вернулся в команду «Хойновянка». В четвертой лиге у него была
маленькая зарплата, поэтому он также
работал на заводе, производящем гидравлические насосы. Затем в 1998 году известный польский спортивный репортер
попросил взять у него интервью. В результате в одной из крупнейших газет страны
была опубликована статья о том, как он
отклонил выгодный футбольный кон-

Эндрю Макчесни
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тракт. Статья произвела большую сенсацию. Еще пятнадцать газет и несколько
телевизионных каналов подобрали эту
историю, взяв у Дариуша Гинды интервью
дома, на заводе и в церкви.
«Я и представления не имел, что для
меня приготовил Бог, — сказал Дариуш. —
Это была возможность рассказать о
Церкви адвентистов седьмого дня, наших
убеждениях и том факте, что мои отношения с Богом являются для меня самым
важным в жизни».
Именно тогда Дариуш Гинда понял, что
стал футбольным евангелистом.
«Думаю, Бог хотел, чтобы я стал не
успешным футболистом, а давал эти
интервью, чтобы другие узнали о Боге», —
сказал он.
Репортажи и телевизионные программы о Дариуше Гинде по-прежнему
продолжаются и он получает письма от
незнакомцев почти каждый день.
«Все время кто-нибудь пишет мне по
почте или электронной почте, чтобы
спросить о Боге и о том, почему я не сделал того или этого, — сказал Гинда. — Для
меня это великолепная возможность рассказать мою историю».
Некоторые из тех, кто раньше называл
Дариуша Гинду глупцом, изменили свое
мнение после того, как его историю
начали освещать СМИ.
«Когда были опубликованы все эти
статьи, они начали думать, что в этом
что-то есть, — сказал он. — Мне пишут
даже те, кто не ходит в церковь: „Вы
поступили правильно, потому что не
согласились на деньги, а сфокусировались
на том, во что верите”».
Команда, в которой Гинда играет в
настоящее время, «Скора Ядвисин»
никогда не играет по субботам и игрокам
это нравится. n
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ождь угрожал сорвать самый
важный день в году для латышских следопытов.
До торжественной церемонии открытия ежегодного слета следопытов в прошлом июле оставалось пятнадцать минут.
Но ливень поливал территорию лагеря,
когда следопыты собрались в палатках со
своими друзьями-неадвентистами, младшими детьми из клуба «Искатели приключений» и взрослыми руководителями.
Казалось, что дождь испортит недельный слет, на который впервые за 19-летнюю историю лагерного движения в Латвии съехалось 750 человек.
«Поэтому мы начали молиться: „Ты
создал дождь и Ты можешь остановить
его”», — сказала Гуна Римане, руководитель клуба «Следопыт» Церкви адвентистов седьмого дня в Латвии.
Она вместе с другими руководителями
следопытов молилась в офисе слета,
чтобы дождь прекратился до начала
церемонии открытия в 3 часа дня. Дети
были обеспокоены. Многие с тревогой
спрашивали, что будет дальше.
Радио телефон Римини завизжал. Это
был руководитель следопытов с другого
конца лагеря. Он сказал, что молится со
своей командой марширующих следопытов-барабанщиков, которые должны
были начинать церемонию открытия.
Но дождь стал еще сильнее.
Руководитель барабанщиков объявил
по радио телефону: «Мы собираемся начинать. Гуна, молитесь о нас, пожалуйста».
Все дети слушали, как Гуна Римане
молилась по громкоговорителю. Затем
барабанщики начали маршировать на
дожде и направились к отмеченному центру лагеря, где должна была состояться
церемония. Как только они подошли к
центру, дождь внезапно прекратился.
«Это произошло за две минуты до церемонии открытия, — сказала Римане. — И
во время слета дождя больше не было».
Изумленные дети и их родители только
об этом и говорили.

«Для детей это было чем-то иным, —
сказала Римане. — У нас присутствовали
родители, которые говорили: „Что происходит? Бог настолько реален”».
Никто не знает, сколько сердец было
тронуто в тот дождливый день. Но, по
словам руководителей Церкви, эта история
демонстрирует, как Бог использует следопытов в качестве мощного инструмента
свидетельства в Латвии, небольшой прибалтийской стране с населением 2 миллиона человек и всего 4000 адвентистами.
«Следопыты — очень хорошие миссионеры, — сказал Вилнис Латгалис, президент адвентистской Церкви в Латвии. — У
них много энтузиазма».
Латвийские следопыты учатся навыкам
выживания, как и следопыты во всем
мире, но также они принимают участие в
евангельской работе в обществе. Они раздают на концертах предоставляемые АДРА
подарки детям из малообеспеченных
семей. Они пекут имбирное печенье для
детей района. Они приглашают своих друзей-неадвентистов стать следопытами и
поехать вместе с ними на летний слет,
самое долгожданное для них событие года.
«Слет по-настоящему сплачивает наш
клуб. Он делает нас одним целым, - сказала 22-летняя Майя Паулина, руководитель клуба следопытов в церкви адвентистов седьмого дня №7 в столице Латвии
Риге. — Во время учебного года некоторые
дети приходят, а некоторые нет. Но на
слет съезжаются все».n
Р И М А Н Е

Д А Р И У Ш

300 следопытов изменяют сердца латышей

Г У Н А

Польский футболист и тренер
Дариуш Гинда дает интервью
журналу «Адвентистсткий мир»
в Варшаве (Польша)

Молитва и вера
останавливают дождь 		
			во время слета

Следопыты ожидают под дождем
начала церемонии открытия слета
в Салацгриве, Латвия, в июле этого года.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Помня

Тед Вильсон

Божий план

В нашей Церкви и нашей

Примечание редактора: Это сокращенный вариант проповеди пастора Вильсона «Помня Божий
план», произнесенной на Годичном
совещании 8 октября 2016 года.
Она прозвучала в заключении конференции, фокусирующейся на важности адвентистского образования. Были сохранены элементы
устной речи. Полную версию проповеди можно найти на www.
adventistreview.org.

П

амять — замечательная
вещь. Однако даже лучшие
из нас время от времени
что-то забывают. Бог знал, что мы
будем забывать, поэтому предупредил нас в Своем Слове, чтобы мы
«помнили». Наиболее примечательный пример — четвертая заповедь —
помнить день субботний и святить
его. Второй подобный пример –
«помни Создателя твоего от юности
своей». Бог хочет, чтобы мы пом-
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нили, что Он заботится обо всем и,
что в нашей юности Он может позаботиться о нашей жизни.
Израильтяне постоянно забывали
о Божьем руководстве и благословениях. Перейдя Чермное море и
направляясь в Синайскую пустыню,
они внезапно впали в амнезию. Они
жаловались на недостаток пищи и
произносили странные слова: «О,
если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы
сидели у котлов с мясом, когда мы
ели хлеб досыта!» (Исх. 16:3).
Они забыли, как Бог провел их
через Чермное море, как в Мерре Он
превратил горькую воду в сладкую.
Наша память слишком коротка.
Никогда не забывайте

В книге «Патриархи и пророки»
поясняется: «Если бы они обладали
верой — ведь Он так много сделал
для них! — то тогда бодро переносили бы все неудобства, лишения и
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даже настоящие страдания; но они
доверяли Ему только в той мере, в
какой Он постоянно доказывал Свое
могущество. Они забыли о своем
тяжком труде в Египте. Они забыли
милость и силу Божью, явленную
ради их избавления из рабства. Они
забыли ,как дети их были пощажены
в то время, как ангел-губитель поразил всех первенцев в Египте. Они
забыли о величественном проявлении Божественной силы у Красного
моря. Они забыли, что в то время,
как они безопасно шли по пути,
открытом для них, вражеское войско, пытавшееся преследовать их,
оказалось потоплено водами моря»1.
Они забыли, они забыли, они
забыли. Давайте никогда не забывать
Божью милостивую руку, контролирующую Свое адвентистское движение и дарующую нам драгоценный
Божий образовательный образец.
Давайте никогда не забывать полностью полагаться на водительство
Святого Духа в нашей работе в сфере

Озия забыл воздать
Богу славу и осмелился
создать собственные
правила.

жизни

адвентистского образования. Мы
читаем, что: «История жизни израильского народа в пустыне записана
для блага Израиля Божьего до конца
времени»2.
Иногда для нас, лидеров, проблемой кажется то, что мы постоянно
забываем Бога и Его руководство,
если смотрим на себя и на мир вместо того, чтобы полностью полагаться на Иисуса. Мы слишком часто
полагаемся на собственное понимание. Мы начинаем думать, что достаточно продвинуты в собственной
мудрости и нам не нужно помнить
Божий образец.
Процветание

В 26 главе Второй книги Паралипоменон описывается странный
случай амнезии. Озии было всего
шестнадцать, когда он стал царем
Иудеи. Он правил 52 года. В 2 Пар.
26:4 говорится: «И делал он угодное
в очах Господних…». 5-й стих
утверждает, что «в те дни, когда он

прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Какой хороший урок
для нас сегодня, как для руководителей адвентистского образования и
Церкви. Если во всех наших делах
мы будем прибегать к Господу, Он
будет споспешествовать Своей
Церкви в выполнении великой миссионерской задачи провозглашения
трехангельской вести.
В 6-8 стихах говорится, что Озия
одержал победу над Филистимлянами, Аравитянами, Меунитянами и
Аммонитянами и, что слава о нем
распространилась далеко. В последующих стихах дается подробное
описание его мощи — построенные
башни, вырытые колодцы, трудоустроенные фермеры, армия, насчитывающая 307500 человек, которая
сражалась с «воинским мужеством»
и имела достаточно боеприпасов и
машин, метающих стрелы и большие
камни. В стихе 15 добавляется «…и
пронеслось имя его далеко, потому
что он дивно оградил себя и сделался
силен».
Помните, что говорилось в 5-м
стихе: «Когда он прибегал к Господу,
споспешествовал ему Бог».
Наша система адвентистского
образования разрослась из маленького начинания в Баттл-Крике во
всемирную систему, насчитывающую 5 705 начальных школ, 2 336
средних школ, 54 ремесленных
школы, 114 колледжей, шесть медицинских школ и огромное множество хорошо образованных, умных,
посвященных преподавателей и
профессоров.

