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Годичное совещание фокусируется 
на всемирной миссии
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В презентациях подчеркивается 
наведения мостов понимания

Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»

Годичное совеща-
ние 2017 года — 
е ж е г о д н а я 

встреча примерно 450 
представителей Церкви 
Адвентистов Седьмого 
Дня со всего мира, являю-
щихся членами Исполни-
тельного Комитета Гене-
ральной Конференции — 
проходило в начале октя-
бря 2017 года в офисе 
Церкви в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, Соединенные 
Штаты. Осенняя сессия, 
на которой представля-

ются отчеты, и принимаются документы, планы и стратегия, открылась с 
Конференции по образованию и развитию лидерства (ОРЛ), ежегодного 
мероприятия, которое предоставляет информацию, обучает и оказывает 
поддержку руководителям в определенных областях. Конференция 2017 
года фокусировалась на радостных событиях и вызовах всемирной миссии, 
особенно, в то время, когда Церковь начинает делиться Божьей вестью с 
разными группами людей.

«Наша цель — вновь обрести первоначальное видение ранней христи-
анской церкви миссионерского служения, — сказал директор Адвентист-
кой миссии Гари Краузе. — В каком-то смысле, здесь нет ничего нового, 
потому что миссионерская деятельность является неотъемлемой частью 
нашего движения».

Краузе пояснил, что трудность заключается в том, как приспособить 
вечные библейские истины к огромному разнообразию групп людей по 
всему миру. «Наша цель — рассказать Благую весть так, чтобы она была 
понятной и интересной людям, которые очень от нас отличаются», — 
сказал он.

Центры глобальной миссии
Часть дня была посвящена обсуждению того, какой вклад вносят Цен-

тры глобальной миссии в достижение целей адвентистской миссии. 
Согласно веб-сайтам Центров глобальной миссии, они были созданы все-
мирной Церковью для того, чтобы «помочь адвентистам научиться наво-
дить мосты понимания и дружбы с людьми основных вероисповеданий и 
философий мира».

Существует шесть центров, занимающихся поиском путей для понима-
ния населения больших городов, народов, исповедующих восточно-азиат-
ские религии, южно-азиатские религии, а также центр адвентистско-иудей-

Ряд материалов для проекта «Миссия 
в городах» были розданы участникам 
Годичного совещания.

Специалисты по вопросам стратегии раз-
вития связей с общественностью посчи-

тали это сообщение упущенной возможностью.
Весь потенциал истории, который должен 

был оказать основное культурное влияние, был 
растрачен принятым в последнюю минуту 
решением передать эту новость небольшой 
группе социально незначимых работников, не 
имеющих подготовки для работы в сфере связей 
с общественностью. Более того, сообщение про-
звучало посреди ночи, когда в новостях насту-
пил перерыв, и нельзя было обеспечить их 
обычное освящение в главных агентствах.

Даже большая хоровая группа, которая 
собралась, чтобы отпраздновать сообщение, 
кажется, упустила момент, когда можно было 
произвести наибольшее впечатление, решив 
представить свое музыкальное искусство кро-
шечной аудитории на далеком пастбище, раски-
нувшемся среди холмов.

И сама пара, несмотря на то, что у нее был 
некий шанс на рекламу, не содействовала своему 
успеху, храня относительное молчание в то 
время, когда были нужны понятные, четко 
выражающие свои мысли ораторы. О матери 
даже сказали, что, вместо того, чтобы привлечь к 
истории внимание общественности, она «ничего 
не говорила и молча все обдумывала». По общим 
отзывам, ей понадобилось несколько лет, чтобы 
осознать важность этой истории.

И все же, это история, которую мир никогда 
не сможет забыть — история, которая каждый 
декабрь, фактически, весь год, затмевает собою 
все другие события в памяти планеты. Несмотря 
на то, что повествование о рождении Иисуса, 
которое мы находим в Евангелиях, мало в чем 
согласуется со сценариями СМИ высших слоев 
общества, она оказалась невероятно «живучей», 
привлекая внимание миллионов, сотен миллио-
нов людей из года в год, век за веком, своей веч-
ной надеждой и обетованием. Это уравновеши-
вание противоположностей: всемогущества, 
скрытого в хрупкости; богатств, замаскирован-
ных нищенскими одеждами; перемен, прибыв-
ших в лице младенца.

И вы, конечно же, тоже будете вновь расска-
зывать эту историю и в этом году — ребенку, 
родителям, племяннице или внуку, потому что и 
вы находите ее совершенно неоспоримой. Это 
событие, с которого мы начинаем отсчет всей 
нашей жизни, является своего рода петлей, 
имеющей решающее значение, на которой дер-
жатся, так сказать, качели истории.

«С нами Бог» — это одна из старейших исто-
рий на этой планете, и тем не менее 

удивительно, что эта история 
всегда кажется новой. Пережи-
вите еще раз в этом году эту 
историю, и ту благодать, кото-
рую приносит эта история.

Билл Нотт П р о д о л ж е ни е  н а  с тр .  4
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ских отношений, адвентистско-мусуль-
манских отношений и работы с свет-
скими людьми. Все центры представили 
презентации относительно их целей, 
планов и ресурсов.

Основные мировые религии
Руководители миссионерских цен-

тров подчеркнули, что каждая религиоз-
ная группа уникальна сама по себе, 
включая элементы не только религии, но 
и культуры и мировоззрения. Индуист-
ский центр работает над установлением 
отношений между адвентистами и инду-
сами, помогая людям, желающим рабо-
тать с индусами, предоставляя им обуче-
ние и ресурсы.

Учитывая рост количества мусуль-
ман на Западе, Глобальный Центр адвен-
тистско-мусульманских отношений пре-
доставляет адвентистам советы, обуче-
ние и ресурсы, способствуя искреннему и 
значимому общению. Он также рекомен-
дует членам, как строить дружеские 
отношения с уважением и, как знако-
миться с мусульманами там, где они 
находятся.

В случае с буддистами, понимание их 
мировоззрения важно для установления 
серьезных отношений. Плодотворное 
общение начинается с понимания буд-
дистского склада мышления, подчер-
кнули руководители миссионерского 
центра.

С другой стороны, согласно Всемир-
ному центру еврейско-адвентистской 
дружбы, для общения с иудеями нужен 
другой подход. Выступающие подчер-
кнули «глубокое знание Писаний», кото-
рым обладают многие евреи, и в этом 
общении должен отмечаться их вклад в 
религию.

Работа в светском и 
постмодернистским обществе

Все увеличивающееся количество 
людей, принадлежащих к светскому и 
постмодернистскому обществу, включает 
свои проблемы.

«После христиан и мусульман самую 
большую «религиозную» группу в мире, а 
именно 1,2 миллиарда человек, состав-
ляют неверующие люди, — сообщил 
директор Центра по изучению светского 

и постмодернистского общества Клебер 
Гонсалвес. — Наша величайшая проблема 
заключается в том, как общаться с 
людьми, которые просто не интересу-
ются религией. Эта проблема присут-
ствует не только на Западе, но повсе-
местно».

Прекрасной возможностью, сказал 
Гонсалвес, является задействовать моло-
дых людей в работе с представителями 
светского и постмодернистского обществ. 
«Мы знаем, что важную роль играют 
отношения», — подчеркнул он. Гонсалвес 
сказал, что Церкви нужны «молодые 
люди, общающиеся с другими, старающи-
еся научиться разговаривать на языке 
большого города». Молодые люди с надле-
жащей мотивацией проявляют большой 
энтузиазм, отметил Гонсалвес.

Работа в больших городах
Большие города, в которых в настоя-

щее время проживает более половины 
мирового населения, представляют осо-
бый вызов для распространения Еванге-
лия, сказал директор Центра Глобальной 
миссии по работе в городах Даг Венн.

«На каждую адвентистскую церковь 
приходится 89 167 городских жите-
лей», — сообщил он. Целью центра, ска-
зал он, является поиск способов привле-
чения внимания этого все возрастающего 
сектора мирового населения, которое к 
2050 году предположительно достигнет 
70 процентов.

Центр вовлечен в несколько инициа-
тив, направленных на распространение в 
больших городах вести надежды о Хри-
сте. Например, «Я хочу этот город» — 
13-серийный телефильм, который следит 
за Венном на протяжении девяти месяцев 
в Банкоке, Тайланд, одном из самых 
неохваченных Евангелием городов в 
мире. Эта программа, лишая зрителя 
душевного покоя, открыто обсуждает 
некоторые из самых больших вызовов 
миссионерской деятельности в крупней-
ших городах в настоящее время.

Равновесие между отдаленным 
поселением и центрами городов

Конференция ОРЛ завершилась 
дополнительными презентациями и кру-
глым столом.

Хомер Трекартин, директор Центров 
Глобальной Миссии выступает во 
время конференции по образованию и 
развитию лидерства.

М А Й Л О Н  М Е Д Л И  /  А С Н

В числе завершающих презентаций 
Дэвид Тримм, директор Отдела архивов, 
статистики и исследований, рассказал о 
взглядах на миссионерскую деятельность 
в больших городах, представленных в 
работах Эллен Уайт.

Трим подчеркнул, что Уайт, явля-
ясь одной из основателей Церкви 
адвентистов седьмого дня, чрезвы-
чайно переживала за большие города, 
говоря, даже будучи уже в возрасте за 
80, что, если бы Бог дал ей силы, она 
была бы в городах. Уайт также высту-
пала в поддержку отдаленных поселе-
ний, расположенных в сельской мест-
ности миссионерских центрах. Трим 
сказал, что Уайт рассматривала отда-
ленные поселения — в идеале, распо-
ложенные недалеко от больших горо-
дов — как места, где члены, задейство-
ванные в миссионерской деятельности 
в больших городах, могли бы восста-
новиться и отдохнуть.

Гомер Трекартин, директор Центров 
Глобальной миссии, также пояснил этот 
вопрос. «Если мы хотим завершить эту 
работу, мы не можем делать ее только из 
отдаленных поселений, — сказал он. — У 
нас должны быть посвященные адвенти-
сты седьмого дня, проживающие в боль-
ших городах, но в то же время, имеющие 
возможность восстанавливаться на лоне 
природы».

Он закончил свое выступление, пол-
ный надежды. «Я обратился к людям с 
просьбой поехать на служение в боль-
шие города, и они откликнулись на мою 
просьбу», — сказал Трекартин.n
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Благовестие 
в больших городах

Только Божьи методы
Следуя Божьему повелению нести 

Евангелие в большие города, мы должны 
избегать прибегать к человеческим идеям 
и принимать вдохновенные свыше 
методы, сказал Вильсон. Эти методы, 
сказал он, были четко определены в 
работах одной из основательниц Церкви 
Эллен Уайт, которую адвентисты седь-
мого дня считают Божьей вестницей.

Вильсон пояснил, что целью этого 
практического подхода является пока-
зать другим характер Христа, и для 
этого существуют десятки возможно-
стей. Кроме всего прочего, он упомянул 
инициативы молодежного обществен-
ного служения, медицинские клиники, 
вегетарианские рестораны, интегриро-
ванный евангелизм с использованием 
СМИ и социальных сетей, консульта-
тивные центры и личное свидетельство 
родным и знакомым.

«Что знать, как работать в крупней-
ших мегаполисах мира, нужно глубокое 
понимание, даруемое свыше», — сказал 
Вильсон.

Пропустив теоретические определе-
ния, Вильсон, однако, предложил 
нескольким руководителям Церкви рас-
сказать, как они применяют эти методы в 
больших городах по всему миру.

Среди руководителей, вышедших 
на трибуну, чтобы рассказать, что 
делают они или те, кто работает под 
их руководством, была Тини Финли, 
которая вместе со своим мужем Мар-
ком, организовала в американском 
штате Вирджиния центр по подго-
товке для служения благовестия. В 
нем они предлагают обучение пасто-
рам и рядовым членам, а также ведут 
деятельность, направленную на то, 
чтобы заинтересовать обществен-
ность.

Центр «Живая надежда» включает в 
себя место для церковных собраний, 
рассчитанное на 270 человек, медиа-
центр, школу евангелизма и обще-
ственный центр здоровья. Программы 
здоровья, проводящиеся в центре — по 
приготовлению полезной и здоровой 
пищи, управлению стрессом — и их 

«В крупных городах мира работни-
ков Христа по-прежнему немного, — 
сказал Вильсон. — Бог обращается к 
нам с просьбой охватить эти массив-
ные светские крепости дарующей 
жизнь вестью Евангелия».

Обращаясь к истории Ионы, Виль-
сон сказал, что, несмотря на то, что 
многие члены серьезно отнеслись к 
Божьему призыву нести Евангелие в 
города, многие вместо этого «убежали 
в Фарсис». Фарсис — это город, куда 
уплыл Иона, чтобы убежать от Божь-
его призыва. «Неужели мы уделяли 
лишь поверхностное внимание вели-
кой задаче распространения Еванге-
лия среди миллионов в городских 
центрах мира? — спросил Вильсон. — 
Действительно ли мы призвали наших 
членов охватить Евангелием других?»

Тед Вильсон, президент всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
выступает перед участниками Годичного совещания с проповедью на 
утреннем субботнем богослужении.

Президент Церкви обращается с горячим 
призывом нести Евангелие большим городам.

Сотрудники «Адвентистского мира»

Бог очень желает, чтобы Его 
последователи шли во все 
города, чтобы учить, пропо-

ведовать и исцелять Его именем, ска-
зал президент Церкви адвентистов 
седьмого дня Тед Вильсон. Это заявле-
ние прозвучало в его ежегодном суб-
ботнем обращении к членам Исполни-
тельного комитета всемирной Церкви 
на богослужении в офисе Церкви в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, Соеди-
ненные Штаты, 7 октября 2017 года.

Основываясь на библейской исто-
рии о пророке Ионе, которого Бог 
призвал пойти с вестью в древний 
город Ниневию, Вильсон призвал 
каждого члена подумать о том, чтобы 
сфокусироваться на распространении 
Евангелия в крупных городских цен-
трах мира.
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семинары по археологии, пророчествам 
и доктринам привлекают сотни людей 
из близлежащих районов города.

«Мы хотим следовать методу Христа 
и посвятить всю оставшуюся жизнь под-
готовке других к бескорыстному служе-
нию Христа», — сказала в заключении 
Финли.

