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дукметзян, заслуженный ад-
вокат, избран новым Главным 
юрисконсультом Гк

5 апреля  2009 года Исполни-
тельный комитет Церкви  АСД 
избрал Карника Дукметзяна, 
вице-президента Адвентистско-
го  агентства по  управлению 
рисками, который имеет более  
чем 25-летний стаж  работы, 
возглавить офис Главного  
юрисконсульта Генеральной 
Конференции.

«Я ожидаю, что  буду сотруд-
ничать с каждым из вас и  с 
президентом Яном Полсеном, 
когда мы будем работать, чтобы 
защищать интересы церкви», 
— сказал он представителям 
Исполнительного  комитета во  

вопрос сострадания
«Когда Он видел толпы, Он 

сжалился над ними» (Мф. 9:36).

Кто-то  написал, что  глав-
ная  причина того, что  
эти  слова были  записаны 

в Евангелии  от Матфея  в том, что  она подчеркивает 
уникальность Христа — Его  удивительную способ-
ность преодолевать естественную нелюбовь толпы и  
отдельных групп и  представить святую радость в гла-
зах искупленных людей.

Такова ли  наша реакция  в отношении  массы 
людей, живущих вокруг нас в больших и  маленьких 
городах? Имеем ли  мы сострадание  к  ним? Или  мы 
самодостаточны, и  для  нас эти  люди  — не  более  чем 
безликая  масса, которую мы стараемся  обойти  и  не  
столкнуться  с ней на улице  или  на перекрестке? Чувс-
твуем ли  мы глубокую печаль, когда видим отчаяние  
детей, стоящих на углах улиц, просящих хлеба, или  
отчаяние  бездомных и  душевно  больных, которые  
скученно  живут в больших городах по  всему миру?

Обливаются  ли  кровью наши  сердца, когда мы 
видим наших соседей, оказавшихся  обманутыми  
беспринципными  политическими  или  религиоз-
ными  лидерами, которые  отбирают у них деньги  и  
разбивают их мечты? Хотим ли  мы плакать, когда при  
помощи  рекламы людьми  манипулируют, чтобы они  
купили  телефон новейшей модели  или  более  совре-
менные  технические  новинки? Не  все  ли  равно  нам, 

что  многие  проводят огромное  количество  времени  
за экранами  компьютеров в попытках уничтожить 
воображаемого  врага в видеоиграх или  неистово  упи-
ваются  прослушанием различного  рода музыкальных 
композиций, которые  пагубно  влияют на работу голо-
вного  мозга, приводя  его  к  истощению? 

Возможно, некоторые  христиане  думают, что  
толпа заслуживает того, что  заслуживает. Возможно, 
люди  из толпы не  имеют права на наши  слезы и  
наше  время. Быть может, они  не  стоят всех тех уси-
лий, которые  должны быть потрачены, чтобы увидеть 
их слезы и  понять их страхи. Они  сами  выбрали  
свой путь, пусть теперь они  осознают свои  ошибки. 
Пусть они  вытирают пол, на котором сами  наследи-
ли. Может быть, это  научит их хоть чему-нибудь. Но  
Писание  говорит, что  Иисус имел к  ним сострадание. 
Его  сердце  и  разум всегда были  настроены на то, что-
бы найти  их, прежде  чем они  сделали  хоть какое-то  
движение  по  направлению к  Нему. Имеем ли  мы к  
ним сострадание? Или  нам нужно  сегодня  же  стать 
на колени  и  признать то, что  самым большим пре-
пятствием для  распространения  Царства Божьего  в 
нашем районе  является  то, что  мы имеем предвзятое  
мнение  по  отношению к  людям?

Я молюсь о  том, чтобы иметь такое  же  сострадание  
к  людям, которые  соприкасаются  со  мной, какое  имел 
Иисус, когда Он смотрел на толпу людей, окружавших Его. 
Сосредоточившись на себе, я  не  смогу измениться  в Его  
подобие. Присоединитесь ко  мне  в этом месяце, и  про-
сите  об излитии  особой благодати, которая  превозмогла 
бы наши  страхи  и  предрассудки, и  помогла бы по-на-
стоящему любить тех, за кого  Он отдал Себя  в жертву.

— Билл Нотт

М и р о в о з з р е н и е

приветСтвие: ян полсен, президент всемирной адвентистской цер-
кви, приветствует карника дукметзяна в качестве нового Главного 

юрисконсульта Генеральной конференции. исполнительный коми-
тет Генеральной конференции проголосовал о его назначении на 

эту должность 5 апреля.
(фото : ансел оливер) a
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время  весенней рабочей сессии  
2009 года.

Дукметзян сменит на посту 
Роберта Е. Кайта, который зани-
мал этот пост в течение  4 лет, а 
теперь стал главным юрискон-
сультом компании  Хэлсвайс 
— организации, занимающейся  
образованием в области  здо-
ровья. До  этого  Кайт был вне-
штатным консультантом этой 
компании  в течение  15 лет.

В настоящее  время  офис 
Главного  юрисконсульта Гене-
ральной Конференции  имеет 
5 адвокатов, которые  могут 
предлагать советы в соответс-
твии  с законом, по  вопросам 
связанным с работой централь-
ного  офиса Церкви. Главные  
вопросы офиса — это  налоги, 
пенсионные  пособия, рели-
гиозная  свобода, принятие  на 
работу, иммиграция  и  связан-
ные  с этим законы и  судебные  
процессы.

Карнику Дукметзяну 54 года. 
Он родился  в Греции, а вырос в 
Канаде. Получил степень юриста 
в университете  Виндзор в Он-
тарио, Канада, в 1982  году. Он 
представлял страховые  компа-
нии  в частной практике, рабо-
тал в качестве  юрисконсульта и  
директора отдела религиозной 
свободы и  общественных свя-
зей Церкви  АСД в Канаде.

Дукметзян служил в Адвен-
тистском агентстве  управления  
рисками  в течение  12  лет, 
сначала советником, а впоследс-
твии  8 лет в качестве  вице-пре-
зидента, курируя  работу стра-
ховых кампаний церкви, службу 
иска по  возмещению убытков, 
маклерства. Присутствуя  на 
собраниях Агентства по  управ-
лению рисками, на ежегодных 
конференциях по  управлению 
рисками, а также  на так  называ-
емых симпозиумах президента, 
Карник  Дукметзян разъясняет 
руководителям Церкви  важ-

ность того, чтобы они  были  
ответственны за свои  действия, 
и  фокусируется  на вопросах уп-
равления, которое  может стать 
результатом потенциальных 
исков против Церкви/

«Его  вклад в эту компанию 
был очень большим в течение  
многих лет», — сказал руково-
дитель Адвентистского  агент-
ства по  управлению рисками  
Роберт Свизи. Это  большая  
возможность для  него  продол-
жить свое  служение  в церкви  
и  делать то, что  он любит 
больше  всего  — защищать ин-
тересы Церкви  всеми  возмож-
ными  путями.

Роберт Лемон, казначей Гене-
ральной Конференции  Церкви  
АСД и  председатель Совета 
попечителей Адвентистского  
агентства по  управлению рис-
ками, работал с Дукметзяном 
в Канаде: «Когда мы работали  
вместе  с ним, я  ценил то, что  
он не  только  способен провес-
ти  экспертизу, но  и  то, что  у 
него  есть понимание  жизни  
Церкви  и  ее  миссии… Я уве-
рен, он принесет то  же  самое  
вдохновение  и  решительность 
в офис Главного  юрисконсульта 
ГК».

Кайт, бывший генеральный 
советник, отметил, что  опыт 
Дукметзяна приготовил его  к  
работе  на новой должности.

Кайт сказал: «Для  меня  было  
удовольствием работать с ним 
в Агентстве  по  управлению 
рисками, и  я  верю, он внесет в 
офис Главного  юрисконсульта 
ГК энергию, найдет верный фо-
кус, привнесет практичность че-
рез христианские  принципы».

После  колледжа Дукметзиан 
намеревался  обучаться  в юри-
дической школе  в Соединенных 
Штатах и  потому искал совета 
у самого  пожилого  адвен-
тистского  юриста в Канаде. 
«Дорогой друг, обучайся  юрис-
пруденции  и  используй свои  
таланты, чтобы служить в Цер-
кви», — сказал он. В стране  в 
то  время  было  только  четыре  
адвентистских юриста.

Дукметзян имеет лицензию, 
чтобы заниматься  юридической 
практикой и  в Канаде  и  в Со-
единенных Штатах. Он сказал, 
что  планирует занять присту-
пить к  выполнению своих обя-
занностей в мае  месяце.

Он женат на Лоиде  Кортес 
Дукметзян, которая  работает 
учительницей в Вашингтоне. 
Они  являются  членами  церк-
ви  в Такома Парк, Мэриленд, 
США. У них есть один сын, Ио-
сиф.

Сообщение  подготовлено  
Анселом Оливером, Адвентист-

новый предСтавитель: Экс-
перт в области отношений цер-
кви и государства тизиано ри-
молди будет работать в качестве 
представителя адвентистской 
церкви при оон. ожидается, 
что римолди расширит влияние 
церкви в вопросах религиозной 
свободы в оон.

p h o t o  C o u r t e s y  o f  p a r l

в С е М и р н ы е  н о в о С т и
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ская  служба новостей, и  Паулой 
Вебер, Адвентистское  агентс-
тво  по  управлению рисками.

Эксперт в вопросах рели-
гиозной свободы — Римолди 
стал новым наблюдателем 
Церкви АСД при ООН.

Тизиано  Римолди, адвентист 
из Италии, эксперт по  вопро-
сам взаимоотношений церкви  
и  государства, был назначен 
наблюдателем при  ООН как  
представитель Церкви  АСД.

На своей новой должности  
профессор и  писатель Римол-
ди  будет работать в Отделе  
религиозной свободы и  связям 
с общественностью.

«Меня  воодушевляет то, что  
я  должен занять место  в отделе, 
где  работают преданные  Цер-
кви  люди  и  опытные  колле-
ги»,— сказал Римолди  6 апреля, 
узнав о  своем назначении.

Римолди  в настоящее  время  
занимает должность профессо-
ра религии, права и  общества 
в итальянском адвентистском 
колледже  Вилла Аврора, имеет 
степень магистра как  юрист, ко-
торую получил в университете  
Болоньи, где  специализировал-
ся  на отношениях государства 
и  религии. Он также  имеет сте-
пень доктора в каноническом/
церковном праве, полученную в 
университете  Перуджи.

Римолди  сменил на этом 
посту Джонатана Галлагера, ко-
торый занимал его  в течение  8 
лет.

До  этого  Римолди  работал 
главным бухгалтером в адвен-
тистском унионе  в Италии, а 
также  работал в юридической 
фирме  Лонгобарди  в Риме.

Римолди  42  года, он является  
гражданином Италии, говорит 
на итальянском, бегло  говорит 
на английском и  французском, а 
также  понимает испанский язык. 
Он много  печатается  в академи-

ческих журналах в разделах пос-
вященных религиозной свободе  
и  праву. В настоящее  время  он 
проводит изучение  государствен-
ного  финансирования  религии  в 
Ирландии, и  развитие  адвентист-
ской миссии  в Камеруне.

«Имея  обширные  познания  
в области  международного  
права и  отношений церкви  и  
государства, он найдет новые  
возможности  для  адвентист-
ской Церкви  в ООН», — сказал 
Джон Грац, директор отдела 
религиозной свободы и  обще-
ственных связей Церкви  АСД. 
«Его  способность вести  коа-
лиции  и  анализировать резо-
люции  представляет ценность 
для  работы Церкви  в области  
религиозной свободы».

Ожидается, что  Римолди, ко-
торый в настоящее  время  живет 
во  Флоренции, переедет в Сил-
вер Спринг, Мэриленд, США, 
где  расположен центральный 
офис Церкви. Тем временем, Ри-
молди  знакомится  с большинс-
твом обязанностей своего  ново-
го  поста, включая  посещение  
следующей сессии  ООН, сказал 
Джон Грац.

Риморлди, как  исполняющий 
обязанности  наблюдателя  Цер-
кви  АСД при  ООН, должен бу-
дет посещать Совет по  правам 
человека в Женеве, встречаться  
с правительственными  делега-
циями  в штаб-квартире  ООН 
в Нью-Йорке, работать с дру-
гими  неправительственными  
организациями, и  ведущими  
коалициями  по  вопросам ре-
лигиозной свободы.

- Сообщение  подготовлено  
Элизабет Лечлейтнер, Адвен-

тистская  служба новостей

«Суббота творения» — день, 
посвященный Богу как Твор-
цу, состоится в октябре месяце

Эта мысль пришла Николаусу 
Сателмайеру, редактору журна-
ла «Министри», издающегося  
Церковью АСД, после  того, как  
он узнал, что  сотни  церквей и  
синагог в течение  последних 
трех лет празднуют «День, пос-
вященный эволюции».

А почему бы не  иметь день, 
который был бы посвящен тво-
рению, когда мы смогли  бы сде-
лать особый акцент на том, что  
мир был сотворен Богом? — за-

p h o t o  C o u r t e s y  m i n i s t r y  m a g a z i n e

особая суббота: николаус Сателмайер, 
редактор журнала «Министри», 

предпринимает усилия в поддержку 
специального  проекта — проведения 

в масштабах всемирной церкви 
«Субботы творения», особой субботы, 

посвященной творению. решением 
исполнительного комитета проведение 
этого важного мероприятия назначено 
на 24 октября 2009 года.—reported by 

ansel oliver, adventist news network.
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в С е М и р н ы е  н о в о С т и

«Цель евангельской работы и  
миссионерского  служения Церкви  
АСД среди  представителей других 
мировых религий заключается  в том, 
чтобы привести  людей к  спаситель-
ной вере  в Иисуса Христа, а не  просто  
улучшить их теперешний духовный 
опыт», — так  заявили  руководите-
ли  Церкви  в заключительный день 
Ежегодного  весеннего  совещания  
руководителей всемирной Церкви  6 
апреля  2009 года.

«Бог постоянно  вовлечен в про-
цесс спасения  тех, на кого  только  
Он может возложить руки»,— сказал 
Ян Полсен, президент Генеральной 
Конференции, представляя  пред-
варительный вариант проекта доку-
мента для  обсуждения  и  одобрения  
руководителями  Церкви  из разных 
регионов мира и  территорий.

Проект этого  документа будет 
окончательно  разработан и  пред-
ставлен на Годичном совещании  
Исполнительного  комитета Гене-
ральной Конференции  в октябре  
2009 года. На этом совещании  пред-
ложенный документ вероятнее  всего  
будет принят как  часть Рабочего  
курса всемирной Церкви  более  чем 
300 делегатов, которые  будут при-
сутствовать на том собрании.

«Дух века поощряет принятие  
всех мировых религий, как  обос-
нованное  выражение  человечес-
кого  духа и  не  одобряет попыток  
обращения  людей из одной веры 
в другую», говорится  в той части  
документа под названием «Логичес-
кое  обоснование». Но  адвентисты 
«должны найти  свою дорогу для  
миссии  в особых наставлениях и  
действиях Иисуса и  апостолов, как  
это  записано  в Писании».

В другой части  документа озаг-
лавленного  «Миссия», говорится  

следующее: «Хотя другие христиане  
также проповедуют Евангелие, ад-
вентисты понимают, что  их особое  
призвание заключается в том, чтобы 
проповедовать добрую весть спасения  
и  послушания заповедям Божьим. Эта 
проповедь имеет место  в то  время, 
когда происходит суд Божий, и  в пери-
од ожидания скорого  возвращения  
Иисуса, когда приходит к  концу косми-
ческий конфликт», в подтверждение  
этой мысли  цитируется Откр. 14: 6, 7 
и  Откр. 20: 9, 10.

«Поэтому, миссия  адвентистов 
включает процесс провозглашения, 
который создает общество  верую-
щих, которые  соблюдают заповеди  
Божии  и  имеют веру Иисуса» (Откр. 
14: 12). Они  живут жизнью служе-
ния  другим и  страстно  ожидают 
Второго  пришествия  Господа» — 
говорится  в документе.

«Дорожная  карта» ободряет 
адвентистов в том, чтобы они  от-
давали  предпочтение  Библии, как  
руководству в христианской вере  и  
практике. Писания  других религий 
мира могут быть использованы, что-
бы строить мосты, которые  будут 
опираться  на хорошо  знакомые  всем 
истины, но  «духовный рост и  духов-
ное  питание  новых верующих долж-
ны происходить на основе  Библии  и  
ее  исключительного  авторитета».

Документ также  призывает к  
открытости  и  идентичности» в мис-
сионерской деятельности, заявляя: 
«Мы должны открыто  выполнять 
нашу миссию, не  скрывая  своего  
имени  и  целей, если  это  не  создает 
труднопреодолимых барьеров. Во  
многих контекстах лучше  было  бы 
употреблять полное  свое  название  
«христиане   адвентисты седьмого  
дня, а не  «христиане».

Создатели  документа предложи-

ли  только  ограниченную роль пос-
редническим шагам в приведении  
людей ко  Христу.

«В некоторой ситуации, адвен-
тистская  миссия  может включать 
образование  переходных групп 
(обычно  употребляется  термин 
Специальные  группы по  интересам) 
которые  ведут людей из нехристи-
анских религий в адвентистскую 
Церковь», — говорится  в документе. 
Однако  такие  группы должны фун-
кционировать ограниченный пери-
од времени, чтобы вести  людей к  
вступлению в члены церкви».

