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 В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д у ю щ е й  с тр а ниц е

Тетя Глэдис строила летний домик, но 
она не была строителем.

Поэтому она собрала мужчин, 
которые были в семье, купила и собрала 
все материалы и ждала назначенного 
воскресенья.

Я заворожено наблюдал, как мой 
отец, дяди и двоюродные братья клали на 
основания балки перекрытий, выпиливали 
напольное покрытие и возводили стены. 
Даже в моем раннем детском возрасте они 
позволили мне орудовать молотком для 
закрепления фанерного настила.

Мне казалось невероятным, что все могло 
произойти так быстро — что там, где когда-
то был пустырь, покрытый черничником, 
теперь появилось жилое здание, быстро 
возводившееся умелыми мужчинами, 
которые строили всю свою жизнь. В 
следующее воскресенье были подняты 
фермы. Вскоре я прибивал последнюю 
кровельную дранку на законченной крыше.

Это было моим первым уроком в 
отношении того, как легко что-то делать, 
когда все «слетаются» на место работы. 
Работа, для выполнения которой одному 
работнику понадобились бы недели или 
месяцы, была сделана за три воскресенья. 
И, если вам было достаточно лет, чтобы 
держать молоток, вы уже испытывали 
удовлетворение.

По мере того, как Божий народ ищет 
новые способы для выполнения Великого 
поручения, наступают моменты, когда 
необычные возможности требуют сбора 
работников. Именно такой момент сейчас 
и наблюдается в Восточной Европе, куда 
на евангельскую программу в едином 
порыве съехались тысячи членов и 
сотни друзей из других стран. Всего за 
несколько месяцев этот порыв значительно 
возвысил уровень активности адвентизма 
в Интеръевропейском и Евро-Азиатском 
дивизионах — и заставил многие регионы 
переосмыслить свидетельство и евангелизм.

Когда вы будете читать статью из 
рубрики «История с обложки» за этот 
месяц под названием «Вдохновленные 
Румынией», спросите Господа, что Он 
хочет, чтобы вы сделали тем молотком, 

который Он вложил вам в руки.

Совместные усилия

Н
И

Г
Е

Л
 К

О
К

Е Тысячи молодых адвенти-
стов седьмого дня и их 
наставники приняли уча-

стие в особом мероприятии, ко-
торое побуждает членов Церк-
ви в возрасте моложе 35 лет 
идти в своё окружение для того, 
чтобы послужить и совершить 
добрые дела.

Уже в пятый раз всемирное 
ежегодное мероприятие, из-
вестное как Всемирный день 
молодежи (ВДМ), 18 марта 
2017 года объединило молодых 
людей, чтобы они могли напра-
вить свои усилия в служении 
ближним — предложить объ-
ятия и молитвы, убрать пляжи 
и парки, спеть на тротуарах и 
в тюрьмах, предложить сове-
ты по поводу здорового образа 
жизни и продемонстрировать 

свою готовность поддерживать, ободрять и делиться надеждой, ко-
торую они имеют в Боге.

Некоторые из событий дня были показаны во время 24-часовой пря-
мой трансляции на телеканале «Надежда» в Германии и транслирова-
лись по всему миру на сайте этого мероприятия GlobalYouth.org.

Донорство крови
ВДМ 2017 года был отмечен согласованными усилиями побудить 

молодых людей и их наставников сдать кровь. Выступая в партнер-
стве с различными организациями донорства крови, включая Крас-
ный Крест, адвентисты разных стран — от Перу до Англии и Ке-
нии — сдавали кровь, чтобы спасти жизнь других людей.

Во многих случаях участники пользовались этим случаем, чтобы 
подчеркнуть важность сдачи крови, как символ жертвы Иисуса на 
кресте. “Я отдаю часть своей крови, потому что Иисус отдал за меня 
всю Свою кровь», — сказал один донор из Индии, стараясь не смо-
треть на иглу, введенную в его правую руку.

Девятилетний Калиндра Кэмпбелл 
раздает приготовленные блюда 
на улицах Мандевилла, Ямайка, 
во Всемирный день молодежи. 
Наблюдает за этим Дэн Флетчер, 
руководитель молодежного 
служения в церкви на Ямайке.

Маркос Пасегги, старший корреспондент 
журнала «Адвентистский мир»

Адвентистская молодежь охватывает 

Участники выступают в роли «рук и ног Иисуса»
мир служением
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Также не забыли упомянуть и о 
связи между кровью и хорошим здо-
ровьем. В Южной Америке многие 
организаторы сдачи крови и доноры 
ходили в красных футболках с над-
писью «Хорошая кровь — результат 
хороших привычек!»

Великодушие адвентистской мо-
лодежи стало сюрпризом для многих 
больниц и банков крови. «Они не мог-
ли поверить, что так много людей при-
шли сдать кровь», — рассказал один 
молодой донор. Многие молодые люди 
также призвали, чтобы эта спасающая 
жизни практика стала традицией.

Беженцы
В ВДМ 2017 года отразилась дей-

ствительность недавнего наплыва по 
всему миру беженцев — в основном 
сирийцев, спасающихся от войны — 
и желание адвентистской молодежи 
предоставить им помощь, слова обод-
рения и молитвы. Молодые адвен-
тисты делились Евангелием с вновь 
прибывшими в их города беженцами, 
когда раздавали им пищу, одежду, 
игрушки для их детей и согревающие 
сердце улыбки.

Встреча с беженцами в Анталии, 
процветающем южном побережье 
Турции, растрогала группу молодых 
людей до слез. Местная адвентистская 
молодежь планировала послужить без-
домным, но проехав более 30 минут им 
не удалось найти ни одного бездомно-
го в этом богатом курортном городе. 
Они молились, прося Бога показать 
им, куда ехать. Через несколько минут 
им подсказали, что недалеко есть доро-
га, где в переполненных жилых квар-
талах проживали несколько сирийских 
семей. Эти семьи убежали из Сирии 
пару месяцев назад и в одной из семей 
несколько дней назад умер ребенок.

«Они были так счастливы, что 
кто-то навестил их, — сказал один из 
молодых людей. — Даже несмотря на 
то, что у них ничего нет, они пошли 
и приготовили для всех нас чай, не 

Южная Африка, пошли на местную 
пожарную станцию, чтобы поблаго-
дарить пожарников за их службу. В 
Кракове, Польша, адвентисты воспро-
извели на площади определяющий 
момент реформации, когда один из 
них, играющий реформатора Мартина 
Лютера, «пригвоздил» на двери свои 
тезисы, чтобы привлечь внимание к 
500-й годовщине этого движения.

В Милане, Италия, молодые люди 
прошли парадом по мосту, с которо-
го прыгают и погибают многие по-
терявшие всякую надежду местные 
жители. Они прошли, неся плакаты, 
предлагающие весть надежды в Боге 
и будущее.

В Зимбабве адвентисты приняли 
участие в массовой раздаче гигиени-
ческих прокладок девочкам-подрост-
кам, которых часто заставляют про-
пускать школу, когда гигиенических 
прокладок нет.

Не просто день — образ жизни
«Всемирный день молодежи не 

просто является ежегодным меропри-
ятием, но также призван изменить 
представление о жизни», — сказа-
ли организаторы. «ВДМ не должен 
быть мероприятием, — сказал Пако 
Мокгвейн, заместитель руководителя 
молодежного отдела всемирной Церк-
ви Адвентистов Седьмого Дня и глав-
ный организатор этого особого дня. 
— ВДМ должен быть образом жизни».

Молодежные руководители и 
участники по всему миру вторили его 
определению. «Мероприятия не за-
кончатся сегодня, — сказал один мо-
лодой человек из Кении. — Это толь-
ко начало».

Возможностей для служения 
великое множество, напомнил Гил-
берт Канги, бывший руководитель 
молодежного отдела Всемирной 
Церкви. «Нам не нужно изобретать 
велосипед. Многие организации 
ищут добровольцев. Мы можем при-
соединиться к ним для служения», — 
сказал он.n

переставая благодарить за то, что мы 
заехали к ним. Мы никогда не забудем 
их улыбки».

Пожилые и дети
По статистике разных организа-

ций количество пожилых людей в 
мире возросло в геометрической про-
грессии. Зная это и то одиночество, 
проблемы со здоровьем и финансами, 
с которыми сталкиваются многие по-
жилые люди, молодые адвентисты в 
нескольких странах сделали все воз-
можное, чтобы они почувствовали за-
боту, принятие и любовь.

На Тайване молодые адвенти-
сты ходили по квартирам, предлагая 
пожилым людям массаж, здоровую 
пищу и исполнение музыкальных 
произведений. В Тунисе молодые 
люди успешно общались с пожилыми 
людьми в своих городах. «Мы донес-
ли до них простую и ясную мысль 
„Вы не покинуты!”» — рассказал 
один из участников.

В Ливане студенты-адвентисты 
организовали специальный день для 
детей-беженцев, которые пытаются 
привыкнуть к своей новой стране. В 
Тель-Авиве, Израиль, группа адвен-
тистской молодежи в костюмах клоуна 
посетила детскую больницу, неся детям 
песни и улыбки. В преддверии ВДМ 
2017 в Марокко молодые адвентисты 
организовали спортивные соревнова-
ния для детей, в том числе и по фут-
болу, их любимой игре. «Для меня все 
ясно, — сказал один из организаторов. 
— Мой талант — это мое служение».

Творческая молодежь
Креативность молодых посвящен-

ных адвентистов на протяжении дня 
служения была выдающейся.

Надев зеленые военные шлемы и 
футболки, молодые адвентисты в Бел-
граде, Сербия, раздавали у военного 
памятника туристам и жителям горо-
да розы, как символ мира. А тем вре-
менем группа молодежи в Кейптауне, 
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члена принят участие в распространении 
Евангелия. Всеобъемлющее медицин-
ское служение направлено на то, чтобы 
использовать медицину и знания о здоро-
вье в качестве «правой руки», как писала 
более века назад одна из организаторов 
адвентистской Церкви Эллен Уайт.

В Кении на протяжении двух недель 
евангельских встреч ВМС, которые 
проводились на 59 площадках в обо-
их регионах, бесплатное медицинское 
лечение получили 19 248 человек, со-
общил Тсегайе, который был задей-
ствован в работе шести медицинских 
лагерей в Кисуму на западе Кении. 419 
крещений — это не общее количество 
крещенных после евангельских встреч, 
а количество людей, которые были кре-
щены после того, как начали посещать 
встречи, будучи вдохновленными на 
это полученным бесплатным медицин-
ским обследованием.

Тсегайе также сообщил, что более 
200 медработников, в том числе врачей 

Адвентистские пасторы и врачи 
объединились для миссионер-
ской деятельности в Кении в 

проекте, в результате которого на запа-
де этой африканской страны крещение 
приняли 419 человек. Руководители и 
рядовые члены церкви организовали 
«лагеря здоровья», как дополнение к 
евангельским встречам, которые прохо-
дили по всей стране, где они предлага-
ли бесплатное обследование и простое 
лечение. Этот проект, проходивший с 3 
по 18 марта 2017 года, совместил ини-
циативы «Всеобщее вовлечение чле-
нов» (ВВЧ) и «Всеобъемлющее меди-
цинское служение» (ВМС).

«Мы славим и благодарим Бога за эти 
успешные мероприятия в рамках ВВЧ и 
ВМС в Кении», - сказал Фесаха Тсегайе, 
руководитель отдела здоровья Восточно-
го Центрально-Африканского дивизиона 
(ВЦАД), куда входит Кения. Всеобщее 
вовлечение членов — инициатива все-
мирной Церкви, побуждающая каждого 
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и медсестер, каждый день в течение 
двух недель работали на 59 площадках. 
Адвентистская больница Кенду, меди-
цинское учреждение на западе Кении, 
которое принадлежит Церкви, органи-
зовала шесть лагерей здоровья, где 1064 
пациентам предложили бесплатные об-
следования и разные лечения.

Министерство здравоохранения 
Кении поддержало данную инициа-
тиву, предоставив услуги по консуль-
тированию и скринингу на выявление 
рака шейки матки и груди. Чиновники 
из правительства также раздавали бес-
платные лекарства людям, которые за-
ходили в лагеря здоровья.

В некоторых лагерях здоровья так-
же были проведены выставки здоровья 
и людям было рассказано о медицин-
ских учебных заведениях, сообщил 
Тсегайе. В некоторых местах постави-
ли палатки, куда пастор или пресвитер 
приглашали людей для записи на би-
блейские уроки.

«Нашей целью было принести фи-
зическое, социальное и духовное исце-
ление людям, которые отчаянно в нем 
нуждаются», — сказал Тсегайе. Он до-
бавил, что Церковь может достичь это-
го только тогда, когда медики и пасторы 
работают вместе. «Через совместную 
работу мы можем дополнить и уравно-
весить друг друга таким образом, чтобы 
удовлетворить нужды людей более эф-
фективно», — объяснил он.

В электронном сообщении регио-
нальным руководителям Церкви Питер 
Лэндлесс, руководитель отдела здоровья 
всемирной Церкви, отметил то, что он 
назвал «замечательным докладом» об 
усилиях руководителей и членов Церкви 
в Восточно-Центральной Африке. «Спа-
сибо за вашу приверженность вести, 
готовность и миссионерскую деятель-
ность для Господа, Которого мы любим 
и Которому служим», — написал он.

В заключении Лэндлесс отметил, 
что присоединяется к молитвам тех, 
кто молится «о Божественной мудро-
сти, водительстве, энергии и ресурсах» 
для данного региона.n

Пасторы и врачи объединяются

миссионерского служения
Маркос Пасегги, старший корреспондент журнала «Адвентистский мир»

Лагеря здоровья способствовали крещению свыше 400 человек

для

Снимок, сделанный в одном из 59 оздоровительных лагерей, которые 
предлагали медицинские осмотры и консультации по здоровому образу 
жизни в Кении.

 В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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вызов этой ситуации от лица своих 
соблюдающих субботу учащихся. В 
2001 году принятие Постановления 
об одинаковом отношении предоста-
вило студентам-адвентистам закон-
ные основания просить назначить 
другой день для сдачи экзамена. С тех 
пор альтернативный тест проводился 
всего раз в пять лет. В то время, как 
у других студентов была возможность 
сдавать его снова и снова, у студен-
тов-адвентистов был только один 
шанс.

