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Избраны, чтобы служить
новая команда руководителей 
Генеральной Конференции
Ансел Оливер и Maрк келлнер, с учАстием ШАнтАл клингбейл

25 июня 2010 года Тед Вильсон, вице-президент 
Генеральной Конференции Церкви адвентистов седь-
мого дня по общим вопросам, был избран президентом 
ГК, чтобы служить 16,3 миллионам членов всемирной 
протестантской деноминации.

Вильсон, которому исполнилось 60 лет, был назна-
чен Комитетом по назначениям, состоявшем из 246 
членов, и утвержден на сессии Генеральной Конферен-

В С е М И р н ы е  н о В о С т И

Где живет вера 
«Иерусалим, Иерусалим — пой, ночь 
окончилась…».

Я вытер слезы с глаз, когда хор университета Оуквуд 
завершал свое пение на заключительной программе 59-ой 
сессии Генеральной Конференции могущественным аккор-
дом торжествующей уверенности. Десятки тысяч присутс-
твующих вокруг меня в затемненном зале собора Джорджиа 
шептали слова, которые мы ожидаем, что когда-нибудь будем 
петь, собравшись в Городе света:

«Осанна в вышних; осанна во веки веков!»
Завтра, даст Бог, мы упакуем свои вещи, сядем в автобу-

сы, поезда и самолеты, и разъедемся в тысячи мест, которые 
присутствующие называют «дом». Такие счастливчики, как я 
могут быть дома уже через несколько часов. Другим, чтобы 
попасть домой, потребуется несколько дней, возможно, даже 
недель, чтобы завершить кругосветное путешествие, которое 
привело их в Атланту из другой части мира.

Но сегодня, в этот последний и затянувшийся момент, мы 
стояли, представляя в нашем воображении, что находимся на 
том стеклянном море, и измеряли расстояние от Атланты до 
Нового Иерусалима короткой хронологической меркой на-
дежды, и метром, на котором отмечены метры и сантиметры, 
не километры и мили.

Это то, что делает вера: наставленные и получившие заверение 
обетований Иисуса, с верой совершаем скачок вперед, к финишу, 
чтобы радоваться.И хотя в реальной жизни он еще не полностью 
виден, но мы уже начали ему радоваться.

Мир за пределами Дома Джорджиа был явно темен: даже заго-
ловки воскресных газет рассказывали привычные рассказы о войне и 
алчности, землетрясениях и ураганах, разочарованиях в миллионах 
частных дел людей. Но вера всегда фиксирует взгляд на месте, где 
находится Иисус, и производит суд над всем, включая непростые за-
дачи, все еще стоящие перед народом остатка, с уверенностью в том, 
как все это закончится. Церковь Божья нуждается в таких моментах, 
как эти, они ей абсолютно необходимы, когда наша освященная фан-
тазия смотрит вперед через преграду времени, и видит будущее при-
шествие Иисуса, и празднует окончательное «Свершилось!» нашего 
спасения.

На страницах этого издания журнала «Адвентистский мир» мы 
представляем вам кое-что из опыта и образов, которые укрепили 
нашу веру во время проведения последней сессии Генеральной Кон-
ференции в Атланте. Когда вы перевернете эти страницы, обратите 
свое внимание на реальность, которая вскоре будет иметь место — 
на то собрание людей, на котором хор будет измеряться не десятка-
ми, а миллионами участников, и где радость никогда не закончится.

    — билл нОтт

М И р о В о З З р е н И е

59-я сессия Генеральной Конференции

a l d o n  j .  h o
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ции 2410 делегатами, избранными 
из разных стран мира, для того, 
чтобы занимать высший руководя-
щий пост в Церкви. Он сменил Яна 
Полсена, который занимал пост 
президента ГК с 1999 года.

Избрание состоялось на 59-ой 
сессии Генеральной Конферен-
ции Церкви АСД, проходившей 
с 23 июня по 3 июля на стадионе 
«Джорджия Доум» , рядом со Все-
мирным центром конгрессов в Ат-
ланте, штат Джорджия, США.

Эта новая ответственность «ста-
вит нас на колени», сказал Вильсон. 
«Я не знаю все, но я буду искать 
помощи у советников и из Библии и 
из Духа Пророчества».

Он добавил, что «Дух проро-
чества является одним из больших 
даров, которые Бог дал Церкви 
адвентистов седьмого дня. Он от-
носится к прошлому и к будущему. 
В ближайшее время мы будем дома. 
Церковь должна «упасть на колени 
и просить руководства Бога... и мо-
литься, чтобы Дух Святой принес 
нам возрождение и преобразова-
ние», — сказал Тэд Вильсон.

Реакция в зале «Джорджия 
Доум» была быстрой и положи-
тельной. Тэд Вильсон и его жена 
Нэнси Луиз Волмер Вильсон, были 
встречены овацией людей, которые 
приветствовали их стоя, когда они 
вышли на платформу.

Вильсон был избран в качестве 
вице-президента Церкви адвентис-
тов по общим вопросам в 2000 году 
на сессии Генеральной Конферен-
ции в Торонто. 36 лет церковной 
работы включают административ-
ные и руководящие должности 
в Среднеатлантическом регионе 
Соединенных Штатов Америки, а 
также в Африке и России.

Вильсон начал свое служение 
в качестве пастора церкви в 1974 
году в конференции Большого Нью-
Йорка. Там он работал помощни-
ком, а затем директором отдела 
служения в больших городах с 1976 
по 1981 год. Затем до 1990 года он 
продолжал служение в Церкви в 
Африканском Индоокеанском ди-
визионе, офис которого находится 
в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Там он 

занимал пост директора отдела, а 
затем, пост исполнительного секре-
таря, второго по значимости долж-
ностного лица.

После своего служения в За-
падной Африке в течение двух лет 
Тэд Вильсон служил в центральном 
офисе Церкви в Силвер-Спринг, 
штат Мэриленд, США, в качест-
ве помощника секретаря. Затем с 
1992 года по 1996 год он совершал 
служение на посту президента Ев-
ро-Азиатского дивизиона Церкви. 
После этого он вернулся в Соеди-
ненные Штаты и работал прези-
дентом издательства «Ревью энд 
Геральд» в Хагерстаун, штат Мэ-
риленд, вплоть до его избрания на 
пост вице-президента Генеральной 
конференции в 2000 году.

Тэд Вильсон — рукоположен-
ный служитель, получил доктор-
скую степень в области религиоз-
ного образования в Нью-Йоркском 
университете, степень магистра 
богословия в университете Энд-
рюса и степень магистра в области 
общественного здравоохранения из 
школы университета Лома Линда.

Вильсон является сыном быв-
шего президента Генеральной 
Конференции Нила C. Вильсона, 
который служил в этой должности 
с 1979 по 1990 год.

Пастор Церкви адвентистов 
седьмого дня Дж. T. Нг из Синга-
пура, который служил в качестве 
помощника секретаря всемирной 
Церкви в течение трех лет, был из-
бран исполнительным секретарем 
Генеральной Конференции.

Увлечение Нг миссионерской 
работой началось тогда, когда он 
начал свое служение в истерзанной 
войной Камбодже в 1970-х. Он и 
его жена были эвакуированы неза-
долго до того, как столица Пном-
пень пала под давлением «красных 
кхмеров». Впоследствии он был 
переведен в Таиланд, Малайзию 
и Сингапур, где служил пастором, 
каппеланом, обучал здоровому 
образу жизни, а также был директо-
ром отдела униона.

Его второе миссионерское па-
ломничество началось тогда, когда 
он в течение девяти лет служил в 

качестве профессора и декана бого-
словской семинарии Адвентистско-
го международного университета 
последипломного образования на 
Филиппинах, с 1991 по 2000 год. 
Он был призван быть исполнитель-
ным секретарем в Южном Азиатс-
ко-Тихоокеанском дивизионе с 2000 
по 2006 год.

Нг имеет степень бакалавра 
унионного колледжа Юго-Восточ-
ной Азии в Сингапуре, степень 
магистра адвентистской богослов-
ской семинарии (Дальний Восток) 
на Филиппинах, а также докторс-
кую степень духовной семинарии 
университета Эндрюса. До своего 
избрания, Нг работал в качестве 
помощника секретаря, как связу-
ющее звено между Генеральной 
Конференцией и тремя дивизиона-
ми мира: Северным Азиатско-Ти-
хоокеанским, Южно-Азиатским и 
Трансъевропейским. Его супругу 
зовут Айви.

Роберт Э. Лемон, казначей Цер-
кви с 2002 года, был переизбран на 
второй срок на этом посту. Он зани-
мал различные должности, связан-
ные с финансовыми делами Церкви 
почти в течение 40 лет. С 1995 по 
1998 годы он работал в качестве по-
мощника казначея Церкви, а с 1998 
по 2002 год он был заместителем 
казначея. Лемон провел более 10 
лет своей карьеры в Африке, внача-
ле в Заире, а затем и Кот-д'Ивуаре.

Лемон отметил, что целью ра-
боты церковного казначея является 
обмен десятин и приношений на 
«вечную валюту небес, чтобы обме-
нивать деньги на души».

Избраны вице-президенты ГК, 
сотрудники секретариата и 
руководители казначейства

Эдвин мАнуЭль гАрсия, АдвентистскАя 
службА нОвОстей

27 июня члены съезда 59-ой сес-
сии Генеральной Конференции про-
голосовали за назначение на посты 
девяти вице-президентов ГК по об-
щим вопросам и двенадцать руково-
дителей секретариата и казначейства.

59-я сессия Генеральной Конференции
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Четверо вице-президентов явля-
ются новыми в офисе ГК: Делберт 
Бейкер, президент университета 
Оуквуд, Джеффри Г. Мбвана, пре-
зидент Восточного Центрально-Аф-
риканского дивизиона, Бенджамин 
Д. Шон, секретарь миссии, а также 
Артур Штеле, президент Евро-Ази-
атского дивизиона.

Бейкер возглавлял университет 
Оуквуд в Хантсвилле, штат Алаба-
ма, с 1996 года. Мбвана был адми-
нистратором церкви, президентом 
университета, прежде чем стать 
президентом дивизиона в 2002 году, 
с офисом в Найроби. Шон служил в 

качестве президента Адвентистско-
го всемирного радио с 2001 года. 
Штеле был президентом Евро-Ази-
атского дивизиона с 2000 года.

Новые члены заменят трех ви-
це-президентов, которые уходят на 
пенсию: Марка Финли, Юджина 
Шу и Джерри Д. Карста. Четвертое 
место стало вакантным в результате 
выборов Тэда Вильсона на пост 
президента Генеральной Конферен-
ции.

Пять других вице-президентов 
были переизбраны на 5-летний 
срок: Лоуэл Купер, Армандо Ми-
ранда, Пардон Мванса, Майкл 

Райан, и Элла Симмонс.
Помощник секретаря Хомер В. 

Трекартин был назначен заместите-
лем секретаря.

Два других помощника секре-
тарей, Роза Банкс и Августин Га-
лициа были переизбраны на новый 
срок.

Хуан Р. Престол был переизбран 
на посту заместителя казначея, и 
три помощника казначея остаются 
на своих рабочих местах: Джордж 
О. Егкванке, Дейзи Орион, и Рой 
Райан. Раймонд Уален-II, ранее ра-
ботавший директором церковного 
бухгалтерского программного обес-
печения Санплас, также был избран 
помощником казначея.

Дополнительное сообщение от 
Тима Лейла

новые президенты избраны в 
Северо-американском, Восточном 
центрально-африканском и евро-

азиатском дивизионах

лизА бердсли вОзглАвилА Отдел 
ОбрАзОвАния гк; супруги Оливер — Отдел 
семейнОгО служения гк

Марк Келлнер, редактор отдела 
новостей

В понедельник делегаты 59-ой 
сессии Генеральной Конференции 
избрали трех новых руководителей 
церкви, которые возглавят отделе-
ния всемирной Церкви, численнос-

j o e l  d .  s p r i n g e r

j o e l  d .  s p r i n g e r
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тью 17 миллионов членов.
Дэн Джексон, 61год, был избран 

новым президентом Северо-Аме-
риканского дивизиона Церкви ад-
вентистов седьмого дня. Он сменит 
на этом посту Дона Шнейдера, 
который занимал пост президента с 
2000 года.

Избран новый президент Вос-
точного Центрально-Африканского 
дивизиона, который охватывает 10 
стран и насчитывает 2,5 миллиона 
членов церкви от Эритреи на севе-
ре до Танзании на юге. До этого он 
был секретарем дивизиона и сме-
нил на посту Джеффри Г. Мбвану, 
который был избран вице-прези-
дентом ГК по общим вопросам.

Новым руководителем Ев-
ро-Азиатского дивизиона стал 
Гильермо Е. Биаджи. Дивизион 
охватывает территории 12 стран, 
бывшего Советского Союза. Диви-
зион служит более чем 135000 чле-
нов. Биаджи, совершал служение в 
качестве казначея Евро-Азиатского 
дивизиона, сменит на посту прези-
дента Артура Штеле, который был 
избран вице-президентом ГК по 
общим вопросам.

Другие президенты дивизионов 
переизбраны на новый 5-летний 
срок: Бруно Вертальер в Евро-
Африканский дивизион, Израэль 
Лейто, Интерамериканский ди-
визион; Джайронг Ли, Северный 
Азиатско-Тихоокеанский дивизион; 
Эртон Кохлер, Южно-Американс-
кий дивизион; Барри Оливер, Юж-
но-Тихоокеанский дивизион; Пол 
Ратсара, Южный Африканско-Ин-
доокеанский дивизион; Джон Рат-
хинарадж, Южно-Азиатский диви-
зион, Альберто C. Галфан, Южный 
Азиатско-Тихоокеанский дивизион; 
Бертил Викландер, Трансъевропей-
ский дивизион, и Гилберт Уари, 
Западный Центрально-Африканс-
кий дивизион.

Новый президент Северо-Аме-
риканского дивизиона после своего 
избрания сказал следующее: «Бог 
никогда не призывает нас делать то, 
что мы неспособны делать, а это 
дело намного больше, чем я могу 
исполнить. Но Он призвал, и я при-
нимаю это с величайшим смирени-
ем и с чрезвычайной признатель-

ностью Дону Шнайдеру», — сказал 
Джексон.

После голосования Шнайдер 
сказал, что Джексон прекрасный 
христианский руководитель, кото-
рый продемонстрировал предан-
ность миссии Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Джексон родился в Канаде и, 
за исключением 5 лет служения в 
Южно- Азиатском дивизионе, жил 
и совершал служение в Канаде.

