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На обложке

Дамдинсурен Церенбьямбаа живет в 
Улан-Баторе, столице Монголии. Христи-
ане в Монголии составляют меньшинство 
среди буддистов, атеистов и привержен-
цев шаманизма. Возможность попасть в 
Монголию появилась у адвентистов всего 
несколько десятков лет назад. Как и многие 
другие адвентисты в Монголии Дамдин-
сурен — единственная христианка в своей 
семье. Благодаря той радости, которую 
принесло ей Евангелие, она сделала своим 
служением тепло приветствовать каждого 
посетителя центральной адвентистской 
Церкви в Улан-Баторе. Она молится о том, 
чтобы ее дети также познали и приняли 
Иисуса как своего личного Спасителя.

Фото на обложке: Айке Мюллер

О номере

МОНГОЛИЯ

Сохраняя завет
«Какая ваша любимая библейская история?»
Этот вопрос часто задают пастору и редактору. И, по правде гово-

ря, в разные периоды жизни я по-разному отвечал на этот вопрос.
Так как моего отца, брата и дядю звали Давид, то сначала моей 

любимой историей была история о Давиде и Голиафе.
Даже, несмотря на то, что я к 10 годам и по росту и по весу 

превосходил своего старшего брата Давида, далее мне понра-
вилась история о Закхее, который был маленького роста, и не 
хотел, чтобы его увидели. Внимательность Иисуса, увидевшего 
одну одинокую фигуру на дереве, взволновала меня в то время, 
когда я не был уверен, что кто-нибудь еще замечает.

Будучи молодым пастором, я указывал на три притчи о 
потерях из 15 главы Евангелия от Луки — потерянной монете; 
потерянной овце и блудном сыне (сыновьях). Подобно другим 
изучающим Библию, я обнаружил в этих трех историях о мило-
сти «Евангелие в Евангелиях».

Но последние двадцать лет мое воображение пленила другая 
евангельская история, потому, что она удивительная сама по 
себе, и потому, что она является сильной метафорой того, как 
Церковь Иисуса вновь обретает надежду и радость, ожидая Его 
Второго пришествия.

Повествование Луки о двух учениках, идущих в Эммаус (Лк. 
24) — моя любимая история о воскресении, отчасти потому, что 
все происходит когда день клонится к вечеру — мое любимое 
время суток. Но в центре ее находятся два ключевых элемента, 
которые во все века обращаются ко всем, кто любит Иисуса и 
ожидает Его пришествия.

Я расскажу эту историю — очень коротко — следующим обра-
зом. Двое опечаленных, обескураженных учеников идут вместе и 
разговаривают, пытаясь переварить ошеломляющий факт распя-
тия Иисуса. Они делают то самое важное, что делают верующие — 
соглашаются провести вместе какое-то время, делясь страхами, 
верой, хорошо слушая, стараясь понять. И что же происходит?

Появляется Иисус и проходит с ними несколько километров, 
расстояние достаточное для того, чтобы провести с ними обшир-
ный библейский урок, начиная от Моисея и заканчивая пророками, 
о роли и миссии Мессии. В день Своего воскресения Иисус не мог 
не исполнить данного всем ученикам самого важного обещания: 
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них 
(Мф. 18:20). Его присутствие навсегда изменяет их историю, удаляя 
печаль, превращая страх в силу, наполняя их будущее любовью к 
Иисусу, которую они успешно передали верующим 20 веков.

Для меня это основообразующая история Церкви, не три тысячи 
верующих, крещенных за один день в день Пятидесятницы, а двое 
верующих, соединенных Иисусом, которые согласились идти и 
обсуждать вместе на пути к раскрывающейся силе Его воскресения.

Когда вы будете молиться и читать этот номер «Адвентистского 
мира», спросите себя, призваны ли вы вместе с другими верующи-
ми в путешествие новой надежды, радости и вечности с Иисусом.
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Адвентисты  вместе с 
представителями ор-
ганов власти и местной 
общественности собра-
лись в Таталее, Египет, 
чтобы совершить це-
ремонию посвящения 
второй по возрасту ад-
вентистской церкви в 
стране, после недавно 
завершенной рекон-
струкции.
Фото: Самуэль Бриттон

Новость в мгновении
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Краткий обзор новостей

«Мы не являемся людь-
ми, сделавшими себя 
сами, а скорее, мы - пау-
тина людей, чья сила 
определяется силой 
самых слабых звеньев и 
тем, как мы к ним 
относимся».
Дан Пресекан, на чью жизнь в 
детстве сильно повлияла коробка 
из-под обуви, полученная от двух 
11-летних британских школьниц в 
самый разгар кризиса на Балканах 
в 1990-х годах. В специальной 
коробке, которая была прислана 
в рамках программы «Коробки из 
Соединенного Королевства для 
Боснии», были подарки, письмо, 
фотографии отправителей и 
адрес на случай, если их «неиз-
вестный друг» захочет ответить. 
Прескан, который в настоящее 
время является директором по 
программам АДРА в Центральной 
Азии, недавно связался с одной из 
сестер через социальную сеть.

«Только в 
вечности от-
кроется, что 
означало пе-
ние Дель 
Делкер для 
адвентист-
ского движе-
ния по всему 
миру».

 —Диктор и директор служения 
«Голос пророчества» Х.М.С. 
Ричардс-старший в 1955 году 
написал о знаменитой солистке 
Дель Делкер следующее: Делкер, 
которая продолжила петь в слу-
жении «Голос пророчества» еще 
несколько десятилетий, умерла 
31 января 2018 года в возрасте 
93 лет. Она делилась любовью 
Христа с восторженной аудито-
рией по всему миру с помощью 
своего сильного контральто.

«Адвентистская исто-
рия потенциально 
очень богата, очень 
текстурирована, очень 
глубока и очень широ-
ка... Она не является 
историей лишь десятка 
человек».

— Дэвид Трим, директор Отдела ар-
хивов, статистики и исследований в 
офисе всемирной Церкви, на встре-
че историков адвентизма в Сильвер 
Спринг, Мэриленд, Соединенные 
Штаты. Многие историки и богосло-
вы представили документы о мало 
известных пионерах адвентизма, 
которые внесли большой вклад в 
раннее движение.

6,770 
Количество пациентов, полу-
чивших медицинскую помощь в 
Фениксе, Аризона, Соединенные 
Штаты, благодаря 3 300 волонте-
рам, которые пожертвовали 40 608 
800 американских долларов на 
бесплатное медицинское, стомато-
логическое, офтальмологическое 
и другие виды лечения во время 
рождественских праздников. В 
конференц-центре Феникса пре-
доставлялась следующая меди-
цинская помощь: операции, общая 
стоматологическая помощь, 
разнообразные медицинские услу-
ги, проверка зрения и бесплатная 
выписка очков. Среди других услуг 
были также выписка рецептов, пре-
доставление юридической помощи, 
парикмахерские услуги и раздача 
бесплатной одежды.

Количество адвентистских 
медицинских учреждений 
по всему миру

21

121

180

441

Приюты   
и детские дома

Дома престарелых 
и центры для 
пенсионеров

Больницы   
и санатории

Клиники   
и диспансеры

Адвентистская Церковь 
открывает телевизионный 
канал во Франции

Недавно канал «Надежда», 
в партнерстве с Франко-
Бельгийской унионной конферен-
цией, открыл канал «Надежда» 
Франция. Этот канал будет 
транслировать свои передачи в 
интернете и вещать из Парижа. 
Он будет фокусироваться на 
программах, предназначенных 
специально для аудитории, без-
различной к религии. Во Франции 
это достаточно большая аудито-
рия, существующая между 15% 
явных атеистов и 10% верующих.
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Краткий обзор новостей

«Начиная с того 
дня, я хотел сде-
лать что-нибудь, 
чтобы помочь тем, 
кто думает, что у 
них нет другого вы-
бора, как только 
работать на произ-
водстве незакон-
ных веществ».
— Джимми Муноз, помощник пастора Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
«Сибрук» в Ланхэме, Мэриленд, Соединенные Штаты, узнав, что в 
Колумбии пол миллиона необразованных детей, что делает их главной 
целью наркобаронов, которые хотят, чтобы они работали на нелегальных 
фермах. Муноз и члены его церкви начали служение под названием «Мир, 
свободный от кокаина», с целью продвигать предпринимательство и 
создать в Колумбии производственные рабочие места..

«Беженцы и ми-
гранты не явля-
ются «другими», 
они — это мы… 
Они — часть исто-
рии и настоящее 
истории всемир-
ной семьи».
Заместитель генерального 
секретаря ООН госпожа Амина 
Дж. Мохаммед во вступи-
тельном обращении на 4-м 
ежегодном симпозиуме о роли 
религиозных организаций в 
международных делах, одним 
из спонсоров которого высту-
пила Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня. На данном 
мероприятии присутствовали 
около 250 представителей из 
стран ООН, религиозных групп 
и неправительственных орга-
низаций. Среди организаторов 
были Отдел по общественным 
делам и религиозной свободе 
Генеральной Конференции и 
Адвентистское агентство помо-
щи и развития (АДРА).

900,000
Предполагаемое количество людей 
в африканской стране Малави 
больных эпилепсией. Уоррен Болинг 
(на фото справа), профессор и за-
ведующий кафедры нейрохирургии 
медицинского института универси-
тета Лома Линда, и Трэвис Лоси (на 
фото слева), заведующий невроло-
гического отделения для взрослых 
в Комплексном Центре эпилепсии 
университета Лома Линда, работа-
ли с малавийским нейрохирургом 
Патриком Камало (в центре) в 
Центральной больнице королевы 
Елизаветы над учреждением первой 
программы медицинского лечения 
эпилепсии в Малави.

Новости о здоровье Университета Лома Линда
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Верховный суд Филиппин выносит 
решение в поддержку соблюдающего 
субботу

В знаковом деле студента-
медика освободили от занятий 
и экзаменов по субботам

В решении, которое было 
названо «знаковым», Верховный 
суд Филиппин поддержал студен-
та-адвентиста седьмого дня и его 
конституционное право свободно 
соблюдать день покоя, согласно 
своей совести. Решение касается 
истца Денмарка Валмореса, студен-
та Медицинского колледжа Госуни-
верситета Минданао (МКГУМ).

Дело Валмореса возникло в 
результате постоянных отклоне-
ний ответчиком религиозных прав 
истца по освобождению от занятий 
и экзаменов в субботу, библейский 
день покоя, который соблюдают 
адвентисты седьмого дня. Суд так-
же обвинил ответчика в наруше-
нии Раздела 5 Билля о правах 1987 
года Конституции Филиппин, где 
говорится о том, что «навсегда со-
хранится свобода вероисповедания 
и поклонения, без дискриминации 
и предпочтений».

Адвокат Валмореса Нил Абайон 
полагает, что данное решение 
укрепляет представление об 
индивидуальности адвентистов, 
как людей, которые соблюдают 
субботу, как Божий день покоя.

«Влияние очень большое, 
учитывая один из самых распро-
страненных аргументов против 

адвентистов седьмого дня, когда 
мы просим признания наших прав 
религиозной свободы, а именно, 
«как же получилось, что один из 
ваших друзей-адвентистов ходит 
по субботам в школу?» — сказал 
Абайон, цитируя распространен-
ный ответ тем, кто отпрашивается 
в этот день. «В деле Валмореса 
Верховный суд прояснил, что 
приверженность к своему веро-
исповеданию является общим 
правилом и, что человека нельзя 
наказывать за отступление от 
религиозных убеждений другим 
человеком», — сказал он.

Это дело началось в 2014 году, 
когда некоторые из занятий и экза-
менов Валмореса были перенесены 
на субботу. Один раз, после про-
пуска экзамена, Валморес получил 
неудовлетворительную оценку и 
его не допустили к пересдаче.

В ответ Валморес написал 
декану и члену профессорско-пре-
подавательского состава заявле-
ние с просьбой освободить его от 
занятий по субботам, и выразив 
готовность сдавать специаль-
ный экзамен. Послав несколько 
формальных сообщений, в том 
числе и Сертификат о членстве 
в Церкви адвентистов седьмого 

дня, подписанный директором по 
общественным делам и религиоз-
ной свободе Северо-Центральной 
конференции Минданао Ханани 
Ньетесом, ответа Денмарк Валмо-
рес так и не получил.

Затруднительное положение 
Валмореса побудило его возбу-
дить дело и добиваться помощи 
от Комиссии по высшему образо-
ванию (КВО). Данный вопрос был 
рассмотрен и передан непосред-
ственно президенту МКГУМ Ма-
кападо Абатону Муслиму. В ответ 
Муслим послал декану и другому 
члену профессорско-преподава-
тельского состава Медицинского 
колледжа Меморандум КВО 2010 
года. Ни один из них так ничего и 
не ответил. Это молчание побу-
дило Валмореса обратиться в суд, 
так как было нарушено его право 
на религиозную свободу.

Через четыре года после того, как 
Валморес возбудил дело, высший 
суд на Филиппинах вынес решение 
в поддержку истца, заявив, что «об-
разовательные учреждения обязаны 
защищать религиозную свободу 
своих студентов. Таким образом, 
в этом случае, наши школы несут 
ответственность за ограничение 
своих академических свобод, если 
они противоречат конституционно 
закрепленным правам».

«Дело Валмореса можно отнести 
к разряду знаковых дел, так как 
это первое дело, рассматривающее 
соблюдение субботы адвентистами 
седьмого дня, — сказал Абайон. — 
Таким образом, наиболее вероятно, 
что [его] будут обсуждать в юриди-
ческих институтах на предмете 
«Конституционный закон 2». Итак, 
по сути, следующее поколение 
юристов будет знать, что означает 
соблюдение субботы».

Валморес продолжает учиться в 
том же университете и пользуется 
своей религиозной свободой. 

Новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона и Адвентист Ревью

Фото:  Новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Денмарк Валморес, слева, студент-медик, являющийся 
адвентистом седьмого дня, который обратился в Верховный 
суд Филиппин, чтобы просить о защите и уважении его 
права на религиозной свободу.

