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ХРИСТОС И ЦАРСТВО БОЖИЕ
Милосердный самарянин
На примере милосердного 

самарянина Христос наглядно рас-
крывает суть истинной религии. Он 
показывает, что религия заключа-
ется не в доктринах, не в символах 
веры и обрядах, а в делах любви, в 
заботе о благополучии ближних, в 
подлинной доброте.

Чтобы рассеялась тьма, нуж-
но принять свет. Наилучший спо-
соб избавить человека от заблуж-
дения — предложить истину. Имен-
но откровение Божественной люб-
ви выявляет уродство и греховность 
сердца, сосредоточенного 
только на самом себе.

Чтобы рассе-
ялась тьма, нуж-
но принять свет. 
Наилучший спо-
соб избавить 
человека от 
заблуждения 
— предло-
жить истину. 
Именно от-
кровение Бо-
жественной 
любви выяв-
ляет уродство 
и греховность 
сердца, сосредо-
точенного только 
на самом себе.

Спаситель Своим от-
ношением к людям открывает 
подлинный смысл закона и пока-
зывает, что значит «любить ближ-
него своего, как самого себя». И 
когда дети Божьи проявляют мило-
сердие, доброту и любовь ко всем 
людям, они тем самым свидетель-
ствуют, что их характер соответству-
ет принципам Неба… А тот, кто не 
проявляет такой любви, нарушает 
закон, соблюдением которого он 
гордится. Потому что дух наших от-
ношений с ближними показывает 
дух наших отношений с Богом.

Не придет Царствие Божие 
приметным образом

Некоторые из фарисеев об-
ратились к Иисусу, требуя у Него 
ответ на вопрос о том, «когда при-
дет Царство Божие». Прошло бо-
лее трех лет с тех пор, как Иоанн 
Креститель провозгласил весть, 
которая как трубный звук про-
неслась по всей стране: «Прибли-
зилось Царство Небесное!» (Мф. 
3:2). Однако до сих пор фарисеи 
не видели ничего такого, что сви-

детельствовало бы об установле-
нии этого царства. Многие из тех, 
кто отверг Иоанна и на каждом 
шагу противился Иисусу, распро-
страняли слух, что Его миссия так-
же терпит неудачу.

Иисус ответил: «Не придет 
Царствие Божие приметным обра-
зом, и не скажут: «вот оно здесь» 
или «вот там». Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть». Царство 
Божье созидается в сердце. Нигде 
не ищите никаких очевидных при-
знаков его наступления.

«Придут дни, — сказал Ии-
сус, обращаясь к Своим учени-
кам, — когда пожелаете видеть 
хотя один из дней Сына Челове-
ческого, и не увидите». Вы рискуе-
те не увидеть славу Моего служе-
ния, поскольку ему не свойствен-
но великолепие мира. Вы даже не 
сознаете, насколько велики пре-
имущества, которые вы имеете 
теперь, благодаря тому, что сре-
ди вас, хотя и облеченный в че-
ловеческое естество, находится 
Тот, Кто является жизнью и све-
том людей. Придут дни, когда вы, 
оглядываясь назад, пожалеете об 
утраченных возможностях, кото-
рыми можете наслаждаться сей-
час: быть рядом с Сыном Божьим 
и разговаривать с Ним.

Царство Божье приходит не-
приметным образом. Евангелие 
благодати Божьей с его духом са-
моотречения никогда не может 
быть в гармонии с духом этого ми-

ра. Эти два принципа взаимно ис-
ключают друг друга. «Душевный 
человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почита-
ет это безумием; и не может раз-
уметь, потому что о сем надобно 
судить духовно» (1 Кор. 2:14).

И сегодня в религиозном 
мире есть множество людей, ве-
рящих, что их деятельность на-
правлена на установление Цар-
ства Христова, которое представ-
ляется им в виде обычного свет-
ского государства. Они хотели бы 
видеть нашего Господа во главе 
царств этого мира, во главе его су-
дов и тюрем, его дворцов, его за-

конодательных органов, де-
ловых учреждений и рын-

ков. Они ожидают, что 
Он будет править по-

средством законов, 
изданных граждан-
ской властью. Но по-
скольку Христос не 
присутствует сей-
час на земле те-
лесно, они реша-
ют сами действо-

вать от Его имени и 
внедрять законы Его 

Царства. Точно такое 
царство желали видеть 

и иудеи во времена Хри-
ста. Они приняли бы Иису-

са, если бы Он старался уста-
новить светскую власть и заста-
вить народ выполнять то, что они 
считали законами Божьими, а их 
сделал бы толкователями Его во-
ли и орудиями Его власти. Но Он 
сказал: «Царство Мое не от мира 
сего» (Ин. 18:36). Земной престол 
Ему не был нужен.

Царство Христа устанавли-
вается не решением судов, со-
боров или законодательных со-
браний, не благодаря покрови-
тельству сильных мира сего; оно 
утверждается Духом Святым, Ко-
торый насаждает в сердце образ 
Христа. «А тем, которые приня-
ли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, ко-
торые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились» (Ин. 1:12, 13). Это 
единственная сила, которая мо-
жет возвысить человечество. А на 
долю людей в этой работе выпа-
дает проповедь и жизнь согласно 
Слову Божьему.

Э. Уайт, Желание веков,
 главы 54 и 55



30 (592), июль 20182 НОВОСТИ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ

Руководители всемирной Церкви делятся 
советами и обеспечивают обучение церковных 
лидеров в Западно-Центральной Африке
Президент Церкви Адвентистов Седьмого Дня Тед Вильсон возглавил административную команду всемирной Церкви по 
подготовке лидеров 3—4 июля 2018 года в Гран-Бассаме, Кот-д’Ивуар. На двухдневный семинар собрались руководители 
отделов Западно-Центрального Африканского дивизиона (WAD), а также руководители унионов, конференций и миссий.

1 июля Вильсон прибыл в Кот-д’Ивуар вместе с казна-
чеем всемирной Церкви Хуаном Р. Престол-Пуесаном и ее 
исполнительным секретарем Г.Т. Нг. Руководители Западно-
Центрального Африканского дивизиона во главе с президен-
том Эли Вейк-Дидо официально приветствовали их в регионе.

