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ЦерквиЖизнь

В с е м и р н ы е 
н о В о с т и

Все Писание

В моей теперешней жизни еще 
повторяется любимая история, имевшая место за обе-
денным столом у моих дедушки и бабушки. Когда один 
из детей пытался выразить отвращение к какой-нибудь 
еде, обычно овощной, мой дедушка насмешливо заме-
чал: «Это происходит от того, что твоему организму не 
хватает этой еды». Своим юмором он напоминал разбор-
чивым едокам, что иногда та пища, которая больше всего 
им не нравится, как раз более всего им необходима. 

В таком подходе не требуется особой мудрости. Вы 
можете потратить целый день, пытаясь убедить меня, что 
мое отвращение к консервированной свекле истекает из 
того, что мне действительно необходимы эти неприятные 
овощи. Такой подход имеет свойство задерживаться на 
задворках памяти, вновь проявляясь во многих жизнен-
ных ситуациях. Например, когда я садился изучать Свя-
щенные Писания. Подобно многим другим новообра-
щенным христианам, я начинал свою жизнь с Иисусом, 
питаясь Евангелиями, поглощая истории о Его милости и 
исцелениях, словно никак не мог ими насытиться. Я по-
свящал сравнительно мало времени другим частям Сло-
ва Божьего, которые казались мне менее привлекатель-
ными: пророческим книгам Ветхого Завета, делам Мои-
сея, Книгам Царств и Паралипоменон. Но затем из моей 

памяти словно эхо до меня доносились слова дедушки: 
«Это от того, что твоему организму не хватает этой еды». 
Действительно ли я избегал именно те части Священного 
Писания, в которых я нуждался более всего, когда искал 
того, что принесло бы мне утешение и ободрение? Не 
упустил ли мой «организм» при изучении Священного 
Писания именно то, что Бог хотел сказать мне?

Нам, как возрастающим христианам, нужна пол-
нота Божьего Слова, чтобы помочь возрастать «в Того, 
Который есть глава Христос» (Еф. 4:15). Все Слово Божье 
— история, пророчества, притчи и послания, псалмы и на-
зидания — все это должно питать нас, хотя наши вкусы 
могут не испытывать тяги к этому. Как апостол в другом 
месте говорит нам: «Все Писание богодухновенно и по-
лезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, да будет совершен Бо-
жий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 
Тим. 3:16, 17).

Твой внутренний организм, как и мой, нуждается в 
душевном равновесии, гармонии, милости и назидании, 
ободрении и исправлении. Давайте же пообещаем быть 
людьми, открывающими свою жизнь для всего, что Иисус 
хочет сказать нам в Своем Слове.

Билл Нотт

т о ч к а  з р е н и Я

Румынский президент  
посещает церковь в 
Мадриде

Президент Румынии Траян 
Басеску во время своего визита в Ис-
панию посетил в Мадриде церковь 
адвентистов седьмого дня. Прези-
дент обратил внимание на то, что 
значительная часть румынских эми-
грантов в этой стране (6,000) являет-
ся адвентистами.

«В то время как румынская 
адвентистская община в Мадриде 
сохраняет верность той стране, в ко-
торой она проживает, ее душа свя-
зана с… теми, кто остался дома, в Ру-
мынии», — сказал он членам недавно 
построенной адвентистской церкви 
«Авен-Езер».

Президентский Визит: Президент румынии траян Басеску приветствует 

детский хор адвентистской церкви авен-езер. Более половины учеников 

церковной начальной школы — дети румынских эмигрантов
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В с е м и р н ы е  н о В о с т и

«Авен-Езер» является одной 
из четырнадцати румынских адвен-
тистских церквей в этом регионе.

За последнее десятилетие, 
среди прочих стран, Испания при-
няла более трех миллионов эмигран-
тов из Румынии, Морокко и Южной 
Америки. Более 11 процентов из 44 
миллионного населения родились 
в других странах. На сегодняшний 
день такое соотношение населения 
является одним из самых высоких 
в Европе, сообщил в прошлом году 
«BusinessWeek».

«На сегодняшний день око-
ло половины членов церкви Испан-
ского униона составляют румыны», — 
рассказал Теодор Хутану, президент 
адвентистской Церкви в Румынии. 
«Однако, экономические изменения 
в Испании, скорее всего, снизят эту 
тенденцию», — добавил он.

Во время своего пребывания 
в Испании, на встречах Европейского 
Форума 2008 года, господин Басеску 
посетил несколько румыноговоря-
щих религиозных общин.

«Его визит в Авен-Езер, ши-
роко освящаемый румынским теле-
видением и газетами, вызвал в обще-
стве интерес к адвентистской церкви 
и ее позиции», —говорят местные ру-
ководители Церкви.

Господин Басеску присоеди-
нился более чем к 2 000 членам общи-
ны во время утреннего субботнего бо-
гослужения. Вместе с ним в этом приня-
ли участие: министр иностранных дел 
Румынии Лазар Команеску, посол Ру-
мынии в Испании Мария Лигор, а так-
же другие государственные чиновники, 
депутаты и члены Европарламента.

В своих выступлениях го-
сподин Басеску поблагодарил адвен-
тистскую Церковь за ее позитивную 
роль в обществе и одобрил продви-
гаемые ею ценности. Обратив вни-
мание на своего друга из общины, он 
добавил, что данный визит не явля-
ется его первым опытом общения с 
адвентистской Церковью.

Господин Басеску так же по-
сетил церковную начальную школу, 

ВыСТАВКА, ПОСВЯщЕН-
НАЯ 100-ЛЕТНЕМу ЮБИЛЕЮ 
ЦЕРКВИ АСД В СЛОВЕНИИ: 
Выставка, проходившая в 
городском музее столицы Сло-
вении Любляны, представила 
вероучение и историю адвен-
тистской Церкви. Начавшись в 
январе выставка открыла год, 
посвященный празднованию 100-летия присутствия Церкви в 
центральноевропейской стране. [фотографии: любезно предо-
ставлены Адриатическим унионом Церкви АСД]
ПИОНЕР: Один из адвентистских пионеров Альбин Мочник 
крестит новообращенного. Брат Мочник и другие представляли 
адвентистскую весть в центральной Европе в начале двадцатого 
века.

c o u r T e s y  A d r i A T i c  u n i o n  c o n f e r e n c e

более 50 процентов учеников ко-
торой являются детьми румынских 
эмигрантов.

Хутану назвал этот визит 
признаком «новой оценки», которую 
получает Церковь от правительствен-
ных чиновников, признающих оказы-
ваемое ею влияние на общество.

Словенские Адвентисты 
отмечают столетие

Сотни адвентистов седьмого 
дня в Словении собрались прошлой 
осенью во втором по величине горо-
де своей страны, Мариборе, чтобы 

отметить столетие адвентизма в этой 
центральноевропейской стране.

Празднование началось в 
январе 2008 года с выставки в го-
родском музее столицы Любляны, на 
которой были представлены верои-
споведание и история Церкви. Сло-
венские адвентисты так же подгото-
вили и провели концерты, открытые 
дискуссии, курсы по здоровью, при-
готовлению пищи, поэтические чте-
ния и национальные телевизионные 
программы.

Самый пожилой пастор 
Словении, восьмидесятипятилетний 
Михаил Виртич посетил столетний 

ЦерквиЖизнь
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юбилей и рассказал о том, что пом-
нит как Бог вел Свою Церковь, как 
она начинала укореняться в бывшей 
Австро-Венгерской империи. В Сло-
вении адвентизм появился в 1908.

«Более важно не то, что 
Церковь уже сто лет существует в 
Словении, но то, какова ее репута-
ция здесь», — сказал на празднике 
президент Церкви Адриатического 
региона, Бранко Бистрович. Отмечая 
гуманитарные проекты, педагогиче-
ские семинары и другую обществен-
ную деятельность, Бистрович назвал 
присутствие Церкви в стране «пози-
тивным» для словенского народа и 
его культуры.

Бертил Викландер, прези-
дент Трансъевропейского дивизиона 
Церкви адвентистов седьмого дня 
так же выступал на этом событии с 
речью. Он предостерегал собравших-
ся, не позволять занятости отнимать 
принадлежащее Богу время. «Образ 
жизни, в котором никогда нет вре-
мени» может привести адвентистов к 
«пренебрежению духовным ростом и 
нашей миссией», — сказал он.

В этом торжественном меро-
приятии приняли участие представи-
тели других протестантских церквей, 
а также руководитель Департамента 
по религиозным общинам Словении 
Драго Кепар.

Кепар выразил благодар-
ность Церкви за отклик на Акт Ре-
лигиозной Свободы, вступивший в 
силу в прошлом году, который тре-
бует, чтобы деноминации регистри-
ровались, с целью получить полный 
законный статус и налоговые приви-
легии. Адвентистская церковь была 
первой из сорока трех религиозных 
групп Словении, которая официаль-
но зарегистрировалась.

Около 550 адвентистов про-
водят богослужения в 13 церквях 
Словении. В этой стране церковь так 
же владеет издательством и заочной 
библейской школой.

Адвентисты из Папуа 
запускают радиостанцию

Тихоокеанский адвентист-
ский университет (Pacific Adventist 
University (PAU) получил от прави-
тельства разрешение, и значитель-
ную финансовую поддержку, чтобы 
начать запуск первой адвентистской 
радиостанции в Папуа –Новой Гви-
нее.

университет предполагал, 
что получение лицензии займет не-
сколько месяцев, но заявление было 
принято очень позитивно и быстро 
одобрено Национальным агентством 
по радио- и телекоммуникациям Па-
пуа – Новой Гвинеи (PANGTEL) в авгу-
сте 2008 года. Однако это поставило 
перед Тихоокеанским адвентистским 
университетом сложную задачу, так 
как лицензия предполагает, что стан-
ция должна быть готова к работе в 
течение трех месяцев. Первоначаль-
но же университет предполагал, что 
у него будет время для пополнения 
своего фонда, пока заявление будет 
рассматриваться.

Вложение на сумму 50 
000 долларов США, полученное от 
Всемирного Адвентистского Радио 
(AWR), всемирной церковной корот-
коволновой службы, это приблизи-
тельно половина необходимой для 
осуществления проекта суммы, ко-
торая позволит FM станции на 1,000-

ватт начать работу к сроку. Она стро-
ится в Бороко на территории универ-
ситетского городка и будет вещать в 
столице Порт-Морсби. В Папуа – Но-
вой Гвинее и раньше шли адвентист-
ские радиопередачи, но это будет 
первая станция, которой будут вла-
деть и управлять адвентисты.

«Этот проект представляет 
собой гораздо больше, чем просто 
«радио». Он сплачивает людей, стре-
мящихся к переменам», — говорит 
Бранимир Шуберт, заместитель рек-
тора Тихоокеанского адвентистского 
университета. «Я верю, что это даро-
ванное Богом время настало, и мы 
будем принимать в нем участие. То, 
что делается благодаря Всемирному 
Адвентистскому Радио во многом 
имеет историческое значение и про-
изведет эффект подобно кругам рас-
ходящимся по воде на многих уров-
нях. Люди уже советуют нам, как мы 
можем использовать эту станцию, 
чтобы произвести перемены».

«Эта новая станция станет 
ценным дополнением в служении 
Всемирного Адвентистского Радио», 
— говорит президент Бен Шон. «AWR 
может помогать этому проекту бла-
годаря щедрости той семьи, которая 
делится с нами своими ресурсами во 
имя распространения благой вести 
людям, живущим в разных уголках 
этого мира, людям, которые еще не 
слышали проповеди Евангелия».

ВКЛЮчИТЕ ВАШу РАДИО-
СТАНЦИЮ: Директор по 
развитию Тихоокеанского 
адвентистского университета 
Фифайя Матайнахо (спра-
ва) получает разрешение на 
радиовещание от уне O’оми, 
управляющего департаментом 
по лицензиям Национального 
агентства по радио- и телеком-
муникациям Папуа – Новой 
Гвинеи. [Stephen Vele/PAU]

s T e p h e n  V e l e / p A u
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В с е м и р н ы е  н о В о с т и

В октябре Церковь адвентистов седьмого дня во 
Вьетнаме получила официальное признание, 
что дает возможность Церкви в Юго-Восточной 

азии легально выполнять свою миссию, как заявили 
официальные представители Церкви. 

руководители Церкви встретились в городе хошимин 
с 22 по 24 октября, чтобы избрать должностных лиц. 
с 1975 года это была первая встреча, на которой 
избиралось руководство Церкви в этой стране. теперь 
Церковь ищет средства для приобретения участка земли 
под строительство Библейской школы. Это сегодня 
приоритетная задача для 13 000 членов церкви во 
Вьетнаме. 

«Это мечта, которая стала реальностью для наших 
членов церкви», — сказал кхои тран, директор управления 
ресурсами Вьетнамской миссии, который 29 декабря 
посетил офис всемирной Церкви в Вашингтоне, сШа.

кхои присутствовал на съезде, во время которого 
были избраны руководители Церкви, а также принят 
устав, план работы на последующие четыре года и избран 
исполнительный комитет. 

«Этот съезд был важным шагом в завершении 
юридических процедур, требуемых для официального 
признания Церкви», — сказал кхои. 

комитет избрал президентом трана конг тана, 
секретарем трана тханх труена и казначеем нгуена тхи Бах 
туета. 

По сообщению новостного агентства Вьетнамнет, нгуен 
тханх хуан, вице-председатель государственного комитета 
по религиозной свободе, обратился к делегатам съезда со 
словами: «религиозная политика правительства помогла 
религиозным организациям, включая протестантские группы, 
развиваться и активно участвовать в жизни общества». 

 нгуен также сделал акцент на обязательстве 
правительства обеспечить надлежащую законную 
окружающую обстановку для деятельности религиозных 
организаций в соответствии с их определенными 
религиозными принципами. 

«мы молились и ожидали регистрации церкви на 
протяжении 33 лет», — говорит кхои. — «теперь мы сможем 
свободно печатать и распространять литературу и строить 
новые церкви».

Во Вьетнаме 50 больших городов и провинций и только 
в 20 из них есть присутствие адвентистов. и это, в основном, 
в южном и центральном регионе. Во всем Вьетнаме шесть 
церковных зданий и около 100 зарегистрированных 
адвентистских групп, собирающихся по домам. 

«но что самое важное, мы сможем организовать 
Библейскую школу для обучения наших молодых людей 
стать библейскими работниками», — сказал кхои. — 
«работа расширяется, и мы нуждаемся во множестве 
подготовленных работников». 

кхои 33 года, он сын президента Вьетнамской миссии 
трана конг тана и является первым адвентистским 
пастором, получившим образование за пределами 
Вьетнама. он получил степень бакалавра в спайс мемориал 
колледже в индии и магистерскую степень в области 
служения в адвентистском международном институте на 
Филиппинах. 

После завершения своего образования, кхои на 
протяжении двух лет совершал служение в качестве 
миссионера адвентистской глобальной миссии в 
камбодже, организовывая церкви среди вьетнамских 
эмигрантов. 

«Эта работа приносила большое удовлетворение, но 
мне очень хотелось распространять евангелие на моей 
родной земле», — сказал кхои. он вернулся во Вьетнам в 
2002 году.  

