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Основные положения речи Тэда 
Вильсона во время совещания ад-
вентистских пасторов в Северной 
Европе

Сто пятьдесят служителей Церкви 
адвентистов седьмого дня из стран 
Северной Европы, включая Швецию, 
Норвегию, Данию, Исландию и Фин-
ляндию, в течение трех дней провели 
встречи, которые были наполнены 
духовным общением, изучением 
Библии, и посвящены духовному 
росту. Это совещание было прове-
дено с 5 по 7 января в Копенгагене, 
Дания, и было посвящено вопросу 
возрождения и преобразования.

Пастор Тэд Вильсон, президент Гене-
ральной Конференции Церкви адвен-

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
тистов седьмого дня, был основным 
докладчиком. В своем выступлении 
он подчеркнул важность возрождения 
и реформирования, которые являются 
следствием близких взаимоотноше-
ний с Иисусом Христом.

«Именно крест и что произошло 
на кресте, вызывает в нас желание 
быть с Иисусом, и тогда, когда мы 
размышляем о жизни Иисуса, мы 
хотим изменений», — сказал Виль-
сон. Он вновь подчеркнул каким 
замечательным даром располагает 
Церковь адвентистов седьмого дня, 
имея в своих руках труды Елены 
Уайт — одного из пионеров адвен-
тистского движения, в чьем слу-
жении проявился библейский дар 

Откройте глаза,
расширьте молитвы

Двенадцать лет назад, в момент запоздалого призна-
ния, я написал редакционную статью для журнала 
«Адвентистское ревью», под названием «Твоя цер-

ковь слишком мала». Статья и название не были выражени-
ем общих сожалений. Слова были на самом деле направле-
ны на автора — на меня — потому что только в последнее 
время я стал понимать, что мое понимание масштаба Божь-
ей Церкви остатка было слишком ограниченным. Это было 
мое видение, которое было слишком близоруким и узким, 
потому что я учитывал только часть того, что Божий народ 
действительно делает для созидания Его Царства.

Будучи к тому времени пастором и редактором в тече-
ние 20 лет, я привык замечать миссию и деятельность 
сообщества верующих, которое мы иногда красочно 
описываем как «организованную церковь». Я знал ру-
тину церковной жизни: богослужения, миссионерскую 
деятельность, совещания комитетов, работу субботней 
школы. Я был продуктом адвентистского образования в 
течение 18 лет и был весьма рад этому. Я думал об адвен-
тистской миссионерской работе главным образом через 
призму того, что совершается штатными сотрудниками 
посредством общественного евангелизма, спонсируемым 
миссионерским служением, через литературу, издавае-
мую церковными издательствами.

И тогда Господь начал открывать глаза, чтобы увидеть ре-
альную Церковь, обширное и удивительно разнообразное 
сообщество людей, наделенных дарами Святого Духа, разно-
образные поддерживающие служения, парацерковные орга-
низации (неформальные), школы, финансируемые простыми 
членами церкви, и литературное служение, которое неустанно 
работает для распространения вести трех ангелов в тех мес-
тах, где еще не трудились штатные сотрудники Церкви. Эти 
мужчины и женщины, подростки и пожилые люди поняли, 
что ожидание финансирования со стороны Церкви или ут-
верждения официальным комитетом и разрешение на начало 
служения, возможно, на самом деле — задержка проявления 
послушания Великому Поручению Иисуса: «Итак идите, на-
учите все народы» (Мф. 28:20). Они подобрали инструменты, 
которые находились ближе всего, их вокальные таланты, их 
любовь к детям, их мастерство в выпечке хлеба, их радость 
в изучение Библии и направили эти дары на миссионерское 
служение, обращая к истине сотни тысяч людей каждый год. 
Живя, работая, и свидетельствуя без стабильных бюджетов, 
предсказуемой помощи, или обещания пенсионных выплат, 
они обнаружили ни с чем несравнимую радость отвеченных 
молитв и радость чудес, которые происходили ежедневно, по-
могая миссионерскому служению продолжаться.

Продолжайте молиться, мои друзья, за «организованную 
церковь», но расширьте ваши молитвы и раскройте глаза, 
чтобы увидеть и включить в свои молитвы десятки тысяч 
ваших братьев и сестер, которые трудятся не за деньги, 
но от всего сердца с любовью. И когда вы встречаете их, 
пусть они услышат от вас то, что они когда-нибудь навер-
няка слышат от Самого Иисуса: «Молодцы, хорошо сдела-
ли, молодцы!»

— Билл Нотт

М И Р О В О З З Р Е Н И Е

ВЗГЛЯД 
НА КРЕСТ: 
«Именно 
крест и что 
произошло 
на кресте, 
вызывает в 

нас желание быть с Иисусом, и тогда, 
когда мы размышляем о жизни 
Иисуса, мы хотим изменений», — 
сказал Вильсон, выступая перед 150 
служителями Церкви адвентистов 
седьмого дня из стран Северной 
Европы.
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пророчества. Эти труды помогают 
нам понять важность возрождения 
и преобразования.

Бертил Викландер, президент 
Трансъевропейского дивизиона, 
сказал в своем выступлении сле-
дующее: «Мы признаем как важно 
испытать подлинное духовное воз-
рождение», и он продолжил, сказав, 
что этого не произойдет, если «мы 
не признаем нашу роль, которая 
уходит своими корнями в трехан-
гельскую весть».

Янош Ковач-Биро, секретарь ди-
визиона, сказал участникам о том, 
что « у Бога есть миссия, и Его мис-
сия имеет церковь, я думаю, что в 
Европе о Боге и Его миссии узнают 
вновь благодаря действиям Церкви. 
Таким образом, адвентизм станет 
положительным, определяющим 
фактором в Европе».

Среди других выступающих был 
Джон Дибдал, бывший преподава-
тель университета Уолла-Уолла и 
Университета Эндрюса, который 
говорил о концепции возрождения и 
преобразования в сердцах пасторов 
и говорил о духовности и ее значе-
нии для пасторов и руководителей, 
а также о том, как найти новые 
способы, чтобы развивать личную 
связь со Спасителем. Он говорил 
о различных способах приведения 
к возрождению, которые воспри-
нимают разные люди, подчеркнув, 
что не конкретный метод, но коли-
чество времени, посвященное ду-
ховным темам, и влияние Духа — 
именно они имеют решающее зна-
чение. Гуннар Педдерсен, бывший 
преподаватель колледжа Ньюболд, 
помог участникам лучше понять 
искажения в нашем богословском 
понимании. Даниил Дуда, директор 
отдела образования дивизиона, пре-
дупредил пасторов о том, чтобы они 
были готовы при провозглашении 
возрождения и преобразования не 
возвращаться к старому багажу, но 
вернуться к Слову Божьему и пос-
мотреть на Него свежим взглядом, 
чтобы «быть несостоятельным пе-
ред Богом и искать истину».

Мирослав Пуйич и Томас Мюллер, 
Трансъевропейский дивизион

На Гаити, адвентисты праздну-
ют восстановление здания боль-
ницы, спустя один год после зем-
летрясения

Разрушительное землетрясение 12 
января 2010 года, обрушившееся на 
Гаити разрушило опору в классной 
комнате, раздробив левую ногу 
Иней Лагуерре. Этого учителя вози-
ли в пять различных больниц, пре-
жде чем доставить в адвентистский 
госпиталь, где ему была сделана 
операция по ампутации ноги и двух 
пальцев.

Прошел год спустя и Лагуерре 
вернулся к преподаванию и работа-
ет полный рабочий день.

«Господь был добр ко мне, и я 
узнал, что Он дает нам силы и воз-
можности, чтобы двигаться вперед», 
― сказал Лагуерре. Он был одним 
из нескольких людей, выживших в 
землетрясении, которые обратились 
с речью к собравшимся у больни-
цы сотням верующих и служителей 
церкви, чтобы отметить год, про-
шедший со дня землетрясения.

Участники пели и молились в 
16:53, ровно через год после страш-
ного стихийного бедствия в истории 
страны, которое унесло жизни око-
ло 300000 человек.

Адвентисты седьмого дня прове-
ли служения по всей стране, а соб-
равшиеся за пределами церковной 
больницы отметили, что для многих 
было главным во время борьбы за 
спасение.

Здание больницы, построенное в 
1978 году, получило лишь незначи-
тельные повреждения в землетрясе-
нии в прошлом году. Как отметили 
руководители больницы, операции 
переводились на открытом воздухе, 
и персонал больницы и доброволь-
цы оказывали помощь 200000 боль-
ных в течение восьми месяцев пос-
ле трагедии, более 4000 из них были 
сделаны операции.

Церковь и администраторов боль-
ницы отметили десятки организаций 
и медицинских бригад, которые ле-
чили пациентов после катастрофы.

Доктор Эли Оноре, президент ад-
вентистской международной служ-
бы здоровья по Интерамериканско-
му дивизиону, поблагодарил доб-
ровольцев, которые приезжали на 
работу в больницу. «Мы очень бла-
годарны адвентистской междуна-
родной службе здоровья и универ-
ситету Лома Линда за их присутс-
твие и их постоянную поддержку, 
до и особенно после землетрясения. 

ОСТАНОВИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ: Эли Оноре, президент адвентистской 
международной службы здоровья по Интерамериканскому дивизиону, 
12 января 2011 года поблагодарил всемирную Церковь за поддержку 
адвентистского госпиталя в Гаити как до землетрясения, так и после него. 
[Фото: Либна Стивенс]
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Мы помним все неправительствен-
ные организации, которые пришли к 
нам на помощь», — сказал Оноре.

Последующая поддержка других 
партнеров позволила руководству 
больницы расширить свою работу, 
сказала Эмилия Клотаир, админис-
тратор. Два небольших здания уже 
построены, чтобы служить в качес-
тве центра реабилитации и лабора-
тории по производству протезов, 
другое здание для этих же целей 
находится в стадии строительства. 
Были построены две новых опера-
ционных, также отметила она.

Больница имеет два операционных 
зала, 70 больничных мест, а также 
предлагает офтальмологические, 
ортопедические и гинекологических 
услуги, говорит директор больницы 
доктор Иоланде Симеон.

Церковные руководители также 
поблагодарили всемирную Церковь 
за поддержку. «Мы люди надежды, 
и мы продолжаем радоваться жиз-
ни, как Бог продолжает сохранять 
нашу жизнь», — сказал Сен-Пьер 
Терт, президент Церкви на Гаити, 
обращаясь к собравшимся.

Сен-Пьер дал высокую оценку 
работе персонала больницы по ока-
занию помощи, спасению жизни и 
лечению раненых людей, которые 
заполнили больницу после земле-
трясения.

Это был пятый день таких мероп-
риятий Церкви, которые началась 
8 января в центральных и южных 
районах Порт-о-Пренс, где около 
600 членов церкви погибли и более 
100 церквей были разрушены или 
повреждены.

Ранее богослужение памяти было 
проведено также в гаитянском ад-
вентистском университете, где око-
ло 400 семей все еще пребывают в 
убежище на территории кампуса, и 
классные аудитории все еще прово-
дятся во временных зданиях.

Сотни жителей собрались у адвен-
тистской больницы в Порт-о-Пренс 
для служения спустя год после силь-
нейшего землетрясения, которое 
разрушило это карибское островное 
государство.

«Сегодня весь мир вспоминает 

землетрясение в Гаити», — сказал 
Эли Генри, исполнительный секре-
тарь Церкви в Интерамериканском 
дивизионе, уроженец Гаити. «Мир 
проявил солидарность с Гаити, мир 
плакал с гаитянами и продемонс-
трировал свое единство в 2010 году 
своей помощью и мы признательны 
за это».

«Мы благодарим адвентистские 
церкви за средства, солидарность, и 
подарки», — сказал Генри.

Агентство АДРА предоставило бо-
лее 4 млн. долларов США в качест-
ве помощи, а также персонал и иму-
щество, чтобы помочь выжившим 
после землетрясения. АДРА сосре-
доточила свою работу на создании 
лагерей для перемещенных лиц, 
очистке воды, доставке продуктов 
питания, а также на вопросах сани-
тарии и гигиены, психологической 
поддержки, образования и строи-
тельства полупостоянных укрытий.

