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Найти безопасное для себя 
место
Билл Нотт

Существует давняя и непоколебимая связь между тем, что «свято», и 
тем, что «безопасно».

С библейских времен до наших дней люди отождествляли места, 
наполненные, как они полагали, присутствием Божьим, с местами, 
где люди, находящиеся в затруднительном положении или опасности, 
могли просить защиты или даже судебного разбирательства. 
Совершенно правильное предположение, что Бог — на стороне 
думающей, внимательной справедливости, когда преследует слепая 
месть; что преследуемые или отправленные в изоляцию сильными 
мира сего могут найти в Его присутствии «укрытие во время шторма».

Даже несмотря на то, что в большей части общества законы 
«убежища» были отменены, существует неизменное убеждение, что 
в мире, переполненном насилием, хищническим истреблением и 
жестокостью, церковь должна быть необычайно безопасным местом.

Когда, после смерти Иисуса, в храме разорвалась завеса, 
библейское понимание местонахождения «церкви» сместилось с 
физической конструкции, где происходило поклонение, к сообществу 
верующих, которые несут святость с собой — и в себе. Святой Дух, 
присутствующий в жизни тех, кто следует за Иисусом, освещает места 
и отношения, в которых верующие живут, работают и свидетельствуют. 
Убежище на земле больше не здание, построенное из камня или дерева, 
и даже не скиния для собраний, а сообщество любящих и защита, где 
слабые и угнетенные находят безопасность и дом.

И так должно быть и дальше. Мы можем молиться и мы должны 
трудиться, чтобы гарантировать, что насилие больше не вторгнется 
ни в какое общество, особенно в церковь. Мы должны быть готовы 
защищать тех, кто становится жертвой из-за пола, возраста, как дети 
или пожилые люди; физического состояния, национальности или 
цвета кожи. Вот библейская религия — «призирать сирот и вдов в их 

скорбях и хранить себя неоскверненными от мира» 
(Иак. 1:27) — эта прочная связь между тем, что 
«безопасно» и тем, что «свято».

Самыми желанными людьми в любом регионе 
должны быть те, кто «соблюдает заповеди Божьи 
и имеет свидетельство Иисуса», потому что 
они любят Бога превыше всего и также любят 
своих ближних. Адвентисты седьмого дня 
должны быть «самыми безопасными» людьми на 
планете, с которыми безопасно поговорить, когда 
находишься в унынии; безопасно поклоняться 
Богу, когда находишься в тяжелом положении; 
среди которых безопасно жить, когда учишься.

Когда вы будете читать в этом номере материалы 
из рубрики «Тема номера» «Церковь, к которой я 

хочу принадлежать», постарайтесь сделать свою церковь именно таким 
местом — где чувствуешь себя безопасно и уютно.
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На обложке

Карен Карбальо живет в Буэнос-
Айресе, Аргентина, и ходит в церковь 
Белграно. Ей нравится быть учителем 
субботней школы у маленьких 
детей, а также привратником в своей 
домашней церкви. Фотография 
сделана перед церковью Гуатраче 
в провинции Ла Пампа, одной из 
старейших адвентистских церквей в 
южной Аргентине. «Мне понравилось 
приветствовать своих братьев 
и сестер в церкви Гуатраче. Они 
были очень добры и приветливы. 
Мне понравилось их внимание к 
мельчайшим деталям и забота о 
гостях».

Фото: Мигу Рот

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем 
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы 
можете по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

Это небольшое здание, которое 
известно как церковь Чилуд, 
расположено на границе Бразилии 
и Перу. Оно было построено 
миссионерами для служения семьям, 
живущим в глубинных районах 
Амазонки, куда можно добраться 
только пешком или с помощью 
животных. Некоторые члены каждую 
неделю проходят по четыре часа, 
чтобы посетить церковь в Чилуде.
Фото: Иво Маццо
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Краткий обзор новостей

Фото: missioner.eu

«Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня призывает 
Конгресс принять закон, 
который защищает 
гражданские права 
всех американцев, в том 
числе и право верующих 
жить, поклоняться и 
свидетельствовать 
согласно своим 
убеждениям».
Отрывок Заявления, выпущенного совместно Генеральной 
Конференцией и адвентистской Церковью в Северной Америке в 
отношении Акта равноправия. Предложенный для рассмотрения 
в Конгрессе Соединенных Штатов закон предоставляет защиту 
геям, лесбиянкам и транссексуалам в рамках широкого спектра 
гражданских прав в Соединенных Штатах. Но законопроект не 
принял во внимание общины или отдельных верующих, которые 
придерживаются традиционных взглядов на брак и пол.

«Ковер может 
являться местом 
молитвы, чтобы 
попросить 
Бога помочь 
тебе смиренно 
идти с Ним».
Тед Вильсон, президент все-
мирной адвентистской Церкви, 
который недавно молился и 
делился библейскими советами 
с влиятельным пакистанским 
лидером. Вильсону и сопровожда-
ющей его делегации был оказан 
теплый прием руководителем 
пакистанской провинции Синд 
в Карачи, крупнейшем городе и 
коммерческом центре страны. 
Вильсон поблагодарил главно-
го министра Саида Мурада Али 
Шаха за религиозную свободу, 
предоставляемую властями 
людям всех религий, и подчеркнул 
гуманитарную, медицинскую и 
образовательную работу, которую 
ведет адвентистская церковь 
в стране. Вильсон и главный 
министр обменялись несколькими 
подарками, включая коврик, пода-
рок от Вильсона и адвентистской 
Церкви, пакистанскому лидеру.

200
Количество гуманитарных 
строительных проектов на 
Мадагаскаре, инициирован-
ных Василием Стойка, укра-
инским бизнесменом. Стойка 
стал адвентистом 10 лет 
назад после того, как заболел. 
В тот момент он дал обещание 
принимать участие в служении 
на африканском континенте. 
С 2012 года Василий Стойка и 
его помощники организова-
ли на Мадагаскаре прибли-
зительно 100 евангельских 
встреч, и принимали участие 
в строительстве церквей, 
школ и других зданий.
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Краткий обзор новостей

Как часто в течение года адвенти-
сты откликаются на нужды окру-
жающих людей, не являющихся 
адвентистами?

Источник: Всемирный опрос членов Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня 2018 год
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«Немногие ду-
ховные лидеры 
имеют такой же 
дар в оказании 
помощи, про-
являют такое 
же мужество 
в служении 
в плюрали-
стической ре-
лигиозной 
среде, как ка-
пеллан Блэк».
Марк Ренци, президент Фонда 
Бекет, о Бэрри Блэке, шестидеся-
тисекундном капеллане Сената 
Соединенных Штатов и адвен-
тистском пасторе, который стал 
Кентерберийским медалистом 
Бекет-2019 за его выступле-
ние в поддержку религиозной 
свободы для людей всех веро-
исповеданий. Кентерберийской 
медалью, высшей наградой 
Фонда Бекет, награждаются люди, 
проявившие мужество и пре-
данность в деле защиты рели-
гиозной свободы в Соединенных 
Штатах и во всем мире.

170 
Столько лет издается журнал «Адвентист Ревью». 
Журнал «Адвентист Ревью», родственный журна-
лу «Адвентистский мир», был основан Джеймсом 
Уайтом в 1849 году, за 14 лет до создания Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. Недавно журнал 
«Адвентист Ревью» получил долгожданную 
награду «Лучший в группе» среди изданий раз-

ных деноминаций от Ассоциации 
церковной прессы. Данная награ-
да присуждается за религиозное 
издание, который лучше всего 
демонстрирует высокие стандарты 
мастерства в написании, дизайне 
и служении своей деноминации.

«У адвен-
тистской 
церкви в 
Болгарии 
блестящее 
будущее».
Педро Торрес, директор от-
дела информации Франко-
Бельгийского униона Церкви 
АСД, который был ведущим в 
медиаакадемии, организован-
ной адвентистской Церковью в 
Болгарии. По словам организато-
ров, мероприятие проводилось 
с целью улучшить использова-
ние информационных навыков 
для того, чтобы поделиться с 
людьми Благой вестью спасе-
ния, содержащейся в Библии. На 
встрече, которая проводилась 
в Золотых Песках в Варне на 
побережье Черного моря, при-
сутствовало более 80 человек.

«Это заявле-
ние — не жест-
кая позиция, 
ограничива-
ющая членов 
церкви, но оно 
является ру-
ководством, 
предоставляя 
каждому члену 
свободу само-
стоятельно оце-
нить ситуацию».
Марио Себаллос, директор 
Служения капелланов адвентист-
ской Церкви, комментируя заявле-
ние и позицию Церкви в поддерж-
ку неучастия в военных действиях. 
В офисе журнала «Адвентистский 
мир» весной 2019 года прошел 
саммит, на котором обсуждались 
историческая позиция церкви 
и последствия в настоящем.
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События и факты

Фото: Келли Сиккема

Медицинские новости университета Лома Линда

Вы холодный родитель? Новые исследования 
показывают, что проявление 
родителями теплоты может 
улучшить здоровье вашего 
ребенка.

2 с участием 96000 респондентов из 
Соединенных Штатов и Канады с 
2002 по 2007 годы.

В ходе исследования пристальное 
внимание уделяется влиянию, ко-
торое оказывает стиль воспитания 
детей на преемственность теломе-
ров. «То, как кого-то воспитывают, 
кажется рассказывает историю, 
переплетенную с их генетикой», — 
сказал Нутсен.

В ходе исследования также 
изучалось влияние, которое могут 
оказывать на связь холодности в 
воспитании детей и длинны тело-
меров образование и индекс массы 
тела (ИМТ).

«Связь со стилем воспитания де-
тей больше всего просматривалась 
среди людей менее образованных 
и тех, кто имел лишний вес/ожире-
ние или набрал вес впоследствии, 
указывая, что высшее образование 
и нормальный ИМТ могут 
обеспечить некую устойчивость 
против холодности в воспитании 
детей и старения клеток», — 
заявило исследование.

сказал Рэймонд Нутсен, ведущий 
разработчик данного исследования 
и адъюнкт-профессор института 
общественного здоровья универси-
тета Лома Линда. — Нам известно, 
что каждый раз при делении клетки 
теломеры укорачиваются, что укора-
чивает продолжительность жизни».

Интересно отметить, что мутации 
в генах, содержащих теломеры, 
вызывают ряд редких болезней, 
напоминающих преждевремен-
ное старение. «Однако, — сказал 
Нутсен, — мы знаем, что некоторые 
клетки в организме производят 
энзимы под названием теломерасы, 
которые могут восстановить эти 
теломеры».

Исследование под названием «Хо-
лодность в воспитании детей свя-
зана со старением клеток у ребенка: 
ретроспективное исследование» 
использует данные 200 субъектов, 
которые приняли участие в кол-
лективном исследовании мужчин 
и женщин — адвентистов седьмого 
дня (Адвентистское медицинское 
исследование — 1 [АМИ-1]), 34 000 
калифорнийцев в 1976 году, и АМИ-

Новые исследования университе-
та Лома Линда, учебного заведения 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня в Калифорнии, Соединенные 
Штаты, показывает, что равнодуш-
ные родители могут отрицательно 
повлиять на здоровье детей даже, 
когда они станут взрослыми.

В ходе исследования было об-
наружено, что наличие теломеров 
— защитных колпачков на концах 
нитей ДНК — у субъектов, которые 
считали своих матерей «холодны-
ми», было, в среднем на 25 процен-
тов меньше, чем у тех, кто считал 
своих матерей «теплыми».

Исследования показали, что 
стресс в ранние годы жизни связан 
с более короткими теломерами, уме-
ренным биомэйкером ускоренного 
старения клеток и повышенным 
уровнем заболеваемости в последу-
ющей жизни.

«Теломеры называют генетиче-
скими часами, но мы знаем, что при 
возрастании стресса в первые годы 
жизни, теломеры укорачиваются 
и возрастает риск заболеваемости 
и преждевременной смерти, — 
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Фото: Новости Озерной унионной конференции

Встреча официальных лиц Церкви АСД в 
Африке, с афроамериканцами, являющимися 
руководителями церкви в США
Клиффорд Джоунс, «Вестник Озерного униона» и журнал «Адвентистский мир»

Группа руководителей адвентистской Церкви в Африке и афроамериканцы, 
являющиеся руководителями местных конференций в Соединенных Штатах 
на состоявшейся в офисе Восточного Центрально-Африканского дивизиона 
в Найроби, Кения, в апреле 2019 года, первой встрече под названием 
«Саммит воссоединения трансатлантической семьи».

Бог благословляет работу в Африке, 
где проживает примерно 9 миллионов 
адвентистов седьмого дня.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДВЕ 
ГРУППЫ

Вице-президент АУА Делберт Бейкер, 
под чьим руководством университет 
существенно расширил свою инфра-
структуру, предлагаемые курсы для 
изучения и набор студентов, высоко 
оценил саммит и назвал его историче-
ским, полезным и эвристическим. «Он 
представляет нечто большее, чем собра-
ние двух групп», — сказал он.

Многие представители североамери-
канской делегации никогда раньше не 
бывали на африканском континенте и, 
по словам участников, эта поездка вы-
звала широкий спектр эмоций. Сафари в 
места обитания диких животных вызва-
ли возгласы восхищения и удивления. 
По словам посетителей, их особенно 
тронуло посещение в субботу деревни 
масаи, где проводилось богослужение и 
крещение в близлежащей реке.

В завершении саммита многие участ-
ники согласились, что это мероприятие 
должно проводиться регулярно, и уже 
планируется проведение следующего 
саммита.

В дополнение организаторы сказали, 
что каждый африканский дивизион при-
соединялся или вступал в партнерство 
с тремя местными конференциями, чьи 
руководители готовы регулярно пригла-
шать и принимать у себя руководителей 
Церкви в Африке. 

«Если вы хотите идти быстро, 
идите один. Если вы хотите идти 
далеко, идите вместе». — Африкан-
ская пословица

В апреле 2019 года состоялась 
историческая встреча, когда делегация 
президентов местных конференций в 
Соединенных Штатах (исторически 
административные регионы, где адвен-
тистская церковь состоит преимуще-
ственно из афроамериканцев) отпра-
вилась в Найроби, Кения, на саммит с 
руководителями адвентистской Церкви 
Восточного Центрально-Африканского 
(ВЦАД) и Западного Центрально-Аф-
риканского (ЗЦАД) дивизионов и 
вице-президентом адвентистского 
университета Африки (АУА).

