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Четыре адвентиста по-
гибли во время земле-
трясения в Чили.

Четверо адвентистов седьмого 
дня погибли результате землетрясе-
ния в Чили амплитудой 8,8 баллов, 
которое произошло утром 27 
февраля в центральной части этой 
южноамериканской страны, — под-
твердили руководители Церкви.

Два центральных офиса Церкви 
были серьезно повреждены, и более 
10 зданий Церкви «были почти 
полностью уничтожены», согласно 
сообщения Эртона Кохлера, 
президента Южно-Американского 
дивизиона.

Как сообщают руководители 
дивизиона, в это же время Государ-

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

«Исцеление является 
актом социальных 

перемен».

Признаюсь, что был поражен, когда я впервые 
рассмотрел эту идею, потому что я всегда думал 

об исцелении, как глубоко личном опыте. Как пастор на 
протяжении почти 30 лет, я был свидетелем сотен част-
ных случаев, когда сила Божья исцеляла разбитое тело, 
преобразовывала греховное сердце или восстанавливала 
расстроенный брак. Я неоднократно рассказывал о слу-
чаях проявления чудес Иисуса в десятках проповедей, 
молясь о том, чтобы мои слушатели обратились бы за 
благодатью, которая все еще исцеляет раненные души, 
одну жизнь за один раз.

Но что происходит, когда раненое тело исцеляется 
и восстанавливаются нарушенные отношения? Что 
происходило в тех деревнях, в которые вернулись десять 
бывших прокаженных, о которых нам рассказывает 
Евангелие от Луки, после того как Иисус исцелил 
их? Жизнь быстро и даже резко изменилась. Работы 
были возобновлены; были восстановлены браки; 
дети были возвращены в семьи; были восстановлены 
дружеские связи после ужасного перерыва. Постоянно 
расширяющиеся волны изменений, которые начались 
после десятикратного мгновенного исцеления перешли 

М И Р О В О З З Р Е Н И Е

Ф О Т О :  А Д Р А  Ч И Л И ]

к изменению и в семьях, и сообществах людей, и в 
тех населенных пунктах, где жили эти люди, и даже в 
целых народах. И все это — все эти изменения и преоб-
разования Христос явно имел в виду, когда Он говорил 
слово, которое сделало десять человек исцеленными и 
физически и духовно.

Адвентисты седьмого дня исторически были 
осторожны в публичных выступлениях об изменении 
в обществе, ибо мы видели, как быстро благодать и 
исцеление Великого Врача может быть заслонены поли-
тическим манипулированием и показными знамениями. 
То, что начиналось как глубоко духовные поиски, чтобы 
соединить потерянных и сломленных, может легко 
перейти во всепоглощающую страсть к социальной 
власти и господству. Но давайте никогда не будем 
упускать из вида тот факт, что благая весть Иисуса, 
которая предлагает нам жизнь вечную, всегда должна 
производить заметные различия в жизни здесь и сейчас 
— на перекрестках улиц и в деревнях, повсюду принося 
свидетельства исцеления жизни. Женщина, которая 
учится читать Библию, приобретает экономический 
статус и влияние в обществе, потому что это ее новый 
навык. Грубый муж, который перестает проявлять наси-
лие и запугивать, потому что его сердце было изменено 
Иисусом, становится оплотом праведности в своей 
работе, в своей семье, своей общине и в церкви.

Когда вы читаете статью под заглавием «Покончим 
с этим сейчас», в которой рассказывается о кампании 
против насилия, помните, что она распространяется 
по всему миру, молитесь о том, чтобы исцеление и 
изменения дошли до улицы, на которой вы живете.

—Билл Нотт

КЛИНТОН ВСТРЕЧАЕТСЯ С РАБОТНИКАМИ 
АДРА: Избранный президент Чили Себастьян 
Пиньера и госсекретарь США Хиллари Клинтон 
говорили с волонтерами АДРА во время визита 
в аэропорту Сантьяго во вторник 2 марта. В 
настоящее время агентство АДРА распределяет 
продовольствие и чистую воду среди людей, 
переживших землетрясение. (Пиньера был 
приведен к присяге в качестве президента Чили 
через девять дней после того как была сделана 
фотография.)

ственный секретарь США Хиллари 
Клинтон встретилась с доброволь-
цами агенства АДРА в аэропорту 
Сантьяго 2 марта, и высоко оценила 
усилия по оказанию помощи.

«Спасибо всем, кто молился 
и продолжает молиться за наших 
братьев и всех тех, кто пострадал от 
землетрясения, которое произошло 
в прошлую субботу в Чили, — 
написал Кохлер в сообщении по 
электронной почте 5 марта 2010 
года. — Мы едины в защите и под-
держке наших соотечественников 
чилийцев».

Эртон Карлос Кохлер также доба-
вил: «До сих пор мы имеем сообщение 
о четырех погибших братьях — 
адвентистах, а некоторые по-прежнему 
числятся пропавшими. Мы 
по-прежнему ждем новостей. Кроме 
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

того, мы имеем еще два офиса: Южной 
конференции в Темуко и Центральной 
миссии в Талька, Чили, которые 
очень пострадали. Более 10 церквей 
были почти полностью уничтожены, 
а некоторые церковные колледжи 
и школы, понесли существенный 
ущерб. Многие наши братья и сестры 
являются бездомными, пытаясь найти 
еду, воду, и место, чтобы выжить».

По словам Кохлера, адвентист-
ское Агентство Развития и Помощи 
(АДРА) продолжает оказывать 
помощь в этом регионе.

«АДРА продолжает доставку 
продовольствия, одеял и палаток, 
а также совместно с канадской 
командой работает над очисткой 
воды. Группа примерно из 100 
добровольцев оказывает помощь 
в Сантьяго, чтобы собрать продо-
вольствие, которое будет отправлено 
в нуждающиеся регионы», — сооб-
щил он.

«Сейчас мы начинаем собирать-
ся вместе, чтобы изыскать средства 
и помощь от церковных учреждений 
(храмов, школ и офисов), чтобы 
использовать то что есть и поддер-
жать наших верующих в решении 
личных проблем», — добавил он.

По словам Карен Кордовес из 
отдела информации дивизиона, 
«Хиллари Клинтон, после встречи 
с президентом Чили М. Бачелет, 
говорила с Себастьяном Пиньера 
(который был избран на пост 
президента) в аэропорту Сантьяго. 
Клинтон подошла к группе 80 
добровольцев АДРА, чтобы увидеть 
их работу.

Кристиан Пинчейра, координа-
тор проектов АДРА в Чили, говорил 
с Хиллари Клинтон о работе 
АДРА, которая осуществляется 
в стране, чтобы помочь жертвам 
землетрясения. Клинтон выразила 
свою признательность добро-
вольцам за их работу сказала о том, 
что осведомлена о работе AДРА в 
Соединенных Штатах «.

Марк Келлнер, редактор отдела 
новостей, с информацией 

из южно -американского отдела.

На Филиппинах адвентисты 
используют возможности 
интернета

Когда кто-то знает, как реально 
можно использовать блоги, для того, 
чтобы донести до людей весть о 
Христе и предложить им испытать 
помощь Иисуса в своей жизни, то 
энтузиаст не будет долго думать, и 
использует эту современную форму 
служения. Он будет использовать 
новые возможности.

Таково было впечатление 
участников трехдневного семинара 
по вопросам СМИ, озаглавленного 
«Соедини разрыв», организован-
ного отделом по связям Церкви 
адвентистов седьмого дня в Юго-
Центральной конференции острова 
Лусон при поддержке Южного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизио-
на, 25—27 января 2010 года.

На семинаре, который был про-
веден в офисе конференции в Сан-
Пабло, Филиппины, 28 участников 
научились пользоваться Интернетом 
для оказания социальных и духов-
ных услуг. Участники научились 
создавать собственные веб-сайты и 
блоги, , а также посылать духовные 
сообщения друзьям и потенциаль-
ным друзьям.

Они обрели и другие навыки, в 
том числе концепции и программы 
по развитию умения поддерживать 
связи с общественностью, навыки 
написания новостей и рассказов, а 
также видеосъемки.

Выступающими на семинаре 
были Винелфред Расамба, 
веб-мастер из адвентистского уни-
верситета на Филиппинах; Мария 
Лорелей Ескаса — сотрудница 
«Amazing Grace Media Productions» 
и блог-энтузиастка Велси Дела Крус 
— помощник директора по продук-
ции средств массовой информации в 
дивизионе и Джонатан С. Католико, 
директор отдела информации в 
дивизионе.

«Мы думали о том, чтобы иметь 
связь с обществом, применяя более 
современные методы коммуника-
ции, — сказал Джоэль B. Mакараиг, 
директор по связям и организатор 
семинара. — Мы начинаем работать 
с новой командой, которая пришла, 
чтобы помочь нам реализовать наше 
видение».

Джонатану С. Католико был 
задан вопрос о том, как он воспри-
нимает разрыв между адвентистами 
седьмого дня и неадвентистами 
по определенным вопросам. Он 
подчеркнул, что такое «восприятие 
не везде одинаково. В некоторых 
местах адвентистов знают очень 
хорошо, не только как «людей 
Библии», а как верующих, уча-
ствующих в больших общественных 
проектах. Однако, мы все должны 
принять участие в установлении 
контактов с соседями, помогая им с 
их многочисленными потребностя-
ми в рамках молодежных программ 
или программ о здоровье, семье, 
образовании и многими другими 
способами, применяя наши новые 
навыки общения. Реализация таких 
целей не является надуманной. 
Используя эти средства связи 
можно сократить разрыв, если он 
существует».

В конце семинара участники 
(которые были разделены на три 
группы) провели видеосъемку. Одна 
группа должна была брать интервью 
у людей на улицах, чтобы оценить 
их знания о программах адвентистов 
седьмого дня. «К сожалению, кое-

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С БЛОГАМИ: 
Семинар о блогах в Интернете и 
веб видео, представленные в Юго-
Центральный конференции острова 
Лусон.
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кто даже не знал об адвентистах, 
— сказал ответственный за про-
ведение интервью. — Хотя многие 
из них знают об адвентистах и их 
программах, и прежде всего из эти 
программы, связанные с образова-
тельной деятельностью Церкви.

Отдел информации Южного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизио-

на.

Немецкий грант помогает 
адвентистскому 
университету в Гане

Гранты от немецкого правитель-
ства и университетов помогают 
адвентистскому университету в 
Гане стать одним из основных 
университетов в Западной Африке, 
решающих проблемы сохранения 
окружающей среды.

В университете Вэлли Вью 
проживает около 3000 студентов. 
Он получил 1,3 млн. евро для при-
родоохранных проектов, которые 
включают в себя переработку сточ-
ных вод, преобразование топлива, 
систему сбора дождевой воды и ее 
хранения, посадку деревьев, а также 
новый центр по изучению экологии.

«Этот центр будет создавать 
возможности для взаимодействия 
между местными органами, а также 
международными экспертами в 
области экологии», — сказал Сет 
А. Лариа, президент университета, 
, на церемонии посвящения центра 
Центра экологических исследований 
«Баобаб» 23 февраля 2010 года. На 
этом мероприятии присутствовали 
партнеры проекта из Германии, 
государственные министры Ганы, 
студенты и преподаватели.

Хельге Венденбург, министр 
Германии по вопросам окружающей 
среды, охраны природы и ядерной 
безопасности, сказал, что он 
надеется, «показать, что не только 
здесь, университете, но и в целом, 
немецко-ганское сотрудничество в 
области охраны климата начало дви-
гаться в правильном направлении».

Усилиям университета был дан 
мощный импульс около шести лет 
назад, когда министерство обра-
зования и научных исследований 
Германии выделило грант на раз-
работку плана университета, чтобы 
он стал «экологически чистым» 
студенческим городком.

Университет Юстуса Либиха в Гес-
сене, Германия, сотрудничает с универ-
ситетом в Гане в том, чтобы посадить 
10000 деревьев в студенческом городке 
и на прилегающих территориях, а также 
в программе сохранения существую-
щих видов деревьев, естественных для 
этого региона.

Экологическое инженерное 
Общество осуществляет сбор 
дождевой воды и его хранение, а 
Университет природных ресурсов 

и прикладных естественных наук в 
Вене, Австрия, является ответствен-
ным за сохранность вод.

В рамках другого проекта, сухие 
туалеты сокращают использование 
воды и отходы жизнедеятельности 
человека используются для произ-
водства биогаза в дополнение к сжи-
женному нефтяному газу, который 
используется для приготовления 
пищи в столовой университета.

Шерри Айитти, министр 
окружающей среды Ганы, похва-
лила университет Вэли-Вью за его 
решимость в том, чтобы на своем 
примере демонстрировать и рас-
пространять природоохранные ини-
циативы, и пообещала сотрудничать 
с университетом в распространении 
инициативы и в другие учреждения.

Университет Вэли Вью стал 
первым аккредитованным частным 
университетом в Гане в 1995 
году и первым в стране частным 
университетом, получившим грант в 
2006 году. Университет расположен 
в сельской местности примерно в 
20 милях северо-востоку от Аккры, 
столицы Ганы.

Адвентистская служба ново-
стей

Адвентистские школы в Бе-
лизе закрыты в знак проте-
ста против насилия

5 марта 2010 года Церковь 
адвентистов седьмого дня в Белизе 
закрыла все 25 своих школ на один 

П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д .  с т р .

ПРИВЕТСТВИЕ: 
Шерри Айитти, слева, 
министр окружающей 
среды Ганы, с Хельге 
Венденбургом, 
министром Германии 
по вопросам 
окружающей среды, 
охраны природы и 
безопасности ядерных 
реакторов после 

церемонии открытия Центра Экологических Исследований «Баобаб» в 
университете Вэли Вью, 23 февраля 2010 года.

АДВЕНТИСТ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
НАСИЛИЯ: Тедди Мурильо — 
молодой адвентист седьмого дня 
был убит 27 февраля в городе 
Белизе. Церковь закрыла свои 25 
школ по всей стране на один день 
в знак протеста против эскалации 
насилия в стране со стороны 
полиции.

P h o t o  c o u R t e S y  o f  V V u

P h o t o  c o u R t e S y  S t A c e y  K e l l y / A M A n D A l A  n e w S P A P e R
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
день в знак протеста против насилия 
в стране предположительно со 
стороны полиции, которое привело 
к гибели членов церкви.

Тедди Мурильо-младший 
был убит в субботу 27 февраля 
сотрудником правоохранительных 
органов, который был допрошен и 
позже отпущен.

Мурильо, 21 год, был членом 
адвентистской церкви «Сион» в 
городе Белизе — первой адвен-
тистской общины в этом городе. 
Он был одним из активных членов 
молодежной группы своей церкви и 
служил в церкви диаконом.

Мурильо является вторым 
адвентистом, ставшим жертвой 
предполагаемого насилия со 
стороны полиции в последние 
годы, согласно сообщения Абилиу 
Чима, исполнительного секретаря и 
директора по связям адвентистской 
Церкви в Белизе.

19-летняя женщина-адвентистка, 
была убита несколько лет назад, 
стала первой жертвой, сказал он, 
добавив, что было еще два других 
случаях, имевших место в последние 
годы. Одно дело все еще находится в 
судах, а другое было отклонено из-за 
отсутствия свидетелей.

Люди боятся давать показания в 
суде, потому что их жизнь находится 
под угрозой, сказал Чима.

Закрывая наши школы мы бы 
хотели показать обществу в целом, 
что мы против насилия, сказал 
Чима, добавив, что церковь адвен-
тистов требует от правительства 
страны сделать что-то срочно, чтобы 
остановить преступность и насилие.

Сотни скорбящих заполнили 
церковь «Сион» 7 марта на 
поминальной службе по Мурильо, 
которая транслировалась по местно-
му телевидению.