Вслед за Финли директор Адвентист-
ской миссии Гари Краузе рассказал о том, 
что делают центры влияния в городах для 
того, чтобы достичь неохваченные Еван-
гелием регионы мира.

Другие руководители рассказали о 
проходящих инициативах в таких густо-
населенных городах, как Ханой, Вьетнам, 
и Каир, Египет, где Церковь пообещала 
показать любовь Иисуса на практике.

Участвуют все члены и отделы
Вильсон подчеркнул, что распростра-

нение Евангелия в больших городах явля-
ется «массовой работой», которая не 
может быть выполнена только пасторами. 
«Мы нуждаемся во всеобщем вовлечении 
членов (ВВЧ)», — сказал он, ссылаясь на 
инициативу Всемирной Церкви, целью 
которой является вовлечение в миссио-
нерскую работу каждого члена.

«ВВЧ стала прекрасным источником 
энергии для рядовых членов, — сказал 
Вильсон. — Во многих [регионах, где есть 
Церковь] она стала очень мотивирую-
щим видением, которое преобразовало 
церкви в мощные организации по приоб-
ретению душ».

Затем, в личном обращении, Вильсон 
призвал присоединиться к инициативе 
каждого руководителя и члена. «Я лично 
прошу, чтобы все поля... сделали акцент 
на этом удивительном методе ВВЧ, — 
сказал он. — Давайте оживим членов 
нашей Церкви в каждой области миссио-
нерской деятельности Церкви».

Как сказал Вильсон, ВВЧ — это про-
цесс, включающий изучение Библии и 
евангельскую работу, а также реформу 
здоровья и образа жизни, мудрое распо-
ряжение финансами, библейские семьи, 
где царит порядок, и другие оживляющие 
перемены.

«Все это возможно лишь тогда, когда 
мы во всех своих нуждах полагаемся на 
Христа», — сказал он, пригласив коорди-

живают миссионерскую деятельность 
Церкви в больших городах.

«Всеобъемлющее медицинское слу-
жение считает, что каждый член является 
медиком-миссионером», — сказал Лэнд-
лесс перед тем, как сообщить об успеш-
ности инициатив, таких как выставки 
здоровья, программы по отказу от куре-
ния и исцелению от зависимостей, весе-
лые прогулки и забеги и кулинарные 
школы. Он выделил благотворительный 
сбор в 600 миллионов долларов США, 
потраченных на оказание медицинской 
помощи, каждый год оказываемой чле-
нами Церкви по всему миру, и 50 милли-
онов книг о здоровье, которые были роз-
даны людям.

«Мы можем быть частью этого, если 
верим в весть о здоровье, живем согласно 
этой вести, и рассказываем об этой вести, 
— сказал Лэндлесс, завершая свое высту-
пление. — В пересадке сердца и обыкно-
венной буханке хлеба может быть больше 
религии, чем в многочисленных пропове-
дях».

Последний призыв
По просьбе Вильсона, директор 

Городского Центра Глобальной Миссии 
Даг Венн призвал членов принять актив-
ное участие в распространении Божьей 
вести в городах.

«Мы должны быть убеждены и пере-
посвящены на работу в городах», — сказал 
Венн, который призвал руководителей 
Церкви вместе с ним «креститься снова» 
для приоритетной миссии в городах».

Пастор Венн также призвал особенно 
использовать энергию молодых членов 
адвентистской Церкви. «Мы должны 
высвободить энергию молодежи, чтобы 
она смогла использовать свои творческие 
способности для того, чтобы рассказать 
об Иисусе людям, живущим в городах».

В заключении своего выступления 
Вильсон сделал еще один призыв уде-
лять евангельской работе в городах то 
внимание, которого она заслуживает. 
«Пожалуйста, отнеситесь серьезно к 
служению «Миссия в городах» и пред-
ставьте ее Богу в молитве о планирова-
нии в каждом городе по всему миру, — 
сказал он. — Теперь время работать в 
наших городах!»n

натора всемирной инициативы ВВЧ 
Дуэйна Макки и его жену Кэти, расска-
зать об основной и евангельской инициа-
тивах ВВЧ, запланированных для прове-
дения в Токио и других крупнейших 
городах Японии в 2018 году.

Макки рассказал о прошлых и 
нынешних инициативах ВВЧ в Руанде, 
Румынии, Непале и на Филиппинах. В 
процессе подготовки к инициативе ВВЧ 
2018 года в Японии, на Филиппины 
были приглашены 48 адвентистских 
пасторов для проведения евангельских 
встреч. В результате их усилий креще-
ние приняли 1400 человек. Также гото-
вится проведение данной инициативы и 
в Индии в 2019 году.

Детские инициативы и 
инициативы здоровья

В отношении этих и других инициа-
тив, Вильсон подтвердил, что ВВЧ при-
зывает к участию в каждой области слу-
жения Церкви. «Мы должны использо-
вать всех, женщин, мужчин, молодежь, в 
том числе и детей, в распространении 
Евангелия среди жителей больших горо-
дов», — сказал он, представив Линду 
Мэй Кох, руководителя детского служе-
ния всемирной Церкви, предложив ей 
рассказать, что делают дети, чтобы 
поделиться Божьей любовью в больших 
городах по всему миру.

«Нужно знать, как достичь миллионы 
детей в городах», — сказала Кох перед 
тем, как рассказать о некоторых програм-
мах, которые существуют для того, чтобы 
привести детей к Иисусу, таких как 
каникулярная библейская школа, 
выставки здоровья, спортивные дни, 
музыкальные фестивали и другие.

Линда Мэй Кох пояснила, что успех 
достигается тогда, когда дети начинают 
любить и принимать Иисуса. «Многие 
дети приходят к нам и говорят: „Теперь 
Иисус мой друг навсегда”», — сказала она.

Всеобъемлющее медицинское служе-
ние также играет важную роль в ВВЧ, 
сказал Вильсон. Пасторы адвентистских 
церквей и медики могут работать вместе. 
В качестве примера, он предложил руко-
водителю Отдела здоровья всемирной 
Церкви Питеру Лэндлессу рассказать о 
том, как инициативы здоровья поддер-
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Вверху: Дэвид Трим, директор 
Отдела архивов, статистики и 
исследований, представляет 
один из докладов на Годичном 
совещании ГК.
Слева: Г. Т. Нг, исполнительный 
секретарь всемирной 
Церкви, представляет отчет 
секретариата.

Количество членов 
адвентистской Церкви растет, 
но проблемы остаются

     Трим сказал, что, несмотря на потери,      
в общем, количество членов растет, бла-
годаря успешной миссионерской дея-
тельности Церкви во многих странах 
мира. «Каждые 23 секунды один человек 
принимает крещение в адвентистской 
Церкви, — сказал Трим. — За последние 
два года количество крещений, в среднем, 
составило более 3000 в день». И количе-
ство новых церквей увеличивается, что 
является одним из лучших показателей 
стабильного роста.

Трим также отметил, что по-прежнему 
остаются большие проблемы в так 
называемом окне 10/40, географической 
территории, куда входит 69 стран, в которых 
большая часть населения не является 
христианами. «Несмотря на то, что в этом 
регионе проживает около 40 процентов 
мирового населения, там насчитывается менее 
3 миллионов адвентистов, — сказал Трим. — 
Это означает всего 10 членов на 10 000 
жителей».

В завершение Трим напомнил делега-
там, что аудит всегда является средством, а 
не целью. «Он помогает нам знать, как у 
нас дела, и, в каком направлении 
двигаться — сказал он. — Но, если мы 
будем использовать цифры для 
самоопределения, они принесут нам вред».

Миссия в этом мире
Руководитель адвентистской миссии Гари 

Краузе рассказал собравшимся, что количество 
миссионеров, которые несут служение в 
зарубежных странах, составляет 814 человек 
плюс члены их семей. Большинство из них 
едут служить в другие регионы из Северной 
Америки, сказал он. В настоящее время по 
всему миру миссионерское служение несут 62 
врача и стоматолога, и еще 31 человек 
собираются на такое же служение.

Под эгидой Адвентистской миссии 
Институт всемирной миссии (ИВМ) 
предоставляет обучение в сфере меж-
культурных особенностей миссионерам, 
несущим служение за границей. ИВМ 
также предлагает подготовку для миссионеров, 
вернувшихся в свои родные страны.

Частью Адвентистской миссии также 
являются Адвентистское 

жаться, сказал Трим. «Знание реальных 
цифр помогает нам быть хорошими 
управителями и проводить стратегиче-
ское планирование, — сказал он. — 
Аудит количества членов является 
жизненно важным инструментом в 
пасторском служении».

Трим также рассказал членам Испол-
нительного Комитета, что уровень ушед-ших 
из Церкви членов достаточно высок: 39 
процентов, или двое из пяти новых членов. 
«Позвольте напомнить вам, что члены обычно 
уходят не из-за расхождений в богословских 
взглядах, но из-за того, что переживают 
кризис в жизни или конфликт в церковной 
общине, — сказал он. — Они могут 
чувствовать себя невостребованными, 
лишними и неважными. Через несколько лет 
они просто исчезают».

В сообщении освещаются вехи, 
а также исторические вызовы.

Сотрудники «Адвентистского мира»

Количество членов Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня по 
всему миру очень быстро рас-

тет, сказал Дэвид Трим, директор Отдела 
архивов, статистики и исследований 
(АСИ), во вступительной речи отчета 
Секретариата Церкви.

В своей презентации, где были отра-
жены статистические тенденции, Трим 
объявил, что по состоянию на 30 июня 
2017 года адвентистская Церковь по 
всему миру насчитывала 20 343 814 кре-
щеных членов. Он пояснил, что этот 
рост обусловлен тем фактом, что во многих 
регионах мира процесс аудита членства, в ходе 
которого отсеиваются члены, ушедшие из 
Церкви, замедлился. Также снизился 
уровень смертности членов, сказал он.

Тем не менее, процесс проверки под-
счета количества членов должен продол-
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добровольцев, которое насчитывает 1200 
междивизионных добровольцев, 411 из 
которых из Североамериканского Диви-
зиона, и 270 — из Южноамериканского — 
двух ведущих регионов, посылающих 
добровольцев по всему миру.

Пионеры Глобальной миссии, кото-
рые несут служение и организовывают 
церкви в изолированных регионах, где 
часто нет присутствия адвентистов, 
насчитывают более 2000 человек в 130 
странах, сказал Краузе. В прошлом году 
Адвентистская миссия выделила 2,3 
миллиона долларов США на организа-
цию церквей по всему миру.

Краузе сказал, что для более эффек-
тивного служения людям они исполь-
зуют самые современные методы и тех-
нологии. «Благодаря новой системе прио-
ритетов Глобальной миссии, которая 
выделяет те регионы в мире, которые 
больше всего нуждаются в адвентист-
ском присутствии, мы сможем выделять 
деньги на проекты в городах и регионах 
первоочередной важности», — сказал он.

Уроки из истории
Г. Т. Нг, исполнительный секретарь 

всемирной Церкви, в своем выступле-
нии сфокусировался на нескольких 
неудачах и кризисах в истории адвен-
тистской Церкви.

«Не существует чего-то совер-
шенно простого, — сказал Нг, обсуж-
дая такие кризисы, как богословский 
кризис 1888 года и кризис Келлога в 
начале двадцатого века. — Всегда есть 
подъемы и падения».

Нг верит, что эти прошлые опыты 
оживляют настоящее, так как они 
показывают, как Божье водительство 
каким-то образом победило человече-
ские беспорядки и помогло Церкви 
двигаться вперед еще до окончания 
каждого кризиса.

«Несмотря на то, что Церковь 
далека от совершенства, Дух пророче-
ства говорит нам, что другой церкви 
не будет, — подчеркнул Нг. — Миссия 
должна продолжаться».

После нескольких комментариев и 
вопросов членов ИК по выступлению 
пастора Нг отчет Секретариата полу-
чил одобрение большинства.n

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Годичное совещание голосует за 
продолжение диалога о 
единстве и процессе 
улаживания разногласий

сте «благочестивой терпимости, христи-
анской благотворительности и спаситель-
ной благодати». Во вступительном разделе 
также говорится о готовности со стороны 
Исполнительного Комитета «к постоян-
ной терпимости и процессу обсуждения», 
которые подразумевают «дополнительное 
время для поиска решений».

«Я полагаю, что Церковь проявляет 
терпимость, — сказал Вильсон во время 
обсуждения. — Наша цель — спасать. Но 
мы должны уважать мнение всемирной 
Церкви».

Политика внутри Церкви
Документ Фаза II, который был 

отправлен на доработку составившей его 
комиссии, также является непримири-
мым случаем для нужд политики Церкви, 
основанной на библейских рекоменда-
циях, а также на принципах, сформули-
рованных одной из основателей Церкви, 
Эллен Уайт. «В Писании организация 
всегда была приоритетом для Божьего 
народа, — говорится в документе. — Цер-
ковная организация также является 
ясным библейским повелением и фунда-
ментальным библейским учением для 
Божьего народа конца времени».

Несмотря на признание факта, что 
«политика Церкви не является непогре-
шимой», документ поясняет, что эта 
политика предлагает «лучшее суждение 
представительской группы руководителей 
Церкви в данный период по поводу того, 
как церковные организации совместно 
живут и работают». «Рабочий курс» Гене-
ральной Конференции — это результат 
подсчета голосов, отданных представите-

    «Адвентистский мир» и Адвентистское агентство новостей

После почти шестичасового 
обсуждения и дебатов боль-
шинство членов Исполни-

тельного комитета Генеральной Конфе-
ренции (ГК) Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня на заседании Годичного сове-
щания проголосовали за то, чтобы вер-
нуть документ под названием «Процесс 
урегулирования разногласий и соблюде-
ния правил в управлении Церкви: фаза 
II» Комиссии по надзору за единством в 
миссии для дальнейшего рассмотрения.

«Совет высказал свое мнение, — ска-
зал Тед Вильсон, президент Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. — Документ 
вернется в комиссию. По Божьей мило-
сти мы вновь найдем способ уладить 
имеющиеся разногласия».

