Достигайте мира
изучения Библии

с

помощью

Президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня Тед Н.К.
Вильсон рассказывает, как Бог поможет нам достичь мир через
Писание.
Приветствую, братья и сестры! Сегодня мы рассмотрим очень
интересную историю из книги Деяния, глава 8, начиная со стихов
26-28:
«Ангел Господень сказал Филиппу и сказал: «Встань и иди на юг
по дороге, ведущей из Иерусалима в Газу». Это пустыня. Итак,
он встал и пошел. И вот, человек из Эфиопии, евнух,
пользовавшийся большой властью под руководством Кандакии,
царицы эфиопской, который руководил всей ее сокровищницей,
приходивший в Иерусалим для поклонения, возвращался оттуда. И
он, сидя в своей колеснице, читал пророка Исайю».
Давайте ненадолго остановимся и рассмотрим несколько
интересных моментов из этого отрывка. Во-первых, в нем
говорится, что «Ангел Господень говорил с Филиппом». Кем был
Филипп? Он не был одним из двенадцати учеников, но мы знаем,
что он был верным последователем Иисуса, который служил одним
из первых дьяконов ранней церкви.
А кто был этим эфиопом? Хотя мы не знаем его имени, мы знаем
несколько фактов о нем. Он был высокопоставленным чиновником
при дворе королевы Эфиопии Кандакии. В Библии говорится, что
он «хранил все ее сокровища» — другими словами, он был
казначеем — очень доверенным и умным человеком.
Интересно, что этот человек «пришел в Иерусалим на
поклонение», и теперь, возвращаясь домой, читал из свитка
Исаии. В Деяниях 8: 32-33 говорится, какой отрывок из книги
Исаии читал этот человек:

«В мучениях, истязуемый, молчал он, как ягненок, ведомый на
заклание, как овца, что молчит, когда стригут ее, так и он не
произнес ни слова. Судом неправедным он был осужден. Кто из
народа его мог представить, что не станет его на земле среди
живых, что за грехи народа моего казнен он будет?» (ИПБ).
Пока эфиоплянин размышлял над этим отрывком, пытаясь понять
его, Святой Дух сказал Филиппу: «Подойди и догони эту
колесницу». Итак, Филипп подбежал к нему и… сказал: «Ты
понимаешь, что читаешь?»
Важно отметить, что Филипп не мог сделать это своими силами —
было бы невозможно для человека бежать быстрее, чем лошади
тянут колесницу! Тем не менее, как сказано в «Наглядных уроках
Христа»: «Когда воля человека соединяется с волей Божьей, она
становится всемогущей. Все, что должно быть сделано по Его
повелению, может быть совершено с Его силой. Все Его повеления
предполагают наличие возможности для их исполнения»(стр. 333).
Филипп подбежал к колеснице и спросил эфиопа: «Ты понимаешь,
что читаешь?» И он ответил: «Как я могу, если кто — то не
руководит мной?» и пригласил Филиппа присоединиться к нему на
колеснице, где они смогли замечательно изучать Библию. Я
думаю, что изучение Библии могло быть очень похоже на
изучение, которое Иисус дал ученикам по дороге в Эммаус, где
Он начал
«от Моисея и всех пророков, Он разъяснил им всё сказанное о
Нем во всех Писаниях.» (Луки 24:27 ИПБ).
Мы не знаем, сколько времени продолжалось это изучение Библии
в колеснице, но мы знаем, что в конце эфиопский чиновник
заявил: «Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деяния
8:37) и крестился.
Друзья, сегодня тысячи людей, подобных эфиопскому чиновнику,
ищут истину. Возможно, они слышали о Библии или, возможно,
пытаются ее прочитать, но не понимают. Нам говорят: «Великое
множество драгоценных душ идут на ощупь во тьме, однако
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Готовы ли вы пойти, чтобы нести им свет, помогая им понять
истину, содержащуюся в Священных Писаниях, как это сделал
Филипп? Подобно тому, как Господь дал Филиппу все необходимое,
чтобы достучаться до эфиоплянина, Он даст все необходимое,
чтобы помочь людям понять Священное Писание.
В грядущую субботу внимание всемирной церкви сосредоточено на
следующем: «Достигайте мира через изучение Библии».
Организованная отделом субботней школы и личного служения
Генеральной конференции, это прекрасная возможность
использовать множество прекрасных ресурсов, доступных для
улучшения нашего собственного понимания Писаний, особенно
через субботнюю школу, где мы изучаем Библию каждую неделю, и
предлагает изучение Библии в заочных библейских школах,
онлайн-изучение Библии, а также занятия в малых группах и
индивидуальные занятия. Для получения дополнительной
информации
я
рекомендую
вам
sabbathschoolpersonalministries.org

посетить

сайт:

Да благословит вас Бог, когда вы будете сотрудничать с Ним в
достижении мира через изучение Библии!
Давайте помолимся вместе. Отец, благодарим за прекрасный
пример Филиппа. Благодарим за то, как Филипп откликнулся, и
благодарим за открытое сердце эфиопского хранителя сокровищ.
Господи, помоги нам найти тех людей, чьи сердца открыты твоему
слову. Используй нас, чтобы поделиться с людьми могущественным
и сильным словом Бога, которое приведет людей к более полному
пониманию времени, в котором мы живем, и чтобы Послания Трех
Ангелов возвещались с силой. Господи, мы просим о ниспослании
позднего дождя, чтобы каждый из нас был наполнен небесной
силой возвещать весть спасения, как это сделал Филипп. Да
благословит Бог наши субботние школы. Благослови миссионерскую
работу и личное служение. Будь с нашей субботней школой и
отделом личного служения на всех уровнях, и особенно в местной

церкви. Благодарим, что у нас есть Слово Божье для
изучения/Помоги нам поделиться им с другими, поскольку мы
приближаемся к скорому возвращению Христа. Все это мы просим
во имя Того, кто дал нам написанное Слово. Все это мы просим
во имя живого слова, Иисуса Христа. Аминь.
Тед Н.К. Вильсон, президент
адвентистов седьмого дня
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