Подготовлено адвентистской миссией и адвентистским 
агентством новостей 

слева направо:

Пастор ле конг гиао, в центре, проводит 
Вечерю господню в ознаменование 
официального признания Церкви асд во 
Вьетнаме. с 22 по 24 октября около 130 
делегатов собрались в городе хошимин, чтобы 
утвердить реорганизацию Вьетнамской миссии. 

делегаты собрались в здании адвентистской 
церкви в г. хошимин, чтобы избрать 
руководителей Вьетнамской миссии.

для членов Церкви «мечта стала реальностью»

p h o T o s  c o u r T e s y  V i e T n A m e s e  m i s s i o n

ЦерквиЖизнь

получила 
официальное 
признание

Церковь адвентистов 
седьмого дня во Вьетнаме 
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Демократическая Республика 
Конго расположена в центральной 
Африке и окруженна девятью стра-
нами, это: Ангола, Судан, Танзания, 
Замбия и другие. ДР Конго своей 
территорией перекрывает экватор. 
В результате в ДР Конго выпадает 
большое количество дождей и часто 
бывают грозы. Влажный лес ДР Конго 
уступает лишь лесу Амазонки.

Рельеф местности и климат ДР 
Конго делают дороги в стране труд-
но проходимыми. Имея немного хо-
роших дорог или железных дорог, 
многие люди надеются на тысячи ки-
лометров судоходных водных путей, 
пересекающих страну.

За последнее десятилетие на-
селение ДР Конго выросло с 47 мил-
лионов до 63 миллиона человек. В 
этой стране живут целых 250 этни-
ческих групп, в ней говорят на 700 
местных языках и диалектах.

Адвентисты в ДР Конго
Работа адвентистской Церкви 

в Конго началась почти 90 лет на-
зад, когда Кристофер Робинзон и его 
жена основали миссионерскую стан-
цию Сонга на юге ДР Конго в 1920 
году. Два года спустя, А. К. Ле Батт 
основал миссионерскую станцию Ка-
танга и открыл школу. В 1925 году в 
ДР Конго была официально органи-
зована адвентистская Церковь как 
Заирская унионная миссия. С 1932 
по 1961 годы в стране находились 11 
адвентистских миссий, в каждой из 
которых имелись, по крайней мере, 
два миссионерских помещения, на-
чальная школа, церковь и во многих 
случаях медицинская клиника. 

Медицинское 
служение адвентист-
ской Церкви имеет 
большое значение в 
ДР Конго. Адвентистская миссия Ро-
бинзона Сонга служит теперь местом 
для адвентистского госпиталя Сонга, 
единственного медицинского центра 
неотложной помощи на сотни миль 
вокруг. Штат его работников не толь-
ко предлагает медицинское лечение, 
но ездит по окрестным деревням, 
чтобы заботиться о тех, кто не может 
посетить госпиталь. По всей стране 
местному населению служат другие 
33 адвентистских больницы и клини-
ки.

С 1996 года адвентистская Цер-
ковь выросла почти на 20 процентов 
и имеет более, чем 500000 членов.
чтобы узнать больше о работе 
Церкви адвентистов седьмого 
дня в Демократической Респу-
блике Конго посетите сайт: www.
AdventistMission.org.
*данные архивов и статистики офиса 
генеральной конференции, 144-й 
ежегодный статистический отчет.

д е м о к р а т и ч е с к а я  р е с п у б л и к а

Демократическая Респу-
блика Конго в разные 

времена называлась по разному: 
Заир, Свободное Государство Конго, 
Бельгийское Конго. Для многих это 
государство ассоциируется с войной, 
природными катаклизмами и поли-
тическими смутами.

Демократическая Республи-
ка Конго или ДР Конго, соседствует с 
Республикой Конго их различают по 
столицам Конго-Браззовиль и Конго 
Киншаса. В 1908 году Конго было ко-
лонизировано Бельгией, в 1960 году 
Конго получила независимость, за ко-
торой последовали годы политической 
и социальной нестабильности. В 1965 
году Джозеф Мобуту совершил госу-
дарственный переворот, провозгласив 
себя президентом и переименовал 
страну в Заир. 

Мобуту был президентом стра-
ны 32 года. В 1994 году огромный по-
ток беженцев из Руанды и Бурунди 
привёл к гражданской войне, в ре-
зультате которой правление Мобуту 
было свергнуто. Три года спустя Ло-
ран Кабила стал президентом страны 
и переименовал ее в Демократиче-
скую Республику Конго. На следую-
щий год началась ещё более ожесто-
чённая война. В 1999 году было под-
писано соглашение о прекращении 
огня, но единичные схватки продол-
жались ещё довольно долгое время. 
В 2001 году Лоран Кабила был убит, и 
его сын Жозеф стал главой государ-
ства.

17 января 2002 года на востоке 
Демократической республики Кон-
го неподалеку от г. Гома произошло 
извержение вулкана Ньирагонго, 
которое лишило крова 120000 че-
ловек. После извержения из города 
было эвакуировано 400000 человек. 
Спустя шесть месяцев, последовало 
извержение вулкана Ньямурагира. 
Оба вулкана продолжают оставаться 
активными до сегодняшнего дня. 

конго
  ханс олсон

democrATic
repuBlic of

conGo
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столица:   Киншаса

официальный язык: Французский

религия:     римские католики, 50%;  
протестанты, 20%; Kimbanquist, 10%;  
мусульмане, 10%; другие, 10%

население:   62,7 миллиона*

количество членов адвентистской Церкви:  522,387*

соотношение количества адвентистов и населения: 1:120*



В з г л Я д  В  Б у д у Щ е е 

когда в октябре 2008 года 
появились сообщения о глобальном 
экономическом кризисе, более 
трехсот членов Всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня, члены 
исполнительного комитета 
генеральной конференции собрались 
в маниле, столице Филиппин, чтобы 
обсудить вопросы волнующие 
церковь. После этого, президент 
генеральной конференции церкви 
Ян Полсен, встретился с редактором 
журнала «адвентистский мир» 
(Adventist World) Биллом ноттом, 
чтобы рассказать о планах на будущее.

Билл нотт: как бы вы объяснили 
рядовому члену церкви, почему 
годичное совещание 2008 года прошло 
вне генеральной конференции, за 
пределами северной америки? 

Ян Полсен: где бы мы ни 
встречались, мир уже переживает 
так называемое «экономическое 
плавление». несомненно, кризис 
касается не только каждого человека, 
но и организаций, и правительств. 
конечно же, это влияет и на нас как 
на всемирную церковь. несмотря на 
это, кто-то с таким же успехом может 
спросить: «зачем проводить годичное 
совещание за пределами северной 
америки, затрачивать лишние усилия 
и деньги?»

Вот как бы я ответил: «на годичном 
совещании рассматриваются 
вопросы, касающиеся всей нашей 
семьи! около 94 процентов членов 
церкви живут за пределами северной 
америки, поэтому очень важно, чтобы 
руководители церкви, проводили 
заседания в разных регионах мира.

 на Филиппинах у нас 700 000 
членов; в этой стране находятся 

принадлежащие Церкви 
университеты, больницы и другие 
учреждения. Церковь хорошо 
известна в обществе благодаря сми. 
Во время годичного совещания 
на субботнем богослужении 
присутствовало около 14 000 человек, 
в зале ощущалась прекрасная 
атмосфера и было потрясающее 
праздничное настроение.

Я думаю, проводя подобные 
мероприятия, руководство всемирной 
Церкви, этим самым подчеркивает 
глобальный характер адвентистского 
братства. за последние десятилетия 
годичные совещания проводились в 
Южной америке, Центральной америке, 
австралии, европе и в африке. По этому, 
на сей раз мы поступили правильно, 
собравшись в азии.

Бн: Вы говорите, бывают времена, 
когда вам необходимо посещать 
разные места, чтобы члены церкви 
могли удостовериться в том, что вы 
выслушиваете не только те проблемы, 

динамичная Церковь
в трудные времена

которые существуют в северной 
америке?

 ЯП: да, конечно. именно 
физическое присутствие все меняет. 
члены церкви по всей азии видят, что 
мы приехали и «подняли знамя». для 
адвентистской церкви на Филиппинах 
это важно: члены гордятся своей 
церковью. они празднуют ее силу и 
единство, которые воодушевляют и 
побуждают к дальнейшему росту и 
развитию.

Бн: В самом начале нашей 
беседы вы упомянули о глобальном 
экономическом кризисе, новость 
которая как раз пришла во время 
встречи в маниле. насколько это 
затронет проводимые мероприятия и 
как это будет в дальнейшем влиять на 
церковь?

ЯП: для такого финансового 
бедствия как это нет предсказуемого 
пути. никто в мире не знает, чем 
это обернется завтра, в следующем 
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месяце или в следующем году. те 
из нас, кто работает в церковной 
администрации, должны задать 
себе вопрос: как церковь должна 
относиться к подобным проблемам? 
как нам теперь распоряжаться 
бюджетом? наши бюджеты основаны 
на вере — на верности в десятинах и 
пожертвованиях на миссионерскую 
работу со стороны членов церкви 
на будущий год, а не на тех деньгах, 
которые у нас есть сегодня в банке.

В прошедшие годы мы получали 
удивительные благословения, и это 
дало нам твердую основу, на которой 
можно было строить дальнейшие 
планы. но в последнее время 
неопределенность финансовых 
рынков беспрецедентна. так что же, 
следует ли нам продолжать вести себя 
так, будто бы ничего не произошло? 
нет, конечно, нет. Представляя 
бюджет на годичном совещании, мы 
предложили административному 
комитету генеральной конференции, 
быть готовым составить 
предварительный бюджет, проявить 
гибкость, чтобы правильно 
реагировать и использовать финансы 
в соответствии с дальнейшим 
развитием глобальной экономической 
ситуации.

Бн: как, на ваш взгляд, эти события 
повлияют на церковные финансовые 
операции связанные с бюджетом на 
2009 год? 

ЯП: членам церкви необходимо 
знать, что мы будем продвигаться 
вперед осторожно и благоразумно, 
ожидая пока не появится более 
четкая и долгосрочная экономическая 
картина. так же важно знать, что 
кризис повлияет на величину наших 
фондов предназначенных для 
финансирования различных программ 
по всему миру. мы собираемся 
ограничить наш собственный 
служебный персонал – не будем 
торопиться заполнять некоторые 
текущие вакансии, а так же станем 
искать пути снижения по различным 
статьям расходов.

Бн: складывается впечатление, что 
сохранение финансовой гибкости, 
чтобы справиться с текущей 

экономической реальностью удачно 
сочетается с вопросом, обсуждаемым 
на годичном совещании: 
реструктуризация церковной 
администрации.

ЯП: да, комиссия по служению, 
структурам и службам предоставила 
свой заключительный отчет. 
исполнительный комитет на 
годичном совещании анонимно 

принял две важные рекомендации. 
исполнительный комитет говорит 
об этих рекомендациях следующее: 
«мы являемся растущей, динамичной, 
всемирной Церковью. Поэтому 
вполне естественно часто задавать 
себе вопросы в отношении того, 
какой путь продвижения вперед 
является наиболее эффективным и 
ответственным? некоторые наши 
структуры были сформированы 
несколько десятков лет тому назад. 
Являются ли они наилучшей, наиболее 
эффективной формой для выполнения 
церковью её миссии? или же бурный 
рост церкви и меняющаяся общество, 
в котором она работает, означают, что 
нам необходимо модернизировать 
определенные процессы?

комиссия изучала эти вопросы в 
течение последних трех лет, было 
обработано огромное количество 
информации поступавшей из всех 
регионов всемирной церкви. на 
годичном совещании в 2007 году, мы 
приняли первую часть рекомендаций, 
учредив принцип «гибкости», 
который дает церкви возможность 
определяться на месте, учитывать 
определенные ограничения, которые 
наилучшим образом отвечают 
на возникающие нужды при 

определенных обстоятельствах.
мы сказали: «здесь требуется 

большое доверие. Бывает время, 
когда мы должны решать на месте, как 
церкви лучше исполнять её миссию, 
проповедуя наши общие ценности, 
нашу идентичность и миссию в рамках 
ее непосредственного, определенного 
контекста».

 на последнем годичном 
совещании, комиссией было ещё раз 

рекомендовано пересмотреть и найти 
наилучший метод отбора кадров в 
отделы генеральной конференции. 
комиссия предложила расширить 
принцип гибкости и доверия, чтобы 
исполнительный комитет всемирной 
Церкви, собирающийся каждый 
год на годичное совещание, мог 
динамично реагировать на текущую 
реальность, пересматривая нужды и 
при необходимости быстро разрешать 
возникшие трудности.

Поэтому на сессии генеральной 
конференции в 2010 году мы 
будем предлагать рассмотреть 
рекомендацию временно наделить 
исполнительный комитет большими 
полномочиями. нужно спросить: «что 
будет наилучшим для нашей церкви? 
какой курс действий является самым 
разумным и правильным? стоит ли 
продолжать все делать точно так 
же, только потому, что мы всегда 
так делали?» необходимо так же 
помнить, что возлагая определённую 
ответственность на годичное 
совещание, мы не имеем в виду некую 
небольшую группу.

Бн: несомненно, это не будет некий 
телефонный комитет!

нам просто следует целенаправленно избирать женщин в члены 

исполнительного комитета генеральной конференции. нам так 

же следует привлекать более молодых специалистов в возрасте 

до 35 лет… потому, что они компетентны и имеют навыки, в 

которых мы очень нуждаемся, ведя дела Церкви.
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нам следует более целенаправленно 
сконцентрировать свои усилия 
на то, чтобы исправить данное 
положение дел. нам просто следует 
целенаправленно избирать женщин 
в члены исполнительного комитета 
генеральной конференции.

нам так же следует привлекать 
более молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет, не потому, 
что они занимают лидирующие 
позиции в церкви, но потому, что 
они компетентны и имеют навыки, 
в которых мы очень нуждаемся. мы 
также должны гарантировать им, 
что они смогут совершать служение 
длительный период времени, 
возможно, до 10 лет, для того, чтобы 
они могли продуктивно работать 
и внести свой вклад как члены 
исполнительного комитета.

мне кажется, что эта модель 
представляет собой намного 
более ответственный подход к 
планированию, и позволяет собрать 
самую лучшую и представительную 
команду мужчин и женщин, которые 
будут работать в отделах.

Бн: куда будут направлены 
рекомендации, полученные на 
годичном совещании в маниле?

ЯП: они будут рассмотрены 
делегатами на сессии генеральной 
конференции в атланте, в 2010 
году. Я уверен, что там их обсудят 
более тщательно, как и полагается. 
Понимаете, на протяжении всего 
этого процесса, мы повторяли: 
«давайте не будем сковывать 
церковь строгими формами или 
неизменными структурами, которые 
стали «священными» просто потому, 
что «мы так делали всегда». давайте 
смотреть более масштабно, взирать 
на нужды и потребности постоянно 
растущей церкви. долг каждого из 
нас, сделать церковную работу более 
эффективной. и во всех наших делах 
давайте сосредоточимся на главных 
ценностях нашей миссии и нашего 
единства и затем с уверенностью 
пойдем вперед, туда, куда ведет нас 
господь.