Некоторое время Горан Хансен, 
президент Шведского униона, и Бер-
нард Осей-Фофи, член исполнитель-
ного комитета униона, вели по этому 
вопросу диалог со Шведским советом 

Новости шведского радио и дру-
гие СМИ недавно отметили, 
что за изменениями в том, как 

будет проводится Шведский тест про-
верки учебных способностей (ШвТ-
ПУС), обязательный тест для стар-
шеклассников по всей стране, стоит 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня 
в Швеции. Начиная с 2018 года, этот 
тест будет проводиться на выбор — в 
воскресенье или в субботу, а не толь-
ко в субботу. ШвТПУС — важен для 
того, чтобы иметь возможность по-
ступить в высшие учебные заведения.

С момента введения ШвТПУС в 
конце 1970-х годов, он проходил толь-
ко по субботам. Многие годы Церковь 
адвентистов седьмого дня бросала 

высшего образования. В сентябре 2016 
года совет объявил, что, начиная с 2018 
года, ШвТПУС будет проводиться и по 
субботам и по воскресеньям.

Однако новость об этом измене-
нии появилась в СМИ лишь в марте. 
Хансен дал интервью Радио Швеции 
и ежедневной христианской газете 
«Dagen». Эту новость освещали ос-
новные газеты Швеции, а к членам и 
пасторам обращались местные СМИ.

Не всегда это освещение было по-
ложительным. В преимущественно 
светском шведском обществе СМИ 
задавались вопросом, как христи-
анская конфессия, насчитывающая 
менее 3000 членов, может оказывать 
такое влияние на правительственную 
организацию. «Почему это так важно, 
если в этом году из 80 000 человек, 
сдающих этот тест, только 10 будут 
сдавать его в другой день?» — спра-
шивают они.

Хансен сказал, что дело не в коли-
честве. «Скорее, это вопрос одинако-
вого отношения, — сказал он. — Лишь 
немногие ученики сдают ШвПТУС в 
другой день, потому, что его можно 
сдавать только один раз». В прошлом 
многие адвентистские и еврейские 
учащиеся подвергались искушению 
идти на компромисс со своей сове-
стью, когда сдавали тест в субботу.

Представитель Шведского Сове-
та высшего образования Аке Лерне-
фалк пояснил в радио интервью, что 
делать альтернативный тест дорого, 
и, что Совет симпатизирует Церкви 
адвентистов седьмого дня за лучшее 
решение. «Предложение проводить 
ШвПТУС по субботам и воскресе-
ньям — разумная «альтернатива», — 
сказал он. — Я полагаю, что данное 
решение будет выгодно многим, неза-
висимо от религиозных убеждений».

После официального заявления 
Хансен сказал, что доволен этим 
решением. «Мы очень удовлетворены 
тем, что смогли достичь такого реше-
ния, чтобы наши молодые люди 
могли иметь равные возможности для 
поступления в вузы», — сказал он. n

Молодежь 
Скандинавии 

на церковном 
мероприятии 

адвентистского 
учебного 

заведения в 
Экебюхольме, 

Швеция.

К Р И С Т И А Н  Х Ё Р Т Л А Н Д / А Д А М С

в Швеции найдено 
приемлемое решение

Для учащихся-адвентистов

Перенос дня национального экзамена с субботы на 
воскресенье принесет учащимся несомненную пользу

Райнер Рефсбек, Шведкая Унионная Конференция

 В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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Более 500 человек уже стояли в 
очереди, ожидая доставки АДРА 22 
февраля 2017 года, на территории ка-
толической церкви Санкт-Мишель в 
Рош-а-Бато. 200 держали маленькие 
розовые записки, стоя в тесной очере-
ди под полуденным береговым солн-
цем, чтобы послушать инструкции 
по поводу использования устройства 
очистки воды, чтобы предотвратить 
холеру в своих домах и городах.

Антуан Клод, 26-летний фермер и 
отец 2-годовалого сына, ждал много 
часов. «Мой дом разрушен и я ли-
шился всего, что у меня было», — 
сказал Клод. Он был одним из мно-
гочисленных фермеров, лишившихся 
урожая, когда ураган Мэтью уничто-
жил все посевы.

«Мы ждем дождя, чтобы поса-
дить кукурузу, фасоль и маниоку и 
затем продать их, чтобы обеспечить 
семью», — объяснил Клод. Пока же 
он благодарен за ту помощь, кото-
рую предоставляет АДРА его род-
ному городу.

Заместитель мэра Рош-а-Бато Лу-
вана Бобрун поблагодарила АДРА 
и ее добровольцев за их готовность 
предоставить помощь ее району. 
Бобрун — одна из трех мэров, осу-
ществляющих вместе с местными 
властями надзор над приютами, что-
бы скоординировать помощь АДРА 
в данном районе. Подобно другим 
23000 жителей Рош-а-Бато, Бобрун 
также пострадала от урагана.

«Мой дом был полностью раз-
рушен и мне пришлось жить в при-

В то время, как другие благо-
творительные организации 
сворачивают свои кратко-

срочные проекты помощи на Гаити, 
Адвентистское агентство помощи и 
развития (АДРА) увеличивает свою 
помощь стране ради семей, которые 
по-прежнему испытывают на себе 
последствия урагана Мэтью, кото-
рый налетел на это островное госу-
дарство в октябре 2016 года.

Ураган налетел на южный полу-
остров Гаити 3 октября и бушевал 
почти 36 часов с порывами ветра, 
достигавших 220 км/час, вызвав 
оползни, наводнение и разрушение 
мостов и дорог.

В данном районе АДРА Гаити 
раздает устройства для очистки воды 
и продуктовые наборы, как начало 
проекта АДРА, который поможет 
более 1700 семей в муниципальном 
районе Рош-а-Бато, а также более 
3000 семей на южном полуострове 
Гаити, сказал Фриц Биссерет, дирек-
тор АДРА Гаити.

«Двести самых нуждающихся се-
мей получили от неправительствен-
ной организации «Остановите голод 
теперь же» одно устройство очисти 
воды «Сойер» и три коробки со 108 
упаковками риса, обогащенного пи-
тательными веществами и витами-
нами», — сказал Биссерет. Он так-
же добавил, что люди по-прежнему 
остро нуждаются в крыше над голо-
вой, пище и надежде, и АДРА дела-
ет все, что в ее силах, чтобы оказать 
какую-то помощь.

юте. Я сочувствую всем нашим без-
домным семьям», — сказала Лувана 
Бобрун. Она также сказала, что ни-
когда не видела такой катастрофы. 
По данным Национального метеоро-
логического центра, последний раз 
ураган подобной силы наблюдался 
на Гаити в 1963 году.

«Мы так благодарны за постоян-
ную помощь, которую АДРА будет 
предоставлять нашим людям в на-
ступающие недели и месяцы», — 
сказала она.

В предстоящие месяцы АДРА 
Гаити осуществит десяток подобных 
доставок, сказал Енох Бертран, коор-
динатор АДРА Гаити в южном регио-
нальном офисе, который расположен 
в 46 километрах восточнее Рош-а-Ба-
то в Ле Кайе.

«Мы много чего делаем здесь в 
Рош-а-Бато, потому что мы хотим не 
только предоставить помощь, но и 
снабдить их инструментами, чтобы 
они смогли построить свою жизнь 
заново после этой катастрофы», — 
сказал Бертран.

Основной целью миссии АДРА 
является улучшение жизни людей с 
помощью осуществления долгосроч-
ных программ развития и быстрого 
реагирования в пострадавших горо-
дах, подтвердил Биссерет. У нас все 
еще есть проблемы по охвату всего 
множества людей, которые постра-
дали от урагана Мэтью, сказал Бис-
серет, но АДРА продолжает усилено 
работать над тем, чтобы изменит 
ситуацию. n

АДРА увеличивает 
 Гаити

По-прежнему тысячи пострадавших от урагана
Либна Стивенс, Интер-Американский Дивизион Л И Б Н А  С Т И В Е Н С

помощь

 В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Фриц Биссерет, директор 
АДРА Гаити, объясняет, как 
использовать устройства 
для очистки воды, раздача 
которых осуществляется на юге 
полуострова.
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Данная статья — сокращение 
духовной размышления, 
которое провел пастор 
Вильсон в офисе всемирной 
Церкви 30 марта 2017 года. 
Элементы устного стиля 
сохранены. — Редакция

Я хочу поговорить о позд-
нем дожде и о потрясении, 
которое произойдет. В 

Книге пророка Иоиля 2:21-23 
читаем:

«Не бойся, земля: радуйся и 
веселись, ибо Господь велик, чтобы 
совершить это... И вы, чада Сиона, 
радуйтесь и веселитесь о Господе 
Боге вашем; ибо Он даст вам дождь 
в меру и будет ниспосылать вам 
дождь, дождь ранний и поздний, 
как прежде».

Многие из нас принимали уча-
стие в замечательных мероприятиях 
в Румынии. Это был изумительный 
опыт. Любой, кто там был, скажет 
вам, что произошло что-то волную-
щее, и это не было делом рук чело-
веческих. Это была работа Святого 
Духа. И подобные вещи происходят 
повсюду. Бог делает что-то совер-
шенно новое. Это почти правдопо-
добно.

Однажды вечером, когда я делал 
призыв к крещению, вышел один 
молодой человек, который выглядел 
таким спокойным и наполненным 
миром. Позже я узнал, что это был 
сын казначея церкви. Когда он 
вышел вперед, старший пастор 
заплакал. Этот молодой человек, 
которому было в районе 30 лет, 
отдалился от церкви. Но после того, 
как он отдал свое сердце Господу, он 
приходил каждый вечер.

После крещения в субботу я сде-
лал еще один призыв. Слава Богу, 
вышли родственники брата и его 
жены, которые только что приняли 
крещение. Святой Дух работает! 3 
июня по всей Румынии пройдут 
массовые крещения. Представьте 
себе, как будут радоваться небеса, 
когда крещение примут тысячи 
человек!

испытания, с которыми мы сталки-
ваемся. Прочитать что-то ободряю-
щее по поводу того, как Бог прове-
дет нас через все это, можно в книге 
«Пророки и цари», глава 13.

Ранний дождь излился на Пяти-
десятницу в 31 году н.э. Ученики 
смирили свои сердца в покаянии. 
Они искренне молились и отложили 
все свои разногласия1. Как важно 
сейчас, когда мы ожидаем Позднего 
дождя, сделать то же самое. Ранний 
дождь проявил Божью силу в един-
стве и провозглашении миру вести.

В книге «Деяния апостолов» мы 
читаем: «Смысл жизни верующих 
заключался в стремлении отразить 
Христов характер и распростране-
нии Его Царства»2. Так и с Поздним 
дождем. Бог просит нас — Его 

Всеобщее вовлече-
ние членов церкви в 
служение (ВВЧ) — уча-
стие каждого — это 
сила, которая исходит не 
от Генеральной Конферен-
ции, а от самого неба. Свя-
той Дух проявляет чрезвы-
чайную силу.

Не зарезервированы
Иоиля 2:28, 29 говорит на следу-

ющее: «И будет после того, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши ваши 
будут видеть видения. И так же на 
рабов и на рабынь в те дни излию 
от Духа Моего».

Святой Дух изливается на всех 
людей. Благословения не ограничи-
ваются лишь какой-то особой груп-
пой людей. Они не зарезервированы 
лишь для рукоположенных служи-
телей. Они изливаются на всех, кто 
подчиняется силе Святого Духа.

Когда изольется Поздний дождь? 
Сейчас Господь готовит к этому 
Свою Церковь через возрождение и 
преобразование, через трудности и 

Д А В И Д  Ш Е Р В И Н

Поздний 
дождь 

надвигается

Тэд Вильсон

Вы готовы?
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Тед Вильсон, 
президент Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

силой — отразит характер Христа и 
стремиться распространить Его 
Царство.

Особый дар благодати
По мере того, как мы приближа-

емся к завершению жатвы на земле, 
обещан особый дар духовной благо-
дати — Поздний дождь — чтобы 
подготовить Церковь в пришествию 
Иисуса. Мы очень скоро это уви-
дим. Но сначала должны произойти 
другие вещи.

«В это время произойдет излитие 
«Позднего дождя», или отрады от 
лица Господа, чтобы усилить гром-
кий голос третьего ангела и подго-
товить святых ко времени излития 
семи язв», — писала Эллен Уайт3.

Но до этого произойдет потрясе-
ние. Мы не вполне знаем, каким оно 
будет, но оно будет. Люди будут 
увлекаться чуждыми верованиями и 
небиблейскими концепциями, даже 
внутри Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня.

На протяжении всего этого года, 
года 500-летней годовщины проте-
стантской реформации, будем 
сохранять тесные отношения со 
Святым Словом — бесценными 
Божьими наставлениями для нас. 
Некоторые адвентисты заблужда-
ются и думают, что нет никакой 
необходимости иметь обширные 
знания о Библии и ее доктринах; а 
нужно просто иметь эмоциональ-
ную связь с Иисусом.

Но Иисус находится в центре 
каждой из 28 доктрин. Если бы Его 
там не было, зачем тогда мы при-
няли их? Если Его там нет, давайте 
откажемся от них. Не позвольте 
погубить себя тенденциями поверх-
ностного знания адвентистской 

У нас есть обетование: «Пусть 
христиане оставят все разногласия и 
предадут себя Богу ради спасения 
погибающих. Пусть они с верой про-
сят обещанное благословение, и оно 
придет»8.

Испытаем ли мы истинное воз-
рождение и преобразование? Да. 
Смирится ли Божий народ и отре-
чется от себя? Да. Настанет ли потря-
сение? Да. Устоит ли Церковь, несмо-
тря на то, что будет казаться, что она 
вот-вот падет? Да. Будет ли с силой 
проповедана весть третьего и четвер-
того ангела из 18-й главы Открове-
ния? Да. Объединится ли Божий 
народ в этой вести? Да. Изольется ли 
Поздний дождь? Да. Будет ли это 
результатом излития Божьего Духа 
на всех людей? Да. Придет ли Иисус 
скоро? Громкое Да!