Встреча под названием «Саммит 
воссоединения трансатлантической се-
мьи», целью которой было построение 
отношений, проводилась на обширной 
территории, где расположены офисы 
ВЦАД, АУА и адвентистской академии 
имени Максвелла.

Идея собрать вместе темнокожих ру-
ководителей с африканского континента 
и из местных конференций Северной 
Америки для того, чтобы поделиться 
опытами и стратегиями осуществления 
миссионерской деятельности и служе-
ния обсуждалась не один год, но вопло-
тилась в реальность лишь в 2019 году.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
Президент ВЦАД Блазиус Ругури оха-

рактеризовал саммит, как отсроченное 
«осуществление мечты». Он приветство-
вал делегацию из Северной Америки 

словами, которые содержали признание 
того, что неверная информация и не-
правильные представления послужили 
разъединению двух групп.

«Мы должны усердно потрудиться 
над тем, чтобы разрушить предрассудки, 
рабами которых являются многие мил-
лионы тех, кому мы служим», — сказал 
Ругури. Затем он призвал собравшихся 
оставаться верными видению и предан-
ными миссии, а также служить «таким 
образом, чтобы быть достойными жерт-
вы наших предков, и особенно нашего 
Спасителя».

Президент ЗЦАД Эли Вик-Дидо 
выступил с заключительной речью, в 
которой призвал обе группы воспользо-
ваться своим общим наследием и ценно-
стями, а также придерживаться общих 
целей и стратегий. Хозяева следующего 
саммита, проведение которого запла-
нировано в ЗЦАД, включают в себя 12 
беднейших стран мира. Руководители 
полагают, что Эли Вик-Дидо, который 
до возвращения в Африку был пастором 
в Озерной унионной конференции в 
Соединенных Штатах, идеально подхо-
дит для наведения мостов между двумя 
континентами.

Саммит включал в себя сессии по ис-
следованию миссионерского роста, в том 
числе акцент на концепции Всеобщего 
вовлечения членов (ВВЧ), инициативы 
всемирной Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня, нацеленной на вовлечение 
каждого члена церкви в распростране-
ние евангельской вести среди друзей и 
близких. Африканские руководители с 
энтузиазмом рассказывали о том, как 

Инаугурационный саммит 
в Кении подчеркивает 
желание к налаживанию 
связей и сотрудничеству.
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«Я умею 
чинить мо-
розильные 
камеры. Я 
мог бы вам 
помочь».
Это то, что сказал 
Бенджамин, член 
адвентистской церкви 
в Гьякиле, Эквадор, 
Джонни Кабезасу, жи-
телю, который посто-
янно отклонял предло-
жения других прийти в 
церковь. Разговоры во 
время починки мо-
розильной камеры, в 
конце концов, привели 
Кабезаса к крещению.

74,000
Количество под-
писчиков на Ютуб-
канале «El Escarabajo 
Binario» [Бинарный 
Жук]. Этот канал 
принадлежит адвен-
тисту седьмого дня, 
который создает свой 
контент в Аргентине. 
26-летний Мурило 
Рибейро считает это 
своим служением.

Фото предоставлено Южно-Американским дивизионом

2,541,903
Количество чле-
нов церкви ЮАД 

по состоянию на 30 
июня 2019 года

В фокусе – новости Южно-Американского дивизиона (ЮАД)

100,000
Количество следопытов 
и сотрудников, посетив-
ших самый большой в 
мире слет следопытов. 
Более 3300 клубов со 
всего континента прие-
хали в штат Сан-Паулу, 
Бразилия, на шестид-
невное мероприятие, 
организованное Южно-
Американским дивизи-
оном. В виду большого 
количества участников, 
данное мероприятие 
было разделено на 
две части, в каждой 
из которых участвова-
ли примерно 50 000 
человек. Деятельность, 
в которой могли поуча-
ствовать следопыты, 
включала в себя еван-
гельские мероприятия 
в городе Барретос, 
такие как предло-
жение бесплатных 
медицинских услуг.

«Пока не придет Иисус, 
нужны литературные 
евангелисты, чтобы 
даровать надежду».
Эртон Кохлер, президент 
Южно-Американского 
дивизиона, обращаясь к 
собранию 2400 литератур-
ных евангелистов со всей 
Южной Америки. Евангелие 
было представлено во всем 
Южно-Американском диви-
зионе с помощью литера-
турного евангелизма и ад-
вентизм вошел в его семь 
из восьми стран посред-
ством литературы. Недавно 
адвентисты распространи-
ли по всей Южной Америке 
23 миллиона экземпляров 
миссионерской книги 
2019 года «Надежда для 
современной семьи» 
Вилли и Элейн Оливер.

166
Количество метров, на 
расстоянии которых была 
обнаружена вода в де-
ревне Кампестре в севе-
ро-восточном штате Баия, 
Бразилия. Дожди в этой 
местности — редкое явле-
ние и наличие воды здесь 
обеспечивается только ее 
доставкой, что для многих 
очень дорого. Колодец 
был впервые выкопан в 
Бразилии международной 
добровольческой орга-
низацией «Маранафа».

«Как только 
начался кон-
фликт, к нам 
поступила 
просьба о 
помощи, и 
мы начали 
оказывать 
помощь 
прибы-
вающим 
людям».
Альдино Альвес, адвен-
тистский лидер общин 
коренных жителей в обла-
сти Бразилии Сан Маркос, 
Рорайма. Вместе с другими 
Альвес помогают бежен-
цам, убегающим от беспо-
рядков и ужасных условий 
в соседней Венесуэле. 
Община Альвеса, состоя-
щая из 260 человек, быстро 
разрослась до 1000. В ответ 
на просьбу о помощи фили-
алом Адвентистского агент-
ства помощи и развития 
(АДРА) в штате Рорайма, в 
партнерстве с бразильской 
армией и гуманитарными 
организациями, были 
собраны сотни матрасов, 
одеял и продовольствие.
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в 140 странах мира, также участвует в 
образовательных проектах в Албании, 
Тайланде, Сербии и Эфиопии.

В плакатах, рекламирующих данную 
кампанию, не говорится о пожертво-
ваниях. «Но разве данная кампания не 
предназначена для того, чтобы помочь 
построить школы? — спрашивает 
Мольке. — Наши проекты также фи-
нансируются за счет пожертвований. Но 
в первую очередь мы хотим поставить 
всех в известность о существовании 
проблем. Лишь когда люди осознают, 
как хорошо они живут, и какие реальные 
страдания существуют в мире, и поймут, 
что здесь у нас есть много преимуществ 
и возможностей оказать помощь, лишь 
тогда мир станет лучше».

В АДРА лучший мир начинается в 
мыслях.

«Это наша миссия и наш продол-
жительный марафон, в котором мы с 
готовностью принимаем участие», — 
сказал Мольке.

В 2018 году АДРА в Германии полу-
чила более 24 миллионов евро. Самым 
большим источником финансирова-
ния было Министерство иностран-
ных дел Германии, выделившее 8,7 
миллионов евро, немногим меньше 
пожертвовало Европейское управле-
ние помощи и Европейский комитет 
развития и сотрудничества. 

Всемирная кампания 
привлекает внимание к детям 
в зоне риска и их положению

Фильм производит глубокое 
впечатление. В нем показаны дети, 
живущие в зонах военных действий и 
в нищете. Мальчики, которые держат 
оружие и таскают камни, которые 
едва могут поднять. Девочки, кото-
рым не исполнилось и 10 лет, и кото-
рых насильно выдают замуж. Там, где 
присутствуют нищета и страдания, 
больше всех страдают дети.

Адвентистское агентство помощи 
и развития (АДРА) в Германии, со 
штаб-квартирой в Вайтерштадте, 
предпринимает усилия, чтобы проти-
востоять этим проблемам с помощью 
различных проектов и кампаний. 
Кроме всего прочего, АДРА будет 
освещать объявленную недавно все-
мирную кампанию в Вайтерштадте и 
прилегающих окрестностях, распро-
страняя там плакаты.

Фильм, с его угнетающими сценами 
о положении детей, является частью 

этой кампании. АДРА считает это 
ключом к лучшему миру.

Нельзя переоценить важность 
образования. Образование остается 
важным инструментом для того, что-
бы вывести людей из нищеты.

«Это право человека, а значит и 
право детей, — сказал Кристиан 
Мольке, управляющий директор и 
пресс-секретарь АДРА Германии.

«Если бы все девочки заканчивали 
среднюю школу, было бы меньше 
ранних беременностей, снизилась бы 
смертность среди младенцев, было бы 
меньше детских браков и у них был 
бы больший доход, чем у женщин без 
образования, — пояснил Мольке. — 
Для того, чтобы обеспечить доступ к 
обучению всем детям в мире, необхо-
димо строить школы в проблемных 
районах и в развивающихся странах».

«Каждый ребёнок. Везде. В шко-
ле» — название кампании, которую в 
настоящее время проводит всемирная 
организация АДРА во многих стра-
нах, чтобы привлечь внимание к этой 
проблеме.

АДРА также фокусирует свое внима-
ние на профессиональном образовании 
и оказании помощи после катастроф. 
Наряду с данным проектом организация 
строит 12 образовательных учреждений 
в Сомали. АДРА, которая присутствует 

Фото: АДРА Германии / Адвентистский мир

АДРА в 
Германии 
старается 
помочь детям

Сабин Айзенманн, АДРА Германия, 
и «Адвентистский мир»Перспектива
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Церковь, к которой
 я хочу принадлежать, 
предоставляет

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проявление насилия в отношении 
к уязвимым группам людей почти 
ежедневно преобладает в заголовках 
газет во многих регионах мира. К 
сожалению, это насилие происходит 
не только «где-то там», но также 
и в христианских семьях и церквах 
всех деноминаций — в том числе и 
среди адвентистов седьмого дня.

Недавно редакторы журнала 
«Адвентистский мир» Билл Нотт 
и Геральд Клингбейл инициировали 
обсуждение среди руководителей 
Церкви в офисе всемирной Церкви, в 
котором задали вопрос: «Какие меры 
мы можем предпринять, чтобы 
гарантировать наличие «безопасной 
церкви»?

В обсуждении приняли 
участие руководители Отдела 
семейного служения Генеральной 
Конференции Вилли и Элейн 
Оливер; заместитель руководителя 
Отдела женского служения Ракел 
Арраис; руководитель Офиса 
главного юрисконсульта Карник 
Дукметсян; руководитель Отдела 
здоровья Питер Лэндлесс; вице-
президент Генеральной Конференции 
Элла Симмонс; заместитель 
руководителя Отдела здоровья 
Торбен Бергланд и заместитель 
секретаря Пасторской Ассоциации 
Энтони Кент.

Безопасная 
церковь



Если соединить вместе слова 
«безопасный» и «церковь», то 
представляется очень хорошее место. 
Но церковь состоит из людей, а люди 
никогда не бывают на 100 процентов 
безопасными. Когда мы имеем дела 
с людьми, всегда есть вероятность 
проявления чего-то нехорошего. 
Поэтому мы должны это осознавать. 
Мы не можем считать само собой 
разумеющимся, что церковь будет 
совершенно безопасным местом.

НОТТ: Все мы читаем 
сообщения об актах насилия 
и жестокого отношения, как 
у нас в стране, так и за рубе-
жом, происходящие в церкви 
и других местах, которые 
нам всегда представлялись 
безопасными. Есть ли что-то, 
что делает ваша поместная 
церковь, чтобы ваша церковь 
стала местом, где вы чув-
ствуете себя в безопасности?

ВИЛЛИ ОЛИВЕР: В нашей 
церкви мы очень внимательны к тому, 
как собираем пожертвования. У нас 
есть дьяконы, которые молятся и 
собирают пожертвования. У нас также 
есть стратегически расставленные 
дьяконы, ближе к первым рядам 
церкви и к выходу сзади. Все наши 
дьяконы обучены профессиональными 
охранниками быть охранниками для 
церкви в щекотливые моменты, такие 
как сбор пожертвований.

СИММОНС: То, что рассказал 
Вилли, очень важно; мы хотим, 

БИЛЛ НОТТ: Я собираюсь 
произнести вместе два 
слова и хочу спросить каж-
дого из вас, что вам прихо-
дит на ум, когда я говорю: 
«безопасная церковь».

ВИЛЛИ ОЛИВЕР: Я думаю о 
месте, о среде, где и руководство и 
члены церкви стремятся делать так, 
чтобы всем в этом пространстве 
было хорошо в психологическом, 
духовном, физическом и эмоцио-
нальном плане.

РАКЕЛ АРРАИС: Мне пред-
ставляется кто-то, кто выслушает, 
как врач. Кто-то, кто способен 
выслушать, определить, понять и, 
возможно, в какой-то момент даже 
вмешаться.

КАРНИК ДУКМЕТСЯН: Когда 
мне не приходится беспокоиться 
о том, что меня могут убить или 
оскорбить.

ЭЛЕЙН ОЛИВЕР: Схоже с тем, 
что сказал Карник, мне представ-
ляется место, куда я могу привести 
своих детей, и где они смогут играть 
и чувствовать себя уютно и быть 
уверены в том, что их никто не 
обидит; что их не оскорбят и, что 
они не станут жертвой какого-либо 
проявления насилия.

ПИТЕР ЛЭНДЛЕСС: Мне 
представляется место, которое явля-
ется безопасным не только в плане 
проявления насилия, но также где 
проявляется доброжелательность ко 
всем, забота обо всех и принимаются 
все. Насилие и жестокое отношение 
намеренно избегаются.

ЭЛЛА СИММОНС: Я согласна 
с тем, что сказал Питер. Я редко 
ощущала полное принятие, поэтому 
для меня безопасная церковь — это 
место, где каждый человек — незави-
симо от пола, этнической принадлеж-
ности и культуры — может ощущать 
принятие и поддержку, и либо быть 
успешным, либо испытать поражение.

ТОРБЕН БЕРГЛАНД: Мне 
очень нравятся оба эти слова. Быть 
в безопасности — это фундамен-
тальная необходимость. Мы должны 
быть в безопасности. Мы должны 
чувствовать себя в безопасности. 
Если мы не в безопасности, мы не 
процветаем и не благоденствуем. 

