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В регионе Персидского 
залива строится первая 
адвентистская церковь

 «Адвентисты седьмого дня в ближ-
невосточном регионе Персидского 
Залива предвкушают радость прове-
дения богослужений в своем первом 
постоянном здании церкви до конца 
года», — заявил местный руководитель 
Церкви на церемонии открытия стро-
ительной площадки в январе.

Виктор Хэервуд, руководитель 
церкви в Объединенных Арабских 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

 Молитва о сессии в 
Атланте

Я видел, как глаза моей матери медленно напол-
няются слезами, когда она смотрела c балкона 

вниз на десятки тысяч адвентистов, сидящих внизу в 
зале гигантского стадиона с куполом.

«Я хочу, – сказала она тихо, – хочу, чтобы моя собс-
твенная мать могла видеть это. Она никогда не знала, 
что она присоединилась к такой большой церкви».

Реакция моей матери была такой, потому что она 
была под куполом зала в Торонто в 2000 году во время 
сессии Генеральной Конференции, и это напомнило 
мне о том, как волнующе может восприниматься сес-
сия Генеральной Конференции верующими. Масштаб 
всемирной адвентистской Церкви, которая теперь 
насчитывает 17 миллионов членов церкви, а, включая 
детей и молодежь, в большой церковной семье всего 
25 миллионов человек. И это обнадеживает, хотя бы 
потому, что многие адвентисты знают только несколь-
ко десятков или сотен братьев и сестер, с которыми 
они вместе поклоняются каждую неделю. Как и моя 
бабушка-итальянка, обратившаяся из другой веры, 
большинство адвентистов седьмого дня определя-
ют свою церковь по людям, которые улыбаются им 
каждую субботу, по серьезности мужчин и женщин, 
которые ведут классы субботней школы и читают про-
поведи, по диаконам и диаконисам, которые заботятся 
о практических потребностях людей и поддерживают 
церковные здания.

И все же мы жаждем знать, что это всемирное дви-
жение по-прежнему растет, продолжает расширяться, 
несет проповедь в тех регионах, где имя Иисуса еще 
не известно. Что-то вздрагивает в наших сердцах, 
когда мы видим новые церкви, появляющиеся в ус-
талых западных странах, погрязших в секуляризме. 
Мы с трепетом слушаем о неустрашимых верующих 
в подпольных церквах на Ближнем Востоке, которые 
практикуют нашу общую веру в опасных условиях. 
Представленная почти во всех странах земного шара, 
Церковь адвентистов седьмого дня всегда жаждет уз-
нать о продвижении миссионерского дела.

Основное внимание этого выпуска журнала «Ад-
вентистский мир» посвящено всемирной адвентист-
ской семье, которая соберется на сессии Генеральной 
Конференции в Атланте, штат Джорджия (США), с 24 
июня по 3 июля 2010 года. Это десятидневное между-
народное собрание адвентистов со всего мира нацелит 
внимание Церкви в новое десятилетие, выберет ли-
деров и определит принципы руководства для укреп-
ления веры и роста адвентистского движения. Более 
2000 официальных делегатов, а также более чем 50000 
единоверцев будут совместно проводить богослуже-
ния в течение двух суббот.

Взятые вместе, посетители в Атланте будет пред-
ставлять только 0,003 процента крещеных членов Цер-
кви, т.е. ее очень незначительную часть, как кое-кто 
может сказать. Но они будут нести надежды, мечты 
и молитвы миллионов, когда они будут планировать, 
вместе молится и поклоняться Господу.

Начните молиться сейчас о том, что Бог будет де-
лать в Атланте.

М И Р О В О З З Р Е Н И Е
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НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ: 
Строители роют котлован 
для строительства первой 
адвентистской церкви в регионе 
Персидского залива в январе 2010 
года. Здание будет также служить 
в качестве центрального офиса 
Церкви в Объединенных Арабских 
Эмиратах и соседних странах.

Эмиратах и Омане, а также около 
250 местных членов церкви, встре-
тились на участке в Рас-Аль-Хайма, 
чтобы заложить краеугольный 
камень в здании, на официальном 
открытии строительной площадки.

Рас-Аль-Хайма является одним из 
семи эмиратов ОАЭ. Ее наследный 
принц и заместителя правителя, 
шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими, 
одобрил проект строительства в 
2008 году.

«Это начало даст адвентистам 
официальную регистрацию, при-
знание... и возможность иметь 

— Билл Нотт
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наше собственное здание церкви», 
— сказал Мэтью Ражи, менеджер 
проекта строительства.

Ранее для проведения богослуже-
ний адвентисты встречались в до-
мах членов церкви или арендован-
ных помещениях, принадлежащих 
другим христианским конфессиям.

Церковные руководители рассчи-
тывают, что строительство трех-
этажного здания будет осуществле-
но за восемь месяцев. На первом 
уровне планируется зал для прове-
дения богослужений на 500 мест.

Здание будет также служить в 
качестве центра для Церкви адвен-
тистов седьмого дня в этой части 
Персидского залива, сказал Хэер-
вуд. В здании будут места, предна-
значенные для жилых и служебных 
помещений для административ-
ного персонала. В регион входят 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, 
Кувейт, Бахрейн, Оман и Йемен.

«Мы все очень рады таким собы-
тиям и надеемся, что этот проект 
станет началом новой эры для 
нашей Церкви в этой части мира», 
— сказал Йоханн Йоханнссон, 
казначей Церкви АСД Трансъевро-
пейского дивизиона, в состав кото-
рого входят и страны Персидского 
Залива.

Поддержка со стороны Трансъ-
европейского дивизиона, а также 
Ближневосточного униона и Ге-
неральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня, будет 
способствовать покрытию прогно-
зируемых расходов на строительс-
тво — около $ 3200000 США и до-
полнительно $ 170000 для отделки 
и оснащения здания.

Строительство центра даст при-
знание адвентистской Церкви в 
этой части Персидского залива, и 
адвентисты, наконец, смогут орга-
низовать работу [церкви] в регио-
не», — добавил Киелл Ауне, прези-
дент Ближневосточного униона.

Сообщение Гурени Лукваро, 
Трансъевропейский дивизион и Ад-

вентистская служба новостей

Телеканал «Надежда» на 
чешском государственном 
телевидении

Государственное телевидение в 
Чешской Республике начало ве-
щание целого ряда специальных 
программ, подготовленных для 
молодежи чешским телеканалом 
«Надежда». Начиная с января, про-
граммы, которые носят название «За 
горизонтом», должны будут транс-
лироваться утром каждое воскресе-
нье в течение шести месяцев.

«Наша цель состоит не в том, что-
бы предоставить готовые решения, 
но светским зрителям предложить 
альтернативную перспективу», — 
объясняет один из авторов этого 
нового христианского ТВ-журнала 
для молодежи. Программа будет 
организована и представлена про-
фессиональным актером и веду-
щим Матоусом Румлом и пастором 
адвентистской церкви Джиндрихом 
Сернохорски.

«Красота», «Взаимоотношения», 
«История», «Игра», «Кризис» и 
«Звезда» вот несколько названий 
различных сюжетов. Каждая из 26 
передач представляет вопросы на 
языке, понятном для молодежи, с 
которыми сталкивается большинс-
тво людей.

При проведении каждой темы 
будут участвовать гости, которых, 
пригласили организаторы програм-
мы — это интересные и известные 
личности, которые, в некотором 
роде, представляют обсуждаемую 
тему. Зрители будут иметь воз-
можность услышать известного 
мотогонщика Петра Пилата, ко-
торый появляется в программе, 
посвященной экстремальным 
видам спорта; астрофизика Джи-
ри Григара, который принимает 
участие в дискуссии по астрологии, 
и скрипача Ярослава Свесену, кото-
рый говорит о традициях. Каждая 
программа позволяет слушать му-
зыку современных композиторов и 
заканчивается кратким размышле-
нием, которое предлагает библей-
скую альтернативу сложившемуся 
современному потребительству.

Бедрих Джетелина, директор чеш-
ского канала «Надежда», объясняет: 
«Эта серия программ является ре-
зультатом долгосрочного сотрудни-
чества между нашим медиацентром 
и редакцией религиозных программ 
чешского государственного те-
левидения. Наша главная цель и 
мотивация в подготовке этой серии 
программ заключается в оказании 
помощи молодому поколению наших 
сограждан — в основном постмодер-
нистам и светским людям. Мы хотим 
помочь им увидеть, что Библия и 
христианство могут предложить цен-
ную альтернативу существующему 
мировоззрению и образу жизни, и 
то, что библейский подход к вопро-
сам жизни является реалистичным, 
функциональным, и выполнимым».

Программы, как ожидается, будут 
доступны на сайте www.zaobzorem.cz.

Сообщение Евро-Африканского 
дивизиона.

 Близится завершение 
ремонта центрального офиса 
Церкви АСД в Ирландии 
после пожара

Ремонт в офисе Церкви адвентис-
тов седьмого дня в Соединенном 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 
Чешский телеканал «Надежда» 
работает на съемках телевизионной 
программы для общенационального 
вещания.

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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Королевстве и Ирландии, близится 
к завершению спустя 14 месяцев 
после пожара, произошедшего в 
предыдущем офисе.

Заключительный этап восстанов-
ления фойе, тренажерных залов, 
зала заседаний, и дополнительных 
офисов состоится, как ожидается, 
в течение года, сообщил предста-
витель руководства Церкви в этом 
регионе.

Пожар случился 16 ноября 2008 
года на крыше над жилыми поме-
щениями и быстро распространил-
ся на 75 процентов зданий. Сотруд-
ники переехали обратно в офис 18 
декабря 2009, несмотря на продол-
жающееся строительство.

«Людям нравится новый вид 
офиса, — сказал Виктор Халберт, 
директор по связям Церкви АСД 
в Великобритании. — Они могут 
сидеть в той же комнате, в которой 
они были до пожара, но она была 
обновлена... и окна с видом на парк 
Стенборо, открывают потрясаю-
щий вид».

Халберт также сказал, что в про-
цессе ремонта оборудованы новые 
офисные помещения, чтобы дать 
возможность работникам «более 
эффективно выполнять миссию 
церкви».

Хотя рабочие места в офисе 
по-прежнему ограничены, пока 
строительство не будет заверше-
но в конце лета или начале осени, 
Халберт говорит, что площади этих 
помещений по-прежнему намного 
превосходят помещения, которые 
были временно арендованы после 
пожара.

Сейчас строительная бригада со-
средотачивает свои усилия на тех 
частях здания, которые были пол-
ностью разрушены огнем.

 Январское похолодание времен-
но приостановило работу. Команда 
ждет кратковременного потепле-
ния, когда температура поднимает-
ся выше 5 градусов тепла, прежде 
чем строители могли бы продол-
жать заливку бетона для фундамен-
та на оставшемся участке работы.

Халберт говорит, что он был 
«впечатлен» быстротой восстанов-

ления до сих пор, и что связанное с 
плохой погодой замедление работ, 
вероятно, не влияет на прогнозы по 
их завершению.

 Меган Браунер и Элизабет 
Лечлейтнер, Адвентистская 

служба новостей

 Офис по развитию 
лидерства разрабатывает 
учебные программы 
для вновь избранных 
должностных лиц

Что происходит, когда член Цер-
кви адвентистов седьмого дня с 
ограниченным опытом руководства 
неожиданно избирается на служе-
ние в церкви?

 Офис по развитию лидерства 
делает все возможное, чтобы члены 
церкви, попавшие в такую ситуа-
цию, имели доступ ко всем необхо-
димым ресурсам, чтобы в короткий 
срок стать эффективными, ориен-
тированными на миссию лидерами, 
которые могут прогнозировать из-
менения и справиться с проблема-
ми и ответить на них надлежащим 
образом.

Руководители по развитию ли-
дерства встречались в Пекине, 
Китае, в январе этого года на своем 
третьем ежегодном всемирном 
саммите,  посвященном лидерству. 
Они рассмотрели существующие 
учебные программы для региональ-
ных президентов церкви, секрета-
рей, казначеев и других руководи-
телей, чтобы быть уверенными, что 
ничто не было упущено из виду.

«В церкви есть много людей, ко-
торые были избраны на служение, 
как, скажем, президент, который 

никогда не работал в этом качест-
ве раньше. И когда они начинают 
свою новую работу, иногда они не 
имеют необходимых навыков, как 
председательствовать на заседании, 
как рассматривать вопросы в пра-
вовом контексте», — сказал Пардон 
Мванса, который, наряду с Май-
клом Райаном, курируют работу 
офиса по развитию лидерства. Оба 
они являются вице-президентами 
всемирной Церкви АСД.

Хотя учебные программы будут 
стандартизированы по всем ди-
визионам всемирной Церкви, они 
также могут быть приспособлены 
к потребностям конкретной куль-
туры.

«Одна тема, например, называет-
ся: «Процесс принятия решений». 
Вы по-прежнему принимаете реше-
ния там, где вы живете и работаете, 
а то, как вы принимаете решения в 
Китае, сильно отличается от того, 
как вы могли бы принимать реше-
ние, скажем, в Соединенных Шта-
тах», — говорит Мванса.

Руководители программы ожи-
дает завершения своевременной 
разработки и утверждения учебной 
программы на сессии Генеральной 
Конференции в Атланте в июне 
этого года, когда на служение в 
центральном офисе церкви, а также 
в каждом из 13 церковных дивизи-
онов будут избраны новые руково-
дители, — сказал Мванса.

Дополнительную информацию 
по данному вопросу можно найти 
на сайте leadershipdevelopment.
adventist.org/curriculums

Элизабет Лечлейтнер, Адвен-
тистская служба новостей

[ Ф О Т О :  В И К Т О Р  Х А Л Б Е Р Т / Б Р И Т А Н С К И Й  У Н И О Н ]

НА РАБОТЕ: Сотрудники 
Британского униона 
вернулись на свои 
рабочие места в недавно 
отремонтированных и 
реконструированных 
офисных помещениях. В 
2008 году пожар уничтожил 
большую часть здания.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Ханс Беркель, 89-летний адвентист седьмого дня, был недавно 
удостоен Знака Почета немецкого президента Хорста Келера, 

на специальной церемонии в Берлине.
На мероприятии Биркель и его жена Ренате встретились с Келером 

и министром финансов Вольфгангом Шойбле, а также с другими 
высокопоставленными лицами. Биркель был удостоен внимания 
за сбор средств на благотворительность, особенно за его работу по 
продаже благотворительной марки. Благотворительные марки явля-
ются специальным выпуском почтовых марок стоимостью 55 цен-
тов, которые продаются за 80 центов. Доплата идет в центральную 
организацию, которая распределяет деньги официальных немецких 
благотворительных организаций. Многие из тех благотворительных 
организаций зависят от этой субсидии, чтобы выжить.

Хотя Биркель начал продажи благотворительных марок в 1996 году, 
когда ему было 76 лет, он собрал € 62000 или $ 87736 долларов. Бирке-
лем собраны различные благотворительные фонды с 1973 года, и его 
запись впечатляет. На протяжении многих лет он собрал € 127000 ($ 
179717) для различных благотворительных организаций. Кроме того 
он также собрал € 95500 (US $ 135142) для благотворительных фондов 
Церкви адвентистов седьмого дня. В общей сложности Беркель собрал 
почти € 285000 ($ 403303) в течение последних 37 лет.

Несмотря на свои 89 лет, Беркель по-прежнему ведет активную и 
динамичную жизнь. Он заядлый пловец, а также тренер по настоль-
ному теннису. Хорошее здоровье является не тем, что он принимает 
как само собой разумеющееся. Быть рожденным в 1920 году означа-
ет, что он был достаточно взрослым, чтобы участвовать в мировой 
войне, где он служил на Восточном фронте и получил ранение в 
брюшную полость. Это было чудо, что он выжил, с учетом мини-

мальной медицинской помощи, которая имелась в его распоряжении 
в лагере для военнопленных.