Цель второго документа
В документе в общих чертах пред-

ставлена вторая фаза процесса урегули-
рования разногласий, принятая в про-
шлом году на Годичном совещании, 
который стремился начать стандартные 
процедуры для поддержания единства 
Церкви в вопросах, связанных с несогла-
сием. Сюда вошли такие пункты, как 
доктрины, процедура голосования и 
рабочая стратегия Церкви. Фаза I, приня-
тая на Годичном совещании 2016 года, 
пыталась обеспечить «пасторский» под-
ход, включающий диалог и лучшее пони-
мание участвующих сторон.

В Фазе II документа подчеркивается 
готовность Исполнительного Комитета 
«сохранить руководящую и организаци-
онную структуру Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня на всех уровнях» в контек-

Документ вернули для нового рассмотрения 
Комиссии по надзору за единством в миссии
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лями со всего мира, либо на сессии Гене-
ральной Конференции, собирающейся 
раз в пять лет, либо на Годичном совеща-
нии Исполнительного комитета.

Документ Фаза II построен на суще-
ствующих принятых нормах, таких как B 
15 05, где проясняется «авторитетный 
голос» «Рабочего курса» Генеральной 
Конференции, и B 15 10, который требует 
всеобщего подчинения «Рабочему курсу». 
Документ признает, что «действия непод-
чинения могут быть очень сложным 
выражением культурных, этнических, 
богословских, коммуникационных и эко-
номических ценностей, убеждений и 
практики», и «разбивает действия непод-
чинения на три категории».

К 1-й категории относятся 28 доктрин 
Церкви адвентистов седьмого дня. Ко 2-й 
категории относится принятая Исполни-
тельным комитетом Генеральной Конфе-
ренции деятельность, которая «предна-
значается для выполнения во всем мире», 
и, которая при ее невыполнении «оказала 
бы неблагоприятное влияние на единство 
Церкви». 3-я категория включает «страте-
гии, инициативы и практики поместных 
церквей, которые не противоречат дея-
тельности, принятой на сессии Генераль-
ной Конференции или заседании Испол-
нительного комитета Генеральной Конфе-
ренции и не повлияют на единство 
Церкви».

Предпосылки документа
Вступительный доклад был сделан 

Томасом Лемоном, вице-президентом ГК 
и председателем Комиссии по надзору за 
единством в миссии. Лемону поручили 

способствовать последующей разработке 
принятого в 2016 году документа «Един-
ство в миссии». «Мы отнеслись к про-
цессу, который вы приняли в прошлом 
году, как к пасторскому поручению, воз-
можности сотрудничать с людьми по 
всему миру», — пояснил Лемон.

Лемон сказал, что, несмотря на про-
блемы с согласием, в своем общении с 
задействованными организациями, он не 
заметил «признаков мятежа». «Единство и 
верность вести Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня так же сильны, как прежде».

Лемон также представил документ 
Фаза II, подчеркнув, что он был прорабо-
тан Комиссией по надзору за единством в 
миссии, обсуждался Административным 
комитетом Генеральной Конференции 
(АДКОМ) и, наконец, был направлен 
сотрудникам Генеральной Конференции 
и Дивизионов (СГКД) перед тем, как 
быть представленным на Годичном сове-
щании Исполнительного Комитета.

Перед всеобщим обсуждением Г. Т. Нг, 
исполнительный секретарь ГК, пояснил, 
что, хотя документ и обращается к 
вопросу рукоположения на служение 
женщин и «был инициирован» этой про-
блемой, его масштаб намного шире: «в нем 
говорится об управлении». Нг напомнил 
членам, что «испытанию подвергнута не 
личная совесть, а управление Церкви».

Комментарии из зала заседаний
Документ, объемом 14 страниц, зачитал 

Хенсли Мурувен, заместитель секретаря 
ГК. Затем делегаты Годичного совещания 
высказали председателю свои коммента-
рии с разных микрофонов зала заседаний.

Руководители Церкви и ее рядовые 
члены со всего мира открыто высказыва-
лись, иногда довольно пылко, за или 
против данного документа.

Некоторые призывали Комитет одо-
брить документ и двигаться дальше, в то 
время как другие поддержали отправку 
документа на дальнейшую доработку 
комиссии. Те, кто выступал за отправку 
документа на доработку, подняли 
вопросы о конституционности опреде-
ленных разделов документа.

Ясно было одно: несмотря на сильную 
убежденность обеих сторон, никто не 
хотел раскола в Церкви адвентистов 
седьмого дня. «Я хочу дать этому уважае-
мому собранию некое заверение, — ска-
зал Дэн Джексон, президент Северо-Аме-
риканского дивизиона. — У нас нет 
намерений расколоть адвентистскую 
Церковь и организовать собственную 
церковь в Северной Америке. Мы не 
собираемся отделяться от этой Церкви. 
Мы преданы работе этой Церкви, как в 
Северной Америке, так и во всем мире».

Голосование и действия
Основное голосование дня закончи-

лось решением передать документ Коми-
тету Генеральной Конференции по 
Уставу и Уставным положениям. Такое 
решение предполагало потенциальный 
конфликт между документом и пунктами 
Устава и Уставными положениями ГК. 
Впоследствии было предложено отпра-
вить документ на доработку в Комиссию 
по надзору за единством в миссии. Это 
предложение и было принято в ходе тай-
ного голосования 184 против 114..n
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Слева: Зуки Мксоли, член Исполнительного комитета Генеральной конференции, принимает участие в 
обсуждении этого вопроса.
Справа: Делегаты Годичного совещания голосуют от одном из предложений во время обсуждения 
документа под названием Фаза II
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В то время оно не очень-то было 
похоже на движение. Фактически, 
все казалось достаточно унылым. 

Темные, ранние утренние часы 23 октя-
бря 1844 года в американских штатах 
Новой Англии и за их пределами были 
наполнены удушающими рыданиями и 
горькими слезами. Тысячи верующих с 
нетерпением предвкушали встречу со 
своим Спасителем лицом к лицу; но Он 
не пришел, когда они Его ожидали.

В их головах роилось множество 
вопросов. Неужели их ввели в заблужде-
ние? Являлась ли Библия надежной кни-
гой? Неужели они утратили веру? Что 
они будут делать теперь?

Многие отвернулись от Библии и 
всего, во что верили раньше. Другие 
смеялись над своими бывшими друзь-
ями. Однако был и остаток, группа, 
которая несмотря на разочарование, не 
отвернулась от Бога. Остаток посвя-
щенных верующих — в основном, 
молодых людей — продолжили изучать 
Писание, пока не нашли ясные библей-
ские ответы на свои вопросы. Пророче-
ства не подвели.

Под Божьим водительством они 
узнали истину о служении Христа в 
небесном святилище. Они обнаружили, 
что седьмой день — это по-прежнему 
Божий святой субботний день, и, что, 
когда люди умирают, они остаются в 
бессознательном состоянии «сна» до 
момента воскресения.

Они построили свою веру на Божьем 
святом Слове, Библии, и не разочарова-
лись в этом. Они стали частью длинной 
череды истинных верующих на протя-
жении веков, которые стояли за истину 
(см. Ин. 14:6). Бог продолжал вести это 
молодое движение, раскрывая истины и 
изливая свет на пути, по которому они 
должны были идти.

Так было положено начало движе-
нию адвентистов седьмого дня: тех, кто 
имеет веру Иисуса и провозглашает тре-
хангельскую весть, записанную в Откр. 
14 главе, кто с нетерпением ожидает 
скорого возвращения Иисуса Христа.

Церковь находится в Божьих руках
Однако сегодня некоторые пере-

живают за будущее Божьей Церкви. 

Они слышат давнюю поговорку «Где 
обетование Его пришествия?» Другие 
вслух задают вопрос, действительно 
ли существует Церковь Остатка. 
Некоторые же ставят под сомнение 
правдивость Писания, сомневаясь в 
истине о буквальном шестидневном 
творении, или разбирают Библию 
таким образом, чтобы она потеряла 
свой смысл.

Но, каким бы мрачным нам все не 
казалось, мы можем успокоиться, 
уверенные в том, что нам не нужно 
бояться, потому что эта Церковь 
находится в Божьих руках: Он будет 
заботиться о ней до конца. Обратите 
внимание на эти прекрасные обето-
вания: «Во все времена многовековых 
гонений, борьбы и мрака Бог поддер-
живал Свою Церковь. Ни одна туча 
не омрачала ее без Его ведома, ни 

одна стихия, противоборствующая 
Его делу, не бушевала без Его прови-
дения. Он не оставлял Свою Церковь 
без наставления, но указывал в про-
рочествах дальнейший ход событий; 
и то, что пророки предсказывали по 
вдохновению Его Духа, сбывалось в 
свое время. Все Его намерения испол-
нятся. Закон Господа неразрывно 
связан с Его престолом, и никакие 
силы зла не могут уничтожить его. 
Истина богодухновенна; она охраня-
ется Богом, она преодолеет любое 
сопротивление» .

Благодарение Богу за эти драгоценные 
обетования! Мы можем воскликнуть с 
апостолом Петром: «Ибо мы возвестили 
вам силу и пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа, не хитросплетенным бас-
ням последуя, но быв очевидцами Его 
величия» (2 Петр. 1:16).

    Никогда 
    не оставляйте истину

Тед Вильсон

Сосредоточьтесь на миссии

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е
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Никогда не отрекайтесь
Никогда не отрекайтесь от драго-

ценных истин, которые Бог дал через 
Свое Слово! В мире, где становится все 
больше неразберихи и катастроф, такое 
огромное благословение знать, что мы 
можем быть спокойными в абсолютной 
уверенности в неизменяющимся 
Божьем Слове. На протяжении всей 
истории человечества, на фоне непре-
кращающихся нападок сатаны, Бог 
сохранил Свое святое Слово. В Библии 
представлено точное повествование о 
нашем происхождении, достоверная 
запись о нашем спасении и беглый 
взгляд на наше скорое славное освобо-
ждение. Будучи адвентистами седьмого 
дня, мы принимаем Библию, как осно-
вание всех наших убеждений, и видим 
на ее страницах нашу уникальную про-
роческую идентичность и миссию.

Силой Своей истины Бог вызвал к 
существованию в этом беспорядочном 
мире Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня. Мы должны быть Божьим наро-
дом Остатка, чтобы возвещать о Христе, 
Его праведности, Его трехангельской 
вести из 14-й главы книги Откровение 
и Его скором пришествии. Как Божий 
народ Остатка, о котором говорится в 
Откр. 12:17, как о тех, «кто сохраняет 
заповеди Божии и имеет свидетельство 
Иисуса Христа», мы имеем уникальную 
весть надежды и поручение провозгла-
шать Божью благодать миру.

Проблема с отвлечением внимания
Однако иногда легко отвлечься от 

миссии, которая нам доверена. В октя-
бре, на Годичном совещании Исполни-
тельного комитета Генеральной Конфе-
ренции две молодые женщины, прожи-
вающие на территории Северо-Амери-
канского дивизиона, Хайди Карпентер 
и Ранела Калигитхи, поделились с 
участниками совещания своими мыс-
лями на утреннем богослужении.

Фокусируясь на миссии, Калигитхи 
пояснила: «Я хочу быть настолько 
наполненной Божьей любовью, чтобы 
естественным результатом этого было 
служение заблудшему и погибающему 
миру. Мы здесь именно поэтому...

Но проблема, с которой мы сталки-
ваемся, как Церковь, это то, что отвле-
кает наше внимание. Мы так отвлека-
емся, что теряем из виду тот идеал, 
который предназначил для нас Бог...

Иисус не отвлекался несмотря на 
царящий вокруг Него хаос, — продол-
жила она. — Бывают моменты, когда 
мы, подобно Иисусу, должны быть 
особенно сосредоточены... на выпол-
нении поручения, которое дал нам Бог. 
Для некоторых это является вопросом 
жизни и смерти».

Обратив внимание на резуль-
таты спасения хотя бы одного чело-
века, Калигитхи процитировала Эллен 
Уайт: «Спасение одной души — это 
спасение многих душ»  .

«Это означает, — продолжила 
Калигхити, — что, когда хотя бы один 
скромный член церкви решит все 
поставить на кон и полностью посвя-

тить себя Богу, в борьбе хотя бы за одну 
душу, то в результате он спасет много 
душ. Чтобы выполнить поручение, 
которое Иисус дал каждому из нас, нам 
нужно, чтобы как можно больше людей 
сфокусировались на этой миссии».

На чем фокусируетесь вы?
На чем сегодня фокусируетесь вы? 

На том, чтобы приобрести других для 
Христа? Или в вашей жизни столько 
того, что вас отвлекает, что вам трудно 
на чем-нибудь сфокусироваться? 
Преддверие нового года подходящее 
время для того, чтобы переосмыслить 
приоритеты, определить то, что явля-
ется наиболее важным, и не только 
сейчас, но для вечности.

И благая весть заключается в том, 
что нам не нужно делать это в одиночку. 
У нас есть обетование, что, когда мы в 
абсолютном смирении будем полно-
стью полагаться на вечные руки нашего 
Господа, Он будет работать через нас с 
невероятной силой, чтобы дать погиба-
ющему миру последнюю весть милости. 
Наш успех в завершении этой работы 
зависит от нашего послушания Божьему 
Слову и водительству Святого Духа. Он 
зависит от нашего полного смирения 
перед нашим Творцом и отвержения 
своего «я», чтобы Иисус мог управлять 
нами и победить в нас грех.

Я призываю вас «обратить свой 
взор на Иисуса».

Не отводя взора от Иисуса и опира-
ясь на Его обетования, пусть каждый 
избавиться от того, что его отвлекает, 
и продвигается вперед в выполнении 
порученной нам Богом миссии — спа-
сать для Него души! Он скоро грядет!

1  Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 11, 12.
2  Эллен Уайт, «Ревью энд Геральд», 10 июля 1888 г.

    Никогда 
    не оставляйте истину
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Тед Вильсон

Сосредоточьтесь  на миссии

Тед Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. 

Вы можете зайти на его страницу в Facebook 
@PastorTedWilson или последовать за ним в 
Twitter @pastortedwilson.
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Мне не понравилось опубликованное 
в «Адвентист Ревью» онлайн исследо-
вание1, в котором высказывалось 
предположение, что молочные про-
дукты, возможно, предотвращают 
рак толстой и прямой кишки. Если 
там говорится «возможно», то зачем 
это публиковать? Почему бы не пред-
положить, что нам так же следует упо-
треблять алкоголь2?