События и факты
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Комитет по надзору за единством 
в миссии публикует заявление 
относительно дальнейшего пути

Процесс включает в себя сбор 
качественной и количественной 
информации с мирового поля

Комитет по надзору за единством в миссии Генеральной Конференции

Комитет по надзору за единством 
собрался в офисе всемирной Церкви 
14 декабря 2017 года с недавно назна-
ченным председателем Майком Райа-
ном (за которого проголосовал Адми-
нистративный Комитет Генеральной 
Конференции) и секретарем Хенсли 
Мурувеном. На этом заседании коми-
тет принял процедуру, направленную 
на то, чтобы помочь данному комите-
ту в его работе пересмотра документа 
«Процедуры по урегулированию и 
соблюдению принципов в руковод-
стве Церковью: Фаза 2», переданного 
ей Годичным совещанием 2017 года, и 
разработку нового или измененного 
предложения.

«Комитет был единодушен в том, 
что эта процедура будет открытой и 
прозрачной, и будет учитывать мне-
ния всемирной Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, — поясняет Райан. 
— Сотрудники Генеральной Конфе-
ренции безоговорочно поддерживают 
такой подход».

Процедура, которая была принята, 
включает в себя сбор качественной 
и количественной информации с 
мирового поля. Это позволит комитету 
более точно судить о том, что думают 
руководители и члены Церкви по 
поводу проблем, связанных с согласи-
ем с теми вопросами, которые были 
приняты в результате голосования на 
сессиях Генеральной Конференции и 
Исполнительным комитетом Гене-
ральной Конференции. Качествен-
ная информация будет собираться 
с помощью личных посещений и 
бесед с руководителями 13 мировых 
дивизионов и прикрепленного униона 
Ближнего востока и Северной Африки. 
Качественная информация будет также 
собираться в учреждениях Генераль-
ной Конференции и в Совете лидеров 
Генеральной Конференции, состоящем 
из сотрудников Генеральной Конфе-
ренции и руководителей отделов.

Количественная информация в 
настоящее время собирается через 

опрос президентов унионов и ди-
визионов. Унионные конференции 
играют центральную роль, являясь 
строительными кирпичиками во 
всемирной организации Церкви. Они 
являются одним из четырех типов 
организационных единиц, основан-
ных на принципе избирательности, 
и обладают уникальным набором 
характеристик, включая ответствен-
ность перед основным электоратом. 
Кроме того, президенты унионов 
являются членами Исполнительного 
комитета Генеральной Конференции 
и имеют общее представление о со-
бытиях всемирной Церкви. Унионные 

конференции составляют электорат 
Генеральной Конференции.

В рамках данной процедуры Коми-
тет по надзору за единством в миссии 
попросил президентов всех дивизио-
нов и унионов заполнить состоящую 
из шести вопросов анкету о разных 
действиях, предложенных в Фазе 2 
документа, который обсуждался на 
Годичном совещании в прошлом году 
и был возвращен назад в Комитет. 
Это поможет Комитету узнать детали, 
которые нужно включить в пред-
лагаемый документ, который будет 
представлен на Годичном совещании 
2018 года.

«Президентов унионов и дивизи-
онов попросили ответить на шесть 
вопросов по поводу того, что, как 
они полагают, думает большинство 

членов на их территории, в отличие 
от их собственного мнения», — го-
ворит Дэвид Трим, директор Отдела 
статистики, архивов и исследований 
(ОСАИ).

Анкета была разработана ОСАИ 
и предоставляется его руководством. 
Президенты унионов и дивизионов 
возвращают заполненную анкету 
непосредственно в ОСАИ.

Благодаря характеристикам 
упомянутых выше унионов, исследо-
вательские нормы квалифицируют 
президентов унионов как экспертов 
для оценки мнения большинства 
своих членов. Процедура исследова-
ния была также разработана таким 
образом, чтобы достоверность отве-
тов могла быть проверена в интересах 
получения максимально точных 
результатов.

В случае противоречий в рамках 
определенного региона, ОСАИ про-
ведет произвольную выборку членов 
из того региона, чтобы прояснить точ-
ность сообщенных результатов опроса.

«Только четыре человека будут 
иметь доступ к ответам конкретных 
людей — руководители ОСАИ и 
Комитета надзора за единством — 
чтобы обеспечить честность процесса 
и гарантировать, что информация 
обработана должным образом», — 
поясняет Мурувен. Комитет намерен 
сообщить результаты старшим руко-
водителям Генеральной Конференции 
и более широкому составу Комитета 
надзора за единством. Полученные 
результаты будут доступны широкой 
адвентистской аудитории.

«Чтобы обеспечить прозрачность, 
анкету сделали доступной на восьми 
языках, — говорит Мурувен. — Изло-
жение и размещение вопросов в анке-
те способствуют ее достоверности».

Комитет надзора за единством вы-
пустит дополнительные материалы в 
период между настоящим временем и 
проведением Годичного совещания в 
Баттл-Крике, Мичиган, в 2018 году. 

«Комитет был 
единодушен 
в том, что эта 
процедура бу-
дет открытой и 
прозрачной».
— Майк Райан

События и факты

7AdventistWorld.org   Апрель 2018



Королева Тонга обращается к собранию женщин
Королева Тонга, страны, состоящей из десятков 
островов в южной части Тихого океана, была 
почетным гостем на молитвенном завтраке, 
организованном отделом женского служения 
Миссии Тонга, расположенной в Южном 
Тихоокеанском дивизионе Церкви. Было около 400 
присутствовавших, в основном, женщины-руково-
дители, которые собрались 18 ноября в Квин Салот 
Мемориал Холл в столице Нукуалофа на специаль-
ный завтрак. Более половины участников не 
являлись членами адвентистской Церкви..

Photo: Adventist Record

Президент Фиджи 
Джордж Конроте 
официально 
открыл недавний 
молодежный конгресс 
Транстихоокеанской 
унионной миссии. 
Более 500 молодых 
людей из 13 островных 
государств приняли 
участие в мероприятии 
в колледже Фултона.(^-)

В фокусе – новости Южного Тихоокеанского дивизиона (ЮТД)

«Давайте исполь-
зовать боль утраты, 
как стимул стать 
более настоящими: 
слушать, молиться, 
поддерживать и 
советовать друг 
другу без какого-ли-
бо осуждения. Вот 
что значит быть 
учеником Иисуса. 
Именно такую цер-
ковь мы все ищем».

Гленн Тоуненд, прези-
дент ЮТД, в коммента-
рии по поводу утраты 
членов в любой адвен-
тистской поместной 
церкви и позитивных 
подходах к тому, чтобы 
этого не происходило в 
будущем.

1 192
Количество студентов в 
адвентистской начальной 
школе «Карр Мемориал» 
в Порт Моресби, Папуа—
Новая Гвинея, в которой 
недавно зарегистри-
ровано самое большое 
количество выпускников 
восьмого класса — 195. В 
школе работает 30 учи-
телей и вспомогательных 
сотрудников, что делает 
эту школу самой большой 
адвентистской началь-
ной школой в смысле 
обучающихся учеников 
в Южном Тихоокеанском 
дивизионе.

«Прямо сейчас 
у адвентист-
ский Церкви 
есть возмож-
ность изменить 
жизни тысяч 
людей».
Руководители Отдела 
здоровья ЮТД говорят 
о быстро растущей на 
островах Тихого океана 
эпидемии заболеваний 
образа жизни, таких как 
диабет. Кампания «10 
000 шагов», совмест-
ный проект Отдела здо-
ровья адвентистской 
Церкви и АДРА, нацелен 
на то, чтобы снабдить 
поместные церкви в 
Южном Тихоокеанском 
дивизионе инстру-
ментами и навыками, 
необходимыми для того, 
чтобы проводить оценку 
здоровья для членов 
и общества с целью ран-
него выявления диабета 
и других хронических 
заболеваний.

В Австралии 
пресвитеры 
Церкви получили 
официальное 
разрешение давать 
крещение

Новая инициатива 
ученичества Церкви 
Адвентистов Cедьмого 
Дня в Австралии 
позволит пресвитерам 
поместных церквей 
давать крещение 
дважды в год. 
Пресвитеры поместных 
церквей впервые примут 
участие в такой програм-
ме, которая получила 
поддержку Южного 
Тихоокеанского дивизио-
на Церкви и Генеральной 
Конференции.

504,456
Количество членов 
церкви в Южном 
Тихоокеанском дивизи-
оне по состоянию на 30 
сентября 2017 год
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помощью камеры, звуков, слов или 
идей. И Он представляет возмож-
ности увидеть, как мы намеренно 
и целенаправленно будем ис-
пользовать этот творческий дух. 
Наше предназначение не скрыто 
в какой-то темной, замаскирован-
ной тайне. Творец ожидает, что 
мы будем творить с помощью Его 
божественного духа, переходя от 
знаний и способностей к созданию 
художественных произведений, 
которые служат другим и прослав-
ляют Его.

Оказывается, чем больше мы 
проявляем наш творческий дух по-
зитивными, понятными способа-
ми, тем больше мы подтверждаем 
намерения Творца в нашей жизни 
и жизни других людей. Вдохно-
вение через искусство важно для 
посадки семян, которые изменяют, 
обогащают и спасают жизнь. На-
пример, это помогает нам понять, 
почему наш долг — помогать детям 
раскрывать их таланты и развивать 
их, чтобы они могли занять свое 
место в Божьем генеральном плане 
в качестве тех, кто вносит свой 
вклад в мировое сообщество и спо-
собствует росту Его Царства.

Наша задача — показывать 
пример, оказывая позитивное 
влияние на жизнь художников, 
ободряя, вдохновляя и направляя 
их в использовании их сосредо-
точенных на Творце талантах в 
служении тем, кто живет рядом с 
ними, и всему мировому сообще-
ству. По-моему, именно для этого 
важно развивать творческий дух у 
всех нас. 

Креативность 
и предназначение

15 апреля был объявлен Между-
народной ассоциацией искусства 
Всемирным днем искусства, с целью 
празднования креативности и 
более широкого знакомства всего 
мира с выражением творчества. 
Редакция журнала «Адвентистский 
мир» попросила Терри Бенедикта, 
продюсера фильма «По соображени-
ям совести» — фильма, получившего 
награду Академии, о жизни Десмон-
да Досса — и основателя Фонда 
Ше, рассказать о креативности с 
духовной точки зрения.

Недавно я провел цикл семи-
наров об обнаружении своей 
одаренности и предназначения. 
Меня всегда удивляет, что людей, 
которые хотят поговорить со мной, 
обычно можно разделить на две 
группы: счастливых людей, кото-
рые благодарны за то, что кто-то, 
наконец, подтвердил, что наличие 
у человека творческих способно-
стей — это божественный дар; и 
конфликтующую группу, куда вхо-
дят те, кто хочет получить рецепт, 
как раскрыть свою одаренность, 
пристрастие и предназначение.

На самом деле, возможно, это 
самый короткий из когда-либо 
написанных рецептов и, чтобы 
найти его мы должны вернуться 

к самому началу — к 1-й главе 
книги Бытие.

Самое первое дело, которое Бог 
попросил сделать Адама, требо-
вало креативности: Господь Бог 
образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и 
привел к человеку, чтобы видеть, 
как он назовет их, и чтобы, как на-
речет человек всякую душу живую, 
так и было имя ей (Быт. 2:19).

Божье творчество не закончи-
лось с сотворением мира. Когда 
Бог сотворил нас по Своему 
Образу, Он генетически наделил 
нас Собственной креативностью. 
Фраза — «чтобы видеть, как он 
назовет их» — многое говорит нам 
о природе Бога и природе челове-
ка, сотворенного по Его образу. 
Несомненно, Адам смог справиться 
с этой задачей лишь благодаря 
творческим способностям, кото-
рыми Бог изначально наделил его. 
Тем не менее, он также был наделен 
невероятной свободой. Кажется, 
Бог больше заинтересован в пар-
тнерстве с нами и, чтобы видеть то, 
как Его творческая сила изливается 
через человека, чем в том, чтобы 
управлять ей до получения совер-
шенного результата.

Наш Творец наделил каждого из 
нас различными гранями Своего 
творческого духа с конкретной 
целью. Подобно призме, Его белый 
свет проходит через нас, давая 
каждому из нас уникальный цвет. 
Аспект Его творческого духа дан 
нам, чтобы «придумывать худо-
жественные произведения» (см. 
Исх. 31:2–4), будь то произведения, 
созданные красками на холсте, с 

Photo: Ahmad Dirini

Терри Бенедикт

Перспектива
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Преобразование
Стать такими, 
какими 
мы были 
задуманы

Тема номера



к власти. Фактически, Он добро-
вольно сделался ничем, став чело-
веком и испытав нашу участь (Флп. 
2:6–8). Его путь к преобразованию 
неуклонно вел к грубому кресту, 
вкопанному в землю за предела-
ми Иерусалима. На Своем пути 
Он прикасался к прокаженным и 
обнимал грешников. Он исцелял 
физически больных и имеющих 
эмоциональные раны. Он встре-
чался с людьми там, где они нахо-
дились: у колодца в самое жаркое 
время дня, у купальни, перепол-
ненной людьми, надеющимися на 
исцеление, на дорогах и тропах, 
пересекающих Палестину, в доме у 
фарисея. Относительно короткое 
служение Иисуса навсегда изме-
нило мир. Когда Он рассказывал 
о Божьем Царстве, слушающие 
испытывали притяжение к Творцу. 
Когда Он указывал на небесного 
Отца, Его слушатели ощущали, как 
взволнованно бились их сердца, 
думая о будущем, которого они 
не могли даже по-настоящему 
представить себе. Когда Иисус 
слушал их, они чувствовали, что их 
слышат и понимают.