Определение 
жестокого 
обращения 
(злоупотребления)

В ообще говоря, жестоким 
обращением называется 
такое поведение, когда 

кто-то намеренно каким-либо 
образом причиняет вред другому 
человеку, часто для того, чтобы 
управлять другим человеком с 
выгодой для себя. Взрослые могут 
столкнуться с разными формами 
жестокого обращения, такими как 
изнасилование или сексуальное 
нападение, а также физические, 
психологические, словесные, 
финансовые, духовные и эмоцио-
нальные злоупотребления. Наибо-
лее уязвимые группы людей — дети 
и старики — часто подвергаются 
жестокому отношению со стороны 
самых близких им людей (членов 
семьи, сиделок, учителей/пасторов/
тренеров).

Жестокое отношение не зависит 
от уровня культуры, образования, 
экономического положения и даже 
религиозной принадлежности. 
Жестокое отношение проявляется 
не только в насилии мужчин над 
женщинами. Бывает, что и женщины 
проявляют насилие над мужчинами, 
и люди одного пола проявляют 
жестокое отношение друг к другу.

Клаудио и Памела Консуэгра — 
директор и заместитель директора 
Отдела семейного служения Северо-
Американского дивизиона.

Участники интервью Вилли Оливер (слева), Карник Дукметсян, Элейн 
Оливер, Ракел Арраис, Энтони Кент, Торбен Бергланд, Элла Симмонс и 
Питер Лэндлесс отвечают на вопросы Гарольда Клингбейла (слева) и 
Билла Нотта.

Вы можете посмотреть полную версию 
этого интервью на сайте artvnow.com.

Фото: Габриэль Бегли
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работу. Пресвитеры, дьякона, руково-
дители отделов — все должны пройти 
проверку биографии. Мы делаем это 
не только для того, чтобы защитить 
детей, но и для того, чтобы защитить 
людей от ложных обвинений.

ГЕРАЛЬД КЛИНГБЕЙЛ: 
Если говорить о церкви в 
целом, достаточно ли мы 
сделали для того, чтобы 
гарантировать безопас-
ность в наших церквах? Мы 
говорили о детях, деньгах, 
безопасности в физическом 
плане. Достаточно ли мы 
сделали для того, чтобы 
никто не стал жертвой?

НОТТ: Сколькие из вас 
знают, проводилось ли 
в вашей церкви какое-то 
обучение по поводу решения 
проблем подобного рода? 
[Все поднимают руки] Тогда 
вам повезло, что вы ходите 
в церкви, где знают об этой 
проблеме. Какой процент 
адвентистских церквей 
может быть готов к этому 
(чтобы узнать о проблеме)?

ДУКМЕТСЯН: Возможно, менее 
50 процентов. В Северо-Американ-
ском дивизионе в церквах ввели 
проверку биографии всех волонте-
ров. Не только тех, кто работает с 
детьми, а всех, кто желает выполнять 
в поместной церкви какую-либо 

чтобы наши финансы находились в 
безопасности. Но в наших церквах 
наши дети не сидят на месте и это 
нормально, у них должна быть такая 
возможность. Некоторые поместные 
церкви к этому готовы. В моей церкви 
у нас также есть дьяконы и другие 
люди, находящиеся в стратегически 
важных места, которые наблюдают за 
детьми. Когда мы проводим детскую 
церковь и дети уходят из церкви в 
другое помещение, у нас есть система 
безопасности, которая требует от 
родителей или опекунов регистриро-
вать детей при входе и выходе. У детей 
также есть бейджи с именами и никто 
не уходит оттуда без официально 
назначенного человека или родителя с 
удостоверением личности.

Н аши адвентист-
ские церкви, 
школы и учреж-

дения должны быть 
безопасным убежищем 
для всех. Члены и гости 
должны ожидать, что 
они будут в безопасно-
сти от тех, чьей целью 
являются слабые люди.

Злоумышленники 
(которые используют в 
своих целях слабых и/
или пожилых и детей) 
часто находят в церквах 
или школах идеальные 
места для поиска своей 
новой жертвы. Мы часто 
думаем о сексуальных 
маньяках, которые 
измываются над детьми 
и уязвимыми взрос-
лыми, но злоумышлен-
ники так же терзают 
служителей в наших 
общинах, особенно в 
отношении финансов.

В нашем обществе 
часто можно услышать 
фразу: «Если ты увидел 
что-то, скажи что-то». 
Но прежде, чем человек 
сможет что-то сказать, 
он должен быть образо-
ванным, должен уметь 
наблюдать, и знать, что 
искать. Руководители 

поместных церквей 
должны учить членов 
распознавать симптомы 
физического, финан-
сового и сексуального 
жестокого отношения.

В «Церковном 
руководстве» Церкви 
Адвентистов Седьмого 
Дня сказано: «Чтобы 
защитить наших детей, 
церквам рекомендуется 
принять стратегию, 
которая обеспечит меру 
безопасности и защиты 
для детей»1. Такая стра-
тегия должна включать 
в себя, среди прочего, 
проверку волонтеров, 
которая требует, 
чтобы «все волонтеры 
заполняли специаль-
ную анкету, проверять 
их рекомендации и, если 
это требуется законом, 
проверять их в полиции 
на наличие правонару-
шений»2.

Обучение важно, 
чтобы отдельные члены 
не только знали, что 
требуется законом в их 
конкретной юрисдикции 
относительно сообще-
ния властям, но также 
понимали, на какие 
признаки обращать 

внимание.
Если что-то замечено, 

как члены церкви 
должны поступать в 
такой ситуации?

Вместо того чтобы 
брать все в свои руки и 
проводить собственное 
расследование, нужно 
сначала сообщить 
пастору или пресвитеру, 
которые затем должны 
сообщить обо все таких 
происшествиях властям.

Может быть и такое, 
что люди, обвиненные 
и осужденные за такие 
правонарушения, будут 
просить вновь принять 
их в члены церкви. 
Согласно «Церковного 
руководства»: «Когда 
речь идет о правонару-
шителях, совершивших 
сексуальное насилие, 
следует помнить, что 
восстановление в чле-
нах церкви не устраняет 
последствия такого 
серьезного нарушения. 
Хотя посещение церков-
ных мероприятий может 
быть разрешено при 
надлежащем контроле, 
человеку, осужденному 
за сексуальное насилие 
нельзя давать служе-

ние, в котором требуется 
контакт с детьми, 
молодежью и другими 
уязвимыми группами 
людей»3.

Члены церкви и 
руководители должны 
защищать церковь и 
всех, кто приходит в 
нее. 

Дополнительную 
информацию можно 
найти в документе: «Sex 
Offenders in the Church: 
A Legal Guide», Adventis-
tRisk.org/Adventist_Risk/
media/ARM/Resource%20
Page/PDFs/English/
GUIDE_SexOffendersIn-
Church_NADENG.pdf?ext=.
pdf.
1 «Церковное руководство» Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, 2016, с. 175.
2 Там же.
3 Там же, с. 67.

Карник Дукметсян, 
директор 
Офиса главного 
юрисконсульта 
Генеральной 
Конференции.

Вы можете посмотреть полную версию 
этого интервью на сайте artvnow.com.

Наблюдайте и сообщайте
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ДУКМЕТСЯН: Мы можем 
сказать, что сделали достаточно, пока 
существует проблема, затем мы воз-
вращаемся, смотрим на нее и говорим: 
«Знаете, нам следовало сделать то-то 
и то-то». Всегда можно сделать что-то 
еще. Мы должны рассмотреть все 
различные аспекты и удостовериться, 
что сделали все возможное.

АРРАИС: Как всемирная Церковь 
с 2001 года мы установили специаль-
ную субботу, чтобы информировать 
всех о возможности злоупотребле-
ний. Это учебный день для нашего 
сообщества верующих и окружающих 
общин, когда можно поговорить о без-
опасности, злоупотреблениях и тому 
подобном, и предоставить материалы 
и ресурсы, чтобы люди могли уйти из 
церкви, зная о проблеме и о том, как 
ее решать.

БЕРГЛАНД: Замечательно, 
что у нас есть все эти инициативы и 
программы. Но, несмотря на то, что 
программы и стратегии хорошие — и 
даже есть потенциал для улучшения — 
иногда не достает их осуществления.

ЭНТОНИ КЕНТ: Церковь — 
это отражение семей, живущих в 
обществе, поэтому ей нужно больше 
работать с этим обществом. Мы 
должны думать не только о нашей 
собственной безопасности, но также 
и о безопасности общества в целом. 
Тогда церковь станет убежищем, 
известным безопасным местом со 
свободами, где вы можете быть 
самим собой, где вы можете обрести 
веру, но вы можете обрести ее в 
контексте безопасности.

ЛЭНДЛЕСС: Должна также 
присутствовать готовность обсуж-
дать эти проблемы. Мы склонны 
легко обсуждать физическую и 
финансовую безопасность, но укло-
няемся от обсуждения проблемы 
злоупотреблений, которые проявля-
ются во многих формах, такие, как, 
например, домашнее насилие. Мы 
слишком часто избегаем обсуждения 
проблем подобного рода.

БЕРГЛАНД: Важно обучать 
наших руководителей и сотрудников, 
но также важно обучать и наших 
членов и детей. Они должны уметь 
распознать определенные поступки 
и поведение, как неприемлемые, как 

формы злоупотреблений, с кото-
рыми церковь не может мириться. 
Они должны знать, как об этом 
рассказать, если такое произойдет.

АРРАИС: Раньше говорить о 
щекотливых проблемах с кафедры 
было табу, но сейчас все изменилось. 
У нас в Генеральной Конференции 
есть множество учебных программ 
и ресурсов для поместных церквей. 
Сегодня Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня открыто говорит о 
злоупотреблениях, безопасности и 
многих других проблемах, которые 
раньше открыто обсуждались лишь 
немногими.

ЭЛЕЙН ОЛИВЕР: Я полностью 
согласна, но обнаруживается, что 
поместные церкви не всегда знают 
об этих ресурсах. Мы должны 
использовать платформы, которыми 
пользуются люди, а не только 
Фейсбук. Большинство подростков, 
молодежи и студентов сидят в 
Инстаграме и Снэпчате. Нам нужно 
сотрудничать с молодежью, чтобы 
она могла делиться информацией в 
своих платформах социальных сетей. 
Мы должны начать разговаривать 
на том языке, на котором сегодня 
разговаривают люди.

КЕНТ: Одним из величайших 
ресурсов, имеющихся у нас, является 
Библия, и в ней открыто представ-
лены такие проблемы, как обман, 
злоупотребления и личная травма. 
Мы ощущаем неловкость, просто 
читая эти отрывки перед аудиторией, 
но эти истории записаны там не 
случайно и не без причины.

НОТТ: Некоторые из 
вас упоминали проблему, 
которую можно назвать 
либо «домашнее насилие», 
либо «жестокое отношение 
близкого партнера», как об 
умалчиваемом закулисье 
много того, что происходит 
в жизни церкви. Те из вас, 
кто участвует в пасторском 
служении, знают эти истории. 
Дайте свою оценку работе 
церкви в отношении решения 
проблем домашнего насилия 
или жестокого обращения 
близкого партнера.

Дом не 
был раем
Мередит* рассказывает, что 

ее первые воспоминания об 
оказывающим эмоциональное 

давление отце, включают в себя то, 
как он стоит над матерью, словесно 
оскорбляя ее, в то время, как она сидит 
и плачет. Она помнит, как два раза он 
обещал убить мать, в деталях описы-
вая, как он это сделает, и что никто об 
этом не узнает. Хотя, по ее словам, он 
не прибегал к физическому насилию, 
его склонности к жестокости и неустой-
чивого поведения было достаточно, 
чтобы постоянно держать семью в 
страхе. Ему невозможно было угодить, 
и Мередит росла, ощущая чрезмерный 
контроль, всегда подвергаясь его 
злобным тирадам.

Это стало настолько невыносимым, 
что на протяжении восьми лет, с 14 до 
примерно 22 лет, Мередит находилась 
в глубокой депрессии и даже помыш-
ляла о самоубийстве. Но со стороны эта 
семья выглядела благополучной, и ее 
отец казался очень хорошим челове-
ком. Никто и представить себе не мог, 
что происходит на самом деле.

Обращение за помощью к друзьям 
оказалось бесполезным, так как 
Мередит чувствовала, что никто ее 
не понимает. Люди советовали ей 
простить своего отца лишь потому, что 
он ее отец. Лечение не предоставляло 
полного освобождения от ее эмоци-
ональной травмы, но оно открывало 
путь для начала процесса исцеления 
и освобождения от этой травмы. Это 
помогло ей контролировать свои 
чувства по отношению к своему отцу, но 
стрессовые ситуации часто приводят 
к сильным эмоциональным реакциям. 
Она научилась наблюдать за своим вос-
приятием реальности в эти моменты.

Благодаря всему этому Мередит нау-
чилась отличать свои противоречивые 
эмоции по отношению к отцу от своего 
доверия Небесному Отцу. Она осознала, 
что в темноте Он всегда был рядом с 
ней.
*Все имена изменены.

Вилона Каоимабади, помощник 
редактора журнала «Адвентистский 
мир».

ИСТОРИИ 
ПОСТРАДАВШИХ
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зависимости от вашего 
местожительства, 
сообщение о жестоком 
обращении с детьми 
является законным 
даже, если вы не можете 
предоставить доказа-
тельств. Несмотря на то, 
что Библия говорит нам 
не вступать в беспо-
лезные тяжбы друг с 
другом, она также гово-
рит «быть послушными 
властям» (см. Рим. 13:1). 
Укрывание преступле-
ния плохо отразится на 
репутации церкви.

Если правонарушение 
не является уголовным 
преступлением, а скорее 
нравственной пробле-
мой — например, пастор, 
вступивший в ненад-
лежащие отношения 

Б удьте готовы 
немедленно 
отреагировать на 

что-то ужасающее.
Когда случается 

что-то невообразимое 
и тот, кто вам дорог, 
говорит, что подвергся 
жестокому обращению, 
как вам поступить?