Позже, на этой же неделе, в рамках церемонии откры-
тия семинара по лидерству и в присутствии местных властей 
Манана Моисей Б., представитель короля Мосу, назначил 
Вильсона сановником королевства.

Обучение
Перед лицом определенных финансовых и организа-

ционных проблем Церкви в регионе Западно-Центрального 
Африканского дивизиона Вильсон пообещал свою постоян-
ную поддержку и помощь в распределении и работе. «Я лич-
но буду контролировать администраторов дивизионов, что-
бы убедиться, что местные и унионные планы по решению 
проблем дебиторской задолженности приняты дивизионом 
и хорошо скоординированы», — сказал он.

Вильсон также провел пресс-конференцию, в ходе ко-
торой он рассказал о некоторых вопросах, которые обсужда-
лись с региональными лидерами адвентистов. Он молился 
за представителей СМИ, которые присутствовали на пресс-
конференции, и за их семьи.

Престол-Пуэсан поделился новым способом управле-
ния церковными финансами. «Посвященная жизнь важна 
для управления финансами Церкви», — сказал он. Престол-
Пуэсан также перечислил некоторые из проблем, влияющих 
на безупречную работу церковных финансов, и среди них та-
кие как: «киберпреступность», девальвация, отсутствие дис-
циплины, несоответствие рекомендациям аудиторов и, в 
том числе, отсутствие связи между организациями.

«Эти проблемы должны быть решены», — сказал 
Престол-Пуэсан.

Престол-Пуэсан предложил некоторые меры, которые 
могут предпринять церковные лидеры для борьбы с тревож-
ными тенденциями. «Планируйте, будьте дисциплинированы, 
не отвлекайтесь, — посоветовал он. — Также будьте смирен-
ны, живите искренней молитвой, будьте открыты и честны».

Бывший исполнительный секретарь Всемирной церкви 
Мэтью Бедиако, ныне вышедший на пенсию, также присутство-
вал на тренинге. Обращаясь к лидерам, молодым и старым, Бе-
диако поделился своим опытом служения Церкви в течение де-
сятилетий. Он также призвал региональных лидеров быть от-
ветственными. «Я призываю вас быть верными», — сказал он.

Оценка обучения
По словам Вейк-Дидо, встреча лидеров — первая в сво-

ем роде в этом дивизионе — должна стать поворотной точкой 
на всей территории. «Мы благодарим Бога за эту встречу, по-
тому что чем больше мы общаемся здесь, тем ближе мы друг 
к другу, и тем лучше мы делимся и поощряем друг друга, — 
сказал он. — Никто не может решить эту задачу самостоятель-
но, поэтому нам нужна сплоченность среди лидеров».

Обучение закончилось служением Вечери Господней, 
которая дала участникам возможность начать с обновленно-
го подхода для выполнения Божьей работы.

Вейк-Дидо сказал, что обучение должно использовать-
ся как возможность начать заново. «Я приглашаю вас „переос-
мыслить“ и начать снова, — сказал он лидерам. — Мы ожида-
ем, что этот тренинг станет новым началом в нашем регионе».

Новости ЗАПАДНО-ЦЕНТРАЛЬНОГО АФРИКАНСКОГО 
ДИВИЗИОНА и ADVENTIST REVIEW

Источник: logosinfo.org
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Молодежь Московского объединения выбирает 
жить по Заповедям Божьим
С 16 по 24 июля на берегу Черного моря близ Новороссийска прошел молодежный христианский лагерь «Топ-10» 
Московского объединения, в котором отдохнули и приобщились к вечным истинам парни и девушки из общин Московского 
объединения, всего 71 человек. Руководство базы, где проходил лагерь, выразило искреннее желание о продолжении 
сотрудничества с Московским объединением и в следующем году.

«Каждый год молодежь в общинах Западно-Россий-
ского союза Церкви АСД изучает определенную библейскую 
тему, — рассказывает директор лагеря пастор Дмитрий Без-
палько. — Последние два года еженедельные Библейские 
уроки для молодежных групп были посвящены вероучению 
Адвентистской церкви — 28 доктринам, в основе которых ле-
жат Десять заповедей. Готовя программу нынешней лагер-
ной смены под названием «Основание», команда организа-
торов ставила задачу укрепить молодых людей в убеждении 
строить свою жизнь на основании Божьих принципов, со-
блюдая которые только и возможно устроить человеческое 
счастье.

Повод для библейских исследований и дискуссий, — 
продолжает Дмитрий, — задавали и вечерние проповеди па-
стора Вадима Кочкарева. Вадим Николаевич умеет доносить 
библейские истины до молодых людей так интересно, что 
никто не остается равнодушным. После каждой встречи, ре-
бята обсыпали его своими вопросами, а кто-то хотел погово-
рить по душам, посоветоваться о чем-то личном. После темы 
о грехопадении расспрашивали с глубоким осознанием тра-
гичности этого события, почему так случилось. Каждый вечер 
из уст ребят звучали молитвы благодарности, молитвы, про-
славляющие Бога, такие искренние, что у меня порой наво-
рачивались слезы».

Лагерь расположился на территории христианской ба-
зы «Горный родник» в живописном зеленом парке.

Каждый день проводились занятия по группам с ли-
дерами по темам дня, вечерами — собрания с творческим 
представлением групп, где каждый мог реализовать свои та-
ланты. И, конечно, молодые люди много пели вместе с но-
вой московской группой прославления. После каждого со-

брания пасторы призывали ребят жить в завете с Христом, на 
практике применять то, что узнали на занятиях.

Незабываемое впечатление осталось у ребят от поезд-
ки в горы. Они поднялись по канатной дороге выше облаков, 
увидели великолепную панораму Кавказских гор и море, а 
затем посетили сафари-парк в Геленджике, где дикие живот-
ные живут в естественных условиях. И вся эта красота стала 
лучшей иллюстрацией доктрины о Творце и творении, кото-
рую они исследовали в этот день.