Многие не понимали полностью 
смысла Его слов и поступков. 
Поэтому они кричали: «Осанна в 
вышних» и «благословен грядущий 
во имя Господне», цитируя хорошо 
известный мессианский псалом 
(Пс. 117:26; ср. Мф. 21:1–10). Они 
знали, что только царь может 
претворить в действительность 
радикальные взгляды Иисуса, по-
этому они устроили Ему царский 
прием, когда Он входил в Иеруса-
лим во время Своего последнего 
путешествия.

Они не осознавали, что основ-
ные битвы за это царство будут 

В 
прошлом году более 23 миллионов 
человек по всему миру почувствова-
ли, что им нужно коренным образом 
измениться. Фактически, они хотели 
этого так сильно, что решили сделать 
пластическую операцию, начиная 
от подтяжек на лице, операций на 

веках, липосакции до пластики на животе, чтобы иметь 
плоский живот с помощью хирургического вмешатель-
ства1. Это количество равное количеству всех людей, 
проживающих в таких странах, как Тайвань или Ка-
мерун. Только в Соединенных Штатах ожидалось, что 
рынок красоты и косметики превысит 62 миллиарда 
долларов2. Это по 191 доллару на человека в год, оше-
ломляющая цифра, учитывая, что можно купить на 191 
доллар во многих странах мира. Предсказывают, что 
по всему миру к 2020 году рынки красоты и косметики 
достигнут 675 миллиардов долларов3.

Это явление не ново. С момента грехопадения чело-
вечество стремилось к преобразованию. Возможно, это 
тоска по потерянному Едему или осознание того, что мы 
были созданы не только для того, чтобы работать, есть и 
спать. На протяжении всей истории было много попы-
ток изменить общество. В 11 главе книги Бытие рас-
сказывается история о безымянных строителях башни, 
которые пытались взять свое будущее в свои руки. «По-
строим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем 
себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли» (Быт. 
11:4). Город, башня, высотою до небес, имя, которое мы 
себе делаем — все это составляющие для изменения. 
Позже сильные лидеры изменили свой мир, завоевав 
соседние народы и установив империи. Контроль и сила 
стали валютой, необходимой для того, чтобы совершить 
преобразование. Будь то Александр Великий, Ганнибал, 
Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Сталин или Гитлер — 
все они пытались установить что-то совершенно новое, 
завоевав и уничтожив старое, надеясь, что оно просуще-
ствует «тысячу лет».

Все они потерпели поражение.

ДРУГОЙ ПУТЬ
Коммунизм пал; немецкий фашизм пал; и наш мир 

все еще вращается от всех других «измов», пытаясь 
изменить сюжет нашей жизни. Однако плотник из На-
зарета выбрал другой путь к переменам. Иисус никогда 
не пробовал Себя в силовых играх. Он не стремился 

Г Е Р А Л Ь Д  К Л И Н Г Б Е Й Л

Преобразование
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Еф. 1:4–5. — Давным-давно Он решил принять нас в 
Свою семью через Иисуса Христа».

В Писании говорится, что в этот, кажется, самый тем-
ный момент земной истории два человека решили под-
держать Иисуса, даже несмотря на то, что это означало 
открыть перед всеми свою любовь к Иисусу. Иосиф из 
Аримафеи, богатый представитель иудейского общества 
и тайный ученик Иисуса, предложил свою гробницу. С 
ним был и Никодим, который ранее приходил к Иисусу 
под покровом ночи (Ин. 19:38-42). Оба не испугались 
обрядовой нечистоты, когда занимались безжизненным 
телом Иисуса в день приготовления перед субботой. Оба 
предложили лучшее, что у них было — гробницу и 45 кг 
дорогой похоронной смеси мирра и алоэ, как для царя.

НАЧАЛО ЧЕГО-ТО НОВОГО
В ту субботу последователи Иисуса, должно быть, не 

испытывали должного покоя. Все их надежды рухнули; 
все их ожидания оказались напрасными; все их мечты 
оказались несбыточными. Иисус был мертв, в холодной 
закрытой большим камнем могиле, с римскими солда-
тами у входа.

Суббота подходила к концу. Убитые горем последо-
ватели Иисуса не знали, что мир вот-вот измениться 
навсегда. Сильное землетрясение сопровождает анге-
ла, спустившегося, чтобы отвалить камень, закрыва-
ющий вход в могилу. Напуганные солдаты сжимаются 
от страха, когда Иисус воскресает рано в воскресное 
утро. Когда Иисус воскресает, природа преклоняется 
и шумит. Те, кто находят могилу пустой и слышат 
слова ангела «не бойтесь» (Мф. 28:5), рассказывают 
об этом другим, уныло сидящим в верхней горнице. 
Господь жив! И медленно и сначала почти незаметно 
появляется надежда, которая преодолевает разочаро-
вание и страх.

Меня восхищают те преобразования, которые совер-
шает в этом мире крест Иисуса. Тьма распятия стано-
вится светом воскресения. Унылые ученики, опасающи-
еся за свою жизнь, превращаются в отважных глашатаев 
воскресения Господа и спасения. Книга Деяния апосто-
лов становится летописью об этих людях, горящих в 
служении для Иисуса. Вина покрывается прощением; 
смерть лишилась своего жала (1 Кор. 15:54, 55). Пустые 
сердца становятся горящими сердцами (Лк. 24:32).

В центре всего этого мы видим Иисуса — внезапно 
появляющегося в комнате, наполненной учениками, 

вестись на кресте и затем, вновь и вновь, на полях 
сражения сердец.

Быстро их радость превратилась в разочарование. 
После предательства Иуды и незаконного осуждения 
Иисуса фарсовым синедрионом, который не соблюдал 
свои собственные правила, многие из тех, кто кричал 
«Осанна в вышних», закричали «распни его», когда 
Пилат показал им подвергшегося пыткам, израненно-
го Иисуса. Их царь должен выглядеть по-другому. Их 
радостное ликование стало смертельным безумием.

Ученики Иисуса вели себя не намного лучше. После 
более чем трехлетнего постоянного пребывания с Ии-
сусом и пристального наблюдения за Ним, один продал 
Его Его врагам, другой три раза отрекся от Него, 
несмотря на то, что знал Его, а большинство других 
просто убежали, будучи слишком напуганными, чтобы 
помнить, что все произойдет, как Он рассказывал им.

У КРЕСТА
Чужестранец, Симон из Киринеи, нес крест (Мф. 

27:32). Солдаты пригвоздили Иисуса к грубым пере-
кладинам; и Иисус испытывал мучительную душевную 
боль, соединяя небеса и землю. Это не было тщательно 
разработанным шоу. Богочеловек, понесший на Себе 
наши грехи и страдающий от разрушительной природы 
греха, слышал коварные нашептывания сатаны, что это 
конец. «Ужасными искушениями сатана терзал сердце 
Иисуса, — пишет Эллен Уайт. — Спаситель не мог ви-
деть, что ожидает Его за порогом смерти. Зримо Он не 
представлял, как выйдет из могилы Победителем. Ни-
что не говорило о том, что Отец принимает Его жертву. 
Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опа-
сался, что будет навечно разделен с Отцом»4.

Тьма скрывает солнце и собравшиеся у подножия 
креста слышат мученический возглас: «Или, Или! лама 
савахвани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?» (Мф. 27:46). Тишина. Где Бог? Где спра-
ведливость? Где милость?

Бог висит на кресте. Последние слова Иисуса 
«Свершилось» (Ин. 19:30) напоминает нам о плане, 
разработанном задолго до сотворения. «Задолго до 
того, как Он утвердил основания земли, Он думал о 
нас, ухватился за нас, как за средоточие Своей любви, 
чтобы Его любовь могла сделать нас целостными и свя-
тыми, — пишет Юджин Петерсон в «Вести», парафразе 
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Росло их количество; они возрастали в благодати; 
они возрастали в общении (ср. Деян. 2:42–47; 4:32, 
33). Этот трансформирующий рост также включал в 
себя и новое богословие. Петру и первым верующим 
из Иудеев все еще предстояло преодолеть огромную 
богословскую пропасть. Неужели Бог приглашал стать 
частью Пути (Деян. 9:2; 19:9, 23; 22:4; и т.д.) не только 
Израиль, Свой народ завета, но и призывал стать 
Своими учениками язычников?

Опыт Петра в доме Корнилия — это начало преобра-
женного мышления (Деян. 10). Божья милость для всех. 
Спаситель пришел, чтобы спасти грешников — незави-
симо от их национальности или религиозной принад-
лежности. Работа Духа не загоняется в рамки границ, 
даже тех, которые мы иногда возводим в своем уме, и 
считаем одобренными Богом.

Утро воскресения отметило лишь начало движе-
ния, которое ценило преобразование выше застоя. И 
преобразование продолжается. Две тысячи лет спустя 
Бог по-прежнему приглашает нас быть частью этого 
движения, которое провозглашает не только то, что 
Он воскрес, но и то, что Он придет, чтобы забрать нас 
домой. Мы ждем и наблюдаем, и пока мы ожидаем, мы 
обращаемся. Иногда медленно, иногда стремительно 
мы преобразуемся. Это внутренняя работа. «Посему, 
кто во Христе, тот новая тварь, старое прошло, теперь 
все новое» (2 Кор. 5:17).

С помощью Божьей преобразующей силы мы стано-
вимся теми, кем были задуманы — благословением для 
всех окружающих, которые всё еще ищут и проявляют 
интерес.

1 Эти цифры основаны на самых последних статистических данных, 
предоставленных Международным Обществом эстетической пластической 
хирургии. См. ошеломляющие подробности на at https://www.isaps.org/wp-content/
uploads/2017/10/GlobalStatistics.WorldWide.Summary2016s-1.pdf

2 Ср. https://www.prnewswire.com/news-releases/marketresearchcom-the-us-beauty-
and-cosmetics-market-expected-to-exceed-62-billion-in-2016-300209081.html

3 https://www.businesswire.com/news/home/20150727005524/en/Research-Markets-
Global-Cosmetics-Market-2015-2020-Market

4 Эллен Уайт, Желание веков, с. 753.

Геральд Клингбейл, заместитель главного 
редактора журнала «Адвентистский мир», 
стремящийся к большему преобразованию.

спрятавшимися за закрытыми дверями. «Мир вам», — 
говорит Он мелодичным голосом; а затем обращается 
к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; 
подай руку твою и вложи в ребра Мои» (Ин. 20:27). 
Веруй, просто веруй!

153 БОЛЬШИХ РЫБЫ
И затем после воскресения, была рыба (Ин. 21). Петр, 

Фома, Нафанаил, Иаков, Иоанн и двое других учеников 
вернулись в Галилею, и отправились на рыбалку. Часто 
мы поступаем так, когда сталкиваемся с большими 
проблемами. Мы обращаемся к тому, что знаем; воз-
вращаемся в знакомые места.

Проведя всю ночь на озере, они ничего не поймали.
Вдруг, они видят одинокую фигуру, машущую им 

рукой на берегу. «Дети, есть ли у вас какая пища?» 
Кто бы стал употреблять означающее любовь слово 
«дети» для обращения к незнакомцам? Они отрица-
тельно покачали головами. «Закиньте сеть по правую 
сторону лодки, и поймаете» (Ин. 21:5, 6). Иоанн сразу 
же узнает Господа. Петр немедленно прыгает в воду и 
плывет к берегу.

Остальные ученики усердно пытаются вытащить 
сеть на берег. Иоанн говорит нам, что в тот день они 
поймали 153 больших рыбы (стих 11). Кто-то должен 
был их посчитать. Иисус приглашает их на дружеский 
завтрак. Он берет хлеб и рыбу и разделяет их с ними. 
Затем Он смотрит Петру в глаза и задает вопрос: «Си-
мон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?» 
(стих 15). Что за вопрос. Как можно сравнить мою 
любовь к Иисусу с любовью тех, кто меня окружает? 
Иисус задает один и тот же вопрос три раза. Три раза 
Он получает утвердительный ответ. Третий ответ мне 
нравится больше всего: «Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что Я люблю Тебя» (стих 17). Боже, я не могу 
претворяться перед Тобой. Ты знаешь мое сердце; ты 
знаешь мое прошлое; Ты всё знаешь.

ПРЕОБРАЖЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
После этой встречи с Иисусом Петр продолжил 

играть ведущую роль в раннем христианском движе-
нии. И они продвинулись далеко. Наделенная силой 
Духа, излитого на учеников, эта маленькая группа 
(в основном) необразованных руководителей бес-
страшно и беззастенчиво проповедовала Иисуса. 

Тьма распятия 
становится светом 
воскресения.
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Почему-то я вспомнила нашу поездку 
на Палаван, поездку, наполненную вели-
колепными опытами и уроками. Поездку, 
в которой мы на практике ощутили, что 
значит сдаться. С самого начал мы ощути-
ли Божье водительство и защиту. Мы уви-
дели Его явное присутствие, несмотря на 
проколотую шину, трехчасовую задержку 
на дороге, грозовое небо и бушующие 
воды. И все же мы могли видеть красоту в 
потемневших небесах, ощутить мир среди 
бушующих волн и надеяться, видя един-
ственный золотой луч солнечного света.

Возможно, тайфун и разбил наши за-
ветные мечты, но он не смог поколебать 
нашей веры в Него. Когда мы молились, 
разговаривали, смеялись, находясь 
вместе, мы укрепляли друг друга. Были 
сформированы крепкие узы и новая си-
стема поддержки. Оглядываясь назад, я 
осознала, что мы видим красоту шторма 
только тогда, когда мы сдаемся. В сдаче 
(капитуляции) мы находим смысл и 
цель посреди хаоса и в сдаче (капитуля-
ции) есть надежда, мир и радость.

Мы не любим сдаваться. Окружаю-
щие нас люди не любят сдаваться. Мы 
попадаем в ловушку занятости в жизни, 
не осознавая, что ничего не совершаем, 
достигая так многого.