1. Подготовьтесь 
сами и подготовьте 
церковь к тому, как 
реагировать на 
жестокое обращение, 
потому что оно слиш-
ком распространено. 
Возможно, несколько 
служений помогут 
найти подходящие 
учебные материалы. См. 
перечень ресурсов в 
данном номере.

2. Сообщите в соот-
ветствующие органы. В 

ВИЛЛИ ОЛИВЕР: Я думаю, мы 
обращаем на это больше внимания 
и достигли больших успехов. Как 
сказала Ракел, программа «Прекра-
тиЭтоСейчас» предлагает соответ-
ствующие ресурсы для решения этих 
проблем. Отдел семейного служения 
также часто обращается к этим 
проблемам. Мы создали телепро-
граммы и семинары и сейчас пасторы 
проповедуют, фокусируя внимание 
на вопросах, связанных с насилием. 
Итак, мы широко обсуждаем эту 
проблему, но предстоит еще немало 
сделать.

СИММОНС: Многое предстоит и 
нужно сделать в нашем формальном 
процессе образования — образо-
вании и подготовке пасторов. Мы 
должны быть целеустремленными, 
откровенными и пользоваться 
современным языком, исследова-
ниями и новостными СМИ. Иногда 
мы настолько поглощены тем, что 
делаем сами и кем являемся, что 
не видим происходящего вокруг 
нас. Мы должны знать о всем, что 
происходит в нашем обществе. Мы 
должны учить пасторов такому типу 
взаимодействия с обществом.

БЕРГЛАНД: Как церковь, мы 
имеем прекрасную возможность 
охватить Евангелием членов 
общества посредством субботней 
школы, клубов «Следопыт» и наших 
школ. Мы должны систематически 
обращаться к этим проблемам, и 
установить стандарты, как церковь. 
Это ценности, которых мы придер-
живаемся.

КЛИНГБЕЙЛ: Я рад, что 
мы обсуждаем профилак-
тику. Но, что мы делаем как 
церковь, когда сталкиваемся 
с такими проблемами?

ВИЛЛИ ОЛИВЕР: К сожа-
лению, мы недостаточно хорошо 
подготовились к решению этой про-
блемы. Мы сталкиваемся с насилием 
чаще, но по-прежнему не реагируем 
на большинство из таких случаев. 
Церковь должна быть ответствен-
ной. Во-первых, мы должны быть 
уверены, что наши пасторы имеют 
соответствующую подготовку и 
восприимчивы не только к насилию, 
но даже к намекам на него. Они 
также не должны забывать то, что 
использование определенных слов 

и жестов может оскорбить людей. 
То, как мы говорим и что делаем, и 
как используем наши тела, должно 
излучать безопасность.

НОТТ: Я хочу спросить 
женщин: о чем вы обычно 
думаете, когда приходите 
не в свою церковь? Как вы 
определяете, является ли 
это место для вас безопас-
ным?

СИММОНС: Сейчас мы говорим 
об ощущении, но, думаю, мы стали 
проницательными и научились 
читать язык жестов. Это больше, чем 
то, как кто-то на вас смотрит, или, 
что говорит. Я наблюдаю за тем, как 
люди в незнакомой церкви общаются 
друг с другом, как общаются друг с 
другом мужья и жены; незамужние 
женщины и холостые мужчины; 
как люди общаются с детьми. Затем, 
когда меня принимают в этой 
церкви, в любой культуре мира, 
именно это подсказывает мне, как 
себя вести. Иногда мы видим преду-
предительные знаки, которые легко 
заметны, как в отношении мужчин, 
так и женщин.

с членом церкви, об 
этом следует сообщить 
на соответствующий 
уровень церковной 
организации.

Если человек 
подвергся жестокому 
обращению, то нераз-
умно побуждать его 
выяснять отношения 
с обидчиком наедине. 
Будет лучше, если это 
произойдет в присут-
ствии кого-нибудь еще. 
В любом случае, мы 
должны быть осторож-
ными, чтобы не травми-
ровать вновь жертвы 
жестокого обращения, 
отсылая их к человеку, 
который уже обидел их.

3. Предложите 
жертве и правона-
рушителю соответ-

ствующие ресурсы по 
консультированию. 
Abidecounseling.
com предоставляет 
дешевые-бесплатные, 
основанные на Библии, 
одобренные адвен-
тистской церковью, 
воодушевленные 
Эллен Уайт консуль-
тации и обучение по 
всему миру. 

Дженнифер 
Джилл Швирцер 
является автором, 
дипломированным 
консультантом, 
музыкантом и 
спикером. Живет 
в Орландо, штат 
Флорида, США.

Вы можете посмотреть полную версию 
этого интервью на сайте artvnow.com.

Что вы можете сделать?
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ЭЛЕЙН ОЛИВЕР: В нашей 
церкви должна измениться пара-
дигма. Если быть объективной, в 
нашей церкви по-прежнему цен-
тральное место занимают мужчины. 
Мы с Вилли бывали в церквах, где 
руководители говорили: «Будет 
говорить только ваш муж. Только 
ваш муж выйдет за кафедру во время 
богослужения». Возможно, я должна 
уважать культуру этой церкви, но в 
то же время я говорю: «Это Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня. Разве 
мы не всемирная церковь с системой 
взглядов, культурой, стратегией по 
поводу того, как мы относимся к 
женщинам?» Поэтому женщинам 
приходится многое принимать и 
осмысливать.

Мы должны задуматься, когда 
действительно сталкиваемся с 
проблемами злоупотреблений и 
жестокого обращения, как люди в 
таких контекстах будут поступать в 
подобных случаях? Они готовы? У 
них достаточно знаний? Способны 
ли они отделить свои личные 
культурные убеждения от того, что 
происходит на самом деле, чтобы 
создать безопасную среду?

АРРАИС: Элейн и Элла дали пре-
красный анализ происходящего. Но 
мы знаем, что женщины по-прежнему 
продолжают подвергаться жестокому 
отношению, а церковь иногда никак 
на это не реагирует. Мы полностью 
игнорируем проблему. Вот почему мы 
должны уметь распознать проблему, 
понять, не быть все время подозри-
тельными и не осуждать, а слушать, 
как врач. Мы должны знать, как 
вмешаться. Это то, что нам часто не 
удается. Мы не знаем, что сказать; не 
знаем, куда идти; не знаем, что делать. 
Мы должны совместно со всеми отде-
лами создать систему, достигающую 
уровень поместной церкви.

ДУКМЕТСЯН: Это одна сторона. 
Но мы также должны помнить, 
что двери наших церквей открыты. 
Иными словам, любой, кто хочет 
прийти с улицы или еще откуда-то, 
приветствуется. Поэтому мы должны 
быть очень внимательны в отношении 
защиты и безопасности не только 
наших взрослых, но и наших детей, 
чтобы удостовериться, что мы пред-

Другой тип Отца
Самые ранние воспоминания Кевина* о своем отце связаны 

с грубостью и насилием. Отец Кевина, будучи уважаемым 
пресвитером в церкви, был очарователен на публике, но 

холоден и груб дома.
«Однажды папа понял, что мы с сестрами не чистим зубы, — 

вспоминает Кевин. — Он пришел в ярость, затащил каждого из 
нас в ванную, и с остервенением почистил зубы, крича на нас». 
Кевина часто избивали, оставляя синяки на теле и рубцы на сердце. 
Словесные и эмоциональные оскорбления были еще более болез-
ненными. Кевину говорили, что он «тупой», «дебил», «идиот».

Когда Кевин стал подростком, он оставил христианство. Он искал 
любви в серии сексуальных отношений, впоследствии разорванных. 
Он уже начал верить, что любовь всегда приходит с болью.

И вот однажды сестра Кевина пригласила его на библейские 
встречи, посвященные пророчествам. Он присутствовал только 
несколько раз, но почувствовал Божью любовь по-новому. В 
последний вечер спикер обратился к слушателям с простым призы-
вом принять Христа. Удивив и сестру, и себя, Кевин пошел вперед.

«Я отчаянно нуждался в безусловной любви, — говорит Кевин. — 
В тот день в приглашении я нашел Того, Кто любил меня, Кто хотел 
меня и Кто обещал исцелить меня».

Кевин также испытал исцеление, когда добросердечные члены 
церкви проявили к нему интерес, помолились о нем, и сказали ему, 
как он ценен.

Кевин, в конце концов, узнал, что любовь Христа была отраже-
нием любви Небесного Отца: «Я понял очень личным образом, 
что у меня всегда был Отец, который был добрым, милосердным и 
терпеливым со мной».

Познание этой истины стало ключевым моментом в исцелении 
Кевина: «Я мог простить своего отца за то, что он подвел меня, 
потому что теперь у меня была совершенная любовь от совершен-
ного Отца. Знание Небесного Отца имеет большое значение. По 
крайней мере, это имеет значение и смысл для меня».
*Все имена изменены.

Элис Харболдт является координатором по вопросам 
коммуникации и медиаслужения Отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

ИСТОРИИ ПОСТРАДАВШИХ
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Церкви Адвентистов 
Седьмого дня. В меню 
«Ресурсы безопасности» 
предлагаются многочис-
ленные образовательные 
ресурсы, охватывающие 
широкий спектр проблем 
безопасности. Полезную 
информацию относи-
тельно планирования 
защиты детей, а также, 
как предотвратить изде-
вательства и как бороться 
с сексуальными преступ-
никами в церкви, можно 
найти на многоязычном 
сайте этой организации 
(английский, испанский, 
португальский, француз-
ский и немецкий).
adventistrisk.org

приняли все меры предосторожности 
для защиты нашей безопасности.

НОТТ: Я хочу продолжить 
и задать вопрос Карнику по 
поводу онлайн дискуссии, о 
которой я читал. Некоторые 
люди с очень хорошими 
намерениями полагают, что 
когда всплывает случай с 
злоупотреблением и о нем 
сообщается в церкви, то 
о нем не нужно доносить вла-
стям, а нужно разобраться с 
ним самостоятельно, внутри 
церковной системы. «Мы не 
должны подавать на брата в 
суд», — говорят некоторые. 
Что вы говорите людям, 
которые рассуждают подоб-
ным образом?

ДУКМЕТСЯН: Если вы пастор 
или должностное лицо, который по 
закону обязан докладывать властям о 
случаях злоупотреблений, то вы обя-
заны это сделать, иначе можете угодить 
в тюрьму. Наша работа — защищать. 
Чем быстрее мы сможем заставить 
власти расследовать ситуацию, 
независимо от нашего отношения к 
ней, тем лучше. Пусть власти делают 
свою работу. Это не наше дело — 
расследовать. На самом деле, мы можем 

помешать расследованию властей, если 
попытаемся провести собственное 
расследование. Мой совет — всегда 
докладывать о происшествиях и 
позволить властям разбираться в них.

НОТТ: Даже, если это 
может нанести урон репута-
ции церкви в обществе?

ДУКМЕТСЯН: Несомненно. 
Потому что, если вы этого не 
сделаете, вы не только рискуете сами 
оказаться в тюрьме, но бросаете тень 
на организацию.

КЕНТ: И наносите еще больший 
урон репутации церкви.

ВИЛЛИ ОЛИВЕР: Мы должны 
беспокоиться о безопасности, а не о 
том, вредим ли мы репутации церкви.

ДУКМЕТСЯН: Но мы также 
должны обеспечить защиту обви-
няемого, так как расследование 
может показать, что обвинения были 
ложными.

ЭЛЕЙН ОЛИВЕР: Мы также 
должны иметь четкое представление 
о том, кто совершает насилие. И 
это подразумевает не просто знать 
о наличии незнакомцев. Иначе все 
расслабляются и не видят необхо-
димости в отпечатках пальцев и 
проверке биографии. Все должны 
быть подотчетными.

СИММОНС: Если мы будем 
придерживаться политики «нулевой 
терпимости» и взглядов на все 
проблемы с злоупотреблениями, то 
все они разрешатся, так как этого 
будет требовать среда «нулевой 
терпимости». Не уверена, что мы уже 
предприняли этот шаг.

КЛИНГБЕЙЛ: Давайте 
поговорим о духовном 
аспекте безопасности и 
прозрачности внутри церкви, 
так как он влияет не только 
на поместную церковь, но 
и на разные поколения. На 
днях я прочитал, что пред-
ставители поколения нового 
тысячелетия в различных 
христианских деноминациях 
уходят из церквей из-за того, 
что видят недостаток согла-
сованности между тем, что 
члены церкви проповедуют 
в духовном плане, и тем, что 
происходит на самом деле. 
Поэтому, давайте поговорим 
о духовном аспекте этого.

ВИЛЛИ ОЛИВЕР: Я хочу 
обсудить это с точки зрения открыто-
сти церкви. Идеи молодых людей могут 
казаться пожилым радикальными, поэ-
тому их часто отвергают. Я рассматри-

Если вам 
нужна помощь

Прекратитеv 
Это Сейчас

Это инициатива 
Северо-Американского 
дивизиона и Адвентист-
ского агентства помощи 
и развития (АДРА) по 
обучению руководителей 
церкви и их осведомленно-
сти относительно много-
численных форм жестокого 
обращения. Ежегодный 
саммит транслируется в 
прямом эфире. В этом году 
он пройдет 4-5 сентября.
enditnow.org

Всемирная 
организация 
здравоохранения 
(ВОЗ)

Мультиязычный сайт ВОЗ 
освещает вопросы обра-
зования, профилактики и 

Вы можете посмотреть полную версию 
этого интервью на сайте artvnow.com.

Молчание — 
не ответ

Если ваша жизнь 
превратилась в 
кошмар, и вы явля-

етесь жертвой жестокого 
обращения, вы должны 
обратиться за помощью. 
Хотя мы осознаем, что 
это нелегко — решиться 
и рассказать свою 
историю, для того, чтобы 
исцелиться и двигаться 
вперед, вы должны 
обратиться за помощью. 

Мы очень рекомендуем 
следующие ресурсы и 
искренне надеемся, что с 
молитвой и соответству-
ющей поддержкой вы 
вскоре окажетесь на пути 
к восстановлению.

