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В церкви адвентистов 
седьмого дня 
прибавился еще один 
миллион верующих

Более одного миллиона человек присо-
единилось к Церкви адвентистов седь-
мого дня за прошедший год, до июня 
2009 года включительно. Это шестой 
год прироста в миллион членов, — от-
метили официальные лица Церкви.
Руководители Церкви сказали, что каж-
дый день к Церкви присоединяются в 
среднем 2818 человек. В результате чего 
Церковь выросла до 16049101 крещен-
ных.
Вначале руководители Церкви пола-
гали, что к 2009 году рост членства 
увеличится до 17 миллионов. Однако, 
отчасти по причине внесенных поп-

В С е М и р н ы е  н о В о С т и

равок в отчетах из отдельных частей 
мира, членство оставалось на отметке 
16 миллионов, — сказал секретарь Цер-
кви Мэтью Бедиако.
Бедиако сказал, что недавно закончен-
ная проверка в Южноамериканском 
дивизионе показала уменьшение коли-
чества членов на 300000 членов.
Во время своего доклада Бедиако вдох-
новил два или три дивизиона, в кото-
рых еще должна проводиться проверка 
«иметь мужество и сделать это». «Я 
знаю, что произойдет что-то хорошее, 
когда вы будете знать, что в ваших 
отчетах цифры соответствуют действи-
тельности».
Берт Холовиак, директор отдела архи-
вов и статистики всемирной Церкви, 
сказал, что иногда после проверки сле-
дует период быстрого роста.
Он привел пример роста церкви в Юж-

Слушать с открытым сердцем
«Не верьте ничему, что вы слышите, и 
только половине того, что вы видите»

Предостерегающая народная мудрость многозначительно 
напоминает нам о том, как много обмана существует в на-
шем мире. Мы слушаем новости каждый день, полагая, что 
нам говорят о «фактах», только для того, чтобы обнаружить, 
что факты это нечто, что было изменено, чтобы продвинуть 
ту позицию, которая необходима политике.
Мы стараемся быть начеку, и неуверенны, следует ли нам ве-
рить даже тем сообщениям, которые звучат многообещающе 
из-за страха, что мы вновь можем быть разочарованными. 
Мы учимся тому, чтобы относиться к большей части инфор-
мации как к сплетне, недостойной внимания и времени. Мы 
не хотим быть наивными.
Но потом мы слышим, как Писания призывают нас к про-
явлению доверия, которое должно быть в нашем обществе 
верующих, что в начале кажется трудно сделать. «Достойно 
начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую 
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении» (1 
Тим. 5:17). Павел призывает нас воздавать честь тем служи-
телям Слова, которые трудятся, исполняя Богом возложен-
ную роль толкователей Писания. Они могут немногое знать 
или не знать ничего о задачах, которые мы имеем в своей 

жизни — это может быть и работа, связанная с земледели-
ем, на производстве, рыболовство или работа редактора, 
и на эти виды работ они не имеют особого авторитетного 
заявления. Но вера наша напоминает нам, что если они от-
крывают Слово Божье с честностью и смирением сердца, их 
слова, звучащие к нам из-за кафедры, в классной комнате, 
при совместном изучении Библии, мы можем воспринимать 
с доверием подобно другим немногочисленным источникам 
информации в этом мире, которые заслуживают доверия.
Поэтому, проповедь моего пастора я слушаю по-другому в 
сравнении с тем, как я слушаю новости или выступление 
политического лидера, или даже ученого. Я молюсь каждую 
субботу, чтобы Божья благодать отсекла недоверчивое от-
ношение, которому я научился в этом обманчивом мире, и 
вместо этого я с открытым сердцем слушал, и позволил бы 
словам проповедника, основывающихся на Слове Божьем, 
глубоко укорениться в моей жизни, где они могут призывать 
меня к покаянию и обновлению. Это особое почтение, кото-
рое я должен показать, выражается в предельном внимании 
во время слушания, и ожидании того, что может сказать мне 
Бог через служение Своего посвященного слуги.
Молитесь за тех, кто проповедует Слово ради вас, за их пре-
данность истине, которую они проповедуют, и за их эффек-
тивность в донесении этой истины до вашего сердца.

   — Билл Нотт

М и р о В о З З р е н и е

поДСЧет ЧленоВ церКВи: Секретарь 
всемирной церкви адвентистов седьмого 
дня Мэтью Бедиако (впереди) и Берт 
Халовиак, директор отдела архивов и 
статистики, докладывают о количестве 
членов церкви за 2008-2009 годы во время 
Годичного совещания 11 октября 2009 года.
( фото: раймунд Дабровский, адвентистская 
служба новостей)
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ном Азиатско-Тихоокеанском дивизио-
не, который увеличился больше чем на 
6% за последние четыре квартала. Этот 
регион прошел проверку количества 
членов с 2006 по 2007 годы, и с тех пор 
число членов церкви возросло больше, 
чем когда-либо за историю его сущест-
вования.
В то время, как Южная Америка посла-
ла отчеты о значительной потере коли-
чества членов, согласно проверки, этот 
регион также доложил о прибавлении 
членов церкви больше чем на 200000, 
— сообщил Боливар Алана, секретарь 
Церкви в Южноамериканском диви-
зионе.
Бедиако и Халовиак сообщили о своих 
результатах во время отчета на Го-
дичном совещании Церкви в Силвер 
Спринг, Мичиган, 11 октября 2009 года.
Рост Церкви показал, что членство в 
церкви возросло в основном не в за-
падном обществе. Около 71% прироста 
Церкви произошло в 5 из 13 регионов 
мира: в Южноамериканском, в Интера-
мериканском, Восточном Центрально-
Африканском, Южном Африканско-
Индоокеанском и Южно-Азиатском 
дивизионах.
Меган Браунер, Адвентистская служба 
новостей

Консервативное 
инвестирование помогает 
церкви аСД поддерживать 
стабильное состояние 
финансов

Руководители Церкви в финансовых 
вопросах продолжат то, что они назы-
вают внимательным и консервативным 
подходом к управлению церковными 
фондами на подъеме глобальной ре-
цессии.
Несмотря на то, что, как полагают 
эксперты, с начала марта ожидается 
оживление рынка и некоторые фи-
нансовые показатели показывают, что 
финансовая система имеет тенденцию 
к некоторому росту, Церковь не должна 
основывать свой бюджет на предполо-
жении, что такое развитие ситуации 
сохранится и не будет прервано, — ска-
зал казначей всемирной Церкви Роберт 
Лемон, выступая перед делегатами 
Годичного совещания 12 октября 2009 
года.
Пожертвования на миссионерскую 

работу сохранялись стабильными, 
несмотря на то, что в начале года на-
блюдалось снижение, но количество 
десятин, поступающих из Северо-Аме-
риканского дивизиона (а это составля-
ет 45% бюджета всемирной Церкви), 
продолжает снижаться, отражая тем 
самым рост безработицы. «Когда люди 
не имеют заработной платы, они не 
приносят десятин», — сказал Лемон.
По той причине, что руководители, от-
ветственные за финансовые дела Цер-
кви, не знают, когда уровень десятин 
и приношений в пересчете на доллары 
США может подняться, делегаты одоб-
рили бюджет на 2010 год, не рассчи-
тывая на предполагаемое увеличение 
количества приношений и десятин, 
как это было обычно, — сказал Роберт 
Лемон делегатам. По словам Лемона, 
бюджет на 2010 год по сравнению с 
бюджетом 2009 года отражает умень-
шение фондов на 1,6 млн. долларов в 
приношениях и десятинах.
Служители Церкви также проголосова-
ли использовать 2,79 млн. из рабочего 
капитала Церкви, чтобы сбалансиро-
вать бюджет на 2010 год.
Десятины во всемирной Церкви за 2009 
год снизились на 3% по сравнению с 
прошлым годом или на 1,4 млн. долла-
ров, для Северной Америки на 9,7% или 
на 1,1 млн. Десятины и приношения 
в других регионах мира фактически 

увеличились, согласно данным местной 
валюты, но когда она конвертируется в 
доллар США, то они тоже показывают 
снижение.
Подобным образом и миссионерские 
приношения в Северной Америке сни-
зились на 4,6% или на 700 000 долларов, 
а в сумме с другими регионами церкви 
этот показатель составляет 2 млн., или 
8,6% снижения.
В основном, отчет казанчея ГК от 12 
октября подчеркивал то, как вложения 
Церкви выстояли во время недавнего 
глобального падения — как на бирже-
вых рынках так и в других постоянных 
доходах холдингов.
Большинство из вложений всемирной 
Церкви выдержали экономический 
спад «достаточно благополучно». За пе-
риод с 1 января 2008 года по 31 августа 
2009 года Церковь получила чистый до-
ход в размере 2,8 млн. от приблизитель-
но 290 млн. долларов во вложениях.
Если бы в этот же самый период все 
фонды, находящиеся в распоряжении 
Церкви, были вложены на банковские 
счета под 1,5% дохода, а не были вло-
жены в рынок, «мы были бы на том же 
месте, где мы находимся сейчас», — 
сказал Лемон.
Переводя больше наших вложений в 
холдинги с фиксированной прибылью, 
Церковь меньше подверглась колебани-
ям на рынке, заявил в своем выступле-

поДСЧет СреДСтВ: Казначей всемирной церкви роберт лемон делает 
финансовый отчет перед делегатами Годичного совещания, собравшимися в 
главном офисе церкви 12 октября 2009 года.
(фото: раймунд Дабровский, адвентистская служба новостей)
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нии помощник казначея Рой Е. Райан. 
«Даже если мы получили меньшие про-
центы прибыли, первая задача Церкви 
защитить свои фонды», — сказал он.
В то время, как текущие показатели 
рынка вдохновляют, тем не менее, Цер-
ковь должна проявлять осторожность в 
составлении бюджета и использовании 
средств. Если процент дохода увели-
чится, — при историческом снижении, 
— Церковь должна быть готова видеть 
краткосрочные негативные последс-
твия на стоимость вложений с фикси-
рованным доходом, — объяснил он.
Несмотря на текущую экономическую 
ситуацию, всемирная Церковь опериру-
ет суммой на 2 млн. долларов меньше, 
чем заложено в бюджете в размере 37 
млн., благодаря постоянной эконо-
мии, включая сокращение заработной 
платы, приостановку найма новых 
сотрудников и ограничения затрат на 
путешествия. Такое «рассудительное» 
использование средств помогает Цер-
кви сохранять свои ассигнования для 
регионов мира и избегать увольнений 
даже посреди «турбулентной» эконо-
мики.
Во время этого доклада делегаты также 
услышали данные по так называемой 
«экстраординарной десятине», одно-
разовому приношению в Церковь в 
102 миллиона долларов два года на-
зад. Вложения за прошедшие два года 
прибавили почти 5 млн. к основному 
фонду. Из почти 80 миллионов ассигно-
ваний распределено меньше половины, 
сказал заместитель казначея всемирной 
Церкви Хуан Престол, подчеркнув, что 
Церковь использует средства «осто-
рожно». Для ассигнований в будущем 
зарезервированы 14,7 млн.
Помощник казначея всемирной Церкви 
Джордж Игвах рассказал делегатам о 
продвижении дел в вопросе о размеще-
нии студии, офиса и складских поме-
щений для официального телевидения 
Церкви — канала «Надежда» на базе 
центрального офиса Церкви. Из 5,1 
млн. бюджета, который был выделен 
для этого проекта, 2,6 млн. было потра-
чено на то, чтобы закончить 52% работ 
по проекту. Руководители Церкви гово-
рят, что ожидают начала строительства 
нового здания в январе 2010 года.
12 октября делегаты, рассматривая воп-
рос об ассигнованиях Церкви, пришли 
к согласию в течение последующих 

5 лет выделить больше средств для 
работы в тех регионах, где еще нет при-
сутствия Церкви, а также на церковные 
организации, которые оказывают под-
держку миссионерской работе.
Делегаты также дополнили некоторые 
увеличения в ассигнованиях для раз-
ных церковных целей и учреждений по 
всему миру. Делегаты приняли решение 
использовать 350000 долларов, чтобы 
помочь с выплатой пособий работни-
кам Глобальной миссии. Они также 
проголосовали, чтобы предоставить 
единовременную финансовую помощь 
в размере 150000 долларов для оказа-
ния помощи Африканскому адвентист-
скому университету, чтобы выполнить 
требования устава.
Отвечая на доклад, делегаты, кажется, 
вторили словам Лемона и других слу-
жителей церкви, поддерживая их, в их 
осторожном оптимизме.
Элизабет Лечлейтнер, Адвентистская 
служба новостей

Гимн сессии, приношения, 
презентация нового 
исследования Библии
Темой гимна и приношений на сессии 
Генеральной Конференции 2010 года 
будет единство Церкви и преданность 

делу евангелизации, — сказали руково-
дители Церкви.
На Годичном совещании делегаты при-
няли новый гимн для сессии Генераль-
ной Конференции, которая состоится 
летом следующего года. Гимн «Провоз-
гласи Его благодать», композитором 
которого является Брюс Аштон, стал 
официальным гимном предстоящего 
съезда всемирной Церкви. Этот гимн 
тесно связан с девизом сессии: «Про-
возглашая Божью благодать».
«Музыка — это инструмент единства», 
— сказал Вильямс Коста, член музы-
кального комитета и помощник дирек-
тора по связям при Генеральной Кон-
ференции Церкви адвентистов седьмо-
го дня. «Так все могут объединиться на 
одной странице в прославлении Бога».
Делегаты также проголосовали отно-
сительно распределения пожертвова-
ний предстоящего съезда всемирной 
Церкви. Те пожертвования, которые 
будут собраны 30 января и 29 мая в 
адвентистских общинах по всему миру 
пойдут на образование, средства мас-
сового вещания и литературу для мис-
сионерской работы в регионе, который 
носит известное в истории название 
«шелковый путь». Это происходит по 
той причине, что трудно использовать 

УтВержДен ГиМн ВСеМирноГо СЪеЗДа церКВи:
Делегаты Годичного совещания первыми услышали песнь, которая была 
избрана гимном для следующей сессии Генеральной Конференции в июне 
2010 года.
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традиционные методы евангелизации в 
этом регионе, в который входит Китай, 
Центральная Азия и Ближний Восток. 
Эти приношения помогут поддержать 
первопроходцев Глобальной Миссии, 
служение семьи и здоровья и гумани-
тарные проекты.
Решения по сессии Генеральной Конфе-
ренции были лишь частью обширной 
повестки Годичного совещания. Деле-
гаты также приняли изменение в заяв-
лении о миссии Церкви, которое лучше 
выражает ученичество членов.
В заявлении была добавлена фраза 
«сделать учениками все народы», а так-
же разъяснение об «ученичестве, или 
подтверждении продолжающегося ду-
ховного роста и развития всех членов».
Среди вопросов повестки Годичного 
совещания была также презентация 
Учебной Библии (Andrews Study Bible), 
издание которой одобрили делегаты 
совещания. Библия была подготовлена 
и издана в университете Эндрюса, и 
предназначена «обогатить серьезное, 
вдумчивое изучение» Писания, — ска-
зал Нильс-Эрик Андреасен, президент 
университета Эндрюса.
Международная группа адвентистских 
ученых-библеистов трудилась над тем, 
чтобы сделать изучение Библии «ака-
демически выдержанным, богословски 
здравым, практически полезным», — 
сказал Андриасен делегатам.
Ожидается, что она будет доступна к 
использованию в следующем году. Этот 
новое издание будет включать систему 
ссылок, которые объединят многие 
темы Библии, такие как соблюдение 
субботы и Второе пришествие.