Мурильо учился в адвентистской 
начальной школе Джеймс Гарбутт, 
затем адвентистской средней школе 
Ханаан, и был на первом курсе в уни-
верситете Белиза, должен был стать 
специалистом в сельском хозяйстве.

Церковь Адвентистов седьмого 
дня является второй крупнейшей 
церковью в Белизе, с более чем 
34000 членов, которые проводят 
богослужения в 76 церквах и 
группах.

Сообщение Интерамериканского 
дивизиона

Журнал «Знамения времени» будет раздаваться гостям чемпионата мира по футболу в Йоханнесбурге

Кубок мира 
журнал

Адвентисты несут 

распространяя Марк 
Келлнер, 
новостной 

редактор

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: около 
300000 экземпляров специального 
выпуска журнала «Знамения времени» будут напечатаны для 
распространения среди болельщиков на чемпионате мира по футболу 
в ЮАР. 
РЕДАКТОРЫ: Эрик и Рут Вебстер, адвентисты из Южной Африки, 
которым по 80 лет. Они издают журнал и делают это на протяжении 
последних 20 лет.
ПОДДЕРЖКА УНИОНА: Гифт Мвеемба, директор издательского отдела 
и отдела личного служения униона Южной Африки , помог в издании и 
написал статью редактора в этот журнал.

c o u R t e S y  S i g n S  o f  t h e  t i M e S

П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  н а  с .  5

проповедь 
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Одна супружеская пара 
адвентистов седьмого дня 

по-особому готовится к встрече с 
футбольными болельщиками, кото-
рые съедутся в ЮАР со всего мира 
во время финального турнира чем-
пионата мира по футболу, который 
начнется 11 июня и завершиться 
примерно через месяц.

Южноафриканское издание 
журнала «Знамения времени» — 
миссионерского журнала, долгое 
время издававшегося во всемирном 
масштабе Церковью адвентистов 
седьмого дня, готовит специальное 
издание журнала. Будет отпечатано 
и распространено не менее 280000 

выпуск журнала не является сугубо 
светским изданием. Наряду со 
статьями, посвященными играм, 
там есть статьи, представляющие 
Церковь адвентистов седьмого дня и 
ее весть для читателей», — отметил 
Вебстер.

«Мы молимся о том, чтобы Дух 
Святой многобразно работал над 
сердцами читателей, — добавил он. 
— Они могут обнаружить, что жур-
нал издается Церковью адвентистов 
седьмого дня. Об этом сказано на 
третьей странице. Существует также 
информация о цене на подписку и 
адрес для желающих подписаться. 
Кроме того, есть девять духовных 

Журнал «Знамения времени» будет раздаваться гостям чемпионата мира по футболу в Йоханнесбурге

Кубок мира 
экземпляров, большая часть из 
которых будет на английском языке. 
В журнале будет представлена 
разнообразная информация о фут-
боле, а также о том, как выиграть 
в конечной задаче жизни, обретая 
веру в Иисуса Христа.

«Мы чувствуем, что читатели 
захотят сохранить журнал из-за его 
внешнего вида и светского подхода. 
Он не будет похож на типичный 
миссионерский журнал», — говорит 
Эрик Вебстер, 82-летний адвентист 
седьмого дня, пастор, который вме-
сте со своей женой, Руфью, издавал 
этот журнал в Южно-Африканской 
Республике в течение 20 лет.

«Те, кто любят футбол, будут 
иметь золотую россыпь информа-
ции о футболе, о всех 32 странах, 
принимающих участие в финальном 
турнире. В журнале есть даже три 
страницы высококачественных 
фотографий 17 всемирно известных 
футболистов. Люди захотят, 
сохранить эти страницы. В центре 
журнала есть две страницы с полной 
программой всего финального 
турнира с указанием даты, места, 
рядом есть форма, в которой можно 
отметить результаты игр. Будет 
трудно выбросить журнал, даже 
если вы не очень интересуетесь 
играми», — сказал Вебстер.

«Тем не менее, специальный 

статей объемом в одну страницу, 
разбросанных по всему журналу. 
Мы верим, что некоторые читатели 
будут читать эти статьи, и что Бог 
будет говорить к их сердцам».

Ключевая духовная статья 
включена во все 32-страницы 
текста, где подробно изложена при-
влекательность футбола каждой из 
стран-участниц в финального тур-
нира-2010: «В конце каждой статьи 
о 32 странах-участницах турнира, 
есть адрес, куда читатели могут 
обратиться для обретения духовной 
помощи. Там также указаны веб-
сайты и адреса электронной почты 
нашей Церкви в данной стране. Это 
означает, что гости из этих стран, 
может быть в будущем захотят 
продолжить контакты с Церковью. 
На второй странице указан сайт, 
на котором люди могут читать этот 
журнал, а также получить другую 
информацию», — сказал Вебстер.

Отвечая на вопрос о сюрпризах, 
с которыми он столкнулся при 
подготовке специального выпуска, 
Вебстер отметил несколько случаев, 
связанных с водительством Бога 
в поиске авторов статей для этого 
номера журнала. Так, член церкви 
Джек Mвева, из Замбии, написал 
статьи о четырех африканских 
странах и помог с большей частью 
информации о футболе. Он — 

редактор одной из газет в Замбии и 
ранее был спортивным журналистом 
и редактором.

В число других авторов 
статей этого издания входит Гифт 
Мвеемба директор издательского 
отдела и отдела личного служения 
Южно-Африканского униона, а 
также адвентисты из всему миру. 
Кроме того, как сказал Франсуа 
Лоув, президент униона, команда 
молодых адвентистов из Бразилии 
будет частью команды, распростра-
няющей журнал в Йоханнесбурге, и 
будет работать вместе с южноафри-
канской адвентистской молодежью 
распространять этот журнал и 

другую литературу.
«Кубок мира заставил нас 

мобилизоваться. Мы не имеем права 
упустить эту возможность», — 
сказал Лоув.

Более простая задача — вне-
сение адреса и рассылка печатной 
продукции, 30000 экземпляров 
— достанется Вебстерам. Оба они в 
свои 80 лет хорошо себя чувствуют. 
Рут Вебстер будет клеить адреса 
на десятки тысяч экземпляров, и 
затем поможет Эрику загрузить их 
в машину для отправки в почтовое 
отделение.

А после этого Эрик Вебстер, 
который, кстати, каждый год про-
бегает марафонскую дистанцию, 
планирует обратиться в унион, 
чтобы найти и других, кто возьмет 
на себя это жизненно важное и, явно 
живое служение, которое затронет 
посетителей во время чемпионата 
мира.  

Более подробная информация 
о специальном выпуске журнала 
должна быть доступна в Интернете 
по адресу http://www.impact2010.
co.za/.
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У щ Е Е

По мере того, как количество членов во всем мире в 
Церкви адвентистов седьмого дня приближается 

к 17 млн крещеных членов, потребность в квалифициро-
ванном руководстве Церкви также увеличивается. С этой 
целью, отдел Церкви, отвечающий за развитие лидерства, 
провел саммит, состоявшейся недавно в Пекине, Китай. 
Это третий ежегодный саммит и впервые он проводился в 
Китае, чтобы обсудить методы и стратегии для оказания 
помощи церковным лидерам.

Майкл Л. Райан, вице-президент Генеральной 
Конференции всемирной Церкви, является одним из 
руководителей этого отдела, а также Пардон Мванса, 
вице-президент по общим вопросам. По возвращении из 
Пекина, Майкл Райан рассказал журналу «Адвентистский 
мир» об этой встрече и задачах отдела.

Скажите, в чем значимость этого события для 
Церкви во всем мире. Сколько человек было в вашей 
команде?

У нас было около 30 человек, представители от каждо-
го дивизиона всемирной Церкви.

Были ли эти заседания организованы для президен-
тов дивизионов?

Нет. Там присутствовали три президента. Но они 
были там, чтобы представлять вопросы лидерства. Другие 
дивизионы послали других представителей.

Развитие лидерства в Церкви всегда было каким-то 
лоскутным делом. У вас есть пара лидеров из Генеральной 
конференции, которые получают назначения проводить 
семинары по лидерству то здесь, то там. Но это, как прави-
ло, достаточно общие семинары, на которых обсуждаются 
философские, богословские вопросы, такие, как целост-
ность или тому подобные темы. Раньше, когда мы были на 
первом совещании пару лет назад, я говорил о том, что у 
нас есть два вида руководства. У нас есть то, что мы могли 
бы называть «доступным» — магистерское образование, 
доктора филисофии. Они существуют и доступны для тех, 
кому удается найти способ для участия в них.

Но другие, на которые мы могли бы сослаться как 
на «конкретные и преднамеренные» — это подраз-

деления нашей всемирной Церкви, в которую входят 
512 конференций, 106 унионных конференций, и 13 
отделов. По крайней мере, три исполнительных служителя 
ведут каждое из этих подразделений, а иногда и у вас 
есть помощники, как и в вашем деле. Определенная 
подготовка имеет важное значение для работающих на 
этих конкретных местах. Что мы делаем для подготовки 
к президентской работе? В частности, я говорю о тех, кто 
вступает в должность президента на уровне конференции. 
Они видели работу своих сверстников, тех, кто, по их 
мнению, способные люди. Но что они знают о том, как 
быть председателем совета? Что они знают о проведении 
заседания? Что они знают относительно финансового 
отчета? Они, быть может, были пасторами очень большой 
церкви, очень хорошо выполняли свою работу, но это 
разные навыки.

Мы совсем недавно создали веб-сайт 
leadershipdevelopment.adventist.org. Этот сайт организован 
таким образом, что в списке присутствует страничка Мис-
сия/видение, наряду с текущим исследованиям, а также 
имена докладчиков со всего мира, которым вы можете 
позвонить, чтобы сделать презентацию по определенным 
темам. Представлены 20 самых последних книг о лидер-
стве. И, наверное, самой значимой частью этого сайта 
является раздел, который называется «События из мира 
лидерства». Это основные даты, время, место проведения, 
данные о том, кто представляет тему, и мы организовали 
все это таким образом: Генеральная Конференция, потом 
все дивизионы, поэтому каждый дивизион имеет свою 
собственную сеть.

На первом заседании мы разработали видение, задачи 
миссии, ценности, направления. На втором совещании 
наработали главные задачи для полей во всем мире. Для 
этого, мы фактически просили помощи дивизионов и 
расписание их мероприятий, чтобы мы могли бы начать 
заполнять этот веб-сайт. С точки зрения значимости, это 
серьезный шаг в направлении совершения определенных 
шагов в работе.

Было бы справедливым сказать, что переход к 
этой модели прошел путь от приблизительно такой 

Билл Нотт, главный редактор, Марк Келлнер, новостной редактор, журнал «Адвентистский мир»

на
Фокуслидерстве
Встречи, состоявшиеся в Пекине, Китае, подчеркивают развитие лидерства.
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установки: «мы пойдем, куда мы приглашены» к этапу, 
на котором Генеральная Конференция и лидеры диви-
зионов берут на себя ответственность за проведение 
програм развития лидерства, рассчитанных прежде 
всего на 2000 руководителей, в число которых входят 
президенты конференций, унионов и сотрудники 
дивизионов по всему миру?

Важно отметить, что есть части, за которые несут 
ответственность все. Генеральная конференция несет 
ответственность за концепции и ответственна за то, что 
программа существует, и что существует сеть по всему 
миру. Но ответственность за разработку программы 
лежит на каждом дивизионе… В определенной степени 
мы помогаем с определенными типами материалов… 

Иногда стиль руководства меняется, в зависимости 
от местонахождения… Поэтому мы не можем прийти 
и сказать: «Это соответствует условиям, поэтому мы 
собираемся дать всем эти рекомендации».

Когда вы посмотрите на содержание программы 
то, каковы первые три или четыре ключевых вопроса, 
которые занимают первостепенное значение в списке по 
развитию лидерства?

Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сделать 
учебную программу для президента, секретаря и казначея. 
После этого, проконсультировавшись с некоторыми 
авторами, начнем заполнение программ для других. Это 
не значит, что они являются более важными. Думаю, мы 
все согласны с тем, что более важный вопрос — это фак-
тически вопрос лидерства в местной церкви, и мы должны 
прийти к нему в сравнительно короткий срок. И это было 
бы начато с пастора. С материалами по лидерству для 
пасторов можно ознакомиться в Интернете. Но в них 
также включены материалы для различных должностных 
лиц церкви, особенно для старшего диакона, руководителя 
субботней школы, казначеи. В зависимости от того, как 
функционируют эти части, так будут работать и осталь-
ные части церкви. Мы как то забыли об этом.

Какой следующий шаг вашей группы? Куда он ведет? 
Как наиболее эффективно молиться о работе, которую 
вы делаете?

Во-первых, основная проблема заключается в вопросе 
о единстве. Мы развиваем программу лидерства на 
всех уровнях, потому что мы крайне заинтересованы 
в единстве. Во-вторых, и это больше миссионерский 
вопрос — мы церковь, которую Господь благословил 
расти примерно на 4,8 процента в год, в некоторых местах, 
гораздо больше. С 1990 года работа в пределах окна 10/40 
(имейте в виду, мы имеем дело с процентами) выросла на 
284 процента. Работа за пределами этого окна с 1990 года 
выросла примерно на 88 процентов.

Когда вы смотрите на такой рост, то видите большую 
динамику, которой люди не понимают. В штате Раджаст-
хан и Уттар-Прадеш в Северной Индии проживает 650 
миллионов человек, и в 1990 году у нас там было только 
несколько церквей. Мы начали организовывать церкви 
сотнями: одни здесь, другие там, а третьи там. Если у вас 
есть только три или четыре человека, зрелость руковод-
ства не увеличивается от того, что вы организовали цер-
ковь. В самом деле, средние показатели идут вниз. Таким 
образом, если мы собираемся быть Церковью, которая 
растет в таком темпе, мы должны стремиться к развитию 
лидерства. Если мы этого не сделаем, то это скажется на 
возникновении большей проблемы. Так что этот вопрос 
чрезвычайно важен.

Мы должны стремиться быть действительно лучшей 
организацией в мире по качеству лидерства. И это можно 
сделать, когда лидеры, имеют соответствующую под-
готовку.  

лидерстве

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: Стэн Паттерсон 
(на фото сверху), профессор Богословской 
семинарии Университета Эндрюса, во время 
проведения семинара по лидерству.
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В самом сердце Южной Африки находится малень-
кое королевство Лесото. Это не имеющая выхода к 

морю страна, полностью окруженная Южно-Африканской 
Республикой, известна своими высокими плато и горными 
ландшафтами. В самом деле, более 80 процентов находит-
ся более 1800 метров над уровнем моря. Ее расположение 
влияет на климат Лесото, делая его гораздо прохладнее, 
чем в других странах юга Африки. Поселенцы сото-тсвана 
заселили области на юге Африки, которые теперь входят 
в Лесото между III и XI веками н. э. В те времена Лесото 
называли Басутоленд и до 1822 года она не имела статуса 
страны. Мошвешве I, местный вождь, организовал 
несколько групп племен басуто и стал их королем.

В течение следующих 46 лет Мошвешве 1 боролся, что-
бы сохранить контроль над Басутолендом, потому что воз-
никали войны с соседними племенами. В 1868 Мошвешве 
I обратился к Великобритании с тем, чтобы создать Басу-
толенд под протекторатом Англии. Это защитило страну 
от внешних атак на ближайшие 98 лет и она развилась как 
нация. 4 октября 1966 г. Страна обрела независимость от 
Англии и изменила свое название на Лесото. С тех пор 
политическая борьба за власть на территории Лесото про-
должалась, но все было относительно спокойно.