Из протестантских церквей мы
имеем самую большую образовательную систему в мире. Наши
посвященные педагоги стали мастерами во многих дисциплинах. Мир
обратил на нас внимание. Наши
учебные
заведения
выпустили
тысячи профессионалов во многих
областях науки. Мы окрепли. Бог
благословлял нас, когда мы обращались к Нему и Его образовательной
модели.
Возгордившееся сердце

Но что же произошло с Озией? Во
2 Пар. 26:16 содержится предостережение, чтобы все мы оставались
смиренными и во всем полагались
на Бога. «Но когда он сделался силен,
возгордилось сердце его на погибель
его, и он сделался преступником
пред Господом, Богом своим, ибо
вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном».
Азария, священник, вошел в храм за
ним, напомнив ему, что это не его обязанность воскурять фимиам, но, что
это могли делать только священники.
Азария сказал: «Выйди из святилища,
ибо ты поступил беззаконно, и не будет
тебе это в честь у Господа Бога» (ст. 18).
Царь Озия забыл, кто наделил его
силой, чтобы стать сильным. Он приписал славу себе и даже имел возмутительную наглость взять на себя обязанности, исполнять которые не был
уполномочен. Он забыл Божьи правила
и уставы. Озия забыл воздать Богу
славу и осмелился создать собственные
правила. Он забыл Божий образец.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Услышав упреки священника,
«разгневался Озия — а в руке у него
кадильница для каждения; и когда
разгневался он на священников,
проказа явилась на челе его» (ст. 19).
Царь, который делал угодное в очах
Господа, и процветал благодаря
своей связи с Богом, стал настолько
самонадеянным и эгоистичным, что
оставил пути Господни и Божий
образец, чтобы возвеличить себя, и,
сделав это, получил Божье наказание. Он не должен был находиться
внутри храма, потому что не был
священником. И теперь, когда на его
челе ясно выступила проказа, священники выгнали его храма. «Да и
сам он спешил удалиться, так как
поразил его Господь» (ст. 20).
Если бы только Озия помнил,
откуда он пришел, как он достиг
этого и со смиренным уважением
воздал славу Богу, о нем можно было
бы по-прежнему сказать в конце 26
главы, как и в ее начале — «и делал
он угодное в очах Господа».
Центром является Христос

В книге «Советы родителям, учителям и учащимся» мы читаем:
«Христос является центром всех
истинных доктрин. Вся истинная
религия находится в Его Слове и в
природе. Он — Тот, в ком сконцентрированы наши надежды на вечную
жизнь; и учитель, который учится у
Него, находит безопасное убежище»3.
Целью адвентистского образования является передача студентам и
преподавателям актуальности того,
как, по нашему разумению, должны
преподаваться важные предметы,
которые затем нужно рассказать
миру. Мы благодарим Господа за
верных учителей, которые являются
для нас благословением и собрали
нас сегодня здесь и за тех, кто в
настоящее время учит тысячи молодых людей в нашей всемирной
адвентистской школьной системе.
Никогда не утрачивайте смиренной зависимости от Бога в Его води-
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тельстве и Его образце. Никогда не
думайте, что вы лучше Бога и Его
святых указаний. В нашей образовательной деятельности мы не должны
стремиться к самовольной независимости, к академической свободе,
которая уводит нас от возвышенной
и священной обязанности учить
студентов в рамках последнего провозглашения
великой
Божьей
истины и понимания пророчеств.
Мы должны противостоять любым
попыткам использовать в нашем
преподавании и в отношении к
Библии высшую критику и историко-критический метод, который
только отдаляет нас от Бога и возвышает эго вместо Иисуса.
Библия, наше основание

Мир находится в процессе нейтрализации Библии и библейской
истины. В следующем году мы будем
отмечать 500-летие протестантской
Реформации, когда верящие Библии,
богобоязненные люди сказали, что
единственным критерием веры
является только Библия, и, что мы
верим только в спасение по благодати — наше доверие и вера в праведность Христа, которую Он нам
предлагает. Пасторы, учителя, руководители и члены Церкви адвентистов седьмого дня, будем твердо
придерживаться небесных принципов, которые направляли протестантскую Реформацию почти 500
лет назад. Это библейские принципы, которые будут руководить
нами в последние дни земной истории и придадут нам сил для провозглашения Христа и Его пророческих
истин. Не забывайте, что сделал Бог
для Своей Церкви и Своего народа.
Тогда, когда большинство религиозного мира смешивает истину с
заблуждением и возвращается к
традициям, чрезмерной эмоциональности и экуменизму, твердо
придерживайтесь могущественного
Божьего Слова! Не позволяйте нейтрализации
и
противоречиям
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истине найти лазейку в наши школы,
наши церкви и нашу жизнь.
Никогда не устаревающая

Бог говорил через Эллен Уайт,
чтобы дать указания Своему адвентистскому движению. Дух пророчества — один из величайших Божьих
даров Церкви адвентистов седьмого
дня. К сожалению, есть такие, кто
полагает, что не нуждается в Библии
и в Духе Пророчества, что сейчас
мы, так или иначе, достигли высшего
уровня понимания, чем могут дать
нам эти небесные наставники.
Позвольте мне сказать вам со всем
смирением и уверенностью, что
Библия и Дух пророчества настолько
же актуальны сегодня, как и тогда,
когда были написаны! Божья истина
никогда не устаревает; она актуальна
сегодня и будет актуальна до тех
пор, пока не придет Иисус.
Уже не за горами то время, когда
мы поднимем взоры и увидим
маленькое, темное облако, размером
примерно в половину человеческой
руки. Оно будет становиться все
больше и ярче — все небеса явятся в
этом кульминационном событии. В
середине этого облака будет Тот,
Кого мы ожидаем, наш Спаситель и
Господь, Главный Учитель, Иисус
Христос. Мы присоединимся к Нему
в воздухе, чтобы быть с Ним
всегда — все благодаря Его благодати
и праведности — так как мы направляемся в вечный небесный класс, где
будем на протяжении всей вечности
учиться у Самого Главного Учителя.
1 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 292, 293.
2 Там же, p. 293.
3 Эллен Уайт, Советы родителям, учителям и учащимся,
с. 453.

Тед Вильсон, президент Церкви адвентистов седьмого дня.
Вы можете побеседовать с ним в Facebook
и Twitter@pastortedwilson.

ЗДОРОВЬЕ

Благодарность
и передача

				дел

Д-р Аллан Р. Хэндисайдс

Питер Лэндлес

Д-р Зено Л. Чарльз-Марсель Питер

Р

убрика «Мир здоровья» существует в журнале «Адвентистский мир» с момента выхода в
свет первого номера в сентябре 2005
года; а рубрика «Спросите доктора»
существует в смежном издании
«Адвентист Ревью» уже 14 лет. Уильям
Джонсон,
тогдашний
редактор
«Адвентист Ревью», в конце 2001 года
предложил доктору Аллану Хэндисайдсу и мне писать в постоянной
рубрике, отвечающей на вопросы
читателей и рассказывая о современных достижениях в области здоровья.
Он был взволнован по поводу этой
идеи, но также объективно смотрел на
вещи, осознавая, что такое предприятие требовало готовности постоянно
писать статьи в эту рубрику. На сегодняшний день в журналах «Адвентист
Ревью» и «Адвентистский мир» было
опубликовано почти 180 статей в
рубрике «Спросите доктора» и почти
140 статей в рубрике «Здоровье». Это и
преимущество и удовольствие нести
такое служение в адвентистской
Церкви. Мы получили много откликов; некоторые язвительные, но большинство чрезвычайно положительные, и все эти годы нам доставляет
большое удовольствие отвечать на
вопросы и делиться советами о здоровом образе жизни.
Зачем я все это рассказываю? Команда
отдела здоровья адвентистской Церкви
изменилась с момента выхода на пенсию доктора Хэндисайдса и сессии
Генеральной Конференции в Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты. Мы
рады приветствовать в качестве нового
ведущего рубрик «Здоровье» и «Спро-

сите доктора» доктора Зено Чарльза-Марселя. Доктор Чарльз-Марсель —
терапевт и специалист в медицине
образа жизни. Он имеет богатый опыт в
академической медицине, так был деканом медицинской школы Монтеморелос, а также многие годы работал в
центрах по здоровому образу жизни по
всем Соединенным Штатам. Он —
посвященный последователь Иисуса,
имеет сбалансированный и взвешенный подход к жизни и мягкое, хорошо-отточенное чувство юмора. Добро
пожаловать в команду, Зено!
Отдел здоровья адвентистской
Церкви получил большое благословение во всем мире благодаря мудрому,
посвященному, новаторскому и энергичному руководству доктора Аллана
Хэндисайдса, врача, рукоположенного
служителя и сторонника сбалансированного, практического, основанного
на Библии, согласованного с Духом
пророчества и основанного на фактах
медицинского служения. Он был
ключевой фигурой, кто привел Церковь к пониманию того, что адвентистская весть здоровья — это полное
благодати благословение, которое
Церковь должна применить на практике и поделиться с обществом, которому она служит. Вдобавок, он сформулировал концепцию, что каждая
церковь должна быть центром
надежды и здоровья и каждый член
церкви — пропагандистом здоровья — концепции, которые за
последние шесть лет укрепили инициативы «Всеобъемлющего медицинского служения» и «Всеобщего вовлечения членов».

Аллан и Дженет Хэндисайдс в настоящее время — счастливые пенсионеры.
Шесть месяцев в году они живут на
прекрасных берегах Голубиного озера в
Канаде, а зимние месяцы проводят во
Флориде. Они по-прежнему принимают
активное участие в медицинском еввангелизме, в жизни церкви в ее разных
аспектах и в специальных поручениях
Отдела здоровья адвентистской Церкви
по всему миру. Совсем недавно доктор
Хэндисайдс был основным спикером на
международной конференции Женского союза христианского воздержания, которая проходила в Оттаве, Онтарио, Канада.
Лично я хочу выразить доктору
Аллану Хэндисайдсу огромную благодарность за его место в моей жизни, как
руководителя, образца для подражания,
наставника, администратора, близкого
человека и дорогого друга, каковым он
является вот уже более 36 лет. Спасибо,
Аллан, за то, что ты поступаешь так, как
учишь, за беседы и за то, что неустанно
делишься любовью и милостью Иисуса
у кровати больных, со всей Церковью на
протяжении всего служения и в кабинетах и холлах всемирных медицинских
организаций и правительственных
офисах! Вас любят и ценят и годы
вашего служения продолжают приносить плоды.n

Питер Лэндлес, директор отдела здоровья
Генеральной Конференции.
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АДВЕНТИСТСКОЕ НАСЛЕДИЕ

АНГЕЛ В

Павел Либеранский

В первой части Павел Либеранский уходит в армию на срочную военную
службу в ряды Советской Армии. Офицер КГБ проявляет к нему интерес.

С

вою первую субботу в армии я
провел в ленинской комнате. Это
была странная ирония. До этого я
проводил субботу в церкви среди молодежи, братьев и сестер. Сейчас я находился
среди портретов руководителей Коммунистической партии и военачальников и
других атрибутов пропаганды, без
Библии, урока субботней школы. Всякий
раз, когда заходил сержант и задавал мне
вопросы, я объяснял, что не работаю по
субботам.
Вначале следующей недели майор КГБ
полка пригласил меня к себе в кабинет.
Мы о многом беседовали, но он также
спросил, есть ли у меня права для вождения мотоцикла. Они были дома. Он сказал, что меня никуда не будут переводить.
Я буду служить в этой боевой, режимной
части. Все проблемы связанные с соблюдением субботы и с пищей будут разрешены. Но у меня не было ни малейшего
желания сотрудничать с представителем
КГБ, уж слишком тяжелыми были воспоминания об отношении этой организации
к верующим в Советском Союзе. Я возражал, как только мог. Ничего не помогало.
Майор очень тактично и убедительно
объяснял мне, что все будет хорошо,
чтобы я не волновался.
Я послал домой телеграмму с просьбой
прислать мои водительские права.
Так я остался служить в этой части, в
качестве водителя начальника Особого
отдела полка, в котором все сто процентов
военнослужащих были комсомольцами
или коммунистами.
В это было трудно поверить. Должно
быть, это была какая-то хитрая стратегия
КГБ, чтобы найти какой-то предлог и
посадить меню в тюрьму. Я молился и
постоянно переживал. Но письма поддержки от родных и членов церкви были
большим благословением.

