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n Пасторы всех деноминаций были 
приглашены Пасторской ассоциацией 
Церкви адвентистов седьмого дня 
посетить — лично или дистанционно 
бесплатный семинар по проповеди. 
Программа 2009 г. под названием «за 
рамками кафедр и церковных скаме-
ек…» будет транслироваться в прямом 
эфире из северной америки в четверг, 
21 апреля 2009 г. с 13:00 до 16:30 по 
восточному поясному времени или с 
17:00 до 20:30 по гринвичскому вре-
мени. 
В этом году ведущими семинара будут 
хорошо известные и активные пропо-

В с Е М И р н ы Е  н о В о с т И

с ним мы в большинстве

однажды, по милости божьей, я буду 
частью чрезвычайно популярного 

массового движения. 
По всей вероятности, этого не случится до тех пор, пока 

я однажды не буду стоять вместе с миллионами святых, об-
леченных в белые одежды, как это описано в 7 главе книги 
откровение. они соберутся перед престолом и перед агн-
цем, в руках их будут пальмовые ветви, и они будут громким 
голосом восклицать: «спасение богу нашему, сидящему на 
престоле, и агнцу!» (откр. 7:9,10).

а сейчас и до того самого славного момента, будучи пос-
ледователем Иисуса, я, скорее всего, буду намного больше 
знать о том, что значит принадлежать к немногочисленному 
и часто непопулярному меньшинству, потому что вера в Ии-
суса всегда входит узкими вратами. Мне не следует ожидать, 
что библейские истины, которые я исповедую, будут широко 
приветствоваться со стороны тех, кто следует другим богам 
или идет широким путем или «одевает» свое христианство 
только один раз в неделю, да и то всего лишь на один час.

конечно, намного легче писать или читать эти слова, чем 
жить так, потому что наши сердца стремятся к заверению в 
том, что мы присоединились к популярному большинству. 
Иногда, даже не осознавая этого, мы судим о том, насколько 

большую ценность представляет то или иное по тому, сколь-
ко наших соседей выбрали то, что выбрали мы или живут 
так, как живем мы.

сто пятьдесят лет назад человек, который обрел навык 
обретения внутренней силы выбирать то, что правильно, 
а не то, что популярно, написал строки, которыми я восхи-
щаюсь. люди, которые в душе убеждены в том, что следуют 
великой истине, должны «не ждать, пока получат большинс-
тво, позволяя закону господствовать над ними. я убежден, 
что бог на их стороне, а что еще надо. Можно утверждать, 
что эти люди более правы, чем их соседи,составляющие 
большинство». (генри дэвид торо «о гражданском непови-
новении», сПб., «алетейя», 1996).

адвентисты седьмого дня, будучи быстрорастущим все-
мирным христианским движением, все еще хорошо слышат 
эти слова. лишь немногие адвентисты живут там, где боль-
шинство высоко ценит или прославляет их веру. Многие ве-
рующие живут в одиночестве, подобному одиночеству Мо-
исея в пустыне или одиночеству апостола Иоанна, когда он 
жил на острове Патмос. 

для них и для вас, если вы один из них, я приведу слова 
утешения, которые являются результатом верности слову 
божьему и руководству духом святым: «бог на их стороне, 
а что еще надо». 

да, дорогой друг, этого все еще достаточно. 
*henry David thoreau, civil Disobedience

—Билл Нотт.
ВсемирНые НоВости

т о ч к а  з р Е н И я

Всемирный семинар для про-
поведников будет транслиро-
ваться по спутниковому веща-
нию и через Интернет

ВЕдУщИЕ: знаменитые проповедники (слева направо) Майкл квик, крис 

оберг, Фред би крэддок и Исраэль бамидел оалор примут участие в семи-

наре по проповедованию в 2009 г., который будет в прямом эфире транс-

лироваться 21 апреля. Программу можно будет смотреть по всему миру, 

она бесплатна, это подарок от Пасторской ассоциации Церкви адвентистов 

седьмого дня. .

m i n i s t e r i a l  a s s o c i a t i o n  p h o t o s

m
i

n
i

s
t

e
r

i
a

l
 

a
s

s
o

c
i

a
t

i
o

n

ЦерквиЖизнь

Март 2009 | адвентистский мир   3



В с Е М И р н ы Е  н о В о с т И

ведники из адвентистской церкви и 
других деноминаций:
Фред крэддок, почетный профессор 
гомилетики богословской школы им. 
кэндлера из университета им. Эмори 
в атланте, штат джорджия, сша, Исра-
эль бамидел олаоре, старший пастор 
университета и руководитель отдела 
духовной жизни в университете бэб-
кок в нигерии; крис оберг, старший 
пастор церкви адвентистов седьмого 
дня в городе калимеса, штат калифор-
ния, сша, в этой церкви 1200 членов 
и Майкл квик, профессор гомителики 
из северной семинарии в городе лом-
бард, штат Иллинойс, сша. 
«Это одни из ведущих проповедников 
слова, трудящихся в наше время», 
— сказал Энтони кент, заместитель 
секретаря Пасторской ассоциации. 
«Мы рады, что они поделятся своими 
знаниями с пасторами по всему миру и 
это будет их подарком и служением».
семинары по проповедованию ( 
preach seminars — именно под таким 
названием эти семинары известны 
сегодня), являются частью программы 
Церкви адвентистов седьмого дня по 
работе с пасторами всех христианских 
деноминаций. В рамках этой програм-
мы Церковь также шесть раз в год бес-
платно рассылает тысячи экземпляров 
журнала ministry («служение») пасто-
рам-неадвентистам. семинар является 
еще одним способом поделиться 
полезными материалами с другими 
пасторами, а также познакомить их с 
адвентистами седьмого дня.
У каждого из тех, кто будет выступать 
во время программы, имеется богатый 
опыт. Пастор крэддок был избран жур-
налом newsweek одним из 12 самых 
выдающихся проповедников в англо-
язычном мире. олаор совершал пас-
торское служение в сша и нигерии, 
совершал служение в Южной америке, 
азии, новой зеландии, норвегии, Юж-
ной африке и на бермудских остро-

вах. оберг «вырастил» одну из самых 
больших общин адвентистов седьмого 
дня в северной америке. квик, совер-
шавший служение в общине из 500 
человек в кэмбридже, также каждую 
неделю совершает служение для 4000 
человек посредством служения мисси-
онерского центра, был недавно назван 
журналом preaching («Проповедыва-
ние») «одним из ведущих мыслителей 
и писателей, пишущих о проповеди в 
наше время». 
Во время прямого эфира зрители со 
всего мира смогут по электронной 
почте отправлять каждому из ведущих 
свои вопросы. наряду с возможностью 
смотреть семинар через Интернет, 
он будет транслироваться адвен-
тистскими каналами hope channel 
europe, hope channel international и 
hope church channel, также возможна 
трансляция по другим спутниковым 
каналам.
Полную информацию о семинаре 
preach и о том, как можно принять 
в нем участие, вы можете найти 
в сети Интернет на сайте www.
ministerialassociation.com — сказал 
Энтони Кент.
Редакция журнала «Адвентистский 
мир»

Бразилия: адвентисты седь-
мого дня получили право не 
учиться в субботу
n В январе было объявлено о том, 
что члены адвентистской церкви и 
другие люди, соблюдающие субботу в 
штате санта катарина, бразилия, в ко-
тором проживает около 6 миллионов 
человек, смогут соблюдать субботу во 
время учебы.
губернатор штата луиз Энрике да 
сильвейра подписал закон, гарантиру-
ющий, что вступительные экзамены в 
государственные и частные универси-
теты в штате будут проводиться между 
8 часами утра воскресенья и до 6 ча-
сов вечера пятницы, время экзаменов 
не будет затрагивать время субботнего 
поклонения богу. В законе говорится 

о том, что если экзамены будет необ-
ходимо сдавать в субботу, те, кто не 
сможет сдавать их в этот день, получат 
возможность сдать их в другое время.
«Мы понимали, что со времени на-
чала создания закона, рука божья 
руководила умами людей, которые 
принимали участие в его создании, так 
как в результате эта работа принесла 
большую пользую Его народу в штате 
санта катарина», — сказал Вилсон 
нонер Филдс, юрист и секретарь суда 
штата санта катарина, который также 
является членом Церкви адвентистов 
седьмого дня. также из отчетов мы 
знаем, что над документом трудилось 
еще несколько юристов адвентистов.
Фелипе лемос и редакция журнала 
«Адвентистский мир»

В университете Фриденсау по-
явилась богословская магис-
терская программа
n адвентистский университет Фри-
денсау в городе Фриденсау, земля сак-
сония-анхальт, германия, начал обу-
чение на богословской магистерской 
программы со специализацией в изу-
чении адвентизма и миссии. данная 
программа аккредитована германским 
агентством aQas (агентство по аккре-
дитации учебных программ) в бонне.
согласно информации, предостав-
ленной учебным заведением, данная 
программа «предлагает студентам 
повышение квалификации в сфере 
богословия, которое поможет им 
расширить мировоззрение и углубить 
знания в избранной области».
Программа по изучению адвентизма 
«заключается в более глубоком изуче-
нии истории и богословия адвентист-
ской Церкви. она ведет студентов к 
лучшему пониманию развития, самосо-
знания и социальной роли деномина-
ции и дает им возможность совершать 
служение в Церкви на ведущих позици-
ях или трудиться в сфере межцерков-
ных отношений», — говорится в рек-
ламной брошюре учебного заведения.
студенты, занимающиеся изучением 

ЦерквиЖизнь
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миссии, будут «развивать глубокое 
богословское понимание христианс-
кой миссии. они получат передовые 
знания и навыки, необходимые для 
служения в странах, где христианство 
не является традиционной религией 
или не является основой культуры».
обе программы будут преподаваться 
на английском языке под руководс-
твом рольфа Пёхлера и стефана хёше-
ле. Университет Фриденсау располо-
жен приблизительно в 100 км на запад 
от берлина и гордится тем, что в нем 
учится очень много студентов-инос-
транцев. Информацию о программе 
можно найти в сети Интернет на веб-
сайте www.thh-friedensau.de/en
Редакция журнала «Адвентистский 
мир».

Впервые за 47-летнюю историю ямайки как независимо-
го государства адвентист седьмого дня займет самый 
высокий государственный пост. ожидается, что Патрик 

аллен до недавнего времени президент Вест-индского унио-
на Церкви, займет пост шестого генерал-губернатора ямайки 
в конце февраля. Премьер-министр ямайки брюс голдинг 
заявил о его назначении на парламентской сессии 13 января 
2009 года.

«Это поразительно и непостижимо для моего ума, и я не уве-
рен, каковы здесь планы господа, но, видимо, он предназначил 
для меня роль Иосифа и даниила, — сказал аллен в тот день 
«адвентистскому миру» в телефонном интервью из Фрипорта 
на багамах, где он помогал совершать ревизию. – я только мо-
люсь об этом и готовлюсь к тому, чтобы бог использовал меня 
на любом поприще, которое он посчитает наилучшим.

Марк келлинер, редактор новостей

н о в ы й

генерал-губернатор 
ямайки

адвентист Патрик аллен на высоком 
государственном посту.

В с Е М И р н ы Е  н о В о с т И

г Е н Е ра л - г У б Е р н а -
тор: Патрик аллен, 
являвшийся до пос-
леднего времени пре-
зидентом Вест-индско-
го униона Церкви асд, 
стал новым генерал-
губернатором ямайки, 
где около 11% населе-
ния страны — адвентисты седьмого дня. он является пер-
вым адвентистским пастором и третьим членом адвентист-
ской Церкви, который занимает такое положение в одном 
из государств британского содружества наций.
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П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е

обсУждЕнИЕ ноВой ПрограММы: 
бернхард острайх, декан богословского 
факультета адвентистского универси-
тета Фриденсау в германии, обсуждает 
перспективы новой богословской ма-
гистерской программы с ее координа-
торами рольфом Пёхлером и стефаном 
хёшеле.

e u D
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аллен сказал, что он откажется 
от теперешнего поста президента 
Вест-индского униона. 10 февраля 
состоялось специальное совеща-
ние, чтобы назвать имя преемника, 
как сказал Израэль лейто, прези-
дент Интерамериканского дивизи-
она. 

«Церковь служит обществу, 
— сказал Израэль лейто в своем 
заявлении, — и мы можем делать 
это как посредством церковной 
организации, так и посредством 
индивидуального служения в 
других сферах деятельности. на-
значение доктора аллена на пост 
генерал-губернатора ямайки имеет 
историческое значение для ямайки 
и всемирного поля. насколько мне 
не изменяет память, такого никогда 
не случалось прежде, но Интера-
мериканскому дивизиону приятно, 
что один из наших руководителей, 
благодаря уважению, с которым 
относятся к нашей Церкви, достиг 
такой известности, что был назна-
чен на столь высокий пост.

лейто добавил: «Мы желаем до-
ктору аллену самого лучшего, со-
знавая серьезность ответственнос-
ти, к которой он призван — быть 
руководителем, не имеющем пар-
тийной принадлежности, и к тому 
же лидером всей страны. Мы будем 
продолжать молиться за него, и он 
может быть уверен, что когда бы он 
ни пожелал вернуться к церковно-
му служению, двери Церкви всегда 
для него открыты. Церковь всегда 
будет молиться за него, когда он 
будет служить на таком посту. 

орвилл Парчмент, помощник 
президента генеральной конфе-
ренции Церкви адвентистов седь-
мого дня, сам уроженец ямайки, 
сказал, что руководство всемирной 
Церкви было радо этой новости: 
«от имени пастора яна Полсена, 
президента Церкви адвентистов 

седьмого дня, и нашей всемирной 
церковной семьи мы поздравляем 
пастора аллена с его новым назна-
чением. Мы молимся о постоянном 
божьем благословении для него, 
когда он будет выполнять свои но-
вые гражданские обязанности».

аллен, который 7 февраля до-
стиг 58-летнего возраста, сменил 
сэра кеннета холла, который был 
назначен генерал-губернатором в 
феврале 2006 года и, как сообщают, 
покинул пост по состоянию здоро-
вья. По иронии судьбы сэр кеннет 
вручал аллену орден Почета во 
время празднования националь-

ного праздника дня героев в 2006 
году за вклад в работу церкви и 
религии на ямайке. 

согласно Информационной 
службе ямайки (jis) генерал-губер-
натор «говорит от имени королевы 
на церемониях, таких как открытие 
парламента, вручение наград и во-
енные парады». 

