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Жизнь Церкви

В Камбодже работают адвентисты-
студенты из Германии

«Время проведенное мною в Камбод-
же стало для меня особым опытом», — 
говорит Кэтрин Хоффман, которая учас-
твовала в 2003 году в течение четырех 
недель в разработке проекта по оказа-
нию помощи. Проект был организован 
адвентистским колледжем Мариенхёе в 
то время, когда Катрин училась там. Она 
сдала вступительные экзамены для пос-
тупления в университет в 2005 году, а 
затем добровольцем работала в качестве 
учителя в школе-побратиме колледжа 
Мариенхёе в Камбодже с сентября 2007 
по сентябрь 2008 года.

Хоффман делится следующими мыс-
лями о своем опыте: «Мне особенно 
приятно было видеть дружелюбие и 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

благодарность людей. Благодаря им я 
познакомилась с совершенно другой 
культурой. Обучение их детей и забота 
о них была большой помощью не только 
для них, но и для меня, так как я мно-
гому научилась. Я поддерживаю связь с 
детьми и после своего отъезда, и я всег-
да рада, когда они говорят мне о своих 
планах сделать что-то хорошее для сво-
их ближних. Камбоджа стала важной 
частью моей жизни».

Участие в работе проектов в Юго-Вос-
точной Азии началось для школы в 2001 
году, когда группа из адвентистского кол-
леджа Мариенхёе отправилась в Камбод-
жу в первый раз, чтобы помочь в проекте 
по оказанию помощи. Около 40 единиц 
санитарно-технического оборудования 
были созданы в лагере беженцев недале-

Непреднамеренные последствия
Не все в этом журнале оказалось 

представленным так, как мы ожидали, и 
мы, конечно же, не могли быть от этого восторге!

Когда журнал «Адвентистский мир» был запущен в сентяб-
ре 2005 года, он был доступен только в двух языках (англий-
ском и корейском языках) и только в печатном виде. Теперь, 
спустя пять с половиной лет, журнал ежемесячно издается на 
восьми языках тиражом 1,5 млн. экземпляров, а кроме этого 
читатели могут иметь доступ к электронной версии журнала 
в Интернете на 13 языках, включая арабский, румынский и 
урду. Вы можете перейти на сайт www.adventistworld.org и 
выбрать один из языков в меню.

Этот журнал был специально разработан для удовлетворе-
ния потребностей нынешних членов церкви, а не широкой 
общественности, но наша редакция постоянно получает 
письма о том, насколько эффективен журнал «Адвентистский 
мир» как инструмент для свидетельства об истине Слова 
Божьего. Мы планировали этот журнал, чтобы сосредото-
чить внимание на статьях и новостях, которые помогли бы 
объединять и питать большое и быстро растущее всемирное 
адвентистское движение, но потом обнаружили, что сотни, 
даже тысячи других людей были готовы читать журналы, 
предлагаемые их соседями-адвентистами, ради удовлетворе-
ния своего любопытства в отношении адвентистской Церкви 
—Божьей Церкви остатка.

В настоящее время число лиц, которые стали адвентистами 
седьмого дня благодаря служению этого журнала наверняка 
исчисляются в сотнях, если не в тысячах. Один член церкви 
в Западной Африке насчитывает более 60 человек, которые 
приняли крещение благодаря распространению тысяч экзем-
пляров журнала «Адвентистский мир», которые он распро-
странил. Статья «Уверовавшие благодаря обрывку из журна-
ла» в журнале за июнь 2010 года рассказала о десятках но-
вых верующих, которые пришли к вере после обнаружения 
только двух страниц этого журнала на обочине сельской до-
роги. Каждую неделю мы читаем просьбы от представителей 
других конфессий, которые спрашивают о том, как они могут 
получить экземпляр журнала «Адвентистский мир» для себя 
лично, и на данный момент, по крайней мере, мы можем ска-
зать им: «спрашивайте о журнале у адвентистов, которых вы 
знаете, и они смогут предоставить вам этот журнал! «

Это на самом деле очень хороший план: подарить ваш 
экземпляр этого журнала кому-то еще, после того как вы 
закончили его читать. А еще лучше, сказать им, какие статьи 
особенно вам понравились, и позже поговорить о том, что 
они читают.

Это простой способ возлюбить ближнего своего, и Иисус, 
безусловно, использует этот путь, чтобы призвать Своих де-
тей к Себе.

   — Билл Нотт

М И Р О В О З З Р Е Н И Е

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: Студенты из 
колледжа Мариенхёе во время 
проведения ремонтных работ в 
камбоджийской школе, получающей 
поддержку от студентов-адвентистов.
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ко от школы-побратима. Через год, в 2002 
году, на территории школьного городка 
был построен первый детский дом. В пос-
ледующие годы были построены больше 
детских домов и школ, были сооружены 
коллекторы отходов, был переделан дис-
пансер, поврежденный термитами, и был 
установлен дизель-генератор для произ-
водства электроэнергии. В настоящее вре-
мя 120 сирот, проживающих в пяти домах, 
обеспечены одеждой, окружены любовью 
и заботой. Эта помощь для камбоджийс-
кого народа бесценна, так как они прошли 
через многие трудности. Это позволяет 
детям иметь физическое и эмоциональное 
исцеление, а также спасает их от обстоя-
тельств, которые вынудили бы их жить на 
улице. Учащиеся адвентистского коллед-
жа Мариенхёе сотрудничают с местным 
населением. Дружба, которая однажды 
завязалась, часто длится в течение мно-
гих лет. Студенты колледжа учатся видеть 
мир с другой точки зрения. Они узнают, 
что моральные ценности этих детей силь-
но отличаются от тех, которые имеют про-
живающие в Европе. Учащиеся узнают, 
что они живут в роскоши; и что откры-
тость, дружелюбие, и общение детей сто-
ят гораздо больше, чем могут предложить 
деньги и жизнь, исполненная достатка. 
Растет число студентов, закончивших 
адвентистский колледж Мариенхёе, кото-
рые хотят участвовать в качестве добро-
вольцев в проекте по оказанию помощи 
для их школы-побратима в Камбодже. В 
сентябре 2010 учащиеся колледжа Мари-
енхёе организовали различные меропри-
ятия по сбору средств, необходимых для 
строительства общежития для учителей и 
добровольцев, работающих в школе-поб-
ратиме в Камбодже.

Сообщение Карла Штрасснера, Евро-
Африканский дивизион

МОНГОЛИЯ: Адвентистская вокальная 
группа «Наследие» переносит 
трудности, неся весть

В течение почти 20 лет своего сущес-
твования эта вокальная группа оказы-
вает поддержку в евангельской работе 
по мере того, как Церковь адвентистов 
седьмого дня развивается в Монголии.

Семь членов вокальной группы, но-
сящей название «Наследие», проводила 

концерты и обучающие семинары в те-
чение пяти дней евангельских собраний 
в районах, где недавно проповедовали 
адвентистские миссионеры. Из-за огра-
ниченных финансов Монгольской Мис-
сии, которая насчитывает всего 1600 
членов, группа спонсируется за счет 
частных пожертвований.

«Молодым монголам нравятся вы-
ступления вокальной группы. Нет мно-
го вариантов живой музыки», — сказал 
Пол Koтанко, руководитель адвентист-
ской Церкви в Монголии.

Хотя вокальная группа «Наследие» яв-
ляется новой для Церкви в Монголии в 
этом году, концепция не является новой 
для региона — группа работает также 
как группа «Золотые ангелы», которая 
спонсируется Церковью — Северным 
Азиатско-Тихоокеанским дивизионом, с 
центром в Ильсан, Гоянг, Южная Корея.

Церковь в Монголии, являясь частью 
этого дивизиона, быстро развивается. 
Руководители Церкви рассматривают 
возможность приобретения земли для 
центра профессиональной подготовки 
молодежи, и в настоящее время обраща-
ются к правительству с просьбой заре-
гистрировать школу, которая станет пер-
вой адвентистской школой в стране.

Христианство является относительно 
новым явлением в Монголии. Конец 
социалистического правления в 1990 
году открыл возможность для практики 
религии — около половины населения 
являются буддистами и более четверти 

— атеисты. Также широко распростра-
нен шаманизм и его оккультные практи-
ки. Адвентистские миссионеры впервые 
приехали в Монголию в 1992 году.

Хотя адвентистская Церковь в стране 
растет, созданы только 22 общины. Во-
кальная группа «Наследие», возможно, 
в конечном итоге истощит все ресурсы 
и не сможет участвовать в евангельских 
служениях.

Тем не менее, по словам руководи-
телей Церкви, группа внесла вклад в 
рост Церкви и миссионерскую работу 
в этой культуре. Во время евангельских 
программ течение недели, проводились 
классы здорового образа жизни под ру-
ководством одного из членов группы, 
который является студентом медицин-
ского учебного заведения. Кроме того, 
детские классы были проведены быв-
шим директором детского отдела Мон-
гольской Миссии.

На сцене группа исполняет произве-
дения местного фольклора, японские 
песни, а также религиозные песни. Они 
поют на английском, корейском, японс-
ком и монгольском языках.

«Это нечто новое, когда мы слышим, 
что группа поет на другом языке. Слу-
шателям это нравится. Многие монголы 
обычно разговаривают по-корейски из-
за близости страны к Северной Корее», 
— говорит Котанко.

Группа выступает недалеко- в столице 
Улан-Баторе, или выезжает на два дня 
на концерты. В прошлом месяце арен-
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ТРУДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: Члены монгольской вокальной группы «Наследие» по-
зируют перед арендованным автофургоном, который выходил из строя 10 раз 
во время последней 1200-километровой поездки, в которую они отправились, 
чтобы принять участие в евангельском служении. Эта адвентистская вокальная 
группа регулярно выступает на церковных евангельских встречах в регионе.

Жизнь Церкви
В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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дованный ими для поездки автомобиль 
сломался 10 раз во время 1200-километ-
ровой поездке в город Гоби-Алтай. «Но 
эти испытания послужили сплочению 
группы и эта миссионерская поездка 
хорошо запомнится», — сказал руково-
дитель группы Канг Ха Шик.

«Более 400 человек посетили этот 
концерт», — добавил затем Канг.

Ансел Оливер, Адвентистская служба 
новостей

ПЕРУ: Новый закон защищает свободу 
вероисповедания

Недавно члены законодательного соб-
рания Перу проголосовали за то, чтобы 
одобрить закон, гарантирующий свобо-
ду вероисповедания всем гражданам, 
свободу уже признанную конституцией 
этой южноамериканской страны.

Это произошло спустя год после того, 
как более 40000 перуанцев собрались 
в столице страны Лиме на фестиваль в 
поддержку все больше проявляющейся 
религиозной свободы. Новый закон га-
рантирует свободу общественного и час-
тного вероисповедания, кроме случаев, 
когда оно нарушает свободы или основ-
ные права других людей, или, где обще-
ственный порядок или благосостояние 
находится под угрозой, сказал сторонник 
религиозной свободы. В частности, за-
кон защищает религиозные убеждения 
студентов и говорит, что государствен-
ное образовательное учреждение обяза-
ны уважать эти убеждения, заверив, что 
вера студента не влияет на его или ее ака-
демические оценки, — сказал Эдгардо 
Mугуерза Флориан, который руководит 
отделом по связям с общественностью 
и религиозной свободы в Церкви адвен-
тистов седьмого дня в Перу.

Этот закон также запрещает любые 
«действия или бездействие», направ-
ленные против какого-либо лица из-за 
религиозных убеждений и признает 
религиозный плюрализм, заверяя, что 
все религии, имеют одинаковые «пра-
ва, обязанности и льготы», добавил он. 
Представители адвентистской Церкви 
работали более десяти лет, чтобы иметь 
большую защиту религиозной свободы 
в Перу, встречаясь с правительствен-
ными чиновниками и представителями 

различных религиозных течений в стра-
не. «Мы очень рады видеть, что наша 
работа, возможно, сыграла какую-то 
роль в принятии этого исторического 
закона», — сказал Джон Грац, директор 
отдела по связям с общественностью и 
религиозной свободе Генеральной Кон-
ференции.

Грац также отметил, что закон являет-
ся свидетельством усилий всех защит-
ников свободы вероисповедания в Перу. 
Движение за свободу религии в стране 
имеет долгую историю и содействие 
защите религиозной свободы является 
важным вкладом.

Адвентистская служба новостей

ТАНЗАНИЯ: Проект АДРА Вели-
кобритании по поддержке сообщества 
альбиносов

Адвентистское агентство развития и 
помощи в Соединенном Королевстве 
оказывает поддержку и обучение сооб-
щества альбиносов в Танзании, которое 
сталкивается с отсутствием образова-
ния, ограниченными возможностями 
работы и сегрегацией в регионе.

Созданная в декабре 2010 года, про-
грамма по обучению альбиносов рек-
ламе, менеджменту, а также в области 
сетевых технологий, будет проводиться 
в течение двух лет на уровне региональ-
ных подразделений этой организации. 
Контроль и руководство этим проектом 
будет осуществляться из центрального 
офиса организации общества альбино-
сов в Дар-эс-Саламе.

Проект продолжает работу, начатую 
предыдущими проектами АДРы в Тан-
зании, в том числе будут распределе-
ны солнцезащитная продукция, будут 
подобраны очки и оплачено обучение 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ: Пе-
руанские законодатели на предва-
рительных этапах разработки 
закона, принятого на прошлой 
неделе, который гарантирует ре-
лигиозный плюрализм в стране.
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ВЫПУСКНИКИ СЕМИНАРИИ В БРАЗИЛИИ: Самый многочисленный выпускной класс 
за всю историю адвентистской семинарии в Латинской Америке — 138 магистров 
богословия собрались перед входом в церковь студенческого городка 31 июля до 
начала проведения выпускной церемонии. Двое из них — пасторы из адвентист-
ских общин в Анголе, в Африке, и еще семь человек получили докторские степе-
ни. Церковь АСД в Южно-Американском дивизионе является одной из наиболее 
быстро растущих церквей мира, и потребность в квалифицированных работниках 
очень велика. 
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студентов-альбиносов. Руководите-
ли АДРА заявили, что в последующем 
проекте предполагается сосредоточить 
внимание на микрофинансировании, а 
также удовлетворении медицинских и 
образовательных потребностей сооб-
щества альбиносов. Дискриминация в 
отношении альбиносов усиливается по 
всей Африке южнее Сахары. Социаль-
ное отторжение, физическая уязвимость 
от солнца и плохое зрение способствуют 
тому, что приблизительно 150000 альби-
носов в Танзании относятся к наиболее 
бедной группе населения страны. По 
словам представителей АДРА, альбино-
сы регулярно сталкиваются с насмешка-
ми, изоляцией и реальной физической 
угрозой, поскольку части тела альби-
носов ценятся на черном рынке для ис-
пользования в колдовстве. «Общество 
в целом еще не достигла уровня пони-
мания, что мы все одинаковы, разница 
только в кожном пигменте», — говорит 
Зулфа, подросток, член сообщества аль-
биносов Танзании.

«Мы все имеем те же потребности. 
Мы все люди», — сказала она.