Сообщение Либны Стивенс, Ад-
вентистская служба новостей

Соединенные Штаты Америки: 
отмечена деятельность адвентис-
тов в области религиозной свобо-
ды

Среди получателей премии «Сво-
бода вероисповедания» за вклад в 
продвижение свободы вероиспове-
дания в Соединенных Штатах и во 
всем мире Адвентистов седьмого 
дня.

Джон Грац, руководитель Отдела 
общественных связей и религиоз-
ной свободы всемирной Церкви, 
получил Национальную премию 
«Свобода вероисповедания» на ме-
роприятии, организованном 13 ян-
варя 2010 года Центром свободы в 
Вирджинии.

Грац, который с 1995 года руково-
дит Международной ассоциацией 
религиозной свободы, был награж-
ден за его работу, статьи и прове-
дение ряда всемирных фестивалей 
религиозной свободы. В 2009 году 
более 40000 перуанцев собрались, 
чтобы отметить растущую свободу 
веры в своей стране, а через год кон-
гресс Перу проголосовал за гаран-
тию защиты религиозных свобод.

«Я очень горжусь этим призна-
нием», — сказал Грац, рассказав о 
работе центра и «долгой истории за-
щиты наследия Джефферсона, Мэ-
дисона и других ранних американс-
ких борцов за свободу совести.

Грац является первым адвентис-
том, получившим премию «Свобо-
да вероисповедания». Религиозно 
и политически нейтральный, Центр 
Свободы с 1984 года выступал в 
борьбе за основные права человека, 
свободу религии и совести.

Адвентистская служба новостей

ТАЙВАНЬ: Программа здоро-
вья Церкви адвентистов седьмого 
дня транслируется по националь-
ному телевидению

Коммерческая телевизионная 
станция в г. Тайбэй, Тайвань, вы-
пустила в эфир ряд программ о здо-
ровом образе жизни, подготовлен-
ных адвентистской больницей на 
Тайване. Эфир в прайм-тайм, с 7:30 
до 8:00 вечера, после основного вы-
пуска вечерних новостей. Програм-
мы транслируются бесплатно.

МЕДИАСТУДИЯ В ГОСПИТАЛЕ: 
Расположенная в цокольном этаже 
здания Тайванского адвентистского 
госпиталя телевизионная студия, 
позволяет легко снимать программы 
по здоровому образу жизни, 
привлекая к участию в записи врачей 
и других специалистов госпиталя.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

В Куритиба, столице бразильского штата Парана возвышается 
церковь, — это новая центральная церковь адвентистов седь-
мого дня не только удвоила возможности для своих прихожан, 

а их 2600, но добавляет неповторимый штрих в особом архитектурном 
облике города с 327-летней историей. Новое здание является одной из 
крупнейших адвентистских церквей в Южной Америке.

Во время служения посвящения руководитель адвентистской Церкви 
в Южной Америке призвал верующих стремиться исполнить Великое 
Поручение Христа: «Мы не можем позволить себе удобно сидеть в этом 
пространств», — заявил Эртон Кохлер, президент Южно-Американско-
го дивизиона. «Мы должны провозглашать, что Иисус очень скоро гря-
дет».

Пастор центральной церкви Элберт Кун, ранее был адвентистским 
миссионером в Монголии, провел праздничные мероприятия 10-12 де-
кабря 2010 года, которые прошли почти 115 лет спустя после того, как в 
городе была проведена первая субботняя школа.

Новое здание открыло свои двери после двух лет строительства, было 
разработано Клодуалдо Пиньейру-младшим, известным бразильским 
архитектором и специалистом в области городского строительства, ко-
торый завершил несколько проектов в Бразилии и за рубежом. Фасад 
включает в себя гигантский крест, поднимающийся с уровня тротуара 
на Аламеда-Карлос-де Карвальо, в центре города Куритиба, восьмом по 
величине городе Бразилии, с населением 1,75 млн. человек. Крест распо-
ложен у главного входа в церковь.

Новое здание имеет основной зал для 2000 и три уровня по бокам для 
дополнительного размещения 600 человек. Балкон слева на втором уров-
не зарезервирован для хора церкви и оркестра. Большая платформа име-
ет огромный крест, два больших видео экрана и баптистерий. Ирайа Кос-
та е Сильва, бывший служитель центральной церкви Куритиба, сделал 
фреску с изображением второго пришествия Христа. На верхнем этаже 
имеется специальное место для проведения молитв, — так называемая 
Верхняя горница.

Церемония посвящения этого храма собрала вместе несколько бывших 

В цокольном этаже здания больни-
цы имеется видеостудия, оборудо-
ванная автоматизированной систе-
мой из трех камер, поэтому было до-
статочно легко делать видеосюжеты 
для четырех штатных сотрудников: 
одного продюсера, двух операторов, 
и секретаря. Кэти Чэнь, продюсер 
и ведущая, является также медсес-
трой и легко общается с врачами 
и другими специалистами. Студия 
уже выпустила 150 программ о здо-
ровье на китайском языке.

Больница имеет вегетарианский 
ресторан, расположенный непода-
леку, популярный не только среди 
сотрудников, но и среди посетите-
лей. Студия также готовит видеоп-
рограммы по приготовлению веге-
тарианских блюд/, рецепты которых 
опубликованы на Тайване издатель-
ством «Знамения времени» в ответ 
на просьбу об информации о том, 
как готовить здоровую пищу.

Сообщение подготовлено Север-
ным Азиатско-Тихоокеанским диви-
зионом

Шедевр архитектурного совершенства дополняет 
пейзаж города

Марк Келлнер, редактор отдела новостей

РЕСУРСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
Тайванский адвентистский госпиталь 
совершает миссионерскую 
работу среди местного населения 
посредством телевизионных 
программ, создания вегетарианского 
ресторана, чтения лекций по 
здоровому образу жизни, наряду с 
оказанием медицинских услуг. 

Церковь адвентистов седьмого дня в 
Бразилии теперь может разместить 
вдвое больше членов

в новом
здании
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пасторов центральной церкви и других адвентистских руково-
дителей вместе с Кохлером. Йонас Арраис, заместитель сек-
ретаря Пасторской ассоциации Генеральной Конференции, и 
бывший пастор церкви, выступили первыми, напомнив соб-
равшимся о событиях и уроках, которым учит нас описанное 
в Библии посвящение храма Соломона.

В субботу утром Эртон Кохлер напомнил членам церкви и 
многочисленным гостям — государственным и религиозным 
лидерам, которые присутствовали на торжественном служе-
нии, что все пророки Библии и писатели были, по сути, «ад-
вентисты», потому что они верили в возвращение Спасителя. 
И Одаилсон Фонсека, директор телеканала «Надежда» в Юж-
но-Американском дивизионе, призвал каждого члена церкви 
посвятить свою жизнь на служение Христу и сделать Церковь 
светом для жителей города. Каждое выступление сопровож-
далось музыкой и затем последовало крещение.

Центральная церковь Куритиба отличается рядом уникаль-
ных черт и программ. Это первая церковь адвентистов седь-
мого дня церковь в Бразилии, где есть молодежный центр. 
Лагерь Гуасиара, находящийся на побережье, обеспечивает 
здоровый отдых и духовное руководство во время таких ме-
роприятий, как карнавал, вдали от города. Клуб следопытов 
имени Лео Ранзолина, бывшего вице-президента Генераль-
ной Конференции, в настоящее время насчитывает более 100 
членов, в 2012 году будет отмечать 50 лет служения. Все эти 
учреждения помогали сохранять молодых людей в церкви. 
Центральная церковь также имеет два хора с более чем 150 
голосами, музыкальные группы и квартеты, а также оркестр с 
более чем 50 музыкантами.

Церковь Куритиба постоянно готовила радиопрограммы в 
течение более чем 70 лет: Частота 106,5 FM является частью 
церковной радиосети «Ново Темпо». Служение церкви также 
транслируется в прямом эфире в Интернете. Телеканал «Sky» 
транслирует программы, передавая хорошую музыку, образо-

вательные и духовные программы для семей. Церковь также 
работает и поддерживает финансово дом-приют для девушек, 
оказывая им помощь в случае проявления насилия со стороны 
своих семей, когда они не имеют поддержки.

Говоря о проектировании и строительстве церкви, архитек-
тор Пиньейру сказал, что Верхняя горница была его любимым 
местом в новом здании, и что ему также понравился дизайн 
витражей с изображением притч Иисуса. Он сказал, что за-
мысел дизайна был направлен на то, чтобы люди чувствовали 
себя ближе к Богу.

Пиньейру говорит, что он чувствовал, что строительство 
церкви полностью отличается от строительства театров и дру-
гих зданий, потому что церковь — это собрание верующих, 
которые приходят регулярно на поклонение, и что он со всей 
ответственностью подошел к строительству, зная, что строит 
дом для поклонения Богу.

Первую церковь адвентистов седьмого дня в этом городе в 
1896 году основал литературный евангелист, немец по нацио-
нальности, когда собрания верующих проводились в его доме. 
Первая организованная община была официально открыта в 
1915 году, она также стала штаб-квартирой для миссии Па-
рана-Санта-Катарина. В 1935 году, когда собрание выросло, 
было построено новое здание на 400 мест.

Третья церковь была открыта в декабре 1968 года в ходе 
визита тогдашнего президента Генеральной Конференции Ро-
берта Пирсона, который был с визитом в Южной Америке в 
первый раз. Эта церковь имела более 1000 мест, и стала стар-
товой площадкой для многих других адвентистских общин в 
Куритибе. 

Информацию предоставили Лео Ранзолин и Фрэнсис Ма-
тос, Южно-Американский дивизион

Сверху: ПАНОРАМА: Вид с платформы, фотография показывает, фреску написанную 
бывшим пастором церкви (слева), первый этаж и верхний уровень, места для хора и 
оркестра (справа), и часть баптистерия (справа). 
Справа: НОВОЕ ЗДАНИЕ ЦЕРКВИ: Внешний вид Центральной церкви адвентистов 
седьмого дня города Куритиба в Бразилии, самой большой в Южно-Американском 
дивизионе. 

[ Ф О Т О :  Ю Ж Н О - А М Е Р И К А Н С К И Й  Д И В И З И О Н ]

J a S o n  S i l v a

aдвентистский мир | Maрт 2011   7



В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Президент Генеральной Конференции 
Тэд Вильсон недавно беседовал с редак-
тором журнала «Адвентистский мир» 
Биллом Ноттом о важности участия 
молодых людей в жизни всемирной Церк-
ви, и возможностях, открывающихся для 
них в служении и принятии решений.

Ваши собственные дети сейчас все 
уже взрослые люди, поэтому вы зна-
ете из личного опыта об их жизни в 
церкви и их вере. Что вы думаете о 
возрастной группе членов церкви от 
16 до 35 лет, об их участии в жизни 
Церкви, какие приоритеты вы бы хо-
тели подчеркнуть?

Я бы хотел побудить каждого к тому, 
чтобы до конца осознать, где они нахо-
дятся в потоке времени. Для молодого 
человека, время часто представляется 
не имеющим конца, но те, которые дейс-
твительно знают, где они вписываются в 
процесс происходящей великой борьбы, 
будут иметь совсем иной подход к тому, как они смотрят на 
повседневную жизнь и на вещи, с которыми они сталкивают-
ся. Весь план спасения станет основополагающим в их жизни, 
и они будут знать, как лично они вписываются в него, и где 
они находятся по отношению к скорому пришествию Иису-
са. Это будет производить существенную разницу в социаль-
ных отношениях, в сфере образования, в том, как иметь дело 
с выбором профессии и возможностью трудоустройства или 
преодолении влияния со стороны сверстников, даже вплоть до 
принятия решения, чем заниматься в ближайшие выходные.