ЯП: нет, нет! мы говорим о группе, 
состоящей из трехсот руководителей 
церкви, ведущих пасторов и их 
помощниках, со всех уголков мира, 
присутствующих на совещании 
каждый год. Это уникальный орган, 
их может быть не так много численно 

как на сессии, но от этого он не менее 
представительный.

мы часто говорим, что когда 
церковь встречается на сессии 
генеральной конференции, 
Бог присутствует среди нас и 
особым образом ведет свою 
церковь. но я верю, что это также 
относится и к встрече делегатов, 
которые пересматривают с кем 
можно разделить часть своей 
ответственности.

Бн: Божье благословение, его 
присутствие со своим народом не 
заканчивается вместе с завершением 
сессии.

ЯП: Правильно. Была и вторая 
важная рекомендация со стороны 
комиссии, принятая на годичном 
совещании. она состоит в том, что 
выборы помощников директоров в 
отделы генеральной конференции 
должны происходить на первом 
годичном совещании следующим за 
сессией.

какое в этом преимущество? Я 
дважды присутствовал в качестве 

президента в комитете назначений 
на сессии генеральной конференции 
и знаю, что так много, слишком даже 
много, происходит всего в течение 
каких-то нескольких часов. Возможно, 
в некоторых случаях все делается 
не так хорошо, как должно. Это 
процесс, который иногда вызывает 
вопросы. но если будут одобрены 
рекомендации комиссии, это позволит 
будущим сессиям уделить больше 
времени на размышления, проявить 
больше осмотрительности в избрании 
людей, за которых проголосуют, 
определяя их на работу в ключевые 
административные офисы.

Во-вторых, это дает избранным 
на сессии директорам два или три 
лишних месяца на размышления, 
консультации с президентом и 
администрацией по поводу того, как 
лучше подобрать себе команду. так 
же я публично заявил в маниле, что 
комитет назначений на годичном 
совещании, которому будет доверено 
выдвигать имена на должности 
руководителей отделов, должен 
иметь такой состав, который бы мог 
объективно представлять всемирную 
церковь. он должен быть справедливо 
представлен рядовыми членами 
церкви и пасторами местных церквей.

Бн: когда смотришь на делегацию, 
собравшуюся на годичное совещание, 
складывается впечатление, что она 
превосходно представляет расовое и 
этническое многообразие всемирной 
церкви. но церковная статистика 
говорит нам, что 65-70 процентов 
всемирной церкви составляют 
женщины, в то время, как среди 
делегатов, женщины составляют 
не больше 10 процентов. как нам 
реагировать на данную реальность?

ЯП: исторически доказано, что 
это очень медленный для нас 
процесс. Поскольку предыдущие 
сессии гк решили не рукополагать 
женщин на евангельское служение, 
также женщины не имели равного с 
мужчинами доступа к руководящим 
постам. Было трудно найти женщин с 
таким жизненным опытом, который 
позволял бы им в полной мере 
участвовать в процессе годичного 
совещания. Вне всяких сомнений, что 

членам церкви 
необходимо знать, что 

мы будем продвигаться 
вперед осторожно и 

благоразумно, ожидая 
пока не появится более 
четкая и долгосрочная 

экономическая картина.

ЦерквиЖизнь
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мы, кажется, не участвуем в 
этой программе ?

адвентистская Церковь была одной 
из лидирующих в распространении 
важной информации о табаке и его 
вредных воздействиях. План как 
бросить курить за пять дней был 
своевременен, и уместен в церковной 
программе, поскольку это был 
короткий период времени, и очень 
эффективный способ обучения. Это 
преимущество долговременно и имеет 
бесчисленное количество привилегий. 
но времена изменились.
сегодня антитабачное лобби выросло 
в огромную, хорошо финансируемую, 
политически ориентированную 
группу, и наши группы в местных 
церквях напуганы или сверх того, 
обескуражены малым числом тех, 
кто уделяет внимание программе 
«дышите свободно». сила и влияние 
антитабачной пропаганды среди 
адвентистов может показаться сегодня 
не очень уместной. наша проблема 
заключается в сосредоточении на 
себе, а ведь можно работать и с 
людьми не принадлежащими к нашей 
Церкви. Возможно, нам необходимо 
напоминать самим себе о громадном 
кризисе, связанным с курением табака. 
В отчёте Всемирной организации 
здравоохранения (Воз) за 2008 г. 
говорится, что каждые 6 секунд 
от употребления табака умирает 
1 человек. табак убивает от одной 
трети до половины всех тех, кто его 
употребляет. и 5 миллионов человек 
умирают каждый год от последствий 
курения, а это одна десятая всех 
умирающих в мире ежегодно. 
из всего населения земли, 500 
миллионов умирает от употребления 
и воздействия табака, а в XXi веке 
таковых может быть уже один 
миллиард. 

Пассивное курение имеет серьезные 
последствия для здоровья. 
Приблизительно 46 000 умирает от 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
3, 400 от рака легких только в сШа за 
год, исключительно это приписывается 
к пассивному курению. 200 000 детей с 
детства болеют астмой, 71 900 женщин 
рожают преждевременно, 24 500 
младенцев рождаются с недостаточным 
весом, все это является результатом 
пассивного курения в сШа, и это 
несомненно отражается на тех, кто 
вдыхает дым курильщиков. хотелось 
бы надеяться, что такая статистика 
повлияла на то, чтобы мы приняли 
участие в решении этой проблемы!
луи Пастер (1822-1895) сказал: 
«когда размышляю о болезни, 
я никогда не думаю о поиске 
лекарства, но вместо этого я ищу 
средство, как это предотвратить». 
те, кто заинтересованы в борьбе с 
курением табака, должны получить 
отчёт Всемирной организации 
здравоохранения за 2008 год о 
глобальной табачной эпидемии. 
Поощряется активное участие в 
организованных антитабачных 
мероприятиях местной 
властью. Взаимные действия и 
сотрудничество дают больший 
результат, чем изолированное, 
нескоординированное действие. 
23-28-го июня 2009 г. состоится 
международная конференция по 
здоровому образу жизни и первой 
медицинской помощи в женеве.
Всемирная организация 
здравоохранения, адвентистская 
система здравоохранения, 
медицинский центр университета 
лома линда, адра, а также генеральная 
конференция будут работать 
совместно с представителями других 
вероисповеданий, создавая стратегии 

в области здоровья. если вы хотели 
бы быть представителем программы 
перемены к лучшему, планируйте 
посетить эту конференцию. Вы 
можете посмотреть план посещения и 
информацию о первой международной 
конференции здорового образа жизни и 
первой медицинской помощи на сайте: 
www.health20-20.org 
Все могут быть партнерами, принимая 
стратегию Всемирной организации 
здравоохранения, стремясь 
поддерживать своё правительство, 
организаций, и местные группы 
в борьбе против табака. давайте 
примем сокращение mpoWer, которое 
означает:
m = контроль использования табака и 
привентивные меры
p = защита людей от табачного дыма 
o = Предложение помощи, чтобы 
бросить курить
W = Предостережение об опасности 
курения табака
e = усиление запретных мер по 
рекламе табачных изделий.
r = Повышение налогов на табак.
давайте же делать все, что в наших 
силах, чтобы быть представителями 
новых перемен.  

з д о р о В ь е

  аллан р. хендисайдс, 
директор отдела здоровья 
генеральной конференции. 

Питер н. лендлес, 
заместитель директора 
отдела здоровья генеральной 
конференции.

в с е м и р н а я  ц е р к о в ь  п р о п о в е д у е т

о борьбе
с курением

что произошло с инициативой в программе против курения табака? 

i m A G e :  r o l d o f o  c l i X

Аллан Р. Хендисайдс 
и Питер Н. Лендлес.
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П р о П о В е д ь

В своем рвении прикрепить известный ярлык 
«Лаодикия», мы склонны упускать из виду 

много хорошего, что содержится в посланиях к семи 
церквам, записанных во 2-й и 3-й главах Книги 
Откровение. 

Прежде всего, необходимо сказать, что 
отправителем всех этих семи посланий является 
Христос, воскресший и вознесшийся на небо. Поэтому 
это настоящие «послания с неба». 

Доподлинно известно, что они были 
написаны в семь конкретных мест в Малой Азии. И по 
содержанию этих писем мы можем сказать, что они 
были адресованы семи конкретным христианским 
общинам в соответствии с их конкретными нуждами. 

И, наконец, стремясь проникнуть в новые слои 
значения этих посланий, мы распределили их на семь 
последовательных периодов истории христианской 
Церкви. Но это лишь часть важности их глубокого 
смысла. 
Всегда современны, всегда значимы

Эти семь посланий с небес были направлены 
в семь конкретных церквей на территории Малой 
Азии в конце первого столетия. Церковь Адвентистов 
седьмого дня верит, что эти послания также имеют 
пророческое значение для христианской церкви 
на протяжении последних двух тысячелетий. Но 
я бы сказал, что их самое главное пророческое 
значение состоит в следующем: в любое время все 
семь посланий были где-нибудь применимы. Мне 
довелось бывать в тех местах, где в первом столетии 
располагались эти семь процветающих городов. Более 
того, за 40 лет проповеднического служения мне 
посчастливилось проповедовать во всех семи церквях!

Да. Я был в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, 
Сардисе, Филадельфии и Лаодикии, в большинстве из 
них по многу раз, и во всех из них находил говорящих 
на английском языке. Во всех семи посланиях, а не 
только в последних одном или двух, вознесшийся 

к многообразию или географии; но, в сущности, мы 
знаем, что в этом есть нечто большее. Вопрос о том, 
переходит ли община от одной формы в другую на пути 
от Ефеса к Лаодикии, я оставляю другим для дискуссии. 
Непреложный факт в том, что вознесшийся Христос, 
конечно же, видел суть проблем этих церквей и потому 
направил семь посланий, чтобы разрешить их.

Что бы Христос сказал вашей местной церкви?
Все послания начинаются со слов «Ангелу …. 

церкви напиши». Затем последующим словом «знаю» 
Христос торжественно заявляет о том добром, что 
имеется в той конкретной церкви. В следующих словах 
«Но имею немного против тебя» Христос указывает 

Письма
неБес

с

Послания, отправленные две тясычи лет 
назад актуальны и сегодня

дэвид
маршалл

p h o T o s  B y  B i l l  K n o T T

Господь обращается ко всем нам, и делает это и 
сегодня.

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно 
тело», т.е. Церковь (1 Кор. 12:13). Братством, в котором 
мы либо растем духовно, либо становимся инертными, 
является наша местная церковь (Ефес. 4:11—14). Там 
мы или остаемся «младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения», или учимся 
«истинною любовью все возращать в Того, Который 
есть глава Христос» (Ефес. 4:14, 15). через какое-то 
время местные церкви приобретают свои собственные 
отличительные признаки. Мы можем отнести 
характерные особенности, которые они развивают 
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на проблемные стороны в той или иной церкви. В 
завершении каждого послания есть предостережение. 
А в самом конце — обетование, начинающееся со слов 
«Побеждающему дам…».

Какое послание вознесшийся Христос 
направил бы «Ангелу церкви» скажем, Лома-Линды 
или Лондона, Торонто или Ньюболда, Берлина 
или Бирмингема или какой-либо еще? что бы Он 
сказал той церкви, где вы живете? Какие качества Он 
одобрил бы? Какие слова следовали бы за Его словами 
«Но имею немного против тебя»? Каким было бы 
предостережение?

Одобрил бы Он «и труд твой, и терпение 
твое», как Он сделал это для Ефеса? Мог бы Он сказать 
вашей церкви, как Он сказал Пергаму: «Знаю твои 
дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что 

содержишь имя Мое»? Фиатире Он сказал: «Знаю твои 
дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение». Мог 
бы Он сказать так о вас и вашей церкви?

Но, несмотря на свои дела и труд, Ефес 
оставил свою «первую любовь». Сардису было 
сказано: «знаю твои дела; ты носишь имя, будто 
жив, но ты мертв». Сардис имел превосходную 
организацию, но она была мертва, она больше не 
соответствовала цели. Лаодикия думала, что она 
богата, но она была несчастна и жалка; верила, что она 
обладала всем, но не имела ничего. Иисус все еще был 
вне, стучась во входную дверь, и терпеливо ожидая, 
когда его пригласят войти внутрь.

часто в качестве средств лечения 
лаодикийского состояния предлагается золото, белая 
одежда и глазная мазь (Откр. 3:18) — составляющие 
Евангелия спасения по благодати через веру. А 
хорошим началом было бы прежде всего позволить 
Иисусу войти (см. Откр. 3:20).

Лекарством, прописанным для состояния 
Сардиса, великолепно организованной церкви, но 
которая была мертва (Откр. 3:1, 2), было воскресение 
— самый большой призыв к пробуждению всех времен. 
Была надежда даже для Сардиса! (Откр. 3:1—6).

Но лекарство, которое прописывалось чаще 
всего, для исцеления состояния, диагностированного 

в этих семи церквях, может быть выражено одним 
словом: ПОКАЯНИЕ.
Начните с Меня!

Стала ли ваша церковь настолько 
материалистической в своем мировоззрении, что 
она не отличается от общества, окружающего ее? 
Стала ли ваша церковь настолько нетерпимой к своей 
молодежи, что каждую неделю молодежи в церкви 
становится все меньше и меньше? Представляется 
ли вам структура церкви как нечто, что можно 
регулировать и контролировать в интересах некоего 
примитивного инстинкта сохранения власти? Если 
ваши ответы на эти вопросы и на сотни других 
подобных вопросов, для которых у меня просто нет 
места, являются утвердительными, то позвольте 
раскаянию вашей церкви начаться с вас лично.

Я рекомендую вам репутацию, послание и 
миссию Филадельфии (см. Откр. 3:7—13). Несмотря 
на многие приманки поступать иначе, члены в 
Филадельфии не отреклись от имени Христа. 
Благодаря их верности вознесшийся Христос отворил 
перед ними дверь, которую никто не мог затворить. 
По причине землетрясения, а затем и повторных 
подземных толчков, они вынуждены были поспешно 
в панике бежать из города. Их охватывало чувство 
смятения и неопределенности. Но Христос обещал 
им гражданство в «граде Бога Моего, нового 
Иерусалима».

Послание к Филадельфии: «Се, гряду скоро: 
держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» 
(Откр. 3:11). Ближе всего расположенная Филадельфия 
откликнулась на предостережение. Исав уступил свое 
место Иакову, Рувим Иуде, Саул Давиду, а буквальный 
Израиль духовному Израилю. Филадельфии сказано: 
крепко держи то, что имеешь. Не позволяй никому 
отвлечь тебя и похитить твой венец.

Однажды была маленькая церковь, пастор 
которой был казнен как преступник. Председатель 
совета поклялся, что он никогда не принадлежал к 
ней; казначей совершил самоубийство; остальные 
члены совета разбежались во время трудностей. 
Единственными членами, которые проявили верность, 
была группка женщин. Они были до последнего у 
креста и первыми у пустой могилы.

Бог использовал ту церковь, чтобы донести 
миру Свое Евангелие благодати в силе Духа. Именно 
в этом все дело, потому есть надежда и для вашей 
церкви независимо от того, насколько трудные 
времена настают. 

Дэвид Маршалл — главный редак-
тор издательства «Станборо Пресс» 
в г. Линкольншире, Англия. 