Посредством возрождения и пре-
образования, посредством силы Свя-
того Духа, посредством инициативы 
всеобщего вовлечения членов церкви 
в служение, посредством только 
Божьей силы. Будем же частью этого!

Как говорит Иоиль, Бог совершает 
и совершит великое.

1 См. Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 8, с. 20.
2  Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 48.
3  Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 86.
4   Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 380.
5   Эллен Уайт, Великая борьба, с. 608.
6  См. Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 121.
7   Эллен. Уайт, Великая борьба, с. 464.
8   Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 8, с. 21.

веры. Будет единство, а не напряже-
ние и разногласия.

Потрясение наступит, но не бла-
годаря тому, что делаем вы или я! 
Оно наступит только силой Святого 
Духа и провозглашением непосред-
ственной вести библейской истины. 
Как нам известно: «Может пока-
заться, что Церковь вот-вот падет, 
но этого не случится. Она уцелеет, 
хотя на Сионе грешники будут про-
сеяны и мякина отделена от доброго 
зерна. Это страшное испытание, но 
его надо будет пройти»4. Будем ли 
среди покинувших Церковь? Наде-
юсь, что нет. Божьей милостью, 
сохраняйте тесные отношения с Его 
Словом.

Буря надвигается
Нас предупреждают, что «как 

только приблизится буря, многие, 
уверовавшие в трехангельскую весть, 
но не освятившиеся через послуша-
ние истине, откажутся от своих 
взглядов и пополнят ряды ее вра-
гов»5. Вот почему мы нуждаемся в 
возрождении и преобразовании в 
своей собственной жизни, сохраняя 
близость с Иисусом6.

«Перед тем, как последние суды 
Божьи посетят нашу землю, среди 
народа Божьего произойдет такое 
возрождение благочестия и святости, 
какого еще не бывало со времен апо-
столов»7. Можете себе представить, 
каково это будет? Дух и сила Божьи 
изольются на Его детей.

Давайте смиримся перед 
Богом. Давайте отложим в сторону 
раздоры, эгоизм, гордыню и упрям-
ство. Давайте падем перед Богом и 
попросим прощения за своеволие. 
Давайте примем смиренный харак-
тер Христа.

 Потрясение наступит, но не благодаря 
тому, что делаем вы или я! 

Июнь 2017 | Адвентистский мир   9



ПАСТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

миссионерский образ мыслей. А он бы 
нам не помешал!
Единственным надежным и 
успешным способом работы является 
тот, который использовал Иисус: 
проводить время с людьми, проявлять 
заботу о них, служить их нуждам, 
завоевывать их доверие. Лишь тогда 
мы сможем эффективно рассказывать 
другим о Христе. В мире, где любовь 
вымирает, такой тип служения будет 
подобен воде для сухой почвы.

Евангелизм 
здесь и 
сейчас
Рубрика «КОРОТКАЯ 
БЕСЕДА» — ежемесячный очерк/

интервью о служении для журнала 

«Адвентистский мир».

В этом месяце мы беседовали с 

Джародом Томасом, руководителем 

отдела информации Пасторской 

ассоциации Генеральной Конференции. 

— Редакция.

Джарод, вы посетили Румынию, 
расскажите нам вкратце какую-
нибудь интересную историю.

Как вы думаете, какой 
евангелизм будет 
эффективным в западном мире 
в ближайшие пять лет?

Мне понравилось встречать людей, 
которые брали на себя личную 
ответственность за тех людей, с которыми 
проводили работу. Одна женщина 
делилась благой вестью с покупателями 
в своем магазине одежды. Некоторые 
из них приняли решение следовать за 
Иисусом на семинарах.
В конференции Банат, где я работал, около 
150 церквей. Но они провели более 200 
семинаров и подавляющее большинство 
из них проводили члены поместных 
церквей, а не приезжие спикеры или 
пасторы. Бог действительно делает все, 
чтобы вдохновить Свой народ и вовлечь 
его в служение.

Запад — это интересный случай, так как 
он все больше становится светским. Так 
как исторически христианство на западе 
было сильно, то для нас не типичен 

Недавно вы присоединились 
к Пасторской ассоциации ГК, 
где вы возглавляете отдел 
информации. Есть какие-то 
интересные проекты, над 
которыми вы работаете?

Недавно мы создали интернет-
сайт, посвященный инициативе 
«Возрождение и преобразование», 
и есть много новых ресурсов для 
духовного роста людей.

Вы с энтузиазмом относитесь 
к тому, как распространяется 
Евангелие на враждебных 
территориях. Что, по-вашему, 
потребуется для того, 
чтобы Евангелие получило 
в этих местах большее 
распространение?

Наше желание охватить Евангелием 
этих дорогих людей на этих 
проблемных территориях отражено 
в нашей молитве о них и наших 
пожертвованиях на миссионерскую 
работу. Финансовые пожертвования 
на миссионерскую работу небольшие 
и это, вероятно, указывает на то, 
что мы не достаточно просим Бога 
излить Его Дух и на эти страны. Да, 
нам нужны деньги и миссионеры, но 
мы находимся на духовной войне. 
Если мы хотим добиться такого же 
успеха, как ученики, мы должны 
пережить возрождение, описанное в 
2 главе книги Деяния, какое пережили 
ученики. Когда мы держимся за Иисуса, 
Он будет делать то, что является 
неподъемным для нас.

В первый вечер встреч мне 
посчастливилось познакомиться с 
мужчиной по имени Ион. Он живет и 
работает в Италии, но приехал в отпуск в 
свою родную деревню повидаться с семьей. 
Я не знаю, почему он выбрал именно это 
время, но он приехал в деревню как раз 
на те две недели, на которые у нас были 
запланированы встречи. Мы с ним очень 
хорошо беседовали, и он был рад узнать 
что-то новое из Библии. Именно такие 
обстоятельства показывают, как Бог 
работает с нами.

Поскольку вы вовлечены в 
инициативу «Возрождение и 
преобразование», что бы вы 
могли рассказать о том, что 
вы увидели в Румынии, что 
зажгло часть этого пламени 
возрождения в вашем сердце?

БЕСЕДА
КОРОТКАЯ
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некоторые — потенциально опасны, но 
многие из них помогают нам осущест-
влять жизнеобеспечивающие функции, 
что без них было бы невозможно.

До рождения у нас нет микробов; 
но за три года каждый миллиметр 
нашего тела заполняется бактериями. 
Во время нормального процесса 
рождения младенцы покрыты и 
поглощают бактерии из родового 
канала. Младенцы, появляющиеся на 
свет с помощью кесарева сечения не 
получают это полезное материнское 
наследство, а покрываются больнич-
ными бактериями, которые обладают 
совсем иными свойствами. Кишеч-
ник младенцев, находящихся на 
грудном вскармливании, также засе-
ляется более благоприятным обра-
зом, чем у младенцев, находящихся 
на искусственном вскармливании.

В раннем детстве разные виды 
бактерий много перемещаются и 
изменяются и обычно у разных 
людей они разные. Однако, по мере 
того, как мы стареем, разница умень-
шается. Болезни и использование 
лекарств, особенно антибиотиков; 
взаимодействие людей друг с другом 
(поцелуи, прикосновения, совмест-
ные игры); то, что мы едим и наша 
окружающая среда влияют на наш 
микробиом, который, в свою оче-
редь, может оказывать постоянное 
влияние на наше здоровье.

Несмотря на раннюю работу Кел-
лога и его современников в области 
реформы здоровья, мы много десятиле-
тий пытаемся очистить наше тело и 
наши дома от всех «микробов». 
Несмотря на то, что сильные антибио-
тики, естественные и синтетические, 
спасли бесчисленное количество жиз-
ней, мы только сейчас начинаем пони-
мать цену уничтожения наших невиди-
мых микробных коллаборационистов. 
Наш микробиом необходим для надле-
жащего развития нашей иммунной 
системы, которая отличает микроско-
пических друзей от врагов.

Здоровый, разнообразный микро-
биом контролирует рост потенциально 
вредных бактерий и поддерживает про-
цветание бактерий, способствующих 
здоровью, а также удерживает наши 
собственные иммунные клетки от напа-
дения на нас самих. На нашей коже, на 
нашей слизистой оболочке и в нашем 
желудочно-кишечном тракте наша 
микрофлора и микрофауна образуют 
передовую линию обороны в качестве 
барьера между нашими собственными 
клетками и внешней средой. Здоровая 
микрофлора и микрофауна рта снижает 
или устраняет рост бактерий, которые 
вызывают такие проблемы, как кариес 
зубов, а наша микрофлора и микрофа-
уна кишечника помогает в пищеваре-
нии и играет роль в некоторых случаях 
ожирения, нарушения питания, предди-
абета и диабета.

Появляются данные о нашей 
микрофлоре и микрофауне пищевари-
тельного тракта и связи между пище-
варительным трактом и мозгом, и сей-
час полагают, что микробные измене-
ния в кишечнике могут иметь отноше-
ние к заболеваниям мозга, в том числе 
аутизму, беспокойству, депрессии и 
хронической боли.

Только представьте себе — здоровье 
человека зависит от здоровых колоний 
бактерий! Вместе с псалмопевцем мы 
можем заявить, что мы «дивно устро-
ены» (Пс. 138:14). n     

З Д О Р О В Ь Е

Питер Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель, 
заместитель директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

Питер Лэндлес 
и Зено Чарльз-Марсель

Хорошие бактерии

В последнее время я постоянно 
вижу статьи о кишечных бактериях 
и микробиоме. Эти термины не 
привычны для моего уха. Что они 
означают и какое отношение имеют 
к моему здоровью?

Микробиом — это совокуп-
ность микроорганизмов 
(живых, одноклеточных 

организмов), которые населяют окру-
жающую среду. Наш человеческий 
микробиом состоит из бактерий, 
грибков и вирусов, которые считают 
наши тела своим домом. В каждой 
нашей части, которая соприкасается с 
внешней средой, имеются скопления 
бактерий, называемые микробиота, 
такие как кишечная микробиота, так 
же известная как «кишечная флора». 
Возможно, это звучит не очень при-
ятно, но — по крайней мере, отчасти 
— это хорошая вещь. Многие считают 
исследования в области микробиома 
человека новой гранью медицины и 
здравоохранения, но Джон Гарви Кел-
лог и другие изучали кишечные бакте-
рии и устанавливали связи между 
числом и характером имеющихся бак-
терий и разными медицинскими усло-
виями уже на заре двадцатого века.

По современным оценкам в нашем 
микробиоме содержится более 10 000 
разных видов микробов, но это лишь на 
поверхности. На каждую клетку чело-
века приходится, по меньшей мере, 10 
микробных клеток, живущих в нашем 
теле или на нем. Некоторые из них 
являются просто «наблюдателями», 

Это на самом деле так?
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П Р О П О В Е Д Ь

Пару недель назад мы с сестрой играли в салки и она 
бегала за мной вокруг дома. Я быстро бежал, но 
споткнулся на лужайке о небольшое возвышение 

или холмик, потерял равновесие и почти врезался в кого-то. 
Это происшествие напомнило мне о пословице, которая 
звучит примерно так: «Люди не спотыкаются о горы; с ног 
нас сбивают маленькие камешки». В моем случае, маленький 
холмик почти привел к лобовому столкновению.

Мелочи иногда могут оказывать огромное влияние на 
нашу жизнь, как хорошее, так и плохое. Мы можем 
видеть влияние «мелочей» на небесах еще до того, как 
была сотворена наша планета.

До того, как во вселенной появился грех, там царили 
радость и мир. Все творение было в согласии с Богом и 
принципами Его закона любви. Но одно существо посте-
пенно становилось несогласным. Люцифер был сотворен 
совершенным и поставлен над всеми ангелами: «Ты 
совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, 
доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез. 28:15).

Люцифер решил стать дьяволом не вдруг. Сначала он 
начал сеять семена разногласия между ангелами. Понем-
ногу он продолжал подпитывать свое желание самовоз-
вышения, пока не дошел до точки открытого восстания 
против Бога и Его правления. В результате он был 
«низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 14:15).

Американский предатель
С тех пор постепенное грехопадение Люцифера про-

исходило на протяжении истории человечества бесчис-
ленное количество раз. Например, Олдрич Хейзен Эймс 
был американским предателем. После того, как его пой-
мали, его спросили: «Почему вы предали свою страну?» 
Он ответил, что никогда не планировал становиться пре-
дателем. Тогда как же это произошло?

Эймс был агентом ЦРУ, человеком, имевшим доступ к 
совершенно секретной информации. Однажды, во времена 
холодной войны, к нему подошел русский агент КГБ и 
предложил большую сумму денег за информацию, которую 
Эймс посчитал безобидной, поэтому он согласился. Затем 
он предоставил КГБ кое-какую не очень секретную инфор-
мацию, за которую опять получил щедрое вознаграждение. 
Так началась его карьера предателя, в результате которой 
были раскрыты «по меньшей мере 12 лучших секретных 
агентов, работающих на Соединенные Штаты в Советском 
Союзе и странах социалистического лагеря в 1980-е годы. 
Все они были арестованы и многие казнены»1.

«Верный в малом и во многом верен, а неверный в 
малом неверен и во многом» (Лк. 16:10).

Библейские примеры
У Адама и Евы в Эдемском саду была совершенная 

жизнь в совершенном мире. Но было одно маленькое испы-
тание: одно дерево, которое было вне их досягаемости. 

Халев Рамос

Ежедневные маленькие решения могут 
иметь большие последствия

Мелочи
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Насколько 
нам известно, в 

этом дереве, кажется, не 
было ничего особенного; это 

было просто фруктовое дерево, 
подобное другим. Казалось такой мелочью 

сорвать и съесть его плод, но мы все знаем 
последствия этого одного «маленького» греха.
Спасаясь бегством от царя Саула, Давид сказал свя-

щеннику Ахимелеху всего одну «маленькую» ложь. 
Результатом было убийство 85 священников по приказу 
Саула. Был уничтожен целый город Номва — женщины, 
дети, скот, все — из-за лжи Давида. (См. 1 Цар. 22:6−19.)

В книге «Наглядные уроки Христа» Эллен Уайт 
писала: «Важность малых вещей часто недооценивается 
именно потому, что они малые; однако именно на них 
основывается действительный порядок в жизни. В жизни 
христианина нет не существенных вещей... Только верно-
стью в малом можно приучить себя действовать верно и 
в случаях большой ответственности»2.