Военная жизнь
После прохождения курса молодого
бойца, меня перевели в другую казарму,
где были солдаты разного срока службы,
процветала так называемая «дедовщина»,
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ФОРМЕ КГБ
Бог делает много невозможного

ЧАСТЬ 2
поэтому мои трудности на службе не
исчезли. Кроме испытаний по поводу
моей веры, я подвергался еще и определенному давлению со стороны сослуживцев. Но Бог помог мне оставаться твердым
и поддерживать хорошие отношения со
всеми. Часто по вечерам старослужащие
приносили гитару и я играл и пел для них
песни о жизни, о маме, о доме, о дружбе, о
христианской любви. Это в определенной
степени помогло мне снискать уважение у
солдат.
Однажды, в первые дни моей службы
мы сидели с майором в его кабинете и
разговаривали. За окном солдаты строем
и с песней шли на обед. Он спросил меня,
что я кушаю в солдатской столовой. Я
ответил: «Что разрешено Библией, то и
кушаю». Он понял всё, и поспешно встал
и сказал мне: «Идём в столовую». В столовой все встали, когда вошел офицер КГБ, а
рядом с ним и я. Он подошел к повару и
спросил: «Что сегодня в солдатском меню?
Там есть блюда из свинины?» Затем он
приказал ему подавать мне блюда без свинины и жира. Это шокировало повара и
всех, кто слышал это.
Более того, супруга моего непосредственного начальника майора Севрюкова,
Алла Георгиевна, работала шеф-поваром
на базе отдыха «Нептун», которая находилась на берегу моря, и несколько раз в
неделю мне приходилось возить супругу
майора на её работу утром и вечером
обратно. Зная, что в части у меня проблемы с питанием, она каждый раз приглашала меня кушать в столовой базы
отдыха «Нептун» и всегда давала мне ещё
что-то с собой в пакете, чтобы я мог покушать позже. А участие в поездках с семьей
майора на Черное море было еще одним
подарком доброты майора.
Чтобы защитить меня от давления,
оказываемого с целью заставить меня
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работать по субботам, он предоставил мне
свой кабинет, вручив мне ключ и штамп
для опечатывания кабинета: «Ты можешь
приходить сюда по субботам сразу после
подъема, — сказал он. — Ты можешь здесь
читать, спать и молиться; никто не будет
тебе мешать». Позже он дал мне несколько
десятков чистых бланков увольнительных
с его подписью и печатью. Я мог по необходимости вписать свое имя и по субботам ездить в церковь в ближайшие города.
Я помню, как впервые побывал в
церкви в Сухуми. Я сидел в первом ряду и
внимательно слушал каждое слово. Как я
соскучился по Божьему Слову, по Божьей
Церкви,
богослужению,
изучению
Библии! Это был настоящий подарок
Божий — быть опять в Церкви. Тем не
менее, чаще по субботам я оставался в
кабинете своего начальника. Если он приезжал после меня, то стучался, я открывал
и он обычно говорил, когда входил:
«Пожалуйста, продолжай изучать, читать,
отдыхать».
Если мы ездили по пятницам, он всегда
давал мне достаточно времени, чтобы
подготовиться к субботе до захода солнца.
Он никогда не прибегал к моим услугам по
субботам.

Библия
Однажды майор открыл книжный
шкаф в своем кабинете, и указав на пустую
книжную полку, сказал: «Это полка для
ваших книг. Вы можете здесь хранить все,
что вам необходимо для чтения и занятий». Поэтому я попросил родителей
прислать мне Библию, мою драгоценную
Библию, которую они подарили мне на
мой 12-й день рождения. Я вспомнил тот
субботний вечер, когда мой отец послал
меня с хозяйственной сумкой домой к
пресвитеру нашей общины брату Василию. Он жил в нашей деревне в собственФ О Т О
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ном доме. За ним часто следили, чтобы
узнать, как ему удается снабжать членов
церкви Библиями и другой литературой.
Я передал ему просьбу моего отца и он
попросил меня подождать в доме. Он
откуда-то принес маленький сверток с
неприятным запахом сырости и положил
в мою сумку. Он помолился вместе со
мной и сказал мне идти прямо домой и ни
с кем не разговаривать и никому не показывать сверток.
Дома отец распаковал маленькую
новую Библию, хотя немножко поврежденную от сырости, поскольку, как мы
узнали потом, пресвитер Василий закапывал Библии у себя в огороде. И пусть они
немного отсыревали, но зато им ничто не
угрожало, никто их никогда не конфисковывал.
Однако, получив свою Библию я не
мог принести ее в кабинет своего
начальника, и показать ему, т.к. это
была контрабанда: на ее форзаце было
написано, что она издана «Библейским
обществом», а в Советском Союзе
Библейского общества не было.
Однажды ко мне приехал пастор Алексей Сытник, чтобы посетить меня. Он
привез мне первый официально изданный
в Москве, по разрешению властей журнал,
«Настольный календарь служителя АСД»,
а также у него была с собой Библия его
супруги Галины. Я открыл первую страницу Библии и увидел, что на первой
странице было написано место издания:
«Москва 1968». Какая удача! Я принес свою
Библию, которую мне прислали из дома, и

попросил его дать мне взамен эту Библию,
в которой был указан город издания. Мы
поменялись Библиями. Теперь я мог принести Библию и впервые официально
изданный в СССР журнал «Настольный
календарь служителя церкви АСД» в кабинет майора. Теперь я не только в субботу
приходил в кабинет, но и в другое свободное время, чтобы почитать Библию и
журнал, помолиться, преклонив колени. У
меня было место, где я мог проводить
время с Богом и Его Словом!
Майор заметил мои книги. Я дал их ему
посмотреть. Он увидел, что это были
легальные книги, изданные в Москве. Возможно, он побуждал меня «приносить все,
что дают тебе почитать твои братья», так
как хотел увидеть самиздат (подпольные
книги, напечатанные на печатной машинке
на папиросной бумаге). Я предложил ему
начать читать Библию, и он почти закончил читать Ветхий Завет, к окончанию
моей службы в армии. Однажды в субботу,
когда я читал за столом Библию, он громко
разговаривал по одному телефону, потом
по другому. Вдруг он прекратил разговор и
положил трубку. В тишине я посмотрел и
увидел, что он смотрит на меня. С большим
благоговением он спросил: «Я вам не
мешаю читать Библию?». «Да нет, что вы»,
— ответил я. Но мне даже стало как-то
неловко от такого уважения.

Поездка домой
Прослужив больше года, я очень хотел
поехать в отпуск домой. В моей части
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Автор радуется Божьей благости вместе со своей женой (слева от
него), двумя дочерями и зятем.

только отличникам военной и политической подготовки предоставлялся отпуск
для поездки домой. Но однажды мне объявили отпуск на 2 недели с поездкой
домой! Мой начальник позаботился об
этом. Он восхищался и уважал моих родителей, с которыми познакомился, когда
они приезжали ко мне. Я был счастлив
оказаться дома в своей семье и в своей
родной церкви.
После службы в армии я вернулся
домой и активно включился в молодежное служение, в миссионерскую работу.
Позднее ответственные пасторы предложили мне поступить в подпольную
семинарию, где я проучился три года.
Затем было служение миссионера-добровольца, женитьба, пасторское служение и разнообразный перечень административных должностей в церкви. Но я
всегда помнил своего ангела из КГБ.
Я все время хотел найти своего
начальника, майора Севрюкова Олега
Николаевича, узнать, где он живет,
поговорить с ним о жизни, поблагодарить его и его супругу за их удивительное отношение ко мне в течение двух
лет службы. Но никто ничего о них не
знал. И вот, спустя 30 лет после моей
службы в армии, в 2011 году я нашел
семью Севрюковых, и позвонил им по
телефону. Алла Георгиевна не узнала
мой голос, но вспомнила меня по имени.
«Да, я помню, — сказала она — Как мне
мой Олег всегда говорил: „Смотри, не
накорми Павла свининой!”» Хотя они
живут от нас далеко, я стараюсь навещать их хотя бы раз в год, дарить им
христианскую литературу, молиться и
поддерживать их. Я продолжаю
молиться о том, чтобы Бог открыл им
Свой характер и помог им обрести с
Ним более тесные отношения.
Я благодарен Богу за них и за всё, что
Он для меня сделал. Его пути самые лучшие и неисповедимы.

Павел Либеранский, директор Отдела
издательского служения Евро-Азиатского дивизиона.
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ПРОПОВЕДЬ

Фрэнк Кэмпбелл

Как нам

молиться?
Наша вера
или Его воля?