Лиза М. Бердсли стала первой 
женщиной, назначенной на долж-
ность директора отдела образова-
ния. Она имеет степень магистра 
общественного здравоохранения 
из университета Лома Линда, сте-
пень доктора в сфере психологии 
образования из университета в 
Маноа, Гавайи, а также степень 
магистра бизнес-администрирова-
ния из университета Кларемонт в 
Калифорнии. Лиза Бердсли ранее 
работала проректором по учебной 
работе университета Лома Линда, в 
ГК начала работать с 2005 года как 
сотрудник в отделе образования.

Вилли и Элейн Оливер, которые 
до настоящего времени возглав-
ляли отдел Семейного служения в 
Северо-Американском дивизионе, 
сменят Рона и Карен Флауэрс, кото-
рые совершали служение в отделе 
семейного служения ГК. Вилли 
Оливер имеет докторскую степень 
в области социологии семьи, а так-
же степень магистра в Пасторском 
консультировании семьи и социоло-
гии. Элейн имеет степень магистра 
в области высшего образования со 
специализацией на развитии сту-
дентов и консультировании. Она 
является помощником вице-прези-
дента по зачислению и регистрации 
в адвентистском университете в 
Вашингтоне и вместе с Вилли учас-
твует в служении по проведению 
конференций по вопросам брака, 
лагерного отдыха, и по вопросам 
взаимоотношений.

Дополнительное сообщение от 
Джорджа Джонсона младшего.

предлагаемые изменения в 
выборе помощников директоров 
отделов отклонены

делегАты предстАвили предстАвительские, 
прАктические вОпрОсы.

Елизабет Лэчлейтнер, Адвен-
тистская служба новостей, с учас-
тием Шантал Клингбейл

Делегаты сессии ГК Церкви 
адвентистов седьмого дня 27 июня 
проголосовали против предложе-
ния, которое изменило бы сроки 
выбора помощников директоров 
отделов в офисе всемирной церкви.

В случае принятия предложе-
ния, назначения были бы сделаны 
не на сессии ГК, а на первом Го-
дичном совещании после сессии 
Генеральной Конференции, которое 
проводится, как правило, в октябре. 
Официальные представители Цер-
кви вышли с этим предложением, 
чтобы дать больше времени вновь 
избранным директорам отделов 
сформировать их отделы, выбрав 
дополнительных сотрудников. В 
прошлом, некоторые делегаты 
предложили учитывать большое 
число голосующих на заседании 
и масштабы работы, когда выбор 
партнеров осуществляется бегло, 
без обсуждении и надлежащего 
рассмотрения.

После долгой, оживленной дис-
куссии, не было набрано две трети 
голосов, что необходимо, чтобы 
предложение было принято.

Многие делегаты выступили 
против предложения, ссылаясь на 
недостаток представительства и 
времени, ресурсов, и др. Некото-
рые были против предполагаемой 
угрозы для авторитета Комитета по 
выдвижению кандидатур на выбор 
партнеров, тогда как другие пос-
тавили под сомнение целесообраз-
ность этого пункта.

Некоторые делегаты обсужда-
ли то, как влияет отмена решения 
Исполнительного комитета церкви, 
которое проходит в октябре, и дейс-
твительно ли оно вносит большую 
разницу. Кэвин Джексон, из Южно-
Тихоокеанского дивизиона церкви, 
заявил, что «основной разницей» 
стало включение президентов каж-
дого из 13 дивизионов Церкви в 
Исполнительный комитет.

«Я хотел бы предложить, чтобы 
их включение в действительности 
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привело к строгости процесса, по-
вышению качества решений», — 
сказал Джексон.

Руководители Церкви, смягчая 
обсуждение, подтвердили, что 
Исполнительный комитет из 305 
членов, является большим, чем 
Комитет по назначениям, который 
насчитывает чуть более 200 членов.

Вместе с тем делегаты отме-
тили, что утверждение изменения 
эффективно блокировало бы голоса 
примерно 2400 членов делегации. 
Делегаты сессии могут голосовать, 
чтобы принять или отклонить лю-
бую рекомендацию Комитета по на-
значениям, расширяя полномочия, 
в то время как Годичное совещание 
не имеет состава, чтобы проверить 
или сбалансировать решения Ис-
полнительного комитета.

Делегаты съезда поддержали 
позицию, которую занимает 
церковь по вопросу сотворения

былА пОдтвержденА пОзиция церкви 
ОтнОсительнО вОпрОсА сОтвОрения, чтО 
внОвь привлеклО внимАние к ОснОвАм веры.

Марк Келлнер, редактор отдела 
новостей.

Делегаты 59-ой сессии Гене-
ральной Конференции в Атланте 30 
июня проголосовали за принятие 
резолюции относительно сотворе-
ния, вновь подтверждая неизмен-
ность одного из оснований веры 
— «буквальное сотворение мира за 
шесть дней» и, возможно, укрепили 
основную фундаментальную кон-
цепцию Церкви по этому вопросу.

«Я считаю Библию авторитет-
ным Словом Божьим, — сказал 
пастор Тэд Вильсон, президент 

Генеральной Конференции. — Это 
Слово Божие, обращенное к нам, и 
очень важно, чтобы мы принимали 
Писания, не искажая их».

Вильсон сказал, что первые 11 
глав книги Бытие «не аллегория», 
но «подлинные, истинные и бук-
вальные объяснения» создания и 
событий, последовавших за ним, в 
том числе глобальное наводнение.

«Наступил критический момент, 
— добавил Вильсон, — когда дья-
вол пытается подорвать веру». Хотя 
«наше учение, и наши убеждения 
сосредоточены на Христе и Его 
благодати», седьмой день — суб-
бота, которая поддерживает вопрос 
творения — «один из признаков, 
которые Бог будет использовать для 
запечатления Своего народа в конце 
времени».

Предложение подтвердить за-
явление, принятое в 2004 году на 
Годичном совещании и подтверж-
дающее веру в сотворение получает 
«100 процентов поддержки с моей 
стороны. Мы должны возвысить 
Слово Божие... Бог — наш Созда-
тель», — сказал Вильсон.

После этих слов вице-президент 
по общим вопросам Джерри Карст 
выступил с предложением:

«Я вношу предложение, (часть 
А) чтобы 59-ая сессии Генеральной 
Конференции одобрила заявление, 
принятое на Годичном совещании 
2004 года, подтверждающее до-
ктрину сотворения. Кроме того, 
(часть В) просить администрацию 
Генеральной Конференции с про-
сьбой начать процесс интеграции 
Основания веры под номером 6 и 
Заявления о подтверждении со-
творения, как это предусмотрено 
протоколом о внесении поправок 
в Основание веры, принятом на 
сессии Генеральной Конференции в 
2005 году».

Возражая против рассмотрения 
двух частей вместе, президент Юж-
ного адвентистского университета 
Гордон Биетц предложил разделить 
резолюцию. Предложение было 
принято. Принятие Заявления о 
подтверждении сотворения, приня-
того в 2004 году, было отделено от 
вопроса о пересмотре и переписы-
вании Основания веры №6.

m i c k e y  n i c k l e s s
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Обе части теперь разделенного 
предложения были приняты боль-
шинством голосов.

Другой делегат Североамери-
канского дивизиона Донна Ричардс, 
поддержала историческую пози-
цию Церкви по вопросу сотво-
рения, заявив, что «представлять 
этот вопрос по-другому было бы 
неправильно». Альберто Тимм из 
Южно-Американского дивизиона 
поддержал мысль, добавив, что 
«доктрины не функционируют в 
изоляции», и, что вера в сотворение 
мира «важна по отношению ко всем 
другим нашим доктринальным воп-
росам».

Дэн Джексон, новый президент 
Северо-Американского дивизиона, 
также взял слово, чтобы подтвер-
дить важность Основания веры № 
6. «Мой Творец — мой Искупитель 
— эти 2 доктрины связаны между 
собой», — сказал он.

Вице-президент по общим воп-
росам Элла Симмонс заявила, что 
в то время как академическая гиб-
кость имеет важное значение, «мы 
не должны изменять Слово Божье. 
Есть абсолютные понятия». Она 
также сказала, что очень важно, 
чтобы «адвентистские школы, кол-
леджи и университеты были ответс-
твенны за то, что они учат», и мы 
должны, прежде всего, обеспечить 
ясность «для этих учреждений».

Кейт Маттингли, декан Коллед-
жа искусств и наук в Университете 
Эндрюса, заявилл, что вопрос во 
многом зависит от того, «как мы 
подаем доктрины», заявив, что есть 
студенты, которые уже ставили под 
сомнение веру, потому что этот 
вопрос рассматривался неоднознач-
но.

Билл Нотт, главный редактор 
журналов «Адвентистский мир» и 
«Ревью», призвал делегатов при-
нять обе части этого предложения.

«Если вы за сохранение ясного 
представления части А, то вы долж-
ны также поддержать одобрение 
части B. Если вы хотите ясности, 
выполните все, что необходимо для 
достижения решения этого вопро-
са».

Оба предложения были приня-
ты большинством голосов. Теперь 
изучение и возможный пересмотр 
Основания веры № 6 будет про-
должаться в течение нового пяти-

летнего периода, и его результаты 
будут представлены на следующей 
сессии ГК.

В атланте прошла Международная 
конференция издателей

предстАвители журнАлА «Адвентистский 
мир» встретились с кОмАндОй издАтелей из 
кОреи

Еван Нотт

В среду, 23 июня, журнал «Ад-
вентистский мир» провел свою 
полугодичную Международную 
редакционную конференцию с 
членами корейской редакционной 
группы в Атланте, штат Джорджия, 
США. С момента своего создания 
в сентябре 2005 года, редакция 
журнала «Адвентистский мир» 
«установила особые отношения с 
церковью в Южной Корее, так как 
основной источник финансирова-
ния для распространения журнала 
по всему миру осуществляется из 
фондов Генеральной Конференции, 
которые в настоящее время нахо-
дятся в Южной Корее.

Присутствовали редакторы из 
Кореи включая П. Д. Чан, бывшего 
президента Северного Азиатско-
Тихоокеанского дивизиона, кото-
рый в настоящее время является 
менеджером по распространению 
журнала «Адвентистский мир» по 
всему миру ; Дж. К Чан, главный 
редактор корейского издательства в 
Сеуле, и Дж. К. Цой, редактор еже-
месячного издания Корейского уни-
она «Компасс». Это ежемесячный 
журнал для адвентистской церкви в 
Южной Корее.

«Поскольку журнал официаль-
но зарегистрирован в Корее, очень 
важно, чтобы мы встречались не 
реже одного раза в год в этой стра-
не, чтобы оформить документы 
на нашу работу «, говорит Клауд 
Ричли, помощник исполнитель-
ного директора журнала «Адвен-
тистстий мир» по международному 
маркетингу.

Предыдущая встреча между 
этими двумя группами была прове-
дена 28 октября 2009 года в Сеуле, 
Южная Корея, в связи со столетием 
работы корейского издательства. 
Редакторы журнала «Адвентист-
ский мир», офис которых находится 
в Силвер Спринг, ожидают встречи 

со своими коллегами в Сеуле в на-
чале ноября 2010 года.

«Мы хотим укрепить связи меж-
ду нашими корейскими и американ-
скими редакторами, приглашая их 
в Соединенные Штаты и подчер-
кивая важную роль, которую они 
играют в нашей общей команде», 
— сказал Ричли.

Конференция — это возмож-
ность для журнала «Адвентист-
ский мир» проинформировать ру-
ководителей в Корее об основных 
событиях за последние шесть ме-
сяцев, а также участвовать в редак-
ционном планировании основных 
статей и специальных репортажей 
на ближайшие месяцы. На 23 июня 
объединенная редакционная группа 
была проинформирована о рас-
ширении переводов журнала в 12 
Интернет-изданиях, и 7 изданиях 
в печати. Группа также обсудила 
возможность расширения издания 
на большем количестве языков в 
ближайшем будущем.

Кроме того, участники встречи 
обсудили ближайшие планы по за-
пуску нескольких книг, чтобы рек-
ламировать и больше распростра-
нять журнал «Адвентистский мир». 
Книга «28 способов рассказать о 
своей вере» представит основные 
статьи об основах веры, которые 
были представлены в журнале в 
рубрике «Доктрины». «Спросите 
доктора» — это собрание материа-
лов из рубрики «Здоровье». Адвен-
тистские издательства из разных 
стран мира уже выразили большую 
заинтересованность в издании обе-
их томов в своих регионах.

Эван Нотт, студент-второ-
курсник факультета религии и 
коммуникации из университета 
Эндрюса, Берриен спрингс, штат 
Мичиган, США.
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проповедь нового президента ГК тэда Вильсона, 
произнесенная во вторую субботу на 59-ой сессии 
Генеральной Конференции, рассматривает такие вопросы, 
как авторитет Слова Божьего, вера в богодухновенность 
трудов елены Уайт, сотворение, музыка, и единство в 
многообразии. Это значительно сокращенный вариант 
его обращения, которое прозвучало перед 70000 
присутствовавших в «Джорджия Доум» в атланте. Для 
чтения полной версии проповеди Вильсона обратитесь 
по адресу: http://adventistreview.org/issue.php?issue=2010-
1526&page=2, а также http://adventist.ru/content/
view/1463/87/
— редакция.

Церковь адвентистов седьмого дня движется по 
направлению к небесам, и мы уже почти дома. 
Я всем своим сердцем верю, что Иисус скоро 

придет!
Я искренно признателен за царящий замечательный дух и 

энтузиазм нашей всемирной семьи верующих. Мы гордимся 
нашими уважаемыми народами и культурами, которые 
составляют всемирную адвентистскую семью, но я славлю 
Бога, что есть и культура Христа, которая связывает нас 
вместе и превосходит все остальные.

Нестабильный мир; надежное Слово
Признаки пришествия Христа ежедневно увеличиваются 

по частоте и интенсивности. Сообщения о катаклизмах 
в природе, великое замешательство в мире политики, 
проникающая повсюду компромиссная деятельность 
экуменизма, значительный рост и влияние спиритизма, 
мировой экономический кризис, дезинтеграция социальных 
и семейных ценностей, неверие в абсолютный авторитет 
Божьего Святого Слова и Десяти Заповедей, безудержный 
рост преступности и моральное разложение, войны и 
военные слухи и многое другое. Все события безошибочно 
указывают на кульминационную точку земной истории 
и возвращение Господа, чтобы взять нас в последнее 
путешествие домой на небо.