После войны, он занимался различными видами предпринима-
тельства. У него появился интерес к налоговой системе, и он прошел 
переподготовку в качестве налогового консультанта. Это дало ему 
возможность вступить в контакт с людьми, работающими в малом 
бизнесе и торговле. Хотя он не знал, что именно эти люди будут поз-
днее предоставлять много контактов для сбора фондов. В 1978 году в 
возрасте 58 лет, вопросы здоровья вынудили его уйти в отставку.

Его первый контакт с адвентистами седьмого дня произошел в 
начале 1960-х годов, когда он на добровольных началах работал фут-
больным тренером. Один из игроков часто привозил на тренировки 
свою сестру, которая была адвентисткой. Когда у него появился 
интерес к молодой женщине, также возник интерес к ее религии. 
Вскоре последовало изучение Библии и Биркель был крещен в 1961 
году. В следующем году он женился на молодой женщине, которая 
пробудила его интерес к церкви адвентистов.

Благодаря пастору он познакомился с делом, которое стало его 
страстью. Пастор взял Биркеля с собой для сбора средств на проек-
ты в 1973 году. Вскоре Биркель стучится в двери сам. Он даже разра-
ботал свою собственную систему. Он отметил каждый дом и офис, 
которые дали по меньшей мере пять немецких марок (немецкая 
валюта до введения евро), а затем он приезжал на следующий год 
с подарком в знак благодарности. С 1995 года подарки, а это были 
банки домашнего варенья, приготовленного его женой, стали весьма 
ценным товаром. В то время как Биркель собирал пожертвования, 
его жена тоже посвящала свое время и труд благотворительности. В 
2006 году она сделала 1300 банок для мужа, чтобы он раздал их тем, 
кто помогал пополнить благотворительные фонды.

Сбор на благородное дело, не всегда является гладким и безоб-
лачным. В 2009 году во время падения он сломал руку, и проблема с 
коленным суставом заставила его использовать трость. Но неудачи 
не могли угасить его энтузиазм, и он полон решимости продолжать 
свой труд любви.

На вопрос, почему он так много времени своей жизни посвятил 
сбору деньги для других, Биркель отвечает: «Так как я пришел к 
Иисусу и знаю адвентистов, я так счастлив. Это мой способ помочь 
уменьшить нищету и страдания, и помогать другим, чтобы они 
стали счастливыми. Может быть, даже через это они могут познако-
миться с Иисусом, и с адвентистской вестью надежды».

Для него каждый контакт с людьми служит возможностью за-
свидетельствовать о своей вере. Он сияет, когда восторженно рас-
сказывает о скором возвращении Иисуса, который положит конец 
нищете. Он вполне естественно говорит о своей вере. Хотя другие, 
возможно, чувствовали неловкость в ходе специальной экскурсии 
по городу и обеда на государственном уровне, на который он был 
приглашен в результате своей волонтерской работы, он смотрел на 
это приглашение как на возможность поговорить с президентом 
Германии и министром финансов о своей вере.

Так совпало, что в этом году был выпущен новый комплект почто-
вых благотворительных марок. Впервые они будут носить приятный 
аромат. Покупатели смогут выбирать клей с ароматом яблока, клуб-
ники, лимона, или ягодным ароматом. Ханс и Ренате Биркель несли 
благоуханное служение задолго до появления первых душистых 
благотворительных марок, как через благотворительную работу, а 
также через свои знаменитые банки клубничного варенья. 

— Перевод и редакция Шантал Клингбейла 
и работников журнала «Адвентистский мир». 

 Герхард Паддератз, редактор журнала BWgung, 
Баден-Вюртемберг, ГерманияХанс Биркель

президентом Германии
 Немецкий адвентист собирает € 62000, чтобы помогать другим

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ НАГРАДА: 
президент Германии Хорст 
Келер (справа) приветствует 
адвентиста седьмого дня 
Ханса Биркеля на церемонии 
в Берлине. На протяжении 

37 лет Биркель собрал почти € 285000 ($ 403303) для 
различных благотворительных организаций, в том числе 
для благотворительных фондов церкви адвентистов.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МАРКА: Один вид 
благотворительных марок Германии 2010 года теперь 
будет душистым в соответствии с фруктами, которые на них 
изображены.
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Для некоторых неприемлемо видеть такие слова, как «из-
менение» и «адвентисты» в одном предложении. Меняется 
ли наша Церковь? Выглядит ли она по-другому, звучит ли 
ее голос иначе, выражает ли она себя иначе, чем это было 
десять лет назад, два или три десятилетия назад? И если есть 
различия, как мы должны к ним относиться?

Идея изменения может вызывать глубокую тревогу. Мы 
предпочитаем иметь то, что нам знакомо, комфортно.

Но все, что принадлежит к сегодняшнему дню, находит-
ся в постоянном движении в процессе «становления». Я 
встречаю неизбежность перемен, когда я смотрю в лица 
моих детей и внуков, и когда я открываю газету или журнал 
в Интернете. Я слышу уверенность в том, что изменения 
неизбежны в словах молодых адвентистов, которые говорят 
со мной о своих мечтах относительно своей Церкви. Я вижу 
силу изменения в поклонении Богу африканских женщин, 
которые посредством движения и пения выражают свою ра-
дость, когда они приходят в Церковь. Я испытываю силу из-
менения, когда участвую в богослужении вместе с адвентис-
тами в Китае, которые так долго были отрезаны от мирового 
сообщества Церкви, и которые говорят мне: «Неужели мы 
все еще принадлежим к Церкви? Неужели мы часть семьи?

Считать, что мы, как Церковь можем стоять на месте и 
сохранять статус-кво, в то время как остальной мир нахо-

дится в постоянном движении вокруг нас,  — это иллюзия. 
Наша церковь существует в рамках времени, географии и 
культуры, и поэтому должна измениться. Мы страдаем от 
воздействия на нас внешних сил: политических, экономичес-
ких, культурных и технологических реалий, которые в зна-
чительной степени находятся за пределами нашего контроля. 
И есть внутренняя сила для перемен, которая существует 
просто потому, кто мы есть: семья из 25 миллионов мужчин, 
женщин и детей, сотен культур, языков и национальностей, 
которые смешиваются друг с другом во Христе. Изменения 
происходят потому, что община адвентистов растет, она ди-
намична и она жива.

 Меняется ли лицо адвентистской Церкви? Да, в некотором 
смысле. Есть ли что-то, чего следует опасаться, что-то чему 
следует противостоять? Я так не думаю.

Идти вперед, пятясь в будущее?
Хотя изменения неизбежны, то наш ответ не является не-

избежным. Есть, по существу, два отношения, которые мы 
можем принять. Мы можем повернуться лицом к прошлому, 
и направить свой взор назад на тот путь, по которому мы 
уже прошли, и пытаться пятиться в будущее. Таким образом, 
мы начинаем видеть все перемены как изначально тревожа-
щие нас, как нарушение веры нашего духовного наследия, 
почти вероотступничество. Мы с тревогой спрашиваем друг 
друга: «Что нам делать?»

лицо
адвентистской 

Меняется ли

Церкви?
Как применять вечные 
ценности для наших 
изменяющихся культур

Ян Полсен

президентом Германии
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

В качестве альтернативы, мы можем повернуться лицом 
в будущее, со всеми его проблемами и неопределенностью. 
Мы можем признать неотвратимость перемен и стремятся 
использовать энергию перемен и их творческий подход. Про-
шлое становится не пунктом назначения, но тем, что помо-
гает определить нашу идентичность и основные ценности, 
и указывает, куда мы идем, и, таким образом, мы несем 
прошлое с собой в будущее. В этом случае появляется важ-
ный вопрос: «Как и куда мы можем направлять эти силы и 
использовать их для совершения изменений, тех изменений, 
которые полезны для Церкви и ее миссии?»

Я считаю, что адвентизм, оставшийся в застывшей форме в 
течение конкретного времени или одной конкретной культу-
ры утратит свой путь. Он больше не сможет творчески реа-

Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пус-
тословия и прекословий лжеименного знания» (1 Тим. 6:20); 
«А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, 
кем ты научен» (2 Тим. 3:14). «Храни добрый залог Духом 
Святым, живущим в вас» (2 Тим. 1:14). Павел говорит: «По-
заботьтесь о духовном наследии. Поймите, во что вы верите, 
возьмите с собой в жизнь то, во что верите».

Есть вещи, которые приходят на адвентизм из нашего про-
шлого, которые являются «не подлежащими изменению». 
Это наше духовное наследие. Они закрыты для изменения, 
моделирования и не могут быть отнесены к разряду име-
ющих малую значимость. Они являются нашими по праву 
первородства, краеугольными камнями нашей веры, которые 
определяют нашу идентичность и миссию, и мы должны 

гировать на вызовы, он утратит свою способность адаптиро-
вать свои методы, свою структуру, и использовать ресурсы 
для выполнения своей миссии в меняющемся мире.

Прислушайтесь к тому, что пишет Елена Уайт: «Бог не смо-
жет принять или почтить нас, если мы будем исполнять то 
же служение и совершать те же дела, которые делали наши 
отцы. Чтобы Бог принял и благословил нас, как наших пред-
шественников, мы должны подражать их верности и рвению, 
то есть использовать данный нам свет так, как они использо-
вали свой свет, и делать то, что делали бы они, если бы жили 
в наши дни. Нам надо ходить в том свете, который освещает 
нас, — иначе этот свет станет тьмой» (Свидетельства для 
Церкви, том 1, с. 262).

Как мы «ходим в свете, который освещает нас»? Как мы 
можем принести нестареющие истины прошлого с собой в 
реальность сегодняшнего дня?

Это требует мышления, которое не боится перемен просто 
потому, что это перемены. Это требует умения различать то, 
что трансцендентно — те неизменные истины и ценности, 
которые позволяют нам безопасно чувствовать себя в измен-
чивом мире.

Неизменная Истина
Все, в чем есть жизнь, переживает изменения. Изменения 

придут независимо от того, как воспринимаете их вы или я. 
Но, признавая это, можем ли мы допустить, чтобы измене-
ния проходили бесконтрольно? Можем ли мы позволить из-
менениям проявлять себя в жизни и свидетельстве Церкви?

Апостол Павел пишет в Послании к Тимофею, возвраща-
ясь вновь и вновь к необходимости защитить истину. «О, 

взять их с собой в будущее.
Каковы эти константы?
Во-первых, Христос, как Он приходит к нам из истории, и 

как мы встречаем Его в Священном Писании. Он есть и всег-
да будет одним и единственным «Камнем».

Во-вторых, само Писание, потому что это голос Божий, 
дающий морально-этические ценности и направление всему 
человечеству. Писание говорит нам о Втором пришествии 
Христа, о Его постоянно совершающемся служении при-
мирения и суда, о том, как Он создал нас и жизнь на этой 
планете, о Его пророческом даре для этой Церкви — этот 
список можно было бы расширить, чтобы включить каждую 
из наших 28 основ веры.

В-третьих, цель Божья для каждого из нас как личности; 
духовная связь между мной и моим Создателем должна су-
ществовать прежде, чем я смогу занять свое место в качестве 
члена тела Христова.

И, наконец, наша общая история, история нашей Церкви, и 
все, что отвечает на вопрос: «Какова цель адвентизма, поче-
му Бог вызвал это движение к существованию?»

Эти четыре константы не являются предметами «для за-
хвата». Они не относятся к таким, о которых можно сказать 
«может да, а может нет». Они имеют смысл в каждой культу-
ре, их значимость не снижается с течением времени, при сме-
не общественных норм. Они существуют вне времени. И в 
рамках этих констант вы найдете огромное ядро ценностей.

Когда мы поймем это, когда мы четко понимаем истину, ко-
торой мы живем и за которую умираем, у нас нет оснований 
бояться перемен. Мы подходим к изменению с позиции силы 
и уверенности.

Мы служим Господу, который не является чемпионом по 
сохранению состояния статус-кво. Евангелие Христа — это 
Евангелие преобразований и радикальных перемен
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Направление мира перемен
Я могу понять, благоговение и недоумение апостола Петра, 

когда он стал свидетелем славы преображенного Христа. 
«Господи, — говорит он, — давай останемся здесь, и постро-
им три кущи на вершине горы — одну для Тебя, для Илии, и 
Моисея» (см. Мф. 17:1—5). Но Христос вернулся вниз с горы 
и продолжал Свое служение человечеству.

Адвентизм не относится к разряду конфессий, которые 
сосредотачивают силы на вершине горы, оно там, где люди, 
там, где они живут, и имеют дело со всей их неопрятностью, 
беспорядком и изменениями.

В последние годы я стал остро осознавать различные точки 
давления для привнесения перемен в адвентизм. Они идут 
из многих, многих различных источников. И я стал больше 
осознавать необходимость для меня, как лидера Церкви 
культивировать отношение понимания и открытости по от-
ношению к переменам, чтобы посмотреть на них, и увидеть, 
что они представляет собой на практике, испытать их с точ-
ки зрения констант нашей веры, как они приходят к нам из 
Священного Писания.

С какой стороны перемены испытают нашу прочность и 
состоятельность?

Давление относительно внесения изменений к нам прихо-
дит к нам из политической сферы. Церковь должна действо-
вать в тех условиях, в которых она существует, она не имеет 
другого выбора. На Западе Церковь имеет не так много огра-
ничений. Однако во многих местах по всему миру Церковь 
должна найти пути адаптации к политической реальности 
без ущерба для тех ценностей, которые она высоко ценит как 
религиозное сообщество. В местах, где мы можем говорить 
свободно, голос адвентизма должен быть четко слышен, дол-
жен быть свободен от подпольной политики по тем вопро-
сам, которые касаются наших основных ценностей: свободы 
и прав человека, справедливости, заботы о людях. Отдельные 
члены церкви также должны спросить: «Могу ли я, должен 
ли я принимать более активное участие в формировании 
моральных и социальных составляющих моего общества или 
нации? Как я могу это сделать? Что я могу сделать? Должен 
ли я стать политически активным?»

Общество меняет отношение к человеческому поведению 
и морали, и мы также проходим через это испытание. Во 
многих местах проводится общественный диалог по поводу 
определения понятия брака и влияние этого на общество. 
Как мы, как адвентисты относимся к этому? Нам не нужно 
было бороться с этим 20 лет тому назад. Церковь не может 
и не одобрит изменения моральных взглядов, которые идут 
вразрез с четкими предписаниями Священного Писания, 
даже если эти положения находятся в рамках закона. Может 
ли это влиять на деятельность нашей Церкви? Возможно. 
Церковь должна изучить деликатный баланс между тем 
как быть послушными гражданами и быть справедливыми 
по отношению к человеку, не отходя от наших библейских 
ценностей. Эти вопросы никогда не бывают легкими, но их 
нужно решать.

Изменения будут продолжать приходить к нам с помощью 
технологий, особенно технологий связи и средств массовой 

информации. Это та область, в которую, я считаю, адвен-
тисты должны быть активно вовлечены. Используем ли мы 
возможности, предоставляемые новыми средствами средств 
массовой информации?

 Хотим ли мы использовать новые методы связи в надежде 
донести весть Евангелия до тех слоев общества, преимущес-
твенно молодежи, которые очень избирательно относятся к 
источникам информации?