В рамках этой программы, волонтеры, 
как ожидается, сформируют группы для 
поездки в ключевые места в Танзании 
для повышения осведомленности о со-
обществе альбиносов путем представ-
ления информации о нем в школах и 
церквах.

Посредством песен, театральных 
постановок, рассказов и выступлений, 
группы будут информировать обще-
ственность об альбинизме, чем окажут 
поддержку сообщества альбиносов, за-
явили работники АДРА.

В этой деревне на склоне холма девушки рано выходят замуж и 
имеют детей. Руководители Церкви АСД надеются, что местная 
традиция будет меняться для некоторых из них в течение одно-

го поколения. Их ожидания основаны на сложившейся тенденции, когда 
несколько служителей из других протестантских конфессий переходят в 
адвентистскую церковь в деревнях в сельской горной местности. Члены, 
которые вместе с ними перешли в адвентистскую церковь могут полу-
чить доступ к школьному образованию, если могут быть найдены спон-
соры. Такое развитие событий вскоре может подтолкнуть местные семьи 
к тому, чтобы дать возможность своим 12-13 летним дочерям получить 
образование, а не заставлять их рано вступать в брак, считают руководи-
тели адвентистской церкви.

Адвентистская Церковь в южной части острова Минданао имеет ог-
раниченные ресурсы, но тем не менее пытается увеличить поддержку 
новых адвентистских общин. По всей территории Южной Миссии Мин-
данао 45 служителей из других деноминаций пришли в адвентистскую 
церковь за последние несколько лет благодаря служению адвентистских 
миссионеров и местных библейских работников, а также бывших од-
ноклассников и преподавателей, которые также были обращены. Боль-
шинство говорят, что в основном на их решение перейти в адвентизм 
повлияли церковные доктрины, такие, как соблюдение седьмого дня как 
субботы Господней и акцент на здоровом образе жизни.

Многие члены их бывших общин пришли в адвентистскую церковь це-
лыми группами — в некоторых общинах вновь пришедшие составляют 
почти 100% членов, в других — около половины. Могут обратиться еще 
многие, в зависимости от того, как им понравится новая церковь, отмеча-
ют руководители Церкви. «Некоторые приняли истину сразу, некоторые 
по истечении некоторого времени, некоторые ожидают, чтобы увидеть, 

На Филиппинах,
адвентисты могут 

детские   браки
остановить

Пасторы, общины, члены 
церкви; адвентистский образ 
жизни внушает надежду

Ансел Оливер, помощник директора отдела 
информации Генеральной Конференции  Церкви 
адвентистов седьмого дня, пишет из Ламбулинга, 
Тболи, Южный Котабато, Филиппины

О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о  н а  с т.  3

Жизнь Церкви
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будет ли из этого польза, или наоборот, проверяют, не хотят ли 
миссионеры получить выгоду от них», — сказал Ромуло Ту-
баллес, директор по связям с общественностью Южной Мис-
сии Минданао, где проживает около 60000 членов церкви.

Другие религиозные группы ранее работали в регионе Тбо-
ли и обещали поддержку, которой так никогда и не оказали. 
Мы не обещаем многого», — говорит Тубаллес. Тем не менее, 
руководители сообщили в общинах о том, что предлагается 
открытие библейской школы для проповедников из простых 
членов церкви. Большинство пасторов, как и члены их цер-
квей, являются фермерами и выращивают кукурузу. Церковь 
не хочет создавать зависимость, но Тубаллес говорит, что он 
также надеется помогать новым пасторам и членам более 
практично, к примеру, обеспечивать некоторыми основными 
сельскохозяйственными инструментами.

«Их надежды могут окрепнуть, поскольку они знают, что 
кто-то заботится о них», — рассказывал он во время 20-ми-
нутного прохождения вниз по крутому, узкому глинобитному 
пути, возвращаясь к автомобилю по главной дороге, в одну из 
последних суббот. Он только что посетил церковь, имеющую 
соломенную крышу, и это уже третье посещение с момента, 
когда примерно 30 членов протестантской церкви стали ад-
вентистами в сентябре месяце. Такое же положение сохраня-
ется среди служителей в районе озера Себу в 30 км от этого 
места — они на пути к принятию адвентистской веры. За день 
до этого несколько недавно обратившихся служителей собра-
лись на обучающий семинар для служителей церкви в этом 
районе. Один из этих служителей — Арвин Дилэй, организо-
вал 62 общины, работая с миссионерской группой.

Дилэй, которому 35 лет, говорит, что его друзья были удив-
лены, когда он стал адвентистом, и спрашивали: «Почему?» 
Он сказал им, что он увидел в адвентистской Церкви больше 
библейских истин, особенно после того, как его посетил мис-
сионер и позже он изучал Библию с местным членом церкви. 
Пять других служителей стали адвентистами вместе с ним, 
сказал он.

Елизар Л. Абас, бывший баптистский служитель, стал ад-
вентистом в августе. В течение 20 лет он читал книги, напи-
санные пионером адвентистской Церкви Еленой Уайт о здоро-
вом образе жизни и семье. Он является одним из нескольких 
новых адвентистских служителей, работающих в соседней 
провинции Северного Котабато. Президент миссии Роджер 
Кадерма поставил цель — по крайней мере одно крещение в 
месяц на каждого из 46 пасторов работающих в миссии. Са-
мое большое недавнее увеличение членства, однако, являются 
результатом работы, проделанной годы тому назад, когда чле-
ны другой общины последовали за своим служителем, приняв 
учение адвентистской Церкви.

«Это удивительно, что мы крестим здесь церкви, а не только 
отдельных людей», — говорит Кадерма.

Дети многих новых членов церкви вскоре смогут иметь воз-
можность посещать академию Маунтин Вью в городе Тупи. 
Школа-интернат носит название близлежащей горы, которая 
возвышается над окружающими ее ананасовыми полями и 
пальмовыми деревьями. Несколько сотен студентов из пяти 
племен посещают школу, и почти половина из них получа-
ет значительную финансовую помощь для обучения по этой 
учебно-трудовой программе. 

адвентисты могут 

детские   браки

ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА 
ЖИЗНИ: Девушки в регионе 
Тболи на склоне Южного 
Котабато на Филиппинах 
обычно вступают в брак 

в возрасте от 12 до 14 лет и скоро имеют детей. 
Адвентистские руководители надеются, что новооб-
ращенные члены, которые последовали за своими 
пасторами в адвентистскую веру, будут нацеливать 
своих дочерей на получение образования вместо 
того, чтобы заключать ранние браки. 
РЕФОРМАЦИЯ: Церковь Ламбулинг была общиной 
пятидесятников, а потом стала церковью адвен-
тистов седьмого дня вслед за своим служителем,  
недавно обратившимся в адвентистскую веру. 
Большинство стен в церквах в сельской местности в 
регионе Тболи сделаны из бамбуковой соломы.
ЗАНЯТЫЙ ПАСТОР: Уильям Галагнара является 
ответственным служителем за 25 церквей в районе 
озера Себу в Южной Миссии Минданао. Он является 
одним из 45 протестантских служителей, которые 
перешли в адвентистскую веру в последние годы.. 
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Представьте себе почти 1200 
км книжных полок. Биб-
лиотека Конгресса в США 

является крупнейшей библиотекой в 
мире, которая имеет 145 млн. различ-
ных видов книжной продукции на 
тех 1200 км книжных полок. Коллек-
ции включают более 33 миллионов 
книг. Хотя многие из книг оказали 

общает о Своем безудержном жела-
нии спасти нас. «Все Писание бого-
духновенно» (2 Тим. 3:16). Именно 
Бог вдохновил библейских авторов. 
Они, в свою очередь, написали ее на 
языке, понятном человеку.

Библия не является коллекцией 
«хитросплетенных басен» (2 Петра 
1:16). Многие исполнившиеся про-

передаче Своего Слова. Далеко в 
прошлом библейские авторы были 
движимы Святым Духом, чтобы на-
писать Библию (см. 2 Петр. 1:21). И 
тот же Дух, который вдохновил их 
на написание Библии, должен быть 
с нами, когда мы читаем ее сегодня. 
Без освящения Святым Духом на-
шего разума мы не сможем понять 

tэд Вильсон, 
президент всемирной 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Непоколебимое
Слово Божье

хаотичном мире
в

tэд Вильсон

большое влияние, но никакая кни-
га не имела такого же влияния, как 
Библия. Это книга, которую любили 
и ненавидели. На протяжении всей 
человеческой истории, противостояв 
неустанным атакам, она чудесным 
образом сохранились.

Хотя Библия оказала большое вли-
яние на политическую и культурную 
мысль, ее уникальность заключается 
в ее источнике и предмете рассужде-
ния. Это откровение Бога. Благодаря 
Библии Бог прорывается к нам и со-

Библию, или даже признать ее в ка-
честве авторитетной воли Божьей.

Признание того, что как в про-
шлом, так и сейчас Бог активно 
общается через Свое Слово, дает 
Библии авторитет. Она становится 
последней инстанцией во всех воп-
росах веры и образа жизни. Мы не 
можем позволить научным и соци-
ально-культурным силам диктовать, 
что Библия может означать. Слова 
апостола Павла являются актуаль-
ными и сегодня, как и тогда, когда 
он впервые обратился к верующим 
в Риме около 2000 лет назад: «И 
не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать что 
есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная» (Рим. 12:2).

рочества продемонстрировали до-
стоверность библейского повество-
вания и подтвердили достоверность 
и надежность Писания как безоши-
бочного откровения Божьей воли. 
Несмотря на попытки уничтожить 
ее, Библия была сохранена с удиви-
тельной точностью.

Вопрос авторитета
Возможно, основной причиной 

того, что многие не воспринимают 
Библию как Божье вдохновенное 
слово, является то, что в таком слу-
чае им придется принять авторитет 
Библии для своей личной жизни. 
Писание имеет Божественный ав-
торитет, потому что в нем Бог гово-
рит через Святого Духа. И прежде 
и теперь Бог активно участвует в 

Достоверность Библии

Жизнь Церкви
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Непоколебимое

до минимума, или свела ее к нулю. 
Как результат, общение Бога с чело-
веческим существами в значитель-
ной степени было прервано.

Инструменты или методы иссле-
дования, которые обычно применя-
ются к литературе, недостаточны, 
когда речь идет об исследовании 
Библии. Библия превосходит всю 
человеческую мудрость и литера-
туру. Это норма, которой должны 
быть проверены все другие методы 
или идеи. Вместо того чтобы судить 
Библию, все будет судимо ею, ибо 
в ней дан эталон характера и кри-
терий для проверки всего опыта и 
мысли (см. 1 Кор. 2:15; 2 Кор. 10:5).

Мы, адвентисты седьмого дня, 
принимаем Библию как основу всех 
наших убеждений, и видим на ее 

Некоторые люди, принимая Биб-
лию как Слово Божье, ставят под 
вопрос вдохновенность всей Биб-
лии. Применяя различные крите-
рии, они утверждают, что некото-
рые части Библии не вдохновенны, 
или не настолько вдохновенны по 
сравнению с другими. Во многих 
христианских кругах эта критика 
Библии снизила авторитет Библии 

страницах нашу уникальность и 
пророческую миссию. Мы должны 
противостоять заметным, и не очень 
приметным путям, при помощи ко-
торых дьявол стремится отдалить 
нас от Библии и простого понимания 
того, что есть истина. Мы должны 
принять всю Библию как авторитет-
ный источник, ибо как мы можем до-
верять Христу как Спасителю, если 
мы сомневаемся в Нем как в Творце? 
Или как мы можем доверять библей-
ским утверждениям о буквальном 
Втором пришествии, если мы сомне-
ваемся в библейском повествовании 

о шести днях творения в буквальном 
смысле? Нам необходимо встре-
тить повседневные проблемы с той 
же твердой уверенностью, которую 
имел Иисус, когда сталкивался с ис-
кусителем (см. Мф. 4:4—10). Елена 
Уайт пишет: «Необходимо быть ос-
торожными, дабы не впасть в не-
верное толкование Писаний. Ясным 
учениям Слова Божьего не следует 
придавать слишком символический 
смысл, ибо в таком случае утрачи-
вается их истинная сущность. Не пе-
редергивайте значение библейских 
текстов в попытке извлечь из них 

 

  j o
s e f  k

i s
s

i n
g

e
r

/
A

n
n

Февраль 2011 | Адвентистский мир   9



В З Г Л Я Д  В  Б У Д У щ Е Е

нечто необычайное, способное по-
разить воображение. Воспринимай-
те Писания такими, какие они есть» 
(Избранные вести, т. 1, с. 170).

Практические наставления
Принятие авторитета Библии 

включает в себя больше, чем просто 
верить, что Библия истинна. Сло-
во Божье является точкой сопри-

ею, учит, и проповедует без стра-
ха и пристрастия, и тех, кто позво-
лил, чтобы их личная жизнь и наша 
жизнь всех вместе как сообщества 
верующих определялась ее ясными 
и убедительными истинами. Одной 
из важных целей трудов Елены Уайт 
было побудить нас к более энергич-
ному изучению Библии. Она пишет: 
«Библия была обращена к каждому, 

обеспечены стабильным источни-
ком, который привносит смысл в 
нашу жизнь. Мы видим, что Бог 
действует, не только управляя Все-
ленной, но и в нашей повседневной 
жизни. Когда мы отстраняемся от 
суеты и противоречий жизни вокруг 
нас, и находим время, чтобы почи-
тать Слово Божье, мы понимаем 
самих себя и наше славное предна-
значение. В Библии мы находим бе-
зопасность, зная, что наша ценность 
заключается в том, что мы сотворе-
ны и искуплены Христом.

Слово Божье является авторите-
том для Церкви и должно быть про-
возглашено в мире как авторитетное 
Слово. Но что более важно, что Оно 
является авторитетным для моей 
личной жизни. Моя вера в личного 
Бога формируется моим понимани-
ем невероятной любви Бога к нам. Я 
могу доверять Богу, чтобы Он делал 
то, что Он говорит, что Он исполнит 
в моей жизни в соответствии с Его 
Словом. Я могу на это рассчиты-
вать, и я в это верю.

Большое благословение знать, что 
даже в условиях неопределенности, 
в которой находится мир вокруг нас, 
мы можем быть абсолютно уверен-
ными в неизменности Слова Божь-
его. Чтение Библии, под руководс-
твом и вдохновением Святого Духа, 
оживит нас и реформирует. Давайте 
как народ Божий каждый в отде-
льности и все вместе отдадим се-
бяся под власть «Начальника и Со-
вершителя нашей веры» (Евр. 12:2). 
Давайте дадим обещание читать Его 
Слово каждый день. Когда мы будем 
это делать, мы обнаружим новую 
силу в нашей духовной жизни, кото-
рая будет стимулировать нас и даст 
нам силу с готовностью провозгла-
шать благую весть о том, что хаос, 
неопределенность, страх и боль не 
будут продолжаться вечно. Скоро 
придет Иисус. Скоро будет сотво-
рено «новое небо и новая земля» 
(Откр. 21:1), на которой «не будет 
более смерти, плача или болезни» 
(ст. 4). Какое благословение, что мы 
можем полностью положиться на 
простое понимание авторитетного 
Слова Божьего.