Каждый из нас должен понимать наши отношения с Иису-
сом. Мы должны знать, кто такой Иисус, как наш Искупитель, 
Который умер за нас, как наш Первосвященник, в настоящее 
время ходатайствующий за нас во Святом Святых небесного 
святилища, как наш грядущий Царь, и как наш лучший друг. 
Это не тот опыт, который можно отнести к опыту отноше-
ний, однажды полученному в прошлом, это растущий опыт 
каждого дня, когда мы полагаемся на Его силу оправдать нас 
и освятить. Никто не может сказать: «Мне 12 лет, я крестил-
ся, теперь я все это понимаю». Я понял это, когда мне было 
около 21 года, тогда я действительно понял, что означает, что 
Христос действительно умер за меня. Но и тогда я еще не все 
понимал, и я постоянно расту в моих взаимоотношениях со 
Христом.

Кроме познания того, кто вы и где ваше место в великой 
борьбе, молодые люди также должны духовно укрепиться и 
утверждение в истине должно исходить из Слова Божьего. 
Питаться Словом Божьим — это не только слышать Его в цер-
кви в субботу, но лично читать его каждый день. Когда молит-
ва становится реальной и духовное развитие прогрессирует, 

Мыслить
широко

вы можете начать видеть картину в целом. И когда вы увидите 
эту панораму, тогда и в небольших проявлениях окружающего 
мира вы также видите смысл.

Следует ли Церкви активно включать молодежь в про-
цесс принятия решений в местных общинах, или в ис-
полнительных комитетах? Существует ли путь, который 
молодой человек должен пройти, чтобы быть в состоянии 
участвовать в процессе принятия решений?

Если говорить в общем, административные должности 
должны занимать люди с опытом. Но необходимо, чтобы 
местные церкви наставляли молодых людей и помогали им 
получать опыт, подключая их к такой работе, где они могут 

Жизнь Церкви
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общаться с теми, кто имеет опыт. Церковь была начата моло-
дыми людьми, и ее работа будет завершена молодыми людь-
ми, которые имеют ревность о Господе и желают нести весть, 
объединяясь с теми, кто имеет опыт.

Хотя исторически всегда была напряженность в отношениях 
между молодым поколением и более зрелыми людьми, я не ду-
маю, что представители старшего поколения должны бояться 
участия молодых людей, особенно их участия в служении. Ког-
да они участвуют в служении другим людям, всячески помогая 
им, они будут расти гораздо быстрее в понимании того, какой 
опыт необходим для работы на административных постах.

В последние месяцы вы приглашаете молодых людей на 
различные уровни служения для участия в жизни Церкви, 
в частности молодых взрослых, которые продемонстриро-
вали свою готовность служить. Как вы думаете, должна 
ли Церковь установить квоту для представителей молоде-
жи по определенному возрасту?

Я не уверен, что должна быть определена квота. Я думаю, 
что руководители должны учитывать ситуацию и намеренно 
включать молодых людей в процесс принятия решения, чтобы 
и они изложили свое мнение, связываясь с ними, привлекая 
их, даже включая их в работу комитетов. Большинство мо-
лодых людей не обязательно будут рады работе в комитете! 
Они действительно хотят быть кем-то, делать что-то стоящее. 
У них есть огромный творческий потенциал и способность 
творить, особенно когда они связаны с Господом.

Многие организации по всему миру призывают к тому, 
чтобы молодые люди посвящать год или два для служения 
и что это должно стать необъемлемой частью их жизнен-
ного опыта.

перспективу служения самым драматичным образом, хотя она 
и росла на миссионерской станции за пределами страны. Эта 
поездка стала для нее замечательным опытом, и она, по воз-
вращении из миссионерской поездки, стала лидером студен-
ческого миссионерского движения, помогая в подготовке дру-
гих молодых людей, чтобы и они приобрели такой же опыт.

Некоторые искренние молодые люди, которые ищут бо-
лее глубокого христианского опыта, находят, что Церковь 
в теплом состоянии, в ней нет динамики, которая долж-
на быть. Они склонны куда-то уходить, что-то начинать 
или присоединиться к некоторым лицам или движениям, 
что часто создает достаточно критическую ситуацию для 
Церкви. Опишите баланс между возрождением и преобра-
зованием, который, по вашему мнению, вызовет отклик у 
молодых людей в Церкви.

Сама идея возрождения и преобразования может вызвать от-
клик у молодых людей, потому что, в значительной мере, они 
настроены более идеалистически, чем члены более ставшего 
поколения, которые горят практическими заботами повсед-
невной жизни. Вот почему Библия говорит о первой любви к 
Господу и о важности постоянного обновления нашей первой 
любви, независимо от нашего возраста.

Молодые люди должны иметь в виду, что пока мы живем 
в грешном мире, мы должны стремиться к идеалу: с Божьей 
помощью мы можем достичь этого идеала. Имея перед собой 
этот Божий идеал вы увидите картину большой панорамы со-
бытий, встроенную в ваши личные отношения с Богом. Дух 
Святой может помочь вам не попасть в ловушку религиозного 
фанатизма, или в другую крайность, когда вы уходите из Цер-
кви. Когда вы видите, что ваша церковь не то, чем она долж-
на быть, вы можете воспользоваться возможностью, чтобы 
просить Бога, открыть вам большее широкое видение, и то, 

Радости и вызовы, которые 
преподносит жизнь сегодня

Мыслить
широко Как вы думаете, будет ли хорошей идеей для Церкви 

адвентистов седьмого дня активно поощрять молодых 
людей, чтобы посвятить от 12 до 18 месяцев своей жизни 
служению в Церкви?

Я думаю, что это чудесная идея. Конечно, все зависит от 
человека, его собственных целей и его потребностей учиться 
для приобретения жизненного опыта. Но я призываю каждого 
молодого человека принять участие в каком-то служении — 
это могут быть краткосрочные миссионерские поездки или 
более длительные периоды служения, даже год или два года 
служения. В те периоды времени, особенно когда они более 
длительные, вы будете расти духовно, и этот опыт вы не об-
ретете в другом месте. Потом вы можете обретенный опыт 
вложить в труд по получению образования.

Одна из наших дочерей поехала на миссионерскую работу, 
как студент-миссионер, и это изменило всю ее дальнейшую 

как Вы лично вписываетесь в эту панораму, и как вы можете 
помочь сделать Церковь такой, какой она должна быть. Это 
момент, чтобы сказать: «Господи, я не вижу ясно всего этого. 
Я знаю, что говорит Слово Божье. Я знаю, что говорит Дух 
Пророчества. Я не вижу этого в практической жизни в моей 
церкви, но помоги мне понять, как я могу быть особым средс-
твом помощи другим, чтобы на самом деле достичь идеала, 
и это действительно то, что Ты хочешь, чтобы мы делали». 
Бог ответит на ваши молитвы, и откроет для вас путь, чтобы 
вы привнесли реальные изменения в сложившуюся ситуацию 
посредством водительства Святого Духа.

В январском номере журнала «Адвентистский мир» мы 
опубликовали рассказ о возрождении, которое уже проис-
ходит в Церкви в Австралии. Одна из ключевых фигур в 
этой истории — сын пастора, который после обращения 
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к Иисусу начал изучение Библии в церкви и в настоящее 
время в его группе есть много молодых людей каждую 
неделю, и только половина из них адвентисты и они со-
бираются для изучения Библии. Они помогают активизи-
ровать весь опыт возрождения этого собрания. Не это ли 
предусмотрено для молодых людей в инициативе возрож-
дения и преобразования?

Одна из самых серьезных проблем, с которой мы сталки-
ваемся, проходя через опыт возрождения и реформирования, 
особенно возрождения, это то, что может произойти осечка 
— когда человек переживает только эмоциональный опыт, ко-
торый не может быть устойчивым. Для молодых людей жизнь 
в целом может часто быть очень эмоциональной. Если опыт 
возрождения основан только на эмоциональном подъеме, он 
не будет длиться очень долго. Потом, когда они столкнутся 
со всякого рода проблемами повседневной жизни, они будут 
иметь соблазн просто переключиться на что-то другое, что 
может быть эмоционально, но не будет предлагать решения 
или вести к реальному реформированию.

Вот почему чудесно видеть молодого человека, ведуще-

го группу по изучению Библии для своих сверстников — это 
просто замечательно. Истинное возрождение должно повер-
нуть человека к Слову Божьему. Очень важно, чтобы молодые 
люди тщательно оценивали свой опыт поклонения Богу, как они 
относятся к музыке и к стилям богослужения. Для того чтобы 
произошло возрождение, поклонение Богу должно быть боль-
ше, чем просто эмоциональное переживание. Оно должно быть 
основано на вернейшем пророческом слове: Слове Божьем. Это 
не означает, что вы не можете быть эмоциональными. Эмоции 
— это неотъемлемая часть нашего, данного нам Богом, образа, 
но эмоции не должны быть движущей силой возрождения.

Возрождение, а затем прпеобразование, действительно оз-
начает, что вы стали более связаны с Господом, и тогда Дух 
Святой изменит вашу жизнь, чтобы вы становились все более 
и более похожими на Иисуса. Как говорит апостол Павел: «В 
вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иису-
се» (Флп. 2:5). Этот ум Христов должен быть имплантирован 
в вас посредством силы Святого Духа. Тогда вы увидите эту 
масштабную тему великой борьбы крупным планом, и где вы 
вписываетесь в Божий сценарий конца времени. Что Иисус 
просит вас сделать? Как вы можете это сделать лучше, и как 
вы можете сотрудничать с пожилыми людьми и сверстниками 
для ее выполнения?

Я призываю каждого молодого человека и всех взрослых, об-
завестись нового сборника компиляций произведений Елены 
Уайт под заголовком «Истинное пробуждение: наибольшая пот-
ребность Церкви». На странице 9 говорится, что «возрождение 
истинного благочестия среди нас — самая большая и наиболее 
актуальная из всех наших потребностей. В первую очередь мы 
должны искать этого... Возрождение можно ожидать только в от-
вет на молитву». Эта задача включает в себя и воззвание к моло-
дым людям. Дьявол хочет уничтожить их духовную жизнь и ра-

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

СВИДЕТЕЛЬСТВО, 
ВЕДУЩЕЕ К 
ВОЗРОЖДЕНИЮ: 
17-летний Лаклан 
Тауненд, о роли 
которого в 
произошедшем 
возрождении в 
церкви города 
Меруиллумба, 
Новый Южный 
Уэльс (Австралия), 

рассказывал в январском номере журнал 
«Адвентистский мир», 11 декабря 2010 был 
крещен в океан его отцом, пастором Бреттом 
Таунендом, после служения, на котором 
звучала музыка и пение, исповедание веры и 
слова наставления. Несколько друзей Лаклана 
также выразили свое желание принять 
крещение в 2011 году.

зорвать их связь со Христом. На странице 12 той же книги сказа-
но, что «ничего сатана не страшится больше, чем того, что народ 
Божий расчистит путь, удаляя любую помеху, чтобы Господь мог 
излить Свой Дух на уставшую от ожидания и все еще не готовую 
Церковь. Если бы сатана смог, никогда не было бы никакого про-
буждения, большого или малого, до конца времени».

Я обращаюсь к молодежи, чтобы они устранили все пре-
пятствия стоящие между ними и Богом, и позволили, чтобы 
Господь излил на них Святого Духа. Повернитесь к Слову Бо-
жию и Духу Пророчества, когда вы с молитвой ищете Божью 
волю для вашей жизни, позвольте Господу творить чудеса в 
провозглашении вести последнего времени — вести трех ан-
гелов. Примите близко к сердцу призыв, который найдете на 
странице 13: «Пусть Церковь встанет, и покается перед Богом 
в своих отступлениях. Пусть сторожа проснутся, и их трубы 
издадут определенный сигнал». По милости Божьей и силой 
Святого Духа, молодые люди остатка народа Божьего протру-
бят определенный сигнал в эти последние дни земной исто-
рии. Иисус скоро грядет! 

Истинное возрождение должно повернуть человека к Слову Божьему.