конституция ямайки предостав-
ляет генерал-губернатору допол-
нительные полномочия, включая 
«назначение и дисциплинарное 
взыскание чиновников государс-
твенной службы, назначение пе-
рерыва в работе парламента и так 

ПрошлоЕ И настоящЕЕ: на этом фото 2006 года сэр сэра кеннет холл, 
который был в то время генерал-губернатором ямайки (слева), вручает 
Патрику аллену орден Почета во время празднования национального дня 
героев. Пастор аллен был награжден за вклад в работу церкви и религии на 
ямайке. Патрик аллен, который сменил сэра кеннета холла на посту генерал-
губернатора ямайки 13 января 2009 года, должен быть приведен к присяге в 
течение ближайших шести недель.

p h o t o  c o u r t e s y  o f  t h e  j a m a i c a  G l e a n e r

ЦерквиЖизнь
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далее, и только в некоторых слу-
чаях он уполномочен полностью 
действовать по своему собственно-
му усмотрению. генерал-губерна-
тор имеет также право миловать от 
имени королевы», включая власть 
«даровать прощение любому чело-
веку, приговоренному к смерти».

голдинг, который занимает пост 
премьер-министра с ноября 2007 
года, вместе со своей супругой 
лорной регулярно посещают ад-
вентистские богослужения. аллен 
сказал, что работа Церкви по улуч-
шению жизни на ямайке привлекла 
внимание руководителя страны к 
его имени. 

«я полагаю, что [премьер-ми-
нистр голдинг] с годами все более 
ценил Церковь [адвентистов седь-
мого дня] и ее деятельность в стра-
не, — сказал аллен. — Церковь в 
ямайке имеет большое значение и 
играет свою роль в становлении на-
ции. одна из наших стратегических 
задач обозначена словами: «цер-
ковь в обществе». работа, которую 
мы выполняем, и осуществление 
этой стратегической задачи при-
влекли внимание правительства». 

аллен заметил, что, по словам 
голдинга, «я могу проявить то, что, 
по его мнению, необходимо для 
нации: честность, нравственное 
достоинство и руководство».

ямайка, население которой 
составляет 2,8 миллиона человек, 
является государством с конституци-
онной, парламентской демократией, 
которое приобрело свою незави-
симость от Великобритании в 1962 
году. однако ямайка остается частью 
британского содружества наций, 
возглавляемого королевой Великоб-
ритании Елизаветой ii. а генерал-гу-
бернатор является ее представите-
лем на вверенной ему территории. 

аллен получил образование в 
педагогическом колледже Моник 

в ямайке, а затем в университете 
андрюса, где он получал образова-
ние от начальных степеней до ас-
пирантуры. он имеет степень phD 
по преподавательскому админист-
рированию и попечению, степень 
магистра по систематическому бо-
гословию и степень бакалавра по 
истории и религии. 

он является рукоположенным 
служителем Церкви адвентистов 
седьмого дня. на пост президен-
та Вест-индского униона Церкви 
адвентистов седьмого дня он был 
избран в октябре 2000 года и пере-
избран в 2005 году.

до этого аллен трудился на 
многих других постах как в адвен-
тистской Церкви, так и вне ее. он 
служил президентом конференции 
Центральной ямайки, директором 
отдела образования и семейного 
служения в Вест-индском унионе 
и районным пастором. как про-
фессиональный педагог он также 
служил директором школ и адъ-
юнкт-профессором в Вест-индском 
колледже, который сейчас назван 
северным карибским Универси-
тетом (ncu). сейчас аллен воз-
главляет совет попечителей этого 
университета. 

«я очень горд от имени универ-
ситета андрюса, что один из наших 
трижды выпускников рассматри-
вается достойным этого важного 
поста, — сказал проректор универ-
ситета андрюса хизер найт. — как 
уроженец ямайки я с теплом отно-
шусь к служению генерал-губерна-
тора. оно очень ценно».

сэр джеймс карлайсл, который 
служил генерал-губернатором 
в антигуа более 14 лет и за свое 
служение был посвящен в рыцари 
королевой Елизаветой ii, был пер-
вым адвентистом седьмого дня, 
который занимал положение главы 
государства. «Это удивительная но-

вость», — ответил он, когда репор-
тер позвонил ему, чтобы сообщить 
об избрании аллена. 

«Это также удивительное служе-
ние свидетельства», — сказал сэр 
джеймс «адвентистскому миру». — 
само ваше присутствие является 
свидетельством. большинство лю-
дей знает, кто такие адвентисты». 

сэр джеймс добавил: «жители 
ямайки любят свои учреждения. 
они очень уважают их. я был бы 
очень удивлен, если бы он не имел 
основательного знания, хотя нет 
ничего подобного этой работе».

ямайка — это родина Вест-инд-
ского униона и принадлежащего 
Церкви северного карибского 
Университета. около 11 процен-
тов населения — это адвентисты 
седьмого дня. аллен сказал, что 
он представляет себе перспективу 
своего служения в качестве гене-
рал-губернатора. 

«Это великий день для адвен-
тизма, а также для Церкви в ямай-
ке. — сказал аллен. — я думаю, что 
члены Церкви будут взволнованы 
этим и поймут, что им следует тща-
тельно исследовать себя, и тогда 
прожектор будет включен. Появля-
ется возможность свидетельство-
вать в местах, которые мы не могли 
легко достичь. я думаю это важнее 
всего. Мы сможем представлять 
нашу веру и больше рассказывать 
о том, кто мы есть, в высших эше-
лонах общества. Это сулит доброе 
для Церкви».

он признал: «Возникнут неко-
торые трудности, но я сомневаюсь, 
что они будут непреодолимыми. 
У нас есть бог, который всегда за-
ботиться о нас, и он даст нам муд-
рость». 

Информация получена от нигела 
коука из Вест-индского униона и Ин-
формационной службы ямайки.
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В з г л я д  В  б У д У щ Е Е

В 2005 году Центр всемирной евангелизации при 
генеральной конференции совместно с моло-
дежным отделом, отделом служения рядовых 

членов церкви, и дивизионами Церкви по всему миру, 
начали осуществлять единую стратегию по еванге-
лизации, чтобы подключить тысячи молодых семей и 
молодых членов церкви к проповеди Евангелия че-
рез личный евангелизм.

с того времени, в проведение евангельских слу-
жений включилась почти одна четвертая миллиона 
молодых людей, и было проведено около 40000 еван-
гельских встреч.

через проповедь этих посвященных молодых 
людей могущественно действовал святой дух. Центр 
всемирной евангелизации и отдел служения рядовых 
членов церкви подготовили проповеди, DvD, цветные 
плакаты, оказали дивизионам финансовую подде-
ржку на сумму почти 1,5 млн. долларов.

тысячи адвентистов, в возрасте от 15 до 30 лет, 
участвовали в разного рода церковном служении, в 
личном свидетельстве, как добровольцы, как студен-
ты-миссионеры. Программа «Весть Илии» — это уни-
кальная программа. она сфокусирована непосредс-
твенно на личном благовестии. Эта единая стратегия 
нацелена на то, чтобы вовлечь молодежь в проповедь 
евангельской вести через представление христоцен-
тричных доктринальных тем. как Илья проповедовал 
весть божью для своего поколения, так и молодежь 
XXi века представляет библейские истины для насто-
ящего времени, противопоставляя их современной 
культуре.

говоря о силе проповеди Иоанна крестителя, Пи-
сание заявляет: «И предъидет пред ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непо-
коривым образ мыслей праведников, дабы предста-
вить господу народ приготовленный» (лк. 1:17). слу-
жение Иоанна крестителя «в духе и силе Илии» при-

готовило поколение его современников к Первому 
пришествию христа. Проповедь божьей вести «в духе 
и силе Илии» в конце времени приготовит последнее 
поколение ко Второму пришествию христа.

комментируя это сильную, ревностную проповедь 
Евангелия, Е. Уайт добавила: «готовящие путь для 
Второго пришествия христа представлены в образе 
верного Илии, так же как и Иоанн в духе Илии готовил 
путь для Первого пришествия христа» (свидетельства 
для Церкви, т. 3, с. 62). как Илья отважно бросил вызов 
пророкам Ваала на горе кармил, так и современная 
молодежь бросает вызов идолам нашего времени. 
она призывает обратиться к вечным истинам божьим, 
и происходят чудесные обращения. 

Индия
Молодой человек по имени нилай саманта живет в 

Индии и недавно присоединился к участию в програм-
ме «Весть Илии». однажды, когда он рассказывал о люб-
ви Иисуса в отдаленной деревне, против него выступил 
Паллаб гош — идолопоклонник. Его семья поклонялась 
божеству кали — это богиня силы, смерти. саманта не 
испытывал чувства страха и в духе и силе Илии пригла-
сил гоша посетить евангельские богослужения

саманта проповедывал об Илие, ахаве и пророках 
Ваала из 3 Цар. 18 и дух божий тронул сердце гоша. 
Продолжая посещать собрания, он чувствовал, что 
бог ведет его к драматическим изменениям в жизни. 
Преобразованный по благодати бога через пропо-
ведь молодого адвентистского проповедника, се-
годня гош является членом церкви асд, ожидающей 
возвращения господа.

Нигерия
Молодежь , активно трудясь для христа по все-

му миру, также испытывает на себе влияние силы 

«Весть
Илии»Марк 

Финли

p h o t o  c o u r t e s y  o f  m a r k  f i n l e y

Молодежь 
всего мира 
проповедует 
Евангелие

ЦерквиЖизнь
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божьей. некоторые рассказывают о чудесах, проис-
ходящих сегодня в мире. джин Э. нло нло, директор 
отдела общественных связей западного Централь-
но-африканского дивизиона, делится рассказом об 
удивительном случае, который произошел в одной из 
деревень в восточной части нигерии.

когда группа молодежи, участвовавшей в проекте 
«Весть Илии», вошла в эту деревню, и начала посе-
щать дома, чтобы приготовить жителей к проведению 
евангельских собраний, одного из молодых еванге-
листов укусила ядовитая змея. Последствия укуса 
могли быть смертельны. Молодые люди усиленно 
молились. они просили об исполнении обетования 
божьего: «Просите и дано будет вам, ищите и найде-
те» (Мф. 7:7). чудесным образом, укус ядовитой змеи 
не оказал плохого воздействия на молодого пропо-
ведника. но сатана не остановился в сопротивлении. 
Во время проведения евангельского служения в тот 
же вечер другая ядовитая змея проскользнула вдоль 
прохода , пытаясь напасть на проповедника. И вновь 
бог вступился, и змея была убита жителями деревни. 
дух святой изливался, и все жители деревни чувство-
вали это. десятки жителей были крещены.

Соединенные Штаты
кто-то мудро сказал: «бросьте молодежи вызов, 

помогите им увидеть, что можно сделать, и они сде-
лают невозможное, потому что они не знают, что это 
невыполнимо». роберт робинсон, координатор еван-
гельской работы в Индии, подтверждает высказанную 
мысль в докладе о молодежном евангелизме: «кто-то 
забыл сказать Михаилу, что нереально для 13-летнего 
мальчика выступать с проповедью, но он один про-
вел полноценную евангельскую программу на остро-
вах сандербан. Михаил был частью группы учащихся 
из академии саннидейл, сша. Проведя евангельские 
собрания в 12 местах в Индии, эти, полные энтузиаз-
ма молодые люди, свидетельствовали о христе. В ре-
зультате их усилий были крещены 770 человек».

Южно-Тихоокеанский регион
остров ноноути — это отдаленная точка в тихом 

океане к югу от острова тамара. здесь проживают 
менее 4000 человек. группа молодежи под руководс-
твом гилберта кэнджи, директора молодежного отде-
ла Южно-тихоокеанского дивизиона, поставила цель 
провести здесь евангельские собрания. они начали 
посещать семьи и молиться с ними, находили друзей 
и проявляли божью любовь различными путями. Во 
время их собраний было крещено 19 человек. Мо-
лодежь этого дивизиона была вовлечена в большие 
евангельские компании на архипелаге Ваниату в го-
роде санто таун, где приняли крещение 245 человек.

Призванные свидетельствовать
свидетельства десятков тысяч молодых людей го-

ворят о том, что вера их самих укреплялась, когда они 
были вовлечены в проповедь Евангелия. Эти испол-

ненные верой люди, не могут сидеть в стороне и кри-
тиковать Церковь. они берут бразды правления, фор-
мируют будущее, и активно трудятся для того, чтобы 
сделать Церковь такой, какой они хотят ее видеть.

Исследование показывает, что молодые люди 
хотят быть вовлеченными в жизнь Церкви и благовес-
тие. роджер дадли вместе с другими преподавателя-
ми университета андрюса, штат Мичиган, сша, про-
вели опрос среди подростков, принявших крещение. 
было опрошено 1523 человека на всей территории 
северо-американского дивизиона. Исследователи 
пришли к заключению, что «большинство из опро-
шенных молодых людей хотели бы быть вовлечен-
ными в благовестие». Проводя исследование на про-
тяжении 10 лет, дадли добавляет, что: «несмотря на 
средний уровень духовности и активности молодежи, 
подавляющее число обнаруживает интерес в твор-
ческом походе к служению христу. наша молодежь, 
кажется, говорит: «я, возможно, и не великий адвен-
тист, но действительно хочу участвовать в проповеди 
Евангелия, если вы ставите передо мной такую зада-
чу»*.

Из глубины сердец адвентистской молодежи, же-
лающей участвовать в проповеди, вырывается вопль 
о жажде действия. они не хотят, чтобы их просто раз-
влекали. 

адвентистская Церковь имеет многое, что бы она 
могла предложить молодежи, кроме мирских развле-
чений, приодетых в одежды религии. наше предло-
жение — это видение того, что надо проповедать гиб-
нущему миру о христе. чтобы совершить эту задачу, 
кажущуюся невозможной, Церковь нуждается в своих 
самых лучших и ярких умах.

Призванием всей жизни каждого христианина 
является свидетельство. Молодые и пожилые при-
званы богом трудиться для созидания Его Царства. 
Церковь нуждается в энергии, творческой инициати-
ве молодежи, и сотни тысяч молодых людей активно 
вовлечены в личное благовестие. небеса радуются 
их посвященности тому, чтобы закончить труд в этом 
поколении. 

* роджер дадли, adventist review, 18 июля 1991, с. 21, 22.