косновения между нами и нашим 
Творцом. Так же, как мы не можем 
иметь отношения любви с кем-то 
чисто теоретически, мы не можем 
принять авторитет Библии в теории, 
а не на практике. Мы видим, что 
божественный авторитет Бога осно-
ван на любви и истине, и он должен 
вызывать ответную любовь, веру и 
послушание в нас.

Первые протестантские реформа-
торы считали, что каждый человек 
должен иметь преимущество чте-
ния и изучения Библии для себя 
лично. Лютер, Уиклиф и многие 
другие были готовы рисковать сво-
ей жизнью для того, чтобы пере-
водить Библию на языки, которые 
были бы понятны людям. Они по-
нимали, что для того, чтобы Библия 
имела эффект, о ней нужно не прос-
то говорить, но на самом деле изу-
чать. Излитие силы, обещанной на 
ее страницах, будет явлено только 
на тех из нас, кто читает ее, живет 

к каждому классу общества, к жи-
вущим в разных странах и к людям 
разного возраста. Долгом каждого 
интеллигентного человека является 
исследование Писания» (Знамения 
времени, 20 августа 1894 г.).

Твердый якорь
Наша окружающая среда харак-

теризуется нестабильностью. Раз-
рушительные события в природе 
увеличиваются по частоте и ин-
тенсивности. Существует большая 
путаница в политике, так как миро-
вая экономика не показывает пред-
сказанного восстановления. Разгул 
преступности находится на подъ-
еме. Социальные и семейные цен-
ности распадаются. От того, как мы 
справимся с этой ситуацией, во мно-
гом зависит качество жизни, личная 
удовлетворенность, а также наша 
вечная судьба.

Когда мы принимаем Библию как 
авторитетное послание от Бога, мы 

Даже в условиях 
неопределенности, в которой 
находится мир вокруг нас, 
мы можем быть абсолютно 
уверенными в неизменности 
Слова Божьего.

Жизнь Церкви
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Кажется, что сейчас постоянно 
разрабатываются и рекомендуются 
новые вакцины. У меня такое 
чувство, что они не являются столь 
необходимыми, как представляют 
это врачи. Каково ваше мнение?

Болезнь делает человека не-
счастным. Она появляется во 
множестве форм, в зависи-

мости от возбудителей, и в зависи-
мости от того, какие ткани и органы 
затронуты ими. Некоторые заболе-
вания остаются тайной, механизм 
других хорошо понят, но плохо уп-

странения болезней. Использование 
вакцин снизило потери от вирусных 
заболеваний. Многие люди, такие, 
как те, кто отказываются мыть руки 
после посещения туалета, могут 
представлять опасность для самих 
себя, а тем более для других, если 
они отказываются от иммунизации. 
Глупо утверждать, что иммунизация 
— это окончательный ответ на пре-
дупреждение инфекционной болез-
ни, но когда вакцина снижает риск 
заболевания пожилых людей на 60 
процентов, это значительно.

Примером такой защиты является 

Случаи тяжелого гастроэнтерита 
были выявлены у 4,9 процента де-
тей в группе плацебо и только в 1,9 
процента в группе иммунизирован-
ных детей.

Люди, которые беспокоятся по 
поводу вакцинации, думают о по-
бочных эффектах. Они имели место 
у 9,7 процента вакцинированных 
лиц, а также и у 11,5 процента лиц 
в группе плацебо. Это означает, что 
так называемые «побочные» эф-
фекты часто просто случайность, 
которая приписывается вакцине, 
потому что больше побочных эф-
фектов было в группе контроля, где 
не была проведена вакцинация*. 60 
процентов снижения показателей в 
этом исследовании, при умножении 
на миллионы детей, которые зара-
жаются ротавирусной инфекцией, 
связанной с появлением диареи, оз-
начают, что миллионы детей были 
спасены от страдания и, возможно, 
смерти, вызванной болезнью.

Это исследование заслуживает на-
шего внимания, как пропагандистов 
здорового образа жизни. 
* Статистические данные взяты из исследования Шабир 
А. Мадхи и др., «Влияние человеческой ротавирусной 
вакцины на тяжелые формы диареи у африканских 
младенцев»,» Журнал медицинских исследований Новой 
Англии 362:289-298; nejM.org, 28 января 2010 года.

З Д О Р О В Ь Е

Аллан Р. Хэндисайдс, 
директор Отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес, 
заместитель директора 
Отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

В Африке тяжелая диарея была 
основной причиной смерти 
младенцев в течение десятилетий.

Аллан Р. Хэндисайдс и 
Питер Н. Лэндлес

равляем. К счастью, защитные сис-
темы, встроенные в нашу физиоло-
гию работает на удивление хорошо. 
Однако, как и большинство вещей, 
они несовершенны перед лицом 
болезнетворных агентов. Хотя рак, 
аутоиммунные заболевания, и деге-
неративные процессы по-прежнему 
плохо контролируются, инфекцион-
ные заболевания лучше поддаются 
лечению. Совсем недавно, всего не-
сколько десятилетий назад, инфек-
ции убивали гораздо больше людей, 
чем сегодня. Люди старше 60 лет 
помнят ужасы полиомиелита, стра-
дания больных корью, ужас болезни 
дизентерии, угрозы менингита, и 
осложнения, которые имели дети, 
болевшие краснухой.

Сейчас многое изменилось. Ан-
тибиотики обуздали бактериальные 
инфекции. Санитарные нормы по-
могли избежать спонтанного распро-

человеческая ротавирусная вакци-
на. В Африке тяжелая форма диареи 
была основной причиной смерти 
младенцев в течение десятилетий. 
Это была одна из основных причин 
смерти младенцев, находящихся на 
искусственном вскармливании, ко-
торых ожидала вероятность смерти 
до достижения 1 года в четырех из 
пяти случаев. Но даже при грудном 
вскармливании там умирает более 
высокий процент младенцев, чем в 
Великобритании или в Европе. Во 
многих случаях причиной смерти 
был вирус, называемый человечес-
кий ротавирус. Недавно была испы-
тана вакцина против этого вируса в 
Малави и Южной Африке. Почти 
5000 детей были разделены на три 
группы. Одной группе давали пла-
цебо, две другие группы получили 
ротавирусную вакцину в различных 
дозах

спасающая жизнь
Вакцина,
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П Р О П О В Е Д Ь

Божью волю 

p h o t o s  b y  L o M A  L i n D A  u n i v e r s i t y  A n D  u n i o n  c o L L e g e

Хотите ли вы знать

?
Обед Ониего Сойре

в вашей жизни

12   Aдвентистский мир | Февраль 2011

В течение последних нескольких месяцев, более 
чем когда-либо прежде, я боролся с вопросом, 
что есть воля Божья в моей жизни. Для этого 

были две причины. Во-первых, в данное время я могу 
изменить свою карьеру. Я не знаю, заключается ли 
Божья воля в том, чтобы я продолжал службу там, где 
я проживаю в настоящее время или я должен уехать. И 
если Божья воля в том, чтобы я уехал, то куда Он хочет, 
чтобы я поехал? Работать ли мне в другом месте, или 
вернуться в колледж для дальнейшего обучения? Во-
вторых, тесная дружба, которой я дорожил в течение 
очень долгого времени (и казалось, что она была Божь-
ей волей в моей жизни), распалась. Я теперь смущен, 
так как был так уверен, что это была Божья воля для 
меня. Это звучит знакомо для вас?

хотел бы отметить, что говорится в Послании к Рим-
лянам 12 главе. Хотя эти рассуждения не является ис-
черпывающими (или систематическими), тем не менее, 
они могут быть хорошей отправной точкой.

Благодаря Посланию к Римлянам 12 главе, я пришел 
к пониманию, что необходимо иметь подлинный опыт 
обращения, прежде чем мы сможем понять волю Бо-
жию. Этот непрерывный опыт обращения должен быть 
облегчен посредством полного посвящения на служе-
ние Богом данных талантов.

Многим хорошо известна Римлянам 12 глава, осо-
бенно первые два стиха. Апостол Павел предлагает два 
важных ключа к раскрытию воли Божьей. Он начинает 
с того, что предлагает своим читателям сделать следую-
щее: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» 
(ст. 1). Задумывались ли вы, о чем Павел ведет речь в 
этих стихах? Когда вы будете читать целую главу, вы 
откроете для себя, что Павел говорит об использова-
нии талантов и даров, которые дал нам Бог. В стихах 
с 5 по 8 он увещевает Церковь принять разнообразие 
даров, которые были даны и использовать их в любви. 
Он пишет: «По данной нам благодати имеем различные 
дарования», так давайте же их использовать... пропор-
ционально нашей вере (см. стих 6).

Знание Божьей воли
Я, как и любой христианин, желающий исполнить 

Божью волю, которая, по словам апостола Павла, «бла-
гая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). В своей книге 
«Тайна Божьей воли», Чарльз Свиндолл отмечает, что 
«в самые серьезные, зрелые моменты жизни, мы хотим 
исполнить Его волю»1. Так что вопрос для меня заклю-
чался не в том, хочу я или не хочу исполнить волю Бога. 
Вопрос в том, знаю ли я с абсолютной уверенностью, в 
чем заключается Его воля?

Возможно, это очень обширная и сложная тема. Не-
которые из нас заинтересованы в знании Божьей воли, 
когда они выбирают карьеру. Другие хотят знать Божью 
волю, когда они думают о браке и спутнике жизни. 
Тем не менее, я хотел бы сосредоточиться на том, как 
христиане могут понять Божью волю для их жизни в 
более широком плане. Что в действительности нужно 
предпринять для того, чтобы это произошло? И, во-пер-
вых, хочу сказать, что эта статья не будет отвечать на 
все наши вопросы, связанные с поиском Божьей воли, 
поскольку не всегда есть прямые ответы.

Начиная поиск
Писание содержит много ссылок по вопросу о пони-

мании Божьей воли для нашей жизни. В этой статье я 



Обед Ониего Сойре, родом из Ке-
нии, работал учителем английского языка 
в Японии во время написания этой статьи. 
В настоящее время он является пастором 

молодежной церкви АСД в Кофс-Харбор, в Австралии. 
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Поэтому, пока мы ждем, чтобы узнать Божью волю в 
нашей жизни, мы не должны прекращать использовать 
данные нам Богом таланты и дары, чтобы созидать Его 
царство для Его славы. Божья воля не открывается тем, 
кто сидит и ждет. Скорее, она открывается тем, которые 
являются активными в служении и используют те дары, 
которые Бог дал им. Свиндолл подтверждает это, пред-
полагая, что «следование воле Божьей требует веры и 
действия»2. Елена Уайт также подчеркивает этот важ-
ный принцип, заявляя, что «действие пронизывает все 
творение, и для того, чтобы выполнить нашу миссию 
мы тоже должны быть активны»3.

Во-вторых, раз мы полностью посвящены на его слу-
жение, именно в этом процессе мы испытываем устой-
чивое обращение посредством преобразования нашего 
разума, ибо Павел продолжает: «И не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная» (ст. 2).

Фраза «чтобы вам познавать», кажется, подразумева-
ет, что должны быть выполнены определенные условия 
для того, чтобы еще что-то произошло. Павел использу-
ет греческое слово метаморфоо, означающее «преоб-
разуйтесь» от которого образовано производное слово 
«метаморфозы». Этот термин подразумевает карди-
нальное изменение. Не то, которое является поверхнос-
тным, но то, которое полностью меняет человека. По 
словам Павла, мы приходим к пониманию воли Божьей 
после того, как мы были изменены.

Так же, как бабочка проходит метаморфозу превраще-
ния из гусеницы в зрелую бабочку, наши умы должны 
пройти аналогичные изменения. Это происходит, как 
мы привлекаем данные нам Богом таланты на служе-
ние. Трудно представить себе, хорошо сбалансирован-

ный христианский рост без использования на-
ших талантов и даров для Бога.

В Послании к Ефесянам, обращаясь к теме 
использования духовных даров в отношении 
духовного роста, Павел стремился подчеркнуть 
именно это, когда он пишет: «И Он поставил 
одних Апостолами, других пророками, иных 
евангелистами, иных пастырями и и учителями к 

совершению святых... доколе все придем в единс-
тво веры и познания Сына Божия, в мужа совер-

шенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 
4:11—13).
Таким образом, воля Божия открывается тем, кто 

растет духовно во Христе через использование Богом 
данных духовных даров. Духовное понимание прихо-
дит в действии. Действие производит духовный рост, 
что необходимо, чтобы распознать духовное.

Настоящая жизнь
Я помню программу телеканала «Надежда», которая 

называлась «Настоящая жизнь». Программа рассказы-
вала о супругах, которые в то время работали в одной 
из африканских стран — и муж и жена были медиками-
миссионерами. Я не могу вспомнить все подробности 
истории, но то, что запомнилось мне, был тот факт, что 
они встретились там, когда были еще не женаты, отве-
чая на призыв Божий в их жизни. Они не только ответи-
ли на Божий призыв, но и нашли для себя подходящего 
партнера. Хотя они были из разных стран (она была из 
Европы, и он был из США), они, конечно, обнаружили 
много общего в силу самого факта, что они оба имели 
общие интересы и аналогичный призыв Божий. Это, 
безусловно, не может быть опытом каждого христиани-
на, но их опыт вполне может служить хорошим приме-
ром людям, которые хотели исполнить волю Бога в то 
время, когда активно использовали свои дары.

Когда вы стремитесь узнать волю Божию, вы должны 
задать, по крайней мере, еще один вопрос в соответс-
твии с написанным в Послании к Римлянам 12 главе: 
возрастаете ли вы во Христе, полностью используя 
дары, которые Бог дал вам сейчас, пока вы ищете ис-
полнить Его волю в своей жизни? 

1 Чарльз Р. Свиндолл, Тайна Божьей воли (Nashville: Thomas 
Nelson Inc., 1999), с. 56.

2 Там же, с. 57.
3 Е. Уайт, Воспитание, с. 214.



Я не мог поверить тому, что 
читал! Почему Судан? Пос-
ле девяти лет работы в ка-

честве директора АДРА в Монголии 
я был переведен в Судан.

Быстро пролетели мои годы рабо-
ты в Монголии, и я привык к длин-
ной, холодной зиме и короткому, 
прохладному лету. Таким образом, 
несмотря на холодную температуру 
в этот день, я вспотел, когда прочи-
тал: «Мы тщательно анализировали 
ситуацию и молились и считаем, 
что Судан будет хорошим местом 
для применения ваших сил».

Разве они не знают, что я просто 
старый фермер? Они ставили меня 
руководителем организации со шта-
том из 640 сотрудников! Там будет 
почти 100 транспортных средств, 
которые нужно будет содержать в 
рабочем состоянии! И температура 
может подниматься до 50°C, в то 
время, когда я привык, к тому, что 
она может опускаться до -50°C! Од-
нако я, наконец, вспомнил, что все 
возможно с Богом, так что я доверял 
Его водительству и принял перевод 
в Судан.