Жизнь Давида свидетельствует о сдаче 
(капитуляции). Давид, помазанный царь 
Израиля, мог бы с легкостью свергнуть 
Саула. Вместо этого он ждал Божьего 
времени. Он верил, что Бог действо-
вал для него и через него. Царь Давид 
ожидал действий от Господа в молчании 
и полной капитуляции. Он понимал, что, 
когда мы подчиняем свою жизнь живому 
Богу, мы будем ощущать мир, что бы не 
происходило в нашей жизни.

«Полнота радостей пред лицом Тво-
им, — пишет псалмопевец. Блаженство 
в деснице Твоей вовек» (Пс. 15:11).

Я сдаюсь перед этим.. 

Биршеба Мэйвальд, родом из штата 
Тамил-Наду в Индии, в настоящее 
время учится в магистратуре 
Адвентистского международного 
института последипломного 
образования на Филиппинах, со 
специализацией на Новом Завете.

Небо потемнело почти мгновенно; последние 
рыжие лучи солнца скрылись за гигант-
скими серыми тучами. Холодный ветер и 

дождь заставили нас прижаться друг к другу, чтобы 
согреться. Наши маленькие лодки раскачивались 
все сильнее и сильнее по мере того, как волны на-
бирали силу. Прикладывая все силы, чтобы управ-
лять лодкой в темноте, лодочники направились 
прямо к берегу. Группа из 20 путешественников, 
потерявшаяся в ритмичных ударах волн, возвраща-
лась после полного событиями дня.

Всего несколькими неделями ранее в воздухе 
царило возбуждение, когда планировалась поезд-
ка на Палаван, один из больших островов на Фи-
липпинах. Палаван, рай белых песчаных пляжей 
и бирюзовой воды, был мечтой многих. Это был 
прекрасный способ убежать от стресса и работы 
учебных занятий. Собрав средства, мы отправи-
лись в путь с молитвами и множеством надежд.

Но сейчас, вместо того, чтобы любоваться из-
вестняковыми скалами и нырять с маской в окра-
шенных в зеленый цвет лагунах, мы столкнулись с 
тайфуном. Тайфун Паоло разыгрался с небольшим 
предупреждением. В то время, как некоторые все 
еще надеялись хорошо провести вместе время, 
другие задумывались над альтернативными пла-
нами, третьи же были просто расстроены.

Спустя несколько суббот мы вместе с группой 
молодежи выехали на природу, где проводили 
встречу на холме с видом на озеро Тааль. Заранее 

объявленной темой нашего размышления на этой встрече была сдача 
или капитуляция. И это привлекло мое внимание. Группа молодых 
специалистов, которые организовывают и планируют, чтобы контро-
лировать почти всё в своей жизни, собралась, чтобы узнать нечто о 
сдаче (капитуляции). Слушая опыты членов этой группы, я осознала, 
почему вопрос о сдаче или капитуляции так важен и присоединилась к 
ним в этом погружении в тему сдачи.

Просто 
сдайтесь

Мы не любим 
сдаваться. 

Окружающие 
нас люди 
не любят 

сдаваться.

Фото: Биршеба Мэйвальд

Голоса молодежи
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Маленькая 
свеча в 
темном 
месте
Когда привлечен Бог, 
может произойти что 
угодно

И Н Д И А  Х А Й Е С *

Вера в действии Она вошла в маленькую комнату, где мы проводили 
богослужение, с покрытой головой и свечкой в руках. 
Молодая мусульманка, обеспокоенная и одинокая, она 

еле сдерживала слезы, рассказывая свою историю привратнику.
Амина и ее муж недавно приехали в наш город в качестве 

беженцев. Ее муж поехал дальше, в Англию, в поисках работы и 
она не получала от него вестей уже долгое время. Она не знала, 
как с ним связаться и что делать. Предыдущей ночью, в пятницу 
вечером, Амина отчетливо увидела во сне следующее: ей было 
сказано купить на следующее утро свечку, пойти в церковь и 
попросить помощи.

Поэтому утром Амина купила свечку, но совсем не имела 
представления о том, как найти церковь. Попросив водителя 
такси отвезти ее в церковь, Амина оказалась у нашего порога. 
Мы проводили богослужение в собиравшейся по воскресениям 
евангелической церкви, которая, всего несколько месяцев назад, 
милостиво позволила нам собираться здесь по субботам.

Амина зажгла свечу до начала служения и во время молитвы ее 
пригласили выйти вперед. Наша небольшая группа склонилась в 
молитве вокруг нее, не зная ее историю, но горячо молясь о том, 
что оказалось очень большой нуждой. Когда мы просили Господа 
помочь Амине и наполнить ее миром, по ее щекам текли слезы 
благодарности. Затем богослужение продолжилось, как обыч-
но — за исключением того, что во время проповеди зазвонил 
мобильный телефон. Лишь в следующую субботу мы узнали, кто 
звонил.

БОГ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВУ!
В следующую субботу один из членов нашей церкви рассказал 

во время утренних объявлений историю Амины. Мы узнали, что 
телефонный звонок, поступивший в прошлую субботу, был от 
мужа Амины, который позвонил ей на ее мобильный телефон. 
Он был в порядке! Мы получили ответ на нашу ходатайственную 
молитву. Возможно, мы больше никогда не увидим Амину, но она 
не скоро забудет молитву к Богу, которая принесли ей мир. Семя 
было посажено.

БОЖЬЯ МОЛОДЕЖНАЯ АРМИЯ
Мы — единственная группа в городе, где более 5 миллионов 

человек не охвачено Евангелием. Всего несколько лет назад на 
данной территории вообще не было адвентистов седьмого дня. 
Мы так же, статистически, являемся меньшинством в адвентист-
ской Церкви. В свои 35 лет я почти самый старый член в нашей 
церковной семье. Наши пасторы, музыкальные руководители, 
казначеи, выступающие со словом и остальные, кто принимает 
участие в служении, в основном, студенты колледжа, которым 
немногим больше 20.

Возможно, у нас молодые члены, но в тот день я осознал, что, 
если бы не эта молодежь, стоящая сейчас передо мной, в этом 
городе в окне 10/40 не было бы адвентистской церкви. И Амина, 
ищущая помощи, не нашла бы ее.

Жатвы действительно много, но работников мало. Молитесь 
сегодня, чтобы Господь послал работников на поля нашего не-
охваченного Евангелием мира. 

* Индиа Хайес и Амина — псевдонимы. Хайес трудиться на передовой в унионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Фото: Пран Тираметанон
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Какое преимущество для нас концентрироваться на том, чего хотел Иисус, 
как записано в 17 главе Евангелия от Иоанна — единстве в Своей Церкви, 
чтобы завершить Его миссию. Тема [этой встречи, посвященной лидерству], 

«Духовная необходимость единства Церкви и авторитета Библии для завершения 
Божьей миссии» является мощным напоминанием о желании Христа, чтобы Его 
Церковь была единой, как едины Он и Его Отец.

Ощущение единства, исходящее от Божества, неодолимое. Бог-Отец, Бог-
Сын и Бог-Святой Дух всегда едины и выполняют Свою работу вместе без 
разницы во мнениях — они Одно целое. Они были едины при творении (Быт. 
1:26); при крещении Христа (Мф. 3:16–17); на горе Преображения (Мф. 17:5); 
на кресте (Мф. 27:50–54); и т.д. и т.п. Три личности Божества всегда едины по 
всем принимаемым решениям.

Вот почему Бог желает, чтобы Его Церковь была в согласии с Его волей и ука-
заниями. Псалом 132 делится этой надеждой для Божьего народа: «Как хорошо 
и как приятно жить братьям вместе!.. Как роса Ермонская, сходящая на горы 
Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки».

Данная статья — первая 
часть (в сокращении) высту-
пления пастора Вильсона на 
саммите Генеральной Конфе-
ренции по вопросам глобаль-
ного лидерства, проходившем 
в Лиссабоне, Португалия, 6 
февраля 2018 года. Элементы 
устной речи сохранены.   
  — Редакция.

Единство Церкви 
и авторитет Библии

«О, Иерусалим», художник Грег Олсен. Используется с разрешения. www.GregOlsen.com

Необходимость для завершения Божьей миссии

Глобальный взгляд
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ОБОДРЯЮЩИЙ 

СОВЕТ
В «Церковном Руководстве 

Церкви Адвентистов Седьмо-
го Дня» есть чудесный совет 
для каждого из нас по поводу 
единства2.

«Христиане должны 
прилагать все усилия, чтобы 
предотвратить возникнове-
ние в своей среде раздоров, 
которые могли бы подорвать 
уважение к ним со стороны 
неверующих. «Божье намере-
ние состоит в том, чтобы все 
Его дети слились воедино. 
Разве они не рассчитывают 
жить вместе на одном небе?.. 
Отказывающиеся трудиться 
согласованно весьма бесче-
стят Бога» (Свидетельства для 
Церкви, т. 8, с. 240). Церковь 
должна пресекать все попыт-
ки нарушить мир и согласие 
между ее членами и в то же 
время всячески способство-
вать укреплению единства».

Сегодня, когда Божье Слово 
занимает главное место, и в 
наших сердцах присутствует 
смирение через пребывающего 
там Святого Духа, результатом 
будет истинное единство. 

1 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, 
том 9, с. 19.

2 Церковное Руководство Церкви АСД, 
с. 59 (ориг.) См. также страницы 23, 59, 71, 
120, 127, 167 (ориг.)

Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. 
Дополнительные статьи 
и комментарии вы можете 
найти на его странице в 
Facebook @PastorTedWilson 
или последовать за ним в 
Twitter @pastortedwilson.

БОЖЬЕ ЖЕЛАНИЕ
Бог, говоря через Давида, выразил Свое огромное желание, чтобы Его народ 

пребывал в единстве. Это единство не было каким-то символическим проявле-
нием «близости», а скорее, настоящее слияние цели, миссии и долга, которые 
проистекают только из средоточия на Божьей воле. Где бы мы не отступили от 
этой формулы, наше «единство» будет неполным и станет разобщенностью.

Мы можем достичь истинного небесного единства только, если в смирении под-
чинимся Божьим указаниям через побуждение Святого Духа и наше понимание 
Его воли с помощью Священного Писания и вдохновенных советов Духа пророче-
ства. Через молитву и изучение Бог открывает двери молитвенному обсуждению 
и небесному руководству, помогая Своей Церкви знать, как двигаться вперед в 
выполнении величайшей задачи, когда-либо доверенной людям, живущим в конце 
времени — провозглашении Христа и Его трехангельской вести — таким образом 
объединяя нас в небесном поручении для Божьей Церкви на земле.

В вестницы Божьей Эллен Уайт мы читаем: «Особой миссией адвентистов седь-
мого дня является нести свет миру и стоять на страже истины. Им было вверено по-
следнее предостережение к погибающему миру. Слово Божье освещает адвентистов 
своим чудесным светом. Господь поручил им самую почетную миссию — возвестить 
миру вести первого, второго и третьего ангелов. И нет более важной работы, чем 
эта. Адвентисты не вправе занимать свое внимание чем-то иным»1.

НАША ВЕЛИЧАЙШАЯ НУЖДА
Мы больше всего нуждаемся в том, чтобы быть спокойными и знать нашего Бога и 

Его желания. Как часто в своих попытках осуществить наше понимание того, что Бог 
желает для нас, мы не можем «Остановиться и познать, что Он — Бог» (Пс. 45:11). 

Пытаясь найти свой собственный путь к единству, не останавливаясь и не 
прислушиваясь к Божьему водительству, мы оказываемся в смятении и пред-
принимаем неправильные действия. Прислушиваясь к Божьей воле, мы должны 
иметь большое уважение к Нему и Его Слову, к церковной организации, которую 
Он учредил, и смирение, чтобы остановиться и узнать Его указания. Смире-
ние — важный ключ к единству.

Божье Святое Слово напоминает нам: «Усовершайтесь, утешайтесь, будьте 
единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11). Как 
же важно «быть единомысленными».

Об этом также говорится и в Флп. 2:1–4: «Итак, если есть какое утешение во 
Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть 
какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего не де-
лайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других».

Это «единомыслие» или «единодушие» утверждается на «смиренномудрии» 
и смирении, которые так необходимы для единства — подчинение всей церкви, 
когда она принимает решения. Конечно же, смирение может прийти только тог-
да, когда мы примем духа Христова, исполнив указание из Флп. 2:5, «Ибо в вас 
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

Ранняя христианская Церковь воспринимала это со всей серьезностью и 
смирением духа, позволяя Святому Духу взять на себя полное руководство. Ре-
зультат записан в Деян. 2:46: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца».

Благодаря своей посвященности Богу и смирению и простоте сердца, они 
были единодушны. Это результат истинного подчинения Богу и это то, чем будет 
обладать Его Церковь при завершении Его великого провозглашения трехан-
гельской вести.

Смирение может 
прийти только 
тогда, когда мы 
примем духа 
Христова
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Знаки 
препинания

Есть три знака препинания, которые играют важ-
ную роль в моей жизни: точка, вопросительный 
и восклицательный знаки.

Точка подразумевает все то, что постоянно, неизмен-
но и устоялось; то, о чем мне не нужно много думать.

«Я ем сухие завтраки с соевым молоком и без саха-
ра» — Точка.

«Меня зовут Вернер Даллинджер, я пастор, у меня 
есть жена и двое детей» — Точка.

«По четвергам мой супермаркет открывается в 9:00 
утра» — Точка.

Все это так. Но эти вещи не обязательно как-то 
связаны с моей жизнью или играют в ней важную 
роль — за исключением моей жены и детей. Это просто 
утверждения.

Чем старше я становлюсь, тем больше в моей жизни 
начинают преобладать вопросительные знаки. В моло-
дости я имел кристально ясные ответы почти на все. 
Весь мой мир был четко разделен на черное и белое 
без каких-либо полутонов. Однако больший опыт и 
большие знания принесли больше открытых вопро-
сов. Некоторые старые объяснения вдруг перестали 
вписываться в мой более сложный мир. Я осознал, что 
мир не состоит только из черного и белого. В нём есть 
множество нюансов. Это также включает и некоторые 
аспекты моей веры.