Народ Лесото сталкиваются со многими проблемами. 
По данным Организации Объединенных Наций, около 40 
процентов населения страны живет ниже международного 
уровня бедности на 1,25 доллара США в день. Еще одной 
проблемой является высокий уровень заболеваемости 
СПИДом. По некоторым оценкам один из четырех жителей 
в Лесото болен СПИДом. Кроме того, горный пейзаж Лесо-
то и сельским образ жизни делает большую часть страны 
недоступной для наземного транспорта. Многие деревни 
зависят от лошадей, пеших переходов, и легких самолетов 
для получения многих ресурсов, в которых они нуждаются. 
В связи с трудностями жизни в Лесото многие мужчины 
работают в Южной Африке, особенно в районах добычи 
алмазов, и в шахтах по добыче драгоценных металлов, 
чтобы заработать достаточно денег, и прокормить свои 
семьи на родине.

Адвентисты в Лесото
Первым адвентистом, посетившим Лесото был Сте-

фан Хаскелл, который после своего визита в эту страну в 

1895 году крестил Дэвида Калаку, своего проводника из 
местного населения. Четыре года спустя Дж. М. Фриман 
помог Калаку организовать миссионерскую станцию в 
Кола. В 1910 году была создана вторая миссионерская 
станция «Еммануил». Третье учреждение — адвентистская 
больница Малути была построена в Maпотенге в 1951 году. 
Лесото является одной из стран, которая входит в состав 
Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона Церкви 
адвентистов седьмого дня. Этот дивизион — самый новый 
во всемирной Церкви и в его состав входит 11 стран юга 
Африки и ряда островных государств в южной части 
Атлантического и Индийского океанов, недалеко от 
побережья Африки. Около 151 миллионов человек живут 
в этом дивизионе, и более чем 2,1 миллиона адвентистов 
седьмого дня свидетельствуют о своей вере на этой терри-
тории. Соотношение адвентистов и населения составляет 
1 адвентист на каждые 72 человека. В этом месяце этот 
дивизион проводит программу «Следуйте за Библией», 
инициированной Церковью адвентистов седьмого дня, 
чтобы поощрять адвентистов проявлять более глубокий 
интерес к ежедневному чтению Библии. В рамках этой 
инициативы, путешествующая Библия начала свое путе-
шествие на Филиппинах осенью 2008 года и завершит свой 
кругосветный вояж на сессии Генеральной Конференции в 
Атланте, Джорджия, США, в июне 2010 года.

Чтобы узнать больше о работе Церкви адвентистов 
седьмого дня в Лесото, посетите www.AdventistMission.org

Лесото
ЛЕСОТО
Столица: Масеру

Основные языки:  английский (официальный),   

                                                            сесото (южный сото), зулу, коса

Религия:  христианство — 80%,   

                                                          традиционные верования — 20%

Население:  1.8 млн.*

Адвентисты:  6,428*

Соотношение численности адвентистов и населения  1:280*

Рост Церкви в прошлом году:  12%*

*Офис архивов и статистики при ГК, 146-й Годовой статистический отчет.



Во-первых, мы рекомендуем 
Вам обсудить этот вопрос с 

вашим врачом. Это особенно важно 
в связи с тем, что в вашей семье 
прослеживаются случаи появления 
этого заболевания. Существует 
определенный генетический компо-
нент для некоторых видов рака груди, 
и те, у которых кто-то из близких 
родственников болел раком молочной 
железы (мать, сестра) должны осо-
бенно добросовестно делать тесты.

В настоящее время в США ведется 
дискуссия относительно тех практик 
и принципов, которые первоначально 
были сформулированы Американ-
ским онкологическим обществом. 
Разговор этот был начат под влияни-
ем объявления в ноябре 2009 года о 
новых регламентирующих принципах 
по маммографии США — «Пре-
вентивные меры». Это произошло 
после публикации статьи в журнале 
Американской медицинской ассо-
циации, которая подняла важные 
вопросы о значении маммографии 
в спасении жизни женщины. Хотя 
это не было новостью для многих 
врачей и исследователей, это стало 
главной новостью и вызвало тревогу 
в обществе.

Эта организация выступила про-
тив начала обычной маммографии 
для большинства женщин в возрасте 
40 лет. Она также рекомендовала, что-
бы женщины в возрасте от 50 до 74 
лет должны проходить маммографию 
раз в два года, а не ежегодно. Тем, 
кто имеют высокий риск (например, 
генетические мутации, связанные 
с раком молочной железы), следует 
продолжать делать это обследование 
ежегодно или так часто, как посо-
ветует доктор. Не дается каких-либо 
рекомендаций в отношении женщин 
в возрасте старше 75 лет из-за недо-
статочности данных. Кроме того, 

было сообщено, что врачам не следует 
рекомендовать женщинам регулярно 
делать обследование из-за отсутствия 
доказательств того, что эта процедура 
способствует спасению жизней.

Путаница и разногласия всё 
усиливались, когда Американское 
онкологическое общество объявило, 
что оно будет придерживаться своей 
первоначальной рекомендации для 
ежегодной маммографии для женщин 
в возрасте старше 40 лет. Тогда 
появились другие мнения.

Вся эта дискуссия подчеркивает 
важность ясного анализа и публика-
ций, свидетельствующих о случаях 
из медицинской практики, и то, что 
может показаться обескураживаю-
щим беспорядком, в действитель-
ности является процессом, а не 
кризисом.

Два теста на рак, несомненно, 
как показано, делаются, чтобы 
спасти жизни: тест Папаниколау 
(или пап-тест) по выявлению рака 
шейки матки, и колоноскопия для 
выявления рака толстой кишки. 
Продолжаются дискуссии о значении 
теста по выявлению простата-
специфического антигена (ПСА), а 
также обследования на выявление 
рака легких. Маммография также 
является несовершенным тестом, и, 
хотя она, несомненно, способствовала 
снижению показателей смертности в 
Соединенных Штатах на протяжении 
последних 20 лет, снижение про-
исходило постепенно, было очень 
дорогостоящим, и в результате 
проводилось ненужное лечение. 
Последняя проблема в том, что 
некоторые из видов рака, выявленных 
на маммографии растут медленно, 
и часть может даже исчезнуть без 
какого-либо лечения. Проблема в 
том, что мы не знаем, какой вид рака 
будет опасен и будет представлять 

угрозу для жизни. Ясно лишь то, что 
небезопасно оставлять без лечения 
диагностированный рак.

Следующие предложения основа-
ны на том мнении, что маммография 
может спасти жизнь и женщины 
должны продолжать делать тесты: 

n  Женщины имеющие высокий 
риск появления заболевания по 
причине заболеваний среди родствен-
ников, по результатам биопсии, или 
по генетическим данным должны 
проводить маммографию как реко-
мендовано доктором.

n  Большинство женщин может 
спокойно проводить маммографию 
раз в два года. Это спасет почти 
столько же жизней, как ежегодный 
тест, но может быть связано с 
меньшей тревогой, болью, и сократит 
расходы на ненужные процедуры. 
Опять же, проконсультируйтесь с 
вашим врачом.

n  Хотя самоосмотр и не является 
рекомендацией, основывающейся на 
фактических данных, вместе с тем он 
безвреден. Старайтесь не упустить 
из вида малейшие изменения или 
появление опухоли в груди и на ран-
ней стадии получить медицинскую 
консультацию.

n  Маммография для большинства 
женщин должна начинаться с 50 лет 
и проводиться каждые 18—24 месяца, 
если нет других советов. 

З Д О Р О В Ь Е

 Аллан Р. Хэндисайдс, 
директор Отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес, 
заместитель директора 
Отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс 
и Питер Н. Лэндлес

Мне 50 лет и в моей семье был случай заболевания (моя мама) раком молочной 
железы. Я живу в стране, где доступна маммография — тест для выявления рака 
молочной железы. Я нахожусь в стрессовом состоянии, потому что высказыва-
ются противоречивые мнения по поводу использования маммографии для этой 
цели. Что мне делать относительно дальнейших тестов?

Рак молочной железы —
 превентивные меры
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П Р О П О В Е Д Ь

Молитва «Аве Мария» 
— одна из старейших и 
наиболее популярных 

христианских молитв, была элемен-
том католической литургии, начиная 
с пятнадцатого века, читается как 
часть Розария. Положенная на 
музыку, она представлена во многих 
формах. Сочинения Франца Шуберта 
и Шарля Гюно являются одними из 
самых популярных. Если вы когда-
нибудь слышали это произведение в 
исполнении Лучано Паваротти (или 
еще более трогательно, извините за 
непочтительность , в исполнении 
Аарона Невилле), то вы понимаете, 
что это действително чарующее 
произведение. Она очаровывает меня 
каждый раз, когда я его слушаю.

Но, несмотря на действительное 

С самого начала своей истории 
адвентисты уделяют первостепенное 
внимание богословию и доктрине. Хотя 
мы были предметом насмешек, и хотя 
некоторые адвентисты невольно слиш-
ком возвышали доктрины и богословие, 
было бы страшной ошибкой отказаться 
от этой исторической позиции. И 
никакая другая адвентистская доктрина, 
не встречается с таким жестким сопро-
тивлением, как доктрина, касающаяся 
того, что происходит с людьми, когда 
они умирают.

Книга, приносящее волнения
Профессор одного из наших 

университетов обратился ко мне в начале 
2009 года, и спросил, слышал ли я о «фено-
менальном христианском бестселлере...под 
названием «Хижина»1. Их молодежный 

Рой Адамс

Так о чем же идет речь? Краткий 
сюжет появляется на задней обложке: 
«Младшая дочь Маккензи Аллен 
Филипс, Mисси, были похищена во 
время семейного отпуска и далеко в 
пустыне штата Орегон в заброшенной 
хибаре найдены свидетельства того, 
что она была зверски убита. Четыре 
года спустя, в свой глубочайший 
период печали, Maк получает подо-
зрительную записку, вероятно, от 
Бога, в которой он приглашен в ту 
хижину, на выходные дни. Вопреки 
здравому смыслу он приезжает в 
хижину зимним днем, и возвращается 
обратно в свой темный кошмар. То, 
что он находит там, изменяет мир 
Мака навсегда».

Мы никогда не должны недооце-
нивать силу беллетристики. И что мы 
имеем здесь дело с беллетристикой-
богословским вымыслом — совер-

библейские элементы этого произве-
дения (основывается на 1 главе Еван-
гелия от Луки), мы имеем здесь дело 
по существу с молитвой, обращенной 
к Марии, замаскированной для боль-
шинства из нас из-за ее исполнения 
на латинском. Разве я наслаждался 
бы звучанием этого произведения, 
если его слова были бы одновременно 
переведены, когда эта красивая 
мелодия звучит в ушах? Лирическое 
настроение пропадает, когда следует 
перевод, а текст содержит именно 
такие слова: «Святая Мария, Матерь 
Божия, молись за нас грешных, ныне 
и в час смерти нашей. Аминь».

Если я позволю из-за любви 
к музыке ослепить меня и не 
видеть неуместности слов, то это 
будет пустой эмоциональностью с 
моей стороны. Молитва мертвым 
возноситься не должна и это не соот-
ветствует учению Библии.

класс субботней школы использовал 
это произведение в качестве пособия 
в предыдущем квартале, и он слышал, 
что другие церкви адвентистов «пред-
ставили эту книгу на обсуждение в 
классах субботней школы». «С тех пор 
я слышал, что в других адвентистских 
учебных заведениях рекомендовали эту 
книгу студентам, даже (в одном случае) 
распространяли книгу среди проживаю-
щих в общежитии и пригласили автора, 
как знаменитость, в студенческий 
городок на интервью и для общения с 
преподавателями и студентами.

Роман получил восторженные 
отзывы в некоторых кругах. В 
рекламном анонсе на веб-сайте книги, 
Юджин Петерсон описывает книгу 
«Хижина» как «обладающую потен-
циалом, необходимым для нашего 
поколения, какой имела книга Джона 
Буньяна «Путешествие пилигрима» 
для его поколения»2.

опасности
Духовные Тонкие (и не очень) 

воздействия влияющие 
на целостность нашей 
веры
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шенно ясно. В изолированной 
хижине Maк сталкивается с тремя 
членами Божества, и обнаружи-
вает, что Бог — это прежде всего 
«отношения» — популярное слово в 
христианских кругах. (Случилось так, 
что во время прочтения этого романа, 
я был поглощен исследованием книги 
Иеремии, и, нужно сказать, я не мог 
не заметить огромный контраст 
между Богом из романа «Хижина» и 
Богом из книги Иеремии. Кстати, в 
романе Бог описан как предающийся 
пиршеству. Он нуждается в кофе 
утром, алкогольных напитках)

Мертвые дочери 
возвращаются
Главное, что происходит в лачуге в 

том, что в конечном итоге Мак обща-
ется с (как вы догадались) Мисси, 
которая сейчас в безопасности (как 
вы догадались снова) на небесах. Она 
утешает его, дает ключ к убийству, и 
заверяет его, что ее смерть произошла 
не по его вине. Все повествование 
этого художественного произведения 
наполненно мистикой. Все не имеет 
очертаний, эзотерично, туманно. 
Одно лишь можно определенно и 
четко заключить, что мертвые могут 
общаться с нами.

Этот жанр насыщает современ-
ную культуру, как отмечает в газете 
«Лос Анжелес таймс» кинокритик 
Боб Монделло, в недавнем докладе о 
национальном общественном радио3. 
Монделло заметил, что в последнем 
фильме, «Мертвые дочери возвраща-
ются, как призраки, чтобы помочь 
своим отцам». В фильме «Милые 
кости» призрак Сюзи Салмон... 
наблюдает за отцом, направляя его к 
ее убийце. В фильме «В краю тьмы» 
дочь, пытаясь уйти от греха подаль-
ше, погибает на пороге своего дома, 
а потом начинает говорить с отцом 
из могилы. И в исторической драме 
«Сотворение», недавно умершая дочь 
Чарльза Дарвина дочь [Анни]... сле-
дит за его исследованием и побуждает 
его закончить свой эпохальный труд 
«О происхождении видов»4.

Духи-шептуны — телесериал, 
премьера которого состоялась в 
сентябре 2005 года, является подоб-
ным материалом. Показана жизнь 
Мелинды Гордон (Дженнифер Лав 
Хьюитт), которая может «общаться с 

земными духами или привидениями, 
которые цепляются за живых людей, 
потому что они имеют незаконченное 
дело в нашем мире»5.

Скрытая погибель
Наиболее спорным вопросом 

адвентистских евангелистов является 
не вопрос о субботе, но о состоянии 
мертвых. Люди хотят верить, что их 
близкие пошли на небеса, и «смотрят» 
на них, и могут направлять к ним на 
землю сигналы и сообщения. Любое 
иное понимание вызывает ожесто-
ченное сопротивление.

Выдающийся ученый библеист, 
покойный Оскар Кулманн, сказал, что 
одни из самых отвратительных писем, 
которые он получил в течение всей 
его карьеры пришли в ответ на его 
краткий очерк, в котором он утверж-
дал истинность библейского воскре-
сения из мертвых, и выступал против 
греческого понятия бессмертия 
души. Одна из француженок писала 
ему: «Французский народ, умирает 
из-за отсутствия Хлеба Жизни, а 
ему вместо хлеба, были предложены 
камни, если не змеи6. На служении в 
Национальном кафедральном соборе 
в Вашингтоне после терактов 11 сен-
тября 2001 года, которую отслужил 
Билли Грем, он заверил аудиторию, 
что «многие из тех людей, которые 
умерли на прошлой неделе, находятся 
на небесах прямо сейчас»7.