Мелочи, которые мы делаем каждый день, формируют 
наши привычки, а привычки формируют наш характер.

Даниил и друзья
В 3 главе книги пророка Даниила мы видим Сидраха, 

Месаха и Авденаго, которые предстали перед царем 
Навуходоносором и пламенной печью. Дело было в сле-
дующем: поклониться и повиноваться царю или остаться 
верным Богу и быть брошенным в пламенную печь. 
Каков был их ответ?

«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас 
от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, 
избавит. Если же не будет того, то да будет известно 
тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и 
золотому истукану, которого ты поставил, не покло-
нимся» (Дан. 3:17, 18).

Они дали быстрый и прямой ответ. Они не просили у 
царя Навуходоносора времени, чтобы подумать. Им не 
понадобилось создавать комиссию для того, чтобы рас-
смотреть данный вопрос и установить, допустимо ли 
идолопоклонство в данной ситуации. Их ответ был реши-
тельным: «Мы не будем служить твоим богам».

Как они стали такими непреклонными, чтобы пови-
новаться Богу, чего бы им это не стоило? Чтобы найти 
ответ, нам нужно вернуться к 1-й главе книги про-
рока Даниила, где начинается история пленения Изра-
иля Вавилоном.

Было принято, что нация-победитель забирала самых 
способных молодых пленников в царский дворец, чтобы 
обучить их вавилонскому языку и философии. Даниил и 
его друзья и были среди этих избранных (Дан. 1:3, 4).

Если бы вы были израильтянином, это 
могло бы показаться лучшей сделкой в городе. Ваша 

страна только что проиграла войну и теперь вы должны 
были служить царю-победителю.

Я могу представить себе, как Даниил, Седрах, Месах и 
Авденаго думали: В данных обстоятельствах это не так 
уж и плохо. Но была одна проблема: “И назначил им царь 
ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам 
пил, и велел воспитывать их три года, по истечении кото-
рых они должны были предстать пред царя» (стих 5).

Это был критический момент. Их родители научили 
их, что их тела являются храмом Святого Духа и о них 
нужно проявлять особую заботу. Кроме того, «часть 
пищи с царского стола предлагалась идолам, тем не менее 
вся она была посвящена вавилонским божествам, и упо-
требление ее считалось почитанием этих божеств»3.

Эллен Уайт писала: «В самом начале они столкнулись 
с решающим испытанием»4. Причем не забывайте, что 
она говорит о решении в отношении того, что многие 
могут посчитать мелочью: еда и питье.

Что бы произошло, если бы они употребляли эту 
пищу?

«Один неправильный шаг повлек бы за собой другой, 
пока их связь с небом не порвалась и они не пали бы 
жертвой искушения»5. Седрах, Месах и Авденаго были 
верны Богу в Дан. 3, потому что они были верны Ему и в 
Дан. 1.

Одна маленькая планета
Шесть тысяч лет назад в нашу землю ударила молния 

и она пала. Иисус мог бы легко сказать: «Мне не нужна 
эта планета», но Он этого не сделал. Он пришел на эту 
планету, из миллиардов звезд и других планет, чтобы спа-
сти нас. Иисус был верен в малом, поэтому Бог возвели-
чил Его и позволил Ему управлять всей вселенной.

Поэтому, давайте все будем верны в малом. Потому 
что, если мы будем верны, то когда Иисус вернется, мы 
услышим следующие слова: «Хорошо, добрый и верный 
раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21). n
1  www.nytimes.com/1994/07/31/magazine/why-i-spied-aldrich-ames.html?pagewanted=all
2  Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 356.
3  Эллен Уайт, Пророки и цари, с. 481.
4  Там же.
5  Там же, с. 483.

 

Четырнадцатилетний Халев Рамос 
представил это духовное размышление 
в качестве субботней проповеди в 
адвентистской церкви «Меридиан» в Айдахо, 
США, 12 ноября 2016 года.
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Д О К Т Р И Н Ы

Все мировые религии имеют какие-либо писания 
(от латинского scriptura, что означает «писание»), 
т. е. тексты, которые их приверженцы считают свя-

щенными или основными в их вероисповедании. У 
ислама есть Коран, у иудаизма Танах (Ветхий Завет), у 
христиан Библия. У Буддистов и индусов есть много 
писаний, среди которых Сутры и Типитака (Буддизм) и 
Веды и Бхагават Гита (Индуизм). Эти тексты учат духов-
ным истинам, стимулируют принадлежность общине и 
направляют людей в духовной практике. Три монотеи-
стических религии (христианство, ислам и иудаизм) 
верят, что их тексты являются «Божьим Словом», осно-
ванным на Божественном откровении.

Хотя христиане с уважением относятся к другим 
религиям, они верят, что Библия уникальна в сравнении 
с писаниями других вероисповеданий по следующим 
причинам:

Происхождение Библии уникально: В отличие от 
Корана, который был написан Мухаммедом, Библия 
была написана более чем 40 авторами за 1500 лет на трех 
разных языках (еврейском, армейском и греческом), на 
трех разных континентах (Африка, Азия и Европа). 
Однако, авторы, несмотря на то, что обращались к сотне 
разнообразных тем, писали согласованно и последова-
тельно, чего никогда не было в истории человечества.

Это хорошо подытожил исследователь Нового Завета 
Ф.Ф. Брюс: «Эти авторы были разнородной группой 
людей, не только отделенными друг от друга сотнями 
лет и сотнями километров, но и из разных сфер жизни. 
Среди них были цари, пастухи, воины, законодатели, 
рыбаки, государственные деятели, придворные, священ-
ники и пророки, делающий палатки раввин и врач из 
язычников, не говоря уже о других, о ком нам ничего 
неизвестно, кроме тех посланий, которые они нам оста-
вили. Сами эти послания принадлежат к разным литера-
турным стилям. Эти стили включают историю, закон 
(гражданский, уголовный, этический, ритуальный, сани-
тарный), религиозную поэзию, дидактические трактаты, 
лирическую поэзию, притчи и аллегории, биографию, 
личную переписку, личные мемуары и дневники, вдоба-
вок к явно библейским пророческому и апокалиптиче-
скому типам. Все-таки Библия — не просто антология; в 
ней присутствует связывающее все ее части единство. 
Антология составляется составителем антологии, но 
Библию составил не составитель антологии»1.

Причиной этого единства, конечно же, является то, 
что «изрекали его (пророчество) святые Божии чело-
веки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).
n Библия уникальна по своей распространенности: 
Библия также является самой переводимой книгой в 
истории. В настоящее время Библия переведена более 
чем на 530 разных языков, Новый Завет — еще более, 
чем на 1300 языков, и отдельные части Библии (обычно 
Евангелия) еще на 1000 языков, что в итоге составляет 

более 2800 языков. Чего-то подобного нельзя сказать ни 
об одной другой священной или светской книге.

Ежегодно по всему миру распространяются милли-
оны Библий. Почему Библия по-прежнему является 
самой популярной книгой в мире? Потому что, согласно 
Эллен Уайт, открытые в ней истины, обратившись к 
которым «всякий человек при любых обстоятельствах и 
жизненных испытаниях получит ответ на все свои 
вопросы»2.
n Библия имеет уникальную историю: Библия не 
только имеет сверхъестественное происхождение, но 
также чудесным образом сохранилась на протяжении 
веков. Несмотря на то, что все оригиналы библейских 
книг были утеряны, сегодня у нас есть больше их рукопи-
сей, чем какой-либо другой древней книги. Сотни руко-
писей Ветхого Завета и около 5000 греческих рукописей 
Нового Завета не идут ни в какое сравнение с очень огра-
ниченным количеством рукописей других древних книг. 
Например, у нас имеется около 600 рукописей «Илиады» 
Гомера, дюжина рукописей «Гальской войны» Цезаря, 20 
рукописей «Истории Рима» Ливия и две, благодаря кото-
рым известен римский историк Тацит3.

«Ни она другая книга никогда не подвергалась 
таким нападкам, как Библия, — пишет ученый Генри 
Моррис. — Как в древности, так и в наше время цари и 
священники отчаянно пытались уничтожить ее, а неве-
рующая интеллигенция — высмеять и опровергнуть. 
Несказанное количество экземпляров были сожжены и 

О с н о в а н и е  в е р ы  №  1

Герхард Пфандл

Библия

Священное Писание 
продолжает обращаться 
к нашим сердцам

Текстовая вставка на с. 15:

уникальна
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искажены и множество ее сторонников подверглись 
гонениям и смерти. Но количество ее экземпляров 
только увеличивалось и сегодня ее читают и в нее 
верят больше людей из большего количества стран, чем 
когда-либо раньше»⁴.
n В Библии содержатся уникальные пророчества: 
Во всех мировых религиях содержатся какие-то проро-
чества. В индуизме бог Кришна предсказал, что Золотой 
век начнется через 5000 лет после него и будет длиться 
10 000 лет. Буддизм предсказывает эпоху зла, в которую 
у людей больше не будет религии, к которой они могут 
обратиться за утешением. В исламе есть несколько осо-
бых пророчеств. Например, «Они изменят творение 
Аллаха» (Сура 4:119), что, по мнению мусульман, испол-
няется в генной инженерии.

Библия — единственная книга, где содержатся про-
рочества относительно языческих народов и городов, 
Израиля и отдельных личностей. Например, во 2 главе 
Книги пророка Даниила Бог показал царю Навуходоно-
сору, что на смену его царству придут три других миро-
вых державы (Мидо-Персия, Греция и Рим), и, что после 
падения четвертого царства (Рима) многие народы 
будут бороться за владычество, но никто его не 
добьется, пока Бог не установит Свое вечное царство 
(каменное царство) после Второго пришествия Христа. 
История доказала правдивость этого пророчества.

Бог пообещал Аврааму, что произведет от него вели-
кий народ (Быт. 12:2), что его потомки будут угнетаемы 
в чужой земле на протяжении 400 лет (Быт. 15:13), но, в 
конце концов, у них будет своя страна между рекой Еги-
петской и рекой Евфрат (стих 18). Все это исполнилось в 
истории Израиля.

В отношении Вавилона пророк восьмого века Исаия 
пророчествовал: «Вот, Я подниму против них Мидян... И 
Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет 
ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра» (Ис. 
13:17−19). Во времена Исаии Мидяне были незначитель-
ным народом, но в 559 г. до н.э. Кир Великий стал царем 
Персии. Через девять лет он завоевал Мидию, объеди-
нив таким образом мидян и персов. Затем в 539 до н.э. 
армия мидян и персов завоевала Вавилон и разрушила 
его, как и предсказал Исаия.

Мессианские пророчества предсказали, что Иисус 
родится от девы (Ис. 7:14; Мф. 1:18−25) в Вифлееме 
(Мих. 5:2; Мф. 2:1−6); что у Него будет предтеча (Ис. 
40:3; Мф. 3:1−3); Он въедет в Иерусалим на осле (Зах. 9:9; 
Мф. 21:1−7); будет предан за 30 серебренников (Зах. 
11:12; Мф. 26:14, 15); и распят с разбойниками (Ис. 53:12; 
Мф. 27:38).

В Библии содержится множество других пророчеств 
о народах, городах и людях, которые буквально испол-
нились в истории. Ни в одной другой мировой религии 
не существует ничего подобного.
n Библия имеет уникальную весть: Несмотря на то, 
что в Библии обсуждается много разных тем, она про-
возглашает одну уникальную весть: весть о спасении 
по вере в отличие от спасения делами, о чем учат все 
другие религии. Это единственная книга древности, 
которая дает ясные ответы на вопросы: Откуда мы? 
Зачем мы здесь? и куда мы идем? Кроме того, ее весть 
открывает Божью милость и шаги, которые Он пред-
принял для того, чтобы предоставить средство от раз-
рушения, которое вызвал грех. Это единственная книга 
древности, которая обладает силой обвинить человече-
ство в грехе и направить его к Тому, Кто может освобо-
дить его от греха.

Поэтому Эллен Уайт писала: «Первейшей и высочай-
шей обязанностью каждого разумного человека явля-
ется изучение Священного Писания. Постичь истину и 
затем нести ее свет, поощряя других своим примером, - 
вот наш долг»⁵.

1  F. F. Bruce, The Books and the Parchments, rev. ed. (London: Marshall Pickering, 1991), p. 88.
2  Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 26.
3  Norman Geisler and William E. Nix, A General Introduction to the Bible (Chicago: Moody Press, 
1968), p. 285.
4  Henry M. Morris, Many Infallible Proofs (San Diego: Creation-Life Publishers, 1974), p. 15.
5  Эллен Уайт, Великая борьба, с. 598.

О с н о в а н и е  в е р ы  №  1

Священное Писание, состоящее из Ветхого и Нового 
Заветов, есть Слово Божье, письменно переданное 
по Божественному вдохновению через святых 
людей Божьих, которые произносили и писали его по 
побуждению Святого Духа. Посредством этого Слова 
Бог передал человечеству необходимые для спасения 
знания. Библия обладает непререкаемым авторитетом 
и представляет непогрешимое откровение Его воли. 
Она является мерилом характера и критерием опыта, 
исчерпывающим изложением доктрин и достоверным 
сообщением о действиях Бога в истории нашего мира 
(Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; Ин. 17:17; 1 Фес. 2:13; 2 
Тим. 3:16, 17; Евр. 4:12; 2 Петр. 1:20, 21).

Герхард Пфандл — бывший 
заместитель директора Института 
библейских исследований, сейчас на пенсии, 
проживает в Бертонсвилле, Мэриленд, 

Соединенные Штаты.

Священноеписание

уникальна
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В феврале и марте этого года 
несколько европейских стран были 
задействованы, в рамках всемирной 
инициативы «Всеобщее вовлечение 
членов» (ВВЧ), скоординированной, 
масштабной евангельской программе. 
ВВЧ нацелена на то, чтобы побудить 
как можно большее число верующих 
адвентистов седьмого дня принять 
участие в миссионерских евангель-
ских мероприятиях, в том числе и в 
общественном евангелизме.