Марк Финли — вице-президент  
генеральной конференции Церкви асд, 
координатор всемирной евангелизации.

spirit of elijah: young preachers working with the elijah project baptized scores of villagers in 
nigeria after God used his holy spirit and a poisonous snake to convict their hearts.
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о к н о  В  М И р

В 1521 году португальский исследователь Фердинанд Ма-
геллан приплыл на Филиппины и объявил, что эта терри-

тория принадлежит Испании. так, Филиппины стали носить 
имя короля Испании Филиппа ii, хотя страна была известна 
в течение нескольких столетий под другими названиями, 
данными Филиппинам другими путешественниками из ки-
тая, Индии, аравийского полуострова. Филиппины — это 
государство состоящее из 7100 островов, расположенных 
на юго-восточном побережье азии, между Южно-китайским 
морем и тихим океаном. В основном острова покрыты гора-
ми с узкой прибрежной полосой земли.

Этот архипелаг оставался колонией Испании до 1898 
года, когда в результате испано-американской войны эта 
территория стала принадлежать америке. В 1935 году, спустя 
несколько веков иностранного контроля, Филиппины полу-
чили возможность самостоятельно управлять своей страной. 
на пост президента страны был избран Мануэль куэзон. он 
попросил определить 10-летний переходный период для пе-
рехода страны к независимости. но в 1941 году Филиппины 
наводнили японцы, и во время Второй мировой войны вой-
ска союзников сражались вместе с филиппинцами, помогая 
им вновь вернуть контроль над своей территорией. Филип-
пины вновь обрели независимость только в 1946 году.

Адвентисты на Филиппинах
работа Церкви асд на Филиппинах разворачивалась 

очень медленно.
Первый адвентистский миссионер, литературный еван-

гелист, прибыл на Филиппины в 1905 году. В следующем 
году следом за ним прибыли еще несколько семей 

миссионеров. однако только шесть лет спустя был 
крещен первый филиппинец. сегодня все изме-

нилось: на Филиппинах живут и служат богу 
почти 600000 адвентистов. По мере того, как 
Церковь умножалась, появлялось много 
образовательных и оздоровительных уч-

реждений, таких как адвентистский международный инсти-
тут последипломного обучения, который служит Церкви на 
всей территории азии. на Филиппинах находятся и другие 
важные адвентистские учреждения, такие как:

Центральный адвентистский колледж
Медицинский центр в Маниле
колледж Маунтин Вью 
колледж в северном лизоне
Филиппинское адвентистское издательство
Филиппинский адвентистский университет
часть средств из пожертвований субботней школы за 

первый квартал 2009 года будет использована для обра-
зовательных институтов Филиппин. В первую очередь, 
будет оказана помощь адвентистской академии Палаван на 
севере Филиппин, где более 50 лет молодежь обучали цер-
ковному служению. Последние исследования показали, что 
к учебным программам необходимо прибавить техническое 
образование. компьютерные классы и курсы автомехани-
ков улучшат содержание и качество образования, которое 
может предложить академия, и расширит границы влияния 
учебного заведения в данной части страны. Ваши пожерт-
вования помогут построить классные аудитории, где могут 
расположиться эти дополнительные специальности.

Второй проект будет осуществлен в думагете, городе в 
центральной части Филиппин, где есть только начальная 
адвентистская школа. но чтобы продолжить обучение в 
средней школе, учащиеся должны выбрать между учебой в 
государственной средней школе или плыть на другой остров 
и учиться в адвентистской школе. Пожертвования помогут 
построить классные комнаты, и это станет первым шагом в 
организации адвентистской школы в этом регионе страны.

третий проект — это строительство школы в замбоанга, 
большом городе, в котором сосуществуют множество веро-
ваний и культур. он расположен к юго-западной оконечнос-
ти Минданао, одного из островов на юге Филиппин. здесь, 
в течение долгого времени, в начальной школе обучались 
учащиеся разных вероисповеданий. недавно эта начальная 
школа была перестроена и начаты работы по строительству 
средней школы, чтобы учащиеся не уходили, оставив адвен-
тистскую систему образования, чтобы окончить среднюю 
школу. добровольные пожертвования помогут закончить 
строительство и этой школы.

чтобы больше узнать о служении Церкви адвентис-
тов седьмого дня на Филиппинах посетите сайт www.
adventistmision.org.

ФИлИППИны
столица:                   Манила

главные языки:   

религия:    

население:                  88,7 млн.

количество адвентистов:        571653**

соотношение адвентистов и населения страны:  1:155*
* офис архивов и статистики при гк, 145-й годовой статистический отчет

ганс олсон
Филиппины

j o h n  D u r o e

ЦерквиЖизнь

филиппинский (официальный, основанный на тагальском, или 
тагалог) и английский (официальный); восемь основных диалектов 
— тагалог, себуано, илокано, хили-гайнон или илонгго, бикол, 
варай, пампанго, пангасинан
католики — 81%, мусульмане — 5%, евангельские христиане — 3%, 
Церковь христа — 2,3%, аглипуан — 2%, другие христиане — 4,5%, 
другие – 2,5%
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Ваше заболевание часто называ-
ют ишиас, хотя более научным 

термином, применяющимся к этому 
заболеванию, является «нейрогенное 
воспаление». Это довольно распро-
страненное заболевание, которое 
очень часто встречается у людей стар-
шего возраста.

Вызывает это заболевание ком-
плекс определенных условий — так 
называемый люмбальный спинальный 
стеноз позвоночника, или сужение 
спинального канала, через который 
должны проходить нервы. В резуль-
тате сужения происходит компрессия 
нервов, что вызывает боль.

симптомы люмбального спиналь-
ного стеноза могут проявлятся в более 
раннем возрасте, чем при других за-
болеваниях, часто в возрасте от 20 до 
40 лет. чаще это наблюдается у людей, 
родившихся с укороченным костным 
стволом, что делает спинальный канал 
узким.

дегенеративный процесс — это 
самая распространенная причина раз-
вития заболевания. В этом случае ос-
теоартрит или дегенерация комплекса 
межпозвонкового диска, может стать 
причиной давления на нерв или даже 
вызвать гипертрофию нерва, или утол-
щение с последующей компрессией 
нерва. Проявление таких симптомов, 
как правило, приходится на пожилой 
возраст после 60 лет.

к другим причинам возникновения 
данного заболевания относится трав-
ма и даже операция. После операции 
также может развиться стеноз на том 
уровне, где была проведена операция, 
а также выше или ниже данного участ-
ка . смещение одного позвонка по от-
ношению к другому — это состояние, 
которое получило название спонди-

лолистоз, также вызывает компрессию 
нервов.

Пациенты с проблемами стеноза 
позвоночника в поясничной области, 
имеют жалобы, подобные вашим. Если 
доктор поднимет вашу ногу не согну-
тую в колене, вы ощутите еще более 
сильную боль. Вам также может быть 
трудно ходить с закрытыми глазами, 
потому что нервы чувствительны к 
положению тела. 

остеоартрит в бедре часто вызыва-
ет боль в паху, и боль может усилиться, 
если бедро поворачивать вперед. 
такое состояние называется троханте-
рит, или вертельный бурсит, и ассоци-
ируется с размягчением части кости в 
верхней части бедренной кости. боль 
в икре ноги при ходьбе возникает не 
от сгибания или растяжения спины, 
тогда как при поясничном спинальном 
стенозе боль усиливается еще больше, 
если спина растягивается в обратном 
направлении. 

к сожалению, лечение не очень 
легкое. к счастью, болезнь обычно 
прогрессирует не так быстро, но кар-
динальные улучшения также вряд ли 
последуют.

Физические упражнения, такие 
как езда на велосипеде, или плавание 
переносятся лучше, чем ходьба и бег. 
будут полезны упражнения для укреп-
ления мышц брюшного пресса и мышц 
спины. сохранить правильную осанку 
может помочь корсет, поэтому стоит 
попробовать.

когда прием лекарств или уколы не 
помогают снять боли, пациент может 
рассматривать операцию как вариант 
лечения. симптомы должны быть до-
статочно серьезны, чтобы оправдать 
решение согласия на операцию, кото-
рая имеет высокую степень риска, и 

может оказаться не очень эффектив-
ной. 

Исследования показали, что хотя 
после операции почти 80% пациен-
тов чувствуют уменьшение боли, по 
крайней мере, треть из них вновь 
испытывает возвращение боли через 
7—10 лет.

те, кто страдают от тяжелой комп-
рессии нервного канала, скорее всего, 
могут получить облегчение этих сим-
птомов после операции. для лечения 
могут быть использованы различные 
процедуры, но необходимы исследо-
вания, чтобы точно определить, какие 
методы лечения подойдут лучше всего 
в том или ином случае.

Перед операцией обычно прово-
дится томография, где это возможно, 
и применяются менее радикальные 
методы лечения. Важно сохранение 
силы основных мышц, поэтому упраж-
нения, состоящие из легкой пробежки 
трусцой, при таком заболевании за-
прещены. Мы советуем вам обратить-
ся за советом к физеотерапевту или 
ортопеду, и он предложит возможный 
комплекс упражнений. 

з д о р о В ь Е

 аллан р. хэндисайдс, 
директор отдела здоровья 
генеральной конференции.

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

аллан р. хэндисайдс 
и Питер н. лэндлес

я чувствую очень сильную боль в спине, которая отдает в ягодицу и передается вниз по внешней поверхности 
ноги со стороны спины. она становится еще нестерпимее, когда я много хожу. хотя меня обследовали и лечили 
несколько докторов и мануальных терапевтов, боль все равно возвращается. должен ли я просто научиться 
жить с этой болью?

хронической 
жить с
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П р о П о В Е д ь

один из гимнов, который мы, христиане, любим 
петь - это классический гимн под названием «он 

укрывает мою душу» известного автора Ф. д. кросби. 
Припев такой:

«он сокрыл мою душу в расселине скалы,
которая заслоняет эту сухую землю, жаждущую 

влаги;
он скрывает мою жизнь в глубинах своей любви
И покрывает меня там своей рукой».
кажется, что автор черпал вдохновение у Моисея, 

когда он был у горы синай, как повествует книга Исход. 
не знаю, как вам, но мне трудно сказать, что мой опыт 
точно описан в этой песне. Итак, я взял своего доброго 
старого друга — мою немного потрепанную и выцвет-
шую библию, доставшуюся мне в наследство от моего 
покойного отца, — и с помощью библейской симфонии 
провел экзегезу этого духовного повествования.

Это взволновало меня
главный отрывок, который связан с этим гимном, 

записан в книге Исход 33:21, 22: «И сказал господь: «Вот 
место у Меня: стань на этой скале; когда же будет про-
ходить слава Моя, я поставлю тебя в расселине скалы. 
И покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду»

должен признаться, что этот отрывок оказал на 
меня поразительное воздействие. тем не менее, один 
аспект, который озаряет весь этот текст, по крайней 
мере, для меня — это ощущение славы божьей.

Писание ясно открывает, что одно из средств поз-
нания бога включает хождение Его путем (Исх. 33:13). 
Это показывает, что божья слава явлена в Его характе-
ре. В Исх. 33:18—22 Моисей просил бога показать ему 
свою славу. И бог сказал: «я проведу пред тобою всю 
славу Мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою; и, 
кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». 
но он сказал: «лица Моего не можно тебе увидеть; по-
тому что человек не может увидеть Меня и остаться в 
живых». И господь сказал: «Вот место у Меня: стань на 

той скале; когда же будет проходить слава Моя, я пос-
тавлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя рукою 
Моею, доколе не пройду» (см. Исх. 34:5—7).

Эти отрывки представляют бога милостивым и 
справедливым. стих 7, главы 34 подчеркивает, что 
прощение покрывает три состояния нашего духовно-
го падения: беззаконие, преступление и грех.

В еврейском языке слово беззаконие (avon) означа-
ет поворот в другую сторону от истины; преступление 
(peshah) означает восстание; грех (chatt’ah) означает 
заблудиться, сбиться с пути. Все эти понятия имеют 
значение, противоположное значению слова покая-
ние (на еврейском: nocham — печаль, покаяние, а на 
греческом: metanoia — изменение ума, обращение).

Падение и восстановление
размышляя над тем, как Моисей стал свидетелем 

такого внушающего страх богоявления, я осознал, что 
познание бога пропорционально получению благосло-
вения от Его милосердия, что означает наслаждение 
Его безграничной благодатью и славой. он терпелив и 
сострадателен к тем, кто ищет покаяния и обновления.

с другой стороны, он не игнорирует упорство и бес-
печность озлобившихся людей. И они определенно по-
лучат заслуженное наказание. таким образом, в наших 
интересах искать Его всеобъемлющее прощение.

но что же в действительности означает быть про-
щенным?

сам господь открывает, что духовное падение человека 
включает по крайней мере три стадии. Во-первых, обычный 
человек, будь-то христианин или неверующий, будет иметь 
склонность не жить в согласии с волей божьей, или ставить 
под вопрос действенность и практичность Писания. В ре-
зультате, такой человек не будет учитывать верховный ав-
торитет бога и, по сути, жить как противник воли божьей. 
В конце концов такой человек будет найден виновным, и 
потерянным для искупления, если в этом движении по на-
клонной вниз не произойдет радикальной перемены.

хотя наш основной библейский текст (о расселине 
в скале) указывает на буквальный феномен, мы можем 
увидеть в нем и символическое значение.

никсон де Вера, пастор, 
возглавляет служение добровольцев-
адвентистов в Международной 
адвентистской церкви в окинава, япония.

расселина скалев
Видеть бога в самые темные моменты жизни
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к примеру, когда мы упорно противостоим призы-
вам божьего духа, наши сердца становятся как сердце 
фараона, твердыми как скала (см. Исх. 4:21; 7:3). но ког-
да мы позволяем богу ударить по этим каменным сер-
дцам, тогда, говоря образным языком, хотя и появится 
трещина, мы будем в состоянии увидеть славу божью. 
я верю, что «видеть Его славу», по сути, означает быть 
восстановленным и оправданным.

господь в своем долготерпении всегда готов пре-
рвать наше падение вниз — физическое или духовное. 
жизнь ветхозаветных героев веры Иосифа и Моисея 
подтверждает такой вид чудесного вмешательства. В 
какой-то момент жизни их обоих охватывала гордость 
и импульсивность (см. быт. 37:2—11; Исх. 2:11, 12). но 
бог чудесным образом полностью изменил их (быт. 
41:16; Исх. 3:11). Эти изменения, в конце концов, стали 
очевидны и в их жизни (см. быт. 45:5; Втор. 33:3).