Более  того, «любое  служение  
или  группа, которая  образована с 
намерением представлять адвентист-
скую Церковь в любой части  мира, 
предпримет усилия, чтобы рассказы-
вать о  богословском и  организаци-
онном единстве  Церкви», — гово-
рится  в документе.

Реакция  со  стороны многих де-
легатов была позитивной.

«Это  восполняет большую нуж-
ду, существующую в Церкви  и  мы 
в Транс-Европейском дивизионе  
отнесемся  к  ней очень серьезно»,— 
сказал Бертил Викландер, президент 
дивизиона.

Документ «избегает ошибок  уни-
версализма и  исключительности», — 
сказал Ганун Диоп, директор Центра 
исследований миссии  церкви  и  экс-
перт по  исламу.

«Я хотел бы, чтобы мы имели  
этот документ много  лет назад», — 
добавил Гарри  Карст, вице-прези-
дент по  общим вопросам Церкви  
АСД, полагая, что  ясно  изложенный 
документ поможет разрешить ту 
напряженность, которая  возникает 
в разных регионах мира, и  которую 
Церковь пытается  преодолеть. 

документ под названием «„дорожная карта“ для 
проведения миссионерской работы» определяет 
конечную цель миссии церкви.

на  миссионерстве
адвентисты вновь 
концентрируют внимание

Марк а. келлнер, новостной редактор журнала 
«адвентистский мир»

m a t t h e w  h e r z e l / a d v e n t i s t  w o r l d

ФокуС на МиССии: проект документа пред-
ставляет анхел Мануэль родригес, директор 
института библейских исследований при Гене-
ральной конференции.
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Бурунди

о к н о  в  М и р

Пейзаж  Бурунди  был изменен гражданской 
войной, которая  длилась более  десяти  лет, а 
также  межэтническим геноцидом. Маленькая  

по  размерам страна Бурунди  — это  государство, 
расположенное  в центральной Африке  на экваторе, 
и  не  имеющее  выхода к  морю. Государство  Бурун-
ди  граничит с Демократической республикой Конго, 
Танзанией и  Руандой, а также  с озером Танганьика 
на юго-западе. Земля  пологих холмов и  глубоких 
озер, Бурунди  однажды была идеальной страной для  
туристов. Однако  теперь многие  думают больше  о  
трагическом прошлом Бурунди, чем о  ее  много  обе-
щающим будущем.

Различные  племенные  вожди  правили  страной 
до  1899 года, когда царь Мвези  IV  отдал суверенитет 
страны Германии, которая  согласилась позволить ему 
оставаться  монархом, чтобы сохранить некоторую сте-
пень власти. В конце  первой мировой войны Германия  
потеряла контроль над Бурунди, и  контроль над стра-
ной перешел к  Бельгии. Бельгия  соединила Бурунди  с 
Руандой, которая, к  тому времени, уже  была колонией 
Бельгии, создав страну под названием Руанда-Урунди.

В 1959 году Бурунди  отделилась от Руанды, и  об-
рела свою независимость в 1963 году. Однако  до  1993 
года Бурунди  не  могла иметь первых демократичес-
ких выборов президента. Но  спустя  100 дней прези-
дентского  срока, президент был убит, вместе  с прези-
дентом Руанды, когда их самолет был сбит над Кигали  
в Руанде. Этот случай, как  считают, стал причиной 
вспыхнувшего  широкого  этнического  насилия  меж-
ду большинством племени  хуту и  меньшинством 
племени  тутси, как  в Бурунди, так  и  в Руанде. Были  

убиты более  чем 200000 жителей Бурунди  и  еще  со-
тни  тысяч стали  беженцами.

Сегодня  Бурунди  — это  одна из беднейших в 
мире  стран. Периодически  случающийся  голод опус-
тошил страну, так  как  большинство  жителей страны 
зависят от сельского  хозяйства, и  живут только  за 
счет него. В школы ходят только  50% детей. ВИЧ ин-
фекцией инфицированы каждый пятнадцатый взрос-
лый житель страны.

Адвентисты в Бурунди
Несмотря  на многие  проблемы в стране, адвен-

тистская  Церковь сильна. Соотношение  числа ад-
вентистов и  населения  в стране  составляет 1:81. В 
1925 году бельгийский миссионер Давид Делхов, стал 
первым адвентистом, начавшим миссионерскую ра-
боту там, где  сейчас находится  страна под названием 
Бурунди. Во  время  первой мировой войны он путе-
шествовал по  всему региону, как  служащий разведки  
бельгийской армии. После  войны он вернулся  в стра-
ну, чтобы помочь открыть три  миссионерских стан-
ции. Он оставался  миссионером в Африке  вплоть до  
своей кончины в 1949 году.

Число  членов Церкви  выросло, и  в 224 церквах 
собираются  на богослужения  более  чем 100000 членов 
церкви. Однако  большинство  из этих членов живут 
в сельских районах страны. Относительно  немного  
адвентистов живет в столице  страны городе  Бужумбу-
ра. В течение  многих лет клиника, занимающая  очень 
мало  места, была местом миссионерской работы в 
этом городе. В начале  следующего  года Адвентисты 
всего  мира будут иметь возможность помочь строить 
новую больницу в центре  города, так  как  в это  бу-
дет вложена часть сбора пожертвований 13-й субботы. 
Этот центр здоровья  будет маяком и  эффективным 
средством проведения  миссионерской работы для  
многих, которые  хотят видеть, чтобы адвентистская  
церковь в Бурунди  выросла еще  больше. Вы можете  
узнать подробности  
о  работе  церкви  
АСД в Бурунди  на 
сайте: 
www.adventistmission.org

Бурунди
Ганс олсон

Бурунди
Столица: Бужумбура

Главные языки:  кирунди (официальный), французский (официальный), суахили

религия: христианство, местные верования

население: 8.5 млн*.

члены адвентистской церкви: 104,774*

Соотношение адвентистов и численность населения: 1:81*

рост церкви за прошлый год:  8%

*офис архивов и статистики при Гк, 145-й Годовой статистический отчет
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в з Г л я д  в  Б у д у щ е е
целостность — это большая про-

блема, которая в настоящее время 
занимает внимание средств мас-
совой информации. кажется, что 
каждый день мы видим все больше 
и больше примеров того, что отде-
льные люди и организации жерт-
вуют принципами ради получения 
прибыли. вполне естественно, что 
члены церкви, сталкиваясь с этой 
проблемой, могут спрашивать: как 
моя церковь справляется с этой 
проблемой? как бы вы ответили на 
этот вопрос?
Во-первых, что  значит иметь це-

лостность? Для  меня  целостность 
означает открытость и  доверие, 
т.е. вы являетесь тем, кем себя  
представляете. Когда люди  вас ви-
дят, они  не  должны уточнять, что  
в вас настоящее, а что  фальшивое. 
Те  ценности, которые  вы проявля-
ете  в жизни, фактически, руково-
дят вами.
Целостность охватывает почти  

безграничный круг вопросов, и  я  
выбираю только  один. Мы много  
слышим о  том, что  происходит 
на финансовых рынках, о  махи-
нациях и  возникает ощутимое  
чувство  гнева за грубое  нарушение  
прав. Чувство  гнева направленно  
на тех, кто  пренебрег доверием, 
которое  им было  оказано. Эти  те  
люди, которые  руководствовались 
чувством чрезмерного  эгоизма, 
жадности  и  алчности, те, кто, воп-
реки  всему, требовал заработную 
плату намного  выше  той, которая  
была бы справедливой и  разумной.
Влияет ли  все  это  на нас, как  на 

церковь? Да, я  думаю, что  влияет. 
Мы не  изолированы от явлений, 
происходящих в мире. И то, что  
мы делаем, находится  под при-
стальными  взорами  окружающих. 
Члены нашей церкви  живут и  
работают в мирских банковских 
организациях, и  то, что  там про-
исходит, также  влияет и  на них. В 
этом экономическом климате  они  
становятся  более  чувствительны-
ми  к  тому, как  церковь использует 
денежные  средства — и  это  пра-
вильно! Они  должны быть чувс-

Целостность = 

открытость
доверие+

Интервью с президентом Церкви 
адвентистов седьмого дня яном Полсеном

твительны, и  они  должны требовать отчетности  от руководства церкви.
Я должен сказать, что  когда я  касаюсь этой проблемы, что  бы я  ни  

говорил, люди  вправе  спросить: хорошо, как  это  касается  лично  вас? 
Я не  могу говорить об этом вопросе  так, как  будто  я  стою в стороне  от 
всего  этого. В действительности  же, когда я  говорю об этом, я, являясь 
руководителем церкви, также  вписываюсь в эту картину.

вы упомянули людей из бизнес-сообщества, которые занимают ответс-
твенное положение, и которым доверяют в том, что они с уважением отно-
сятся к вкладам людей. но разве не является это отношение доверия даже 
более важным в духовном обществе, где люди «вкладывают» частицу себя, 
а не только свои финансы?
Да, это  верно. Члены церкви  имеют право  ожидать особенного  отно-

шения, потому что  это  их собственное  духовное  братство. И, поэтому, 
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слуги. Если  требуется  большая  зара-
ботная  плата, чтобы от вас ожидать 
максимума отдачи, тогда я  предполо-
жил бы, что  тут что-то  в корне  не-
правильно. В какую деятельность ни  
была бы вовлечена Церковь – будь то  
проповедь, преподавание, врачебная  
деятельность, развитие  или  другие  
виды деятельности  — все  они  связа-
ны, главным образом, со  служением 
Богу и  служением людям.

итак, как же развивается подобная 
ситуация?
Существуют некоторые  катего-

рии  работников — высоко  обра-
зованных специалистов, которые  
очень востребованы в светском 
мире, но  в них также  нуждается  
церковь, потому что  они  специа-
листы высокого  класса. Их работа 
может оплачиваться  не  полностью 
только  из церковных ресурсов, но  
и  из других источников, а иногда 
частично  из государственных фон-
дов. В то  же  время, действительно, 
есть технические  специалисты, ра-
бота которых оплачивается  не  по  
тем тарифам, по  которым оплачи-
ваются  такие  специалисты, как  я, 
являясь пасторами.
Но  я  также  сказал бы тем, кто  

работают как  специалисты в таких 
областях: «Вы также  слуги  Гос-
пода!» Конечно, вы должны быть 

решения — когда целостности 
было мало» что бы вы сказали по 
этому поводу?
Да, мы могли  бы, конечно, соста-

вить перечень ошибок, которые  
были  сделаны здесь, в Северной 
Америке  да и  в других частях 
мира. Следует задать такой важный 
вопрос: «Научились ли  мы чему-
нибудь из этих ошибок?
Главные  ошибки, которые  при-

ходят на память, были  вызваны не  
систематическими  ошибками, в 
том смысле, что  мы не  имеем ко-
митетов или  они  не  имеют доста-
точных полномочий, чтобы конт-
ролировать все  это. Мы их имеем. 
Но  проблемы возникают тогда, 
когда информация  не  поступает, 
где  она должна поступать, или  
когда члены совета организации  
голосуют по  вопросам, в которых 
они  мало  компетентны и  плохо  
их понимают.
Мы представляем духовное  об-

щество  — мы молимся  перед каж-
дым собранием, встречей совета 
или  исполнительного  комитета, 
но  мы не  можем воспрепятство-

и  прозрачности  в администриро-
вании  — предоставить комитету 
возможность знать всю относя-
щуюся  к  делу информацию, и  в 
полной мере  быть проинформи-
рованным о  ресурсах, с которыми  
они  имеют дело.

Большая часть мира страдает от 
нищеты. является ли нищета факто-
ром целостности?
Нищета может отражаться  на об-

разе  мышления. Человек  может 
начать рассуждать и  оправдывать 
существование  некоторых вещей, 
или  позволить ресурсам стекаться  
в свой карман, хотя  по  праву они  
ему не  принадлежат. Если  это  
преднамеренное  мошенничест-
во, тогда проверка может увидеть 
это, и  это  случается  именно  так. 
Мы имеем хорошую аудиторскую 
службу. Но, в большинстве  случа-
ев, целостность идет на компро-
мисс не  потому, что  кто-то  хочет 
разбогатеть в процессе  работы, 
но  потому, что  он позволяет себе  
быть втянутым в процесс не  сов-
сем честного  или  не  достаточно  

если  вы трудитесь в церкви, в 
какой бы то  ни  было  роли, вы 
должны помнить, что  вы слуга. 
На вас возложена ответственность 
обществом верующих и  Богом. И 
это  должно  быть тем средством, 
которое  настраивает менталитет 
против получения  неправедных 
бонусов, зарплат и  субсидий.
Но  есть в Церкви  некоторые  

члены, которые  имеют особое  по-
ручение. Если, принимая  их на ра-
боту, спросить: а сколько  получает 
занимающий такую же  должность 
в коммерческих структурах, и  
пусть их ответ определит их собс-
твенные  ожидания  зарплаты — 
это  в принципе  своем порочный 
путь мышления.
Он порочен, потому что  он не  при-

знает, что  они  первые  и  главные  
части  духовного  сообщества — они  

обеспечены заработной платой в 
соответствии  с вашей квалифика-
цией, но  наступает момент, когда 
вы переходите  границу разумного. 
Какую заработную плату получает 
президент Соединенных штатов? 
Его  жалованье  составляет 400000 
долларов в год. Это  большая  за-
работная  плата, но  она намного  
меньше, чем получают топ-ме-
неджеры корпораций. Те, кто  
работают в духовной организации, 
должны многого  избегать, даже  и  
того, что  на вид не  кажется  чрез-
мерным!

в любой дискуссии о целостности 
в сфере церковного админист-
рирования, некоторые укажут на 
следующее: « в церковной истории 
случались времена, когда принима-
лись не самые лучшие финансовые 

вать людям высказывать неверные  
человеческие  суждения, и  мы не  
защищены от умышленных и  не-
приемлемых попыток  некоторых 
отдельных руководителей «филь-
тровать» информацию, которую 
они  подают на комитет.
Эти  главы церковной истории  

нам очень дорого  обходятся, и  
это, главным образом, измеряется  
не  в деньгах, но  потерей доверия  
и  уверенности. Могут уйти  годы 
и  десятилетия  на то, чтобы вновь 
восстановить доверие.
Те  люди, которые  поддерживают 

Церковь, имеют право  ожидать са-
мой высокой степени  целостности  
и  самой высокой ответственности  
и  заботы, как  от личностей, так  
и  от членов комитетов, которые  
принимают решения. Я не  могу 
переоценить важность открытости  

Целостность = 

открытость
доверие

Интервью с президентом Церкви 
адвентистов седьмого дня яном Полсеном

те люди, которые поддерживают 
Церковь, имеют право ожидать самой 
высокой степени целостности
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когда ее  наблюдаешь.

вы сказали, что в ряде случаев 
адвентистской церкви следовало 
бы больше вовлекать себя в обще-
ственные рассуждения о целост-
ности, что мы имеем нечто важное, 
что мы можем сказать по этому 
поводу. почему церковь должна 
говорить об этом так, чтобы ее го-
лос услышали?
Одна из причин заключается  в 

том, что  этот вопрос имеет чрез-
вычайную ценность для  молодых 
людей — для  тех, кому сегодня  
не  более  35 лет. Они  должны до-
верять вам еще  до  того, когда вы 
откроете  рот, и  начнете  говорить. 
Они  должны чувствовать, что  це-
лостность является  прочным осно-
ванием, и  им нет необходимости  
задаваться  вопросом, нет ли  в 
этом вопросе  подводных камней, 
о  чем преднамеренно  было  не-
досказанно. И когда ваши  слова и  
дела не  соответствуют друг другу, 
будьте  уверены, что  они  опреде-
лят это  безошибочно!
Подумайте  о  росте  нашей Цер-

кви. Сегодня  мы представляем 
всемирное  братство, насчитываю-
щее  около  25 миллионов человек, 
молодых и  пожилых. Через 10 лет, 
если  все  будет развиваться  как  
до  сих пор, и  Господь еще  не  
придет, эта цифра может прибли-
зиться  к  50 миллионам человек. 
Мы встречались со  многими  госу-
дарственными  руководителями, и  
я  слышал, как  один из них сказал: 
« Вы, адвентисты, хорошие  люди. 
Вы устраиваете  наше  общество  
и  нацию». Но  в других местах я  
чувствовал невысказанные  вопро-
сы: «Кто  вы на самом деле? Каковы 
ваши  намерения? Что  вы можете  
привнести, какой сделать вклад?» 
Я хочу, чтобы люди, которые  за-
даются  подобными  вопросами, 
знали, что  адвентисты привнесут в 
общество  честность, целостность 
и  преданность в служении  чело-
вечеству многими  различными  
способами, и  я  хочу, чтобы они  
знали, что  их города и  их нация  
будет лучшим местом, потому что  
там проживают адвентисты.  

прозрачного  и  открытого  адми-
нистрирования.