Еще одна область, в которой предвидятся изменения — это 
то, как мы проводим богослужения. Мы являемся частью 
всемирной Церкви, и каждый из нас является дитем свое-
го времени и культуры. Естественно, что будут изменения 
в том формате, в котором проводятся богослужения, или 
стиле используемой музыки, или на уровне формальности 
или спонтанности. Не все мы поем обязательно в сопровож-
дении органа! Мне нужно быть очень осторожным, чтобы я 
автоматически не внес того, что не относится к традицион-
ному и считается греховным, просто потому что это нечто 
иное. Таким же образом, когда я встречаю людей, даже в 
моей собственной общине, внешний вид которых не вполне 
соответствуют моим ожиданиям, не дай Бог мне слишком 
поспешно заключить, что они каким-то образом отошли от 
Господа. Давайте будем нежными с людьми, ибо, когда все 
остальное уходит, остаются люди, а не вещи, идеи или куль-
турные ожидания, и Христос спасет именно людей.

Открытость по отношению к изменениям особенно важ-
на, когда речь заходит о нашем подходе к миссионерскому 
служению. Там должна быть гибкость: гибкость в нашем 
мышлении, что позволяет нам эффективно реагировать на 
изменяющиеся условия, в которых мы находимся. Такие 
миссионерские инициативы и программы могут меняться 
из года год. Могут меняться наши приоритеты и то, как мы 
используем наши ресурсы. Принципы руководства и струк-
туры не должны быть на службе у традиции. Мы не должны 
относиться к ним как чему-то непогрешимому просто по-
тому, что «мы всегда делали это». Вместо этого, церковная 
политика должна служить единству Церкви и ее миссии, и 
все должно отвечать на один простой вопрос: «Что нам необ-
ходимо сделать, и что хорошо для Церкви?»

Евангелие перемен
Мы служим Господу, который не является чемпионом по 

сохранению состояния статус-кво. Евангелие Христа — это 
Евангелие преобразований и радикальных перемен. Христос 
сказал: «Никодим, ты должен родиться снова. То, кем ты яв-
ляешься сейчас — недостаточно. Я изменю тебя и превращу 
тебя в нового человек». А в Книге Откровение Христос про-
возглашает: «Се, творю все новое».

Изменения придут. Они придут, потому что наша Церковь 
жива и живет, они придут, потому что мир, в котором мы 
живем, постоянно меняется. Мы будем тестировать измене-
ния посредством констант нашей веры. Мы будем спраши-
вать себя, объединяет ли это нас, как духовное сообщество? 
Продвигает ли это нашу миссию? А потом мы войдем в 
Божье будущее без страха. 
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З Д О Р О В Ь Е

Аллан Р. 
Хэндисайдс, 
директор Отдела 
здоровья Генеральной 
Конференции.

Питер Н. 
Лэндлес, 
заместитель директора 
Отдела здоровья 

Генеральной Конференции.

во время сна
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То, что вы очень хорошо описа-
ли, носит название «остановка 
дыхания во время сна», или 

апноэ. Эта проблема становится все 
более и более привычным явлением 
и вполне может отражать увеличение 
числа лиц с избыточным весом. Около 
60 процентов американцев имеют из-
быточный вес.

Иногда такое состояние называется 
«обструктивной остановкой дыхания 
во время сна», или апноэ. Это проис-
ходит, когда сужается верхний дыха-
тельный путь, в результате чего дыха-
тельные мышцы работают с трудом, 
но отрицательных последствий этого 
состояния еще больше.

Считается, что около 12 миллионов 
американцев страдают от остановки 
дыхания во время сна. С возрастом эта 
проблема возрастает, и чаще встреча-

ется у мужчин, особенно тех, которые 
имеют избыточный вес, курят, имеют 
толстую шею, и, возможно, имеют бо-
лее мягкие ткани в области носоглотки.

Остановка дыхания во время сна яв-
ляется фактором, свидетельствующим 
о высоком кровяном давлении. Повы-
шение в крови уровня углекислого газа 
и снижение уровня кислорода крови 
могут способствовать появлению сосу-
дистых нарушений.

Также признано, что люди с апноэ во 
время сна, с большей долей вероятнос-
ти, могут иметь ишемическую болезнь 
сердца, нарушение сердечного ритма, 
сердечную недостаточность, чем те, кто 
не испытывает этой проблемы.

Не удивительно, что ваш муж может 
оказаться более раздражительным — 
ведь он не получает надлежащего от-
дыха, а также и вы. Люди с остановкой 
дыхания во время сна часто чувствуют 
усталость в течение дня, жалуются на 
головные боли, в определенной степени 
проявляют забывчивость. Некоторые 
мужчины могут иметь сексуальную 
дисфункцию, и должны быть тщатель-
но проверены, нет ли у них гипертонии.

Некоторые люди получают облегче-
ние от так называемой «сомнопластии». 
Это операция, при которой удаляются 
мягкие ткани в задней части горла. 
Процедура включает в себя удаление 
язычка и мягкого неба. Такая операция 
может принести пользу, но, безусловно, 
самый полезный метод лечения — так 
называемое продолжительное вентиля-

ция с позитивным давлением воздуха 
(SPAP). Для этого используется прибор, 
который увеличивает давление воздуха 
в дыхательных путях и применяется 
для сохранения тканей дыхательных 
путей открытыми во время сна. Необ-
ходимо какое-то время, чтобы к нему 
привыкнуть, но больные легко привы-
кают к аппарату и вскоре оценивают 
его большие преимущества. За счет 
уменьшения колебания уровня кисло-
рода и углекислого газа, прибор удаля-
ет некоторые из основных механизмов, 
которые могут предрасполагать к 
гипертонии и риску возникновения 
болезней сердца.

Конечно, прибор не должен рассмат-
риваться как окончательное лечение. 
Большинство людей с остановкой 

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Остановка 
дыхания

У моего муж своеобразная модель сна. Он дышит глубже и глубже, а затем 
дыхание останавливается, и он снова начинает дышать, но с каким-то хра-
пом! Затем немного снижается храп, медленно умолкает и вновь повторя-
ется все с начала. Я пыталась заставить его перевернуться, но я сама плохо 
сплю. И он, кажется, стал более раздражителен, чем раньше. Как вы дума-
ете, можно ли помочь человеку с таким храпом хирургическим путем?

Около 12 миллионов американцев страдают от остановки 
дыхания во время сна.

дыхания во время сна могли бы значи-
тельно улучшить состояние, если бы 
они уменьшили вес. Вы не упомянули 
вес вашего мужа, но я думаю, он со-
ставляет около 7 кг лишнего веса. Если 
это так, то помогите ему за счет умень-
шения порций пищи во время еды, 
и проследите, чтобы он ничего не ел 
между приемами пищи. Люди, которые 
потребляют много жира, к примеру, в 
красном мясе, сыре и жирной пище, 
могут сократить калории, избегая упо-
требления такой пищи. Многие едят 
много хлеба, и сокращение количества 
съедаемого хлеба также поможет им 
похудеть. В последнее время согласно 
нормам, касающимся потребления 
сахара, рекомендовано употреблять не 
более чем семь чайных ложек в день 
для женщин и девять чайных ложек са-
хара в день для мужчин. Но эту норму 
легко превысить, если учесть, что мно-
гие прохладительные напитки, которые 
в действительности являются лишь 
ароматизированной водой с сахаром, 
содержат до 11 чайных ложек сахара на 
порцию.

Не забывайте заниматься физически-
ми упражнениями. Начните с ходьбы 
на регулярной основе. Это позволит 
улучшить метаболическую эффектив-
ность.

Мы также советуем вам посетить 
врача. Как нам кажется, ваш муж дол-
жен находиться под активным при-
смотром врачей.



С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж

Сандра Блэкмер, помощник 
редактора журнала «Адвентистский мир».

    By 
Сандра Блэкмер

видение
 развить единое 

Цель –

Дэн Джексон об 
испытаниях и 
триумфах Wеркви в 
Канаде

блемой была задача развить и распространить единое виде-
ние у всех членов и руководителей. Как мы направляем этот 
большой корабль в одном направлении? Как распространить 
евангелизационный процесс, ревность проповеди Евангелия 
на всю страну? Я не могу сказать, что мы уже преуспели в 
этом, но мы движемся в этом направлении.

Чем уникальна работа церкви в Канаде?
Церковь Канады рада быть частью Северо-Американского 

дивизиона. Не существует ни одной страны, к которой мы 
были бы ближе не только географически, но и с точки зрения 
братских уз, чем Соединенные Штаты. Но Канада также яв-
ляется отдельной нацией. Мы должны решать национальные 
проблемы, и из-за канадского законодательства мы не можем 
выполнить определенные правила, которые применимы в 
США. Такая уникальность основывается на особенностях 
национального законодательства и национальных особен-
ностей, что делает нас очень разные. Поэтому мы всегда 
должны иметь в виду то, что послужит интересам Церкви в 
Канаде.

Помощник редактора журнала «Адвентистский мир» 
Сандра Блэкмер недавно взяла интервью у Дэна Джексона, 
президента Церкви адвентистов Седьмого Дня в Канаде, в 
центральном офисе церкви в Осаве, Онтарио. Откровен-
ное и содержательное интервью затронуло темы об отно-
шениях США и Канады, а также об отношении Церкви к 
роли женщин в руководстве, о том, как влияет на Церковь 
официальная реакция правительства Канады на однопо-
лые браки. В течение последних восьми лет Джексон был 
руководителем адвентистской Церкви в Канаде, где про-
живают около 60000 адвентистов.

Блэкмер: Расскажите немного о себе.
Джексон: Ну, я человек с Запада. Я родился в Эдмонтоне, 

штат Альберта. Там прошло мое раннее детство и первая 
половина жизни. Там я учился в канадском Университете. 
Я был пастором в церкви в Альберте, Британской Колум-
бии, Онтарио, также и за рубежом в Шри-Ланке и Индии. 
Я служил в качестве президента конференций в провинции 
Манитоба-Саскачеван и Британской Колумбии, а в ноябре 
2001 года был избран президентом адвентистской Церкви в 
Канаде.

Что было вашей самой большой проблемой, когда вы 
возглавили Церковь в Канаде?

Канада является огромной страной — 8000 километров от 
побережья до побережья. Думаю, что самой большой про-

КАНАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ: Количество студентов 
в адвентистском университете в Альберте, Канада, возросло за 
прошлый учебный год на 17 процентов.
Сверху справа: ПРЕЗИДЕНТ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ В 
КАНАДЕ: Дэниел Р. Джексон
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На территории Канады существует широкое этническое 
разнообразие. Как адвентисты включают эту реальность в 
свою проповедь и миссионерскую деятельность?

Я считаю, что простой ответ на этот вопрос можно найти 
в служении обществу. В Торонто, Онтарио, у нас есть 60 цер-
квей, в то время как на всей территории Канады есть около 
400 общин. В Торонто представлено очень много культур, у 
нас есть много этнических общин: японская, корейская, ки-
тайская, ганская и многие другие.

В Маркхаме, в районе большого Торонто у нас есть цер-
ковь, которая называется Эррл Крик. Это, главным образом, 
западно-индийская церковь, насчитывающая 1000 членов. 
Один путь свидетельства этой церкви для этого региона 
— это помощь в нуждах общества. Церковь очень активно 
помогала в таких областях, как здравоохранение, развитие 
региона, и так далее. Их пастор, Мэнсфилд Эдвардс, который 
недавно был избран президентом конференции Онтарио, 
фактически стал капелланом региональной полиции Йорка.

Церковь Корнерстоун, в Коквутламе, Британская Колумбия, 
которая недавно завершила удивительное преобразование 
служения, имеет преимущественно белых членов, но находит-
ся в середине очень густонаселенных китайских кварталов. 
Они проводят культурные мероприятия, у них есть детский 
сад, они арендуют церковные помещения китайской группе. 
Участие в жизни общества имеет ключевое значение.

Сколько адвентистов проживают в более отдаленных 
районах Канады?

У нас есть церковь в городе Йеллоунайф на северо-запа-
де. У нас есть община в Уайтхорсе на Юконе. У нас создана 
группа в Икалуит, в столице территории Нунавут. Нунавут 
является крупнейшей ледяной пустыней в мире. Когда сол-
нце садится в октябре, оно не появляется здесь снова аж до 
марта.

Мы также имеем две церкви в Порт-Харди, на северной 
оконечности острова Ванкувер. Одна церковь состоит из 
аборигенов. Около 15 лет назад, учитель-адвентист из Оре-
гона хотел послужить исконно первобытным народам в 
Канаде. Британская Колумбийская конференции наняли его 
в качестве целевого работника в северной части острова Ван-
кувер. Он провел большую часть первого года своего пре-
бывания там, просто прохаживаясь по улицам этого района. 
Он молился с людьми, говорил им, что Иисус любит их. Он 
стал известен как «человек Иисуса». Его поддержал первый 
народный ансамбль адвентистов. Сегодня там есть красивая 
церковь — это свидетельствует о твердости этого человека 
и преданности делу и любви к Богу. Они построили эту цер-
ковь в виде национального вигвама, в котором собираются 
около 55 человек. Учитель и его супруга были приняты как 
члены в местное племя. Это удивительная история говорит о 
многообразии культур, когда американец трудится в Канаде 
вместе с аборигенами и другими канадцами, чтобы органи-
зовать эту замечательную церковь.

Вы служили коренным народам другими способами?
Да. У нас есть национальная адвентистская школа Мамави 

Атошкетан в Понока, провинция Альберта. Это учебное за-
ведение для  представителей коренного населения, в котором 

в настоящее время учатся около 180 учащихся с 1 по 12 класс 
и среди них есть только один адвентист. Эта школа находит-
ся на краю резервации. Насилие, наркотики, алкоголь, секс, 
бандитские группировки – невероятно распространенные 
явления в этой области, но школа оказывает огромное поло-
жительное влияние.

Некоторые из учащихся возвращаются домой, где нет еды, 
некоторые живут в очень трудных условиях, постоянно стал-
киваясь с насилием. Многие люди в этом сообществе спят в 
подвалах. Из-за постоянных перестрелок гангстеров они не 
хотят ночевать в своих домах на первом этаже. Так что это 
адвентистское учебное заведение служит этим обездоленным 
детям. Это служение в окопах на линии фронта.

Каким образом вы привлекаете и сохраняете подростков 
и молодежь в Церкви?

Наш Канадский университетский колледж в Лакомбе, Аль-
берта, оказывает очень позитивное влияние по всей стране. 
Если какая-либо группа способствует интеграции молодых 
людей в Церковь, то это наш колледж.

Мы также готовим для наших конференций молодежных 
лидеров для всей территории Канады, обеспечивая их де-
нежными средствами и другими ресурсами для проведения 
молодежных учебных мероприятий и национальных моло-
дежных акций. Привлечение молодых людей в Церковь явля-
ется одной из самых серьезных проблем.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж
Вверху: НАЦИОНАЛЬНАЯ АДВЕНТИСТСКАЯ 
ШКОЛА: Школа Мамави Атошкетан в Понока, 
провинция Альберта, — учебное заведение для 
представителей коренного населения.
Внизу: ЖИВАЯ МИССИЯ: Учителя-адвентисты 
обучают около 180 
учащихся с 1 по 12 
класс в национальной 
церковной школе.
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Около 335 учителей обучают около 3500 учащихся в 48 
адвентистских школах на всей территории Канады. Смот-
рят ли местные члены церкви и пасторы на адвентистское 
образование как на приоритетное?

Существуют смешанные мнения на этот счет. В июне 
прошлого года мы провели национальный съезд пасторов в 
Канадском университетском колледже. Основное внимание 
было направлено на адвентистское христианское образова-
ние, с тем, чтобы наши пасторы более активно участвовали в 
работе в сфере образования, поскольку образование являет-
ся частью того, кем мы являемся. Это учение церкви. Некото-
рые пасторы активно участвуют в работе в наших школах; в 
других областях, это не так. В работе съезда приняли участие 
около 300 пасторов, и я бы сказал, что одна треть из них ни-
когда не видела нашего колледжа.