Элизабет лечлейтнер, адвентистская служба новостей

все большим
Проект  «Церковь 

за один день» 
пользуется

спросом
поступили запросы о поставке более 100000 комплектов строительных конструкций в рамках проекта «церковь за один день». 

п р о д о л ж е н и е .  н а ч а л о  н а  с .  5
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«Наращивается производство комплектов конструкций 
для строительства молитвенных домов, чтобы помочь 
Церкви в тех регионах, где наблюдается значительный 

рост. Инициатива Церкви выполнить программу «Церковь 
за один день» ставит своей целью выполнить более 100000 
заявок на строительство церковных зданий по всему миру», 
— сказал бизнесмен Гарвин МакНилос, выступая перед де-
легатами Годичного совещания делегатов во время встречи в 
октябре 2009 года в Силвер Спринг, Мичиган, США.
«Проект «Церковь за один день» — это совместный проект 
организации «Служение рядовых членов церкви» и добро-
вольческой организации «Маранафа», целью которого с тех 
пор, как он начал действовать в прошлом году, является про-
изводство и установка около 3000 комплектов строительных 
конструкций и их пересылка более чем в 1000 разных мест 
по всему миру», — сказал президент «Маранафы» Дон Нобл.
Но в связи с тем, что, согласно данным отдела адвентистской 

миссии, каждый год образуются около 4000 новых церквей, 
МакНилос и его команда, связанная с этим производством, 
увеличивают выпуск количества конструкций.
«Недавно приобретенная машина для сгибания стальных 
конструкций позволит делать в семь раз больше конструк-
ций в день, чем это было возможно до этого. Форма для про-
ката стоимостью 650000 долларов, приобретенная за часть 
цены — 38000 долларов, может гнуть куски стали со скоро-
стью 30 метров за минуту, чтобы сформировать компоненты 
для конструкций.
Как и предполагает название, такой комплект строительной 
конструкции умещаются на грузовой машине с платформой 
и может быть собран меньше, чем за день. Основная струк-
тура здания легко приспосабливается к условиям многих 
культур и географических регионов, и гальванизированные 
стальные фермы выдерживают нападение термитов, ржавчи-
ны, жары, ураганов 3 степени мощности», — сказали руково-
дители Церкви в начале осуществления проекта.

Слева: треБУетСЯ ЗДание: Контейнер, в 
котором сложены все комплектующие 
для здания церкви. Этот контейнер 
прибыл в местечко около города 
ливингстон, Замбия. В августе 2009 года 
за один день здесь было крещено 1700 
человек.
Вверху: СоВМеСтные УСилиЯ: рабочий 
собирает части конструкции церкви 
около ливингстона, Замбия
(фото Дик Дуэрксен, Маранафа)

пользуется

поступили запросы о поставке более 100000 комплектов строительных конструкций в рамках проекта «церковь за один день». 

«Сборные церкви за один день были адаптированы, чтобы 
использовать их как школьные строения, общежития, и 
дома для штатных сотрудников, — сказал МакНилос, — в 
некоторых случаях из них собирается целый студенческий 
городок». Принимая во внимание, что членство в Церкви 
увеличивается на 1 миллион членов за год, он сказал, что 
такая универсальность конструкции может быть очень важ-
ной с точки зрения поддержки образования для детей новых 
членов церкви.
«Построение этих церквей и школ — это вклад в будущее, 
— сказал он делегатам. — Когда я смотрю на одно из этих 
зданий, я не вижу кирпичи и цемент, и не вижу сталь, я вижу 
людей».
Размышляя о том, какое значение будет иметь этот проект, 
Пол Ратсара, президент Южного Африканско-Индоокеанс-
кого дивизиона, назвал его «посланным Богом» для новых 
членов церкви. Мозамбик получил 250 таких сборных цер-
ковных зданий.
«Членство церкви в нашем регионе растет очень быстро, и 
размещение новых церквей составляло проблему. То время, 
которое тратится на проект «Церковь за один день» является 
для нас идеальным», — сказал Ратсара.
Некоторые из этих церквей будут построены в Ливингстоне 
и в его окружностях, в Замбии, где в августе 2009 года были 
крещены за один день 1700 новых членов. Одной из церквей, 
которая располагается неподалеку от города, уже была вы-
делена земля для нового здания, которое вскоре заменит то 
строение, которое сейчас используется — без стен, с навесом 
из соломы.
Согласно информации, размещенной на сайте www.
onedaychurch.org, приблизительно 20000 церквей во всем 
мире не имеют здания, где они могли бы проводить богослу-
жения. Этот сайт содержит информацию о проекте и о том, 
как вносить пожертвования, чтобы поддержать эти усилия.

Материал подготовлен редакцией журнала 
«Адвентистский мир» 
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Статус-кво может быть очень 
замечательным местом, в 
котором можно находиться. 
Рутина безопасна, безопас-

ность хорошо знакома, легко мыслить 
шаблонно, применяя изношенные 
методы
Хотя в Писании я вижу, что вера в ос-
новах своих не совсем на равных с тем, 
«что есть». Я вижу людей, которые не-
удовлетворенны знакомым и предска-
зуемым — людей, которые бросаются, 
чтобы плыть по глубоким водам веры, 
потому что они не удовлетворены тем, 
что попросту называется «рутиной». Я 
вижу Спасителя, который призывает 
нас к тому, чтобы мы были верными, а 

осмотрительно? Является ли наш вы-
бор нашим собственным выбором?
Каждое решение, принятое нами, вли-
яет на наш характер и задает направ-
ление нашей жизни. Это процесс про-
исходит очень медленно, незаметно и 
часто неосознанно. Но это происходит.
Мы не можем отступиться от наше-
го выбора. Если мы попытаемся это 
сделать, мы начнем идти на поводу у 
обстоятельств. Мы чувствуем, что по-
пали в ловушку, мы видим, что другие 
делают выбор вместо нас. В духовной 
жизни это может вести к нездоровому 
ученичеству — мы становимся зависи-
мыми не от Господа, а от другого чело-
века; и этот человек определяет нашу 
веру и питает дух.
Когда я оглядываюсь на свою прошлую 
жизнь, то вижу, что решения принима-
лись далеко не совершенные, и выборы 
по большей части были неразумными. 
Только благодаря терпению Божью и 
состраданию, это помогло мне идти 
вперед, несмотря на мой выбор. Мы не 

должны делать совершенный выбор, но 
должны признать, что это то, что мы 
должны делать.
Мы не можем позволить себе игнори-
ровать силу нашего выбора.

2.   Время
Время проходит. И мы неумолимо дви-
жемся к кульминации истории земли, 
когда вернется наш Господь. Но время 
имеет привычку ускользать, спокойно 
проходить. Мы становимся нечувстви-
тельными. Мы успокаиваем себя мыс-
лью, что завтра будет то же, что было и 
сегодня (см. 2 Петр. 3:4) Мы впадаем в 
самодовольство «У меня хорошие на-
мерения, я из хорошей адвентистской 
семьи, моя культура и поведение как у 
хороших адвентистов».
Реальность нас шокирует, и она тако-
ва: если мы не относимся серьезно к 
проходящему времени. Если Второе 
пришествие Христа не является для нас 

игнорировать
вещей,

которые мы не можем
принимать будущее, означает принимать эти 
проблемы

это не ведет нас обязательно к удобным 
и предсказуемым путям.
Несколько мыслей пришли мне в го-
лову и стали отчетливо понятны за 
прошлые недели, когда мы начинаем 
готовиться к тому, чтобы завершить 
2009 год и вступить в новый год. Но 
они представляют то, что обычно субъ-
ективно и никоим образом не является 
определением. Это те места нашего 
духовного странствия, которые, если 
их оставить в заброшенном состоянии, 
естественным образом приведут к со-
стоянию статус-кво.
Адвентисты седьмого дня не могут себе 
позволить игнорировать следующее:

1.   Выбор
Действительно ли мы тщательно делаем 
выбор, когда планируем свою жизнь 
в течение каждого дня? Имеем ли мы 
совершенно четкое понимание собс-
твенной ценности? Не живем ли мы 

ЦерквиЖизнь
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Ян полсен, 
президент Генеральной 
Конференции церкви 
аСД

живой реальностью, тогда мы впадем с 
сонное состояние. Мы будем находить-
ся в духовной коме.
Означает ли это, что мы должны жить в 
состоянии тревоги или паранойи? Нет. 
Это просто означает, что мы должны 
бодрствовать, замечать проходящее 
время и близость пришествия Христа. 
Это означает, что такая реальность 
должна влиять на тот выбор, который 
мы делаем каждый день — как в серьез-
ных, так и в незначительных вопросах.
Мы не можем игнорировать быстро 
закрывающиеся двери истории.

3.   Думать в первую очередь о 
себе
Мы — общество верующих, а не собра-

4.    Культура эксклюзивности
Мы не можем позволить себе идти в бу-
дущее с сегментами, из которых состо-
ит наше общество верующих — будь то 
молодые люди, женщины, культурные 
или этнические группы, — и чувство-
вать, что они не имеют значения или 
представительства в жизни церкви. Мы 
должны быть к этому причастны. По-
чему существует реальность или даже 
впечатление исключительности? Леле-
ем ли мы таланты всех членов церкви? 
Быть может, некоторым недостает дела, 
потому что в ходе церковных выборов 
кого-то упустили? Если мы не задумы-
ваемся об этом, мы уменьшаем свою 
жизнеспособность, ограничиваем нашу 
способность к выполнению миссии, и 
ставим под сомнение свой рост.
Мы не можем себе позволить игнори-
ровать способности и духовные дары, 
которые Бог дал всем Своим детям.

5.   Менталитет «бурления»
Некоторые постоянно смотрят с нос-
тальгией назад; они смотрят на все, что 
было вчера, как на нерушимое, и про-
шлое становится для них священным.
Но тот мир, в котором мы живем, от-
казывается стоять по стойке смирно. 
Жизнь динамична, как внутри церкви, 
так и за ее пределами. Она в посто-
янном движении. Как Церковь мы не 
можем себе позволить жить внутри в 
уютном коконе того, что «было». Мы 
не можем быть людьми «одной идеи», 
стереотипно работать (см. Служители 
Евангелия, с. 119).
Позвольте мне сказать предельно ясно: 
я не предлагаю, чтобы мы меняли лич-
ность. Отнюдь! Наша история и насле-
дие имеют огромное значение для нас 
— мы видим руку Божью на каждом 
повороте нашего пути. Наши доктри-
ны и моральные ценности дают нам 
надежный якорь и подчеркивают нашу 
самобытность во всемирном масштабе.
Подумайте на минуту о себе, как о 
личности: вы имеете свою историю, 
качества характера, ценности. Вы про-
сыпаетесь каждое утро в том же доме, 
съедаете завтрак и отправляетесь на 
привычную работу. Но каждый день 
—другой. Он несет в себе новые вызо-
вы, которые заставляют вас напрягать-

ся в поисках неожиданных решений и 
требуют творческого подхода. Но осно-
ва вашей личности — ваша сущность 
— не меняется.
То же происходит и с Церковью. Мы 
нуждаемся в том, чтобы были в со-
стоянии реагировать, подстраиваться, 
менять свои методы и подходы к обще-
ству. Просто повторение того, что мы 
делаем всегда — это однозначный путь 
к неэффективности.
Мы не можем позволить игнорировать 
изменения.

Жизнь, исполненная значения
С чем мы вступим в грядущий год? На-
деюсь, что все мы будем жить осознан-
но, выбирая путь целостной жизни, не 
упуская из виду уходящее время. Наде-
юсь, что мы выберем служение обще-
ству, а не себе, торжественно заявляя, 
что каждый приносит телу Христову. 
Более того, надеюсь, что мы, как в сво-
ей личной жизни, так и в жизни Церк-
ви, откажемся быть удовлетворенными 
состоянием статус-кво.  

Ян полсен

игнорировать
ние личностей или церковь, где каждый 
делает то, «что кажется ему справедли-
вым».
Мы держимся вместе. Мы поддержи-
ваем друг друга. Мы оказываем друг 
другу помощь лично и финансами. Мы 
молимся друг о друге. Мы шлем друг 
другу телеграммы. Когда кто-то из нас 
страдает, борется с проблемой, мы 
говорим об этом братьям, как членам 
одной семьи (1 Кор. 12:26).
Но если мы не культивируем «заботы 
друг о друге», то вместо этого мы впа-
дем в заботу «прежде всего о себе». 
Некоторые открыты к тому, что готовы 
получать больше, чем отдавать — будь 
то отдельные личности, или руково-
дители церкви. Некоторые могут ска-
зать: «Кто вы такие, что вы можете нас 
учить».
Мы не можем позволить выйти из 
священных уз семьи. Мы не можем поз-
волить потерять наше видение миссии, 
которое смотрит за пределы нашего 
сообщества.
Мы не можем позволить игнорировать 
нашу огромную нужду друг в друге.
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о К н о  В  М и р

Некоторые называют Коста-Рику «Швейцарией Цен-
тральной Америки». Эта красивая страна располо-
жена между Никарагуа с севера и Панамой с юга. 