какое послание 

вознесенный христос 

направил бы вашей 

местной церкви?
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Все, кто держит руку на пульсе возможностей 
для служения с применением современный 

технологий, не могут не заметить, что в 
настоящее время широко открываются некоторые 
нетрадиционные двери благовестия. И притом в очень 
отдаленных местах – даже в виртуальном мире!

Служение «Лайт Стрим Интернешнл» 
(«Международный Поток Света»), организованное 
рядовыми членами церкви из штата Орегон, США, 
использует возможности передовых технологий, чтобы 
донести весть Евангелия людям в различных частях 
мира. Вот, например, некоторые из разнообразных 
методов проповедования этой организации:

Кабельные телепрограммы •	
христианской направленности для тысяч 
семей в Индии, живущих на грани выживания, 
которым правительство недавно выделило 
телевизоры

Размещение в Интернете вести о •	
надежде и исцелении, предназначенной для 
молодых людей, которые пытаются найти смысл 
жизни через Интернет

«Секулярный» способ •	
евангелизации для китайского менталитета, 
объединяющий пророческие мессианские 
концепции литературы Древнего Востока с 
исполнившимися пророчествами христианской 
Библии

Весть Евангелия, преподносимая через •	
приемлемые для каждой конкретной культуры 
средства массовой информации, такие как 
кино, живопись и музыка, для удовлетворения 
духовных нужд в Сингапуре, Боливии, 
Австралии, Африке, на Филиппинах и в Европе.

Служение на передовой
Твердое убеждение в том, что последователи 

Христа должны достигать людей истиной там, где 
они находятся, побудило уина уиллера, Синди 
уотерхаус-уиллер и Д. Линна Брайсона, пастора церкви 
адвентистов седьмого дня в МакМиннвилле, штат 
Орегон, основать в 2007 году «Лайт Стрим Интернешнл».

уин является директором отдела технологий для 
служения в церкви МакМиннвилля, исполнительным 
директором «Лайт Стрим Интернешнл», а также 
системным администратором и звукоинженером в 
Северной тихоокеанской унионной конференции для 
продвижения Hi-Tech проектов.

Синди, получив ученую степень в области 
бизнеса в университете штата Орегон, руководила 
некоммерческими организациями и преподавала в 
колледже. Она также музыкант и композитор, пишет 
музыку для богослужений и телепередач. В настоящее 
время она является техническим редактором, обучает 
редакторов-добровольцев.

Брайсон, пастор в конференции Орегона с 1985 года, 
твердо убежден, что передача адвентистской вести через 
телевидение важна для выполнения того поручения, 
которое Христос дал Церкви.

«Надо нести нашу весть за пределы Церкви, в дома 
людей», - говорит Брайсон. – «Большинство людей 
никогда не перешагнут порог церкви, но многие с 
удовольствием воспринимают нашу весть через средства 
массовой информации».

При поддержке более 50 добровольцев церкви 
МакМиннвилля, а также многих коллег и партнеров, 
уин, Синди и Брайсон создали высококлассную 
студию звукозаписи, которая положила начало этой 
инновационной системе евангелизации. 

 Творческий подход «Лайт Стрим» к евангелизму 
отличается от традиционных моделей. Вместо них 
используются ориентированные на культурные традиции 
разных народов фильмы, картины и музыка, чтобы 
распространить весть о Божьей любви посредством 
современных технологий как у себя на родине, так и по 
всему миру.

Подход «Лайт Стрим»
Как же действует метод «Лайт Стрим»? Руководители 

«Лайт Стрим» при выборе современных технических 
возможностей для проповеди по всему миру 
покоряются водительству Святого Духа. Затем команда 
специалистов этой организации разрабатывает проект, 
чтобы достучаться до людских сердец и познакомить 
их со Христом, учитывая их культурные особенности, 
используя наиболее подходящие технологии для данной 
конкретной нужды. Каждый проект уникален, имеет 
отдельный бюджет, финансирование и отчетность. Для 

кэролин саттон 
и синди уотерхаус-уиллер

с о в р е м е н н ы етехнологии

необычно — но эффективно.
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каждого проекта подбирается свой штат, добровольцы, 
компаньоны и\или профессионалы.

Проекты «Лайт Стрим Интернешнл» включают:
Продвижение проектов •	 – двухлетнее 

сотрудничество между Северной тихоокеанской 
унионной конференцией и «Лайт Стрим 
Интернешнл», создание евангельских программ 
для телевещания на каналах «Хоуп ченл», 
«Бетер Лайф Телевижн» и других общественных 
и христианских телевизионных станциях.

Благодаря совместным усилиям уже созданы 
такие программы, как «Основные факты о 
Спасителе» с пастором Роном Халверсоном-
старшим, серия программ «Ибо так возлюбил 
Бог» с президентом Северной тихоокеанской 
унионной конференции Джерри Патцером 
и «Откровение нашего времени» с Жаком и 
Еленой Колон. В результате распространения 
DVD-дисков с евангельскими программами 
принимали крещение люди, живущие за тысячи 
километров от места проведения евангельской 
кампании.

«Новое сердце» •	 – небольшой 
фильм, рассчитанный на секулярную западную 
аудиторию. В нем представлены христианские 
концепции прощения и примирения.

Всемирные проекты в состоянии 
разработки

«Потоки света» для Индии: •	 в 
настоящее время «Лайт Стрим» развивает 
христианскую телестудию для проповеди 

Евангелия миллионам людей в провинции Тамил, 
Индия, большинство из которых никогда не 
слышали Благой вести. Исполняя свое предвыборное 
обещание, новоизбранный губернатор обеспечил 
избирателей телевизорами. Теперь открылась дверь 
для благовестия в этом регионе.

«Потоки света» для Сингапура:•	  прилагая 
усилия для организации новых церквей в этой части 
мира, «Лайт Стрим» концентрируется на создании 
материалов для бесплатного распространения, а 
также видеоматериалов о Божьих истинах

«Потоки света» для Китая: •	 «Лайт Стрим» 
планирует создать документальный фильм, 
который продемонстрирует согласующиеся с 
Библией пророческие представления о Мессии в 
сочинениях Конфуция и других исторических сагах 
Китая. Этот проект берет за основу двадцатилетние 
исследования китайской классической литературы 
китайским адвентистским доктором в области 
миссиологии.

«Потоки света» для молодых •	
посетителей всемирного сайта YouTube (на 
этом портале посетители могут обмениваться 
видеоматериалами – прим. пер.): «Лайт Стрим» 
сотрудничает со студентами адвентистских и других 
христианских университетов для создания коротких 
видеороликов с вестью надежды, исцеления 
и истины о существовании любящего Бога для 
размещения на сайте YouTube.

По всему миру
Как и во времена пророка Исайи, многие люди по всему 

миру живут в духовной тьме. Но когда Исайи было дано 
видение сияния славы, окружающей престол Божий, и он 
ощутил в своей жизни силу от прикосновения Божьего, он 
вышел вперед и заявил: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6:8).

Миссия «Лайт Стрим Интернешнл» состоит также и в том, 
чтобы выйти вперед, излучая свет Божьей любви и истины 
в различных частях мира. По милости Божьей, используя 
творческий подход, эта организация принимает участие в 
исполнении евангельского поручения: «Итак идите, научите 
все народы… уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19, 20).

За более детальной информацией обращайтесь в «Лайт 
Стрим Интернешнл» по адресу: P.O. Box 1171, McMinnville, 
OR 97128, USA; или посетите наш веб-сайт: www.
lightstreaminternational.com.

Синди Уотерхаус-
Уиллер, 
содиректор «Лайт Стрим Интернешнл», 
помогает в этом служении своими 
режиссерскими, издательскими, му-
зыкальными и писательскими способ-
ностями.

Кэролин Саттон, 
независимая писательница и региональ-
ный представитель на общественных на-
чалах Адвентистского Всемирного Радио, 
до ухода на пенсию работала воспитате-
лем и редактором журнала «Гайд».

необычно — но эффективно.
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Во ВремЯ конЦерта: д. линн 

Брайсон, пастор церкви адвентистов 

седьмого дня в макминнвилле, 

штат орегон, и один из основателей 

«лайт стрим интернешнл», славит 

Бога в пении вместе с марией грейс, 

профессиональной пианисткой, 

которая, используя свой талант, 

собирает пожертвования для 

проповедников евангелия из рядовых 

членов на Филиппинах и в других 

регионах. Брайсон и грейс 

демонстрируют свои таланты 

на концерте в адвентистской 

церкви в макминнвилле.

сотрудничестВо: режиссер 

фильма «новое сердце» тим 

адамс (слева) советуется с 

исполнительным директором 

«лайт стрим интернешнл» 

уином уиллером при подготовке 

христианского фильма, в котором 

исследуется понятие прощения.



и с т о р и Я  с  о Б л о ж к и 

«Баунти»
как адВентистскаЯ Весть ПоПала
 на остроВ Питкерн и закреПилась там

и Б и Б л и Я

p i T c A i r n  i s l A n d s  s T u d y  c e n T e r  / p A c i f i c  u n i o n  c o l l e G e



В декабре 1787 года британский 
военный корабль «Баунти» под 
командованием лейтенанта 

уильяма Блая отправился в плавание из 
порта Спитхед в Англии. Задачей этого 
корабля было привезти хлебные деревья 
с острова Таити в Вест-Индию для питания 
рабов владельцев плантаций.

26 октября 1788 года «Баунти» бросил 
якорь в бухте Матавай на острове 
Таити. Местное население дружелюбно 
встретило прибывший корабль. Благодаря 
дружелюбному отношению со стороны 
местных жителей команде корабля сразу 
удалось приступить к выполнению своей 
работы — сбору сотен хлебных деревьев. 
Но задача оказалась непростой: надо 
было проследить, чтобы отобраны были 
только здоровые растения, которые смогут 
выжить в многомесячном плавании, пока 
«Баунти» не достигнет Вест-Индии.

Когда задача была выполнена, на 
борту корабля оказалось 1014 хлебных 
деревьев, и в субботу 4 апреля 1789 года 
«Баунти» поднял якорь и направился в 
Вест-Индию. Но некоторые из членов 
команды, снова оказавшись под гнетом 
суровой дисциплины капитана Блая, начали 
составлять против него заговор. Рано 
утром 28 апреля некоторые члены команды 
под руководством помощника капитана 
Флетчера Христиана подняли мятеж, силой 
поместив Блая и членов команды, которые 
сохранили ему верность, на небольшое 
одномачтовое судно, которое было 
брошено на произвол судьбы.

Безопасная гавань
Христиан и его товарищи-мятежники 

направили «Баунти» назад на Таити, но 
на этот раз островитяне не проявили 
прежнего радушия. Попытавшись 
обосноваться на другом острове и тоже 
встретив недружелюбие, Христиан понял, 
что надо искать безопасное убежище. Ведь 
он прекрасно знал, что за ним из Англии 
обязательно вышлют корабль; никому еще 
не удавалось так просто поднять мятеж 
в британском военно-морском флоте и 
избежать наказания.

Итак, «Баунти» снова пустился в 
плавание, на этот раз, обнаружив 
небольшой клочок суши, где они будут в 
безопасности, в огромном Тихом океане. 
Но теперь девять мятежников были на 
«Баунти» не одни. К ним присоединились 

18 полинезийцев – 6 мужчин, 12 
женщин и ребенок. Эти женщины 

стали женами мятежников, 
а остальные три были 

спутницами полинезийцев.
На «Баунти» мятежники 

побывали на многих островах 
Тихого океана, но все они не 
были достаточно безопасными. 
Наконец, Флетчер Христиан заметил 
на морских картах, бывших на 
корабле, крошечный остров далеко 
на востоке. Он назывался остров 
Питкерн и был впервые обнаружен 
и нанесен на карту корабельным 
гардемарином Робертом Питкерном 
в 1767 году с такелажа британского 
военного корабля «Суоллоу». 
Капитан Картерет решил назвать 
остров в честь юного Питкерна. 
Христиан решил направить судно 
к острову Питкерн, и, обнаружив 
там безопасную гавань, колония 
мятежников и полинезийцев 
высадилась на берег в начале января 
1790 года.

чтобы проходящие мимо 
корабли не увидели возле острова 
возвышающиеся мачты «Баунти», 
они решили корабль сжечь. Но 
прежде они сняли и перетащили 
на берег все, что им удалось снять 
с корабля, и стали строить себе 
жилища. 23 января 1790 года 
корабль сожгли.

Тем временем, Блай и с ним 17 
членов команды на одномачтовом 
суденышке с «Баунти» сумели 
уцелеть и выжить. Многие считают, 
что это было самое длительное 
за всю историю плавание на 
открытом судне в Тихом океане. 
Когда в Англии стало известно о 
том, что произошло, был выслан 
военный корабль «Пандора», чтобы 
привлечь мятежников к судебной 
ответственности. Решившие остаться 
на Таити 16 членов команды были 

герберт Форд – 
директор Центра 
исследований 
острова Питкерн 
при тихоокеанскоим 
унионом колледже в 
городе Энгуин,  

                                калифорния, сШа.

Вилона каримабади 
– директор по марке-
тингу и издательский 
директор журнала 
«кидсВью» («адвентист 
ревью» для детей). 

как адВентистскаЯ Весть ПоПала
 на остроВ Питкерн и закреПилась там

герБерт Форд 
и Вилона 
каримаБади

Б и Б л и Я
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сначала взяты под стражу, а затем 
трое из них были в конце концов 
повешены. А маленькая колония 
на Питкерне осталась целой и 
невредимой, и никто во всем 
мире даже не подозревал об их 
существовании еще лет двадцать.

Потерянный рай
Первые несколько лет на 

острове Питкерн прошли довольно 
спокойно, мятежники со своими 
семьями благоденствовали. Но 
потом спокойствие было нарушено 
серией жестоких происшествий. 
Жена одного из мятежников 
разбилась насмерть, когда пошла 
собирать пищу, и овдовевший 
муж потребовал жену одного из 

полинезийцев. Это вызвало серию 
заговоров с целью убить английских 
моряков. Женщины же, однако, 
оставаясь преданными своим 
мужьям-европейцам, предупредили 
их об опасности. Враждебность 
и предательство с обеих сторон 
привело к смерти пятерых 
мятежников. Вскоре были убиты и 
мужчины-полинезийцы.

Один из уцелевших мятежников, 
уильям МакКой, начал изготовление 
алкогольных напитков из местного 
растения, имея небольшой опыт 
в этом деле еще с Англии. Теперь 
все четверо уцелевших мятежников 
большую часть своего времени 
пьянствовали. Будучи в состоянии 
опьянения, МакКой лишил себя 

жизни. Вскоре на Пикерне остались 
в живых всего двое мужчин. После 
этого умер от болезни мятежник 
Эдвард Янг, причем это была первая 
естественная смерть на острове.

После смерти Янга Джон Адамс 
остался единственным мужчиной 
на всем острове. Теперь он начал 
осознавать все бремя ответственности 
за 11 женщин и 23 детей, которые 
остались от его бывших сотоварищей. 
Он теперь должен был вести всех их к 
лучшей жизни.2

Однажды Адамс рассказал, что 
во сне ему было дано повеление 
раскаяться в своем прежнем образе 
жизни и научить других жить так, 
как угодно Богу.