Это не является чем-то плохим или угрожающим. 
Я вполне могу жить с некоторыми вопросительными 

Глобальный взгляд



Ходили на игру с мячом лишь 
потому, что играет его команда.

Думаю, ни одни отношения и ни 
одна мечта не могут выжить, если 
нет этого чувства. Мы можем ощу-
тить его только тогда, если мечтаем 
о своей мечте (а не о чьей-то еще), 
если отвечаем на свой вопрос и, 
если это наше «да».

Если мы хотим прожить свою 
жизнь, свою веру и свое призвание 
с радостью и глубоким внутрен-
ним удовлетворением, мы должны 
вернуться к тому, что мотивиро-
вало и покоряло нас изначально. 
Мы должны заново осознать, какие 
ценности и приоритеты мы лелеем 
каждой клеточкой своего естества.

Независимо от того, являемся 
ли мы членами церкви, учителями, 
пасторами или администраторами, 
которые очень заняты и у которых 
совсем нет свободного времени, 
мы нуждаемся в таком виде пре-
образования. В свете Божьего все-
охватывающего «да», которое Он 
сказал нам через Иисуса, мы тоже 
можем ответить открыто и ясно 
«да». Божье «да» становится нашим 
«да» самоотречения и, вдруг, наша 
жизнь обретает смысл и цель.

Поэтому, да!
1 Dag Hammersköld, Markings (New York: Alfred 

A. Knopf, 1964).

Вернер Даллинджер, 
президент Южной Немецкой 
унионной конференции, 
офис которой расположен в 
Остфильдерне, Германия.If we 
want to live our lives, our faith, and 
our calling with joy . . . we have to go 
back to what originally motivated us.

поведанный у вас нами, мною и 
Силуаном и Тимофеем, не был «да» 
и «нет», но в Нем было «да», — ибо 
все обетования Божии в Нем «да» 
и в Нем «аминь», — в славу Божию 
через нас» (2 Кор. 1:19, 20).

Мы — Божий восклицательный 
знак, величайшая мечта Бога. Именно 
по этой причине Иисус и пришел 
и заплатил огромную цену, чтобы 
осуществить Его мечту. Это прекрасно 
показано в Флп. 2:6–8. В Иисусе Бог 
сделался ничем, чтобы у нас был шанс 
через Него наследовать вечность.

Есть множество более удобных 
способов умереть, чем на римском 
кресте. И все же, Бог последовал 
Своему плану спасения восстав-
шего мира и придерживался его, 
пока не осуществилась Его мечта. 
Благодаря этому, говорит Павел, 
благодаря тому, что мне больше 
не нужно думать о моей ценности, 
моем достоинстве, о том, что меня 
приняли и любят и моей самооцен-
ке, я свободен начать поиск своего 
восклицательного знака в жизни, 
поиск «аминь» в своей жизни.

Даг Хаммершёльд, второй Гене-
ральный Секретарь ООН (1953-
1961 гг), погиб в авиакатастрофе 
в Замбии, где должен был начать 
переговоры об окончании кровавой 
гражданской войны. В своей книге 
«Метки» он поделился следующей 
идеей: «Я не знаю, кто — или что — 
задали вопрос; я не знаю, когда он 
был задан. Я даже не помню, как от-
ветил на него. Но в какой-то момент 
я все же ответил «да» кому-то — или 
чему-то — и с тех пор я был уверен, 
что существование имеет смысл, и, 
что поэтому, моя жизнь в отверже-
нии себя имеет цель»1.

Именно в этом и заключается 
жизнь. Найти вопрос, на который 
мы можем всем своим естеством 
ответить «да». Это почти такое же 
ощущение, как, когда вы влюбляе-
тесь, когда все внутри млеет.

Вы помните все глупости, 
которые вы совершали в таком 
состоянии души?

Мчались четыре часа на мотоцикле 
под проливным дождем лишь для 
того, чтобы побыть с ней 60 минут.

Смотрели и впрямь нудный фильм 
лишь потому, что он нравится ей.

знаками в своей жизни. Но, если 
честно — только вопросительные 
знаки?

Этого не достаточно, в жизни 
должно быть что-то еще.

Именно здесь на горизонте и 
появляется восклицательный знак. 
Чем старше я становлюсь, тем важ-
нее они становятся для моей жизни. 
Предложение с восклицательным 
знаком означает намного больше, 
чем предложение с точкой. Воскли-
цательный знак передает больше 
эмоций и связанности, чем точка.

«Наша команда выиграла на 
чемпионате мира!»

«Я должен что-то тебе сказать: я 
только что купил себе Порше 911 
мощностью 450 л.с.!»

Это не просто чистая информа-
ция. Мы сразу же можем уловить 
эмоции и связь. Восклицательные 
знаки делают мою жизнь значимой 
и стоящей того, чтобы жить.

БИБЛЕЙСКИЙ 
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ЗНАК

Библии известен восклицатель-
ный знак. Это не знак препина-
ния — это слово. «Аминь» — еврей-
ский термин, означающий «быть 
проверенным, надежным, уверен-
ным». Он употребляется в разных 
ситуациях. Когда люди принимали 
истинность клятвы, они обычно 
говорили «Аминь» (Чис. 5:22; Втор. 
27:15; Иер. 11:5). В других случа-
ях оно становилось ответом на 
благословение (1 Пар. 16:36; Неем. 
8:6). В Новом Завете оно регуляр-
но употребляется в заключении 
славословия или молитвы (1 Кор. 
14:16). «Аминь» — это утверждение, 
восклицательный знак!

Жизнь наполняется смыслом, 
когда мы говорим «Аминь» кому-то 
или чему-то. Мы должны сказать 
«да». Мы нуждаемся хотя бы в од-
ном восклицательном знаке.

В Писании много примеров 
людей, которые нашли восклица-
тельный знак, которые решили 
посвятить себя чему-то большему, 
чем они сами. Павел говорит об 
этом следующим образом: «Ибо 
Сын Божий Иисус Христос, про-

Если мы хотим 
прожить свою 
жизнь, свою веру 
и свое призвание 
с радостью… 
мы должны 
вернуться к тому, 
что мотивировало 
и покоряло нас 
изначально.
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ПИСЬМО 

Письмо 9, 1851
21 декабря 1851 года
Саратога Спрингс, Нью-Йорк
Дорогие брат и сестра Додж:
У меня есть немного свободного времени и я хочу написать вам. 

Совсем недавно я очень плохо себя чувствовала, но сегодня мне гораздо 
лучше. Иногда мы с Джеймсом чувствуем себя почти измотанными. Мы 
редко ложимся спать раньше одиннадцати или двенадцати часов ночи; 
1   у нас нет ни минуты покоя. Если бы не сила, ежедневно получаемая 

от Бога, мы бы уже впали в уныние.
Слава Богу, что у нас есть сострадательный, нежный Первосвя-

щенник, Которому не безразличны наши немощи. Мы не ожидаем 
здесь никакого отдыха, нет и нет. Путь к небесам — это путь несения 
креста; дорога прямая и узкая, но мы бодро пойдем вперед, зная, 
что Царь славы однажды уже прошел этот путь до нас. Мы не будем 
жаловаться на ухабистость дороги, но будем кроткими последова-
телями Иисуса, следуя по Его стопам... Мы не будем роптать из-за 
испытаний. Дорогие Божьи дети всегда сталкивались с ними, и 
каждое испытание, перенесенное здесь, лишь обогатит нас славой. Я 
жажду страданий. Если бы я могла, я бы не отправилась на небеса не 
пострадав, чтобы увидеть Иисуса, Который так много пострадал за 
нас, чтобы приобрести для нас такое богатое наследство; и увидеть 
мучеников, отдавших свою жизнь за истину и ради Иисуса. Нет и 
нет. Пусть через страдания я стану более совершенной. Я хочу быть 
соучастницей Христа в Его страданиях, так как в этом случае, я знаю, 
что буду причастна и к Его славе.

Иисус — наш образец. Давайте учиться жить как можно боль-
ше подражая Христу. Моя душа нуждается в живом Боге. Все мое 
естество стремится к Нему. О, чтобы в совершенстве отражать Его 
прекрасный образ! О, чтобы быть полностью посвященной Ему! 
О, как трудно умереть собственному «я». Мы можем радоваться в 
святом Спасителе, Том, кто спасает нас от всех грехов. Мы можем уе-
диниться с Богом, где можем ежедневно говорить: «И уже не я живу, 
но живет во мне Христос, чтобы мне поступать по Его воле и как 
угодно Ему». Слава Богу. Я знаю, что моя жизнь сокрыта со Христом 

КТО ТАКИЕ ДОДЖИ?
Абрам А. Додж (1817–1892) 

и его жена Каролина Элизабет 
(1830–1915) были активными 
рядовыми членами Церкви из 
Джексона, штат Мичиган (нача-
ло 1850-х годов), позже жили в 
Баттл-Крике и Куперсвилле в том 
же штате. Дж. Н. Лафборо вспоми-
нал Абрама Доджа, как того, кто 
«постоянно перевозил рабочих с 
места на место в своем экипаже». 
Додж был бизнесменом, продав-
цом музыкальных инструментов и 
часовщиком.

Вскоре после того, как они 
поженились в 1851 году, Абрам и 
Каролин отправились на конфе-
ренцию в Кэмден, Нью-Йорк. Там 
они впервые встретились с Эллен 
и Джеймсом Уайт и подружились 
с ними... Позже, в 1872 году, Эллен 
Уайт написала: «Если в Баттл-Кри-
ке и была дорогая, богобоязненная 
женщина, так это сестра Додж».

Что в письме?
В настоящее время в Центре наследия Эллен Уайт имеется более 

5000 писем, написанных Эллен Уайт. Это письмо Эллен Уайт 
Абраму и Каролине Додж впервые было полностью опублико-

вано в 2014 году в книге «Письма и рукописи Эллен Уайт с аннотаци-
ями», том 1, с. 319–321. В первом томе собраны все известные письма 
и рукописи Эллен Уайт за 15-летний период (1845-1859), включая и ее 
ранний дневник. Второй том (1860–1863) в настоящее время гото-
вится к изданию. Данный текст подвергся редакции только в плане 
пространства.

Images: Center for Adventist Research

Дух Пророчества
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАМЕТКИ

1  «Позапрошлой ночью, — 
написала Эллен Уайт неделей 
ранее, — мы сидели и упаковы-
вали и складывали «Ревью» (до 
второго часа ночи»). (Письмо 5, 
14 декабря 1851 г.).

2  Строки, взятые из гимна «Я 
хочу быть там», впервые опу-
бликованного Джеймсом Уайтом 
среди адвентистов, соблюда-
ющих субботу, в «Гимнах для 
верящих во Второе пришествие» 
(1852 г.). Более подробную 
информацию о публикации исто-
рии этого гимна вы можете найти 
в книге «Песнопения первых 
адвентистов» Джеймса Р. Никса.

3  Строки из гимна «Какая 
небесная музыка», включен-
ного в первый сборник гимнов 
Джеймса Уайта «Гимны для 
особого Божьего народа» (1849 
г.). Более подробную инфор-
мацию о публикации истории 
этого гимна вы можете найти в 
«Песнопениях ранних адвенти-
стов» Джеймса Р. Никса.

4  Адам Додж со своей неве-
стой отправился в длительное 
путешествие вместе с други-
ми верующими из Джексона, 
Мичиган, на конференцию в 
Кэмден, Нью-Йорк, с 20 по 22 
июня, 1851 года. Доподлинно 
неизвестно, побывали ли они и 
на конференции в Вест Милтон, 
Нью-Йорк, которая проводилась 
на следующей неделе. Через три 
месяца, с 19 по 21 сентября 1851 
года была объявлена вторая 
конференция в Вест Милтон. 
Поэтому, когда Эллен Уайт пи-
шет о своей встрече с Доджами 
на «конференции в Милтоне», 
то не ясно, о какой конференции 
в Милтоне она говорит.

5  Энни Ребека Смит, 23-лет-
няя сестра будущего редактора 
«Ревью» Урии Смита, недавно 
присоединилась к команде 
«Ревью» в качестве помощника 
редактора. В письме, написан-
ном месяцем раньше, Эллен 
Уайт написала об Энни Смит: 
«Она именно та помощница, 
которая нам нужна. Она хорошо 
ладит с Джеймсом и много ему 
помогает. Сейчас мы можем 
оставлять ее для работы с 
бумагами и больше общаться с 
собратьями». 

в Боге. Завеса была приподнята и я увидела богатое вознаграждение, 
приготовленное для святых. Я попробовала будущие радости мира и 
это испортило этот мир для меня. Мои привязанности, мои интере-
сы, надежды, все мое на небесах. Я стремлюсь увидеть Царя в Его 
красе, Того, которого любит моя душа. Небеса, дорогие небеса. «Я 
очень хочу быть там; и мысль, что они рядом, вызывает у меня жела-
ние, чтобы Христос пришел как можно скорее». 2  …Будем же иметь 
веру, живую веру в Бога, и любить друг друга, как Бог возлюбил нас. 
Мы склонны видеть недостатки в других и не хотим замечать свои 
собственные. Если бы мы ежедневно исследовали себя, чтобы пред-
стать оправданными перед Богом, и искренне стремились просла-
вить Бога, и не творить свою волю и не угождать себе, я знаю, мы бы 
были сильными и приносили плод на Лозе... Кажется, голос ангела 
сегодня вечером так громко и ясно звучит у меня в ушах, Приготовь-
ся, приготовься, приготовься, чтобы не быть взвешенным на весах и 
не быть найденным слишком легким.

Христос представит Своему Отцу Церковь без пятна и порока или 
чего-нибудь подобного, и, когда Он введет нас через жемчужные ворота 
золотого города, Он посмотрит на то, что куплено Его кровью, Своих 
искупленных детей, и увидит труд Своей души и будет доволен. Я хочу 
увидеть дорогого Иисуса, чье лицо озаряет славный город; Его, кого 
обожают ангелы и, кланяясь, они снимают перед Ним свои сверкающие 
венцы, и затем дотрагиваются до своих золотых арф и наполняют небе-
са своей прекрасной музыкой, песнями Агнцу.