Первоначально проведение встреч 
планировалось только в Румынии. Но 
дух проекта стал заразительным и 
вскоре к данной программе также при-
соединились другие европейские 
страны: Армения, Белоруссия, Болга-
рия, Грузия, Молдова, Россия и Украина.

Статья из рубрики «История с 
обложки» в этом номере журнала пред-
лагает взглянуть на сам проект и на 
опыты тех, кто принимал в нем уча-
стие. — Редакция.

Новаторское евангельское 
мероприятие в Румынии 
превзошло все ожидания и 

будет проведено и в других европей-
ских странах, сообщило руководство 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Марио Брито, президент Интеръ-
европейского дивизиона адвентист-
ской Церкви, чья территория протя-
нулась от Румынии до Испании, выра-
зил большое удовлетворение по 
поводу первой волны евангельских 
встреч, которые завершились на более 

курсов, семинаров по здоровью, рас-
пространению литературы и других 
подготовительных мероприятий.

«Этот опыт глубоко изменил 
жизнь наших членов церкви, — сказал 
Михаил Каминский, президент 
Евро-Азиатского дивизиона, на терри-
тории которого организованы сотни 
встреч в Армении, Грузии, Молдове, 
России и Украине. — Теперь пасторы 
будут стараться охватить Евангелием 
города, где они служат, и проводить 
новые программы, в которых можно 
использовать таланты членов церкви».

Информация о количестве человек, 
посещавших данные встречи и поже-
лавших принять крещение во всех 
восьми странах, будет предоставлена 
по мере поступления, сообщили руко-
водители Церкви. Первые массовые 
крещения ожидаются в июне.

Я не знаю, сколько человек изъя-
вили желание принять крещение: один 
или два, 15 или 22, 30 или 41, 53 или 
больше, — сказал Штефан Томойага, 
президент Румынского униона, — но я 
знаю, что каждая душа настолько 
ценна, что Отец доволен уплаченной 
ценой. Даже, если бы только один чело-
век вышел вперед для крещения, все 
это было бы не напрасно».

Тысячи крещений
По предварительным подсчетам 

только в Румынии крещение примут 
тысячи человек.

Дуэйн Макки, руководитель инициа-
тивы «Всеобщее вовлечение членов 

Руководители Церкви делают акцент на проведении инициативы по всеобщему 
вовлечению членов церкви в служение в Европе

Эндрю Макчесни 
Адвентистская миссия

чем 1300 местах в Румынии в послед-
ние выходные февраля 2017 года.

«Именно здесь мы можем прове-
рить евангелизм, — сказал Брито. — 
Это сродни тому, что говорят о езде на 
автомобиле на юге Италии. Если вы 
можете водить машину там, вы смо-
жете проехать на ней в любом другом 
месте Европы».

Этот же принцип применим и к 
Румынии, где проживает крайне свет-
ское общество, как и в большей части 
Европы, сказал Брито, проводивший 
евангельские встречи в одном из горо-
дов Румынии. Еще два представителя 
руководства Интеръевропейского 
дивизиона, исполнительный секретарь 
Барна Магьяроси и казначей Норберт 
Зенс, также проводили встречи.

«Я глубоко убежден, что подобные 
мероприятия можно провести и в 
других странах нашего дивизиона, — 
сказал Марио Брито, выступая перед 
руководителями всемирной Церкви и 
Румынского униона на закрытии 
евангельской программы в Румынии. 
— Это будет началом чего-то более 
грандиозного».

Евангельские встречи проводи-
лись в феврале и марте на тысячах 
площадок в восьми странах Восточ-
ной Европы и бывшего Советского 
Союза в рамках инициативы всемир-
ной Церкви «Всеобщее вовлечение 
членов», которая призывает членов 
Церкви находить способы рассказать 
об Иисусе в своих городах. Евангель-
ские встречи являются кульминацией 
многих месяцев молитв, кулинарных 

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

ВДОХНОВЛЁННЫЕ 
   РУМЫНИЕЙ

16   Адвентистский мир | Июнь 2017



Подготовка к евангельским 
встречам проходила 

на протяжении многих 
месяцев в десятках  мест. 

В результате проведенных 
семинаров по здоровому 

образу жизни, различных 
социальных мероприятий, 

и личных приглашений, 
встречи посетили 

представители самых 
разных слоев общества.

ВДОХНОВЛЁННЫЕ 
   РУМЫНИЕЙ



церкви в служение» во всемирной 
Церкви, сказал, что президент одной из 
конференций в Румынии сказал ему, что 
обычно его конференция дает крещение 
150-200 человекам в год, но в 2017 году 
крещение у них примут 1000 человек.

«Мы не могли и подумать, что такое 
произойдет, — рассказал Дуэйну Макки 
президент конференции. — Сейчас мы 
видим в Румынии возрождение, кото-
рого не видели с 1990-х годов».

Румыния насчитывает около 65 000 
членов Церкви, что является самым 
большим количеством членов по срав-
нению с любой другой европейской 
страной. Ключом к успеху стала работа 
Святого Духа через членов Церкви и 
пасторов, сказал президент адвентист-
ской Церкви Тед Вильсон, который про-
поведовал в Флорешти, район 
Джурджу, недалеко от Бухареста, сто-
лицы Румынии.

«Мы увидели, как Святой Дух рабо-
тает таким замечательным образом, — 
сказал Вильсон, который проводил 
встречи после которых 55 человек изъя-
вили желание принять крещение. — 
Члены Церкви принимают такое актив-
ное участие и так рады видеть стольких 
людей приходящих к подножию креста 
и желающих принять крещение».

Он сказал, что очень рад, что 
Интеръевропейский дивизион собира-
ется распространить эту инициативу за 
рамки Румынии. «Я очень надеюсь, что 
глядя на Румынию и другие страны, где 
проводилась инициатива ВВЧ, осталь-
ные рядовые члены Церкви адвентистов 
седьмого дня в Европе смогут сказать: 
„Знаете, мы можем провести такую же 
программу в нашей стране”, — сказал 
Вильсон. — Конечно же, может понадо-
биться сделать кое-какие изменения, но 
это просто служение каждого Иисусу и 

активное распространение замечатель-
ной адвентистской вести».

В Румынии участие членов Церкви и 
вовлечение многих церковных органи-
заций произвело большие перемены, 
сказал Дуэйн Макки.

Например, Адвентистское всемир-
ное радио (АВР) транслировало 
встречи на местных радиостанциях, 
привлекая людей к адвентистским 
церквам, чтобы они могли больше 
узнать, сказал Макки, которого 
недавно назначили президентом АВР. 
«Мы слышали о водителях обществен-
ного транспорта, которые включали 
АВР в своих автобусах, и десятки пас-
сажиров приходили на наши встречи 
и, в результате, изъявили желание при-
нять крещение», — сказал Макки.

«Я обняла абсолютно каждого»
Посетившие Румынию евангелисты 

— как пасторы, так и рядовые члены 
— отзывались о встречах с энтузиазмом. 
«Мое сердце переполняется чувствами 
— сказала Джина Уолен, сотрудница 
Генеральной Конференции, после того, 
как 41 подросток откликнулся на ее при-
зыв к крещению в Бухарестском адвен-
тистском богословском институте, где 
учится около 400 студентов.

«Я обняла абсолютно каждого», — 
написала Джина Уолен в электронном 
сообщении некоторым из 130 сотрудни-
ков Генеральной Конференции, которые 
проповедовали в Румынии.

Шестеро заключенных попросили о 
крещении в румынской тюрьме, где 
встречи проводил Брюс Парриш, 
вышедший на пенсию бывший 
сотрудник тюрьмы из Калифорнии в 
Соединенных Штатах. Он сказал, что 
каждый вечер встречи посещали около 
50 заключенных.

Дерек Моррис, президент телеканала 
«Надежда», принадлежащего адвентист-
ской Церкви, описал возрождение в 
бухарестской церкви Инвингатори, в 
которой он проповедовал. Моррис рас-
сказал о Штефане, студенте из соседней 
страны Молдовы, который учится в уни-
верситете в Бухаресте. «Его родиной 
является Молдова, но Бог благословил 
его особым образом в Румынии, — ска-
зал Моррис. — В пятницу вечером он 
попросил о крещении».

Между встречами Моррис спросил 
Роксану, скрипачку, которая играла на 
многих его встречах, приняла ли она 
крещение. Она ответила: «Нет, но Бог 
по-настоящему коснулся моего сердца 
на этих встречах».

«Все, что мне нужно было сделать, 
просто пригласить ее, — сказал Мор-
рис. — Она планирует принять креще-
ние этим летом».

8-летний мальчик Влад Гадя поста-
вил в опросном листе галочку напротив 
крещения. «Он попросил крестить его 
24 марта 2024 года”, — сказал Моррис. 
— Вот это планирование заранее! Я 
поддержал его в его готовности полно-
стью отдать вою жизнь Иисусу».

В церкви Морриса 16 человек попро-
сили о крещении и трое попросили о 
повторном крещении, радуя пастора. 
«Наш пастор Кладиу Горан открыто при-
знал: „Я не ожидал слишком многого. 
Это удивительно! Наша церковь воз-
рождается”», — сказал Моррис.

Бог действует чудесными способами 
и «мы испытываем радость, когда при-
соединяемся к Нему в Его жатве». 
«Разве это не свидетельство, записанное 
в 10-главе Евангелия от Луки, о 70 уче-
никах, которые вернулись из своего 
первого миссионерского путешествия? 
— сказал Моррис. — Лука говорит нам: 
„Ученики вернулись радостные”».

Моррис добавил: «Я возвращаюсь 
домой в США другим человеком. 
Активное участие в евангелизме изме-
няет тебя!»

Эндрю Макчесни  —  
редактор журнала 
«Миссия», ежеквартального 
издания  Адвентистской     

  миссии.

Студенты-адвентисты со всей страны обеспечивали музыкальное 
сопровождение в местах проведения евангельских кампаний.
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РОССИЯБЕЛАРУСЬ

УКРАИНА

МОЛДОВА

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

ГРУЗИЯ

АРМЕНИЯ

Спикеры инициативы ВВЧ делятся 
своими впечатлениями

Владимир Гринченко – Украина: Неподалеку от зоны 
военных действий в Северодонецке, Украина, местные 
жители нуждаются в удовлетворении не только своих 
духовных и эмоциональных потребностей, но также 
и физических потребностей. Продуктовые наборы, 
оказание медицинской помощи, массаж, и многие 
другие вещи были благословением для многих людей, 
живущих здесь.

Джоэль Гладстон (12 лет) – Румыния: Мне не было 
страшно. Я бы сделал это снова!

Джина Уолен – Румыния: Мой опыт в Румынии 
научил меня быть смелой для Иисуса. Я убедилась 
в истинности обетования о том, что «все Его 
повеления предполагают наличие возможности 
для их исполнения».

Дерек Моррис – Румыния: Пастор в церкви в 
Бухаресте, где проходили наши встречи сказал: 
«Я не думаю, что что-нибудь случится. Я поражен. 
Наша церковь возрождается!»

Габриэль Константинеску – Румыния: По 
окончании этой серии встреч многие с облегчением 
воскликнули, что они, наконец, поняли 
главные вехи веры, которая основывается на 
взаимоотношениях с Богом.

Артур и Галина Штеле – Молдова: Необходимость 
постоянной связи с Господом и постоянных личных 
молитв стали еще более очевидными и важными 
для нас.

Рон Хоффекер – Молдова: Мы все получили 
огромное благословение и вдохновение привезти 
обратно в наши церкви миссионерский дух.

РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ

УКРАИНА

МОЛДОВА

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

 Сью Хинкле: Это было здорово, чтобы наша команда смогла 
послужить сотрудникам отеля, в котором мы останавливались. Мы 
собрали немного денег и купили книгу «Путь ко Христу» для каждого 
из 25 сотрудников отеля. Наша команда подписала эти книги и мы 
положили в каждую из них 100 лей (около $25) перед тем, как их 
упаковать. В пятницу в день нашего отъезда мы договорились с 
администрацией о том, чтобы собрать всех сотрудников вместе, 
чтобы мы могли выразить им свою благодарность и признательность. 
Некоторые из сотрудников не могли сдержать эмоций, а некоторые 
из них отметили, что «ни одна другая группа не относились к нам, как 
ваша группа! Мы хотели бы, чтобы вы остались». Перед выездом 
из отеля, мы увидели некоторых из сотрудников, которые читали 
подаренные им книги.

Текст на с. 19:За пределами КАФЕДРЫ



О Ч Е Р К

Этот выпуск «Адвентистского мира» рассказывает о скоординирован-
ных евангельских встречах в Румынии и восточной Европе. Старший корре-
спондент Маркос Пасегги побеседовал с Лори Йинглинг и Лори Уильямс, 
которые являются, соответственно, директором и заместителем дирек-
тора отдела кадров в офисе Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Мэриленде, 
Соединенные Штаты. В феврале Йинглинг и Уильямс вылетели в Румынию, 
чтобы впервые проповедовать на евангельских встречах. Йинглинг пропове-
довала в церкви Габор, небольшой общине в столице страны Бухаресте. 
Уильямс проповедовала в городе фермеров Радовану, что примерно в часе езды 
южнее. — Редакция.

Кто и как поддерживал вас, когда 
вы проповедовали в Румынии?

Уильямс: Большую поддержку 
оказали люди из нашей группы, 
которые жили в том же мотеле. 
Каждое утро мы обсуждали преды-
дущие встречи и вместе молились. В 
личном плане меня больше всего 
поддержала Лори Йинглинг. Она 
была вдохновителем и партнером в 
молитве, побуждая меня продол-
жать. Моя дочь Меган дома также 
оказала огромную поддержку — она 
побудила всех своих друзей и коллег 
молиться обо мне!

Йинглинг: В Румынии было 
нелегко, но со мной была близкая 
коллега и мы провели много вре-
мени в молитве и обсуждении, и 
ободряли друг друга, когда кто-ни-
будь из нас унывал. Когда вы чув-
ствуете побуждение поехать, а затем 
наступают дни, когда вы задаетесь 
вопросом, зачем вы здесь, вы начи-
наете сомневаться в своих способно-
стях. Но поддержка от коллег-про-
поведников — бесценна.

Поделитесь, пожалуйста, 
счастливыми, незабываемыми 
моментами, которые вы 
пережили.