Если адвентистский пастор говорит: «Я не верю в адвен-
тистское образование», — меня это очень беспокоит. Есть 
слишком много вопросов, которые не смогут быть решен-
ными. Жизнь наших детей, духовная основа наших детей, 
слишком важны для нас, чтобы вверить их в руки учителей 
государственной школы, которых вы даже не знаете. Вы мо-
жете иметь очень хорошего учителя, который уважает рели-
гиозные взгляды вашего ребенка, но вы также можете иметь 
такого, который не будет этого делать. Если вашего ребенка 
учат не верить в историю творения и у него нет уверенности 
в том, что существует Бог, попробуйте обратить вспять этот 
процесс, когда ему будет 18 лет.

Как будет выглядеть система образования через 10 лет?
Мы стараемся изо всех сил донести до сознания наших 

людей то, как важно адвентистское образование. Я не уве-
рен, что мы имеем успех, поскольку, как и в других регионах 
Северной Америки число учащихся в адвентистских школах 
сокращается, за исключением, нашего колледжа. В колледже 
студентов на 17 процентов больше.

Итак, куда это ведет? Я вижу, что мы очень старалась 
поощрять подчищать эту интеллектуальную и духовную 
систему и спрашивали: «В свете того факта, что Иисус ско-
ро грядет, зачем бы я намеренно, умышленно отдавал моих 
детей в руки кого-то, кто не имеет веры в Бога, не верит во 
вмешательство Бога в человеческую историю? Зачем мне это 
делать?»

Мы хотим, чтобы наша школа была сильной. Мы вклады-
ваем значительную часть нашего бюджета в наши школы, и 
будем продолжать это делать.

В 2005 году Канада стала четвертой страной в мире, офи-
циально разрешившей регистрацию однополых браков 
стране и в настоящее время запрещает дискриминацию в 
отношении сексуальной ориентации. Какова была реак-
ция на эти вопросы у Церкви адвентистов седьмого дня в 
Канаде?

Канада не является христианской страной. Это светское, 
плюралистическое общество. Когда вопрос об однополых 
браках начал возникать все чаще, в него стали вовлечены и 
мы. Нашим юристом в тот момент, был Барри Басси  (ныне 
помощник директора отдела Генеральной конференции по 
связям с общественностью и религиозной свободе), который 
выступил в Комитета по вопросам прав Палаты общин ка-
надского парламента. Когда парламент направил этот вопрос 
на рассмотрение в Верховный суд Канады, чтобы он был 

решен, одним из 12 докладчиков был Басси. Мы, конечно, 
использовали Библию, но по той причине, что христиан в 
Канаде не любят, мы не пришли к решению этой проблемы, 
глядя на нее с чисто библейской перспективы. Наша пози-
ция заключалась не в том, чтобы говорить о том, что они не 
могут делать того, что хотят, но чтобы они поддерживали 
права канадцев, которые решили не участвовать ни в форми-
ровании однополых браков, ни в найме людей такой ориен-
тации на работу. Иными словами, в свободном и открытом 
обществе вы можете иметь закон, который предусматривает 
однополые браки, но мы не согласны с этим. Не наказывайте 
лицо, которое не придерживается этого образа жизни и не 
содействует этому процессу.

Таким образом, адвентисты в Канаде имеют право не за-
ключать однополые браки и право не принимать на работу 
в качестве учителя или пастора лиц, которые практикуют 
гомосексуальный образ жизни?

Да, безусловно.

Как решает Церковь в Канаде вопрос о женщинах в цер-
ковном руководстве?

К сожалению, даже если есть места, где женщины заняты 
в церковном служении, я не вижу уровня открытости, кото-
рый я хотел бы видеть. Со стороны некоторых членов церкви 
и руководителей проявляется сдержанность, потому что они 
обеспокоены последствиями найма на служение женщины-
пастора. Я не вижу такой проблемы, если женщина работает 
в системе образования, но в пастырском служении и в адми-
нистративной роли.

Есть ли в Канаде женщины, занимающие пост пасторов?
У нас есть такие женщины. Женщины прежде всего служат 

помощниками пасторов, но есть несколько женщин занима-
ющих должность старших пасторов.

Это может зависеть от культуры местной церкви и конфе-
ренции. Неважно, насколько талантливы и одарены женщи-
ны, люди в руководстве должны помогать женщине успешно 
трудиться, в противном случае они будут способствовать ее 
провалу.

Пока мы имеем такое понятие, что дар Святого Духа как-то 
связан полом человека, тогда мы на самом деле минимизи-
руем силу Святого Духа, и мы также минимизируем нашу 
работу.

 Есть ли что-то, что вы хотели бы добавить, прежде чем 
мы закончим интервью?

Повсюду в Канаде, я вижу людей, которые любят Иисуса 
всем сердцем и которые действительно хотят служить Ему. 
Например, три женщины в Ньюфаундленде, собрали неболь-
шую группу верующих в доме престарелых, вся конференция 
участвовала в миссионерском служении в феврале 2010 года 
на Олимпийских играх в Ванкувере. Люди находят контакт 
с другими людьми самыми разными способами. Есть удиви-
тельные истории о служении.

Мы всегда можем найти негативное, но реальность такова, 
что в Канаде происходит больше замечательного и удиви-

тельного, чем негативного.  

Прочитать полную версию этого интервью вы можете на 
сайте: www.AdventistWorld.org.
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П Р О П О В Е Д Ь

Я посетил друга, которого вы-
писали из больницы. Врачи не 
могли сделать больше ничего. 

Он умирал от рака, который медленно 
съедал его жизнь. Строгий вегетари-
анец и энтузиаст здорового образа 
жизни, он часто спрашивал, что он мог 
сделать неправильно, что переживает 
такой болезненный опыт.

До этого посещения мы обычно гово-
рили о вопросах, касающихся спасения 
и здоровья. Он занимался бегом на 
стадионе в средней школе, и я уже в 
течение нескольких лет занимался тем 
же. Пытаясь отвлечь его внимание от 
болезни, я начал говорить о беге. Он 
ответил: «Чонго, бег — это последнее, о 
чем я сейчас думаю».

Я чувствовал себя, как друзья Иова, 
когда они пришли навестить его. Луч-
шее время, которое он провел с ними, 
было время, когда они молча сидели 
целую неделю. Я не знал, что еще ска-
зать. Мой друг спас меня тем, что начал 
говорить о своей семье. Затем мы пели 
наши любимые гимны, читали Библию 
и молились о чудесном исцелении Бо-
жием.

Он умер через шесть дней. Я был в 
отъезде, а когда я вернулся, то пошел 
навестить его жену, чтобы выразить 
личные соболезнования. Мы вспо-
минали о его жизни, особенно о его 
ревностном служении Богу. На месте 
захоронения она сквозь слезы сказала: 
«Как я хотела бы, чтобы ты присутство-
вал на похоронах своего друга».

Смерть — это конец!
Я прочувствовал ее боль утраты, 

когда на мои глаза навернулись слезы. 
Она была очень раздосадована и разо-
чарована тем, что его жизнь оборвалась 
раньше времени, и мне хотелось разде-
лить ее боль. Но прав Натан Браун, ска-
зав: «Боль является наиболее изолиру-
ющим человеческим опытом. Неважно, 
сколько мы наблюдаем, читаем об этом, 
смеемся или сочувствуем боли других, 
боль сама по себе — это всегда отде-
льный и уникальный опыт. Просто не 
существует способа, чтобы наша боль, 
наша печаль, или наши страхи могли 
быть разделены с кем-то».*

Из всех причин человеческой боли, 
смерть представляется наихудшей. 

 Бог дает надежду 
в темные времена

Грядет
великийдень

Д. Чонго Мунденде
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Можно залечить раны. Отношения 
могут быть восстановлены. Смерть 
представляется окончательной и не-
обратимой. Это напоминает нам, что 
жизнь на Земле является коротким и 
неопределенным периодом. Иногда мы 
виним в смерти Бога, даже когда мы 
знаем, что Он не несет ответственности 
за боль и страдания, которые мы испы-
тываем. Мы знаем, что Бог понимает 
нашу печаль лучше, чем мы. Он выра-
жает Свою любовь во Христе Иисусе, 
«уповании славы» (Кол. 1:27).

Серьезной проблемой является то, что 
смерть порождает уныние — самое мощ-
ное оружие дьявола против человека. Ра-
зочарование лишает нас радости и надеж-
ды на Христа в этой жизни и уверенности 
в вечной жизни в будущем. Наибольшим 
противоядием от уныния является Иисус. 
Поэтому, когда мы унываем, мы должны 
бежать к Иисусу, и не спускать с Него 
взгляда, потому что Он является «Нача-
лом и Венцом нашей веры» (Евр. 12:2). Бог 
любит нас безмерно, послав Своего Сына 
умереть за нас (Ин. 3:16).

и трубе Божией, сойдет с неба, и мер-
твые во Христе воскреснут прежде; 
Потом мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всег-
да с Господом будем. Итак, утешайте 
друг друга сими словами» (1 Фес. 4:16—
18). Да, придет время, когда мертвые 
услышат глас Сына Божия и выйдут из 
своих могил, чтобы иметь жизнь веч-
ную (Ин. 5:28, 29).

Мы должны делиться этой благой 
вестью с другими до того дня, когда Бог 
призовет нас домой. Иисус умер, чтобы 
мы не умирали второй смертью.

Если мы переживаем искушение
Если мы когда-нибудь начинаем сом-

неваться в любви Божьей, мы должны 
посетить Голгофу. На Голгофе, чувствуя 
Себя покинутым Богом, по причине 
тяжести греха, возложенного на Него, 
разделенный с Отцом, Иисус смотрел в 
лицо смерти. «Боже мой, Боже мой, — 
воскликнул Он, — Почему Ты оставил 

Зло будет остановлено. Этот мир, как 
мы знаем, будет восстановлен в своей 
первозданной красоте, по провидению 
Божью. Все следы греха и смерти будут 
стерты. Бог будет обитать с нами, и 
сотрет наши слезы. Представьте себе: 
больше нет смерти, нет больше скорби, 
больше никто не плачет, нет больше 
боли (Откр. 21:4).

 И в течение бесконечных веков веч-
ности люди будут радоваться блажен-
ному общению с Богом и друг с другом 
в идеальной гармонии.

Поэтому, давайте не будем чрезмерно 
печалиться, когда мы страдаем от поте-
ри (Ин. 14:3). По сравнению с вечнос-
тью, мы имеем лишь короткий отрезок 
времени, чтобы созерцать разруши-
тельные дела смерти.

 Умирают люди пожилого возраста, 
умирают и молодые люди. Бедные уми-
рают, умирают и богатые; умирают не-
христиане, а также христиане; умирают 
невежественные, умирают и образован-
ные люди. Но в любом случае, смерть 
является болезненным переживани-

Д. Чонго 
Мунденде 
является членом 
Церкви адвентистов 
седьмого дня в 

Эдмонте, штат Оклахома, США.

Грядет
великийдень

Да, Бог любит нас и не хотел бы для 
нас никакого вреда. «Ибо только Я 
знаю намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во благо, а 
не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду» (Иер. 29:11). Как я хочу, 
чтобы я всегда помнил об этих словах, 
когда я разочарован!

Некоторые дни будут темными
«Сие сказал Я вам, чтобы вы име-

ли во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 16:33). Вот слова Павла: «все, же-
лающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).

Но смерть является конечным вызо-
вом, даже для верующего. Особенно, 
когда имеются такие заболевания, как 
рак, несмотря на вашу борьбу за пра-
вильную жизнь. Однако приятно осоз-
навать, что Иисус также страдал. Таким 
образом, мы может отдать нашу жизнь, 
наши проблемы Ему. Он является вели-
ким Носителем бремен.

Хорошей новостью является и то, 
что смерть не является окончательным 
ответом. Умершие праведники будут 
жить снова. «Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела 

меня?» (Мк. 15:34).
Иисус в агонии даже не обращаемся к 

Богу, называя Его «Отец». Но, действи-
тельно, Бог Отец был там. Не выдержав 
вида Своего Сына, обнаженного и 
униженного, Он погрузил Голгофу в 
темноту. Он «не знавший греха» стал 
«грехом за нас, чтобы мы могли стать 
праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). 
«Он был изранен за грехи наши, мучим 
за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Ис. 53:5).

Небо застыло в молчании, когда 
стало свидетелем борьбы покинутого 
Повелителя за спасение мятежной пла-
неты. Он топтал точило один (см. Ис. 
63:3).

Грядет великий день
Кульминационный момент чело-

веческой истории скоро произойдет. 
Иисус вернется. В тот день смерть 
потеряет свою силу. Бывшие возлюб-
ленные будут воссоединены, чтобы 
никогда впредь не расставаться. В этот 
прекрасный день наша природа будет 
преобразована. Умершие праведники 
воскреснут без пороков и в бессмертии 
(1 Кор. 15:51—54; 1 Фес. 4:15).

ем, — как внезапная смерть, так и по 
старости и болезни. Я стремлюсь к той 
прекрасной небесной родине, где нет 
рака, аварий, разлук, горя, смерти. Я не 
жду смерти, но каждый раз, когда кто-
то умирает, это напоминает мне, что 
великий день грядет. И каждая смерть 
приближает меня к этой реальности. 

* Натан Браун, „Раздавлен в одиночестве”, 
«Ревью», 9 июня 2005 г., с. 31.

Из всех причин человеческой боли, смерть представляется наихудшей.  
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адвентистов седьмого дня. Всемирная 
Церковь насчитывает сегодня свыше 16 
миллионов крещеных членов, а также 
большое количество людей, не явля-
ющихся членами церкви, но посеща-
ющих богослужения каждую субботу. 
Церковь адвентистов седьмого дня 
— это одна очень большая церковная 
семья.

И так же, как и местные общины, 
всемирная адвентистская Церковь 
имеют разные отделы и проводят со-
вещания в целях обеспечения лучшей 
работы отделов. Для того, чтобы она 
служила Богу в наилучшим образом, 
ожидая возвращения Христа, Церковь 
должна хорошо функционировать. 
Крупнейший съезд, на котором обсуж-
дается работа Церкви и планируется ее 
дальнейшая деятельность, называется 
сессия Генеральной Конференции. Это 
собрание, на которое приезжают из-
бранные делегаты со всего мира, и на 
протяжении почти двух недель интен-
сивно обсуждают и принимают реше-
ния. Такие съезды проводятся каждые 
пять лет в разных местах, там, где есть 
возможность разместить чрезвычайно 
большие группы людей.

Более 2400 делегатов*  избираются из 
13 дивизионов мира, в качестве предста-
вителей местных конференций и церк-
вей. Они рассматривают важные планы и 
политику Церкви, а также те изменения, 
удаления или добавления в Церковное 
руководство — основной документ Цер-
кви, регламентирующий работу Церкви 
адвентистов седьмого дня во всем мире. 
Они также избирают руководителей для 
работы на ключевых позициях управле-
ния Церковью. Типичный делегат, скорее 
всего, будет проводить до восьми часов в 
день в деловых встречах и деятельности 

на начальном этапе работы в зале в те-
чение 10 дней с момента начала работы 
сессии. Подобно тому, как брошенный в 
воду камень входит спокойно в водоем, 
так и решения, принятые на сессии ГК 
расходятся кругами от центра, и затраги-
вают все круги, достигая членов помест-
ных общин.

Руководители Генеральной конферен-
ции, избранные на сессии, помогают 
13 дивизионам справиться с их задачей 
привлечения большего числа людей к 
Иисусу и сохранения нынешних членов 
церкви, помогают заботиться о них, и 
духовно питать. Это задача не из лег-
ких! Многие из этих лидеров, которые 
приезжают со всего мира, трудятся для 
церквей, помня ответственность, воз-
ложенную на них теми, кто их избрал.