Субботнее служение началось на рассвете, в 5 часов 
утра, с крещения шести человек — пять девушек и парень за-
ключили завет с Господом в теплом ласковом море. Поддер-
жать друзей пришли почти все участники лагеря, мало кто 
предпочел проспать столь торжественный час.

Надо отметить, что сотрудники базы, с готовностью 
разрешавшие все возникающие вопросы, с большим интере-
сом посещали мероприятия лагеря адвентистов, охотно об-
щались со своими гостями из Москвы и остались ими очень 
довольны. Они выразили это в благодарственном письме, 
направленном в адрес президента Московского объеди-
нения Святослава Музычко: «... Ваш лагерь является образ-
цом молодежного христианского жития, поведения, меж-
личностных отношений, среди команды и участников лаге-
ря. Часто по детям судят об их родителях, по сотрудникам 
— о руководителе. Святослав Михайлович, спасибо Вам за 
Вашу команду, за зрелую молодежь. Мы выражаем искрен-
не желание о продолжении нашего сотрудничества с вами и 
в следующем году. Директор некоммерческого частного уч-
реждения Культурно-просветительский центр «Горный род-
ник» и директор базы — Е.В. Кокора».

Елена КОПЫЛОВА
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Всемирный конгресс лидеров молодежного 
служения Адвентистской церкви продолжает свою 
работу в Германии
«Передай эстафету. Наделять, вовлекать, вдохновлять» — под таким девизом начал свою работу Всемирный конгресс 
лидеров молодежного служения, который проходит в г. Кассель, Германия, с 31 по 5 августа.

Более 1600 делегатов Адвентистской церкви со все-
го мира приехали на этот конгресс, чтобы научиться тому, 
как стать хорошими наставниками для молодежи и служить 
окружающему миру, проповедуя об Иисусе Христе. Евро-
Азиатский дивизион представляют 50 делегатов.

Каждый день конгресса начинается с молитвенного слу-
жения, под названием «Удели Богу 20 минут». В течение дня 
проходит множество разнообразных мероприятий: утренние 
богослужения, презентации различных миссионерских проек-
тов Церкви, общие семинары для всех участников и семинары 
по выбору, а также вечерние служения, на которых проповеду-
ет пастор Дэвид Ашрик, рассказывая о том, что является сутью 
христианской веры и основой для нашего духовного роста.

Днем молодежные лидеры проводят встречи малых 
групп, посвященные теме передачи эстафеты в служении, 
близкому общению, чтобы они могли почувствовать себя ча-
стью единого всемирного движения, связанного одной ве-
стью и миссией.

Молодежь много поет, прославляя Бога и Его любовь к нам.
На этой встрече была представлена первая молодеж-

ная Библия, подготовленная издательством «Сафелиз» в 
сотрудничестве с отделом молодежного служения Гене-
ральной Конференции (ОМС ГК). В этой Библии содержит-
ся более 350 статей на различную тематику, а благодаря QR-
кодам, которые можно отсканировать с помощью телефона, 
можно прочесть дополнительные справочные материалы, 
выложенные в сети Интернет.

Ведущие спикеры конгресса: пастор Барака Муганда, 
бывший руководитель ОМС ГК, который в 1996 году был по-
четным гостем первого Молодежного конгресса ЕАД, пастор 
Тай Гибсон, содиректор служения «Носители света» (англ. 
Light Bearers) и пастор Дэвид Ашрик, пастор церкви Кинг-
склифф из Австралии.

В субботу, 4 августа, руководитель Всемирной Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, пастор Тед Вильсон обратится к 
руководителям молодежи с проповедью.

Впереди еще три дня конгресса, множество новых от-
крытий, знакомств, молитв, изучения Слова Божьего и, са-
мое главное, общения с Иисусом!

Сергей ЖАДАН



30 (592), июль 20185 ЛЕТО С БОГОМ

Дети поселка Березанка побывали в 
«Величайшем путешествии»
С 15 по 17 июля в поселке Березанка Николаевской области, Украина,  прошла детская каникулярная школа «Величайшее путешествие».

Генеральная репетиция мероприятия состоялась 14 
июля. Подготовка проводилась очень тщательная. В течение 
месяца церковь молилась.

Три дня ребята играли в игры, пели вместе детские 
песни, слушали истории, смотрели видео, изучали Библию 
и делали поделки.В конце каждой встречи детей ожида-
ли вкусные подарки. А в последний день они собрались за 
сладким столом, а затем каждый получил на память маг-
нит со стихом из Библии.

Мероприятие посетило 47 детей и 7 взрослых.
В первый день маленькие посетители узнали о том, 

как прекрасно, с любовью Бог создал наш мир. Они посмо-
трели мультфильм о творении, пели христианские песни, 
рисовали и изучали по этой теме урок вместе со взрослы-
ми наставниками.

А потом дядя Юра (пастор Юрий Владимирович) рас-
сказал подробно, что в какой день Бог создал. Дети охотно 
отвечали на вопросы и записывали ответы в пособиях.

На второй день ребята узнали о величайшей траге-
дии, которая произошла на земле, когда Адам и Ева согре-
шили. Они смотрели об этом мультфильм, изучили урок, а 
подытожил тему этого дня Юрий Владимирович. Он рас-
сказал, как опасен грех. Детям раздали маленькие листоч-
ки, где они написали свои грехи, а потом пастор Юрий 
сжег их, наглядно демонстрируя, как Иисус удаляет все 
грехи, в которых человек раскаялся.

В третий день дети ближе познакомились со Спаси-
телем Иисусом Христом. Они пели о Его любви и подви-
ге, смотрели видеофильм, изучали урок. А потом, как всег-
да, Юрий Владимирович подытожил урок и рассказал еще 

раз о самом лучшем и надежном Друге, Которого все лю-
ди имеют в лице Иисуса Христа. Он рассказал о том, что 
огорчает Иисуса, а что радует, что хорошо, а что плохо, и 
выучил с детьми закон Божий.

Дети с радостью пели песни с движениями, вниматель-
но слушали истории и видео, охотно молились с ведущими и 
громко кричали «Аминь!».