Первые впечатления
Моя жена Рене и я приехали в 

Хартум, столицу Судана, с чувством 
страха и трепета. Вскоре мы хоро-
шо приспособились к нашему ново-
му дому, однако, каждый день рано 
утром нас теперь будил красивый 
призыв к мусульманской молитве, 
доносившийся из того района, где 
находилась мечеть. Эти призывы к 
молитве в течение дня напомина-
ли нам о нашей нужде в благодати 
во время нашего служения Богу в 
Судане — самой большой стране 
в Африке, земле пустынь, военных 
действий и высоких температур.

Работа начинается
Дарфур состоит из трех провин-

ций на западной границе Судана. 
АДРА работает в западном Дарфуре, 
где находится столица Эль-Генейне. 
Часто эта провинция наименее ста-
бильна, и расположена на границе с 
Республикой Чад.

Во время моей первой поездки 
в офис АДРА я заметил признаки 
очагов войны, такие, как камуфляж 
военной формы, которую носили 

i M A g e s  c o u r t e s y  o f  A D r A

солдаты находившиеся по перимет-
ру аэропорта взлетно-посадочной 
полосы. Здание офиса АДРА нахо-
дится за высокими стенами с про-
волокой и битым стеклом, закреп-
ленным на верхней части стены. 
Металлические ворота закрыты все 
время. Охрана всегда на дежурстве.

Программа АДРА в Дарфуре пред-
полагает помощь сельским общи-
нам в решении проблем здравоохра-
нения, продовольствия, воды и са-
нитарных проблем. Для того, чтобы 
бурить скважины для колодцев, на 

задней части грузовика смонтиро-
вана буровая установка в сочетании 
с компрессором установленным на 
другом грузовике. Сверла для буре-
ния, корпус, и другое оборудование 
размещается еще на одном автомо-
биле.

Мы также активно проводим бу-
рение и восстановление скважин в 
районах, где проживают временно 
перемещенные лица, во временных 
передвижных домах. АДРА обучает 
управляющих колодцами, как сле-
дить за ними. Какую радость испы-

Наброски
Суданеo

Перспективы служения с точки зрения директора АДРА

Леуэллин Джуби

А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И
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тывают все, когда завершается ра-
бота над каждым пробуренным ко-
лодцем! Вода — это действительно 
жизнь в этой суровой окружающей 
среде.

Борьба с насилием
Угон автомобилей — это зако-

номерность работы любого дня, и 
АДРА Судана не является исключе-
нием. Грузовик, перевозивший ком-
прессор был украден, потом найден 
спустя несколько месяцев - но без 
двигателя. Компрессор не тронули, 
потому что он был приварен к ку-
зову. В другой раз водитель Лэнд 
Крузера столкнулся лицом к лицу с 
группой вооруженных мужчин, ко-
торые похитили автомобиль. На по-
мощь вызвали военных. Они нашли 
Лэнд Крузер и возвратили его нам, 
во время этой операции слышалась 
стрельба на границе с Чадом. К со-
жалению, Лэнд Крузер снова был 
угнан и уже не был найден. Часто 
эти украденные грузовики превра-
щаются в боевые машины.

Ночью на небольшой базе АДРА 
ее сотрудники собираются под соло-
менной крышей, чтобы поужинать. 
Иногда в окрестности слышатся ав-
томатные очереди выстрелов, когда 
разгораются столкновения. В эти не-
легкие времена мы получаем огром-
ное утешение, вспоминая историю 
о том, как Елисей молился, чтобы 
были открыты глаза его помощника, 
и он мог бы увидеть армии Бога на 
холмах, окружающих их. На вопрос 
его помощника: «Что нам делать?» 
Елисей ответил: «Не бойся... Тех, 
кто с нами, больше, чем тех, кто с 
ними» (4 Цар. 6:15, 16).

Сельскохозяйственные фермы в 
пустыне Сахара

Малоизвестное сильное племя 
хававир, насчитывающее 30000 че-
ловек, проживает в сухом регионе 
Сахары в северном штате Судана 
в местечке Ум Явасир, серьезно 
пострадавшем от засухи 1980 года. 
Большинство колодцев племени вы-
сохли, и многие пастухи потеряли 
всех своих животных. Правитель-
ство проинформировало агентство 
АДРА о жалком состоянии этих 
пастухов. При содействии АДРА 
Норвегии и организации «Норад» 

(Норвежское агентство по сотрудни-
честву в целях развития), агентство 
АДРА Судана вначале пробурило 
четыре скважины. С тех пор были 
пробурены еще двенадцать скважин 
в глубоких подземных водоносных 
горизонтах.

Опустыниванием в засушливые 
годы уничтожены природные травы 
пустыни вокруг территории обита-
ния представителей племени хава-
вир вдоль реки Мугаддам Вади (су-
хое русло реки). Этот регион имеет 
среднегодовое количество осадков 
не более 45 мм. Ночи холодные (до 
-5°C), а летом в дневное время не-
выносимо жарко (до 48°C). Зыбучие 
пески пустыни, сдуваемые ветром 
продолжают двигаться по сухой, 
бесплодной местности, где проект 
реализуется. Но откачка воды из 16 
скважин на 336 гектаров орошае-
мых земель, произвела удивитель-
ные преобразования. Поля в насто-
ящее время орошаются, и зеленеют 
посевы пшеницы, бобы, пажитника, 
лука, и бамии.

Недавно я посетил центр проекта, 
который расположен в 200 кило-
метрах к северу от Хартума, чтобы 
увидеть изменения, которые про-
изошли благодаря осуществлению 
этого проекта. Мне рассказали, что 
восемнадцать лет назад, пастухи 
однажды подошли к блестящему 
автомобилю АДРА и погладили его 
с благоговением. Сегодня когда-то 
робкие пастухи могут делать капи-
тальный ремонт двигателей, ремонт 
скважин, и проводить сварочные 
работы своего инвентаря. Вскоре, 
когда на реке Нил будет завершено 
строительство новой ГЭС, будет 
построен трансформатор, который 
будет передавать электричество от 
проходящих линий электропере-
дач, так что эти пастухи могут ис-
пользовать электрические насосы 
для подъема воды на поверхность 
для орошения полей. Это позволит 
сократить основные расходы на за-
пуск 16 дизельных двигателей, ко-
торые в настоящее время работают 
на массивных насосах.

Нескончаемые проекты
Для каждого проекта, над которым 

работает АДРА, необходимо про-
ведение множества других мероп-

риятий. Для детей, проживающих 
в изолированных песчаных дюнах, 
важное значение имеет получение 
образования, поэтому АДРА созда-
ла школу. Традиционно, девушки 
вступают в брак в раннем возрасте, 
и только мальчики имеют образова-
ние. Это мышление постепенно ме-
няется, и девочки в настоящее вре-
мя посещают школу. Реализуются 
другие программы: программы гра-
мотности и образования взрослых, 
которые идут рука об руку с обуче-
нием для работы в малом бизнесе. 
Наряду с этим проводятся програм-
мы здоровья и гигиены, проводится 
обучение и форумы для женщин, 
по вопросам, касающимся качества 
жизни. Уделяется внимание кампа-
нии по борьбе с вредной практикой 
нанесения увечий женским генита-
лиям и по пресечению ранних бра-
ков.

История успеха
Я встретил Али во время одного из 

моих посещений проекта. Он начал 
фермерские работы в области, но в 
течение нескольких месяцев работы 
на земле, он разочаровался и забро-
сил работу. Затем он начал пасти 
коз и верблюдов. Однажды вечером, 
Алекс, менеджер проекта АДРА, по-
сетил Али и заметил, что он купил 
два мешка люцерны у фермеров, 
которые орошали землю, чтобы кор-
мить своих животных. Когда Алекс 
объяснил, сколько денег Али может 
выручить от выращивания своей лю-
церны, Али решил вернуться к про-
екту с Алексом и стал выращивать 
люцерну. Недавно я разговаривал с 
Али и спросил его, собирается ли он 
оставаться там, после нескольких 
успешных лет выращивания своего 
урожая. Он сказал: «Даже если вы 
предложите мне целое стадо живот-
ных, я никогда не откажусь от моей 
орошаемой земли».

В Псалме 77:19 задан вопрос: 
«Может ли Бог приготовить трапезу 
в пустыне?». Ответ следует в следу-
ющем стихе: «Он ударил в камень, 
потекли воды, и полились ручьи» 
(стих 20). 

Судане

Леуэллин Джуби, директор 
агентства АДРА в Судане.
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Не то, что мы даем, но то, чем мы делимся,
Подарок без дающего его — пуст.

Более четверти века до того, как молодая адвен-
тистская церковь направила на миссионерскую 
работу своего первого официального мисси-

онера в 1874 году, американский поэт Джеймс Рассел 
Лоуэлл написал следующие строки о миссионерской 
этике, которая в последствии нашла свое отражение и 
в адвентистском свидетельстве и благовестии: «Не то, 
что мы даем, но то, чем мы делимся…». За десять лет до 
того, как Джон Эндрюс вместе с семьей отправились из 
Бостона, штат Массачусетс, в Европу, чтобы начать там 
выпуск адвентистского журнала, Ханна Мор, адвентис-
тка-миссионерка из рядовых членов церкви, организо-
вала церковь соблюдающих субботу на западном по-
бережье Африки1. Годом позже, бывший католический 
священник Михаил Белина Чеховский, нашел спонсо-
ров и отправился в северную Италию, чтобы пропове-
довать вальденсам в деревне недалеко от швейцарской 
границы, и в Турине, Милане, Бергамо, Венеции. Его 
неустанные усилия, неофициальное служение привело 
ко крещению первых верующих адвентистов седьмого 
дня на этом континенте, и непосредственно привели к 
основанию ранней адвентистской общины в Швейца-
рии, которая приветствовала Эндрюса, когда он прибыл 
туда годы спустя2.

Нет исторических записей об адвентистах, несших 
свидетельство, и больше рассказывается о тех, кто офи-
циально направлялся и был занят тем, чтобы возвещать 
трехангельскую весть. Успех адвентистской евангельской 
работы не может быть измерен только годовыми дарами 
или даже очень большими вкладами в миссию. Это не от-

прав-
ка талантли-

вых людей с тем, что-
бы рассказать историю об Иису-

се, которая отмечает нас, как верующих, 
но отпечаток Евангелия в обычных разговорах 

повседневной жизни, который показывает, как глубоко 
Евангелие проникло в нашу собственную жизнь. Это не 
просто то, что мы даем Иисусу, но то, что мы свидетель-
ствуем об Иисусе, что лучше всего убеждает открытое 
сердце, чтобы прислушаться к тому, о чем Он говорит.

«Каждый член ее должен быть руслом, по которому 
Бог может посылать миру сокровища Своей благодати, 
неиссякаемые богатства Христовы», — писала Елена 
Уайт ровно сто лет назад, — «Спаситель ничего так не 
желает, как иметь посредников, которые явили бы миру 
Его Самого. Мир ни в чем так не нуждается, как в люб-
ви Спасителя, открывающейся в людях, принадлежа-
щих Ему. Небо все время ищет людей, через которых 
Господь мог бы явить силу христианства»3. Свидетельс-
тво — это биение каждого возрожденного сердца, даже 
если язык не является обученным и слова, на первый 
взгляд не льются гладко.

«Слишком долго и в очень многих местах, миссия 
Церкви адвентистов седьмого дня была привязана к 
тем, кто официально трудился и был профессионально 
подготовлен для этой работы», — говорит Роберт Фол-
кенберг-старший, директор организации «Поделись 
Им», одного из крупнейших международных евангели-
зационных служений Церкви адвентистов седьмого дня. 
«Как люди, мы научились, вкладывать наши усилия в 
то, что, кажется, совершенно безопасным, хотя они и не 
дают урожая, который Бог намерен собрать за эти пос-
ледние дни. Мы измеряем успех обычными цифрами 
— посещаемость, крещения, вместо измерения успеха 
миссии так, как Бог делает это: последовательностью и 
непрерывностью наших индивидуальных усилий»

Фолкенберг, которому 70 лет, говорит с большим эн-
тузиазмом, описывая работу, которой он по-прежнему 
занимается в том возрасте, когда многие деятели, дол-
гое время отслужив в церковном руководстве, вышли на 
пенсию. Фолкенберг, бывший президент Генеральной 
Конференции (1990-1999), создал организацию «По-
делись Им», тогда известную как Глобальный Еванге-
лизм, в 2001 году, как способ резко увеличить участие 
в евангелизационных инициативах Церкви простых 

Радость рассказывать
о Нем
Объединяясь для 
благовестия

Билл Нотт

ОБщЕНИЕ: Ральф и Шерон Адрианс проводят свое время в 
дружеском общении на озере горы Смита в Вирджинии.
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Однажды во время 
обучения на втором кур-
се в академии Колледж-
дейл (штат Теннесси) 
Этан Уайт принял реше-
ние, которое изменило 
его жизнь. Молодежная 
группа из церкви Кол-
ледждейл собиралась в 
миссионерскую поездку 
на Кубу, и Этан услышал 

тихий голос, сказавший ему: «Ты должен поехать в эту 
миссионерскую поездку».

«Мне было очень страшно, — вспоминает Этан, — Я 
был не из тех, кто любит выступать впереди... но что-то 
в этой миссионерской поездке пробудило мой интерес».

Этан взял на себя обязательство быть в группе подде-
ржки, но позже его попросили быть ведущим, так как 
один из выступающих с презентацией поехать не смог.

«Сначала я очень нервничал, думая о том, на что я со-
гласился, — вспоминает он, — Я знал, что у меня не было 
какого-либо опыта выступления перед публикой, но ре-
шил, что, хотя я был напуган, Господь ведет меня, поэто-
му я согласился». Ознакомившись с проповедями предо-
ставленными организаторами программы «Поделись вес-
тью о Нем», и, получив уверение в том, что он будет иметь 
переводчика, он чувствовал себя более непринужденно в 
представлении серии из 16 проповедей. Его уверенность 
росла каждый вечер, по мере того, как он видел изменения 
в людях.

«То, что действительно произвело на меня впечатление 
— это наблюдение за людьми, лица которых говорили о 
том, что в их душе продолжается борьба. Было действи-
тельно здорово знать, что тебя использует Святой Дух, 
чтобы влиять на людей, и готовить их для вечности. Что 
это за вознаграждение, когда вы видите этих людей, выхо-
дящих вперед, со слезами на глазах».

Со времени той первой поездки 
на Кубу в 2006 году, Этан участ-
вовал еще в шести других еван-
гельских программах — трех 
на Кубе, одной в Эквадоре, и 
двух в США.

«Эта первая миссионерская 
поездка на Кубу действи-
тельно изменила направ-
ление в моей жизни, — го-
ворит он, — Я заразился 
жаждой благовестия. 
Это однозначно то, что 
я хочу делать всю свою 
жизнь».

Этан является студен-
том факультета теологии и архе-
ологии Южном адвентистском универси-
тете в Колледждейле, штат Теннесси.