Она имеет 2 береговых линии со стороны Тихого океана на 
западе и Карибского моря на востоке.
Сравнение Коста-Рики со Швейцарией обусловлено наличи-
ем красивых горных хребтов в центральных районах страны, 
развитой индустрией туризма и относительно стабильной 
экономикой. Это государство с низким уровнем преступнос-
ти и высоко развитой системой здравоохранения. В 1949 году 
президент Коста-Рики упразднил армию. Коста-Рика до сих 
пор не имеет вооруженных сил. Страна имеет один из самых 
высоких уровней ожидания в росте населения в западной 
полушарии.
Коста-Рика была открыта в 1502 году Христофором Ко-
лумбом. Испанская колонизация началась примерно с 1530 
года. Заселение испанцами и экономическое развитие этой 
колонии шло очень медленно, отчасти из-за трудностей с 
климатическими условиями страны, а также из-за набегов 
английских и голландских пиратов, нападавших на испанцев 
с конца XVI века и вплоть до середины XIX века.
В 1563 году испанцами был основан город Картаго, который 
был столицей колонии вплоть до получения независимости. 
В течение последующих 258 лет Коста-Рика была одной из 
многих колоний Испании «нового света» в Карибской, Цент-
ральной и Южной Америке. В 1821 году Коста-Рика наряду с 
несколькими другими колониями совместно заявили о своей 
независимости. Они сформировали федерацию, которая 
просуществовала в течение 17 лет. В 1838 году Коста-Рика 
объявила о своей односторонней независимости, которая с 
тех пор и сохраняется.
Исторически, Коста-Рика богата природными ресурсами и 
сельскохозяйственной индустрией. Главным образом, это 
кофе, бананы, говядина, ананасы и декоративные растения. 
Все это способствовало процветанию экономики. В то вре-

мя, как фермерское производство все еще занимает важное 
место в Коста-Рики, процветающая индустрия туризма и 
производство и экспорт электроники  дает этой стране высо-
кий уровень жизни. Песчаные пляжи страны и тропические 
леса с роскошной флорой и фауной привлекают каждый год 
множество туристов.

Адвентисты в Коста-Рике
Впервые адвентисты прибыли в Коста-Рику в начале про-
шлого века, когда адвентистский миссионер Ф. Хатчинс 
начал часто посещать город Лимон на восточном побережье 
Коста-Рики на своей миссионерской шхуне под названием 
«Геральд». Первыми постоянными миссионерами стали 
группа литературных евангелистов, прибывшая сюда в 1902 
году. Год спустя, один из них, И. Найт, сообщил в «Ревью энд 
Геральд» о том, что были крещены 10 человек и организована 
церковь, в которой были 26 членов в городе по соседству с 
Лимоном. К 1928 году там было 4 церкви и 148 членов церк-
ви.
В 1921 году была открыта первая начальная школа в Лимоне. 
6 лет спустя начала работу средняя школа, которая позже 
стала Центральноамериканским адвентистским универси-
тетом. Кроме университета там есть 2 средних школы, одна 
из которых в Лимоне, а другая в Сан-Хосе. Церковь в Коста-
Рике продолжает оставаться сильной. За последние 10 лет 
число членов выросло более чем в два раза.
Коста-Рика — одна из многих стран, которые входят в состав 
Интерамериканского дивизиона Церкви адвентистов седь-
мого дня. Этот дивизион в этом месяце проводит программу 
«Следуй за Библией», инициатором которой выступила все-
мирная Церковь АСД, чтобы стимулировать 
более глубокий интерес к изучению 
Библии. Путешествие Библии за-
вершится на открытии сессии 
Генеральной Конференции в 
Атланте в июне 2010 года.

Чтобы больше узнать 
о церкви адвентистов 
и ее служении во всем 
мире посетите сайт 
WWW.AdventistMission.
org. 

КоСта-риКа

Столица:                                      Сан-Хосе

основные языки: испанский (официальный) и английский

религия:                    католики — 70%, протестанты — 14%, другие — 4%, 

                                     не исповедующие никакую религию — 12%

население:  4.48 million*

адвентисты: 57,647*

Соотношение численности адвентистов и населения 1:78*
*Офис архивов и статистики при ГК, 145-й Годовой статистический отчет

Ганс олсон

Коста-Рика
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Улыбки детей сияют и они заразительны, когда 
дети, играя, дразнят друг друга и приветствуют 
своего учителя пожеланием: «Доброе утро!». 
После нескольких вводных слов учителя, уче-
ники начинают снимать книги с полок и затем 

садятся за парты, насупливая брови в глубокой сосредото-
ченности, когда начинают изучать урок на этот день.
Хотя это обычная сцена в классе в школах по всему миру, 
эта школа во многом отличалась от других: очень мало книг 
стояло на полке, в книгах были вырваны страницы, а облож-
ки еле-еле держались на тех страницах, которые остались. 
Девять школьников в маленькой комнате, втиснулись в гру-
зовой контейнер размером 8 на 15 метров, который вместо 
хранения грузов служит классной комнатой. Не обращая 
внимания на нетипичную обстановку, молодежь в Лесото 
начала новый школьный день, просто будучи благодарной за 
то, что имеет возможность получать образование.
Две дополнительные классные комнаты расположились в 
адвентистском госпитале. Еще в одном морском контейнере 
расположилась библиотека.
Учащиеся детского сада встречаются в заброшенном товар-
ном складе на другой стороне студенческого городка.
«Нужды здесь такие большие, что когда директора отделов 

образования унионов Северо-Американского дивизиона и я 
посетили больницу и школу студенческого городка в Лесото, 
мы понимали, что должны что-то сделать, чтобы помочь», 
— сказал Лэрри Блакмер, заместитель директора отдела об-
разования Северо-Американского дивизиона. «Мы не могли 
просто уйти и сказать: «Как печально! Мы должны молиться 
о них». Мы верили, что Бог хотел, чтобы мы объединили 
свои действия с молитвой».
Что делать?
Около 6000 адвентистов посещают богослужения в 31 цер-
кви в маленькой африканской стране Лесото. Этот регион в 
Южной Африке никогда не подчинился британцам, и в 1966 
году стал независимым государством, являясь анклавом, 
полностью окруженным территорией Южно-Африканской 
Республики. 2.1 миллиона жителей этой горной закрытой 
территории зарабатывают на жизнь выработкой продуктов 
сельского хозяйства, животноводством, и производством 
электричества и оборудования. Свирепствует бедность и 
СПИД. По оценкам здесь в 2007 году от СПИДа умерли 18000 
человек.
Директора отделов образования унионов, входящих в состав 
Северо-Американского дивизиона, в сентябре 2007 года 

С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р та ж

Сандра Блекмер,  помощник 
редактора  журнала «adventist world».

Северо-американский дивизион кормит сирот, строит школы в Малути

посетили этот регион в рамках миссионерской поездки, ко-
торая носила название «Надежда для человечества», чтобы 
пронаблюдать, как осуществляется программа для сирот, 
чьи родители умерли от СПИДа в Нленгело, ЮАР, а также в 
адвентистском госпитале и в школе в Мапотенг, Лесото. Они 
уехали, приняв решение рассказать у себя на родине о том, в 
каком отчаянном положении находятся здесь дети и собрать 
необходимые средства, чтобы не только помочь накормить 
сирот, но также построить новую школу на территории боль-
ничного городка.
В течение учебного года в 2007-2008 году, работники отдела 
образования Северо-Американского дивизиона и учащиеся, 
начиная от детских садов до выпускных классов, собрали 
более 120 000 долларов для осуществления программы «На-
дежда для человечества». И после этого они переключили 
свое внимание на помощь Малути.

Сандра БлекмерПомогая беспомощным
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Блэкмер признается, что строительство новой школы «очень 
амбициозный проект, который включает в себя стоимость не 
только строительных материалов, но и само строительство». 
Однако он и другие его коллеги решили, что если они могли 
бы пригласить на работу добровольцев — как учащихся шко-
лы, так и взрослых — это помогло бы увеличить зарплаты, 
которые выплачивались бы тем работникам, которых можно 
нанимать из представителей местного населения. Мы вери-
ли, что с Божьим благословением проект был бы осущест-
вим».
«Мы просто решили выступить с верой», — сказал Блэкмер.

Жаждущие работать участники
«Надежда для человечества» — это сила, за которой стоят 

миллионы долларов, собираемых членами церкви в Север-
ной Америке каждый год, для поддержки гуманитарной 
работы в местных условиях и за рубежом. Центр этой орга-
низации находится в Северо-Американском дивизионе на 
Силвер Спринг, штат Мэриленд, США и руководит им ди-
ректор отдела Мэйтлэнд ДиПинто. Эта организация активно 
помогала больнице в Малути.
«Больница в Малути работает в трудных условиях, там, где 
очень высок процент заболеваемости СПИДом. Они выпол-
няют огромную работу в очень тяжелых условиях» — сказал 
Ди Пинто. Одна из трудностей, с которой сталкивается со-
трудники больницы — это получение хорошего образования 
для их детей.
«Мы осознаем, что для того, чтобы дать детям хорошее обра-
зование, им нужно обеспечить лучшие условия, — говорит 

он. — Так новое здание школы позволит дать детям 
лучшее образование, и также поможет больнице 
выполнять свою миссию, сохраняя штат сотрудни-
ков с высокой квалификацией. Они заметно вос-
прянули духом, когда увидели строительство новой 
школы».
В декабре 2007 года отдел образования Северо-
Американского дивизиона принял решение собрать 
достаточное количество средств в школах дивизи-
она для строительства здания на шесть классных 
комнат в больничном городке госпиталя в Малути. 
Привлечение к работе учащихся-добровольцев и 
взрослых заметно снизит себестоимость проекта, 
который по приблизительным оценкам будет стоить 
250 000 долларов. Эти расходы покроют не только 
стоимость строительных материалов и заработную 
плату местных рабочих, но также включают стои-
мость парт, книг, компьютеров и оборудования для 
детской площадки. Руководители отдела образова-
ния непреклонно идут вперед, рассылая информа-
цию о проекте в каждую школу Северо-Американ-
ского дивизиона и просят их поставить цель, чтобы 
каждый ученик пожертвовал 5 долларов. И учителя 
и учащиеся откликнулись, чтобы помочь.
В сентябре 2009 года организация «Надежда для че-
ловечества» совместно с организацией «Маранафа» 
под руководством директора отдела образования 
Тихоокеанского униона Келли Рок и строителя Ро-
берта Джексона из штата Вашингтон, 40 учащихся, 

спонсоров и других добровольцев из числа взрослых отпра-
вились в Лесото. Это первая из трех групп, запланированных 
для поездки в Лесото, чтобы начать работу по строительству 
школы.
«Какую радость дает работа с учащимися наших средних 
школ, которые собраны со всей Северной Америки для 
участия в этом замечательном проекте», — сказал Бок. Мы 
наслаждались общением и совместной работой с местными 
строителями и дух сотрудничества и энтузиазма ясно пока-
зал, что Бог был нашим руководителем во время осуществле-
ния этого проекта. Эта школа даст возможность администра-
ции принимать больше учащихся из близлежащих районов и 
разделить любовь Иисуса в замечательном новом здании».
Ричард Диерксен, представитель «Маранафы», видит, что 
сотрудничество — это главная ценность проекта. Описывая 
совместную работу членов команды организации «Марана-
фа» и сотрудников Северо-Американского дивизиона, руко-
водителей проекта «Надежда для человечества», и называя 
это реальным удовольствием, он замечает: «В нашу команду 
входила бригада из Эквадора по работе со стальными конс-
трукциями, а также работники из Мексики и Мозамбика 
— специалисты по стали и бетону. Этот проект воистину 

Сверху вниз: ноВаЯ ШКола: Строительство новой школы 
на территории госпиталя в Малути почти завершено.
СтУДенты-Волонтеры: Студенты из разных адвентистских 
учебных заведений со всего Северо-американского 
дивизиона, приехавшие в лесото, чтобы помочь в 
строительстве новой школы.
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представляет чудеса, которые могут быть совершены, когда 
международная команда трудится вместе над тем, чтобы со-
вершить невозможное».
Мелисса Бритцке, студентка второго курса университета Ри-
вер Плейт, работала в качестве переводчицы для работников 
Маранафы — инженеров из Южной Америки и тех, кто яв-
лялись организаторами проекта во время всей работы. Опи-
сывая Лесото, как страну высоких гор, шумных животных на 
фермах и восхитительных людей», — Бритцке говорит, что 
она провела там «феноменальное время».
«Кажется, что эта поездка была специально организована 
для меня». Не смотря на то, что это была одна из самых труд-
ных работ, которые я когда-либо выполняла, я никогда не 
была так счастлива».
«Больше всего меня поразили люди», — сказала она.
«Они обучали меня словам, которые употребляют в Лесото, 
называли меня сестрой и дочерью. Они весело смеялись над 
моими попытками щелкать языком и производить звук, ко-
торый они используют в речи, они радовались, когда я запо-
минала фразу, которой они старались меня научить».
Хотя работа оказалась более тяжелой, чем она предполагала. 
Обогреватель в ее комнате не всегда работал, и по ночам 
было очень холодно, мы вставали на работу рано утром 
и работали в течение 10 часов, выполняя самые тяжелые 
работы с металлоконструкциями, с которой я никогда не 
сталкивалась». Бритцке убеждена, что проект строительства 
школы Малути был «делом Божьим». В Африке она нашла 
«действительно стоящее — чистоту и неподдельный блеск 

Учебные заведения по всей Северной 
Америке были вовлечены в акцию по 
сбору средств для миссионерского про-
екта строительства школы в Малути. 
Вот рассказ из одной из таких школ.
appalachian christian academy, 
manchester, kentucky, u.s.a.
Христианская школа аппалачи, 
Манчестер, Кентукки
Когда учительница школы Дебби Брок 
открыла конверт с информацией, ко-
торая была послана из отдела образо-
вания конференции Кентуки-Теннеси 
относительно сбора средств для стро-
ительства школы в Малути, она поду-
мала о том, какой вклад сможет сделать 
ее школа. После этого она напомнила 
Господу, что их школа небольшая, и 
что в ней учатся только 7 учеников с 
низким достатком, в самом бедном 
округе штата Кентукки — 18 по счету. 
Но после того, как она поделилась ин-
формацией с учениками и показала им 
DVD-презентацию о Малути, они по-
чувствовали побуждение сделать, что 
могут, чтобы помочь.