После окончания программы маленькие посетители 
не хотели расходиться, а когда им сказали, что следующая 
встреча состоится в субботу, в 10 утра, они очень обрадова-
лись, а один мальчик произнес: «Я уже не могу дождаться!».

Наталья ЛАСТЮК

Подростковый лагерь «Ковчег» помог ребятам 
осознать важность «Движения вверх»
С 8 по 14 июля 120 подростков 10—15 лет из разных уголков Московской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Ярославской 
областей, а также Республики Коми съехались на лагерь «Ковчег».

Все ребята объединились в 11 команд, которые попа-
ли в необычный «город» со своей инфраструктурой и упоря-
доченной жизнью — «Движение вверх». Каждый день ребя-
та искали путь, благодаря которому можно достичь неба, и 
на протяжении дня, разгадывая удивительные тайны, они от-
крывали удивительный характер Господа.

Организаторы хотели показать ребятам, что даже на-
ходясь в условиях городской суеты и забот можно развивать 
христианскую жизнь и отношения с Богом. Увлекательные 
спортивные состязания, мастер-классы по рукоделию и игры 

объединили ребят и обучили новым умениям и навыкам.
В живописном месте, где узкая речка обвивает берег 

лагерной базы в субботу прошло крещение. Пять молодых 
сердец посвятили свое сердце Господу.

Каждое утро и каждый вечер все ребята собирались 
для того, чтобы совершать служение в глубоком и искреннем 
поклонении Господу. Псалмы, молитвы и проповеди объе-
диняли сердца в едином духе, в едином стремлении достичь 
Небесного Города — Царства Небесного. 

Ирина ЕЖЕЛЯ
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Формулу красоты открыли в Подольском 
духовном центре Киева
В киевской адвентистской общине на Подоле 21 июля прошло общегородское молодежное собрание на тему «Формула 
красоты». Представители 1-го Киевского креационистского астроклуба рассказали о том, как красота в мире природы, в 
человеке и во Вселенной указывает на разумный замысел Творца.

Андрей Чванов, лидер астроклуба, в своей лекции об-
ратился к числам Фибоначчи и золотому сечению, продемон-
стрировав, что одни и те же последовательности и соотно-
шения встречаются практически повсеместно в мироздании. 
Например, ряд Фибоначчи, в котором каждое последующее 
число является суммой двух предыдущих, обнаруживается 
в количестве лепестков цветов, семян подсолнуха, а также 
в ДНК человека. На молекулярном уровне в нашем ДНК за-
ложено также и золотое сечение — пропорция, выраженная 
числом 1,61, также связанная с последовательностью Фибо-
наччи. Ее можно увидеть во многом, что нас окружает: от кри-
сталлов и снежинок — до тел животных и человека, а также 
в расположении планет Солнечной системы. Именно благо-
даря золотому сечению мы воспринимаем многие предме-
ты или людей как эстетически привлекательные, красивые, 
в связи с чем эта пропорция широко применяется в изобра-
зительном искусстве, архитектуре, дизайне и даже музыке. 

Благодаря многочисленным примерам из мира при-
роды Андрей подвел к вопросу: зачем человеку стремление 
к красоте, искусству, духовности? Трудно увидеть в таком 
стремлении эволюционный механизм, ведь для выживания 
украшения, поэзия и музыка отнюдь не нужны. 

Эволюционисты пытались объяснить красоту, встреча-
ющуюся в природе, принципом естественного отбора, напри-
мер, красивый хвост павлина-самца якобы лучше привлекает 
самку. Однако в ходе исследований обнаружилось, что раз-
мер павлиньего хвоста не играет решающей роли для при-
влечения самки, да и для выживания целесообразнее было 

бы обойтись без такого огромного и непрактичного органа 
как хвост павлина. Аналогичным образом и зрение бабочек 
не позволяет увидеть всю красоту цветов и тонкости рисун-
ка их партнёра, отчего невозможно приписать их появление 
естественному отбору. Насекомые больше ориентируются 
на запах. «Итак, дарвинизм не способен объяснить ни це-
лесообразность красоты в мире, ни наше стремление к пре-
красному, — резюмировал спикер. — Куда логичнее принять 
библейское объяснение: мы созданы по образу и подобию 
Бога и поэтому стремимся к красоте, заложенной Творцом».

Как узнали посетители молодежного собрания, число-
вые пропорции, определяющие красоту, встречаются в Би-
блии — книге, написанной за тысячелетия до открытия Фи-
боначчи. В частности, золотое сечение заложено в размерах 
Ноева ковчега, ковчега завета, а также в структуре Закона Бо-
жьего (четыре заповеди по отношению к Богу и шесть по от-
ношению к человеку соотносятся как 38% и 62%). 

«В Библии говорится, что Создатель приглашает людей в 
шедевр архитектуры — построенный Им Небесный Иерусалим. 
Поэтому лучше всего о Божественной красоте, как внешней, так 
и внутренней, может сказать ее Автор», — подытожил Андрей.

После содержательной и богато иллюстрированной 
лекции Дарья Чванова провела викторину, чтобы прове-
рить, насколько слушатели усвоили материал. Тем, кто 
правильно ответил на вопросы, подарили магнитики с 
креационистскими сюжетами.

Во время встречи звучали песни о Творце.
Игнат МЕРЕНКОВ
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Ребенок Фрэнка
Рассказывает Дик Дюерксен, пастор, живущий в Портленде, штат Орегон, США, известный во всем мире как 
«странствующий распространитель благодати».

Давным-давно (в 1984 году) в США группа руководи-
телей Адвентистской церкви решила создать первый в мире 
международный лагерь для членов клуба «Следопыт». Они 
приняли решение, не зная, что Бог уже намного опережает 
их в вопросе подготовки.

Выбранное место было пустой долиной в штате Коло-
радо. Пустой, потому что армия Соединенных Штатов поки-
нула старый лагерь Десятой горной дивизии и снесла все по-
стройки, которые она строила в долине. Лагерь Хейл исчез, 
но там было достаточно места для 6000 следопытов, чтобы, 
разбив палатки, поработать на славу и провести огромные 
международные служения.