Какое же это потрясающее благословение знать, что даже 
среди неопределенности окружающего нас мира, мы можем 
быть абсолютно уверены в непоколебимом Слове Божьем! В 
течение всей истории человечества, невзирая на постоянные 
нападки сатаны, Бог сохранил Свое Святое Слово. 
Библия содержит точные сведения относительно нашего 
происхождения, достоверную информацию относительно 

нашего спасения и восхитительное отражение нашего 
грядущего избавления. Как адвентисты седьмого дня мы 
принимаем Библию как основание всего нашего вероучения 
и видим на ее страницах нашу уникальную идентичность и 
миссию.

Силой Своей истины Бог воздвиг в этом хаотичном 
мире Церковь адвентистов седьмого дня. Мы должны 
быть особым народом, народом Божьего остатка, чтобы 
возвысить Христа, Его праведность, Его трехангельскую 
весть, записанную в Книге Откровение 14 главе, и Его 
скорое пришествие. Как Божий народ остатка, о котором 
говорится в Откр. 12:17, то есть те, кто «сохраняют заповеди 
Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа», мы обладаем 
уникальной вестью надежды и мандатом провозглашать 
Божью благодать этому миру.

В З Г л я Д  В  Б У Д У Щ е е
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Одной из определяющих характеристик Божьего народа 
последних дней, является тот факт, что члены Его Церкви 
принимают и верят всем Десяти Божьим заповедям, включая 
и четвертую заповедь, которая призывает нас помнить Божий 
святой субботний день. Соблюдение субботы является не 
только знаком Его творческого действия в начале, но будет 
знаком Божьего народа в последние дни

Спасение
Мы всецело полагаемся на Иисуса и на наши 

взаимоотношения с Ним как определяющие нашего 
спасения. Мы не обретаем спасение посредством каких-
то дел, но посредством благодати Христовой, которую 
громогласно провозглашаем. Благодать является обетованием 
Божьего прощения и Божьей силой, заложеной в оправдании 
и освящении. Невозможно отделить то, что Христос сделал 
для вас (оправдывая вас ежедневно, как бы вы никогда 
не грешили), от того что Он сделал в вас (освящая вас 
ежедневно, если вы подчиняете себя Ему и позволяете силе 
Святого Духа изменять вашу жизнь, чтобы стать все более 
и более похожим на Иисуса). Эту великолепную, мощную, 
искупительную благодать мы призваны провозглашать 
больному грехом миру. «У нас нет ни малейшего основания 
для самовозвышения. Единственная надежда ― это 
вменяемая нам праведность Христа (оправдание) и та 
праведность, которая есть результат действия Его Духа в нас 
и через нас (освящение)» (Путь ко Христу, с. 63).

Дух Пророчества
Книга Откровение 12:17 говорит нам, что остаток 

народа Божья будет «иметь свидетельство Иисуса Христа». 
Откр. 19:10 сообщает, что «свидетельство Иисусово есть 
дух пророчества». Тот же самый Дух, который действовал 
в древних святых, вновь в эти последние дни воздвиг 
посланника Господа. Господь дал нам один из величайших 

возможных даров в трудах Духа Пророчества. Точно так 
же как Библия не устаревает и не становится неуместной, 
так и свидетельства Божьей вестницы последнего времени 
не устаревают и не теряют смысла. Бог использовал Елену 
Уайт как смиренного слугу, чтобы наделить вдохновением, 
проницательностью в отношении Писания, пророчеств, 
здоровья, образования, взаимоотношений, миссии, семьи, и 
многих других насущных тем. Как верный остаток Божий, 
мы никогда не можем преуменьшать их эффективность, 
драгоценный свет, данный нам в трудах Елены Уайт.

Наша нужда в Иисусе
Когда мы используем выражение «церковь остатка» или 

«народ остатка», мы никогда не должны использовать его, 
чтобы выделить себя, подчеркивая свою исключительность. 
Мы должны быть самыми смиренными людьми на земле, 
признавая нашу полную зависимость от Иисуса, нашего 
Спасителя, и прославляя Его за то, что Он призвал нас в 
это великое адвентистское движение. Через искупительную 
жертву Христа и Его первосвященническое служение мы 
можем «прийти смело к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи» 
(Евр. 4:16). Когда мы опираемся исключительно на нашего 
Господа, Он будет действовать через нас могущественным 
образом, чтобы донести последнюю весть милости до 
умирающего мира.

Елена Уайт ясно указала, что «возрождение истинного 
благочестия в нашей среде — величайшая и наиболее 
насущная наша потребность. Стремиться к этому — наша 
первейшая задача». (Избранные вести, кн. 1, с. 121). Когда 
мы ежедневно соединяемся со Христом и позволяем Ему 
действовать через нас, мы будем использованы Духом 
Святым, чтобы возвестить Его благодать и ускорить 
пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

Когда египтяне преследовали сынов Израиля во время 
Исхода из Египта, израильтяне чувствовали, что они 
очутились, как им казалось, в западне, справа пустыня, 
впереди горы, слева Красное море и сзади их преследует 
египетская армия. Они не смогли довериться силе Божией. 
Все, что они видели, были непреодолимые преграды.

Какие препятствия вы видите сегодня? Горы светских 
сомнений в Библии? Море семейных и личных конфликтов? 
Силы негативных социальных изменений? Независимо от 
ваших обстоятельств, Бог имеет путь, по которому можно 
идти вперед.

Елена Уайт пишет в книге «Патриархи и пророки», 
с. 290: «Часто в жизни христианина немало опасностей и 
обязанностей, кажущихся непосильными. Воображение 
рисует надвигающуюся гибель и рабство или смерть .Однако 
голос Божий ясно повелевает: «Иди вперед». Мы должны 
повиноваться этому повелению, даже если наши глаза ничего 
не могут разглядеть во мраке и мы чувствуем холодные 
волны у своих ног. Препятствия, преграждающие наше 
движение вперед, никогда не исчезнут перед сомневающимся 
и колеблющимся духом».

Итак, взирайте на Всемогущего Бога, Который может 
провести вас через любое препятствие, которое встанет 
на вашем пути в будущем. Никогда не теряйте своей 
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уверенности и доверия Ему. Всегда повинуйтесь Его 
повелению: «Иди вперед».

Вперед, а не назад
Идите вперед, а не назад. Не поддавайтесь ошибочной 

идее, что нужно применять определенные методы 
богослужение или миссионерской деятельности, лишь 
потому, что они новые и современные. Нам необходимо быть 
бдительными, чтобы испытывать все, что нам предлагается в 
соответствии высшим авторитетом Божьего Слова и советов, 
которыми мы были благословенны в трудах Елены Уайт. Не 
стремитесь к движениям, которые обещают вам духовной 
успех, основанный на неверной теологии, но смотрите на 
евангельские методы и программы, которые основаны на 
твердых библейских принципах и на теме Великой борьбы.

Идите вперед, а не назад! Проводите богослужение, 
в центре которого Христос, основанное на Библии, 
используйте музыку, которая практикуется в церковном 
служении. Понимая, что формы богослужения в зависимости 
от культуры могут быть различные во всем мире, не идите 
назад, где музыка и поклонение настолько сосредоточены 
на эмоциях и опыте, что вы упускаете из центра внимания 
Слово Божье. Любое богослужение, каким бы простым или 
сложным оно не было, должно быть направлено единственно 
на то: чтобы возвысить Христа и умалить себя.

Идите вперед, а не назад! Не поддавайтесь фанатичным 
или ложным теологиям, которые борются с Божьим Словом, 
пытаясь сдвинуть в сторону столпы библейской истины 
и пункты вероучения Церкви адвентистов седьмого дня. 
Исторические библейские учения Церкви адвентистов 
седьмого дня будут надежно стоять до конца времени. В 
книге «Избранные вести», том 1, на стр. 207, 208, читаем: 
«Какие же силы заставляют людей на этом этапе нашей 
истории тайно и коварно подрывать основание нашей 
веры — основание, заложенное в начале нашей работы 
благодаря молитвенному изучению Слова и откровению 
свыше?.. Адвентистам седьмого дня навязываются вести 
самого разного толка, дабы подменить ими истину, которая 
шаг за шагом открывается в молитвенном исследовании и 
утверждается свидетельством чудотворной силы Господа. 
Но путеводные знаки, которые сделали нас тем, что мы 
есть, нужно сохранять, и они будут сохранены… Он 
призывает нас крепко держаться нашей веры, не отступая от 
фундаментальных принципов, основанных на неоспоримом 
авторитете».

Идите вперед, а не назад! Стойте, твердо сохраняя 
Слово Божье, в его буквальном значении и понимании. 
Несомненно, всегда необходимо со смирением признавать, 
что мы являемся ограниченными, падшими существами, 
наблюдающими за работой безграничного великого Бога. 
Есть нечто в двух великих Божьих книгах, в книге природы и 
в Писании, что мы не до конца понимаем и осознаем. Но то, 
что Господь по своей милости открыл нам, изложено ясным 
языком, чтобы приниматься, как факт, просто потому, что это 
сказал Он. Здесь нет места скептицизму. Не возвращайтесь 
к ложному истолкованию первых 11 глав книги Бытие или 
другим местам Священного Писания, как содержащим 
аллегорию или символизм. Церковь адвентистов седьмого 
дня и верит и учит в соответствие с библейским изложением 
истории творения, которое имело место не так давно; в 
шесть буквальных последовательных дней, продолжавшихся 

24 часа каждый. Церковь адвентистов седьмого дня никогда 
не изменит свое отношение и веру в эту фундаментальную 
доктрину. Если Бог не творил этот мир в шесть буквальных 
дней и затем не благословил субботний день, почему мы 
поклоняемся ему сегодня в этот седьмой день субботу, 
как адвентисты седьмого дня? Неправильное понимание 
или неправильная интерпретация этой доктрины является 
отвержением Божьего Слова и отвержением самой цели 
движения адвентистов седьмого дня как Божьей Церкви 
остатка. Не возвращайтесь к атеистической и теистической 
эволюции, идите вперед к пророческому пониманию 
того, что из себя представляет верность Богу Творцу и 
Искупителю. Мы будем видеть в соблюдении седьмого дня 
субботы отличительную характеристику Божьего народа в 
самом конце времени.

Вновь мы читаем в книге «Избранные вести», книга 1, 
с. 170: «Не передергивайте значение библейских текстов 
в попытке извлечь из них нечто необычайное, способное 
поразить воображение. Воспринимайте Писания такими, 
какие они есть».

Идите вперед, а не назад! Пусть Писание само 
себя истолковывает. Наша Церковь имеет длительный 
период развития историко-библейского или историко-
грамматического метода понимания Писания, позволяющего 
Библии истолковывать саму себя. А историко-критический 
метод объяснения Библии, ставит ученых или отдельных 
личностей выше простого подхода понимания Писаний, и 
дает им право, основанное ни на чем, чтобы решать, что он 
или она считают за истину, основываясь исключительно на 
ресурсах и образовании критиков. Такой подход приводит 
людей к недоверию Богу и Его Слову.

Идите вперед, а не назад! Принимайте Дух Пророчества 
как один из величайших даров, данный Церкви адвентистов 
седьмого дня не просто для прошлого, но что даже более 
важно для будущего. Библия является наивысшим в нашем 
определении авторитетом и окончательным арбитром 
истины. Дух Пророчества дает ясный вдохновленный совет, 
как помощь в применении библейской истины и является 
чудесным благословением для направления Божьей Церкви в 
последние дни истории этой земли.

Иисус вновь придет
Иисус скоро грядет! Вскоре мы увидим на востоке 

небосвода маленькое, темное облако величиной с половину 
ладони. Оно будет становиться все больше и больше, 
ярче и ярче. И среди миллионов ангелов будет восседать 
Тот, Которого мы ожидали… не смиренный сломленный 
Агнец, не Первосвященник, но Царь Царей и Господь 
Господствующих, Иисус Христос наш Искупитель! Мы 
поднимем головы вверх и скажем: «Вот наш Господь, 
Которого мы ожидали». Христос посмотрит на нас и 
скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость 
Господина твоего». И мы будем восхищены на воздухе для 
встречи Господа, чтобы отправиться с Ним навеки домой… 
Прекрасное завершение адвентистского странствования!

Примите чудную благодать Христа в свою жизнь. И 
идите вперед, обновив свое посвящение Ему, чтобы провозг-
лашать Божью благодать и весть трех ангелов.  
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Эта статья является сокращенным 
вариантом проповеди, 
представленной в ходе заседаний 
отдела женского служения на 
сессии Генеральной Конференции 
в атланте, штат Джорджия, 30 июня 
2010 года. — редакция.

В нашем обществе есть 
две категории людей: те, 
которые отчаянно нуж-

даются в Спасителе, и те, которые 
оснащены, чтобы провозгласить 
Божью весть благодати о Спаси-
теле. И проблема, стоящая перед 
нами, заключается в том, что те, кто 
во второй категории обычно нахо-
дят всевозможные предлоги, чтобы 
избежать поделиться тем, что у них 
есть.

Плохая погода служит частым 
оправданием. Другие препятствия 
на пути миссионерского служе-
ния включают усталость, эгоизм, 
занятость, низкую самооценку, 
убежденность в том, что мы не под-
готовлены, что это не наше личное 
призвание, и т. д. Список можно 
продолжать бесконечно.

Важным для нас является то, 
что Иисус пожертвовал Своей 
жизнью, чтобы мы могли обрести 
вечную жизнь. Он пережил ис-
кушение, отвержение, унижение, 
оскорбления, предательство, лож-
ные обвинения, и, наконец, крест. 
Пройдя через все это, Он, однако, 
оставался сосредоточен на Своей 
миссии, подобным образом так 
поступать должны и мы. Спасение 
не дешево, кто-то должен за это 
расплачиваться. И Иисус заплатил 
за него Своей жизнью.