Жизнь Церкви
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к лекарственным препаратам, склонны к 
развитию, а затем и к размножению. На 
протяжении десятилетий, эти штаммы 
стали гораздо более распространенными, 
и сегодня мы говорим о «МЛУ-туберку-
лезе», что означает туберкулез с множес-
твенной лекарственной устойчивостью 
штаммов, и даже «ШЛУ», то есть тубер-
кулез с широкой лекарственной устойчи-
востью штаммов. Эти виды туберкулеза 
угрожают прогрессу, достигнутому в 
лечении туберкулеза во всем мире. Счи-
тается, что в 2008 году, появились около 
440000 случаев заболевания МЛУ-тубер-
кулезом. Наибольшее количество было в 
Индии и Китае, но высокий процент был 
в странах бывшего СССР, где ШЛУ-ту-
беркулез также наиболее распространен. 
Высококачественная помощь при тубер-
кулезе в таких местах, как Гонконг, Эсто-
ния, Орловской и Томской областях (Рос-
сия), и Соединенные Штаты привела к 
падению заболеваемости туберкулезом. 
Однако, в некоторых странах заболева-
емость туберкулезом растет, а МЛУ-ТБ 
растет еще быстрее.

Одна из реальных проблем лежит в об-
ласти диагностики. В настоящее время 
125-летний способ получения мокроты 
и поиск бактерий на окрашенном пре-
парате помогает выявить заболевание 
туберкулезом только в половине случаев. 
К счастью, недавно разработанный тест 
способен обнаруживать бациллы тубер-
кулеза в 98 процентах случаев, а также 
определяет устойчивость туберкулезных 
палочек к лечению рифампицином — од-
ним из основных лекарственных средств 
по борьбе с туберкулезом. Стоимость 
этих лабораторных анализов высока, но 
возможности такого тестирования явля-
ется весьма обнадеживающими.*

Дети, подростки и беременные женщи-
ны подвержены большему риску зараже-
ния туберкулезом, даже если они не инфи-
цированы ВИЧ-инфекцией, и очень важно 
принять меры предосторожности. Врачи, 

лечащие вашу мать, будут следить за тем, 
какая фаза туберкулеза у больной и явля-
ется ли она распространителем палочки, 
и было бы целесообразно получить раз-
решение от врачей, прежде чем разрешать 
детям контактировать с больной. Маски, 
халаты и мытье рук может снизить риск 
передачи заболевания, но быстрое, точное 
тестирование и тщательная обработка кон-
кретными лекарственными препаратами и 
медикаментозное лечение может изменить 
инфекционного больного в незаразного па-
циента, что и должно быть целью.

Профилактика является очень важным 
моментом, и поэтому, образ жизни, ко-
торый включает в себя здоровый рацион 
питания и большое количество меропри-
ятий на свежем воздухе, свежий воздух, 
солнце и имеют наивысший приоритет. 
Предохранение от заражения через муд-
рое уклонение от ненужных контактов 
с инфицированными лицами, наряду с 
теми мерами поведения, которые устра-
няют риск заражения ВИЧ-инфекцией, 
дополняют здоровый образ жизни, опи-
санный в этой колонке. 

* Питер М. Смолл, Мадукар Пай, «Туберку-
лез: диагностика — время для изменения пра-
вил игры», New England Journal of Medicine (Ме-
дицинский журнал Новой Англии), 363:1070, 
1071; NEJM.org, 9 сентября 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 Конфе-
ренции.

Туберкулез
Моей матери поставили диагноз «туберкулез», и поскольку она к тому же 
ВИЧ-инфицированная, я переживаю за здоровье моих детей — это ведь 
будет неизлечимый вид туберкулеза. Должна ли я запретить детям 
видеть ее?

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Туберкулез остается одной из 
основных глобальных проблем. 
Контроль туберкулеза крупного 

рогатого скота был относительно прос-
тым делом, основываясь, прежде всего, 
на уничтожении инфицированных жи-
вотных, успешной программе рентге-
нографии, и вводе метода пастеризации 
молока. Сырые молочные продукты по-
прежнему несут риск заражения, хотя ко-
зье молоко не несет заражения туберку-
лезом, оно может заразить бруцеллезом. 
Так пастеризация является главным тре-
бованием для сохранения общественного 
здоровья; пастеризация необходима для 
любых молочных продуктов, которые вы 
можете использовать!

Туберкулез человека сегодня является 
основной проблемой, и он распростра-
няется преимущественно посредством 
капельной инфекции, поэтому боль-
шое значение имеет подавление кашля 
и чихания. То, что мы закрываем рот и 
нос, часто моем руки, — нечто большее, 
чем проявление культуры вежливости, 
это здоровая привычка. Выплюнутая 
мокрота также может распространить 
возбудители туберкулеза, которые явля-
ются довольно выносливыми. Хотя они 
могут быть убиты под воздействием 
солнечного света, они могут сохранять-
ся в течение нескольких месяцев в пыли 
затемненной комнате. Это еще одна при-
чина, почему Елена Г. Уайт подчеркнула 
важность наличия солнечного света при 
открытых окнах, даже до того, как мы 
узнали об этих характеристиках.

Основная проблема, стоящая перед 
миром сегодня — это эпидемия ВИЧ-ин-
фекции. Большинство здоровых, хорошо 
питающихся людей, с хорошей иммун-
ной системой дадут бой туберкулезной 
палочке. Однако, при инфицировании ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
люди не могут успешно ей сопротивлять-
ся, и необходимы лекарственные препа-
раты. До 1947 года не было эффективных 
средств защиты, но затем был обнаружен 
стрептомицин. Стало очевидным, что 
подавление и лечение туберкулеза не 
имет немедленного и быстрого эффекта, 
даже с помощью лекарств, в результате 
штаммы туберкулезной палочки усили-
вают свою устойчивость по отношению 
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П Р О П О В Е Д Ь

Евангельская история доста-
точно проста. Почему же 
мы часто делаем ее такой 

сложной? Единственное усилие, 
которое мы должны сделать, чтобы 
начать процесс, ведущий к наше-
му спасению — это повернуться и 
посмотреть. Когда сыны Израилевы 
были атакованы ядовитыми змеями, 
Моисей поднял медного змея, сим-
вол Христа их Спасителя, чтобы они 
смотрели на него. Даже если укус 
был смертельным, у некоторых не 
хватало веры, чтобы посмотреть на 
медного змея и быть спасенным. В 
этом есть урок для нас сегодня: пос-
мотри и живи! Мы слишком часто 
смотрим не на те вещи, на которые 
следовало бы, и не в том направле-
нии. Мы можем быть спасены толь-
ко через Иисуса Христа, и именно 
на Нем должно быть постоянно 
сосредоточено наше внимание. Так 
было всегда и так будет всегда.

Люди, которые посмотрели
Чарльз Сперджен, один из вели-

чайших проповедников Англии, 
вспоминает поворотный момент 
в его жизни. Он попал в снежную 
бурю на пути к своей церкви в Лон-
доне и искал убежище в маленькой 
часовне методистов. В церкви мало 
было прихожан, и не было про-
поведника. Там, в этой маленькой 
церквушке, где был только десяток 
слушателей, скромный, необразо-
ванный мирянин начал проповедо-
вать. Он взял текст из книги пророка 
Исаии 45:22: «Ко Мне обратитесь, и 
будете спасены, все концы земли!» 
Он начал свою короткую проповедь, 
сказав: «Мои дорогие друзья, это 
очень простой текст. Он говорит: 
«Смотри!» (в английском переводе 
Библии — прим. ред.) Это не так 
сложно. Не нужно поднимать ногу 
или палец, но просто «посмотреть». 
Человеку не нужно идти в колледж, 

Гордон Томас, 
в недавнем 
прошлом профессор 
истории в колледже 
Тихоокеанского 
униона, в настоящее 
время на пенсии, живет 

в Андгвине, Калифорния, США

Взгляни
живи!и

чтобы научиться смотреть. Вы мо-
жете быть полным невеждой, и все 
же вы можете посмотреть. Каждый 
может посмотреть, даже ребенок 
может смотреть».

Этот скромный мирянин заявил: 
«Иисус говорит: „Посмотри на 
Меня, ты увидишь пот как капли 
крови. Посмотри на Меня, Я распят 
на кресте. Посмотри на Меня — Я 
мертв и похоронен. Посмотри на 
Меня — Я воскрес. Посмотри на 
Меня — Я взошел на небо. Посмот-
ри на Меня, я сижу одесную Отца. О, 

бедный грешник, посмотри на Меня! 
Посмотри на Меняˮ». Вдруг он, об-
ращаясь непосредственно к Сперд-
жену, сказал: «Молодой человек, Вы 
выглядите очень несчастным... Пос-
мотрите на Иисуса Христа! Смотри-
те! Смотрите! Смотрите!»

Сперджен говорит, что именно 
этот необразованный простой член 
церкви перевернул его жизнь. Он 
сказал: «О, я посмотрел! Я смотрел 
не в силах оторвать от Него своего 
взгляда. Тучи рассеялись, когда я 
смотрел не на себя, а на моего Спа-

Гордон 
Томас
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сителя». Сперджен впоследствии 
стал великим проповедником Иису-
са Христа.

Посмотрите на Иисуса. Когда Эл-
лету Ваггонеру было всего 27 лет, 
он был уже сильным в вере адвен-
тистом. Он нашел Иисуса во время 
лагерного собрания в Хелдсбурге, 
штат Калифорния, в 1882 году. Он 
«посмотрел» и увидел живое воп-
лощение Христа, распятого на крес-
те — этот акт любви за грехи его, 
Эллета Дж. Ваггонера. Иисус пред-
лагал ему вместо грехов Свою пра-
ведность. Как вы помните, Ваггонер 
стал проповедником истины о пра-
ведности по вере, которая помогла 
изменить фокус нашей Церкви.

Другим служителем, который всег-
да смотрел на крест и проповедовал 
скорое пришествие Спасителя — 
был великий пионер радиослуже-
ния, H. M. С. Ричардс. Он не сводил 
глаз с Иисуса и со Второго пришес-
твия в течение всего евангельского 
служения. Его весть была настолько 
простой, что каждый человек мог 
ее понять, прямая и исполненная 
силы и всегда нацеленная на Иису-
са. Ричардс представлял одну про-
стую весть о спасении через Иисуса 
и следовании за Ним. Всегда было 
ощущение, что все в порядке с ад-
вентизмом, когда Ричардс говорил 
на в лагерных собраниях.

Указать на Иисуса
Помните, что когда Бог хотел, 

благословить нашу Церковь проро-
ческим даром, Он не выбирал очень 
красноречивого или очень образо-
ванного человека. Может быть, Он 
не хотел, чтобы этот человек поме-
шал вести. Его выбор остановился 
на молодой девушке, не имевшей 
особого образования, не имевшей 
богословского образования, не обу-
ченной писать, или говорить. Но 
она имела что- то более важное — 
она видела Иисуса на кресте и ви-
дела Его возвращение, чтобы спасти 
нас. В течение более 70 лет она пос-
тоянно писала и проповедовала об 
Иисусе. Как вестница Господа она 
говорила простым, ясным языком 
о главном в богословии — взирать 
на Иисуса. Приведу ее собственное 
высказывание: «Воспряньте же, все 
сомневающиеся и робкие сердцем! 
Ведь Иисус жив, чтобы ходатайс-
твовать за нас».*

В самом деле, сам Иисус пропо-

ведовал очень простую мысль, ко-
торую мог понять каждый обычный 
человек. Он не пытается выглядеть 
эрудированным. Он всегда говорил 
прямо и ясно, за возможным исклю-
чением некоторых из Его притч, Он 
всегда говорил четко и по существу. 
В последние дни истории этой земли, 
Он говорит нам, чтобы мы «воскло-
нились и подняли свои головы, пото-
му что искупление наше приближа-
ется» (Лк. 21:28). Он рассказывает 
нам об истории спасения настолько 
просто, что даже ребенок может ее 
понять. На самом деле, Он говорит 
нам, что мы должны стать как дети. 
Евангелисты Матфей, Марк и Лука 
все повествуют о том, как Иисус 
благословил детей, сделав акцент на 
том, что необходимо иметь детскую 
веру и доверие, чтобы войти в Царс-
твие Божие. Эта история должна 
быть одной из самых глубоких мест 

Что я знаю, что сейчас я дальше от 
небес,

Чем когда я был мальчиком.
Я считаю, что поэт говорит об 

основном факте, который присутс-
твует в нашей жизни. Нам нужна 
вера невинного ребенка и способ-
ность забыть сомнения и критику, 
память о которых мы накапливаем, 
когда становимся старше. Можно ли 
иметь слишком много знаний в об-
ласти теологии? Незадолго до сво-
ей смерти Джон Ньютон сказал: «У 
меня сейчас только одна доктрина, 
доктрина о том, что я великий греш-
ник и что Христос есть великий 
Спаситель».