Благодарим за Ваш вопрос и выска-
занную озабоченность. И, хотя, мы и не 
писали упомянутый отчет3, вы поднима-
ете интересные и важные проблемы. 
Одно из неписанных правил наших 
рубрик здоровья — то, что журналы 
«Адвентистский мир» и «Адвентист 
Ревью» («Спросите доктора» и «Вызов на 
дом») не являются платформами для 
полемики. У нас нет намерений огорчать 
читателей или подстрекать к разделению. 
Наше стремление — как и стремление 
издателей — делиться благодатной и сба-
лансированной по своей сути вестью 
здоровья, доверенной адвентистской 
Церкви, и делать это ясно, информативно 
и основываясь на фактах

Эпидемиологические медицинские 
исследования и клинические испытания, 
изучающие здоровье населения и пациен-
тов, часто поднимают столько же вопро-
сов, сколько и дают ответов. Использова-
ние слова «возможно» типично в заклю-
чениях многих таких исследований, так 
как невозможно предсказать последствия 
для каждого человека. Вдобавок, в иссле-
довании, о котором идет речь в отчете, 
изучается два результата: влияние каль-
ция на риск возникновения рака толстой 
кишки, и риск возникновения рака пря-
мой кишки при употреблении молочных 
продуктов. Эти данные получены на 
основе анализа данных 77 000 адвенти-
стов седьмого дня, участвовавших в про-
грамме Адвентистского медицинского 
исследования 2 (АМИ-2). Эти люди полу-
чали большую долю кальция не из молоч-

ных продуктов, допуская более конкрет-
ное сравнение. Слово «возможно» не 
означает «пьяная» наука, а скорее, пере-
дает сильную ассоциацию.

Это приводит нас к следующему 
вопросу: избирательная наука. Удобно и 
даже приятно соглашаться с данными, 
которые совпадают с вашей точкой зре-
ния и убеждением. Мы можем радо-
ваться пользе молочных продуктов в 
предотвращении рака толстой и прямой 
кишки, но неохотно игнорировать преи-
мущества полностью вегетарианской 
диеты в снижении риска возникновения 
рака простаты. Целостность требует 
того, чтобы мы признавали факты и 
тщательно взвешивали их лучшее 
использование. Стоит заметить, что 
люди, участвовавшие в АМИ-2, обычно 
употребляет в пищу меньше молочных 
продуктов, чем средний житель в Соеди-
ненных Штатах.

Наш Рабочий курс всемирной 
Церкви рекомендует нашим членам 
придерживаться сбалансированной 
вегетарианской диеты. В нее входит пол-
ностью вегетарианская диета с соответ-
ствующим добавлением витамина B12 
(всегда), и витамина D (где необходимо), 
и лакто-ово вегетарианская диета (вклю-
чает употребление в пищу молочных 
продуктов и яиц). Отдел здоровья адвен-
тистской Церкви рекомендует употре-
блять немного молочных продуктов — в 
качестве приправ, когда они являются 
частью диеты, и отдавать предпочтение 
продуктам с низким содержанием 
жира. Мы не должны забывать, что 
являемся всемирной Церковью; во мно-
гих странах нет дешевых молочных про-
дуктов, содержащих витамин B12, а 
также нет доступа к добавкам. Поэтому 
мы не хотим очернять молочные про-
дукты, которые являются существенным 
источником таких питательных веществ, 
как витамин B12 для наших людей, про-
живающих в таких регионах.

Сравнивать молочные продукты с 
алкоголем (иронично) и предполагать, 

что его употребление было бы так же 
здоровым, неуместно. На самом деле, 
существуют исследования, предполагаю-
щие, что алкоголь может быть полезным 
для здоровья; однако, все ответственные 
организации сходятся во мнении, что 
алкоголь вызывает привыкание, губит и, 
фактически, не создает преимуществ для 
тех, кто желает вести здоровый образ 
жизни. Основной причиной против упо-
требления алкоголя остается духовное 
ограничение. Молочные продукты к этой 
категории не относятся.

Наше стремление — чтобы все мы 
были уравновешенными и последова-
тельными, и, чтобы мы по-доброму и 
ненавязчиво делились благословениями 
здорового образа жизни, доверенного 
нам, со всеми, кому мы служим.

Мы поступаем правильно, если в 
своем повседневном служении помним 
слова Иисуса: «Слушайте и разумейте! Не 
то, что входит в уста, оскверняет чело-
века, но то, что выходит из уст, осквер-
няет человека» (Мф. 15:10, 11).

Господи, следи за тем, что входит в 
мои уста, и, пожалуйста — отфильтровы-
вай то, что выходит из них!

1 www.adventistreview.org/church-news/story5444-consuming- 
   dairy-may-protect-against-colorectal-cancers-study-says
2 Данный вопрос был сокращен.
3 Yessenia Tantamango-Bartley, Synnove F. Knutsen, Karen    
    Jaceldo-Siegl, Jing Fan, et al, Public Health Nutrition, vol. 20,  
    issue 14, pp. 2577-2586.

Питер Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель, 
заместитель директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

Питер Лэндлес и Зено Чарльз-Марсель

Молочные продукты 
и       рак толстой 

         и прямой кишки
Существует ли между ними какая-либо связь
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Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Любовь можно вызвать только 
любовью. Знать Бога — значит 
любить Его. Поэтому и необхо-

димо было открыть характер Бога, 
противоположный характеру сатаны. 
И это могло сделать только одно Суще-
ство во всей Вселенной. Только Тот, 
Кто знал всю красоту и глубину любви 
Божьей, мог явить ее миру. Над землей, 
погруженной во тьму греха и беззако-
ния, должно было взойти Солнце пра-
ведности «и исцеление в лучах Его». 
(Мал. 4:2).

План раскрыт
План нашего искупления созрел 

гораздо раньше грехопадения Адама. 
Он был откровением «тайны, о кото-
рой от вечных времен было умол-
чано». (Рим. 16:25). В нем раскрыва-
лись принципы, которые от века 
были основанием Божественного 
престола. От начала Бог и Христос 
знали об отступничестве сатаны и о 
грехопадении человека, поддавше-
гося обольщающейся силе отступ-
ника. Бог не предопределил суще-
ствование греха, но Он предвидел 
его возникновение и предусмотрел 
план избавления от страшной ката-
строфы. Его любовь к миру была так 
велика, что Он решил отдать Своего 
единородного Сына, «чтобы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную». (Ин. 3:16).

Люцифер сказал: «Выше звезд 
Божиих вознесу престол мой... буду 
подобен Всевышнему». (Ис. 14:13, 14). 
Но Христос, «будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек». 
(Флп. 2:6, 7).

Эта жертва была добровольной. 
Иисус мог остаться с Отцом в окруже-
нии небесной славы, почитаемый 
небесными ангелами. Однако Он 
предпочел отдать Свой скипетр в руки 
Отца и сойти с престола на землю, для 

того чтобы принести свет ходящим во 
мраке и вернуть жизнь погибающим.

Воплощенный Бог
Почти две тысячи лет назад от 

престола Божьего раздались полные 
таинственного смысла слова: «Вот, Я 
иду». «Жертвы и приношения Ты не 
восхотел, но тело уготовал Мне... Вот, 
иду, как в начале книги написано о 
Мне, исполнить волю Твою, Боже». 
(Евр. 10:5-7). Здесь говорится об 
исполнении того плана, который был 
задуман от вечности. Христос был 
готов прийти в наш мир во плоти. Он 
говорит: «Но тело уготовал Мне». 
Если бы Он явился во всей славе, кото-
рую имел у Отца прежде бытия мира, 
то мы не смогли бы вынести Его при-
сутствия. Чтобы мы могли созерцать 
Его и не погибнуть, Его слава была 
сокрыта. Божественная Его природа 

Эллен Уайт

С нами 
Бог

была сокрыта в человеческой природе, 
невидимая слава воплотилась в види-
мом человеческом образе...

Так же и Христос должен был при-
йти «в уничиженном теле нашем» 
(Флп. 3:21), «и стать подобным чело-
веку». В глазах мира Он не был наделен 
тем величием, которое привлекло бы к 
Нему. И все же Он — Бог во плоти, 
свет неба и земли. Его слава была 
затенена, Его величие и могущество 
сокрыты, чтобы Он мог быть ближе к 
людям, отягченным скорбями и иску-
шениями.. n

Ибо так 
возлюбил Бог 
мир...
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Адвентисты седьмого дня верят,
что в жизни и более чем 70-летнем 
общественном служении Эллен Уайт
(1827-1915) проявился библейский дар
пророчества. Этот отрывок взят из книги
«Желание веков», с. 22, 23. 



Д О К Т Р И Н Ы

Жизнь — потрясающий дар. Размышляя о слож-
ных взаимосвязях, благодаря которым она 
появилась, мы испытываем глубокое чувство 

благоговения. Даже неорганические составляющие 
нашей системы, от почвы, где растут сельскохозяйствен-
ные культуры, до воздуха, которым мы дышим, являются 
частью прекрасного баланса, который связывает обита-
телей земли с их космическим жилищем.

Однако, наш мир также является ареной, где еже-
дневно, во многих регионах земли происходят мучитель-
ные и тягостные события, включая болезни, природные 
катаклизмы, недостаток ресурсов и суровый климат. 
Взирая на этот приводящий в замешательство конгломе-
рат добра и зла, мы задаемся вопросом: Неужели Бог 
задумал мир таким с самого начала? Неужели Он заду-
мал, чтобы в нашей жизни постоянно царил хаос, между 
радостью и страданием, исступленным восторгом и 
печалью? На страницах Нового Завета мы находим ясный 
ответ на этот вопрос, освещающий состояние нашего 
мира с космической перспективы.

Мир: существительное со многими гранями
Как и многие другие слова, слово «мир» имеет опреде-

ленные значения и может быть связано с различными 
понятиями. Это относится и к его употреблению в Новом 
Завете, где, фактически, есть, по меньшей мере, три гре-
ческих слова, которые часто переводятся, как «мир». 
Первое и самое распространенное из них — космос. 
Космос может относится к целостности физической все-
ленной, как в Деяниях 17:24, где Павел пишет о «Боге, 
сотворившем мир [космос] и все, что в нем». Однако, 
чаще всего речь идет именно о земной жизни (напр., Мф. 
26:13; Рим. 10:18).

Мир — это арена, где раскрывается затруднительное 
положение состояния людей: «Одним человеком грех 
вошел в мир [космос]» (Рим. 5:12). Поэтому в Новом 
Завете слово космос часто употребляется с духовным 
смыслом, становясь синонимом подхода к жизни, проти-

воположного Божьим принципам. Например, Иаков 
утверждает, что «кто хочет быть другом миру [kosmos], 
тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4) и Иоанн заявляет, 
что «весь мир [kosmos] лежит во зле» (1 Ин. 5:19). Раз-
мышляя над этим отрицательным значением слова кос-
мос, мы испытываем благоговейный трепет, осознавая, 
что Бог так возлюбил этот космос, что отдал Своего 
единственного Сына ради его спасения (Ин. 3:16).

Второе греческое слово, переведенное, как «мир», это 
oikoumene. Это существительное употребляется, когда 
речь идет, скорее, об обитателях земли, а не о самой пла-
нете. Мы находим его в таких стихах, как Деян. 17:31, где 
Павел говорит, что Бог «назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную [oikoumene]», или Лк. 2:1, где 
сообщается о том, что кесарь Август издал указ «сделать 
перепись по всей земле [oikoumene]».

И, наконец, греческое слово aion также иногда может 
переводиться, как «мир». Aion скорее означает период 
времени, век, временный фон, на котором могут проис-
ходить и существовать события. Поэтому, когда Павел 
говорит: «Не сообразуйтесь с веком [aion] сим» (Рим. 
12:2), он имеет в виду настоящий век, экономику в мире, 
развращенном грехом.

Мир: не такой, как в прошлом
Когда мы рассматриваем, что в Новом Завете гово-

рится о мире, в котором мы живем, то замечаем, что 
ключевой концепцией является прерывность с прошлым. 
Например, Петр, говоря о земле до потопа, говорит, что 
«тогдашний мир [kosmos] погиб, быв потоплен водою» (2 
Петр. 3:6). Слово «тогдашний» подразумевает контраст и 
отличие между настоящим и допотопным миром, кото-
рый сейчас для нас утрачен. Однако, еще более значимой 
переменой, которая изменила состояние мира после 
сотворения, было появление греха (Рим. 5:12). Сейчас 
Божье творение страдает под бременем разложения 
(Рим. 8:20-22). В настоящее время в мире силы тьмы (Еф. 
6:12) настолько расширили свое влияние, что их началь-

Ронни Налин

Взгляд на космос сквозь призму Нового Завета

 Наш   мир  — между
                 прошлым и будущим
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ник назван «князем мира [kosmos] сего» (Ин. 14:30) и 
«богом века [aion] сего» (2 Кор. 4:4).

Мир: не такой, как в будущем
Однако благая весть Нового Завета заключается в том, 

что прерывность будет также и между настоящим и буду-
щим положением вещей. Во многих отрывках говорится о 
различиях между тем, что мы испытываем сейчас и тем, 
что будет (напр., Рим. 8:38; 1 Кор. 3:22; 1 Тим. 4:8; Евр. 
13:14). С одной стороны мы имеем «мир [kosmos, aion] 
сей» (Ин. 12:25; Рим. 12:2; 1 Ин. 4:17) или «нынешний век 
[aion]» (2 Тим. 4:10). С другой стороны мы имеем ясные 
указания на «будущий век [aion]» (Мф. 12:32; Еф. 1:21) и 
«будущую вселенную [oikoumene]» (Евр. 2:5). Интересно 
отметить, что слово kosmos никогда не употребляется в 
связи с будущим миром, возможно из-за его ассоциаций с 
негативными аспектами настоящей реальности1. Исполь-
зуя разные слова, такие, как «новое небо и новая земля» 
(Откр. 21:1), или aion и oikoumene, авторы Нового Завета 
подчеркивали безошибочное изменение старого положе-
ния вещей. Новый порядок будет не просто модифика-
цией существующего порядка, но чем-то совершенно 
новым: «И смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал 
Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр. 21:4, 5).