Последняя сессия ГК состоялась в 
Сент-Луисе, штат Миссури, в США, в 
2005 году. В этом году сессия пройдет 
в Атланте, штат Джорджия, США, с 24 
июня до 3 июля. Ожидается приезд око-
ло 70000 человек, которые приедут со 
всех уголков мира на сессию для участия 

в п е р е д

Кимберли 
Лусте Маран, 
помощник 
редактора журнала 
«Адвентистский мир»

Каждый из нас должен способствовать тому, 
чтобы церковная семья трудилась!

Кимберли 
Лусте Маран

Есть разные виды церквей: одни 
маленькие, другие очень боль-
шие. Некоторые богослужения 

проводятся в больших зданиях, другие 
прямо под деревьями! Некоторые из 
них мужественные и закаленные, дру-
гие — сплоченные и дружелюбные. 
Чтобы церковь была успешной, вне 
зависимости от ее размера и местопо-
ложения, каждый член церкви должен 
трудиться. Работая вместе, церкви 
делают, что необходимо, и члены их 
чувствуют себя счастливыми.

Есть много разной работы, которая 
должна быть выполнены в церкви. На-
пример, кто следит, чтобы счета были 
оплачены вовремя? Кто помогает детям 
в субботней школе? Кто говорит про-
поведь? Кто собирает пожертвования? 
Кто помогает в общественном служе-
нии? Кто следит за чистотой?

Каждая из этих работ играет важную 
роль, и когда они выполнены хорошо, 
церковь обычно является тем местом, где 
встречаются, счастливые, любящие люди. 
Время от времени, члены церкви встре-
чаются, чтобы обсудить, как лучше слу-
жить обществу и друг другу, возвысить 
имя Иисуса Христа, провозглашая Его 
весть, а также отражая Его любовь в этом 
процессе. Общение членов и обсуждение 
всех этих вопросов имеет жизненно важ-
но для местной церкви, и влияет как на 
церковь, так и на общество.

Ваша местная церковь является 
представителем всемирной Церкви 

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И 

Ф О Т О  Д Ж О Э Л  С П Р И Н Г Е Р

Взирая
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в субботнем богослужении и для общения с 
братьями и сестрами, приехавшими из разных 
мест земного шара. Президент Церкви АСД Ян 
Полсен говорит, что сессии ГК — это больше, 
чем просто деловое собрание. «Такие съезды, 
обычно описывают как деловые сессии Все-
мирной Церкви. Но не вводите себя в заблуж-
дение словом «деловые». Центром всего, что 
мы будем делать, и у всех наших решений, на 
самом деле есть только одна цель: чтобы лучше 
подготовить и оснастить нашу Церковь для 
выполнения миссии, которую Бог вверил нам».

Все, что делает Церковь, это, в конечном 
счете, делается для Иисуса. Он является нашим 
лидером. Иисус хочет, чтобы мы рассказали о 
Нем другим. Когда люди едут на сессию ГК, она 
всегда напоминает им немного о небе, потому 
что съезжается очень много членов церкви, ко-
торые любят Иисуса. Они также спрашивают, 
не будет ли эта сессия последней, потому что 
они хотят, чтобы Иисус пришел в ближайшее 
время. Я надеюсь на это, а вы? 

Питательные вегетарианские блюда будут подаваться на обед и ужин в Центре 
конгрессов штата Джорджия. Ежедневно в течение работы сессии, начиная с ужина 
в среду, 23 июня, и заканчивая ужином с вечера субботы, 3 июля, будет работать 
кафетерий. Питание будет предложено только тем, кто будет иметь талоны на 
питание, которые можно будет приобрести каждый день в Конгресс-центре или 
заказать заранее на веб-сайте сессии ГК: http://gc.bigfoottech.com.

Продукты питания также можно будет приобрести в близлежащих ресторанах 
и кафе, многие из которых, скорее всего, предложат другие цены и меню для своих 
посетителей — вегетарианцев. Местные рынки и магазины имеют в продаже раз-
личные продукты, закуски и напитки.

Заранее были зарезервированы гостиницы, которые ближе всего расположены 
к Центру конгрессов штата Джорджия для делегатов и сотрудников ГК, поэтому 
резервирование номеров может быть затруднено. Но Городская транспортная 
кампания Атланты предоставит доступный общественный транспорт, и это 
простой способ добраться до конгресс-центра. О наличии номеров в отеле 
вы можете узнать, посетив один из нескольких сайтов онлайн бронирования 
(Expedia.com, Travelocity.com, Hotels.com, Priceline.com и т.д.) и сделать свой 
собственный заказ.

Почти 6000 гостиничных номеров, забронированных для этого события 
Генеральной Конференцией, возможно, еще будут доступны. За информацией 
обращаться:

ACVB Housing
233 Peachtree Street, NE., Suite 1400
Atlanta, GA 30303, U.S.A.
Телефон: 866-413-5137
Электронная почта: housing@atlanta.net
Или посетите веб-сайт сессии: https://resweb.passkey.com/Resweb.do? 

Mode=welcome_ei_new&EventID=1392308.? 

Проживание
ипитание

СЕССИЯ ГК 2005 ГОДА: КАЛЕЙДОСКОП 
ВОСПОМИНАНИЙ: (слева, вверху 
посередине, вверху справа) Те, кто 
посетил сессию ГК 2005 года имел 
возможность наслаждаться красочным 
зрелищем и потрясающим исполнением 
во время богослужений.
(Внизу посередине) Делегаты голосуют 
во время делового заседания путем 
поднятия своих карточек. (Внизу справа) 
Интернет-кафе в знании, где проводился 
съезд, предоставляло возможность 
доступа в интернет и международную 
линию связи.   

А Л Д Е Н  Х О
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* В соответствии с данными Секретариата ГК для учас-
тия в сессии зарегистрировано 2488 делегатов.

Aдвентистский мир | Maрт 2010   17



На нашей последней сессии мы прого-
лосовали за избрание комитета, который 
просмотрит Церковное Руководство и 
внесет некоторые изменения. Для все-
мирной Церкви, иногда трудно выпол-
нить те постановления, которые иногда 
расписываются во всех деталях.

Эванс: Мэтью сказал, что это реорга-
низация, а не пересмотр, но некоторые 
интересные вопросы будут обсуждаться.

Одним из них является вопрос о том, 
следует ли посвящать в духовный сан 
церкви диаконис. Мы рукополагаем 
других служителей, но будем ли мы пос-
вящать в духовный сан женщин, избран-
ных на диаконское служение?

Один из основных вопросов, свя-
занных с Церковным руководством и 
Рабочим курсом ГК является вопрос 
о возрастании ответственности. Мы 
хотим, защитить Церковь от ложных 
нападений. Наша организация имеет 
представительную форму правления, и 
мы не планируем ее преуменьшить. Но 
мы должны убедиться, что организа-

ционным вопросам уделяется должное 
внимание.

Пожалуйста, опишите процесс, 
в результате которого данный 
пункт попадает на рассмотрение 
сессии.

Эванс: Пункт, который предлагается на 
рассмотрение обычно исходит от другой 
организации, отдельного лица. Например, 
человек может выразить озабоченность 
по поводу чего-то, что происходит в 
поместной церкви. Местная церковь 
может передать эту информацию прямо 
в местную конференцию, которая затем 
пересылает его в унион, дивизион. Диви-
зион посылает эту информацию на ГК. У 
нас есть ряд комитетов. Поэтому, когда 
возникает вопрос такого плана, он будет 
рассмотрен Комитетом, который рассмат-
ривает общие вопросы работы церковных 
структур, а затем в Административный 
комитет, который мы называем AДКОМ.

Из этого комитета вопросы будут пере-
даны на рассмотрение в различные коми-

д е л уприступимВ н о в ь
к

Оставайтесь на связи
Cессия Генеральной Конференции 2010 года имеет свой собственный веб-сайт: www.gcses-
sion.org. На этом сайте еженедельно, а во время сессии ежедневно, будет обновляться 
информация, начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всей сессии. Скорее всего, на 
большинство ваших вопросов о сессии вы получите ответы, посетив этот сайт.

Мэтью Бедиако Ларри Эванс

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Мэтью Бедиако и Ларри Эванс, 
секретарь и заместитель 
секретаря Генеральной Кон-

ференции принимали участие в несколь-
ких сессиях Генеральной конференции 
(Бедиако с 1975 года, а Эванс с 1985 года). 
Мы попросили их поделиться своими 
мыслями по поводу сессии ГК этого года 
в Атланте.

Вы присутствовали на сессиях 
ГК много раз. Каковы ваши впе-
чатления от всемирных съездов, 
которые проводит Церковь?

Бедиако: Люди, приехавшие со всех 
уголков земного шара, объединяются 
вместе и поют: «Иисус придет опять!» 
Они живут миссией.

Эванс: Во время первой сессии ГК, 
на которой мне предоставилась возмож-
ность присутствовать, я был ошеломлен 
размерами и разнообразием всемирной 
Церкви. Теперь, конечно, это еще более 
очевидно.

Какие важные вопросы в повес-
тке дня будут представлены деле-
гатам на сессии в этом году?

Бедиако: Здесь, на сессии Генераль-
ной Конференции, мы будем слушать 
доклад комиссии, которая была назначе-
на для изучения структуры и служб. Это 
будет важный вопрос.

Если предположить, что эта рекомен-
дация проходит, помощники директоров 
отделов ГК не будут избраны на сессии, а 
будут избраны на первом Годичном сове-
щании после сессии.
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теты или административные советы.
Те вопросы, которые решено рассмот-

реть на сессии ГК, рассматриваются на 
Годичном совещании, поэтому, это доста-
точно длительный процесс.

Итак, теоретически, вопрос мо-
жет находиться на рассмотрении 
в течение нескольких лет.

Эванс: Некоторые из них определенно 
будут рассмотрены в течение длитель-
ного периода времени. Некоторые из 
вопросов пересматриваются каждый год, 
и к тому времени, когда он попадает на 
ГК, этот вариант вопроса может немного 
отличаться от его первоначального ва-
рианта.

Бедиако: Кто-то впервые едет на 
сессию Генеральной Конференции и, воз-
можно, пожелает, чтобы определенный 
вопрос был рассмотрен на сессии, чтобы 
каждый мог иметь возможность ска-
зать все, что они хотят сказать об этом. 
Но они должны понимать, что вопрос 
подается на рассмотрение в несколько 
комитетов, и он рассматривается очень 
внимательно во свете Библии.

Если у кого-то из делегатов возникает 
вопрос, он имеет право получить ответ 
на этот вопрос. Вопрос не будет обсуж-
даться прямо в течение сессии, скорее 
всего, он будет отослан в соответствую-
щий комитет, который будет его рассмат-
ривать.

Эванс: Мы создали новый комитет 
сессии. Пункты повестки дня и вопросы, 
которые появятся во время сессии бу-
дут переданы в этот комитет, а затем он 
может быть возвращен на рассмотрение 
делегатов во время сессии или, скорее 
всего, отложен до следующей сессии Ге-
неральной Конференции, в зависимости 
от характера этого пункта. Мы хотим 
послушать, что говорят люди, и услы-
шать голос Божий.

Бедиако: Мы посылаем материалы 
для делегатов заблаговременно, чтобы 
они имели возможность ознакомиться 
с ними, особенно те делегаты, которые 
не владеют английским языком. Мы пе-
реводим материалы на четыре или пять 
языков.

Проведение сессий Генеральной Кон-
ференции требует больших расходов. Но 
их проведение очень важно и не оцени-
вается никакими расходами, потому что 
на сессии делегаты со всего мира собира-
ются вместе, и это способствует единству 
всемирной Церкви.

д е л у

Верныйиистинный
Журнал «Адвентист Ревью», сестринское издание журнала «Адвентист-

ский мир», был официальным журналом, в котором печатались отчеты о 
работе сессий Генеральной конференции, начиная с 1863 года. В «Ревью» 
печатали фамилии делегатов, доклады Комитета по назначениям, отчеты 
об официальной работе, темы молитвенного служения, новости и фото-
графии, сделанные на сессии.

В течение 10 дней сессии из еженедельника журнал «Ревью» пре-
вратится в печатный орган, выходящий в свет каждый день. Текст и 
фотографии, будут готовить в Атланте, в отделах центра, где будет 
проходить съезд, затем информация будет передаваться в цифровой 
форме для дальнейшей работы в издательство «Ревью энд Геральд», в 
Хэгерстаун, штат Мэриленд. Там к утру будет напечатано достаточное 
количество экземпляров для тех, кто присутствовал на сессии. Эти 
материалы будут отправлены вновь в Конгресс-центр и будут распре-
делены на утреннем заседании.

Копии бюллетеней ГК будут предоставляться бесплатно 
для делегатов и выставлены на продажу для тех, кто посетит 
выставочный зал. Подписчики журнала «Ревью» получат 
бюллетени в рамках своей подписки. Бюллетени будут также 
доступны в Интернете по адресу: www.AdventistReview.org.

Делегаты
На каждую сессию Генеральной Конференции выбирают делегатов, которые 

будут представлять различные регионы Церкви адвентистов седьмого дня во 
всем мире. Число делегатов пропорционально числу крещеных членов в каж-
дом дивизионе и включает в себя делегатов, служителей дивизионов, унионов 
и конференций, представителей учреждений дивизионов, пасторов, простых 
членов церкви и также особых гостей. Ниже дается количество делегатов на 
сессии ГК в этом году в Атланте.

Восточный Центрально-Африканский дивизион 213

Евро-Африканский дивизион 137

Евро-Азиатский дивизион 133

Интерамериканский дивизион 393

Северо-Американский дивизион 270

Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион 87

Южно-Американский дивизион 294

Южный Тихоокеанский дивизион 113

Южный Африканско-Индоокеанский дивизион 216

Южно-Азиатский дивизион 163

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион 174

Трансъевропейский дивизион 146

Западный Центрально-Африканский дивизион 149

ВСЕГО 2,488
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Д О К Т Р И Н Ы

Я как сейчас вижу перед собой 
озадаченное выражение ее 
лица. Наша группа из церкви 

была на учебной поездке в южной 
Франции, где, в течение целой неде-
ли, мы изучали историю гугенотов, 
которые приняли мученическую 
смерть за свою протестантскую веру. 
Она была нашим гидом и была очень 
хорошо осведомлена в вопросах 
истории, религии и культуры. Она 
оставалась атеисткой, хотя по работе 

торый не столь важен? Я попытался 
дать понять, почему суббота была 
так важна и свята. Но не имел успеха. 
Она не могла понять, почему один 
день недели должен отличаться от 
других дней. Именно это и озадачило 
ее, и на ее лице появилось выраже-
ние, которое я помню так хорошо.

Я, вероятно, помню, как она пос-
мотрела на меня, потому что мне ста-
ло больно. Я спрашиваю себя снова: 
«Ты только странный религиозный 

понимание истины остановилось в 
1900-х годах? К счастью, я считаю, 
что для большинства адвентистов 
суббота — это не просто традиция 
или отличительный знак.

В Евангелии от Матфея 13:44 Ии-
сус рассказал притчу о кладе в поле. 
Трудолюбивый фермер нашел сокро-
вище, когда был занят своим делом. 
Это было случайным открытием, 
неожиданной находкой. Помните, 
как адвентисты впервые открыли 

Основание веры 20

Деннис Мейер

Деннис Мейер 
является пастором 
церкви Гринделберг в 
Гамбурге, Германия. Он 
любит сочинять музыку 
и проводить время со 

своей женой Гундой, дочерью Танди (9 
лет) и сыном Леви (6 лет).