Истина заключается в том, что мы 
можем сделать только одно — это 
посмотреть на Иисуса, исповедо-
вать свои грехи, молиться о вере и 
убеждении, и принять Его совер-
шенный дар праведности. Если мы 

в Библии. Чем старше я становлюсь, 
тем больше я понимаю, что все ис-
следования и углубленное изучение 
никогда не могут спасти кого-либо. 
Мы должны принять тот факт, что 
мы ничего не можем сделать, чтобы 
спастись. Он сделал все. Мы долж-
ны, наконец, понять, насколько мы 
нищи и нуждаемся на самом деле. 
Томас Худ напоминает нам, об этой 
простой вере в своем стихотворении 
«Я помню, я помню».

Это было в детском неведении,
Но сейчас не большая радость в том,

любим Его, мы будем соблюдать Его 
заповеди (Ин. 14:15) и следовать за 
Ним. Следование по Его стопам бу-
дет легким и непринужденным. Но 
помните, первый шаг заключается 
в том, чтобы обратить свой взор ко 
кресту — взглянуть и жить! 

-----------------------------------------
* Елена Уайт, Путь ко Христу, с. 

54, 55.

«Это не так сложно. Не 
нужно поднимать ногу или 
палец, но просто 
«посмотреть». Человеку не 
нужно идти в колледж, чтобы 
научиться смотреть. Каждый 
может посмотреть».
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

Это было накануне открытия 59-
ой сессии Генеральной Конфе-
ренции АСД в Атланте, штат 

Джорджия, США, которая проходила с 
24 июня по 3 июля 2010 года. Как член 
команды Адвентистских службы но-
востей, я провел день в главном зале 
«Джорджия Доум», чтобы подготовить 
все к трансляции. Проходя по центру 
CNN на пути в гостиницу, я увидел чело-
века, который показался мне знакомым. 
Я напрягал уставшие клетки своего го-
ловного мозга, пытаясь вспомнить, где 
я мог видеть этого человека раньше. Я 
вспомнил достаточно быстро. Он мчал-
ся ко мне навстречу и кричал: «Пастор 
Фил!» Звук его голоса — это все, что 
мне было нужно, чтобы вспомнить.

Ответа на призыв
На память мне пришли те далекие со-

бытия, которые привели к этой эмоциональной встрече. 
История началась летом 1992 года, когда я был еще мо-
лодым пастором в штате Вашингтон в США. Железный 
занавес лишь недавно упал, и группа адвентистов из Рос-
сии приехала в мою церковь в связи с тем, что Северный 
Тихоокеанский унион выступил с инициативой, извест-
ной как «Операция „Медвежьи объятияˮ». Они подели-
лись своими историями из жизни в бывшем Советском 
Союзе и рассказали о срочной необходимости евангели-
зации тех, кто в настоящее время жаждал услышать ис-
тины Библии. В группе приехавших были пастор Васи-
лий Столяр и Геннадий Касап. «Приезжайте в Россию», 
— пригласили они меня. «Привозите команду для прове-
дения евангельской кампании и проводите программу».

Вдохновленный их рассказами и приглашением, я соб-
рал в моей церкви команду в рамках этого проекта «Мед-
вежьи объятия». В апреле 1993 года мы отправились в 
город российский город Саратов. Это был город с насе-
лением около 1 млн. человек, раскинувшийся на берегах 
реки Волга в 830 км к юго-востоку от Москвы. Каждый 
вечер в течение шести недель более 1200 человек наби-
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Вверху слева: СЧАСТЛИВОЕ 
ВОССОЕДИНЕНИЕ: Фил Уайт (второй 
слева) с семьей Тишиных (Вячеслав, 
Люба, Галина) во время своего приезда 
в Росиию в 2008 году.
В центре: АДВЕНТИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ: Адвентистская 
община в Саратове, Россия, организованная в результате 
программы «Операция „Медвежьи объятья”».
Справа: РАННИЕ ГОДЫ: Семья Тишиных в 1995 году во 
время посещения встреч недели возрождения. Слева 
направо: Галина, Саша, Люба и Вячеслав.

Фил Уайт

Могут случиться удивительные события, когда вы говорите Богу «да»



вались в местный зал, чтобы услышать Слово Божье.
На каждое собрание вместе с мамой Галиной прихо-

дила девочка по имени Люба, которой было 11 лет, и в 
конце кампании она попросила, чтобы ее крестили.

Обращение к Богу этой девочки имеет интересную 
предысторию. За два года до этого Любу с ее братом 
Сашей в церковь приводила их бабушка, мать Галины, 
когда они летом бывали в Саратове. Бабушка, мать Га-
лины, к тому времени уже 2 года была членом адвен-
тистской церкви. Родители Любы и Саши были очень 
против того, что их детей бабушка водит в церковь, но 
Люба продолжала отстаивать веру в Бога, что заставило 
ее маму Галину взять в руки Библию и исследовать ее, 
чтобы доказать дочери ее «глупость». Все это случи-
лось еще за год до проведения нашей евангельской про-
граммы в Саратове. Ну, а посещая наши евангельские 
встречи, и Галина, и Люба изъявили желание принять 
крещение, и были в числе 500 человек, которые приня-
ли крещение. Тогда я бросил Любе вызов: «Теперь иди 
и приведи к Иисусу своего отца».

Люба борется
В июне 1995 года я вместе со своей женой Ян вновь 

приехал в Саратов для проведения недели возрождения, 
прежде чем поехать на сессию Генеральной Конференции 
в Утрехте, Нидерланды. Люба была среди тех, кто посе-
щал эти встречи. После крещения она продолжала пре-
данно посещать адвентистскую церковь и своей жизнью 
свидетельствовать о Божьей любви в своей семье. Конеч-
но, это вызывало раздражение у ее отца Вячеслава, ведь 
и дочь и жена стали адвентистами. И, тем не менее, хотя 
он и был настроен против Церкви, он все же согласился 
принять участие в собраниях духовного возрождения, но 
только потому, что ему предложили заниматься на этих 
встречах видеосъемкой. Я обратился с призывом к Славе 
(так я привык его называть) отдать свою жизнь Христу, но 
он отказался. Будучи коммунистом и офицером Советской 

Армии, он твердо придерживался 
своих понятий. В свое время он в 
течение пяти лет служил в группе 
советских войск в Германии (в го-
родах Ютербоге и Фюрстенваль-
де), и не раз, приезжая вместе с се-
мьей в Берлин, видел знаменитую 
Берлинскую стену, разделявшую 
Восток от Запада, и являвшуюся 
символом «железного занавеса».

И все же, когда мы уезжали из 
Саратова, Слава пришел в аэро-
порт со своей семьей, чтобы поп-
рощаться с нами. В последний 
раз я просил его принять Иисуса. 
Он решительно ответил: «Я ни-
когда не приму Христа!»

Вызов
Так сложилось, что я не имел связи с моими собрать-

ями-адвентистами в Саратове в течение нескольких лет. 
Потом вновь пришло приглашение из России. В июле 
2008 года я вновь приехал в Саратов, чтобы принять учас-
тие в служении, посвященном 15-й годовщине общины, 

образованной в результате проведения программы «Мед-
вежьи объятия». Ко мне подошла красивая молодая де-
вушка. «Пастор Фил, вы меня помните? — спросила она. 
— Я Люба! Вы крестили меня в 1993 году, и поставили 
передо мной цель привести к Иисусу мою семью». Меня 
переполняли бурные эмоции, когда я узнал, что Люба 
теперь педиатр, и что она привела ко Христу всю свою 
семью, в том числе и своего отца Славу и своего брата 
Сашу, в настоящее время живущего в Москве и являю-
щегося активным членом адвентистской церкви.

Нелегко было для Славы принять Христа. В 2000 году 
он решил посетить евангельские собрания, проводив-
шиеся в местной адвентистской церкви. Будучи преис-
полненным решимости доказать, что пастор все-таки 
не прав, он посещал собрания каждый вечер. Надежда 
на Иисуса начала заполнять его сердце, но он оставался 
твердым. «Ты же только не стань адвентистом», — гово-
рили ему его друзья и бывшие коллеги по службе. «Это 
приведет в твоей жизни только к плохому. Ты потеря-
ешь все, что у тебя есть. Церковь принесет тебе одни 
проблемы» — настаивали они. Переборов в себе оп-
ределенный страх, Слава, наконец, сделал свой выбор, 
решив принять Иисуса, и был крещен. Прошло время и, 
замечая очевидные благословения Божьи в своей жизни 
и осознавая водительство Господа, Слава, в конечном 
итоге, решил продать свой весьма успешный бизнес и 
вложить всё в вечность.

Счастливое воссоединение
Так почему же Слава присутствовал на 59-й сессии 

Генеральной Конференции всемирной Церкви адвентис-
тов? Это человек, который в свое время был офицером 
Советской Армии, коммунистом? Это человек, сердце 
которого в свое время было ожесточено по отношению к 
Богу? Теперь Вячеслав является пресвитером в местной 
общине и директором книжного центра в Волжской кон-
ференции Западно-Российского союза Церкви адвентис-
тов седьмого дня. А в Атланту Вячеслав Тишин приехал 
в качестве официального делегата, уже не служа Советс-
кому Союзу, но служа Господу и Его Церкви.

Какой путь обращения! Какой опыт смирения, когда 
узнаешь, что Бог использовал приезд нашей группы в 
Россию и приглашение принести другим благую весть о 
Его удивительной благодати. Господь продолжает при-
глашать: «Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20).

Каждый из нас должен посвятить себя проповеди вес-
ти об Иисусе другим, чтобы обратились члены наших 
семей, наши сотрудники на работе, наши соседи, наши 
сограждане, наш мир обратился бы к Иисусу. Во всем 
мире нас ждут люди, подобные Вячеславу Тишину из 
Саратова! 

Фил Уайт, старший пастор 
адвентистской церкви в городе Калхун, 
штат Джорджия, США.
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Идите
вперед!

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

«О, нет!» — сказала я вслух, глубоко 
вздохнув, когда услышала жуткие сто-
ны и увидела толпу, спускающуюся по 
тропе. Сердце замерло, когда я увидел 
брата Нургины, который спотыкаясь, 
нес к клинике ее обмякшее тело, взва-
лив его на спину. Нургина была одной 
из наших школьниц. Несмотря на то, 
что ее дядя Мами был главным вож-
дем и знахарем, Нургина и ее мать по-
сещали церковь в течение нескольких 
лет. Нургина теперь была счастливым 
подростком, любила рассказывать о 
своей вере, но сатана от этого не был 
счастлив!

Нургина попала в беду, и даже Мами 
опасался за ее жизнь. Все в деревне 
считали, что один из братьев Нургины 
был убит демонами. Они лично были 
свидетелями влияния демонов во мно-
гих случаях. Они боялись, что демоны 
могут убить также и ее.

Она была полностью обездвижена, 
двигала только головой, когда просила 
о помощи в своих душевных страдани-
ях. Она умоляла помочь ей ради всего, 
что было ей дорого: ее семья, мисси-
онеры, пасторы, ее Библия, блокнот и 
ручка. Она не могла ни видеть, ни слы-
шать нас, даже когда мы дотрагивались 
до нее. Я сделала быстрое медицинское 
обследование и определила, что это не 
медицинская проблема. Молитва была 
единственным средством исцеления, 
которое можно было использовать в ее 
случае.

Мы организовали проведение пос-
тоянных молитвенных бдений для 
вознесения молитв о Нургине. Прохо-
дили часы, и Ниргина продолжала в 
мучениях кричать: «Помогите! Сатана 
такой плохой! Бог такой хороший». 
Мы чувствовали себя такими беспо-
мощными, когда она называла нас по 
имени, но казалось, не могла услы-
шать ни слова утешения, ни пение, ни 
молитвы. Мы держались за нашу веру 
в то, что Бог может и освободит ее от 
этого мучения.