Меня попросили координировать логистику. «Исполь-
зуй территорию старого лагеря Хейл, — сказали мне в коми-
тете, — и преврати его в городок для 6000 следопытов и их 
лидеров. Удостоверься, что там есть вода, туалеты, еда, за-
возится лед, построена сцена, имеется звуковое оборудо-
вание, вигвам приветствия и телефоны. Управляй лагерем 
в течение восьми дней, а затем убери его так, чтобы никто 
не мог сказать, что мы когда-либо были там. Понял?». «Да, 
сэр!», — я взял под козырек.

Я жил в Калифорнии, но хорошо знал Колорадо; поэто-
му я был в восторге от такого задания. Через несколько не-
дель у меня уже была команда лидеров клуба «Следопыт», 
которые знали о воде, палатках и лагере больше меня, и мы 
начали планировать.

Ожидаемое количество следопытов выросло с 6000 до 
8000, а затем до 14000. Наша команда планирования заказа-
ла портативные туалеты, нашла кого-то, кто координировал 
ежедневную доставку льда, организовала поездки на плотах 
по реке, разработала гигантскую сцену, и многое другое!

Затем позвонил руководитель клуба «Следопыт» Се-
вероамериканского дивизиона. «Дик, — начал он, — я толь-
ко что получил толстое письмо из Департамента социально-
го обеспечения штата Колорадо. Эти люди говорят, что мы 
должны зарегистрироваться в качестве центра по уходу за 
детьми, прежде чем мы сможем создать лагерь. Я отправ-
ляю вам пакет. Реши это».

«Прямо сейчас» было очень хорошим временем для 
молитвы! Я собрал свою семью и команду планирования, и 

мы молились о том, чтобы Бог совершил чудо с Департамен-
том социального обеспечения Колорадо. Служба доставки 
принесла мне пакет.

«Мы понимаем, — говорилось в письме, — что вы плани-
руете провести мероприятие для детей на старой базе армей-
ского лагеря Хейл на реке Игл. Соответственно, вы должны за-
регистрироваться в качестве центра по уходу за детьми. Про-
смотрите прилагаемое 250-страничное руководство и заполни-
те соответствующее заявление». Подписано г-ном Фрэнком.

Мы не могли удовлетворить длинный список требо-
ваний отдела для получения полной лицензии по уходу за 
детьми. Они даже требовали туалет на каждые семь детей. 
Для этого нужно было бы около 2000 портативных туалетов! 
Нас могло спасти только чудо.

Я позвонил в Колорадо, договорился с мистером Фрэн-
ком, вылетел из Калифорнии в Колорадо, взял автомобиль 
напрокат и поехал в офис г-на Фрэнка в центре города Ден-
вер. Я молился всю дорогу: «Боже, мы не сможем устроить 
лагерь без Твоего вмешательства. Пожалуйста, управляй мо-
ими словами и моим духом, чтобы я мог представлять Тебя 
ясно. Пожалуйста, яви свою силу сегодня».

Лифт звенел и стонал, пока поднимал меня до четвер-
того этажа. Уродливый серый лифт. Еще более неприятная 
серая бетонная прихожая. Было темно и холодно, и я был по-
давлен и смущен. Я постучал и помолился. Дверь проскрипе-
ла, и я подошел к стойке регистрации.

«Я здесь, чтобы увидеть мистера Фрэнка. Меня зовут 
Дик Дюерксен. Я по вопросу лагеря клуба «Следопыт» в ла-
гере Хейл». Регистратор подняла на меня долгий тяжелый 
взгляд, заставляя меня почувствовать себя явно нежелан-
ным. «Фрэнк, — закричала она, — он здесь». Мое сердце ек-
нуло, когда огромный, похожий на медведя человек с боль-
шой черной бородой встал и, к несчастью, махнул рукой, что-
бы я подошел к его столу. Не похоже, чтобы дело пошло хо-
рошо. «Господи?», — молился я.

«Правила есть правила», — произнес г-н Фрэнк после 
того, как я рассказал ему о следопытах и лагере и показал ему 
план территории. «Мы не можем изменять правила, сколько 
бы ни было у вас детей или для чего бы они ни были там».

Мое сердце было сокрушено: «Боже, где Ты?».
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Мистер Фрэнк собрался попрощаться. «Как вы сказа-
ли, ваша фамилия? Дюерксен?» «Да, — сказал я. — Дюерк-
сен. Дик Дюерксен». «У вас есть родственники в Денвере?» 
«Да. Один дядя, врач, который помог появиться на свет тыся-
чам младенцев в Калифорнии, Британской Гвиане и Колора-
до. Некоторые любят моего дядю Эдди. Другие не очень. Да, 
— прошептал я, — один дядя, Эдди».

«Доктор Эдвард Дюерксен — твой дядя?»
Мистер Фрэнк — ковбойские сапоги, поношенные 

джинсы, рубашка с запада и гигантская черная борода — те-
перь находился в нескольких дюймах от моего лица. «Да, 
сэр!», — я улыбнулся, когда гигантские руки мистера Фрэн-
ка сжались. «Садись, — сказал мистер Фрэнк. — Примерно 
год назад у нас с женой родился ребенок — мальчик, кото-
рого мы очень ждали, — и доктор Эдвард Дюерксен был на-
шим врачом. Ребенок родился рано, и это были очень труд-
ные роды для моей жены и нашего сына. Мы не были увере-
ны, останутся ли живы ребенок или моя жена».

Мистер Фрэнк, гигантский, похожий на медведя чело-
век, который так сильно напугал меня, теперь сидел, сжимая 
мои руки, а слезы, как у медведя, брызнули из его глаз. «У 
доктора Эдварда Дюерксена была специальная детская кро-
ватка, установленная в больничной палате моей жены. Он 
спал там три ночи, чтобы быть уверенным, что моя жена и 

сын в порядке. Он — адвентист седьмого дня, как и вы, вер-
но?» «Да», — сказал я, — и следопыт».

Мистер Фрэнк рассмеялся и велел мне пойти с ним. 
Мы прошли через офис, и г-н Фрэнк громко представлял ме-
ня как племянника доктора Дюерксена у каждого стола и ка-
бины. Затем он распахнул дверь в кабинет большого началь-
ника. «Госпожа Элизабет, это Дик Дюерксен из лагеря клуба 
«Следопыт» в лагере Хейл. Он племянник моего доктора Дю-
ерксена. У них здесь замечательный план для этого лагеря, и 
я думаю, мы должны его одобрить таким, как есть».