возможно одним из средств ис-
правления такой ситуации, являет-
ся большее вовлечение или конт-
роль со стороны рядовых членов 
церкви за некоторыми управлен-
ческими функциями?
Я считаю, что  нам в этом от-

ношении  удалось значительно  
продвинуться  вперед. Иногда в 
прошлом мы расплачивались за 
то, что  оставляли  возможность 
принятия  решений в руках служи-
телей, которые  не  были  подготов-
лены их принимать, не  имея  на то  
специальной подготовки, и  это  
справедливая  мысль. Мы сейчас 
более  осторожны в том, кто  зани-
мается  этими  вопросами, и  хотим 
быть уверенными, что  те, кто  
принимают главные  финансовые  
решения  и  этот комитет состоит 
из профессионалов, профессио-
нального  руководства, и  в него  
входит достаточно  много  рядовых 
членов церкви. Хотя, по  правде  
говоря, как  простые  члены церк-
ви, так  и  служители  не  владеют в 
достаточной мере  опытом работы 
в вопросах финансового  менедж-
мента. Опытность приходит, когда 
человек  обучается  ведению дел, 
приобретает опыт работы, здравое  
суждение  — как  среди  рядовых 
членов церкви, так  и  среди  слу-
жителей.

Наше  внимание, главным обра-
зом, было  направлено  на те  отри-
цательные  стороны работы и  ситу-
ации, в которых люди  могут идти  
на компромисс, нарушая  свою 
целостность. Но  вы должны также  
регулярно  видеть примеры того, 
когда целостность действительно  
сияет, пробиваясь через негативное.
Да, абсолютно  так. Помните, что  

мы с вами  говорим о  том, что  
имеет очень специфический фон. 
Всякий раз, когда мы раскрываем 
газету, или  включаем телевизор, 
нас бомбардируют информацией 
о  корпоративной жадности, рас-
точительности  и  неправильном 
ведении  дел. Поэтому, хорошо  

проверить себя  и  спросить, все  
ли  мы делаем для  того, чтобы эти  
веяния  не  вошли  также  в нашу 
Церковь?
Но  позвольте  мне  ясно  выразить 

то, что  большинство  наших опера-
ций, как  в Церкви, так  и  в церков-
ных учреждениях, функционируют 
с прозрачностью, открыто, честно  
и  имеют хорошее  администриро-
вание. Но  в то  же  самое  время, 
если  мы не  очень внимательны и  
осторожны, мы позволим появить-
ся  проблемам. Несколько  минут 
назад я  упомянул о  зависти. Вы 
знаете, что  зависти  очень, очень 
трудно  противостоять, даже  если  
она и  невелика. Но  она принесет 
нам вред. Очень важно  осознать, 
что  довольство, чувство  получе-
ния  справедливого  вознагражде-
ния  за приложенные  нами  усилия, 
должны выражаться  не  только  в 
денежном эквиваленте.

итак, целостность общества 
строится на целостности каждой 
отдельной личности, на том, в ка-
ком порядке мы располагаем наши 
приоритеты и ценности?
Да, то, как  вы себя  проявляете  

в личных взаимоотношениях, 
то, как  вы себя  ведете, и  будет в 
основном тем, как  вы будете  про-
являть себя  и  в общественном слу-
жении. Если  вы предпочитаете  не  
быть открытыми  и  честными  в 
своих личных взаимоотношениях, 
если  вы начинаете  хитрить или  
становитесь расчетливыми, тогда 
ваши  мотивы и  намерения  станут 
менее  прозрачными. И это  станет 
частью вашей личности  и  станет 
частью того  образа действий, с ко-
торым вы будете  проявлять себя  в 
обществе  и  в церкви.
Я встречал очень много  людей, с 

которыми  я  работал каждый день, 
жизнь которых была жизнью пре-
данного  служения  Богу, верности  
церкви, которые  имели  чувство  
того, что  они  слуги, и  работали, 
преданно  сохраняя  прозрачность 
дел. Печально, но  я  также  встре-
тил людей, которые  продали  свою 
целостность за деньги. И это  абсо-
лютно  разочаровывающая  вещь, 

ЦерквиЖизнь
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Ваши  статьи  подчеркивают важ-
ность упражнений, но  я  боюсь уп-
ражнений, потому что  я  слышал о  
спортсменах, которые  умерли  во  
время  спортивных соревнований 
или  сразу после  них. Насколько  во-
обще  опасно  заниматься  физичес-
кими  упражнениями?

Верно  то, что  иногда со  спорт-
сменами  случается  «внезапная  

смерть». К счастью, это  редкие  
случаи, но  это  всегда приковывает 
внимание, потому что  это  приходит 
неожиданно, когда человек  активен 
и  натренирован. Причины таких 
случаев следующие:
n  Превышающее  норму утолщение  
сердечной мышцы (гипертрофичес-
кая  кардиопатия).
n  Отклонения  в системе  электри-
ческой проводимости  сердца, кото-
рые  вызывают нарушение  сердечно-
го  ритма.
n  Отклонения  в строении  коро-
нарных артерий, которые  постав-
ляют кислород к  сердечной мышце  
(обычно  это  отклонение  бывает 
врожденным).
n  Болезнь коронарной артерии, су-
жение  артерий по  причине  их пора-
жения  холестерином.

Однако  мы действительно  под-
черкиваем важность регулярных 
упражнений, потому что  было  по-
казано, что  это  дает много  положи-
тельных моментов, способствующих 
хорошему самочувствию. Это  такие  
положительные  стороны, как:
n  Хорошая  физическая  подготовка 
и  хорошее  состояние  здоровья.
n  Контроль веса: диета и  различ-
ные  ограничения  в питании  имеют 
только  временную эффективность. 
Последовательное  выполнение  ре-
гулярных упражнений эффективно  
для  достижения  и  поддержания  
идеального  веса.
n  Снижение  случаев заболевания  
диабетом 2  типа при  снижении  веса 
и  достижении  индекса идеальной 
массы тела.
n  Снижение  риска высокого  кровя-
ного  давления.
n  Улучшение  функции  головного  
мозга во  всех возрастных группах.

Однако  очень важно  иметь 
рекомендации  от лечащего  врача 
прежде, чем вы начнете  выполнение  
программы физических упражне-
ний, если  вы знаете  о  том, какие  
проблемы со  здоровьем у вас име-

ются  или  вы подозреваете, что  они  
существуют.

Физические  упражнения  следует 
начинать с небольшого  количества 
упражнений и  наращивать их интен-
сивность постепенно. Физические  
упражнения  несут с собой огромные  
плюсы, и  риск, фактически, мини-
мален, если  правильно  подходить к  
решению этой задачи.

Какие  упражнения  выполнять луч-
ше  всего?

Дэн Баттнер, автор книги  «Голу-
бая  зона», который также  изучал 

вопрос долголетия  среди  адвен-
тистов, рекомендует, что  «более  
естественно... вести  активный образ 
жизни  и  не  думать об этом» (с. 
231). Физическая  активность должна 
быть умеренной и  продолжаться  
постоянно. В настоящее  время  реко-
мендуют, по  крайней мере, 30 минут 
физических упражнений в день всю 
неделю. (Как  насчет прогулки  после  
обеда в субботу, вместо  отдыха?)
Предлагаем дополнительные  спо-
собы, которые  позволят делать фи-
зические  упражнения  без дополни-
тельных искусственных приемов:
n  Если  вы водите  машину, и  исполь-
зуете  ее  для  передвижения  по  городу 
и  за городом, припаркуйте  ее  на опре-
деленном расстоянии  от офиса, или  
от какого  – либо  пункта назначения.
n  Идите  пешком. Эта дополнитель-
ная  ходьба принесет пользу вашему 
здоровью.
n  Когда движетесь, старайтесь при-
ятно  провести  это  время. Ходите  
с другом во  время  обеденного  пе-
рерыва, или  отправьтесь пешком в 
магазин.
n Работайте  в саду. Елена Уайт при-
зывала даже  очень занятых пасторов 
заниматься  этими  полезными  уп-
ражнениями.
n  Рассчитывайте  на то, что  вы буде-
те  нести  ответственность за занятия  
физическими  упражнениями. Де-
лайте  упражнения  со  своим супру-
гом, другом, членом семьи. Знание  
того, что  кто-то  рассчитывает на 
вас, вашу поддержку, дает вам моти-
вацию для  продолжения  занятий.
n  Поделите  период ваших упражне-
ний продолжительностью в 40 минут 
на 2  части, каждая  по  20 минут. Вы 
получите  те  же  результаты.
И последнее  — занимайтесь теми  
упражнениями, которые  вам нравят-
ся, делайте  их постоянно, и, самое  
главное, — просто  выполняйте  их!

Полезны ли  физические  упражне-
ния  для  всех возрастных групп?

Упражнения, которые  выбраны 
в соответствии  с возрастом, 

состоянием здоровья  человека и  
климатическими  особенностями  
— будут полезны абсолютно  всем.
Однако мы подчеркнули, что очень 
важно проконсультироваться с ва-
шим лечащим врачом, прежде чем 
начать занятия физическими уп-
ражнениями.
Последние исследования, опуб-
ликованные в мартовском номере 
британского медицинского журнала 
за 2009 год, подтверждают нашу 
мысль, и говорят о том, что актив-
ный образ жизни в среднем возрасте 
впоследствии снижает уровень 
смертности (уровень смертности по 
возрастным группам) до того же са-
мого уровня, как и в группе тех, кто 
постоянно имел высокий уровень 
активности. Эти плюсы равны тем 
положительным эффектам, когда 
человек перестает курить в такой же 
возрастной группе.
Сегодня это общеизвестная ин-
формация, но в течение всех этих 
лет слуга Божья, Елена Уайт давала 
подобные советы. Итак, давайте 
просто делать физические упраж-
нения и будем иметь всесторонние 
благословения!  

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.

возрасте
Физические упражнения
в любом

аллан р. Хэндисайдс и 
питер н. лэндлес
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п р о п о в е д ь

Е
сть река, которая  изобилует 
Божественными  ресур-
сами. Из нее  мы можем 
черпать все  необходимое  

для  нашего  путешествия: любовь, 
мужество, мудрость, знание. Но  
как  много  мы бы их не  получали, 
пребывая  в союзе  с Богом, Бог сде-
лал так, что  мы можем получить 
эти  дары благодати  посредством 
общения  с нашими  собратьями  
по  странствию.

На самом деле, такие  элементы 
как  любовь, мужество, мудрость, 
знание, и  другие, относящиеся  
к  этому классу, определяют об-
щество  верующих, общество, в 
котором находит обогащение  наша 
вера. Церковь через своих членов 
должна служить, своего  рода рукой 
Божьей на плечах уставших и  из-
немогших, принося  им утешение, 
обеспечивая  дружбой и  общени-
ем. Исследования  показали, что  
если  новые  члены церкви  не  
будут иметь 5—7 друзей в церкви, 
они  вряд ли  пробудут в церкви  
больше  чем один или  два года.

друзья, находясь рядом с нами  
среди  трудностей и  переживаний, 
являются  истинными  дарами  
Божьими.

Я никогда не  осознавал важ-
ности  этого  факта, когда наслаж-
дался  хорошим периодом жизни. 
Только  тогда, когда пейзаж  моей 
жизни  изменился, и  стало  так  
холодно, как  в зимнюю стужу, я  
испытал благословение  и  чудо  
христианской дружбы и  общества. 
Именно  тогда я  был в состоянии  
положиться  на источник, который 
Бог обеспечил задолго  до  того, 
как  я  почувствовал в нем нужду.

Обращаясь к  другой метафоре, 
я  сказал бы, что  нет солнечно-
го  света без тени. Когда на душу 

дружбы
размышления о 

том, как оказать 

поддержку 

христианину в его 

странствовании в 

небесную страну.

Мы нуждаемся в друзьях
Церкви, в которую ходят не-

приветливые  прихожане, подобны 
зимнему пейзажу. Но  настоящие  
друзья, подобны звездам в ночи, 
сияющим в морозной унылости. 
Или, выражаясь иначе, их можно  
сравнить с вечнозелеными  расте-
ниями, стоящими  как  часовые  
среди  холодных снежных сугро-
бов. Эти  зеленые  пятна на пустын-
ном ландшафте  подобны друзьям, 
остающихся  верными  в штормах, 
которые  могут разразиться  в на-
шей жизни, подобно  холодным 
ветрам в зимний период. Такие  

росс чадвик
Метафоры

12   адвентистский мир | Июнь 2009



a
l

i
n

e
 

p
a

s
s

e
l

/
d

i
g

i
t

a
l

l
y

 m
o

d
i f

i e

d

росс чадвик, 
рукоположенный 
пастор. во время 
написания этой 
статьи он работал 

над получением степени в области 
педагогики в колледже авондейл, 
новый Южный уэльс, австралия.

опускается  темная  ночь, и  мы на-
ходим себя  похороненными  под 
горами  бед, мы можем выкопать 
либо  пещеру, либо  туннель. Если  
это  пещера, тогда мы увидим, что  
мы потерялись, идя  ощупью без 
друзей в темноте. Если  мы копаем 
тоннель, тогда есть надежда, что  мы 
выберемся  на лучшую, более  яркую 
сторону жизни.

Каждое  несчастье  приносит с 
собой и  возможность. И именно  
в один из этих темных моментов 
Провидение  работает, используя  
дружбу людей, чтобы помочь мне  
проложить путь к  хорошей, более  
яркой стороне.

возвышающая сила
На память мне  приходят другие  

метафоры: истинные  друзья  как  
ангелы, которые  поднимают нас, 
и  ставят нас на ноги, не  давая  нам 
упасть, когда мы забыли, как  летать. 
Истинные  друзья  как  восход луны, 
когда прилив жизни  на самом низ-
ком уровне, и  крабы играют в грязи. 
Именно  луна приносит воды, чтобы 
они  заполнили  берег еще  раз. Луна 
прибывает и  убывает, напоминая  
нам, что  сердце, как  и  вся  приро-
да, имеет свои  сезоны. И когда луна 
сияет, заимствуя  свет от солнца, это  
напоминает нам, что  радости  друж-
бы сияют ярче, когда мы смотрим на 
Солнце  Праведности.

С Богом в центре  Церковь те-
чет, как  река — как  река благодати. 
Однако  все  это  становится  дейс-
твительно  значимым только  тогда, 
когда эта благодать проявляется  в 
теплой, поддерживающей дружбе, 
когда через заботливых своих членов 
Церковь может положить свою руку 
на плечо  усталого  и  обремененно-
го  человека; когда, как  вечнозеле-
ные  растения, она может сиять на 
покрытом снегом ландшафте  чьей-
то  жизни; когда как  привлекающий 
прилив луны, она может поднять 
бремя  какой-то  одинокой, борю-
щейся  души. 

дружбы
размышления о 

том, как оказать 

поддержку 

христианину в его 

странствовании в 

небесную страну.

вдохновенные слова об ободрении и солидарности христиан

в церкви:
n «носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» 

(Гал. 6:2).
n  «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать: 

каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. ибо и 
Христос не Себе угождал, но как написано: «злословия злословящих тебя 

пали на меня» (рим. 15:1—3).
n  «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам; не 

будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближения дня 
оного» (евр. 10:24, 25).

n  «любовь познали мы в том, что он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев. а кто имеет достаток в мире, но, видя брата 

своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь 
Божия? дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 
ин. 3:16—18).

в церкви и обществе:
n  «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (ин. 13:35).
n  «если бы мы смирили себя пред Богом, были бы добры, учтивы, нежны и 
проявляли бы сочувствие друг ко другу, тогда там, где сегодня обращается 
и принимает истину только один человек, обращались бы сотни» (е. уайт. 
Свидетельства для церкви, т. 9, с. 189).
n  «именно через общественные отношения христианство вступает в контакт с 
миром. каждый человек, получивший божественный свет, призван пролить его 
на темный путь тех, кто не знаком с лучшим образом жизни» (е. уайт, Служение 
исцеления, с. 496).

в семье:
n  «жены, повинуйтесь мужьям своим как прилично в Господе. Мужья, любите 
своих жен и не будьте к ним суровы. дети, будьте послушны родителям вашим во 
всем, ибо это благоугодно Господу. отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они 
не унывали» (кол. 3:18—21).
n  «атмосфера, которую создают отцы и матери, наполняет весь дом и 
ощущается в каждом его уголке... Создайте в вашем доме атмосферу 
трогательной заботы» (е. уайт, Христианский дом, с. 16).
n  «несмотря на возникающие трудности, сложности, порой охватывающее 
уныние, пусть ни муж, ни жена не таят мысль, что их союз – ошибка и он 
приносит только разочарования. решитесь быть друг для друга всем, чем 
можете строить такие взаимоотношения. какие были у вас во время ваших 
первых встреч. всеми возможными способами поддерживайте друг друга 
в борьбе с жизненными неурядицами. учитесь дарить все больше счастья 
друг другу. пусть ваша любовь и снисходительность будут взаимными. тогда 
семейная жизнь, вместо того, чтобы быть окончанием любви, будет такой, 
как будто ваша любовь только началась. тепло истинной дружбы, любовь, 
связывающая сердца, — это предвкушение радостей небесных» (е. уайт, 
Служение исцеления, с. 360).

оказывая 
поддержку

друг другу
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 и С т о р и я  С  о Б л о ж к и

Адвентизм —

Е
сли  бы адвентистов попросили  описать уникальные  
черты Церкви  АСД, несомненно, ответы были  
бы разными. Некоторые  люди  могут видеть 
уникальность Церкви  в том, что  богослужения  

проводятся  по  субботам, а не  по  воскресениям. Другие  
могли  бы упомянуть о  том, как  понимается  Церковью 
служение  Христа в небесном святилище  или  о  пророческом 
служении  Елены Уайт. Некоторые  могли  бы указать 
на вопросы образа жизни, такие, как  воздержание  от 
определенного  вида еды, развлечений, или  стиля  в одежде  и  
украшении. С одной стороны, все  эти  ответы были  бы, по  
меньшей мере, отчасти  верными.