членов церкви. Известный своей теплотой, от-
крытостью и громким голосом, Фолкенберг руководил 
Церковью во время одного из периодов наиболее быс-
трого роста за всю 148-летнюю историю Церкви. Цер-
ковь во всем мире насчитывала 6,2 млн. членов, когда 
Роберт Фолкенберг был избран президентом Генераль-
ной Конференции всемирной Церкви в июле 1990 года, 
и насчитывала более 10.2 миллиона, когда он оставил 
должность в феврале 1999 года, произошло увеличение 
членства более чем на 67 процентов. Это впечатляющий 
отчет, возможно, был бы удовлетворяющим для других 
лидеров, но не для Фолкенберга.

«Сделать учениками народы — о чем говорит Иисус 
— это наша главная задача, но правда неполная, пока 
те ученики также не будут иметь своих учеников», — 
говорит он задумчиво. «Рост количества числа членов 
действительно имеет значение, но только в том слу-
чае, если вы также возрождаете мужчин и женщин 
уже в церкви в виде учеников, которые представляют 
характер Иисуса в своих повседневных отношениях и, 
таким образом, привлекают новых учеников. Пока мы 
приобретаем новообращенных, которые считают, что 
это работа пастора или работа евангелиста, чтобы сви-
детельствовать другим, мы не добились значительного 
прогресса в осуществлении нашей миссии».

Описывая разрастающееся, многонациональное слу-
жение организации «Поделись Им» как огромную «ла-
бораторию», Фолкенберг без стеснения признает, что 
он многое узнал о свидетельстве и миссии после ухода 
с верхней позиции руководства деноминацией больше 
десяти лет назад.

«Обучение тому, как по-настоящему мотивировать и 
оснастить простых членов церкви для построения эф-
фективных отношений и приобретения душ заняло неко-
торое время», — говорит он с печальной улыбкой, — Это 
был не какой-то момент откровения, позвольте мне ска-
зать вам. Мои предположения о некоторых вещах были 
совершенно неправильны. Я предполагал, что если вы 
берете члена церкви из Северной Америки или Западной 
Европы или Австралии и даете ему прекрасный опыт 
евангелизации в Африке или Центральной Америке, они 
приедут домой и этот же результат повторится там, где 
они живут. Но этого не происходит: в очень многих мес-
тах, они возвращаются домой после изменяющего жизнь 
опыта проповеди Евангелия изголодавшимся по духов-
ной пище людям, чтобы потом сидеть в церкви, в которой 
чувствуют себя совершенно не так, как они чувствовали 
себя там, где они только что были. И огонь, который го-
рел в них, пока они проповедовали, медленно угасает».

Радость рассказывать
о Нем
Объединяясь для 
благовестия

Робкий студент
изменяетжизни

Джина Уален

ВМЕСТЕ: Ирма 
Дженкинс и 
Дебби Бондс 
радуются 
общению 
во время 
программы по 
снижению веса, 
проводившуюся 
в штате 
Вирджиния.

Февраль 2011 | Адвентистский мир   17



И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Начиная с 2005 года служение «Поделись Им» на-
чало сознательно концентрировать внимание на ус-
транении препятствий и оправданий, которые часто 
удерживают простых членов церкви от участия в 
евангельской проповеди. Во-первых, служение «По-
делись Им» приступает к созданию между членами 
«лаборатории» понимания благовестия, т.е. желания и 
готовности опробовать новые методы и подходы, все 
время искать то, что лучше всего подходит для пропо-
веди Евангелия в конкретных местах.

Во-вторых, служение предоставляет широкий 
спектр ресурсов для членов, вдохновляющие видео, 
обучающие семинары, полный текст проповедей, 
презентации с использованием компьютера, графику, 

календари-планировщики. Все это можно найти на 
сайте: www.sharehim.org. На этом сайте для простых 
членов церкви и пасторов можно зарегистрироваться 
для участия в «местной» или «международной» еван-
гельской кампании, скачать 70-страничный каталог 
ресурсов, наполненный идеями и описанием возмож-
ностей, читать вдохновляющие истории миссионерс-
кой работы, и смотреть учебные видеофильмы.

Решающим третьим элементом служения «Поделись 
Им» является перемещение ответственности и коор-
динации евангелизации из высших церковных струк-
тур на более низкие, желательно на местную общину. 
В модели «Поделись Им» местный пастор и команда 
«Поделись Им» сами принимают решения, и сами их 

После просмотра фильма «Десять 
Заповедей» с Чарльтоном Хестоном 
в главной роли, 8-летняя Ванесса 
спросила отца: «Почему мы покло-
няемся идолам, когда Божьи запове-
ди четко повелевают не поклонять-
ся им?» Помолчав, отец ответил, 
что, возможно, ей нужно найти «ис-
тинную религию, о которой говорит 
Библия». Так начался 20-летний по-
иск Ванессы.

Родившись в семье католиков, Ва-
несса и ее сестры были оставлены 
их матерью, когда Ванессе было 2 
года, ее старшей сестре — 3, и ее 
младшая сестра была младенцем. 
Их отец, офицер ВМС США, слу-
жил на Окинаве в Японии. После 
того, как мать оставила их, девочки 
росли со своим отцом и поочередно 
с тремя мачехами на Гавайях, где 
Ванесса училась в государственной 
школе и, в конце концов, вышла за-
муж за школьного друга Рональда 
Тэйлора. Размышляя о своем ду-
ховном пути, Ванесса описывает 20 
лет, в течение которых она проходи-
ла через «лабиринт многих конфес-
сий». Это и епископальная церковь, 

и баптистская, мормоны и Свиде-
тели Иеговы, прежде чем, наконец, 
она нашла истину, которую искала. 
Заинтересовавшись библейскими 
пророчествами, Ванесса молилась о 
помощи в понимании их тайн, ког-
да в почтовый ящик была положена 
брошюра с приглашением на семи-
нар Лео Шревена, на котором иссле-
довали пророчества. «Это был ответ 
на молитву», — вспоминает она.

После посещения первого семина-
ра, Ванесса пригласила своего мужа 
присоединиться к ней. «Вскоре мы 
поняли, что то, что мы изучаем, шло 
прямо из Библии. Мы выяснили, что 
Иисус снова придет, и мы узнали о 
печати Божьей — субботе. Мы мог-
ли видеть, что Церковь адвентистов 
седьмого дня точно следует учению 
Библии». Ванесса и Рон решили 
креститься вместе 16 апреля 1998 
года. В течение следующих шести 
лет они продолжали расти в вере, 
а в 2004 году они решили, что Бог 
призывает их к особому служению.

Продав все, семья, в которой было 
трое маленьких детей, переехала в 
штат Мичиган, где Рон учился в се-

Непреодолимое желание

о Нем
поделиться вестью

Джина Уален

Сверху вниз: ПОДЕЛИСЬ ИМ: В 
Андхра-Прадеш, Индия. СЕМЬЯ: 
Рон и Ванесса Тейлор со своими 
детьми Брендоном, 15 лет, Бриана, 
17 лет и Бетия, 9 лет.
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исполняют, а не координаторы из конференции, унио-
на или дивизиона. Местной общине настоятельно ре-
комендуется организовать и расширить возможности 
своей евангелизационной команды для планирования 
и осуществления системы постоянного круглогодич-
ного «вовлечения в евангельское служение», оставляя 
для местного совета церкви только финансовые ре-
шения. «Мы говорим руководителям конференции и 
координаторам, чтобы не тратить много денег на мес-
тные усилия и инициативы, — говорит Фолкенберг с 
улыбкой, — Пожалуйста, не убивайте евангелизацию, 
оплачивая ее!»

«Мы пытаемся пересмотреть взгляд среднего адвен-
тиста на возможности в сфере евангельской работы, 

— говорит Джеремайя Уикс, заместитель директора 
организации, — Если созидание Царствия Божьего — 
это увеличение количества членов церкви через естес-
твенное благовестие об Иисусе Христе в повседневных 
отношениях, тогда мы должны смотреть на повседнев-
ные отношения как евангелизационные возможности. 
Обеды с соседями, работа на общественных проектах, 
даже игра в гольф вместе с кем-то, может быть началом 
отношений с неверующим, чтобы обратить его внима-
ние на Божью Церковь Остатка». Организация обучает 
сотни членов церкви каждый год, чтобы они сосредото-
чили внимание на установлении прочных отношений, 
которые длились бы годами и позволили бы зародиться 
вере в сердцах тех, с кем они общаются, и расти естес-

минарии адвентистов седьмого дня 
университета Эндрюс. Во время 
посещения соседней филиппинско-
американской адвентистской церкви, 
Ванесса услышала о возможности 
участия в программе «Поделись Им». 
«После моего собственного поиска 
истины в течение 20 лет, и обретения 
захватывающей дух истины Божьего 
народа, мне так хотелось поделиться 
вестью об Иисусе и быть с теми, кто 
исполняет евангельское повеление», 
— вспоминает она.

Вскоре Ванесса был приглашена в 
качестве одного из ведущих в коман-
де студентов университета Эндрю-
са, которая направлялась в Зимбаб-
ве. «Я знала, что отличаюсь от них... 
Я чувствовала себя так недостойно, 
имея лишь относительное высшее 

образование. Но я понимала, что 
весть не обо мне, весть об Иисусе и 
о том, как Он спас меня, и я хотела 
бы поделиться этим с другими».

Со времени той первой поездки в 
Зимбабве в 2005 году, Ванесса при-
нимала участие в шести различных 
программах «Поделись Им», прово-
дя семинары в Бенине, Доминикан-
ской Республике, Индии, и работая 
с медицинской миссией, и в библей-
ской школе на Фиджи. Кроме того, 
Ванесса обнаружила, что участие в 
международных программах дало 
ей мужество принимать участие в 
миссионерской работе в ее родном 
штате Гавайи, проводить различные 
собрания и поощрять других к учас-
тию в программах «Поделись Им».

Было время, признает Ванесса, 

когда она сталкивалась с разочаро-
ванием, особенно когда высказыва-
лось порицание со стороны тех, кто 
не поддерживали ее участия в меж-
дународной пропаганде. «Мой отец 
сказал, что мы [Рон и я] должны 
использовать наши деньги по-дру-
гому, и даже кто-то из нашей церк-
ви сказал мне, что это была пустая 
трата времени и денег». Тем не ме-
нее, Ванесса продолжает двигаться 
вперед в своем желании поделиться 
с другими тем, как Иисус вел ее в 
жизни и благой вестью о Его скором 
возвращении.

«Эти события повлияли на мою 
духовную жизнь чрезвычайным 
образом, — говорит Ванесса, — Я 
знаю, что я могу обратиться к дру-
гим, и с моей простой любовью рас-
сказывать об Иисусе, соблюдать Его 
заповеди в моем сердце, и следовать 
туда, куда Он ведет меня через веру 
в Него». За время пятилетнего учас-
тия Ванесса оценила поддержку, 
оказанную командой организации 
«Поделись Им», предоставление 
проповедей и других материалов, а 
также поощрение членов команды 
и обслуживающего персонала на 
каждой кампании, которые помога-
ют ведущим связаться с местным 
населением. Тем, кто рассматривает 
возможности участия в програм-
ме, Ванесса просто говорит: «Иди 
и будь живым Писанием. Следуйте 
непреодолимому желанию сердца 
поделиться вестью об Иисусе. Мо-
литесь и просите Его помочь вам в 
этом. У вас есть особая весть, кото-
рую кто-то ждет, чтобы услышать и 
захочет поверить. Не бойтесь, если 
кто-то, как я может это сделать, вы 
тоже можете сделать это».

ЧЛЕНЫ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ: Ванесса  с членами семьи Сантана, 
которые помогали ей в ходе проведения программы в местной церкви в 
Доминиканской Республике.
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твенным образом, без спешки.
Когда члены церкви встречаются каж-

дую неделю в субботней школе или в ма-
лой группе, чтобы говорить о том, как они 
строят отношения с неверующими, они 
начинают использовать инструменты пла-
нирования, предлагаемые организацией и 
отмечать в нем конкретные события, к при-
меру праздник жатвы, а потом приглашают 
новых друзей присоединиться к ним».

Это царство растет, когда простые люди 
понимают свои задачи, когда у них есть инс-
трументы, когда они обучены, и когда они 
регулярно встречаются, чтобы поговорить с 
другими верующими о том, что Бог делает 
чтобы благословить их усилия, — говорит 
Уикс, — «Поделись Им» — это демистифи-
кация процесса поиска и обретения учеников. Иисус не 
призывал нас к служению, которое требовало бы высо-
коквалифицированных специалистов для выполнения 
технического задания. Он призвал нас к использованию 
отношений вокруг нас, чтобы пригласить других людей, 
принять Его как Господа».

Многие подразделения церкви имеют партнерские от-
ношения с организацией «Поделись Им», чтобы обес-
печить мотивацию, обучение и ресурсы для новых про-
грамм, которые будут проводить простые члены церкви. 
В свои первые 10 лет работы организация мотивировала 
тысячи простых адвентистов проповедовать и провести 
сотни малых и средних евангелизационных мероприя-
тий в своих странах и на международном уровне. Трид-
цать пять конференций в Соединенных Штатах имеют 
официальные соглашения с организацией, а также кон-
ференции в Италии, Германии, Канаде, Австрии, Дании 
и Гондурасе. Под эгидой организации «Поделись Им» 
в течение 2010 года была проведена всего 771 между-
народная евангелизационная или «жатвенная» кампа-
ния, и еще 629 уже запланированы на этот год. Меж-
дународные кампании намечены для проведения в 2011 
году в таких местах, как в Индии, на Филиппинах, на 
Кубе, в Сальвадоре, Колумбии, Никарагуа, Коста-Рике, 
на острове Мадагаскар, в Доминиканской Республике, 
Малайзии, Гондурасе, Демократической Республике 
Конго, Малави, Кении, Индонезии, Южной Африке и 
Зимбабве.

Кампании, проведенные под руководством студентов 
колледжа, совместно со спонсорами радиопрограммы 
«Тихий час», составили более 2200 с 2001года по 2010 
год. В них приняли участие тысячи молодых адвентис-
тов, преподавателей и персонала из студенческих город-
ков по всей Северной Америке, Европе и Австралии.

«Иисус не просто призывал нас к выполнению легких 
задач, либо тех, которые мы всегда сделаем на отлично, 
— говорит Уикс, — Но Он обещает силу Святого Духа, и 
тогда даже наши скромные усилия благовествовать о Нем 
принесут нам большую непреходящую радость и привле-
кут миллионы других людей в Его Царство». 

1 Стивен Хаскел, «Как адвентистская весть была принесена 
в Африку», Ревью, 3 марта 1921 года.

2 Адриэл Чилсон, «Нет необходимости иметь разрешение», 
Ревью, 14 мая 1998 года.

3 Елена Уайт, Деяния Апостолов, с. 600.

Пастор Джеймс Вольпе рад видеть влияние программы «Поде-
лись Им» на три церкви, в которых он несет служение в Запад-
ной Вирджинии. Пастор поощрял членов церкви участвовать в 
шести подобных программах, ожидая, что эти программы будут 
способствовать оживлению духовной жизни членов церкви.