Как через художественные 
произведения, так и через описания 
случаев, которые якобы на самом 
деле произошли с людьми в реальной 
жизни (подобно той религиозной 
программе, которую я недавно 
слышал по радио, когда люди соби-
рались, как на спиритический сеанс, 
чтобы вызвать появление Марии), 
есть много закулисной работы, когда 
выбран тонкий подход к разуму 
каждого участника, что понимает 
рекламодатель. Важно, чтобы мы не 
слишком остро реагировали на каж-
дый инцидент, который происходит в 
обществе, но непонимание того, что 
происходит, когда мы умираем, не 
является вопросом, на который нет 
ответа. Этот вопрос может служить 
трамплином для спиритизма, 
опасное развитие которого сыграет 
решающую роль в окончательном 
кризисе. Глядя в глубь веков вплоть 

до наших времен, Иоанн увидел «трех 
духов нечистых, подобных жабам, 
выходивших из уст дракона... зверя, 
и... лжепророка. «Это, — говорит 
он, — бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям земли 
всей вселенной, чтобы собрать их 
на брань в оный великий день Бога 
Вседержителя» (Откр. 16:13, 14).

Как адвентисты мы имеем особую 
миссию. И иногда по наивности, 
иногда из-за комплекса неполноцен-
ности, мы можем не выполнять то, 
что должны. Я думаю, что меня всегда 
будет пленять музыкой молитвы «Ave 
Maria», но рекомендовать другим это 
произведение было бы неправильно. 
Может быть, я могу быть впечатлен 
литературным блеском произведения 
«Хижина», могу эмоционально 
сопереживать Уильяму Йонг, и 
той трагедии, которая подвигла 
его написать это произведение и 
даже предложить моему классу 
прочитать его. Но я перейду черту 
дозволенного, если буду использовать 
эту книгу вместо уроков субботней 
школы или одобрю, чтобы студенты 
также перешли черту. Учитывая 
характер библейских вопросов, 
которые затронуты и жуткую силу 
фантастики, было бы настолько же 
безответственно знакомить их с 
подобными произведениями, как 
знакомить их с картами Таро или с 
иными оккультными практиками.

Для многих находящихся на 
краю бездны, эта работа, какими бы 
благими намерениями человек не 
руководствовался, может служить 
окном в оккультизм.  

1 wm. Paul young, the Shack (newbury Park, calif.: 
windblown Media, 2007).
2 http://theshackbook.com.
3 “Daughters, daughters everywhere … ,” nPR, 
jan. 29, 2010. www.npr.org/templates/story/story.
php?storyid=123122932&sc=emaf.
4 Там же.
5 www.cbs.com/primetime/ghost_whisperer/about.
6 oscar cullmann in Krister Stendahl, ed., immortality and 
Resurrection (new york: Macmillan co., 1965), p. 47.
7 www.americanrhetoric.com/speeches/
billygraham911memorial.htm.

Рой Адамс, по-
мощник редактора 
журнала «Адвентист-
ский мир».
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

С самого начала Aссоциация адвентистских бизнес-
менов (ААБ) была адвентистской организацией, 
объединившей в своем служении простых членов. 

ААБ начала свое существование в колледже Мэдисон, штат 
Теннеси, США. Некоторые члены церкви, работавшие там 
умели убеждение, что работа простых членов церкви абсолют-
но необходима для евангельского служения Церкви. ААБ была 
сформирована в 1947 году специально для оказания помощи 
Церкви в проповеди Евангелия в каждом уголке земли.

Вскоре стало очевидным, что адвентисты-бизнесмены, 
специалисты и люди, поддерживающие миссионерское 
служение, являются более эффективными миссионерами, 
когда они имеют возможность общаться, имеют связь 
через интернет и сотрудничают, имея общую цель. Эта 
общая цель выражена в девизе ААБ: «Расскажи о Христе 
на рыночной площади».

Елена Уайт пишет: «Работа Божья на этой земле не 
может быть никогда завершена, пока мужчины и женщины 
- члены церкви не встанут на работу, и не объединят свои 
усилия с усилиями служителей церкви и руководителей» 
(Служители Евангелия, с. 352). Это высказывание Елены 
Уайт было в центре внимания в 1945 году во время 
первого организационного заседания адвентистских 
организаций, которые в конечном итоге получили название 
ААБ. Участники совещания признали необходимость 
образования организации, объединяющей простых членов 
церкви, чтобы сотрудничать и поддерживать официальную 
работу адвентистской Церкви. С тех пор члены ААБ члены 
работают вместе, коллективно и индивидуально.

Ежегодно члены ААБ проводят международные встре-
чи, чтобы духовно поддержать друг друга и обменяться 
идеями и ресурсами, необходимыми для осуществления 
своих целей. Они поддерживают своими средствами 
предварительно отобранные 30-35 особых проектов, 
как больших, так и малых, которые они определили для 
финансовой поддержки. Встречи ААБ – это мощные, 
воодушевляющие мероприятия, в ходе которых устанав-

ливаются новые контакты и обсуждаются новые планы, 
осуществить которые невозможно в одиночку. Такое 
сотрудничество, взаимодополняющее друг друга и их 
взаимоотношения служат вечности.

Служение ААБ
Майк и Диана Халверсон, супружеская пара из 

Дейтон, штат Теннесси, США, почувствовали, что они 
должны начать проповедь о Христе по радио в джунглях 
Никарагуа. Через друзей и контакты они стали членами 
ААБ, и смогли начать и расширить их радио служение. Их 
основное внимание и энергия, которые сегодня вкладыва-
ются в это служение, и получает постоянную поддержку и 
поощрение от своих коллег в ААБ.

Проект, который получил название «Церковь за 
один день» начался с идеи одного члена ААБ, Гарвина 
МакНилоса, который предложил создать стальную 
конструкцию для постройки церковного здания, которую 
можно было бы отправлять в любую точку земного шара и 
установить с минимальными затратами и с минимальным 
вложением труда. Члены ААБ объединились, чтобы 
посвятить этому проекту время и ресурсы, и превратить 
идею МакНилоса в реальность. Сегодня тысячи общин, 
которые встречались для проведения богослужений под 
деревьями, в хижинах из соломы, или на открытом возду-
хе, в настоящее время проводят богослужения в церквях 
и защищены от непогоды в результате осуществления 
проекта «Церковь за один день». Однако члены ААБ 
смиренно признают, что и идеи и ресурсы – это подарки 
от Господа, и они рады быть частью этого процесса.

Такие истории вы можете слышать на каждой встрече 
ААБ, организованной по принципу семьи, которая обе-
спечивает программами каждую возрастную группу.

Сила в единстве
Когда простые члены церкви объединяют свои 

усилия с усилиями Церкви в духе единства, происходят 

ААБ:сила
ассоциации Стив 
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удивительные вещи. Каждый год новые и старые друзья 
объединяются вместе и образуют тесные, семейные отно-
шения. Участники встреч этой организации получают 
новые идеи и энергию для дальнейшего труда, слушая 
воодушевляющие семинары и отчеты.

Сатана желает получить контроль над Божьим 
народом, разделяя их и отделяя друг от друга. Писание 
предупреждает: «Будьте благоразумны, будьте бдительны, 
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ходит, ища кого поглотить» (1 Петр. 5:8). Тактика 
нашего врага подобна тактике льва в дикой природе. 
Если лев может отделить свою добычу от группы, он 
может быть уверен, что еда ему обеспечена. Когда мы 
действуем самостоятельно, как отдельные лица и как 
отдельные организации, сатана набрасывается на нас и 
ищет возможность произвести среди нас разделения. 
Вместе мы сильнее и в большей безопасности, и мы несем 
ответственность за наше общее призвание служить Госпо-
ду всем, чем мы владеем и всем нашим существом. Какое 
благословение в том, что Бог собрал простые таланты и 
средства простых членов церкви и организаций со всего 
мира, чтобы построить Свое Царство!

Организация ААБ начала свое служение, когда объеди-
нились несколько мужчин и женщин, имеющих общую 
цель. Сегодня, в дополнение к центральной штаб-квартире 
этой организации в офисе Генеральной Конференции Церк-
ви адвентистов седьмого дня в Силвер Спринг, штат Мэри-
ленд, США, ААБ имеет восемь региональных центров, и 
каждый год формируются новые центры в других странах 
по всему миру, в том числе в Австрии, Чехии, Германии, 
Португалии, Испании, Швейцарии, Великобритании, 
Южной Африке и ряде стран Центральной Америки.

Бизнесменам, специалистам, руководителям служений, 
поддерживающих Церковь, которые в настоящее время 
не пользуются преимуществами членства в организации 
ААБ, стоит рассмотреть вопрос об инвестировании в 
проекты, которые изменяют жизнь, и объединить свои 
усилия с усилиями других, чтобы выполнить Евангельское 
поручение. Один из способов сделать это – присутство-
вать на следующем Международном съезде ААБ, который 
планируется провести с 4 по 7 августа 2010 года в г. 
Орландо, штат Флорида, США.

Чтобы больше узнать об ААБ, в том числе получить 
информацию о членстве в организации и встречах, 
а также о том, где можно найти организацию ААБ 
в вашем регионе или стране, откройте сайт www.
ASIministries.org. 

Стив Дикман и его жена Бренда, 
были вовлечены в служение в области 
образования в академии Харберт Хиллс в 
Саванне, штат Теннесси, США, на протяжении 
последних 19 лет. Дикман занимал пост 
президента Южной организации AСИ в 

течение шести лет, а в настоящее время является вице-
президентом Национальной AСИ, курируя вопросы членства 
в организации.

«Теперь я знаю, почему я в бизнесе», – говорит Брай-
ан Бергхерм, член ААБ и предприниматель из Атланты, 
штат Джорджия, США. Вот его ответ на вопрос о своем 
участии в ААБ.

Бергхерм и его жена, Дебби, владеют компанией 
«Домашний кинотеатр», которая устанавливает специ-
ально разработанное бытовое освещение, отопление, 
вентиляцию, и кондиционирование воздуха, а также 
системы безопасности и аудио/видео системы.

Какое это имеет отношение к делу с ААБ? «Прямое 
отношение», – говорит Бергхерм. Член ААБ с 2001 года, 
он вырос, посещая со своими родителями встречи ААБ, 
и был вдохновлен свидетельствами членов, которые он 
услышал там.

«Для меня большая честь быть частью Ассоциации 
адвентистских бизнесменов сейчас, и я имею возможность 
смиренно поделиться своим свидетельством с другими». 
Он особенно высоко оценивает тесное сотрудничество 
ААБ с Церковью АСД для достижения общих целей.

«Организация ААБ изменила мое представление о 
том, что значит быть владельцем бизнеса», – говорит он. 
«Наша компания существует только по одной причине 
– для дальнейшей работы Господа – будь то посредством 
финансирования проектов или свидетельством, которое 
мы распространяем посредством повседневной работы. 
Мои сотрудники понимают это».

В течение последнего года проводились еже-
недельные изучения Библии в домашнем кинотеатре 
для бизнесменов-адвентистов. В прошлом году он и 
четверо других предпринимателей арендовали торговые 
площади и открыли Центр евангелизации. Члены 18 
церквей присутствовали на собраниях духовного 
возрождения, которые сопровождались выставками 
здоровья, изучением Библии, кулинарными курсами, 
семинарами по здоровому образу жизни. Подобные 
центры уже созданы в крупных городах США – 
Финиксе и Лос-Анджелесе, с другой вскоре откроется 
в Орландо, штат Флорида.

«Нашей целью является участие в распростране-
нии Евангелия», – говорит Бергхерм. «Это наша обя-
занность, как бизнесмена-адвентиста седьмого дня, 
использовать наше время и ресурсы, чтобы довести 
весть надежды и спасения для наших городов».

Члены ААБ
«бизнесом»

Господа
для 

заняты 
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fAR left: ASi chilDRen’S PRogRAMMing: children from the 
junior division blow the rams horns they received at the 2009 
international ASi conventino in Phoenix, Arizona, united States. 
left: AwR RADioS: A 2008 special offering project helped Ad-
ventist world Radio (AwR) supply cassette/radio players to gos-
pel outreach and global Mission workers in thailand, cambodia, 
and laos. Right: ASi MeMBeRS: Debbie and Brian Bergherm.
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«И увидел Господь, что велико развращение чело-
веков на земле, и что мысли и помышления сердца 

их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Эта оценка 
человеческого зла перед потопом также подходит 

под описание состояния нашего современного 
мира. Человеческое общество постоянно ото-

бражает злобу в сердце человека.
Было бы плохо, если бы только наши сердца 

и воображение имели направленность на зло. 
Но зло проявляет себя и из сердца исходят 

злые деяния и одно из самых разрушитель-
ных действий, которые проистекают из 

развращенного и злого сердца человека 
является насилие и злоупотребления в 
отношении женщин.

Цифры пугают: примерно 
треть женщин во всем мире будут 

избиты, изнасилованы или 
подвергнуты насильственным 

действиям в той или иной 
форме. В некоторых странах 

эти показатели еще выше. 
Они могут быть проданы 

в сексуальное рабство, 
изнасилованы в зонах 
боевых действий, или 

подвергаться побоям со 
стороны партнера или 

супруга. Женщины 
во всем мире нахо-

дятся под угрозой 
подвергнуться 

той или иной 
форме насилия, 

которое, как 
правило, 
совершается 

мужчина-
ми. Мы 

молимся, 
чтобы 

прои-
зошло 

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Начало кампании 
Покончим 

с этим сейчас
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тысяч членов церкви поставили свои имена, чтобы 
остановить ужасающие злоупотребления, а также 
привнести волну обеспокоенности и действий, которые 
охватили Церковь адвентистов седьмого дня.

Не так давно главный редактор журнала «Адвентист-
ский мир» Билл Нотт взял интервью у директора отдела 
женского служения Хезер Дон Смолл и президента ADRA 
Чарльза Сандефера, в котором были затронуты вопросы, 
касающиеся того, почему адвентисты должны заботиться 
об этой проблеме.

Любая попытка решить проблему или остановить насилие 
вытекает из какого-то конкретного момента и конкретных 
ситуаций, требующих незамедлительного разрешения. 
Что заставило Агентство АDRA и отдел женского служения 
решить, что наступил момент для решения этой весьма 
болезненной проблемы насилия в отношении женщин и 
следует начать кампанию «Покончим с этим сейчас»?

Cандефер: Агентство АDRA возникло в Церкви 
АСД как выражение приверженности этого движения 
трудиться, чтобы жизнь стала лучше «здесь и сейчас». Мы 
были свидетелями того, что более века Церковь неизменно 
вносит значительный вклад в улучшение качества челове-
ческой жизни тогда, когда появляется нужда. Вот почему 
мы кормим голодных людей, вот почему мы реагируем на 
потребности людей, которые находятся в нищете.

Стало ясно, что насилие в отношении женщин и девочек 
является одной из пандемий зла в нашем мире. Это зло, про-
тив которого могут выступить Церковь адвентистов седьмого 
дня, и ADRA и отдел женского служения как партнеры.

Насилие в отношении женщин и девочек – это 
пандемия. Каждый год миллионы женщин сталкиваются 
с фактами насилия во многих формах, будь-то изнасило-
вания там, где ведутся военные действия, секс-торговля, 
или жестокое обращение в семье. Насилие имеет так 
много разных проявлений. Признание того, насколько 
широко распространена проблема и заставило нас сказать: 
«Давайте как Церковь адвентистов выступим против 
этого». Мы люди небесного царства: мы придерживаемся 
ценностей Божьего мира и того видения, которое Бог 
имеет для Своих детей. Мы должны выступать против 
насилия в пользу Царства Божьего и против того, что 

изменение сердца, которое может произвести только Дух 
Святой. Но пока это произойдет, мы можем и должны 
сделать все возможное, чтобы сдерживать то зло, которое 
вытекает из сердца, не преобразованного и не смягченно-
го освящающей силой Божьей.