ритмаБожьего
сталкивалась со многими христиан-
скими традициями. Мы прекрасно 
подружились, и в последний день 
она хотела больше знать об адвентис-
тах. Мы представляли собой стран-
ный, но заслуживающий внимания 
фрагмент в ее коллекции конфессий. 
«Что же такого особенного в этом 
субботнем дне?» — спросила она. И 
почему мы так упорно и настойчиво 
отстаиваем эту сторону вопроса, ко-

аутсайдер?» Это был не последний 
раз, когда меня награждали таким 
взглядом, так как это выражение 
часто используют светские люди, 
которые живут в своем собственном 
«относительном» мире. Но я также 
обнаружил нечто другое: я помню 
ее выражение так хорошо, потому 
что я мог понять его. Я вырос в этом 
светском мире, и я пошел в школу и 
был сформирован ею. И во многих 
сферах моей жизни, я живу и думаю 
аналогично среднему постмодер-
нистскому человеку.

Традиция или идентичность?
Итак, адвентисты соблюдают 

субботу просто потому, что это 
стало традицией? Боже упаси! Или, 
возможно, соблюдение субботы 
стало чем-то вроде товарного знака 
адвентистов? Какая связь между 
традицией и идентичностью? Наше 

истину о субботе. Это было очень 
похоже на удачу фермера в притче. 
Это было нежданное открытие биб-
лейской истины, которая на протя-
жении веков как-то была утрачена и 
похоронена. Наши духовные отцы 
«купили» это сокровище. Многие из 
наших братьев и сестер, заплатили и 
продолжают платить высокую цену 
за это сокровище — субботу.

Божий ритм
Музыка является важной частью 

человеческой жизни. Ритм — это 
главное в музыке, и, в некотором 
смысле, суббота — это ритм времени, 
который регулирует и направляет 
каждый аспект нашей жизни. Ор-
кестр или группа может играть пес-
ню в медленном или быстром темпе. 
Они могут варьировать темп, но 
если вы хотите петь и хлопать в такт 
музыке, вы должны следовать ритму, 

В поисках Суббота как 
знамение спасения
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который задан изначально. Вы знае-
те, что это все касается времени.

Иисус использует притчу о кладе 
в качестве метафоры, чтобы описать 
Царствие Божие или Евангелие. Бу-
дет ли это немного надуманным или 
полностью вырванным из контекста, 
если мы сравним субботу с Царстви-
ем Божьим? Или, говоря другими 
словами, не часто ли звучит обвине-
ния против теологии субботы, когда 
мы говорим, что спасение зависит от 
принятия субботы? Я хочу просто 
прояснить этот момент: я не верю, 
что вы должны соблюдать субботу, 
чтобы спастись. Это не адвентист-
ская теология. Спасение приходит 
только через Иисуса Христа.

Спасение и суббота
Некоторые христиане считают, что 

единственно важными вопросами яв-
ляются «вопросы спасения». Но если 
мы должны следовать этой логике, 
то ученичество станет неважным, ты 
уже спасен и в силу этого начинаешь 
концентрировать свою жизнь вокруг 
воли Божьей. Ученик сознательно мо-
лится «да будет воля Твоя» (Мф. 6:10), 
а затем, после этой молитвы, готов 
для поиска Его воли и ее исполнения. 
Это ведет нас назад к вопросу спасе-
ния. Читая Писание, я считаю, что это 
воля Божья в том, чтобы мы вошли в 
Его ритм. Это ритм Божий — не мой. 
Я не могу решить, как делают многие 
христиане, в какой день я хотел бы 
отдыхать (поскольку это один из семи 
дней), но Бог решает за меня. В бого-
словии это называется «праведность 
по вере». Он говорит: «Не моя воля, 
но Твоя воля. Не мой метод, но метод 
Божий. Не моя правда, но правда 
твоя, Господи».

Суббота

Два библейских события ярко ил-
люстрируют эту концепцию.

1. Бытие 2:2 показывает, что Бог от-
дыхал в этот день, и что Он благосло-
вил и сотворил седьмой день святым. 
Насколько «старым» было челове-
чество в тот момент времени? Людям 
не было даже и дня, поскольку люди 
появились среди обитателей земли 
только на шестой день. Седьмой день 
Божий был первым полным днем 
для человечества. О какой работе, 
связанной с садоводством, подбором 
имен животным или с размножени-
ем могла думать эта пара? Абсолютно 
ни о какой! В первый день субботу 
Адам и Ева радовались тому, что 
создал Бог, а не своему собственному 
труду. Вот почему с самого начала 
суббота является символом спасения 
и праведности по вере.

2. Затем был дан Закон. Моисей 
поднимается на гору Синай и полу-
чает из рук Бога Десять заповедей. 
Заповедь о субботе находится в сере-
дине этого Закона. Нет проблемы в 
том, что Бог сначала освободил Свой 
народ и что это привело к заклю-
чению завета? Первым был исход, 
спасение, а затем законы, характе-
ризующие этот завет. Это, опять же, 
праведность по вере.

Вернемся к нашему сокровищу, 
спрятанному на поле. Иисус говорит, 
что богатство является символом 
Царствия Божия. Я считаю, что суб-
бота является также символом Царс-
тва Божьего (хотя и не Царством 
Божьим). Как крещение является 
символом, который сам по себе не 
спасает, а является ярким примером, 
так и сегодня суббота — это знаме-
ние спасения. И то, что действитель-
но является невероятным — это то, 

что независимо от культуры, языка, 
социального положения или возрас-
та — время — это единственное, что 
поделено справедливо, и все мы име-
ем по 24 часа 7 дней.

Что сказал бы мой гид на это? 
Она умело описала веру гугенотов, 
рассказывая о старых исторических 
памятниках, подчеркнув, что мы мо-
жем поблагодарить этих мучеников 
за свободу религии и совести, но она 
воспринимает наше соблюдение суб-
боты, как шаг назад в средневековье. 
Она научила меня тому, что Иисус 
должен быть в центре внимания 
теологии субботы, так как человек 
не может понять, что важно для уче-
ника, когда он не знает Господа, за 
Которым он следует. Суббота ничто 
без Господина субботы. Вместо того 
чтобы говорить людям только о том, 
что они должны соблюдать субботу, 
пусть наше соблюдение субботы 
станет яркой рекламой нашего ис-
купления и, конечно же, того, что 
мы чувствуем ритм Божий в нашей 
жизни! 

ритма

Милосердный Творец после шести дней Творения мира покоился в седьмой 
день, и учредил субботний покой для всех людей как памятник сотворения 
мира. Четвертая заповедь неизменного закона Божьего требует соблю-

дения седьмого дня субботы, как дня покоя, дня особого поклонения и служения в соответствии с учением и примером 
Иисуса Христа — Господина субботы. Суббота — это день радостного общения с Богом и друг с другом. Это символ нашего 
искупления во Христе, знак нашего освящения, знак нашей верности и предвкушения нашей вечной жизни в Царствии 
Божьем. Суббота — это постоянное Божье знамение Его вечного завета со своим народом. Радостное соблюдение этого 
святого времени с вечера до вечера, от захода до захода солнца, это тожественное воспоминание совершенного Богом 
Творения и искупления (Быт. 2:1—3; Исх. 20:8—11; Лк. 4:16; Ис. 56:5, 6; 58:13, 14; Мф. 12:1—12; Исx. 31:13—17; Иeз. 20:12, 20; 
Втор. 5:12—15; Евр. 4:1—11; Лев. 23:32; Мк. 1:32). 
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Сколько времени осталось существовать нашему миру? 
Все более разрушительные природные и техногенные 
катастрофы позволяют предположить, что конец бли-

зок. И хотя мы не можем знать, как долго будет еще продолжать 
существовать мир, мы имеем большое представление о буду-
щих событиях из трудов Елены Уайт. В этой короткой статье 
мы можем коснуться лишь некоторых из них. Итак, изложим 
семь фактов о событиях последних дней, о которых необходимо 
знать.

1. С 1844 года нет необходимости в пророчествах, основан-
ных на временных периодах. Завершение самого длитель-
ного по времени пророчества в 1844 году знаменует собой 
начало заключительного периода истории Земли. С этой 
точки зрения мы можем проследить окончательные очерта-
ния событий, но мы были предупреждены, что никакой но-
вый свет не будет основываться на определенном или осо-
бом расчете совершения этих событий. С 1844 года, в после-
дующие за этим годы предоставлены убедительные доказа-
тельства в поддержку 1909 предсказаний Елены Уайт, о том, 
что «большие изменения, в скором времени произойдут в 
нашем мире, и последние события будут очень быстрыми»1. 
Но она также сетовала, что Христос пришел бы уже, если бы 
Церкви удалось выполнить работу, которую Бог призвал ее 
сделать. Его возвращение отложено по «милости, потому 
что если бы Он пришел, то церковь была бы найдена не го-
товой»2.

2. «Как наша готовность, так и наша принадлежность — все 
зависит от в праведности Христа»3. Неправильное понима-
ние Евангелия может оставить люди неготовыми к буду-
щему. Через исповедание и покаяние верующий приво-
дится в гармонию с Богом и Его законом. Истинное освяще-
ние является постепенно усиливающимся процессом, це-
лью которого является сходство со Христом. В то же время, 
мы имеем следующее заверение: «Если вы в хороших отно-
шениях с Богом сегодня, вы будете готовы, если Христос 
должен прийти сегодня»4.

3. Ложное возрождение произойдет в Церкви и не будет 
замечено подлинного проявления Святого Духа. Весть о 
событиях последнего времени предназначена для подго-
товки людей ко Второму пришествию Христа, но сатана 
произведет ложное духовное пробуждение, основанное на 
эмоциях, чтобы отвлечь ум от истины для настоящего вре-
мени. «Мы не должны думать, что экзальтация, основанная 
на чувствах — это то, чем мы должны заниматься»5. «Мы 
должны учить тому, что люди должны подчиняться истине, 
основываясь на Слове, а не на чувствах»6.
Мы также имеем предостережение, что «у нас есть гораздо 
больше опасностей внутри, чем извне»7. Сатана будет стре-
миться лишить нас доверия к Духу Пророчества, потому что 
он знает, что он «не может обманывать души и вводить их 
заблуждение, если люди будут прислушиваться к предуп-
реждениям и советам Духа Божьего»8.

4. Мы должны быть освящены послушанием истине и иметь 
четкое представление о ходатайственном служении Христа, 
чтобы выжить во время просеивания. Сатана пытается от-
влечь наше сознание от Иисуса, чтобы мы были заняты мир-

скими занятиями и удовольствиями. Вскоре будет наложено 
«начертание зверя. Те, кто шаг за шагом уступали мирским 
требованиям и соглашались с требованиями мирских обы-
чаев, увидят, что проще уступить, чем подвергать себя на-
смешкам, оскорблениям, угрозам тюремного заключения и 
смерти. Сатана будет жестоко преследовать верующих, но, 
во имя Иисуса, через послушание истине они выйдут более, 
чем победителями»9.
С другой стороны, многие адвентисты откажутся от своей 
веры: «Объединяясь с миром и имея его дух, они пришли к 
такому состоянию, что видят все почти в том же свете, и, 
когда приходят испытания, они готовы выбирать легкое, 
популярное решение»10. Елена Уайт даже говорит, что может 
показаться, что «Церковь вот-вот падет, но она не падет»11, и 
что большинство истинных последователей Христа в Вави-

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

идти Семь фактов 
о событиях пос-

леднего времени, 
о которых нужно 

обязательно 
знать

ВремяКлинтон Вален
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лоне. «Тысячи и тысячи будут слушать, те, кто никогда не 
слышали этих слов»12, невзирая на то, что «подавляющим 
большинством они не будут приниматься во внимание»13.

5. Заключительное, славное провозглашение вести из От-
кровения 18 главы — это откровение Божьего характера 
любви. По мере приближения конца свидетельство народа 
Божьего «станет более решительным и мощным»14. «Послед-
няя весть милости, которая дана будет миру — это открове-
ние Божьего любящего характера. Дети Божьи также 
должны показать Его славу. В жизни и характере они пока-
зывают, что сделала для них благодать Божья»15. Их лица 
будут сиять, «будут совершаться чудеса, больные будут ис-
целяться, и верующих будут сопровождать знамения и чу-
деса». Сатана также будет работать — будет творить «лож-
ные чудеса» и, «таким образом, жители Земли должны будут 
сделать свой выбор»16.

6. Верность — вот от чего зависит, получит ли человек пе-
чать Бога или начертание зверя. Начертание зверя — это 
«знак подчинения светской власти»17, в то время как печать 
Божья дается тем, кто остался верным Божественному авто-
ритету. Хотя никто еще не получил начертания зверя, люди 
получат его не только потому, что они перестали «работать 
руками в воскресенье», а потому «признали воскресенье 
вместо субботы»18. Те, кто получит печать Божью, будут за-
щищены во время скорби и будут «во всей полноте отра-
жать образ Иисуса полностью»19.
После того, когда «все, кто были верными в исполнении 
Божественных заповедей», будут запечатлены, заступничес-
тво Иисуса прекратится, время испытания закончится, и 
грехи народа Божьего будут изглажены20. «Пришествие 
Христа не изменит наших характеров, оно лишь зафикси-
рует их навсегда»21. Не существует никакой необходимости 
во «втором испытательном сроке», потому что любой, кто 
упорно сопротивлялся убеждению Духа Святого «никогда 
не будет убежден»22.

7. Поздний дождь будет более обильным, чем ранний 
дождь, и поможет подготовить народ Божий, чтобы высто-
ять во время скорби. Применяя библейский образ урожая, 
Елена Уайт поясняет, что «созревание зерна представляет 
собой завершение работы благодати Божьей в душе. Силой 
Святого Духа моральный образ Бога будет усовершенство-
ван в характере. Мы должны быть полностью преобразо-
ваны в подобие Христа»23. Иисус отмечает все трудности, с 
которыми столкнется Его народ, особенно в течение бедс-
твенного времени, и даже «тюрьма будет дворцом»24. А не-
честивые «никогда не направляли свой разум к тому, чтобы 
возлюбить чистоту.... а теперь уже слишком поздно. Жизнь, 
проведенная в восстании против Бога, делает их непригод-
ными для жизни на небесах. Чистота, святость, и мир, кото-
рые царят там будет для них пыткой, и слава Божья — пожи-
рающим огнем... Они добровольно лишили себя Неба, а Бог 
по-прежнему остается справедливым и милосердным»25.
Елена Уайт часто стремилась привлечь умы людей к славе 
неба и новой земли. Она пишет, что награда праведников 
«будет известна только тем, кто получит ее.... И там в мир-
ных равнинах, на берегах живых потоков народ Божий — 
эти усталые скитальцы и путники — наконец обретут свою 

Родину»26. Даже тогда и там, чем больше мы будем узнавать 
о Боге, тем больше будет наше восхищение Его характером, 
и со все возрастающим знанием, мы сможем говорить, что 
«Бог есть любовь»27. 

1 Eлена Уайт, События последних дней, с. 11. Обратите внимание, 
что не упомянутые в этой статье идеи, также найдены в этой важ-
ной компиляции.
2 Там же, с. 37.
3 Там же, с. 283.
4 Там же, с. 74.
5 Там же, с. 93.
6 Там же, Выделено в оригинале.
7 Там же, с. 156.
8 Eлена Уайт, Избранные вести, кн. 1, с. 48.
9 Eлена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 81, 82.
10 Eлена Уайт, Великая борьба, с. 608.
11 Eлена Уайт, События последних дней, с. 180.
12 Eлена Уайт, Великая борьба, с. 606.
13 Eлена Уайт, В небесных обителях, с. 343.
14 Eлена Уайт, События последних дней, с. 201.
15 Eлена Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 415, 416.
16 Eлена Уайт, Великая борьба, с. 612.
17 Там же, с. 605.
18 Eлена Уайт, События последних дней, с. 224.
19 Eлена Уайт, Ранние произведения, с. 71.
20 Eлена Уайт, Великая борьба, с. 613, 614.
21 Eлена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 466.
22 Eлена Уайт, События последних дней, стр. 237.
23 Там же, с. 183.
24 Там же, с. 266. См. также с. 277.
25 Eлена Уайт, Великая борьба, с. 543.
26 Там же, с. 675.
27 Там же, с. 678.