В моей душе звучит: «Несмотря на то, что вода темная и волны кру-
тые, если Иисус допустит огромные волны, я не устрашусь. Потому что 
эта небесная музыка настолько мне понравилась, что я присоединюсь к 
хору, я пойду, позволь мне пойти». 3   Моя душа летит к славе.

Дорогие брат и сестра, я не забыла то время, которое мы провели 
вместе на Конференции в Милтоне (Нью-Йорк). 4   Пусть Господь 
укрепит и проведет вас через все испытания, чтобы вы могли выйти 
победителями. Мы все преодолеваем кровью Агнца и словом наше-
го свидетельства... В следующий вторник или среду мы выезжаем на 
конференцию в Кэмден (Нью-Йорк). Если только Иисус придет на 
праздник (а я верю, что Он придет), то у нас будет славная встреча. Я 
знаю, что, если мы будем такими смиренными, какими должны быть, 
и осознаем, откуда берется наша сила, и будем иметь веру, живую веру, 
Бог будет действовать с силой для нас, и Его величавая поступь будет 
видна среди нас…

Джеймс очень занят исправлением корректуры. Ему помогает сестра 
Энни Смит, 5   и это дает мне немного времени для того, чтобы писать. 
Этим вечером я писала после субботы при свечах, с больными глазами, 
поэтому вы должны извинить мой плохой почерк. Мужайтесь. Не по-
зволяйте ничему ввергнуть вас в уныние и разочарование. Помните, что 
мы почти дома. Передайте нашу любовь братьям и сестрам в Мичигане, 
особенно тем, с которыми я встречалась и знакома. Скажите им, чтобы 
они бодрствовали… Дорогие брат и сестра, обязательно напишите нам; 
нам будет приятно получить от вас письмо и от братьев и сестер в Джек-
соне (Мичиган). Мы с Джеймсом посылаем свою любовь вам и всем, 
любящим Иисуса.

На скорую руку и с любовью.
Эллен Уайт

Что в письме?
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Веря. 
Надеясь. 
Воспевая.
Беседа об издании нового 
Сборника псалмов на 
немецком языке «Glauben-
Hoffen-Singen» (Веря-
Надеясь-Воспевая)

Заместитель главного редактора журнала «Адвен-
тистский мир» Геральд Клингбейл побеседовал недавно 
с Фрайдбертом Хартманном, секретарем унионной 
конференции Северной Германии, расположенной в Ган-
новере, Германия, и председателем комитета, посвя-
тившего много лет разработке нового сборника псалмов 
«Glauben—Hoffen—Singen», о процессе и опытах исполь-
зования нового сборника.

Музыка играет важную роль в богослужении 
и жизни церкви. В последний раз Церковь 
в Германии и Швейцарии обновляла свои 
сборники псалмов в 1983 году. Почему было 
важно издать новый сборник? Как часто 
нужно перерабатывать псалмы и почему?

Когда в 2007 году мы решили начать работу над новым 
сборником псалмов, для этого было несколько причин: 
во-первых, наш сборник «Wir loben Gott» (Мы славим 
Бога) почти не издавался. Во-вторых, срок действия 
лицензий на псалмы почти истек; мы не могли просто пе-
реиздать его. В-третьих, у многих церквей были собрания 
более молодежных песнопений, что побудило нас издать в 
2004 году дополнительный сборник с более современными 
мелодиями под названием «Leben aus der Quelle» (Жизнь 
из Источника). Это означало, что адвентистские церкви в 
Германии использовали два сборника псалмов. Мы хотели 
разрешить эту ситуацию.

Таким образом, мы почувствовали, что было важно 
создать один сборник, включающий в себя традицион-
ные псалмы, а также более современные песнопения. 
Перед нами была даже еще большая цель: в новый 
сборник псалмов должны войти гимны для каждого 
поколения, в том числе для детей и взрослых, и даже 
для членов церкви, приехавших в Германию и Швейца-
рию из других стран, чтобы они могли найти хотя бы 

несколько знакомых псалмов. Нашей концепцией было 
создание объединенного сборника псалмов.

Многие эксперты в области церковной музыки ска-
зали нам, что сборник устарел, и должен обновляться 
через 20 лет. Наш старый сборник псалмов продержал-
ся намного больше. Но церкви уже подали знак, что 
также хотят петь другие песнопения.

Вы возглавляли комитет, создавший новый 
сборник псалмов. Насколько длительным 
оказался этот процесс и как этот процесс может 
себе представить рядовой член церкви? Мог бы 
я быть в этом комитете, как любитель музыки?

Первое заседание рабочего комитета состоялось 11 
октября 2007 года. Вскоре мы решили работать двумя 
комитетами: один комитет отвечал за музыкальные 
вопросы, другой — за богословско-лингвистические. 
Мы также провели интернет-опрос среди членов церк-
ви. Затем мы пересмотрели и оценили каждый гимн из 
старого сборника. Мы даже пересмотрели более старые 
адвентистские и международные сборники псалмов в 
поисках гимнов, которые могли бы подойти для нового 
сборника, а также получили различные предложения 
по поводу псалмов. Ряд адвентистских композиторов 
предоставили свою музыку. В результате у нас было 
море музыки в несколько тысяч псалмов. Все псалмы 
оценивались с музыкальной, лингвистической и бого-
словской точек зрения. Мы хотели включить в новый 
сборник только те гимны, которые отвечали высоким 
музыкальным и литературным стандартам, но также и 
содержали богословское объяснение того, какие взгля-
ды отстаивают адвентисты. Затем, в какой-то момент 
мы должны были произвести отбор. На самом деле, 
изначально мы не хотели включать в сборник более 650 
псалмов. Процесс отбора был очень трудным, поэтому, 
в конце концов, в наш сборник вошло 694 гимна.

Фото: Стефан Бросс

Интервью
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достоинству. Им также понрави-
лось то, что традиционные псалмы 
находятся рядом с псалмами 
прославления, что в сборник были 
включены детские и иностранные 
гимны, и, что в сборнике содер-
жатся не только псалмы, но и 
множество текстов и предложений 
для богослужения. Многим очень 
нравится, что мы напечатали 
почти все псалмы с разделением на 
четыре голоса и даже напечатали 
аккорды для гитары и клавишных. Мы осознаем, что многие 
органисты в церкви пытаются играть более молодежные псал-
мы. По этой причине мы предлагаем семинары, где можно 
научиться аккомпанементу таких гимнов.

Какой ваш опыт мог бы быть интересен 
другим регионам всемирной Церкви, в 
которых планируется издание нового 
сборника псалмов? Чему вы научились? Вы 
бы сделали что-нибудь по-другому, если бы 
вам пришлось снова этим заниматься?

Впервые мы задействовали богословско-лингвистический 
рабочий комитет. До сих пор обычно новые сборники псал-
мов создавали музыканты. Но имело смысл уделить более 
пристальное внимание словам и особенно правильному 
богословскому смыслу текстов.

Мы также выяснили, что на составление сборника псал-
мов требуется намного больше времени, чем мы думали. 
Наш совет: начинайте задолго до намеченного начала, чтобы 
создать новый сборник псалмов!

Мы разработали концепцию и содержание сборника 
псалмов с помощью 22 человек. Почти во всей нашей 
работе мы задействовали всех участников. В следующий 
раз мы подумаем, можно ли для выполнения некоторых 
задач задействовать меньшее количество людей, а не такой 
большой комитет. Чем больше задач должны выполнить все 
члены комитета, тем дольше времени это занимает.

Мы также разработали дополнительные материалы для 
нового сборника. Например: дополнительные ноты акком-
панемента для духового оркестра или вокальных ансамблей, 
поющих на три голоса. Мы даже мечтали о компьютерном 
приложении. Однако все это требует человеческих и 
финансовых ресурсов. У нас не было достаточно ни того, ни 
другого, чтобы претворить наши планы в действительность. 
Поэтому мы могли бы посоветовать другим следующее: 
планируйте и составляйте бюджет на все дополнительные 
материалы, важные для нового сборника, с самого начала. И 
если невозможно сделать все, то начните расставлять при-
оритеты. Это то, что делали мы, и мы благодарны, что Бог 
благословил нас и, что наши адвентистские церкви могут 
петь по новому сборнику, провозглашать Божью любовь и 
во время пения чувствовать близость друг с другом. 

В два рабочих комитета входили 22 человека: про-
фессиональные музыканты, знатоки гимнов, пасторы, 
специалисты по немецкой лингвистике, рядовые члены 
церкви, богословы, педагоги — все члены нашей церкви 
в Германии и Швейцарии.

Мы со своей семьей часто поем по новым 
сборникам. Несмотря на то, что нам не хватает 
некоторых псалмов из старых сборников, мы 
также рады, что можем выучить новые. Какие 
критерии были важны для вас в отборе гимнов?

Мы хотели создать объединенный сборник. Любой 
член адвентистской Церкви в немецкоговорящих странах 
должен иметь возможность найти в нем «свой» псалом. 
Мы разделили новый сборник на восемь основный тема-
тических категорий и 48 подкатегорий, начиная с хвалы, 
благодарности, поклонения и заканчивая завершением Бо-
гом Своей работы на земле. В гимнах отражены все темы, 
относительно нашей жизни и веры. Там, где возможно, мы 
включили в каждую основную категорию более старые ад-
вентистские псалмы, а также и новые, написанные совсем 
недавно. Эти псалмы можно найти в сборнике рядом друг 
с другом. Мы хотели, чтобы отобранные псалмы точно от-
ражали адвентистское богословие. Признаюсь, что мне не 
хватает некоторых старых гимнов, которые мне казались 
особенно красивыми. Но выбор делали не отдельные люди, 
а два, работающих совместно друг с другом, комитета.

Как прошло представление нового сборника 
псалмов в церквах? Могу представить себе, 
что не все члены церкви были счастливы.

Это происходило по-разному: Хотя многие церкви с не-
терпением ожидали новый сборник, были некоторые церкви 
и члены церкви, высказавшие свои замечания. Мы осознали, 
что всегда трудно заменить что-то, что было частью нас на 
протяжении десятилетий. Отказ от знакомого и использо-
вание нового сборника псалмов с незнакомым названием и 
отчасти новой структурой, равно как и новыми псалмами, 
может быть достаточно трудным. Мы очень счастливы, 
что преобладающее большинство адвентистских церквей 
в Германии и Швейцарии сейчас наслаждаются пением по 
новым сборникам. Спрос на наш новый сборник так велик, 
что вскоре нам придется переиздавать его.

Мы также заметил, что новый сборник лучше принимался 
там, где его формально представили и объяснили причины 
его появления. Сборник, который, возможно, будет сопрово-
ждать нас еще не один десяток лет, нужно узнать лучше.

Также есть церкви, которые по-прежнему пользуются 
старыми сборниками. Это хорошо. В конце концов, дело 
не в хорошем или плохом сборнике, а в содержании: хвала 
и поклонение Богу, пение с целью засвидетельствовать 
о нашей вере, и, что не менее важно, почувствовать во вре-
мя пения Бога и близость друг с другом.

Какова была реакция музыкантов и знатоков 
гимнов?

Этот сборник был очень хорошо принят этими экспертами. 
Интегрированный подход и тематическое разделение сбор-
ника, основанные на опыте нашей жизни и веры, оценен по 

Там, где возмож-
но, мы включили 
в каждую основ-
ную категорию 
более старые 
адвентистские 
псалмы, а также 
и новые, напи-
санные совсем 
недавно.
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Всего за неделю до Рождества 1866 года Джеймс Уайт, ослаблен-
ный параличем, который он перенес всего 16 месяцев назад, все 
еще не поправлялся так, как, по мнению его жены Эллен Уайт, 

он должен был поправиться. Джеймса лечили гидротерапией и други-
ми природными средствами в «Нашем доме на холме», медицинском 
учреждении, которым управлял доктор Джеймс Джексон в Дансвилле, 
Нью-Йорк, Соединенные Штаты, но Эллен была недовольна его ре-
зультатами. Опасаясь, что он так полностью и не поправится, остава-
ясь в бездействии, Эллен решила вместе с Джеймсом отправиться в 
путешествие туда, что она называла «северным Мичиганом».

Эллен писала: «Собирая средства на дорогу, я продала наши ковры... 
На вырученные деньги купила крытый дилижанс, постелила в него 
матрац для Джеймса и приготовилась к отправлению»1.

В сопровождении своего сына Уильяма Уайты выехали из дома в 
Баттл-Крик в самый разгар снежной вьюги («очень холодной зи-
мой», как написала Эллен Уайт)2. Они направились в Райт, Мичиган, 
маленькую деревеньку на западе штата — в 95 милях от Баттл-Крика. 
Решение отправиться в такое далекое путешествие с Джеймсом, кото-
рый был так слаб, не казалось таким уж мудрым. Эллен писала: «Мой 
муж перенес девяносто миль переезда лучше, чем я даже предполагала, 
и, когда мы достигли цели нашего путешествия, он, казалось, выглядел 
так же, как и тогда, когда мы покидали Баттл-Крик»3.

E. Х. Рут предложил им пожить вместе с ним и его семьей в их доме 
на ферме. Райт стал для супругов Уайт вторым домом в их поездках по 
Мичигану и их любовь к членам церкви, как и оказанное им гостепри-
имство, сделали эту деревню самым подходящим местом для следую-
щей ступени выздоровления Джеймса.

Эллен была непреклонна в том, что Джеймс должен каждый день 
заниматься физическими упражнениями. «Каждый день мой муж 
выходил на прогулку. Однажды зимой пошел сильный снег, и Джеймс 
решил, что не может идти гулять в такую непогоду. Я пошла к брату 
Руту и спросила: „Брат Рут, у тебя есть запасные ботинки?”