Е

й было 20 и она заканчивала факультет естествознания в университете Макгилла в Монреале, Канада.
Она любила людей и животных и хотела быть врачом или ветеринаром. Но вместо университета моя дочь
Адафи Кэмпбелл провела много месяцев в кровати. У нее
обнаружили рак мозга.
Сага о двух текстах
Знакомые, друзья и родственники молились во многих
странах. Многие приходили навестить ее в больнице или
в квартире. Одна сестра из церкви казалась уверенной,
что Бог должен ответить на ее молитву, поставив мою
дочь на ноги в тот же день. Она была глубоко разочарована. Годы спустя, так же умирая от рака, она, казалось,
так и не обрела вновь свою веру, чтобы усердно молиться
о собственном выздоровлении.
Кажется, Иисус предлагает нам противоположные
указания по поводу молитвы. В Евангелии от Матфея 6
главе 10 стихе Он учит нас покоряться планам неба: «Да
будет воля Твоя и на земле, как на небе». В Евангелии от
Марка 11:24 Иисус утверждает веру, которая способна
повлиять на ответ, еще до того, как мы его получим:
«Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам». Итак, какой же из этих двух текстов? Неужели покорность противопоставляется вере?
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Сколько нашей покорности перед Божьим владычеством — наши благочестивые уклончивые обеты в случае, если я не получу работу или она не поправится;
наши осторожные мольбы об исцелении, если на то есть
Божья воля, если Бог в Своей мудрости так решит,
если…? Сколько из этой почти осторожной мольбы
действительно является верой?
Я знал одного молодого проповедника, который слышал,
как молился пресвитер по его просьбе, слишком часто
употребляя в молитве «если». Поэтому он прервал молитву
и продолжил ее сам. Он ходатайствовал со святым дерзновением, присущим только юности. Он вознес то, что считал
«молитвой веры», подобно апостолу Иакову в Иак. 5:15.
Больной жил еще долгое время.
Итак, был ли он прав? Или Божьей рукой двигал осторожный пресвитер? Чью молитву в действительности
услышал Бог?
Бог: пропавший без вести
Когда врач объявил, что пастор Чарльз Д. Брукс умрет от
рака поджелудочной железы, выдающийся евангелист-адвентист седьмого дня, подобно другому выдающемуся
евангелисту до него, заявил: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил» (2 Тим. 4:7). Брукс сопротивлялся
любой попытке убедить его попросить у Бога, подобно
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библейскому царю Езекии, дать ему еще несколько лет или
даже несколько дней.
Но во многих странах и на нескольких континентах
молилось бесчисленное число людей. 85-летний евангелист, чье служение привело к более 20 000 крещений на
шести континентах, все равно умер.
Отличие без разницы?
Исследование Священного Писания по нашему вопросу
открывает истину, что дихотомия (противопоставление)
веры и покорности является ложной, отличие без разницы.
Оправдание нашей веры в Бога является наше убеждение,
что Он — Бог, Царь царей, владыка. В этом контексте, вера
и покорность являются не альтернативными подходами, а
частями одного и того же мыслительного процесса: если
бы Он не был достоин нашей покорности, Он бы не был
достоин и нашей веры.
В Гефсимании Иисус признал взаимосвязь между верой
и покорностью. Попросив Отца «о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня», Он также заявил о
своей покорности: «впрочем, не Моя воля, но Твоя да
будет» (Лк. 22:42).
И в Послании к Евреям 11:6 ясно сказано, что мы также
должны отражать в своих молитвах и веру и покорность.
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».
Кто понял или заявил об этом лучше, чем Седрах,
Мисах и Авденаго? Их ответ царю Навуходоносору ясно
демонстрирует взаимосвязь веры с послушанием. Они
знают, что их Бог может освободить их из огня (Дан. 3:16,
17). Но они также знают, что Ему не обязательно это
делать, что для них не имеет никакой разницы, как они
говорят Навуходоносору: Мы все равно не будем «служить твоим богам и золотому истукану, которого ты
поставил, не поклонимся» (стих 18).
Новая молитва
Познакомившись с историей «трех еврейских юношей»,
я начал молиться о выздоровлении своей дочери «в духе 3
главы Книги Даниила». Я сказал Богу, что верю, что Он
может, и знаю, что Он исцелит мою дочь. У меня в мыслях
не было и тени сомнения по поводу того, что однажды,
каким-то образом моя дочь встанет с этой кровати и
возобновит свою учебу в университете Макгилла. И я
начал говорит Ему с такой же уверенностью, что, даже,
если Он этого не сделает, я все равно не буду поклоняться
лжебогам и истуканам. По Его милости я развил в себе
веру и верность и, конечно же, послушание, в равной
степени, так, как никогда не делал до этого и до сих пор.

Бог достоин
нашей
покорности?
Суббота и не только с Адафи
Однажды в субботу я решил провести весь день с
Адафи, чтобы предоставить отдых другим членам своей
семьи. Болезнь повлияла на ее речь. И, так как я находился в Оттаве, в последнее время у меня не было возможности разговаривать с ней. А также я не был уверен,
что сказать, зная, что религия ее не очень-то интересует.
Я сам, только что, вновь обретя веру после трех десятилетий блужданий по духовной пустыне, снова был младенцем в христианстве.
Но после того, как я прочитал ей отрывок из Ветхого
Завета, моя дочь сказала, настолько четко, как давно уже
не говорила: «Я хочу увидеть Иисуса, когда Он придет
вновь». Ее проявление веры как порадовало, так и озадачило меня.
Позже я узнал, что в то время, как я находился в Оттаве,
она отдала свое сердце Христу. Ее субботнее исповедание
веры стало последними словами, которые я услышал от
нее по эту сторону вечности.
Позже, когда я вернулся в Оттаву, позвонила ее тетя и
сказала: «Адафи скончалась». Я сразу же упал на колени. Я
просил Бога помочь мне жить по второй части своей
молитвы. Я верил, что Он исцелит ее. И хотя Он не сделал
этого так, как я надеялся и хотел, я твердо решил, по Его
милости, уважать Его власть.
Теперь я знаю, что правильный ответ на вопрос веры
или владычества/власти, не «или», а «и». Никто не должен бояться проявлять свою веру или быть слишком
гордым, чтобы признать высшее исключительные права
благого Бога.

Фрэнк Кэмпбелл является президентом организации ARISE! Его статьи печатались в
«Вашингтон Пост» и различных других изданиях, как адвентистских, так и светских.
Декабрь 2016 | Адвентистский мир
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Благодат
Лаел Цезарь

там, где вы 						
				ее нахо

ть

благодатью

Ибо
вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар. Еф. 2:81

						
одите

Ч

то такое благодать? На первый
взгляд это понятие кажется
чем-то абстрактным. Для многих из нас благодать, которая приносит спасение, в основном, является
теорией, в которую мы верим. Но благодать также является чем-то таким,
что можно ощутить.
Инструктор Тюремной Ассоциации
Чака Колсона помогла мне понять, как
легкий картофель может сиять по
благодати. Еще до нее я знал, то Бог
любит этот мир; что я не могу ни
существовать, ни выжить без Его благодати; и, что Иисус — центр всего. Но
я не посетил ни одного урока, на
котором мог бы научиться делиться
этой новостью со своими братьями и
сестрами, которые находились в
тюрьме. Затем от помощников Тюремной Ассоциации Чака Колсона я узнал
о Божьей любви благодаря «уроку с
картофелем».
Наш инструктор положила на стол
несколько картофелин и сказала,
чтобы каждый из нас взял себе одну.
Через некоторое время она предложила нам положить картофель
обратно на стол. Позже, к моему
недоумению, она опять попросила нас
взять наши картофелины.
Мои одноклассники знали, где
находятся их клубни. Возможно, это
было благодаря их более зорким глазам. Или, благодаря их большей уверенности. Может быть, это было благодаря их большей любви к картофелю. Наш инструктор хотела обратить наше особое внимание на
любовь — любовь, полную заботы,
которая необходима, чтобы служить
тем, кто в обществе считается ничтожеством; Божью любовь, которая
намного яснее, чем мы; любовь,
которая постоянно позволяет вам
принимать каждого вашего брата
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таким, каков он есть; любовь материнского сердца, которая помогает
матери на слух различать плач своего
ребенка от каких-нибудь криков и
воя; любовь Отца, Который тщательно пересчитывает всех Своих
детей, Который знает, что одного нет,
знает, где Он может быть, и не успокоится, пока не найдет и не спасет его
в пустыне (Лк. 15:3–7).
Как появляется благодать
Мой «картофельный урок» стал
для меня примером того, как Бог
любит каждого из нас таким образом,
который является уникальным для
каждой из наших ситуаций. Слова:
«Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков» (Тит.
2:11) означают, по меньшей мере, две
противоположных вещи. Это означает, что благодать спасает нас всех,
независимо от той разницы, которая
существует между нами — независимо от нашего представления о
величии или смирении, величественности или никчемности. Бог спасительной благодати любит мир (Ин.
3:16), всех сразу.
Но это также означает, что Бог
любит каждого из нас согласно этим
самым различиям, которые существуют между нами. Он любит каждого из нас и дарует благодать
каждому из нас, согласно уникальным отличиям каждого человека,
самодовольному или с низкой самооценкой, или просто и ясно осознающему истину, что именно потому, что
он или она грешники, Он предлагает
благодать. Потому что даже, если бы
она была единственной грешницей,
«Христос умер бы за нее одну»1.
Только за нее и за все человечество,
Божья благодать — это наше чудо.
И это не чудо, которое должно
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произойти. Это чудо, которое уже
произошло, еще до того, как мы
могли вопиять к Нему, или о нем. Бог
уже «озарил» все человечество —
такова идея греческого слова epifainō.
Он сиял в сверкающих потоках: как
тихой, доверчивой ночью, когда
пастухи, пасущие свое стадо, были
«вдруг» и «ужасно напуганы» (Лк.
2:9) присутствием единственного
посланника славы: единственного
посланника, потому что Его неизменное желание сострадания — не
уничтожить нас (Плач Иер. 3:22), а
просто заверить нас в изобилии Его
благодати.
Благодать никогда не раздается
скупо; она всегда обильна (Рим. 5:20).
И, как только пастухи привыкли к
свету благодати, появившемуся в их
темноте, «многочисленное воинство
небесное» (Лк. 2:13) наполнило небеса
пением и еще большим светом, который показал и рассказал еще больше о
том, насколько удивительно изобилует благодать.
Он сиял в постоянной и неизменной скромности мгновенного провидения, которое служит всему творению, ожидающему от Него хлеба (Пс.
144:15). Он сиял над злыми и
добрыми и посылал дождь на праведных и неправедных (Мф. 5:45). Так
что и безумец может пользоваться
Его дарами жизни и разума, хлеба,
дождя и солнца, чтобы объявить
источник своей жизни несуществующим (Пс. 13:1).
И вновь, это не что иное, как явление обильной благодати. Ибо кто
может сказать, как эти безумцы,
обращающие внимание на внешность
(1 Цар. 16:7), верящие в высокомерное и вызывающее достоинство,
выдержали бы сияние внешности
этого одинокого посланника явившегося пастухам на поле в ту вифлеемскую ночь. Благая весть того посланника в Вифлееме в ночь, которую уже
не нужно будет повторять, и голос
провидения во все ночи и дни дыхания, бытия и существования падшего
человечества являются просто явлением благодати, благодати для всех и
для каждого, применяемой настолько
ясно и необычно, как уникальность
ирландского картофеля.
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Проявляя лучшую заботу
Сейчас я осознаю, что для того,
чтобы лучше знать свой картофель, я
должен заботиться о нем. Проявление более глубокой заботы о моем
картофеле — это то, что заставит
меня быть более внимательным: я бы
запомнил его глазки; я бы знал его
впадины и очертания, его форму и
размер, то, какие ощущения он вызывал у меня, когда я брал его в руки, то,
как он выглядел на столе, то, чем он
отличался от других клубней, какие у
меня когда-либо были. Вместо того
чтобы быть в сумке с 20 картофелинами картофелем Х, моя картофелина
отличалась бы для меня собственной
индивидуальностью. Что означает,
как и почему мой Отец заботится обо
мне и о вас.
Как Он заботится? Он заботится
основательно.
Он знает все о воробышке, который
однажды упал с неба прямо передо
мной, мертвый. Но Ему нужно, чтобы
я знал, что значу гораздо больше, чем
птицы (Мф. 6:26); Он заботится о всех
мелочах моей жизни (стихи 25-32).
И почему Он заботится так основательно? Потому что Его забота —
это выражение Его любящего характера (1 Ин. 4:8). И хотя Он любит мир
(Ин. 3:16), хотя люди всех цветов
кожи являются объектом Его привязанности (Деян. 17:28), хотя Его благодать предназначена для восстановления всего творения — флоры и
фауны (Рим. 8:19–23) — Он, тем не
менее, любит каждого из нас, кто
населяет этот мир, независимо от
нашей связи с кем-либо из других его
жителей (Ис. 49:15).
Из «урока с картофелем» я узнал о
недостаточности своей любви. Худобедно, если бы я больше любил свою
картофелину, мне было бы не так
трудно отличить ее от других картофелин. Моему Отцу не трудно различать Своих детей. Его скрупулезность
не является доказательством Его
склонной к критике натуры. Это качество Его характера гарантирует, что
Его благодать в совершенстве разберется с моим делом. Его любовь ко мне
низводит Его до каждого затруднения
в моей жизни. Он может спасти меня,
как нужно, потому что Он знает мое
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строение: Он знает все волосы, которые когда-либо были на моей голове;
Он знает о конкретных проблемах,
которые не перестают мучить меня в 3
часа ночи; и Он знает стратегии, с
помощью которых можно должным
образом послужить моему миру, в
отличие от вашего.
Благодать и Ной
Как мы отличаем дарующее спасение Божье влияние и энергию от
нашей слабости и силы, драйва и
безделья, каприза или расчета, которые, кажется, управляют и
направляют каждым моментом
нашей жизни? Что должно
именоваться Богом, спасением и благодатью в «игре и
контригре
человеческих
интересов и власти и страстей»2, которые никогда не исчезают, и с которыми мы сталкиваемся
постоянно? Ответ, как расплывчатый, так и очевидный.
Благодать, Божья спасительная
благодать может казаться не ясной,
потому что «Господь Иисус проводит
с человеческими сердцами опыты
через проявление Своей милости и
изобилующей
благодати»3.
Эти
опыты могут показаться смущающими, так как освящающая благодать
способствует моему росту и продвижению вперед даже тогда, когда
сатана и его служители осуждают
моего Бога и ставят под сомнение Его
благодать, указывая на все мои недостатки, которые они по-прежнему
могут видеть (Откр. 12:10; Зах. 3:1–5).
Они, возможно, не всегда знают, что
Бог, чья благодать дарует спасение,
всегда знает, как действует Его благодать. Он не отчаивается от смущающего смешения греха и праведности.
Он знает, что, в конце концов, я буду
«совершенным во всей полноте, без
всякого недостатка» (Иак. 1:4).
Пока же дарующая спасение благодать остается такой же очевидной и
такой же расплывчатой, как знаменитая добродетель сомневающегося
Гедеона, приносящего в жертву детей
Иеффая и распутного Самсона (Евр.
11:34); такой же ясной и непроницаемой, как Авраам, который постоянно
лжет (Быт. 12:10–20; 20:1, 2) но все же