«Мы чувствовали, что та школа в Ле-
сото — своего рода наш побратим, — 
объясняет Брок, — точно так же, как 
мы связаны с больницей в Манчестере, 
они связаны с адвентистской клиникой 
в Малути».
Брок и ученики посчитали, что 5 дол-
ларов для сборов, которые предложил 
отдел образования Северо-Американ-
ского дивизиона были слишком малой 
суммой, потому что это составило бы 
всего 35 долларов для школы. Поэтому 
после тщательного анализа и обдумы-
вания ситуации о возможном сборе 
средств они поставили амбициозную 
цель: собрать 1500 долларов. Вот неко-
торые идеи по поводу сбора средств, 
которые они изложили на классной 
доске:
Радио
Соревнование в чтении текстов
Программа талантов, включая театр 
кукол
Распродажа
Пожертвования начали поступать в 
ноябре-декабре 2008 года, после того, 

как DVD-презентация была показана в 
церквах этого региона. В феврале был 
проведен конкурс на чтение текстов, 
который принес дополнительные 400 
долларов. Показ талантов принес еще 
500 долларов. И на распродаже получи-
ли 1000 долларов.
«К тому времени мы собрали прибли-
зительно 3000 долларов, а когда окон-
чились занятия 21 мая 2009 года, об-
щий сбор составил 4500 долларов. Но 
должны были спросить еще нескольких 
человек, и это было все, что мы, т.е. 
школьники и я, могли сделать».
Брок лично позвонила нескольким лю-
дям, которые обещали помочь и сумма 
сбора возросла до 7000 долларов. Вско-
ре после этого одна адвентистская суп-
ружеская пара пришла к ней домой, и 
вручила конверт, в котором было 4500 
долларов, и общая сумма сбора соста-
вила 11500 долларов.

«Я чувствовала себя как Моисей у 
горящего куста, когда он осознал, что 
он стоит в присутствии Божьем, и что 
Бог хочет, чтобы он помог Ему здесь, на 
земле. Я чувствовала честь и смирение 
от участия в этой акции… Этот 
миссионерский проект от начала до 
конца был Божьим делом».this mission 
was God’s all along.”

жизни, правильной жизни. Это для меня больше созвучно 
со вкусом неба, чем то, что я нахожу в книгах... Это один из 
самых лучших периодов в моей жизни».

Роль адвентистского образования
Блэкмер замечает, что «одна из ролей адвентистского обра-
зования заключается в том, чтобы помочь учащимся понять, 
что они являются частью всемирного сообщества и они 
несут за него ответственность. Миссионерский проект в 
Малути и сотни других местных и международных проектов, 
которые ежегодно осуществляет отдел образования нашего 
дивизиона позволяет нашей молодежи отдавать свое время, 
таланты и средства тем, кто в нужде».
Он добавляет: «Я верю, что дети и молодежь из таких мест, 
как Лесото имеют чему научить наших учащихся. Многие 
из них больны, голодают, переживают акты насилия каж-
дый день, однако, они с радостью делятся тем, что имеют, 
и улыбки их исходят из сердца. Мы многому можем у них 
поучиться».
«Наша организация трудится для того, чтобы найти для 
каждого ученика, если он этого хочет, место для участия в 
миссионерском проекте каждый год».
Более подробную информацию и фотографии вы можете 
найти на сайте www.nadeducation.org/maluti или www.hope4.
com/maluti
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
lt.html.

Отклик учителей
учащихся

и
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п р о п о В е Д ь

В своем представлении мы рисуем Иисуса, Который, 
кажется, очень приблизился по сходству с человеком. 
В конечном счете, Иисус и был человеком. У нас есть 

тысячи полотен, отражающих представление самых разных 
художников об Иисусе. Они представляют Его играющим 
с детьми, разговаривающим с медицинскими работниками 
или просто смотрящим в камеру или вдаль, в пространство.
Но те люди, которые описывали Его земное служение в Еван-
гелиях, ясно представили, что в образе Иисуса, Который жил 
рядом с нами ходил сам Бог, облеченный в плоть человека! 
Идея о божественности Иисуса наводит на размышления, 
которые зачастую поражают воображение. Они ведут нас 
к самым началам нашей планеты, когда «Бог создал небо и 
землю» (Быт. 1:1). Не требовала ли божественная природа 
Иисуса, чтобы Он участвовал в творении земли, как ее Со-
здатель?

эту концепцию, давайте воспользуемся одним из трюков 
научной фантастики. Давайте представим, что мы стали 
космонавтами и имеем возможность осмотреть созданную 
Иисусом вселенную.
Наш космический корабль переносит нас на околоземную 
орбиту и вскоре мы попадаем на гигантский звездный ко-
рабль с тем, чтобы отправиться в межгалактическое путе-
шествие. Попав на борт, мы пристегиваем себя к откидным 
креслам и вскоре на большой скорости выходим в космос. 
Наша скорость передвижения 18 млн километров в минуту.
На такой фантастической скорости мы проскальзываем сол-
нце меньше чем за 9 минут, и летим к отдаленной планете 
Плутон всего в течение пяти с половиной часов. Продолжая 
углубляться все больше в космическое пространство, мы 
бы путешествовали четыре с половиной года, прежде чем 
мы пролетим Альфу Центавру — самую ближайшую из не-
подвижных звезд. Мимо пролетят сотни тысяч лет, однако, 
прежде чем мы пересечем нашу галактику Млечный Путь, 
и станут историей еще два миллиона лет, мы приблизимся 
к громадной галактике Андромеда, о которой известно, что 
она состоит из 100 миллиардов солнц. И тогда только начнет-

турман пети

В этом нет никакого сомнения. Павел заявляет, что Иисус 
был «образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу» (Флп. 2:6). Апостол Иоанн соглашается с тем, что Ии-
сус «был Богом» и что «все через Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1—3).
Это включало всю вселенную, не так ли? Представьте себе 
при чтении книги Бытие, что там написано следующее: «В 
начале (Иисус) создал небо и землю». «Иисус также сотворил 
звезды» (см. Быт. 1:16)1.
Это повествование не может изменить наше представление о 
Младенце, рожденном Марией — одном и единственном Бо-
гочеловеке. И, однако … апостолы ведут нас к непреложной 
истине о том, что Тот, Кто сотворил вселенную, включая и 
нашу планету со всеми ее обитателями, пострадал и умер на 
кресте вне Иерусалима, чтобы спасти нас от наших грехов2.
Какая жертва! Какая любовь! Это заставляет нас опуститься 
на колени в полном смирении, осознавая то, что мы сделали.

Посмотри, что сделал Он
Возвращаясь назад к общей идее сотворения, к тому факту, 
что Иисус сотворил всю вселенную, давайте посмотрим при-
стальнее на Его чудную работу. Чтобы помочь нам понять 

сделали?мы жеЧто
размышляя об иисусе, невоз-

можно не удивляться тому, 
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ся наше путешествие. Далеко за пределами Андромеды рас-
полагаются по крайней мере 2 миллиарда других галактик, 
каждая из которых состоит из миллиардов солнц!
И согласно Писания, Тот, Кого мы знаем как Иисуса из Наза-
рета, сотворил все эти огромные солнечные системы!
Не удивительно, что псалмопевец Давид восклицал: «Когда 
взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и 
звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» ( 
Пс. 8:4, 5).
Почему Творец всех этих огромных звездных систем помнит 
и заботится о восставшей против Него человеческой расе 
размером в микрон, живущей на клочке пыли, названной 
землей, и расположенной на задворках вселенной? Библия 
говорит, что причиной этому является ЛЮБОВЬ, божествен-
ная любовь, которая настолько велика, необъятна и необъяс-
нима, что наш ограниченный разум не может этого вместить.
Мириады гигантских солнц,
Вращаются по бездорожью пустоты.
По тем орбитам, которые известны только всезнающему 
разуму.
Этот блеск, который не поддается описанию!
Каждое из горящих масс кричит молчаливым голосом,
«Бог мой Создатель».
Люди на крошечной орбите заявляют:
«Бога нет!»
Однако, тот Бог, который согласно их словам не существует,
Пришел в этот унылый мир,
И УМЕР — за меня!3

И посмотри, что сделали мы!
Факт того, что Бог, творя нашу планету и на ней человека, 
в то же самое время знал, что человеческая раса в конце 
концов Его убьет, возможно является для нас наиболее шо-
кирующей мыслью4. Эгоистичная природа каждого челове-
ческого существа ясно открывает, насколько глубоко мы вов-
лечены в нее. Фактически, всякий раз, когда мы без любви 
относимся к животному или человеку, мы показываем Богу, 
что если бы мы были на месте Адама, мы присоединились бы 
к нему в его открытом восстании против Творца!5
Чтобы помочь нам понять эту шокирующую истину, давайте 
вновь совершим в нашем воображении путешествие во вре-
мени, в три сада: в Едем, в Гефсиманию, на Голгофу. Когда мы 
слишком рассматриваем то, что произошло в Едеме, с точки 
зрения Гефсимании и Голгофы, а то, что случилось в Гефси-
мании и на Голгофе, рассматриваем через призму произо-
шедшего в Едеме, мы приобретаем уникальное понимание 
того, что же мы сделали:
Бог улыбается нам, когда Он показывает красивейший 
Едемский сад — только что созданный Его руками. А мы 
выражаем Ему свою благодарность тем, что угрожаем Ему, 
да до такой степени, что Он роняет капли крови в агонии в 
Гефсиманском саду, взывая к Отцу об избавлении. Затем мы 
хватаем Его за запястье и плюем Ему в лицо. Мы водружаем 
на Его голову терновый венец, и ударяем Его еще и еще раз, 
чтобы вогнать иглы поглубже в Его благородное чело. Од-
нако Он продолжает любить нас, будучи готовым умереть, 
чтобы спасти нас.
Мы срываем с Него одежды, и бичуем Его спину так, на 
ней не остается целого места и из ран хлыщет кровь. Мы 
хватаемся за те надежные, могущественные руки, которые 

сформировали нас из глины, и острыми ржавыми гвоздями 
прибиваем их к грубо отесанному деревянному кресту с ос-
трыми заусеницами, а затем привязываем его руки, как руки 
преступника.
А Иисус, Который бесчисленное число раз вызывал к су-
ществованию миры, одно слово Которого могло сразу же 
мобилизовать бесчисленное количество ангелов, Чей про-
никающий взгляд мог бы превратить нас в пар, Тот самый 
Иисус возопил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» 
(Лк. 23:34).
Мы повесили нашего Бога на кресте между небом и землей, 
вбив в Его руки и ноги ржавые гвозди. И мы стоим здесь, все 
еще сжимая молоток, который вбивал эти гвозди! Мы стоим 
здесь, зная, что на кресте должны висеть мы сами!
Мы должны понести вину за наши грехи, которые мы совер-
шаем каждый день, тем самым пригвождая Иисуса ко крес-
ту так же реально, как это сделали жестокие руки тех, кто 
распинал Христа две тысячи лет тому назад. Как это было 
с Адамом, Евой, Каином и Авелем, мы по-прежнему хотим 
делать все по-своему, а не подчинить свою жизнь воле Божь-
ей. И этот эгоизм все еще возлагает на Него терновый венец 
с шипами и пронзает копьем Его бок. Мы, а не Он, должны 
понести ужасную вину за наши беззакония.
Однако там, на кресте, Он… вместо нас. Он распят на кресте 
за наши грехи, нет — за мои грехи! Он умер за меня! Осозна-
ние моего преступления повергает меня в отчаяние, глубо-
кую печаль за то, что я сделал, и ведет к покаянию.
И Бог прощает меня. Он улыбается мне, как Он однажды 
улыбался Адаму.
Да, Он взял на Себя наказание, которое я сам должен был 
понести за свое восстание. Он был пригвожден на кресте 
между небом и землей. Он занял место, на котором должен 
был быть я. Он понес мои грехи (1 Петр. 2:24). И сейчас Он 
прощает меня (1 Ин. 1:9).
Что же мы наделали? — спрашиваем мы себя, но вопрос в 
данном случае должен звучать по-другому: «Что сделал Бог?» 
И на этот вопрос есть ответ: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

1 То же самое, конечно, можно сказать о каждом члене Троицы.
2 Флп. 2:5—8; ср. Ин. 3:16.
3 «Тихий голос» — принадлежит перу автора.
4 Ср. Откр. 13:8; 1 Петр. 1:18—20.
5 Ср. Ис. 53:4—6.

турман пети, адвентистский пастор-
пенсионер, проживающий в г. Бурлесон, 
штат техас.
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и С т о р и Я  С  о Б л о ж К и

Билл Нотт, главный редактор 
журнала «Адвентистский 
мир» встретился с президен-
том Адвентистского Всемир-
ного Радио Беном Шоном, 

чтобы понять, почему передачи радио 
продолжают быть эффективным средс-
твом донесения Евангелия до самых 
отдаленных уголков мира.

По оценкам некоторых, проповедь 
адвентистского радио превосходит 
все средства вещания, взятые вместе. 
Можно ли считать такую оценку спра-
ведливой?
Очень возможно, что так оно и есть на 
самом деле. По нашим общим оценкам 
мы охватываем вещанием 70% насе-
ления мира, не считая наших передач 
на Интернете. Мы не сосредотачиваем 
усилия своей работы на проповеди 
только на хорошо развитые регионы 
мира, но скорее на те регионы, которые 
густо заселены и где прошло меньшее 
число евангельских программ, на такие 
регионы, как Азия, Африка, восточная 
Европа и другие регионы. Это те места, 
где люди могут принимать наши радио-
передачи.
Мы ведем трансляцию передач для 
большого, очень большого числа людей 
в этих изолированных частях мира, и 
имеем потенциал по одной причине: 
мы используем радиопередачи на ко-
ротких волнах. В США да и в других хо-
рошо развитых частях мира короткие 
волны не используются очень активно, 
потому что люди любят использовать 
местное радио, потому что качество 
звука намного лучше. Но что касается 
вопроса о проповеди Евангелия боль-
шому числу слушателей по всему миру, 
короткие волны очень эффективны.

Проповедь Адвентистского Всемир-
ного Радио начиналась с передач на 
коротких волнах примерно 40 лет 
тому назад, но сегодня вы также 
транслируете передачи, используя 
другие средства массового вещания, 
правильно я говорю?
Да, это так на самом деле.
По мере того, как в разных частях мира 
привычки людей слушать средства 
массового вещания меняются, мы так-
же меняем наши методы вещания. В 
Южной Америке в течение многих лет 
мы использовали короткие волны, но 
сегодня этот регион использует почти 
исключительно только местное радио. 
Также и в Африке проходит процесс 
перемен; по мере того, как все боль-

8o
 не достаточно

 — это

почему адвен-
тистское все-
мирное радио 
верит, что его 
работа только 
что началась.
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шее число стран делают доступным 
получение лицензий на использование 
местного радиовещания, предлагая 
эти лицензии и адвентистскому радио. 
Мы готовимся к главной инициативе в 
вещании по Интернету, где будут воз-
можными для доступа все наши пере-
дачи и на всех языках, на которых мы 
вещаем, что станет огромным ресурсом 
для Церкви по всему миру. Мы сделали 
пилотные проекты в ряде стран, где 
распространили цифровые аудиоплее-
ры, что получило широкий отклик.