Какое счастье было увидеть ее свобод-
ной после 48 часов поста и молитвы! Она 
свидетельствовала всем, кто слушал ее — 
сдержанно, но ясно. За несколько дней до 
атаки на нее она и ее мама (зная, что этого 
не следует делать) провели ночь там, где 
проводили сатанинский ритуал. Когда 
Нургина страдала, ее мать вспомнила их 
грех и исповедала его перед Богом. Через 
несколько минут Нургина была освобож-
дена от власти демонов. Какой призыв 
пробудиться к реальности проходящей 
вокруг нас великой борьбы.

Уэнди Харрис-Гаптилл

Безошибочные Божьи сроки 
относительно миссии… и брака
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Идите
вперед!

Жизнь медсестры-миссионера
В течение пяти лет я работала мед-

сестрой в удаленной клинике в горах 
Палаван на Филиппинах. Эта работа 
была для меня преимуществом, так 
как я участвовала в спасении жизни 
людей, и хотя работа была сложной, 
она приносила большое удовлетворе-
ние. Мне нравилось жить в избушке 
из бамбука и помогать малоимущим 
людям, хотя трудный, трехчасовой по-
ход по крутым тропам в нашей деревне 
был освежающим. Я любила красоту и 
спокойствие окружающего мира. Тот 
опыт, который я получила, общаясь с 
самыми бедными из людей, которых я 
когда-либо встречала, и физически, и 
духовно, имел на меня неизгладимое 
влияние и приготовил меня к будуще-
му.

Мне необходимо было ухаживать за 
всеми очень больными и нуждающим-
ся людьми на всей этой горе. Не было 
ничего необычного для жителей этой 
деревни появиться в пять часов вечера 
с пациентами на спине, готовыми к ле-
чению, кормлению, и размещению на 
ночь. Почти все страдали от малярии. 
Случались также вспышки брюшного 
тифа, коклюша и кори. В таких случа-
ях пациенты выстраивались на веран-
де, нуждаясь в круглосуточном уходе.

Я никогда не забуду Милсу, пациен-
та с брюшным тифом, доставленного 
с близлежащих гор. Когда мы его на-
шли, он был почти мертв, и его семья 
отказалась от него. Они даже хотели 
убить его, потому что они боялись, 
что он сумасшедший, думая, что он 
одержим злым духом. Я знала, что он, 
конечно, умрет, если останется там, 
где он был, и попросила семью при-
вести его в клинику. Они боялись, что 
он может умереть в пути, и очень не-
охотно согласились переместить его. 
Я сказала им, что Бог силен, и что Он 
будет заботиться о Своих близких. На 
пути к нашему врачебному пункту мы 
поскользнулись и упали вниз с горы с 
Милси, надежно привязанным к носил-
кам. Я неотступно молилась, чтобы он 
выжил! Невероятно, но он полностью 
выздоровел: ему оказывалась помощь 
и днем и ночью — капельницы, кате-
теры, вливания и постоянная молитва. 
Он и его жена широко улыбаются, ког-
да я смотру на них и их четверых ма-
леньких детей. Когда Бог действовал 
через для меня вновь и вновь, я начала 
доверять Ему больше. Но я хотела уз-
нать некоторые другие важные аспек-
ты веры, которые я как-то пропустила 

до этого момента в моей христианской 
жизни.

Прямо с неба
Шло время, мои друзья и родствен-

ники начали беспокоиться по поводу 
того, что я одинока, и мне скоро испол-
нится 30 лет. Шансов найти родствен-
ную душу посреди джунглей не было. 
Я с юмором относилась к тому, когда 
люди пытались осторожно намекнуть, 
что, может быть, пришло время для 
меня вернуться домой на некоторое 
время и «найти кого-то». Тем не ме-
нее, я доверяла обещанию Бога запи-
санному в Евангелии от Матфея 6:33, 
что когда мы ставим на первое место в 
жизни волю Учителя, все другие пот-
ребности будут восполнены. Я знала, 
что Богу не нужно, чтобы я вернулась 
в адвентистскую среду для поиска 
спутника жизни, которого Он имеет 
для меня. Моя мать, наконец, пришла к 
такому же выводу и однажды пошути-
ла: «Если Бог хочет, чтобы у тебя был 
муж, то Ему придется послать его пря-
мо с неба!»

Я понятия не имела о том, какие уди-
вительные вещи Бог приготовил для 
меня в последующие месяцы. В мае 
2008 года я встретила Дуэйна Харриса, 
пилота-авиамеханика, который недав-
но оставил все, чтобы начать новую 
работу на Филиппинах с небольшим 
вертолетом, который дал ему Бог. Про-
работав в деревне в течение несколь-
ких лет, я видела явные преимущества 
наличия вертолета для помощи в ме-
дицинской эвакуации. Я была прият-
но удивлена, когда услышала, что он 
серьезно рассматривает базирование 
вертолета возле нашей деревни!

Уэнди Харрис-
Гаптилл является 
медицинской сестрой-
миссионером в Азии на 
протяжении последних 
восьми лет. Она и ее 

муж Дуэйн продолжают продвигаться 
вперед в развитии служения 
медицинской авиации на Филиппинах. 
С тех пор как эта статья была написана, 
они начали два новых проекта в 
северной части острова Лусон и 
Минданао. Чтобы узнать больше об 
этом служении посетите сайт www.
pamasmission.org.

Сверху вниз: ИСПЫТАННАЯ 
РАДОСТЬ: Нургина 
вскоре после своего 
освобождения. КАК У ВАС 
ДЕЛА? Уэнди осматривает 
пациентку в отдаленной 
горной деревне. СЕМЕЙНОЕ 
ЗАНЯТИЕ: Уэнди во время 
посещения пожилой 
пациентки.

Безошибочные Божьи сроки 
относительно миссии… и брака
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Дуэйн вряд ли знал кого-то на Фи-
липпинах и по прибытии использовал 
свои собственные средства, чтобы въе-
хать самому и ввезти в страну вертолет. 
Бог привел кто-то, чтобы помочь ему 
провезти вертолет через таможню без 
сучка и задоринки. Тогда разные люди 
и представители разных конфессий по-
могли ему, предоставив место для про-
живания, еду и топливо для вертолета 
в течение шести месяцев, которые он 
пробыл в Маниле!

Мои родители, которые проживали 
возле Манилы , каждую неделю при-
глашали Дуэйна. Шанс выбраться из 
города и пообщаться с другими адвен-
тистами на территории замечательно-
го студенческого городка был очень 
хорошим, и особенно потому, что он 
приехал из Монтаны, где большие про-
сторы и расстояния, чтобы ответить на 
нужды 15 миллионов жителей в Мани-
ле.

Даже несмотря на то, что время, про-
веденное в Маниле было временем 
ожидания и укрепления характера, Бог 
продолжал проявлять Свою заботу и 
любовь к Дуэйну

Я продолжала работать в горах да-
леко от Манилы, а Бог создал для нас 
еще несколько возможностей встре-
титься. Я начала очень уважать Дуэйна 
, его простое, но твердое доверие Богу 
в том, что Бог даст средства для Своей 
работы. Когда я осознала, что он не-
обычный парень, я не могла дождать-
ся, пытаясь понять, что же Бог приго-
товил для нас.

Четыре месяца спустя после того, 
как я впервые встретила Дуэйна, он 
наконец был в состоянии оплатить 
все за вертолет, зарегистрировать его 
и подготовить к перелету из Мани-
лы в Палаван. Да, к моему большому 
восторгу, Бог сбросил моего будущего 
мужа с небес прямо в джунгли (почти 
в буквальном смысле слова), и мне не 
нужно было выезжать из Филиппин. 
Год спустя после нашей встречи мы 
поженились.

Перемены и большие возможнос-
ти

Изменения для меня не представляли 
трудности — прекрасный новый сосед 
по комнате, вертолет для передвиже-
ния, и новые захватывающие миссио-
нерские путешествия! Дуэйн поселил-
ся со мной в моей избушке, мы жили 
сказочной миссионерской жизнью, так 
как мы совершали посещения с це-
лью оказания медицинской помощи и 

транспортировали людей при помощи 
вертолета. Раньше переход по горе, 
чтобы добраться до пациента, занимал 
полдня, теперь же на это требовалось 
всего несколько минут! Я продолжала 
работать в клинике в джунглях, в то 
время как Дуэйн помогал в строитель-
стве нового здания клиники. Вечером, 
как правило, у нас царила тишина, не 
было телефонов, интернета или других 
средств массовой информации, чтобы 
нас отвлекать. Мы наслаждались пла-
нированием будущего нашей миссии.

Очень скоро стало ясно, что нам не-
обходимо безопасное место для хране-
ния вертолетов из-за погодных усло-
вий и недалеко от дороги, место для 
складирования тяжелых инструментов 
и топлива. Нам было нужно место, где 
мы могли бы проводить все операции, 
и отвечающее на потребности всех 
миссионерских проектов, которые 

были разбросаны по всей южной части 
Палаван.

Это было незадолго до того, как Бог 
дал несколько медсестер, чтобы занять 
мое место в горах, и мы переехали в 
низменное место, чтобы начать строи-
тельство ангара с прилегающими жи-
лыми помещениями. Бог направил нас 
к одному посвященному адвентисту, 
который жил недалеко от города. Он 
пожертвовал часть своей прекрасной 
земли для нашего проекта.

Мы начали этот строительный про-
ект с верой, не имея средств для завер-
шения всего строительства. Бог давал 
достаточно денег каждый месяц, что-
бы позволить нам продолжать стро-
ительство, не замедляя темпы стро-
ительства из-за отсутствия средств. 
Через год, благодаря чудесам Божь-
им, мы имели ангар с прилегающими 

Что необходимо сделать, чтобы начать новый проект с нуля на новом месте?
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Слева: ОСТОРОЖНО! 
Скользкая тропинка 
к передвижному 
медпункту. Внизу: 
РАБОТА В МИССИИ 
В РАДОСТЬ: Сов-
местная фасовка 
лекарственных 

препаратов 
миссионера-
ми и приехав-
шей командой 
медиков.



квартирами для сотрудников миссии, 
а также взлетно-посадочную полосу! 
Бог также послал еще одного пилота 
вертолета и других медсестер, а также 
помощников-миссионеров, которые в 
настоящее время работают над про-
ектом в Палаван, в то время как мы с 
Дуэйном занимаемся расширением 
служения в других районах Филиппин. 
Благодаря Божьему водительству у нас 
скоро будут вертолеты для обслужи-
вания всех горных районов страны, а 
также легкий самолет для совершения 
путешествий между островами.

По мере развития нашей миссии для 
меня было новым откровением, что 
нужно было просто принять верою 
Бога и Его Слово и Его обещания, до-
веряя Ему во всем, а не только, когда 
находишься в тяжелой ситуации. Я 
недоумевала, как я, и, возможно, мно-
гие другие, пропускали эту основную 
часть веры. Теперь я вижу ясно, когда 
читаю Слово Божие и Дух Пророчес-
тва, что мы не должны ограничивать 
работу Бога нашим неверием! (И не 
только в области финансов, но и во 
всех потребностях для дальнейшего 
продвижения Его работы). Кажущие-
ся препятствия часто являются Божим 
путем испытания нашей веры в Его 
способность сделать невозможное.

Мое понимание расширилось, когда 
я наблюдала за Дуэйном. Я начала по-

щим спросом на вертолетное обслужи-
вание, мы также оплачиваем несколько 
библейских работников и пожертво-
вали им несколько мотоциклов для 
их нужд. Мы видели, что Святой Дух 
мощно действует через этих местных 
работников Церкви и наших миссио-
неров, посвятивших большую часть 
своего времени на изучение Библии, 
работу с мусульманами и медицинское 
служение, сельскому хозяйству и рабо-
те с детьми. Мы не можем идти в ногу 
со спросом. Это так интересно видеть, 
как Бог не только обеспечивает эту ра-
боту, но благословляет ее. Мы имели 
преимущество наблюдать несколько 
крещений более 80 человек и органи-
зации двух процветающих церквей в 
результате этой работы.