Если бы я больше любил свою картофелину,
мне было бы не так трудно отличить ее от
других картофелин. Моему Отцу
не трудно различать
Своих детей.

является отцом верности (Евр. 11:8–
12; Рим. 4:11); такой же ясной и непонятной, как непоследовательная благодетель Ноя, которого Писание
называет первым человеком, получившим ее чудеса.
Благодать должна казаться, по
крайней мере, неясной объективному анализу, потому что Ной является ее первой принятой иллюстрацией (Быт. 6:8, 9). Ни один обращенный в результате его более чем столетней проповеди не присоединился
к нему в ковчеге спасения, который
он построил по Божьим указаниям;
никто, кроме его семьи и некоторых
животных. Затем, после того, как он
пережил потоп, мы, в основном,
помним его за пьянство и позор,
который оно навлекло (Быт. 9:20-25).
Однако мы должны верить, что в
этом человеке есть благодетель, благодаря которой он выделяется в
своем поколении, и которая оправдывает то, что он назван «непорочным в роде своем» (Быт. 6:9). Какое
может быть для этого основание? Я
очень хотел бы знать. Потому что,
если искренний, но все же непродуктивный и невоздержанный Ной
может получать благословения на

таком основании, то я хочу стоять с
ним в одном ряду. И, если вам, дорогой читатель, известно немало ваших
недостатков, вы тоже можете стать в
один ряд с Ноем и со мной.
В Послании к Евреям сказано об
основании положения Ноя: это «праведность по вере» (Евр. 11:7). Это
благодать, которая зависит не от
усилий, а от веры. Это вера в слово
вызывающего страх посланника
славы, что наш страх, каким бы
понятным он не был, является
ненужным, неуместным и противоречит исходной реальности вселенной. Мы должны приветствовать его,
потому что он несет «великую
радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10, 11).
И, в самом деле, это замечательная
новость, новость для всех, новость о
явлении спасительной благодати.
Благодать и все
Спасительная благодать явилась
для всех, неуловимая и все же реальная, как дыхание жизни в наших легких и электрические импульсы в
нашей нервной системе.

Божья спасительная благодать,
которая является в невинности девственницы, хрупкости беременности,
неудобстве хлева, жизни на земле в
течение 33 лет, униженной жертве
Голгофского креста, бесспорном чуде
воскресения и смелом обетовании,
содержащемся в Ин. 14:1–3, все это
потрясающий Божий дар всему человечеству.
Но благодать будет действовать
только тогда, когда мы признаем свою
нужду, пустоту, которую Бог знает и
понимает; и пустоту, которую может
заполнить только Он. Если мы будем
бедными и смиренными, нищими,
готовыми принять бесконечный дар,
он принесет всем нам вечную пользу.
1 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 187.
2 Эллен Уайт, Воспитание, с. 173.
3 Эллен Уайт, Свидетельства для проповедников, с. 18.

Лаел Цезарь, заместитель главного редактора журнала «Адвентистский мир», никогда
не перестает удивляться непрестанному чуду удивительной благодати.
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ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

Вам 						
родился

Спаситель
Эллен Уайт

Ц

арь Славы унизил Себя,
приняв человеческое естество. Его земное окружение
было грубым и отталкивающим. Его
слава была сокрыта, чтобы внимание
людей не концентрировалось на Его
внешнем величии. Он старался
ничем не выделяться внешне. Богатство, мирские награды и человеческие почести никогда не послужат
спасению души от гибели. Иисус
стремился, чтобы не земная красота
привлекала к Нему людей. Только
красота небесной истины должна
привлекать
го
последователей.
Характер Мессии был предсказан
пророчеством задолго до Его явления, и Христос желал, чтобы люди
приняли Его на основании свидетельства Слова Божьего.
Удивительный план
Ангелы дивились чудному плану
искупления. Теперь они наблюдали,
как народ Господень принимает
Божьего Сына, облеченного в человеческое естество. Ангелы сошли на
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землю избранного народа. Другие
народы находились в плену языческих суеверий и поклонялись ложным богам. Ангелы посетили то
место, где являлась некогда слава
Господня и воссиял свет пророчества.
Невидимые, они пришли в Иерусалим к особо мудрым толкователям
Священного Писания и служителям
дома Господня.
Чуть раньше Захарии, священнику,
во время служения перед алтарем
было возвещено о близком пришествии Христа. Уже родился Иоанн
Предтеча ,и его миссия ознаменовалась чудесами и пророчеством. Весть
о его рождении и чудесный смысл его
миссии уже были известны повсюду.
Но Иерусалим не готовился приветствовать своего Искупителя.
Удивленные небесные вестники
увидели равнодушие народа, призванного Богом нести миру свет священно истины. Иудейский народ был
сохранен, чтобы послужить свидетельством рождения Христа от
семени Авраамова и рода Давидова.
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Но они не знали, то пришествие Христа уже совсем близко.
Утренняя и вечерняя жертва, приносимая в храме каждый день, указывала на Агнца Божьего. Но даже и
здесь никто не был готов принять
Его. Еврейские священники и книжники и не догадывались, что величайшее событие всех веков должно было
скоро свершиться. Они повторяли
заученные бессмысленные молитвы и
совершали обряды, но, ослепленные
борьбой за блага и мирские почести,
не были готовы встретить Мессию.
Подобное равнодушие распространялось по всей земле Израиля. Эгоистичные и поглощенные мирскими
заботами сердца остались бесчувственными к радости, которая наполняла небеса. Лишь немногие жаждали
увидеть Невидимого. К этим людям и
были посланы небесные вестники.
Когда Иосиф и Мария шли из Назарета в город Давидов, их сопровождали ангелы... Но в городе своих
царственных предков Иосиф и Мария
остались неузнанными и их никто не
I N T E L L E C T U A L

R E S E R V E ,

I N C .

L D S

M E D I A .

Он пришел разделить наши горести, наши
искушения и подать нам пример
безгрешной жизни.
почтил. Усталые, прошли они длинной узкой улицей от городских ворот
город до восточной окраины и
тщетно искали пристанища для ночлега. Для них не оказалось места в
переполненной гостинице. Они
нашли приют в хлеву, рядом с домашним скотом. Здесь и родился Спаситель мира.
Люди и не подозревают об этом,
небожители же ликуют! Отныне
Земля привлекла к себе особое сочувственное внимание святых существ
из мира света. Весь мир освящается
Его присутствием. Бесчисленное
множество ангелов собирается над
холмами Вифлеема. Они ожидают
повеления, чтобы сообщить миру
Благую весть. Если бы начальники
Израиля остались верны истине, они
тоже могли бы разделить эту радость
возвещать о рождении Иисуса. Но
теперь они оказались не у дел...
Смиренные свидетели
Там, где Давид мальчиком пас свое
стадо, пастухи по-прежнему выходили в ночное. В тихие ночные часы
они беседовали об обетованном Спасителе и молились, чтобы скорее
пришел царь, которому предстоит
занять трон Давидов. «Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не
бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь».
При этих словах видения славы
наполнили сознание слушающих
пастухов. К Израилю пришел освободитель! Считается, что Его пришествие — это власть, ликование, торжество. НО ангел должен был приготовить их к тому, чтобы они узнали
своего Спасителя и в бедности, и в
унижении. «И вот вам знак, — говорит он, — вы найдете младенца в

пеленах, лежащего в яслях».
Небесный посланник рассеял опасения пастухов. Он рассказал им, как
найти Иисуса. Проявляя снисхождение к человеческой слабости, ангел
повременил, чтобы они привыкли к
божественному сиянию, но все же
слава и радость больше не могли
быть скрыты. Всю равнину осветил
яркий свет небесного воинства.
Земля замерла, а небеса склонились,
слушая песнь:
«Слава в вышних Богу,
На земле мир, в человеках благоволение»...
Исполняя небесную песнь
Сегодня небо и земля так же близки
друг к другу, как в ту ночь, когда
пастухи слушали пение ангелов. И
поныне небесные существа опекают
человечество, как и в то время, когда
простые люди, занимавшиеся обычными делами, встречали их среди
бела дня и разговаривали с небесными посланниками в виноградниках и на полях. Небо бывает очень
близко к нам на наших земных дорогах. Ангелы из вышних обителей
будут охранять тех, кто следует по
стопам Господа.
Вефлиеемская история неисчерпаема. В ней сокрыта «бездна богатства
и премудрости и ведения Божия».
(Рим. 11:33). Мы восхищаемся жертвой Спасителя, Который сменил
небесный престол на ясли в хлеву, а
окружение восхищающихся им ангелов — на животных в стойле. Его
присутствие является живым укором
человеческой гордыне и самонадеянности. Однако это было всего лишь
началом Его удивительного жертвенного пути.
Для Сына Божьего было бы бесконечным унижением принять человеческую природу даже тогда, когда
Адам еще не согрешил в Едеме. А ведь
Иисус принял человеческое естество,
когда оно было отягощено четырьмя