Если вы думаете о тех людях, которые 
будут читать эту статью, и прожива-
ют в тех регионах, которые являются 
целью для АВР, что бы вы хотели 
сказать тем людям? Чего АВР ждет от 
них?
Прежде всего, в этих местах по всему 
миру мы нуждаемся в людях, которые 
узнав о человеке, который принимает 
Христа, услышав весть по радио, стали 
бы для этого человека друзьями, при-
вели бы его в церковь и делали бы все 
возможное со своей стороны, чтобы 
они стали частью семьи Божьей. Это 
очень важно.
Также, где возможно, мы нуждаемся в 
финансовой поддержке, потому что чем 
больше денег мы имеем, тем больше 
передач мы можем транслировать. Это 
простая зависимость.

Есть ли у вас приблизительная стои-
мость трансляций передач на одном 
языке?
Если мы посмотрим на цены эфирного 
времени, получасовая передача будет 
стоить от 20 000 до 35 000 долларов за 
год трансляций.

Люди понимают, какое важное слу-
жение они поддерживают, и что они 
могут внести, если они объединяются 
вместе, чтобы финансово поддержи-
вать радиотрансляции. Сколько язы-
ков используется в настоящее время 
АВР для подготовки и трансляции 
радиопередач?
Программы передаются почти на 80 
языках, но этой цифры мало! В мире 
насчитывается до 600 языков. Многие 
из них очень маленькие, изолирован-
ные языки, и большинство из тех лю-
дей не знают других языков. Но обычно 
считают около 200 языков, особенно 
важных, на которых говорят в мире. 
Итак, вы можете видеть, что наша ра-
бота только начинается.

Если бы я был человеком, который 

проживает на территории так на-
зываемого окна 10/40 и услышал бы 
передачу, чем бы она отличалась от 
других по содержанию? Что заставило 
бы меня остановиться и поразмыш-
лять над тем, что я услышал?
Расскажу вам одну историю. Жил в 
Эфиопии один человек, который путе-
шествовал среди народности афар, ко-
торые были мусульманами и прожива-
ли на востоке страны и имели довольно 
устрашающий вид. Высокий, огромного 
роста человек из этой народности ска-
зал этому путешественнику: «Я знаю, 
что ты слушаешь!» Наш путешествен-
ник был немного напуган, и задрожал, 
потому что этот человек обвинял его 
в том, что он слушает христианские 
программы. Но они говорили об этом 
через переводчика, этот человек в кон-
це сказал: «Я знаю, что ты слушаешь, 
потому что в начале и в конце передачи 
звучит такая же музыка, как и в той 
передачи, которую слушаю я!» Музы-
кальное сопровождение темы стало 
объединяющим элементом наших 
программ, транслирующихся на двух 
разных языках.
Но очень часто люди говорят, что наши 
программы отличаются от всего, что 
они слышали.

Что же их так отличает от других?
Конечно же, мы имеем христианскую 
ориентацию, поэтому используем дру-
гую музыку. Мы используем формат 
журнала, который состоит из части 
посвященной здоровью, часто вклю-
чаем тему о семье, и затем следует изу-
чение Библии или духовная часть. Эти 
темы рассказывают о лучшей жизни 
и улучшении жизни общества, о том, 
что может привлечь внимание людей. 
Некоторые программы даже проводят 
курс обучения принципам ведения 
сельского хозяйства, или они могут 
включать несколько рассказов для де-
тей или образовательные программы.

Обычно вы в первую очередь исполь-
зуете такое широкое разнообразие 
тем?
Это так. И когда люди слышат это, то 
они говорят: «Я никогда до этого не 
слышал подобного по радио!» Это за-
мечательный способ привлечения вни-
мания слушателей из другой культуры, 
таких как мусульмане. В том регионе, 
где проживает народность афар, о 
которой я уже упоминал, есть руко-
водители среди мусульман, которые 
советовали слушать наши программы, 
потому что в них звучит информация 

8o
 не достаточно

 — это

почему адвен-
тистское все-
мирное радио 
верит, что его 
работа только 
что началась.
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по вопросам здоровья.

Сколько же работников заняты в 
служении АВР, и, попутно, в какой 
степени вы зависите от помощи доб-
ровольцев?
По всему миру около 35 человек рабо-
тают непосредственно на АВР и полу-
чают жалованье.

И они могут нести весть 70% населе-
ния мира?
Да. Однако вы должны помнить о том, 
что те, кто действительно работают 

над программами в студиях, не опла-
чиваются непосредственно АВР. Мы 
работаем с местными церковными 
организациями и через них, это и диви-
зион, и унион, и местная миссия. И мы 
просим их о том, чтобы они нанимали 
штат для работы в студиях, потому что 
они знают язык.

Таким образом, большинство работ-
ников, фактически работающих в сту-
диях или являющихся техническими 
помощниками, нанимаются на работу 
адвентистской Церковью?

Да, но в дополнение к этому, мы имеем 
много добровольцев. Я думаю о сту-
дии на Мадагаскаре. У них работают 
на полную ставку 2 человека. Но у них 
есть 15 добровольцев — тех, кто каж-
дый день проводит в студии несколько 
часов и готовит часть программы или 
помогает собрать программу, помогает 
в офисе. Поэтому там трудится боль-
шая команда. Я горжусь тем, что могу 
сказать, что есть много добровольцев 
по всему миру, которые помогают в 
работе АВР. Фактически, несколько лет 
тому назад в мусульманской стране на 

Сверху вниз: роСт интереСа: В одной 
из африканских стран имеется список 
из 35 больших и малых городов, где 
местные власти готовы выдать лицен-
зии для аВр для вещания в Fm-диапа-
зоне. ноВые ВоЗМожноСти: Бен Шон 
демонстрирует жителям деревни в 
провинции Фианаранцуа на Мадагас-
каре, радиоприемник, работающий от 
солнечной энергии. раСШирЯЯ Сеть 
ВеЩаниЯ: Когда непал объявил себя 
светским государством, аВр использо-
вало эту возможность для трансляции 
как можно большего количества про-
грамм. В дополнение к передачам на 
коротких волнах, аВр закупает время 
на местных радиостанциях и к концу 
года в стране будет 10 радиостанций, 
транслирующих в эфире передачи аВр. 
christ. 

АВР

Чтобы больше узнать о работе АВР или стать 
спонсором программ, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу:
Adventist World Radio
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, Maryland 20904, U.S.A.
Телефоны в США и Канаде: 800-337-4297
Телефон: 301-680-6304
Факс: 301-680-6303
Адрес в Интернете: www.awr.org

E-mail: info@awr.org
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Миссия: нести адвентистскую весть надежды во Христа в самые 
труднодоступные регионы мира на языке народов, проживающих в этих 
регионах.
Средства вещания: радиовещание на коротких волнах, местное радио аМ/
FМ, радиовещание в интернете, аудиоплееры.
Аудитория, на которую направлено вещание: слушатели из числа нехрис-
тиан по всему миру, в частности в Африке, Азии, Тихом океане, на Ближ-
нем Востоке, в восточной Европе.
Количество языков вещания в настоящее время: около 80
Цель: вести передачи на 200 главных языках мира.
Уникальность составления программ: Программы создаются на местных 
языках непосредственно носителями языка, которые обращаются в про-
граммах ко всем аспектам жизни, включая духовные и физические нужды: 
программы о здоровье и семье, вере и другие.

Коротко об



севере Африки, где была только горс-
тка адвентистов, был период времени, 
когда каждый адвентист в этой стране 
каким-то образом помогал работе АВР!

Как же могут слушатели узнать, с кем 
они могут общаться, чтобы получить 
ответ на свои вопросы о том, что они 
услышали, если на АВР трудится та-
кой большой штат из сотрудников, 
добровольцев и членов церкви?
Поскольку дополнительную работу со 
слушателями необходимо проводить 
на местных языках, мы пытаемся, что-
бы каждая студия имела возможность 
обеспечить слушателей дополнитель-
ной литературой или информацией, 
чтобы работать с этими людьми, отве-
чая на их письма и посылая материалы 
на местном языке.
Обычно связь со слушателями подде-
рживается по почте. Однако от многих 
слушателей мы писем не получаем и не 
будем получать. Главная причина в том, 
что многие из них очень бедны. Они 
не могут позволить себе купить марки, 
многие из них неграмотны и не могут 
писать. Многие из них боятся, потому 
что письмо может быть перехвачено, а 
в некоторых странах это может стоить 
им жизни. Поэтому, существуют мно-
жество причин, почему мы не получаем 
столько писем, как, возможно, обыч-
ные радиостанции.
В последнее время все больше и боль-
ше людей посылают нам письма через 
электронную почту. В Гонконге у нас 
трудится на полный рабочий день за-
действован Интернет-евангелист, кото-
рый каждый день проводит значитель-
ную часть времени за компьютером, 
отвечая на сообщения и письма людей 
через Интернет. Он очень успешен в 
подготовке людей ко крещению в этих 
отдаленных местах, оказывая духовную 
поддержку людям, которые с ним ни-
когда не встречались.
Телефонная связь — это третье средс-
тво сообщения, особенно в активно ис-
пользуется некоторых частях Африки, 
где практически все используют сото-
вые телефоны. В этих регионах никогда 
не было традиционной телефонной 
инфраструктуры, поэтому сегодня, ког-
да сеть вышек сотовой связи интенсив-
но развивается, все могут использовать 
сотовый телефон. Так, например, в на-
шей студии в Аддис-Абебе в Эфиопии 
получают больше телефонных звонков, 
чем через другие средства общения.

Я заинтригован тем фактом, что ваша 
модель служения значительно отли-

чается от других служений средств 
массового вещания. Кто-то думает о 
христианском радиовещании в Север-
ной Америке, когда слушатель пишет 
на центральную студию, к примеру, 
в Оклахоме. А вы, кажется, имеете 
совершенно децентрализованную 
модель.
Да. Эта децентрализация существует, 
потому что АВР ведет трансляцию 
передач на очень многих языках. Мы 
твердо верим, что использование мес-
тных языков поможет достучаться до 
сердец людей, и мы будем иметь боль-
ший успех, когда используем в передаче 
родной язык народа, чтобы они хотели 
бы слушать чтение Библии и понимать 
концепцию спасения.

Это означает, что вы должны оцени-
вать успех работы по-другому, чем 
делают это типичные христианские 
радиоцентры. Ваш успех — это в дейс-
твительности успех служения на всех 
80 языках.
Да, вы абсолютно правы. И даже в этом 
случае мы не можем полностью судить 
о том, сколько же откликов мы полу-
чили через почту. Несколько лет тому 
назад мы начали трансляции передач 
для племени масаев на востоке Афри-
ки. Большинство из них не умеют ни 
читать, ни писать. И если бы вы оцени-
вали нашу работу только по количеству 
писем от слушателей, вы бы подумали, 
что нас никто не слушает! Но когда вы 
путешествуете по тем местам, где про-
живают эти племена, вы удивитесь, как 
много людей слушают радио и также 
решили стать христианами адвентиста-
ми седьмого дня.

Это предполагает, что децентрали-
зованная модель, которую вы опи-
сываете, говорит нам о построении 
местных церквей, не так ли?
Да. Фактически, мы столкнулись с уди-
вительным феноменом, который носит 
название «церкви АВР». В разных стра-
нах мы имеем людей, которые начали 
учиться и делиться тем, что они узнали 
и как им нравятся наши радиопереда-
чи. Очень скоро они начинают встре-
чаться, слушая радиопрограммы вмес-
те, и проводя регулярно богослужения. 
И никто в Церкви не знает о них.

Ваш рассказ очень напоминает неко-
торые из опытов, которые пережили 
адвентисты в 1870-х годах. Были 
некоторые люди, которые даже не 
подозревали, что есть другие органи-
зованные группы или центральная 

организация, даже в Батл-Крике.
Это верно. И такие группы появляются 
в некоторых странах. До своего выхо-
да на пенсию, еще будучи секретарем 
китайской унионной миссии, Джон Аш 
очень часто рассказывал мне о том, 
как, путешествуя в Китае он встретил 
группу людей, которые соблюдали суб-
боту и верили почти так же, как мы. 
Он спросил их: «Откуда вы узнали об 
этом?» Они сказали: «О, мы слушали 
радио». Вот таким образом сформиро-
вались эти группы. Конечно, в конеч-
ном итоге мы попытались вести эти 
группы и объединить их с Церковью, 
но я знаю, что благодаря программам 
мы находим путь к сердцам многих 
людей, о которых мы не знаем ничего.

Итак, когда вы просите людей подде-
ржать это служение, вы не полагаете, 
что его судьба неизвестна, но верите 
в то, что Бог сделает нечто с тем Сло-
вом, которое проповедуется?
Мы называем себя «миссионерским 
радио», потому что мы проповедуем 
для того, чтобы донести весть до тех 
людей, которые проживают в местах, 
где вообще нет адвентистского при-
сутствия. Поэтому мы должны иметь 
финансовую помощь от тех, кто про-
живает в более стабильных регионах 
мира. Это воистину миссионерское 
радио! Часто разговаривая с людьми, 
я слышу, как они говорят: «Я не могу 
слушать ваше радио! Почему я должен 
вам помогать?» Я отвечаю: «Потому что 
вы хотите, чтобы эти люди спаслись. 
Потому что Иисус не придет за вами до 
тех пор, пока все не будут иметь шанс 
услышать весть спасения!»

Вы в действительности призываете 
людей быть верными миссионерскому 
поручению, призываете к их альтру-
изму, если хотите.
Это так. Все так и происходит. Мы рас-
сказываем людям рассказы и это наша 
награда. Мы слышим чудесные расска-
зы о том, как меняется жизнь людей и 
как люди, которые никогда не видели 
Библии, сейчас любят Иисуса Христа.
 

АВР
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Д о К т р и н ы

Находясь на дежурстве как 
ночной капеллан-доброво-
лец, я наблюдал, как доктор 
в реанимационной завя-

зывает последние узелки на наложен-
ных швах, которых было очень много. 
Соединив разорванные лоскутья кожи 
и соединительной ткани на том самом 
месте, где еще несколько минут до это-
го была зияющая дыра, он выпрямил 
спину и, глядя пристально на зашитую 
рану, проговорил, как бы сам с собой: 
«Совершенно, просто совершенно». 
Позже я размышлял: что же он имел в 
виду, говоря это? Сказанное им относи-
лось к тому, как была зашита рана? Или 
к тому, что теперь рана закрыта очень 
хорошо? Или просто он говорил о хо-
роших швах? Относилось ли это к тому, 
с каким совершенством была выполне-
на работа, или ко всему в общем?
Знаменитая Нагорная проповедь Ии-
суса занимает 3 главы (Мф. 5—7 гл.) и 
в самом ее начале основное внимание 
сосредотачивается на том состоянии, 

Совершенство
Характер, точно отшлифованный и гладко 
отполированный Христом
в котором мы находимся, когда мы 
блаженны или счастливы, независимо 
от обстоятельств. Мы знаем эту пер-
вую часть проповеди о блаженствах. 
Христос делает акцент на наших по-
буждениях, почему мы делаем то, что 
мы делаем. Именно наши мотивы, наше 
отношение, то, о чем мы думаем, опре-
деляют наши поступки, и они-то имеют 
конечную значимость. И вот посереди-
не проповеди Иисус делает Свое уди-
вительное заявление в Мф. 5:48: «Итак, 
будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный».