По причине больших медицинских 
потребностей, мы обучили членов мес-
тной адвентистской церкви быть работ-
никами, рассказывающими о здоровом 
образе жизни, уделяя особое внимание 
образованию и использованию для ле-
чения простых природных средств, а 
также использованию лекарственных 
средств для борьбы с малярией и дру-
гими распространенными в этом ре-
гионе заболеваниями. Это привлекает 
все больше пациентов, что приводит 
к необходимости больших поставок 
лекарственных средств, но и дает нам 
большие возможности для свидетель-

групп людей, разбросанных по всем 
Филиппинам. Тем не менее, часто требу-
ется несколько дней или недель, чтобы 
добраться до этих мест пешком. Драго-
ценное время тратится на путешествие 
или попытки выжить на ограниченные 
запасы, которые могут перевозиться. 
Когда миссионеры или сельские жители 
серьезно больны, очень трудно транс-
портировать их по суше или по морю. В 
других регионах люди просят миссионе-
ров приехать и помочь им, но эти районы 
настолько удаленны, что никто не имеет 
времени для посещения. Мы видим ог-
ромную потребность в большем коли-
честве вертолетов для поддержки этих 
проектов и ускорения распространения 
Евангелия в короткий промежуток вре-
мени, который у нас еще остался.

Что необходимо сделать, чтобы на-
чать новый проект с нуля на новом мес-
те? Сколько еще вертолетов или само-
летов будут нужны, чтобы совершить 
работу Божью? А медсестры, летчики, 
механики, вспомогательный персонал, 
жилье, ангары, взлетно-посадочные 
полосы и...? Это не наша забота. Мы 
испытали, как Бог дает все для Его ра-
боты, когда мы верим в Него.

Мы все еще дети, которые учатся 
жить по вере, но до сих пор это было 
ни чем иным, как захватывающим пе-
реживанием. По словам Дуэйна: «Ког-

Что необходимо сделать, чтобы начать новый проект с нуля на новом месте?

нимать, как я была близорука в моем 
служении до сих пор. Дуэйн говорил с 
другими со смиренной уверенностью о 
наших планах, никогда не упоминая о 
деньгах, персонале, жилье, или любых 
других потребностях, которые могут 
быть условием для такого огромного 
предприятия. Вопрос никогда не был 
поставлен так: «если Бог даст» или 
«если мы сможем решить этот вопрос». 
Это была просто попытка думать шире, 
продвигаться вперед, искать у Бога муд-
рости, доверяя Ему во всех деталях.

Мыслить шире
Когда я вижу что делать, мы смело 

идем вперед, используя другие спо-
собы, которые мы считаем важными, 
хотя часто наших фондов достаточно 
только для текущего месяца. Кроме 
того, что нужно справляться с расту-

ства. Мы часто покрываем расходы на 
лечение за счет больницы для нуждаю-
щихся пациентов, когда они нуждают-
ся в помощи, связанной с переливани-
ем крови, в одежде и пище.

По мере того, как Бог открывает две-
ри, мы находимся в процессе запуска 
второго проекта в другом регионе Фи-
липпин, с использованием вертолетов 
и самолетов для достижения других 
отдаленных районов. Кажется, что 
рассуждая по-человечески невозмож-
но выполнить такую огромную задачу, 
для мирских людей это будет казаться 
сумасшедшим предпринимательством. 
Но мы верим, что Бог может это сде-
лать, и мы рады видеть, как Он это вы-
полнит!

Многие местные и иностранные мис-
сионеры жертвуют своей жизнью, чтобы 
донести проповедь до изолированных 

да мы отдаем все Богу, Он даст намно-
го больше, чем мы мечтаем и можем 
себе представить». И это именно то, 
что сделал Бог, а не только в финансо-
вом отношении, но в каждом аспекте 
нашей жизни. «Господь желает, чтобы 
Его народ в эти дни верил, что Он бу-
дет совершать для них великое так же, 
как Он это делал для израильтян во 
время их путешествия из Египта в Ха-
наан. Нам необходимо иметь испытан-
ную веру, которая не будет колебаться, 
и следовать Его воле в самых тяжелых 
переживаниях. „Идите вперед!ˮ — вот 
повеление Бога к Своему народу!»1 

1 Елена Уайт, Советы по управлению 
ресурсами, с. 277
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Д О К Т Р И Н Ы

Вера в Бога в трех Лицах 
является одним из самых 
востребованных библейс-

ких учений. Христианство является 
единственной религией мира, которая 
делает такое заявление. Учение о 
Троице действительно отличительная 
черта христианской веры, имеющая 
решающее значение, поскольку она 
имеет дело с тем, кто такой Бог, 
что Он хотел, и как Он действует. 
Христиане верят, что доктрины необ-
ходимы, чтобы воздать должное сви-
детельствам Писания — основному 

будет у тебя других богов пред лицом 
Моим» (Исх. 20:2, 3). Второзаконие 
6:4 содержит определено монотеис-
тическое заявление в политеистичес-
ком мире: «Слушай, Израиль: Гос-
подь, Бог наш, Господь един есть».

Новый Завет сохраняет отношение 
Ветхого Завета, и Павел (1 Кор. 8:4) и 
Иаков (Иак. 2:19) говорят об этом. Что 
же заставило этих монотеистов — ев-
реев и христиан, заявить о своей вере в 
Бога, имеющего три Личности? Библей-
ское свидетельство о трех Божествен-
ных Личностях, о Боге в трех Лицах.

отдельных лиц. Примечательно, что 
то же слово используется по отно-
шению к Богу во Втор. 6:4. И брак, и 
природа Бога описаны как множест-
венное единство.

Три Божественных Личности часто 
связаны друг с другом (Ис. 42:1; 61:1, 
2; 63:8—11). Ангел говорит Марии, 
что ее ребенок будет называться свя-
тым, потому что Дух Святой найдет 
на нее (Лк. 1:35). При крещении Ии-
суса (Мф.3:16, 17) присутствуют три 
Личности Божества. Иисус связывает 
Свои чудеса с силой Духа Божья 

Основание веры 2
Бог  в  трех лицах —

источнику наших знаний о Боге. Мы 
должны говорить о Боге в терминах, 
которые Он Cам использует. Библейс-
кие доказательства имеют три аспек-
та: (а) есть только один Бог; (б) три в 
единстве, и (с) три личности, которые 
суть Бог.

Только один Бог
Христианство образовалось, имея 

древнееврейскую основу иудаизма, 
который был строго монотеистичес-
ким (и остается таковым и сегодня). 
Писатели Ветхого Завета иногда 
цитируют прямые высказывания 
Бога. Десять Заповедей начинаются 
с Божественного заявления: «Я Гос-
подь, Бог твой, Который вывел тебя 
из Египта, из дома рабства. Да не 

Три в Одном
Бог говоря о Себе, употребляет в 

личное местоимение как в единствен-
ном, так и во множественном числе 
— «Он» и «Нас». В Ветхом Завете 
форма множественного числа одного 
из существительных, обозначающих 
Бога, слова «Элохим» — количест-
венное: «Сотворим человека по обра-
зу Нашему» — множественное число 
появляется вместе с глаголом «сотво-
рим» и притяжательным суффиксом 
«нашему» (Быт. 1:26; 11:7). Исаия в 
видении слышит Господа, Который 
говорит: «Кого Мне послать, и кто 
пойдет для Нас?» (Ис. 6:8).

В Быт. 2:24 мужчина и женщина, 
становятся едины (употреблено слово 
эхад), становятся объединением двух 

(Мф. 12:28). Принимая Христа как 
своего Спасителя, новые обращенные 
ученики крестятся во имя Отца, Сына 
и Святого Духа (Мф. 28:19).

Доказательства этому можно найти 
в Евангелии от Иоанна. Иисус гово-
рит: Сын послан Отцом (14:24), при-
ходит от Него (16:28). Дух дается От-
цом (14:16), послан от Отца (14:26) и 
исходит от Отца (15:26). Сын молит-
ся о пришествии Духа (14:16); Отец 
посылает Духа во имя Сына (14:26); 
Сын посылает Духа от Отца (15:26). 
Служение Духа продолжает служе-
ние Сына, помогая вспомнить то, что 
сказал Сын (14:26), свидетельствуя 
Сыну (15:26), заявив, что Он слышит, 
что говорит Сын, прославляя Сына 
(16:13, 14). Иисус молится, чтобы Его 

Джо-Энн 
Дэвидсон

СвятаяТроица
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ученики были бы едины, как Он и 
Отец одно (17:21).

Петр называет три Божественных 
Личности в день Пятидесятницы: 
«Он, быв вознесен десницею Божиею 
и приняв от Отца обетование Святого 
Духа, излил ныне то, что вы видите 
и слышите.... да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа... и по-
лучите дар... Святого Духа « (Деян. 
2:33—38).

Павел часто говорит о триедином 
Боге, связывая спасение с тремя 
Личностями Троицы (2 Кор. 1:21, 
22). Форма, а также содержание его 
Послания к Римлянам свидетельс-
твует о его вере: Божий суд для всех 
(1:18—3:20); оправдание через веру 
во Христа (3:21—8:1), жизнь в Духе 
(8:2—30). Павел также включает 
Троицу в свои слова благословения: 
«Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, и любовь Бога Отца, и обще-
ние Святого Духа со всеми вами» (2 
Кор. 13:14). Аналогичные шаблонные 
выражения появляются также в пос-
лании Петра и Иуды (1 Петр. 1:1, 2, 
20; Иуда 21).

Бог в трех лицах
Божество Отца никогда не оспа-

ривается. Иисус обращается к Отцу, 
как к Богу (Мф. 6:26—30). Павел 
говорит о Божественности Иисуса 
(Флп. 2:6; Кол.1:10—20). Удивитель-
но, что Павел, ортодоксальный еврей, 
обученный в строгом иудаизме рав-
винов, имеет полную убежденность 
в Божественности Христа. Послание 
к Евреям включает в себя несколько 
заявлений относительно Божества 
Сына (Евр. 1; 4:14—16; 7:20—8:6).

Иисус осознает, что может прощать 
грехи (Мк. 2:8—10). Евреи, зная, что 
только Бог может прощать грехи, 
обвиняют Иисуса в богохульстве. Он 
утверждал, что ангелы Бога — это 
Его ангелы (Лк. 12:8, 9; 15:10; Мф. 
13:41). На суде Иисус был обвинен в 
том, что утверждал, что Он — Сын 
Божий. Крайне важно было бы ис-
править это, если бы Иисус не считал 
Себя Богом. Но он не сделал этого, и 
подчеркивал Свою Божественность. 
Первосвященник понял это, требуя 
смерти Иисуса (Мф. 26:63—66). Пос-
ле воскресения, Фома обращается к 

Иисусу: «Господь мой и Бог мой!» 
(Ин. 20:28). Иисус не отказываются 
от титула или поклонения, хотя в 
Писании люди и ангелы отказыва-
ются принимать поклонение (Деян. 
14:8—18; Откр. 19:6).

Святой Дух отождествляется как 
Бог, член Божества, регулярно ис-
пользуется слово «святой». Он делает 
дело Божие: Он пребывает в верую-
щих, как и Христос (Гал. 2:20; Кол. 
1:27), просвещая (Еф. 1:17, 18), воз-
рождая (Ин. 3:5—8), ведя к святости 
(Рим. 8:14; Галл. 5:16—18), что дает 
уверенность (Рим. 8:16), и дары для 
служения (1 Кор. 12:4—11).

Иисус утверждал, что Дух Господа 
был на Нем, помазав Его на пропо-
ведь (Лк. 4:18), что Он изгоняет бе-
сов Духом Божиим (Мф. 12:28), и что 
Дух, такой же Советник, продолжа-
ющий Его служение после Его ухода 
(Ин. 14:16). Когда Анания и Сапфира 
решили не отдать некоторую сумму 
из обещанных доходов от продажи 
своего имущества, Петр напомнил 
им, что лгать Святому Духу это все 
равно, что лгать Богу (Деян. 5:3, 4).