тысячелетиями греха. Как и каждый
сын Адама, Он попал под действие
закона наследственности. Как проявляется этот закон, видно из истории
его земных предков. И с такой
наследственностью Он пришел разделить наши горести, наши искушения и подать нам пример безгрешной
жизни.
Сатана возненавидел Христа еще
на небе за Его высокое положение в
Царстве Божьем. Низвергнутый с
неба, он возненавидел Его еще
больше. Он ненавидел Того, Кто отдал
Самого Себя, чтобы искупить грешный род. Ведь Бог допустил, чтобы
Сын Его беспомощным младенцем,
подверженным слабости человеческой, пришел в тот мир, где сатана
претендовал на владычество. Господь
допустил, чтобы Его Сын столкнулся
со всеми опасностями наравне со
всяким человеком, и допустил, чтобы
Он боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную гибель.
Каждый отец беспокоится о своем
сыне. Он вглядывается в лицо своего
малыша, трепещет при мысли об
опасностях, с которыми тому придется встретиться в жизни. Он готов
заслонить свое дорогое дитя от сатанинской силы, оградить его от искушений и испытаний. Бог же отдал
Сына Своего единородного на еще
более жестокое испытание. Он пошел
на больший риск, стремясь сделать
безопасным жизненный путь наших
детей. «Вот любовь!» Изумляйтесь,
небеса! Удивляйся, земля!

Адвентисты седьмого дня верят,
что в жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Эллен Уайт
(1827—1915) проявился библейский дар
пророчества.
Этот отрывок взят из книги «Желание веков», с. 43–49.
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Альберт Казако

ДО

ЖЕРТВ

Ф О Т О

ОТ

А В Т О Р О М
П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

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

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Невероятный путь веры

Я

провел первые 34 года своей
жизни в обнищавшей стране
Малави,
Африка,
где
женился на Юнис и где родились два
моих сына Альберт младший и
Дэвис. Мы зарабатывали себе на
жизнь, владея небольшой клиникой,
пока одно трагическое событие не
перевернуло наш мир вверх тормашками. И все же, посредством этого
опасного для жизни опыта, когда
казалось, что тучи, нависшие над
нами, никогда не рассеются, Бог
показал мне, что это было только
начало осуществления Его планов в
отношении меня и моей семьи.
Нападение злоумышленников
В марте 2001 года мы с семьей
пребывали в прекрасном настроении, так как вернулись домой после
«Большой субботы», периодического
мероприятия,
когда
несколько
адвентистских церквей района собираются в парке или на стадионе для
совместного богослужения. Вскоре
после того, как мы уснули, нас разбудил все усиливающийся шум, который быстро превратился в выстрелы,
поскольку к нам в дом ворвалась
банда грабителей.
Я выпрыгнул из кровати и встретил их на кухне. Их было восемь
человек и они были вооружены не
только пистолетами, но также и
топорами и ножами. Я пытался
сохранять спокойствие, спросив, что
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им нужно. У нас, в общем-то, и
брать-то было нечего, но я был готов
отдать им что угодно, лишь бы они
не тронули нас.
Они сказали отдать им деньги, и я
честно ответил, что у меня их нет.
Тогда один мужчина приставил мне
ко лбу пистолет и угрожающе спросил: «Ты думаешь это игрушка?»
Затем он начал избивать меня, требуя, что я отдал им деньги. Так как я
не мог удовлетворить их просьбу, он
связал мне руки и бандиты направились в нашу спальню, где начали
избивать мою жену, которой оставалось две недели до рождения нашего
второго ребенка. Это был самый
ужасный момент в моей жизни. Я не
мог ничего сделать, и только умолял
их перестать ее избивать. Я сказал,
что они могут взять в доме все, что
угодно. Наконец они остановились и
похватали все что можно, в том числе
и лекарства, необходимые для
работы клиники.
Мы лишились почти всего, что у
нас было, но мы были благодарны
Богу за то, что Он спас нашу жизнь.
Через две недели мы были вновь
потрясены Божьей благодатью, когда
наш сын Дэвис родился здоровым.
Новое направление
После грабежа мне стало совершенно очевидно, что нашей семье
угрожает опасность, и, что наше
будущее в Малави вовсе не является
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НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ: Альберт
Казако (посередине) вместе с
Ди и Кевином Горн, которых Бог
использовал для того, чтобы
Альберт и его семья переехали в
Соединенные Штаты.

радужным. Я мечтал перевезти свою
семью в Америку, но у меня даже не
было денег на авиабилет, не говоря
уже о тех препятствиях, которые
нужно преодолеть, чтобы иммигрировать в Соединенные Штаты. Мое
удивительное путешествие в Америку
началось, когда я смог купить авиабилет взаймы.
Я до сих пор помню, как ехал ранним утром на такси в аэропорт.
Машину ужасно трясло, хотя мы
ехали на скорости около 30 км/час. В
результате я опоздал на свой рейс. Я
расстроился, но позже стало ясно,
что таков был Божий план. Я поменял
билет на более поздний рейс.
Одним из этапов моего пути был
перелет из Амстердама в Детройт.
Усевшись на свое место, я заметил
заголовок на странице книги, которую читал мужчина в соседнем
кресле. В нем что-то говорилось о
субботе. Так как я являюсь адвентистом седьмого дня, это привлекло
мое внимание. Я представился и
узнал, что он тоже адвентист. Его
звали Кевин Горн и он возвращался в
Мичиган из командировки в Англию.
Перед тем как расстаться в Детройте,
он дал мне свою визитку и сказал, что
в случае необходимости я могу к нему
обратиться. Затем я продолжил путешествие в пункт своего назначения
Атланту, Джорджия.
Бог продолжает вмешиваться

Ф О Т О

К Е В И Н А

они оставили мне ключи от своего
мини фургона, объяснили, как доехать до адвентистской церкви Мидленд и сказали, что некоторые члены
церкви будут наблюдать за мной.

Г О Р Н А

СЕМЬЯ КАЗАКО: (слева направо): Альберт Казако;
его сын Альберт-младший, его жена, Юнис; и
сын Дэвис во время окончания средней школы
Альбертом младшим в июне 2015 года.
Я прибыл в Атланту с намерением
остановиться у родственника, пока
не запишусь на курсы медсестер. В
Малави я был помощником врача и
слышал, насколько легко в Америке
записаться в какое-либо учебное
заведение; к сожалению, в действительности все оказалось совершенно
иначе. Три недели спустя я по-прежнему не мог попасть на курсы, и я
больше не мог оставаться у своего
родственника. Не зная, куда идти, я
связался с еще одним человеком,
которого знал в Америке: своим другом из самолета.
После того, как я ввел Кевина в курс
дела относительно сложившейся ситуации, я спросил, могу ли я погостить у
него недельку-другую перед тем, как
вернусь в Малави. Час спустя он сказал мне сесть в автобус до Сагино,
Мичиган. После почти 24-часовой
поездки Кевин и его жена Ди встретили меня поздно вечером на автобус-

ной остановке. Мы приехали к ним
около полуночи и их четверо детей —
Джефф, Кристи, Кэти и Джош — не
спали, желая познакомиться со мной.
Хорошо выспавшись, я проснулся и
увидел, что младший ребенок Джош
принес мне цветы, которые собрал на
улице. В их доме я ощутил такое
гостеприимство!
В тот день Ди сказала мне, что
через два они уезжают в отпуск, и,
что я могу жить в их доме, пока их не
будет. «Вы имеете в виду, что я могу
остаться здесь один?», — спросил я с
большим удивлением.
Она ответила: «Да. Могу я попросить вас позаботиться о наших
питомцах в наше отсутствие?» Я не
мог поверить, как они могли мне
так доверять, так мало зная меня.
Я предложил им забрать мой
паспорт, но Ди сказала: «Нет, Альберт, если мы не доверяем людям,
жизнь теряет свой смысл». Затем

Двигаясь вперед
Когда Горны вернулись из отпуска,
мы обсудили цель моего приезда в
Америку. Я рассказал им, что хотел бы
поступить на курсы медсестер и, что
надеюсь со временем перевезти сюда и
семью. Тогда Кевин и Ди помогли мне
достичь мою первую цель. Как мои
спонсоры, они начали заниматься
оформлением моей студенческой
визы и вскоре меня приняли в местный колледж. Отец Ди, Ларри Батчер,
взял меня на работу к себе на ферму,
чтобы у меня были деньги на жизнь и
я мог накопить для того, чтобы привезти свою семью. Однако члены
церкви Мидленд собрали деньги на
авиабилеты для моей семьи. Вскоре
моя жена Юнис и двое моих сыновей
прибыли из Малави!
Мы с семьей жили в доме у Ларри
на ферме. Ларри брал с нас минимальную арендную плату, а члены
церкви Мидленд и другие продолжали помогать нам с едой и другими
необходимыми вещами. Мы так благодарны всем им!
Учиться было трудно, но я
молился и просил Бога помочь мне
добиться успеха. В 2005 году я закончил обучение и получил степень
бакалавра медсестринского дела.
Сегодня я работаю медбратом в
больнице Джонс Хопкинс в Балтиморе, Мэриленд. Моя жена тоже
работает медсестрой.
Через мое невероятное путешествие Бог преподал мне много уроков.
Самый важный — это то, что, когда
мы думаем, что надеяться не на что и
нет выхода, Бог говорит: «Все еще
только начинается!»