Сын Флетчера Христиана, 
Турсдей (в переводе с английского 
это имя значит «четверг» — 
прим. пер.) вспомнил, что среди 
вещей его отца были Библия и 
молитвенник. Именно в этих книгах 
малообразованный Адамс читал 
и начинял понимать драгоценные 
слова, которые впоследствии 
изменили жизнь обитателей острова 
Питкерн. Адамс стал учителем и 
духовным лидером острова.

В 1808 году обитателей Питкерна 
обнаружил американский корабль 
«Топаз». Капитан Мэтью Фольгер 
и его команда были удивлены, 
разгадав тайну исчезновения 
остальных мятежников «Баунти». 
Но еще больше они удивились, что 
нашли англоязычное поселение, где 
люди по-христиански жили в мире и 
спокойствии.

Население острова продолжало 
умножаться, и наступил момент, 
когда им надо было искать место 
попросторнее. Одна попытка 
переселения на Таити была 
неудачной, что привело к смерти 
десятков питкернцев. В 1856 году 
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все обитатели острова Питкерн 
отправились на остров Норфолк, 
что недалеко от Австралии, и 
обосновались там. Но со временем 
несколько семей вернулись на 
Питкерн.

Адвентистская весть
В 1876 году два адвентистских 

проповедника из Калифорнии Дж. 
Н. Лафборо и Джеймс уайт, узнав 
о маленькой колонии Питкерна, 
решили поведать островитянам 
о благой вести Евангелия Христа. 
Они загрузили ящик литературы 
и в доках Сан-Франциско нашли 
капитана Дэвида Скрайбнера, 
чей корабль «Сейнт Джон» 
должен был вскоре отчалить. По 
их просьбе Скрайбнер доставил 
ящик на Питкерн, и островитяне 
несколько раз прочитали эти 
книги, но продолжали, как и до 
этого, придерживаться учения 
англиканской церкви.

Десять лет спустя, в 1886 году, 
в Окленде, штат Калифорния, член 
адвентистской церкви Джон Тэй 
серьезно заболел. Его врач сказал, 
что он страдает от загрязненного 
воздуха Окленда и ему надо 
уехать туда, где воздух лучше. 
Так Тэй, отставной моряк, решил 
снова отправиться в море, и, горя 
желанием исполнить повеление 
Иисуса в Мф. 28:19, он направился 
на остров Питкерн, чтобы рассказать 
им о той вере, которой он теперь 
жил.

Восьмого октября 1886 года 
сторожевой корабль «»Пеликан» 
военно-морского флота 
Великобритании бросил якорь у 
острова Питкерн с Джоном Тэем 
на борту. В течение пяти недель 
он изучал Библию и молился с 
жителями острова, и в конце его 
пребывания на острове многие 
из них сказали, что хотели бы 
креститься как адвентисты седьмого 
дня. Тэй объяснил, что он рядовой 
член церкви и не может провести 
обряд крещения, но однажды он 
привезет с собой рукоположенного 
служителя, который сможет их 
крестить.

 Возвышенная цель — донести 
весть Евангелия на сотни островов 
Тихого океана — настолько 
захватила адвентистов седьмого 
дня Америки, что в 1890 году, 
на собранные по крупицам 

пожертвования субботней школы, 
был построен миссионерский 
корабль под вполне подходящим 
названием «Питкерн». В октябре 
1890 года этот корабль с Джоном 
Тэем и рукоположенным 
служителем церкви Эдвардом 
Х. Гейтсом на борту отправился 
из Сан-Франциско на остров 
Питкерн, прибыв туда в ноябре. В 
результате нескольких крещений, 
проведенных за несколько месяцев, 
почти все население Питкерна 
присоединилось к адвентистской 
вере.

Вскоре после обращения 
многих жителей острова охватил 
миссионерский дух. Все шесть 
раз, что корабль «Питкерн» 
покидал остров для миссионерских 
плаваний, жители Питкерна 
отправлялись в миссионерское 
путешествие на другие острова. 
Осознав необходимость обучаться 
миссионерской деятельности в 
учебном заведении, они на корабле 
вернулись в Сан-Франциско, где 
поступили в Хилсбургский колледж 
(реорганизованный впоследствии в 
Тихоокеанский унионный колледж), 
чтобы лучше подготовиться к 
служению.

Десятилетиями жители Питкерна 
были частью уникальной формы 
христианского свидетельства. Из-за 
своей изоляции от остального мира 
остров Питкерн часто называют 
самым отдаленным островом в 
мире: туда нет ни воздушного 
сообщения, ни регулярных морских 
рейсов, ближайшая больница 
находится за 1200 миль. Их 
единственная связь с остальным 
миром — это капитаны, команды 
и пассажиры приплывающих 
кораблей. Жители острова уже 
давно стали на прощание петь 
христианские гимны со своих 
баркасов. Множество записей в 
корабельных бортовых журналах, 
дневниках и книгах говорит о силе 
христианского свидетельства.

Жизнь на острове Питкерн
Сегодня количество тех, кто 

придерживается вероучения 
адвентистов седьмого дня, 
невелико, в основном из-за 
массового выезда населения острова 
в Новую Зеландию и в другие 
страны. Но субботний день здесь все 
еще чтят: хотя не все островитяне 

идут в этот день в церковь, по 
субботам здесь никто не работает. 
Пастора все также присылают из 
Южного Тихоокеанского дивизиона 
сроком на два года, сейчас здесь уже 
второй срок совершает служение Рей 
Кодлинг. Вот что, по его словам, ему 
нравится в жителях Питкерна: «Это 
очень любвеобильные люди, всегда 
готовые помочь. Когда мы приехали 
сюда, они с радостью приняли нас». 
В дополнение к служению духовным 
нуждам общины и многочисленным 
посещениям жителей острова, 
Кодлинг со своей семьей участвует 
и в повседневной жизни островитян 
– даже в их быстроразвивающемся 
бизнесе по экспорту меда. 
Обитатели острова очень 
общительны, и это очень важно 
для пастора. «Островитяне любят 
собираться вместе и общаться после 
совместной трапезы. Каждые три-
четыре недели я объявляю в общине 
совместный ужин на городской 
площади в пятницу вечером, а после 
еды мы идем в церковь, чтобы 
начать день субботний спевкой. 
Около половины жителей острова 
приходит, чтобы поучаствовать», — 
говорит Кодлинг.

Появляются и новые 
возможности для свидетельства, 
поскольку несколько корабельных 
компаний включили остров Питкерн 
в маршрут круиза своих огромных 
лайнеров. Кроме того, некоторые 
приезжают погостить недельку-
другую у островитян, наслаждаясь 
их неподдельным гостеприимством. 
«Все эти люди — отправляющиеся 
в круиз на лайнерах и 
останавливающиеся в наших домах 
— это наше миссионерское поле», — 
говорит Кодлинг.

Остров Питкерн, занимающий 
особое место в истории как 
всего мира, так и адвентистской 
церкви, остается уникальным 
миссионерским полем. Но дух 
Евангелия все еще жив, как и в те 
времена, когда много лет назад 
дети и внуки мятежников «Баунти» 
впервые услышали весть об 
искупительной любви и благодати 
Христа.

1 Феррис, Норманн. История 
острова Питкерн (Review and Herald 
Publishing Association, 1958), с. 39

2 Там же.
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д о к т р и н ы

Согласно Евангелиям Ии-
сус Сам неоднократно 
указывал на то, что Ему 

предстоит умереть насильствен-
ной смертью, и Он даже сказал, 
что это «должно» произойти (Мф. 
16:21; Ин. 3:14). «Сыну человече-
скому много должно пострадать… 
и быть убиту» (Мк. 8:31; сравни 
Лк. 9:22; 17:25; 24:7). Иисус видел в 
этом осуществление древнего би-
блейского пророчества (Лк. 18:31; 
22:37; 24:25 и далее, 44 и далее) и 
рассматривал всю Свою жизнь как 
исполнение Божественного плана 
(Лк. 2:49; 4:43; 13:33; 19:5, 10; Ин. 
9:4; 10:16). Когда Он висел на кре-
сте, то громко воскликнул: «Совер-
шилось!» (Ин. 19:30). Задача была 
выполнена, миссия окончена.

Но какую именно миссию Он 
выполнил?

Что Его смерть означает для 
нас?

Значение смерти Иисуса оза-

дачивало христианских мыслите-
лей во все века и даже беспокоило 
их. О ней было написано бесчис-
ленное количество книг, и многие 
полки были заставлены трудами, 
пытавшимися более глубоко объ-
яснить значение смерти Иисуса. 
Все они пытаются истолковать от-
рывки Нового Завета, которые про-
ливают свет на то, как Иисус по-
нимал Себя, и как ученики в свою 
очередь понимали Его. Библейские 
высказывания обобщены в основах 
вероучения адвентистов, № 9 (см. 
боковую врезку).

Как бы вы ни пытались описать 
библейское учение о спасении че-
рез Христа, невозможно игнори-
ровать определенные термины на-
подобие следующих: примирение, 
искупление, праведность, грех и 
прощение. Они являются неотъем-
лемой частью библейской терми-
нологии и связаны с сутью христи-
анской веры.

Основываясь на ветхозавет-
ном служении жертвоприноше-
ний, первые христиане понимали 
смерть Христа на кресте как Божье 
«средство умилостивления», ко-
торым Бог Сам удалил наши грехи 
(Рим. 3:25). Жертва на Голгофе — 
полная отдача Его жизни — была 
необходима «для умилостивления 
за грехи народа [Израиля]» (Евр. 
2:17) и не только за них, «но и за 
[грехи] всего мира» (1 Ин. 2:2).

Поэтому действительная мис-
сия Иисуса заключалась в том, 

чтобы «отдать душу Свою для иску-
пления многих» (Мк. 10:45; 1 Тим. 
2:5 и далее; 1 Петр. 1:18 и далее). 
Его совершенное послушание и за-
местительная жертва освобождает 
нас от нашей вины; мы получаем 
прощение и новую жизнь (Еф. 1:7; 
5:2; 1 Петр. 2:21 и далее; Евр. 9—10). 
Пророк Исаия уже предвозве-
стил, что «раб Божий» отдаст Свою 
жизнь в жертву за нашу вину. «Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; нака-
зание мира нашего [было] на Нем, 
и ранами Его мы исцелились» (Ис. 
53:5; сравни Дан. 9:24). 

Но это не значит, что Иисус пы-
тался умиротворить гнев Божий и 
побудить Его благосклонно отно-
ситься к нам. Ведь именно Сам Отец 
послал Своего Сына в мир, чтобы 
«мы получили жизнь через Него» 
(1 Ин. 4:9 и далее). Не было необ-
ходимости склонять Бога на нашу 
сторону, Он уже был на нашей сто-
роне. Бог любит нас не потому, что 
Иисус умер за нас; но Иисус умер 
именно потому, что Бог любит нас. 
Божья любовь — это причина и ис-
точник, а не результат и следствие 
примирения.

Но тогда что же сделало не-
обходимым примирение и иску-
пление, а потому смерть Христа? 
Глубокое ли отвращение, которое 
Совершенный и Святой Бог чув-
ствует ко всякой неправде? Или 
пренебрежение к Его праведному 
и святому Закону (Рим. 7:12) — от-

рольф Пехлер 
является консультантом 
по богословским 
вопросам 
северогерманской униона 
Церкви адвентистов 
седьмого дня в городе 
ганновере, германия. 
Эта статья является 

кратким изложением главы в книге Пехлера 
об основах вероучения адвентистов, 
написанной на немецком языке.

совершилось!

Почему иисус 
должен был 

умереть?
рольф 
Пехлер
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ражению Его характера — которое 
должно быть наказано? Не чувству-
ете ли вы какое-то подобие того же 
самого негодования — даже «пра-
ведного гнева» — которое чувству-
ет Бог перед лицом в миллионы 
раз умножившегося греха и ужа-
сающего нечестия (Ин. 3:36; Рим. 
1:18 и далее; 1 Фес. 1:10; Откр. 6:16 
и далее)? 

Христос Побеждающий 
Когда Иисус умер на кресте, Его 

враги радовались. Быть распятым 
означало быть проклятым Богом 
(Гал. 3:13). Поэтому в глазах толпы 
Иисус стал историей. Никто никог-
да не осмелится больше назвать Его 
Мессией. Разве Он Сам незадолго 
перед Своей смертью не признал, 
что Бог оставил Его? Несомненно, 
это был самый горький момент в 
Его жизни и, по-видимому, в этом 
была причина Его быстрой смерти 
(Мк. 15:34, 37, 44).

Но то, что дало повод Его вра-
гам потирать с радостью руки, яви-
лось сокрушительным ударом для 
них самих. Когда спустя короткое 
время, Он разрушил оковы могилы 
и явил Себя Своим ученикам, как 
живой, прославленный Христос, 
стало ясно, что Он ушел со сцены 
этих ужасных событий не как по-
терпевший поражение, а как По-
бедитель.

Как ни трудно научно доказать 
Его воскресение, подтверждение 
многих свидетелей, видевших Его 
своими собственными глазами, 
удивительно (Мф. 28; Мк. 16; Лк. 
24; Ин. 20-21; 1 Кор. 15:1 и далее). 
И то, что гробница оказалась пу-
стой едва ли можно объяснить 
чем-либо другим, кроме как свер-
шением чего-то необыкновенного 
(Мф. 27:62 до 28:15). Даже сомне-
вающиеся среди учеников в конце 
концов были убеждены (Мф. 28:17; 
Мк. 16:11 и далее; Лк. 24:11, 41; Ин. 

20:24 и далее).
Физическое воскресение Хри-

ста является знаком того, что Его 
жертва не была напрасной, но осу-
ществила свою цель (Рим. 4:25; 
5:10; 1 Кор. 15:17). Посредством 
него Иисус, осужденный преступ-
ник, был «оправдан» Самим Богом 
(Деян. 2:22 и далее). Кроме того, 
воскресение Христа является также 
основанием для христианской на-

дежды на воскресение из мертвых 
(1 Кор. 15:12 и далее). Если сила 
смерти сокрушена, значит она со-
крушена навеки и для каждого. В 
этом смысле воскресение Иисуса 
является «событием, которое прои-
зошло в прошлом, но не событием, 
которое прошло» (В. Клапперт). 
Поэтому оно должно занимать 
правильное место в сердцевине 
христианской вести.

Иоанн, очевидец, истолко-
вал события следующим образом: 
«Для сего-то и явился Сын Божий, 
чтобы разрушить дела диавола» (1 
Ин. 3:8). Другой новозаветный пи-
сатель дал следующее объяснение: 
Христос стал человеком, «дабы 

смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть диавола» 
(Евр. 2:14 и далее). То, что знают 
верующие сегодня, однажды при-
знают все: Христос есть Победи-
тель! (см. Флп. 2:5 и далее).

час Его величайшего пораже-
ния стал моментом Его величай-
шего триумфа. Победа над грехом, 
смертью и дьяволом была одержа-
на. 

Возмещение за наши грехи 
принесло также искупление чело-
вечества Богом. Бог всегда на на-
шей стороне, но мы отдалились от 
Него, повернулись спиной к наше-
му Господу и Спасителю и демон-
стративно отвергли Его. Во Христе 
Бог превозмог разделение, вос-
становил мир и снискал наше до-
верие. Мы примирились с Богом! 
Люди, которые слышат и понимают 
эту Благую весть, не могут оста-
ваться безучастными (см. Рим. 5:10 
и далее; 2 Кор. 5:18 и далее).