Уильямс: Мы с пастором создали 
что-то вроде команды, которая 
делала призывы. Я делала призыв 

Некоторые не верили, что я смогу 
сделать что-то подобное.

Йинглинг: Мне повезло. Я получила 
большую поддержку от окружающих 
меня людей. Они постоянно говорили 
мне, что я справлюсь, даже тогда, когда 
я думала обратное. Уехать от семьи, дру-
зей и работы почти на три недели было 
для меня большим испытанием, так же 
как и для тех, кто оставался. Дома 
работа должна была продолжаться!

Вы когда-нибудь нервничали 
либо до, либо во время встреч?

Уильямс: Перед самым отъездом 
я стала очень нервничать по поводу 
предстоящего проповедования. Я 
— не проповедник, говорила я сама 
себе. Даже через несколько дней 
после начала встреч я все еще 
сомневалась в своем решении прие-
хать, но Бог ободрил меня через 
Свое Слово (2 Тим. 1:7; 4:17), что Он 
был здесь, рядом со мной. Это 
помогло неимоверно.

Расскажите нам о том, как все это 
начиналось. Что побудило вас 
принять решение участвовать в 
евангельской программе в 
Румынии?

Уильямс: Я уже думала о какой-
либо миссионерской поездке на про-
тяжении какого-то времени, и, когда 
объявили об этой возможности, 
после молитв об этом я почувство-
вала побуждение поехать.

Йинглинг: Послушав отчеты о 
[евангельских встречах] год назад, я 
почувствовала побуждение и оно 
никуда не уходило, пока я не заявила о 
своем участии. Даже тогда это чувство 
не ушло, иначе я могла бы отказаться!

Вы ощутили поддержку в вашем 
решении? Что сказали ваши 
родные и коллеги?

Уильямс: Реакция оказалась 
неоднозначной. Я получила боль-
шую поддержку от некоторых и тре-
вогу и обеспокоенность от других. 

Две подгуги вспоминают о Румынии — 
как о своем первом опыте в качестве 
проповедников евангельской программы!

Э В А Н  Б А М Б Р И К

КОПТЯЩАЯ ПЕЧЬ
И П Л А М Я  Д У Х А
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основываясь на проповеди; затем он 
делал призыв после меня. После 
нашего первого призыва вперед 
вышли четыре человека. Это был 
волнующий момент. На нашей 
последней встрече мы провели 
вечернее служение, где было много 
музыки. Мне предоставилась воз-
можность спеть с пастором. После 
того, как мы спели несколько слов 
гимна на английском, вся церковь 
запела тот же гимн на румынском. 
Это было очень трогательно.

Йинглинг: Счастливый момент? Их 
было много. В последний вечер многие 
из членов вставали и рассказывали о 
том, что для них значили встречи, и 
какое они получили благословение. Это 
было удивительно. Один мужчина рас-
сказал, как встречи помогли им с женой 
и их браку. Те благословения, которые я 
получила от их рассказов, показали мне, 
что Бог благословил меня больше, чем 
тех, кто посещал встречи.

А были ли какие-то трудности во 
время встреч?

Уильямс: Церковь находилась 
очень далеко от мотеля и мне прихо-
дилось каждый день выезжать в 3 
часа дня, чтобы успеть на встречу в 
5 часов. Мне казалось, что мне не 
хватает времени, чтобы подгото-
виться к проповеди — особенно 
потому, что мы собирались каждое 
утро — поэтому иногда я ощущала 

большое перенапряжение. В самый 
первый вечер у нас не включался 
проектор, а когда нам все-таки уда-
лось его включить, не работал пульт. 
Эта проблема, в дополнение к моей 
нервозности, сделали первый вечер 
трудным.

Йинглинг: Я думаю, дьявол 
работает без перерыва, когда вы 
решаете послужить Христу. Были 
приступы болезни, дни разочарова-
ния и даже автомобильная авария — 
враг был готов на все, чтобы не 
позволить мне выступать. Однажды 
вечером комната, где мы проводили 
встречу, наполнилась дымом от 
печки, которая топилась дровами, и 
там, где мы совершали служение, не 
было отопления. Но Бог каждый раз 
одерживал победу. И через слезы и 
разговор с Богом я получила силу 
продолжать.

В общем и целом, что в данной 
инициативе произвело на вас 
самое большое впечатление?

Уильямс: Коллективная работа и 
поддержка других членов нашей 
группы. Также то, как хорошо нас 
принимали во время нашего пребы-
вания там. Люди прилагали все уси-
лия, чтобы позаботиться о нас.

Йинглинг: На меня самое боль-
шое впечатление произвело то, что 
эта инициатива действенна! Нам 
постоянно говорили, что такой 

евангелизм для Европы не подходит, 
что люди не придут, но они пришли! 
Люди испытывают голод по Божьей 
вести. Люди хотят чего-то большего, 
чем то, что им может предоставить 
общество.

Как изменилась ваша жизнь 
после данного опыта, если вы 
заметили какие-либо перемены?

Уильямс: Мне стало очевидно, 
что я ничего не могу сделать без 
Бога. Это помогло мне научиться 
более полно доверять Ему, так как 
я находилась так далеко от своей 
зоны комфорта. Я надеюсь, это 
научило меня подчиняться полно-
стью, потому что я стала более 
зависимой от Бога.

Йинглинг: Погруженность в 
евангелизм на протяжении почти 
трех недель изменяет человека! Это 
изменяет ваш взгляд на мелочи, 
которые казались вам такими важ-
ными или всепоглощающими, кото-
рые теперь заняли надлежащее 
место. Я чувствую себя более удов-
летворенной и счастливой в своих 
отношениях с Богом, чем ког-
да-либо раньше. Кто-то в церкви 
сказал мне, что я свечусь. Я наде-
юсь, что сохраню это сияние 
навсегда — потому что это пламя 
Святого Духа, который изменил 
меня в маленьком зале в промыш-
ленном центре Бухареста. n

Лори Уильямс   Лори Йинглинг
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Я переехал из 
Румынии в 
Соединенные 

Штаты 18 лет назад. 
Я приехал с грин-
картой в кармане 
и миссионерским 
настроением: 
изменить страну, 

которая будет моим новым домом. В 
конце концов, изменился я сам.

В феврале я вернулся в Румынию, в 
мой бывший дом, вновь с миссионер-
ским настроем: изменить его. Я был 
одним из сотен рядовых членов, пасто-
ров и руководителей Церкви, кто 
отправился распространять Евангелие. 
И вновь, я вернулся в США изменив-
шимся. На этот раз с новым представ-
лением о евангелизме.

Меня направили в маленькую 
общину адвентистов седьмого дня 
Бухарест-Генси, самую маленькую и 
молодую группу верующих в самом 
сердце румынской столицы. В ней было 
всего 19 членов. Однако каждый вечер 
семинар «Откровение надежды» посе-
щали 30-35 человек: православные 
греки, агностики, мессианские иудеи, 
даже атеисты. Ко времени окончания 
наших встреч семеро из них были 
готовы принять крещение.

Результаты удивили меня. Честно 
говоря, сначала я был настроен 
немного скептически. Бухарест превра-
тился в чрезвычайно космополитич-
ный город. А я был всего лишь сель-
ский проповедник среди многих опыт-
ных и красноречивых руководителей 
церкви и пасторов, которые проводили 
встречи на многочисленных других 
площадках города. Насколько результа-
тивным я мог быть?

Я также был скептически настроен 
в отношении используемых методов и 

материалов. Всех ораторов попросили 
использовать один и тот же материал, в 
одной и той же последовательности, 
используя одни и те же слайды в 
PowerPoint. Я сказал сам себе: «Это 
Румыния, страна, где живут образован-
ные, современные люди. Мы должны 
были привезти какие-нибудь новые 
методы, соответствующие стандартам 
технического развития двадцать пер-
вого века, и уникальной стратегией для 
обращения к постмодернистскому 
мышлению».

Очевидно, я ошибался. Я не доба-
вил к уравнению фактор номер один 
для проведения успешной евангельской 
кампании: не Mac Book Pro или HD 
проектор; не известное имя, популяр-
ное лицо с адвентистского телевидения; 
или глубокий баритон, звучащий на 
адвентистском радио.

Фактор, который я упустил в своих 
поспешных оценках, был Святой Дух, 
без которого невозможно запечатлеть ни 
одно сердце, коснуться ни одной души, и 
ни один человек никогда не выйдет впе-
ред, чтобы быть погребенным со Хри-
стом при крещении. Никогда.

Я вспомнил этот часто упускаемый 
фактор, когда размышлял над тем, как 
бесчисленное множество служителей 
пытаются найти Святой Грааль еванге-
лизма, пытаясь изменить себя, чтобы 
быть более умелыми и эффективными 
в деле-науке-искусстве приобретения 
душ для Христа.

Честно говоря, мир, в том числе и 
Румыния, изменился. То, что много лет 
назад имело успех в Соединенных Шта-
тах — приглашение людей в большие 
палатки, установленные в городах и 
деревнях по всей стране, с интригую-
щими изображениями зверей из 
Откровения на плакатах, или в более 
недавнее время на листовках, которые 

бросались во все почтовые ящики — 
кажется трудно воспроизвести в неко-
торых контекстах.

Руководители Церкви в Румынии 
сами испытывают ностальгию по тем 
временам непосредственно после паде-
ния коммунизма, когда церкви были 
переполнены и все проявляли энтузи-
азм к общественному евагелизму. Хотя 
Румынский унион возглавляет Интеръ-
европейский дивизион по количеству 
членов, рост замедлился, что заставляет 
руководителей Церкви пробовать 
новые методы, которые будут способ-
ствовать достижению такого же роста, 
как раньше.

В случае с группой Генси, местный 
пастор Габриэль Динка руководил 
предварительной работой этой малень-
кой церкви задолго до моего прибытия. 
Семинары по здоровью и правильному 
питанию, занятия физическими упраж-
нениями в парке с жителями города, 
распространение книг, звонки и посе-
щение соседей и коллег по работе, 
общение с ними, как единственный 
испытанный метод, запатентованный 
Самим Иисусом — все эти действия 
создали сеть друзей и знакомых.

Святой Дух активно действовал уже 
задолго до моего прибытия посред-
ством этих 19 членов. Под Его влия-
нием я рассказывал непреложные 
истины, находящиеся в Писании и в 
слайдах, сделанных в PowerPoint. Более 
того, я открыл и свое сердце, рассказав 
истории из своей жизни и о том, как 
Иисус спас меня от самого себя. Я 
узнал, как их зовут. Я слушал их исто-
рии. Я молился о них каждое утро и 
каждый вечер.

Несмотря на вызовы современного 
общества, они пришли. Они приходили 
на встречи, и, в конце концов, они 
прошли по проходу, чтобы предъявить 
свои права на то, что было их: бесплат-
ный дар спасения через Иисуса Христа. 
Это потому, что, хотя мир и изменился, 
Святой Дух остался прежним. Это был 
самый важный урок, который я вынес.

К концу встреч небесное царство 
пополнилось семью именами — Иоана, 
Александра, Лючиан, Мариэла, Мариана, 
Панделе и Михай. Это нельзя было 
поставить в заслуги ни одному человеку. 
И все же через работу Святого Духа каж-
дый из нас принял в этом участие.

Это и есть евангелизм! n

Овидиу Радулеску, пастор, Конференция 
Арканзас-Луизиана, Соединенные Штаты

Н О В Ы Й  В З Г Л Я Д  Н А
ЕВАНГЕЛИЗМ

О Ч Е Р К
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Джеймс Гибсон

Перегруженный
ковчег?

Большинство из нас знакомы с историей все-
мирного потопа, который Ной и его семья 
пережили благодаря тому, что построили 

ковчег по указанию Бога. Распространенный 
вопрос, который задают по поводу библейской 
истории потопа, это, как ковчег мог вместить всех 
разных животных, которых мы видим сегодня. Ни 
у кого нет списка животных, которые были в ков-
чеге, но у нас все же есть информация, которая 
может помочь нам ответить на этот вопрос.

Давайте посчитаем
Известные виды живых существ насчитывают 

более 1 миллиона, а неизвестные еще больше. По 
некоторым из последних данных1 существует 
где-то от 2 до 8 миллионов видов живых существ, 
но по данной цифре единогласия не достигнуто2. 
Как все эти виды могли поместиться в ковчег?

Не могли, да это и не было нужно. Здравый 
смысл подсказывает нам, что существа, которые не 
могут жить вне воды, не могут выжить в лодке, да им 
она и не понадобится, так как они созданы, чтобы 
жить в воде. Внимательное чтение библейского тек-
ста говорит об этом же. Те животные, которые были 
спасены в ковчеге, были животные, которые ходили 
по земле и имели ноздри (Быт. 7:22). Это описание 
подходит только наземным позвоночным, таким как 
млекопитающие, птицы и пресмыкающиеся, и, воз-
можно, некоторые земноводные. Количество живых 
видов наземных позвоночных составляет всего 
около 25 000. Это, по-прежнему, может быть больше, 
чем могло войти в ковчег на самом деле.

Сила адаптации
Наука может помочь нам разрешить эту проблему. 

Как косвенные, так и опытные доказательства пока-
зывают, что живые организмы адаптируются к изме-
няющимся условиям окружающей среды и этот про-
цесс может производить разные виды в разной среде 
обитания. Один тип животных, сохраненных в ков-
чеге, мог произвести несколько локализованных 
видов, когда распространился по земле после потопа. 
Таким образом могла появиться целая семья род-
ственных видов. Многие креационисты подозревают, 
что такая группа видов часто могла быть представлена 
научно систематизированным семейством. Примером 
может служить семейство собак, Canidae, в которую 

 В Е Р А  И  Н А У К А

входят локализованные виды по всему миру.
Мог ли ковчег вместить двух представителей 

(больше для чистых животных) из каждого живу-
щего класса? Количество семейств живущих ныне 
наземных позвоночных составляет около 320. 
Научная классификация не является точной наукой 
и эксперты не сходятся во мнениях по поводу при-
знаваемых ими числа семейств, поэтому иногда 
используются разные цифры. Наша примерная 
цифра 320 семейств, живущих на земле, включает в 
себя около 120 семейств млекопитающих, около 160 
семейств птиц и около 40 семейств живущих на 
земле пресмыкающихся. Могли ли эти многочис-
ленные животные поместиться в ковчег?