Альберт Казако и его семья живут в
Мэриленде с 2007 года. Они продолжают благодарить Бога за Его многочисленные благословения.
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ДОКТРИНЫ

П

одбирая слова в культуре
лжи: это осуждающий заголовок и воодушевляющий
призыв взяться за оружие, с которым
Мэрилин Шандлер Макентаер обратилась к каждому, «кому не безразличны
язык и история»1. Макентаер сокрушается, что «мы живем в такой культуре,
где разные формы обмана не только
широко практикуются, но и широко
принимаются»2. Более трагично то,
как давно появился обман. Так как
задолго до Макентаер, задолго до того,
как время стало измеряться веками и
тысячелетиями, ложь уже неправильно использовала Божьи слова и
искажала Его историю. Разумные
существа, являясь произведениями
Его творческой любви, уже впали в
заблуждение, полагая, что их Творец
на самом деле не является хорошей
личностью во Вселенной.
Первый обманщик
Честно говоря, первого обманщика
было нелегко разоблачить. Знание его
как Люцифера, «сына зари», помогает
нам оценить, каким достойным персонажем он был: «Его любило и почитало небесное воинство, ангелы с
радостью исполняли его приказания.
Он был облечен мудростью и славой
больше, чем кто бы то ни было»3.
Кроме его имени и талантов были
его серьезные разговоры, которые как
будто бы были направлены на то,
чтобы «подавить всякий протест и
примирить недовольных ангелов с
небесным порядком»4, и имели «единственной целью — убедить всех быть
верными, сохраняя согласие и мир»5.
Какую трогательную историю он рассказал! И в контексте недавнего расширенного совета, когда Отец призвал
превозносить Иисуса, как единственного, обладающего божественными
привилегиями6, вы наверно хорошо
можете понять историю Люцифера:
происходила какая-то дискриминация, где один предпочитался другому.
И, хотя лично на самого Люцифера
это никак не повлияло и не причинило
никаких беспокойств — «сам он
остался ни при делах»7 — вы можете
видеть, что то, что делу было позволено принять такой оборот, имело
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Добрая

Основание веры № 8

Божья история

Предпочитая лучшую историю
Лаел Цезарь

плохие последствия. Ни один ангел,
заинтересованный в благоприятных
последствиях не смог бы сознательно
игнорировать подобное развитие
событий. Они требовали внимания.
Казалось и легким и правильным
согласиться с Люцифером. Следование его курсу было поддержкой
правды и прав. Более того, это была не
столько его история, как их собственная8. Так как они видели, по тому, как
он все объяснил, что «состояние ангелов… оставляет желать лучшего»9.
Торговец
Описание Иезекиилем обмана
Люцифера наводит на деловую метафору: Люцифер был торговцем и
довольно занятым, и пророчество
Иезекииля как раз говорит об этом:
«От обширности торговли твоей
внутреннее
твое
исполнилось
неправды» (Иез. 28:16). Это удивительный взгляд на путь к неправде.
Люцифер «внутренне исполнился
неправды» от обширности своей
торговли: сплетни преподносятся
как приятные истории и вызывают
гнев своими инсинуациями, ненужными осложнениями, лестью, обманом, искажением Божьего Слова.
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Люцифер составил большой список
стратегий повествования, недоступных Богу10, в том, что оказалось первым и продолжительным плохим рассказом вселенской истории — историей борьбы, которая породила все
другие споры, однако, которая никогда
бы не началась, если бы терпеливая
снисходительность Бога-Отца добилась своего. То продолжительное
время, на протяжении которого Он
совещался с Люцифером, не давало
намека на противоречивые столкновения, которые, в конце концов, очернят Божье творение. И сплетни
Люцифера от имени ангелов не имели
и намека на резкую критику, которая
приведет к его изгнанию с небес, убьет
Авеля, наполнит содержанием убийственную песнь Ламеха (Быт. 4:23, 24)
и вдохновит создание Освенцима,
гулагов и самодельных взрывных
устройств.
Какими бы вдохновляющими не
казались рассказы Люцифера, с
самого начала в его искажениях, которым он относился как к изначальным
истинам, присутствовали смерть и
ложь (Ин. 8:44). В соответствии со
Своим любящим характером, Бог
знал и «долготерпел Люцифера»,

пытаясь помочь ему оценить совершенно губительное влияние предложений, которые он находил такими
привлекательными11.
Но поскольку Люцифер придерживался собственного мнения, его
нельзя было остановить, даже тогда,
когда его рассказ порождал ссоры с
теми, кто выражал свое несогласие.
Он не принимал советов даже тогда,
когда из-за ссор в стане Божьих вестников возникали вражеские лагеря.
Он сопротивлялся даже тогда, когда
конфронтация между теми лагерями
переросла в кульминационную войну
между духовными существами, оккупировавшими диспетчерскую вселенной. Осеняющий Люцифер, который
превратился в сатану, противника
Бога, должен был быть изгнан вместе
со всеми своими сторонниками (Откр.
12:7, 8), потому что «было бы не безопасно позволить тем, кто присоединился к сатане в его восстании, продолжать оставаться на небе»12.
Война на Земле
К сожалению, повествование сатаны
обрело своих последователей на Земле:
первые управители этой планеты
открыли свои сердца его искаженным
басням о Божьем правлении и стали
частью этой плохой истории с ее
последней главой обреченности, так
как в Адаме все умирают (1 Кор. 15:22).
Но слава Богу за то, что ужасная история сатаны вскоре больше не будет
рассказываться, а также не будет
заключительной главой жизни в
Божьей вселенной.
И, поскольку его изначальный
обман оклеветал Божью природу и
характер, кульминацией великой
борьбы будет бурная реакция всего
творения на нарисованный Люцифером портрет Бога, где он представил Его манипулирующим, разборчивым обманщиком. Только Божья
терпеливая любовь может вызвать
такую развязку.
Некоторые, продолжая верить
клевете, по-прежнему находят основания для пренебрежения: Бог —
слабак, Который обещает, но
никогда не исполняет Своих угроз
(2 Петр. 3:9). Другие находят подлость Его всемогущества в каждой

врожденной болезни, разрушительной авиакатастрофе или варварской
войне. Вместе со всем этим мучительный вопрос жизни «почему?»,
вызванный болезненными катастрофами Земли, доказывает либо
равнодушие Его тирании, либо
невероятную глубину Его некомпетентности. Между тем те, кто заявляет о том, что представляет Божью
сторону, содействуют делу врага,
когда прославляют проявления Бога
на планете Земля, как в корне меняющее ситуацию объяснение вступления в действие законов, которые
Его творения не могли исполнить.
Заключение
Несмотря на искажения Люцифера,
его сатанинское правление уже приблизилось к своему концу. Он знает,
чем
заканчивается
история,
потому что был на Голгофе, когда
бескорыстная жертва Божьего Сына
опровергла всякий аргумент, который
он мог придумать против Божьей
любви. Он очень хорошо знает, что

скоро, когда вся вселенная будет очищена от него и от греха, первоначальный, гармоничный, единый гимн творения будет исполнен вновь, когда все
существа «в своей неповрежденной
красоте и совершенной радости заявят, что Бог есть любовь»13.
1 Marilyn Chandler McEntyre, Caring for Words in a Culture of
Lies (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), p. xii.
2 Там же, с. 56.
3 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 37.
4 Там же, с. 38.
5 Там же.
6 Там же, с. 36.
7 Там же, с. 41.
8 Там же: «Он обвинил верных ангелов в том, что делал
сам».
9 Э. Уайт, История искупления, с. 19.
10 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 42: «Бог мог
использовать только такие средства, которые
соответствовали истине и праведности. Сатана мог
использовать то, чего не мог использовать Бог».
11 Там же, с. 39.
12 Э. Уайт, История искупления, с. 17.
13 Э. Уайт, Великая борьба, с. 678.

Лаел Цезарь, заместитель главного
редактора «Адвентистского мира».

Великая

борьба

Все человечество вовлечено в великую борьбу между Христом и сатаной. Она
началась на небе в связи с тем, что был поставлен под сомнение характер
Бога, Его закон и справедливость Божьего правления во вселенной. Один из
сотворенных ангелов, наделенный свободой выбора, в своем самовозвышении стал сатаной, противником Бога. Это привело к восстанию части ангелов.
Сатана вызвал дух противления Богу в нашем мире, когда вовлек Адама
и Еву в грех. В результате этого греха, соделанного людьми, образ Божий
оказался искаженным в человечестве. По этой же причине сотворенный мир
утратил свой порядок и был опустошен во время всемирного потопа, о чем
свидетельствует представленная в Быт. 1-11 хронология. На виду у всего
творения этот мир превратился в арену вселенской борьбы, в результате
которой любящий Бог будет утвержден в Своих правах. Христос посылает
Святого Духа и верных ангелов, чтобы они помогали народу Божьему в этой
великой борьбе, направляли, защищали и укрепляли его на пути, ведущем
к спасению (Быт. 3; 6-8; Иов 1:6-12; Ис. 14:12-14; Иез. 28:12-18; Рим. 1:19-32; 3:4;
5:12-21; 8:19-22; 1 Кор. 4:9; Евр. 1:14; 1 Петр. 5:8; 2 Петр. 3:6; Откр. 12:4-9).
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БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

Анхел Мануэль Родригес

В безопасности
Каковы библейские
подтверждения тяжкого
времени для церкви
последнего времени?

в

Его руках

В Библии фраза «тяжкие времена» относится
к переживаниям Иакова в
ночь накануне встречи с
его братом Исавом. Этот ветхозаветный опыт используется
как прообраз переживаний Божьего
народа незадолго до установления Божьего
царства на земле. Я рассмотрю опыт Иакова и
соответствующие библейские отрывки.
1. Опыт Иакова: До того, как встретиться с Исавом,
Иаков испытал сильное чувство вины, как за то, что он
сделал, так и из-за страха смерти (Быт. 32:11). Он «очень
испугался и смутился [tsarar, „быть взволнованным, в
трудном положении, в смятении”]» (стих 7). Чувство
вины побудило его искать прощения у своего брата
через подарки, которые ублажат Исава (стихи 4, 5, 20).
Той ночью Иаков пошел помолиться в одиночестве,
испытывая сильные муки, борясь перед Господом со
своим чувством вины и страха. Позже, вспоминая этот
опыт, он сказал: «Встанем и пойдем в Вефиль; там
устрою я жертвенник Богу, Который услышал меня в
день бедствия моего [tsarah, „смятение, волнение, бедствие”]». День бедствия Иакова и его освобождение
стали символом надежды для тех, кто оказался в похожей ситуации (Пс. 19:1).
2. Использование фразы «последнее время» в книге
пророков Иеремии и Даниила: Иеремия объявляет
Божьему народу о будущих переживаниях, схожих с
переживаниями Иакова. В контексте отрывка говорится о провозглашении возвращения народа из плена
(30:1–3), которое прерывается вестью от Господа о том,
что это подразумевает не возвращение из плена, а
будущее время бедствий, в которое Он также освободит их (30:4–9). После этого предложения пророк возвращается к надежде возвращения из плена (30:10, 11).
Объявленное бедственное время — это день паники и
ужаса, бледности на лицах и отсутствия мира (стихи 5,
6). Образ мужчин, испытывающих родовые муки,
используется для того, чтобы показать их страх и
неспособность самостоятельно победить врага. Это
великий день в том смысле, что до него такого еще не
было (стих 7). Он назван «бедственным временем
[tsarah] для Иакова», т. е. Божьего народа (стих 7). Но
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Бог вмешается и освободит его в это время. Больше
никогда он не окажется во власти врагов. Будет установлено Божье царство, и он будет служить только
своему мессианскому Царю и Господу (стихи 8, 9).
В Дан.12:1–3 также говорится о бедственном времени
для Божьего народа. Как и у пророка Иеремии, здесь
говорится о беспрецедентном «тяжком времени
[tsarah]» (стих 1). Даниил полагает, что тяжкое время
наступит для всего человечества. Когда Божий народ
будет переживать эти страдания, Бог вмешается и освободит его (стих 1). Этот ужасный опыт ассоциируется с
попыткой северного царя уничтожить его, от чего его
спасет Бог (45:44, 45). Это бедственное время происходит тогда, когда Михаил восстает, чтобы освободить
народ, незадолго до воскресения мертвых (12:2). Это
событие конца времени.
3. Бедственное время в Откровении: В Откровении
говорится о бедственном времени последнего времени
для Божьего народа, которое Иоанн назвал «годиной
искушений [thlipsis, „бедствие, смятение”]» (Откр.
3:10). Это бедственное время для всей планеты, но оно
не уничтожит веру Божьего народа. О них сказано, как
о «тех, которые пришли от великой скорби [thlipsis]» и
остались верными через кровь Агнца (7:14). Они переживают это время после того, как отпущены четыре
ветра разрушения и незадолго до возвращения Христа
(6:17—7:3). В Откровении 13:11–17, как и в книге
пророка Даниила, говорится, что в это время враг Бога
попытается уничтожить Божий народ, но Господь
спасет его. Он, подобно Иакову, испытают страх смерти
и глубокое чувство своей никчемности. Но ссылка на
кровь Агнца показывает, что они будут совершенно
доверять спасающей силе Бога и никто из них не
погибнет. Бог допускает, чтобы они пережили этот
тяжкий опыт, потому что они в безопасности в Его
руках (Откр. 22:11).