Он не просит, чтобы мы оп-
латили спасение, жертвуя своей 
жизнью. Но Он просит нас при-
нести в жертву наши таланты, 
наше время, наши ценности (все 
это дано нам бесплатно), для того, 
чтобы продолжать Его миссию в 
этом мире. Каждый человек должен 
отдавать согласно тому, что Бог дал 
ему. Когда вы имели личные встре-
чи с Иисусом, когда вы получили 
Его благодать, когда вы увидели 
Его нежную, любящую заботу, вы 
увидели то, что глаза не могут уви-
деть: причинять людям зло — это 

все равно, что затрагивать зеницу 
ока Бога. Евангелие — не просто 
рассказ, это опыт, который, как 
только мы его приобретаем, не дает 
нам покоя, пока мы не расскажем о 
нем. Говоря языком апостола Пав-
ла, любовь Христа объемлет нас 
(см. 2 Кор. 5:14, 15).

Наследованная и личная пре-
данность?

Женщина-католичка однажды 
спросила меня: «Джой, почему вы 
протестантка?»

«Потому что мой отец протес-
тант», — ответила я честно.

Был задан вопрос о наследии, 
потом вопрос культуры, не име-
ющие ничего общего с личными 
убеждениями. Но вопрос побудил 
меня обратиться к Божьей благо-
дати, чтобы открыть мне истину 
Евангелия, а также знания о том, 
что истина изменила мою жизнь 
полностью. Это было уже не о 
моем отце, о наследовании, о куль-

туре, но о Христе, о выборе, о при-
верженности истине.

Сегодня, я задаю тот же вопрос 
вам: Почему вы христиане адвен-
тисты седьмого дня? По наследс-
тву? По причине брака? Потому что 
вы хотите сохранить работу? Или 
потому, что вы считаете, что слова 
Ин. 3:16: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» — относятся лично к вам?

Есть ли у нас действительно, 
личная вера? Достаточно ли сильна 
ваша вера, чтобы провозглашать о 
благодати Божией любви в обще-
стве? Несем ли мы бремя за тех, 
кто страдает и погибает, не зная о 
благодати Божией? Считаем ли мы 
своей обязанностью провозглаше-
ние Божьей благодати для наших 
общин, используя духовные дары, 
которые Бог дал нам?

Если вы и я приняли Христа как 
личного Спасителя, то мы имеем 

Провозглашение
Божьей благодати

любовьюC
посредством даров, 
которые он дает

Джой 
Гашайджа
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ответственность исполнить Ве-
ликое Поручение из Евангелия от 
Матфея 28:19 через использование 
наших духовных даров, чтобы про-
возгласить о благодати Божией.

В Своем служении Иисус 
ориентировался на людей, находя-
щихся в разных обстоятельствах 
жизни. Но особенно Он заботился 
о бедных, больных, находящихся в 
трудностях. Мы видим это в при-
тче о суде в Мф. 25:31—46. Бог 
благословил большинство из нас, 
женщин, дал нам дар заботиться 
о больных, нуждающихся, вдовах, 
неизлечимо больных, одиноких, 
переживших насилие, отвергнутых, 
нищих, проститутках, заключен-
ных, неграмотных, находящихся за 
бортом жизни, и всех тех, кого счи-
тают безнадежными.

Другие члены в нашем обще-
стве, может быть, имеют все, что 
предлагает мир, но все равно чувс-
твуют себя внутренне опустошен-
ными. Хотя они ищут истинного 
удовлетворения, они не имеют 
понятия, где его найти. Они ищут 
радость в наркотиках, алкоголе, 
табаке, сексе и других вещах, ко-
торые несут только временное об-
легчение. Тем не менее, есть еще и 
третья группа в обществе — те, кто 
ежедневно ищут истину.

Все они нуждаются в Евангелии 
любви и сострадания.

Поиск наших духовных даров
Кто-то сказал, что «истинный 

духовный дар открывает двери, 
изменяет жизнь, и строит тело 
Христа». И первый шаг в опреде-
лении нашего дара — это полное 
принятие Христа. Только тогда Он 
обратит наши таланты в духовные 
дары. Мы по-прежнему держим так 
крепко и эгоистично наши таланты, 
наше время, наши ценности, пото-
му что мы не в полной мере оце-

нили или приняли удивительную 
благодать Божью.

Когда мы говорим о провозгла-
шении Евангелия, мы склонны ду-
мать о нем, как о работе для специ-
алистов, тех, кто уже освоил искус-
ство публичного выступления, как 
и теоретические формулы и знает 
основные доктрины как свои пять 
пальцев. Да, мы можем быть пра-
вы, если мы имеем в виду тех не-
многих, кто одарен в этой области 
общественного благовестия. А как 
насчет остальных? Применяется ли 
стих из Мф. 28:19 только к тем, кто 
может красноречиво говорить? Или 
это относится также к тем, кто не 
имеет полномочий крестить?

Я полагаю, что так. Библия упо-
минает о большом разнообразии 
даров, которые Бог хочет, чтобы мы 
использовали: дар даяния, настав-
ления, проницательности, знания, 
руководства, пророчества, учения, 
мудрости, служения, милосердия, 
исцеления, веры (см. 1 Кор. 12:8—
12). По замыслу Божьему такое 
разнообразие обеспечивает воз-
можности для верующих служить в 
качестве мощных инструментов для 
провозглашения Евангелия.

Какой дар есть у вас? Многие 
думают, что у них нет дара.

Пожилая женщина, выслушав 
трогательную проповедь пастора о 
духовных дарах, чувствовала, что, 
хотя она была христианкой в тече-
ние многих лет, она никогда так и 
не обнаружила своего дара, данно-
го ей Богом, его не нашлось даже 
в списке 27 даров, который пастор 
дал в своей проповеди. Необразо-
ванная, она всю жизнь работала в 
качестве уборщицы.

Но пастор успокоил ее, сказав, 
что Бог, по сути, дал ей, по крайней 
мере, один дар, и что все, что ей 
следует делать, — начать процесс 
открытия дара. «Подумайте, что 
вы делаете лучше всего, — сказал 
ей пастор,- и молитесь, чтобы Бог 
показал вам, как этот дар можно 
использовать для Его славы».

Когда она молилась, ей постоян-
но приходила мысль о том, что она 
любит печь хлеб, и что она делает 
это хорошо. Может быть, это ее 
дар, хотя он и не упоминается в 
списке пастора?

К ней пришла идея. Молодая 
пара только что переехала и посе-
лилась неподалеку от ее дома. Она 

могла бы испечь что-то и препод-
нести как подарок для них в честь 
их приезда! Так она и сделала. «Я 
живу рядом, сказала она, — когда 
новая соседка открыла дверь, — 
Вот для вас подарок в честь новосе-
лья». И с этими словами она повер-
нулась и побежала прочь.

Новая соседка замерла на мес-
те, думая про себя: «Здесь живут 
смешные люди! Но хорошо, что 
они приветствуют нас таким об-
разом! Потом, когда она развернула 
салфетки, запах хорошего свежего 
хлеба заполнил комнату. За обедом 
она сказала мужу о том, что про-
изошло, и положила хлеб на стол, 
и его приятный аромат наполнил 
комнату. Хлеб также был очень 
вкусным!

Наша сестра пекла хлеб для 
своих соседей каждый день, всю 
неделю, но в субботу она хлеб не 
испекла.

Соседи ждали, но в субботу 
буханка хлеба не была принесена. 
Им понравился хлеб, они были не-
множко разочарованы.

В воскресенье утром, когда 
наша сестра принесла новую булку 
хлеба, соседи, очень обрадовались, 
вновь увидев ее, и спросили, что 
случилось накануне, и это дало ей 
возможность говорить о своей вере 
и о субботе. Они хотели бы знать 
больше об адвентистах, поэтому 
наша сестра пригласила пастора, 
чтобы он встретился с ними. Со 
своей стороны, они пригласили 
своего священника.

В конце концов, чтобы сокра-
тить рассказ, скажем, что молодая 
супружеская пара вместе со своим 
священником приняли адвентист-
скую весть. Все это произошло по-
тому, что наша сестра использовала 
свой дар изготовления хлеба.

Что мы делаем с тем даром, ко-
торый имеем?  

Джой 
Гашайджа, 
директор отдела 
женского служения 
Восточного 
центрально-

африканского дивизиона, с офисом в 
найроби, Кения.

Провозглашение
Божьей благодати

Слева: СоБранные Для 
оБноВленИя: Во время 
проведения сессии Генеральной 
Конференции в атланте отдел 
женского служения и ассоциация 
«жена пастора» организовали 
серию встреч в течение 4 дней 
для женщин, не являющихся 
делегатами съезда.

сессия Генеральной Конференции-я
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Бенджамин вздохнул с облегчением, когда 
горизонт просветлел и на африканском небе 
начали появляться золотые и синие блики. 

Скоро будет достаточно светло, чтобы спуститься вниз 
с горы, подумал он.

Для Бенджамина утро наступало очень медленно. 
Его дядя, который заботился о нем после смерти отца, 
не понимал его нового убеждения. Он знал, что дядя 
был обеспокоен тем, что жители потеряют к нему 
уважение, если узнают, что его племянник стал хрис-
тианином-адвентистом седьмого дня. Опасаясь, что на 
этот раз его дядя запретит ему ходить в церковь, Бенд-
жамин решил, что в пятницу вечером он будет спать на 
склоне горы, а затем пешком пройдет несколько кило-
метров до церкви, чтобы быть на субботней школе.

Бенджамин любил своего дядю, но его новая обре-
тенная вера и любовь к Иисусу преодолели страх того, 
что это ему не понравится. Теперь он был последовате-
лем Иисуса, и даже в возрасте 15 лет, его преданность 
Богу вела его в новом направлении.

Сегодня, спустя годы, Бенджамин Хачекед служит 
своей Церкви в качестве президента конференции на 
севере Камеруна, в городе Марва. В этой конференции 
почти 46 тысяч членов церкви, поклоняющихся Богу 
в 400 церквах. Бенджамин Хачекед также курирует 
три начальных и три средних школы, принадлежащих 
конференции. Дядя Хачекеда, хотя еще не христианин, 
сейчас иногда посещает богослужения со своим пле-
мянником, и Бенджамин говорит, что он делает все, что 
может, чтобы привести его к Иисусу.

«Я познакомился с Господом, и присоединился к 
адвентистской Церкви через молодого человека по 
имени Маллам, сына нашего соседа, который был 
старше меня, — вспоминает Бенджамин. — Он подде-
рживал меня».

Хачекед также добавил, что адвентистское образо-
вание также сыграло свою роль. Первые четыре года 
он обучался «чтению, письму и арифметике» в церков-
ной школе с одним учителем в городе Коза, где есть 
также и адвентистская больница. Он провел оставшие-
ся годы учебы в начальной и средней государственной 
школе, но потом выбрал адвентистскую семинарию 
Западной Африки (в настоящее время университет 
Бабкока) в Нигерии для получения высшего образова-
ния. После окончания учебы Хачекед стал пастором, 
а затем директором издательского отдела Северной 
конференции Камеруна. В 2007 году он был избран 
президентом этой конференции.

Сандра Блэкмер

Избавленный

язычестваиз сетей

Бенджамин Хачекед, президент 
Северной конференции Камеруна, 
рассказывает свою историю.

Сандра Блэкмер, помощник 
редактора журнала «адвентистский мир».

сессия Генеральной 
Конференции

-я
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преЗИДент СеВерной КонФеренцИИ 
КаМерУна: Бенджамин Хачекед
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Жизнь на севере Камеруна
«Я чувствую особую привилегию, потому что могу 

служить Господу в Камеруне, — говорит Хачекед. — 
Люди сосредоточены на миссионерской работе и силь-
но преданы Господу. Они счастливы, они работают, 
они верны. В этом мире не все идеально, но они дела-
ют все возможное, что могут».

Члены церкви делятся своей верой с другими 
людьми в основном через общественный евангелизм. 
«Большинство людей в деревнях, не имеют никакого 
образования, они не умеют читать», — говорит Хаче-
кед. «Но когда те, кто умеет читать организовывают 
евангельские кампании, приходят все».

Хачекед отмечает, что северной Камерун — это, в 
основном, мусульманский регион, и что многие дере-
венские жители никогда не видели Библии. «Мусуль-
мане уважают адвентистов. Им нравится наша весть. 
Они говорят, что у адвентистов истина. Но они боятся, 
потому что если они станут христианами, их семьи и 
община отвернутся от них. Это не просто».

Я молюсь о том дне, когда нашему народу разрешат 
принадлежать к той религиозной организации, к какой 
они хотят, — говорит Хачекед, — Это будет счастли-
вый день».

Ларри Блэкмер, вице-президент Северо-Американ-
ского дивизиона, отвечающий за вопросы образования, 
посетил север Камеруна в феврале прошлого года, 
чтобы выступить в университете Косендай Западного 

Центрально-Африканского дивизиона. Когда он был в 
Камеруне, Хачекед повез его посетить миссионерскую 
школу Церкви в отдаленном Догба.

«Мы увидели душераздирающую сцену крайней 
нищеты и недоедания, — говорит Блэкмер, — и мисси-
онерская школа функционирует, не имея книг и других 
пособий. Но люди, особенно дети, прекрасные, всегда 
улыбающиеся и дружелюбные. Мне понравилось об-
щаться с ними. Я также обнаружил, что Камерун очень 
красивая страна с фантастической природой и живот-
ным миром».

Проведя вместе много часов на разбитых дорогах, 
усеянных выбоинами, Блэкмер говорит, что он близко 
познакомился с Хачекедом.

«Он очень гостеприимный хозяин и искренний 
христианин, — говорит он, — Видно, что он любит 
свой народ».

Посещение сессии ГК
Хачекед, который никогда раньше не выезжал за 

пределы Западной Африки, прилетел в Атланту, штат 
Джорджия, в качестве делегата на 59-ю сессию ГК 
Церкви АСД. Увиденное им после приземления в аэ-
ропорту перечеркнуло все его представления о жизни 
в Соединенных Штатах. Западный мир, по его словам, 
был «выше моих ожиданий» и коренным образом от-
личался от жизни на родине.

«В Камеруне проживают более чем 200 племен, — 

Избавленный
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Вверху: ШКола В КаМерУне: Директор адвентистской 
миссионерской школы в Догба, на севере Камеруна, 
готовится к занятиям. В школе нет ни книг, ни каких-либо 
других материалов для использования преподавателями 
и учащимися.
Слева: оБЩенИе: женщины-адвентистки встречаются в 
пятницу после обеда.



Сандра Блэкмер,  помощник 
редактора журнала «адвентистский мир».

путешествие
Добровольные пожертвования 

во время сессии ГК направляются 
для помощи отделам здоровья, 

образования и евангелизации в 
окне 10/40.