Но  есть еще  одно  определение, которое  мы можем 
использовать, описывая  адвентизм, и  заключается  оно  в 
том, что  адвентизм — это  пророческое  движение. Когда 
мы описываем его  именно  так, адвентизм представляется  
уникальным, потому что  имеет три  отличительных 
характеристики. Никакая  другая  церковь не  характеризует 
себя  подобным образом, но  адвентисты рассматривали  
их, как  отличительные  характеристики, определяющие  
Церковь, еще  даже  до  официального  образования  Церкви, 
как  организации  в 1863 году.

Эти  три  характерных черты описывают адвентистское  
движение, как  единственный народ, который имеет:

1. Пророческие корни, или историю, предсказанную в 
откр. 10 гл.

2. Пророческую идентичность, описанную в откр. 12.
3. Пророческую весть и миссию, изложенную в откр. 14 гл.
Адвентисты не  высказывают претензий в отношении  

своей религиозной исключительности, не  хвалятся  этим. 
Вопрос заключается  не  в том, что  адвентисты «лучше, 
чем» но  скорее, заключается  в том, что  они  «отличны от» 
других церквей.

Пророческие корни в 10 главе Книги Откровение
Апостол Иоанн в Откр. 10:1—10 описывает события, 

которые  вызывают интерес адвентистов, когда они  
ищут пророческие  корни, или  историю возникновения  
адвентизма. Адвентисты понимают, что  такое  «маленькая  

книжка» упомянутая  в стихах 2, 8, 9, 10, и  относят ее  
к  Книге  пророка Даниила. Хотя  пророчество  Даниила 
было  в начале  вестью о  временных периодах, когда 
Даниил спрашивал о  значении  времен, которые  были  ему 
открыты, ему было  сказано  « сокрой слова сии  и  запечатай 
книгу сию до  последнего  времени» (Дан.12:4). Эта весть 
была послана не  для  того, чтобы Даниил ее  понял уже  в то  
время, но  для  того, чтобы запечатанная  в течение  веков 
весть была понята людьми, живущими  во  время  конца.

Период времени, который хотел понять Даниил, был 
периодом 2300 дней, в конце  которого  будет очищено  
святилище. Это  была единственная  запечатанная  весть в 
книге  Даниила. Много  веков спустя, Иоанну в видении  
на острове  Патмос было  показано  время  в будущем, 
когда могущественный ангел сойдет с неба на землю, имея  
в руке  открытую маленькую книжку, а не  закрытую. Не  
запечатанную, но  открытую книгу.

Находясь в преимущественном положении  с точки  
зрения  исторической перспективы, мы можем видеть, 
что  это  было  в конце  периода 2300 дней, в 1844 году, 
когда этот ангел с открытой книгой Даниила сделал то, что  
было  показано  Иоанну. Точно  в предвозвещенное  время, 
предсказанная  ангелом весть объяла всю землю. Как  было  
предсказано  в пророчестве  Иоанна, пророческое  время  
достигло  своей кульминации.

В конце  18 века 
и  в начале  19 века, 

люди  начали  изучать 
пророчества Книги  
Даниила и  Откровения. Поступая  таким образом, многие  
пришли  к  заключению, что  2300 дней в Даниила 8:14 
закончатся  в 1840-х годах. Полагая, что  очищение  
святилища, описанное  в Книге  Даниила, относится  к  
очищению земли  огнем, при  Втором пришествии  Христа, 
они  пришли  к  заключению, что  Христос вернется  именно  
тогда. Эта радостная  весть была вскоре  проповедана по  
всему миру.

Для  адвентистов, в частности, 1844 год и  период, 
который предшествовал этой дате, связан с именем 
Уильяма Миллера. Но  он был лишь одним из многих, 
которые  проповедовали  о  скором возвращении  Христа. 
Такие  вестники, как  Мануэль Лакунза. Иосиф  Вольф, 
Генри  Друммонд, Эдвард Ирвинг, Хаг МакНил, и  дети-
проповедники  из Швеции, также  провозглашали  факт, что  

джеймс р. никс

уникальное  пророческое
д в и ж е н и е
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джеймс р. никс, директор центра 
исследований трудов елены уайт при 
центральном офисе церкви аСд, Силвер 
Спринг, Мэриленд, СШа

скоро  сбудутся  великие  временные  пророчества, что  они  
исполнятся, и  тогда, по  их пониманию, возвратится  Иисус.

И не  только  в Америке  и  Европе  люди  делали  
подобные  заявления. Эта весть неслась по  всему миру. 
Вольф  проповедовал на Ближнем Востоке  и  в Северной 
Африке  (от Египта до  Афганистана и  от Англии  до  
Индии). В 1837 году он даже  посетил США, где  также  
проповедовал. Даниил Вильсон, священник  эпископальной 
церкви  из Калькутты, проповедовал и  писал брошюры, 
особенно  на пророчества Книги  Даниила1.

В Австралии  весть о  скором пришествии  Спасителя  
была проповедана Томасом Плейфордом2. На его  
проповеди  в Аделаиде  собирались такие  большие  толпы 
слушателей, что  его  последователи  вынуждены были  
построить для  него  церковь большего  размера.

В конце  пророческого  времени, точно  как  было  
показано  апостолу Иоанну, и  в то  же  время, которое  было  
предсказано  Даниилом, больше  чем за 2300 лет до  этого  
события, весть проповедовалась громогласно  по  всей земле. 
Не  удивительно, что  пионеры адвентизма были  в восторге, 
когда они  осознали, что  они  исполняют пророчество! 

В Книге  Откровение  10 главе  10 
тексте  мы читаем: «И взял я  книжку 
из рук  Ангела и  съел ее; и  она в 
устах моих была сладка, как  мед; 
когда же  съел ее, то  горько  стало  
во  чреве  моем».

Нельзя  сделать лучшего  заключения, чем то, что  
произошло  далее  в адвентистской истории, чем те  
пророческие  слова. Основатели  Церкви  все  были  
миллеритами, то  есть последователями  Уильяма 
Миллера, американского  фермера-баптиста, ставшего  
проповедником, и  провозглашавшего, что  Христос скоро  
придет, и  что  это  произойдет, как  он это  понимал, 
около  1843—1844 года, в конце  периода 2300 дней. Для  
адвентистов живущих сейчас, спустя  165 лет после  этого  
события, трудно  представить, насколько  ценным был опыт 
тех миллеритов, когда они  приблизились к  22  октября  
1844 года, той дате, которая  была определена согласно  их 
исследованиям, как  конец самого  длинного  пророческого  
периода из Книги  Даниила. Их опыт был особенно  ценен 
во  время  последних недель и  дней перед наступлением 
22  октября. Читая  их записи, мы отчасти  улавливаем их 
счастье, трезвость их чувств.

Иосиф  Бейтс, описывая  лагерное  собрание  в Эксетер, 
Нью-Гемпшир, которое  проводилось в августе, 1844 года, 
когда впервые  проповедовалась дата пришествия  в октябре, 
позже  вспоминал:

«Когда собрание  окончилось, гранитные  холмы Нью-
Гемпшира звенели  от оглушительного  крика «Вот, жених 
идет, выходите  Его  встречать!» Когда груженые  повозки, 
кареты, железнодорожные  вагоны отправлялись в разных 
направлениях по  разным штатам, городам, деревням Новой 
Англии, этот крик  продолжал звучать, повторяя  вновь и  
вновь: «Вот, жених идет! Время  коротко! Будьте  готовы! 
Готовьтесь!»3

Елена Уайт писала: « Подобно  огромной морской волне, 
это  движение  прокатилось по  всей стране. Весть несли  из 
города в город, из селения  в селение. Она проникла в самые  
отдаленные  уголки  страны до  тех пор, пока весь народ 
Божий не  пробудился  для  встречи  с Господом»4.

Наконец, наступил тот особенный день. Уильям Миллер 
замечал, что  «даже  злые  насмешники  замолчали»5 в тот 
день. Но  он продолжил рассказ и  писал следующее: «Но  
этот день прошел. На следующий день, казалось, как  будто  
были  выпущены все  демоны из бездонной преисподней, 
чтобы наброситься  на нас. Те  же  люди, …которые  прежде  
умоляли  о  милости, …теперь …издевались, насмехались, 
глумились и  угрожали  самым богохульным образом»6.

Тот опыт, который был таким сладостным, как  было  
предсказано  апостолом Иоанном, теперь стал очень 

горьким в их чреве. Никто  из нас не  сможет вполне  
осознать ни  того  опыта, через который они  прошли, 
предвкушая  возвращение  Христа в тот далекий вторник, ни  
вполне  понять их раздирающего  сердце  разочарования, в 
последующие  после  22  октября  дни  и  недели.

Хирам Эдсон, вероятно, описал их переживания  так  
четко, как  никто  другой: «Мы ожидали  пришествия  
нашего  Господа до  тех пор, пока часы не  пробили  
полночь. Тот день прошел, и  наше  разочарование  
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Слева направо: иосиф вольф; 
уильям Миллер; Годичное 
Совещание: президент 
всемирной церкви роберт пирсон 
обращается к делегатам Годичного 
совещания, проходившего в 
такома парк, Мэриленд, в конце 
1970-х гг.
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 и С т о р и я  С  о Б л о ж к и
стало  реальностью. Лопнули  наши  самые  излишне  
оптимистичные  надежды и  ожидания, и  на нас сошел 
дух такого  плача, который мы никогда прежде  не  
испытывали…. Мы плакали, плакали, до  тех пор, пока не  
окончился  день»7.

Но  в Книге  Откровение, тем не  менее  есть один стих: «И 
сказал он мне: тебе  надлежит опять пророчествовать о  народах 
и  племенах, и  языках и  царях многих» (Откр. 10:11).

Сразу после  разочарования, пионеры адвентизма не  
смогли  понять полноту значения  этого  стиха, особенно  
ту часть, в которой говорится  о  том, что  «предстоит 
снова пророчествовать людям, нациям, языкам и  царям». 
Та работа, которую они  должны были  провести  во  
всем мире, только  начала постепенно  проясняться  в их 
сознании. А также  расширяла свои  границы весть, которую 
они  должны были  проповедовать, включая  истину о  
субботе, святилище, состоянии  мертвых, весть о  здоровье  
и  так  далее.

Даже  этого  короткого  обзора достаточно, чтобы 
напомнить нам о  том, почему адвентисты видят свою 
пророческую историю предсказанной в 10 главе   Книги  

Откровение. Но  это  только  первые  из трех характеристик, 
данных в пророческом слове.

Пророческая идентичность, представленная в 12 главе 
Книги Откровение 

12  глава Книги  Откровение  охватывает больший 
отрезок  исторического  времени, чем любая  другая  
глава в Библии: в ней содержится  описание  событий от 
падения  Люцифера до  событий в 1798 году нашей эры. 
В заключительном 17 стихе, мы находим описание  того, 
как  Божья  истинная  Церковь переживает свой опыт в 
«пустыне»; и  видим «остаток» людей, которые  имеют две  
характерных черты:

1. Они  соблюдают заповеди  Божьи  — все  10 заповедей, 
включая  четвертую заповедь о  субботе.

2. Они  имеют «свидетельство  Иисуса», которое  в Откр. 
19:10 определено  как  «Дух Пророчества» — обновленное  
излитие  Божьего  дара пророчества.

Существует еще  несколько  церквей, соблюдающих 

субботу, другие  претендуют на то, что  в их церквах есть 
пророческий дар, ни  одна из них не  имеет обе  характерные  
черты, которые  были  перечислены выше. Следовательно, 
мы, адвентисты седьмого  дня, находим, что  характерные  
пророческие  черты нашей Церкви  такие, как  они  
представлены в Откр. 12:17.

Это  произошло  в один из декабрьских дней 1844 
года, когда 17-летняя  Елена Гармон молилась с четырьмя  
другими  женщинами, и  пережила излитие  Святого  Духа, 
— такого  опыта она до  этого  не  имела. Бог вновь излил 
Дух, и  появился  еще  один вестник! Бог теперь послал 
другую вестницу, также, как  Он делал в ософыбенные  
моменты в истории  спасения, например, послал Ноя  перед 
потопом, а Иоанна Крестителя  перед началом служения  
Христа. Появился  еще  один особенный маяк  света в 
пророческой истории  — истории  великих временных 
пророчеств из Книги  Даниила и  Откровения, когда они  
приходили  к  своему завершению, так, как  это  и  было  

предсказано. Дух пророчества был восстановлен для  остатка 
народа Божьего.

В 1846 году Елена Гармон вышла замуж  за Джеймса 
Уайта. Ее  служение  вкратце  можно  описать следующим 
образом:

1. Оно  продлилось более  70 лет — с 1844 года до  ее  
смерти  в 1915 году.

2. Елене  Уайт было  дано  приблизительно  2000 видений.
3. За свою жизнь она написала более  чем 5000 статей 

в журналы и  24 книги  (и  еще  2  неопубликованных 
манускрипта).

Теперь, спустя  более  150 лет после  ее  смерти, наблюдая  
за плодами  ее  трудов, можно  сказать, что  советы, которые  
Бог дал Церкви  через Елену Уайт здравы — они  выдержали  
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основали  нашу Церковь, потребовалось некоторое  время, 
прежде  чем они  определили  важность вести  третьего  
ангела. Но  после  того  как  они  обнаружили, что  должны 
соблюдать субботу, и  в чем заключается  преимущество  
в соблюдения  субботы, седьмого  дня  недели, они  также  
пришли  к  осознанию своей богословской и  пророческой 
значимости  в отношении  третьей ангельской вести.

Елена Уайт писала: «Должна быть провозглашена каждая  
черта вести  третьего  ангела во  всех частях мира. Это  более  
важная  работа, чем можно  осознать» (Взгляд вверх, с. 277).

Заключение 
Да, в конце  времени  будет здесь на земле  сообщество  

верующих людей, соблюдающих заповеди  Божьи, которое  
отличается  от всех других религиозных организаций по  
трем уникальным характеристикам.

Только  адвентисты точно  соответствуют этому 
описанию. Тот факт, что  адвентисты были  призваны 
сказать что-то  уникальное  непосредственно  перед Вторым 
пришествием Христа, не  дает повода хвалиться. Весть эта не  
является  вестью Церкви, но  вестью Божьей.

Если  это  так, то  адвентисты седьмого  дня  должны 
жить по-особенному, вести  себя  по-особенному, и  
проповедовать по-особенному. Многие  другие  церкви  
исполняют хорошую работу. Но  никто  не  проповедует 
«вечное» Евангелие  или  «заключительное» Евангелие  в 
контексте  заключительного  часа суда. Это  должно  дать 
адвентистам осознание  неотложности  в своей проповеди.

Церковь адвентистов седьмого  дня  должна выполнить 
особый труд в конце  времени. Бог запрещает, чтобы 
адвентисты когда-либо  теряли  осознание  своего  
пророческого  предназначения  и  своей миссии, 
но  напротив, вновь испытали  воодушевление  и  
посвященность, которые  имели  пионеры Церкви, 
осознававшие, что  Бог желал трудиться  через них, чтобы 
окончить Свою работу здесь на земле. Пусть это  чувство  
удивления  и  посвящения  будет тем опытом, который 
сегодня  переживет каждый член адвентистской Церкви.

Прочитать полную версию статьи, изначально  
подготовленную как  проповедь, вы можете  на сайте  
www.whiteestate.org/resources/nix/unique_movement.html

Особая  благодарность Роджеру Куну за концепции, 
использованные  в этой статье. 
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проверку временем. Любая  беспристрастная  оценка 
церковной истории  показывает, что  Церковь процветала, 
когда следовала Божьему водительству посредством Духа 
пророчества, и  останавливалась, когда были  случаи  отказа 
от следования  им.

Это  приводит нас к  третьей характеристике.

Пророческая весть, изложенная в 14 главе Книги 
Откровение 

Адвентисты седьмого  дня  верят, что  они  имеют весть 
для  мира, которая  изложена в Откр. 14:6—12. Насколько  я  
знаю, никакая  другая  церковь не  провозглашает «весть трех 
ангелов».

Стоит отметить, что  когда Библию переводили  на 
современный английский язык  для  римско-католической 
церкви, переводчик  Рональд Нокс вставил интересные  
примечания  в 16 главе  Откровения  к  14 стиху.

1. В Откровении  14:6 в английском переводе  короля  
Иакова весть трех ангелов — это  проповедь «вечного  
Евангелия»8.

2. В своем переводе  Нокс перевел эти  слова как  
«заключительную евангельскую весть». И затем добавил 
такое  примечание: «финальная»; буквально  «вечная». Не  
ясно, пишет он, почему Евангелие, проповеданное  ангелом, 
описано  подобным образом; но  контекст предполагает, 
что  это  последний призыв к  покаянию, который будет 
предложен людям, живущим по  эту сторону вечности»9.