Анхел Мануэль Родригес был пастором, профессором и богословом. Он продолжает
служить Церкви, находясь на пенсии.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Что Библия говорит
о

здоровье?
Марк Финли

М

ногие люди полагают, что то, как они относятся к своему телу, это их личное дело. Они
думают так: Поскольку это мое тело, никто
не имеет права говорить мне, что есть, пить или давать
какие-либо еще советы, касающиеся моего личного
выбора. Даже некоторые христиане имеют странное
представление о том, что христианство относится
только к духовному аспекту жизни и не имеет абсолютно никакого отношения к ее физическому аспекту.
В уроке за этот месяц мы рассмотрим, что Библия
говорит о здоровье нашего тела.

1 С каким пламенным призывом обращается
апостол Павел в отношении того, как христиане
должны относиться к своим телам? Прочитайте
Рим. 12:1.

Отрывок начинается словами «Умоляю вас». «Умолять» означает убеждать, настоятельно советовать или
призывать к чему-то. Оно означает и срочность и первостепенность. В Новом Завете на греческом языке слово
«тела» означает «весь, общий, совокупность ваших
частей». В переводе Нового Завета под редакцией Филлипса последняя фраза «разумное служение» переведена
как «акт поклонения». В буквальном, точном переводе
этот стих может звучать так: «Братья и сестры, умоляю
вас изо всех своих сил, милосердием Божиим, представить себя [больше никто не сможет сделать этого за вас]
физически, психически, эмоционально и духовно Богу в
качестве поклонения. Забота о наших телах, в каком-то
смысле, означает акт поклонения Богу».

2

Как концепция о том, что забота о наших телах
является духовным актом поклонения, связана с
Божьей вестью последнего времени для Своего
народа, содержащейся в Откр. 14:7?

Ему, как Творцу, будем ли сотрудничать с Ним в созидании того, что Он сотворил, или выступать против
Него, чтобы разрушить это? Из всего сотворенного Им,
человеческое тело является одним из наиболее замечательных Его творений.

3 Как апостол Павел молился о здоровье в свете
Второго пришествия Христа? Прочитайте 1 Фес.
5:23.
4 Какой важный вопрос задает Павел в 1 Кор.
6:19? И как апостол отвечает на собственный
вопрос в 1 Кор. 6:20?.

Апостол доказывает, что мы не свои. То, что входит в
наши тела, и как мы относимся к ним, важно, потому
что мы куплены драгоценной кровью Иисуса. Мы
подотчетны перед Ним за то, как относимся к телам,
которыми Он так милостиво наделил нас.

5 Почему иногда кажется так трудно изменить
наши физические привычки? Сравните следующие
тексты: Рим. 7:18, Гал. 5:17 и Еф. 6:14.

Мы находимся в эпицентре духовной войны между
силами Бога и силами сатаны. Свой силой мы не можем
сделать ничего.

6 Как мы можем победить в этой борьбе, которая
бушует в наших умах и телах? Подытожьте эти
тексты о положительной уверенности в победе
над злом: Флп. 4:13, 2 Кор. 5:17 и Рим. 8:3–6.

Своими силами мы не можем победить. Но через
Иисуса мы одерживаем победу. Он никогда не проигрывал сатане и силам зла. Благая весть заключается в
том, что через Иисуса мы тоже можем победить. n

Божьей вестью последнего времени является призыв
поклониться Творцу. Если мы искренне поклоняемся
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Мой

Г

псалом 22

осподи, когда мы путешествует по горной, частной «задней стране» нашей жизни, постоянно
напоминай нам, что Ты «наблюдаешь» за нами,
подобно, как пастухи следят за своими овцами; что,
благодаря Твоей любви, у нас нет недостатка ни в чем,
что имеет важность для вечности.
Дикие цветы вдоль скалистых горных троп провозглашают, что Ты являешься автором красоты. Зеленые
лужайки и неподвижность кристальных озер говорят
нам о мире и спокойствии Твоего духа. Снежные вершины заявляют о Твоей праведности и спасительной
справедливости. Ущелья, темные, как смерть, не устрашают, потому что мы можем посмотреть вверх и уви-

деть сияющую голубизну Твоего безграничного неба.
Мы спокойны, потому что обладаем Твоей уверенностью
и Твоим компасом веры. Наши жилища — Твоя защитная
сила. В них мы обедаем во время внезапной молнии, града
и сильного ветра летнего урагана. Мы засыпаем счастливыми под звездами, зная, что близки к воротам рая.
Твое сострадание и преданная любовь окружают нас.
Стремление наших сердец — закончить путь нашей
жизни у двери Твоего дома; постучать, встретиться с
Тобой лицом к лицу и жить с Тобой по соседству вечно.

Эндрю Хансон,
Чико, Калифорния, Соединенные Штаты

Native Americans
Вилорог, вид, относящийся к африканской

aнтилопе, родившейся в Йеллоустонском
национальном парке в Вайоминге, Соединенные
Штаты, в первом национальном парке мира.
Вилороги могут бегать со скоростью 48 километров
в час на длительные дистанции и в спринте
развивают скорость до 96 километров в час.

Молитва и прославление

Помолитесь, пожалуйста, о том,
чтобы у моей семьи появился дом,
моя сестра нашла работу и мои младшие сестры и братья хорошо учились
в школе, а также, чтобы у моей мамы
было все необходимое.
Патрик, Руанда
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Помяните меня, пожалуйста, в ваших
молитвах. Мои результаты экзаменов
оказались не такими, как я надеялся, и
мне придется пересдавать их через
год. Может быть, у Бога есть для меня
другой план. Спасибо за ваши
молитвы.
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Источник: Smithsonian

Дженсон, Индия
Я прошу Бога показать нам, адвентистам,
как мы можем охватить Евангелием
беженцев, которые прибыли в Германию
за последний год, чтобы мы могли познакомить их с Иисусом.
Яков, Германия

p

Божья

Сотрудники редакции журнала «Адвентистский
мир» во время встречи, посвященной совместному планированию дальнейшей работы журнала,
проходившей в начале этого года (слева направо):
Марк Келлнер, Стивен Чавез, Шарон Теннисон,
Вилона Каримабади, Марвин Торпе-Баптисте,
Гаспар Колон, Ким Браун, Кристина Пенни, Джаред
Турмон, Эндрю Макчесни, Лаел Цезарь, Мерли
Пуарье, Геральд Клингбейл, Сандра Блэкмер (на
смартфоне Геральда), Билл Нотт, Андре Бринк.

Моя жена потеряла ребенка на седьмом месяце беременности. У нас
много долгов и недостаточно денег на
все наши расходы.
Мутунди, Уганда
Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог
помог мне зарегистрироваться на
второй год изучения богословия.
Дэниэл, Камерун

благодать и мир
и во время совместного
отдыха и в течении
всего года

и благодарности: Присылайте нам свои молитвенные просьбы
Я — пастор, преподающий в Универ- Молитвы
и благодарности за полученные ответы на молитвы по адресу: prayer@
ситете Восточной Африки. Я нужда- adventistworld.org. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть не
более 50 слов. Редакция оставляет за собой право сокращать и редакюсь в молитвах о здоровье и оплате тировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еженедельных
сотрудников мы совершаем молитвы обо всех поступающих
лечения, оплате обучения моих доче- собраниях
к нам молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. Указывайте,
пожалуйста,
в вашем сообщении ваше имя и страну, в которой вы
рей и других нужд. У меня никогда не
проживаете. Свои молитвенные просьбы вы также можете присылать по
было мира, пока я не обрел Князя адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или
мира и не принял Его своим личным отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
Спасителем.
Мохамед, Сомали
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D I G I TA L

L I B R A R Y

декабря 1849 года в Лоу Хэмптоне, Нью-Йорк, умер Уильям
Миллер. Фермер и баптистский проповедник из рядовых
членов церкви, Миллер объявил о скором пришествии
Христа и основал движение, известное всем, как миллеритское движение.
Являясь образованным человеком, в основном, благодаря самообразованию, он жил в Палтни, штат Вермонт, где его избирали на
ряд общественных должностей. В войне с Англией 1812 года Миллер
служил в звании лейтенанта и капитана. В конце войны он переехал в
Лоу Хэмптон, Нью-Йорк, где надеялся вести спокойную жизнь,
будучи фермером.
В 1816 году он обратился, позже написав: «Я видел, что Библия
указывает именно на такого Спасителя, в котором я нуждаюсь; и я
был смущен, обнаружив, как невдохновенная книга может разработать принципы, настолько идеально подходящие нуждам падшего
мира. Я был вынужден признать, что Писания должны быть откровением от Бога; они стали моей радостью и в Иисусе я нашел друга».
В 1818 году, исследуя Библию от Бытия до Откровения, он изучал
текст Дан. 8:14: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится», и пришел к выводу, что «примерно через двадцать
пять лет [примерно в 1843 году]... все наши настоящие дела будут
уничтожены».
Миллер сослался на общую фразу «примерно в 1843 году», в доказательство своего убеждения в отношении времени пришествия. После
22 октября 1844 года, даты, которую Миллер не устанавливал, а принял в последний момент, он написал Джошуа Хаймсу: «Хотя, я уже
дважды разочаровывался, я не в унынии и не в отчаянии... Моя надежда на пришествие Христа сильна, как никогда... Я сконцентрировался на другом времени и собираюсь придерживаться этого, пока
Бог не даст мне больше света. А именно Сегодня, Сегодня и СЕГОДНЯ,
пока Он не придет, и я не увижу ТОГО, к Кому стремится моя душа».
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