однако не все люди переживают полное покая-
ние и обращение после того, как стали свидетелями 
божьей славы. Фараон тоже был горд и импульсивен, 
как Иосиф и Моисей (см. Исх. 5:2—9). над его сердцем 
работал бог так же, как с Иосифом и Моисеем, приве-
дя его почти на грань покаяния (Исх. 12:31, 32). но, к 
сожалению, когда фараон лично стал свидетелем про-
явления чудес божьих, гордость фараона сделала его 
упрямым, как никогда (Исх. 14:6—9).

Видеть Его славу
Мы должны переосмыслить свою веру и мотивы 

во свете вдохновения, которое получаем из Писания. 
Мы должны вернуться к истине, если были искушены 
колебаться в слове божьем и полностью подчинить-
ся Его авторитету, вместо того, чтобы просто жить для 
себя. нам необходимо оставаться в Его присутствии, 
несмотря на очаровывающую привлекательность 
мирского удовольствия и влияние человеческого ра-
зума. но, если мы будем упорно противостоять божьей 
неизменной любви, тогда нас непременно постигнут 
последствия отделения от него — вечную погибель.

однако, давайте никогда не забывать, что бог не имеет 
удовольствия в смерти грешников (Иез. 33:11). напротив, 
он хочет спасти нас, если мы Ему позволим сделать это. 
самые вызывающие и трудные моменты в нашей жизни 
могут способствовать лучшему знакомству с ним. так было 
в случае с Иосифом в темнице, и с Моисеем в пустыне — 
ответы легко не приходят. но мы увидим, что вопросы, на 
которые мы не находим ответа, приведут нас по божьему 
провидению к исследованию души и к восстановлению.

Итак, позволим господу покрыть нас своей де-
сницей. И по мере того, как господь будет проходить 
мимо, нам будет позволено увидеть длинные и ужас-
ные шрамы на Его спине. затем, глядя через расселину 
в скале на Его руку, мы будем осознавать, что эти шра-
мы — это не что иное, как застывшее свидетельство 
Его славы. 

я верю, что 
«видеть Его 
славу», по сути, 
означает быть 
восстановленным 
и оправданным.

скалев
Видеть бога в самые темные моменты жизни

никсон де Вера
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а д В Е н т И с т с к И й  о б р а з  ж И з н И

«Еще, еще расскажи, лин*, — просила свою соседку су. — 
я хочу знать больше». ответ лин был непреклонным: «нет, нет, 
не сейчас. я должна идти. завтра приду и расскажу больше».

лин нервничала. она рассуждала о библейских текстах 
в доме своей подруги, о текстах, которые несли надежду и 
ободрение. В китае, каких-нибудь 40 лет назад, закон запре-
щал рассказывать о боге или делиться евангельской исти-
ной. она и су были хорошими подругами, но если бы кто-ни-
будь, включая соседей или даже детей, заявили бы о том, что 
они делают — всем было бы плохо, и, вероятно, лин была бы 
наказана. она боялась, но знала, что поступает правильно.

Это началось с видения во сне
как-то раз, навестив подругу, лин обнаружила, что та за-

болела и нуждается в ее помощи. с тех пор лин стала наве-
щать подругу гораздо чаще, чтобы помочь ей во время бо-
лезни. Позже, однажды ночью, лидия видела сон, который 
взволновал ее, так как был очень ярким и тревожным. она 
чувствовала, что он имеет какое-то отношение к ней лично. 
о своем сне она рассказала мужу, и попросила, чтобы он по-
мог ей его истолковать.

«Во сне я видела, что нахожусь дома, — рассказала лин 
мужу, — и у меня в руках было только одно семя. затем я услы-
шала голос, очень ясно говоривший мне о том, чтобы я пошла в 
дом моей соседки су, и посадила это семя у нее во дворе. После 
этого су и я поливали и заботились об этом семени, и через ка-
кое-то время семя выросло и превратилось в тонкое невысокое 

дерево. дерево росло, у него был большой ствол и много веток, 
которые поднимались вверх и в стороны до тех пор, пока оно не 
превратилось в огромное дерево с тысячами листьев. сон окон-
чился и я проснулась».

«Этот сон не похож на другие сны», — добавила она.
«я уверена, что он имеет особое значение, и что я должна 

что-то сделать.
лин и ее муж обсудили детали сна и молились, чтобы 

понять его. Ее муж сказал: «Единственное семя, которое мы 
имеем, это знание благой вести о вечной жизни, которую мы 
находим в Евангелии. я думаю, что бог хочет, чтобы ты пошла 
и поделилась ею с соседкой».

«я знаю, что это опасно,— добавил он, — но бог пове-
левает тебе идти в дом твоих друзей и поделиться с ними 
единственным семенем, которое у тебя есть — это Еванге-
лие Иисуса и вечное спасение. ты должна исполнить волю 
божью, несмотря на последствия. ты христианка и должна 
повиноваться Его повелениям.

лин согласилась с толкованием сна и решила, что то 
единственное семя — это один стих из библии и значение 
этого стиха. Посещая подругу, она каждый раз рассказывала 
ей только один библейский стих надежды и ободрения, и не 
больше.

так она день за днем посещала свою подругу, и всякий 
раз они вместе молились. каждый вечер су ждала своего 
мужа с работы, чтобы рассказать ему о новом библейском 
тексте и его значении.

В конце концов, су и члены ее семьи были крещены и 
эти две семьи образовали домашнюю церковь. они встре-

рост дела божьего в китае

сон,семя

подруги
две 

Ив харпер
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чались каждую субботу и проводили богослужение. другие 
люди видели радость и мир в жизни своих друзей и тоже 
пожелали присоединиться к церкви. образовалось боль-
ше домашних церквей. дети этих уверовавших родителей 
были готовы учиться. были трудолюбивы, но они не могли 
продолжать обучение в образовательном заведении, пото-
му что закон о свободе совести не распространялся на тех 
учащихся, которые хотели бы соблюдать субботу, как день 
покоя. движимые жаждой знаний они полностью посвятили 
себя изучению Писания.

Передача факела веры
семьи в домашней церкви считали особым преимущес-

твом иметь свою собственную библию, но пережили еще 
больший восторг, когда у разных членов церкви были об-
наружены книги принадлежавшие перу христианской писа-
тельницы Елены Уайт. будучи американкой, она путешество-
вала по Европе с выступлениями на тему библейских истин, 
и позже она жила в австралии. Ее книги были переведены на 
многие языки, и в том числе на китайский язык. чтение не-
которых из этих книг ободряли новых верующих и учили их, 
как жить более духовной и посвященной жизнью. дети су, 
которые были в то время подростками, брали некоторые из 
книг Е. Уайт и переписывали их от руки на сшитых вручную 
листах бумаги, чтобы сделать книгу.

Вскоре к семье верующих присоединились еще много 
уверовавших. дети лин и су стали учителями библии и ли-
дерами растущей церкви. Из книг Е. Уайт они научились как 

планировать и организовывать служение, как быть здоровее 
и счастливее, и как мудро трудиться для блага окружающих.

семя, которое однажды было посажено, выросло и стало 
прочным стволом, из которого начали вырастать ветви.

Быстрое движение вперед
теперь быстро перенесемся в один из самых больших 

городов на северо-востоке китая. Это растущий индустри-
альный город с населением 7,3 млн. человек, который раз-
растается и радуется стабильности, процветанию, свободе 
проведения богослужений. Его граждане, которые верят 
богу и соблюдают субботу, посещают большое прекрасное 
церковное здание каждую субботу, где поклоняются небес-
ному богу.

В эту церковь верующие прибывают на молитвенное слу-
жение очень рано к 5 часам утра, когда мягкие лучи восходя-
щего солнца наполняют огромное помещение этой церкви. 
зайдя в помещение вас не покидает ощущение, что вы нахо-
дитесь на открытом пространстве, потому что с высоты че-
тырех этажей, через стеклянные окна в потолке, льются по-
токи солнечного света. члены церкви приходят с готовнос-
тью учиться, принося с собой библии, блокноты, карандаши, 
ручки и другие необходимые принадлежности. они сидят 
на скамейках, оборудованных специальными подставками 
для письма и изучения. Перед каждым сидящим к скамье 
прикреплен крючок, на который можно повесить пакет с 
завтраком. В перерыве между утренним и послеобеденным 
богослужением есть время для того, чтобы перекусить.

В 7 часов утра начинается первый урок субботней биб-
лейской школы, за ним следуют дополнительные классы 
изучения библии в 8, 9 и 10 часов. к 11 часам утра ко вре-
мени начала богослужения собираются более 4000 человек, 
чтобы прославить бога в молитве, проповеди и пении.

Верующие говорят, что они благодарны за то, что имеют 
такую возможность свободно собираться на богослужение. 
они добавляют, что не забывают молиться о тех, кто не имеет 
свободы, чтобы проводить богослужение в соответствии и 
их убеждением.

Семя становится деревом
лин и су продолжают приходить на богослужение в эту 

церковь, которая представляет ствол, выросший из того 
семени, которое было посажено около 40 лет тому назад. 
теперь это огромное дерево веры с многочисленными вет-
вями и бесчисленным количеством листьев. семена его рас-
пространяются, и насаждается радость чистой жизни. Уви-
денный сон стал реальностью. 

* Имена действующих лиц изменены.

Ив харпер, преподаватель 
китайского языка и культуры китая, 
Массачусетс, сша

слева направо: тщатЕльноЕ ИзУчЕнИЕ: члены 
церкви приходят с готовностью учиться, принося с 
собой библии, блокноты, ручки, карандаши и другие 
необходимые принадлежности. они сидят на скамь-
ях, оборудованных специальными подставками для 
письма и изучения.
стВол дЕрЕВа: В этой быстрорастущей церкви в ки-
тае около 4000 верующих поклоняются богу каждую 
субботу. а началом для роста этой церкви, ее корня-
ми, почти 40 лет тому назад стала маленькая домаш-
няя церковь, состоящая всего лишь из двух семей.
книги, переписанные вручную: Переписанные вруч-
ную китайскими подростками книги Елены Уайт из 
серии «конфликт веков».

a l l  p h o t o s  c o u r t e s y  o f  e v e  h a r p e r
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душстратегия 
миссионерского 
служения университета 
сам Юк

ловцы

слЕВа наПраВо:
Прославление господа: В 
университете сам Юк на 

миссионерскую работу среди 
студентов-неадвентистов 

мобилизованы все: и 
преподаватели, и студенты, и 

пасторы.
студенты университета 

молятся и участвуют в 
богослужении.

административное здание: 
зал для торжественных 

мероприятий университета 
сам Юк

16   адвентистский мир | Март 2009



У
ниверситет сам Юк, который 
находится в сеуле, Южная 
корея, имел немало знамена-
тельных дат и событий прежде, 

чем достиг своего столетнего юбилея 
в 2006 году. Во время основания более 
100 лет назад он носил другое назва-
ние — Юмунг колледж — и считался 
маленькой школой. теперь это универ-
ситет, где в 6 колледжах и 4 учебных 
заведениях последипломного образо-
вания обучаются около 5500 студентов 
на 33 академических направлениях. 
Университет обеспечивал богословс-
кое образование в течение последних 
60 лет за период своего более чем 
столетнего существования. другие 
факультеты были открыты с 1967 года. 
на территорию своего сегодняшнего 
студенческого городка площадью 80 
гектаров в 20 км от центра сеула уни-
верситет переехал в 1949 году.

Наводнен студентами
каждый год в январе месяц более 

10000 абитуриентов заполняют уни-
верситетский городок, чтобы сдать 
вступительные экзамены и быть 
зачисленными, но только 10% или 
1242 из них — в большинстве своем 
не члены церкви асд, принимаются в 
число новых студентов. средний балл 
абитуриентов-адвентистов выше, чем 
неадвентистов, однако, фактическое 
число адвентистов каждый год колеб-
лется в пределах 200 человек, или 1:6

Все работники университета поло-
жительно смотрят на эту ситуацию как 
на возможность миссионерской ра-
боты, наблюдая, как каждый год 1000 
новых искателей истины «штурмуют» 
учебное заведение. жизнерадостная 
молодежь ходит по университетскому 
городку в таком множестве, что не-
вольно вспоминается случай из жизни 
учеников христа, когда множество 
рыбы плавало вокруг сети Петра во 
время рыбной ловли в ответ на пове-
ление Иисуса: «отплыви на глубину, и 
закиньте сети свои для лова» (лк. 5:4).

как справиться с этой ситуацией?

д-р с. ким, 
профессор богословия, 
главный капеллан 
университета сам Юк.

И с т о р И я  с  о б л о ж к И

душ
санглэ ким
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Принцип трех С
Университет работает, развивая 

служение во многих направлениях, 
чтобы привести этих молодых людей 
к господу. организована финансо-
вая и административная помощь 
учебному заведению, полностью мо-
билизованы пасторы, профессора и 
студенты-христиане. офис капеллана 
называет этот миссионерский подход 
«принцип тройного с» — использо-
вав 3 первые буквы английских слов 
духовность, система, стратегия.

Используя принцип духовности, 
офис капеллана выработал следую-
щую модель для миссионерского слу-
жения в студенческом городке:

1. смотреть на университетский 
городок не как на место работы, но 
как на поле битвы за души, чтобы при-
вести их ко христу

2. студенты — это души, которые 
должны быть спасены, члены, о кото-
рых нужно заботиться, коллеги изуча-
ющие Евангелие

3. Метод работы — обучение, со-
вет, готовность делиться знанием

Организованный подход
сам Юк заложил слаженную сис-

тему образования, глядя на все через 

призму веры и миссии. образование 
сквозь призму веры — это часть 
учебной программы. требования 
следующие: 1) получение 12 кредитов 
по изучению библии в течение 6—7 
семестров; 2) посещение богослу-
жения 1 раз в неделю; 3) посещение 
молитвенной недели каждый семестр 
и 4) посещение студентом субботнего 
богослужения в течение первого года 
обучения.

офис капеллана стремится пе-
редать образование, основанное на 
вере, мобилизуя все человеческие 
ресурсы и планируя стратегию. сила 
этой стратегии в человеческих ресур-
сах. духовное служение несут многие 
пасторы, которые являются частью 
преподавательского состава универ-
ситета, профессора богословия, учи-
теля библии и пасторы-профессора, 
которые преподают на кафедрах в 
области своей специализации.