Адвентистское 
агентство по 
управлению 
риском (ААУР)

ААУР является офи-
циальной страховой 
компанией и компанией 
по управлению рисками 
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партнерства с другими 
организациями, ориен-
тированными на предот-
вращение любого вида 
насилия и злоупотребле-
ний (включая жестокое 
обращение с детьми, 
насилие в отношении 
детей и пожилых людей, 
насилие со стороны 
сексуальных партнеров 
и т. д.). Хотя этот ресурс 
не решает проблему с 
библейской точки зрения, 
он предлагает полез-
ную отправную точку 
для поиска ресурсов и 
поддержки.
www.who.int/violence_
injury_prevention/
violence/en/

ваю это, как недостаток безопасности. 
Безопасность в церкви, безопасность 
в общине означает, что мы придержи-
ваемся политики открытости, когда 
кто-то имеет другое мнение, особенно 
наши молодые члены.

Как нам достичь того, чтобы 
вместо слов: «О, вы не правы; это не 
то, во что мы верим», мы говорили: 
«Я никогда раньше не слышал такую 
точку зрения; расскажите мне об 
этом еще». Мы должны поощрять 
среду принятия и открытости. 

АРРАИС: Я могу привести 
пример. Мы не можем игнорировать 
культуру и традиции, но я была в 
стране, где предоставила микрофон 
примерно для 3000 женщин, чтобы 
дать им возможность высказаться. 
Это был смелый поступок, потому 
что там были региональные пасторы. 
К ним не всегда попадает инфор-
мация, заявления и положения 
«Рабочего курса» Генеральной 
Конференции. Они не знают о них. 
Поэтому в некоторых регионах на 
уровне поместных церквей жен-
щины верят, что насилие является 
обычной составляющей их жизни и, 
что им нужно его терпеть.

Многие из этих женщин под-
верглись домашнему насилию и 
впервые узнали, что говорится в 

Christian Care Connect
Люди, живущие в Северной 

Америке, могут найти доступ-
ные христианские консуль-
тационные ресурсы на этом 
сайте, которым управляет 
Американская ассоциация 
христианских консультантов.
connect.aacc.net

The Directory Group
Этот ресурс предлагает 

способ подключения к 
христианскому терапевту в 
Северной Америке.
christiancounselordirec-
tory.com

Консультативная сеть 
для потерпевших

Это сеть подготовленных 
инструкторов и консультан-
тов-адвентистов, мужчин и 
женщин, предоставляющих 

доступные ресурсы 
для эмоционального и 
психологического здо-
ровья. Консультативная 
сеть также предлагает 
регулярную поддержку 
и мероприятия по 
подготовке помощников 
тем, кто хочет научиться 
служить другим в этой 
роли.
www.abidecounseling.
org

Godly Response to 
Abuse in a Christian 
Environment (GRACE)

(Богоугодный отклик 
на жестокое обращение в 
христианской среде) 

GRACE предостав-
ляет жертвам насилия 
обучение, информацию и 
поддержку.
netgrace.org

Надежда выживших
Эта организация 

служит жертвам сексу-
альных домогательств 
со стороны духовенства 
во всех деноминациях, 
предоставляя образо-
вательные материалы, 
проводя мероприятия 
и присутствуя в режиме 
онлайн.
www.
thehopeofsurvivors.com

«Церковном руководстве». Для них 
это было освобождением. Впервые 
в жизни им предоставилось право 
сказать: «Да! Церковь предусмотрела 
решение этой проблемы и мы можем 
спокойно говорить».

БЕРГЛАНД: У нас должна быть 
политика «нулевой терпимости», 
основанная на духовном взгляде. 
Насилие — противоположность 
любви. Плод любви никогда и ни в 
какой форме не будет насилием. Мы, 
как церковь, должны принять чет-
кую, прочную позицию также и ради 
правонарушителя. Это может быть 
спасительным для правонарушителя.

СИММОНС: Для того чтобы 
дать духовный ответ, мы должны 
обратиться к Бытию. В начале Бог 
заповедал мужчине и женщине 
заботиться и защищать Его творение. 
Предполагается, что о всякой жизни 
нужно проявлять заботу и защищать. 
Как христиане мы имеем большую 
ответственность, чем даже неверу-
ющие, потому что заявляем о том, 
что принимаем Божьи указания и 
наставления в своей жизни. Поэтому, 
все, что мы делаем, должно касаться 
заботы, защиты и продления жизни.

То, что только что рассказала 
Ракел о сокрытии от церкви инфор-

мации или духовного водительства, 
и есть духовное злоупотребление.

ВИЛЛИ ОЛИВЕР: Совершенно 
верно! В Библии все очень ясно. 
Какова культура Писания? Об этом 
написано в 1 Кор. 13:4: «Любовь 
долготерпит, милосердствует». В 
Гал. 5:22 говорится: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпе-
ние». Это христианская культура; 
это библейская культура, которая 
должна пронизывать все наши 
общины. Поэтому мы должны ясно 
себе представлять, что не существует 
места насилию, оскорблению кого-то 
и представлению этого, как части 
культуры. Это не благочестивая 
культура. Это сатанинская культура.

НОТТ: Потребуется сме-
лость, чтобы с кафедры и во 
время подготовки и учебных 
занятий рассказать другому 
поколению о ценностях, 
которые не познаются им 
автоматически. Для этого 
понадобится целеустремлен-
ность, которую вы сегодня 
продемонстрировали.

Спасибо за ваше серьезное 
отношение к этой проблеме.
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День в английской деревне Пенсфорд начался спокойно, когда 
мужчины, женщины и дети пошли на большое зеленое поле 
на окраине деревни. Там должен был быть великий пропо-

ведник Джон Уэсли и люди очень хотели его послушать.
Будучи низкого роста1, Уэсли залез на стол и проповедовал 

Евангелие, которое он нашел в Иисусе Христе, поясняя, что оно имело 
двойную природу.

Во-первых, все являются грешниками и нуждаются в Спасителе; 
никто не может спастись самостоятельно, какими бы «хорошими» 
они не старались быть. Оправдание дается только по вере.

Во-вторых, Бог предлагает свободу от власти греха. Спасение не 
может быть полным без этого обетования Евангелия, пояснил Уэсли. 
Всем Божьим детям дана свобода от вины греха через оправдание и 
его власти через освящение2.

УСТРОЕННЫЕ БЕСПОРЯДКИ
Когда Уэсли проповедовал, усиливался какой-то гул. Вскоре к ним 

подошла банда, нанятая местными священниками, толкая перед собой 
возбужденного, кровожадного быка. Однако бык отказался врезаться в 
Уэсли и собравшихся там людей и вместо этого бегал вокруг них, пока 
они «тихо восхваляли Бога и молились примерно час».

Испытав разочарование, банда схватила быка и привела его к столу, 
где проповедовал Уэсли. Когда он упал, друзья подхватили его и быстро 
отнесли в другое место, где он продолжил проповедовать. А в это время 
«чернь выместила свою злобу на столе, который разнесли в клочья»3.

Это был лишь один случай устроенных беспорядков, с которыми 
сталкивался Джон Уэсли, основатель методистской церкви, и его 
последователи, проповедуя, как называл его Уэсли, «библейское 
христианство». Иногда в методистских проповедников летели камни; 
иногда на них выливали нечистоты и избивали4.

Банды часто врывались в дома методистов, «ломали мебель и вещи, 
забирали, что им приглянулось, и жестоко обходились с мужчинами, 
женщинами и детьми»5.

Тем не менее, уверенные в Божьем присутствии, Уэсли и его сорат-
ники активно продолжали работу. В конце жизни Уэсли насчитывалось 
более 100 000 последователей его учения.

СОВЕРШЕННАЯ ГАРМОНИЯ 
ЗАКОНА И ЕВАНГЕЛИЯ

Но что вызывало такую злобу против Уэсли и его учения? Что 
вызывало такую ненависть? То, что он осмелился проповедовать 
истину.

«Между законом и Евангелием, — говорил Уэсли, — существует 
тесная связь. С одной стороны, закон постоянно прокладывает путь и 
указывает на Евангелие; с другой стороны, Евангелие постоянно ведет 
нас к более точному исполнению закона... „Человеку это невозможно”. 
Но мы видим Божье обетование наделить нас этой любовью и сделать 
нас смиренными, кроткими и святыми. Мы держимся за это Еванге-
лие, это Благая весть: это происходит в нас, согласно нашей вере, и „в 
нас исполняется праведность закона”, через веру в Иисуса Христа»6.

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ?
Сегодня, как и в восемнадцатом веке, некоторые считают тех, кто 

поддерживает библейские учения Уэсли, «законниками» или еще 
хуже. Ответ Уэсли на голословные заявления является обличаю-
щим:

«Некоторые голословно утверждают, что доктрины этих людей 
[его самого и его последователей] ложны, ошибочны...  новы и о 

Что такое 
Евангелие?

Глобальный взгляд

Отражая 
образ Христа

Фото: Джереми Вассей



щую и освящающую силу. Я призываю вас прочитать 
главу «Принадлежим ли мы Христу». Обратите 
внимание на это мощное объяснение и подытоживание 
всего этого процесса спасения: «Итак, в нас самих нет 
ничего, чем можно было бы хвалиться. Нет ни малей-
шего основания для самовозвышения. Единственная 
надежда — это вменяемая нам праведность Христа и та 
праведность, которая есть результат действия Его Духа 
в нас и через нас»9.

Пусть каждый из нас хорошо поймет Божью великую 
тему спасения и Его Евангельскую весть полного вос-
становления в Нем, о которых мы должны рассказывать 
этому миру в приближении скорого возвращения Христа. 
Давайте провозглашать эту весть силой Святого Духа, 
моля о позднем дожде, чтобы все полностью поняли 
Евангельскую весть Христа и ее абсолютно всеобъемлю-
щие аспекты оправдания и освящения.

Эллен Уайт писала: «Евангелие следует благовество-
вать не как формальную теорию, но как живую силу, 
способную изменить жизнь человека. Бог хочет, чтобы 
все принявшие Его благодать свидетельствовали об этой 
силе... Он хочет, чтобы Его слуги свидетельствовали о 
том, что через Его благодать люди могут уподобиться 
Христу, радуясь Его великой любви... Это невозможно 
выразить одними словами. Пусть все это отобразится в 
нашем характере и проявится в жизни. Христос пребы-
вает каждом ученике, носящем Его образ... В каждом 
должна проявляться долготерпеливая любовь Христа, Его 
святость, кротость, милосердие и истина»10.

1 Ray Comfort, Wesley Gold (Orlando, Fla.: Bridge-Logos, 2007), p. 47.
2 Summarized by Andrew Dragos in “The Gospel According to John Wesley Offers Freedom In Christ,” 
www.seedbed.com/the-gospel-according-to-john-wesley-offers-freedom-in-christ/.
3 Journal of John Wesley, www.ccel.org/ccel/wesley/journal.vi.iv.x.html 
4 Hugh J. Hughes, Life of Howell Harris, the Welsh Reformer (Newport, Wales: William Jones, 1892), p. 
142.
5 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 259.
6 John Wesley, “Upon Our Lord’s Sermon on the Mount,” Discourse 5, biblehub.com/library/wesley/
sermons_on_several_occasions/sermon_25_upon_our_lords.htm
7 John Wesley, “The Works of the Reverend John Wesley, A.M., (New York: J. Emory and B. Waugh,,  1831), 
vol. 5, p. 152.
8 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 263, 264.
9 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 63.
10 Эллен Уайт, Желание веков, с. 826, 827 
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Конференции Церкви Адвентистов Седьмого 
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них до недавнего времени никто не слышал... Другие 
голословно утверждают, что „их доктрины слишком 
строги; они делают путь на небеса слишком узким”... Это 
воистину оригинальное возражение... и незаметно для 
других находится под тысячами других, выражающихся 
в разной форме. Но неужели они делают путь на небеса 
уже, чем делали наш Господь и Его апостолы? Неужели их 
доктрины строже библейских?»7

Уэсли всегда доказывал свои мысли с помощью Писа-
ния, часто цитируя Иисуса: «Итак, будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный»(Мф. 5:48).

Был ли это «перфекционизм»? Нет! Уэсли знал, что его 
сердце и сердца всех людей были греховны. Но он также 
знал, что Бог обладает силой забрать греховное сердце и 
очистить его.

Эллен Уайт поддерживала учение Уэсли, заявляя: 
«Уэсли говорил о совершенной гармонии Закона и Еван-
гелия... Таким образом, проповедуя Евангелие благодати 
Божьей, Уэсли, подобно своему Учителю, старался 
„возвеличить и прославить закон”»8.

ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Мы, адвентисты седьмого дня, призваны провозгла-

шать «вечное Евангелие»: «И увидел я другого Ангела, 
летящего посредине неба, который имел вечное Еван-
гелие, чтобы благовествовать живущим на земле... И 
говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Откр. 14:6, 7).

Хотя суд может казаться некоторым пугающим, 
Писание наполнено надеждой прощения и восстановле-
ния не только на небесах, но и на земле, чтобы мы могли 
быть живыми свидетелями силы Божьей. Он призывает 
нас: «Посему, препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в 
явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сооб-
разуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении 
вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами 
будьте святы во всех поступках. Ибо написано: „будьте 
святы, потому что Я свят”» (1 Петр. 1:13‒16).

Это не пустые слова; Бог не дает нам невозможного. 
Сегодня Он призывает нас делиться Его истиной, Его 
любовью, Его Евангелием, Его силой через присутствие 
в нашей жизни Его Духа.

Замечательный отрывок о спасительной силе Христа 
в вести Евангелия и, что Он делает в нас и через нас, 
имеет следующий смысл: «Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех... научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженного упования и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал 
Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою вла-
стью, чтобы никто не пренебрегал тебя” (Тит. 2:11‒15).

В книге «Путь ко Христу» содержится прекрасное 
объяснение силы Евангелия, совершающего работу в 
нашей жизни посредством всеобъемлющей праведно-
сти Христа, которая включает в себя Его оправдываю-

Это не просто слова; 
Бог не дает нам 
невозможного.
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воры. Вместо этого я узнала о некоторых 
альтернативах, как приветствовать гостей: 
«В моей церкви все члены встают, а затем 
приветствуют тех, кто сидит». «Я предпо-
читаю никогда „кратко не рассказывать о 
себе” в группе». «Мне хотелось бы, чтобы 
ко мне обратился тот человек, который 
проявит ко мне личный, искренний 
интерес. Мне трудно подходить к людям, 
но я хочу чувствовать себя принятым».