Сандра Блэкмер

Он словно окаменел, наблюдая как девочка 
примерно 10 лет, вылезала из большой 
картонной коробки. За ней последовали два 

маленьких мальчика, по-видимому, ее младшие братья. 
Язвы покрывали тела мальчиков. Они были бледны и 
вялы. Он увидел, как маленький мальчик склонился на 
грудь своей сестры, и начал тихо рыдать. Он слышал 
сострадание в голосе девушки, когда она негромко 
говорила с ним и ласково потрепала его по голове. 
Затем она вернулась обратно в коробку — их «дом», и 
вытащила три небольших чашки.

«Эта картина по-прежнему жива в моей памяти, 
— сказал вице-президент ГК Майкл Райан, приглашая 
к участию в добровольном сборе первой субботы 
сессии, — Как бы мне хотелось сделать больше, 
чтобы изменить их жизнь, чем та помощь в несколько 
долларов, которые я дал им».

Майкл Райан сказал, что цель сбора добровольных 
даров на сессии — помочь осветить путь надежды 
во всем мире для миллионов людей, таких, как эта 
молодая семья.

«Эта Церковь была организована для миссии 
— глобальной миссии, — сказал Райан, — Но 
всемирный характер Церкви адвентистов седьмого дня 
наращивался не нашими силами, но силой Святого 
Духа… Мы семья с миссией».

 Сбор добровольных даров на этой сессии 
проводится для того, чтобы направить средства на 
поддержку проповеди Евангелия в регионе, который 
назывался в древности Шелковым путем, маршрут, 
который пересекает такие части мира, как Китай, 

С п е ц И а л ь н ы й  р е п о р та ж

объясняет он. — Каждое племя или группа племен, 
имеет свои традиции и культуру. В храме на севере 
Камеруна, например, женщины сидят по одну сторону, 
а мужчины, с другой стороны. Женщины покрывают 
головы покрывалом, когда молятся. Согласно традиции 
и культуре они не имеют права носить брюки».

Сельские жители живут в хижинах сделанных из 
травы, без роскоши, без электричества и водопровода. 
Они ежедневно ходят в магазин за продуктами, потому 
что они не имеют холодильника, чтобы хранить про-
дукты. Таким образом, для Хачекеда Атланта — это 
ментальный сдвиг парадигмы.

«Я не могу подобрать точных слов, чтобы описать, 
что я вижу здесь, в Атланте. Если бы у меня не было 
Библии, я сказал бы, что это небо, о котором говорят 
люди. Все здесь красиво и повсюду порядок и в поез-
дах и на дорогах. Все автомобили кажутся новыми и 
самого хорошего качества».

«Джорджия Доум, где проходил конгресс — это 
еще одно чудо. Интересно, как люди могут строить 
что-то подобное».

Он встретился в Атланте со многими людьми, и эти 
встречи также оставили хорошее впечатление. «Все, 
кого вы встречаете, будь то мужчина или женщина, все 
приветливые, добрые, — говорит он. — Если что-то 
падает на землю они подбирают вещь, помогая вам. 
Интересно, все ли они христиане».

Когда его спросили, стоит ли затрат такой междуна-
родный съезд, Хачекед сказал: «Деньги для того и из-
готавливают, чтобы их тратили. Бог может обеспечить 
финансы, если этот съезд приносит что-то положитель-
ное. Это правда, что он стоит больших затрат, но сес-
сии ГК укрепляют веру, привлекают особых гостей, и 
повышают рейтинг мнения об адвентистской Церкви. 
Это очень хорошо».

Что рассказать семье
Когда он возвратится домой к жене, которую зовут 

Тчивед Рахиль, и трехлетнему сыну, Нанела Самуэлю, 
и второму ребенку, который скоро должен родиться, 
быть может, ко времени его возвращения, ему будет, 
что им рассказать.

«Я скажу моим друзьям и коллегам, что Бог на 
самом деле ведет Свою Церковь, и что Он руководит 
деятельностью Церкви. Я узнал, что эта Церковь явля-
ется подлинно демократической и имеет видение буду-
щего. Она хорошо организована и следует принципам.

Я счастлив принадлежать к Церкви адвентистов 
седьмого дня, — добавляет он. — Я пришел в Церковь 
из язычества. Я благодарен, что Господь позволил мне 
читать истины в Библии о Нем и о поклонении в суб-
боту. Мы истинно народ Божий
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Индия, Пакистан, Афганистан, Центральная Азия, 
Турция, и Ближний Восток — все части окна 10/40.

Описывая окно 10/40, как воображаемый 
прямоугольник — 10 градусов к северу от экватора 
внизу и 40 градусов северной широты вверху, который 
простирается от северо-запада Африки через Ближний 
Восток и в Азию, директор адвентистской миссии 
Гари Краузе добавил: «Это символический способ 
привлечения внимания людей к этому региону мира, 
где проживает большинство населения мира, именно 
в этом окне. Это также регион мира, где люди самые 
бедные, где наименьшее число христиан, и куда 
христиане исторически посылали меньше ресурсов».

Краузе рассказал журналу «Ревью» о том, что 
деньги будут направлены в соответствующие 
дивизионы, которые затем будут выбирать конкретные 

проекты. Однако будут ожидать, что средства 
будут использованы «для целостного подхода к 
евангельской проповеди, чтобы попытаться наладить 
взаимоотношение с жителями этих регионов», в таких 
областях, как здоровье, образование и начальный 
этап работы пионеров глобальной миссии. «Каждый 
цент будет направлен на передний фронт работы, и 
будет использован для проповеди людям там, где они 
находятся», — сказал он.

«Церковь выбрала Шелковый путь, потому что мы 
ищем те регионы мира, которые имеют наибольшую 
нужду, в местах, где возможно, «ерковь самая слабая, 
— сказал Краузе, — Мы хотим прийти к тем, кто ждет, 
чтобы узнать о надежде, которую дает Евангелие». 

путешествие
Шелковому путипо 

c o u r t e s y  o f  a d v e n t i s t  m i s s i o n

сессия Генеральной Конференции-я
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С п е ц И а л ь н ы й  р е п о р та ж

Служение 
центре внимания

в 

Более 200 экспозиций, занимающих почти 
19000 квадратных метров, поражают во-
ображение тысяч адвентистов, которые 
участвуют в сессии Генеральной Конфе-
ренции 2010 года в Атланте.

Дин Роджерс, главный менеджер выставки на этой 
сессии ГК, сообщает, что и на предыдущих сессиях 
было такое же число экспозиций. «Я думаю, в этот раз 
самая существенная разница заключается в качестве 
экспозиций», — говорит он. — У нас имеется целый 
ряд необычных экспозиций, которые очень нравятся 
посетителям выставки».

Среди ярких и впечатляющих стендов экспозиция 
Юнион Колледж, представляющая собой стену высо-
той почти 8 метров, по которой можно взбираться. Сте-
на — это главное, что привлекает детей и молодежь, 
но по словам студента колледжа и участника выставки 
Карла Наваррете, не просто обычные люди, хотят за-
браться по стене. «У нас была одна женщина, которой 
69 лет! — смеется он. — Она взбиралась по стене, и 
толпа болела за нее!»

Наваррете говорит, что аплодисменты и поддержка 
сопровождает лиц, пытающихся подняться на стену, 
представляют ту атмосферу, которую можно ожидать в 
Юнион Колледже. «Мы поддерживаем наших студен-
тов; держимся вместе».

На этой выставке также представлена эскпозиция 
La Voz dе lа Esperanza, или «Голос надежды». Это 
медиа-служение, цель которого распространение Еван-
гелия во всем мире среди испаноговорящих людей. 
Менеджер и казначей Чарльз Гарсия говорит, что цель 
участия «Голоса надежды» в этой выставке — повы-

Эван нотт, студент-второкурсник 
факультета религии и средств связи, 
университет Эндрюса, Бэрриен Спрингс, 
штат Мичиган, СШа.

шение информированности о телевизионных средствах 
вещания на испанском языке, а также о более чем 1300 
радиостанциях.

«Мы пытаемся рассказать о себе миру, пусть люди 
знают, кто мы, и попытаются обратиться за помощью, 
не только финансовой, но и в плане обеспечения лю-
дей информацией о том, что программы на испанском 
фактически транслируются по всему миру, и они могут 
настроиться и слушать Слово Божье».

Трансъевропейский дивизион представляет новое 
служение в Интернете под названием «Подключись к 
жизни», которое, по существу, работает как Facebook. 
В дополнение к формату HTML, 3-D версия этого 
сервиса носит название «Подключение к жизни мира» 
будет запущена в сентябре этого года. «Подключение 
к жизни мира» позволит людям исследовать виртуаль-
ный мир, где они могут взаимодействовать с другими 
пользователями в различных формах, начиная от об-
мена рецептами в виртуальном кафе, до просмотра 

Эван нотт

Что выделяется в выставочном зале
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христианских СМИ и изучения Библии в виртуальном 
университете «Подключись к жизни».

«Мы побуждаем людей быть миссионерами и ис-
пользовать цифровые технологии», — говорит Джеми-
ма да Сильва Маседо из медиастудии Трансъевропейс-
кого дивизиона. «Мы насильно никому не навязываем 
христианство или адвентизм. Мы пытаемся общаться 
с людьми, находя общие интересы и приводя их к раз-
мышлению над духовными концепциями».

Длинные ряды выставочных экспозиций на сессии 
Генеральной конференции и выставочные залы дают воз-
можность для адвентистских организаций донести свою 
весть до десятков тысяч посетителей и участников, а так-
же укрепляют их в осознании своей уникальной роли в 
распространении трехангельской вести. 

на противоположной странице: ЧУДо-ЗДанИе: 
представьте себе чудеса в жизни многих детей, 
которые будут радоваться благословениям проекта 
«Школа за один день», который осуществляет 
международная организация «Маранафа».
Сверху вниз: жИЗнь КИпИт: Каждый день тысячи 
людей с интересом посещали огромный выставочный 
зал с сотнями его экспозиций.Кто мог сопротивляться 
лидии абигейл Монрой, из Гватемалы, с энтузиазмом 
раздававшую информацию об Интерамериканском 
дивизионе?
МИССИя В ВИртУальной реальноСтИ: Джемима да 
Сильва Маседо из медиастудии трансъевропейского 
дивизиона демонстрирует тихомиру лазичу 
программное обеспечение для нового онлайн 
служения «подключись к жизни».

p h o t o s  b y  a l d e n  j .  h o

a u s t i n  r .  h o

сессия Генеральной Конференции-я
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Д о К т р И н ы

Брак — это тяжелый труд! 
Стоя в открытых две-
рях поезда в Сиднее на 

центральном железнодорожном 
вокзале, я смотрел на кучу чемода-
нов, и поглядывал на часы. Поезд 
должен был отправиться с минуты 
на минуту. Моя жена ушла купить 
бутылку воды. Почему ее так долго 
нет? Куда же она запропастилась? 
Я стал беспокоился о том, не нуж-
но ли мне выгружать наш багаж и 
ждать следующего поезда? Может 
она споткнулась и упала? Может ей 
нужна моя помощь? Ах... вот она, 
наконец-то. С облегчением мы на-
шли свои места, свалили нашу пок-
лажу вокруг себя, и пожелали друг 
другу счастливого путешествия 
по случаю 34-й годовщины нашей 
свадьбы.

После наших встреч, когда мы 
были нищими студентами, Кэрол 
трудилась в качестве миссионера в 
Самоа в течение года. Через год мы 
поженились, имея всего 50 долла-
ров на двоих, и провели медовый 
месяц в палатке в национальном 
парке. Мы были влюблены, а когда 
Дэвид на свадьбе сказал одному из 
своих преподавателей: «Это похоже 
на сон», профессор сухо ответил: 
«Однажды ты проснешься».

Возможно, это замечание отража-
ет боль, с которой сталкиваются се-
мьи. Но почему мы должны удивлять-
ся? Если цель сатаны заключается в 
том, чтобы очернить характер Бога, и, 
если семья была идеей Бога, то понят-
но, что сатана будет проводить ши-

рокомасштабную и тотальную атаку 
на институт брака, который приносит 
«благополучие обществу, успех Церк-
ви и процветание нации»1.

Брак, Книга Бытие и грехопа-
дение

Семья, начавшаяся в идеаль-
ном месте, с двумя совершенными 
людьми, должна была стать нача-
лом постоянно укрепляющихся 
отношений дружеского общения, 
радостью и непрерывного развития 
с Творцом в качестве наставника и 
консультанта. Но Люцифер увидел 
огромный потенциал семьи. Он 
упорно пытался уничтожить эффек-
тивность семей в каждом последу-
ющем поколении.

После выхода из идеального 
мира и согласия, история института 
семьи проходила в постоянных бо-
евых условиях. Великая вселенская 
борьба между Христом и сатаной, 

между добром и злом, приближает-
ся к своему завершению не только в 
истории Земли, но и за закрытыми 
дверями современных семей.

Джош и Салли привыкли к 
этой битве. Их 18-летний брак 
устал и износился. Его состояние 
все хуже и хуже. Малейшие раз-
дражения становятся предметом 
долгих разборок. Джош все более 
разочаровывается в своей работе. 
Он не продвигается по лестнице 
карьерного роста, и чувствует, что 
его затягивает в темный туннель, из 
которого нет выхода.

Салли тоже ищет перемен. Пы-
талась найти баланс между своими 
ролями жены, матери, хранительни-
цы домашнего очага, и судьи и все 
это собирало свою дань в середине 
жизни. Между тем, подростки Энди 
и Бретт боролись со своими сверс-
тниками, разочарованиями в школе, 
неуверенностью в завтрашнем дне, 

Кэрол и Дэвид таскер

Брак — это священное установление 
Божье, дошедшее к нам из Едема 
и утвержденное Самим Христом 
Иисусом как союз любви между 
мужчиной и женщиной, который 
заключается на всю жизнь. В 
христианском браке супруги, 
соединенные общностью веры 
принимают обязательства не только 
друг перед другом, но и перед 
Богом. Взаимная любовь, почтение, 
уважение и ответственность являются 
основой таких взаимоотношений. 
В них отражается любовь, святость, 

Семья
основание веры 23

наслаждаясь путешествием вместе

близость и постоянство отношений 
между Христом и Его церковью. 
О разводе Христос сказал: «Кто 
разведется с женою своею не за 
прелюбодеяние и женится на другой, 
тот прелюбодействует» (Мф. 19:9). 
Далеко не все семьи могут оказаться 
идеальными, но те супруги которые 
полностью посвятили себя друг другу 
во Христе, могут достичь гармонии и 
любви, если доверяются руководству 
Святого Духа и воспитанию церкви. 
Бог благословляет семью и хочет, 
чтобы супруги помогали друг другу 

в достижении духовной зрелости. 
От родителей ожидается, что они 
воспитают своих детей, в любви 
и послушании Ему. Их пример и 
наставления помогут детям узнать, 
что Христос справедлив, нежен и 
заботлив. Он желает, чтобы дети 
также стали членами семьи Божьей. 
Улучшение семейных отношений 
— это одно из проявлений силы 
последней евангельской вести. (Быт. 
2:18—25; Mф. 19:3—9; Ин. 2:1—11; 
2 Кор. 6:14; Еф. 5:21—33; Мф. 5:31, 
32; Мк. 10: 11, 12; Лк. 16:18; 1 Кор. 
7:10, 11; Исх. 20:12; Еф. 6:1—4; Втор. 
6:5—9; Притч.. 22:6; Мал. 4:5, 6.).