Местная конференция вменяет в 
обязанность молодым и способным 
пасторам нести служение в студен-
ческом городке в течение от 2 до 4 
лет. Все пасторы помогают студентам, 
направляя и поддерживая их. Все 
профессора факультетов смотрят на 
образование сквозь призму веры, и 

именно это делает их самыми влия-
тельными наставниками для студен-
тов. они поддерживают миссионер-
скую работу через советы и личный 
добрый пример.

но это еще не все. 40 студентов-
второкурсников богословского фа-
культета также вовлечены в служение 
в городке. они служат в качестве 
молодежных пасторов на каждом 
факультете. Их зовут саМ — это 
аббревиатура слов «адвентистская 
молодежь сам Юка». они работают со 
студентами как со своими сверстни-
ками и совершают такое служение, 
которое не могли бы исполнить пас-
тор или профессор. таким образом в 
миссионерском служении в студен-
ческом городке задействованы три 
группы людей: пасторы, профессора и 
ровесники.

Взгляд на корни
библейские классы и собрания 

— это корень веры и образования 
в университете. Пасторы лично кон-
сультируют студентов.

студентка 3 курса боюнг ли узнала 
об Иисусе на первом курсе в библей-
ском классе. на нее оказал влияние 

справа:
Плоды Их трУда: 

сотни студентов 
узнали об Иисусе 

и были крещены в 
основном благодаря 

миссионерским 
программам в 

студенческом городке 
университета.

a l l  p h o t o s  c o u r t e s y  o f  s a h m y o o k  u n i v e r s i t y

слева: ИзУчаЕМ ВМЕстЕ: Изучение библии в малых группах 
является одной из многочисленных миссионерских программ 
университета.
Внизу: стУдЕнты — дУхоВныЕ лИдЕры: студенты университета 
сам Юк проводят богослужение в храме студенческого городка.
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профессор, который терпеливо отве-
чал на ее вопросы. теперь она сама — 
руководитель субботней школы.

кроме классов по изучению биб-
лии необходимы и другие подходы:
1. Субботнее богослужение. для 
студентов первого курса посещение 
субботнего богослужения — часть 
учебной программы. Все руково-
дители пытаются сделать субботу 
наиболее приятным днем недели. В 
течение первой субботы, проведен-
ной в городке, они встречаются с тем, 
что не могут испытать ни в каком дру-
гом университете. Их ожидает очень 
теплый прием на субботней школе, 
который приготовлен их сверстни-
ками — руководителями субботней 
школы. Профессора встречаются со 
студентами в малых группах и беседу-
ют с ними.

когда заканчивается субботняя 
школа, студенты собираются в глав-
ной аудитории и участвуют в богослу-
жении с евангельской ориентацией. 
затем следует обед, который по оче-
реди готовит каждый факультет.

Учебное заведение готовит в 
городке 4 типа богослужений: клас-
сический стиль для старых членов, 
открытое богослужение для перво-
курсников, молодежное богослуже-
ние для студентов, на котором обу-
чаются миссионерскому служению, 
и богослужение на английском для 
тех, кто интересуется разговорным 
английским.
2. Молитвенная неделя — самое 
важное духовное событие семестра. 
Во время этой недели духовного 
возрождения многие студенты знако-
мятся с основами христианской веры. 
слово божье, молитва, хвала господу 
наполняют студенческий городок.

Во время недавно проведенной 
молитвенной недели был явно виден 
положительный отклик студентов, 
особенно во время той части про-
граммы, которая была официально 
названа так: «Поделись с молодежью 
историей своей жизни и историей 
своей веры». В это время адвентисты, 
известные в политических и академи-
ческих кругах, участвуют в интервью, 
которое проводится главным капел-
ланом университета в присутствии 
студентов университета.

йена Пак, студентка-первокур-
сница факультета социологии, до 
поступления в университет никогда 
не слышала о христианстве. осенью 
2006 года она была настолько тронута 

проповедью, что по щекам текли сле-
зы, когда она слушала пастора во вре-
мя молитвенной недели. святой дух 
работал над ее сердцем, и изменил ее 
жизнь. сейчас йена ответственна за 
служение адвентистской молодежи 
сам Юка.
3. Праздники для духовной под-
держки и ободрения студентов-
лидеров. около 200 членов орга-
низации «адвентистская молодежь 
сам Юка» (за исключением студентов 
богословского факультета), посвяща-
ют себя на духовное служение в сту-
денческом городке. они оказывают 
духовную поддержку новым членам 
церкви, и помогая им в процессе 
воцерковления. но сами духовные 
лидеры также нуждаются в духовном 
хлебе, и, чтобы стимулировать их 
духовный рост, организованы эти 
программы. Праздник второго при-
шествия христа — это мероприятие 
проводится в течение трех дней 
почти в конце каждого семестра. Его 
цель — духовно укрепить и ободрить 
студенческих лидеров. другое мероп-
риятие — праздник малых групп — 
проводится во время летних и зимних 
каникул вне территории студенчес-
кого городка. благодаря проведению 
этого фестиваля укрепляются духов-
ные связи между лидерами студентов.
4. Миссионерские поездки за 
рубеж.  Это еще одна важная про-
грамма посвященная укреплению 
веры, которая проводится в период 
каникул. Это миссионерские поездки 
в другие страны, в течение которых 
многие студенты открывают для себя 
подлинную веру. даже неверующие, 
которые хотят просто послужить лю-
дям, присоединяются к этой группе 
миссионеров-путешественников, 
и, как следствие, часто принимают 
христа как своего личного спасителя. 
ничто не влияет на развитие веры так 
хорошо, как практическое служение, 
связанное с миссионерской работой. 
В 2008 году 11 команд, а в 2008 году 
12 команд отправились в миссионерс-
кие поездки в россию, Монголию, Фи-
липпины, на тайвань, в китай и другие 
регионы мира.

Личное свидетельство
йонгсук сонг, студентка выпуск-

ного курса факультета английского 
языка, узнала о христе и приняла Его 
как своего личного спасителя в уни-
верситете, и избрала главной целью 
проповедь о христе своим сверстни-

кам. несмотря на то, что сейчас она 
студентка выпускного курса универ-
ситета, тем не менее она продолжает 
совершать духовное служение в сту-
денческом городке.

студент старшего курса фарма-
цевтического факультета сангуон йу 
отрицательно относился к христи-
анству, однако принял адвентистское 
вероучение вследствие влияния 
другого студента второго курса бо-
гословского факультета. И теперь 
он сам большое внимание уделяет 
проповеди Евангелия другим студен-
там в миссионерской группе своего 
факультета.

Этот доклад слишком короткий, 
чтобы вместить рассказы об измене-
нии жизни тех, кто учится в универси-
тете сам Юк, но сотни студентов при-
нимают христа каждый год и крес-
тятся. за 2008 год к началу декабря 
месяца крещение приняли более 460 
студентов. ключевой целью всей ду-
ховной программы университета яв-
ляется помощь в возрастании в вере 
и искусстве делиться своей верой.

сам Юк делает со своей стороны 
все наилучшее, чтобы привести мо-
лодежь ко христу. однако работники 
университета и лидеры студентов 
прекрасно осознают, что все совер-
шается силою духа святого. «никто не 
может назвать Иисуса господом, как 
только духом святым» (1 кор. 12:3). 
лидеры признают эту истину, и, поэ-
тому, офис капеллана сформулировал 
памятку для такого служения:

1. с одной стороны молитва, с дру-
гой — программа.

2. с одной стороны качество, с 
другой — количество.

3. с одной стороны тесные вза-
имоотношения, с другой — список 
членов церкви.

Это кредо, по которому они живут, 
потому что они знают, что хотя рыбо-
ловная сеть сам Юка узкая и плотная, 
она может порваться в любое время. 
но они стараются делать все самое 
лучшее, чтобы часто ее чинить.

Иисус сказал: «Идите за Мною, и я 
сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 
4:19). В университете сам Юк ясно 
услышали этот призыв и ответили на 
него.  
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д о к т р И н ы

какой образ возникает в вашем 
представлении, когда вы думаете 

о боге отце? образ всемогущего 
и всеведущего бога, но далекого и 
занятого, главным образом, делами 
бесконечной вселенной. быть может, 
вы представляете отца, как нечто 
неопределенное. таким же было мое 
представление до тех пор, пока я 
действительно не осознал, как часто 
библия говорит о нем. на самом 
деле очень важно то, как мы пред-
ставляем себе нашего небесного 
отца, потому что это также влияет на 
то, как мы представляем себе Иисуса 
и спасение, и как мы понимаем все 
остальное, о чем повествует библия.

но большинство из нас знают 
значение слова «отец», которое, 

быть может, поможет нам в стремле-
нии узнать небесного отца, но, быть 
может, и нет. с течением лет мое 
представление об отце изменилось.

не знаю, какой у вас отец: строгий 
и сильный, слабый и недоразвитый, 
добрый и мягкий или, быть может, 
смесь всех перечисленных качеств. 
я знал людей, чьи отцы были такими, 
о которых только могли мечтать сын 
или дочь. я также знал людей, чьи 
отцы не вызывали никаких эмоций, 
кроме страха.

одно я точно знаю: нет такого 
отца, который был бы совершен-
ным. Мой отец — несовершенный 
человек, как он признал бы это со-
вершенно открыто. я сам далек от 
того идеала совершенного отца для 
своих детей. но я знаю того, кто яв-
ляется совершенным отцом, потому 
что именно он был ради меня там и 
никто другой.

наш идеал того, каким должен 
быть отец, искажен нашим личным 
опытом, или ограничен нашими 
несовершенными представления-
ми. Поэтому бог говорит с нами как 
отец, чтобы помочь нам понять, и, 
что более важно, быть для нас чем-
то большим, чем может быть наш 
земной отец. 

Каков же наш Небесный Отец?
он тот, кто наказывает нас, пото-

му что любит нас, и знает, в чем мы 

действительно нуждаемся, лучше, 
чем наши земные родители. 

В новом завете есть один биб-
лейский отрывок, который я особен-
но люблю, потому что он показывает 
контраст между нашим земным от-
цом и небесным. он говорит о том, 
что плотские родители наказывают 
нас «по своему произволу, а сей — 
для пользы» (см. Евр. 12:10). другими 
словами, наши плотские родители, 
как бы сильно они ни старались, и 
какими богобоязненными не были, 
не смогли бы исполнить ту роль, ко-
торую исполняет в нашей жизни бог.

Мой земной отец делает то, что 
кажется ему наилучшим с его точки 
зрения в большинстве случаев, но 
мой небесный отец во всякое время 
знает, что для меня является абсолют-
ным благом. не только потому, что он 
знает меня лучше, чем я знаю себя, но 
также и потому, что он знает, что из 
всего этого получится, и, что важнее 
всего, он знает, в чем я нуждаюсь, 
чтобы я повернулся на тот путь, по 
которому он предназначил мне идти. 
он исполнит свой замысел, который 
имеет для моей жизни. Именно поэ-
тому, приближаясь к богу в молитве, 
мы можем делать это с уверенностью, 
потому что наш небесный отец знает, 
о чем мы будем просить, еще до огла-
шения нашей просьбы (Мф. 6:8)

бог достаточно близко, чтобы 
действительно заботиться о наших 
маленьких печалях. И это не просто 

бог отец

с моим 

бог Вечный отец есть творец, Ис-
точник, Вседержитель и Владыка всего 
творения. он праведен и свят, милостив 
и добр, медлен на гнев и исполнен пос-
тоянной любви и верности. Проявив-
шиеся в сыне и святом духе свойства 
и силы являются также откровением 
свойств и сил отца (быт. 1:1; откр. 4:11; 1 
кор. 15:28; Ин. 3:16; 1 Ин. 4:8; 1 тим. 1:17; 
Исх. 34:6; Ин. 14:9).

отцом

основание 
веры 3

Познакомься
 

я пришел к нему, чтобы лИчно познакомиться с ним …то же можете сделать и вы.

клинтон 
Уален
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только притворство, которое я иног-
да проявляю в общении с моими 
детьми. Иисус сказал, что отец знает 
даже количество волос у нас на 
голове (Мф. 10:29—31). Мы можем 
доверять Его заботе все, что каса-
ется нас. В то же самое время, отец 
достаточно велик, чтобы управлять 
вселенной и продумать, как решить 
проблему греха задолго до того, как 
она возникла (1 Петр. 1:20; откр. 
13:8)

Иисус подобен Отцу
Мой небесный отец является 

твердыней и прибежищем (Втор. 
32:4; Пс. 45:1). Мы иногда изменяем, 
но он всегда верен, потому что не 
может отречься от себя самого ( 2 
тим. 2:13). он усыновил нас в свою 
семью, наделяя нас святым духом 
как печатью нашей связи с ним и 
знака нашей принадлежности к Его 
семье. Подобным же образом и дух 
дает нам мужество смело приступать 
к трону благодати и взывать к нему 
как к очень близкому существу с на-
ибольшим уважением: «авва, отче» ( 
2 кор. 1:21, 22; рим. 8:14, 15).

Поскольку бог является нашим 
отцом, он заслуживает больше сла-
вы, чем наши плотские родители, 
и он призывает нас возлюбить Его 
даже больше, чем наших кровных 
родственников (Втор. 33:9; ср. Мал. 
2:10; 1:6; Мф. 10:37).

но самое удивительное в нашем 
небесном отце то, что он по харак-
теру точно такой, как Иисус. однаж-
ды он напомнил Фоме, что «видев-
ший Меня видел отца». он говорит, 
что отец «повелевает солнцу своему 
восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и не-
праведных» (Ин. 14:9; Мф. 5:44, 45).

Иногда в ответ на наши мольбы, 
наш небесный отец решает давать 
нам только доброе. но он решите-
лен и постоянен в том, чтобы давать 
нам самое лучшее (Мф. 7:11; см. так-
же лк. 11:13; Мф. 16:17; 18:19), хотя 
мы часто этого не видим. И самый 
лучший из всех даров отца показан 
в притче Иисуса о блудном сыне. В 
ней говорится об отце больше, чем 
о ком-либо другом. Притча учит, что 
отец ждет нашего возвращения — 
нас грязных, неблагодарных блуд-

ников, какими мы можем быть. При 
первом проблеске изменения наше-
го сердца он бежит к нам, обнимает 
и целует нас, одаряя нас знаками 
своего принятия и вечноживущей 
любви (см. лк. 15:11—32).