Это уродливое явление проявляется многообразно. 
Это секс-торговля в Азии, где часто в сексуальное рабство 
продают совсем еще детей, девочек в возрасте 10 или 11 
лет; это и бытовое насилие в так называемых «развитых» 
странах; изнасилования в зонах боевых действий по 
всей Азии и Африке; ритуальные надрезы на женских 
половых органах в некоторых культурах, которые уродуют 
миллионы молодых девушек, оставляя шрамы и повреж-
дения. Список злоупотреблений в отношении женщин 
можно продолжать и продолжать. В той или иной форме, 
миллионы женщин сталкиваются с угрозами в отношении 
их личности, их тела, их здоровья, и самой жизни.

Что-то должно быть сделано.
И кое-что делается.
Адвентистское агентство по развитию и помощи 

(ADRA) и отдел женского служения Генеральной Конфе-
ренции начал всемирную кампанию по борьбе с насилием 
под названием «Покончим с этим сейчас», а не только, что-
бы помочь осознать эту страшную проблему, но покончить 
с нею сегодня. В планы входит не только говорить об этом, 
оплакивать ее, проводить семинары и сфокусировать на ней 
внимание групп. Цель заключается в том, чтобы покончить 
с нею сегодня. Оба отдела всемирной Церкви адвентистов 
седьмого дня видели своими глазами ужасные результаты 
этого бедствия: оба полны решимости мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы, чтобы покончить с этим сегодня.

В своем совместном заявлении о кампании 
«Покончим с этим сейчас» оба эти отдела всемирной 
Церкви заявили, что эта программа является всемирной 
кампанией по повышению осведомленности и нацелена за 
прекращение насилия в отношении женщин и девочек во 
всем мире. Она направлена на мобилизацию адвентистов 
по всему миру и предлагает другим группам общества 
присоединиться к решению этой проблемы во всем мире».

Сотни церковных деятелей, в том числе служители 
Генеральной Конференции, сотрудники отделов унионов, 
конференций и миссий подписали воззвание «Покончим 
с этим сейчас» (смотри http://www.enditnow.org). Десятки 

Начало кампании 
Покончим 
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находится в противоречии с этим Царством. Мы должны 
выступать против насилия сейчас, и не только говорить, но 
что-то делать прямо сейчас. Кампания «Покончим с этим сей-
час» проводится для того, чтобы повысить осведомленность 
людей об этой проблеме, чтобы адвентисты могли говорить и 
действовать, сообща выступая против этого зла. Адвентисты 
призваны сделать это: этот вопрос является тем вопросом, 
которым мы можем, как Церковь, заниматься.

Было ли у Вас ощущение того, что отложив решение этого 
вопроса на потом, каким-то образом можно увековечить это 
зло?

Смолл: Да. Если мы не будем что-то предпринимать и не 
будем делать это сейчас, проблема останется, и станет еще 
хуже. Мы не питаем иллюзии, что из-за конкретной кам-
пании, такой как «Покончим с этим сейчас» эта глобальная 
проблема будет решена. Но то, что мы хотим сделать, – это 
начать действовать в этом направлении. В течение последних 
пяти лет отдел женского служения работал в ином направле-
нии. Наше внимание было действительно сосредоточено на 
проблемах женщин, на самых разных проблемах, начиная с 
вопроса здоровья, образования и грамотности, до проблем 
насилия. Это произошло вовремя, это действительно наилуч-
шее время. Мы все еще проводим миссионерские программы; 
мы по-прежнему полностью привержены евангелизации 
и проводим занятия по изучению Библии, но мы также 
намеренно делаем акцент на этих вопросах.

Для меня наибольшее влияние этой кампании может 
быть в том, что голос Церкви будет услышан на обще-
ственной арене – правительствами, благотворительными 
организациями и Организацией Объединенных Наций, где в 
нашем голосе отчаянно нуждаются. На протяжении многих 
лет наша Церковь выступила с публичными заявлениями по 
ряду важных социальных вопросов, но не так много людей 
в общественных организациях знают о позиции, которую 
занимает Церковь по этим вопросам. Кампания «Покончим 
с этим сейчас» говорит громко и ясно, что «Церковь адвен-
тистов седьмого дня говорит четко и ясно „НЕТ” насилию 
в отношении женщин».

Вы употребили термин «пандемия», чтобы описать 
масштабы проблемы насилия в отношении женщин. 
Как много женщин пострадало от насилия, которое вы 
хотели бы остановить?

Смолл: Вот то, что говорит статистика: каждая 
третья женщина в мире будет страдать от той или 

НАЧАЛО КОНЦА: Вверху: Чарльз 
Сандефер, президент Адвентистского 
агентства по развитию и помощи 
(ADRA), побуждает людей подписывать 
воззвание, направленное против 
насилия в отношении женщин по 
всему миру. Внизу: Пастор Ян Полсен, 
президент всемирной Церкви 
АСД, вместе с Хезер Дон Смолл, 
директором отдела женского служения 
Генеральной Конференции, и Перис 
Мутеро, ученицей адвентистской 
школы Белтсвилл, совершает молитву 
о том, чтобы этот проект мог помочь 
остановить насилие в отношении 
женщин.
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иной формы насилия в 
семье в течение своей жизни 

– эмоционального, физического 
или сексуального насилия. Заметьте, я не 

сказала: «Каждая третья женщина вне Церкви».
На прошлой неделе в одном из дивизионов всемирной 

Церкви я разговаривала с группой из 250 моих сестер – руко-
водителей отделов женского служения конференций. Во время 
нашей дискуссии я сказала: «Каждая третья женщина страдает 
от жестокого обращения. Это относится и к женщинам, 
находящимся в этой комнате». Я видела шок на их лицах: 
некоторые из женщин фактически начали смотреть по сто-
ронам, как бы говоря: «Ну, это не может касаться меня: может 
быть, это о тебе». Но этот вопрос серьезный, как внутри, так 
и за пределами семей, находящихся в Церкви. Некоторые 
говорят: «Ну, женских половых органов у нас не уродуют. 
Предпочтение сыновьям оказывают не у нас. Убийства из-за 
калыма здесь не совершают». Но каждая третья женщина 
будет страдать от насилия в своей жизни. Каждая семья имеет 
в своем кругу женщин, которые испытывают насилие.

Понятно, что вы имеете в виду не только обездоленные 
народы или регионы. Вы также говорили о насилии в 
отношении женщин в так называемых «развитых странах».

Сендефер: Один из наиболее сложных аспектов 
насилия в отношении женщин и злоупотребления в 
отношении женщин и девочек в том, что это явление 
повсеместно и носит глобальный характер. Это не 
относится к особой касте, культуре или региону в мире. 
Насилие пересекает границы, и имеет различные лица. 
Это может быть насилие в семье, это может быть надру-
гательство над женскими половыми органами, это может 
быть секс-торговля, или оно может представлять собой 
смесь всего перечисленного, и распространено повсюду. 
Вопросы сексуальности и отношений полов являются 
универсальными. Зло является универсальной проблемой, 
и насилие проявляется во всем мире.

Смолл: «Я рада, что Вы спросили о масштабах этой 
проблемы в странах Запада. Здесь, в Соединенных Штатах, 
женщин избивают каждые 15 секунд. Это просто, недвусмыс-
ленно, невыносимо. Мы немеем от ужасающей статистики, 
поскольку мы не можем думать ни о чем, что мы можем 
сделать, чтобы изменить ситуацию. «Да, – говорим мы, – Это 
ужасно, но что я могу поделать?» Кампания «Покончим с 
этим сейчас» заявляет, что вы можете отдать свой голос, вы 
можете подписать свое имя и встать на защиту женщин, под-
вергшихся насилию, и против тех, кто увековечивает это зло.

Может ли женщина или девушка, которая в настоящее 
время травмирована как вы описали, действительно 
услышать и реагировать на остальную часть адвентистской 
вести о спасении и цельности в Иисусе Христе?

Сандефер: «Я твердо верю, что весть о спасении 
в Иисусе также включает в себя веру в человеческое 
достоинство и права человека и что значит быть сыном 
Божьим. Если Церковь не говорит об этих вопросах, то 
Церковь рассматривается как умалчивающая о проблеме 
жизни сотен миллионов женщин. Церковь адвентистов 
седьмого дня должна занимать особую позицию по 
этому вопросу, потому что мы – всемирная Церковь. Это 
глобальный кризис с глобальным лицом, и мы являемся 
всемирной Церковью.

Смолл: Мы обычно думаем привлечь других людей к 
Иисусу через евангельские встречи, изучение Библии и 
служение малых групп. Но когда вы пытаетесь исполь-

зовать эти подходы к женщине, муж которой только что 
избил ее, или которая была изнасилована, Слово Божье 
до ее сердца не доходит. Первый вопрос, который она 
собирается задать вам: «Где был Бог, когда это случилось 
со мной?» Нам нужно объединить две сильных руки 
нашей Церкви – ее социальную работу и учение Библии. 
Я говорю руководителям женского служения: «Идите 
к людям с открытыми руками и открытым сердцем. 
Слово Божие должно быть сокрыто в наших сердцах. Мы 
должны нести Слово Божие с нами везде, куда мы идем. 
Оно должно быть в наших словах и в наших действиях. 
Но войдите в сообщество и стремитесь помочь людям с их 
потребностями. Когда вы проявите к ним Божью любовь, 
вы сможете рассказать им о любви к Богу». Двери, кото-
рые никогда не могут быть открыты при других подходах, 
будут открыты для нас, если мы подойдем с любовью.

Мы одно из немногих сообществ в мире, которое может 
говорить об этом во всем мире. Когда адвентисты говорят, 
они говорят более чем в 200 странах. Для всей Церкви эта 
кампания – это мощные возможности выступить по вопро-
су, о котором в Библии и очень ясно сказано. Читайте 1 и 2 
послания апостола Иоанна. Насилие в отношении женщин 
никогда, никогда не оправдано, это всегда зло.

Как будет продолжаться эта кампания?
Сандефер: Кампания начинается с повышения 

информированности посредством сбора сотен тысяч 
подписей адвентистов – церковных руководителей, членов 
церкви, мужчин, женщин, молодежи, детей – в поддержку 
этой кампании. Но настоящая проблема заключается не в 
повышении информированности. Главная задача состоит 
в том, чтобы мотивировать людей действовать таким 
образом, чтобы остановить насилие в отношении женщин 
и девочек. А это значит, что отдел женского служения 
будет поддерживать проекты по изменению качества 
жизни, которые он уже начал. ADRA также будет целена-
правленно уделять дополнительное внимание проектам 
в этой области. Мы стараемся, чтобы каждый проект 
имел составляющую, которая направлена на обеспечение 
защиты и безопасности женщин и девочек в тех условиях 
и обстоятельствах, в которых они живут.

Смолл: Проблема настолько велика, что мы опускаем 
руки. Несколько лет назад я присутствовала на конферен-
ции Организации Объединенных Наций, где был пред-
ставлен доклад Комиссии по положению женщин в мире 
и звучал призыв к действию. Чувствуя масштабы и боль 
этой глобальной проблемы насилия в отношении женщин, 
помню, я подумала: «Господи, это слишком большая 
проблема для нас. Мы будем просто продолжать то, что 
мы делаем сейчас. Мы не можем решать эту проблему. Но 
сложилось впечатление, которое меня не покидает: «Да, 
можно. Делайте все, что вы можете сделать, но делайте». 
Вот почему возникла кампания «Покончим с этим 
сейчас» – это то, что мы можем сделать прямо сейчас».

Чтобы подписаться под воззванием «Покончим с этим 
сейчас», распечатать необходимый материал, просмотреть 
видеоматериалы по этой теме, найти ресурсы для про-
ведения мероприятий или сделать финансовый вклад 
в этот проект, посетите сайт: http://www.enditnow.org. 
Электронная почта проекта: enditnow@adra.org. Почтовую 
корреспонденцию отправлять по адресу:

enditnow Campaign
ADRA International/Women’s Ministries
General Conference of Seventh-day Adventists
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904
U.S.A.  
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Д О К Т Р И Н Ы

Многие люди сегодня 
согласны с тем, что наш 
мир является полем 

битвы добрых и злых духовных сил. 
Их деятельность является очевидной, 
например, в резком контрасте между 
счастьем жизни и страхом смерти, 
красотой любви и жестокостью нена-
висти, или в том факте, что иногда 
хорошие люди страдают больше 
всего (см. Пс. 72:2–17; Мал. 3:13–18). 
В притче о плевелах (Мф. 13:24–29), 
слуги спросили хозяина поля: 
«Господин, вы сеяли хорошее семя 
на вашем поле, не так ли? Откуда же 
тогда сорняки появились сорняки?» И 
хозяин ответил: «Враг сделал это».

Таинственное сосуществование и 
спор между добром и злом не могут 
не вызывать несколько важнейших 
вопросов: «Имеет ли эта борьба нача-
ло, и окончится ли она когда-нибудь? 
Каков ее основной богословский 
смысл? И, более того, насколько 
широко распространена она в нашем 
сегодняшнем мире?» Данная статья 
призвана дать некоторые библейские 
ответы на эти три основополагающие 
вопросы.

Как все начиналось
Великая борьба – это вселенский 

конфликт, который имел начало и 
будет иметь конец. Его таинственное 
начало в небесных дворах было 
предсказано, но не произошло по 
указанию Бога, Который «под-
готовился к тому, чтобы встретиться 
с этой чрезвычайной ситуацией»1. 

Потеряв чувство благодарности 
Богу и все более завидуя Ему (Ис. 
14:12–14; Иез. 28:12–17), Люцифер 
начал распространять свое отступ-
ничество в небесных дворах. «Бог по 
Своей великой милости долго терпел 
Люцифера2, однако пришло время, 
когда восставшие объединились, и 
Люцифер (он стал «сатаной») и его 
ангелы были «брошены на землю» 
(Откр. 12:7–9).

После падения Адама и Евы (Быт. 
3), земля стала ареной битвы добра 
и зла.

История человечества гораздо 
больше, чем просто сцена, на 
которой совершаются человеческие 
поступки. Земля действительно стала 
местом непрерывной борьбы между 
стратегией обмана сатаны и Божьего 
плана искупления. Несмотря на 
успех сатаны, который ввел в заблуж-
дение подавляющее большинство 
человеческих существ, Бог все еще 
контролирует всю борьбу и позволяет 
ей развиваться только в определен-
ных пределах (см. Дан. 4:32). Всякий 
раз, когда эти ограничения пытаются 
убрать, Бог вмешивается, посылая 
Свои суды как в случае разрушения 
допотопного мира потопом (Бытие 
6 и 7 гл.) и Содома, Гоморры, Адмы 
и Севоима посредством огня (Бытие 
19:23–29; Втор. 29:23; Иуды 5–7).

Языческие теории естественного 
бессмертия души показывают, что 
грех имел начало, но никогда не 
придет к концу. С другой стороны, 
Библия учит, что грех и грешники, 
наконец, будут уничтожены, и все-
ленная будет восстановлена до своего 
первоначального совершенства и 
гармонии. Благодаря своевременному 
Божьему замыслу плана спасения 
обеспечено торжество (Быт. 3:15; 
Откр. 13:8) Христа над сатаной, 
грехом и смертью (Ин. 12:31; 14:30; 
19:30; Откр. 1:18). Эта великая борьба 
завершится окончательным уни-
чтожением сатаны, его ангелов, и всех 
нечестивых (Мал. 4:1; Иуды 5–7).