Брак семьяu
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порнографией, наркоманией, и 
безразличием к церкви. Они чувс-
твовали себя растерянными и не 
имеющими связи с родителями.

Брачный договор
Не слишком радужная и перс-

пективная картина. Тем не менее, 
в Библии мы видим Бога, дейс-
твующего среди неблагополучных 
семей. В разгар семейных споров, 
отчаяния, обмана, изнасилования и 
убийства, мы также видим возмож-
ности восстановления, благодати 
и спасения. Более того, намерени-
ем Бога было, чтобы все племена 
земные могли быть благословлены 
через разросшуюся семью Авраама 
(Быт 12:3). Это был завет между 
Богом и Его народом, который был 
средоточием надежды в самые от-
чаянные времена.

Завет не основан на человечес-
ких усилиях (или падении), но на 
Божьей верности. Его верность 
распространяется на семьи и се-
годня. Иисус связал новый завет с 
прощением во время Тайной Вече-
ри. Чаша символизирует пролитую 
кровь, которая предоставляет про-
щение и примирение. А в семьях, 
раздираемых непримиримыми 
разногласиями без благодати и про-
щения не обойтись. Не только со 
стороны Бога, но со стороны друг 
друга.

Родители часто спрашивают, как 
дети в одной семье могут быть та-
кими разными. Да здравствует раз-
ница! «Это промысел Божий, чтобы 
лица различного темперамента мог-
ли мирно уживаться вместе»2. Спо-
собность ценить различия в семье 
готовит нас к тому, чтобы мирно 
уживаться с разными людьми в об-
ществе в целом.

Благодаря нашим уникальным 
различиям, Бог показывает Свою 
любовь к нам по-разному. Он бла-
говолит провести время с нами, и 
оказывает нам Свое пристальное 
внимание (Мф. 6:26; Откр. 3:20), Он 
дает хорошие дары (Мф. 7:11; Рим. 
6:23; Иак. 1:17), и Его служение 
нам включает смирение и жизнь, 
отданную за нас (Флп. 2:3—11). Нам 
говорят, что Он «тронут» чувством 
нашей немощи (Ис. 53; Евр. 4:15), 
и Его слова уверения в заботе вдох-
новляют нас (1 Петр. 2:9).

Использовать правильный 
язык

Многие из нас обнаружили, что 
«пять языков любви»3 полезны в 

выявлении наиболее эффективных 
путей дарить и принимать любовь. 
Совсем недавно, Гэри Чепмен, 
Дженнифер Томас определили Пять 
языков для принесения извинения4, 
которые связаны со взаимоотноше-
ниями в семьях, общинах, школах, 
на работе, и в международной 
политике. Когда один причинил 
боль другому, соответствующее 
признание того, что было сделано 
неправильно необходимо для того, 
чтобы человек исцелился и прошел 
процесс примирения.

В течение двух лет исследова-
ний они обнаружили, что разные 
люди нуждаются в разных типах 
извинения. Просто сказать «изви-
ните», может показаться неискрен-
ним для некоторых людей, и не-
достаточно, чтобы залечить раны. 
Некоторые должны услышать, что 
виновное лицо принимает на себя 
ответственность за свои действия; 
другие должны услышать, как эта 
проблема не будет повторена в бу-
дущем.

В Библии мы видим классичес-
кий пример того, как эти различные 
языки извинения используются, 
когда просят прощения и примире-
ния. Авигея прилагает напряжен-
ные усилия, чтобы принести Дави-
ду извинения, используя различные 
языки, что безусловно, привело к 
ряду неожиданных и далеко иду-
щих плюсов (см. 1 Цар. 25).

Вместе насладиться путешес-
твием

Брак — это тяжелый труд. Но 
брак может принести глубокое 
удовлетворение. Что делать, если 
бы я действовал в порыве незрелых 
импульсов и расторг наш брачный 
союз, когда мои собственные эго-
истичные наклонности были оспо-
рены в первые годы нашего брака? 
Какой невосполнимой потерей это 
было бы для нас! Два сына, их мо-
лодые семьи, служение в миссиях, 
и поток незаменимых воспомина-
ний напоминают нам о глубоком 
удовлетворении от прохождения 
пути с Богом, который верен, даже 
если мы неверны.

Путешествие не было ни ста-
тичным, ни предсказуемым. Все 
изменилось по пути: дорога, авто-
мобиль, пейзаж, погода, попутчики, 
и даже решимость (и уровень энер-
гии) продолжать идти.

В разгар меняющихся обстоя-
тельств, окружения, соседей, народ 
Божий всегда находил источник силы 

и безопасности в верности Богу, 
Который никогда не меняется; Он 
— тот же вчера, сегодня и навсегда, 
всегда существует для нас. 

1 Елена Г. Уайт, Адвентистский дом 
(Нэшвилл: Саузерн паблишинг Асс., 
1952), с. 15.

2 Там же, с. 427.
3 Гэри Чепмен, Пять языков любви, 

www.5lovelanguages.com.
4 Гэри Чепмэн, Дженнифер Томас, 

Пять языков извинения: Как пережить 
исцеление во всех ваших отношениях 
(Чикаго, штат Иллинойс: Нортфилд, 
2006).

Семья
языков

 извинения
5

nВыражая сожаление по поводу чего-
то, я говорю: «я сожалею»

nБеря на себя ответственность, я 
говорю: «я был неправ»

n  переосмысливая ситуацию, я 
говорю: «Что я могу сделать, чтобы 
все исправить?»

n  Искренне раскаявшись, я говорю: «я 
постараюсь не делать этого снова»

n  Умоляя о прощении, я говорю: 
«пожалуйста, простишь ли ты меня?»

Кэрол и Дэвид 
таскер трудятся в 
качестве преподавателей 
в адвентистском 
международном университете 
последипломного образования 
на Филиппинах.
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Фрагмент молодежного представления во 
время сессии Генеральной Конференции в 
атланте, 3 июля 2010 года.
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Данная статья представляет собой проповедь 
Елены Уайт во время утреннего богослужения на 
конференции служителей, созванной накануне сессии 
Генеральной Конференции 1893 года в Батл-Крике, 
штат Мичиган. Она не только имеет отношение к 
тому поколению церковных работников, но ставит 
вопросы лично перед каждым дитем Божьим.

Какой священный долг доверил нам 
выполнить Бог, делая нас своими 
рабами, чтобы содействовать работе 
по спасению душ! Он доверил нам 
великие истины, самую торжественную 

весть для этого мира. Наш долг состоит не только в 
том, чтобы проповедовать, но чтобы прикоснуться к 
сердцам людей, служить им. Мы должны использовать 
вверенные нам таланты с умением и мудростью, чтобы 
мы могли представить драгоценный свет истины 

самым приятным образом, наилучшим способом, 
который привлекал бы человека.

Таким образом, Павел говорит о служении 
Нового Завета: «Которой сделался я служителем по 
домостроительству Божию, вверенному мне для вас, 
чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от 
веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым 
благоволил Бог показать, какое богатство славы в 
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, 
упование славы, Которого мы проповедуем, вразумляя 
всякого человека, и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе 
Иисусе, для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно». (Кол. 1: 25—
29) Что это за ответственность! Работа, о которой идет 
речь — более трудоемкая, не просто проповедовать 
слово, но представлять Христа в своем характере, 
быть живыми посланиями, узнаваемыми и читаемыми 
всеми людьми.

Что нами движет?
«Любовь Христова объемлет нас». Мы должны 

дорожить любовью, и если те, для кого мы трудимся, 
не ценят наши усилия, мы не должны допустить, 
чтобы недовольство или отрицательные чувства 
правили в наших сердцах. Плохие мысли, зависть, 

Быть связанным с Иисусом — высокая честь. Во всех испытаниях мы можем 
получить утешение в его присутствии. Мы можем жить в атмосфере самих небес.



Эта статья была опубликована в книге «Служители 
евангелия», с. 422—425. адвентисты cедьмого дня верят, 
что в жизни и в более чем 70-летнем общественном 
служении елены Уайт проявился библейский дар 
пророчества.

Богу

сессия Генеральной Конференции-я
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добросовестное выполнение этих обязанностей, пусть 
и небольших, открывает поле, где все силы ума могут 
быть использованы в служении Богу. Мы должны 
знать и соблюдать Его волю.

Мои братья по вере, не выражайте никакого 
сомнения. Внимательно следуйте за вашим 
Путеводителем. Прежде чем вы можете сбиться с 
пути, вы должны потеряться, ибо Господь оградил 
вас со всех сторон. В самый темный час, Иисус 
будет нашим светом. «Путь праведника, как светило 
лучезарное, которое более и более светлеет до полного 
дня». Быть связанным с Иисусом — высокая честь. 
Во всех испытаниях мы можем получить утешение в 
Его присутствии. Мы можем жить в атмосфере самих 
небес. Наши враги могут бросить нас в тюрьму, но 
тюремные стены не могут разорвать связь между 
Христом и нашей душой. Тот, кто видит каждую нашу 
слабость, кто знает обо всех испытаниях, обладает 
силой превосходящей все земные силы, и ангелы могут 
прийти к нам в одиночные камеры, принеся свет и 
мир с небес. Тюрьма будет как дворец, так как богатые 
верою живут там, и мрачные стены будут освещены 

Быть связанным с Иисусом — высокая честь. Во всех испытаниях мы можем 
получить утешение в его присутствии. Мы можем жить в атмосфере самих небес.

чувствуете, что вы несете больше забот и испытаний, 
чем многие другие, следует помнить, что вы имеете 
мир, которого не имеют те, кто избегают нести 
это бремя. Но не перекладывайте своего бремени 
на других; не стоните. Есть утешение и радость в 
служении Христу. Тот христианин, который посвящает 
Господу всю свою привязанность, не только дает, 
но и берет, и его уста не наполнены ропотом или 
постоянным отступлением. Он не делает усилий, 
чтобы казаться праведным, но его жизнь показывает, 
что он под руководством Святого Духа. Он может 
говорить с уверенностью о своей надежде на Христа, 
ведь он имеет обетование Божье? Если он выполнил 
условия, на которых эти обетования основаны, Слово 
Божье обещает, что Он сделает для него больше, чем 
он просит.

Не сомневайся, говори с верой
Мы чтим Бога больше всего, когда мы доверяем 

Ему больше всего. Тревога и беспокойство во 
время служения Ему, разговоры о страхах и 
сомнениях относительно того, спасены ли мы, 
отдают эгоизмом и неверием. Истинная вера более 
заботится о том, чтобы знать, что можно сделать 
сегодня. Когда мы последовательно выполняем наши 
обязанности, каждая будет иметь свое место, а также 

небесным светом, подобно тому, как произошло, 
когда Павел и Сила молились и воспевали в полночь в 
темнице в Филиппах. Буньян был заключен в тюрьму 
Бедфорд, а затем написал о свете, который освещает 
путь к небесный город.

Бог — это «скала нашего спасения», помощник в 
каждой нужде. Так не будем больше младенцами во 
Христе, но смелыми и неотступными воинами креста, 
радуясь в страданиях, исполняя волю Божью. 

и лукавые подозрения озлобляют, осложняют 
жизнь и портят труд. Сам Господь призывает нас к 
этой работе, и мы должны смотреть только на Его 
славу. Мы не можем доверять нашим собственным 
усилиям, как будто мы могли бы совершить работу 
преобразования души. Только Бог может привести 
человека к осознанию греховности и преобразовать. 
Иисус призывает грешников прийти к Нему со всеми 
бременами, и Он даст им мир и покой.

Давайте не будем забывать, что Иисус любит 
нас. Он умер за нас, и теперь Он живет, чтобы 
ходатайствовать за нас. И Отец любит нас и желает 
счастья. «Тот, Кто не пощадил Сына Своего, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» 
Братья, вы должны подавать пример веры, доверия и 
любви в тех церквах, над которыми Господь поставил 
вас блюстителями. Будете ли вы выполнять работу 
от всего сердца, в страхе Божьем? Чувствуете ли вы, 
что должны использовать любую возможность, чтобы 
получить благодать и силу свыше, чтобы вы могли 
служить Богу самым наилучшим образом?

Если, как соработники в деле Божьем, вы 



С л У ж е н И е  о Б Щ е С т В У

Хелена Дизл из Уокингем, Беркшир, Англия, 
не знала, чего ожидать, когда она решила 
принять участие в работе молодежного 

форума «Влияние» в Атланте. Работа этого форума 
шла параллельно с работой сессии Генеральной 
Конференции, проходившей с 23 июня по 3 июля 
2010 года. Молодые люди обучались лидерству и 
тому, как сделать учениками окружающих. Друг 
рассказал Хелене о том, что такой же молодежный 
форум проводился пять лет назад параллельно с 
сессией ГК в Сент-Луисе, так что когда пришло время, 
чтобы зарегистрироваться для участия в подобном 
мероприятии в 2010 году Хелена Дизл охотно 
согласилась.

«Мой друг считал, что мне на самом деле 
должно понравится, и это действительно было 
фантастически, — говорит Дизл. — Очень хорошо 
помогать обществу и даже просто в большей степени 
учитывать потребности людей. Неплохо взять тайм-
аут, поддерживать церкви, и просто выполнять 
общественную работу».