отец так возлюбил мир, что отдал 
своего единственного сына. Этот 
отец «милосердный, долготерпе-
ливый и многомилостивый и истин-
ный», прощающий, но также и тот, 
кто «не оставляет без наказания» 
(Ин. 3:16; Исх. 34:6, 7). он прощает 
грех, но не может вечно быть к нему 
терпимым. Придет тот день, когда 
отец совершит свое необычное 
дело, как его называет Писание (см. 
Ис. 28:21). отец небесный совершит 
то, чего он никогда прежде не делал. 
он навсегда уничтожит часть своего 
творения, которая не может быть 
искупленной, а точнее, тех, которые 
отказались от искупления. грех и 
грешники будут поглощены очищаю-

щим огнем.
Это уничтожение огнем даст путь 

новому творению, и в последний, 
единственный раз отец произве-
дет благословение из проклятия, 
создавая все новое, делая землю 
способной стать более прекрасной и 
людей, которые населяют ее, более 
любящими.

Бог говорит «Да» 
я знаю, что отцы, говоря «да», 

иногда в действительности имеют 
в виду «нет», и иногда они говорят 
«нет», когда мы хотим слышать толь-
ко «да». но в случае с нашим небес-
ным отцом Его «да» всегда означает 
«да», а «нет» всегда значит «нет». И 
когда в ответ на нашу молитву мы 
слышим «нет», в то же самое время 

это означает «да» на совершение 
чего-то лучшего. но обычно требу-
ется время, чтобы увидеть это, и мы 
должны доверять и верить тому, что 
«все содействует ко благу». Иногда 
мы не сможем увидеть это при жиз-
ни, но мы имеем уверенность, что 
однажды бог отрет все слезы как 
чудесный отец. И он действительно 
является таким отцом, и сотворит 
все новое (рим. 8:28; откр. 21:4, 5). И 
как мы можем желать лучшего бога, 
чем Его?

И, тем не менее, когда наступит 
вечность, мы узнаем, что он в дейс-
твительности бесконечно лучше, 
чем мы себе представляли, и потре-
буется не меньше вечности, чтобы 
увидеть это во всей полноте, на-
сколько позволят наши ограничен-
ные человеческие способности. Мы 
будем любить Его больше и боль-
ше…всю вечность! Елена Уайт гово-
рит: «По мере умножения познания 

будут увеличиваться любовь, благо-
говение и счастье. чем больше люди 
будут познавать бога, тем больше 
они будут восхищаться Им»1. 
 
1 Е. Уайт, Великая борьба, с. 678

клинтон Уален, 
помощник директора 
Института библейских 
исследований при 

генеральной конференции церкви 
асд, силвер спринг, Мэрилэнд.

Мой земной отец делает то, что ка-
жется ему наилучшим с его точки 
зрения в большинстве случаев, но 
мой небесный отец во всякое время 
знает, что для меня является абсо-
лютным благом. 
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д У х  П р о р о ч Е с т В а

Е
лена Уайт занимает важное место в Церкви 
адвентистов седьмого дня. Мы верим, что в 
ее жизни и служении проявился библейский 
дар пророчества. Ее влияние на церковь было 

очевидно в течение всей ее жизни и все еще ощущается 
и сегодня. В чем же суть ее вклада в развитие доктрин 
Церкви адвентистов седьмого дня? некоторые 
утверждают, что она является их истоком.

доктрины церкви адвентистов седьмого дня были 
собраны, обобщены и представлены в виде 28 пунктов 
вероучения — доктрин. некоторые из этих доктрин 
имеют общее с учением других христианских деномина-
ций. Это доктрина о боге, творении, грехе, спасении. од-
нако, среди всех основных деноминаций мира, только 
адвентисты имеют такие доктрины, которые совершен-
но уникальны, и выделяют нас из общего ряда. В число 
таких доктрин входит учение о тысячелетнем периоде 
после второго пришествия христа, суббота, как седьмой 
день, служение христа в небесном святилище, суд пе-
ред Вторым пришествием христа, весть трех ангелов из 
книги откровение 14 главы, условное бессмертие души. 

квабена донкор

остановим наше внимание именно на этих доктринах, 
чтобы понять, каким был вклад Е.Уайт в их развитие.

Источники вероучения
что касается развития доктрин в целом можно увидеть 

прямое и косвенное влияние Е.Уайт. Исследовать этот воп-
рос, нам поможет рассмотрение ее вклада именно с этих 
двух перспектив. Имела ли она прямое влияние на форми-
рование отличительных адвентистских доктрин?

нас может удивить то, что несмотря на свой статус 
пророка, Елена Уайт не оказывала прямого влияния на 
развитие наших доктрин. например, доктрина о суббо-
те была воспринята Церковью под влиянием баптис-
тов седьмого дня. доктрина об условном бессмертии 
пришла, главным образом, через джорджа сторрса, 
члена движения миллеритов. доктрина о святилище, 
суде перед Вторым пришествием, важность праздно-
вания субботы как седьмого дня недели, пришла через 
пионеров движения, таких как о. р. л. крозье и джозеф 
бейтс. движению миллеритов принадлежит и весть трех 
ангелов. означает ли это, что Елена Уайт не имела ника-
кого влияния на развитие доктрин церкви? совсем нет. 
Можно увидеть косвенное влияние Е. Уайт на развитие 
адвентистских доктрин.

Церкви 
адвентистов 
седьмого дня

доктрин

Вклад

доктрины нашей Церкви 
появились как результат 
тщательного исследования библии.

 в формирование 

Елены Уайт

r e v i e w  &  h e r a l D  p u b l i s h i n G  a s s o c i a t i o n
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Пионеры веры 
обычно, пионеры церкви приходили к доктринам, 

отличающимся от других доктрин, в результате интенсив-
ного изучения библии. за период между 1848 и 1850 го-
дом было проведено около 23 библейских конференций, 
когда и были наработаны наши уникальные доктрины. 
на этих конференциях пионеры адвентистского движе-
ния встречались для того, чтобы исследовать библию и 
молиться, иногда всю ночь напролет. Е. Уайт вспоминает, 
что в течение нескольких лет она не могла понять логи-
ческий ход мыслей «собратьев», и значение тех мест Пи-
сания, которые они изучали. она пишет: «я была в таком 
состоянии до тех пор, пока основные пункты нашей веры 
не стали нам понятны в гармонии со словом божьим»1.

очевидно, бог не хотел, чтобы Его народ сократил 
серьезное изучение библии, полагаясь исключительно 
на видения ЕленыУайт. Вместо этого, ее влияние было 
косвенным.

Подтверждение посредством видений
Елена Уайт влияла на развитие доктрин посредством 

своих видений. Это было косвенным, но важным спосо-
бом влияния, которое подтверждало выводы, к которым 
приходили в процессе исследования библии. Этот фе-
номен случался время от времени во время библейских 
конференций, о которых упоминалось ранее. но, по 
крайней мере, один раз, видение ЕленыУайт помогло 
решить разницу во мнениях относительно появляющей-
ся доктрины. Центром конфликта было начало празд-
нования дня субботнего покоя. Мнения расходились: 
одни считали, что субботний день начинается в полночь 
в пятницу. другие считали, что субботний день начина-
ется с восходом солнца в субботу, в пятницу с 6 часов 
вечера или в пятницу с заходом солнца. 

дж. н. Эндрюсу было поручено исследовать этот 
вопрос и доложить на конференции в ноябре 1855 года 
в баттл-крике. он пришел к заключению, что время на-
чала празднования дня субботы — это заход солнца в 
пятницу. даже после того, как Эндрюс представил свое 
исследование, Елена Уайт и брат бейтс придерживались 
своей точки зрения. они считали, что суббота должна 
начинаться в пятницу в 6 часов вечера, и их мнение 
было исправлено через видение, данное ей спустя не-
сколько дней после того, как прозвучал доклад. 

Приверженность главенству Писаний
В то время, когда доктрины оказывали сильное вли-

яние на церковь, бог использовал Елену Уайт, чтобы 
ободрять церковь твердо держаться библии, как единс-
твенной основы веры и христианской жизни. она твер-
до придерживалась принципа: «библия и только библия 
— это стандарт всех доктрин и основа всех реформ»2. 
Эта посвященность главенству Писания полностью про-
питывала мышление пионеров адвентистского движе-
ния и продолжает занимать первое место в мышлении 
современных адвентистов.

сущность любой доктрины имеет свою внутреннюю 
логичность, потому что сознательно или неосознанно, 
набор доктрин адвентистской церкви имеет центр, 
который всех их сводит воедино, чтобы сформировать 
единое целое. одним из ключевых результатов видения 
Е.Уайт о великой борьбе было придание адвентистам 
седьмого дня перспективы мышления, которая принес-
ла и значение всем адвентистским доктринам. конечно, 
Елена Уайт не являлась первым человеком, кто говорил 
о концепции вселенского конфликта между добром и 
злом. но помещение закона божья и субботы как седь-
мого дня в центр противостояния — это было новым 
фокусом мысли. нельзя приуменьшать значение мотива 
великой борьбы на развитие адвентистской доктрины. 
Это учение освещает библейские тексты, открывая та-
кие перспективы, которые, в противном случае были бы 
упущены. Это дает церкви философию истории и объяс-
няет неослабевающую посвященность Церкви закону 
божьему, а также другим родственным доктринам по 
мере того, как история заканчивается.

Христоцентричность доктрин
со времени основания Церкви основное ее внима-

ние было сфокусировано на миссионерской работе, на 
проповедь вести, которая призывает людей вернуться 
назад, к отверженным библейским истинам, включая за-
кон божий. Это иногда приводило некоторых к тому, что 
они слишком подчеркивали закон и упускали из внима-
ния истину о благодати христа. Выступая против тех, кто 
настаивал на том, что: «Вы не должны убеждать людей 
в праведности христа и столько об этом говорить. Вы 
должны проповедать закон», Елена Уайт заметила: «как 
народ, мы проповедали закон до тех пор, пока не стали 
сухими как холмы гелвуйские, на которые не выпадает 
ни роса, ни дождь. Мы должны проповедать христа в 
законе, и в этой проповеди будет и живительная влага, 
и питание, которое будет пищей для голодающего стада 
божья»3. советы Елены Уайт спасли Церковь от уклоне-
ния в законничество в своих публичных заявлениях.

адвентисты седьмого дня высоко ценят проро-
ческий дар Елены Уайт. однако, ни бог, ни пионеры 
адвентистского движения не считали, что доктрину 
необходимо развивать строго на основе того, что она 
написала, ее видений или ее личных указаний. доктри-
ны появились благодаря интенсивному исследованию 
библии. 

1 ранние годы, с. 145
2 Великая борьба, с. 595
3 Е. Уайт, Материалы 1888 года, с. 560

квабена донкор, помощник 
директора Института библейских 
исследований при генеральной 
конференции церкви асд, силвер 
спринг, Мэрилэнд.

Церкви 
адвентистов 
седьмого дня

доктрин
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н а ш Е  н а с л Е д И Е

доктор г. У. Миллер (1879—1977) — 
один из самых талантливых хирургов 
мира, человек с выдающейся 58-летней 
карьерой служения. В китае он лечил 
правительственных чиновников высо-
кого ранга, богатых и бедных. Во время 
первой мировой войны он был глав-
ным врачом санатория Вашингтон (в 
настоящее время — это адвентистский 
госпиталь Вашингтон). он вернулся 
в китай в 1925 году. он работал над 
соевыми бобами, создавая из них вкус-
ные и полезные продукты. а вершиной 
его достижений в этой области было 
создание вкусного, доступного всем, 
питательного соевого молока, которое 
спасло жизни многих китайских детей. 
В 1956 году Миллер получил от гене-
ралиссимуса чан кай ши высочайшую 
награду страны — голубую китайскую 
звезду. когда Миллеру исполнилось 90 
лет он продолжал работать консуль-
тантом Всемирной организации здра-
воохранения, и при оон в организа-
ции сельского хозяйства и питания2.

доктор Миллер прогуливался со 
стеллой хаузер, одной из своих 

бывших студенток, когда она спросила 
о его планах на будущее. как бывший 
секретарь комитета иностранных мис-
сий церкви адвентистов седьмого дня, 
она находилась в постоянном поиске 
возможных кандидатур для миссио-
нерского служения.

«я думаю, что продолжу опериро-
вать и преподавать, — ответил он. — а 
почему ты об этом спрашиваешь?»

«я думаю, что было бы замечатель-
но, если бы вы и ваша супруга поехали 
в кита», — серьезно сказала она.

Миллер предполагал, что когда-ни-
будь он смог бы поехать на экскурсию 
в Мексику или австралию, но мысли о 
поездке в китай никогда даже не при-
ходили ему в голову. Ее предложение 
преследовало его везде, куда бы он ни 
направлялся. он мимоходом поделил-

ся этими мыслями со своей супругой 
Мод. Вдруг вопросы начали сыпаться 
на него один за одним. быть может за 
всем этим стоит Провидение? а какой 
же китай на самом деле? они знали 
только то, что китай имеет 2 столицы 
— Пекин и шанхай.

Серьезно подумывая 
о служении

Миллер поговорил со своим быв-
шим соседом по комнате, невеста 
которого, по имени берта, также была 
врачом…. он и берта тоже высказали 
желание поехать, а также 2 медсест-
ры…. Идея разрасталась как снежный 
ком. но одно дело — принять решение 
поехать в китай и совсем другое дело 
— уехать туда. никто в группе не имел 
в кармане больше нескольких центов.

стелла быстро сообщила об этом 
секретарю комитета миссии.

Вскоре пришла печальная новость: 
«комитет не имеет средств для оплаты 
вашей поездки». Если они должны по-
ехать, они должны сами искать деньги 
на поездку, и обеспечить себя транс-
портом, и искать все необходимое для 
поездки.

китай стал предметом большого 
изучения. они занялись его изучением 
так, как в седьмом классе учат геогра-
фию. они писали письма миссионерам 
в китай. они купили книгу миссио-
нерской направленности под назва-
нием «основные характерные черты 
китайцев» и изучали деятельность дж. 
гудзона тейлора — первого миссионе-
ра-методиста. даже в том случае, если 
они едут как медицинские работники, 
им нужна христианская литература. 
они должны были напечатать ее сами. 
чем больше они узнавали о характер-
ных чертах китайцев и их сложном 
языке, тем более невыполнимым ка-
залось задание. Это дело требовало 
большей настойчивости и жертвеннос-
ти, чем они могли предположить. они 
провели много времени на коленях в 
молитве, желая получить уверенность 
в том, что они находятся на правиль-
ном пути.