В тот вечер я позвонил доктору Эдди и рассказал ему 
эту историю. Он плакал. Затем он сказал: «Дик, я спал на рас-
кладушках, наверное, в 30 разных больничных палатах в про-
шлом году. А по поводу этого случая, возможно, Бог все еще 
может использовать такого старика как я!». Затем мы с Эдди 
плакали и вместе молились.

Разрешение от Департамента социального обеспече-
ния штата Колорадо висит на стене над моим столом. В нем 
говорится: «Данная лицензия выдана на использование лаге-
ря для проживания 18 000 детей от 9 до 16 лет с 19 июля 1985 
года по 19 июля 1987 года в лагере Хейл, штат Колорадо».

По материалам сайта Adventist World
http://logosinfo.org/2018/07/29/rebenok-frenka/

Дорогие наши читатели!
В связи с летними отпусками сотрудников             

редакции следующий   выпуск газеты «День за днем» 
выйдет 30 августа 2018 года.

Желаем и вам хорошего отдыха! 
Божьих вам благословений!

Отдел информации ЕАД
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Чистая вода и организация малых групп ведут к 
устойчивому росту Церкви в Папуа-Новой Гвинее
Недавно члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня, присутствовавшие на миссионерских встречах в деревне Аван в районе 
Маркхем, провинция Моробе, Папуа-Новая Гвинея, за одну неделю построили систему общественного водоснабжения. 
Посетители для участия в программе приехали из Мараваки, расположенного на расстоянии нескольких часов пути на юг.

Средства для этой инициативы в области водоснабже-
ния были собраны посредством пожертвований и вкладов 
адвентистских церквей со всей провинции Моробе. Предпо-
лагалось, что проект будет стоить почти 100 000 PGK (30 000 
долларов США), но был построен не более чем за половину 
этой стоимости.

«Чтобы довести этот проект до конца, потребовалось 
бы несколько месяцев работы компании, но нам потребова-
лась всего неделя. Слава Богу за это чудо, которое мы виде-
ли», — сказал президент миссии Моробе Блазиус Манагос.

Нынешние достижения в регионе связаны с инициати-
вой, начатой в 2016 году, первой Программой полного во-
влечения членов церкви (TMI), состоявшейся в Саламауа в 
2017 году. Цель программы — удовлетворить как физиче-
ские, так и духовные потребности людей.

Крещение было также проведено в субботу на прошлой 
неделе для 81 кандидата из Миссии Моробе. В тот же день 
участники стали свидетелями служения рукоположения. Слу-
жители Байро Киана, Сэм Эссау и Макс Тола получили свои 
удостоверения пасторов Церкви адвентистов седьмого дня.

Новое здание церкви
На расстоянии нескольких часов пути на север, в про-

винции Маданг, около 200 членов церкви, сотрудников и ру-
ководителей из миссии Маданг Манус, собралось на цере-
монию основания здания новой церкви.

Президент миссии Гарри Лаукеи сказал, что церковь 
должна была прореагировать на неожиданный рост член-
ства, вызванный обучением в малых группах Питером Роен-

фельдтом и евангелизационной программой Гарри Вебстера 
в городе Маданг в начале этого года.

Городская церковь Маданга насчитывает 993 челове-
ка. Согласно словам Лаукеи, в церкви есть 21 малая группа, и 
«они имеют большое значение в главном городе Маданге».

«Мы не хотим терять членов, и поэтому местная мис-
сия дала землю церкви Маданг-Таун, чтобы построить еще 
одну церковь для удержания членов», — сказал он.

Новые члены церкви в настоящее время совершают 
служение под крышей недостроенного дома.

На церемонии закладки фундамента Лаукеи призвал 
церковь продолжать делать других учениками с помощью 
малых групп, «так как это — настоящая миссия Церкви».

Служение малых групп также сыграло решающую роль 
в достижении близлежащей деревни Бильбиль. Старший 
священник церкви Маданга Джо Анивога, который участво-
вал в обучении Роеннфельдта в Маданге, организовал ма-
лую группу по изучению Библии в Бильбиле. По его словам, 
группа вызвала большой интерес, что привело к недавней 
евангелизационной серии в деревне, проводимой Лаукеи. 
Программа называлась «Скажи «Да» Иисусу», ее каждый ве-
чер посещало около 300 человек.

Руководители местных церквей сообщили, что руково-
дитель деревни Кубей Балифун передал общественный зал 
Адвентистской церкви. «Мы также начнем богослужения в 
Бильбиле», — сказал один из руководителей.

Адриан АЛЕС и сотрудники ADVENTIST RECORD
По материалам ADVENTIST REVIEW

Источник: logosinfo.org
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Адвентисты должны отстаивать равные права 
для всех верующих, а не только для себя

Рассказывает Иван Чернушка, пастор, кандидат фило-
софских наук, секретарь совета церквей и религиозных ор-
ганизаций при Черновицкой областной государственной 
администрации.

— Здравствуйте, Иван! Расскажите о Вашем пути к Богу. 
— Родился и вырос в селе Магала Черновицкой обла-

сти, от областного центра всего в семи километрах. Мои ро-
дители — Мария Васильевна и Гавриил Иванович — по про-
фессии были почтальонами. В нашей семье все много чита-
ли, я вырос на чтении газет и журналов.

Отец был в поисках истинной веры, его не удовлетво-
ряло то, что он видел и слышал каждое воскресенье в право-
славной церкви. Библии у нас не было, но когда он узнал, что 
у друга есть старая залатанная Библия, он попросил её на не-
сколько недель для прочтения.

Самое первое, что он узнал, что суббота является днём 
поклонения и отдыха. С этим открытием побежал к священ-
нику и спросил, как быть. Тот ответил, что «да, действитель-
но, нужно соблюдать субботу». Отец удивился: «А вы почему 
не соблюдаете?». На что услышал в ответ: «Это моя работа, 
она дорогая. Если её потеряю, куда пойду?».