«В нашем районе местные пасторы говорят людям не изучать 
Библию с адвентистами седьмого дня, так что посещаемость 
программ могла быть проблемой. Но положительная сторона в 
том, что наши члены, которые проводили собрания, больше це-
нили нашу весть и более активно участвовали в работе с людь-
ми».

Стив и Регина Бойс, которые были крещены пастором Вольпе 
всего два года назад, участвовали в проведении трехнедельной 
программы «Поделись Им» для людей по месту своего житель-
ства, и теперь с нетерпением ждут следующих собраний. Они в 
настоящее время участвуют в проведении классов по изучению 
Библии в рамках подготовки к предстоящим собраниям.

Джонатан Грегг, другой член церкви, был популярным стар-
шеклассником, когда решил провести серию «Поделись Им» в 
комнате средней школы, где он учится. Проявляя очень актив-
ное участие в спортивной жизни, учебной деятельности и му-
зыкальных представлениях, Джонатан пригласил своих дру-
зей на встречи и представлял евангельскую серию каждый ве-
чер, чередуясь с пастором Вольпе в течение 16-вечеров. Хотя 
крещения последовали не сразу, Джонатан провел отличные 
презентации и благодарен за проведение евангельских серий 
в своей школе. После того, как он закончил школу, он пос-
тупил в колледж Хэмпден-Сидней в Вирджинии, девизом 
которого является библейская фраза: «И истина сделает вас 
свободными».

«Я считаю, что в любое время, когда вы несете весть 
другим, вы будете иметь духовные благословения», 
— говорит пастор Вольпе. Тем кто рассматривает возмож-
ность участия в проведении программы «Поделись Им», 
он говорит: «Присоединяйтесь! Это вам не повредит. Мы 
должны сделать все от нас зависящее, когда мы можем 
это сделать, и там, где мы можем это сделать».

Возрождение
членов церкви

Джина Уален

Слева: Стив и 
Регина Бойс.
Вверху: Джонатан 
Грэгг
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Истина для настоящего вре-
мени может быть широко 
распространена посредс-

твом личных усилий.
Нас, как детей Божьих, никто не 

освобождал от принятия участия в 
великом деле Христа, в спасении 
наших ближних.

Все христиане в полном смысле 
этого слова, должны быть работни-
ками в винограднике Господа.

Бог использует наши усилия. Мы 
можем закрыть путь ко спасению 
для грешников нашей халатностью 
и эгоизмом.

Мы не должны быть в стороне от 
людей, но приблизиться к ним, по-
тому что их души так же драгоцен-
ны, как наши собственные.

Нужны миссионеры для Бога; 
нужны верные мужчины и женщи-
ны, которые не будут уклоняться от 
ответственности. Разумное служе-

ние принесет хорошие результаты.
Те, кого Христос связал с собой, 

будут трудиться, как трудился Он — 
старательно и упорно насколько это 
в их возможностях, чтобы спасти 
души погибающие вокруг них.

Церковь растет, если трудится
Трудящаяся церковь всегда будет 

растущей церкви. Члены церкви 
всегда найдут стимул и причину, 

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

трудились в местных церквах, Бог 
планировал, чтобы мы трудились 
за рубежом, и наш миссионерский 
труд должен охватить землю 
настолько, насколько возможно, 
используя все преимущества, 
во всех направлениях, чтобы 
взращивать новые группы. Пока 
церкви полагаются на служителей 
из-за рубежа, чтобы укреплять и 
поощрять их веру, они не станут 

Эта статья была впервые 
опубликована под заголовком 
«Вы будете Мне свидетелями» в 
июне 1899 года в ежеквартальном 
периодическом печатном издании 
«Вперед» в Новой Зеландии. 
Адвентисты cедьмого дня верят, что 
в жизни и в более чем 70-летнем 
общественном служении Елены Уайт 
(1827—1915) проявился библейский 
дар пророчества.

пытаясь помочь другим, и, поступая 
так, они будут укрепляться и обод-
ряться.

Сатана стремится держать народ 
Божий в состоянии бездействия, 
чтобы удержать их от распростра-
нения истины, чтобы они, наконец, 
были взвешены на весах и найдены 
очень легкими.

Мы ответственны перед Богом за 
души тех, с которыми мы контакти-
руем, и чем ближе наши связи с на-
шими ближними, тем больше наша 
ответственность.

Должны быть использованы лю-
бые возможности, чтобы принести 
истину в другие страны. Это потре-
бует значительных расходов, но это 
ни в коем случае не должно мешать 
выполнению этой работы. Господь 
дал средства для этой цели, чтобы 
донести истину до наших ближних.

Вместо того, чтобы братья 

сильными. Они должны быть 
наставлены в том, что их сила будет 
увеличиваться пропорционально 
их личным усилиям. Чем точнее 
выполняются планы в миссио-
нерском труде в соответствии с 
учением Нового Завета, тем более 
успешными будут усилия.

Миссионеры

сегодняшнего дня
для

D A n i e L  j .  W A h L e n  p h o t o g r A p h y

Елена УайтПастор Джеймс Вольпе рад видеть влияние программы «Поде-
лись Им» на три церкви, в которых он несет служение в Запад-
ной Вирджинии. Пастор поощрял членов церкви участвовать в 
шести подобных программах, ожидая, что эти программы будут 
способствовать оживлению духовной жизни членов церкви.

«В нашем районе местные пасторы говорят людям не изучать 
Библию с адвентистами седьмого дня, так что посещаемость 
программ могла быть проблемой. Но положительная сторона в 
том, что наши члены, которые проводили собрания, больше це-
нили нашу весть и более активно участвовали в работе с людь-
ми».

Стив и Регина Бойс, которые были крещены пастором Вольпе 
всего два года назад, участвовали в проведении трехнедельной 
программы «Поделись Им» для людей по месту своего житель-
ства, и теперь с нетерпением ждут следующих собраний. Они в 
настоящее время участвуют в проведении классов по изучению 
Библии в рамках подготовки к предстоящим собраниям.

Джонатан Грегг, другой член церкви, был популярным стар-
шеклассником, когда решил провести серию «Поделись Им» в 
комнате средней школы, где он учится. Проявляя очень актив-
ное участие в спортивной жизни, учебной деятельности и му-
зыкальных представлениях, Джонатан пригласил своих дру-
зей на встречи и представлял евангельскую серию каждый ве-
чер, чередуясь с пастором Вольпе в течение 16-вечеров. Хотя 
крещения последовали не сразу, Джонатан провел отличные 
презентации и благодарен за проведение евангельских серий 
в своей школе. После того, как он закончил школу, он пос-
тупил в колледж Хэмпден-Сидней в Вирджинии, девизом 
которого является библейская фраза: «И истина сделает вас 
свободными».

«Я считаю, что в любое время, когда вы несете весть 
другим, вы будете иметь духовные благословения», 
— говорит пастор Вольпе. Тем кто рассматривает возмож-
ность участия в проведении программы «Поделись Им», 
он говорит: «Присоединяйтесь! Это вам не повредит. Мы 
должны сделать все от нас зависящее, когда мы можем 
это сделать, и там, где мы можем это сделать».

Возрождение
членов церкви
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Д О К Т Р И Н Ы

Какой подарок самый лучший из тех подарков, кото-
рые ты когда-либо получил?

Когда мне было 10 лет, я очень обрадовался, когда мои 
родители купили мне саксофон. Каждый день я с нетер-
пением ожидал момента, когда я могу на нем поиграть. 
Но вскоре я понял, что есть более важные подарки: вре-
мя, отношения, и например, любовь. Еще позже я узнал, 
что можно получить еще больше удовлетворения, когда 
даешь, чем получаешь — это принцип, которому учил 
сам Иисус (Деян. 20:35).

Писание говорит нам, что Бог создал все и что Он 
владеет всем: «Господня — земля и все что наполняет 
ее, вселенная и все живущие в ней» (Пс. 23:1). Удиви-
тельно то, что Он поставил нас заботиться об окружа-
ющей нас природе и животном мире (см. Быт. 1:27, 28 
и 2:15). Бог попросил нас быть управляющими или ме-
неджерами Его имущества. В библейские времена уп-
равляющий управлял имуществом своего хозяина (на-
пример, Иосиф распоряжался имуществом Потифара, о 
чем записано в Бытие 39 главе). Однако Бог отличается 
от земного управителя, Он делится тем, чем владеет с 
нами, поскольку мы являемся частью Божьей семьи (ср. 
1 Ин. 3:1).

Многие люди связывают термин «управление ресур-
сами» с десятиной и добровольными дарами. Но это 
только малая часть смысла, который заложен во всем 

этом. Доверенное управление — это жизнь по библейс-
ким принципам в полном объеме.

Иисус призывает каждого последователя любить 
Бога всем своим сердцем, душой, силой и разумом (Лк. 
10:27). Когда мы отвечаем на любовь Бога, мы имеем 
побуждение увидеть, как много, а не как мало, мы мо-
жем сделать. Когда мы рассматриваем то, что Бог сде-

Филипп Родионов живет на 
Золотом побережье в Австралии. Он врач, 
а также имеет степень магистра в области 
религии из университета Эндрюса и 

проводит семинары о христианской вере.

Божьими
дарами

Делясь

Филипп Родионов

Основание веры 21

лал для нас, мы хотим ответить на Его любовь, служа 
Ему всем, что мы имеем, в том числе своим временем, 
талантами и деньгами.

Применяя принцип управления
Принцип управления взаимодействует со многими ас-

пектами нашего призвания и цели во Христе Иисусе. 
Ниже приведены некоторые ключевые моменты.

1. Время: Бог призывает нас рассмотреть наши при-
оритеты. Это включает вопрос использования времени. 
Жизнь может стать серией отвлекающих факторов. Как 
мы убедимся, что наша жизнь нацелена на важное, а не 
растрачивается на тривиальное и неважное?

Верующие мотивированы, чтобы тратить время на 
Божьи приоритеты: «Итак смотрите, поступайте осто-
рожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа вре-
менем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерас-
судительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 
5:15—17; см. также Кол. 4:5).

2. Таланты, способности и интеллект: Каждый чело-
век имеет таланты, навыки и способности. Всем веру-
ющим был дан, по крайней мере, один духовный дар (1 
Кор. 12:7). Как сказано в 1 Петр. 4:10: «Служите друг 
другу каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией».

Мы почитаем Бога, когда мы используем наш разум 
для исполнения Его целей (Дан. 1). Интеллект — не то, 
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что следует растрачивать. Скорее, это дар, который дол-
жен быть развит в соответствии с потенциалом данным 
Богом для того, чтобы служить и прославлять Бога.

3. Деньги (в том числе десятины и приношения): Бог 
дает средства, на которые мы живем. В благодарность 
мы возвращаем наши десятину и приношения Ему. В 
Мал. 3:10 говорится: «Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы вдоме Моем была пища, и хотя в 
этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф: не от-
крою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли 
на вас благословения до избытка».

У нас с женой есть друзья, которые недавно прошли 
через очень трудные времена. Они не знали, продол-
жать ли отдавать десятину или ждать, пока их финансо-
вое положение улучшится. Они обсуждали этот вопрос: 
«Доверяем ли мы Богу заботиться о нас?» Наконец, они 
решили довериться Богу. Бог давал им по их нужде, 
иногда самым неожиданным образом, но помощь всегда 
проходила. Иисус обещал в Евангелии от Матфея 6:33: 
«Ищите же прежде царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам».

Члены ранней христианской церкви заботились о тех, 
кто в их общине нуждался (Деян. 4:32—35). Мы также 
приглашены отдавать с радостью и щедростью: «Каж-
дый уделяй по расположению сердца, не с огорчением 
и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит 
Бог» (2 Кор. 9:7).

4. Наши тела: Писание ясно утверждает, что состоя-
ние нашего тела важно и что мы должны заботиться о 
своем теле. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм жи-
вущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших» (1 
Кор. 6:19, 20).

Хорошие управители не только воздержатся от упо-
требления вредных веществ, но также будут стремиться 

сохранить свои тела в хорошем физическом состоянии. 
Если мы будем придерживаться здорового образа жиз-
ни, преимущества этого выйдут за рамки только физи-
ческого здоровья. По причине тесной связи между разу-
мом и телом, физическое здоровье повлияет на ясность 
наших мыслей, и в конечном счете, на нашу связь с Бо-
гом.

5. Ресурсы Земли: Бог объявил, что его творение было 
«хорошо весьма» (Быт. 1:31). Он также заповедал чело-
вечеству охранять окружающую среду (Быт. 1:28; 2:15). 
Хотя грех запятнал создание и верующие с нетерпением 
ожидают нового неба и земли (Откр. 21:1), это не озна-
чает, что мы должны пренебрегать состоянием планеты. 
Подобно тому, как Бог любит нас и дал нам этот мир, 
чтобы наслаждаться им, мы должны любить и заботить-
ся о всем творении Бога.

6. Евангелие: Евангельское повеление было дано каж-
дому из нас. Нам была поручена работа поиска уче-
ников, их крещения и обучения (Мф. 28:18—20). Это 
особая привилегия. Апостол Павел объясняет, что люди 
должны рассматривать нас как служителей Христа и 
как тех, кому вверены тайны царства Божьего. Теперь 
требуется, чтобы те, кому оказано доверие доказали бы 
свою верность (см. 1 Кор. 4:1, 2). Мы получили приви-
легию делиться с миром доброй вестью.

Посвятим все Иисусу
Бог, в конечном счете, владеет всем, и, тем не менее, 

дает нам обилие даров. Его целью является не эгоистич-
ное использование этих даров, но чтобы мы использо-
вали их для служения другим. По причине того, что Бог 
сделал для нас, мы отвечаем с искренней благодарнос-
тью и с нетерпением ожидаем того дня, когда мы смо-
жем поблагодарить Его лично. 

Мы помощники Божии. Он доверил 
нам мудро распоряжаться временем 
и возможностями, способностями и 
имуществом, благословениями земли 
и ее дарами. Мы ответственны перед 
Богом за правильное использование 
всех этих даров. Наше признание Бога 
Владыкой всего мы выражаем в верном 

служении Ему и ближним, а также в 
добровольном возвращении десятины 
и пожертвований для возвещения 
Евангелия и для поддержания и роста 
Его Церкви. Бог оказал нам особую 
честь, дав нам право распоряжаться 
всем вверенным, чтобы воспитать 
нас в любви и привести к победе над 

эгоизмом и алчностью. Мудро распо-
ряжающийся доверенными ему дарами 
испытывает радость, когда в результате 
его верности другие люди получают 
благословения (Быт. 1:26—28; 2:15; 1 
Пар. 29:14; Агг. 1:3—11; Мал. 3:8—12; 
1 Кор. 9:9—14; Мф. 23:23; 2 Кор. 
8:1—15; Рим. 15:26, 27). 

Доверенное управление

Доверенное управление — это 
жизнь по библейским принципам 
в полном объеме.
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Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е

Мой дед, Степан Зайцев, 
служил пастором Церк-
ви адвентистов седьмого 

дня в трудные времена советского 
режима. Он вместе с тысячами дру-
гих людей был осужден как «враг 
народа» в 1937 году по известной 
58 статье Сталина из Уголовного ко-
декса СССР.