Делая выбор
когда доктор джон келлог узнал об 

их планах, он решил отговорить их от 
поездки…. он сказал, что их ждут вы-

сокие посты во многих медицинских 
школах и больницах. он был настой-
чив, но нужды китая стояли как за-
стывший барельеф на фоне привлека-
тельной альтернативы. решение ехать 
в китай, тем не менее, омрачалось 
появляющимся временами плохим 
предчувствием относительно будуще-
го страны, которая стала кладбищем 
для многих миссионеров, трудившихся 
до них в этой стране. 

Путешествие по океану
несколько человек обещали ока-

зать финансовую помощь, и новоиспе-
ченные миссионеры вновь почувство-
вали уверенность, что они получили 
точный ответ на молитвы. Элементы 
частей начали складываться в одно 
целое. конференция в штате огайо, 
к которой относилась их церковь и 
конференция штата айова, откуда 
была селмон, дали согласие оплатить 
их поездку, и выплачивать небольшое 
жалованье в течение первого года их 
пребывания в китае — по 7 долларов 
в неделю на каждую семью. Из этих 
денег они должны были платить жа-
лованье и медсестрам. конференция 
также возложила на них пасторское 
служение, наделив необходимым пра-
вом, и отправила группу посвященных 
членов церкви в путь, рукоположив их 
для медицинского и миссионерского 
служения в китае.

очень скоро они нашли самый 
дешевый транспорт для путешествия 
по океану — канадский тихоокеанский 
корабль «Царица Индии». самый деше-
вый билет на проезд в каюте третьего 
класса стоил ровно 100 долларов…. 
Путешествие по океану пробуждает 
живые воспоминания доктора Милле-
ра: «3 октября 1903 года после полудня 
«Царица Индии» отчалила от берега и 
направилась вниз по заливу Пуджет. 
Мы поднялись вверх на палубу, уве-
ренные в том, что это и есть начало 
нашего великого приключения. Мы 
торжественно проходили вверх и вниз 
по кораблю, уверяя друг друга, что мы 

раймонд с. 
Мур большую 
часть жизни работал 
преподавателем как в 
адвентистских, так и в 

неадвентистских учебных заведениях.

корабль,

24   адвентистский мир | Март 2009



все будем хорошими матросами. никто из нас не 
чувствовал и малейших признаков нездоровья. но 
мы были еще в прибрежных водах, без волн, при-
ветливых, как воды пруда в саду. только вибрация 
моторов корабля создавала ощущение движения.

«Мы сделали короткую остановку в Виктории, 
а потом взяли курс в открытый океан, глубокий 
и, как всегда, непредсказуемый. к этому времени 
все мы были уже на кроватях, и корабль начало 
качать. Если бы ее раскачивало только в одном 
направлении, было бы не так страшно, но ее рас-
качивало непрерывно, наклоняя во все стороны. 
я почувствовал себя ужасно. селмон и я были в 
одной герметически закрытой каюте, а четыре 
женщины в другой. Вскоре мы были настолько 
больны, что никто из нас не мог даже встать, что-
бы посмотреть, как чувствуют себя соседи.

«Все обязательно улучшится», — утешали 
мы друг друга. но становилось только хуже. чем 
больше прогрессировала болезнь, тем больше 
мы теряли воды, потому что не могли ни есть, ни 
пить. Мы даже не могли сидеть или выходить из 
каюты. И я, самый задиристый, чувствовал себя 
хуже всех. В то время не было еще эффективного 
лекарства от морской болезни.

«В конце концов, после четырех дней и ночей, 
проведенных на кровати в непрерывных муках, я 
согласился подняться вверх на палубу. В неопи-
суемой слабости, почти карабкаясь, поддержива-
емый друзьями, я был поднят на палубу, где пере-
двигался неуклюже, как пьяный. свежий воздух 
океана повлиял ободряюще, а служащие на ко-
рабле были внимательны и добры, но я не подни-
мался с кресла в каюте или на палубе в течение 
следующих девяти дней, за исключением одной 
экскурсии, до нашего прибытия в йокогаму. Пер-
вое впечатление, которое я получил, увидев этот 
восточный город, было таким: мне казалось, что 
все улицы и здания этого города качались вверх 
и вниз, и я шел навстречу этим движениям».

Одна невыполненная клятва указы-
вает на целую жизнь, проведенную в 
служении

доктор Миллер все еще помнит, какую он дал 
клятву: «я приеду в китай и останусь там на всю 
оставшуюся жизнь. я больше никогда не вернусь 
в америку. я умру, прежде чем снова пройду та-
кой же путь мучений от морской болезни». 

но гарри Миллер не был провидцем. В буду-
щем он проделает десятки путешествий по оке-
ану и будет совершать перелеты над океаном на 
самолете. Его служение врача-миссионера при-
водило его в самые разные уголки соединенных 
штатов америки, он посетил более 50 стран мира 
за свою самую обширную и самую значимую 
практику врача в истории. 

1 «лодка, медленно плывущая в китай», представля-
ет собой отрывок из книги раймонда Мура китайский 
доктор: История жизни гарри Уиллиса Миллера.

2 Энциклопедия церкви асд, том 11, с. 71, 72.

корабль,
медленно 
плывущий 
в китай1

гарри У. Миллер — китайский 

доктор, самоотверженный слуга

раймоНд с. мур

сверху вниз: сочЕтаясь с кУльтУрой: гарри 
Миллер и его супруга Мод в традиционной 
китайской одежде вскоре после своего приезда в 
китай. жИзнь слУжЕнИя: Миллер и его супруга 
Мод совершили свое первое путешествие в китай 
на корабле «Царица Индии» (снизу слева). за время 
своего служения Миллер трудился в самых разных 
госпиталях и клиниках по всему миру.

p h o t o s  c o u r t e s y  o f  l o m a  l i n D a  u n i v e r s i t y
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б И б л Е й с к И Е  В о П р о с ы

В о П р о с :  как должны рассматриваться 
периоды времени, упомянутые в книге 
даниила 12:11, 12 (1290 дней и 1335 дней) — 
буквально или символически?

адвентисты придерживаются исторического метода 
интерпретации пророчеств, согласно которого про-
рочества, полученные даниилом, простираются от 

дней пророка до установления царствия божья. согласно 
этого подхода, и использован принцип год-день (Иез. 4:6), 
чтобы истолковать эти пророческие периоды. согласно 
исторического метода истолкования, что эти периоды были 
годами, и они нашли свое исполнение во второй половине 
средних веков.
 
    сегодня некоторые из 
адвентистов приводят 
свои аргументы, говоря, 
что этот принцип день-год 
нельзя применить к этим 
двум пророчествам, и что 
эти пророческие периоды 
должны быть поняты как 
буквальные дни тех собы-
тий, которые произойдут 
перед пришествием христа. 
они вынуждены делать 
предположения о том, какие 
события отметят заверше-
ние этих периодов. давайте 
рассмотрим контекст этого 
отрывка, чтобы он вел нас в 
исследовании. 

1. Ближайший кон-
текст и время конца. не 
все, описанное в книге да-
ниила 12:5—13, связано со 
временем конца. к примеру, 
запечатывание книги и увеличение знания начинается 
перед тем временем ( стихи 4, 9); Именно перед временем 
конца небесное существо клянется «живущим вовеки» (ст. 
7), что произойдет совершенное низложение силы, и что 
«чудесам» придет конец (ст. 8). очищение народа божьего 
имеет место в течение всей истории, не только в конце 
времени (ст. 10). Поэтому, неверным было бы утверждение 
о том, что если контекст упоминает время конца, пророчес-
кие периоды принадлежат к тому же самому времени.

2. Пророческие периоды в Книге пророка Даниила.
даже если бы мы предположили, что пророческие вре-

менные периоды находятся в контексте, в котором нет ви-
дений, и что преобладает буквальный язык, это не означает, 
что дни сами по себе буквальны. В книге пророка даниила 
пророческие периоды никогда не даны в видимой форме. 
Пророк их слышит, или они названы для него небесным 
существом. В дан. 7:25 период 3½ времен представлены не 
во время видения, но тогда, когда ангел объясняет видение. 

В дан. 8:14 период 2300 дней дан в контексте откровения, 
в котором преобладает буквальный язык. И, наконец, в 9 
главе  книги даниила мы находим пророчество о 70 неде-
лях, данное даниилу через устное объяснение. Во всех этих 
случаях в интерпретации используется в основном букваль-
ный язык, но пророческие периоды — нет. они представ-
лены после видения, как дополнительная информация, но 
их символическое содержание объяснено не полностью. 
Именно это мы находим в дан. 12:11, 12. Во время устного 
представления пророческие периоды даны без детального 
объяснения. даниил не был в состоянии их понимать, но 
ему сказано, что народ божий в будущем поймет их.

3. Связь между временными периодами:
1290 дней — это продолжение 1260 дней, упомянутых в 

дан. 7:25 и 12:7 как «времени, времен и полувремени». раз-
ница в дан. 12:11 — 30 дней, предполагает, что был добав-

лен дополнительный месяц, 
чтобы удлинить период (это 
повсеместно распростра-
ненная практика в лунных 
календарях). Поскольку 
период 1290 дней основан 
на 1260 днях, и поскольку 
это признано исторической 
интерпретацией, что 1260 
дней — это годы. Мы долж-
ны сделать заключение, что 
принцип год-день также 
применим и к 1290 дням.

ссылка на 1260 дней 
в дан. 7:25 подчеркивает 
тот период времени, когда 
активность божьих врагов 
придет к концу. 1290 дней 
в дан. 12:11 подчеркивает 
момент, когда начинается 
пророческое время. для 
того чтобы синхронизиро-
вать начало пророчества с 
особым событием, период 

удлинен добавлением к нему дополнительного месяца — 
вместо 42 месяцев (1260 дней) мы теперь имеем 43 месяца 
(1290 дней). Это прибавление позволяет ангелу, который 
истолковывал видения, быть более точным относительно 
описания события, которое начинает этот период, так же, 
как его полной продолжительности. Пророческий период 
1290 увеличивается за счет дополнительных 45 дней, делая 
их полными 1335 пророческими годами, основываясь на 
принципе год-день.

В заключение скажем, что эти два временных периода 
являются удлинением хорошо определенного пророчес-
кого периода, и они должны интерпретироваться символи-
чески, в соответствии с остальным пророчеством.  

анхел Мануэль родригес, директор Института 
библейских исследований при генеральной конференции

временных 
периодах

анхел Мануэль 
родригес 

о
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 И з У ч Е н И Е  б И б л И И

боролись ли вы когда-либо с вредной привычкой, чувствуя, что она непреодолима? Есть ли 
какой-то постоянный грех, который вы совершаете снова и снова? хотели ли вы освободиться 
от зависимости, которая время от времени вас порабощает? В сегодняшнем уроке раскроем 
библейские принципы, которые сделают вас способными пережить радость и победу, которая 
приходит в Иисусе.

1. что говорит библия относительно каждого искушения, с которым мы встречаемся? Прочи-
тайте следующий тест и напишите ответ своими словами. 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен бог, который не попустит вам быть иску-
шаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 кор. 10:13).

_____________________________________________________________________________________________________

каждое искушение, с которым встречаемся мы, встречаются и другие. бог обещает, что на каж-
дое искушение от дьявола для тех, кто черпает силу из своей веры во христа, будет дан путь 
для выхода.

2. «как пророк Исаия описывает труд Мессии, чтобы освободить нас из рабства? Прочитайте 
предложенный ниже текст и впишите ответ, заполнив пропуски.
«дух господа бога на Мне, ибо господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы» (Ис. 61:1).

Иисус пришел провозгласить ___________________________________________________________________________

и открыть___________________________________ тем, кто _________________________________________________.

3. как мы сотрудничаем со христом в то, чтобы одержать победу над грехом? Прочитайте 
предложенный ниже текст и обведите 2 слова, которые показывают нам, как сотрудничать с 
богом.
«Итак покоритесь богу; противостаньте диаволу, и он убежит от вас» (Иак. 4:7).

Мы не можем преодолеть грех без бога. но бог не преодолеет грех в нашей жизни без нашего 
сотрудничества. когда мы подчиняем себя Его воле, и открываем сердца, чтобы принять Его 
силу, дух святой контролирует нашу жизнь. Это не означает, что мы никогда не будем искушае-
мы, это просто означает, что теперь мы в состоянии противостоять греху силою живого бога.

4. Почему, как кажется, мы падаем вновь и вновь, совершая тот же самый грех снова и снова? 
Прочитайте ниже изложенный текст и заполните пропуски.
«я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15:5).

а. Иисус приглашает нас _________________________________________________________________________ в нем.

Марк 
Финлипагубные привычки

Преодолевая
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б. когда мы пребываем в нем, мы ________________________________  много _______________________________________.

В. Потому что                    ______________________________________________________________________ мы не можем делать ничего.

Мы падаем вновь и вновь по одной лишь причине — мы пытаемся жить христианской жизнью своей 
силой, но не Его.

5. какую уверенность победы в христианской жизни имел апостол Павел? Прочитайте ниже изло-
женный текст и напишите свои мысли. что означает лично для вас этот стих?
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе христе» (Флп. 4:13).
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

6. Возможно ли читать библию и не получать духовной силы, которую бог предназначает для нас? 
найдите еще одно пропущенное звено в преодолении греха в нашей жизни. Прочитайте ниже изло-
женный текст и заполните пропуск.
«Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою 
слышавших» (Евр. 4:2).
чтобы принести нам пользу, слово божье должно быть смешано с _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
бог обеспечил нас могущественными духовными средствами, чтобы победить рабство греха. он 
послал нам святого духа, чтобы дать нам мужество и надежду, но если мы не примем Его обетования 
верою, они не принесут нам пользы.

7. какое обетование он дает нам, когда мы принимаем слово божье верою? Прочитайте ниже изло-
женный текст и напишите своими словами, что бог обещал лично вам?
а. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спас-
ти ваши души» (Иак. 1:21).
б. «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причасниками 
божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 1:4).
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
Все священное Писание подчеркивает, что там, где люди открывали свои сердца, чтобы получить 
силу божью, их жизнь преображалась. благодать божья больше, чем грех. сила божья могуществен-
нее, чем сила зла. самое слабое божье дитя, получающее Его благодать, сильнее, чем все силы ада. 
Итак, сегодня откройте свои сердца, чтобы принять верою все, что бог вам дает, и жизнь ваша будет 
жизнью победы, а не разочаровывающего поражения.