Разные креационисты подсчитали, сколько 
животных мог вместить ковчег. По оценкам одних 
он мог вместить 16 000 животных, включая их корм 
и воду3. Это было бы достаточно, чтобы вместить 
по 50 представителей от каждого живущего семей-
ства наземных позвоночных. Это делает возмож-
ным наличие множества неопределенностей в клас-
сификации, величине спецификации по мере того, 
как животные рассеялись после потопа и то, что 
некоторые типы исчезли после потопа.

Несмотря на то, что в отношении библейской 
истории потопа существует много вопросов, кото-
рые бросают вызов нашему мышлению, вмести-
тельность ковчега не должна волновать нас. Для 
предков наземных позвоночных, живущих сегодня, 
там было много места. Вопрос о том, как все живот-
ные поместились в ковчег, показывает, как внима-
тельное чтение Библии вместе с компетентным 
пониманием науки сочетаются понятным и 
утверждающим веру способом.n

1 M. J. Costello et al., “Can We Name Earth’s Species Before They Go Extinct?” Science 
339 (2013): 413-416.
2 M. J. Caley, R. Fisher, and K Mengersen, “Global Species Richness Estimates Have 
Not Converged,” Trends in Ecology and Evolution 29 (April 2014): 187, 188.
3 J. Woodmorappe, Noah’s Ark: A Feasibility Study (Dallas: Institute for Creation 
Research, 1996).

Джеймс Гибсон, доктор 
философии, директор Института 
геонаучных исследований 
Генеральной Конференции.
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В 2017 году исполняется 125 лет со 
времени выхода в свет книги 
«Путь ко Христу». В этом году к 

каждому адвентисту седьмого дня 
обращен призыв вновь прочитать эту 
книгу и поделиться ею. Тим Пуарье, 
заместитель директора Центра насле-
дия Эллен Уайт, предоставил в 1992 
году в своей статье, посвященной сто-
летию книги «Путь ко Христу», исто-
рический обзор книги и заметил, что 
«с каждым новым прочтением нас 
ожидает открытие глубоких истин»1.

Джеймс Никс, директор Центра 
наследия Эллен Уайт, опубликовал 
статью, в которой назвал «большой 
выбор цитат» одной из причин сохра-
няющейся популярности книги2. Обе 
статьи предлагают взаимодополняю-
щую, богатую и интересную историю 
книги «Путь ко Христу». Много дру-
гих полезных, имеющих отношение к 
данной книге, ресурсов доступно на 
сайте Центра наследия Эллен Уайт: 
EllenWhite.org/content/article/125-
years-steps-christ.

Еще один духовный золотой при-
иск мы находим в темах книги, кото-
рые тщательно вплетены в ее главы. 
Всякому, желающему отправиться в 
это путешествие открытий, будет 
полезно прочитать эту книгу 
несколько раз, чтобы получить пред-
ставление о более масштабной кар-
тине. Прочитав книгу «Путь ко Хри-
сту» несколько раз, вы откроете опре-
деленные ключевые темы. Рассмотрим 
в качестве примеров изучение Библии, 
молитву и служение.

Изучение Библии
Эллен Уайт затрагивает вопрос 

изучения Библии во многих разделах 
книги. Примеры этих цитат показы-
вают, как она представляет эту тему.

Она писала, что мы должны «изу-
чать Божье слово с молитвой» (с. 35)3. 
Процитировав отрывки из Библии, 
которые обращают внимание на важ-
ность Священного Писания, такие как 
Ин. 5:39 и Ин. 1:3, она заявила: “Если 
мы желаем лучше узнать Спасителя, 
нам необходимо исследовать Священ-
ное Писание» (с. 88). Для Эллен Уайт 

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

книгу «Путь 
           ко Христу»

Изучая

Классическая книга о духовных 
уроках продолжает вдохновлять

Майкл Сокупа

главной темой нашего изучения 
Библии является «тема искупления» 
(с. 88).

Она также подчеркивала важность 
самостоятельного изучения Библии. 
Она предостерегала: «Чтобы знать о 
том, чему учат Священное Писание, 
мы должны сами исследовать слова 
Божьи вместо того, чтобы полагаться 
на свидетельства других» (с. 89).

Эллен Уайт также представила и 
практический метод изучения 

Библии. Она советовала: «Беглое чте-
ние Писаний приносит мало пользы. 
Можно прочитать Библию от начала 
до конца и все же не уразуметь всей 
красоты, не уловить глубины ее 
сокровенного смысла» (с. 90).

Она также предложила подход, 
который может принести еще больше 
пользы: «Лучше изучать одно место 
Писания до тех пор, пока его содержа-
ние и значение не станет ясным и 
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Божественный замысел спасения 
понятным, чем бегло читать многие 
главы, не имея определенной цели и 
не извлекая для себя жизненно важ-
ных уроков» (с. 90).

Она призывала к последователь-
ному изучению Библии: «Пусть всегда 
ваша Библия будет с вами! При любой 
возможности читайте ее и старайтесь 
запомнить прочитанное. Даже идя по 
улице, вы можете прочесть какой-то 
отрывок, поразмышлять над его 
содержанием и таким образом закре-
пить его в памяти» (с. 90). Предлага-
ются и другие заявления и обсужде-
ния об изучении Библии.

Молитва
В книге «Путь ко Христу» молитва 

определена как «открывание нашего 
сердца Богу как другу» (с. 93). Эллен 
Уайт подчеркивала тот факт, что 
«находясь на земле, Иисус преподал 
Своим ученикам уроки молитвы... 
Спаситель обещал, что их молитвы 
будут услышаны. Это обещание отно-
сится также и к нам» (с. 93).

Наша нужда в молитве выражена в 
следующих словах о молитвенной 
жизни Христа: «И если Спаситель 
людей, Сын Божий, нуждался в 
молитве, насколько же больше мы, 
слабые, грешные, смертные существа, 
должны чувствовать нужду в ревност-
ной и постоянной молитве!» (с. 94).

Эллен Уайт представила «золотое 
правило» молитвы: «Если мы ожи-

«Посвящайте себя Богу каждое утро. 
Пусть это будет вашим первым 
делом. Молитесь так: „Возьми меня, 
Господи, я всецело принадлежу Тебе. 
Я кладу все свои планы к Твоим 
ногам. Используй меня сегодня в 
Твоем служении”» (с. 70).

Божья работа — это то, в чем каж-
дый из нас принимает участие. Она 
писала: «Некоторые отказываются 
служить Христу своими природными 
способностями, ссылаясь на то, что 
другие обладают большими талан-
тами, дарованными для этой цели... 
Когда хозяин дома призвал своих слуг, 
он указал каждому на его дело» (с. 82).

В этом контексте служение может 
подразумевать представление Хри-
ста: «Христиане уполномочены быть 
носителями света на пути к небу. 
Они должны освящать мир тем све-
том, который получают от Христа. 
Их жизнь и характер должны давать 
людям правильное представление о 
Христе и Его служении» (с. 115). Эта 
тема присутствует в нескольких гла-
вах книги и подчеркивает важность 
служения в жизни христианина.

Эти три темы являются полез-
ным духовным набором в нашем 
христианском пути. Прочитайте, 
откройте и узнайте больше из книги 
«Путь ко Христу» особенно в этот 
юбилейный год. n

1 Tim Poirier, “A Century of Steps,” Adventist Review, May 14, 
1992, p. 14.
2 Джеймс Никс, „Книге «Путь ко Христу» — 125 лет”, 
Адвентистский мир, ноябрь 2016 г., с. 24.
3 Эллен Уайт, Путь ко Христу (Mountain View, Calif.: Pacific 
Press Pub. Assn., 1956).

Книга «Путь ко Христу» доступна для чтения онлайн 
более чем на 10 языках. Посетите сайт EGWwritings.org 
и в диалоговом окне наберите «Путь ко Христу». Затем 
кликните на один из флагов в верхнем правом углу для 
выбора нужного вам языка.

даем, что Бог услышит наши молитвы, 
то должны прощать другим таким же 
образом и в той же мере, в какой мы 
сами надеемся быть прощенными» (с. 
97). Она представила несколько тек-
стов из Писания, которые указывают 
на настойчивость в молитве: Рим. 
12:12; Кол. 4:2; 1 Петр. 4:7; Иуд. 20, 21. 
Посмотрите на этот прекрасный 
образ, объясняющий трудную для 
понимания концепцию: «Непрестан-
ная молитва есть нерушимый союз 
нашей души с Богом, благодаря кото-
рому жизнь от Бога вливается в нашу 
жизнь и мы радуем Его чистотой и 
святостью своей жизни» (с. 98).

Призвав читателей «открывать все 
Богу в молитве», Эллен Уайт поделилась 
важным правилом: «Возьмите за пра-
вило никогда не высказывать ни еди-
ного слова сомнения или уныния. Ваши 
слова надежды и одобрения могут сде-
лать многое, озаряя жизнь других и 
подкрепляя их силы» (с. 119, 120).

Откройте для себя больше этих 
жемчужин на тему молитвы.

Служение
Эллен Уайт описала жизнь слу-

жения такими словами: «Верой вы 
стали принадлежать Христу и верой 
должны возрастать в Нем, давая и 
принимая. Вам нужно отдать все: 
свое сердце, свою волю, свое служе-
ние» (с. 70). Такая посвященная 
жизнь также отражена в ежедневной 
готовности к Божьему служению: 

Прочитав книгу «Путь ко Христу» 
несколько раз, вы откроете определенные 

ключевые темы.

книгу «Путь 
           ко Христу» Майкл Сокупа, 

заместитель директора 
Центра наследия Эллен 
Уайт. Родом из Южной  

                 Африки.

Как найти книгу 
          «Путь ко Христу»
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ется безличным, автоматическим результатом греха, а 
результатом решения Бога оставить город, храм и 
землю. Они приняли решение оставить Его и Он «ува-
жает» их решение, оставляя их. Большинство выраже-
ний, используемых в высказываниях о суде Божьего 
народа, относятся к военной или политической лек-
сике. Мы часто читаем, как выглядело бы военное 
наступление: осада города (которая вызывает в городе 
голод и каннибализм); разрушение города и храма; 
изнасилование женщин; убийство женщин, детей и 
мужчин; и немногих выживших, многие из которых 
предпочли бы умереть во время наступления. Эти 
слова описывают жестокость и бесчеловечность войны. 
Когда Господь заявляет, что делает это со Своим наро-
дом, Он защищает Свою праведность и Свою верхов-
ную власть над Своим народом и народами. Народы не 
сражаются против Него и принимают Его народ из Его 
рук; Он передает Свой народ их врагам.

4. Суд и космический конфликт: Божий народ 
всегда существовал в контексте космического кон-
фликта. Врагами Израиля, в основном, были военные 
и политические силы, окружавших их народов. Но за 
этими народами стояли их боги и дьявольские силы, 
которые оказывали влияние на Божий народ, часто 
вводя его в идолопоклонство и делая его уязвимым 
против военных поражений и политического подчи-
нения. В словах суда Господь говорил Своему народу, 
что для него есть надежда. Он не только управлял тем, 
что с ним происходило, но так же и сражался за них с 
его врагами. В конечном итоге, посредством Его судов 
Он поразит народы и их богов.

Последнее слово Бога, обращенное к Своему 
народу, не осуждение, а спасение через остаток Его 
народа и народы, которые придут и будут покло-
няться Ему в Его храме. n

Анхел Мануэль Родригес, сейчас 
на пенсии, долгие годы совершал служение 
в качестве пастора, профессора, богослова. 
В настоящее время живет в Техасе.

В пророчествах о 
суде используется 

очень сильный язык: 
«Вот и Я против тебя, 

Я Сам, Иерусалим... 
Отцы будут есть сыновей 

среди тебя... Я произведу над 
тобою суд» (Иез. 5:8−10); Я «истреблю в ней 
хлебную опору и пошлю на нее голод» (Иез. 
14:13); «И младенцы их будут разбиты... и 
жены их обесчещены» (Ис. 13:16); «Я отдам 

тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты 
будешь пищею огню» (Иез. 21:31, 32). И этот список 
можно продолжить и дальше. Я остановлюсь на 
нескольких принципах, которые помогут нам истолко-
вать эти пророчества.

1. Основание суда: Во всех случаях, когда речь захо-
дит о суде Божьего народа, присутствует общий эле-
мент, а именно, нарушение завета. После освобождения 
их из Египта Бог вступил в отношения завета со Своим 
народом, предоставив им возможность получать Его 
благословения. Нарушение завета являлось отверже-
нием Господа и приводило к идолопоклонству. Они 
оставили область благословений и вступили в область 
проклятий и смерти. У них было всего две альтерна-
тивы: раскаяние и обновление завета или постоянное 
разделение с Господом и оставление Им. Божьи суды 
были вызваны серьезными нарушениями завета.

2. Предсказания суда: Господь предсказывает надви-
гающиеся суды по нескольким причинам. Во-первых, в 
некоторых случаях Он хотел, чтобы люди раскаялись во 
избежание суда. Во-вторых, предсказания показывали, 
что Господь предвидел, что произойдет, и поэтому не 
удивлялся этому, а наоборот, Он управлял историей. 
В-третьих, объявляя о поражении Своего народа, Господь 
показывал, что народы не были сильнее Его. Он был Тем, 
Кто наказывал Свой народ за его грехи, используя целые 
народы для достижения Своей цели.

3. Суд и враги: Разрыв отношений с Господом 
оставлял Его народ на милость его врагов. Отвержение 
Господа, их единственного источника благословений и 
жизни, приводил к голоду и бедствиям. Это не явля-

Читая пророков 
Ветхого Завета, я нахожу 
так много упоминаний о 

суде, наказании и 
уничтожении, что у меня 
возникает вопрос, с какой 
целью они пишут обо всем 

этом?