Ясность, устойчивость и надежда
Изучение новозаветного описания первоначального 

мира, который сейчас является падшим, но станет совер-
шенно новым в будущем, влияет на нашу христианскую 
жизнь несколькими практическими способами. Рассма-
тривая прошлое, мы обретаем большую ясность, позво-
ляющую нам не приписывать Богу то зло, к которому Он 
не имеет отношения. Живя в настоящем, мы имеем 
ободрение, чтобы быть устойчивыми, учитывая то, что 
Божья рука все еще видна в kosmos, несмотря на тысяче-
летия греха и деградации после грехопадения. И, нако-
нец, с нетерпением ожидая будущего, мы наполняемся 
заразительной надеждой и предвкушением нового неба и 
новой земли, на которых обитает правда (2 Петр. 3:13).
1 См. G. Kittel, G. W. Bromiley, and G. Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament: 
Abridged in One Volume (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), с. 462.
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Взгляд на космос сквозь призму Нового Завета

 Наш   мир  — между
                 прошлым и будущим

Бог в Писании достоверно представил хронологию Своей 
творческой деятельности. В течение недавних шести дней 
творения Господь создал «небо и землю, море и все, что в них», 
а в седьмой день «почил». Таким образом, Господь установил 
Субботу как вечный памятник Его труда, осуществленного и 
завершенного в течение шести буквальных дней, которые 
вместе с Субботой образовали ту неделю, которая нам 

известна сегодня. Первые мужчина и женщина были созданы 
по образу Божьему, как венец творения, получив право 
владения миром и обязанность заботиться о нем. Мир, при 
завершении своего сотворения, как сказано в Библии, был 
«весьма хорош», и его совершенство провозглашало славу 
Божью (Быт. 1—2, 5, 11; Исх. 20:8–11; Пс. 18:2–7; 32:6, 9; 103; Ис. 
45:12; Деян. 17:24; Кол. 1:16; Евр. 1:2; 11:3; Откр. 10:6; 14:7).

   Сотворение мира
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Наша машина резко остановилась, когда мой муж 
свернул за припаркованной машиной, чтобы 
позволить проехать по узкой улочке встречному 

транспорту. Где мы находились? Почему улицы были 
такие маленькие и переполненные, а люди по-прежнему 
свободно парковались с обеих сторон? Где находился 
торговый центр, который мы искали? Напряжение все 
возрастало по мере того, как становилось все темнее, а 
батарея мобильного телефона/GPS разряжалась.

Мы приехали в Ливан несколько недель назад для 
работы в Ближневосточном университете. Мы нужда-

лись в кое-каких продуктах и предметах быта, так как 
переезжали из гостевых комнат в кампусе в собственную 
квартиру. Загруженный график работы в университете 
оставлял мало времени для жизненно необходимых 
вещей, и еще меньше для роскоши хождения по магази-
нам, поэтому мы надеялись быстро найти то, что нам 
нужно, и поехать домой.

«Нам нужно повернуть налево на следующем пере-
крестке». Голос Рона вернул меня с небес на землю, когда 
он передал мне сотовый телефон и поехал с места нашей 
временной парковки. Карта казалась достаточно понят-

Когда Он посылает нас куда-то, Он 
обещает, что будет рядом с нами

В поисках дороги     домой
Ф Р А Н Ц И С К О  А Н З О Л А

Шона Вимайстер

П Р О П О В Е Д Ь
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ной; однако, в действительности дороги всегда кажутся 
уже и с более затрудненным движением, по сравнению с 
тем, что показано на карте. Но следующий поворот 
налево, «увы», оказался эстакадой и пролетел, не предо-
ставив ни единой возможности свернуть.

После еще нескольких объездов и 45 минут обозрева-
ния тех частей Бейрута, которые я надеюсь, никогда 
больше не видеть, мы, наконец, прибыли в искомое место 
и смогли приступить к походу по магазинам. Мы нашли 
моющие средства, основные продукты питания на кухню, 
и даже пылесос, который к тому же продавался со скидкой. 
В один из тех счастливых моментов мы даже обнаружили, 
что в торговом центре есть место, где мы могли зарядить 
наш сотовый телефон, пока ходим по магазинам. Удиви-
тельно, как Бог заботится о мелочах! Вскоре мы купили все 
необходимое и были готовы отправиться домой. Конечно 
же, в это время наступила уже полная темнота.

После всех пережитых трудностей на городских ули-
цах, дорожных пробок и недостаточно точных указаний 
дороги GPS, я собралась с духом, когда мы сели в машину, 
чтобы отправиться обратно. Несомненно, темнота только 
все усложняла. Как обычно, было много промахов и раз-
воротов, но, хорошее было то, что, по крайней мере, мы 
увидели другую часть города, в отличие от той, что мы 
видели по дороге в торговый центр.

Ближневосточный университет, где мы работаем, 
находится на вершине прекрасного холма, откуда откры-
вается захватывающий дух вид на город Бейрут и находя-
щееся за ним, Средиземное море. Это один из старейших 
городов в мире, заселенный около 5000 лет назад, и есть 
письма, датированные четырнадцатым веком до н.э., 
написанные египетскому фараону, где город называют 
«Бирута». В таком красивом окружении дороги стано-
вятся более понятными. Большинство из них были 
построены, когда дорожных пробок еще не было. Без 
машин узкие улицы никого не волновали. Парковка тогда 
так же не была проблемой, каковой является сейчас. Но 
сегодня езда в этом большом городе, с его узкими улоч-
ками с односторонним движением, и нестандартными 
перекрестками, сопряжена со многим трудностями, 
особенно для тех, кто несведущ и легко впадает в заме-
шательство.

Однажды на главном шоссе я начала немного рассла-
бляться, когда мимо пронеслись несколько знакомых 
ориентиров. Но всегда между шоссе и знакомой извили-
стой тропой, ведущей в гору к университету, была кака-
я-нибудь часть дороги. Каждый раз, когда мы пересекали 
ту территорию, она выглядела по-разному. Передвигаться 
по ней в темноте было особенно трудно, особенно для 
меня. Когда Рон поворачивал то туда, то сюда, следуя 
какой-то внутренней логике, известной только мужчи-
нам и почтовым голубям, я снова чувствовала, как у меня 
повышается давление. Как мне научиться находить 
дорогу в этом месте, которое мы теперь называем домом?

Тогда я увидела это. Там, на треугольном перекрестке, 
недалеко от основания нашего холма, стояла высокая 
реконструкция Христа на кресте. Даже ночью она купа-
лась в свете. Мое напряжение спало, кода я поняла, что 
могу найти дорогу домой оттуда. Затем ощущение чуда 
полностью удалило напряжение, когда я осознала, что 
дело всегда именно в этом. Если мы сможем найти путь к 
подножию креста, мы всегда сможем найти оттуда путь 
домой. Даже в чужой, новой стране крест Христов делает 
нас братьями и сестрами — семьей. Все становится 
понятным и становится на место, если только мы сможем 
увидеть Христа.

В этом новом и запутанном месте этот простой урок 
доверия помог мне устроиться и чувствовать себя, как 
дома. Конечно же, в жизни за границей, в новой стране, 
есть трудности и напряженность. Но там также присут-
ствуют обильные благословения. Не удивительно, что 
люди здесь замечательные, еда вкусная и климат средизем-
номорский. На Ближнем Востоке также есть конфликты, 
которые длятся уже не один век. Беженцы, которые приез-
жают туда из раздираемой войной Сирии и из других 
соседних стран, в которых также происходят беспорядки, 
испытывают там много нужд. В университете, где мы 
работаем, также много нужд. Трудно представить себе 
трудности, которые нам приходится преодолевать, когда 
мы пытаемся поделиться Евангелием в этой стране, где 
всего 3 процента населения является христианами.

Но неважно, что происходит вокруг нас. Я вспоминаю 
Исх. 4:11, 12, где говорится об опасениях Моисея по 
поводу огромной задачи, которая стояла перед ним, 
которую, как ему казалось, он совершенно не в состоянии 
выполнить. «Господь сказал: кто дал уста человеку? кто 
делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? не Я 
ли, Господь? Итак, пойди, и Я буду при устах твоих и 
научу тебя, что тебе говорить».

Наши нужды — это Божьи возможности, и все Его 
требования уже выполнены. Бог поручил нам работу и 
обещал помочь выполнить ее. Беспорядки в данном 
регионе обернулись возможностью распространять 
Евангелие. Наша несоразмерность, как крошечной 
церкви, в огромном месте заставила нас положиться на 
Бога, что совсем даже не плохо.

И каждый раз по пути домой мы имеем напомина-
ние — Христос, вознесенный на крест. Это наш путево-
дитель, наш ориентир. Не важно, откуда мы, или куда 
направляемся. Пока мы видим крест Христов, мы знаем, 
где находимся: мы почти дома.

Шона Вимайстер, доктор 
философии, профессор и руководитель 
научно-исследовательских работ в 
Ближневосточном университете, Бейрут, 
Ливан.
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 И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Остров Рузвельта в Нью-Йорке 
— это узкая, в 3,2 км длинной 
полоска земли в проливе 

Ист-Ривер между Манхэттеном и 
западным концом Лонг-Айленда. 
Сегодня он известен культовой под-
весной трамвайной линией, соединя-
ющей остров с верхней восточной 
стороной Манхэттена. Но в девят-
надцатом веке он был известен по 
другим причинам, оказавшись вов-
леченным в скандал, который при-
влек внимание всей страны.

В 1887 году остров Рузвельта был 
известен как остров Блэквелл и там 
располагались больница, тюрьма и 
другие учреждения, построенные 
городом Нью-Йорком, включая 
приют острова Блэквелл.

Приют был запланирован, как 
современное учреждение, в котором 
должны были использоваться самые 
передовые методы лечения. На самом 
же деле он стал грязной, опасной, 
переполненной больницей для душев-
нобольных, где обитателей часто кор-
мили гнилой, протухшей пищей, под-
вергали варварскому обхождению и 
часто за ними наблюдали заключенные 
из близлежащей тюрьмы.

Истории о неистовой жестокости и 
зверствах, творившихся в приюте 
острова Блэквелл часто появлялись в 
газетах. В 1879 году нью-йоркская 
газета «Таймс» опубликовала статью 
под названием «Пытки над душевно-
больными». В 1887 году журналистка 
Нелли Блай притворилась сумасшед-
шей, чтобы попасть в приют и разобла-
чить реальное положение дел в нем.

Она сообщила шокирующие 
факты о своем десятидневном пребы-

Полная самоотдача
      Часто для того, 
          чтобы совершить      
      радикальные перемены,  
          требуется совершенная  
      преданность делу.
.

Джон Брэдшо
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вании в переполненном приюте в 
«Нью-Йорк Уорлд», газете, которой в 
то время владел Джозеф Пультцер, и в 
книге «Десять дней в сумасшедшем 
доме», опубликованной в том же году.

Блай назвала приют «человече-
ской крысоловкой. В нее легко 
попасть, — писала она, — но, оказав-
шись там, выбраться невозможно». 
Попав туда, она перестала претво-
ряться безумной. Однако, «чем раз-
умнее я говорила и поступала, — ска-
зала она позже, — тем более безумной 
меня все считали».

В результате пребывания Нелли 
Блай в приюте острова Блэквелл и 
последующей известности, которую 
получили ее публикации, город вло-
жил в данное учреждение миллионы 
долларов, освободил пациентов-им-
мигрантов, которых поместили туда 
лишь из-за того, что не могли их 
понять, и уволил многочисленных 
сотрудников. Именно поступок Блай, 
когда она стала одной из забытых, 
угнетенных, притесняемых, привел к 
эпохальным переменам, которые 
улучшили жизни тысяч людей.

Он вступил в Свои права
Можно было бы легко сказать, 

что мир, в который пришел Иисус 
две тысячи лет назад, был сумасшед-
шим домом. Когда Иисус родился, 
Галилеей управлял тиран-параноик, 
приказавший убить каждого мла-
денца в городе Вифлееме. Назарет, 
город, где Иисус вырос, обладал 
такой плохой репутацией, что один 
из будущих учеников Иисуса спро-
сил, может ли оттуда прийти что-ни-
будь хорошее (Ин. 1:46). Мрачный 

мир приюта для душевнобольных, 
куда попала Нелли Блай, был жесто-
ким и суровым. Мир, куда пришел 
Иисус, был невыразимо хуже. Ко 
времени прихода Иисуса на землю 
«грех стал наукой, порок был освя-
щен и стал частью религии»1.

Что побудило кого-то, как Нелли 
Блай взяться за такое рискованное и 
потенциально опасное дело? Нелли 
была нестандартной личностью. В 
последствие она стала изобретателем 
и успешным предпринимателем. 
Между делом она установила рекорд, 
совершив самое быстрое путеше-
ствие вокруг света, вернувшись в 
Хобокен, Нью-Джерси, через семьде-
сят два дня после отъезда. Родившись 
за год до окончания Гражданской 
войны и проведя детство недалеко от 
Питтсбурга, Пенсильвания, Нелли 
Блай прожила яркую жизнь, напол-
ненную приключениями и известно-
стью. Но мало кто станет оспаривать 
тот факт, что неоценимым вкладом, 
который она внесла в этот мир, было 
ее служение обездоленным.

Часто для того, чтобы совершить 
радикальные перемены, требуется 
совершенная преданность делу. 
Вспомните Ганди, д-ра Мартина 
Лютера Кинга мл. или Нельсона 
Манделу, которые произвели пере-
мены, дорого заплатив за это.

И все же, именно воплощение 
Иисуса — Иисуса, Сына Божьего, 
пришедшего на Землю, чтобы жить, 
как человек — является самым 
потрясающим проявлением беско-
рыстия за все время нашего суще-
ствования. Это не сравнить с десятью 
днями, проведенными в приюте, за 

которыми, по требованию адвоката, 
последовало освобождение, затем 
статьи, книги, приключения и богат-
ство. Это был Правитель вселенной, 
оставивший небеса, «которых не 
видел глаз и не слышало ухо», и при-
шедший в мир без нравственных 
устоев, в котором враги Бога хотели 
убить Его. Иисус был еще ребенком, 
когда Его земной отец вместе с 
семьей бежал из Вифлеема, чтобы 
Иисуса не убили.

По делу
Но воплощение Христа не было 

подобным любому другому рожде-
нию в истории. А именно, Иисус 
родился с определенной целью. 
Единственной целью. И эта цель все 
еще решается в жизни миллионов 
людей.