Мой дед пережил ужасы ГУЛАГа, 
государственного учреждения, уп-
равлявшего тюремными трудовыми 
лагерями. Моя бабушка едва выжи-
ла с четырьмя детьми. Мои родите-
ли рассказывали о том, как ранней 
весной бабушка поднималась на 
холмы в поисках первой весенней 
травы для того, чтобы прокормить 
себя и своих детей, так как они го-
лодали, страдали от постоянного не-
доедания и гиповитаминоза.

Краткая оттепель
Сталин умер 5 марта 1953 года. С 

его смертью эпоха репрессий, сис-
тема ложных обвинений и тюрем-
ных лагерей прекратилась. Годы, 
которые последовали после смерти 
Сталина, известны как «оттепель», 
потому что во многих областях со-
ветской жизни, особенно в культу-
ре и религии, казалось, наступило 
потепление. Было разрешено испо-
ведание веры, а также проведение 
богослужений без каких-либо ог-
раничений. Это укрепило надежду 
многих верующих на то, что ужас-
ное прошлое никогда больше не 
повторится.

Обновившиеся преследования
Однако это оживление вызвало 

новую антирелигиозную кампанию, 
и к концу 1950-х годов такие кампа-
нии стали массовыми и организо-
ванными. Антирелигиозная кампа-
ния достигла своего апогея в пос-
ледние пять лет руководства Хру-
щева с 1959 по 1964 год. По мнению 
исследователей антирелигиозная 
кампания Хрущева была такой жес-
токой, что заняла второе место пос-
ле гонений Сталина в 1930-е годы.

Во время антирелигиозной кампа-
нии многие церкви были закрыты, 
многие священники и пасторы были 

арестованы. Именно в этой трудной 
ситуации вера моего деда была ис-
пытана вновь.

В конце 1950-х годов Степан Зай-
цев и его семья жили в маленьком 
городке -Зыряновск в восточном 
Казахстане. Горожане относились к 
моему деду с большим уважением. 
Местная газета писала о нем как о 
честном и бескорыстном человеке, 

как о неутомимом труженике, как о 
человеке с «золотыми руками», пе-
редающем свой трудовой опыт мо-
лодым людям.

Однако с началом нового витка 
борьбы против религии отношение к 
моему деду резко изменилось. В той 
же местной газете появилась другая 
статья, в которой он был бесстыдно 
высмеян и оклеветан. По радио объ-

Евгений 
Зайцев

за Него
«Встать на сторону Бога»
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Слева: Степан Зайцев — советский 
ссыльный.
Вверху: Степан Зайцев (в первом ряду 
второй слева), с членами семьи и 
друзьями вскоре после того, как он 
был отправлен в ссылку.



явили, что местные жители просили 
о том, чтобы Зайцев был выслан из 
Зыряновска и предстал перед судом 
общественности. На суд пришли 
около 300 человек.

Когда Степан Зайцев пришел в 
зал суда, судьи встретились с ним 
в отдельной комнате, вежливо поз-
доровались, и посоветовали ему от-
казаться от «религиозного опиума», 
обещая прекратить дело и освобо-
дить его.

«Вы могли бы сделать карьеру, 
— сказали они, — Вы сами решае-
те свою судьбу. Вы должны просто 
жить, как все люди живут, но вместо 
этого, вы верите в какого-то Бога. 
Вы ломаете свою жизнь, а также 
жизнь вашей семьи. Опомнитесь, 
пока еще не слишком поздно: пуб-
лично отрекитесь от своей веры в 
Бога, мы поверим вам, и вы будете 
свободны».

Дед спокойно посмотрел на них, 
прислушиваясь к их хитрым уго-
ворам. В конце концов, он сказал 
только одно: «Делайте то, что вы 
запланировали сделать. Не тратьте 
свое время. Я никогда не отрекусь 
от моего Бога».

Степан Зайцев был доставлен в 
зал и прокурор начал свою речь. Он 
ложно обвинил моего деда в унич-
тожении советской семьи своим 
учением, обвинил в распростране-
нии религиозных предрассудков, в 
развращении молодежи, в том, что 
он никогда не работал, и живет как 
паразит, обманывая людей и живя за 
их счет. Прокурор заявил, что мой 
дед уже имел несколько судимос-
тей. Во время выступления слыша-
лись выкрики негодования: «В Со-
ветском Союзе нет места для таких 
людей! Мы должны расстрелять 
их!» Это выкрикивали специально 
подготовленные люди, которые, ве-
роятно, никогда не знали Степана 
Зайцева.

После лавины ложных обвинений, 
клеветы и лжи, наряду с враждеб-
ными частушками, которые неслись 
из аудитории, наконец, было дано 
слово обвиняемому.

Вера в Бога была его единствен-
ным преступлением

«Я работаю с 12 лет, — начал мой 
дед, — и работал до сего дня. Не-
давно газеты писали, что Зайцев 

имеет „золотые руки”, которыми он 
передает свой опыт ученикам, что 
он является дружелюбным, вежли-
вым и подает хороший пример. Так 
почему я стою сегодня перед вами 
как уголовник? Какое зло я причи-
нил, кому?

Не правда ли, что моя вина в лишь 
том, что я верующий? Да, я верю: я 
верю в Бога, Творца неба и земли, 
и в Спасителя Иисуса Христа, Кото-
рый отдал Свою жизнь за меня и за 
мои грехи. Я признаю святой нравс-
твенный закон Бога, выраженной в 
десяти заповедях, и стараюсь жить, 
соблюдая их.

Вы упомянули, что я был ранее 
осужден. Да, я был осужден за свою 
веру. Я был в тюрьме в течение 10 
лет и после этого два года в ссылке. 
Сегодня я стою перед вами, и мое 
единственное преступление — моя 
вера. Я готов пострадать за свою 
веру снова, но я не буду отрицать 
моего Создателя и Спасителя мое-
го».

На некоторое время в зале воца-
рилась тишина. Люди были в шоке 
от ответа осужденного. Однако это 
временное молчание длилось не-
долго. Обвинения, крики и угрозы 
послышались снова.

После краткого совещания, суд 
вынес приговор: пять лет ссылки из 
региона восточного Казахстана.

Изгнанный но не забытый
В жизни моего деда и всей его се-

мьи начался новый период печали 
и переживаний. После нескольких 
месяцев, которые он провел в раз-
ных тюрьмах, дед был доставлен в 
отдаленную деревню Ново-Нико-
лаевка Убаганского района на севе-
ре Казахстана. Там, 8 апреля 1960 
года, о нем была сделана запись, как 
ссыльном поселенце.

Когда председатель местного кол-
хоза узнал, почему Степан Зайцев 
был осужден, он воскликнул: «Нам 
не нужен фанатик, бездельник, он 
будет только мешать». Позже, од-
нако, он в корне изменил свое мне-
ние и был убежден, что если бы его 
колхоз состоял из таких «бездельни-
ков», он скоро взял бы первое место 
в области по всем показателям.

Недавно я посетил место, куда 
был сослан мой дед. В селе все из-
менилось с того времени, поэтому 

было трудно определить, где ког-
да-то находилось то место, где он 
жил. Почти все поселенцы, которые 
были сосланы в этот «Богом забы-
тый» край, уехали отсюда много лет 
назад. Я пытался спрашивать жите-
лей, слышали ли они о Степане Зай-
цеве. Никто не знал о нем ничего, 
и это не удивительно, так как с тех 
пор почти два поколения сменили 
друг друга. Наконец, мне удалось 
найти стариков, которые помнили 
семью Зайцевых и рассказали о ней 
интересную историю.

Эти люди были молодыми, когда 
они были депортированы, но они 
до сих пор помнят, как однажды ве-
чером, когда они никого не знали и 
голодали, моя бабушка принесла им 
буханку свежеиспеченного домаш-
него хлеба. Этот поступок, в кото-
ром была явлена гуманность и со-
страдание в ситуации, когда все ду-
мали только о себе, пытаясь выжить 
в нечеловеческих условиях, остался 
в памяти этих людей навсегда.

Старик показал мне место, где 
когда-то находилось жилище моей 
бабушки и дедушки, сосланных на 
поселение. Не существовало холмов 
для ориентации, но старик указал 
точное место, где было их жилище, 
направившись к тополю.

Была поздняя осень, и листья уже 
опали. «Здесь, на месте их дома вы-
росло дерево», — сказал старик.

Это дерево является, пожалуй, 
лучшим памятником тем, кто в уда-
ленных степях оставил часть своей 
жизни. Каждый год на дереве появ-
ляется новая листва, указывая на не-
сокрушимую силу жизни и мужест-
во тех, кто защищал свои принципы 
и веру в любых обстоятельствах 
жизни. 

Него
«Встать на сторону Бога»

Евгений 
Владимирович 
Зайцев, 
ректор Заокского 
христианского 
гуманитарно-
экономического 

института в поселке Заокский, Россия. 
Он — педиатр, а также имеет степень 
доктора в теологии. Он и его жена 
Валентина имеют троих взрослых 
сыновей.
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жит исключительно Богу. Он поставил под сомнение 
и оболгал характер Бога с целью оправдать свои дейс-
твия. Он был изгнан с небес, и после падения Адама 
и Евы, сделал эту планету базой для проведения своих 
деяний.

Даниил рассматривает антихриста, используя симво-
лы, представляющие историческую силу, которая после 
падения языческого Рима, объединив Церковь и госу-
дарство, изменила Закон Божий (Дан. 7:25), преследо-
вала народ Божий, выступала против Бога (Дан. 11:36) и 
узурпировала первосвященническое служение Христа 
(Дан. 8:11). Это ясно описывает дух и работу антихрис-

та в истории.
3. Личное явление 

антихриста: Новый Завет 
предсказывает о том, что в 
христианской Церкви про-
изойдет отступничество (2 
Фес. 2:3, 4), и считает это 
проявлением духа анти-
христа. Согласно книге 
Откровение, отступни-
чество достигнет вселен-
ских масштабов и будет 
сопровождаться приходом 
антихриста как личности. 
Откровение объявляет о 
создании глобальной коа-
лиции под руководством 
демонов (Откр. 16:13, 
14), сопровождающейся 
чудесами и знамениями, 
которые достигают своей 
кульминации в момент 
пришествия антихриста, 
которые описаны апосто-

лом Иоанном как огонь «сходящий с небес на землю 
на глазах у людей» (Откр. 13:13, см. 1 Цар. 18:20—39). 
Апостол Павел пишет о «пришествии [парусия] безза-
конника», используя тот же термин, который он исполь-
зовал при ссылке на «явление пришествия [парусия] 
Христа» (см. 2 Фес. 2:8, 9). Антихрист будет пытаться 
подражать Второму пришествию Христа.

Это впечатляющее явление антихриста обманет жите-
лей Земли. Они будут поклоняться сатане (антихристу), 
и религиозно-политическим системам, которые под-
держивают его (Откр. 13: 4). Антихрист начнет войну, 
чтобы уничтожить народ Божий (стихи 15—17), но 
они найдут безопасность в Господе (Откр. 17:16), а не 
в человеческих вооружениях. Их миссия заключается в 
провозглашении вечного Евангелия спасения и разобла-
чении антихриста (Откр. 14:6—12). Христос, в конце 
концов, избавит их и уничтожит антихриста.  

Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Анхел Мануэль Родригес, директор Института 
библейских исследований Генеральной Конференции.

Кто или что является 

антихристом?

Антихрист
конца 

времени

Анхел Мануэль 
Родригес

Слово «антихрист» происходит от греческого 
предлога anti, означающего «против», «вместо 
кого-то» и существительного christos, означа-

ющего «помазанник». Это слово относится, прежде все-
го, к существу, попытавшемуся узурпировать роль Ии-
суса, незаконно присваивая себе Его функции. Термин 
может также обозначать системы, используемые им для 
работы прямо или косвенно «против» Христа. Это на-
звание раскрывает две самые важные характеристики 
антихриста: Он обманывает, выдавая себя за Христа, и 
он угнетает или преследует народ Божий в своей борьбе 
против Христа.

1. Использование 
термина: Слово «анти-
христ» (на греческом 
hо antichristos) находят 
исключительно в Новом 
Завете в посланиях Иоан-
на. Во-первых, по словам 
Иоанна, дух антихриста 
действует через лжеу-
чителей (1 Ин. 2:18, 22), 
что свидетельствует, что 
антихрист будет действо-
вать внутри христианской 
Церкви. Само это назва-
ние предполагает, что мы 
имеем дело с разложением 
христианской веры. Анти-
христ выступает против 
истины, как она показана в 
Иисусе, заменив ее своим 
собственным пониманием 
Иисуса (стих 22; 2 Ин. 7).

Во-вторых, приход анти-
христа был предсказан в 
апостольском учении. Иоанн писал: «Как вы слышали, 
что придет антихрист...» (1 Ин. 2:18). Верующие были 
наставлены об этой серьезной угрозе их преданности 
Иисусу.

В-третьих, антихрист мог проявить себя через чело-
веческую системы или средства: «И теперь появилось 
много антихристов» (1 Ин. 2:18). Эти люди не являют-
ся, собственно говоря, «антихристом», но у них есть 
«дух антихриста», то есть, то же настроение ума. Они 
его инструменты (1 Ин. 4:3). Они являются историчес-
ким выражением антихриста в Церкви, и в этом качес-
тве они могут быть квалифицированы как проявления 
«антихриста» (1 Ин. 2:22; 2 Ин. 7).

2. Личность антихриста: Личность, названная 
Иоанном «антихристом», упоминается в других местах 
Библии. Первоначально он был небесным существом, 
херувимом, который восстал против Бога и начал 
космическую борьбу (Eзек. 28:14—16; Откр. 12:7). Он 
действительно был силой, которая выступала против 
Бога, и, следовательно, антихрист — тот, кто хотел 
сделать себя «подобным Всевышнему» (Ис. 14:14). Его 
конечной целью было занять место, которое принадле-
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

В этом месяце мы начинаем серию из семи уроков, в которых мы будем изучать природу, 
роль и функцию Святого Духа. Каждый урок призван дать более глубокое понимание того, 
как сотрудничать с Божественным даром небес, чтобы жить полноценной жизнью, в центре 
которой Христос. Исполнение Святым Духом является одной из наиболее непонятых истин 
в Библии. Четкое представление о служении Святого Духа в жизни каждого верующего 
является абсолютно необходимым, если мы собираемся жить победоносной христианской 
жизнью. Мы не можем преодолеть зло нашей собственной силой, мы можем преодолеть 
искушения сатаны только силой Святого Духа.

1. Является ли Святой Дух влиянием, или третьей личностью Бога? В текстах 
ниже, обведите кружком членов Божественной Троицы.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа 
со всеми вами. Аминь» (2 Кор. 13:14).

«Сам Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, и если дети, то и 
наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:17).

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28:19).

Когда вы будете читать эти три отрывка, найдете ли вы в них то, что Библия указывает, что 
Святой Дух является лишь влиянием, или в чем-то уступает Отцу и Сыну?