Клинтон Уален, заместитель 
директора Института библейских 
исследований при Генеральной 
Конференции.

Время
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Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е

Это было в сентябре 1957 
года. После жаркого лета, 
наконец, настал сезон сбора 

урожая. На полях созрел рис, в горах 
поспели каштаны. Хотя, в результате 
корейской войны, поля были разоре-
ны и опустошены, даже это не могло 
помешать приходу уборки урожая. 
Большинство корейцев, изнемогая от 
голода и войны, надеялись на обиль-
ный урожай.

Встреча с неприкасаемыми
На следующий день после фестива-

ля Чусок (традиционного праздника 
сбора урожая - Праздник Луны), 
группа странно выглядевших людей 
посетили Церковь адвентистов седь-
мого дня Хадон, в Южной Корее. Сун 
Хун Чой, пастор церкви Хадон, бо-
ялся встретиться с ними, поскольку 
они выглядели сильно изуродован-
ными. Пальцы были в страшном со-
стоянии разложения, брови выпали, 
и были видны серьезные поражения 
кожи. Эти посетители пришли из 
колонии прокаженных, которая была 

ОФИЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: Пастор Чой с женой и М. Кэмпбелл, бывшим 
вице-президентом Генеральной Конференции Церкви адвентистов 

Прикосновение
Пастор Сун Хун Чой — адвентист-первопроходец к неприкасаемыммм

Слева: Сун Хун Чой
Справа: ВЫСОКО ПОДНЯТЫЕ РУКИ: Члены 

церкви Йонгшивон, страдающие от проказы.
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Спасенные чудом
Сун Хун Чой родился в маленькой 

корейской деревне 3 февраля 1913 
года. За 9 лет до этого в Корее, не-
большой азиатской стране, впервые 
прозвучала трехангельская весть. 
Экономика страны в то время еще 
почти исключительно зависела от 
сельского хозяйства. Как и боль-
шинство его соседей, он жил в ни-
щете, поскольку это было во время 
японской оккупации, в трудные 
времена. Имея сильный, независи-
мый дух, искренность, он преодолел 
много испытаний и невзгод, и сделал 
важный выбор. Именно в это время 
он стал адвентистом. В 1940 году, 
когда ему было 27 лет, он был крещен 
в местной адвентистской церкви, 
стал книгоношей и пастором в труд-
ные годы Второй мировой войны.

Трудные времена
В 1943 году корейская церковь 

адвентистов была официально рас-
пущена японскими властями. Это 

того, как спрятал все Библии и сбор-
ники псалмов. Но никто не пришел в 
их тайное место собраний. Полиция 
просто уехала из деревни. Бог ис-
пользовал лидера в деревне, который 
убедил их отказаться от поисков 
адвентистов в деревне. Благодаря его 
вмешательству, пастор Чой безопас-
но прошел еще через один кризис.

Прорыв и миссия всей жизни
В 1954 году Сун Хун Чой стал слу-

жить в качестве пастора полный 
рабочий день. После окончания Ко-
рейского унионного колледжа он от-
правился в Хадон как пастор церкви 
и упорно трудился, чтобы пропове-
довать трехангельскую весть в этой 
области. Примерно в то же время 
он встретился с прокаженными из 
деревне близ Хадон. Эта встреча из-
менила всю его жизнь, и он служил 
прокаженным с этого момента до 
конца своей жизни. Однако это не 
было легкой задачей. В начале он не 
мог к ним приближаться из-за неве-

жества и предрассудков. Даже если 
он здоровался за руку с прокажен-
ным после собрания, он считал, что 
нельзя есть вместе с ними в их домах. 
Он боялся заразиться. Однажды пара 
прокаженных пригласила его на обед 
в свой скромный дом в знак своей 
признательности. Он знал, что если 
он не примет это приглашение под 
каким-либо предлогом, они будут ра-
зочарованы и отвернутся от христи-
анства, потому что они были недавно 
крещенными верующими. Хотя он 
и боялся, он знал, что как пастор, он 
должен проявить любовь Божью. Он 
принял приглашение и обедал вместе 
с ними. С этого времени он чувство-
вал, что стал настоящим пастором 
для прокаженных. Он стал пше-
ничным зерном для прокаженных в 
Корее, оказывая не только необходи-
мую помощь в обретении ресурсов 
для этого забытого сообщества, но и 
практически через свое личное учас-
тие, разделяя их боли и радости.

В течение 40 лет пастор Чой слу-
жил в качестве пастора. Большую 
часть времени он заботился о про-
каженных в Йонгшинвон в Хадоне, 
Aйевонг в Чунму, Сосенгвон в Ик-
сане, и в других местах. Он постро-
ил много церквей, учебных центров 
для детей прокаженных, и домов 
престарелых для прокаженных по-
жилого возраста. Уйдя на пенсию, 
он продолжал столь же ревностно 
трудиться, до конца своей жизни. 
Бог, несомненно, использовал пас-
тора Чой, чтобы открыть окно для 
проповеди его соотечественникам 
в Корее и за ее пределами. Он был 
прекрасным человеком Божиим, 
память о нем сохраняется среди 
корейских адвентистов как о свя-
том, служившим прокаженным. 
Он действительно прикоснулся к 
неприкасаемым. 

Кук Хьен Ли, 
капеллан и профессор 
университета Сам Юк, 
Корея. Он выпускник 
колледжа Ньюболд 
и университета Сам 

Юк, где он и получил ученые степени. 
Он является специалистом в области 
церковной истории.

Прикосновениенеприкасаемыммм

расположена поблизости. В самом 
деле, зрелище было настолько отвра-
тительным, что он даже не мог смот-
реть на них.

Пастор Чой, однако, страстно лю-
бил дело Божье. Когда он получил от 
прокаженных приглашение прийти и 
проповедовать Божью весть, он при-
нял решение работать с ними. «Я не 
мог отказаться от их приглашения, 
потому что я видел, что они очень 
хотят слышать весть Евангелия. Я 
обнаружил, что они действительно 
жаждут услышать весть Божью, 
услышать о надежде, которую дает 
Небо», — признался он. Эта встреча 
была судьбоносной для пастора Чой, 
так как он решил в течение всей ос-
тавшейся жизни сосредоточить свое 
служение на людях, страдающих от 
проказы.

был самый тяжелый опыт корейских 
адвентистов. Они не могли встре-
титься в своей собственной церкви. 
Церковные лидеры были разосланы 
в разные места. Однако некоторые 
пасторы решили изменить ситуацию 
и присматривали за церквами и за 
членами церкви. Они формировали 
тайные собрания, где они собрались 
вместе, чтобы поклоняться и мо-
литься. В Джонгмае-ри, недалеко от 
Пхеньяна, Чой создал подпольную 
церковь и регулярно каждую субботу 
проводил собрания. Однажды в по-
исках подпольной церкви в субботу 
утром в деревню приехал полицей-
ский. Урок субботней школы только 
что закончился. Чой, узнав о приезде 
полиции, сказал членам церкви вер-
нуться в свои дома. Он с тревогой 
ожидал прихода полиции, после 

Кук Хьен Ли
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы
В о п р о с :  Пожалуйста, объясните значение слова 
«очищение», упомянутого в Послании к Евреям 1:3.

Текст гласит: «Совершив Собою очищение грехов 
наших, Он  [Сын] воссел одесную престола вели-
чия на высоте». Стих сочетает в себе два эле-

мента: очищение и вознесение, но конкретно не ука-
зывается, как происходит это очищение. В целях уточ-
нения текста, давайте рассмотрим два других места, в 
которых эти элементы также присутствуют, а затем 
изучим значение очищения в Послании к в Евреям.

1. Очищение и жертва. Обратите внимание на сле-
дующие два абзаца: «Он же, принесши одну жертву за 
грехи, навсегда воссел одесную Бога» (10:12). «[Христос] 
претерпел крест, пренеб-
регши посрамление, и 
воссел одесную престола 
Божия» (12:2). Первый стих 
говорит: «одну жертву за 
грехи» вместо «очищение 
грехов», таким образом, 
уточняя его значение. 
Второй подтверждает, что 
жертвой была смерть 
Христа на кресте, Он сде-
лал очищение греха в том 
смысле, что Он предложил 
себя в качестве жертвен-
ного животного. Очищаю-
щая/искупительная жер-
тва была предложена 
один раз. По вознесении Он по-прежнему исполняет 
обязанность нашего Первосвященника в небесном 
святилище (8:2). Эта работа непосредственно связана с 
нашим очищением от грехов.

2. Очищение и первый Завет: Именно благодаря 
жертве Христа, грехи, совершенные при первом Завете, 
наконец, были прощены: «Он есть Ходатай Нового Завета, 
дабы, вследствие смерти Его...призванные к вечному на-
следию получили обетованное» (9:15). Согласно Посла-
нию к Евреям грехи, совершенные в первом Завете нуж-
даются в очищении, потому что кровь тельцов и козлов 
не может удалить грехи или очистить грешников. Жертва 
Христа узаконила очищение, которое осуществляется в 
соответствии с прообразом при первом Завете. Это было 
очищение грехов, совершенных во время Ветхого Завета, 
как нарушение закона завета. Это обратная сила очища-
ющей жертвы Христа показана не только в Послании к 
Евреям, она подразумевается в других местах в Новом 
Завете (ср. Рим. 3:25, Деян. 17:30).

3. Очищение верующих: Для тех, кто верит, очище-
ние греха через жертву Христа является эффективным 
и сегодня. Очищающая сила Креста теперь распро-

страняется на тех, кто нашел во Христе Своего Спаси-
теля и небесного Первосвященника: «Кровь Христа... 
очистит нашу совесть мертвых дел, для служения Богу 
живому и истинному» (Евр. 9:14). Все призваны пока-
яться в своих мертвых делах (6:1) и имеют заверение в 
том, что они будут испытывать очищение через Христа. 
Настоящее очищение — это неотъемлемая часть хода-
тайственной работы Христа, сидящего одесную Бога 
(7:25), и относится не только к нашим прошлым грехам, 
но и непроизвольным грехам, совершенных в ходе 
нашего христианского странствования (10:26). В этом 
путешествии мы должны «свергнуть с себя всякое 

бремя и запинающий нас 
грех» (12:1). Благодаря 
силе жертвы Христа на 
кресте, где Он нес грехи 
многих (9:28), наши грехи 
прощены Богом. В изра-
ильской системе это было 
представлено посредс-
твом ежедневных служб. 
Жертва Христа и Его пос-
редническое служение 
выполнило типологичес-
кое значение ежедневных 
служб.

4. Очищение небес-
ного святилища: Очища-
ющая сила жертвы Христа 

также имеет будущее выражение, представленное в 
очищающем ритуале Дня Искупления: «Итак, образы 
небесного должны были очищаться сими, самое же 
небесное лучшими сих жертвами» (9:23). Этот отрывок 
ясно предполагает типологическое толкование Дня 
Искупления. Ссылаясь на очищение небесного святи-
лища, апостол указывает на завершающее очищающее 
действие смерти, жертвы Христа, которая защищает 
Бога и Его народ, и завершает их спасения при Его 
Втором пришествии (9:28).

Это очищение также указывает на создание вечного 
Царства Божьего (12:28) и до того момента, когда все 
враги Христа будут «положены в подножие ног Его» 
(10:13, ср. 2:14), то есть когда Он полностью и оконча-
тельно их поразит. Это исполнительный суд, который 
«пожрет противников Бога» (10:27) в окончательном 
очищении Вселенной от присутствия греха и злых сил.

Анхел Мануэль Родригес, директор Института 
библейских исследований при Генеральной Конференции.

Очищение
вознесение

Анхел Мануэль Родригес

и
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Сотворение является одной из наиболее жизненно важных истин во всем Писании. 
Наше представление о сотворении мира влияет на наше понимание всей Библии. 
В этом уроке мы будем изучать важность сотворения и как оно связано с другими 
истинам Библии.
Одним из величайших заблуждений, в которое сатана вводит народ Божий — это 
обман относительно сотворения мира и попытка исказить понимание многих дру-
гих основных истин Библии. Дьявол — обманщик и лжец. Его ложь относительно 
сотворения несет семена заблуждений, которые представляют всю Библию не бо-
лее, чем книгой мифов и сказок.

1. Какими мы были созданы в самом начале?
«и сотворил Бог человека по образу своему, в образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их» (Быт. 1:27).
Каждый из нас создан по образу Божию _____________________________________.
Грех осквернил образ Бога во всей человеческой расе. Наши грехи отделили нас от 
Бога (Ис. 59:2). Наша природа пала (Иер. 17:9). Но через Его Святой Дух, сердце лю-
бящего Бога стремится воссоздать в нас Свой образ.

2. Какое обещание дает Господь тем, кто посвящает Ему свою жизнь?
«Поэтому, кто во христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 
кор. 5:17).
Выразите смысл этого обещания своими словами:
_________________________________________________________________________
Если Бог не сотворил нас, Он не может вновь нас воссоздать. Если Бог не имел до-
статочно сил, чтобы в начале сотворить мир, конечно, Он не имеет достаточно сил, 
чтобы преобразовать нашу жизнь. Мы благодарим Бога, что Его творческая сила 
способна воссоздать нас по Его образу и подобию.

3. Во всей Библии Бог называется Творцом неба и земли (Ис. 40:28; Eккл. 12:7; 1 
Петр. 4:19). Если Бог не создал мир в начале, то какую надежду мы можем иметь на 
то, что Бог повторно создаст новое небо и новую землю? Прочитайте два абзаца 
изложенных ниже, и выразите в одном предложении, что они значат для вас.
«ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы 
и не придут на сердце» (ис. 65:17).
«Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда» (2 Петр. 3:13).
_______________________________________________________________ _________
_________________________________________________________________________

Марк Финлиистины о конце времени
Творение
и
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4. Существует ли что-то, чего Бог не мог бы сделать?
«невозможно Богу солгать» (евр. 6:18).
 __________________________________ для Бога ______________________________.
Книга Бытие начинается со слов: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). 
Если первые слова Библии не соответствуют действительности, то мы не можем 
быть уверены ни в чем, что написано в Библии. Слава Богу, они верны, потому что 
Бог не может лгать.

5. Что говорит псалмопевец о правдивости Слова Божьего?
«слово твое есть истина» (Пс. 118:160).
«основание слова твоего истинно» (Пс. 118:89).
Псалмопевец заявил, что Слово Божье ______________ и оно ___________________
Противники Слова Божья не могут изменить того факта, что это верно. Нет так на-
зываемых «научных теорий», которые могли бы изменить правдивость Библии.

6. Почему Бог достоин нашего поклонения?
«достоин ты, господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по 
твоей воле существует и сотворено» (откр. 4:11).
Бог достоин поклонения, потому что Он все __________________________________ 
________________________________________________________________________.
Седьмой день — суббота — является вечным знамением Его творческой власти. 
Если бы Он не создал мир, то суббота вообще не имела бы никакого смысла. Чет-
вертая заповедь повелевает нам: «Помни день субботний» (Исх. 20:8). Сатане хоте-
лось бы разрушить субботу, посредством обмана, что Бог не есть Бог Творец. Но 
когда мы поклоняемся Богу, в седьмой день субботу, мы заявляем о нашей вернос-
ти Богу, нашему Создателю.