Дизл была одной из более чем 100 молодежных 

Кимберли 
лусте 
Маран

С л у ж е н и е

церковных лидеров и членов церкви из разных стран 
мира, которые собрались в Атланте, штат Джорджия, 
США, чтобы, по словам координатора Аллана 
Мартина «активно участвовать в выполнении Великого 
Поручения и исполнить наибольшую заповедь через 
обучение, служение и поклонение Богу». Мартин 
надеется, что делегаты молодежного форума, которые 
участвовали в Атланте в совместных гуманитарных 
акциях и встречались с местными жителями, 
участвовали в проектах, повезли «гуманитарный дар 
благодати в свои общины». Мартин говорит, что этим 
молодым людям, которые были делегатами форума, 
нет необходимости ждать пять лет, чтобы участвовать 
в этой работе еще раз. «Мы хотели бы повлиять на 
город Атланту. Но помимо этого... мы хотим иметь 
возможность сказать: «Бог был там, когда мы были 
там, и наша жизнь изменилась».

Процесс преобразования прогрессирует
Ряд общественных работ и событий, семинары по 

ученичеству оставили неизгладимые впечатления на 
Латойя Вулф, из Чикаго, США. Вулф принял участие 

о б щ е с т в у 
Молодые люди, ставшие участниками молодежного форума в атланте, 

налаживают взаимоотношения и помогают другим людям.

вместе

a u s t i n  r .  h o k i m b e r l y  l u s t e  m a r a n a u s t i n  r .  h o
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в четырех основных общественных мероприятиях, 
которые были частью программы форума «Влияние». 
Взволнованный тем, что был с людьми, которые 
воспитывают молодых, Вулф сказал: «Я действительно 
хотел позаимствовать некоторые из инструментов, 
которые используют лидеры молодежного служения 
в других частях земного шара.... Обучаясь в 
университете Эндрюса попадаешь в академическое 
окружение, и иногда нам не хватает живого 
ежедневного возрастания. Мы получаем содержание, 
но можем пропустить этот процесс… Видеть все, что 
произошло в Атланте — это просто потрясающе».

В то время как делегаты готовили пищу, кормили, 
упаковывали одежду для бездомных, подвозили 
землю и мульчировали почву в общественном парке, 
выполняли разные задачи, чтобы помочь людям в 
различных районах в Атланте, они учились и тому, 
как протянуть руку другу и как работать вместе. 
Рассказывает Вулф: «Нам нужно быть в контакте с 
людьми, которые еще не сделали шаг нам, но служить 
людям. Даже просто те, кто живет на нашей улице 

но в том, чтобы попытаться помочь им, или исправить 
то, что мы видим не так. Еще — это просто зайти 
и завязать отношения с людьми и строить мосты 
общения, и пытаться показать им Божью любовь. В 
некоторых случаях, может быть, все мы поделились 
тем, что наполняет жизнь именно нашей возрастной 
группы, но мы учились, мы связаны теперь с 
людьми, мы вместе изменяли жизнь. Надеемся, что 
мы отправимся туда, откуда мы приехали, и станем 
искрами в нашем сообществе».

Совместно выполнить это
Участники молодежного форума «Влияние» 

занимались очень многим —от сортировки карандашей 
до мытья посуды, от присмотра за детьми до прополки 
сорняков; от выслушивания свидетельств об изцелении 
наркоманов до призыва людей подписать обращение, 
чтобы положить конец насилию в отношении 
женщин и девочек. Молодежный форум «Влияние» 
предоставил делегатам инструменты, чтобы открыть 
возможности для служения людям в их обществе, 
когда они учились служить жителям Атланты.

Джанелл Катберт, из Мельбурна, Австралия, 
присутствовала в Сент-Луисе в 2005 году, и кажется, 
что она узнала что-то важное в обоих случаях: «Это 
не сложно сделать, вам просто нужно искать людей, 
чтобы им помочь. Мы все нуждаемся в помощи в 
разное время. Не всегда необходимо помогать людям, 
которые могут и вам помочь. Я участвовала в разных 
мероприятиях, отсортировала карандаши для детей, 
помогала сложить футболки… Когда мы идем служить, 
мы знакомимся с людьми».

Делегаты провели 10 дней, учась познавать Бога, 
знакомясь с местными жителями и друг с другом. И 
хотя служение было основным компонентом опыта, 
это было не единственной целью. По словам Мартина, 
поклонение Богу и развитие отношений были столь же 
жизненно важны. «Мы старались продемонстрировать 
участникам форума, что христоцентричность служения 
имеет решающее значение, что нежное прикосновение 
более важно, чем подготовка, технический навык. Бог 
даст нам, что нам нужно, нам просто нужно ответить 
на Его призыв».

«Влияние» стало катализатором в моей жизни 
к тому, чтобы повернуться и узнать, кто такой Бог, 
важно, выйти к людям в общество, и рассказать о 
своей вере, — говорит Джанелл Катберт. — Я теперь 
имею гораздо больше мужества, чтобы выполнить 
некоторые из этих целей, и я теперь в состоянии 
служить в местной церкви в определенных ролях… Вы 
должны подружиться с людьми, делиться с ними тем, 
как вы знаете Иисуса». 

Кимберли лусте Маран, 
помощник редактора журнала 
«адвентистский мир».

или в доме напротив, не знают, что мы есть, даже не 
знают, что Иисус существует. Как адвентисты, мы 
себя очень комфортно ощущаем в нашей собственной 
скорлупе... А когда мы здесь, мы вынуждены выйти 
из нашей зоны комфорта и увидеть некоторых из тех 
людей, к которым Иисус подошел, разговаривал с 
ними, проводил с ними время. Мы должны следовать 
за Иисусом, и помнить, что Он заповедал нам».

Фиди Мверо, Рэдлендс, штат Калифорния, США, 
посчитал очень удачным избранный распорядок 
программы молодежного форума: с утра — семинары 
по ученичеству, встречи с людьми и участие в 
общественных акциях — во второй половине дня, 
и укрепление взаимоотношений во время вечернего 
богослужения. Мверо, являясь помощником пастора 
по делам молодежи и медиаресурсам из новой церкви 
в Калимеза, Калифорния, объясняет все следующим 
образом: «Вы можете посетить утренние семинары 
и сразу же эффективно использовать полученные 
навыки. И при посещении разных мест, я понял, что... 
миссионерская работа заключается не в том, что я 
пришел к людям и стараюсь сделать их адвентистами, 

Слева направо: УБорКа: Камилла р. mерсед, из пуэрто-рико, 
и Сахана ричард Инджети из Индии, а в настоящее время 
проживающая в Южной африке, проводят вторую половину дня, 
убирая спальню 9-летнего сына „Мисс Эдит”,» соседки растина и 
Стейси Суини, супружеской пары, переехавшей на жительство 
в жилой комплекс для людей с низким уровнем доходов, с тем 
чтобы жить по евангелию и строить общество изнутри.
БоГоСлУженИе: латойя Вулф (в центре) из Чикаго, штат 
Иллинойс, и другие делегаты поют во время «встречи-кафе», 
одного из богослужений, проводившихся в рамках молодежного 
форума «Влияние».
женЩИна В парКе: Делегат молодежного форума помогает 
художнику и молодежному пастору Мильтону Коронадо 
закончить роспись с изображением женщины и подписью 
«покончим с этим сейчас» в олимпийском парке атланты.

сессия Генеральной Конференции-я
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Б И Б л е й С К И е  В о п р о С ы

Этот вопрос задают очень часто, хотя форму-
лируют по-разному. И я всегда не хотел отве-
чать на него, потому что это приглашение к 

рассуждению о вещах, о которых мы ничего не знаем. 
Что удивительно, так это то, что некоторые восприни-
мают спекуляции настолько серьезно, что они стано-
вятся для них догмой. Смирение должно быть основ-
ной характеристикой любого изучающего Библию.

В данном случае мое нежелание определяется тем, 
что мы знаем. Мы знаем, что Иисус не грешил. Этого 
должно быть достаточно для ответа. Но те, кто инте-
ресуется этим вопросом, настаивают: может быть, Он 
согрешил? Если бы Он 
согрешил, каковы были 
бы последствия Его гре-
ха? Для того чтобы избе-
жать рассмотрения этого 
вопроса еще раз, позволь-
те мне сделать несколько 
замечаний, которые могут 
быть полезными, а воз-
можно и нет.

1. Иисус и грех: Мог 
бы Иисус согрешить? 
Мой ответ однозначный: 
да! Это то, что Библия 
поддерживает. Иисус был 
человеком и был окру-
жен соблазнами, такими 
же, как те, с которыми 
сталкиваемся мы, а так-
же другими, с которыми 
нам никогда не придется 
столкнуться (Евр. 4:15). 
Каждый день Иисус 
боролся против греха и 
победил его. Это был ре-
альный конфликт, и не потому, что Он имел греховную 
природу, а потому, что Он, как и каждый из нас, имел 
свободу воли. Свободная воля позволяет нам выбирать 
сторону Бога во вселенском конфликте. Восстание яв-
ляется отказом от свободы или, более конкретно, отказ 
от нее и выбор смерти.

Типичный пример потенциальной возможности 
Иисуса согрешить — Его опыт в Гефсиманском саду, 
когда Его воля просила Его, чтобы была сохранена Его 
личная жизнь, в то время как Его долг перед Отцом и 
спасение человечества призывало Его к самопожертво-
ванию и смерти (Мф. 26:39). Сила и реальность этого 
искушения были основаны на возможности не испол-
нять воли Божьей. В противном случае, вся эта борьба 
была бы пантомимой, самообманом или иллюзией.

2. Уникальность Иисуса: То, что Иисус победил все 
искушения, для нас непостижимо, потому что мы все 
грешники. Безгрешность Иисуса создает богословские 
проблемы для тех, кто делает Его очень похожим на 
нас. Именно в этот момент Его уникальность проявля-
ется с большой силой. Хотим мы этого или нет — Он 

отличается от всех нас! Он никогда не совершил греха 
в любой форме, действии или мысли. Он является 
единственным и эксклюзивным человеком, который 
жил без греха. Именно эта уникальность, кажется, 
побуждает людей спросить, что было бы, если бы Он 
согрешил? Мы, кажется, чувствуем определенный дис-
комфорт от Его безгрешности. Но мы не должны ис-
пытывать подобные чувства, потому что это является 
необходимым условием для искупления.

3. Будущее Иисуса: Мы можем также утверждать, 
что будущее Иисуса и наше будущее едины, потому 
что Он одержал победу над злом и примирил нас с От-

цом. Можем ли мы пред-
положить, что существует 
альтернативное будущее 
для Иисуса в случае, если 
бы Он согрешил?

Вот где спекуляции 
поставляются в виде бо-
гословских аргументов. 
Позвольте мне сказать 
настолько прямо, насколь-
ко я могу: если бы Иисус 
согрешил, тот Бог, кото-
рого теперь мы знаем, 
не был бы нашим Богом. 
Иными словами, по от-
ношению к нам, Он пе-
рестал бы существовать. 
Отказ Иисуса означал бы, 
что Бог был не в состоя-
нии преодолеть силы зла 
и что сатана был доста-
точно сильным, чтобы 
преодолеть Его, сорвать 
Его план спасения, и, 
таким образом, заставить 

Бога отказаться от нас.
Как вы можете видеть, на примере моей спекуля-

ции — ставки очень высоки. Поражение нашего биб-
лейского Бога в момент проявления Его наибольшей 
власти на кресте Христовом — это мы едва ли можем 
себе представить, а тем более серьезно рассуждать об 
этом.

Так как библейский Бог по определению является 
непобедимым, наш вопрос, остается практически без 
ответа. Если бы человеческая природа Сына Божьего 
сдалась, Сам Бог оказался бы безсильным. Но Он этого 
не сделал.

Аминь! 

анхел Мануэль родригес, директор Института 
библейских исследований при Генеральной Конференции.

если бы Иисус 

согрешил, что 

случилось бы с ним?

а что если?

анхел Мануэль 
родригес
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И З У Ч е н И е  Б И Б л И И

Наше путешествие по книге Бытие выявило многое о характере Бога. Любящий 
Бог сотворил наших прародителей Адама и Еву для того, чтобы они жили полной жизнью, 
используя весь свой потенциал. Ему хотелось, чтобы они вечно испытывали радость, счастье, 
мир. Когда наши прародители восстали против Него, Бог дал им вечное спасение через 
Иисуса Христа. На протяжении всего Ветхого Завета, Бог постоянно проявлял по отношению 
к ним Свою любовь. В книге Исход Он показан Богом, который «милостив» (Исх. 33:19). 
Пророк Иеремия изображает Его, как Бога, который любит свой народ «вечной любовью» 
(Иер. 31:3). Пророк Михей описывает Его как «прощающего беззаконие», наслаждающегося 
«милосердием» и «сострадающим» (Мих. 7:18, 19).

Даже суды Божьи показывают Его сострадание. Повествование о всемирном потопе 
открывает Его вечную любовь к своему народу.

1. Как Бог попытался спасти человеческий род, несмотря на восстание против Него? 
Прочитайте текст и напишите ниже свой ответ в специально отведенном месте.

«И сказал Господь: Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому 
что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт. 6:3).

____________________________________________________________
Бог обращался к человечеству через Ноя в течение 120 лет. В разгар восстания людей 

против Него, Он воздействовал на людей посредством Своего Духа любви.

2. Что в конечном итоге привело к тому, что Бог уничтожил землю потопом?
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). «Земля растлилась пред лицом 
Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот – она растлена, 
ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (стихи 11, 12).

Развращение человеков ________________________ на земле.
Помышления сердца их были только ___________ _______________.
Земля _________________ и наполнена _______________.
Всякая плоть __________________________ путь свой.

3. Как Библия описывает Ноя?
«Ной же обрел благодать пред очами Господа.... Ной был человек праведный, и 

непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:8, 9).
Список черт характера Ноя приведен ниже.
Ной же обрел ____________________________ в глазах Господа.
Ной был ____________ человек, ________________ в своем поколении.
Ной ___________________ пред Богом.
Благодать — это Божья любовь, изливаемая на нас, когда мы ее не заслуживаем. 

Хотя Ной был грешником, он полностью посвятил свою жизнь Богу. Он посвятил свою 
жизнь, чтобы делать то, что сказал Бог, независимо от того, полностью он понимает это или 
нет. Слово «совершенный» в этом отрывке, означает «духовно зрелого» или «полностью 
доверяющего». Ной слушал голос Божий и повиновался воле Божьей.

4. Символом чего был ковчег?
«Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге, и осмоли его 

смолою внутри и снаружи… Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и 
сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» (Быт. 6:14—18).