Что же означает слово «совершен-
ный»?
В Библии понятие «совершенный» 
выражено разными словами в разных 
переводах. Совершенным может быть 
непорочный, верный, обладающий 
полнотой завершенностью, зрелый, 
знающий, терпеливый, любящий и 
следующий за Ним. Слово «совершен-
ный» описывает такие понятия как 
закон свободы (Иак. 1:25), жертвы (Лев. 
22:21), или волю Божью (Рим. 12:2). 
Совершенство также часто связано с 
действием: церковь Сардиса получает 
упрек, потому что Христос не нашел со-
вершенными ее дела (Откр. 3:2). Бога-
тому молодому юноше Иисус советует: 
«Если хочешь быть совершенным, иди 
и продай то, что имеешь… и следуй за 
Мной» (Мф. 19: 21).
Если это понятие описано таким боль-
шим количеством слов, что же тогда 
означает это слово «совершенный», 
или, проще говоря, «какого же цвета 
должен быть белый цвет, чтобы он был 
совершенно белым»? Приведем знаме-
нитую цитату Елены Уайт: «Подобно 
тому, как совершен Бог в Своей сфере, 

оСноВание Веры 10

так и мы должны быть совершенны в 
своих делах»1. Быть может, эта цитата 
поможет нам и покажет нам на два раз-
ных уровня совершенства — Божий и 
человеческий.
Конечно же, мы понимаем, что Бог аб-
солютно совершенен на Своем уровне. 
«Он твердыня: совершенны дела Его» 
(Втор. 32:4). Мы также знаем, что Иисус 
совершен: «и, совершившись, сделался 
для всех послушных Ему виновником 
спасения вечного» (Евр. 5:9). Мы оп-
ределенно признаем, что мы не совер-
шенны, и что наша праведность «как 
запачканная одежда» (Ис. 64:6). Какое 
же совершенство мы должны иметь в 
своей сфере дел? Иисус дает нам намек 
в своей первосвященнической молитве, 
записанной в 17 главе Евангелия от 
Иоанна: «Я в них и Ты во Мне; да будут 
совершены воедино» (ст. 23). В таком 
случае совершенство имеет два уровня, 
совершенное единство Божье среди 
Троицы и человеческое совершенное 
единство со Христом.

Объективное совершенство: совер-
шенное единство Божье
Только Божество может претендовать 
на это совершенное единство. Это 
конечное, полное совершенство, даже 
несмотря на то, что Сын Божий одел 
Себя в одежды хрупкого человеческого 
существа и был искушаем, когда Его 
человеческая плоть находилась в самом 
слабом состоянии, несмотря на это, 
сатана не смог внести и малейшего раз-
деления между Отцом и Сыном. Только 
Божество может изменить камни и 
превратить их во хлеб. Через повино-
вение Отцу Иисус отказался исполь-
зовать Свою Божественную природу 
независимо от Отца. «Во Христе были 

роберт росс

роберт росс, 
уроженец Южной 
африки, в настоящее 
время совершает 
служение пастора в 

церкви Мидоу Виста, конференция 
Северной Калифорнии, СШа. он любит 
проводить время со своей семьей, в 
которой подрастает уже шесть внуков, 
а также заниматься резьбой по дереву 
и рисованием.
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соединены божественное и человечес-
кое. Божественное не деградировало в 
человеческое; Божественное оставалось 
на своем месте, но человеческое было 
соединено с божественным, чтобы про-
тивостоять самым жестоким проверкам 
искушения в пустыне»2. «Он страдал, 
будучи искушаем», страдал пропорцио-
нально совершенству Его святости. Но 
князь тьмы не нашел в Нем ничего; ни 
единой мысли или чувства, которое от-
ветило бы на искушение»3. Иисус имел 
совершенное отношение и единство со 
Своим Отцом, которое мотивировало 
Его противостоять всем искушениям.

Субъективное совершенство: наше 
единение со Христом
Мне нравится, как Елена Уайт описы-
вает нашу нужду в искуплении. «Чело-
век не может искупить человека. Его 
греховное, падшее состояние состав-
ляло бы несовершенное приношение, 
искупительная жертва меньше стоила 
бы, чем стоил бы Адам до своего паде-
ния. Бог сотворил его совершенным и 
после грехопадения и никакая жертва 
не могла бы быть приемлемой за него 
перед Богом, если эта жертва не была 
бы по значимости выше, такой каким 
был Он в состоянии совершенства и 
невинности»4.
Чистое состояние Христа исходило из 
абсолютного повиновения, которое 
стало результатом полного единения 
с Отцом. Это является истинным со-
вершенством. Это и есть то наделяемое 
совершенство, которое становится 
единственным средством нашего спа-
сения. «Эта жертва была предложена 
для того, чтобы восстановить человека 
в его первоначальном совершенстве: 
больше того…дать ему полное преоб-
разование характера»5.
Наделяемая праведность Христа — это 
та работа, которую Он производит в 
нас, изменяя нас в Свой образ, в одно с 
Ним. Вот что означает для нас быть со-
вершенным в своей сфере. Это означает 
быть в совершенном единстве с Ним. 
Наши отношения изменяются, побуж-
дая нас к повиновению отражать Его во 
всей полноте. Тот образ, в котором Он 
сотворил нас изначально, отражается в 
нашем единении с Ним (см. Евр. 5:8, 9). 
Единство не достигается, когда мы уда-
ляем из себя плохое, так как это создает 
вакуум. Но скорее, прибавляя хорошее 
мы берем с большим желанием все, что 

можем получить и удержать, удаляясь 
от всего, что заслоняет Его славу. При-
нимая и удерживая это хорошее мы 
становимся подобными Ему и изменя-
емся в Его славу. Мы будем не только 
Его образом, но будем одно c Ним.

Совершенный союз
Недавно ученые впервые обнаружили, 
как сделать 100% полностью плоскую, 
отшлифованную поверхность стекла. 
Она настолько гладка и плоска, что 
когда эти 2 тонких листа стекла соеди-
няют вместе, удаляя весь воздух, то 
связь между молекулами становится 
такой сильной, что почти невозможно 
отделить эти два листа друг от друга. 
Они становятся подобны одному листу. 
Совершенное единение Иисуса с Отцом 
через Его послушание здесь на земле 
становится нашей одеждой правед-
ности, которой мы наделяемся на всю 
вечность. Праведность, которой Он 
хочет наделить нас — это совершенное 
единство, которое мы можем иметь 
через руководство Его Духа. Повинове-

ние, главным мотивом которого явля-
ется подлинная любовь, позволяет Ему 
каждый день шлифовать нас до тех пор, 
пока мы не будем абсолютно связаны 
с Ним до такой степени, что нас будет 
невозможно разделить.
Я думаю, что это помогает отразить 
то, что происходило в операционной, 
когда доктор закончил сшивать ткани 
больного. Рана была закрыта. Плоть 
вновь была соединена, как этому сле-
довало быть. Больше не было открытой 
полости. Не текла кровь. Могло начать-
ся исцеление. Возможно, не будет и 
шрама — совершенная работа.  

1 е. Уайт, Христианское воспитание, с. 217
2 е. Уайт, ревью энд Геральд, 18 февраля 1890 г.
3 е. Уайт, Свидетельства для церкви, т. 5, с. 422
4 е. Уайт, Дух пророчества, т. 2, с. 9
5 е. Уайт, рукопись 49, 1898.

по бесконечной любви и милости Бог соделал так, что Христос, не знавший 
греха, ради нас понес на Себе наши грехи, «стал грехом за нас», чтобы в нем мы 
соделались праведными пред Богом. под влиянием Святого Духа мы сознаем 
нашу нужду, признаем нашу греховность, раскаиваемся в наших преступлениях 
и верою принимаем иисуса как Господа и Христа, как того, кто занял наше мес-
то и оставил нам пример. Вера, посредством которой мы получаем спасение, 
приходит к нам от Божественной силы его Слова и является даром Божьей бла-
годати. Благодаря Христу Бог оправдывает и принимает нас как своих сыновей 
и дочерей, избавившихся от господства греха. Действие Духа Святого произво-
дит в нас возрождение и освящение. Дух обновляет наши умы, пишет в наших 
сердцах Божий закон любви, и нам дается сила, чтобы жить святой жизнью. 
пребывая в нем, мы становимся причастниками Божественной природы и име-
ем уверенность в спасении как теперь, так и на суде. (2 Кор. 5:17—21; ин. 3:16; 
Гал. 1:4 ; 4:4—7; тит. 3:3—7; ин. 16:8; Гал. 3:13, 14; 1 петр. 2:21, 22; рим. 10:17; лк. 
17:5; Мк. 9:23, 24; еф. 2:5—10; рим. 3:21—26; Кол. 1:13, 14; рим. 8:14—17; Гал. 3:26; 
ин. 3:3—8; 1 петр. 1:23; рим. 12:2; евр. 8:7—12; иез. 36:25—27; 2 петр. 1:3, 4; рим. 
8:1—4; 5:6—10).t.

спасенияОпыт
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Д У Х  п р о р о Ч е С т В а

Если бы со стороны служителей и книгонош прояв-
лялось бы больше такта и осторожности в представ-
лении истины, было бы совершено намного больше, 
чем мы видим на сегодняшний день. По той причи-

не, что этим пренебрегают, многие неправильно понимают 
то, во что мы верим и наши доктрины, и такого отношения 
не было бы никогда, если бы их первые впечатления были бы 
более благоприятными.

Служение всем классам общества
Нашим долгом является донести весть истины до всех лиц, 
занимающих ответственные позиции в обществе, быть близ-
ко к ним, насколько это возможно. Такой труд не исключает 
служение для самых бедных и представителей низшего со-
словия, но все они должны иметь возможность воспользо-
ваться благословением, которые несут истины Слова Божья. 
Если наши слова и жизнь показывает на то, что истина 
производит облагораживающее влияние на сердца, те, кто 
соприкасаются с нами увидят, что религия Библии никогда 

не ведет человека к деградации. И когда люди принимают 
истину, они воспримут и те обязанности и ответственность, 
которые возлагаются на них, чтобы им быть представителя-
ми Христа Иисуса здесь на земле.
Истина Божья, если ей повинуются от всего сердца, посто-
янно возвышает человека, очищает его, облагораживает. Это 
не мирская мудрость, но мудрость, данная Богом, которая 
приходит к нам, чтобы представить истину таким образом, 
чтобы она была воспринята высшими слоями общества. Эти 
люди, обратившись к истине, окажут свое влияние в пользу 
истины, и помогут поддержать ее вверенными им талантами, 
влиянием и возможностями.
Тот долг, который мы имеем по отношению к окружающим, 
заставляет нас использовать наши таланты во свете той ис-
тины, которую мы получили. Приобретая души для Христа 
Иисуса — души тех людей, которые занимают ответствен-
ное положение в обществе, и которые смогут использовать 
свое влияние, чтобы донести весть до людей находящихся 
в высших эшелонах власти, тем, которых Бог видит как до-

и

Креативность,

такт 

Как донести весть спасения до 
каждого?

верность

елена 
Уайт
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стойных того, чтобы весть прозвучала и для них, как и 
тем, которым вверены большие возможности для несения 
добра — таланты будут удвоены. Влияние нашей работы, 
даже если будет обращена только одна душа, имеет далеко 
идущие последствия. Один отданный талант будет преумно-
жен, и будет возрастать постоянно.

Найдите верный евангельский подход к тому, как и сколь-
ко проповедовать
Служители не должны думать, что они могут нести весть 
только единственным способом, когда могут сразу же и 
повсюду рассказать обо всех доктринах, которые имеют ад-
вентисты. Такой путь передачи истины закроет слух людей и 
приведет к разочарованию. Божьи работники будут посланы 
как агнцы среди волков, мудрые, как змеи, но невинные как 
голуби. Их собственные идеи должны быть отложены в сто-
рону, и они должны следовать указанию Духа Святого. Они 
не должны чувствовать, что все истины Божьи должны быть 
высказаны неверующим по любому и каждому случаю, но 
следует тщательно планировать, что сказать, а что оставить 
недосказанным.
Это не обман, но метод, который использовал в своей про-
поведи Павел. Он говорит: «Ибо будучи свободен от всех, я 
всем поработил себя, дабы больше приобрести: для иудеев я 
был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для подзаконных 
был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для 
чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд за-
кона перед Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрес-
ти чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы 
приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы 
спасти по крайней мере некоторых». 1 Кор. 9:19—22.
Он не обратился к евреям таким образом, чтобы стереть их 
предрассудки. Он не хотел настроить их против себя, гово-
ря им, что первое, что они должны сделать — это верить во 
Христа из Назарета, но он сосредоточил внимание на обето-
ваниях Ветхого Завета, которые свидетельствуют о Христе, 
о Его миссии и Его работе. Таким образом, он вел их шаг за 
шагом, показывая им важность почитания Закона Божья.
Он также отдает должную честь церемониальному закону, 
показывая то, что Христос был тем, Кто основал всю еврейс-
кую систему жертвоприношений. После того, как он привлек 
их внимание к этим темам и показав, что он сам понимает их 
очень ясно, подвел их к первому пришествию Христа и дока-
зал, что в распятом Христе исполнились все пророчества.
Вот такую мудрость проявил Павел. Он приблизился к языч-
никам, не превознося закон в первую очередь, но превозно-
ся Христа, и затем показал требования закона. Он просто 
показал им, как свет отражался с креста на Голгофе, чтобы 
придать значимость и славу всей еврейской системе. Таким 
образом, он менял свою методику работы, всегда излагая 
свою весть в соответствии с обстоятельствами, в которых он 
находился, и, все же после терпеливого труда он имел боль-
шой успех, иначе многие не были бы убеждены в истине.
Некоторые люди не могут быть убеждены никаким методом 
представления истины. Тем не менее, работники Божьи 
должны тщательно изучать самые лучшие методы работы, 
для того, чтобы не вызывать предрассудков или ненужного 
противления. Им нужно предоставить людям свидетельство 
того, что сами они являются истинными христианами, доб-

росовестными, любящими, желающими мира, а не войны. 
Таким образом будет завоевано доверие людей.
Христос сказал Своим ученикам: «Имею многое сказать вам, 
но вы не можете вместить». Многое Он не сказал им пото-
му, что их образование и идеи были такого плана, что Его 
наставление смутило бы их, и у них возникли бы вопросы и 
неверие, от которых было бы трудно избавиться.