Задолго  до  этого, Елена Уайт писала относительно  
этого  же  самого  стиха следующее: «Особая  миссия  
адвентистов седьмого  дня  заключается  в том, чтобы нести  
свет миру и  стоять на страже  истины. Им было  вверено  
нести  последнее  предостережение  к  погибающему миру. 
Слово  Божье  освещает адвентистов своим чудесным 
светом. Господь поручил им самую почетную миссию 
— возвестить миру вести  первого, второго  и  третьего  
ангелов. И нет более  важной работы, чем эта. Адвентисты 
не  вправе  занимать свое  внимание  чем-то  иным» 
(Свидетельства для  церкви, том 9, с. 19).

В течение  более  160 лет адвентисты проповедуют весть 
трех ангелов. Вести  первых двух ангелов — это  проповедь 
«вечного» или  «заключительного» Евангелия  в связи  с 
наступлением часа суда, и  призыв выйти  из Вавилона — 
обе  эти  вести  впервые  были  озвучены миллеритами. Этим 
разочарованным миллеритам, которые, в конечном итоге  

Бог запрещает, чтобы адвентисты 

когда-либо теряли осознание своего 

пророческого предназначения и своей 

миссии.
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Рассказы о  миссионерской работе  часто  волнуют 
нас, когда мы узнаем, что  делает Бог через Свой 

народ по  всему миру. В другое  время  они  потряса-
ют нас до  самой глубины души, когда мы видим, как  
много  работы еще  должно  быть сделано. И всегда 
эти  рассказы вдохновляют нас упасть на колени  в мо-
литве, и  заставляют нас делать то, что  мы можем, что-
бы помочь в продвижении  проповеди  Евангелия.

Когда я, по  долгу службы, путешествовал по  раз-
личным регионам мира, я  видел, как  Дух Божий дейс-
твует на сердца тех, кого  мне  довелось встретить. Эти  
опыты ободряют меня, мотивируют и  даже  изменяют 
мой характер.

Молитва Мухаммеда
Это  происходило  в одной из стран Ближнего  Восто-

ка. Сунита*, медицинская  сестра из Индии  оканчивала 
свою работу в больнице, и  уже  была в предвкушении  
долгих выходных дома. Она месяцами  планировала, 
как  провести  эти  дни, особенно  время  в пятницу ве-
чером, когда будет проведена Вечеря  Господня.

Пастор церкви, которую посещала Сунита, жил в 
другой стране. Только  он, и  еще  один адвентистский 
пастор посещали  церкви  в разных странах Ближнего  
Востока. Каждый раз он должен был оформлять визу, 
чтобы въехать в страну, и  посетить церковь Суниты. 
Последний раз больше  года правительство  страны не  
давало  пастору въездную визу.

С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р та ж

Поэтому, когда Сунита узнала, что  я  и  моя  супруга 
собираемся  посетить страну, она спросила, смогу ли  
я  провести  для  них Вечерю Господню. Она и  другие  
члены церкви  начали  планировать нашу встречу, и  
готовились к  Вечере  Господней. Это  была их первая  
Вечеря  за прошедшие  полтора года.

Сунита сделала все  необходимое, и  даже  отрабо-
тала дополнительные  смены, чтобы устроить все, как  
было  необходимо, и  иметь выходные. Все  шло  хоро-
шо, пока не  наступила вторая  половина четверга, когда 
ее  шеф  вошел на стацию медицинских сестер

«Сунита»,— сказал он, — мне  очень жаль, но  я  
должен сказать, что  несколько  работников из штатно-
го  персонала больны, и  мне  нужно, чтобы вы работа-
ли  завтра ночью».

Всю ночь с пятницы на субботу Суннита была на ра-
боте  и  была очень расстроенной. «Это  было  так  не-
справедливо!» — думала она. — «Почему Бог позволил 
этому случиться?»

Вдруг распахнулась дверь, и  с криками  радости  в 
комнату вбежал десятилетний Мухаммед.

Сунита знала этого  мальчика со  дня  его  рождения. 
Он родился  с осложнениями, которые  требовали  
проведения  частых и  болезненных процедур лечения. 
Много  раз она, как  медсестра, помогала ему во  вре-
мя  этих трудных процедур. Она поддерживала его  и  
нежно  гладила его  по  голове. В душе  она молилась за 
этого  маленького  мальчика и  его  семью.

Но  теперь, с тех пор, как  она видела его, прошло  
два года. Когда мальчику исполнилось восемь лет, его  
состоятельная  семья  уехала из страны. Они  путешест-
вовали  по  миру в поисках исцеления  для  Мухаммеда, 
или, по  крайней мере, менее  болезненных процедур 
лечения, и  недавно  вернулись после  безуспешных 
поисков. Теперь Мухаммед снова имел приступ и  нуж-
дался  в неотложной помощи.

Маленький мальчик  взглянул на нее  со  страхом и  
болью в глазах, обнял, и  сказал: «О, Сунита, я  так  рад, 
что  ты здесь! Я молился  о  том, чтобы ты была сегод-
ня  здесь». Слезы текли  по  щекам Суниты. Теперь она 
знала, почему она была в больнице, вместо  того, чтобы 
быть в церкви. Она была там по  той причине, что  ма-
ленький мальчик  должен был получить ответ на свою 
молитву.

В течение  нескольких лет Сунита пыталась понять, 
влияет ли  ее  работа в этой стране  положительным 
образом на окружение. Она ни  с кем не  проводила 

уроков по  изучению Библии  — это  было  нарушени-
ем закона. Никто  не  был крещен, и  никто  не  начал 
посещать церковь, попав под ее  влияние. Она думала о  
том, что, наверное, не  состоялась как  миссионер. Но  
теперь она чувствовала, что  Бог открыл ее  глаза. Быть 
может, она действительно  оказывает то  положитель-
ное  влияние  на окружающих.

Адвентистское телевидение
В той же  стране  другая  медицинская  сестра — ад-

вентистка очень старалась что-то  сделать для  Господа. 
Джанет провела в этом регионе  17 лет. Иногда ей каза-
лось, что  она напрасно  теряет годы. «Как  закончится  
проповедь Евангелия  миру, если  я  не  могу сделать 
здесь этого  никаким путем, хотя  живу и  работаю на 
Ближнем Востоке?» — не  однажды задумывалась она.

Как-то  раз она пригласила нас с супругой посетить 
вместе  с ней ее  друзей. Хозяева приветствовали  нас 
очень радушно, и  было  заметно, что  они  относятся  

для
Требуются: Требуются:

p h o t o s  b y  h o m e r  t r e C a r t i n

работники  
ж а т в ы
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Хомер трекартин, помощник 
секретаря Генеральной конференции, 
директор адвентистского служения 
миссионеров-добровольцев, директор 
планирования адвентистской миссии.

к  Джанет как  к  члену семьи.
В тот момент, когда все  хозяева ушли, она тихо  

сказала: «Пастор, взгляните  на это!» — и  она подошла 
к  спутниковой системе  гигантских размеров, которая  
была закреплена на стене, и  включила ее.

Я открыл от изумления  рот, когда на стене  появи-
лась знакомая  картина. Это  была проповедь хорошо  
известного  адвентистского  пастора на одном из спут-
никовых каналов. «Джанет, — спросил я  в изумлении, 
— как  случилось, что  эта семья  смотрит адвентист-
ские  передачи?»

Она засмеялась и  сказала: «Они  любят готовить. 
Итак, когда я  увидела программу о  приготовлении  
еды, я  сказала им об этом, и  предложила настроить их 
спутниковую антенну на эту программу и  включить ее  
в число  своих любимых программ, чтобы они  могли  
смотреть ее  в любое  время. И теперь они  смотрят 
выступления  многих адвентистских проповедников и  
программы».

Хомер трекартин

«Ты говорила об этом еще  кому-то?» — спросил я.
«Да, — сказала она. — Я сказала об этом большинс-

тву моих друзей и  сослуживцам. Я нахожу программу, 
которая  им может понравиться, а потом настраиваю 
их спутниковую антенну и  ввожу эту программу в 
список  их любимых программ».

Я мягко  побранил Джанет. «После  этого  не  гово-
ри, что  ты не  привносишь изменения  в жизнь людей. 
Быть может, ты не  увидишь этих людей крещенными, 
или  посещающими  церковь, но  по  всему городу се-
мьи  смотрят передачи  адвентистского  телевидения, 
потому что  они  научились любить и  уважать тебя. 
Некоторые  из них будут гулять по  улицам небесного  
города с тобой, когда Иисус вновь придет!»

Иногда мы можем думать, что  никому из окружаю-
щих не  интересно  услышать о  нашей вере. Мы даже  
можем находиться  в таком месте, где  мы не  можем 
свободно  рассказывать о  нашей вере. Но  не  теряйте  
мужества. Бог может работать через вас. Как  Он работа-
ет через Суниту и  Джанет, чтобы донести  весть таким 
способом, который на сегодняшний день вам не  открыт.

Растущая церковь
Почти  150 лет назад Церковь адвентистов седь-

мого  дня  начала свое  существование, и  состояла она 
из группы людей, которые  говорили  на английском 
языке  и  проживали  в США. Не  скоро  члены Церкви  
могли  осознать, что  Церковь несет ответственность 
за распространение  Евангелия  во  всем мире. Но  они  
начали  проповедь и  отдали  свои  сердца для  миссио-

нерской работы, и  с тех пор Церковь быстро  растет.
В 1863 году соотношение  адвентистов и  жителей 

земли  составляло  1:373147 человек, и, поэтому, задача 
донесения  вести  ко  всему миру казалась слишком 
огромной. Однако, менее  чем за 50 лет, в 1990 году 
соотношение  членов церкви  и  жителей земли  уже  
составляло  1:21487! Еще  через 50 лет, в 1950 году соот-
ношение  было  1:3300. В 2000 году отношение  состав-
ляло  1:519. А к  концу 2007 года соотношение  было  
уже  1:429. Какой удивительный рост! 

жаждущие Слова: египетские адвентисты, 
посещающие лагерное собрание в академии 
нильского униона в каире, с большим 
интересом исследуют арабские книги, 
проданные адвентистским издательством.
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С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р та ж

Сейчас церковь насчитывает 16 миллионов веру-
ющих, и  если  мы посчитаем детей, как  делают боль-
шинство  церквей, то  эта цифра увеличится  до  25—30 
миллионов верующих. Церковь теперь представляет 
собой не  только  тех, кто  говорит по–английски, и  
живет на территории  Северной Америки. Сегодня  
большинство  членов Церкви  говорит на испанском 
языке. Одна треть верующих живут в Центральной и  
Южной Америке, одна треть верующих живет в Афри-
ке, и  еще  одна третья  часть поделена между Северной 
Америкой, Австралией, Европой, Азией, бывшим Со-
ветским Союзом и  остальной частью мира.

В Южном Африканско-Индоокеанском дивизи-
оне, который включает в себя  территорию Южной 
Африки  и  стран Индийского  океана соотношение  
адвентистов к  жителям региона составляет 1:68. В Ин-
терамериканском дивизионе  1:90. В Южной Америке  
— 1:114. В Восточном Центрально-Африканском ди-
визионе  — 1:119. В Северо-Американском дивизионе  
— 1:319. В 18 странах адвентисты составляют более  5% 
населения  страны. И в нескольких странах адвентисты 
составляют 10% населения  и  более!

Сидеть на пирамиде
Это  фантастический прогресс. Мы должны быть 

благодарны за многое. Но, прежде  чем выражать одоб-
рение  самим себе, давайте  посмотрим на некоторые  
статистические  данные:

53 страны имеют соотношение  количества адвен-
тистов к  численности  населения: 1 адвентист более  

чем на 10000 человек
В 20 странах соотношение  составляет 1:100000
В 10 странах соотношение  адвентистов и  населе-

ния  страны —1:1000000 
Давайте  покажем эти  цифры иначе.
Давайте  представим, что  мы можем взобраться  

на самое  высокое  здание  в южной Америке, и  можем 
перечислить имена всех живущих на территории  Юж-
но-Американского  дивизиона, называя  имя  одного  
человека в секунду, 24 часа вдень. Как  часто  перед 
нами  будут появляться  имена адвентистов? Каждую 
1.9 минуты.

Но  если  бы мы взошли  на Елеонскую гору близ 
Иерусалима или  на одну из гор в центральной Азии, 
мы должны были  бы ждать 148 минут (2,5 часа), пре-
жде  чем перед нами  прошел бы адвентист. Если  бы 
вы приехали  со  мной в Египет, и  мы с вами  сели  бы 
на пирамиду и  называли  бы имя  одного  египтянина 
в секунду, нам понадобилось бы 25,1 часа на ожидание  
каждого  следующего  адвентиста!

В Евангелии  от Матфея  9:37, 38 Иисус говорит, 
что  наше  внимание  должно  быть сосредоточено  не  
на жатве, потому что  жатва уже  поспела. Он говорит, 
чтобы мы молились о  работниках-жнецах.

Иисус не умер за меня
Когда Барбара и  я  работали  в Ближневосточном 

унионе, мы жили  на Кипре. Однажды мы пошли  в 
маленький магазин, который принадлежал греку, пос-
ледователю Греческой православной церкви. Он был 
разговорчивым человеком, и  был счастлив, что  имеет 
возможность практиковать разговорный английский. 
Вскоре  он спросил нас, откуда мы приехали, и  почему 
мы живем на Кипре. Когда я  сказал, что  работаю в 
офисе  адвентистской церкви, его  глаза стали  узкими. 
«Церкви!» — сказал он, словно  выплюнул, — Вы хрис-
тиане?»

Я нерешительно  произнес: «Да, мы христиане».
«Так  во  что  же  вы веруете? — спросил он с чувс-

твом превосходства.
Я мысленно  помолился, и  затем сказал: «Я верю, 

что  Иисус умер за меня. Он заплатил за мои  грехи, 
воскрес, и  придет вновь, чтобы взять на небо  тех, кто  
принимает Его».

На его  лице  появилось задумчивое  выражение, 
и  он сказал: «Хотел бы я  знать, что  Иисус умер и  за 
меня».

Мы поговорили  еще  немного, и  я  ушел из его  ма-
газина озадаченным. Как  христианин мог не  знать о  
том, что  Иисус умер за него?

Миллионы людей на земле  еще  не  знают этой доб-
рой вести.

К их числу относятся  не  только  буддисты, индусы, 
евреи  и  мусульмане. Есть много  так  называемых 
«христиан», которые  не  знают, что  за них умер Иисус. 
Жатва действительно  созрела.

Требуются работники
Нам нужны работники. Нам нужны адвентисты, 

живущие  в каждой стране, городе  и  деревне. Нам 
нужны добровольцы, которые  проехали  бы по  миру, 
проведя  год или  два в миссионерской деятельности, 
и  старались бы учиться  понимать людей там, где  так  
мало  адвентистов. Нам нужны члены церкви, которые  
могли  бы показать, что  значит быть верным последо-
вателем Иисуса, и  помочь людям осознать, что  Иисус 
умер за них.

Не  всегда легко  быть работником на ниве  Христа. 
Это  занятие  включает жертвенность и  риск. Но  жатва 
поспела. Иисус очень хочет прийти. Все, в чем Он сей-
час нуждается  — так  это  в работниках на Своей ниве. 

Чтобы получить информацию о том, как стать 
миссионером-добровольцем, смотрите сайт 
www.adventistvolunteers.org.

*Имена, использованные в этой статье — псевдо-
нимы, за исключением имени супруги автора 

«хотел бы я знать, что 

Иисус умер и за меня».
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д у Х  п р о р о ч е С т в а

в Слово  Божье. У них нет веры в 
то, что  Он сделает так, как  сказал. 
Многие  хотят видеть, чтобы другие  
покоились в прощающей любви  
Христа, но  не  покоятся  в ней сами. 
Но  как  они  могут вести  других, 
показывая  простую, детскую веру в 
небесного  Отца, когда они  измеря-
ют Его  любовь своими  чувствами?

Давайте  будем доверять Слову 
Божьему без колебаний, помня, что  
мы Его  сыновья  и  дочери. Давайте  
воспитывать себя, чтобы верить 
Его  Слову. Мы причиняем боль 
Христу тем, что  сомневаемся, когда 
Он дал нам такие  свидетельства Его  
любви. Он положил Свою жизнь, 
чтобы спасти  нас. Он сказал нам: 
«Придите  ко  Мне  все  труждающи-
еся  и  обремененные, и  Я успокою 
вас. Возьмите  иго  Мое  на себя  и  
научитесь от Меня; ибо  Я кроток  
и  смирен сердцем и  найдете  покой 
душам вашим. Ибо  иго  Мое  легко  
и  бремя  Мое  легко»

Верите  ли  вы, что  Он сделает, 
как  сказал? Тогда, после  того, как  
вы подчинились условиям, не  неси-
те  больше  бремени  ваших грехов. 
Пусть их тяжесть перейдет на Иису-
са. Доверьте  себя  Ему. 

Эта статья представляет собой со-
кращенный вариант статьи, которая 
впервые была опубликована 21 мая 
1908 года в журнале «the advent review 
and sabbath herald», выходящем в 
настоящее время под названием «the 
adventist review». адвентисты cедьмого 
дня верят, что в жизни и в более чем 
70-летнем общественном служении 
елены уайт проявился библейский дар 
пророчества.

«Исследуйте  себя, в вере  ли  вы». 
Некоторые  люди, прочитав эти  
строки, сразу же  начнут критически  
рассматривать каждое  чувство  и  
эмоцию. Но  это  неверная  само-
оценка. Должны быть рассмотрены 
не  маловажные  чувства и  эмоции. 
Наша жизнь, наш характер должны 
быть оценены согласно  единствен-
ного  стандарта для  характера — 
святого  Закона Божьего.