Так наша семья узнала Бога и субботу. Когда я вырос и 
стал сам читать и исследовать Библию, другой дороги, кроме 
как идти с Богом и соблюдать Его святую субботу, не было. 
Перед армией я не успел принять крещение, да и власти в то 
время препятствовали молодым, чтобы они не крестились. 
Заставляли служителей этого не делать.

В 1975 призвали в армию и пообещали направить 
туда, «где живут белые медведи». Но у Бога был другой 
план. Попал служить в авиацию, в школу авиационных 
специалистов, в город Вышний Волочёк. Вначале попал в 
«учебку», где обучали, как проявлять плёнки авиаразвед-
ки в полевых условиях.

Когда узнали, что я верующий, и не буду принимать 
присягу, перевели в школу по обучению разных специали-
стов для аэродрома. В армии выше всех законов и приказов 
я соблюдал субботу как Божье повеление, за что часто сидел 
на гауптвахте и был наказан лишением отпуска домой. За от-
каз работать и стоять в строю в субботний день хотели судить 
военным трибуналом.

Прилетел из Москвы прокурор, полковник, это было в 
субботу утром. Меня вызвали к нему в штаб, дали лист бума-
ги для объяснительной: почему не хочу служить в субботу и 
не подчиняюсь приказам в этот день. Меня оставили одного, 
чтобы спокойно написал, но когда после двух часов пришли, 
лист был чистым. На вопрос «Почему не написал?», ответил, 
что «грех в субботу заниматься не Божьими делами, завтра в 
воскресенье я всё напишу».

Прокурор со злости ругался, сказал, что не собирается 
ждать до завтра, отдал приказ подготовить вертолёт и уле-
тел назад в Москву. Но во второй раз не приехал. Это меня и 
спасло, что не давал никаких показаний, ничего не подписы-
вал, а так бы посадили. Когда через два года я уезжал из ча-
сти и прощался с командиром, он сказал по секрету, что моё 
поведение с прокурором спасло меня от тюрьмы.

В армии много ребят узнали о Боге через моё свиде-
тельство. Не стеснялся говорить о пришествии Христа, о кон-
це мира и о вечном спасении. Многие считали, что я фана-
тично верю и меня переубедить невозможно. Об опытах в 
армии можно написать книгу. Я всегда боялся Бога больше, 
чем приказов начальников.

Когда пришёл из армии, сразу пришёл в церковь и за-
писался в класс подготовки к крещению. Тщательно иссле-
довал Библию, но не нашёл никаких противоречий, только 
подтверждение моей веры, попросил пастора крестить. В се-
ле Шишковцы Новоселицкого района, на озере в камышах, 
поздней осенью было крещение. Камыши оберегали нас от 

посторонних глаз. Пастор Илья Мунтян проводил крещение 
без страха и боязни последствий от органов власти.

— А не было страшно в советское время креститься и 
быть верующим?

— Мне всегда нравилось преодолевать трудности. Чи-
тая Библию, я восхищался библейскими героями, такими как 
Гедеон, Моисей, Иосиф, Неемия, Мардохей, Даниил и дру-
гие. Помогал печатать духовную литературу, доставал бумагу 
и привозил машинисткам, распространял брошюры.

На своём мотоцикле, потом на «Запорожце», глубокой 
ночью привозил нашу литературу из Молдовы от надёжных 
братьев. Страха не было, знал, что Божьей работой руково-
дит Святой Дух. Он давал силы, и мы, не жалея времени, сме-
ло проповедовали везде, где была возможность.

За это был оштрафован и сослан под наблюдение КГБ. 
Десять лет после прихода из армии работал бригадиром ре-
монтно-строительной бригады в управлении №2 в городе Чер-
новцы. В 1987 году меня поставили на пасторское служение.

— А где Вы брали Библии, книги Эллен Уайт?
— Я с детства владел румынским языком, знал фран-

цузский, это помогало найти ещё довоенную литературу у 
старших людей. Одна сестра рассказывала, что её мать купи-
ла книгу «Желание веков» по очень высокой цене — продала 
корову. Эта книга была как реликвия: с картинками и в кожа-
ном переплёте. Я одолжил её на два месяца прочитать и пе-
реписать нужные толкования четырёх Евангелий.

Была «Великая борьба» на французском языке. Пони-
мая, что книги могут уничтожить, стал переписывать их вруч-
ную. Особенно мне нравилась книга «Опыты и видения». Би-
блии нам привозили из Румынии некоторые шоферы автобу-
сов, которые возили туристов. Стоила такая Библия 80—100 
рублей, месячная зарплата в то время.

— В советское время верующим практически невоз-
можно было получить высшее образование. Как Вам уда-
лось это сделать? И где ещё Вы учились?

— Я понимал, что для проповеди Евангелия должен 
иметь высшее образование, тем более, теологическое, о 
котором в то время можно было даже не мечтать. Чтобы 
поступить в вуз, нужно было быть комсомольцем, зани-
маться по субботам.

Наступило время «перестройки». Я познакомился с се-
кретарём парторганизации университета, который очень хо-
тел, чтобы я поступил в вуз. Его назначили деканом юриди-
ческого факультета, и с его помощью один экзамен, который 
был в субботу, я сдал в пятницу, и поступил.

Так, в 1989 году я поступил в Черновицкий националь-
ный университет имени Юрия Федьковича на юридический 
факультет. Работал юридическим консультантом Буковин-
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ского региона церквей. В 1994 году на съезде Буковинско-
го региона был избран директором отдела образования кон-
фессий. А также директором христианской школы, которую 
через два года закрыли по требованию властей.

В 1995 году основал Буковинский библейский инсти-
тут (ББИ), где получил место директора. В 1999 году поступил 
на философско-теологический факультет Черновицкого уни-
верситета, получил степень магистра философии. Два года 
назад защитил диссертацию в Житомирском гуманитарном 
университете, получил степень кандидата философских наук.

Тема работы была актуальной: «Современное состоя-
ние и основные тенденции развития адвентизма в Украине». 
Там описаны новые методы евангелизации, проблемы Церк-
ви, вызовы современной жизни, а также то, что будет спо-
собствовать росту Церкви.