В следующем месяце мы будем исследо-
вать тему: «как получить ответы 

на молитвы».
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П И с ь М а
«Баунти» и 
Библия
спасибо за чу-
десную статью 
об острове Пит-
керн (см. «“ба-
унти” и библия» 
написанную 
гербертом Фор-
дом и Вилоной 

каримабади, опубликованную в 
январе 2009 года в журнале «ад-
вентистский мир»). я читаю онлайн 
версию вашего журнала на сайте: 
www.adventistworld.org. Прочитав 
статью, я вспомнил, что в 2004 году 
в новостях представляли негатив-
ную информацию о происходящем 
на этом острове.
Мне интересно, какова была роль 
адвентистской Церкви тогда и ка-
кова она сейчас?

джефри чиг, гилгил, кения

Евангелие от Марии
    статьи анхеля Мануэля род-
ригеса всегда побуждают меня к 
размышлению и часто бросают 
мне вызов. я должен уважительно 
согласиться с его размышлениями, 
однако, с одним его заявлением я 
согласиться не могу. В своей статье 
о Марии Магдалине в номере за 

январь 2009 года автор написал: 
«… из нее изгнано (очевидно, так-
же Иисусом) семь бесов (лк. 8:2)».
    В Евангелии от Марка не напи-
сано: «очевидно» и нет никакого 
намека на то, чтобы предложить 
подобную теорию. автор книги од-
нозначно утверждает что «…Иисус 
явился сперва Марии Магдалине, 
из которой изгнал семь бесов» (Мк. 
16:9).
    опуская эти значимые стихи, 
которыми Марк заканчивает 
свою книгу нельзя не обратится к 
подтверждающему комментарию 
Елены Уайт, в котором она написа-
ла: «на Марию смотрели как на ве-
ликую грешницу, однако христос 
знал обстоятельства ее жизни. …
он поднял ее из глубин отчаяния и 
погибели. семь раз она слышала, 
как он запрещал нечистым духам, 
которые владели ее сердцем и 

умом» (желание веков, с. 568).
джерри а. стивенс, Фэйер-

филд глэйд, теннеси, сша

Единственный и Неповторимый
    В статье «Единственный и непов-
торимый» написанной анхелем 
Мануэлем родригесом, («адвен-
тистский Мир» за декабрь 2008 
года), говорилось о божественной 
природе того, кого мы все любим и 
кому поклоняемся.

    данная статья и поднятая в ней 
тема являются очень важными для 
меня, несмотря на то, что я явля-
юсь адвентистом всю свою жизнь. 
родригес использовал верный 
подход и он очень хорошо рас-
крыл данную тему.
    Мне нравится читать такие 
статьи. Мы очень высоко ценим 
журнал «адвентистский мир». он 
должен быть в каждом адвентист-
ском доме. Продолжайте печатать 
подобные статьи. 

джеймс Уоллэйс, расселс 
Пойнт, огайо, сша

Мое путешес-
твие… до сего 
момента
    я недавно 
прочитала ста-
тью «Мое путе-
шествие… до 
сего момента» 
из сентябрьско-
го номера журнала за 2008 год и 
получила настоящее вдохновение. 
я убеждена, что история Фионы 
Перт является наиболее типичным 
опытом молодой девушки. часто 
появляется чувство дискомфорта, 
когда начинаешь что-то новое или 
отправляешься в неизвестность. 
Поэтому как и Перт, мы часто со-
ставляем планы о том, чего мы хо-
тим для своей жизни. Иногда мы не 
спрашиваем бога о том, что он хо-
чет, чтобы мы сделали. я благода-
рю бога  за то, что он еще раз на-
учил меня важности позволить Ему 
руководить нашей жизнью каждый 
день и не испытывать страх. 
    Эту историю первой прочитала 
моя сестра, а затем убедила меня 
прочитать эту статью, и теперь я 
говорю: «это действительно заме-
чательное свидетельство».

    Это действительно 
замечательное 
свидетельство! 

— норин Малкольм, нью йорк, сша

меняетсяМир
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П И с ь М а

Молитвенные просьбы присылайте по адресу:  prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные 
просьбы и благодарности за полученные ответы на 
молитвы. будьте краткими. Ваши сообщения должны быть 
не более 75 слов. редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать ваши сообщения. несмотря 
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников 
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам 
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. 
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 
old columbia pike, silver spring, mD 20904-6600, usa, или 
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

    спасибо вам за служение, осу-
ществляемое через журнал «ад-
вентистский мир».

норин Малкольм, нью йорк, 
сша

Третье служение
я был тронут статьей «третье слу-
жение», напечатанной в августов-
ском номере журнала за 2008 год, 
авторы статья бенджамин и Эстер 
ло, посетившие санаторий Мей хва 
в гулангью, провинция сямень, ки-
тай. я вырос на прекрасном остро-
ве гулангью, и посещал начальную 
школу там, где сейчас находится 
санаторий. я воспитывался в буд-

дистской семье и стал адвентистом, 
когда переехал в канаду. В 1984 
году я вернулся на гулангью и 
посетил местную адвентистскую 
церковь. жена пастора, миссис 
шей, встретила меня со слезами на 
глазах. она была медсестрой, кото-
рая принимала роды у моей мамы, 
когда я родился. я не знал, что они 
были адвентистами. Возможно, бла-
годаря ее молитвам сегодня я явля-
юсь адвентистом седьмого дня.
родители моей жены оставили буд-
дистскую веру и присоединились к 
адвентистской церкви в 1998 году 
в калифорнии. Во время культур-
ной революции в китае я видел, 

как публично унижали пожилую 
мать пастора шей, потому что она 
была верующей. слава богу за то, 
что сегодня адвентисты, живущие 
на этом прекрасном острове, мо-
гут свободно поклоняться Ему, и 
они снова свидетельствуют о хрис-
те. я благодарю семью ло за боль-
шой вклад в жизнь моего родного 
города.

Ф. тхатра, онтарио, канада.

я христианин, нуждающийся в по-
мощи. Мой дом был разрушен цик-
лоном. Меня также беспокоят злые 
духи. Пожалуйста, просите бога 
(очистить) меня и дать мне добрые 
мысли. я нуждаюсь в ваших молит-
вах.

регис, гаити.

я ожидаю казни в тюрьме. Меня 
несправедливо осудили. Пожалуй-
ста, молитесь за сестер и братьев, 
которые помогали и поддержива-
ли меня в течение 8 лет, которые 
я нахожусь в заключении. также 
молитесь о служении заключен-
ным здесь, в замбии. В 2009 году я 
предстану перед апелляционным 
судом, пожалуйста, также молитесь 
и обо мне.

Мудима, замбия.

давайте будем молиться о студен-
тах по всему миру, чтобы они могли 
успешно учиться.

дэн, китай.

Пожалуйста, молитесь о моей ду-
ховной жизни. я чилиец. сейчас я 
испытываю финансовые проблемы, 
а они ведут к проблемам в семье.

карлос, бразилия.

В течение года я искал работу и 
этот период моей жизни был очень 
сложным. несколько месяцев на-
зад я присоединился к адвентист-
ской церкви. теперь я ожидаю, что 
произойдет чудо и христос пошлет 
мне работу в новом году, и я бы хо-
тел попросить помолиться об этом.

коллинс, кения.

я христианин. Увлекаюсь бегом на 
короткие дистанции, особенно бе-
гом на 400 метров. Пожалуйста, мо-
литесь о том, чтобы у меня было до-
статочно духовных и физических сил 
проповедовать благую весть среди 
людей, интересующихся спортом. я 
надеюсь, что бог направит меня, и я 
смогу участвовать в соревнованиях 
и делиться словами надежды о на-
шем господе и спасителе Иисусе.

Пер, швеция.

Пожалуйста, молитесь о друге 
моей дочери, закончившем адвен-
тистский университет, чтобы он 
мог найти работу. также молитесь 
о моих двух дочерях и о духовном 
росте адвентистов в нашем городе.

адриана, аргентина.

я прошу адвентистов всего мира 
молиться о том, чтобы снова от-
крылась адвентистская церковь, 
которая была закрыта в течение 
последних восьми лет. Эта церковь 
находится в городе беллари, штат 
карнатака, Индия.

бхаскар, Индия.

М о л И т В Е н н ы Е  П р о с ь б ы

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору 
журнала по адресу: letters@adventistworld.org. Письма 
должны быть написаны разборчиво и по существу, не 
более 250 слов. не забудьте в своем письме указать 
название статьи, дату издания и страницу. Включите 
также свое имя, город и страну, в которой вы прожи-
ваете. редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать ваши письма. кроме того не все письма 
будут опубликованы.

меняетсяМир
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о б М Е н  М н Е н И я М И

соседи и соседство когда-то были важной частью социальной жизни чело-
века. я помню, как я рос на улице в сельском районе нового Южного Уэль-
са в австралии, когда мы знали по имени каждого соседа. Информация, 

которой обменивались при встрече, была полезна и для того, кто ею делился и 
для того, кто ее получал.

но для большинства людей эта картина изменилась. Пригородные джунгли с 
огромными домами на небольших участках земли, собрали множество людей в 
одном месте, но это привело к еще большей разобщенности.

В то время как автомобиль способствует разобщенности людей, обществен-
ный транспорт тоже может быть интересным феноменом в отношении изоляции 
нас друг от друга. Это также относится и к путешествию самолетом. Во время мо-
его недавнего полета, который длился несколько часов, я обратил внимание на 
то, что бортпроводники, обслуживавшие пассажиров во время полета, раздали 
каждому из нас таблички с надписями: «Пожалуйста, не беспокойте», «Пожалуй-
ста, разбудите меня на время обеда», «Пожалуйста, разбудите меня, когда будут 
продаваться товары из магазина беспошлинной торговли».

ни одна из этих наклеек не имела для меня значения, как и для моей соседки. У 
молодой женщины итальянского происхождения не заняло много времени, чтобы 
представиться, и мы с удовольствием беседовали друг с другом в течение нескольких 
часов. было понятно, что она является предпринимателем и вместе с мужем они пы-
тались найти баланс между выполнением семейных обязанностей и представлением 
нового продукта на той нише рынка, где уже существует большая конкуренция.

Ее муж также имеет итальянские корни. И в то время, когда они оба живут и 
трудятся в современном мире, они также живут и преуспевают в мире своего бога-
того культурного наследия. несмотря на свою занятость, члены их большой семьи 
встречаются не только для того, чтобы пообщаться, но и для объединения усилий 
в приготовлении собственных колбас, пасты, сыра рикота, оливок и соусов.

а затем эта инициатива вышла на улицу, где они живут. По инициативе и при-
глашению этой молодой женщины все ее соседи, представители разных нацио-
нальностей, объединились для приготовления рождественского обеда прямо на 
улице. Улица была закрыта для автомобильного движения на то время, как они 
делились приготовленной едой, рецептами, вместе смеялись и проявляли доб-
рососедское отношение друг ко другу.

Все произошедшее было настолько заразительным, что повторялось в пос-
ледние несколько лет. 

После того, как мальчик Иисус привел в некоторое замешательство религиоз-
ных лидеров в храме своим проницательным умом и размышлениями о библии, 
в Писании просто говорится о том, что «И он пошел… и пришел в назарет; и был 
в повиновении у них… Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви 
у бога и человеков» (лк. 2:51, 52).

Возможно, в конце концов, мы тоже сможем снова открыть искусство быть 
соседом в нашем неистовом и разобщенном мире.

Возвращение к живому общению с представителями разных культур, кото-
рые находятся рядом с нами, являясь нашими попутчиками, или живут на одной 
улице с нами, сможет сделать больше для болезней мира, чем все деньги и пра-
вительственная политика или законодательство вместе взятые.

Мы также сможем удивляться открывающимся возможностям для евангелизации.
— кевин гилан, австралия.

«се, гряду скоро…»
наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
христа, объединяя адвентистскую Церковь в учении, 
миссии, жизни и надежде. 
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читатель делится с нами своими размышлениями о добрососедстве

Попутчики
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ответ: В библейском лагере кагошима, япония. добровольцы из церкви рассказывают группе детей библейские истории. 

г д Е  Э т о  н а х о д И т с я ?
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П о д Е л И т Е с ь  с  н а М И !
Мы ожидаем поступления материалов для следу-
ющих рубрик:

Цитаты (как крылатые изречения, так и случай-
ные интересные высказывания)

адвентистская жизнь (короткие истории, 
особенно из жизни взрослых)

заголовки и слоганы (имеющие отношение 
к церкви)

Воспоминания о лагерном собрании 
(короткие комические или серьезные случаи)

где это находится? (фотографии высокого качества, на которых 
изображены члены церкви, проживающие в разных частях мира)
Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал «адвентистский мир», в рубрику 
«Место в обществе» по адресу: 12501 old columbia pike, silver spring, mD 20904-6600, 
united states, вы можете отправить их по факсу: +1 301 680 6638 или по электронной 
почте: marank@gc.adventist.org Пожалуйста, укажите свой номер телефона. Уведом-
ления о получении не присылаются и присланные материалы не возвращаются.

Ц И т а т а  М Е с я Ц а

«Эта весть оживлена 
состраданием. Это 
весть, которая находит 
свое самое полное 
и притягательное 
выражение не в 
богословской экзегезе… 
но в активной заботе о 
других людях».
— Пастор ян Полсен, из новогоднего 

обращения к Церкви асд, 

насчитывающей приблизительно 16 

млн. членов по всему миру. речь в 

обращении шла о церковной вести 

надежды.

а д В Е н т И с т с к а я 
ж И з н ь

В время моей учебы на пос-
леднем курсе адвентистского 
университета на Филиппинах, меня 
пригласили выступить перед ин-
тернациональной группой следо-
пытов. группа состояла из японцев, 
корейцев, индонезийцев, бирман-
цев, тайцев и многих других. я задал 
собравшимся такой вопрос: «какова 

в действительности была причина 
смерти Иисуса?»

один африканец сказал: «сэр, 
после того, как Иисуса пронзил 
копьем римский солдат, вся кровь 
вытекла». Мальчик сделал паузу. 
После чего одна непреклонная 
шведка поспешила ему на выручку: 
«сэр, Иисус, мог умереть от потери 
крови».

Мальчик с Филлипин ответил 

доверительно, не поднимая руки»: 
сэр, конец копья был ржавым, пото-
му Иисус умер от столбняка!»

группа была очень удивлена, 
узнав в заключении проповеди из 
прочитанной цитаты Елены Уайт, 
что Иисус умер от разрыва сердца!

— джонатан табинго, республика 
Палау.

j o r G e  v i c e n t e

в  о б щ е с т в е

Место