7. Как последняя Божья весть предостережения для этой планеты, связанна с за-
поведью о субботе?
Откровение 14:6—11 повествует о трех ангелах, которые летят по середине неба. 
Первый ангел говорит громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его; и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море и источ-
ники вод» (ст. 7).
Кому первый ангел призывает поклониться во свете окончательного Божьего суда?
Мы должны поклоняться Тому, Кто создал ____________________ _______________.
Последний бой в борьбе между добром и злом происходит в связи с решением 
вопроса относительно заповедей Божьих. Суббота, символ сотворения, находится в 
центре конфликта.
Наш любящий Создатель может воссоздать наши сердца. Однажды Он создаст но-
вое небо и новую землю. Каждую неделю, когда мы поклоняемся Ему в субботу, Он 
напоминает нам о том, чего мы стоим в Его глазах. Создание мира — это вечная 

истина, которая напоминает нам, что Он все еще может творить чудеса в нашей 
жизни, и что Его Слово истинно для каждого поколения.
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П И С Ь М А

Что за жертва
Я был под глу-

боким впечатле-
нием прочитав 
статью Турмана 
Петти, «Что же 
мы сделали?» (де-

кабрь 2009 г.) и увидев картину Иисуса, 
Творца вселенной, Который заботится о 
нас в этом маленьком уголке вселенной 
под названием Земля. В самом деле, Бог 
любил нас, задолго до создания, такой 
любовью, которую мы не сможем пол-
ностью понять до тех пор, пока не будем 
жить в вечности. Любовь бесконечная, 
неизмеримая — любовь нашего любимо-
го Учителя, Господа Иисуса!

Роберто Диеро
Сан-Паулу, Бразилия

Благодарность
Благодарим Вас за то, что вы постави-

ли в начале списка рабочую профессию 
работника сельского хозяйства в статье 
редактора «Слушать с открытым серд-
цем» (декабрь 2009). Очень много раз 
люди перечисляют такие профессии, как 
врачи, юристы, руководители, и добав-
ляют: «даже фермеры». Я — фермер, и в 
данное время нахожусь на пенсии и меня 
постоянно раздражало, что мы всегда в 
конце таких перечней. Вы в своем списке 
перечислили рабочие профессии, и я это 
очень ценю.

Еще раз спасибо. Пусть Бог благосло-
вит всех работников журнала и в даль-
нейшей жизни.

Джим Граббс
Хикори Корнерс, Мичиган, США

Пересадка сердца
Я считаю важным, что вопрос о сотво-

рении земли вновь доводят до нашего 
сведения, так как очень важно принять 
Бога как Бога Творца. Это было хорошо 
объяснено в статье «Чудеса сотворения» 
(Джон Т. Болдвин, Леонард Бранд, Артур 
Чадвик, Рандалл В. Юнкер, август 2009 
года).

Четыре причины, перечисленные в 
параграфе статьи под названием «Сотво-
рение мира в течение одной буквальной 
недели и другие библейские доктрины», 
имеют важное значение и хорошо сфор-
мулированы. Но мне не достает очень 
важной пятой причины: Бог также хочет 
воссоздать наше сердце.

Мы говорим об акте сотворения в 
прошлом и смотрим на новое творение в 
будущем. Суббота является связующим 
звеном между этими двумя временами 
творения. Но в период между этими дву-
мя творениями Бог хочет сотворить в нас 
новое сердце или преобразовать наши 
старые, каменные сердца. Сотворение 
происходит мгновенно. Многие хрис-
тиане считают, что новое сердце уже не 
создается Богом, но что мы развиваемся 
в лучшую сторону. Это неправильное 
толкование того, что говорит Библия, и 
даже при принятии семи дней творения, 
мы еще можем быть эволюционистами.

Многие честные христиане борются с 
грехами, от которых они не могут изба-
виться. Они хотят развиваться, чтобы стать 
лучше, но грех есть грех. У всех есть недо-
статки, которые в конечном итоге, могут 
привести к греху. Да, мы становимся все 
лучше, когда шаг за шагом наша личность 
шлифуется Богом. Но постоянная борьба с 
одним конкретным грехом заставляет нас 
задаться вопросом, почему это так. Мы все 
еще верим в Бога, творческие возможности 

Которого позволяют воссоздать нас таким 
образом, чтобы мы были спасены от нашей 
слабости? Если мы спросим нашего Со-
здателя, то сможет ли Он превратить нашу 
слабость в силу? Неужели мы действитель-
но креационисты?

Йохан Ванбрабант
Звевегем, Бельгия

Ценю публикации журнала
Я приветствую вас во имя Господа 

нашего Иисуса Христа. Я высоко ценю 
вашу публикации, в которых вы рас-
сказываете ободряющие опыты людей в 
поисках Слова Божьего. Я очень тронут 
теми статьями журнала «Адвентистский 
мир», которые я читал до сих пор.

Я кениец по национальности и адвен-
тист. Я студент первого курса медицин-
ского университета в Даляне, Китай. 
Очень трудно найти здесь Церковь 
адвентистов седьмого дня, поэтому я и 
попросил прислать мне слова поддержки. 
Я поделюсь любыми сообщениями с 
друзьями, так что мы можем начать нашу 
собственную субботнюю школу.

Кальвин
Ляонин, Китай

Я в настоящее время я живу в Восточ-
ном Центрально-Африканском дивизио-
не Церкви адвентистов седьмого дня. Для 

            Мы все еще верим в Бога, творческие 

возможности Которого позволяют 

воссоздать нас таким образом, чтобы мы 

были спасены от нашей слабости?
—      Йохан Ванбрабант
    Звевегем, Бельгия 
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П И С Ь М А
меня всегда большая радость получать 
журнал «Адвентистский мир». Я высоко 
ценю работу, которую выполняет коман-
да журнала, что мы получили его.

Я по-прежнему отслеживаю, как жур-
нал помогает многим людям. Я не знаю 
о других частях мира, но я был в восьми 
странах Африки, здесь большинство 
читателей журнала — это молодые люди. 
Адвентистская молодежь всегда готова 
читать обо всем, что может улучшить их 
жизнь и помочь им достичь большего в 
жизни. Кажется, что Церковь мало делает 
в расширении возможностей молодых 
людей в Африке. Я могу ошибаться, и 
если я неправ, я готов к тому, чтобы вы 
меня поправили.

В качестве примера приведу конферен-
цию, которая проводилась в июле 2009 
года в Женеве, Швейцарии, где адвентис-
ты и Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) проводили конференцию о 
здоровом образе жизни. Тема конферен-
ции звучала так: «Включить молодежь в 
принятие решений в области здравоохра-
нения», и среди участников обсуждения, 
совсем не было представлено молодежи, 
хотя молодые люди были спонсированы 

на участие в работе этой конференции. 
Я говорил об этом, и на это обратили 
внимание. Но не достаточно того, чтобы 
принять это к сведению, нужно реально 
над этим работать.

В каждой африканской стране, когда я 
нахожусь в командировке, я ищу семью 
адвентистов, у которых я мог бы остано-
виться, и я активно говорю с молодежью 
в церкви. Они замечательные люди и 
страстно хотят служить Господу.

Пожалуйста, продолжайте свою нуж-
ную работу. Я молюсь, чтобы вы и впредь 
могли находить финансирование для 
этого большого журнала, чтобы в Афри-
ке и за ее пределами, мы всегда были бы 
назидаемы Словом Божьим.

Теммилайде Эйо Аладеокин
Восточный Центрально-Африканский 

дивизион

Вдохновение
Могу ли я приобрести копии этого 

журнала, чтобы распространять в моей 
местной церкви? Содержание журнала 
«Адвентистский мир» превосходно. Мы 
получили несколько экземпляров для 
старших служителей в церкви и они 

восприняты с большим энтузиазмом. 
Приятным сюрпризом стало то, что в 
нем говорится о работе нашей Церкви во 
всем мире.

Маркос де Оливейра
Масейо, Алагоас, Бразилия

К сожалению, в настоящее время 
журнал «Адвентистский мир» в Южной 
Америке можно получать только по под-
писке на журнал Revista Adventista. Но 
вы можете прочитать его в Интернете на 
различных языках, включая португаль-
ский, на сайте: www.adventistworld.org. 
Перевод на других языках, вы можете 
найти на веб-странице. Для этого, пожа-
луйста, кликните в верхнем правом окне 
и выберете перевод на любом языке.

Я благодарю Бога за молитвы отно-
сительно моей учебы. Я получила воз-
можность изучать бизнес-курс с полной 
оплатой от спонсора. Пожалуйста, мо-
литесь о моей духовной жизни, и о моей 
семье, чтобы Святой Дух мог находиться 
в наших сердцах и Иисус мог быть руко-
водителем в нашей жизни.

Патрик, Замбия

Я окончил университет в Либерии. Я 
надеюсь получить второе образование в 
области теологии, но в моей стране нет 
никаких адвентистских университетов 
или колледжей. Молитесь, чтобы я мог 
найти финансовую помощь для достиже-
ния моих целей.

Ремси, Либерия

Я литературный евангелист и нуж-
даюсь в постоянной помощи Господа и 
благословении в работе для Него. Я знаю, 

что Ваши молитвы помогут. Продол-
жайте совершать хорошую работу для 
Иисуса!

Патти, Соединенные Штаты

Я очень рад сообщить вам о моей ра-
боте. Бог ответил на наши молитвы. Еще 
раз спасибо всем членам молитвенной 
группы. В следующем году ведомство 
может сократить персонал, и никто не 
уверен, что будет происходить, но у меня 
есть продление контракта с апреля 2010 
года. Наш Бог держит наше будущее в 
Своих руках. Пожалуйста, молитесь обо 
мне, чтобы я мог продолжать работу. 
Привет всей команде журнала, и я желаю 
вам счастливого Нового года.

Генри, Уганда

Я рад сообщить вам, что ваши молит-
вы помогли мне выйти на определенный 
уровень сертификации в области об-

разования. Так что я благодарю Бога за 
помощь, оказанную мне. Я до сих пор 
прошу вас молиться за меня, чтобы я мог 
продолжать работать с полной отдачей 
сил.

Джосия, Малави

Я хотел бы молить Бога, чтобы Он от-
крыл двери, чтобы я мог изучать медици-
ну. Я хотел бы быть миссионером.

Педро, Парагвай 

М О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

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

Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные 
просьбы и благодарности за полученные ответы на 
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть 
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря 
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников 
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам 
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. 
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или 
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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О Б М Е Н  И Д Е Я М И

По мере того, как поезд 
поднимается вверх в 
центр гор в центральном 

районе Альп, я воспользуюсь ми-
нутой, чтобы еще раз взглянуть на 
моих попутчиков в вагоне перво-
го класса. С права от меня — пара 
японских молодоженов. Рядом 
с ними человек из Пакистана, и 
группа разговорчивых бабушек 
из Англии. Вернее, такими они 
кажутся. Мне очень хотелось бы 
спросить их: «Откуда вы, люди? 
Что вы делаете здесь? Что вы 
ищете?»

Затем я могу перевести взгляд 
на пленительный горный пейзаж 

сосредоточиться на бутылке прохладного сока манго. Когда я пью, я одновремен-
но читаю сведения о том, что в этом соке (как обычно, слишком много калорий), 
но фраза в нижней части этикетки, бросается в глаза: «Сделано в Швейцарии» — 
сказано на трех из четырех официальных языков этой страны — «Изготовлено 
из манго, выращенных в Индии и Перу. Манго из Индии и Перу? Чьи-то руки за 
тысячи километров друг от друга сняли плоды и получили разрешение на экс-
порт, что в конечном итоге позволило мне, южноамериканскому путешествен-
нику в Альпах, наслаждаться бутылкой сладкого нектара из манго швейцарского 
производства.

Через минуту я переключаюсь с мыслей о манго, и думаю о моей американской 
куртке, сделанной в Шри-Ланке из австралийской кожи, и о полотенце, сделан-
ном в Гондурасе из египетского хлопка. Какой мир? В каком мире мы живем, где 
можно выпить бутылку сока, сделанного из фруктов собранных в двух полуша-
риях земли, но не быть знакомым с нашими ближайшими соседями? Как мы мо-
жем объяснить такую нелепость? Как мы можем когда-либо начать преодолевать 
такой разрыв?

Через пару дней я снова нахожусь на уровне моря и готов провести субботние 
часы с незнакомыми братьями и сестрами. Когда я сидел в церкви, молодой че-
ловек, приветствовал всех из-за кафедры. «Наши собратья приехали из разных 
стран», — говорит он и начинает называть страны. После упоминания более де-
сятка стран, верующие начинают помогать ему назвать те, которые он пропустил.

«Прошу прощения, если я забыл некоторые из стран, в которых вы живете», 
— говорит он. «Но откуда бы вы ни приехали, мы одна семья», — добавляет он 
решительно. Увидев его улыбку, я ему верю. Через минуту мы все в один голос 
восхваляли Иисуса.

Я ушел из церкви в приподнятом настроении. Между нами большое расстоя-
ние, но есть момент, когда люди Божьи собираются, чтобы прославить Его имя. И 
я знаю, что этот момент, в конечном итоге приведет Его последователей в то мес-
то, где люди всех национальностей соберутся, чтобы наслаждаться, среди тысяч 
других прелестей, самым сладким соком манго, который когда-либо был сделан.

— Маркос Пасегги, родом из Аргентины, недавно переехал в 
Канаду

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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В абсурдном мире Божий народ 
может еще собраться вместе

наМанго 
Альп

высокогорьях
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ОТВЕТ: В Таоюане, на Тайване, члены Международной адвентистской церкви в 
Таоюане позируют для фотографии после богослужения утром в субботу.

Там,
где живут адвентисты

Г Д Е  Э Т О  Н А Х О Д И Т С Я ?
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Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Создание позитивного отношения со стороны других 
является выгодной инвестицией».
— Арни Хольм (покойный), большую часть своей жизни посвятивший работе для церкви, как учитель, директор, 
пастор, и психолог в Соединенных Штатах Америки и Исландии. Представлено его женой, Соли Хольм

П Р И С О Е Д И Н Я Й С Я  К 
Р А З Г О В О Р У !
Мы ищем краткие материалы в следующих 
категориях:
Цитаты адвентистов (как крылатые изречения, 
так и случайные интересные высказывания)
Адвентистская жизнь (короткие истории из 
жизни адвентистов, смешные и серьезные)
Короткие заметки (связанные с церковной 
жизнью)
Воспоминания о лагерных собраниях (короткие, 
забавные, и/или серьезные истории)
Где это находится? (высококачественные 
фотографии членов церкви по всему миру)

Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал 
«Адвентистский мир», в рубрику «Калейдоскоп» по 
адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20904-6600, United States, а также по факсу: +1 301 680 
6638 или по электронной почте: marank@gc.adventist.
org
Пожалуйста, указывайте свой номер телефона. О 
судьбе материалов не информируем, материалы не 
возвращаем.

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я 
Ж И З Н Ь

На недавней ежегодной 
встрече выпускников академии, 
в качестве основного спикера 

был приглашен бывший 
сотрудник. В студенческий 
городок прибыл из колледжа 
учитель математики. Когда 
директор сказал ему, что 
один из предметов, которые 
он будет преподавать — 
это геометрия, он стал 
возражать. «Высшая 
математика — да, алгебра 
— да, тригонометрия — да, 
но только не геометрия. Я на 
это не согласен». Несмотря 
на его настойчивые 

возражения, он, в конечном 
итоге, преподавал 
геометрию.

Он рассказал, как ему 
удается идти на один день 
раньше его учеников. 
Однажды студент сказал ему: 
«Если бы я знал о геометрии 
столько, сколько вы!»

На что преподаватель 
ответил: «Вы будете знать 
cтолько же завтра».
— Филлис-Роэл, Линкольн, штат 
Небраска, США

Т И М  И  А Н И Т  Г У Л И К