— Как Ваша семья поддерживает Вас?
— У меня прекрасная семья. Жена Вероника — меди-

цинский работник, помогает мне во всём. Только благодаря 
её заботе, я успеваю много сделать для Господа. Двое сыно-
вей, Иосиф и Степан, служат в Церкви на разных должностях, 
в жизни они юристы-адвокаты. Очень важно при любой ра-
боте служить Богу и людям.

Вы — секретарь Совета церквей. Кто рекомендовал Вас, и 
как находите общий язык с представителями других конфессий?

Рекомендацию дала областная администрация, и все 
14 представителей от разных конфессий проголосовали 
«за». На каждом заседании председательствует новый че-
ловек, избирающийся по жребию из каждой церкви. Поре-
комендовали, потому что знают мой характер — не впадаю 
ни в какую крайность, отношение ко всем верующим у меня 
одинаковое, уважительное.

На этой должности нужно знать, как правильно каждо-
го назвать, есть определённые титулы, и это нужно брать во 
внимание. Важно выслушивать мнения каждого, найти то об-
щее, над которым мы можем работать вместе. Свобода сове-
сти стоит у нас на первом месте, стараемся, чтобы не наруша-
лись права какой-то церкви.

Важно видеть в каждом друга, услышать о его про-
блемах, молиться и помогать. Не люблю спорить, ругать-
ся и конфликтовать. Каждый представитель достоин ува-
жения. Бог поставил нас быть «светом и солью» земли для 
спасения многих людей.

Когда посещаю епископов, священников, мне дарят 
личные книги, имею первоисточники. Это интересно, потому 
что, когда беседуешь — это одно, а когда имеешь книгу этого 
человека — это совсем другое.

Мы на совете отстаиваем библейские понятия семьи, 
осудили телепередачу «Битва экстрасенсов», добиваемся, 
чтобы её не показывали по телевидению. Для этого надо пи-
сать, убеждать, что такое не должно показываться.

Например, какие-то конфессии хотят, чтобы в больни-
цах показывали только их каналы. Это несправедливо, чело-
век должен иметь возможность выбора. Поступило предло-
жение закрыть все магазины и рынки в воскресенье, но это 
нарушение прав других верующих. Как юристу мне легче ра-
зобраться с этими вопросами. Хотелось бы иметь равные 
права для всех верующих. Мы должны к этому стремиться.

— Вы были председателем села Магала с 2002 по 2006 
год. Как это получилось? Что Вы сделали на этом посту?

— На это была воля Божья ввиду того, что я люблю лю-
дей. Я дал согласие на выборы и выиграл. Баллотировались 
солидные люди, даже священник Православной церкви, но 
люди выбрали меня. Будучи юристом, прежде всего, провёл 
всё в законодательном порядке.

По четвергам давал бесплатные юридические консуль-
тации всем гражданам села. Навели порядок на кладбище, 
провели газ, заасфальтировали центральные улицы, органи-
зовали пожарную команду. Большое внимание уделял раз-
витию медицины и спорта в селе.

В конце срока пребывания на посту начал строить но-
вую школу, приватизация пошла полным ходом. Привлёк 
людей к проведению акции «Чистый город — чистое серд-

це». Акцию поддержали представители всех конфессий, го-
рожане. В планах провести в городе авто- и велопробеги. 
Никогда не состоял ни в какой партии, так как это недопу-
стимо для адвентиста.

— Чем ещё занимаетесь?
— Издаю газету «Утренняя Заря», являясь и редакто-

ром, и издателем. Цель газеты — воспитывать и учить людей 
читать Библию, быть достойным гражданином страны. Рабо-
таю директором в благотворительной организации.

В отделе образования Буковинской конференции яв-
ляюсь одним из основателей христианской общеобразо-
вательной школы «Соломон». При школе есть и два до-
школьных учреждения. В 2017 году участвовал в работе 
областной организации «Реформация-500» в качестве ру-
ководителя юридического отдела.

— А когда Вы всё успеваете делать?
— Моё кредо — молитва и организованность. Веду 

дневник, постоянно записываю, что, когда и где нужно сде-
лать. Это помогает быть собранным, распределить время 
для семьи, учёбы и работы.

— Что-нибудь интересное произошло у Вас в послед-
нее время?

— Буквально две недели назад к моему дому подъехал 
бус, вышел мужчина и передал мне письмо из Казахстана. Он 
рассказал, что был там по делам бизнеса и остановился в Ак-
тюбинской области на одном железнодорожном переезде. 
К нему подошёл человек и спросил, откуда он. Потом пере-
дал конверт, сказал, что вместе с Иваном Чернушкой служил 
в армии, и хочет его видеть, попросил передать письмо мне.

Получив письмо и номер телефона, я позвонил дру-
гу Нагметулле. Мы вспомнили армию, когда он по субботам 
приносил мне еду, чтобы я «не умер с голоду», так как в суб-
боту я не ходил в столовую. Надеюсь, что и он будет служить 
Господу. Договорились, что через год, когда он выйдет на 
пенсию, приедет ко мне в гости.

— Чем Вы любите заниматься в свободное время? 
Оно есть у Вас?

— Редко бывает, чтобы я был свободен от работы. Лю-
блю мастерить. Начал собирать старинный мотоцикл 1949 го-
да М1М. Но ничем нельзя заменить чтение книг. У меня есть 
все книги Эллен Уайт, подшивки газет Церкви и уроки суббот-
ней школы за 30 лет. Библиотека огромная, еле помещается в 
одной большой комнате. Самое любимое занятие — читать!

— Какие у Вас планы?
— Если Богу будет угодно, хочу написать историю 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня в моём селе к 100-летию 
основания общины, иллюстрированную книгу, посвященную 
истории адвентизма на Буковине, от возникновения до на-
ших дней. Хочу рассказать о людях веры, надежды, любви, а 
не о съездах и администраторах. Опыты веры важны для на-
шей христианской надежды.

Вопросы задавала Алла ШУМИЛО

ИНТЕРВЬЮ
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