«что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 
8:31). 

  

Жизнь Христа, исполненная послушания воле Божьей, Его страдания, 
смерть и воскресение — это единственно возможный путь искупления 
человеческих грехов. Каждый, принимающий верой это искупление, 
имеет мир с Богом и вечную жизнь. Все творение может лучше постичь 
бесконечную и святую любовь Творца в Иисусе Христе. Совершенное Им 
искупление свидетельствует о справедливости Божьего Закона и милосердии 
Его характера, посредством него совершается осуждение наших грехов и 
обеспечивается наше прощение. Смерть Христа является заместительной, 
очищающей, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа знаменует 
собой торжество Бога над силами зла и для принимающих это примирение 
служит свидетельством их окончательной победы над грехом и смертью. 
Воскресение провозглашает господство Иисуса Христа, пред Которым 
преклонится всякое колено на небе и на земле. (Ин. 3:16; Ис. 53; 1 Петр. 2:21, 22; 
1 Кор. 15:3, 4, 20—22; 2 Кор. 5:14, 15, 19—21; Рим. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Ин. 2:2; 
4:10; Кол. 2:15; Флп. 2:6, 11).

не было необходимости склонять Бога на нашу сторону. он уже был на нашей стороне

жизнь, смерть и воскресение христа
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д у х  П р о р о ч е с т В а

Журнал «Адвентистский мир» с момента своего 
создания публикует избранные статьи и отрывки 
из трудов Елена Уайт. В продолжение двух после-

дующих лет в ежемесячных изданиях станут появляться 
специальные статьи о библейском даре пророчества, 
которые помогут адвентистам седьмого дня во всем 
мире узнать и оценить Божий особый дар Своему народу 
Остатка. В рубрике «Дух Пророчества» будут представ-
лены статьи, в которых будет исследоваться библейское 
учение о духовных дарах, каким образом их применить 
на практике в своей ежедневной жизни, а также будут 
содержаться методики, помогающие поделиться богат-
ствами этого дара со своими родными и друзьями. 
 Известный в Соединенных Штатах радиоком-
ментатор Пол Харви, после краткого описания неназван-
ной по имени известной американской религиозной пи-
сательницы, закончил свое вступление вопросом: «Елена 
уайт! Разве вы о ней ничего не знаете? Тогда давайте по-
знакомимся с ней». 
 Елена уайт признана самым переводимым на 
другие языки мира автором-женщиной во всей амери-
канской истории. Её книга «Путь ко Христу» переведена 
на более чем 160 языков, и ещё 13 её книг переведены на 
25 языков. Её произведения адресованы как адвентистам, 
так и не являющимся членами церкви. 
                   Елена уайт родилась 26 ноября 1827 года в не-
большом городке Горхам, штат Мен в северо-восточной 
части Соединенных Штатов. Она и её сестра-близнец Ели-
завета были младшими из восьми детей Роберта и Юники 
Гармон (родители были членами методистской церкви). 
В 1842 году она приняла крещение и стала членом церк-
ви, которую посещали родители, когда переехали в горо-
док Портленд, что в том же штате. В Портленде их семья 
стала посещать собрания, которые проводил прибывший 
в их город уильям Миллер (в прошлом фермер, ставший 
баптистским проповедником). Миллер проповедовал о 
скором втором пришествии Христа, аргументируя свои 
выводы исследованием библейских пророчеств. При-
шествие Христа, по утверждению Миллера, должно было 
произойти около 1843 года (позднее эта дата была пере-
смотрена и назван 1844 год). 

Семья Гармон, убежденная пророческими расчетами 
Миллера, присоединилась к миллеритам (так называли по-
следователей Миллера), хотя это в конечном итоге приве-
ло к разрыву с методистской церковью в 1843 году. Будучи 
ещё совсем юной девушкой, Елена чувствовала сильную 
потребность помочь другим обрести Иисуса. Она была пол-
ностью убеждена в возвращении Христа 22 октября 1844 
года, в дату, которая по вычислениям миллеритов являлась 
окончанием 2300 дней из пророчества Даниила 8:14. Когда 
в назначенную дату пришествия Христа не произошло, Еле-
не, равно как и всем прочим последователям Миллера при-
шлось пережить великое разочарование. Однако, уже в де-
кабре 1844 года, буквально через несколько недель, Богом 

было дано ей первое пророческое видение. В этом видении 
Бог подтвердил, что Он все же пребывает среди этой мало-
численной группы верующих адвентистов, и заверил, если 
они останутся верными, то в конце достигнут Святого Града. 
Всего же, начиная с этого дня и до её кончины в 1915 году, 
Елене было дано около 2000 видений и пророческих снов. 

 Будучи застенчивой, Елена испытывала за-
труднения в том, чтобы делиться вестями, которые ей в 
видениях давал Господь. Однако в этом её поддержал 
Джеймс уайт, молодой и энергичный адвентистский про-
поведник. 30 августа 1846 года они поженились. С это-
го времени они стали святить библейский седьмой день 
субботу, основываясь на доказательствах из Писания, 
которые привел в своем трактате Иосиф Бейтс. Позднее 
Елене было дано видение, подтверждающее, что суббота 
действительно является истинным днем поклонения. 
 Небольшая, но постепенно умножающаяся груп-
па соблюдающих субботу продолжала прилежно изучать 

джеймс р. никс является 
директором Центра исследования 
трудов елены уайт при генеральной 
конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня.

е л е н а  у а й т :

Щупленькая женщина,                проповедующая христа.

знаем ли  мы ее?
Библию, обнаруживая при этом другие истины, которые 
в течение столетий отвергались либо пренебрегались. 
Выводы, к которым приходили верующие в процессе 
изучение Библии, часто подтверждались видениями, ко-
торые получала Елена уайт. В иных же случаях, когда их 
заключения были ошибочны, Бог через Елену уайт указы-
вал на это, тем самым удерживая их от заблуждения. Но 
никогда изучение Библии не заменялось видениями. 
 В 1851 году Елена уайт написала небольшую бро-
шюру, первую из более 100 книг и брошюр, принадлежа-
щих ее перу. В настоящее время эта брошюра переиздана 
в «Ранних произведениях».
 Супруги Джеймс и Елена уайт много путеше-
ствовали, беседуя и увещевая членов растущей церкви. 
Будучи матерью четверых сыновей, требующих боль-
шого внимания, она сильно переживала оттого, что 
была разделена с ними, так как приходилось много пу-
тешествовать для ободрения рассеянных по многим ме-
стам верующих-адвентистов. Она также испытала боль, 
когда умерли два сына, в возрасте всего трех месяцев 
умирает Джон Герберт и в шестнадцатилетнем возрасте 
смерть уносит Генри Николса. Двое оставшихся сыновей, 
Джеймс Эдсон и Вильямс Кларенс, стали посвященными 
адвентистскими служителями. 
 Во многих видениях, данных Богом Елене уайт, 
содержится весть надежды и ободрения, тогда как в 
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других содержится предостережения и 
порицание. Она порой даже отмечала, 
насколько трудно бывает передавать 
такие суровые вести. Быть Божьим вест-
ником — нелегкое призвание! Бог часто 
говорил через нее, когда Церкви было 
необходимо руководство в админи-
стративных, организационных и теоло-
гических вопросах. 
 Несмотря на изначальное стес-
нение выступать публично, Елена уайт 
стала очень популярным оратором. 
При жизни она была более известна как 
оратор, чем как писатель. Одной из её 
любимых тем было христианское воз-
держание, что сделало ее весьма по-
пулярным оратором в неадвентистских 
группах воздержания.  
             В 1863 году Бог дает Елене уайт 
основное видение относительно здо-
рового образа жизни. Хотя оно не яв-
ляется первым видением относительно 
здоровья, но о нем следует сказать осо-
бо. В нем была подчеркнута важность 
правильной диеты, физических упраж-
нений, отдыха и свежего воздуха; и что 
самое главное, что концепция сохране-

ния здоровья является религиозным долгом. Это видение было записано 
и издано отдельной публикацией, и адвентисты во всем мире придержи-
ваются его постулатов. Результаты современных научных исследований 
неоднократно подтверждают, что, благодаря практическому применению 
данных Богом советов, продолжительность жизни адвентистов в среднем 
больше по сравнению с остальным населением.  В то же время, Елену уайт 
считала совершенно неправильным воспринимать ее как автора, только 
лишь сухо описывающего показанные ей видения. Подчас она отчетливо 
слышала с своем сознании конкретные фразы, которые потом использо-
вала в своих проповедях и беседах. Но она также понимала, что чтение 
других авторов помогает ей правильно описывать в подробностях детали, 
которые Бог показывал ей в видениях. Г-жа уайт никогда не претендова-
ла на непогрешимость и безупречность, и никогда не приравнивала свои 
произведения к Библии. Вместе с тем, она была твердо уверена в том, что 
вести, которые Бог передает через неё, имеют божественное происхожде-
ние и что её печатные статьи и книги написаны под руководством Святого 
Духа. Как евангелист, своим делом первостепенной важности Елена уайт 
считала спасение душ, что явствует из её книг, статей и писем. 

Елена уайт всегда принимала живое участие в жизни людей. Исто-
рия изобилует примерами её великодушия. Так, живя в Австралии, она дер-
жала у себя куски ткани для того, чтобы давать из них женщинам, которым 
была нужна одежда, тем самым оказывая им посильную материальную по-
мощь. Она также участвовала в различных аукционах, и покупала исполь-
зованную мебель для тех, у кого сгорел дом. В то время, когда Церковь еще 
не имела четкого представления о пенсионном обеспечении церковных 
служителей, Елена уайт отправляла средства нуждающемуся в финансовой 
поддержке пожилому служителю. Сестра уайт была приветливой домохо-
зяйкой и всегда с радостью принимала гостей. Труды Е.уайт охватывали 
все сферы христианской жизни и жизни церкви в целом. Некоторые из её 
книг, такие как «Путь ко Христу», помогают людям поближе узнать Христа. 
Другие, как «Свидетельства для Церкви», являются компиляцией из мно-
гих писем и рукописей и содержат советы рекомендательного характера. 
Серия книг «Конфликт веков» является, по сути, историческим описанием 
вселенской борьбы между Христом и сатаной, которая началась на небе 
ещё до сотворения мира и закончится с окончательным уничтожением гре-
ха в конце истории нашей планеты. читателям этих книг постоянно предла-
гается встать в этой войне на сторону Бога. Книги «Служение исцеления» и 
«Воспитание» являются классическими учебниками в этих областях. 
 До дня её смерти 16 июля 1915 года было опубликовано 24 кни-
ги и готовилось еще две. В них не нашли место еще около 5 000 статей, 
опубликованных в различных адвентистских периодических изданиях, и 
более 50 000 страниц по большей части неопубликованных рукописей, 
хранящихся в подвальных помещениях её офиса. Согласно воле Елены 
уайт, после её смерти благодаря усилиям попечителей её литературного 
наследия были подготовлены многочисленные компиляции из ее трудов.
 Елена уайт в течение 70 лет верно передавала народу, данные 
ей Богом вести. Хотя она никогда не избиралась на руководящие долж-
ности в Церкви, руководители Церкви всегда охотно прислушивались к 
её советам. Несмотря на свое только начальное образование в несколько 
классов, сегодняшняя всемирная адвентистская система образования, на-
чиная церковными школами и заканчивая университетами, обязана дан-
ным ей видениях. Не имея медицинского образования и практики, в ре-
зультате её служения стала возможным организация сети адвентистских 
госпиталей, клиник, и медицинских учебных центров по всему миру. И, 
несмотря на то, что она никогда не была рукоположенным служителем, 
её произведения и жизненный пример продолжают оказывать огромное 
влияние на миллионы людей в более чем 200 странах мира, где действует 
адвентистская церковь. Дар Божий через Елену уайт и по сегодняшний 
день продолжает помогать людям познать Господа, принять Его милость, 
и поделиться ею с другими людьми. 
 Почему и сегодня многим хочется познакомиться с этой лично-
стью? В наше чрезмерно суетливое время, когда о духовных предметах 
забывают или же вовсе отвергают, жизненный пример и труды Елены 
уайт могут помочь каждому ищущему найти более глубокий опыт в отно-
шениях с Богом. Её произведения неизменно указывают на Писания, где 
содержаться руководящие советы Бога Своему народу. . 

Щупленькая женщина,                проповедующая христа.

знаем ли  мы ее?
  джеймс р. никс
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с л у ж е н и е  о Б Щ е с т В у

На территории Южного Азиатско-Tихоокеанского 
дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня 
проживает почти 750 миллионов людей. Этот 

красивый регион мира поразителен в своем многообра-
зии. Каждая страна имеет свое собственное экзотическое 
смешение языков, религий и культур.

Это огромное многообразие делает эту территорию 
одной из наиболее трудных территорий в мире для про-
поведи Евангелия. Церковь растет здесь очень медлен-
но, но начинают происходить удивительные вещи.

Южный Азиатско-Tихоокеанский Дивизион включает 
в себя 18 стран, расположенных между Китаем, Индией 
и Австралией. Эта территория включает в себя Юго-
восточный регион Азии, страны Шри-Ланка и Бангла-
деш, и островные государства Микронезии. 

Другой большой вызов для миссии в этом дивизионе 
— его население. В этом регионе более 20 городов с на-
селением более 1 миллиона. В восьми из этих 18 стран 
на один миллион человек приходится менее пяти ад-
вентистских церквей или групп. И более 1 миллиона че-
ловек, представителей 77 уникальных этнических групп, 
возможно, даже никогда не слышали имя Иисуса.

«у нас около 800-900 тысяч членов церкви, но боль-
шинство членов церкви нашего Дивизиона проживает в 
Филиппинах и Индонезии», — говорит Рик МакЭдвард, 
координатор Адвентистской Миссии Дивизиона, — «Но 
на территориях, которые трудно достичь, это реальный 
вызов. Процент членов церкви, живущих вне этих двух 
стран, очень мал». 

Вызовы огромные, но все же, церковь растет.

Камбоджа
В 1975 году в Камбодже к власти пришел режим Пол 

Пота, уничтожая миллионы людей и сокрушая основу 
адвентистской Церкви. 

 Тысячи беженцев направлялись в переполненные ла-
геря, не принося ничего с собой, кроме голода, страха и 
кое-какой одежды. И в самое трудное время адвентист-

ские миссионеры были там, чтобы предложить огонек 
надежды.

 Дик и Джин Холл были миссионерами в южной Азии 
в течение 25 лет и лично служили переселенцам из Кам-
боджи. «Однажды», — говорит пастор Холл, — «беженцы 
спросили нас, почему адвентистская Церковь трудится и 
помогает им, когда они не могут дать ничто взамен». Мы 
ответили: «Мы здесь из-за Иисуса». «Хорошо, а кто та-
кой Иисус?». «Тогда мы начали рассказывать, что Бог по-
слал Своего Сына в этом мир, потому что Он любит нас 
и хочет помочь нам. Он просит, чтобы мы шли к тем лю-
дям, которые испытывают нужду и помогали им». И они 
сказали: «Тогда мы хотим больше узнать об Иисусе». 