Говоря об Иисусе, апостол Павел 
написал в Послании к Филиппийцам 
2:6, 7: «Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став 
как человек».

Иисус был Человеком, посланным 
с миссией. Жители планеты Земля 
должны иметь возможность познать 
истинного Бога и обрести спасение 
от греха. Лишь на секунду пред-
ставьте себе, что предприятие Нелли 
Блай не удалось. Что бы делали те 
несчастные из нью-йоркского при-
юта для душевнобольных, женщины, 
которых заставляли весь день молча 
сидеть на твердых скамейках, разби-
тые души, запертые в ледяной воде, 
полностью отрезанные от внешнего 

Полная самоотдача
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мира? «Два месяца в этом приюте 
сделали бы меня психической и 
физической развалюхой», — напи-
сала Нелли Блай. Хорошо, что ее 
миссия увенчалась успехом. А что, 
если бы миссия Иисуса потерпела 
неудачу?

В Мф. 1:21 говорится: «Родит же 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; 
ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их». Вот что означало воплощение. 
Люди, спасенные от греха. В смысле 
ковчега спасения, воплощение и 
смерть Иисуса на кресте являются 
вопросами истории. Но Его работа 
все еще не закончена.

Однажды, разговаривая с груп-
пой иудейских начальников, Иисус 
сделал восхитительное заявление. 
После того, как Его обвинили в бого-
хульстве и нарушении субботы, 
Иисус сказал в Ин. 5:40: «Но вы не 
хотите прийти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь». Интересно, что Иисус не 
сказал им, что их проблемой был их 
грех. Возможно и наверняка Он был 
бы прав. Но Иисус подошел к ним с 
другой стороны. Однако Его слуша-
тели отказались признать, что реше-
ние проблемы греха находилось 
среди них. Они не хотели прийти к 
Нему, несмотря на то, что они знали 
о Нем и Его миссии.

Они прекрасно знали, что свя-
щенник Захария утратил дар речи по 
причине Божьего вмешательства. Ни 
один священник в Иерусалиме не мог 
онеметь, чтобы это осталось незаме-
ченным. Эти руководители слышали 
то, что рассказали пастухи, которые 
заявили, что видели и слышали, как 
ангелы объявили о рождении Спаси-
теля. Они знали, что группа мудре-
цов посетила Иерусалим и спраши-
вала о Мессии. Они знали о посеще-
нии Иисусом храма в возрасте две-
надцати лет и слышали, как 
Иоанн-Креститель объявил Иисуса 

«Агнцем Божьим». Им было хорошо 
известно, что Иисус превратил воду 
в вино, исцелял больных и изгонял 
бесов. Они знали! И все же они 
по-прежнему не хотели «прийти к 
Нему, чтобы иметь жизнь».

Иисус знал, что Его приход на 
Землю был приходом на враждебную 
территорию. «Он пришел к своим и 
свои Его не приняли». Свет озарил 
тьму «и тьма не объяла его» (Ин. 1:11, 
5). Несмотря на пророчество Дани-
ила, в котором говорилось, когда 
Иисус будет помазан в Мессию, и 
следовательно, о примерном времени 
Его рождения, люди, которые 
должны были подготовить мир к 
приходу Мессии, сами спали за рулем 
спасения.

Прямо в наши сердца
Воплощение было удивительным 

событием, чудом, сверхъестествен-
ным явлением. Создатель вселенной 
родился от женщины. Однако две 
тысячи лет тому назад воплощение 
Иисуса было проигнорировано 
людьми, которые должны были радо-
ваться ему больше всех. Может ли 
эта история каким-либо образом 
повториться?

Сегодня перед Божьим народом 
стоит такой вопрос: Как в отноше-
нии воплощения поступаем мы? 
Подобно религиозным руководите-
лям во дни Иисуса, мы так же обла-
даем знанием. Нам известно то, что 
было известно и им — превращение 
воды в вино, воскрешение мертвых, 
прозрение слепых и хромые, кото-
рые ходят и прыгают и славят Бога 
— и много всего, кроме этого. Мы 
знаем, как Бог чудным образом дей-
ствовал на протяжении последних 
двух тысяч лет, и видели, как Он 
действует в нашей жизни. Мы полу-
чали ответы на молитвы, в нашей 
жизни происходили чудеса или, по 

крайней мере, мы слышали о том, 
что Бог совершил в жизни других. 
Все это является доказательством 
того, что Иисус — Сын Божий, что 
Он пришел в этот мир, чтобы даро-
вать нам жизнь вечную... Иисус 
пришел на Землю не для того, чтобы 
просто произвести на нас впечатле-
ние тем, на что способно Божество, 
или, чтобы смягчить наши огрубев-
шие сердца очаровательными умо-
зрительными картинами того, как 
младенец рождается в яслях для 
скота. Иисус пришел на Землю с 
миссией. Воплощение было тем 
потрясающим событием, которое 
привело в действие Его земное слу-
жение, дав всему человечеству воз-
можность иметь вечную жизнь.

Фактически, воплощение Иисуса 
неразрывно связано с Его сегодняш-
ним служением в небесном святи-
лище. В Евр. 2:17 говорится: «Посему 
Он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтоб быть милостивым и 
верным Первосвященником пред 
Богом, для умилостивления за грехи 
народа». Поясняя это далее, автор 
продолжает: «Ибо, как Сам Он пре-
терпел, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь» (Евр. 2:18).

Воплощение произошло с опре-
деленной целью. Оно говорит о 
Спасителе, Который пришел в 
сумасшедший дом планеты не 
только для того, чтобы дать, но и 
продолжать давать. Иисус пришел в 
мир, полный страданий и отчаяния, 
чтобы «помочь искушаемым». 
Воплощение является для нас заве-
рением в том, что и сегодня Иисус, 
как наш Первосвященник, будет 
предлагать помощь всем, кто сража-
ется с грехом. Знакомый с нашей 
борьбой, Он не оставит нас сра-
жаться забытыми и без помощи. 
Иисус по собственному опыту знает 
те трудности, с которыми мы стал-

Ф О T O :  G I N O ’ S  P H O T O S / T H I N K S T O C K

 И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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киваемся, и обещает наделить силой 
каждого человека, который обра-
тится за помощью.

На это Рождество мы будем петь 
«Вдали в яслях» и «Тихая ночь» и так 
и должно быть. Это прекрасные 
песни, вызывающие сильные возвы-
шенные чувства, и приближающие 
нас к сердцу Бога. И мы будем пом-
нить, что воплощение Иисуса состо-
ялось с определенной целью. Иисус 
пришел в этот мир, чтобы спасти нас 
от греха и, спустя немногим более 
тридцати лет после Своего рождения 
в Вифлееме, Он вознесся на небо, 
чтобы мы могли «приступить с дерз-
новением к престолу благодати, 
чтобы мы могли получить милость и 
обрести благодать для благовремен-
ной помощи» (Евр. 4:16).

Каждый грешник, осознающий 
свою нужду в Божьей милости, 
может помнить воплощение и знать, 
что Иисус родился с определенной 
целью. Он «пришел для того, чтобы 
восстановить в человеке образ 
Творца. Никто, кроме Христа, не 
мог восстановить испорченную 
природу людей. Он пришел изгнать 
демонов, которые поработили волю 
человека. Он пришел поднять нас из 
праха, чтобы воссоздать по образу 
Своему искаженный грехом харак-
тер человека и облагородить его»2.

Воплощение Христа — это ваша 
уверенность в том, что Он сделает 
именно это и для вас.
1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 37.
2 Там же, с. 37

Джон Брэдшо, 
диктор и директор 
медиаслужения 
«Так написано». 

Проживает со своей семьей в Теннесси, 
Соединенные Штаты Америки.

           Иисус знал, 
что Его приход на Землю 
           был приходом 
на враждебную территорию.
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

Ожидая вылета из Чикаго, пастор 
церкви «Кэмпион» Майкл Гейц, 
наблюдал за пассажирами у 

стойки обслуживания клиентов авиа-
компании «Юнайтед Эалайнс», которые 
пытались выяснить, каким рейсом уле-
теть, после того, как опоздали на свой 
рейс, или после отмены рейса. Очереди 
были большие и сотрудники за стойкой 
были заняты. Затем он заметил несколько 
молодых людей в ярко-желтых футбол-
ках этой авиакомпании, которые ходили 
взад и вперед очередей, предлагая отве-
тить на вопросы или представить поясне-
ния. Они не могли решить многие про-
блемы, но делали все возможное, чтобы 
помочь и выслушать. Основываясь на 
этом опыте, Гейц сделал три вывода:

1. Было ясно видно, что молодые 
люди являются сотрудниками авиаком-
пании «Юнайтед». Эта авиакомпания 
«владела» ими и они ощущали свою 
принадлежность к авиакомпании 
«Юнайтед».

2. Хотя молодые стажеры не прини-
мали корпоративных решений, не 
управляли самолетами и не изменяли 
график полетов, они вносили свой 
вклад, и казалось очень вероятным, что 
их будущее будет связано с авиакомпа-
нией «Юнайтед».

3. Несмотря на то, что усилия, пред-
принимаемые этими молодыми 
людьми, не давали больших результа-
тов, клиенты казались довольными, что 
кто-то пытается им помочь. Стажеры 
были важны для общей эффективности 
авиакомпании «Юнайтед Эалайнс».

Данная деловая модель ошеломила 
Гейца, так как они увидел в ней парал-
лель с задачей Церкви в воспитании 

молодежи. В виду того, что академия 
«Кэмпион» в Ловленд, Колорадо, распо-
ложена рядом с церковью «Кэмпион», 
он мог представить, как весь кампус 
вносит свой вклад в наставничество 
учеников и предоставление им возмож-
ности почувствовать себя «собственни-
ками» их церкви.

Избирая видение
Гейц, директор академии Дон Ридер 

и другие провели «мозговой штурм» в 
отношении способов укрепления духа 
ученичества среди учащихся кампуса. 
Они согласились с тем, что молодых 
людей нужно обучать через наставниче-
ство и предоставление им возможно-
стей «владеть» своей поместной церко-
вью. Миссионерский план, разработан-
ный ими, заключался в следующем: 
«подготовить из молодых адвентистов 
седьмого дня лидеров в их церкви и 
сделать из них миссионеров-евангели-
стов везде, где бы они ни находились».

Они начали обращаться за помощью 
к сотрудникам академии и просить их 
побуждать студентов каждую неделю 
участвовать в церковных служениях. 
Тогда наставники мужского общежития 
набрали группу учащихся, проживаю-
щих в общежитии, чтобы утром в суб-
боту они были привратниками на пар-
ковке. Ученики приветствовали посети-
телей, когда они парковали свои 
машины; показывали им места для пар-
ковки; помогали нести пищу для 
совместного обеда после богослужения 
и, при необходимости, предоставляли 
зонтики. Учащиеся, выполнявшие свои 
обязанности, играли важную роль в 
гостеприимстве церкви.
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Развитие программы
Сегодня церковь и академия «Кэм-

пион» совместно и еще более активно 
работают над тем, чтобы «способ-
ствовать росту поколения, которое 
знает, как быть полезным в поместной 
церкви, участвовать в мероприятиях 
и в миссионерской деятельности», — 
поясняет капеллан академии «Кэм-
пион» Роб Карлсон.

С тех пор церковь «Кэмпион» пошла 
дальше в работе со студентами, чем 
только доверять им помогать с парков-
кой. Она выделила многочисленные 
дополнительные возможности, позволя-
ющие студентам быть задействованными 
во всем, от приветствия до обеспечения 
музыки, оказания помощи в субботней 
школе, выполнения обязанностей 
привратника и т.д. Преподаватели, кото-
рые ведут в этой школе уроки по изуче-
нию Библии, теперь требуют от студен-
тов, чтобы они записали хотя бы 10 опы-
тов участия в служении церкви в течение 
учебного года; поэтому ученики находят 
множество путей воспользоваться пра-
вом собственности на свою церковь.

«Обычно я принимаю участие в 
служении прославления и поклоне-
ния, но раньше я также участвовал и в 
служении оказания помощи при пар-
ковке, — говорит десятиклассник 
Эшли Халворсен. — Больше всего мне 
нравится участвовать в прославлении 
и играть на скрипке. Даже если бы это 

Способ удержания в церкви 
подростков академии «Кэмпион» 

Дженнифер Сиглер 
и Майкл ГейцВ поисках места   

в церковном 
служении
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не требовалось [для библейского 
урока], я все равно бы честно играл».

Отчасти успех данной программы 
зависит от членов церкви, готовых 
наставлять подростков. Кари Джордан 
ведет урок субботней школы у детей и в 
этом ей помогает постоянная группа 
учеников из «Кэмпион». Каждую 
неделю ребята помогают ей в служении 
прославления и преподавании урока.

«Если я знаю, что они придут, я могу 
что-нибудь поручить им», — говорит 
Джордан.

Другие отделы также готовы быть 
наставниками. Пресвитеры объясняют, 
как призывать прихожан к поклонению, 
а пастор, ответственный за прославле-
ние, репетирует со учащимися-музы-
кантами гимны хвалы.

Учащийся предпоследнего класса 
Джеймс Фриман помогает работать с 
камерами и звуком во время церковных 
богослужений. «Меня научили этому, 
— поясняет он. — Я был не знаком с 
этим делом. Я думаю, это здорово, что 
программу ведут не только взрослые. 
Они позволяют помогать и подросткам, 
которые разбираются в этом».

«Мне нравится эта церковь, — ска-
зала Селин Лумова, которая в прошлом 
году руководила одной из групп просла-
вления во время еженедельных вечер-
них служений в академии, когда училась 
там в выпускном классе. — Нам позво-
ляют быть задействованными».

«Мы не просто ходим туда [в цер-
ковь], — добавляет старшеклассник 
Логан Карл, который во время служения 
прославления играет на волынке. — 
Мы, фактически, являемся ее частью».

Сотрудничество в миссионерской 
деятельности

«Церковь и школа имеют большое 
желание работать вместе, — говорит 
Карлсон. — Очень радостно принимать 
в этом участие!»