Проявление дружелюбия к интро-
вертам отличается от того, как мы 
приветствуем новичков. Это влияет на то, 
какой мы «делаем» церковь. Это включает 
в себя утверждение и использование 
разных даров, которые могут быть не 
ориентированы на публику, так как не все 
могут стучаться в двери и разговаривать 
по телефону. Это может даже привести 
к созданию новых видов служения; 
кто-то предложил создать церковь в лесу, 
включая молчаливые мероприятия и 
используя творчество. Другая девушка 
выразила свое желание собираться в 
домашней церкви, состоящей не более 
чем из 10 человек, которые поддерживают 
отношения друг с другом не только по 
субботам, но и в течение недели.

По Божьему замыслу церковь представ-
ляет собой многообразное общество. Как 
пишет апостол Павел, используя сравне-
ние с телом: «Но Бог расположил члены, 
каждый в составе тела, как Ему было 
угодно... Но теперь членов много, а тело 
одно. Не может глаз сказать руке: „ты мне 
не надобна”; или так же голова ногам: „вы 
мне не нужны”... И вы — тело Христово, 
а порознь — члены” (1 Кор. 12:18‒27, др. 
пер.). Независимо от наших талантов 
и типа личности, каждый из нас имеет 
уникальное и важное место в Теле Христа. 
Мы призваны создавать такие церкви, где 
все смогут чувствовать себя желанными и 
оцененными по достоинству. 

Линетт Оллкок, выпускница Южного 
адвентистского университета, 
живет в Уотфорде, Соединенное 
Королевство, где делает и ведет 
передачи на адвентистском радио 
Лондон.

«Есть у нас сегодня гости?» — спросил 
из-за кафедры пресвитер, доброжела-
тельно улыбаясь. Я вжалась в стул, на 

котором сидела, уставилась в Библию и старалась 
быть как можно незаметней. Пресвитер продолжил 
ужасным приглашением: «Встаньте, пожалуйста, те, 
кто пришел к нам впервые».

Мой друг толкнул меня локтем. «Вставай, — 
прошептал он весело. — Это относится к тебе!» Я 
выдавила из себя улыбку, подпрыгнула, помахала 
церкви в течение тысячной доли секунды и рухнула 
на свое место. Мое сердце бешено стучало без 
всякой причины, даже несмотря на то, что я знала и 
была благодарна за то, что церковь просто старается 
проявить дружелюбие. И все же я ощущала лишь 
смущение и страх.

Я — интроверт. Есть разные типы интровертов. 
Не все из нас застенчивы и не любят людей, как 
утверждает сложившийся стереотип, хотя многие 
обычно более спокойные и чувствуют себя уютнее за 
кулисами. Общим для всех интровертов является то, 
что мы расходуем энергию, общаясь с людьми, и нам 
нужно какое-то время побыть в одиночестве, чтобы 
восстановить эту энергию. В христианской общине я 
часто чувствую, что церковь была предназначена для 
экстравертов, начиная со стиля приветствия друг друга 
и заканчивая нашими любимыми методами еванге-
лизации. Так как же нам создать место, дружелюбное 
к интровертам? Я задала этот вопрос своим друзьям в 
социальных сетях и получила больше представления о 
том, чего хотели бы интроверты от церкви в отноше-
нии приветствия и общения с ними.

Большинству интровертов не нравится, когда их 
выделяют в комнате, наполненной незнакомцами, 
или заставляют общаться и вести светские разго-

Создавая 
дружелюбную 
к интровертам 
церковь

Голоса молодежи

Общим 
для всех 

интровертов 
является то, что 

мы расходуем 
энергию, 

общаясь с 
людьми, и нам 

нужно какое-то 
время побыть 

в одиночестве, 
чтобы 

восстановить 
эту энергию.

20 Сентябрь 2019   AdventistWorld.org



Мы празднуем то, что были сотворены 
посредством Божьей бесконечной благо-
дати, что во Христе мы становимся «новым 
творением» (2 Кор. 5:17); и посредством 
Его благодати мы спасены. И впрямь, 
замечательная благодать!

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, 
БУДУЩЕЕ

Я приглашаю вас присоединиться к мил-
лионам других адвентистов в совместном 
праздновании субботы Творения, покоясь, 
осознавая, что то, что Бог сотворил за 
шесть дней, было замечательным, что Он 
победил грех, который бросает тень на 
творение, и, что мы изменимся во мгно-
вение, как часть замечательного нового 
творения в славный день Его возвращения 
(1 Кор. 15:52).

В субботу Творения мы празднуем то, 
что сделал наш Творец, сотворив все, в том 
числе и нас; мы радуемся тому, что остается 
от Его «весьма хорошего» творения (Быт. 
1:31). Мы с нетерпением предвкушаем Его 
скорое возвращение и обещанное новое 
творение (Рим. 8:19‒21). 

Чтобы получить дополнительную 
информацию и идеи о праздновании суб-
боты Творения, посетите creationsabbath.
net.

Тимоти Стэндиш, доктор 
философии, старший научный 
сотрудник Исследовательского 
института наук о земле в 
университете Лома Линда, 
Калифорния, Соединенные Штаты.

В ы когда-нибудь размышляли о субботах?
Я не имею в виду только еженедельный седьмой день — субботу, 

когда мы вспоминаем покой нашего Творца в завершении Его 
работы творения в течение шести дней (Исх. 20:8‒11). Я имею в виду семь 
великих суббот, отмечаемых Израилем: субботы Пасхи; Пятидесятницы; 
Рош Хашана (праздник труб); Йом Киппур; День искупления; и два дня 
во время Суккот (праздника кущей). Эти празднования великих суббот 
вспоминали, как Бог вел Израиль в прошлом, и предвкушали приход 
будущего Мессии. Некоторые могут спросить: Где же наши праздники, 
наши ежегодные великие субботы?

СТОЛЬКО ЗНАЧИМОСТИ
Мы, адвентисты, празднуем несколько христианских праздников (самые 

очевидные те, которые связаны с рождением и воскресением Христа). Но 
другие христиане, кажется, имеют более богатый календарь праздников, 
начиная от празднования годовщины библейских событий, таких как 
Богоявление, явление Христа язычникам через волхвов или бесконечные 
праздники святых, такие как день Святого Патрика.

Почему у адвентистов нет особых дней, которые напоминают нам о 
Божьем водительстве в прошлом, и предвкушают Его Второе пришествие?

В календаре особых дней Генеральной Конференции все же существуют 
назначенные великие субботы. Суббота Творения, четвертая суббота 
октября, отмечаемая каждый год, например, является лучшим примером.

Обычно это суббота, самая близкая к 22 октября, годовщине Великого 
разочарования 1844 года. В некоторые годы суббота Творения действи-
тельно выпадает на 22 октября.

Так почему же суббота творения совпадает с Великим разочарованием? 
Мы не являемся народом разочарования; мы — адвентисты. Хотя важно 
учиться на ошибках прошлого, адвентисты выбирают оптимистический 
взгляд на будущее. Иисус Христос, наш Творец и Искупитель, грядет вновь! 
Мы знаем, что сейчас Он совершает следственный суд, поэтому Его Второе 
пришествие не за горами.

Что произойдет, когда Иисус вернется? Иисус Сам говорит: «Се, творю 
все новое» (Откр. 21:5). Божий праведный суд — это новое небо и новая 
земля (Ис. 65:17; Откр. 21:1). В предвкушении этого славного события мы 
призваны делиться с миром вечным Евангелием (Откр. 14:6, 7).

Вера в действии

Более особенная суббота
Празднование в один день и творения и искупления
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Один из самых трудных, противоречивых и часто горячо 
обсуждаемых среди христиан богословских вопросов 
заключается в следующем: Должен ли я что-то делать, 
чтобы быть спасенным? Иногда, кажется, что в Библии 
говорится, что мы ничего не можем сделать, чтобы 
спастись, но, что спасение это скорее дар, который мы 
получаем вовсе не за наши заслуги (Рим. 3:24; 9:16; Еф. 
2:5‒9; Тит. 3:5; 2 Тим. 1:9; и т.д.). В других местах Библия 

утверждает, что мы должны что-то сделать, чтобы быть спасенными, даже 
ценой больших жертв (Лев. 18:4, 5; Нав. 23:6; Мф. 7:13, 14; Флп. 2:12; Иак. 
2:14‒26; и т.д.).

Обычно на этот вопрос мы коротко и просто отвечаем, что спасение — это 
дар, который невозможно заработать делами, но возможно принять верой. 
Проблема с таким ответом заключается в том, что вера — это тоже дело и 
поэтому может вести к хвастовству.

Некоторые пытаются решить эту дилемму, говоря, что вера — это тоже дар. 
Хотя и правда, что именно Бог поддерживает нашу веру, такой ответ лишь 
перемещает проблему в другую плоскость. Если мы хотим знать, что нам 

Наслаждаясь 
спасительной 
благодатью

делать, чтобы спастись, мы должны 
знать, как мы можем принять дар 
веры, поэтому проблема по-преж-
нему остается.

Еще один распространенный ответ 
таков: тот вклад, который мы можем 
внести в наше спасение, настолько мал 
или незначителен, что было бы глупо 
считать его заслуживающим награды. 
По сравнению с жертвой Христа, это 
несомненно так. Но проблема с этим 
ответом такова, что, вдобавок к тому, 
что он в чем-то является субъектив-
ным, он минимизирует настойчивые 
усилия и жертвы, которые нас 
призывает делать Божье Слово, не 
только как результат нашего спасения, 
но и как средство приобрести его (1 
Петр. 1:9; Флп. 2:12).

Наша вера преобразуется, если мы будем 
взирать на Иисуса

Фото: Сэм Риос

Во что мы верим — Спасение
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Из-за совсем ненужного сложного, 
философского подхода, простой 
смысл веры стал непонятным. Пока 
мы взираем на Христа и доверяем Ему, 
мы в безопасности. Если мы пре-
кращаем смотреть на Христа, чтобы 
тщательно исследовать опыт веры, это 
становится бессмысленным.

Такое объяснение оправдания 
по вере не делает Божью благодать 
и нашу свободную волю и усилия 
взаимоисключающими. Как раз 
наоборот, оно позволяет нам понять 
и то и другое в полной мере. Это не 
какой-то хитрый ход, который был без 
труда придуман, но это согласуется с 
Божьим Словом2. Если мы «взираем 
на Иисуса, автора и совершителя 
нашей веры» (Евр. 12:2), то у нас не 
будет места для хвастовства. Подобно 
Петру, пока мы взираем на Иисуса, 
мы будем в безопасности, даже идя по 
воде. Христиане «должны перестать 
смотреть на себя, чтобы взирать на 
милость и благость Божью, и помнить 
Его обетования и затем просто верить, 
что Он исполнит Свое слово. Мы 
не должны доверять своей вере, а 
должны доверять Божьим обетова-
ниям»3.
1 Clive Staples Lewis, God in the Dock: Essays on Theology and 
Ethics (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), с.57.
2 Так же см. Иез. 33:13; Ин. 3:14,15; и Еф. 2:8.
3 Эллен Уайт, Освященная жизнь, с. 89. Вот более полная 
цитата: «Многие из тех, кто искренне стремится к 
святости сердца и чистоте жизни, кажутся растерянными 
и обескураженными. Они постоянно смотрят на себя и 
сокрушаются о своем недостатке веры; и из-за того, что у них 
нет веры, они чувствуют, что не могут претендовать на Божьи 
благословения. Эти люди ошибочно принимают чувства за 
веру. Они смотрят поверх простоты истинной веры и, таким 
образом, погружают свои души в густую тьму. Они должны 
перестать смотреть на себя, чтобы взирать на милость и 
благость Божью, и помнить Его обетования и затем просто 
верить, что Он исполнит Свое слово. Мы не должны доверять 
своей вере, а должны доверять Божьим обетованиям. Когда 
мы раскаиваемся в том, что в прошлом нарушали Его закон, и 
решаем в будущем быть послушными, мы должны верить, что 
Бог, ради Христа, принимает нас и прощает наши грехи».

Герман Яблонски изучает 
богословие в адвентистском 
университете Ривер Плейт в 
Либертадор Сан Мартин, Энтре 
Риос, Аргентина.

категоричного положительного или 
отрицательного ответа, а, скорее, 
дает объяснения, которые часто 
противоречат сами себе, или заводят 
в тупик, о чем было написано в 
предыдущем абзаце.

ОБРАЩАЯ ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ

Как же можно состыковать эти два 
ответа? Ключ находится в объекте 
нашей веры. Если те, кто считает 
Христа своим Спасителем, начинают 
думать, что «Я спасаюсь верой в 
Христа», то они верят уже не в Христа, 
а в собственную веру.

Пассажирам на борту самолета в 
воздухе может казаться, что они не 
движутся. И лишь те, кто наблюдают 
за самолетом извне, могут осознавать 
большую скорость, с которой он 
движется. Иногда что-то похожее 
происходит и с верой. Сторонний 
наблюдатель может сделать вывод, 
что верующие спасаются, проявляя 
веру, но верующие могут так не счи-
тать, потому что в тот самый момент 
Христос уже не будет объектом их 
веры. Это как будто мы пытаемся 
увидеть свое отражение в зеркале с 
закрытыми глазами: если мы себя 
видим, то наши глаза открыты; если 
мы закроем глаза, мы себя не видим. 
Однако это не значит, что мы не 
должны закрывать глаз, или, что, 
если мы это сделаем (закроем глаза), 
в зеркале больше не будет нашего 
отражения. Точно так же и вера в 
Иисуса, как в нашего Спасителя, 
не означает, что на самом деле Он 
не наш Спаситель, или, что мы не 
должны ничего делать.