Да ________ нет________

2. Кем Иисус называет Святого Духа?
«И я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин. 

14:16).
«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 

напомнит вам все, что Я говорил вам» (стих 26).
Иисус использовал слово _________________.
Слово «утешитель» на языке оригинала Нового Завета — это греческое слово paraklete. Это 

слово несет в себе большой смысл. Это значит, тот, кто стоит в одном ряду. Он использовался 
для обозначения друга в суде, который защищал обвиняемого, того, кто всегда был там.

3. Насколько тесно Иисус идентифицирует себя с Духом Святым?
«Я не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:18).
Святой Дух является личным ____________________ Иисуса.
Святой Дух — это «Дух Христа». Он является посланником Иисуса. Хотя Иисус и Святой 

Дух являются двумя разными существами в Троице Бога, они едины в цели и вечны по своей 
природе.

4. По какой самой значимой причине Иисус обещал послать Своего Святого 
Духа?

«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который 
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26).

Цель Святого Духа — ______________ об Иисусе.

Божественный
Марк Финли Помощник
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5. В чем обличит Святой Дух каждого из нас, если наши сердца открыты для 
Его влияния?

«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 16:8).
Дух Святой обличает мир о __________, о _______________, и ______________________.
Каждый из нас чувствовал осуждающую силу Святого Духа. Иногда, когда мы не живем 

в гармонии с волей Бога, Святой Дух убеждает наши сердца во грехе. Мы чувствовали его 
побуждения, чтобы делать то, что правильно, и были впечатлены истиной о том, что в один 
прекрасный день зло, наконец, будет осуждено и с ним будет покончено навсегда.

6. Какое другое имя Иисус дает Духу Святому?
«Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает 

Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:17).
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя 

говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Ин. 16:13).
Иисус называет Святого Духа ____________ _______________.
Как вы думаете, почему Иисус дал Святому Духу это особое название? _________________

_______________________________________________

7. Как Святой Дух связан с Иисусом?
«Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:14).
Святой Дух ______________________ Иисуса.
Работа Святого Духа не заключается в том, чтобы прославлять Самого себя, но чтобы 

прославить Иисуса. Работа Святого Духа заключается в том, чтобы прославить не нас, 
но принести славу нашему Спасителю. Когда мы исполнены Духом Святым, наибольшее 
желание нашей жизни состоит в том, чтобы прославить Иисуса во всем, что мы делаем, 
чтобы быть более похожими на Иисуса.

Вы хотели бы открыть свое сердце для Духа Святого, чтобы вы стали более похожими на 
Иисуса? Почему бы не склонить голову и не молиться прямо сейчас о большем исполнении 
Святым Духом?

Исследование Библии в следующем месяце будет посвящено теме 

«Божественный Учитель».
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борьбы» (май 2010 года). Да про-
славится имя Божье!

Все эти журналы изменяют 
жизнь людей, которые читают их. 
Я тружусь в тех районах Уганды, в 
которых не была возвещена весть, 
и многие люди хотели бы изучать 
Библию. Просьба молиться об этом.

Франсис Окелло
Уганда, Унионная Миссия

Журнал все еще говорит 
— статьи из предыдущих 
выпусков

Мне понравилась статья Эллы 
Симмонс «Цельтесь выше» (июль 
2009 года). Истинное образование 
учит использовать все способности 
и достижения наилучшим обра-
зом, и охватывает весь круг обя-
зательств по отношению к себе, к 
человечеству и к Богу.

У нас есть обязательства по 
отношению к себе. Мы должны 
заботиться о своем физическом, 
умственном и духовном состоянии. 
Наш образ жизни способствует 
здоровью и долголетию. Хотя мы 
кормим свое тело питательной дие-
той, мы питаем свой разум Словом 
Божьим, чтобы развивать нашу 
духовную жизнь. Наш долг перед 
человечеством огромен, и мы ве-
рим, что больше душ спасется в эти 
последние дни.

Адвентистское образование сфо-
кусированно на Божьих законах. 
Целью учащегося должно быть 
прославление Творца, независимо 
от курса или предмета, которые он 
берет. Получение образования — 
это процесс, длящийся всю жизнь, 

Калейдоскоп 

П И С Ь М А
Видеть более четко
Хорошее стало еще лучше и по-

прежнему приходится по вкусу! 
Мне очень нравится журнал «Ад-
вентистский мир», больше чем 
случайные экземпляры журнала 
«Адвентиское Ревью», с которыми 
я мог познакомиться. Я действи-
тельно получил благословение про-
читав статью «Скажите об этом» 
Анхела Мануэля Родригеса в ок-
тябрьском номере журнала за 2010 
год, которая посвящена вопросу 
рукоположения женщин на пастор-
ское служение и поддерживает ли 
Библия эту концепцию или нет? То, 
как Родригес прокомментировал 
этот вопрос расширило мои взгля-
ды не только по этому вопросу, но 
и на то, как рассматривать другие 
вопросы, на которые я не нашел 
четкого ответа в Библии и других 
вспомогательных библейских спра-
вочниках о том, почему мы верим 
так, как мы верим. Действительно, 
мы должны молиться об исцеле-
нии и быть в состоянии смотреть 
на такие вопросы в духе служения 
Церкви.

Рубинет Мюллер
Виллемстад, Кюрасао

Я считаю, что статья Анхела Род-
ригеса «Скажите об этом» очень 
обескураживающая, и не потому, 
что ее написал он или потому, что 
он изложил в ней. То, что меня 
обеспокоило — это сравнение, ко-
торое пришло на ум после прочте-
ния статьи Билла Нотта «Общение, 
воспламеняющее горение духа» 
и призыва, который там звучит: 
«Сплотите ряды», и отношения 
автора в рубрике «Библейские воп-
росы». Если бы спросили, каково 
мое мнение (а этого не произошло), 
я хотел бы обратиться к книге про-
рока Иоиля 2 главе и просто задать 
вопрос: Правда ли, что мы живем в 
последние часы последних дней? И 
если это так, то почему мы оставля-

ем половину команды, и она сидит 
на скамейке?

Несмотря на лучшие приведен-
ные аргументы, которые я прочи-
тал, я верю больше Иоилю, чем 
всем изложенным позициям, кото-
рые ничего не меняют и не влияют 
ни на одного человека. Вопрос не в 

богословских 
упражнениях 
или интел-
лектуальной 
дуэли. Воп-
рос состоит в 
следующем: 
«Кто пой-

дет?» Есть и те, кто отвечает: «Вот 
мы. Пошлите нас!»

Наша церковь, кажется, отвечает: 
«Извините. Не используйте... это 
вопрос исторической, культурной, 
библейской политики».

Эдвин Л. Кристиансен
Шелтон, Вашингтон, США

Сила слова
Спасибо за издание журнала 

«Адвентистский мир», за статьи, 
написанные вдохновенными писа-
телями. Их статьи приводят меня 
ближе к Богу. Вот названия лишь 
некоторых из них: статья: Турмана 

Пети «Что 
же мы сде-
лали?» (де-
кабрь 2009 
года) и статья 
Альберто 
Тимма «Бит-
ва в разгаре! 
Понимание 
Великой 

  Все эти журналы 
[Адвентистский мир] изменяют 
жизнь людей, которые читают их.
—Франсис Окелло, Унион Уганды.
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П И С Ь М А

Калейдоскоп 

который приводит к истинному ис-
точнику знаний и жизни.

Лоуренс Tесого
Пасай, Манила, Филиппины

Спасибо за 
статью Клин-
тона Уалена 
«Познакомь-
ся с моим 
Отцом!» 
(март 2009 
года). Я вы-
рос в бедной 
семье, без 
родителей, и 

я еще не знаю, насколько хорошо 
или плохо иметь родителей. Я всег-
да плачу, когда думаю о моей си-
туации. Я ежедневно сталкиваюсь 
с проблемами ответственности за 
свою семью.

Живя в бедной семье, где мне не с 
кем поделиться своими горестями, 
я знаю, что существует Отец сирот 
или тех, у кого нет отцов. Ему я 
изливаю все мои нужды. Это помо-

гает мне опереться на Него. Я знаю, 
что Бог — мой Отец.

Аса Олуоч Абага
Кисуму, Кения

Статья Кейши Маккензи «Четыре 
урока из дома Поттера» (ноябрь 
2008 года) тронула сердце и за-
ставила меня расплакаться. Она 
— почти Евангелие сама по себе. 
Мои наилучшие пожелания автору. 
Пусть Господь благословит всех 
вас, когда вы продолжаете служить 
Его стаду.

Халтон Макнейл Чанза
Лилонгве, Малави

Сила в духовном 
материале
Спасибо за журнал, что позволяет 

нам быть вместе в войне с дьяво-
лом. Богу да будет слава!

Феликс Чака
Хараре, Зимбабве

Спасибо вам большое за послед-
ние два номера журнала «Адвен-

тистский мир». Читая их я многому 
научился. Мне 85 лет и жалею, что 
не знал больше, когда я был молод.

Все это должно быть написано 
для всех, чтобы они читали, а не 
только для нас, адвентистов. Пусть 
Господь благословит вас, и всю ра-
боту, которую вы делаете.

Эльвира Симанн
Куранбонг, Новый Южный Уэльс, 

Австралия

Я один из тысяч ваших читателей. 
Мне очень нравится «Адвентист-
ский мир», как и другим членам 
церкви. Мы ценим духовные на-
ставления и информацию о всемир-
ной Церкви. Пусть Бог будет с вами 
в вашем служении.

Дэвид Мухиндо Kавуса
Демократической Республике 

Конго

Пожалуйста, молитесь о моей ду-
ховной жизни. Я ищу спонсоров для 
обучения на богословском факуль-
тете и прохожу через сложный этап 
в моей жизни. Я ожидаю чуда от 
Христа. Прошу адвентистскую все-
мирную Церковь молиться обо мне.

Аса, Кения

Я прошу молиться о моем друге, 
который принимает решения. Пожа-
луйста, молитесь, чтобы Бог сделал, 
что нужно сделать, чтобы спасти и 
благословить этого человека, потому 
что Иисус хотел бы сохранить и бла-
гословить этого человека!

Карин, Соединенные Штаты

Благодарим Вас за то, что вы мо-
лились за меня. Я послал запрос о 
молитве 6 ноября. Я был без рабо-

ты, и я хотел получить стипендию 
для обучения на магистерской про-
грамме. Мы служим живому Богу. 
Сейчас я работаю над получением 
степени магистра. Бог настолько 
реален, и отвечает, когда мы молим-
ся Ему.

Ребекка, Бельгия

Я был назначен пастором и ди-
ректором школы. Я думаю, что это 
слишком большая задача для меня. 
Мне нужна сила Святого Духа.

Нгай, Мьянма

Спасибо за вашу молитву о моем 
брате и моем друге. Я вижу про-
гресс в их духовной жизни. По-
жалуйста, молитесь еще об одном 
друге, который испытывает кризис 
в браке. Пожалуйста, молитесь, 

чтобы он смог решить свои пробле-
мы с женой.

Дайовел, Таиланд

Мой брат недавно скончался. Мы 
опечалены этой потерей в нашей 
семье, но мы доверяем Господу. Пожа-
луйста, молитесь о моем папе, потому 
что он очень грустный, и за моего бра-
та, чтобы он отдал свою жизнь Иисусу.

Эдди, Мексика

М О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

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

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

Отдай сердце твое Мне, умолял Спаситель
И я сказал: «Да».
Я сказал: «Да», не раздумывая,
Не зная,
Что сердце мое там, где я держал
Все мои сокровища —
Вещи, которые принадлежат только мне,
такие, как время
и золото, которое я заработал своими руками,
мои права,
и все мои таланты
и выдающиеся способности,
и все, что мне дорого.

Вещи, которые нравятся 
другим
и раздувают мое «я»
и дают мне престиж
и честь
и хвалу
и статус
и оправдание.
Имея их, я держусь за 
фиговый листок
Чтобы другие не видели меня.
Но вот!
Он дал мне не увядающий лист,
Но Свое собственное красивое одеяние —
Сотканное на небесах,
В котором нет и нити моей собственной разработки.

И я стоял одетый в этот подарок,
Совершенный —
В Его одеждах спасения!

—  Кэтрин-Барнетт Элтинг, Юнтвилл, Калифорния, США

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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«Адвентистский мир» является международным 
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Том 7, № 2

Новое
рождение

 В этом месяце 
читатель представляет 
вашему вниманию 
стихотворение, 
навеянное чтением книги 
пророка Исаии 61:10.

Ф О Т О :  В Е Р А  Р Е Й С

Февраль 2011 | Адвентистский мир   31



ОТВЕТ: В Гимба, Нуэва-Эсиха, Филиппины, несколько членов местной адвентистской церкви попытались «подпрыгнуть» 
после богослужения-встречи субботы в пятницу вечером. Члены этой церкви предпочитают проводить свои богослужения 
во время заката на рисовых полях, чтобы наслаждаться природой, одним из творений Бога.

Г Д Е  Э Т О  Н А Х О Д И Т С Я ?

Ф О Т О  П Р Е Д С Т А В Л Е Н О  К А Н А Л О М  Э Е Р И Н

Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Бог есть источник жизни, света и радости для 
вселенной».
— Член церкви Одиреленг Мотлогелва из Ботсваны другому члену в августе 2010 года.

г д е  ж и в у тТам,

адвентисты
П О Д Е Л И Т Е С Ь  c  Н А М И !
Мы ожидаем поступления материалов для следую-
щих рубрик:
ЦИТАТЫ (как крылатые изречения, так и случайные 
интересные высказывания)
АДВЕНТИСТСКАЯ ЖИЗНЬ (короткие истории, осо-
бенно из жизни взрослых)
ЗАГОЛОВКИ И СЛОГАНЫ (имеющие отношение к 
церкви)
Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал 
«Адвентистский мир» в рубрику «Там, где живут ад-
вентисты» по адресу: 12501 old columbia pike, silver 
spring, MD 20904-6600, united states, вы можете от-
править их по факсу: +1 301 680 6638 или по элект-
ронной почте: marank@gc.adventist.org Пожалуйста, 
укажите свой номер телефона. Уведомления о по-
лучении не присылаются и присланные материалы 
не возвращаются.

П О З Н А К О М Ь С Я 
С О  С В О И М 
Б Л И Ж Н И М !
20 ноября 2010 года Дина Мик-
ве стала членом Церкви ад-
вентистов седьмого дня. Дина 
относится к традиционной ев-
ропейской еврейской семье и 
в 2001 году начала посещать 
нашу церковь — Всемирный 
еврейский адвентистский центр 
дружбы. Хотя Дина живет очень 
близко к другой синагоге, в один 
прекрасный день она увидела 

плакат, который рекламировал 
деятельность нашей общины, и 
решила принять участие. Дина 
была частью церковной семьи 
Бней Цион Бет (имя нашего хра-
ма) в течение нескольких лет, но 
ее решение о том, что она будет 
адвентисткой, наполняет наши 
сердца радостью. Добро пожа-
ловать, Дина!
— Фото и информация, 
представлены пастором Дэвидом 
Барзола, Буэнос-Айрес, Аргентина