Вопрос 
о суде

Анхел Мануэль Родригес
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У каждого из нас в жизни бывали моменты, когда 
казалось, что Бог молчит. Мы молились, искали 
Божьего водительства и хотели познать Его 

волю, но получали только Его молчание. В подобные 
моменты у нас возникает вопрос, где же Бог. Где Бог, 
когда мы нуждаемся в Нем больше всего? Почему мы не 
слышим Его голос? Почему Он кажется таким молчали-
вым, когда мы чувствуем себя такими одинокими? В 
библейском уроке за этот месяц мы ответим на эти 
вопросы непосредственно с помощью Божьего Слова.

1  Как в конце своей жизни Даниил 
столкнулся с молчанием Бога? Как долго ему 
пришлось молиться, пока он не получил ответ 
на свои молитвы? Прочитайте Дан. 10:2−12.

Даниил постился и молился на протяжении трех 
недель. Он был в недоумении, когда не получил ясного 
ответа на свои молитвы. После трехнедельного молча-
ния небесный посланник объяснил, что молитвы 
Даниила были услышаны в «первый же день». Он не 
мог видеть великую борьбу, в ходе которой добрые 
ангелы боролись со злыми, чтобы он получил ответ на 
свои молитвы. Хотя мы не всегда видим это, но Бог 
работает над тем, чтобы ответить на наши молитвы.

2  Как апостол Павел отнесся к Богу, когда не 
получил на свою молитву об исцелении такого 
ответа, какого ожидал? Прочитайте 2 Кор. 12:7−10.

Апостол Павел научился доверять Богу во всех 
испытаниях. Он опирался на обетование Христа 
«Достаточно для тебя благодати Моей» (стих 9), и 
верил, что в его слабости Христос сделает его сильным.

3   Где Бог, когда мы не можем услышать Его 
голос, и Он кажется таким молчаливым? 
Прочитайте Евр. 13:5 и Мф. 28:20.

4  Какие обетования дает Бог, чтобы 
заверить нас в Своей постоянной заботе? 
Прочитайте Пс. 22 и 138:7−14

Библия уверяет нас, что нет такого места, где бы ни 
присутствовал Бог. Наш вездесущий, всеведущий Бог 
постоянно наблюдает за Своими детьми. Может пока-
заться, что Он молчит, но Писание говорит: «Ибо очи 
Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9).

5  По какой еще причине может показаться, 
что Бог молчит? Прочитайте Ис. 55:8, 9.

Наше знание ограничено; а Божье знание совер-
шенно. Иногда мы просим того, что не согласуется с 
Божьей волей для нашей жизни, или что может не 
быть нам во благо. Бог удерживает Свои ответы не 
потому, что не любит нас, а потому, что любит нас.

6  Как тексты из Еккл. 3:1, 11 помогают нам 
понять Божье молчание?

У Бога есть Божественное расписание. Бывает 
время, когда кажется, что Он молчит, потому что 
ответы на наши молитвы придут, но не сразу. Бог не 
только знает, что нам нужно — Он знает самый подхо-
дящий момент для того, чтобы дать нам это.

7   Какое духовное качество больше всего 
необходимо, когда Бог молчит? Прочитайте 2 
Кор. 5:7.
Самое важное и существенное духовное качество — вера. 
Когда мы научимся доверять Богу, мы осознаем, что даже 
тогда, когда кажется, что Он молчит, Он действует непо-
нятными нам способами, чтобы в нашей жизни осуще-
ствились Его лучшие намерения. Он любит нас и никогда 
не причинит нам вреда. Принимая это верой, мы можем 
покоиться в Его любви и не беспокоиться. n

молчит
Бог

Когда

Марк Финли
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Я горжусь тем, что всю жизнь 
являюсь адвентисткой седьмого дня. 
И я благодарна за согласованность 
веры и дел, проявляемых адвенти-
стами по всему миру.

Но я не согласна с утверждением 
Марка Финли о том, что Иерусалим-
ский Собор был первой «сессией 
Генеральной Конференции» (термин, 
который, признаюсь, он не употре-
блял). Иерусалимский Собор не был 
чем-то вроде законодательной сес-
сии, где большинство главенствовало 
над меньшинством. Святой Дух руко-
водил так, что к моменту его оконча-
ния все почувствовали, что были 
водимы Духом.

Божье Царство — это не демокра-
тия. Это действительность, где каж-
дый верующий слышит и реагирует 
на влияние Святого Духа. Мне хоте-
лось бы, чтобы кто-нибудь написал 
об этом в «Адвентистском мире».

Бет Энн Самюэльсон
Флорида, Соединенные 
Штаты

Суббота
Мне понравился тон номера жур-

нала «Адвентистский мир», посвя-
щенного субботе (март 2017 г.). Ста-
тьи Геральда Клингбейла, Теда Виль-

Единство
В статье Марка Финли «Единство 

тогда и сейчас, часть 2» (апрель 2017 
года) обсуждается вопрос о том, почему 
церковная организация имеет «первосте-
пенную важность для единства Церкви». 
Автор приводит пример ранней Церкви, 
когда она сталкивалась с проблемами, 
вызывающими разногласия.

В статье Элиаса Бразил де Соузы 
«Библейские основы организации 
управления, установленного в 
Церкви и ее авторитета» прослежива-
ется авторитет Божьей Церкви от 
Ветхого до Нового Завета и демон-
стрируется его важность и предна-
значение в наше время. Спасибо за 
то, что напечатали эти статьи.

Кати Ло
Айдахо, Соединенные Штаты

Консенсус
Я крестился вместе со своей 

семьей 7 декабря 1940 года, когда мне 
было 10 лет. Бог во многом благосло-
вил нас, и я никогда не сожалел, что 
являюсь членом адвентистской семьи. 
Дебаты по поводу рукоположения на 
служение женщин вызвали у меня 
особый интерес сразу же, когда об 
этом стали писать в этом журнале.

Я помню, что в одной из первых 
статей на данную тему, правда, не 
помню кто ее написал, автор сказал, 
что основным вопросом дебатов был 
вопрос об авторитете. Не может быть 
никаких сомнений, что Церковь 
должна иметь авторитет, чтобы под-
держивать порядок и быть последо-
вательной в своем учении. Однако я 
обращаюсь к проблеме, как мы опре-
деляем Божью волю для нас.

В записях об Иерусалимском 
Соборе в (Деян. 15 гл.) ничего не ска-
зано о том, что решение было основано 
на голосовании. Они молились и вели 
обсуждение, пока не пришли к согла-
сию. Если бы мы поступали так же, 
среди нас было бы куда меньше разделе-
ния. Голосование с результатом 47 про-
центов против 53 далеко от консенсуса.

Пол Макмиллан
Калифорния, Соединенные 
Штаты

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

      В то время, как нашей естественной 
реакцией на жизненные трудности явля-
ется самосохранение, Христос призывает 
нас к более высоким стандартам.       

       Элсбет Ван Мартер, Харлем, Нидерланды

благодарностиМолитва и
Я молюсь о приобретении пианино, 
чтобы я могла учить играть на нем 
детей.

Ширли, Ямайка

Помолитесь, пожалуйста, чтобы я 
сдала экзамен на приобретение 
лицензии для занятий педагогиче-
ской деятельностью, и, чтобы я 
могла приступить к работе учителя в 
наступающем учебном году.

Алисса, Филиппины

Помолитесь, пожалуйста, обо мне, так 
как у меня много проблем на работе.

Эндрю, Уганда

Помолитесь, пожалуйста, чтобы мне 
найти государственную работу, а так 
же победить беспокойство.

Кагисо, Южная Африка
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Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору 
журнала по адресу: letters@adventistworld.org. Письма 
должны быть написаны разборчиво и по существу, не более 
100 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.

Сколько было евангелистов-
пасторов?

Сколько евангелистов-рядовых 
членов церкви?

пасторов  рядовых членов

400 1,030

Из Генеральной Конференции: 120 

40 80

Румынские спикеры из других уголков мира: 100

40 60

Разница между общим количеством евангелистов, которых было 1650, 
и количеством площадок, которых было более 2000, представлена 
тем фактом, что некоторые спикеры принимали участие не в одной, а в 
нескольких евангельских кампаниях.

Официальная
информация!

Ниже приведены некоторые цифры, которые показывают 
масштаб проведенной недавно в Румынии евангельской 
программы:

2020 площадок, с января по март 2017 года

 ораторов из Румынии

8%
женщины

1,430 220

из других стран

92%
мужчины

Двоим выступающим было всего по 12 лет.

сона и Стивена Чавеза так хорошо 
отразили суть субботы, сфокусиро-
ванную на наличии отношений с 
Иисусом.

Мне также понравилось читать 
«Субботние воспоминания со всего 
мира». Это такое благословение быть 
частью всемирной Церкви, средото-
чием которой является Христос и Его 
особый день. Еще раз спасибо.

Клиффорд Нгубве
Виндхук, Намибия

Служа другим, служим Христу
Статья «Бог и нуждающиеся» 

(февраль 2017 г.) особенно актуальна 
для нашего времени и ситуации. В 
мире почти нет такого места, где не 
было бы нищеты. И беженцы, убега-
ющие из своих родных стран от 
жестокости и насилия, лишь умно-
жают нищету.

В то время, как нашей естествен-
ной реакцией на жизненные трудно-
сти является самосохранение, Хри-
стос призывает нас к более высоким 
стандартам. После того, как мы удов-
летворим нашу потребность в еде, 
жилье и безопасности, мы должны 
служить тем, кто живет в нищете так, 
как мы служили бы Иисусу. Это 
самый верный признак того, что мы 
понимаем утверждения Евангелия.

Элсбет Ван Мартер
Харлем, Нидерланды 

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои 
молитвенные просьбы и благодарности за полученные ответы 
на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. Будьте 
краткими. Ваши сообщения должны быть не более 50 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 Co-
lumbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или отправлять 
их по факсу: +1 301 680 6638

У меня рак груди и мне нужна 
помощь для проведения лечения. 
Помолитесь, пожалуйста, обо мне.

Джейн, Кения

Помолитесь, пожалуйста, чтобы мне 
удалось найти мужа, который любит 
Бога больше всего остального.

Бруна, Бразилия

Сколько спикеров было из Румынии?
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Преданные служению
Уилбур Олсон и Ллойс Дикинсон являют собой пример истинного 

миссионерского духа. Будучи детьми миссионеров, они познакомились и 
полюбили друг друга еще в подростковом возрасте, когда находились со 
своими родителями и другими в миссионерской поездке в Южной Америке. 
Группа в течение двух недель плыла на спасательном плоту по Амазонке.

Вскоре после этого Уилбур сделал Ллойс предложение и они 
поженились 10 июня 1951 года. 17 лет чета была миссионерами в Южной 
Америке, девять из них — в Перу. Они помогали открывать медицинские 
клиники и школы. Олсон был казначеем Миссии озера Титикака 
и Восточно-Бразильского униона, и затем помощником 
казначея Южно-Американского дивизиона.

В итоге у пары родилось четверо детей, 12 внуков и девять 
правнуков.

По возвращении в Соединенные Штаты в 1969 году, 
Уилбур стал казначеем издательства «Пасифик Пресс» в 
Маунтин Вью, Калифорния.

Чета погибла в автомобильной катастрофе 7 февраля 
2017 года. Они прожили жизнь любви и служения Богу и 
другим.

4 июня 1899 года в Токио, Япо-
ния, была организована пер-
вая церковь адвентистов 

седьмого дня, которая насчиты-
вала 13 членов.

В июле, на средства от продажи 
здоровой пищи, начала издаваться 
ежемесячная газета «Owari no 
Fukuin» (Евангелие для последнего 
времени). В июне 1917 года она 
была переименована в «Toki no 
Shirushi» (Знамения времени).

Весной 1889 года, вскоре после своего приезда в Гонконг, Абрам 
Ля Рю, первый независимый миссионер в Китае, несколько раз 
посетил Японию и распространил адвентистскую литературу в 
Иокогаме и Кобе.

С. Хаскелл посетил Японию в 1890 году. В своем письме из Гон-
конга от 16 июля он сообщил: «Мы крестили в Японии одного чело-
века. Есть и другие интересующиеся; и мы узнали, что японцы 
обсуждают вопрос субботы и, что некоторые из них соблюдают суб-
боту»*.

Первыми миссионерами Церкви Адвентистов Седьмого Дня в 
Японии были У. Грейнджер, бывший президент калифорнийского 
колледжа Хелдсбург; и Т. Х. Окохира, японец и бывший студент 
Хелдсбурга.

* Review and Herald, 26 августа 1890 г.

лет назад

Измерить коэффициент умственного 
развития нелегко даже у людей. Но 
исследования показали, что на основании 
своей способности решать задачи 
следующие животные имеют коэффициент 
умственного развития выше среднего:

человекообразные 
обезьяны

дельфины

слоны

Источник: Smithsonian

1

2

3

4

Если бы мы могли 
измерить коэффициент

умственного 
развития 
животных

вороны
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Остановившись на границе между Сербией и Венгрией, 
Дин вышел из своей набитой под завязку машины, чтобы 
открыть багажник для осмотра таможенниками.

«У вас есть что-нибудь для декларирования?» — спросил 
мужчина. После отрицательного ответа Дина он спросил еще: 
«Сигареты или алкоголь?»

«Нет, мы не курим и не пьем» — ответил Дин, садясь в 
машину.

«Но папочка, мы же пьем», — послышался голос с заднего 
сиденья, где сидела 4-летняя Деспина, сжимая свою бутылку 
с водой.

К счастью, таможенник этого не услышал.
 Ревель Папайанну, Верия, Греция

NoДа, но нет

Подтверждайте свои слова 

Все началось, когда я перестал по вечерам совершать велосипедные 
прогулки.

Я увидел Робби во дворе. Он выглядел таким одиноким, что мое сердце 
заныло. Мы стали играть в мяч; затем поиграли с его маленькими машинками.

После вечернего туалета я сел с ним и почитал ему один из его 
любимых рассказов.

Я заметил, что его веки отяжелели, поэтому мы помолились и я сказал: 
«Я тебя люблю».

Казалось, что он почувствовал это на самом деле.
Я сожалел о том, что мне понадобилось так много времени, 

чтобы осознать, что слова «Я тебя люблю» значат для 
человека не много — даже для маленького мальчика — 
если мы не проявляем этой любви на деле.

 Кэрол Шлегель, Мак-Алистервилл, 
Пенсильвания, США
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«Се, гряду скоро…»          
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса 
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде.
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