Из лагерей беженцев горстка новых верующих воз-
вратилась в Камбоджу как пионеры-первопроходцы. 
Камбоджийская церковь была возрождена. Сегодня она 
быстро растет благодаря пионерам Глобальной Миссии, 
помощи и поддержке различных видов служения и тща-
тельно спланированному служению малых групп.

Лаос
Крошечная страна Лаос, расположенная между Вьет-

намом и Таиландом, имеет на своей территории совсем 
немного христиан.

Прежде чем политические изменения в стране при-
вели к прекращению официальной деятельности ад-
вентистской Церкви, Дик и Джин Холл совершали там 
служение как миссионеры в маленькой школе в горной 
деревне.

 «То, чем я больше всего горжусь», — говорит Холл, — 
«это то, что Бог использовал нас в донесении Евангелия 
некоторым из народности хмонг, горных людей, которые 
посещали нашу маленькую школу. Некоторые из них 
стали пасторами и теперь они разъехались, чтобы орга-
низовывать церкви». 

В 1961 супруги Холл были вынуждены эвакуироваться. 
Но перед отъездом они помогли многим своим студен-
там улететь на их самолете. Сегодня Церковь слаба. Без 

лаури 
Фалво

Принимая
вызовы

все 

чтобы донести евангелие жителям Юго-Восточной азии требуется больше, чем человеческие ресурсы
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Таиланд
Бангкок, столица Таиланда, находится в самом сердце 

окна 10/40, в котором живет две трети населения мира. 
Этот регион является колыбелью многих мировых рели-
гий, вместе с тем христиан в нем относительно немного. 
Также отличительной чертой этого региона Земли явля-
ются быстро растущие города. 

До недавнего времени в Бангкоке было всего пять 
адвентистских церквей. И потому Церковью предприни-
маются активные усилия, чтобы возвещать Евангелие в 
больших мегаполисах. Даг Венн, координатор церковно-
го проекта «Надежда для Бангкока», направленного на 
работу в городах с населением 10-13 миллионов человек, 
рассказывает: «Благодаря проекту «Надежда для Банг-
кока» и помощи Всемирной Церкви мы организовали 10 
новых общин. Они начались с малых групп. Очевидны 
преобразования жизни людей, есть и крещения. Но са-
мым радостным является то, что представители местного 
населения включились в работу. Так что, благодаря по-
жертвованиям Всемирной Церкви, наши 10 церквей про-
цветают, и организовалось еще восемь новых церквей». 

успех этого церковного проекта по организации новых 
церквей поразительный. Особенно, когда вы понимаете, 
что церковь существует в Таиланде на протяжении более 
чем 100 лет. Однако во всем Таиланде мы имеем относи-
тельно небольшую горстку верующих — и большинство 
из них — представители национальных меньшинств, а не 
преобладающего тайского населения.

Построение мостов взаимопонимания — в этом суть 
Всемирного миссионерского центра служения среди 
буддистов. Директор центра, Скотт Грисволд, который 
жил среди буддистов много лет, ищет более эффектив-
ные способы помочь им понять адвентистское вероуче-
ние. Каждую субботу супруги Грисволд проводят богос-
лужение в своем доме, на которое приглашают своих 
буддистских друзей и соседей. 

Недавно хозяйка жилья, которое снимают супруги 
Грисволд, буддистка по вероисповеданию домовладе-
лица, друг и тетя их детей приняла Иисуса как своего 
Спасителя.

«Мы славим Бога за все те многочисленные удиви-
тельные вещи, что происходят в Южном Азиатско-
Tихоокеанском дивизионе», — говорит директор Адвен-
тистской Миссии Всемирной Церкви Гари Крауз, — «Но 
мы все еще видим огромные вызовы, которые остаются. 
у нас нет ответов. у нас нет планов. у нас нет ресурсов. 
Но мы должны молиться и, несмотря на то, что мы не в 
состоянии все это выполнить, доверять Богу, Который 
силен. И мы посвящаем себя стать частью Его плана до-
нести добрую весть об Иисусе Христе до каждого чело-
века, независимо от культуры, религиозной принадлеж-
ности, пола и возраста». 

лаури Фалво — руководитель 
информационных проектов адвентистской 
миссии Всемирной Церкви адвентистов 
седьмого дня. чтобы больше узнать об 
адвентистских миссионерах и о том, что 
происходит в миссии Церкви во всемирном 
масштабе, посетите сайт www.Adventistmission.
org

единого рукоположенного пастора во всей стране, она 
отчаянно нуждается в учении и ресурсах.

Индонезия
Джакарта, столица Индонезии, является самым боль-

шим городом в самой большой мусульманской стране 
в мире. Это город сильных контрастов. Здесь современ-
ные здания и блага резко контрастируют с шокирующей 
бедностью и отчаянием.

Церковь адвентистов седьмого дня выбрала Джакарту 
как один из городов для проекта «Надежда для больших 
городов» (цель проекта — построить церковь в неко-
торых самых больших городах мира). В этом проекте 
пасторы и рядовые члены церкви являются партнерами в 
том, чтобы достичь вестью Евангелия 18 миллионов че-
ловек, живущих в их городе. Они проводят библейские 
уроки, обучают новых работников и совершают служе-
ние через малые группы.

И они пожинают урожай. Когда недавно Церковь 
проводила в этом городе масштабную евангельскую 
программу более чем 1 600 человек отдали свои сердца 
Иисусу и приняли крещение. 

Однако очень немногие из этих обращенных были 
представителями мусульманского населения, которое 
является большинством в этой стране и которое по-
прежнему чрезвычайно трудно достичь. 

Джон Дибдал, много лет трудившийся в качестве мис-
сионера в Южной Азии, делится некоторыми трудностя-
ми возвещения Евангелия в этой части мира. 

«Одна из самых сложных проблем — это то, что боль-
шинство населения не христиане: буддисты, индусы, му-
сульмане и у нас разные религиозные истоки. Большин-
ство из нас в Западной Европе, Австралии и Северной 
Америке были научены делиться нашей верой с людьми, 
имеющими христианские истоки. И вы не понимаете 
этого до тех пор, пока не приезжаете и не начинаете ра-
ботать с другой религией». 

чтобы донести евангелие жителям Юго-Восточной азии требуется больше, чем человеческие ресурсы
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Б и Б л е й с к и е  В о П р о с ы

мария, сестра марфы, и мария магдалина – это одна 
и та же мария?

мне много раз задавали этот вопрос, 
следовательно, он интересует многих 
людей. о нем часто дискутировали на всем 

протяжении истории христианской церкви. давайте 
рассмотрим библейские факты.
мария из Вифании: мы знаем совсем немного об этой 
марии, если только она не является также и марией 
магдалиной.
Вот что нам известно: она была сестрой марфы и 
лазаря и жила в Вифании, 
в области иудеи (лк. 
10:38, 39; ин. 11:1, 2). 
однажды она сидела у 
ног иисуса и внимала 
ему. Поскольку такое 
положение обычно 
занимали ученики, 
можно сделать вывод, 
что она была ученицей 
христа. незадолго до 
распятия она помазала 
его миром в знак 
своей преданности 
и любви к нему (ин. 
11:2; 12:1—8). Этим 
поступком она выразила 
свою благодарность за 
прощающую любовь 
спасителя к ней (лк. 
7:47, 48). из контекста 
понятно, что ей было 
многое прощено. После помазания иисуса миром 
мария из Вифании больше нигде не упоминается.
мария магдалина: так принято по традиции называть 
эту женщину, подразумевая, что она родом из 
магдалы, города на северо-западном побережье 
галилейского моря. Впервые в евангелии мы 
встречаем ее при упоминании о том, что иисус 
исцелил некоторых больных и одержимых женщин; о 
марии здесь сказано, что из нее изгнано (очевидно, 
также иисусом) семь бесов (лк. 8:2). Эти женщины 
принадлежали к ученикам христа. они повсюду 
следовали за ним во время его второго путешествия 
по галилее, а также материально поддерживали его в 
служении (ст. 2, 3). иными словами, мария магдалина 
была довольно обеспеченной женщиной.
одна и та же мария? на основании фактов из Библии 
я могу только сказать «возможно» или «может быть, 
и так». Большинство толкователей Библии полагают, 
что это два разных человека, поскольку никакие 
исторические сведения не подтверждают обратное.
кроме того, проблему представляет и вопрос 
происхождения. Вифания находится в иудее, а 
магдала – в галилее. можно предположить, что 

в юности мария покинула свой дом в Вифании, 
поселилась в магдале, а после встречи со христом 
вернулась в Вифанию. Это не противоречит Библии, 
об этом в ней просто не говорится.
еще одно косвенное свидетельство того, что это 
одна и та же личность: описывая помазание христа, 
лука говорит, что мария «вела греховный образ 
жизни» (лк. 7:37, новый международный перевод). 
В этом случае тяжело не согласиться, что здесь 
идет речь о марии из Вифании. кроме того, они обе 
принадлежали к ученикам христа и, по-видимому, 
имели некоторый достаток, который посвятили 

служению господу. на 
основании Библии я не 
могу дать окончательный 
ответ на этот вопрос. 
однако, пусть вас это 
не разочаровывает, 
ведь нам далеко не все 
известно.
что на самом деле 
важно: при обсуждении 
идентичности марии 
магдалины и марии из 
Вифании, будь то одна и 
та же личность или нет, 
наверняка для нас важно, 
что христос обучал 
женщин провозглашать 
благую весть спасения. 
он призывал мужчин 
и женщин служить 
евангелию.

мария магдалина сыграла значительную роль 
в евангельском повествовании. она стала едва 
ли не лучшей из учеников христа. она была 
свидетельницей смерти иисуса на кресте (мф. 27:55, 
56; ин. 19:25) и сопровождала его тело до гроба (мф. 
27:60, 61). В воскресенье утром она первой пришла 
ко гробу христа и, видя, что он пуст, поспешила 
сообщить ученикам, что кто-то забрал тело иисуса 
(ин. 20:1, 2). ученики пришли и, обнаружив, что 
так оно и есть, ушли, мария же осталась и первой 
увидела воскресшего господа (ст. 15). он поручил 
ей рассказать ученикам, что он воскрес (ст. 17). 
она послушно пошла к ученикам вместе с другими 
женщинами и объявила, что господь воскрес (ин. 
20:18; мф. 28:7; лк. 24:9).
если воскресший спаситель использовал женщин, 
чтобы объявить ученикам-мужчинам, что он 
воскрес, нам также надо предоставить женщинам 
все возможности для провозглашения вечного 
евангелия. 

анхел мануэль родригес, директор института 
библейских исследований при генеральной конференции. 

евангелие 
от

марии
 анхел мануэль 
родригес
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и з у ч е н и е  Б и Б л и и

Большинству из нас нравятся обновки. даже если это была новая пара обуви, новый пиджак 
или платье. По прошествии времени нам хочется заменить старые, поломанные вещи 
новыми и хорошими. В начале каждого года Бог предлагает нам радость осознания новыми 
возможностями, которые он открывает перед нами. 

1. какое обетование относительно нашего будущего дает Бог каждому из нас? Прочитайте 
следующий текст и напишите ответ. 

«Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу 
дорогу в степи, реки в пустыне» (ис. 43:19). 

Бог обещает сделать в нашей жизни ________________________________________.
Временами наша жизнь похожа на бесплодную пустыню. кажется, что в нашей жизни очень 
мало истинной радости и мира; мы больше похожи на блуждающих по пустыне уныния. но 
Бог обещает сделать новое. Верой в него мы обретаем новые пути и цели. 

2. как часто Бог привносит такие обновления в нашу жизнь? Этот цикл хорошо описан в 
следующем тексте. 

«По милости господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. оно обновляется 
каждое утро; велика верность твоя!» (Плач иер. 3:22, 23).

ежедневно Бог дает нам новые возможности познать его любовь, испытать его милость и 
насладиться его благостью. 

3. когда мы подчиняем свою жизнь иисусу, какими удивительными чудесами он наполняет 
нашу жизнь? Прочитайте следующий текст и объясните, что значит быть новой тварью во 
христе.

«итак, кто во христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 кор. 5:17).

Быть новой тварью во христе означает ______________________________________

4. Повсюду в Библии представлено, что имя отождествляется с характером. что дает Бог 
тем, кто по его милости, становится победителем? Прочитайте следующий текст и напишите 
ответ.

«имеющий ухо слышать да слышит, что дух говорит церквам: побеждающему … дам ему 
белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто 
получает» (откр. 2:17).

иисус дает тому, кто становится победителем _____________________________________.
Потрясающее обетование. иисус так любит нас и желает иметь с нами близкие отношения. 
он приглашает нас в свою компанию и даже приготовил какое-то особое имя, которым 
будет называть нас. Это является признаком особенно близких отношений с каждым из нас. 

новый 
старт

   марк Финли
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5. В пророческом видении апостол иоанн слышал, что небесные существа пели песнь. о 
чем они пели? 

«и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был 
заклан, и кровию своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и 
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (откр. 
5:9, 10).

иоанн слышал, что небесные существа пели ______________________________________.
неудивительно, что сердце иоанна наполнилось ликованием! он слышал, как небесные 
существа пели иисусу песнь хвалы за избавление. сегодня и наши голоса могут 
присоединиться к этому небесному хору. Ведь и мы тоже искуплены. через иисуса мы стали 
царями и священниками Богу. Прославляйте его имя. 

6. что провозгласит наш господь, когда святой город сойдет с небес? ответ на этот вопрос 
содержится в следующем тексте.

«и сказал сидящий на престоле: се, творю все новое. и говорит мне: напиши; ибо слова сии 
истинны и верны» (откр. 21:5). 

7. как Библия описывает кульминационный момент всей истории человечества? 
Прочитайте тексты и под каждым из них напишите ответ на этот вопрос.

«ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не 
придут на сердце» (ис. 65:17).
_____________________________________________________________________________ 

 «Впрочем мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает 
правда» (2 Пет. 3:13).
_____________________________________________________________________________

«и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» 
(откр. 21:1).
_____________________________________________________________________________

Бог обещает сотворить новое небо и новую землю.
Бог, которому мы служим, предлагает нам обновляться в его любви каждый день. его 
милость изливается вновь и вновь каждое утро. он изменяет нашу жизнь и дает нам новое 
сердце. однажды эта эра греха и страданий закончится и Бог сотворит новое небо и новую 
землю. 
 Пусть наступающий новый год порадует нас новыми, чудесными благословениями, 
которые господь изливает на нас сегодня и которые он подготовил нам на будущее. 
most people like new things. There is something exciting about getting a new pair of shoes, a 
new suit or dress. At times we long to replace old, broken items with new, perfect ones. each year 
God offers us the joy of considering new opportunities he opens before us.
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П и с ь м а

Изучение 
библейских 
благословений

В течение 
долгого 

времени я 
намеревался 
написать 
благодарность 
Марку Финли 
за библейские 

исследования, которые он 
представил для журнала 
«Адвентистский мир». Они были 
очень полезны для меня, а также 
принесли большую пользу моему 
отцу, который недавно умер на 98 
году жизни. 

Образование моего отца было 
минимальным, но с юности он 
любил изучать Слово Божье. 
Последние несколько лет он страдал 
от того, что его память слабела. Он 
также чувствовал вину за то, что он 
совершал в своей жизни, боясь, что 
его поступки могут отлучить его от 
Бога. Несмотря на то, что он слышал 
благую весть, его часто одолевали 
сомнения. 