Что все это означает?
Весь этот вселенский конфликт 

сосредоточен на вопросе о 
характере Бога, выраженном в Его 
нравственном законе. На протяжении 
всей истории сатана разрабатывал 
различные стратегии, чтобы исказить 
отношения людей с этим Законом. 
В ветхозаветные времена, вплоть до 
вавилонского плена, Божий народ 
всегда имел соблазн нарушить закон, 
совершая идолопоклонство. После 
возвращения из плена маятник 
качнулся в другую крайность – закон-
ничество, когда закон считался само-
целью для спасения. В послеапостоль-

основание веры 8Битва
разгаре!в

Понимание Великой борьбы

Альберто Тимм

Альберто 
Тимм, ректор 
Латиноамериканской 
богословской 
семинарии Церкви 

АСД. Живет в городе Бразилиа, 
Бразилия. Он женат и имеет троих 
детей.
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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, 

ский период, крест Христов, который 
подтвердил закон (Рим. 3:31), стали 
рассматривать как отмену закона. 
Между тем, безусловная преданность 
Божьему Закону в конце времени со 
стороны верного остатка поставит их 
под прицел особой ярости со стороны 
сатаны (Откр. 12:17).

Некоторые люди считают, что 
вселенский конфликт – это центр 
библейской теологии. Но ни она, ни 
любая другая тема не может заменить 
Бога, как центр всей истинной 
доктрины. Космическая борьба 
обеспечивает основные богословские 
рамки, в которых все библейские 
доктрины и принципы жизни 
становятся значимыми и правильно 
сфокусированными. Кроме того, оно 
также дает нам правильное понима-
ние истории, как огромной сцены, 
где человеческого существа играют 
свою роль живя либо для сатаны и 
его работы, вводящей в заблуждение, 
либо для Бога и Его плана спасения.

Глобальная реальность 
Великая борьба движется к 

своему концу, и зло, искушения, грех 
становятся все более агрессивными 
и более распространенными. В 
Едемском саду искушение было огра-
ничено географическими рамками 
вокруг древа познания добра и зла 
(Быт. 2:16, 17). После падения Адама 
и Евы соблазны, искушения стали 
глобальной реальностью и имеют с 
внешнее (экологические) и внутрен-
нее (человеческая природа) выраже-
ние (Быт. 3:7–19). В прошлые века, 

дома Божьих детей нередко (хотя не 
всегда) были крепостью духовных и 
моральных ценностей (см. Нав. 24:15; 
Иов 1:5). Тем не менее, с внедрением 
в нашу жизнь современных средств 
массовой информации детям Божьим 
стали повсюду доступны все виды 
искушений.

В контексте великой борьбы 
решающим испытанием для человека 
является принятие решения. Разум 
человека управляет личностью и его 
поведением. Христос объяснил, что 
«изнутри, из сердца человеческого, 
исходят злые помыслы, блуд, кражи, 
убийства, прелюбодеяния, жадность, 
злоба, коварство, похоть, зависть, 
клевета, высокомерие и глупость» 
(Мк. 7:21, 22). Зло имеет силу и 
это признано Павлом: «Доброго, 
которого хочу, я не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19). 
Только сверхъестественная сила спа-
сительной благодати Божьей может 
спасти грешников «от власти тьмы», и 
привести их в «царство» Христа (Кол. 
1:13, 14; ср. Еф. 2:1–10), восстанавли-
вая в них «ум Христов» (1 Кор. 2:16) и 
делая их «новым творением» (2 Кор. 
5:17).

Великая вселенская борьба, 
начавшаяся на небе по причине вос-
стания Люцифера и его ангелов, была 
привнесена в этот мир через падение 
Адама и Евы, и будет продолжаться 
до окончательного уничтожения 
греха и всех нераскаявшихся грешни-
ков (включая сатану и его ангелов). 
Произойдет это в конце 1000 лет, о 
которых говорится в книге Открове-

ние 20 главе. Грех не является вечным, 
и грешники не бессмертны. Бог силен 
уничтожить грех и восстановить эту 
землю в ее первоначальном идеаль-
ном состоянии. Боль смерти будет 
заменена счастьем жизни, жестокость 
ненависти будет побеждена красотой 
любви, и праведным людям не 
придется больше страдать. Наконец, 
добрая воля восторжествует над 
злом.  

1 Елена Уайт, Желание веков, с. 22.

2 Елена Уайт, Великая борьба, с. 495.

борьба
в своем самовозвышении стал сатаной, противником Бога. Это 
привело к восстанию части ангелов. Сатана вызвал дух против-
ления Богу в нашем мире, когда он вовлек Адама и Еву в грех. По 
этой же причине сотворенный мир утратил свой порядок и был 
опустошен во время всемирного потопа. Став центром внима-
ния всего творения, этот мир превратился в арену вселенской 
борьбы. В конце этой борьбы Бог любви будет оправдан перед 
всей вселенной. Для оказания помощи своему народу, Христос 
посылает Святого Духа и верных ангелов, чтобы направлять, за-
щищать и поддерживать их на пути к спасению. (Откр. 12:4–9; Ис. 
14:12–14; Иез. 28:12–18; Быт. 3, Рим. 1:19–32; 5:12–21; 8:19–22; Быт. 
6–8; 2 Петр. 3:6; 1 Кор. 4:9; Евр. 1:14).

Великая
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Читали ли вы какую-нибудь новую книгу 
Елены Уайт в последнее время? «Начало кон-
ца»? «Быть похожим на Иисуса»? Служение 
здоровья» ? Быть может, вы думаете, что 

Елена Уайт умерла в 1915 году, и о какой «новой» книге 
идет речь?

Подготовка новых книг на основе того, что было ею 
написано – это только лишь одно из поручений, которое 
Елена Уайт дала тем, кого она специально назначила 
заботиться о своих произведениях после ее смерти. В 
конце своей жизни Елена Уайт знала, что она не доживет, 
не увидит возвращения Искупителя, но она знала, что 
те наставления, которые она получила во время своего 
70-летнего служения, будут иметь непреходящее значение 
долгое время после ее кончины. Поэтому она предусмо-

трела, что должно быть сделано и описала это в своем 
последнем завещании.

Что такое центр наследия Елены Уайт?
Это организация, которая была сформирована для 

выполнения последней воли Елены Уайт. Первоначально 
она была расположена в непосредственной близости к 
дому Елены Уайт в Елмсхевене, в северной Калифорнии, 
но сегодня этот Центр духовного наследия находится в 
центральном офисе Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого Ддя в Силвер Спринг, штат Мэри-
ленд.

О чем же просила Елена Уайт попечителей своего 
наследия, что следовало выполнить от ее имени после ее 
смерти? Во-первых, сохранить ее книги, письма и рукопи-

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Тим Пуарье

Елены Уайт
Принесение прошлого современному поколению

P h o t o S  c o u R t e S y  o f  t h e  e l l e n  g .  w h i t e  e S t A t e

Справа: РАБОТА В ЧИТАЛЬНОМ 
ЗАЛЕ: Студенты в читальном зале 

Центра наследия Елены Уайт 
недавно открытого в Адвентистском 

университете Перуанского униона 
радуются новым возможностям 

исследовать адвентистскую историю в 
таких просторных помещениях.

Внизу: Оригинальное помещение, где 
хранились манускрипты в доме Елены 
Уайт в Элмсхевене, Калифорния, США
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си для пользы Церкви. Во-вторых, выступать в качестве ее 
представителя в вопросах издания, таких, как авторское 
право, улучшение книг, новые публикации, переводы. На 
протяжении многих лет Центр духовного наследия Елены 
Уайт нес дополнительные обязанности и нес служение во 
всемирной Церкви, в том числе предоставляя информа-
цию и отвечая на вопросы о Елене Уайт и адвентистском 
наследии, которые поступали от членов церкви, пасторов, 
и администраторов.

Какая польза в этом для вас?
Хранение. Никто не мог бы воспользоваться про-

роческими вестями Елены Уайт, если бы они не были, 
прежде всего, сохранены. Все ее известные работы, в том 
числе сохранившиеся рукописные черновики, хранятся 
в огнезащитном хранилище размером 6 на13 метров, 
расположенном в главном офисе Центра наследия Елены 
Уайт. Эти материалы помещены в хранилище, и это делает 
их недоступными, но таким образом, написанное Еленой 
Уайт может быть безопасно сохранено для современных 
и будущих исследований. Посетителей рады принимать 
каждый день, и они могут иметь доступ не только к 
письмам и рукописям Елены Уайт, но также к ранним 
изданиям ее книг и периодическим изданиям церкви, 
включая полный набор журнала «Ревью» с 1850 года до 
настоящего времени.

Что делать, если вы живете в Мексике, Индии и на 
Филиппинах? Вам не нужно ехать в Соединенные Штаты 
для того, чтобы иметь доступ к к этим материалам. 
Центры наследия Елены Уайт, как центры исследования 
функционируют в 19 университетах по всему миру. В 
этих центрах находятся дубликаты всего написанного 
Еленой Уайт, наряду с тысячами страниц исторического 
материала. Центры исследования существуют для того, 
чтобы служить членам всемирной Церкви в исследовании 
трудов Елены Уайт и адвентистского наследия. Более 
полную информацию вы можете получить, посетив сайт: 
www.WhiteEstate.org / О компании / estate.asp #research.

Издание. В дополнение к изданию и распространению 
советов Елены Уайт, Центр выпускает новые книги Елены 
Уайт, известные как компиляции, содержащие материалы, 
которые «не были напечатаны при ее жизни». Это одна из 
задач, поставленная Еленой Уайт перед попечителями ее 
литературного наследия. Такие книги, как «Eвангелизм» 
или «Советы по управлению ресурсами» удобнее 
объединить в одном издании – в этом суть наставлений 
Елены Уайт по данному вопросу. Кроме того, каждые 
пять или шесть лет выпускаются книги, тематика которых 
направлена на углубление отношений с Богом.

Читатели, которым трудно понимать стиль письма 
Елены Уайт в силу того, что она использует язык своего 
времени – язык 19 века, следует использовать адаптиро-
ваные произведения, которые были изданы Центром, с 
тем, чтобы сохранить ее вести и в то же время «перевести» 
менее знакомую лексику и структуры языка на современ-
ный язык.

Помимо печатного материала, Центр наследия Елены 
Уайт подготовил электронную базу данных о всех опу-
бликованных работах Елены Уайт на английском языке. 
Она доступна на сайте Центра наследия Елены Уайт www.
WhiteEstate.org, а также на компакт-диске по очень низкой 
цене. Ведется работа по пополнению сайта различными 
переводами ее работ, а также выпускаются аудиокниги и 
MP3. «Каждый день с Иисусом» – это проект Генеральной 
Конференции и Центра наследия Елены Уайт, направ-
ленный на распространение 10 главных книг Елены Уайт, 

среди более чем 2 миллионов адвентистских семей во всем 
мире. Чтобы узнать больше об этом проекте, посетите 
сайт www.ConnectingWithJesus.org.

Информирование. Хотя Елена Уайт не указывает в 
своем завещании об этом, Церковь попросила Центр 
наследия играть ведущую роль в ознакомлении членов 
Церкви адвентистов седьмого дня рассказывать о Центре 
наследия в целом, а также о пророческом служении Елены 
Уайт в частности. Для этих целей Центр использует раз-
личные средства, такие, как свой собственный веб-сайт, 
семинары, практикумы, статьи, книги (такие, как книга Г. 
Дугласа «Вестница Господа»), CD-ROM, онлайн-журнал 
для детей (www.WhiteEstate.org/vez), туристические исто-
рические программы, и программы на телевидении (такие, 
как “Дар света”) на церковном телеканале «Надежда».

Бесплатные веб-ресурсы. Для исследования и про-
смотра веб-сайта Центра наследия Елены Уайт имеет 
более чем 75000 страниц опубликованных работ Елены 
Уайт. Откройте страничку бесплатного руководства по 
исследованию или театрализованную историю о жизни 
пионеров церкви. Вы также можете подписаться на 
получение рассылки по электронной почте «Мысль на 
этот день». Если вы преподаватель средней школы, вы 
можете воспользоваться имеющимися ресурсамы на www.
WhiteEstate.org / godsmessenger.html. Быть может, ваша 
церковь рассматривает возможность сдачи в аренду своих 
строений другим деноминациям и вам хотелось бы узнать, 
какие советы дала Елена Уайт по этому вопросу. Пред-
положим, вы хотите узнать что-нибудь о миссионерской 
работе команды на миссионерском судне «Питкерн»; 
увидеть фотографии наших первых медицинских учреж-
дений, или найти письма от С. Н. Хаскела или АТ Джонса, 
которые все еще существуют. Вы можете найти ответы 
на все эти вопросы, и многое другое на веб-сайте Центра 
наследия.

Не забудьте изучить тысячи пунктов, включенных в 
недавно созданной цифровой ресурсный центр (http://
drc.WhiteEstate.org/). Углубляйтесь в сокровища нашего 
адвентистского наследия и вы обнаружите ответы как на 
общие вопросы, так и на сложные и непонятные вопросы, 
в том числе из сайтов, где подается информация отрица-
тельного характера относительно Церкви или Елены Уайт. 
Посещайте наш сайт регулярно и проверяйте обновления 
в дизайне и расширении ресурсов, которые будут проис-
ходить в течение 2010 года.

В 1848 году Елена Уайт получила видение, в котором 
было показано, что истина Божья распространяется, 
подобно потокам света окружая земной шар. Она не могла 
представить себе, как современные технологии будут 
способствовать выполнению этого обетования, которое 
обещано нашему поколению. Не упустите возможности 
сегодня жить в лучах этого света. 

Тим Пуарье, заместитель директора 
Центра наследия Елены Уайт Генеральной 
Конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня, Силвер Спринг, Мэриленд, 
США

Принесение прошлого современному поколению
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Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е

Некоторые имена пионеров 
адвентизма нашли видное 
место в истории начала 

адвентистской вести в Европе. Миха-
ил Чеховский, бывший католический 
священник и независимый миссио-
нер, первым принес адвентистскую 
весть в Европу. Джон Эндрюс 
созидал Церковь на том более раннем 
основании, которое было заложено 
Чеховским, и сыграл важную роль 
в создании издательского дела в 
Европе. Конечно, история не может 
умолчать имя Людвига Р. Конради, 
великого миссионера, евангелиста 
и стратега, который, начиная с 1886 
года, руководил Церковью и предска-
зывал феноменальный рост Церкви 
и утверждение адвентистского 
вероучения в Европе.

Пионер второго поколения
Но существует еще одно имя, 

которое часто упускается из виду 
– Якоб Эрцбергер, который в 1870 
году стала первым рукоположенным 
проповедником и пастором Церкви 
адвентистов седьмого дня*. В дей-

Слева направо: ЦЕРКОВЬ ТРАМПЛАН: 
Первая церковь адвентистов в Трамлан, 
Швейцария, основанная Чеховским 
и выращенная Эрцбергером. ЯКОБ 
ЭРЦБЕРГЕР (1843–1920): Основатель 
первой официальной адвентистской 
общины в Германии в Вохвинкеле.

ствительности, он был своего рода 
разъездным проповедником для всей 
Швейцарии и Германии. Эрцбергер 
был скромным человеком, был 
счастлив стоять в тени Чеховского, 
Эндрюса и Конради, которые рас-
сматривались как отцы-основатели 
европейского адвентизма. В некото-
ром смысле, Эрцбергер был «первым 
плодом» миссионерской работы 
Чеховского в Европе. Он часто про-
должал евангелизационные усилия 
других пионеров, и как верный 
пастырь вновь созданных церквей 
был тем, кто оказывал пасторскую 
помощь и утверждал новых верую-
щих в вере после того, как другие 
пионеры переезжали в новые более 
трудные места служения.