„Да”, — ответил он.
„Я буду рада, если ты мне одолжишь их сегодня утром”, — попроси-

ла я. Надев ботинки, я протоптала в глубоком снегу тропинку длиной 
примерно в четыреста метров. Вернувшись домой, я попросила мужа 

Восстановление 
в кленовой роще
Место физического    
и духовного обновления

Графическое изображение 
1868 года с первого лагерного 
собрания адвентистов седьмого 
дня, состоявшегося в Райте, 
штат Мичиган.

Изображение представлено Центром адвентистского наследия

Наше наследие
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большое лагерное собрание озерных штатов, но было 
уже поздно планировать такое широкомасштабное 
мероприятие.

Альтернативой этому было организовать менее мас-
штабные региональные собрания: «одно для западного 
Мичигана, Висконсина и Иллинойса; одно для вос-
точного Мичигана, Нью-Йорка и Канады; и одно для 
южного Мичигана, Индианы и Огайо. Было решено 
провести первое региональное собрание в Райте, так 
как он находился недалеко от озера Мичиган и верую-
щие из Висконсина и Иллинойса легко могли добраться 
до сюда по воде»7. Это первое региональное лагерное 
собрание было таким успешным, что от идеи проведе-
ния больших общих лагерных собраний отказались, и 
нормой стало проведение конференционных лагерных 
собраний.

ДО СИХ ПОР СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ
Сегодня, если вы посетите адвентистскую церковь в 

Райте, Мичиган, вы встретите верных членов, активно 
вовлеченных в миссию церкви 160 лет спустя после 
ее открытия. Это по-прежнему место, где происходит 
исцеление и восстановление на территории старой 
кленовой рощи.
1 Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 306.
2 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 103.
3 Там же, с. 104.
4 Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 307.
5 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 570.
6 A. W. Spalding, Origin and History of Seventh-day Adventists (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. 
Assn., 1962), vol. 2, p. 9.
7 Там же, с. 9, 10.

Бернард Андерсен, почетный член совета 
попечителей Служения адвентистского наследия и 
старший пастор Церкви адвентистов седьмого дня 
в городке Райт, Мичиган.Бет Томас, независимый 
редактор и писатель, живет в Лореле, Мэриленд, 
США.

выйти погулять. Он ответил, что не может выходить 
из дома и гулять по снегу. „Вовсе нет, ты можешь, — 
возразила я. — Иди по моим следам, я протоптала тебе 
дорожку”. Мой муж относился к женщинам с большим 
уважением, и когда увидел мои следы, то подумал, что 
если женщина сумела пройти по такому снегу, то он-то 
и подавно пройдет. В то утро он совершил обычную 
прогулку»4.

Здоровье Джеймса стало улучшаться и после 18 меся-
цев нежной заботы наряду со здоровой дозой мягкого 
принуждения вновь стать за кафедру и проповедовать, 
он поправился.

АДВЕНТИСТСКИЕ НАЧАЛА
Почему Уайты выбрали деревню Райт? Из-за теплого 

гостеприимства фермера Рут и его семьи? Или из-за 
свежего, чистого воздуха? Возможно, но самое главное, 
церковь должна была сделать необходимую работу и 
именно это послужило толчком для Джеймса вернуться 
к работе.

Община в деревне Райт была адвентистской церко-
вью, соблюдающей субботу, еще за три года до обра-
зования Мичиганской Конференции и за пять лет до 
образования Генеральной Конференции. В 1858 году 
Джозеф Б. Фрисби приехал в Райт, «на границу», чтобы 
провести серию евангельских встреч. На них было мно-
го посетителей, несмотря на сопротивление местного 
духовенства. Начав встречи в здании местной школы, 
Фрисби вынужден был найти новое место. Один из 
руководителей городка предложил использовать свой 
амбар и встречи продолжились. В завершении встреч 
крещение приняли достаточно человек, чтобы органи-
зовать новую церковь.

Однако, когда Уайты прибыли зимой 1866 года, 
Эллен написала: «Мы нашли местную церковь в очень 
плохом духовном состоянии. У большинства ее чле-
нов семена разногласия и недовольства друг другом 
пустили глубокие корни, и ими овладел мирской дух. 
Но, несмотря на низкий духовный уровень, братья и 
сестры так редко видели наших проповедников, что 
алкали духовной пищи. Здесь началось наше первое 
успешное служение за все время болезни моего мужа... 
Нас слушали с величайшим вниманием. Я видела, что 
мой муж начинает излагать материал все более и более 
свободно, последовательно и вразумительно»5.

Супруги Уайт пробыли в церкви Райт шесть недель, 
воодушевляя ее через библейское учение, наставление в 
принципах здоровья и реформы одежды, и разрабаты-
вая план систематической жертвенности (возвращение 
и десятин и пожертвований). Члены церкви попросили 
друг у друга прощения, единство было восстановлено и 
церковь начала процветать.

Важно отметить, что первое, организованное Цер-
ковью адвентистов седьмого дня лагерное собрание, 
проводилось в деревне Райт всего через два года после 
поездки Уайтов снежной зимой. «На встрече, которая 
проходила в церкви Райт, Мичиган, в июле 1868 года, 
на которой присутствовали Эллен и Джеймс Уайт и 
Урия Смит, впервые обсуждался вопрос о лагерных 
собраниях»6. Сначала Джеймс предложил провести 

Это поле за церковью в 
деревне Райт было местом 
первого лагерного собрания 
адвентистов седьмого дня.

Фото: Мерле Пуарье
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вый Отец, обладающий достаточной силой, чтобы 
освободить Сына от того, что Ему предстоит. Второе, 
Отец мудрый и знает, что лучше для Сына и тех, кого 
Он представляет; Его волю нужно уважать. Страдания 
креста и сам крест не разорвут сыновние отношения 
Иисуса с Его Отцом, потому что в этом проявляется 
Божья любовь.

Употребление Иисусом арамейского слова «авва» 
указывает на то, что это слово было для Него привыч-
ным для выражения Своих сыновних отношений с 
любящим Богом, которому каждый должен быть готов 
подчиниться. Он, как Божий Сын, мог засвидетель-
ствовать и открыть, что Его Небесный Отец насто-
ящий Бог, Который любит и заботится о грешниках 
настолько, что готов страдать с Сыном на кресте.

2. ГАЛ. 4:6 И РИМ. 8:15
Эти два отрывка показывают, что привычка Иисуса 

называть Бога «Авва Отче» была достаточно значи-
мой для Павла, чтобы он использовал эти слова, даже 
обращаясь в посланиях к церквам, говорящим на 
греческом языке. Это было важно, так как показывало 
любящего Бога, стремящегося принять грешников в 
Свою семью. В обоих отрывках показано, что верую-
щие получают возможность называть Бога «Авва» и 
быть частью любящей семьи Бога, Который глубоко 
любит людей, посредством Духа, получаемого при 
крещении. В Послании к Галатам усыновление верую-
щих основывается на искупительной работе Иисуса, в 
то время, как в послании к Римлянам подчеркивается 
усыновление, позволяющее нам быть водимыми Ду-
хом. Данное слово говорит о Боге, Который заботится 
о нас, Который поддерживает нас в трудную минуту, и 
Которому можно доверять. Как дети мы имеем небес-
ное наследство.

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

Наш Отец

Слово «Авва», употребляющееся в Новом Завете 
три раза (Мк. 14:36; Рим. 8:15; Гал. 4:6), не означает 
«папочка». «Авва» — это транслитерация арамейского 
слова «авва», означающего «отец». Оно использовалось 
детьми и взрослыми, чтобы указать на отца семьи, 
и подразумевало глубокую сыновнюю и дочернюю 
привязанность. Это арамейское слово обычно явля-
ется обращением, «О, Отец», но также может быть и 
экспрессивным («Отец!»). В Евангелии от Марка дан 
греческий перевод — ho pater, «Отец», — указывая на 
то, что арамейское выражение, даже там, где говорили 
по-гречески, считалось достаточно важным, чтобы ис-
пользоваться в молитвах. Мы рассмотрим три отрывка 
и богословский смысл данного слова.

1. МК. 14:36
В Ветхом Завете слово «Отец» употреблялось в 

обращении к Богу, а Израиль назван Божьим сыном. 
Но само это слово обычно не употреблялось относи-
тельно Бога. Очевидно, что евреи обычно не называли 
Бога арамейским словом «авва».

В случае с Иисусом мы видим, как человек присва-
ивает Сам Себе звание «Сын», называя Бога «Авва, 
Отче», и наставляя учеников называть Бога «Авва, 
Отче» (Мф. 6:9). Это арамейское слово сохраняется 
и в мучительной молитве в Гефсимании: «И говорил: 
„Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию 
мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты”» (Мк. 14:36). 
Данное слово подчеркивает близость и показывает то, 
как Иисус видит Бога; Он — Его Отец. Бог публично 
заявил об этом при крещении Иисуса (Мк. 1:11).

Данный текст передает, по меньшей мере, две 
основных мысли. Первое, Бог — любящий, заботли-

Правда ли, что слово 
авва в Новом Завете 
означает «папочка»?

Библейские вопросы
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пользованием библейского христианского 
мировоззрения1. Интернет принес с собой 
взрыв медицинской информации — и 
дезинформации. Помните: «Если что-то 
кажется слишком хорошим, чтобы быть 
правдой, то, скорее всего, это неправда!»

Мы все должны проявлять бдитель-
ность и осторожность в отношении 
источников и надежности медицинской 
информации. Как Церковь, мы долж-
ны проявлять осторожность, чтобы 
убедиться, что мы «правильно делимся 
словом истины», будь то библейской или 
научной, осознавая, что человеческое 
знание не стоит на месте. Это относится 
к тому, что мы в наших церквах терпимо 
относимся и делимся не проверенной ме-
дицинской «информацией» или игнори-
руем неудобные доказательства и советы. 
Правда требует бдительности!

Некоторые спрашивают, зачем мы 
вообще пишем о механизмах болезни, 
здоровья и благополучия? Ответ таков: 
«Здоровье так тесно связано с нашим 
счастьем, что мы не можем иметь послед-
него без первого. Практическое знание 
науки о человеческой жизни необходимо 
для того, чтобы прославить Бога в наших 
телах. Поэтому очень важно, чтобы сре-
ди предметов, выбираемых для изучения 
детьми, физиология занимала первое ме-
сто. Сколь немногие знают хоть что-ни-
будь о строении и работе собственного 
организма и законов природы! Многие 
плывут по течению без знаний, подобно 
кораблю в море без компаса или якоря; и 
более того, они даже не хотят знать, как 
сохранить свой организм здоровым и 
предотвратить болезнь»2.

У нас есть небесный Якорь и Компас. 
Бог дал нам рекомендации и медицин-
ские исследования продолжают под-
тверждать Его мудрость! Он верен и мы 
можем смело следовать за Ним.

1 Рабочий курс Генеральной Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, редакция 2016-2017 г. (Nampa, Id.: Pacific Press Publishing 
Association), 2016, с. 355–369.
2 Эллен Уайт, Советы по здоровью, с. 38.

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

«Больше 
подробностей, 
пожалуйста!»

Я преподаю медицинские предметы на старших курсах академии. 
Лично мне всегда очень нравилась рубрика «Здоровье» и я даже ис-
пользовала ее на своих занятиях. Однако иногда мне хочется, чтобы 
в ней было больше подробностей и, может быть, даже более широкое 
обсуждение.

С самого начала рубрика «Здоровье» в журнале «Адвентистский 
мир» задумывалась как информативная, современная и конкрет-
ная. В этой рубрике мы стремимся ответственно передать полез-

ную и точную медицинскую информацию в ответ на вопросы читателей 
или обсудить важные «горячие» темы.

Иногда для того, чтобы объяснить проблемы, связанные с болезнями, 
здоровьем и благополучием необходимы технические термины, но мы ста-
раемся быть ясными и понятными на выделенном нам пространстве в 500 
слов. Вы не единственная, кто выражает свои претензии; иногда эксперты 
в разных областях спрашивают, почему были удалены некоторые детали, 
но это проблема ограничения в пространстве. Мы добросовестно стара-
емся включить самые важные пункты по каждой теме, но мы не можем 
включить все. Легче написать больше, чем меньше, но из-за ограничений в 
пространстве мы расставляем приоритеты, что включать, а что нет — и это 
не всегда легко. Мы продолжаем искать решение этих проблем.

Что касается содержания, мы пишем каждую рубрику и ответ в соот-
ветствие с Рабочим курсом Генеральной Конференции, где говорится, что 
наше медицинское служение основано на Библии, соответствует советам 
Духа пророчества и поддерживается прошедшей экспертную оценку, 
основанной на доказательствах медицинской наукой, и применяется с ис-

Фото: Гаррет Сирс

Здоровье и благополучие
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Красная 
пожарная 
машина

ездке в горную деревню в Мексике, 
где нет врачей?»

Просьба поступила от хороше-
го друга, врача, который, подобно 
доктору Миллеру, получил удосто-
верение пилота, и купил небольшой 
частный самолет.

«Да, сэр!» — ответил доктор 
Миллер.

Та поездка стала первой из 
многочисленных «краткосрочных» 
миссионерских поездок в Мексику и 
другие страны в Центральной Амери-
ке. Доктор Миллер был аккуратным 
пилотом, который приземлялся на 
грязные дороги, короткие взлетные 
полосы и даже на асфальт нормаль-
ных аэропортов! Его самолет всегда 
был загружен медиками-волонте-
рами и коробками с медицинскими 
препаратами и оборудованием. Здесь 
всегда находилось место для еще 
одной бутылочки лекарства, еще 
одной пары костылей или медсестры, 
которая очень хотела послужить.

***
Доктор Миллер летал 40 лет, регу-

лярно возглавляя миссионерские по-
ездки и летающие клиники для людей, 
живущих высоко в горах Мексики.