Плод дерева скажет вам о  том, 
какое  это  дерево. Наши  дела, а не  
чувства свидетельствуют о  нашем 
характере.

Чувства, будь то  ободряющие  
или  разочаровывающие, не  долж-
ны стать мерилом духовного  состо-
яния. Только  Словом Божьим мы 
можем определить свое  истинное  
положение. Многие  данный вопрос 
понимают неправильно. Когда они  
счастливы и  радостны, они  дума-
ют, что  приняты Богом. Когда при-
ходят перемены, они  думают, что  
Бог их забыл.

Получая милость Божью
Бог не  смотрит с одобрением на 

тех, кто  самоуверен и  громко  вос-
клицает: «Я свят, я  освящен, я  без-
грешен». Это  фарисеи, которые  не  
имеют основания  для  таких утверж-
дений. Те, кто  осознает свою пол-
ное  недостойность, кто  едва осмели-
вается  поднимать свои  глаза к  небу, 
находятся  ближе  к  Богу, чем те, кто  
претендует на то, что  они  относятся  
к  классу очень благочестивых лю-
дей. Они  представлены мытарем, 
который, не  поднимая  головы, мо-
лился: «Боже, будь милостив ко  мне, 
грешнику», — и  пошел в свой дом 
оправданным, чего  мы не  видим с 
самоправедным фарисеем.

Бог не  хочет, чтобы мы шли  по  
жизни, не  имея  к  Нему доверия. 

Мы в долгу перед нашим небесным 
Отцом, и  должны представлять 
Его  образ, как  образ исполненный 
большей доброты, чем тот, который 
мы приписываем Ему в силу наше-
го  недоверия  к  Его  любви. Мы 
имеем свидетельство  Его  любви  
— свидетельство, которое  удивляет 
ангелов и  намного  превосходит по-
нимание  мудрейшего  из людей. «В 
том любовь, что  не  мы возлюбили  
Бога, но  Он возлюбил нас и  послал 
Сына Своего  в умилостивление  за 
грехи  наши». Когда мы были  еще  
грешниками, Бог отдал Сына Свое-
го  на смерть за нас. Как  мы можем 
сомневаться  в Его  милосердии?

Иисус все меняет
Взирайте  на Христа. Уповайте  

на Его  любовь и  милость. Это  
наполнит душу отвращением ко  
всему, что  греховно, и  вдохновит 
ее  сильным желанием праведности  
во  Христе. Чем яснее  мы видим 
Спасителя, тем яснее  мы различим 
изъяны нашего  характера. Покай-
тесь в своих грехах перед Христом 
и  с искренним смирением души  
сотрудничайте  с Ним, отвергая  эти  
грехи. Верьте, что  они  прощены. 
Обетование  звучит позитивно: 
«Если  мы исповедуем наши  грехи, 
то  Он, будучи  верен и  праведен, 
простит грехи  наши  и  очистит нас 
от всякой неправды». Будьте  увере-
ны, что  Слово  Божье  не  подводит, 
ибо  верен Обещавший. Насколько  
вы верите  в то, что  Бог исполнит 
Свое  Слово  и  простит вас, настоль-
ко  вам свойственно  и  исповедать 
свои  грехи.

 
Вера в обетования
Упражняйте  веру в Бога. Очень 

многие  идут по  жизни  под об-
лаком осуждения! Они  не  верят 

чувствамиа не

елена уайт

Чувства не являются хорошим тестом вашей духовной жизни. 
Это может сделать только слово Божье.

В е р о ю ,
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д о к т р и н ы

Мне  было  17 лет. Это  была финальная  игра на 
кубок. В то  время  я  был капитаном команды. 
Игра должна была состояться  в субботу. Что  

мне  было  делать? 

Перенесемся в прошлое…
Я вырос, посещая  баптистскую церковь и  подрост-

ковый клуб «Бригада мальчиков», который существовал 
при  церкви. Я стал сержантом бригад, и  капитаном 
футбольной команды нашей компании, районной фут-
больной команды, и  городской футбольной команды. 
Моя  бабушка, член адвентистской церкви, регуляр-
но  брала нас с собою в церковь. Я обычно  ходил на 
праздник  в честь Рождества в баптистскую церковь в 
воскресенье, и  на адвентистский праздник  Рождества в 
субботу. Жизнь была неплохая.

Однажды бабушка сказала мне: «Джеф, ты должен 
сделать выбор».

Успех на футбольном поле  имел параллельное  под-
тверждение  истинности  субботнего  дня  покоя. Я знал, 
что  мне  придется  иметь «разговор» со  Скипом, кото-
рый был нашим руководителем «Бригады мальчиков», 
и  я  боялся  этого  разговора.

Но  случилось невероятное. После  того, как  он 
прослушал описание  того, как  я  боролся, Скип снял 
все  мое  напряжение. «Джеф, всегда поступай согласно  
своим убеждениям», — сказал он во  время  урока по  
исследованию Библии  за неделю до  игры.

В ту субботу я  в футбол не  играл. Вместо  этого  я  
пошел в церковь. Не  спрашивайте  меня, как  звали  
пастора, или  тему его  проповеди. Все, о  чем я  мог ду-
мать: как  там без меня  моя  команда?

На следующий день я  получил ответ на мой вопрос. 
Лица ребят были  мрачными. Их взгляды были  осужда-
ющими. Их молчание  оглушало. Моя  команда проиг-
рала финальную игру на кубок.

Неожиданная развязка
Скип подошел ко  мне  после  этой катастрофы. 

«Джеф, как  ты мог позволить команде  так  опустить-
ся?» — спросил он скептически.

Это  был тот же  самый человек, который всего  
неделю назад сказал мне: «Джеф, всегда поступай в 
соответствии  со  своими  убеждениями». А теперь он 
пел другую песню: «Джеф, игра, которая  состоится  на 
следующей неделе, решит исход чемпионата. Что  ты 
будешь делать? Твоя  игра на следующей неделе  будет 
нужна твоей команде». На следующей неделе  означало  
в следующую субботу. Что  мне  делать, что  я  должен 
делать, когда команда смотрит на меня  испытующими  
глазами. А Скип смотрит умоляющим взглядом.

Я пошел играть.
Но  выиграли  ли  мы? Нет, мы проиграли, Мы 

проиграли  игру, и  я  потерял душевный мир, который 
приходит, когда ты делаешь то, что  Бог повелевает 
делать, потому что  это  правильно. Я слышал слова Ии-
суса: «Но  тщетно  чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим» (Мф. 15: 9). Я знал, что  я  должен де-
лать. Хотя  я  любил мою баптистскую семью, я  принял 
крещение  в адвентистской церкви  и  стал ее  членом.

Все  больше  и  больше  христиан во  всем мире  осоз-
нают, что  суббота — это  чудесное  вознаграждение, а 
не  губительное  бремя. Макс Лукадо, автор многих по-
пулярных христианских книг сказал: «Какая  из десяти  
заповедей, которые  были  выгравированы на скрижа-
лях занимает больше  всего  места? Заповедь не  убей? 
Не  прелюбодействуй? Не  кради? Да вы можете  так  
думать, Конечно, каждая  из них достойна пространно-
го  места.

Но  любопытно, что  эти  заповеди  - дань краткос-
ти  изложения. Богу нужно  только  пять английских 
слов, чтобы осудить прелюбодеяние  и  четыре  слова, 
чтобы осудить воровство  и  убийство. Но  когда он 
начал говорить о  теме  покоя, то  одного  предложения  
было  не  достаточно, чтобы выразить главное»1.

Лукадо  прав. Заповедь говорит следующее: «Помни  
день субботний, чтобы святить его. Шесть дней рабо-
тай, и  делай всякие  дела твои; а день седьмой — суббота 
Господу Богу твоему: не  делай в оный никакого  дела 
ни  ты, ни  сын твой, ни  дочь твоя, ни  раб твой, ни  ра-
быня  твоя, ни  скот твой, ни  пришлец, который в жи-

джеффрей о. Браун - 
президент конференции Бермуд, церковь 
аСд, Хамильтон, Бермуды

я не мог больше 
откладывать в сторону 

этот вопрос. я должен был 
решить, что соблюдать: 

субботу или воскресенье

Футбол
вера?

или
оСнование веры 20

джеффри о. Браун
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лищах твоих. Ибо  в шесть дней создал Господь небо  и  
землю, море  и  все. Что  в них; а в день седьмой почил. 
Посему благословил Господь день субботний и  освятил 
его» (Исх. 20:8—11).

Лукадо  продолжает: «Бог сказал, что  в один день 
недели  вы скажете  «нет» работе  и  «да» богослужению. 
Вы замедлите  темп повседневного  бега, сядете, ляжете  
и  будете  отдыхать. Но  мы все  еще  протестуем. «Но…
но… но  кто  же  тогда будет отвечать за распродажу в 
магазине?» «А что  же  будет с моими  оценками?» «Я 
непременно  должен продать определенный объем то-
вара в день». Мы выставляем одну за другой все  новые  
и  новые  причины, но  Бог заставляет умолкнуть голоса 
всех этих доводов Своим резким напоминанием: «В 
шесть дней создал Господь небо  и  землю, море  и  все  
что  в них; а в день седьмой почил». Весть Божья  очень 
проста: «Если  сотворенное  Мной не  сломалось, когда Я 
покоился, оно  не  сломается, когда ты работаешь»2.

Не  всегда нужно  владеть большими  богословски-
ми  знаниями, чтобы убедить людей в истине. Позаимс-
твуем слова из Библии: «Малое  дитя  будет водить их» 
(Ис. 11:6).

Это произошло благодаря рассказу мальчика
«Алони  Мухиндва из Уганды получил образование  

в Великобритании, и  стал священником англиканской 
церкви. С ранней юности  он задавал вопрос о  субботе. 
Пасторы, профессора семинарии  и  епископы отказы-
вались обсуждать этот вопрос. Когда он был уже  пожи-
лым человеком, мальчик  рассказал ему о  субботе, когда 
он по  пути  на свою кофейную плантацию зашел в ма-
газин, чтобы купить себе  прохладительный напиток.

Мальчик  рассказал такую историю: «Давным-давно  
жил великий царь, у которого  было  десять сыновей. 
Перед тем, как  отправиться  в длительное  путешес-
твие, он созвал своих сыновей и  главного  министра, 
чтобы попрощаться  с ними. Он обязал главного  
министра хорошо  заботиться  о  его  сыновьях. Как  
только  он уехал, главный министр вновь созвал всех 
сыновей, поставил впереди  четвертого  сына, который 
казался  ему не  очень достойным регалий, и  заменил 
его  своим собственным сыном, который, по  его  мне-
нию, был бы лучшим представителем царской семьи, 
чем сын царя.

Прошло  время, царь вернулся  и  созвал своих сы-
новей. Он приветствовал их, каждого  в отдельности, 
но  вот подошла очередь четвертого  сына. «Кто  этот 
самозванец? Это  не  мой сын. Что  случилось с моим 
сыном?» — спросил он главного  министра. Главный 
министр объяснил: «Твой четвертый сын, на мой 
взгляд, выглядел не  как  царский сын, поэтому я  опре-
делил на его  место  своего  собственного  сына».

Как  повествует дальше  эта история, царь выгнал 
главного  министра и  вернул своего  сына. После  того, 
как  мальчик  закончил рассказ, Алони  спросил его  о  
том, что  же  означает эта история. Мальчик  ответил: 
«Царь — это  Бог; десять Его  сыновей — это  10 запо-
ведей. Главный министр — это  Церковь, но  Церковь 
поменяла четвертую Божью заповедь, и  заменила ее  
своей собственной заповедью. Но, сэр, однажды Царь 
вернется, и  он спросит, что  случилось с Его  запове-
дью, где  она?»

«Откуда ты узнал эту историю, сын мой?» — спросил 
епископ. «Мне  рассказали  ее  там, в миссии  Керека, 
что  на холме, сэр». Затем маленький мальчик  привел 
пожилого  епископа на миссионерскую станцию, где  
соблюдали  субботу, на которой он провел несколько  
дней и  усиленно  изучал Библию. Наступило  следую-
щее  воскресенье  и  епископ встал перед прихожанами  
своей церкви  и  сказал: «Это  последнее  воскресенье, 
когда я  провожу службу в качестве  вашего  епископа. С 
этого  дня  я  соблюдаю субботу»3.

Светского  журналиста, по  имени  А. Дж. Якобс, 
который провел целый год в соблюдении  более  чем 
700 правил, обнаруженных им в Библии, спросили: «Ну 
что, соблюдаешь все  еще  какие-нибудь из правил?» Он 
отвечал: «Я люблю субботу. В этом что-то  есть, и  мне  
действительно  нравится  иметь этот вынужденный 
день покоя»4.

Это  день, создан Иисусом для  того, чтобы человек  
мог общаться  со  Его  семьей, созерцать Его  творение, 
и  покоиться  в Его  искуплении5. Это  то, что  я  тоже  
действительно  люблю. 

1 Макс Лукадо, Путешествующий свет: оставьте  бремена, кото-
рые  вы никогда не  собирались носить. С. 41,42.

2  Там же.
3 Джеффри  и  Пэтайджин Браун, Руководство  к  искусству 

быть родителями: вы и  ваши  дети  – команда победителей. С. 169-
171.

4 Дженни  Яброф, Жить согласно  Библии: соблюдая  каждое  
правило  в течение  одного  года, журнал «Ньюсунк», 21 сентября, 
2007 года.

5 Смотри  Мк. 2:27, 28; Евр. 10:25; 4:8-11.

вера?

Милосердный творец после шести дней творения мира 
покоился в седьмой день и установил субботний покой для 
всех людей как памятник творения. четвертая заповедь 
неизменного закона Божьего требует соблюдения седьмого 
дня, субботы, как дня покоя, дня особого поклонения 
и служения в соответствии с учением и примером 

иисуса Христа – Господина субботы. Суббота – это день 
радостного общения с Богом и друг с другом. Это символ 
нашего искупления во Христе, знак нашего освящения, 
нашей верности и предвкушения нашей вечной будущей 
жизни в царстве Божьем. Суббота – это постоянное 
Божье знамение вечного завета между им и его народом. 
радостное проведение этого святого времени с вечера до 
вечера, от захода до захода солнца, есть торжественное 
воспоминание совершенного Богом творения и 
искупления. (Быт. 2:1—3; исх. 20:8—11; лк. 4:16; ис. 56:5, 6; 
58:13, 14; Мф. 12:1—12; исх. 31:13—17; иез. 20:12, 20; втор. 
5:12—15; евр. 4:1—11; лев. 23:32; Мк. 1:32).

Суббота
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С л у ж е н и е  о Б щ е С т в у

«если у вас есть люди, которые 
придут только в том случае, 
если они будут знать, что есть 
хорошая дорога, не хочу, чтобы 
такие люди приходили. я хочу 
иметь людей, которые придут 
даже тогда, когда дороги вообще 
не будет» — давид ливингстон, 
христианский миссионер и ис-
следователь.

Дивизион, который занимает в 
южной части  Африки  треть 
ее  территории, имеет назва-

ние  Южный Африканско-Индо-
океанский дивизион. Территория  
этого  дивизиона простирается  от 
Замбии  до  Южной Африки, от 
Анголы до  Мозамбика, и  включа-
ет островные  государства, распо-
ложенные  на таких островах, как  
Мадагаскар и  Маврикий. На сегод-
няшний день на территории  этого  
дивизиона проживают 151 миллион 
человек, из которых 2,2  миллиона 
— адвентистов. Соотношение  на-
селения  и  членов церкви  состав-
ляет 1:68.

Давид Ливингстон, миссионер 
из Шотландии  прибыл на юг Аф-
рики  в 1841 году. Он был послан 
Лондонским миссионерским обще-
ством, и  нес христианскую весть 
во  внутренней части  континента. 
Когда Ливингстону было  27 лет, 
он не  имел представления  о  том 
влиянии, которое  он окажет на 
этот регион. Спустя  более  30 лет, 
Ливингстон умер в Африке, стоя  на 
коленях у своей кровати.

Адвентистские  миссионеры 
прибыли  в южную Африку поч-
ти  20 лет спустя  после  смерти  
Ливингстона. В 1895 году Уильям 
Андерсон и  его  жена Нора, а также  
двое  других американских мис-
сионеров в течение  шести  недель 
путешествовали  в телеге, запря-
женной быками, чтобы добраться  
из южной Африки  до  Зимбабве. 
Здесь они  основали  первую на 
континенте  постоянную адвен-
тистскую миссионерскую станцию. 
Сегодня  на месте  этой мисси-
онерской станции  расположен 
университет Солюси. Позже  были  
открыты миссионерские  станции  
в Замбии  и  Анголе.

Мужество  и  наследие  веры 
таких христианских миссионеров, 
как  Ливингстон и  семья  Андерсо-
нов продолжают жить и  сегодня  
на этой огромной территории  Юж-

Наследие

верыГанс олсон

строить на фундаменте жертвенности 
и служения.

практическое проявление веры: 
в течение шести недель уильям 
андерсон и его жена нора (нет на 
фото) ехали на быках, запряженных 
в телегу, из Южной африки в тот 
регион, который в то время был 
известен как родезия, а сегодня но-
сит название зимбабве. здесь они 
основали первую на континенте 
постоянную адвентистскую мис-
сионерскую станцию. Сегодня на 
месте этой миссионерской станции  
расположен университет Солюси.
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ного  Африканско-Индоокеанско-
го  дивизиона.