Английский писатель Клайв Льюис 
предлагает полезное объяснение: 
«Невозможно изучать удовольствие 
в момент брачных объятий, или 
покаяние в момент покаяния, или 
анализировать природу юмора, 
заходясь от смеха. Но когда же можно 
по-настоящему узнать все это? „Если 
бы только мой зуб перестал болеть, 
я бы мог написать еще одну главу о 
боли”. Но, когда он перестает болеть, 
что я знаю о боли?»1

На протяжении долгого времени 
многие на вопрос «Нужно ли мне 
что-то делать, чтобы спастись?» 
давали исключительно отрица-
тельный ответ, и, как следствие, 
выбирали доктрину предопреде-
ления. Другие же, кто отвечал на 
этот вопрос положительно, часто 
попадали в богословскую ловушку 
спасения делами. Первая группа, в 
попытке защитить Божью благодать 
и отсутствие человеческих заслуг, 
умаляет свободный выбор человека; 
вторая группа, в стремлении спасти 
свободный выбор, компрометирует 
Божью благодать и отсутствие 
человеческих заслуг. Третья, основ-
ная группа, не дает на этот вопрос 

О том «Во что мы верим» 
читайте на сайте https:

//www.adventist.org/en/beliefs/

23AdventistWorld.org  Сентябрь 2019



проповедником Михаилом Чеховски 
десять лет назад, должны были 
предоставить помощников для еван-
гельской деятельности и профинанси-
ровать работу.

Эндрюс сам не получал зарплату от 
Генеральной Конференции; предпола-
галось, что он быстро обратит людей 
и они будут платить ему зарплату. 
Непосредственной целью было стать 
на самообеспечение.

Баттл-Крик оплатил его путеше-
ствие через Атлантический океан, 
но Эндрюсу пришлось заплатить за 
13-летнюю Мэри и 16-летнего Чарльза 
и за транспортировку своих книг и 
имущества. У церкви еще не было 
стратегии назначения миссионеров. 
Для того, чтобы выжить, Эндрюс 
должен был полагаться лишь на 
собственные средства.

По прибытии Эндрюс обнаружил, 
что все сильно отличается от того, что 
он ожидал. Вскоре неприветливые 
порывы культурного шока почти 
сбили его с ног. Работники из местных 
жителей, на которых он рассчитывал, 
были недоступны, а соблюдающие 
субботу семьи, сами испытывали 

адвентистского богословия. Можно 
ли было его не трогать? С другой сто-
роны, болеющий Джеймс Уайт иногда 
видел в Эндрюсе вызов собственному 
руководству. Действительно ли вдовец 
Эндрюс был лучшей кандидатурой 
для отправки, пусть он и умел читать 
по-французски?

Джордж Батлер, президент 
Генеральной Конференции, помог 
принять решение и отъезд Эндрюса 
возвестил для церкви яркий новый 
рассвет, несмотря на то, что утро того 
нового дня облака часто затуманивали 
свет. Было слишком много финансо-
вых проблем, проблем со здоровьем и 
культурного непонимания.

НЕСВЕДУЩИЕ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ

Эндрюс надеялся, что определен-
ные вещи станут на свои места, когда 
прибыл в Ношатель, Швейцария, 
очаровательный город на берегу озера, 
в котором должна была начаться его 
новая жизнь в качестве миссионера. 
Разбросанные люди, соблюдающие 
субботу, обращенные независимым 

Ровно 145 лет назад в Европу из 
США была официально послана первая 
семья миссионеров. С тех пор тысячи 
оставили уют и комфорт своего 
дома, преодолели культурный шок и 
осуществляли служение по всему миру. 
Они все еще продолжают уезжать! — 
Редакция.

К огда признанный пионер 
адвентистской Церкви Джон 
Эндрюс в сентябре 1874 года 

покинул Нью-Йорк и отправился 
в Швейцарию со своими деть-
ми-подростками Мэри и Чарльзом, 
адвентистская церковь вошла в новую 
эпоху, эпоху всемирной миссии. Реше-
ние пересечь этот Рубикон далось 
нелегко. До того, как решиться на 
это, руководители церкви более года 
обсуждали необходимость посылать 
миссионеров в другие страны.

Эндрюс был неоценимым пар-
тнером Джеймса Уайта, подобно 
тому, как Филипп Меланхтон был 
партнером Мартина Лютера. Он 
был научным «систематизатором» 

Находя новые пути 
в миссионерской 
деятельности
Одно из неизгладимых наследий Джона Невинса Эндрюса

Наше наследие
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БОЛЬШЕЕ НАСЛЕДИЕ
Джон Эндрюс имел талант к 

учению. Его очень эффективная 
защита седьмого дня — субботы в 
его классической книге «История 
субботы» (1861 г.) высоко ценилась 
пасторами и евангелистами, как и его 
работы по другим отличительным 
адвентистским учениям.

Роль Эндрюса в качестве прези-
дента Генеральной Конференции во 
время болезни Джеймса Уайта и его 
вклад в качестве редактора издания 
«Адвент Ревью энд Саббат Геральд» 
в трудные времена так же оставили 
неизгладимый след.

Но самый значительный вклад он 
внес в первые начинания Церкви за 
границей. Эндрюс научился успешно 
справляться с миссионерской работой 
путем проб и ошибок и приспоса-
бливаясь к новой культуре. По мере 
приобретения знаний, он помогал 
учиться и церкви. Со временем более 
компетентная система взглядов облег-
чила решение финансового вопроса. 
Нахождение новых путей миссионер-
ской деятельности было вкладом, за 
который Церковь будет всегда в долгу 
перед Эндрюсом — своим первым 
официальным отправленным за 
границу евангелистом. 

Гилберт М. Валентайн, доктор 
философии, профессор 
и заведующий кафедры 
факультета администрирования 
и лидерства в университете Ла 
Сьерра в Соединенных Штатах. 
Его биография Джона Невинс 
Эндрюса, вновь опубликованная 
издательством Пасифик Пресс, 
проливает новый свет на этого 
важного пионера Церкви.

мозга, было намного проще выучить 
язык. Эндрюсу понадобилось три 
года упрямой решимости, чтобы 
овладеть разговорным французским 
достаточно хорошо для того, чтобы 
публично проповедовать без всякого 
стеснения. Он научился разговари-
вать на ломаном немецком, но для 
проповедования ему всегда нужен был 
переводчик. Как подчеркнул филолог 
Петро Копиц, предполагаемые 
языковые способности Эндрюса за 
много лет вызвали к существованию 
множество мифов. На самом деле он 
не был таким уж великим лингвистом. 
Но он был всецело настроен на то, 
чтобы выучить, что нужно для того, 
чтобы быть успешным в миссионер-
ской работе.

С решительным усилием Эндрюс 
в конце концов освоил сложности 
письменного французского до такой 
степени, что мог каждый месяц 
издавать качественный евангельский 
журнал, который назвал «Les Signes 
des Temps» («Знамения времени»). 
Отличающаяся и запутанная с 
культурной точки зрения почтовая 
система, наконец, раскрыла свои 
секреты путем проб и ошибок и 
вскоре журнал пересек культурные и 
географические границы и попал во 
франкоговорящие семьи в Европе и в 
тех частях мира, куда не осмеливались 
отправиться евангелисты.

Эндрюс обнаружил, что евангелизм 
в американском стиле не подходил 
для Европы. В каждом новом месте 
проповедники должны были получить 
государственную лицензию. Палатки 
были как не безопасными, так и не 
подходящими. Залы были дорогими, а 
сплоченные деревни, связанные силь-
ными государственно-церковными 
узами, с культурной точки зрения 
противостояли религии, основанной в 
Соединенных Штатах.

Руководителям в Баттл-Крике 
потребовалось какое-то время, чтобы 
осознать, что разница может быть 
такой огромной. На какое-то время 
Эндрюс столкнулся с непониманием и 
утратой доверия собратьев. Руко-
водители из Баттл-Крика осознали, 
почему рост был таким медленным, и, 
как нужно приспосабливать миссио-
нерскую работу к местной культуре 
и обстоятельствам лишь тогда, когда 
сами побывали в Европе.

финансовые трудности. Обеспечить 
себе зарплату было нелегко.

Было еще очень много непривыч-
ного: пища, ванны, домашняя утварь, 
местные обычаи. Соединенные Штаты 
были намного «лучше» Европы, 
намного развитее, высказывался он — 
и не всегда про себя. Конечно же, в то 
время он не знал, что это называется 
«культурный шок», но, подобно 
другим миссионерам, которые 
последовали за ним с 1874 года, это 
было его первым вызовом. Эндрюсу 
понадобилось несколько месяцев, 
чтобы понять, что это были просто 
отличия — не лучше и не хуже, просто 
что-то другое.

ОТКРОВЕННОСТЬ 
В РАЗГОВОРЕ

Первая основная корректировка, 
которую пришлось сделать Эндрюсу, 
касалась его склонности к «откровен-
ности в разговоре». Глубоко укоре-
нившаяся традиция Новой Англии, 
взращенная в нем наставниками 
Джеймсом и Эллен Уайт, этот стиль 
общения ценил честность и откровен-
ность превыше дипломатической тон-
кости. Такая манера общения не очень 
хорошо принималась швейцарскими 
верующими. Его слушатели просто 
считали его грубым, бесчувственным 
и неприятным. Эндрюсу потребова-
лось время, чтобы приспособиться, 
а швейцарским верующим — чтобы 
оценить адвентистские собрания в 
стиле «возрождения» с их характер-
ным эмоциональным подходом к 
религиозному опыту.

Приоритетом для Эндрюса стало 
изучение местного языка. Он, хотя и 
медленно, но хорошо читал по-фран-
цузски. Но уметь бегло говорить на 
нем было совсем другое. Он должен 
был научиться говорить. Соблю-
дающие субботу из местных бегло 
говорили на французском, произнося 
слова вместе «низким неразборчивым 
тоном». Не понимая речи, Эндрюс 
чувствовал себя в затруднительном 
положении. Он ощущал неистовый 
гнев, пытаясь выучить язык. В 
возрасте 45 лет его язык и нёбо просто 
не произносили звуки так, как хотел 
того его мозг.

К счастью, его детям-подросткам, 
с их более гибким устройством 

Нахождение новых 
путей миссионерской 
деятельности было 
вкладом, за который 
Церковь будет 
всегда в долгу перед 
Эндрюсом.
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3. ЗОЛОТОЙ СТОЛ:
 В святилище, на северной стороне, находился стол из 

дерева ситтим, обложенный золотом (Исх. 25:23‒30). На 
стол клались хлебы предложения. 12 хлебов, вероятно, 
делились на две стопки по шесть в каждой (Лев. 24:5‒9). 
Каждую субботу на стол клались новые хлебы. Господь 
отдавал хлеб священникам, чтобы они съедали его, 
как представители народа. Так показывалось, что Бог 
является Тем, Кто ежедневно обеспечивает Свой народ 
хлебом, символически — это Христос, как хлеб жизни (ср. 
Иез. 16:19; Ин. 6:48‒51).

4. СВЕТИЛЬНИК:
 Светильник, в центре которого был стебель с тремя 

ветвями с каждой стороны, находился на южной стороне 
святилища (Исх. 25:31‒40). Он был сделан из чистого 
золота и украшен чашечками и цветами наподобие 
миндаля. Его форма и использование цветочной терми-
нологии намекает на образ дерева. Светильник, кажется, 
был стилизован под дерево жизни, которое представляло 
Бога, как источник жизни для Его творений и указывало 
на Христа, как на истинный источник жизни.

5. ЖЕРТВЕННИК КУРЕНИЯ:
 Этот жертвенник стоял непосредственно перед 

завесой, которая разделяла Святое от Святого святых. Он 
использовался для того, чтобы дважды в день сжигать 
фимиам перед Господом. Фимиам символизирует 
молитвы Божьего народа (Пс. 140:2; ср. Откр. 5:8; 8:3, 
4), но также с его помощью первосвященник мог при-
ближаться к Богу в Святом святых (Лев. 16:13). Фимиам 
символически соединяет Бога с Его народом и является 
соответствующим символом заслуг Христа (ср. Еф. 5:2; 2 
Кор. 2:14‒17; Флп. 4:18).

Как видите, все это об Иисусе.

* Описание ковчега завета было опубликовано в журнале «Адвентистский мир» за март 2012 года.

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

Обстановка 
со смыслом

Библейские вопросы

Скиния служила выражением Божьей любви, прояв-
лявшейся в Его готовности обитать среди Своего народа. 
Она была образцом Его небесного жилища, где должна 
была разрешиться проблема греха. В служениях земной 
скинии иллюстрировался Божий план спасения. В этом 
контексте предметы обстановки в скинии наполнены 
глубоким символическим смыслом*.

1. ЖЕРТВЕННИК:
 Во времена патриархов места поклонения определя-

лись по построенным на них жертвенникам (Быт. 8:20; 
12:7, 8; 22:9; 26:25; 33:20). Когда была построена скиния, в 
центре находился жертвенник. Он был сделан из дерева 
ситтим, покрывался бронзой и помещался во внутреннем 
дворе. В Ветхом Завете он всегда ассоциируется с при-
сутствием Господа. Через жертвенник израильтяне имели 
доступ к Богу (Пс. 42:4) и приносили Ему свои жертвы. На 
каждом его углу был рог (Исх. 27:1‒8), который кропился 
кровью во время ежедневных жертвоприношений (напр., 
Лев. 4:7) и в День искупления (Лев. 16:18). Жертвенник 
представлял крест Христов.

2. УМЫВАЛЬНИК:
 Он находился между жертвенником и входом в святи-

лище (Исх. 30:17‒21). Священники умывали в нем руки и 
ноги перед тем, как приступить к жертвеннику или войти 
в скинию собрания (стих 20). Тот, кто приближается к 
Богу, должен быть чистым. Сейчас нас очищает кровь 
Христа, принимаемая через крещение (ср. Деян. 22:16; Еф. 
5:26; 1 Кор. 6:11).

Каково значение 
разных предметов 
обстановки, которые 
находились в скинии 
израильтян в пустыне?
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независимо от причины) и более низкий 
уровень смертности от сердечных и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, 
употреблявшие витамин Д в виде БАДа, 
при том, что у них не было его недостатка, 
имели более высокий риск смертности, 
независимо от причины (это означает 
смерть от чего угодно, например, от рака, 
сердечного заболевания, инфекции и т.д.)2.

Более десяти лет витамин Д 
рекомендовали употреблять для 
профилактики рака, сердечных и других 
заболеваний, причем иногда в очень 
больших дозах. Недавние исследования3 
предостерегают против этого «бездумного» 
стиля лечения (широкого использования 
терапии в надежде достичь хороших 
результатов).