Карлсон работает с комитетом 
духовной жизни, куда входят руководи-
тели академии «Кэмпион» и адвентист-
ской школы Ричардс, пасторы церкви и 
библейские учителя. Комитет собира-
ется ежемесячно для того, чтобы разра-
ботать и осуществить духовные цели. 
Директор академии Ридер призывает 
комитет сосредоточиться на целях 
адвентистского образования: поддер-
жать миссию церкви. Адвентистские 
школы, говорит он, являются инстру-
ментом, который Церковь использует 
для того, чтобы нести миру Евангелие.

«Нам надоело слышать такие слова: 
«Наши дети уходят из Церкви», — говорит 
Ридер. — Мы верим, что, благодаря тому, 
что мы учим наших учеников быть задей-
ствованными и быть частью церкви, когда 
они закончат «Кэмпион», они смогут быть 
руководителями в церквях у себя дома и 
вряд ли уйдут из церкви».

Ридер приводит Флп. 6, как основа-
ние для своего убеждения: «Молюсь, 
чтобы Бог дал тебе возможность поде-
литься своей верой, чтобы ты смог 
познать полноту Христа» (парафраз 
Ридера). Лишь владея своей церковью и 
верой, молодые люди могут познать 
полноту нашего Спасителя, говорит он.

Сотрудничество церкви и академии 
«Кэмпион» позволило многим уча-
щимся найти свою нишу в служении, и 
как только студенты вступают во владе-
ние своей церковью, они обретают 
видение того, какой может быть церковь.
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Вверху: Учащиеся академии «Кэмпион» 
помогают в проведении служения 
прославления в церкви Кэмпион во 
время богослужения
Слева: Активный член команды по 
обслуживанию парковки встречает 
прибывшие на парковку кампуса 
автомобили и приветствует посетителей 
церкви, помогая им с парковкой их 
автомобилей.

«Для нас полезно то, что мы можем 
взаимодействовать с нашей церковью, 
— говорит десятиклассница Делани 
Камарад, — но было бы здорово, если 
бы мы могли открыть ее для больших 
возможностей, таких как, распростра-
нение Евангелия в обществе, а не только 
принимать участие в служении в самой 
церкви».

Работа с такими подростками, как 
Делани, побуждает администраторов и 
пасторов «Кэмпион» помогать моло-
дежи владеть адвентистской церковью. 
Куда бы ученики не пошли, они говорят, 
что должны быть членами команды 
поместной церкви.

Модель авиакомпании «Юнайтед 
Эалайнс»

Модель, используемая авиакомпа-
нией «Юнайтед Эалайнс», сработала в 
кампусе академии «Кэмпион»:

Молодые люди признали себя 
частью команды. Они видят себя, как 
людей, которые вносят вклад в служе-
ние Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Хотя эти молодые люди и не присут-
ствуют на советах и в комитетах, они 
вносят свой вклад в общее служение 
церкви, посредством различных служе-
ний. И сотрудничество на этом уровне 
приведет к стойкой приверженности в 
будущем.

Посетителей церкви впечатляет и 
вдохновляет, когда молодой человек 
предлагает донести их еду, приносит им 
зонтик и рассказывает детям историю 
на уроке субботней школы. Всеобъем-
лющее влияние и эффективность церкви 
«Кэмпион» в обществе улучшилось бла-
годаря участию «стажеров» служения.

Как отмечает Делани, предстоит еще 
много работы. По мере того, как все 
больше подростков загораются миссией 
церкви, академия «Кэмпион» намерева-
ется работать вместе с этой силой 
молодых людей.

Более подробную информацию об 
академии «Кэмпион» можно найти на 
www.campion.net.

Дженнифер 
Сиглер преподает 
английский язык в 
академии «Кэмпион» в 
Лавленд, Колорадо.
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После смерти Эллен Уайт в 1915 
году К. Крайслер, как и боль-
шинство сотрудников вест-

ницы Божьей, искал работу. Он нашел 
ее на Годичном совещании 1915 года, 
где временно выполнял обязанности 
стенографиста. После доклада о раз-
вернувшейся активной миссионер-
ской деятельности Артур Г. Даниэльс, 
президент всемирной Церкви, пред-
ложил Крайслеру поехать миссионе-
ром в Китай.

Предположительно, Крайслер обсу-
дил это предложение со своей женой 
Минни (1874-1963) и дочерью Беатрис. 
Вскоре они согласились поехать в Ази-
атский дивизион. На протяжении 
нескольких недель Кларенс Крайслер 
находился в «турне» по восточной Азии 
вместе с группой вновь прибывших 
миссионеров и руководителей Церкви. 
Он отплыл на борту судна «Китай» 2 
ноября 1916 года. Его семья последо-
вала за ним в марте1.

Рождение миссионера
Крайслер приехал как раз вовремя, 

чтобы принять участие в формирова-
нии Азиатского Дивизиона, когда 
миссии были включены в состав унио-
нов, как часть дивизиона всемирной 
Церкви. Его также избрали секрета-
рем, ответственным за издание и рас-
пространение литературы2. Есте-
ственно, он помогал координировать 
не только издательские инициативы, 
но также и работу, связанную с меди-
цинской и образовательной сферами.

После того, как вспыхнула Первая 
мировая война Церковь была вынуж-
дена перебросить ресурсы в места, 
считавшиеся сравнительно безопас-
ными. В результате, Церковь напра-
вила значительное количество средств 
и миссионеров в Азию. Этот «золотой 
век» адвентистских миссий стал реша-
ющим моментом для разработки 
новых материалов.

Крайслер испытывал побуждение 
поделиться в этих землях Благой вестью о 
скором возвращении Христа3. Он собрал 
книги, карты и другие ресурсы и присту-

Миссионерские приключения   
Кларенса Крайслера 

Побег на    
 крышу

Майкл Кэмпбелл

Ф О T O :  А Р Х И В  Г К

А Д В Е Н Т И С Т С К О Е  Н А С Л Е Д И Е
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пил к работе, изучая язык. Китайцы, 
писал он, «самые приятные люди на 
земле»4. Основная трудность заключа-
лась в том, как охватить Евангелием такое 
огромное количество людей, работа, 
которую можно было выполнить только 
посредством Божественного вмешатель-
ства. Крайслер верил, что ключом к 
успеху этой работы было обучение и 
наделение полномочиями местных руко-
водителей, которые бы, со временем, 
стали самым эффективным средством 
охвата Евангелием своего народа.

Жизнь на грани
Жизнь в Китае во время его пребы-

вания там была иногда далеко не мир-
ной. Некоторые помнят так называемое 
«Боксерское восстание», когда было 
убито множество христиан. Крайслер 
признавал, что значение их миссии 
перевешивало цену.

Самая драматичная история 
«жизни на грани» произошла во время 
жестоких преследований в Хунане, 
Китай. Когда военачальники с севера 

сражались с коммунистическими груп-
пировками, это и впрямь было «тяже-
лым временем». Крайслер был благода-
рен за посвященных работников, пре-
данных «основам нашей веры». Из-за 
напряженной обстановки в том реги-
оне он не мог посетить работников на 
протяжении многих лет. Возможность 
встретиться появилась у них 17-22 
февраля 1927 года.

По словам самого Крайслера, за день 
до встречи несколько человек, которые 
раньше входили в состав их группы, 
заманили верующих в церковь, чтобы 
убить их. Члены избежали этого, 
выбравшись друг за другом на крышу. 
И, хотя власти закрыли миссию, ураган 
не позволил врагам преследовать их, 
когда они убежали в землянку за преде-
лами города. Крайслер назвал эту 
встречу лучшей из всех когда-либо про-
водившихся встреч, которая заверши-
лась проведением Вечери Господней на 
земляном полу. После своего побега 
некоторые стали скрываться, и 
несколько человек даже погибли. Это 
было началом одного из самых суровых 
преследований, с которыми Церковь до 
этого сталкивалась5.

Такие истории приходили довольно 
часто от Крайслера, который сообщал, 
что его самого несколько раз преследо-
вали и стреляли бандиты, и который 
сознавал, насколько опасной была 
жизнь, когда писал некрологи других 
миссионеров и сотрудников Церкви6. 
«Многие подвергались гонениям и были 
брошены в тюрьму», — сообщал он7.

Наследие
Члены Церкви были шокированы, 

когда узнали, что Крайслер умер по пути 
в Тибет, где собирался помочь распро-
странять адвентистскую весть. Он 
плохо чувствовал себя, когда уезжал, 
и, несмотря на то, что были предпри-
няты попытки вывезти его на самолете 
из отдаленной деревни на северо-западе 
Китая, самолет опоздал. Он умер от 
пневмонии8. Нанятый самолет привез 
его семью и руководителей миссии на 
его похороны9.

Его замечательный пример предан-
ности и жертвенности послужил вдох-
новением для многих будущих миссио-
неров. Одна группа студентов, узнав о 
его смерти, посвятила свою жизнь 
активному евангелизму. Глубокая 
любовь Крайслера к китайскому народу 
сделала его одним из самых влиятель-
ных миссионеров в этой стране10.

Недавно я поехал посмотреть, смогу 
ли я найти могилу Крайслера на севе-
ро-западе Китая. Я обнаружил его 
останки, сокрытые многие годы на 
склоне холма, ожидающие призыва 
Жизнедателя. Собравшись вокруг его 
могилы, наша маленькая группа прекло-
нила колени в молитве, прося Бога 
помочь нам быть верными, пока Он не 
придет вновь.

1  См. примечание в Review and Herald, 22 марта, 1917, с. 24.
2 «Азиатская Дивизионная Конференция: краткое 

изложение проведения первой сессии, Шанхай, 5-24 
апреля, 1917г,” Review and Herald, 21 июня, 1917, сс. 16, 17. 
См. также личные размышления Крайслера: C. C. Crisler, 
“Asiatic Division Conference Session Notes—No. 2,” Review 
and Herald, 14 июня, 1917, сс. 11, 12.

3 C. C. Crisler, “Asiatic Division Conference Session Notes—
No. 2,” Review and Herald, June 14, 1917, сс. 11, 12.

4 C. C. Crisler, “Advance Returns From China,” Review and 
Herald, Oct. 30, 1930, pp. 12, 13.

5 Этот рассказ основан на C. C. Crisler, “Our Faithful Chinese 
Workers in Hunan,” Review and Herald, May 12, 1927, рр. 
9, 10.

6 Примечание из письма Крайслера, процитированное 
Х.М. Миллером, M.D., “Delivered From Bandits,” Review 
and Herald, 31 января, 1935, с. 24.

7 Ср. “Our Fallen Coworkers,” Review and Herald, 11 июня, 
1931, с. 21.

8 Frederick Lee, “A Challenge to the Remnant Church,” Review 
and Herald, 23 апреля, 1936, с. 1; M. E. Kern, “Death of C. C. 
Crisler,” Review and Herald, 9 апреля, 1936, с. 24.

9 В записке на фотографии с похорон в Центре наследия 
Э Уайт говорится, что используемый самолет был от 
генерала Чанга. Опубликованные в Review and Herald 
доклады скрытно ссылаются на то, что Миллер получил 
самолет от “друга.”

10 Более подробную информацию см. Michael W. Campbell, 
“Power, Print, and Martyrdom: C. C. Crisler and the 
Development of Seventh-day Adventist Missions in China, 
1916-1936,” Ching Feng: A Journal on Christianity and 
Chinese Religion and Culture 13, no. 1 (Spring 2014): 177-
195.

    
крышу Майкл Кэмпбелл, 

доктор философии, 
доцент кафедры 
истории/богословия в 

Адвентистском международном институте 
последипломного образования на 
Филиппинах.
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Ученые изучают искус-
ство написания писем во 
времена Нового Завета, 
сравнивая его с тем, что 
мы находим в посланиях 

апостолов. Я поделюсь с 
вами кое-какими данными 

из этой информации, чтобы 
увидеть, как это поможет нам 

понять действия апостола Павла.
1. Павел и секретари: Апостол Павел 

указывает на использование им секретарей, 
когда говорит: «Видите, как много написал я вам 
своею рукою» (Гал. 6:11; также см. Флм. 19), или «Мое, 
Павлово, приветствие собственноручно» (1 Кор. 16:21; 
Кол. 4:18). Практика добавления приветствия в конце 
письма использовалась в качестве подписи, показы-
вая, что письмо было подлинным. Это также предпо-
лагается, когда он пишет: «Приветствие моею рукою, 
Павловою, что служит знаком во всяком послании; 
пишу я так» (2 Фес. 3:17). Такая практика была важна 
тогда, когда кто-нибудь мог рассылать фальшивые 
письма от имени Павла (2 Фес. 2:2). В одном случае 
Павел ясно упоминает имя секретаря-христианина, 
услугами которого он пользовался (Рим. 16:22). Хотя 
Павел и был грамотным, он довольно часто прибегал к 
услугам секретарей.

2. Написание писем: Написание писем было практи-
кой, для которой, кроме всего прочего, требовалось обу-
чение чтению, письму от руки и искусству составления 
и подготовки разных видов писем (например, рекомен-
дательные письма, прошения, личные, официальные 
письма, связанные с делами государства, и обществен-
ные и частные письма). В греко-римском мире учебники 
по написанию писем использовались для подготовки 
писцов, которые должны были иметь соответствующие 
инструменты и брали плату за свои услуги. Их основной 
обязанностью было написать письмо, содержащее 
послание, которое хотел передать автор.

Согласно имеющейся информации, авторы могли 
попросить своих секретарей сделать, по крайней мере, 
одну из трех вещей: Он мог вкратце рассказать секретарю, 
с какой целью пишется письмо и секретарь писал его. В 
некоторых случаях автор мог диктовать письмо слово за 
словом. Это, возможно, не было долгим занятием, так 
как в греческом и латинском языках существовала 
стенография и хороший секретарь обычно владел ею. Но 

в виду того, что эта система не была унифицированной, 
секретарь должен был расшифровать письмо немед-
ленно, чтобы избежать ошибок в содержании.

В других случаях авторы могли сесть с секретарями и 
обрисовать основное содержание для подготовки 
письма. Секретарь делал пометки на деревянной 
дощечке, покрытой воском, что облегчало письмо на 
ней. Автор читал письмо и, в случае необходимости, 
исправлял его содержание, вносил дополнения и, в 
конце концов, одобрял его.

3. Павел, как писатель писем: Несмотря на то, что 
Павел, возможно, писал некоторые из своих писем, 
использование им секретарей предполагает, что он знал 
о важности технических навыков секретарей. Во-пер-
вых, так как его письма были описанием Евангелия и его 
влияния на жизнь верующего, мы можем сделать вывод, 
что его секретари, едва ли оказывали какое-либо влия-
ние на их содержание. Павел мог диктовать письма 
секретарю.