Творчески подходите к своей миссии
Божьи работники должны быть разносторонними людьми, 
это означает, что они должны иметь широту характера. Они 
не должны быть односторонними, и иметь стереотип в своей 
работе, попадая в рутину, в которой они не были бы в состо-
янии увидеть, что их слова и манера работы должна менять-
ся, чтобы подходить к тому классу людей, с которыми они 
трудятся и к тем обстоятельствам, которые их окружают. Все 
должны постоянно стремиться к тому, чтобы смягчать свои 
выпячивающиеся качества, и тренировать свои более слабые 
стороны, чтобы разум был хорошо сбалансирован. Это со-
вершенно необходимо, если они стремятся быть полезными, 
успешными работниками.
Тогда у Бога будут Его слуги, пожилые и молодые, постоянно 
усовершенствующиеся в том, как лучше нести весть спасе-
ния. Они не должны сидеть в своей самодостаточности, ду-
мая, что их пути совершенны, и что другие должны работать 
так же, как и они. Все наши методы и планы должны отра-
жать божественный образец. 

Эта статья впервые была опубликована 11 декабря 1890 
года в журнале «the atlantic canvasser».
адвентисты cедьмого дня верят, что в жизни и в более чем 
70-летнем общественном служении елены Уайт проявился 
библейский дар пророчества.

работники Божьи 
должны тщательно 
изучать самые луч-

шие методы работы, для того, 
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судков или ненужного про-
тивления.

Декабрь 2009 | aдвентистский мир   23



Сотрудники редакции журнала «Адвентистский мир» выполняют свой труд анонимно. Конечно, вы встречаете наши фа-
милии в выходных данных журнала на 31 странице, но вы не знаете, как мы выглядим, и какую работу в журнале выполняем. 
Фотографии на этих двух страницах помогут вам сопоставить наши фамилии и лица, а также расскажут вам о том, ка-
кую работу мы выполняем здесь в нашем офисе при Генеральной Конференции.
И все же остаются незамеченными те, кто занимается графическим дизайном журнала, редакторы, переводчики, работники 
типографии, а также те, кто распространяет журнал по всему миру, делая все возможное, чтобы журнал попал в вашу цер-
ковь или был доставлен вам домой. Мы искренно признательны нашим партнерам, благодаря усилиям которых становится 
возможным это служение во всем мире. Итак, представляет вам сотрудников редакции журнала.

Кимберли лусте Маран — помощник редактора, отвечает 
за рубрику журнала под названием «Калейдоскоп», включая 
рубрику «там, где живут адвентисты», а также пишет и 
редактирует статьи.

рой адамс — помощник редактора, отвечает за рубрику 
«проповедь», а также периодически готовит материал 
для рубрики «история с обложки». Кроме этого совместно 
с другими ответственными редакторами координирует 
подготовку материалов по разным вопросам.

Мерли пойриер — управляющий делами, следит за 
соблюдением точных сроков издания, поддерживает связь 
с переводчиками, издательствами и продавцами, а также 
координирует отправку журнала по всему миру.

С л е в а  н а п р а в о :
Геральд а. Клингбейл — помощник редактора, отвечает за 
подготовку материалов, посвященных вопросам изучения 
Библии, археологии, основ вероучения, адвентистского 
наследия и Духа пророчества. Уроженец Германии, он жил 
и работал в четырех разных странах (Южной африке, перу, 
аргентине и на Филиппинах).

Марвин торпе-Баптисте — помощник редактора, 
занимается рассмотрением и оценкой авторских 
рукописей, информируя авторов о судьбе их статей. 
она помогает редакторам в редакционной подготовке 
рукописей к изданию, а также контролирует вопросы 
выплат авторских гонораров и рассылки дополнительных 
копий журнала.

Карлос Медли — редактор версии журнала «адвентистский 
мир» и «адвентистское обозрение» в интернете. он 
контролирует работу восьми веб-сайтов  отдела, подбирает 
дополнительные материалы, а также работает с авторами.

Сандра Блэкмер — помощник редактора, координатор 
рубрик «адвентистский образ жизни» и «Здоровье», также 
редактирует и пишет статьи.

С л е в а  н а п р а в о :

d a n i e l  b o t t n e R / s t a R - l i G h t  s t u d i o s

Усилиякоманды

С л У ж е н и е  о Б Щ е С т В У
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Билл нотт — главный редактор и исполнительный 
директор журналов «адвентистский мир» и «адвентистское 
обозрение».

Вилона Каримабади — директор по маркетингу и изданию 
журнала «Детский взгляд» — приложения для детей к 
журналу «адвентистское обозрение». она также работает 
с сайтом журнала «адвентистстий мир» на английском, 
испанском, французском и португальском языках, и иногда 
пишет статьи.

Клауд ричли — помощник исполнительного директора 
журнала «адвентистстий мир» по международному 
маркетингу. работает с руководителями церкви в 
различных регионах мира по вопросам, связанным с 
финансированием и изданием журнала  на большем 
количестве языков и на новых территориях, как в печатном 
так и электронном виде. ранее совершал служение в 
церквах в африке, европе и Северной америке.

рейчел Чайлд — исполнительный помощник главного 
редактора, выполняет административные обязанности по 
мере необходимости и управляет финансовыми вопросами, 
обеспечивая отлаженную систему выплат.

С л е в а  н а п р а в о :

Джуди томсен — редактор отдела писем, отвечает на 
все сообщения, посланные по электронной почте и 
молитвенные просьбы, координирует рубрики «письма» и 
«Молитвенные просьбы». она также помогает помощнику 
исполнительного директора.

Марк Келлнер — совершает служение новостного 
редактора с 2007 года. он координирует подготовку 
материала для блока новостей, а также пишет новые статьи, 
в частности, материалы для рубрики «история с обложки» 
за июль и ноябрь месяц 2009 года.

альфредо Гарсия-Маренко — помощник редактора, 
координирует работу комитета по дизайну и предпечатной 
подготовке, вносит исправления в рукописи, передает 
готовые для производства файлы дизайнерам и печатникам. 
он владеет испанским и португальским языками и имеет 
богатый опыт работы руководителя в молодежном 
служении.

Стефен Чавез — руководящий редактор, редактирует 
колонки, служит связующим звеном с Северо-
американским дивизионом, контролирует поступление 
материалов из редакции, а также процесс выполнения 
графического дизайна и сдачу материала в типографию.

С л е в а  н а п р а в о :
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Б и Б л е й С К и е  В о п р о С ы

Позвольте мне обратиться к контексту, представ-
ленному в книге Даниила в 1 главе с 3 по 21 
стихи, и по ходу обсуждения, я отвечу на ваш 
специфический вопрос.

Падение Иудейского царства и ссылка многих евреев в Вави-
лон подвергла их веру новым испытаниям. Они находились 
в стране с другой культурой и с радикально отличающимися 
религиозными убеждениями, что затрудняло им практико-
вать свою веру.

1. Культурная ассимиляция:
Вавилонский царь увел пленных из Иерусалима в Вавилон 
и хотел постепенно обратить молодых верующих евреев от 
поклонения их Богу к поклонению его богам. Такова была 
цель профессиональных и 
психологических составля-
ющих его воспитательной 
программы.
Во-первых, их чувство собс-
твенного достоинства было 
пленено тем, что их привели 
в царский дворец, где они 
стали частью интеллекту-
альной элиты. Эти обстоя-
тельства могли произвести 
в них чувство принятия в 
чужой для них земле и бла-
годарность царю за то, что 
он доверяет им.
Во-вторых, они должны 
были знать языки и литера-
туру Вавилона. Даниил мог 
уже говорить на нескольких 
языках, но он должен был 
изучать, по крайней мере, 
арамейский и аккадский 
языки, для того, чтобы об-
щаться с другими и читать 
литературу, посвященную 
научным проблемам (такую как математику, астрономию), 
музыку, и религию (например, мифологию, астрологию, 
гадания), и иметь представление о доктринах вавилонского 
мировоззрения. Дальнейшее повествование книги Даниила 
показывает, что эта идеологическая обработка не принесла 
успеха.
В-третьих, культурная ассимиляция началась с изменения 
их идентичности, когда Даниилу и его друзьям дали имена, 
которые включали имена вавилонских божеств (Дан. 1:7). Их 
личное посвящение Господу было под угрозой. Интересно, 
что написание на еврейском языке вавилонских имен пока-
зывает, что их имена были намеренно изменены, тем самым 
показывая их противостояние культурной и религиозной 
ассимиляции.

2. продукты для питания:
Царь решил, что Даниил и его друзья будут иметь особую 
диету. Это считалось привилегией и частью тех преиму-
ществ, которые предоставлялись во время учебы в универси-
тете Вавилона. Еда поставлялась царем. Мы знаем, что вави-
лонские цари не только обеспечивали подданных питанием, 
но также и жильем. Кажется, что библейский текст предпо-
лагает, что та пища, которая была дана Даниилу и его друзь-

ям, была частью еды, которая готовилась для самого царя, и 
Вавилон должен был предложить им самое лучшее. Главный 
интерес царя заключался в том, чтобы иметь уверенность, 
что они будут хорошо выглядеть и покажут наилучшие до-
стижения в учебе.
Но, глядя на эти достижения с точки зрения культуры, мы 
понимаем, что намерения царя были намного серьезнее: еда 
также определяет идентичность человека. То, что мы едим, 
говорит о нашей культуре, даже наших религиозных убежде-
ниях. Обращение особого внимания на питание было частью 
культурной и религиозной попытки ассимиляции евреев с 
вавилонской религией и культурой.

3. отвержение культурной трансформации:
«Даниил решил не осквер-
нять себя едой и вином с 
царского стола» (ст. 8).
«Глагол «решил» — это пе-
ревод фразы на еврейском 
языке, которая звучит так 
«положил в своем сердце». 
Воля и разум Даниила были 
подключены к принятию 
этого решения, вероятно, 
основывались на факте, что 
еда для царя предлагалась 
его богам, прежде чем она 
подавалась на стол Даниила. 
Вероятнее всего, эта пища не 
готовилась в соответствии 
с библейскими повеления-
ми (Лев. 17:10) и включала 
нечистое мясо. Это само по 
себе, было важной причи-
ной, для того, чтобы не есть 
еду с царского стола. Но тот 
факт, что Даниил выбрал по 
этому случаю вегетариан-
скую диету, предполагает, 

что за этим скрываются более серьезные вопросы. Царь взял 
на себя «задание» (yeman) выбирать для них еду. Глагольная 
форма слова, которое здесь использовано, употребляется в 
Ветхом Завете только тогда, когда описывается действие Бога 
(к примеру, Пс. 15:4; 60:9; Иона 2:1), предполагает, что царь 
брал на себя божественные прерогативы. Для Даниила толь-
ко Господь мог предопределить, что он мог бы есть. В такой 
ситуации он вернулся к первоначальной диете, которая ис-
ключала использование мяса (Быт. 1:29; 3:18) и это помогло 
ему быть послушным Богу. И Господь благословил его усилия 
служить Ему. Когда он сам отвечал за выбор питания, он сле-
довал тем предписаниям о выборе пищи, которые были даны 
в предписаниях для левитов (Дан. 10:3).

Угроза культурной ассимиляции все еще существует и 
для нас. Подобно Даниилу мы должны противостоять этому 
и придерживаться ценностей, принципов и учения Слова 
Божьего. 

анхел Мануэль родригес, директор института 
библейских исследований при Генеральной Конференции

анхел Мануэль родригес

или
 Естьне есть?

Был ли Даниил 
вегетариан-
цем?
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и З У Ч е н и е  Б и Б л и и

Последняя книга Библии — книга Откровение — открывает последнюю битву на земле между добром 
и злом. В центре этого последнего конфликта вопрос поклонения Богу. В конечном счете, есть только 
две стороны этой борьбы — на одной стороне находятся те, кто верны Богу, и на другой те, кто восстал 
против Него (Откр. 22:11, 12). Эти две группы борются в этой последней битве под символами печати 
Божьей и начертания зверя. Урок этого месяца посвящен исследованию того, что же является печатью 
Божьей и какое чрезвычайно важное значение это имеет. Очень важно, чтобы мы понимали важность 
вечной печати Божьей и то, как мы можем ее получить.

1. Какое особое наставление дал Бог тем ангелам, которые проводили процедуру 
запечатления?
«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И 
воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, 
говоря: «не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах 
рабов Бога нашего» (Откр. 7:2, 3).

прежде чем суды Божьи будут посланы на эту восставшую планету, Бог дает повеление ангелу, 

который проводит запечатление ________________  ______________ Божью на их ________________.
Это помогает нам выделить три важных факта относительно этой печати:
1) Бог удерживает совершение последних судов до тех пор, пока не окончится процесс запечатления.

2) Слуги Бога, которые полностью преданы Ему — это те, которые запечатлены.
3) Печать Божья полагается на лоб, который является символом разума.

2. Кто совершает эту важную работу запечатления?
«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 
4:30).

Божество, которое совершает запечатление в наших жизнях — это ________________________.
Печать Божья — это не видимая печать, которая ставится на лоб, как знак того, что мы принадлежим 
Богу; это работа Святого Духа, который углубляет нашу верность Иисусу, с тем, чтобы мы укрепились в 
Его любви и истине, до такой степени, что ничто не может нас поколебать.

3. Как апостол павел описывает функцию печати Божьей?
«Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию «познал Господь Своих»; и: «да 
отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» (2 Тим. 2:19).

Божье основание истины будет стоять в заключительном кризисе и Господь __________________ тех, 

___________________.
Сегодня, как и в древности, печать подтверждает подлинность документа. Печать говорит о том, кому 
принадлежит данный документ, и чей авторитет стоит за нею. Божий народ представлен как народ, 
полностью преданный Ему, «отделившийся от всего нечистого» и любящий повиноваться Ему, как сви-
детельство Его благодати, спасающей мир.

Печать Божья 
Марк Финлииз книги Откровение
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4. на ком можно увидеть печать повиновения Богу?
«Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих» (Ис. 8:16).

Божья печать найдена __________________.
Любовь христиан к Богу всегда открывается в послушании с любовью Закону Божьему.