Важным аспектом в этом разговоре 
является диалог между медиками и 
пациентами/клиентами. Посоветуйтесь 
со своим лечащим врачом. Если какое-то 
питательное вещество не поступает с 
питанием, его нужно принимать в виде 
БАДа или чем-то заменить, как например 
витамин В12 в вегетарианской диете, а 
также оволактовегетарианской диете по 
мере нашего старения. Витамин D нужно 
принимать в виде БАДа при конкретных 
заболеваниях костей, таких как остеопороз/
остеопения, и есть определенные 
показания к употреблению БАДов, когда 
необходимо.

На ваш вопрос можно ответить так: 
если нет конкретной необходимости 
принимать БАДы, старайтесь получать 
все питательные вещества с помощью 
сбалансированной диеты. Что же 
касается Вашей мамы, ей необходимо 
проконсультироваться со своим 
терапевтом и получить соответствующие 
рекомендации.

1 Fan Chen, Mengxi Du, Jeffrey B. Blumberg, et al., “Association Among 
Dietary Supplement Use, Nutrient Intake, and Mortality Among U.S. Adults: 
A Cohort Study,” Annals of Internal Medicine 170, no. 9 (2019):604-613. 
Опубликовано на сайте www.annals.org 9 апреля 2019 г.
2 Там же. См. также Mahmoud Barbarawi, Babikir Kheiri, Yazan Zayed, et al, 
“Vitamin D Supplementation and Cardiovascular Disease Risks in More Than 
83,000 Individuals in 21 Randomized Clinical Trials—A Meta-analysis,” JAMA 
Cardiology, doi:10.1001/jamacardio.2019.1870, Опубликовано онлайн 19 
июня 2019 г.
3 Barbarawi et. al,.

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

Биологически 
активные 
добавки (БАДы)
Нужны ли они?

У меня есть подруга, которая побывала в лагере здоровья и вернулась 
со множеством баночек БАДов. Мне 40 лет и я хотела бы иметь 
хорошее здоровье. Стоит ли мне принимать БАДы? Следует мне 
посоветовать начать принимать БАДы своей маме? Ей 70 лет и, в 
основном, у нее нет проблем со здоровьем.

Э то очень актуальный вопрос, к которому мы возвращаемся время от 
времени.

Во-первых, важно понимать, что такое БАД. Это вещество, 
которое принимается в дополнение к пище — часто витамины, минералы 
или аминокислоты — и, само по себе, не является едой. Эти вещества 
обычно содержатся в различных продуктах, составляющих питательную 
и сбалансированную диету, и употребляющихся в качестве здорового 
питания.

БАД бета каротин может привести к увеличению риска рака легких, 
особенно у курильщиков. Считалось, что БАД витамин Е предотвращают 
возникновение рака простаты, но дальнейшие исследования показали, что 
это не так. У мужчин, принимавших витамин Е наблюдался повышенный 
риск возникновения рака даже после завершения исследования.

В 2019 году исследования в отношении БАДов и их влияния на здоровье 
продолжаются. Подробный анализ данных, проведенный университетом 
Тафтс1, вновь показал, что лучше всего дела со здоровьем обстоят у 
тех людей, которые принимают достаточное количество питательных 
веществ, таких как витамин А, витамин К, магний, цинк и медь из 
продуктов, употребляемых ими в пищу (а не с помощью БАДов). Эти 
люди имеют более крепкое здоровье (более низкий уровень смертности, 

Здоровье и благополучие
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Заблокированный 
звонок

политических конфликтов. Члены его 
церкви должны были знать, что он только 
на стороне Бога. Но, возможно, настало 
время, когда он мог помочь.

«Я готов попробовать, сэр. Что я должен 
делать?»

«Спасибо, пастор. Возвращайтесь, пожа-
луйста, в свой дом. Человек в вертолете даст 
вам закодированный мобильный телефон 
с инструкциями о том, как командир 
повстанцев может им воспользоваться, 
чтобы позвонить мне по безопасной линии. 
Заберите, пожалуйста, телефон у человека в 
вертолете и отдайте его лидеру повстанцев. 
Это все. Вы сможете это сделать?»

«Да, сэр. Я сделаю все возможное».
***

Пастор Тана завершил звонок, развернул 
машину и направился домой. Он прибыл 
примерно в то же время, когда на поле 
рядом с его домом приземлился закамуфли-
рованный вертолет «Апачи». Из вертолета 
выпрыгнул человек и побежал в направле-
нии пастора Тана с маленьким пакетом.

«Инструкции в пакете, пастор. Это 
спасет много жизней! Спасибо!»

Вертолет улетел и пастор Тана поехал 
в направлении баррикад, разделяющих 
правительственные и повстанческие 
войска. Он хорошо знал дорогу, так как у 
него были члены на разных сторонах и ему 
часто приходилось пересекать границы, 
чтобы вести служение в церквах.

На этот раз все было по-другому. На 
правительственных заграждениях стоял 
солдат, который отказался пропустить его.

«Не сегодня, пастор. Готовится что-то 
важное и нам пришлось закрыть загражде-
ние. Вы не можете проехать».

Пастор Тана молился, просил снова, 
спорил, еще молился, просил более 
отчетливо, но солдаты по-прежнему не 
пропускали его. Пастор Тана развернулся, 

Лоуренс Танабоус, президент Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня на Соло-
моновых Островах, наслаждался 

достаточно обычным днем в раю, когда 
зазвонил его мобильный телефон.

Высветившийся номер числился в 
«заблокированных», поэтому он ответил 
осторожно, ожидая какое-нибудь ложное 
предложение в отношении апартаментов на 
Бора-Бора. Вместо этого скрипучий голос 
спросил: «Вы пастор Танабоус, адвентист 
седьмого дня?»

«Я пастор Тана», — ответил он.
«Тогда подождите, сейчас с вами будет 

разговаривать «Х», премьер-министр 
Австралии.”

Пастор Тана ждал, размышляя, в какую 
неприятность его сейчас втягивал Бог! 
Через несколько мгновений на другом 
конце телефона заговорил другой голос.

«Пастор Тана, это «Х», премьер-министр 
Австралии. Как вы знаете, в настоящее 
время у нас возникли проблемы с повстан-
цами на Соломоновых Островах».

Последовала пауза, и пастор Тана сказал: 
«Да, сэр».

«Как я понимаю, вы всех знаете на 
Соломоновых Островах, не так ли?»

«Нет, сэр, но я знаю многих».
«Вы знаете лидера повстанцев? Я 

слышал, что, возможно, он является одним 
из ваших членов».

«Да, я его знаю. У нас много членов, 
которые находятся по разные стороны 
конфликта, сэр».

«Мои люди говорят, что у них есть посла-
ние для лидера повстанцев, но они никак 
не могут связаться с ним. Я хотел бы лично 
поговорить с ним. Могли бы вы помочь в 
этом?»

Пастор Тана задумался на минуту. Он 
всегда старался оставаться в стороне от 

Фото: Чьётирмой Гупта

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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к солдатам, которые пытались убить его 
около часа назад.

Солдаты стояли, как вкопанные, напро-
тив задней стены командного центра.

Пастор Тана еще дважды возвращался 
к своей машине, пока не отдал все шесть 
пакетов овощей охранникам, которые 
по-прежнему молча стояли с открытыми 
ртами. Наконец, один из солдат заговорил, 
заикаясь от переполнявших его эмоций.

«Мы же вас застрелили. Мы вас убили. 
Мы видели, как вы взорвались в машине. 
Как так случилось, что вы по-прежнему 
здесь?»

«Богу было нужно, чтобы я сегодня 
попал на ту сторону, — ответил пастор 
Тана. — Извините, что доставил вам 
неприятности. Я знаю, что вы думаете, что 
уничтожили мою машину и убили меня. 
Вы хорошо сделали свою работу, но Бог 
защитил меня. Приятного аппетита!»

На следующей неделе поле того, как 
противостояние закончилось и на Соло-
моновых Островах снова восстановился 
мир, пятеро солдат из правительственных 
вооруженных сил пришли к пастору Тана 
и попросили его больше рассказать о Боге, 
который меняет оружие на овощи. Все 
пятеро приняли Иисуса и стали лидерами в 
адвентистских церквах на островах. 

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

поехал в маленький парк и молился еще. 
Много молился.

«Боже, кажется, сегодня Ты нуждаешься 
в моей скромной помощи, но солдаты не 
согласны. Что мне делать? Оставаться или 
ехать?»

Божий ответ был настолько ясным, 
что пастору Тана показалось, что у него в 
машине кто-то есть!

«Поезжай!»
Пастор Тана поехал обратно к загра-

ждениям в своей маленькой желтой 
машине, которая скользила на грязной 
дороге. Солдаты и их командиры вновь не 
пропустили его.

****
Тогда пастор Тана включил в своей 

маленькой желтой машине первую пере-
дачу и направился прямо на баррикады.

Солдаты закричали и начали предупреж-
дать его.

Пастор Тана переключился на вторую 
передачу.

Крики стали еще громче.
Третья передача.
Маленькая машина пастора Тана 

прорвалась через ограждение! Через брешь 
солдаты стреляли из автоматов в машину 
пастора Тана и в него самого.

Однако машина на скорости проехала по 
«нейтральной территории» к баррикадам 
повстанцев. Сейчас к оружию прибавился 
и гранатомет и солдаты увидели, как 
машина пастора Тана взорвалась и разлете-
лась на горящие металлические осколки.

Солдаты повстанцев быстро открыли 
свои заграждения, когда пастор Тана 
прибыл на их сторону в своей нетронутой 
машине. Через некоторое время пастор 
Тана встретился с лидером повстанцев в 
штабе повстанцев и отдал ему посылку от 
премьер-министра Австралии. Ничего осо-
бенного, просто сказал: «Вот. Премьер-ми-
нистр хочет, чтобы ты позвонил ему по 
этому мобильному телефону. Инструкции 
внутри посылки. Божьих благословений. 
Должно быть что-то важное».

Пастор Тана улыбнулся, помолился и 
поехал на местный рынок, где купил шесть 
пакетов свежих овощей, самых лучших!

Пастор Тана помахал из своей малень-
кой машины солдатам повстанцев. Они 
подняли шлагбаум и пропустили его.

Со стороны правительственных войск 
заграждение было пробито, как он его и 
оставил.

Пастор Тана припарковал машину рядом 
с командным пунктом правительственных 
войск, взял два пакета с овощами и пошел 
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Том 15, № 9

Пастор Тана 
молился, просил 
снова, спорил, 
еще молился, 
просил более 
отчетливо, но 
солдаты по-
прежнему не 
пропускали его.
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Иллюстрация: Сюан Ли

Лео Холливелл направ-
лялся в Лузейро 
по реке. Деревья 

джунглей образовали над 
головой навес. Джек, 15-лет-
ний сын Холливелла, всма-
тривался в джунгли, надеясь 
увидеть ягуара, «леопарда 
джунглей». Над головой про-
летали яркие красные, синие, 
зеленые и желтые попугаи 
ара, издавая пронзительный 
крик. Вдалеке завывала мох-
натая обезьяна. Двигатель 
лодки немного затих, и Джек 
заметил трех хорошо одетых 
мужчин, машущих им с каноэ.

«Здравствуйте! — про-
кричал один мужчина. — Не 
могли бы вы взять нас на 
буксир против течения?»

Холливелл, будучи мисси-
онером уже много лет, знал, 
что было опасно брать незна-
комцев на буксир, но что-то 
побудило его остановиться.

«Брось им канат, Джек», — 
сказал он своему сыну. Джек 
бросил мужчинам веревку и 
они привязали ее к каноэ.

Двое мужчина взошли на 
борт лодки, а третий остался 
в каноэ. Двое мужчин стояли 

рядом с Холливеллом, когда 
он плыл по реке. Вдруг один 
из мужчин схватил штурвал 
и повернул его. Лодка 
всколыхнулась и неожи-
данно поплыла от берега на 
середину реки. Внезапное 
движение чуть не выбросило 
Джека за борт.

Холливелл уставился 
на воды, по которым они 
должны были плыть. Менее 
чем в семи метрах от места, 
куда они направлялись, 
недалеко от поверхности 
воды торчали сотни острых 

Спасенный 
ангелами

 Возрастающая вера — Детская страничка
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«Будьте 
тверды и му-
жественны, 
не бойтесь и 
не страши-
тесь их, ибо 
Господь, Бог 
твой, Сам пой-
дет с тобою и 
не отступит от 
тебя и не оста-
вит тебя» 
(Втор. 31:6).

Библейское 
сокровище

камней. Если бы лодка 
наскочила на эти камни, ее 
разнесло бы в щепки. Мисси-
онеры могли бы погибнуть.

«Вот это да! — воскликнул 
Холливелл, обращаясь к 
мужчине. — Спасибо! Вы 
спасли нашу лодку и воз-
можно нашу жизнь!»

Мужчина улыбнулся, но 
ничего не ответил, проводя 
лодку по каменистой реке.

«Спасибо за то, что под-
бросили нас, сэр, — сказал 
он. — Если вы остановите, то 
мы сойдем здесь».

Холливелл подумал, что 
это было странным местом 
для остановки, так как 
вокруг не было никаких при-
знаков какой-либо деревни. 
Тем не менее, он остановил 
лодку и двое мужчин верну-
лись в свое каноэ и поплыли 
по течению.

«Посмотри, куда они 
поплывут», — крикнул Хол-
ливел Джеку.

«Папа, они исчезли!» — 
отозвался Джек. Холливелл 
отвернулся от штурвала. 
Река была пуста. На реке не 

было никаких изгибов, на 
поверхности не было ряби. 
Трое мужчин и их каноэ 
исчезли.

Были ли это ангелы? Хол-
ливелл думает, что да. Как 
еще это можно объяснить? 
В тот день они с Джеком 
поблагодарили Бога за Его 
надежную охрану.

Эта статья впервые появилась 
в журнале «Детский взгляд» в 
январе 2013 года.

В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И
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с 8 по 18 января 2020 года

В ПОИСКАХ 
БОЖЬЕГО ДУХА

«И, по молитве их, 
поколебалось место, 
где они были собраны, 
и исполнились 
все Духа Святого, и 
говорили слово Божие 
с дерзновением».
ДЕЯН. 4:31

ДНЕЙ
МОЛИТВЫ