«Но мы по-прежнему хотели уе-
хать в качестве врачей-миссионеров 
куда-нибудь подальше от дома, — 
вспоминает Вилма, — и рано вышли 
на пенсию, чтобы иметь возмож-
ность стать врачами-волонтерами 
там, куда нас хотел послать Бог».

Когда настал день выхода на 
пенсию, они быстро начали свою 
жизнь, о которой так долго мечта-
ли, посвященную медицинскому 
служению за границей, в основном, 
в Юго-Восточной Азии.

«Несколько раз мы ездили в 
Камбоджу и осуществляли служе-
ние в лагерях беженцев. Те поездки 
были самыми лучшими, — говорит 
Вилма. — Мы раздавали лекарства, 
вправляли кости, раздавали пищу и 
обнимали детей. Большинство детей 
были сиротами, и мы хотели дать 
каждому из них любящий дом. Это 
было невозможно, поэтому, вместо 
этого мы сконцентрировались на том, 
чтобы предоставить им самое лучшее 
медицинское обслуживание в мире».

«У папы в карманах всегда были 
мятные леденцы и дети ходили за 
ним, как Крысолов. Его быстро 
прозвали «Леденцовый доктор».

«Кем ты хочешь быть, 
когда вырастешь?»

«Адвентистским 
врачом-миссионером», — ответил 
Дональд Миллер.

Он всегда хотел только этого и 
посвятил свою жизнь достижению 
этой цели. Он хорошо учился в 
школе, настолько хорошо, что его 
приняли в медицинскую школу 
университета Лома Линда.

Закончив учебу, доктор Миллер 
и его молодая жена Вилма начали 
планировать жизнь, посвященную 
миссионерскому служению.

«Не имеет значения, куда мы 
поедем, — бывало, говорил доктор 
Миллер. — Мы хотим быть там, где 
в нас нуждается Бог».

Супруги Миллеры стали практи-
ковать как врачи и начали выпла-
чивать кредит, потраченный на 
обучение в медицинской школе.

«Для мамы и папы это было очень 
трудно, — говорит их сын Гордон. — 
Все, чего им действительно хотелось, 
так это быть миссионерами, но сейчас 
они были связаны медицинской мис-
сионерской работой дома».

«Вы не могли бы помочь нам в 
краткосрочной миссионерской по-

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю

28 Апрель 2018   AdventistWorld.org



когда они вышли из парижского 
аэропорта.

«Папа взял бы водителя-ази-
ата», — сказала Вилма Гордону, 
указывая на молодого азиата, 
стоящего рядом с такси.

«Где вы выросли?» — спросила 
Вилма, когда они были в машине.

«В Камбодже», — ответил водитель.
«Вы жили в одном из лагерей 

беженцев?» — продолжала она.
«Да, мою старшую сестру удочери-

ла французская семья, а мы с другой 
сестрой потерялись в лагерях на 
несколько лет, пока она наконец не 
нашла нас».

Вилма порылась в 
своей сумке, нашла 
помятое фото и пока-
зала водителю.

«Вы знали этого 
мужчину? Это — мой 
муж, и мы вместе ра-
ботали в лагерях. Он 
был врачом. Очень 
хорошим врачом!»

Водитель взгля-
нул на фотографию, 
повернул такси к обо-
чине, остановился, и 
вытащил из-под свое-
го сиденья маленький 
сверток.

«Да, я знал доктора Миллера», — 
сказал водитель, разворачивая 
сверток и держа его так, чтобы 
Вилме было видно.

«Доктор Миллер был моим дру-
гом. Он подарил мне надежду».

В руках у водителя была малень-
кая, довольно помятая красная 
пожарная машинка.

«Я начала сомневаться, что наша 
жизнь представляет ценность хоть 
для кого-то, — говорит сегодня 
Вилма Миллер. — И тогда Бог 
отвез меня в Париж и показал 
мне старую пожарную машину. Я 
думаю, мы делали именно то, что 
нужно было Богу».

Дик Дуерксен, пастор и 
рассказчик, который живет 
в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, 
известен во всем мире как 
«странствующий опылитель 
благодати».

Однажды позвонила лагер-
ная охрана и попросила доктора 
Миллера прийти поскорее, так как 
только что прибыли одна малень-
кая девочка и ее брат, двое малень-
ких камбоджийцев, нуждающихся 
в медицинской помощи.

«У девочки был перелом ноги, — 
рассказывает эту историю Вилма, — а 
она шла много дней, чтобы убедиться, 
что ее маленький братик находится в 
безопасности. Эта худенькая малень-
кая девочка и ее, еще меньший брат, 
покорили наши сердца. Девочку силь-
но избили и ее нога была в плохом 
состоянии. Ее маленький брат боялся 
всех и вся, убегая от запомнившегося 
ужаса. Доктор Миллер вправил девоч-
кину ногу и использовал поломанные 
части от старого автомобиля, чтобы 
установить растяжку на вправленную 
ногу, чтобы она правильно срослась. 
Все это время маленький брат спал 
под ее кроватью».

Однажды Леденцовый доктор по-
дарил мальчику маленькую красную 
пожарную машину, простой подарок, 
который сопровождался любовью. 
Мальчик крепко прижал ее к груди, и 
затем нырнул под кровать сестры.

Через несколько недель Миллеры 
вернулись в Соединенные Штаты.

***
Осознавая, что, возможно, это его 

последний шанс подарить своему 
отцу «Совершенный дар», Гордон 
Миллер, который сейчас и сам стал 
врачом-миссионером, сказал своим 
родителям, что собирается отвезти 
их на авиашоу в Париже, Франция.

Экстравагантно? Возможно. Но 
увидеть на этом шоу сотни само-
летов всегда было самой заветной 
мечтой старого пилота/врача. Док-
тор Миллер принял предложение 
сына и начала планировать поездку.

Однако, незадолго до поездки, у 
доктора Миллера случился сердеч-
ный приступ, и он умер.

«Теперь я не хотела ехать на па-
рижское авиа шоу, — вспоминает 
Вилма, — только не без папочки».

«Мамочка, мы должны поехать, — 
убеждал Гордон. — Папа с нетерпени-
ем ожидал этой поездки и, даже, не-
смотря на то, что он сейчас не здесь, 
он хотел бы, чтобы ты поехала».

Воспоминания Вилмы о Камбод-
же повлияли на их выбор такси, 

«Доктор 
Миллер 
был моим 
другом. Он 
подарил 
мне на-
дежду».

Издатель
«Адвентистский мир» является международным 
периодическим журналом Церкви адвентистов 
седьмого дня. Издается Генеральной 
Конференцией совместно с Северным Азиатско-
Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.

Совет попечителей:
Тед Вильсон, председатель; Гиллермо Биаджи, 
вице-председатель, Билл Нотт, секретарь; Лиза 
Бердсли; Вильямс Коста; Дэниэл Джексон; Питер 
Лэндлес; Роберт Лемон; Джоффри Мбвана; Г.Т. 
Нг; Дейси Орион; Хуан Престол-Пуэсан; Майкл 
Райан; Элла Симмонс; Артур Штеле; Рэй Уолен; 
Карник Дукметциан, юридический советник

Исполнительный директор и главный 
редактор
Билл Нотт

Менеджер по международному развитию
Пён Дук Чхон

Координационный комитет журнала 
«Адвентистский мир»
Чэйён Ли, председатель; Ютака Инада; Герман 
Ласт; Пён Дук Чхон; Сук Хи Хан; Ки Мо Сон

Заместители главного редактора
Лаел Цезарь, Геральд Клингбейл, Грэг Скотт 

Редакция в Сильвер Спринг, Мэриленд
Сандра Блэкмер, Стивен Чавез, Костин 
Джордач, Вилона Каримабади

Редакция в Сеуле, Корея
Пён Дук Чхон; Чэ Ман Пак; Хё Чон Ким

Координатор по техническим вопросам 
издания
Мерли Пуарье

Редактор онлайн-издания
Карлос Медли

Редакторы по особым поручениям/советники
Марк Финли, Джон Фаулер, Эдвард Цинке

Финансовый менеджер
Кимберли Браун

Помощник редактора
Марвин Торпе-Баптисте

Исполнительный совет
Янг Ким, председатель; Билл Нотт, секретарь; 
Пён Дук Чхон; Карник Дукметциан; Сук Хи 
Хан; Ютака Инада; Герман Ласт; Рэй Уален; По 
положению: Тед Вильсон; Г.Т. Нг; Хуан Престол-
Пуэсан

Арт-директор и дизайнер
Types & Symbols

Консультанты
Тед Вильсон, Хуан Престол-Пуэсан, Г. Т. Нг, 
Гиллермо Биаджи, Марио Брито, Абнер Де 
Лос Сантос, Дэниэл Джексон, Раафат Камаль, 
Михаил Каминский, Эртон Карлос Кохлер, Эзрас 
Лакра, Чэйён Ли, Израэль Лейто, Томас Лемон, 
Джеффри Мбвана, Соломон Мафоза, Блазиос 
Ругури, Со Самуэль, Элла Симмонс, Артур 
Штеле, Гленн Тоуненд, Элие Вик-Дидо
Для авторов: Принимаются к рассмотрению 
неопубликованные рукописи. Корреспонденцию 
можно отправлять по адресу:
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-
6600, U.S.A.
Fax: (301) 680-6638

E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org

Журнал «Адвентистский мир» издается 
ежемесячно и печатается одновременно в 
Корее, Бразилии, Индонезии, Австралии, 
Германии, Австрии, Аргентине, Мексике, Южной 
Африке и Соединенных Штатах Америки.

Том 14, № 4

29AdventistWorld.org   Апрель 2018



Иллюстрация Сюан Ли

Иосиф услышал на лест-
нице звук шагов. Устав-
ший после того, как он 

целый день продавал Библии, 
он нашел заброшенный дере-
венский дом в глубине леса, 
чтобы переночевать в нем. Но 
странные звуки и непонятные 
действия мешали ему уснуть. 
Сейчас, находясь в продувае-
мой со всех сторон комнате на-
верху, он смотрел на вершину 
лестницы. Появилась похожая 
на приведение, вся в белом 
фигура! «Пойдем со мной!» — 
позвала его эта фигура.

Не веря в приведения, Иосиф 
решил, во что бы то ни ста-
ло, докопаться до истины. Он 
спрыгнул с кровати, но в то же 
время фигура бросилась вниз 
по лестнице. Внизу лестницы 

чиков пошел туда, где спал 
Иосиф. Увидев сумку Иосифа, 
он открыл ее. «Что это?» — 
пробормотал он, доставая 
Библию. Разочарованный, он 
опять засунул в сумку руку… и 
достал еще одну Библию. В за-
мешательстве он сделал еще три 
попытки… и не нашел ничего 
кроме Библий! Должно быть, 
этот человек очень святой, что 
у него столько много Библий! 
- подумал фальшивомонетчик. 
Он осторожно положил Библии 
назад в сумку и вернулся в тай-
ную мастерскую.

Иосиф, будучи со связанны-
ми руками, слушал, как трое 
мужчин шепотом переговари-
вались между собой. «Мы все 
обсудили, — сказал, наконец, 
большой мужчина Иосифу, — 

Иосиф протянул руку, чтобы 
схватить фигуру. Неожидан-
но, пол провалился и Иосиф 
почувствовал, что падает. Это 
был люк!

В подвале появились два че-
ловека. Они схватили Иосифа, 
и связали ему руки. Когда сби-
тый с толку продавец Библий 
сидел там, зловещая фигура 
встала и убрала цепь с плеча. 
Иосиф наблюдал, как белое 
покрывало спало, открывая 
большого мужчину.

Оглядываясь по сторонам, 
Иосиф обнаружил маленький 
печатный станок. «Приведе-
ния», населявшие это место, 
на самом деле были фальши-
вомонетчиками. Они печатали 
фальшивые деньги! 

Один из фальшивомонет-

Истина 
и ложь 

Может быть трудно найти 
истину, но вы всегда можете 

рассчитывать на Библию. 
Писание называет Божье Слово 
«мечом истины». Оно помогает 
нам не попасть в сети духовной 
лжи. Откуда берется эта ложь? 
Библия говорит о сатане: «Он — 

лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). 
Итак, теперь вы знаете 

правду!

Иосиф узнает истину

Возрастающая вера    — Детская страничка
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и мы думаем, что ты, должно 
быть, невероятно хороший 
человек». Он помолчал немно-
го, и затем продолжил. «Мы 
решили не убивать тебя, если 
ты пообещаешь, что никому не 
расскажешь, что здесь видел».

В общем-то, Иосиф видел не 
так уж и много, поэтому пообе-
щал, что никому не расскажет 
об их тайной операции. И лишь 
много лет спустя, находясь за 
тысячи миль от той старой хи-
жины, Иосиф решил, что может 
рассказать эту историю. Той 
ночью, самым удивительным 
образом, Библия, «меч исти-
ны», на самом деле помогла 
освободить Иосифа!

Оригинальный источник: «Дом с привидениями», Детский 
путеводитель, 13 августа 1958 года, с. 12.

Памятный
стих

«И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» 
(Ин. 8:32).

Эта фотография настоящая или 
кто-то пытается вас обмануть?

   Настоящее        
 или фальшивка?

Ответ: Нет, эта фотография не настоящая. Это 
работа одаренного человека, использующего для 
редактирования фото специальное программное 
обеспечение. Но это выглядит вполне реально, не 
так ли? Это показывает нам, что мы должны быть в 
постоянном поиске истины в нашем мире.

В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И
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В этом году у нас 
в магазине есть 
некоторые интерес-
ные вещи, которые 
доступны только 
для подписчиков!
Подпишитесь сегодня!
www.AdventistReview.org

Если Вы не подписываетесь на жур-
нал «Адвентист Ревью», вы пропу-
скаете адвентистский исторический 
«журнал веры». Подпишитесь на 
журнал «Адвентист Ревью» сегодня 
и наслаждайтесь вдохновляющим, 
информативным и инновационным 
контентом на любой платформе по 
вашему выбору.