Во-вторых, так как послания были так важны с рели-
гиозной точки зрения, Павел пользовался услугами 
секретарей, которые были верующими. Некоторые из 
них, возможно, путешествовали с ним и были хорошо 
знакомы с его богословием. Его послания во многих слу-
чаях схожи с устными выступлениями. В этом случае он 
предоставил бы подробное его содержание, позволяя 
секретарю написать все письмо. Это объяснило бы неко-
торые из литературных отличий, которые мы находим, 
сравнивая послания Павла.

В-третьих, Павел проверил бы письма, возможно, 
дополняя, переделывая содержание, удаляя разделы и 
т. д., пока не почувствовал бы, что содержание переда-
вало то, что он хотел сказать.

В-четвертых, в некоторых случаях могла возникнуть 
необходимость окончательно переписать письмо, предо-
ставляя Павлу возможность придать письму его оконча-
тельную литературную структуру.

Для нас важно то, что в конечном процессе мы имеем 
весть апостола Павла Церкви под вдохновением Духа. n

«Пишу 
         я так»

Анхел Мануэль Родригес, сейчас 
на пенсии, долгие годы совершал служение в 
качестве пастора, профессора, богослова.

Каково было 
назначение 

секретарей, которых 
использовал апостол 

Павел, когда писал свои 
послания?

Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы
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Стихийные 
бедствия, Библия        

и Божья любовь

спасти эту мятежную планету и вернуть ее к первона-
чальному райскому состоянию.

5  Как Иисус описал эти все 
увеличивающиеся стихийные бедствия 
непосредственно перед Его славным 
возвращением? Прочитайте Лк. 21:25–28.

Знамения в мире природы, все возрастающая частота 
стихийных бедствий — это муки родов мира, который 
вскоре должен быть спасен нашим Господом и Спасите-
лем, Иисусом Христом (1 Фес. 5:1–7).

6  Какие слова использовал Иоанн в 
последней книге Библии, чтобы описать 
Божью силу, защищающую планету Земля? 
Что делают ангелы? Прочитайте Откровение 
7:1. Чтобы понять значение слова «ветры», 
прочитайте Иер. 49:32.

Только защищающая рука любящего Бога сдерживает 
природу от проявления ее самого ужасного неистовства 
и уничтожения планеты Земля. Время от времени дуют 
ветры разрушений. Но, если бы не защищающая мощь 
Бога, бедствия следовали бы друг за другом с неослабева-
ющим неистовством.

7  Какие обетования дал Бог, чтобы 
утвердить нас во время кризиса? Прочитайте 
Пс. 88:8, 9; Ис. 25:4, 5; и Пс. 45.
Мы живем в мире добра и зла. Нередко верующие, 
последователи Христа, находятся в центре борьбы. Они 
переживают страдания; их дома разрушаются; иногда 
они погибают. Но Божье Слово заверяет нас, что Он 
наше прибежище, наша безопасность, наша надежда во 
всем, с чем мы сталкиваемся в этой жизни. Однажды 
все шторма улягутся, и мы всегда будем жить в радости 
вечности.n

Марк Финли

Даже беглый взгляд на наш мир открывает резкое 
увеличение стихийных бедствий. Землетрясения, 
ураганы, торнадо и наводнения стали привычным 

делом. Человеческие жертвы в результате этих природ-
ных разрушений огромны, и они тяжелым бременем 
ложатся на экономику многих стран. Думающие люди 
повсюду спрашивают, где же во всем этом Бог? Несет ли 
Бог ответственность за то, что мы видим происходящим 
в мире природы? Как нам понять, что происходит вокруг 
нас? В уроке за этот месяц мы будем искать ответы в 
Божьем Слове.

1  Как в Библии описывается Божий 
характер? Прочитайте 1 Ин. 4:8, Иер. 31:3 и Ин. 
3:16.

Сущность Божьего характера есть любовь. Любовь 
определяет Бога. Он бескорыстный, добрый, дающий и 
сострадательный. Он хочет только лучшего для Своих 
творений.

2  Прочитайте Иак. 1:17 и Пс. 83:11 и 
поразмышляйте о планах Бога для всего Его 
творения.

Бог хочет только лучшего для каждого из нас. Он не 
является автором стихийных бедствий, которые так 
часто случаются в нашем мире.

3  В Ин. 10:10, сравните намерения Иисуса 
для нашей жизни с намерениями сатаны.

В Писании говорится, что во Вселенной идет борьба 
между добром и злом. Люцифер, осеняющий херувим, 
восстал против Бога на небесах. Он заявил, что Бог 
несправедлив. Когда была сотворена Земля, он искушал 
Адама и Еву восстать против своего Создателя. Когда они 
ослушались Бога, эта земля погрузилась в хаос греха 
(Откр. 12:7–9; Ис. 14:12–14; Иез. 28:12–15; Быт. 3:1–7).

4  Как повлияли грех и восстание на мир 
природы? Прочитайте Рим. 8:19–23.

Вся природа «стенает» в муках, ожидая спасения с 
этой загрязненной грехом планеты. Мы можем ожидать, 
что этих знаков будет постоянно становиться все больше 
в мире природы, пока не придет наш Господь, чтобы 

Ф O T O :  Д Ж А С Т И Н  Х О Б С О Н

И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И
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Всеобщее вовлечение членов 
Церкви

Я благодарю адвентистскую Цер-
ковь за то, что присылает нам журнал 
«Адвентистский мир». Это очень 
помогает мне, особенно в приготовле-
нии ко Второму пришествию Иисуса, 
как написано в Откр. 14:6, в инициа-
тиве «Всеобщее вовлечение членов».

Масарека Тимоти
Уганда

Понимая творение
Мне понравилось освещение Кар-

лосом Пасегги религиозно-научной 
конференции (октябрь 2017 г.). Я 

надеюсь, что в будущем в журнале 
будет больше статей о пересечении 
религии и науки.

После прочтения статьи Пасегги и 
других церковных изданий у меня 
сложилось впечатление, что убежде-
ние человека о творении может осно-
вываться либо на вере в библейскую 
историю творения за шесть дней, 
либо в теистическую эволюцию тра-
диционной, неодарвинистской кон-
цепцией эволюции.

Мне хотелось бы, чтобы наша 
Церковь могла принять во внимание 
обсуждение и других мнений, кроме 
этих двух. Это неподходящее место 
для обсуждения их подробностей, но 

К А Л Е Й Д О С К О П

Бог все может; я знаю, что это так. 
Помолитесь, пожалуйста, чтобы у 
меня была непоколебимая вера в мое 
исцеление.

Эрта, по электронной почте

Мне хотелось больше узнать об 
Иисусе. Рядом с моим домом нет 
адвентистской церкви.

Али, Иран

Помолитесь о нашей работе в 
области здоровья и евангелизма.

Тойво, Финляндия

Помолитесь, пожалуйста, о моем 
муже, который много работает, и о 
моих детях.

Манар, Иордания

У меня слабое здоровье и я с тру-
дом могу купить себе лекарства.

Шрикант, Индия

Я нуждаюсь в молитвах о том, чтобы 
Бог вывел меня из трудного положения с 
работой, в котором я оказался.

Джеймс, Уганда

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои 
молитвенные просьбы и благодарности за полученные 
ответы на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. 
Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть не более 
50 слов. Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на 
наших еженедельных собраниях сотрудников мы совер-
шаем молитвы обо всех поступающих к нам молитвенных 
просьбах, не все из них будут опубликованы. Указывайте, 
пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя и страну, в кото-
рой 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

другие точки зрения существуют и 
некоторые из них совместимы с 
Библией.

Пока мы предоставляем нашим 
членам только один выбор, мы втяги-
ваем их в трудный и ненужный кон-
фликт с наукой.

Деннис Мерфи
Моргантаун, Западная 

Вирджиния, Соединенные Штаты

     Несмотря на то, что мир полон 
хаоса, смятения и страха, наша 
единственная надежда                        
и безопасность — совершенное 
присутствие Бога.

Джимми Ли Мартин, Балтимор, Мэриленд, Соединенные ШтатыПисьма

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

благодарностиМОЛИТВЫ и
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Время надежды

Божественная любовь!
Автор гимнов Чарльз Уэсли родился в Эпворте, Англия, 18 декабря 1707 года. 

Он последовал в Оксфорд за своим братом Джоном, где стал хорошим сту-
дентом и любящим веселье смутьяном. До того, как его учеба в Оксфорде 

закончилась, он стал посвященным членом молитвенной группы, которой руково-
дил Джон. Другие студенты называли их «методистами», потому что они были так 
методичны в своем служении.

Чарльз присоединился к Джону в миссионерской деятельности в Североамери-
канской колонии Джорджии; но миссия потерпела полное поражение, и подавлен-
ный Чарльз вернулся домой примерно через год, оставив Джона.

В 1738 году Чарльз пережил религиозное пробуждение. Он написал в своем 
дневнике: «Я чувствовал жестокое сопротивление и нежелание верить; и все же Дух 

Божий боролся с моим собственным и злым духом, пока постепенно не прогнал 
тьму моего неверия».

Несколько дней спустя Джон Уэсли пережил похожее обращение, которое описал в 
знаменитой строке: «Я почувствовал странное тепло в своем сердце». С вновь обретен-

ной верой братья разъезжали верхом на лошадях по деревням, проповедуя шахтерам, 
заключенным и всем, кто собирался послушать их под открытым небом.

За свою жизнь Чарльз Уэсли написал более 4400 гимнов, в том числе «О, воспоем на тысяче языков», 
«Божественная любовь, превосходящая всякую любовь», и «Слушайте! Поют ангелы-вестники».

Источник: The Writer’s Almanac

Расширенная команда редакции «Адвентист Ревью» — сотрудники, консультанты и эксперты, 
которые трудятся над тем, чтобы подготовить для вас журналы «Адвентист Ревью», «Адвентистский 
мир», KidsView в цифровых  и печатных версиях, а также видеопродукцию АRTV, желают Вам 
обильных Божьих благословений в предстоящем году.
Первый ряд, слева направо: Стивен Чавез, Занеле Сокупа, Вилона Каримабади, Геральд Клингбейл, 
Даниэль Брунеу, Марвин Торпе-Баптисте, Сандра Блэкмер.
Второй ряд: слева направо: Ким Браун, Кристина Пенни, Маркос Пасегги, Лаел Цезарь, Шэрон 
Теннисон, Андре Бринк, Джаред Турмон, Билл Нотт, Костин Джордач, Эван Бамбрик, Рико Хилл, Мерле 
Пуарье

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» 
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IDEA EXCHANGEК А Л Е Й Д О С К О П

31                миллион

Слава 
      в вышних         Богу

84 года назад
20 декабря 1933 года в Нгома, Руанда, были крещены первые четыре 

адвентиста.
Работа по распространению адвентистской вести в стране, которая 

сейчас называется Руанда, была начата бельгийцем Д. Е. Делховом сразу 
после Первой мировой войны. В 1920 году Генри Моннье, родом из Швей-
царии, открыл недалеко от озера Мухази миссию Буганза. Когда по терри-
тории миссии проложили Большую Северную дорогу, около Рухенджери 
нашли новую площадку, куда Моннье и Альфред Мэттер перебазировали 
миссию в апреле 1921 года. Там Мэттер и его сестра Мария открыли бес-
платный медицинский пункт.

Моннье оставался в Руанкери с 1921 по 1940 год. Такое долгое пребыва-
ние и его глубокое понимание народа и их языка позволили ему перевести 
большие части Библии, которые были приняты Британским и Иностран-
ным Библейскими Обществами и включены в существующую Библию 
Руньярванда.

В той стране были на поле 

пастухи, которые содержали 

ночную стражу у стада сво-

его.

Вдруг предстал им Ангел 

Господень, и слава Господня 

осияла их; и убоялись стра-

хом великим.

И сказал им Ангел: не 

бойтесь; я возвещаю вам 

великую радость, которая 

будет всем людям: ибо ныне 

родился вам в городе Дави-

довом Спаситель, Который 

есть Христос Господь; и вот 

вам знак: вы найдете Мла-

денца в пеленах, лежащего в 

яслях.

И внезапно явилось с 

Ангелом многочисленное 

воинство небесное, славя-

щее Бога и взывающее:

«слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках 
благоволение!»

Евангелие от Луки 2:8-14

Согласно Всемирному докладу о перемещении внутри страны (2016 г.), 31 миллион 
человек были перемещены в своих родных странах. На людей, перемещенных внутри 
страны, обычно не обращают внимания, пока они не пересекут границы других 
государств.

Конфликты и насилие вынудили 6,9 миллионов человек покинуть свои дома в 
Демократической Республике Конго, Сирии и Ираке. Бедствия, особенно наводнения, 
вызвали перемещение 24 миллионов человек, в основном, в южной и восточной Азии.

Источник: The Rotarian

А Р Х И В  Г К

S T O C K U N L I M I T E D
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Мой любимый

и л и  м е н е е  с л о в

n Мой любимый гимн — «Твой якорь 
удержит?». Он дает мне уверенность в том, 
что «У нас есть якорь, благодаря которому 
душа остается стойкой и верной в то время, 
когда вздымаются волны; прикрепленная к 
скале, которая не может сдвинуться, прочно 
и глубоко укрепленная в любви Спасителя».

Тапива Мадзиванира, Петербург, Англия

n «Когда я смотрю на мир, который Бог 
создал Своим могучим Словом, когда я 
обращаю внимание на все, что Он установил 
и чем управляет, мое сердце поет: „Как 
прекрасно Твое творение, как прекрасно 
Твое творение!”»

Елена Хенчке, Германия

n Мне нравится гимн «Как дивна благодать 
Твоя!» Какая благая весть! Иисус нашел меня 
и теперь я вижу. У меня эти стихи всегда 
ассоциируются с человеком, родившимся 
слепым. «Одно знаю, что я был слеп, а теперь 
вижу» (Ин. 9:25).

Уильям Камаджайа, Индонезия

гимн

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите нам о вашем любимом 
библейском герое. Отправляйте ваши письма на letters@AdventistWorld.org. 
В строке «Тема» напишите: «50 или менее слов».
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