Ковчег был символом Божьей _________________________________.
Завет открывает удивительную благодать Божью. Так же, как для Ноя невозможно 

было спасти себя от грядущего потопа, для нас невозможно сохранить себя от греха. Мы 
спасены, когда мы бежим к ковчегу безопасности, найденному в благодати Иисуса Христа.

последний призыв 
Марк Финли любви
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5. Какие другие символы благодати мы находим в повествовании о потопе?
«И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между 

вами и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу мою 
в облаке, чтоб она быть знамением завета между Мною и между землею» (Быт. 9:12, 13).

_______________________________ — это знамение Божьего завета.
Последняя книга Библии - Откровение, описывает радугу, которая находится вокруг 

престола Божьего. Подобно тому, как радуга представляет собой смесь цветов, Бог смешивает 
его на милость со справедливостью. Он — Бог любви и закона.

6. Как Иисус описывает эти последние дни?
«Но как было во дни Ноя были, так будет в пришествие Сына Человеческого» (Мф. 

24:37).
В последние дни истории земли будет как ___________ ___________.

7. С каким искренним призывом Иисус обращается к каждому из нас?
«Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын 

Человеческий». Мф. 24:44).
Иисус призывает нас быть ____________________________________.

В дни Ноя потоп обрушился на мир, как внезапное бедствие. Толпы, которым можно 
было бы спастись, если бы они прислушались к предупреждению Бога, были сметены водами 
потопа. Призыв Иисуса к нам похож на призыв Ноя. Господь призывает нас скорректировать 
наши приоритеты, искать Его в молитве, перепосвятить Ему свою жизнь, и подготовиться 
для Его скорому возвращению. Откроете ли вы Ему свое сердце прямо сейчас, чтобы 
предоставить Ему полный контроль над вашей жизнью?

«Сохраняя веру» — это 
название темы в следующем 
месяце.
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С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р та ж
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Йдвентистски 
Р у с с к о я з ы ч н а я  в е р с и я  ж у р н а л а  « A d v e n t i s t  W o r l d »

п И С ь М а

Больше 
о Риме

Я с эн-
тузиазмом про-
читал статью 
«Адвентисты 
штурмуют Рим» 
(июль 2010 
года). То, что 
там произошло, 
я считаю насто-

ящим чудом, современным чудом, 
которому Бог позволил случиться. 
Хвалите Его имя! Я буду молиться, 
чтобы люди в Риме, которые стре-
мятся знать истину, были бы ут-
верждены в истинности Евангелия 
Иисуса и вскоре присоединились к 
Его Церкви через крещение.

Я также молюсь о том, 
чтобы служение «Так написано» и 
впредь получало небесное одобре-
ние.

Фернандо Салазар
Медельин, Колумбия

Тихий 
путешествен-
ник — едва ли 
молчаливый

Я имела 
радость прикос-
нуться и читать 
прекрасную пу-
тешествующую 
Библию, опи-
санную в статье 
«Следуй за Библией» (июль 2010 
года).

Диана Мачадо
Сетубал, Португалия

Причина для чтения
Спасибо за отправку жур-

нала «Адвентистский мир» в город 
Янгон, Мьянма. Мы получаем 200 
экземпляров ежемесячно. Члены 
церкви в нашем регионе очень 
рады и вдохновлены вестью этого 
журнала, особенно рассказами о 

проповеди Евангелия по всему 
миру. Я также черпаю вдохновение 
в статьях и рассказах. Он стал при-
мером того, как принимать участие 
в работе церкви и миссионерской 
деятельности. Некоторые не могут 
читать по-английски, но, когда я 
упоминаю о вестях из журналов, 
это также приносит им пользу.

Я очень благодарен. Мне 
интересно, мог бы быть журнал 

переведен на бирманский язык, 
чтобы члены церкви могли сами 
читать интересные рассказы и 
статьи. Мы имеем благослове-
ние.

Маунг Маунг Хтай
Янгон, Мьянма

Общие ценности
Я пишу о статье Уи-

льяма Джонсона «Адвентисты 
и мусульмане: пять убеждений» 
(февраль 2010 года). Очень долго 
я пытался выяснить, что мы имеем 
общего, но так и не нашел ничего 
конкретного до субботы, когда я 
имел возможность прочитать об 
этом в журнале «Адвентистский 
мир». Я хочу знать об этом все боль-
ше и больше, и даже беседовать со 
своими друзьями.

Мы не получаем журнал 
здесь во время, например, уже 
июнь, а мы получили номер только 

за февраль.
Про-

должайте делать 
дело Божие.

Дольф
Найро-

би, Кения

Я ад-
вентист еврей-
ского происхождения. Я только что 
прочитал статью Уильяма Джонсо-
на «Адвентисты и мусульмане: пять 
убеждений» (февраль 2010 года). Я 
очень рад, что Бог работает, чтобы 
рассеять небиблейские предрассуд-
ки. Я надеюсь, что будет написана 
еще одна статья, которая будет пос-
вящена евреям и адвентистам.

Пусть Бог обильно благо-
словит Вас для работы под руко-
водством Духа Божия.

Леандро де Араужо
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Я послал копию журнала 

«Адвентистский мир» за февраль 
2010 года моему сыну, у которого 
сосед-мусульманин, с которым он 
в дружеских отношениях. Этот му-
сульманин нашел, что статья «Ад-
вентисты и мусульмане: пять убеж-
дений» очень интересна и занес ее 
прямо в свой компьютер. Он соби-
рается показать ее своим друзьям. 
С тех пор я получаю от него почту. 

      Члены церкви в нашем регионе очень 
рады и вдохновлены вестью этого журнала, 
особенно рассказами о проповеди евангелия 
по всему миру. я также черпаю вдохновение 
в статьях и рассказах. он стал примером того, 
как принимать участие в работе церкви и 
миссионерской деятельности.

—Маунг Маунг Хтай
янгон, Мьянма
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п И С ь М а

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

Это еще один способ подружиться 
с людьми других вероисповеданий.

Я также дал два экземпля-
ра журнала другим мусульманам, 
которые также нашли, что статья 
очень хорошая. Все трое мусульман 
имеют более глубокие знания о на-
шей Библии, чем многие живущие 
на западе. Я с нетерпением жду но-
вых контактов со всеми ними.

Иметь хорошие отноше-
ния и дружить с мусульманами 
рассматривается ими как честь. 
Мы должны развивать эти семена 
истины.

Джон и Нелли Швейнсберг
Мунта, Южная Австралия

Наблюдая за ростом все-
мирной церкви

В нашей церкви мы полу-
чаем журнал «Адвентистский мир», 
но, к сожалению, не каждый номер. 
В нам тесном мире я чувствую, что 
«Адвентистский мир» — это мой 
рост в Иисусе.

Я на пенсии в течение 
последних шести лет, и я с благого-
вением слежу за ростом всемирной 
Церкви. Пенсильванская конферен-
ция начала общественное служение 
на старом заводе, который худож-
ники использовали для своих сту-
дий, и еще было место. По целому 
ряду причин моя жена и я не были 
причастны к этому, но мы хотим 

быть в курсе движения Господа в 
мире среди Его народа.

Томас Ф. Хинричс
Ланкастер, штат Пен-

сильвания, США

Я отец четверых детей, 
и они должны пойти в школу. 
Помолитесь за меня, чтобы я имел 
средства платить за их обучение. 
Благодарю, Тебя, Боже.

Роберт, Танзания

Пожалуйста, молитесь, что 
мой муж уверовал и присоединился 
к Церкви адвентистов седьмого 
дня, и депрессия от которой я 
страдаю, ушла бы.

Пэт, Соединенные Штаты

Пожалуйста, молитесь 
за организацию в Конго, которая 
пытается собрать средства для 
большого числа детей-сирот.

Жан Мари, 
Демократическая Республика Конго

Прошу молиться за мое 
здоровье и мою семью.

Мигель, Колумбия

Благодарю Бога за ответ 
на мои и ваши молитвы. Бог дал 
полную занятость на предприятии, 
где я работал. Это по вашим 
молитвам. Пусть Бог обильно 
благословит вас, и вы продолжайте 
быть благословением для других 
таким же образом.

Джинкс, Замбия

Я пережила очень трудные 
времена за это время. Во время 
землетрясения в январе этого года 
здание, в котором я жила, рухнуло. 
Я потеряла все, и моя дочь, мой 
единственный близкий человек 
умерла в тот день. Я осталась одна, 
цепляясь за обетование вечной 
жизни, которое Иисус дал нам. 
Молитесь за меня, пожалуйста.

Доркас, Гаити

Пожалуйста, молитесь за 
меня. У меня серьезная проблема 
— головная боль, которая началась 
еще в прошлом году. Она беспокоит 
меня во время учебы и на работе. 
Врачи рекомендовали различные 
таблетки, но они не помогают 
мне. Я верю, что Бог является 
единственным, Кто может исцелить 
меня. Спасибо.

Леонард, Зимбабве

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.
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о Б М е н  И Д е я М И

Теперь, когда сессия подошла к концу я чувствую, что я многому на-
учился. Кроме того, очень грустно, потому что я расстаюсь с моими новыми 
друзьями — это также заставляет меня думать, что отношения между людь-
ми, дружба и общение очень важны, если вы хотите, чтобы все объедини-
лись в одном месте и были едины в вере. Молодые и пожилые, мы всегда 
являемся частью друг друга.

— Срей Неанг, Камбоджа
Деловые заседания, длинные очереди, незнакомая еда... все это стоит 

того, чтобы испытать! Общаться и участвовать в богослужении (и да, рабо-
тать) буквально со всем миром, это предвкушение встречи, 
которая произойдет на небе, — я не могу дождаться этого мо-
мента! Это была не просто деловая встреча, она стала доказа-
тельством могущества Евангелия. Как могут быть объедине-
ны люди из самых разных уголков земного шара, говорящие 
на разных языках, представляющие разные культуры — как 
они могут быть объединены в одну семью? Только кровью 
Иисуса Христа!

— Тьесда Робертс, Соединенные Штаты
Я чувствую, что имел особое преимущество и возможность увидеть цер-

ковную семью и принимать участие в строительстве будущей организации. 
Это дало мне чувство сопричастности, ощущение того, что мои мысли и 
мое мышление имеют значение для нашей Церкви. Когда обсуждались воп-
росы, нельзя было избавиться от ощущения, что ты находишься в семье, и, 
как в любой семье, ощущалось небольшое чувство разочарования и неудов-
летворенности, но в конце концов, любовь все еще присутствует, ее можно 
ощутить — любовь к Богу и любовь друг к другу.

— Тшванело Брайан Секвабабе, Ботсвана

Эти молодые люди представляют адвентистов из 9 стран мира, в 
возрасте от 23 до 34 лет. Все они также являются делегатами сессии 
Генеральной конференции 2010 года в Атланте, штат Джорджия, США. 
Каждый из них был избран для участия в сессии за ярко выраженные 
лидерские качества, умение общаться, преданность своей Церкви, и свою 
страсть к распространению Евангелия. Вот их имена (слева направо): 

Тхуи Тянь-ле Tрaн, Вьетнам; Срей 
Неанг Ванторн, Камбоджа; Блессингс 
Конбве, Малави; Джастин МакНилос, 
Соединенные Штаты; Алиса Данла, 
Индия, Эмилия Рош, Финляндия; Самия 
Генриетта, Сейшельские острова; Дипак 
Боро, Индия; Рошел Шемали Перера, 
Сингапур и Тшаванело Брайан Секвабаб, 
Ботсвана.

p h o t o s  b y  a u s t i n  r .  h o  a n d  k i m b e r l y  l u s t e  m a r a n

ближними
Познакомьтесь со своими

«Се, гряду скоро…»
наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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Чувство
        семьиВот что произвело впечатление 

на трех молодых делегатов 
сессии ГК 2010 года.
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отВет: В атланте, штат Джорджия, СШа, 9-летний мальчик демонстрирует бабочку, которая села на руку во время работы 
в общественном парке, который был посажен местными жителями растин и Стейси Суини. Фотография была сделана во 
время общественных работ, проводившихся адвентистской молодежью в атланте, в течение 10 дней сессии Генеральной 
Конференции.

Г Д е  Э т о  н а Х о Д И т С я ? ц И т а т а  М е С я ц а

«Сатана не может проникнуть в семью, 
которая имеет прочные семейные узы».
— Санг ле Ким, пастор и профессор богословского факультета 
университета Сам Юк, Сеул, Южная Корея, в проповеди на вечернем 
богослужении 28 июня 2010 на сессии Генеральной Конференции.

В  о Б Щ е С т В е
раБота В парКе: ребекка 
турк во время работы 
в общественном парке, 
разбитом местными 
жителями растин и Стейси 
Суини, разговаривает 
с местным 9-летним 
мальчишкой.

о С т И н  р .  Х о

а Д В е н т И С т С К а я 
ж И З н ь
В о С п о М И н а н И я  о 
С е С С И И  Г К

Вечернее заседание было окончено 
(Сент-луис, штат Миссури, 2005 год), и 
тысячи адвентистов пробирались наружу и 
вниз по лестнице, к проходящим поездам. 
Когда мы сошли вниз по лестнице, все 
пространство станции от стены до стены 
было заполнено людьми, вплоть до края 
платформы, не было никаких барьеров 
между нами и железнодорожным 
полотном несколькими футами ниже. 
одинокий охранник платформы был на дежурстве, чтобы 
поддерживать порядок среди бурлящей толпы. он с тревогой смотрел 
вокруг, обеспокоенный тем, что может случиться. один случайный 
толчок или удар, и мы могли стать свидетелями страшной катастрофы. 
напряжение на его лице было отчетливо видно, хотя он старался 
сохранить официальное спокойствие.

И тут моя жена и я решили начать петь гимн «Мы имеем эту 
надежду». Вскоре мелодию подхватили вокруг нас, и те, кто были в 
середине, вся толпа людей, скопившихся на этой платформе, пела. 
Это был особый и волнующий момент, когда мы продолжали петь 
гимн «Как дивна благодать твоя» и другие песни, пока ни подошел 
поезд. Было очевидно, что это оказало влияние на всех, в том числе 
и на охрану. я часто задаю себе вопрос о том, а что тот охранник на 
платформе рассказал об этом дома? Может быть, он думал: «Кто эти 
люди?» (См. откр. 7:13).
— Джим Хоффер, Смитсберг, штат Мэриленд, СШа
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