5. Каким словом названа печать?
«И Авраам получил знак обрезания, как печать праведности через веру, которую имел в 
необрезании, так что он стад отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась 
праведность» (Рим. 4:11).

авраам получил __________________ обрезания, посредством которой он продемонстрировал свою 

верность по отношению к Богу. В Библии печать и знак описывают то же самое.

6. имеет ли Бог вечную печать поклонения Богу, которая отделяет его народ от 
других?
«Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, 
что Я — Господь, освящающий их» (Иез. 20:12).
Вечное знамение верности — это седьмой день суббота. В древности печати имели 3 главных элемента: 
имя, титул и название территории того, кто ставил официальную, законную печать на документ. Запо-
ведь о Божьей субботе — это единственная из 10 заповедей, которая имеет Его имя — «Господь твой 
Бог», Его титул — Творец, «так как в шесть дней сотворил Господь»; и Его территорию «небо и землю и 
море и все, что в них» (см. Исх. 20:8—11). Седьмой день суббота — это вечный знак верности в послед-
ние дни. Суббота является внешним символом внутренней живой веры. Во время больших кризисов и 
гонений, Дух Святой укрепит верных Божьих детей, чтобы они жили жизнью послушания Богу.

7. Какой последний призыв делает Бог всем перед Своим возвращением?
«И говорил им громким голосом: убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда 
Его; и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откр. 14:7).
Последний призыв Божий гласит, чтобы Богу поклонились, как _____________ «неба и земли, моря и 
источников вод».
Седьмой день — суббота — это вечная Божья печать Его авторитета, как Творца. В последний час земли 
она станет видимым знаком нашей верности Ему. Поклоняться Творцу субботы во время экономичес-
кого бойкота и преследования откроет наше посвящение нашему Господу и Его истине. Это покажет, 
что Святой Дух запечатал истину в наших сердцах и наша любовь к Иисусу Христу так глубока, что 
ничто не поколеблет нас.

В следующем месяце мы завершим эту се-
рию уроков по книге Откровение темой 
«Вечная награда в книге откро-

вение».
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Партнерство
После того, как я 
причитал статью 
о том, как церковь 
с энтузиазмом ра-
ботает с ВОЗ («Ян 
Полсен говорит, 
что средоточие 
внимания Церк-
ви на проблемах 
здоровья может 
исцелить мир», 

сентябрь 2009 года). Хочу знать о том, 
что происходит. Многие церкви эффек-
тивно помогают обществу решать про-
блемы здоровья по всему миру, и дела-
ют это более эффективно, чем другие 
группы. В нашей стране растет число 
классов по приготовлению вегетариан-
ской пищи. Многие связи вырастают 
в проведение совместных проектов 
(как например, Проект по улучшению 
работы сердца), а также растет число 
крещений.
Интересно знать, достигаются ли цели, 
которые ставит наше руководство, если 
мы сотрудничаем с организациями 
ООН. Пожалуйста, дайте нам некото-
рое представление о том, что включает 
в себя официальное партнерство с ВОЗ. 
Может ли это уменьшить эффектив-
ность церковных программ?
Джон Уаллэдж
Кайкос, Новая Зеландия

Ободрение перед лицом новых вызо-
вов
Благодарю вас за собрание и издание 
такого духовного и информационного 
материала в ваших журналах.
В своем выступлении в Женеве Ян 
Полсен сказал, что для всех нас хо-
рошо встретить вызов. Особенно 
важно, на мой взгляд, его высказы-
вание: «Но для адвентистов седьмого 
дня обновление всего сущего — это не 
только событие в будущем; это процесс 
обновления, который начинается сегод-
ня. Ожидание «блаженной надежды» 
— это не пассивное упражнение, но то, 

что требует действия в настоящем». 
Это вызов не только для тех, кто 
присутствовал на его выступлении, 
но для каждого адвентиста по всему 
миру. Каждый день должен начи-
наться с обновления нашего хож-
дения перед Богом и выполнения 
христианского долга.
Вирджиния Мойер
Честертаун, Мэриленд, США

Дайте больше материала
Слава Господу! Я получил урок по 
книге Откровение «Заключительный 
конфликт в конце времени в книге 
Откровение» (сентябрь 2009 года). Я 
исследую книгу Откровение лично и 
он мне помог. Пожалуйста, присылайте 
мне все библейские уроки и в будущем, 
особенно по книге Откровение.
Чарльз Ливингстон
Мемфис, Теннеси, США

Я был тронут статьей о помощи 
служителям (август 2009 года), 
особенно рассказом о Реве Ла-
чика Мур. Это была прекрасная 

статья! Мой муж и я стараемся 
отдавать другим те благословения, 

которые получили.
Спасибо за ваш журнал. Мы обыч-
но получаем экземпляры журнала в 
библиотеке университета Зурчер. Мы 
молимся о том, чтобы вы продолжали 
издавать этот журнал.
Эвелин Пелайо
Анцирабе, Мадагаскар

Проповедь
Я родился в Эфи-
опии в еврейской 
семье. Все члены 
моей семьи и я 
тоже —  иудеи по 
вероисповеданию. 
В вашем журнале 
«Адвентистский 
мир», который я 
нашел в глазной 
клинике, я прочи-

тал несколько статей — они на самом 
деле, интересны, но мне нужна помощь. 
В нашей религии я читаю только Вет-
хий Завет. Ничего не знаю о Новом 
Завете. Дайте мне знать, если хотите 
мне рассказать о нем.
Если это возможно, я напишу вам мно-
го вопросов.
Даниэль Тефера Мамо
Аддис-Абеба, Эфиопия

             «Чтение материалов о переживаниях и духов-

ных опытах других, и вдохновляет жить для Христа 

каждый день, зная, что даже самое малое, что мы 

воспринимаем, как само собою разумеющееся, мо-

жет быть использовано Богом 

особенным образом». 

—   Джозеф Конгоро, Кения

Калейдоскоп
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Благодарность
Я так рад, что теперь можно читать 
журнал «Адвентистский мир» на не-
мецком языке в Интернете! Кому из 
адвентистов не было бы интересно уз-
нать, что происходит в Церкви по все-
му миру? Мы всегда получали в церкви 
копии этого журнала на английском. 
Однако большинство наших членов не 
знают английского, тем не менее, хотят 
знать, что происходит в мире
Вместе с другими членами церкви с 
нетерпением жду следующий номер 
журнала.
Ханнес Шинагл
Вена, Австрия

Рады сообщить вам, что Вы може-
те читать  журнал «Адвентистский 
мир» на семи языках на сайте www.
adventistworld.org  Версию журнала на 
немецком языке вы можете найти на 
сайте http://de.adventistworld.org — Из-
датели. 

Я получаю огромное удовольствие от 
чтения вашего журнала, потому что он 
напоминает мне, что я член большой 
всемирной Церкви. Меня ободряет 
чтение материалов о переживаниях и 
духовных опытах других, и вдохновля-
ет жить для Христа каждый день, зная, 
что даже самое малое, что мы воспри-
нимаем, как само собою разумеющееся, 

может быть использовано Богом осо-
бенным образом.
Я хотел бы, чтобы можно было по-
лучать статьи журнала не только по 
электронной почте, но и через сервис 
«Фейсбук»
Джозеф Конгоро
Кения

Ссылки на статьи из журнала могут 
быть посланы и через сервис «Фейс-
бук». — Издатели
Выражаю благодарность за издание 
журнала с панорамой адвентистской 
работы в мире.
Василий Завадский
Мисионес, Аргентина
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.

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

Пожалуйста, молитесь о том, чтобы 
Господь помог мне найти деньги, чтобы 
оплатить 4 года обучения. Я очень рас-
считываю на ваши молитвы, дорогие 
братья и сестры.
Емол Юнг, Гаити

Там, где я работаю, будет отмечаться 50 
годовщина. Я была назначена, чтобы 
участвовать в молитве открытия. По-
жалуйста, молитесь, чтобы Бог дал мне 
нужные слова и мысли, о чем действи-
тельно необходимо молиться.
Юдифь, Зимбабве

Пожалуйста, помолитесь о моей духов-
ной жизни. Я прохожу через период 
финансовых проблем, и это приносит 
проблемы в семью.
Брайан, Южная Африка

Пожалуйста, вспоминайте в своих 
молитвах пострадавших от цунами в 
Самоа, землетрясения на Суматре и 
тайфуна на Филиппинах. Печально 
видеть тысячи людей бездомными, без 
пищи, воды и семьи.
Джонсон, Индия

Я проиграл дело и остаюсь в тюрьме. 
Это для меня трудно, но я не разоча-
ровался и не потерял веры в адвен-
тистское учение. Бог все держит под 
контролем, и я верю, что Он позволит 
мне продолжать проповедь в тюрьме. 
Молитесь обо мне, потому что я пишу 
прошение о помиловании президенту 
страны.
Бернард, Замбия
Я подал заявление на учебу в кадетской 
летной программе Этихад, а в течение 
нескольких месяцев они будут делать 
оценку. Я хочу стать пилотом междуна-
родного класса, чтобы распространять 
благую весть. Я действительно рассчи-
тываю на ваши молитвы — они часть 
этого обучения.
Роберт, Вануату

Я хочу поблагодарить за все молитвы 
относительно моей просьбы. Пожалуй-
ста, молитесь о моей дочери, которая не 
в церкви. У нее много проблем со здо-
ровьем. Я очень за нее беспокоюсь.
Вирджиния, США

Пожалуйста, молитесь, чтобы моя 
семья была тверда в вере. И молитесь 
также о том, чтобы Бог послал эконо-
мическую помощь моему сыну, чтобы 
он мог закончить богословский курс.
Малена, Мексика

М о л и т В е н н ы е  п р о С ь Б ы

30   адвентистский мир | Декабрь 2009

Калейдоскоп



о Б М е н  и Д е Я М и

Вы можете всегда ожидать того часа, когда начнется живой урок суб-
ботней школы в Северном Карибском университете в Мондевил-
ле, на Ямайке. Урок субботней школы 31 января 2009 года не был 

исключением: каждый класс субботней школы собирался отдельно для 
обсуждения урока №5: «Вдохновение пророков». Кульминация наступила 
тогда, когда доктор Л. Ебенезер, профессор школы бизнеса, живо сумми-
ровал 2 послание к Тимофею 3: 16. Вот некоторые из его высказываний:
n   Все Писание дано посредством вдохновения. Не некоторые его части, 
не несколько избранных абзацев, не то, что вы думаете, что верно или не-
верно, но все Писание.
n   Мы много критикуем высшее образование. Мы выросли критикуя все 
и вся.
n   Мы идем к кафедре и потом изменяем. Мы идем молиться, а потом 
ищем жертву. Моисей и Павел были очень духовны, многое постигли, но и 
они должны были переучиваться и следовать все время за Господом. Петр 
спросил Иисуса о целесообразности, когда закидывал сети, но он пови-
новался, хотя его вера была по-своему слабой и он забросил только одну 
сеть.
n   Учиться немногому очень опасно. Мы думаем, что знаем все, и кажет-
ся, что мы не хотим быть связаны со Христом. Мы хотим все делать по-
своему.
n   Когда я начал изучать математику, я изучал материал о параллельных 
линиях, которые встречаются в бесконечности. Что такое бесконечность? 
Мы не знаем. 
n   Но мы верим этому базовому принципу, не задавая все время вопро-
сов по этому поводу. И мы дальше идем, воспринимая на веру все больше 
и больше из области математики. Так должно быть и с даром пророчества 
— Библией и трудами Елены Уайт. Однажды у нас будет более ясное пред-
ставление о большинстве вещей, которые мы начнем видеть их так, как их 
видит Бог».
Подводя итог рассуждениям на этом уроке доктор Ебенезер дал нам но-
вые перспективы относительно пророческих даров и того, как мы должны 
на них смотреть.

—  тамека Макферсон, студент Северного Карибского 
университета, Мандевилль, Ямайка

«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 наша читательни-
ца делится тем, что она узнала 

на уроках субботней школы.

пророческих
дарах

О
c í n t i a  m a R t i n s
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отВет: Это фото сделано на Филиппинах во время лагерного молодежного служения в 
24—26 апреля 2009 года, в адвентистской церкви намбунган, в позоррубио, пангасинан

Фото Хелен роуз Галера
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а Д В е н т и С т С К а Я  ж и З н ь
Мне нравится имя — адвентист седьмо-

го дня. оно говорит мне о том, что я «иду 
домой» каждую неделю, и о том, что я «иду 
домой» навсегда.
— рини Форд, Чарлотте, Северная Каролина

Джон Кэрролл потерял свою резиновую 
туфлю, когда он был крещен в баптистерии 
церкви адвентистов седьмого дня в осала. 
пастор Дейв Свиниар подхватил ее, и про-
комментировал ее возвращение хозяину. 
один из присутствующих негромко заме-
тил, что это лучше, чем если бы он потерял 
душу!
— Херб притчард, осала, Флорида

п о З н а К о М ь С Я  С о  С В о и М 
Б л и ж н и М

Когда муж и жена – Сальвадор Сена и луциа-
на талквенса заканчивали учебу в университете 
ривер плейт в аргентине, они мечтали о том, что 
смогут поработать волонтерами за рубежом. и те-
перь они действительно совершают это служение!

С января 2008 года по декабрь 2009 года Саль-
вадор и луциана совершали служение в колледже 
Хелдерберг в Южной африке. там они работали в 
качестве помощников декана общежития, а также 
помогали в проведении богослужений и других 
программ. они были рады тому времени, которое 
провели, работая волонтерами, и чувствовали, что 
Бог помог им расти. «наш опыт, который мы при-
обрели здесь, подтвердил, что я хочу служить Богу 
всю оставшуюся жизнь», — сказала луциана.

после почти 2 лет служения в Южной африке 
эта супружеская пара от всего сердца вдохновляет 
и других стать волонтерами. «Вы должны иметь 
этот опыт», — говорит луциана. «Ваша духовная 

Г Д е  Э т о  н а Х о Д и т С Я ?

жизнь возрастет, и вы будете радоваться встречам с 
новыми людьми и знаниям новой культуры. прос-
то отправляйтесь на новое место! Бог может вас 
использовать!»

если вы хотите прочитать рассказы о других 
адвентистах-волонтерах по 
всему миру или узнать 
о том, как вы можете 
участвовать в этой 
программе, обрати-
тесь на сайт www.

ц и т а т а  М е С Я ц а
«перед нами новый год, и нам следует составить планы честной и настойчивой работы в слу-

жении нашему творцу. Многое еще предстоит сделать для продвижения работы Божьей».
— елена Уайт, литературный евангелизм, с. 18

там, где живут адвентисты 