По  прошествии  лет многие  
страны были  опустошены война-
ми, гражданскими  волнениями  
и  широко  распространенной 
нищетой. Однако, не  смотря  на 
существующие  сложности  и  про-
блемы, Бог благословил Свое  дело  
в этой части  мира. Адвентистская  
церковь выросла, однако  остаются  
нерешенными  большие  задачи. На 
этой территории  есть несколько  
адвентистских школ, многие  из 
существующих школ были  раз-
рушены войной, и  адвентистам 
трудно  получить образование. В 
дополнение  к  этим проблемам, 
недостает адвентистских учителей, 
и, поэтому, адвентистские  школы 
должны временно  принимать на 
работу учителей-неадвентистов.

Ангола
Ангола расположена ниже  эква-

тора вдоль юго-западного  берега 
Атлантического  океана. Страна 
находится  между Намибией и  
Демократической республикой 
Конго. Эта страна, говорящая  на 
португальском языке, перестраива-
ется  после  пережитого  25-летнего  
периода раздоров.

В 1975 году Ангола обрела неза-
висимость от Португалии, спустя  
400 лет колониального  режима. 
Вскоре  началась война между раз-
личными  политическими  парти-
ями, боровшимися  за контроль. 
Более  чем 500000 человек  были  
убиты и  4 миллиона стали  бежен-
цами  в течение  этой 27-летней 
гражданской войны.

В 2002  году, после  подписания  
мирного  соглашения, экономика 
Анголы была преобразована, пре-
одолев беспорядочное  состояние, 
в котором она пребывала во  вре-
мя  гражданской войны, и  стала 
второй самой быстро  растущей 
экономикой на африканском кон-
тиненте.

Адвентистская  церковь также  
испытала серьезные  переживания  
во  время  гражданской войны, и  
хотя  количество  членов церкви  
выросло  до  300000, тем не  менее, 
большей части  церковной инф-
раструктуры был нанесен огром-
ный ущерб. Были  разрушены 145 
церквей только  в одном регионе  
страны.

Во  время  войны миссионер-
ская  станция  в Бонго, где   в 1924 
году, в Анголе  была начата адвен-
тистская  работа Вильямом и  Но-
рой Андерсон, была эвакуирована. 
В 1986 году работники  станции  

были  вынуждены спасаться  бегс-
твом, когда война развернулась в 
районе  расположения  станции. 
Некоторые  из этих зданий высто-
яли, но  нуждаются  в неотложном 
ремонте.

Часть пожертвований 13-й суб-
боты в этом квартале  2009 года по-
могут перестроить миссионерскую 
станцию в Бонго, включая  семи-
нарию. Перед тем, как  семинария  
была закрыта, в ней учились 300 
студентов, была начальная  школа 
и  средняя  школа, и  трехгодичный 
факультет по  изучению Библии.

Мозамбик
Государство  Мозамбик  рас-

положено  вдоль юго-восточного  
побережья  Африки, севернее  
Южно-Африканской Республики. 
Длинные  песчаные  пляжи  и  теп-
лые  воды Индийского  океана спо-
собствовали  тому, чтобы эта страна 
была привлекательной для  отдыха-
ющих. Однако  годы гражданских 
войн превратили  те  районы, где  
однажды находились богатые  рос-
кошные  отели, в пустынные  места.

В 1975 году спустя  почти  пять 
столетий португальского  правле-
ния, Мозамбик  обрел независи-
мость. В течение  последующих 
двух десятилетий длилась граждан-
ская  война, и  повторяющиеся  за-
сухи  привели  страну в состояние  
экономической депрессии.

За последние  15 лет, несмотря  
на хронический недостаток  ресур-
сов, Церковь адвентистов седь-
мого  дня  в Мозамбике  быстро  
выросла. Количество  членов цер-
кви  выросло  от 70000 до  200000 
человек.

Вместе  с большим количеством 
новых членов, появилось много  
новых задач. По  причине  неста-
бильности  и  непрекращающейся  
гражданской войны, многие  люди  
никогда не  учились читать или  
писать; большинство  адвентистов 
малограмотны или  безграмотны. 
Средства от пожертвований 13-й 
субботы этого  квартала будут 
направлены в этот дивизион, где  
Церковь работает над строительс-
твом учебного  центра, чтобы обу-
чать пасторов и  учителей помогать 
новым верующим в их духовном 
росте.

Замбия
Замбия  — это  страна, распо-

ложенная  между Демократической 
Республикой Конго  на севере, Ан-
голой — на западе, Танзанией и  
Малави  — на востоке, и  Мозамби-
ком и  Зимбабве  — на юге, в силу 

своего  географического  положе-
ния  закрыта со  всех сторон, не  
имея  выхода к  морю. Некоторые  
исследователи  считают, что  она 
входит в число  50 самых бедных 
стран мира.

До  получения  независимости  
в 1964 году Замбия  была британс-
кой колонией и  была известна как  
Северная  Родезия. Сегодня  здесь 
проживает около  12  миллионов 
человек, из которых 600000 явля-
ются  адвентистами. Соотношение  
адвентистов в населению страны 
составляет 1:20. Однако, на всей 
территории  страны, Церковь ад-
вентистов седьмого  дня  имеет 
только  одну среднюю школу и  
несколько  начальных школ.

В 2003 году адвентистская  Цер-
ковь основала на юге  Замбии  в 160 
километрах от столицы Лусака ад-
вентистский университет. Сегодня  
там уже  учатся  800 студентов. Уни-
верситетская  библиотека насчиты-
вает 42000 книг, но  нет библиоте-
ки, в которой можно  было  бы раз-
местить эти  книги. Часть пожерт-
вований этой 13-й субботы пойдут 
на то, чтобы построить библиотеку 
для  этого  университета.

Приношения  13-й субботы это-
го  квартала помогут поддержать 
адвентистскую Церковь на юге  
Африки, и  вы имеете  прекрасную 
возможность принять в этом учас-
тие. Вы можете  помочь рассказать 
об Иисусе, перестраивая  адвен-
тистские  школы в Анголе  и  Зам-
бии, чтобы молодые  люди  могли  
получить образование, в котором 
они  нуждаются, чтобы стать ак-
тивными  и  полезными  членами  
своей Церкви  и  общества. Благо-
даря  вашей поддержке  они  могут 
научиться  тому, как  нести  весть 
надежды в Иисусе  к  представите-
лям их общества.

Благодарим вас за выполнение  
вашей части  служения  в проявле-
ния  любви  Божьей к  людям, жи-
вущим в этой части  мира. Также  
мы благодарим вас за поддержку 
еженедельных сборов пожертво-
ваний.

Больше  информации  о  мис-
сионерской работе  адвентистской 
Церкви  во  всем мире  вы можете  
узнать, посетив сайт 
www.adventistmission.org. 

Ганс олсон, 
управляющий 
информационными 
проектами офиса 
адвентистской миссии.
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Б и Б л е й С к и е  в о п р о С ы

Многие  специалисты полагают, что  школы в Израиле  
начали  появляться  после  возвращения  иудеев из вави-

лонского  плена. Другие  исследователи  говорят, что  школы 
существовали  и  до  плена. Причина расхождения  мнений по  
этим данным в том, что  библейские  данные  по  этому воп-
росу неясны. Мы вынуждены иметь дело  с сопутствующими  
обстоятельствами, предположениями. Я начну с общего  
описания  школ на древнем Ближнем Востоке, и  после  этого, 
коротко  рассмотрим библейские  свидетельства.

1. Школы на Ближнем Востоке:
Мы начнем с того, что  воспринимается, как  истори-

ческий факт, а именно: в Месопотамии  и  Египте  школы 
существовали  задолго  до  обитания  израильтян в тех мес-
тах. Можно  было  бы легко  спорить о  том, что  Моисей 
посещал эти  школы. Предполагали, что  в Египте  был храм, 
здание  суда, военные  шко-
лы, которые  обеспечивали  
профессиональное  и  тех-
ническое  обучение  для  тех, 
кто  работали  в этих местах. 
Особое  внимание  уделялось 
обучению письму, и  на это  
требовалось несколько  лет, 
по  причине  сложности  
египетской иероглифики. 
Эти  школы, главным обра-
зом, посещали  мальчики  
— дети  египтян, принадле-
жавших к  высшему классу 
общества. Дочери  фараона 
также  посещали  некоторые  
из этих школ.

В Месопотамии  школь-
ная  система процветала 
около  2500 г. до  нашей эры, 
и  ее  услугами  пользовались 
учащиеся  из богатых семей. 
Некоторые  свидетельства 
говорят о  том, что  в Египте  обучение  происходило  внут-
ри  зданий, в Месопотамии  же  главным местом учебы был 
внутренний двор. Учащиеся  сидели  на тканевой подстилке, 
расстеленной на земле, и  перед каждым из учащихся  был 
небольшой холмик  из песка, на котором они  практиковали  
написание  букв. Годы учебы требовались на то, чтобы вы-
учить сотни  знаков рукописного  шумерского  и  аккадского  
шрифта. Школы обучали  персонал, который будет работать 
в храмах и  молодых людей, которые  будут работать при  
царском дворе, а также  военачальниками  в армии. Они  
изучали  языки, музыку, гадания, математику, алгебру, аст-
рологию и  другие  предметы, связанные  с благосостоянием 
страны.

2. Школы в Израиле:
Образование  детей в Израиле, главным образом, возла-

галось на родителей. Они  были  ответственны за преподава-
ние  основных религиозных наставлений (например: Втор. 
6:4—9,20—25). Профессиональное  обучение  было  ответс-
твенностью отца, который обучал своих сыновей своим собс-
твенным профессиональным навыкам. Еврейский алфавит 
состоял только  из 22  согласных, и, в связи  с этим, было  от-
носительно  легко  преподавать и  заучивать написание  букв, 

учиться  читать. Этот факт мог говорить в пользу того, что  
грамотность в Израиле  была немного  выше, чем в Египте  и  
Месопотамии  (ср. Нав. 18:9; Втор. 24:1). Акростих исполь-
зовался  для  того, чтобы облегчить запоминание  алфавита. 
Притча о  благочестивой, добродетельной жене  (Притчи  
31:10—21) — это  пример акростиха, и  содержит описание  
основных качеств, которыми  должна была обладать изра-
ильская  женщина. Ожидалось, что  женщина будет знать, 
как  управлять домом, как  заниматься  сельским хозяйством, 
знать искусство  ткачества, дизайна, будет знать, как  растить 
детей. Это  обучение  могло  проводиться  дома или  в школе.

Несколько  аргументов подтверждают существование  
школ в Израиле. Первое  подтверждение  этому — тот факт, 
что  школы были  распространены среди  других националь-
ностей Ближнего  Востока, делает вероятной мысль о  том, 
что  в Израиле  также  были  школы. Вторым аргументом 
существования  школ в древнем Израиле  является  то, что  
необходимо  было  обучать левитов и  священников тому, 

как  проводить служебные  
ритуалы в храме, тому, 
какие  типы жертвопри-
ношений должны быть 
принеситься  (Лев. 1—5), 
обучать, как  видеть разницу 
между чистым и  нечистым 
(Лев. 15), обучать проведе-
нию ритуалов (см. Лев. 16), 
праздников (Лев. 23), и  так  
далее. В-третьих, молодых 
людей необходимо  было  
обучать для  работы на ад-
министративных постах и  
в роли  царских советников. 
Работа на этих местах требо-
вала не  только  грамотности, 
но  и  знания  иностранных 
языков, развития  военных 
стратегий, искусства изготов-
ления  оружия  и  обучения  
тому, как  его  использовать 
и  так  далее. В-четвертых, 

была постоянная  потребность в писцах, которые  обслужи-
вали  бы людей, и  также  работали  бы для  царя, составляя  
официальные  документы, записывая  хроники  царства, со-
храняя  религиозные  книги, которые  мы находим в Библии. 
Эти  школы удовлетворяли  бы религиозные  и  администра-
тивные  нужды народа и  царского  двора. Так  называемые  
«школы пророков», скорее  всего  и  служили  этим нуждам 
(ср. 2  Цар. 2:3; 6:1).

3. Бог как учитель:
В Израиле  присутствовало  сильное  убеждение, что  

истинным Учителем Израиля  был Господь (см. Ис. 2:3). В 
таком случае, каждый учитель являлся  инструментом в руках 
Божьих, в формировании  характера ученика и  в развитии  
знаний и  навыков, которые  были  необходимы, чтобы слу-
жить Господу, народу, и  царству.

Не  должны ли  мы и  дальше  продолжать ожидать, что  
Господь будет учить наших молодых людей через преданных 
делу, посвященных учителей? Конечно, мы должны ожидать 
этого! 

анхел Мануэль родригес, директор института 
библейских исследований при Генеральной конференции 

Высшее 

Были ли школы 

в Израиле?

анхел Мануэль 
родригес

образование
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и з у ч е н и е  Б и Б л и и

в этом месяце мы начинаем изучать серию уроков о великих темах книги откровение. когда 
мы думаем об этой книге, то зачастую сразу же представляем себе сложные символы: звери, 
язвы, борьба, суд.
в этой серии уроков мы будем рассматривать широкую картину. Мы узнаем о том, что в вели-
кой борьбе между добром и злом Христос побеждает, а сатана терпит поражение.

1. о чем повествует книга откровение? напишите свой ответ ниже, где есть пропуск в пред-
ложении.
«откровение Иисуса христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, 
чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу свое-
му Иоанну» (откр. 1:1).
книга откровение — это откровение ______________________________ _________________.
первый стих книги откровение открывает ее Божественное происхождение. она послана 
прямо от Бога, который дал ее иисусу. иисус послал ее через ангела иоанну, находившегося 
в ссылке на острове патмос, и иоанн ее записал.

2. какое тройное благословение обещано тем, кто изучает книгу откровение? в цитируемом 
ниже тексте обведите три слова, которые указывают, кто получит это особое благословение 
от Бога.
«Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное 
в нем; ибо время близко» (откр. 1:3).
когда мы читаем откровение и слышим, как дух Святой говорит к нашим сердцам, наши жиз-
ни преобразуются, дух Святой откроет новые истины и поведет нас к соблюдению тех истин, 
которые записаны в этой книге.

3. как описан иисус в откровении 1:4?
«Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет».
опишите своими словами, что означает выражение «есть и был и грядет».

4. прочитайте откр. 1:5, 8, 11. напишите титулы, относящиеся к иисусу.
«И от Иисуса христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и вла-
дыка царей земных» (ст. 5). «я есмь альфа и омега, начало и конец, говорит господь, 
который есть и был и грядет, Вседержитель» (ст. 8).
«я есмь альфа и омега, первый и последний» (ст. 10).

иисус является:
а. верным________________________________________________________________________
Б. _____________________________________________________________________из мертвых
в. ____________________________царей______________________________________________
Г._______________________________________ _________________________________________

Марк Финли

Несравненный
Христос
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д. _________________________________________ ____________________________________________
ж. ________________________________________ ______________________ ______________________.
з.______________________________________________________________________________________
и. ___________________________________ и ________________________________________________

5. какие используются титулы для описания иисуса в откр. 1:13?
«И, посреди семи светильников, подобного сыну Человеческому облеченного в поддир и по пер-
сям опоясанного золотым поясом».
иисус назван_________________________________________________ __________________________.
иисус, говоря о себе, чаще всего использует имя «Сын человеческий». в луки 19:10 он заявил, что 
«Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». на небе он сохраняет этот же титул. иисус 
не только всемогущий, вечно живущий сын Божий, не имеющий начала и конца, он также сын чело-
веческий. он жил подобно человеку, он встречался с искушениями сатаны, он знает наши слабости 
и понимает наши печали. воскресший иисус восседает на троне по правую руку отца. наш небесный 
друг – это Сын человеческий.

6. какие три титула использованы для описания иисуса в последней главе откровения?
«я есмь альфа и омега, начало и конец, первый и последний» (откр. 22:13).

иисус является:
а.______________________________________________________________________________________
Б.______________________________________________________________________________________
в.______________________________________________________________________________________
книга откровение заканчивается теми же словами, которыми начинается. иисус вечно живущий 
альфа и омега, вечное начало и окончание, бессмертный первый и последний.

7. каковы два последних титула применены к иисусу в книге откровение?
«я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. я есмь корень и пото-
мок давида, звезда светлая и утренняя» (откр. 22:16).

иисус является
а.______________________________ и ________________________________________________давида
Б. ___________________ ________________________ и ________________________________________.
Столетиями люди ждали могущественного пастыря-царя, который освободил бы их от гнета их 
врагов. иисус является могучим освободителем. перед ним не могут устоять силы ада. в конце он 
приведет Свой народ к славной победе. он царь царей, который ведет нас к победе над силами зла 
(откр. 11:15; 19: 6).
в мире темноты и мрака он является яркой утренней звездой, дающей нам уверенность в светлом 
будущем. он дает нам надежду сегодня, завтра и вечно. он — несравненный Христос.