Хорошим примером работы Эрц-
бергера было местечко Вохвинкель-
Вупперталь, где он играл ключевую 
роль в создании первой церкви 
адвентистов на немецкой земле в 
1875-1876 годах. Джон Эндрюс, кото-
рый был в то время руководителем 
миссионерской работы в Европе, не 
говорил бегло по-немецки и провел 
всего лишь несколько недель в 

Вохвинкель-Вуппертале, прежде чем 
вернуться в Швейцарию. Эрцбергер 
остался в этом районе и наставлял 
небольшую группу верующих в 
адвентистской истине. Это привело 
ко крещению восьми человек в озере 
вблизи Вохвинкеля в январе 1876 
года, и эта церковь стала первой 
официальной общиной адвентистов 
в Германии. Однако Эрцбергер не 
только проповедовал и крестил. Он 
также подготовил первый немецкий 
трактат адвентистов, который рас-
пространяла молодая церковь.

Призвание и образование
Якоб Эрцбергер родился в 1843 

г. в Зельтисберге вблизи Листаля в 
Швейцарии. По причине смерти отца 
Якоб рос в нищете. Его мать изо всех 
сил старалась обеспечить самым 
необходимым четырех сыновей, 
работая ткачихой. Благочестивое 
влияние матери послужило тому, что 
Якоб, будучи молодым человеком, 
решил трудиться для Бога. В 1864 
году он смог учиться в миссионерской 
семинарии близ Базеля. Этот период 
будет периодом духовного роста и 

ЯкобЭрцбергер
 Даниэль 

Хайнц

– забытый пионер

зрелости молодого человека, несмо-
тря на сомнения и личную борьбу. 
По приезде Якоба в семинарию, один 
из учащихся семинарии отметил, 
что дьявол не осмелился войти в 
ворота семинарии. На это молодой 
Эрцбергер ответил, что дьявол 
сумел превратить семинарию в свое 
пристанище, потому что он часто 
боролся с ним «в его собственном 
сердце». После завершения первого 
года учебы, студенты должны были 
иметь практику, и предполагалось, 
что это хорошо повлияет на развитие 
их характера. Они были отправлены 
на служение в качестве миссионеров-
проповедников. Некоторую часть 
своей практики Эрцбергер посвятил 
служению в качестве тюремного 
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капеллана в тюрьме в Прунтрут.
Неожиданный поворот в его 

жизни произошел в 1867 году, когда 
Эрцбергер случайно встретил группу 
адвентистов в Трамлан. Эта группа 
была создана Чеховским в 1867 году. 
Эрцбергер проповедовал, как студент 
семинарии. Около городка Трамлан 
он порвал единственные только 
что купленные брюки. В Трамлане 
он нашел портного, который не 
только отремонтировал его брюки, 
но и провел с ним урок по изучению 
Библии на тему о конце мира, скором 
пришествии Иисуса и неизменности 
заповеди о субботе. Эрцбергер, 
студент семинарии и «богослов», был 
глубоко тронут знанием Библии про-
стого портного. После сообщения в 
семинарии о своем новом понимании 
Библии, Эрцбергера заставили 
покинуть семинарию. «Все мои 
друзья отвернулись от меня, – писал 
он позже, – В их глазах я был ни кем 
иным, как еретиком».

Мы одни?
Решение, принятое в 1868 году 

быть пастором небольшой группы в 
Трамлане, сыграло важную роль в его 
духовном становлении. Эрцбергер не 
стремился к легким задачам. Группа 
искренне считала, что они един-
ственные во всем мире, кто имеют 
такие убеждения. Когда же несколько 
месяцев спустя члены церкви обна-
ружили, что Церковь адвентистов 
седьмого дня уже создана в Северной 
Америке (о чем Чеховский не упо-
минает), они направили Эрцбергера 
в Батл-Крик, штат Мичиган, чтобы 
установить контакт с Церковью. И, 
таким образом, Эрцбергер, который 
не мог говорить по-английски, 
отправился в незнакомую страну 
без единого контакта или друга. К 
счастью, он был тепло принят в доме 
Джеймса и Елены Уайт. Молодой 
Джон Х. Келлог обучал Эрцбергера 
английскому языку, Джеймс Уайт 
изучал с ним Библию.

Когда Эрцбергер был в доме Уайт, 
он обнаружил текст Библии, который 
не мог понять. Это беспокоило его. 
Он не поделился этой проблемой ни с 
кем. Однажды вечером, сидя камина, 
Елена Уайт вдруг спросила его, 
нашел ли он разъяснение по данному 
вопросу. Эрцбергер был поражен 
и мог объяснить этот факт лишь ее 
пророческим даром.

После дополнительных иссле-

Даниэль 
Хайнц, директор 
Европейского 
исторического архива 

Церкви адвентистов седьмого дня, 
расположенного в богословской 
семинарии Фриденсау, Германия. 

дований и обучения Эрцбергер был 
рукоположен в 1870 году Джеймсом 
Уайт и Дж. Н. Эндрюсом на лагерном 
собрании в Южном Ланкастере, 
штат Массачусетс, и был направлен 
на миссионерскую работу в Европу. 
Когда в 1874 году Эндрюс приступил 
к работе в Швейцарии, Эрцбергер 
уже был надежным сотрудником и 
руководителем, на которого можно 
было положиться.

Мостостроитель и компа-
ньон

Работа Эрцбергера не всегда была 
легкой. На некоторое время он даже 
отказался от своей миссионерской 
работы, потому что был обескуражен 
членами церкви. Эти члены церкви, 
как можно судить из письма к Елене 
Уайт в 1878 году, обвиняли Эрцбер-
гера в том, что он стал «гордиться» 
своими новыми «американскими 
знаниями», которые он проповедует. 
Но он как-то нашел в себе мужество 
взяться за работу снова и остаться 
движущей силой для миссии, осо-
бенно после безвременной кончины 
Эндрюса в 1883 году.

Когда Людвиг Конради был 
отправлен обратно в Европу в 1886 
году, Эрцбергер был вновь под рукой, 
как верный наставник и помощник. 
Вдохновленный евангелизационной 
ревностью Людвига Конради, он 
начал очень успешные семинары о 
пророчествах в различных крупных 
городах Швейцарии (Лозанна, Базель, 
Цюрих, Берн), которые привели к 
созданию церквей в этих городах. 
Проповедник методистской церкви (а 
затем и адвентист-пионер) Е. Е. Фрау-
чигер услышал проповедь Эрцбергера 
в Лозанне и воскликнул, что «весь 
город будет взят штурмом».

Темы и то, как они были пред-
ставлены, приковали внимание масс. 
Каждый день Эрцбергер представлял 
тему на немецком или французском 
языках. Его тесная связь с Конради 
укреплялась и сформировался свой 
перечень евангельских тем. Однако 
Конради слишком рано переехал 
в Германию и сосредоточил свои 
усилия на работе в Германии, и 
Эрцбергер был оставлен в качестве 
единственного адвентистского про-
поведника для всех немецкоязычных 
церквей в Швейцарии в течение мно-
гих лет. В 1903 году его жена, Мария, 
умерла в возрасте 53 лет. Эрцбергер 
был женат с 1882 года и имел двух 

сыновей: Генриха (род. 1884) и Якова 
(род. 1886).

Последние годы
С 1904 года Эрцбергер работал 

в основном как евангелист пере-
мещаясь по всей Германии. Только за 
один месяц (апрель) 1906 года он про-
поведовал 49 раз и провел 28 уроков 
по изучению Библии. Исполненный 
евангелизационного рвения он писал 
своему сыну Генриху в 1910 году из 
Мюнхена: «Время летит, Иисус при-
дет скоро, и еще так много неготовых 
к этому людей».

Измученный болезнью и 
жертвенным образом жизни пионер-
миссионер, Эрцбергер провел послед-
ние годы в Зиссахе, Швейцария, и 
умер в 1920 году. Людвиг Конради, 
воздавая должное трудолюбию 
своего коллеги и друга, пишет о нем 
так: «Он не искал чести, он отдал все 
возможное в поисках душ в типично 
«швейцарской манере» – прямо и по 
сути. Даже когда он был старшим слу-
жителем, он всегда был готов к работе 
под руководством молодого человека. 
Он не искал своего, не искал возмож-
ности занять выгодное положение... 
самой святой работой для него было 
вести народ к Иисусу». 

* В некоторых английских и французских источниках 
используется такой вариант правописания, как 
Ерзенбергер или Ерценбергер. Это особенно заметно 
в письмах и документах Елены Уайт. Произношение его 
имени было нелегким для английского и французского 
языка. Яков eрцбергер сам часто использовал 
«изменения» в своей фамилии после своего визита в 
Северную Америку в 1870 году, показав свое смирение и 
гибкость в качестве миссионера.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы
Я слышал, что люди говорят, что история об 
Ионе ― это только притча. А что вы думаете?

Много противоречивых мнений создает пута-
ницу. Пожалуйста, прочитайте с молитвой 
книгу Ионы, и позвольте ей самой говорить с 

вами. Часто нельзя полагаться на мнения людей, если они 
не имеют четкого основания на библейском тексте. Давай-
те обсудим, почему некоторые считают, что книга Ионы 
не относится к историческому жанру литературы, а также 
причины, почему мы можем считать, что это историческое 
повествование.

1. Уникальная пророческая книга: Когда книгу 
Ионы сравнивают с другими книгами малых 
пророков, то видят, что она совсем не похожа на них. 
Те книги подчеркивают 
провозглашение 
вести Бога к Своему 
народу. В книге Ионы 
акцент делается на 
опыт пророка, и мало 
говорится о самой 
вести пророка. Как 
представляется, 
мы имеем дело с 
описательным жанром, 
а не с пророчеством. 
Поэтому ученые начали 
задаваться вопросом, к 
какому литературному 
жанру относится книга 
Ионы?

На этот вопрос было 
дано много ответов, в 
том числе и тот, который 
слышали вы. Притча 
сравнивает что-то с чем-то другим, чтобы научить. Но 
проблема заключается в том, что для ученых трудно 
прийти к согласию во мнении о том, что приводит книга 
Ионы в качестве сравнения. В результате появились 
противоречивые мнения. Если вы просто читаете книгу, 
то это повествование о пророке Божьем, которому было 
поручено донести послание о решении излития судов 
Божьих в отношении неизраильского города. Она сочетает 
в себе повествование и сообщение аналогичное тому, 
которое можно найти при чтении рассказов об Илии и 
Елисее.

2. Не исторический жанр книги: В попытках 
определить, каков жанр книги Ионы, многие ученые 
исходят из предположения, что это не историческое 
повествование, а просто жанр художественной 
литературы, описывающий то, что никогда на самом 
деле не происходило. Причина такого заключения 
в том, что в повествовании нет достоверности. Как 
может человек находиться внутри большой рыбы 
и выйти из ее живым через три дня? Есть и другие 
аргументы, которые использовались для того, чтобы 

поставить под вопрос историчность книги, а именно: 
(1) Потребуется гораздо меньше времени, чтобы 
пройти по всему городу, но не три дня (глава 3:3), 
(2) ссылка на «царя Ниневии» является неверной, 
должно быть написано «царь Ассирии», и (3) 
обращение всего языческого города.

3. Повествование книги относится к 
историческому повествованию:

Если мы согласимся с истинностью библейских 
текстов, как они есть, то не сложно сделать вывод, что это 
пророческая книга в форме рассказа. Иными словами, 
повествование содержит пророческое послание, и не 
исключает вопроса надежности источника. Именно так 
читали книгу примерно 200 лет назад, когда авторитет 
Библии не был заменен авторитетом человеческого 
разума. Этот современный подход не оставляет места для 
Божественного вмешательства в человеческую историю. 

Это и заставило ученых 
по-новому определить 
жанр книги Ионы. Но о 
том, что эта книга относит-
ся к историческому жанру, 
говорится во введении 
(глава 1:1), и было одо-
брено самим Иисусом (Мф. 
12:38–41; Лк. 11:29–32). 
Как только мы согласимся 
с тем, что Бог может 
вмешиваться в историю 
таким образом, что мы не 
можем вполне это понять, 
история о большой рыбе 
и Ионе станет надежным 
источником.

Предполагаемые 
исторические противо-
речия на самом деле не 
являются противоречиями. 
Если существительное 
«Ниневия» использовано 
для обозначения района 
расположения Ниневии, 

который охватывал от 30 до 60 миль, то повествование о 
том, что путешествие пророка по городу заняло три дня, 
будет верным. Иногда царя описывали в соответствии 
с местом проживания (например, 1 Цар. 21:1), поэтому 
фраза «царь Ниневии» исторически верна. Обращение 
целого города не слишком трудно представить, даже 
если нет дополнительных библейских свидетельств, под-
тверждающих это. Ученые отметили, что примерно в то 
время, когда Иона отправился в Ниневию, произошли ряд 
событий, которые психологически подготовили граждан 
города к переменам. Две язвы свирепствовали в городе, 
и было затмение, которое считалось плохой приметой. 
Очевидно, не смотря на все происходящее, они быстро 
забыли об истинном Боге. 

Человеческая мудрость полезна. Но когда она заменяет 
то, что ясно открыто в Слове Божьем, мы должны прислу-
шиваться к Слову. Это наша единственная безопасность 
в нашем дезориентированном и полном замешательства 
мире.  

Анхел Мануэль Родригес, директор Института 
библейских исследований при Генеральной Конференции.

Анхел Мануэль 
Родригес

сказка 
рыбе

Больше, чем
о
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Марк Финли

БогКогда 

любовьсотворил

Сотворение показывает Божий образец жизни в лучшем виде. План Божий для жизни 
с избытком можно найти в книге Бытие. Этот образ жизни при сотворении включает в 
себя здоровое питание, чистую воду, активные физические упражнения, самоконтроль, 
свежий воздух, теплое солнце, отдых для восстановления сил и исполненное веры покло-
нение Богу. Он также включает и любовные отношения. Социальные связи являются 
важной частью цельной жизни и общего здоровья. В уроке этого месяца мы будем изучать 
представленную Богом модель семейных отношений.

1.  Как мы были созданы? Читайте Бытие 1:27 и напишите свои ответы ниже.
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их» (Быт. 1:27).
Бог создал мужчину и женщину по собственному __________ ___________________. 

Поскольку каждый человек создан по образу Божьему, каждый из нас представляется 
ценным для Него. Как это отражается во взаимоотношениях людей? Мы ценим то, что 
ценит Бог и уважаем друг друга.

2. Какое заявление сделал Бог относительно ценности человеческих отношений и 
социальных контактов друг с другом?

«И сказал Господь Бог: „Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, 
соответственного ему”» (Быт. 2:18).

Наш Господь сказал: «Не_________ __________ человеку _________». Своими словами 
напишите несколько причин, почему Бог сделал это заявление.

____________________________________________________________ _____________
_______________________________________________

3.  Откуда берет начало институт брака? Кто совершил первую свадьбу?
«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и 

закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел 
ее к человеку» (Быт 2:21, 22).

Бог навел на Адама _____________ _____________. Бог взял одно из______________. 
Бог взял ребро и превратил его в ________________. Бог привел к ___________ __________. 
Супружество было идеей Бога. Это Божье установление имеет статус святости.

4.  Как описывает Бог незыблемость брака? 
«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут одна 

плоть» (Быт. 2:24).
Перечислите три выражения, которые использует книга Бытие для описания этого 

постоянства отношения в браке.
Человек должен оставить ______________________________________.
Он должен быть соединен ______________________________________.
Они должны стать _____________________________________________.
Книга Бытие раскрывает Божий идеал брака. Он описывает прочные отношения 

любви, открытости и заботы; отношения взаимной любви, уважения и общения. Так как 
дьявол знает о том потенциале счастья, который может принести брак, он атакует его со 
всей злобой.
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5.  Какой совет дет Бог мужьям, женам и детям? 
«Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» 

(Еф. 5:33). «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедли-
вость» (Еф. 6:1).