Я мог перечитывать библейские 
исследования Марка Финли для 
него вновь и вновь. Благодаря этому 
он чувствовал поддержку. Он мог 
понимать их, потому что они были 
просты по содержанию, и он получал 
успокоение. Я в свою очередь, 
чувствовал покой и радость, 
наблюдая за своим отцом, когда 
он получал ободрение. Теперь он, 
успокоившись в Боге, ожидает Его 
возвращения. Благодарю вас, пастор 
Финли, и за ваше благословенное 
служение.

Грета Анскомб уотфорд, Англия

Дух Пророчества.

 Я недавно читал статью 
«Причины, по которым, мы можем 
называть Елену уайт пророком» 
(Адвентистский мир, сентябрь 
2008). 

Я оценил понимание Герхарда 
Пфандла, и как была представлена 

статья. Я был 
обеспокоен, 
когда понятие 
«Духа 
Пророчества», 
о котором 
говорится в 
Откровении 
19:10, 
упоминается как 
дух пророчества, 
или это только 

имеет отношение к пророческому 
дару, о котором говорила сама 
Еленой уайт. Мне кажется, это 
ограничивает значение Откровения 
19:10.

 Я действительно верю в 
утверждение Пфандла, что «Церковь 
адвентистов седьмого дня с ее 
самого начала была убеждена в 
исполнении Откровения 12:17, и в 
том, что дух пророчества проявлен в 
жизни и служении Елены уайт». Он 
связывает Откр. 19:10 с Откр. 22:8, 9, 
что дает более широкое понимание, 
включая «тех, кого Бог призвал быть 
пророками», и Елена уайт является 
одним из этих пророков.

Рей Майер
Мичиган, США

Ожидание Божьего призыва

 Я всегда жду с нетерпением 
очередной номер журнала 
«Адвентистский мир» и первым 
делом я ищу в нем миссионерские 
истории. Когда я читаю эти истории, 
они глубоко трогают мою душу и на 
глазах выступают слезы, потому что 
я вижу, как Божья сила работает в 
жизни других людей.

Сегодня рано утром я получила 
выпуск журнала за октябрь 2008 
года. Я была очень тронута статьей 

«Не собственная ошибка», в 
которой Лорен Сейболд пишет 
о работе, которая совершается в 
городе Колкате для проституток и 
их детей. Когда я читала, я думала 
о проектах, которые можно было 
бы использовать для помощи 
людям такого образа жизни, и 
это для меня казалось сложным, 
поскольку любой проект нуждается в 
финансировании. 

Я была потрясена, читая, как брат 
спросил пастора Лорена: «Пастор, 
вы нуждаетесь в чем-либо?». Я 
тогда осознала, что каждый проект 
с намерением помощи другим, 
одобрен Богом и финансируется 
свыше. 

Я жду, когда Бог позовет делать 
подобную работу, и истории 
похожие на эту и другие наполняют 
меня рвением трудиться для других. 

Халда Ноеми чамби Мамани, 
Бразилия.

Благословение

 Благословен наш Бог, поскольку 
он использует вас, чтобы совершать 
благую работу на этой планете 
Земля. Журнал «Адвентистский мир» 
действительно дает нам надежду 
поклоняться нашему Богу в истине.

Джовен Ниангау. 

              «когда я читаю эти истории, они глубоко трогают 
мою душу и на глазах выступают слезы, потому что я 
вижу, как Божья сила работает в жизни других людей». 
халда ноеми чамби мамани, Бразилия.

letters policy: please send your letters to the editor to: 
letters@adventistworld.org. letters must be clearly written and 
to the point, 250-word maximum. Be sure to include the name of 
the article, the date of publication, and page number with your 
letter. Also include your name, the town/city, state, and country 
from which you are writing. letters will be edited for space and 
clarity. not all letters submitted will be published. 
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м о л и т В е н н ы е  П р о с ь Б ы
Я доктор, принял крещение четыре 
года назад. Я прошел курс изучения 
Библии, и в нашей группе четыре 
человека приняли крещение. другие 
шесть не решились. Пожалуйста, 
молитесь, чтобы святой дух помог им 
решиться отдать свою жизнь иисусу и 
чтобы я имел силу совершать дело для 
Бога.
аманд, Франция. 

Я студент богословского факультета, 
закончивший бакалаврскую программу. 
хочу продолжать учиться и получить 
степень магистра по теологии, 
но у меня нет для этого средств. 
Пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы 
я мог стать хорошим пастором.
гаисиамлунг, через e-mail.

Помолитесь за моего отца, у которого 
положительная реакция на Вич-
инфекцию, чтобы Бог продлил его годы.
Винсент, замбия.

Большое вам спасибо за молитву 
о помощи мне, как с финансами, 
так и с образованием. Я благодарю 
Бога за таких людей как вы, которые 
молятся о таких как я, нуждающихся 
в молитвах. не только за меня, но и 
о благословении для моей семьи. 
Пожалуйста, молитесь также о 
строительстве нашей церкви здесь в 
хеппи-Велью. Прошло четыре года с тех 
пор, как строительство остановилось 
из-за финансовых проблем. 
рихел, Филиппины. 

Я женщина, которая хочет выйти 
замуж. Я немного отчаялась, потому 
что мне было нанесена травма. 
Пожалуйста, молитесь также о других 

женщинах моей церкви. мы нуждаемся 
в усиленных молитвах о здоровье и 
Божьем водительстве.
тео, уганда.

Я студент и прошу помолиться, 
чтобы Бог помог мне сдать экзамены. 
Пожалуйста, помолитесь, чтобы наш 
небесный отец дал мне мудрость 
закончить этот год и продолжать 
учиться дальше. 
ндикумана, Бурунди.

Пожалуйста, помолитесь обо мне, 
чтобы Бог даровал мне благословение, 
и мои кокосовые деревья принесли 
много плодов, чтобы я продал их на 
базаре и заплатил за свою учебу в 
школе.
георг, Филиппины.

мне 16 лет. моя просьба о том, 
чтобы господь помог мне принести 
в мою светскую среднюю школу 
трехангельскую весть. Я также 
прошу, чтобы вы помолились о том, 
чтобы господь дал мне смелости 
безбоязненно свидетельствовать о нем 
и быть человеком действия, а не только 
слов.
даниэль, через e-mail.

Пожалуйста, помолитесь о финансовых 
благословениях для меня и моей семьи. 
Я безработный и с трудом ищу работу. 
мне 18 лет.
симбараши, зимбабве.

Я нахожусь в ситуации, которая может 
причинить много бед моей семье. 
Пожалуйста, помолитесь, чтобы эта 
ситуация разрешилась. спасибо за 
ваши молитвы.

Фанни, сШа.

Пожалуйста, помолитесь за мою сестру 
Беверли и ее троих детей, так как она 
борется с раком прямой кишки iV 
степени.
кэти, с outpostcenters

Пожалуйста, присоединитесь к 
моей молитве о молодых людях из 
нашей Церкви, которые занимаются 
благотворительном служении в 
обществе, поддерживая сирот и 
престарелых людей.
ефраим, малави. 

Я очень счастлива узнать, что 
расширяются ваши молитвы о помощи 
другим. Пожалуйста, помолитесь также 
обо мне о полном восстановлении 
после операции на груди. очень вам 
благодарна.
розита, Филиппины. 

Университет Андрюса готовится 
к аккредитации
университет Андрюса является основным высшим 

учебным заведением Церкви адвентистов седьмого дня 
и с 1939 года имеет аккредитацию.  В настоящее время 
университет готовится к аккредитации своих программ 
на соискание докторской степени,  а также филиалов 
докторских программ в других регионах мира.

Аккредитационная комиссия Северо-Центральной 
Ассоциации школ и колледжей планирует свою работу с 
22 по 25 марта 2009 года. Эта комиссия будет оценивать 
соответствие предлагаемых образовательных услуг тре-
бованием для получения аккредитации.

В рамках подготовки университет приглашает обще-
ственность принять участие в оценке своей деятельности 
и присылать свои отзывы по адресу:

 Public Comment on Andrews University
The Higher Learning Commission
30 North LaSalle Street, Suite 2400
Chicago IL 60602, United States
Комментарии и отзывы должны прежде всего оцени-

вать качество академических программ, предлагаемых 
университетом.  Отзывы должны быть в письменном 
виде и подписаны, и не могут претендовать на сохране-
ние конфиденциальности.

Все отзывы и комментарии должны быть присланы  не 
позднее 22 февраля 2009 года.
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о Б м е н  м н е н и Я м и

ему было 7 лет, а мне 21. Это был невероятный сценарий, когда наши пути 
пересеклись. Я ехал, как студент доброволец, чтобы работать на андаманских 

островах индии. Я не знал, кто меня встретит в морском порту, где я буду жить, 
чем конкретно я буду заниматься (хотя, я знал, что буду работать с детьми). Я шел 
вперед, зная, что господь поддержит. 

на корабле я встретил порядочного джентльмена, который работал на этом 
судне главным поваром. он оказался адвентистом и пригласил меня к себе 
домой. Я с радостью принял его приглашение. у этого человека была большая 
семья из семи человек и жил он в маленьком домике, где было только две 
комнаты и кухня, но они с радушием приняли меня жить к себе. 

у них был один сын, которому было семь лет, и его все нежно называли 
санни, что означает — солнышко. санни был моим гидом в этом маленьком 
городе; он показывал мне дорогу в магазин, ресторан, и дома членов церкви. 

 Шесть недель я был занят проведением Библейской каникулярной школы и 
служением в церкви, поскольку в той общине не было пастора. Время прошло 
быстро и слишком скоро наступило время для моего возвращения в спайс 
мемориал колледж в Пане, индия для продолжения своей учебы. 

когда настало время уезжать, я был в некотором замешательстве, особенно, 
если учесть, чем я последние недели занимался. каждый ребенок стал для 
меня особым другом. Будучи вместе больше месяца, у нас развились теплые 
взаимоотношения. 

когда мы в последний раз перед моим отъездом обедали вместе в доме этой 
дорогой семьи, которая так много помогал мне, санни сидел вместе со мной за 
столом и без каких бы то ни было возражений кушал все, что ему давали. Это 
было довольно странно, потому что санни редко кушал самостоятельно, не 
беспокоя мать. чаще всего, санни бы возражал по поводу еды и капризничал. 
но в этот раз он сел со мной и кушал все, что мама приготовила, без всякого 
протеста. Все мы кушали пищу в полной тишине. 

После обеда, когда мы собрались молиться, отец семьи сказал: «Это для вас»,  
и протянул мне 50 рупий, (индийская валюта, равняющаяся одному доллару 
сШа). Я был удивлен, что это было для меня, и он с радостью рассказал, что 
произошло перед обедом, когда я паковал вещи для отправления. 

санни подошел к отцу и спросил: «Папа, что ты дашь мне, если я буду 
кушать самостоятельно, и не буду беспокоить маму?». отец очень довольный 
сыном, сказал: «Выбирай все, что ты хочешь». санни выбрал 50 рупий. дело 
было сделано. санни кушал самостоятельно. отец был действительно поражен 
своим сыном.  а когда он собрался дать обещанные сыну деньги, санни сказал: 
«Пожалуйста, дай эти деньги моему учителю Библейской каникулярной школы». 

 сумма денег была небольшой, но для меня она была особенно ценной. мы 
молились и плакали, и хотя я покидал андаманские острова, но я оставлял там 
частичку своего сердца. 

Поскольку я путешествовал один, мне это напомнило о другом сыне, 
который пошел к отцу и спросил: «что ты дашь мне, если я выпью эту чашу?». и 
отец мягко попросил сына выбрать, и сын выбрал перенести смерть за меня и 
вас. он сказал отцу: «Пожалуйста, дай жизнь вечную этому учителю Библейской 
каникулярной школы и всем кто верит в меня».

 джейсон израель коллабатула, студент-выпускник международного 
адвентистского института особых исследований в силанг, кевит, Филиппины.

“се, гряду скоро…”
наша миссия в том, чтобы возвысить иисуса 
христа, объединить адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде.
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в  о б щ е с т в е

место
В с т р е т ь е  с В о е г о 
Б л и ж н е г о

В январе 2008 года альберто 
тассо Баррос приехал из Бразилии в 
италию, чтобы совершать служение в 
качестве добровольца в интернате для 
престарелых под названием каса миа в 
городке Форли, италия.

«как христианин и студент 
богословского факультета, — говорит 
альберто, —  я решил, что могу не 
только расслабиться и посмотреть 
разные уголки планеты, которая 
разрушается, но вместо этого принять 
участие в том, принесет свет евангелия и 
надежду, которую дарит вера во Второе 
пришествие христа».

а д В е н т и с т с к а Я  ж и з н ь

Я являюсь добровольцем в адвентистском медицинском центре 
в Портленде, штат орегон. рано утром по дороге в центр я зашла 
в магазин. кассир, видя на мне униформу добровольца (белые 
брюки, свитер и темно-синий кардиган), спросила: «Вы работаете 
на авиалинии»? Я сразу ответила: «нет, в адвентистском госпитале». 
«о! - с жаром воскликнула она – мне нравится адвентистский 
госпиталь. адвентисты очень приятные люди». немного 
растерявшись, я только сказала: «спасибо, спасибо».

кассир повернулась к следующему покупателю, а я пошла к 
своему автомобилю. Проезжая по мосту в сторону Портленда, 
я подумала: «Я надеюсь, что каждый, кто соприкасается с 
адвентистом или адвентистским учреждением ныне, имеет такую 
же позитивную реакцию».

– Бетти В. миллер, доброволец, Ванкувер, штат Вашингтон, 
сШа

«если мы хотим, 
чтобы вода жизни 
глубоко проникла 
в нашу жизнь, нам 
необходимо больше, 
чем поплескаться в 
ней мысленно и уйти» 

— пастор джим Парк, phd, в труде «как 
сделать манну вкусной» (“how to make 
manna Tasty”), помещенной на сайте: 
www.discipleTree.com.
—pastor Jim park, in “how to make manna Tasty,” 

posted on his Web site, discipleTree.com

теперь, 
находясь в каса 
миа несколько 
месяцев, альберто делает сосвоей 
стороны наилучшее, чтобы принести 
свет и надежду проживающим в 
интернате. он помогает им делать 
упражнения, читает им, играет с 
ними в игры и даже изучает Библию с 
некоторыми из них. двое из них уже 
были крещены! альберто испытывает 
глубокое удовлетворение трудиться с 
престарелыми обитателями каса миа.

«Это невероятно, — говорит он, — 
как улыбка, объятие, несколько минут 
разговора или простое «привет» может 
преобразовывать их жизнь». тем, кто 
подумывает о служении добровольца, 

альберто добавляет: «Это изменит вашу 
жизнь!»

если вы хотите прочитать истории 
о других адвентистах-добровольцах 
по всему миру или узнать о том, как 
вы можете участвовать в программе 
служения добровольцев, откройте 
страницу: www.adventistvolunteers.org. 

— джил уокер гонзалес, служение 
адвентистских добровольцев, 
генеральная конференция христиан 
адвентистов седьмого дня, силвер 
спринг, сШа. 