В следующем месяце  в серии  «великие темы 
книги откровение» мы будем изучать тему 
«Агнец закланный из книги  Откровение».
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п и С ь М а

пророческая 
карта

Как  замеча-
тельно  было  уви-
деть на обложке  
журнала «Адвен-
тистский мир» за 
апрель 2009 года 
историческую 
пророческую 
карту пророчеств 

Миллера, сделанную в 1843 году, и  
прочитать о  том времени  в статье  
Роя  Адамса. Это  та самая  пророческая  
карта, о  которой говорит Елена Уайт 
в книге  «Ранние  произведения» на 
стр. 74: «23 сентября  Господь показал 
мне, что  Он снова простер руку Свою, 
чтобы возвратить Себе  остаток  народа 
Своего… Я видела, что  рука Господня  
руководила составлением пророческой 
карты 1843 года, и  ее  не  следует пере-
сматривать».

В то  время  истории  земли, эта про-
роческая  карта представила адвентис-
там истину, и  мы должны быть знако-
мы с нею. Однако  я  обнаружил, что  
только  немногие  адвентисты знают 
о  ней. Например, кто  знает, к  какому 
пророчеству относится  число  «2520» 
расположенное  прямо  в верхней части  
карты, с правой стороны, в углу? 

Могли  бы вы в своем журнале  опуб-
ликовать серию статей, объясняющих 
все  элементы той карты пророчеств, 
которая  была создана в 1843 году?

Мэрдж куки
Сэндпоинт, айдахо, СШа

китайский доктор
Статья  Раймонда Мура под заглавием 

«Корабль, медленно  плывущий в Ки-
тай» (март 2009 года) рассказывает о  
китайском докторе  Гарри  Миллере, и  
описывает жизнь человека, полностью 
посвятившего  себя  на служение  Богу! 
Его  жизнь всегда меня  вдохновляла! 
Помогая  организовывать миссионерс-
кие  путешествия  для  секретариата ГК, 
довольно  часто  я  рассказывал об опы-

тах из его  жизни, чтобы вдохновить 
будущих миссионеров на служение.

В архивах ГК я  нашел письмо, напи-
санное  Миллером в марте  1905 года Ар-
туру Даниэльсу, который был в то  время  
президентом ГК. Вот отрывок  из этого  
письма, которое  было  написано  сразу 
после  смерти  жены Миллера: «Ваше  
письмо  от 20 декабря  пришло  при-
близительно  за две  недели  до  смерти  
миссис Миллер…. Я прошел через самый 
трудный период моей жизни, и  не  могу 
сказать, что  я  уже  прошел его  полно-
стью, так  как  я  чувствую его  тяжесть 
каждый час моей жизни, и  это  потеря  
миссис Миллер…. Вера миссис Миллер 
и  ее  ободрение  были  до  последнего  
таким вдохновением для  меня, которое  
я  всегда буду носить с собой… Детям 
ее  очень не  хватает. Одна маленькая  
девочка чувствует себя  такой одинокой, 
что  проводит большую часть времени  
рядом с креслом в моем кабинете».

Далее  Миллер писал: «Муж  и  жена 
учатся  тому, как  быть единым целым 
на миссионерском поле, мы полагаем-
ся  друг на друга, так  как  больше  не  
на кого  полагаться  за исключением 
Бога… Но  сейчас нет времени  отло-
жить оружие  в сторону; взять его  с 
обновленной силой и  вести  борьбу 
настойчиво  — вот мое  решение, зару-
чившись поддержкой Господа».

И эту миссию он выполнял в течение  
58 лет! Какой пример для  миссионеров 
и  работников Церкви!

лео ранзолин
Эстеро, Флорида, СШа

работа в кении
Приветствую всех работников жур-

нала «Адвентистский мир»! Пишу это  
письмо  после  того, как  прочитал ста-
тьи  вашего  очень познавательного  
журнала. В частности, очень понрави-
лась интересная  статья  Джина Томаса 
«Дух Божий работает в Африке» о  
миссионерской работе  здесь в Кении  
(июль 2008 года). Я был очень тронут и  
счастлив за нашу Церковь и  ту работу, 
которую она проводит по  всему миру.

Я адвентист, и  в нашей деревне  нас 
очень немного. Я думаю, что  сейчас 

мы должны больше  знать о  еванге-
лизации, и  о  том, как  участвовать в 
евангелизме, чтобы приобретать души  
для  нашего  Господа Иисуса Христа. 
Нам нужны больше  книг, журналов, 
Библий, чтобы мы могли  поделиться  
верой, и  больше  изучать и  исследо-
вать Библию с желающими.

Я действительно  молюсь за всех вас 
в Генеральной Конференции, и  абсо-
лютно  уверен в том, что  мы здесь, в 
восточной Африке, можем многому 
научиться  у наших братьев и  сестер 
по  всему миру.

Роберт Нгобило
Нуахуруру, Кения

утешены находящиеся 
в удалении и изоляции
Рад был услышать вопрос одного  из 

верующих, живущего  здесь на Мар-
шалловых островах, работающего  в 
адвентистской компании  «Джех», где  
я  являюсь пастором. Глядя  на страницу 
журнала с фотографией Монголии  (см. 
номер журнала за июль 2006 года), он с 
удивлением спросил: «Монголия? Ад-
вентисты есть и  в Монголии?» После  
того, как  я  ответил на его  вопрос, я  
открыл журнал на другой странице, и  
показал ему на фотографии, на которых 
запечатлены места, где  проживают 
другие  адвентисты. Он также  был рад 
увидеть фото  президента всемирной 
Церкви, Яна Полсена.

Я думаю, вам будет приятно  узнать, 
что  через эти  публикации  члены цер-
кви, проживающие  на изолированных 
островах, укрепляются  в вере  и  уте-
шаются, узнав, что  они  принадлежат 
к  одной большой семье  Божьей. Этот 
мужчина с радостью попросил разреше-
ния  взять этот журнал домой.

Селвин е. интонг
дилэй, Маджуро, 
Маршалловы острова

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 проживаете. редакция оставляет за 
собой право сокращать и редактировать ваши письма. 
кроме того не все письма будут опубликованы.

Калейдоскоп
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М о л и т в е н н ы е  п р о С ь Б ы
Мой младший брат страдает от 

рака желудка. Ему только  19 лет, и  
он хотел быть пастором. Пожалуйс-
та, молитесь за него.

Сонг, Южная корея

Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог 
вел меня  и  дал мне  сил, поскольку я  
сталкиваюсь с трудностями  в моей 
учебе

Херилала, квебек, канада

Надеюсь закончить колледж. 
Пожалуйста, молитесь, чтобы я  
получила необходимые  для  этого  
средства.

аким, Малави

Пожалуйста, молитесь за моего  
дядю и  мою маму.

ревека, кот-д’ивуар

Дьявол сделал нашу семью «козла-
ми  отпущения» с тех пор, как  мы 
стали  адвентистами. В нашей семье  
умирали  члены семьи, болели  и  
мы бедны. Проблемы все  усугубля-
ются. Мы нуждаемся  в молитвен-
ной поддержке  об укреплении  веры 
и  чудесном избавлении.

Эдморе, зимбабве.

Пожалуйста, молитесь, чтобы мой 
муж  решил, что  за наш брак  стоит 
бороться. Пожалуйста, молитесь, 

Читатели  журнала «Адвентистский 
мир очень взволнованно  ответи-

ли  на призыв о  сборе  средств, чтобы 
найти  Библии  для  женщин в Индии, 
которые  учатся  читать. Цель собрать 
20000 долларов не  только  была до-
стигнута, но  и  перевыполнена. Была 
собрана сумма, почти  вдвое  превыша-
ющая  эту цифру, и  на сегодняшний 
день этот фонд составляет 39106 дол-
ларов!

Журнал «Адвентистский мир» и  
журнал «Ревью» работали  со  штатом 
Южно-Азиатского  дивизиона, отделом 
женского  служения  и  организацией 
«Надежда для  человечества», чтобы 
организовать в Индии  классы по  обу-
чению чтению для  женщин в возрасте  
от 15 до  85 лет. Инициатива по  сбору 
средств должна покрыть расходы на 
приобретение  подарочной Библии  и  
сумки, в которой ее  можно  носить, и  
подарить ее  каждой женщине, которая  
заканчивает программу по  ликвида-
ции  безграмотности, организованную 
Церковью в 2009 году. Хепзибах Коре, 
директор отдела женского  служения  
Южно-Азиатского  дивизиона, при-
водит приблизительные  цифры того, 

сколько  женщин могут участвовать в 
этой программе. По  ее  оценке, посе-
щать программу могут 4000 женщин, 
и  окончить эту программу в этом году. 
Это  будут выпускницы 200 центров 
по  обучению грамоте, которые  были  
организованы в этом дивизионе. Цена 
одной Библии  и  сумки  составляет 5 
долларов, поэтому 20000 долларов хва-
тило  бы на приобретение  такого  ко-
личества Библий, которое  требовалось 
в этом году. Однако, более  700 чита-
телей журнала «Адвентистский мир» 
и  «Ревью» были  так  щедры в своей 
спонсорской поддержке  это  проекта, 
что  этих средств хватит на то, чтобы 
обеспечить Библиями  и  сумками  
слушательниц программы, которые  
придут и  на следующий год.

« Я не  нахожу слов, чтобы выразить 
мою благодарность за вашу щедрость, 
— сказала Коре. — Несколько  лет на-
зад, когда я  посетила этот проект на его  

начальной стадии, ученицы говорили: « 
Мы пришли  в класс, чтобы могли  на-
учиться  читать Библию. Пожалуйста, 
помогите  нам иметь Библию, потому 
что  мы не  можем позволить себе  ку-
пить ее». Везде, где  я  была, я  просила 
только  об одном: «Пожалуйста, дайте  
нам Библию». Это  затронуло  мое  сер-
дце. Я просила моего  Небесного  Отца 
показать мне  путь, как  найти  Его  
Слово  для  Его  детей. Он ответил на 
мою просьбу через эту программу по  
сбору средств для  ликвидации  безгра-
мотности».

Все  работники  журнала «Адвен-
тистский мир» и  журнала «Ревью» так-
же  благодарят вас, дорогие  читатели  
за вашу щедрость. Очевидно, что  дух 
преданности  и  жертвенности  на мис-
сионерскую работу, все  еще  живет в 
сердцах адвентистов по  всему миру.

—сандра Блэкмер, помощник редактора 
журнала « адвентистский мир» 

чтобы Дух Святой смягчил его  сер-
дце, и  чтобы он нашел вновь нужду 
в Боге.

джейн, СШа

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

Читатели журнала «адвен-
тистский мир» отвечают на 
призыв с большой щедростью.

перевыполнена
Поставленная цель

БлаГодарные наГражденные: выпускницы программы по ликвидации безграмотности 
в карнатака, индия, показывают Библии и сумки, приобретенные на средства читателей 
журнала « адвентистский мир» и журнала «ревью», которые они прислали для 
осуществления этого проекта.
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Молитвенная  жизнь — это  поддержка, которая  нужна верующим во  
время  их путешествия  к  небесной стране. В течение  всей истории  

Церкви  практиковалось проведение  тихих часов молитвенного  служе-
ния. Вот имена некоторых достойных людей, которые  проводили  в мо-
литвах такие  часы: это  Джон Уэсли, Дуайт Муди  и  Елена Уайт.

Хотя  мы приняли  Иисуса, как  нашего  Спасителя, иногда мы чувству-
ем разочарование, печаль, не  чувствуем себя  в безопасности. Эта причина 
может скрываться  в недостатке  каждодневного  общения  с Богом. Мы 
нуждаемся  в более  тесной связи  с величайшим Источником жизни, что-
бы наслаждаться  истинным миром и  счастьем. Мы можем получить его, 
практикуя  проведение  таких «тихих часов» молитв. Проводить время  в 
молитве  таким образом очень просто, однако, это  приносит чудесные  
результаты.

1. Каждый день выделяйте  20—30 минут, чтобы побыть наедине  с 
Богом в размышлении  и  молитве. Это  время  может быть найдено  в 
утренние  часы, до  того, как  вы начнете  выполнять повседневные  дела, 
как  делал Иисус (Мк  1:35) или  это  может быть после  обеда, во  время  
захода солнца, или  в другое  время, которое  вам больше  нравится.

2. Найдите  тихое  место, которое  может быть и  на природе, и  в ва-
шей комнате  или  в другом подходящем месте.

3. Начните  молитвенное  время  с короткой молитвы, прося  о  том, 
чтобы Бог присутствовал на том месте. Затем прочитайте  тексты из Биб-
лии  (вы можете  начать с Евангелий или  с Псалмов), и  спокойно  раз-
мышлять в тишине  над тем, что  вы прочитали.

4. Прочитайте  дополнительно  одну или  две  страницы из книги  
«Путь ко  Христу» или  «Желание  веков» или  из другой книги  Духа Про-
рочества. Поразмыслите  над тем, что  вы прочитали.

5. Проведите  время  в молитве, откройте  свою душу Богу как  другу и  
расскажите  Ему о  том, чего  хочет ваша душа, о  ваших заботах, планах, 
радостях и  печалях. Поблагодарите  Его  за благословения, которые  вы 
получили.

6. Там, где  позволяет место, спойте  один из ваших любимых гимнов, 
прославляя  Бога. Иисус имел привычку всегда молиться, и  мы должны 
последовать Его  примеру. Постарайтесь включить этот момент в вашу 
повседневную жизнь. И если  однажды, по  какой-то  причине, вы не  
сможете  выделить время  для  молитвенного  служения, то  обязательно  
найдите  возможность помолиться  на следующий день. Будьте  настой-
чивы. Вы обнаружите  нечто  чудесное, что  будет происходить в вашей 
жизни. Почему не  начать выполнять это  сегодня?

терсио Сарли, Сан-паулу, Бразилия

«се, гряду скоро…»
наша миссия в том, чтобы возвысить иисуса
Христа, объединяя адвентистскую церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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В этом месяце читатель делится с нами мыслью для 
личного молитвенного общения с Богом.

m a t t h e w  h e r z e l / a d v e n t i s t  w o r l d

время
Тихое
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ответ: В тайланде. Пастор уинслейг Чу (на заднем плане слева) и новые члены церкви, 
принявшие крещение в начале 2009 года. Чу женат на руфи, дочери знаменитого сильвера, 
героя рассказа Эрика
В. хэйра «сильвер и змея». 

т а М ,  Г д е  ж и в у т  а д в е н т и С т ы

r u t h  a n d  w i n s l e i g h  C h u

а д в е н т и С т С к а я 
ж и з н ь

Моя поездка была запланирована на 
вечер вторника. после того, как муж вер-
нулся домой, купив мой билет, он сказал, 
что поезд, на котором мне придется ехать, 
прибывает в 10 часов вечера. я решила 
выехать из дома в 21:30, так как железнодо-
рожная станция была в пяти минутах езды 
от дома. я проверила другую информацию, 
содержавшуюся в билете, но не обратила 
внимания на само время отправления, так 
как была полностью уверена, что муж не 
мог ошибиться.

ц и т а т а  М е С я ц а

«когда мы являемся 
истинными 
свидетелями, мы не будем 
свидетельствовать 
о том, какие мы 
хорошие, мы будем 
свидетельствовать о 
том, какого хорошего 

Бога мы имеем».
—тереза литтелл. Эта фраза 

прозвучала во время урока субботней 

школы в адвентистской церкви дейтон 

комьюнити, дейтон, огайо, СШа

п о д е л и т е С ь  С  н а М и !
рубрика «там, где живут адвентисты» — это настоящий рог изобилия самых 

разнообразных сюжетов. здесь будут уместны короткие зарисовки из жизни, 
которые будут заставлять наших читателей думать, смеяться, радоваться вместе 
со всей большой адвентистской семьей. Мы ожидаем поступления материалов 
для рубрики:
цитаты (как крылатые изречения, так и случайные интересные высказывания)
адвентистская жизнь (короткие истории из жизни адвентистов)
Где это находится? (фотографии высокого качества, на которых изображены 
члены церкви, проживающие в разных частях мира)
повстречайся со своим ближним (фотографии высокого качества с 
короткими биографическими портретами новообращенных членов церкви; 
или информация о вовлечении адвентистов в служение обществу; или же 

предпринятые усилия поделиться евангелием посредством 
малых групп; не более 75 слов)

пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал 
«адвентистский мир», в рубрику

«калейдоскоп» по адресу: 12501 old Columbia 
pike, silver spring, md 20904-6600,
united states, а также по факсу: +1 301 680 6638 
или по электронной почте: 
marank@gc.adventist.org

в день отъезда мы посетили молит-
венное служение, которое проводилось 
в середине недели и заканчивалось в 
20:10 вечера. тема этого служения была 
о том, чтобы «мы сидели у ног Христа». 
вернувшись домой в 20:20 мы начали наше 
семейное богослужение. вдруг я спросила: 
«ты уверен, что поезд отправляется в 10 
вечера?»

Муж ответил: «да, отправление в 20:05»
я вскрикнула: « о, так ведь 20:05 — это 

же не 22:05!»

Мы бросились к станции, Мы услышали 
объявление о том, что мой поезд вскоре 
прибывает к платформе номер 2. Мы 
бросились к платформе и стояли там у ног 
иисуса, посылая ему молитвы благодар-
ности за то, что он позволил нам спокойно 
сидеть у его ног в то время, которое мы 
могли бы провести здесь в ожидании 
поезда, который опаздывал. какого Бога 
мы имеем!

—рамани куриан, Хосур, индия

J o
s é  a .  w a r l e t t a

ж и в у т  а д в е н т и с т ы

там, где 