Муж ______________________________________________________
Жена ______________________________________________________
Дети должны ________________________________________________

6.  Какие особые обетования Бог дал детям, которые повинуются своим родите-
лям?

«„Почитай отца твоего и мать”, – это первая заповедь с обетованием: „да будет тебе 
благо, и ты будешь долголетен на земле”» (Еф. 6:2, 3).

Когда дети с любовью слушаються родителей, Бог выполняет для них два обетования.
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
Конфликты, споры и неповиновение делают семьи несчастными. Когда дети дерутся 

со своими родителями и родители постоянно кричат на детей, радость исчезает. Дом 
становится полем битвы. Это влияет на физическое, эмоциональное и духовное здоровье 
каждого члена семьи.

7.  Какой совет дал апостол Павел для того, чтобы сохранить счастье наших 
семей?

«Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас» (Еф. 4:31). Вот что разрушает счастье в семье: 1. ________________ 2. 
________________ 3. ________________ 4. ________________5. ________________ 6. 
________________

8.  Какие три качества характера создают счастливую семью?
«И будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 

Христе простил вас» (Еф. 4:32)
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Даже христианские семьи не являются идеальными, но они могут быть счастливыми. 

Созидание счастливой семьи требует сознательных усилий и благодати Божьей для про-
явления доброты, отзывчивости и прощения, чтобы наши семьи были такими, какими их 
хочет видеть Бог.

В следующем месяце исследование будет 
посвящено теме: «Разбитое сердце 
Божье».
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ВСЕМИРНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Йдвентистски 
Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

П И С Ь М А

Прошлое, 
настоящее, 
будущее 

Я подписчик 
и читатель жур-
нала «Адвентист 
Ревью» в тече-
ние многих лет. 
В февральском 
номере журнала 
«Адвентистский 
мир» за этот год, 

была опубликована статья Уильяма 
Джонсона «Адвентисты и мусуль-
мане: Пять убеждений», которая 
заставила меня вспомнить то время, 
когда мне было 7 лет, и мы жили в 
долине Бекаа. Однажды я услышал, 
как строитель говорил моему отцу 
о христианах, живущих в Америке 
и которые имеют схожие с исламом 
привычки и поведение.

В возрасте 20 лет я приехал в 
Бразилию и нашел этих христиан. 
Сегодня, спустя 50 лет, я являюсь 
частью этой группы ― Церкви 
адвентистов седьмого дня.

Слейман Али Зейтун
Варзеа Гранде, Мату-Гросу, 

Бразилия

Расширение 
нашего иссле-
дования 

Я высоко 
ценю, что вы 
поощряете 
ваших читателей 
в изучении 
Библии. Однако 
я хотел бы 
просить, чтобы 
давались все 

соответствующие стихи, необхо-
димые для адекватного ответа на 
вопрос.

Например, я почувствовала, что 
некоторые стихи отсутствуют в 
вопросе №5 темы «Вечная награда 
книги Откровение» Марка Финли 
(январь 2010 года). Стоит вопрос: 

«Какие два качества перечисляет 
21 глава Откровения, которые 
необходимы, чтобы попасть на 
новое небо и новую землю?» Один 
из текстов Откровение 21:7, гласит: 
«Побеждающий наследует все». 
Поэтому, чтобы попасть на небо мы 
должны стремиться и преодолеть 
все своими силами?

К счастью, Писание говорит в 
книге Откровение 12:11: «Они [запе-
чатленные] победили его кровию 
Агнца». Единственное качество, 
которое Бог ожидает от нас ― это 
вера в Его Сына ― ни больше, ни 
меньше. В противном случае нам 
пришлось бы признать, с апостолом 
Павлом: «Желание добра есть во 
мне, но чтобы сделать оное, того не 
нахожу» (Рим. 7:18).

Бог упрощает жизнь для нас. 
Почему мы должны ее усложнять?

Лотар Енгель
Шпандау, Берлин, Германия

Его рука надо мной
Я испытал благословение, про-

читав статью «Можем ли мы всегда 
рассчитывать на Божью защиту?» 
Стэнли Макклуски (январь 2010 
года). Иногда мы не чувствуем 
защиту Бога, когда проходим через 
испытания. По своему опыту скажу, 
чисто по-человечески, некоторые 
из этих испытаний являются невы-
носимыми. Но Господь знает наши 
мысли и посылает нам «намерения 
во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду» (Иер. 
29:11).

Спасибо за эти утешительные 
слова.

Тахина Андрианиаина
Антананариву, Мадагаскар

Говори, зная значение слова
Ну может быть статья «Понимая 

Слово» (январь 2010 года) говорит 
следующее: «Перевод ― это гораздо 
больше, чем изменение слова или 
фразы и передача их на другом 
языке».

Если это верно для повседнев-

ного общения, 
насколько больше 
влияет перевод, 
когда Слово пере-
водится с оригина-
ла на современные 
языки? Работа 
переводчика не 
из легких. Таким 
образом, прежде чем критиковать 
переводчиков той или иной совре-
менной версии Библии, не лучше 
ли критикам приняться за изучение 
оригинальных языков и посмотреть, 
могут ли они придумать что-нибудь 
лучше?

Ошибки, как известно, проис-
ходят и с современными языками. 
Могла начаться война, когда дипло-
матическая нота, переведенная 
с французского на английский, 
имела бы неверный перевод слов 
«требовать» и «притворяться»? На 
французском слово «требовать» 
означает «просить», в то время как 
английское слово имеет смысловые 
оттенки угроз, если немедленно не 
будет выполнено условие. Даже в 
английском слово «притвориться» 
не обязательно означает «лжи-
вость», как показано в выражении 
«обманным путем». Этот термин 
используется для описания пре-
тендента на королевский титул.

Так что давайте молиться о пере-
водчиках в Атланте.

Барри Говланд
Милтон Кейнс, Великобритания

Что-то новое
Мои поздравления журналу 

«Adventisten Heute» (журнал 
«Адвентистский мир» на немецком 
языке ― прим. ред.). Мне 25 лет, 
и я никогда не была поклонницей 
«AdventEcho», поскольку он не 
соответствует моим потребностям. 
Но в течение последних нескольких 
лет я интересуюсь журналом 
«Адвентистский мир» на англий-
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Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные 
просьбы и благодарности за полученные ответы на 
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть 
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря 
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников 
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам 
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. 
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 
old columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, uSA, или 
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

ском языке, который я время от 
времени находила в нашей церкви.

Я рада, что этот интересный 
журнал теперь доступен для наших 
членов бесплатно и на немецком 
языке. Большое спасибо!

Якоб Виек
Мюнхен, Германия

Признание ― Вдохновение
С прошлого года я подписался на 

журнал «Ревью», а также получаю 
журнал «Адвентистский мир» . Они 
очень ценны для нашего народа, 
поскольку они являются связующим 
звеном с нашими братьями и сестра-
ми, которые находятся в отдаленных 
уголках земли. В журнале отличные 
статьи.

Пусть Бог благословит 
продолжить ваше служение. Я 
надеюсь, что те, кто получает 
этот журнал, будут рассматривать 
это как благословение Божье 
для роста, миссии и понимания 
природы Церкви.

Иезекииль Фейто
Балкарке, Аргентина

Это хорошо, что журнал 
«Адвентистский мир» есть и здесь, 
чтобы сделать жизнь еще лучше Мы 
узнаем о хорошей работе, которая 
проводится во всем мире. Спасибо.

Кевин Мюррей
Ямайка

Я являюсь студентом колледжа 
из Танзании. Мне 24 года. Я решил 
написать по причине того, что через 
журнал «Адвентистский мир» Бог 
посылает мне разные вести. Журнал 
реально помогает мне понимать, что 
делать в своей повседневной жизни. 
Спасибо.

Фридрих Ндеринго
Танзания

Исправле-
ние

Эта фото-
графия была 
ошибочно 
использована 
в статье «При-
косновение 
к неприка-
саемым» (март 
2010 года). На 

фотографии изображены Янг Сун 
Лью и его жена Янг Шин Лью. С 
1945 по 1958 год Янг Сун Лью был 
редактором корейского издания 
журнала «Знамения времени». Мы 
приносим свои извинения за допу-
щенную неточность. ― Издатели.

Проживание и 
питание

Талоны на 
питание во время 
сессии Генераль-
ной Конференции 
в Атланте можно 
приобрести, посе-
тив сайт www.
gcsession.org.

Место для про-
живания можно зарезервировать на 
сайте: www.housing@atlanta.net

Я хочу учиться физиотерапии 
в Боливийском адвентистском 
университете, но я не располагаю 
достаточными средствами. Ваши 
молитвы будет большой помощью.

Карина, Перу

Пожалуйста, молитесь, чтобы 
Бог благословил мою работу. Мне 
нравится моя нынешняя работа и 
я не хочу перейти в другой отдел. 
С Богом все возможно. Мне очень 
нужно, чтобы Он вмешался в мою 
ситуацию.

Чидо, Зимбабве

Благодарю Вас за то, что 
могу поделиться в журнале 
своими молитвенными просьбами. 
Молитесь о миссионерской работе 
в нашей церкви, и особенно о 
двух людях, которые нуждаются в 
принятии. Это важно, поскольку 
мы стремимся, чтобы принести 

спасение потерянным душам.
Веллингтон, Барбадос

Моя жена и я ― молодожены. 
Мы просим вас молиться за нас, 
чтобы Бог мог помочь заложить 
прочный фундамент для нашей 
семьи. Я также прошу вас молиться, 
так как я готовлюсь к дальнейшей 
учебе.

Мартин, Южный Судан

Кто-то я просил, чтобы вы 
вспомнили в молитве о том, чтобы 
можно было найти работу после 
очень долгого поиска. Я излагала 
много просьб о молитве за браки. 
Один из моих коллег пришел ко 
мне и говорит, что за последние 
две недели он отметил позитивные 
изменения в своих отношениях с 
женой. Слава Богу!

Софья, Соединенные Штаты

Я молодой пастор 10 церквей 
― это крайне сложная задача. Я 
пытаюсь научиться ездить на мото-
цикле, что облегчит мои поездки. 
Пожалуйста, включите меня в свои 
молитвы.

Алис, Папуа-Новая Гвинея

М О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала 
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть 
написаны разборчиво и по существу, не более 250 слов. 
Не забудьте в своем письме указать название статьи, дату 
издания и страницу. Включите также свое имя, город и 
страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за 
собой право сокращать и редактировать ваши письма. 
Кроме того не все письма будут опубликованы.
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О Б М Е Н  И Д Е Я М И

Флаги представляют власть и престиж. Они прекрасны, когда 
на них смотришь. Их имеют все страны, правительства и 
высокие должностные лица. Вы видите их развивающимися 
на заоблачных вершинах зданий, учреждений и учрежде-
ний, представляющие эту страну или бизнес. Вы увидите 

их, установленных на древках на шикарных лимузинах. Послы, посланники, 
спортивные команды и делегации несут их, чтобы представлять свои страны 
на переговорах, конференциях, конкурсах, встречах и событиях по всему 
миру. Даже национальные перевозчики авиакомпаний многих стран укра-
шают свои самолеты красивыми цветами своих национальных флагов. Как 
красиво они выглядят! 

Флаги вызывают в нас гордость. Они побуждают нас стремиться к 
высокой должности, и высоким достижениям. Они заставляют нас хотеть 
быть лауреатами, чемпионами, победителями. Флаги дают нам стремление 
к оценке пять с плюсом во всех наших начинаниях, и идти еще дальше. Они 
заставляют нас быть на вершине. 

Мы ― христиане и нашим флагом является Иисус Христос. Наша цвет ― 
это общая вера и веры в Него в жизни и поступках. Наша задача заключается 
в следующем: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они увидели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (см. Мф. 5:16). 
Бог осветит нашу жизнь для того, чтобы мы могли освещать жизнь других 
людей. В такое время, когда много свечей мерцают, когда многие из них 
уронили эстафетную палочку, мы просто не можем позволить, чтобы наши 
свечи померкли. Мы просто не можем позволить себе их уронить! 

Наш момент настал. Смотри в небо. Солнце светит. Птицы поют. Небо 
синее. Луна и звезды находятся в небе. Путь четко виден (Ин. 14:6). Ветер 
дует. Нас ждет яркое будущее. Мы должны идти вперед и не бояться! Мы 
должны высоко держать знамя! Мы должны держать знамя до небес! Мы 
должны сохранить пламя ― мы должны сохранить веру. Это мое и ваше 
высокое призвание! 

—Киоко Джошуа Младший, Найроби, Кения

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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В этом месяце читатель 
рассказывает, почему мы должны 

Поднимите
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ОТВЕТ: В Бангладеш, Дакке, церкви Адвентистов Седьмого Дня начали впервые проводить класс следопытов для тех, 
кто хочет получить награду лидера.Члены клуба сфотографировались во время зимнего лагеря в феврале.

г д е  ж и в у тТам,

адвентисты
Г д е  э т о  н а х о д и т с я ?

П Р И С О Е Д И Н Я Й С Я  К  Р А З Г О В О Р У !
Мы ищем краткие материалы в следующих категориях:
ЦИТАТЫ АДВЕНТИСТОВ (как крылатые изречения, так и случайные интересные высказывания)
АДВЕНТИСТСКАЯ ЖИЗНЬ (короткие истории из жизни адвентистов, смешные и серьезные)
КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ (связанные с церковной жизнью)
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛАГЕРНЫХ СОБРАНИЯХ (короткие, забавные, и/или серьезные истории)
ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ? (высококачественные фотографии членов церкви по всему миру)
Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал «Адвентистский мир», в рубрику «Калейдоскоп» по 

адресу: 12501 old columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, united States, а также по факсу: +1 301 680 
6638 или по электронной почте: marank@gc.adventist.org

Пожалуйста, указывайте свой номер телефона. О судьбе материалов не информируем, материалы не 
возвращаем.

Ф О Т О :  С И М С О Н А  Г А Л Ь Д Е Р А ,  Д И Р Е К Т О Р  К Л У Б А  С Л Е Д О П Ы Т О В

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я 
Ж И З Н Ь

Когда мой муж, которого 
пригласили проповедовать 
в одной из общин, и я 
приветствовали верующих в 
церкви после богослужения, 
мы встретили одну женщину с 
сильным немецким акцентом. 
Глен сказал женщине, что он 
тоже немец, но не имеет такого 
приятного акцента, как у нее.

Я же сказала женщине: «Он 
немец и в то же время пастор. 
Вы представляете, кто он в таком 

Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Церковь без 
миссии вскоре будет 
выведена из строя».
— Пастор Джордж Витсетт, во время 
проповеди 20 февраля 2010 года.в 
адвентистской церкви Форт Майерс, Флорида, 
США 

случае?
Она посмотрела на меня 

вопросительно. Я ухмыльнулась и 
сказала: «Немецкая овчарка».
 — Мэрибет Гесселе, Гастон, 
штат Орегон, США

Наша церковь имеет 
несколько групп, которые 
собираются еженедельно для 
изучения Библии и молитвы, 
в различных домах в разное 
время в течение недели. В той 
группе, которую посещала я, 
присутствовало несколько 

пожилых людей, и одна из сестер не 
посещала собрания на протяжении 
нескольких недель из-за болезни.

Ее приход приветствовали и 
спросили, поставил ли врач диагноз 
ее болезни. Она не была довольно 
хорошо осведомлена в значении 
терминов, и она ответила, что врач 
еще не получил результатов ее 
«аутопсии» (вскрытия)! Сдержанный 
смех, последовавший за этим, 
заставил ее изменить слово, и 
сказать «биопсии».
— Вивиан Ахлквист, Сонора, 
Калифорния, США