Три Божественных Личности рав-
ны, но не идентичны. Не существует 
никакой иерархии или подчинения, 
которую можно предположить в 
представлении их имен (1 Кор. 
12:4—6;. 2 Кор. 13:14; Еф. 4:4—6). 
Все три участвуют в нашем спасе-
нии. Томас Оден прав: «Если бы Бог 
был только одной Личностью, то не 
говорилось бы, что Бог посылает или 
послан, что Бог может быть законо-
дателем и послушным закону, что 
Бог может совершить искупление и 
принять его, что Бог может отвергать 
грех и принести жертву за грех»1.

Тщательное размышления о Трие-
дином Боге может исходить только из 
сердца и ума, наученного смирению. 
Говорить о Боге как подобает — не-
простая задача. Писание должно 
быть основным источником наших 
знаний о Нем. Христиане исповедуют 
свою общепризнанную зависимость 
от этой книги, которая содержит мно-
го утверждений о Божестве в трех 
Божественных Лицах. «Историческая 
формулировка Троицы... стремится 
ограничить и защитить эту тайну (не 
объяснить, это вне нашей компетен-
ции), и это несет, возможно, самую 
трудную мысль, с какой когда-либо 
пытался справиться человеческий 
разум. Это нелегко, но это правда». 

1 Томас Оден, Слово жизни (Сан-Францис-
ко: Харпер энд Роу, 1989), с. 77.

2 Дж. Паркер, Краткое изложение бого-
словия: Руководство по историческим хрис-
тианским верованиям (Уитон, Иллинойс: 
Тиндейл Хауз, 1993), c. 40.

Джо-Энн 
Дэвидсон, 
доктор философии, 
преподаватель 
теологии в 
Богословской 
семинарии 

университета Эндрюса Церкви 
адвентистов седьмого дня.

Бог един. Отец, Сын и 
Святой Дух — единство трех 
взаимовечных Личностей. Бог 

бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он безгре-
шен и выше человеческого понимания, однако познаваем посредством 

Его откровений о Себе Самом. Он вовеки достоин поклонения, чести 
и служения всего творения. (Втор. 6:4; Мф. 28:19; 2 Кор. 13:14; Еф. 

4:4—6; 1 Петр. 1:2; 1 Тим. 1:17; Откр. 14:7).

Божество

Бог в  трех лицах —
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Адвентисты седьмого дня считают, что Писание 
— это полное откровение Божьей воли. Пос-
кольку мы также принимаем девиз реформато-

ров «Библия и только Библия», многие задают логич-
ный вопрос: «Если я могу найти в Слове Божьем всё, 
что мне нужно, то почему я должен проявлять какой-то 
особый интерес к трудам Елены Уайт?»

Адвентисты утверждают, что придерживаться деви-
за «Только Писание» означает принять все, чему учит 
Библия, в том числе обещание постоянного присутствия 
Святого Духа через дары, особенно в последние дни. 
Таким образом, мы могли бы поставить вопрос иначе: 
если Библия самодостаточна, что нужно для особого 
руководства Святого Духа?

Сам Иисус представил ответ, как он записан в Еван-
гелии от Иоанна 16:12, 13: «Еще многое имею сказать 
вам, но вы теперь не можете вместить. 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». Мы можем видеть, 
как это обещание было исполнено в служении апосто-
лов, но из Писания мы также знаем, что руководство 
Духа не должно было закончиться в первом веке (см. 
Иоиль 2:28—32; Еф. 4:11—13; Откр. 12:17 и 19:10).

Библия рассказывает о том, как Бог наставлял Свой на-
род через особых посланников, наставления которых не 
были включены в Писания (мы называем их «неканони-

ческими»). Они были вдохновлены, чтобы противосто-
ять несправедливости, предупреждать о предстоящих 
опасностях, или предсказать результаты неправильно-
го решения. Во дни царей Израильских, мы читаем о 
таких посланниках, как Ахия, Шемаия, Олдама, Нафан 
и других Божьих людях, которые спасли страну от по-
ражения и наставляли заблудших правителей. В ново-
заветной Церкви апостолы руководствовались наряду с 
другими и пророчествами Агава (см. Деян. 11:27—30).

Рассмотрим, как цели и благословение пророческого 
дара, показанного в Писании, соответствуют целям и 
советам Елены Уайт.

1. Разоблачение стратегии противника
Царь сирийский был убежден, что израильские шпио-

ны проникли в его армию, потому что их руководители, 
похоже, заранее знали, когда и где он будет атаковать. 
Однако царю сказали, что это происходит не потому 
что кто-то доносит, но что это работа пророка Израи-
ля, Елисея, которому Господь передает ту информацию, 
которая предназначена только для «внутреннего» ис-
пользования с грифом «совершенно секретно» (2 Цар. 
6:8—12).

Главная тема произведений Елены Уайт — великая 
борьба, которая ведется между Христом и сатаной. Се-
рия ее трудов под названием «Конфликт веков» показы-
вает, как борьба, которая началась в небе, продолжается 
на нашей планете и в сердце каждого человека. Нам 
открыты сцены, которые происходят «за кулисами», от-
носительно главных вопросов в этой вселенской битве, 
в том числе понимание стратегии сатаны в его войне 
против Божьего остатка — войны, предсказанной Иоан-

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А
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ном в Откр. 12:17. Через дар пророчества обман дьяво-
ла разоблачен, мы можем быть более подготовленными 
следовать наставлению Петра «противостоять» врагу и 
сохранять «бдительность» (1 Петр. 5:8, 9).

2. Освещающая Божья рука в истории
Библейские пророки интерпретировали события свое-

го времени в свете отношений Бога с Его народом и 
окружающими народами. Аналогичным образом в тру-
дах Елены Уайт мы находим удивительные описания 
вмешательства Бога. Ярким примером служит ее объ-
яснение внезапного отступления наступающей армии 
Севера в первой битве Манассас во время Гражданской 

4. Осуждение греха
Царь Давид знал о седьмой заповеди, или о шестой, он 

знал писания Моисея, тем не менее, по милости Своей, 
Бог послал Своего неканонического пророка, чтобы тот 
пришел к Давиду в дом, и возвестил истину, которую 
Давид пытался игнорировать. Аналогичным образом, в 
Библии мы имеем описания того характера, который со-
ответствовал бы характеру истинного дитяти Божьего, и 
имеем Его мерило истины так же, как Давид имел Тору. 
Но Бог идет еще дальше, когда Он обращается к Своему 
народу, живущему в нынешнее время, через Дух Святой 
— Дух пророчества. Он знает, как хорошо мы можем 
оправдать наше поведение и закрывать глаза там, где 
мы оступаемся (грешим) (Откр. 3:19). Возвысив святые 
принципы Слова Божьего, Елена Уайт ведет нас к тому, 
чтобы мы осмыслили наши недостатки, признали свою 
греховность, и с молитвой приняли прощение и правед-
ность, которую предлагает нам Христос.

5. Применяя Писания в современных условиях
Сравнивая праведность по вере с делами закона, Павел 

под водительством Духа интерпретирует опыт Авраама 
и Агари, как аллегорию (Гал. 4:21—31). Хотя ранние 
христиане могли изучать писания Ветхого Завета для 
себя, Святой Дух направлял их разум, чтобы они глубже 
поняли особенности некоторых отрывков.

Сегодня, хотя Писание остается для нас источником 
истины и мерилом нашего опыта, одним из благосло-
вений обучения Святого Духа является применение 
Слова в наших современных условиях. В серии книг 
«Конфликт веков» Елена Уайт выбирает и применяет 
иллюстрации из Библии, которые освещают тему ве-
ликой борьбы, показывая, как прошлое учит нас тому, 
что будет в будущем. Она также выделяет конкретные 
отрывки, особенно актуальные для Церкви последнего 
времени. Говоря об отрывке из книги пророка Исаии 58 
главы, она пишет: «Вся глава применяется к тем, кто 
живет в этот период истории Земли. Рассмотрим эту 
главу внимательно, потому что события, написанные в 
этой главе, найдут исполнение» (Библейский коммента-
рий АСД, т. 4, с. 1149).

Таким образом, Писание учит, что Святой Дух будет 
продолжать вести народ Божьий до конца времен. Хотя 
канон Божьего Слова закрыт, Он не прекратил связи 
со Своей Церковью через пророческий дар, особенно, 
когда Церковь противостоит обманам последнего вре-
мени.

И неудивительно, что Павел написал первым христиа-
нам: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте». 
(1 Фес. 5:19, 20.). Та же весть звучит и в словах Иисуса к 
Лаодикийской церкви, нашей Церкви: «Кто имеет ухо, да 
слышит, что Дух говорит церквам» (Откр. 3:22). 

Тим Пуарье, заместитель директора 
Центра наследия Елены Уайт в Силвер 
Спринг, штат Мэриленд, США

Scrıptura
Елена У нас есть Библия. 

Нужна ли нам 
Елена Уайт?

войны в США. Что было необъяснимо с человеческой 
точки зрения, было показано Елене Уайт как вмеша-
тельство ангелов (см. Свидетельства для Церкви, т. 1, 
с. 266, 267).

3. Предсказания результатов наших решений
Когда вавилонская армия окружила Иерусалим, царь 

Седекия вызвал Иеремию из тюрьмы и обещал сохра-
нить ему жизнь, если он скажет ему правду о будущем 
своего царства. Иеремия изложил два варианта: сдаться 
царю Вавилонскому, и жить, или бороться, но в таком 
случае город будет уничтожен, а сам царь лишится жиз-
ни (Иер. 38:14—23). В конечном счете, Седекия сделал 
неправильный выбор и непопулярное пророчество Ие-
римии о судьбе города и царя подтвердились.

Хотя воля Божья в целом явлена в Его Слове, есть мо-
менты, когда Он дает конкретные указания, чтобы де-
ржать Свой народ на правильном пути. Советы Елены 
Уайт относительно здорового образа жизни иллюстри-
руют такое руководство. Исследование за исследовани-
ем подтвердили положительные результаты жизни в со-
ответствии с принципами здорового образа жизни, из-
ложенными в ее работах. Если следовать только нашим 
собственным наклонностям или меняющимся, и часто 
противоречивым советам «экспертов», мы могли бы 
выбрать другой образ жизни. Хотя Писание дает опи-
сание диеты Едема и представляет наши тела, как храм 
Святого Духа, маловероятно, что мы обратим то же вни-
мание на такие абзацы, если принципы, заложенные в 
них не были изложены в практическом плане через дар 
пророчества.

Тим ПуарьеУайт
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С Л У Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В У

Более 1 миллиарда людей называют Индию своей ро-
диной. После Китая это вторая по численности насе-
ления страна в мире, и население быстро растет.

На протяжении более 100 лет Церковь адвентистов седьмо-
го дня совершала служение в этой огромной стране и развива-
ла систему образования, которая дает людям гораздо больше, 
чем образование.

В течение многих веков кастовая система в Индии оказы-
вает глубокое влияние на общество. Но школы адвентистов 
седьмого дня работали по всей стране десятилетиями для 
смягчения этих последствий и преодоления барьеров, кото-
рые удерживают людей и не позволяют им достигнуть их ис-
тинного потенциала.

«С тех пор, как мы начали внедрять школьную систему мы 
ввели программу физического труда в школе», — говорит 
Джон Фаулер, недавно вышедший на пенсию заместитель ди-
ректора отдела образования Генеральной Конференции, под-
черкивая роль, которую выполняет полезный труд в системе 
церковного образования.

«Есть учащиеся, которые отказались бы выполнять различ-
ные виды ручного труда». Они говорят: «Сельское хозяйство, 
прекрасно, я не против того, чтобы заниматься выращиванием 
растений, выращиванием овощей — это достойная работа. Но 
подметать общежитие, чистить туалет, нет, это черная работа. 
Это не для моего статуса в обществе».

«Но адвентистская система каким-то образом нарушила это 
отношение к труду в наших школах, — говорит Фаулер, — Ра-
бота, любая работа, — это Божий дар для нас. „Позаботьтесь 
о земле, управляйте землейˮ, — говорит нам Бог. Таким обра-
зом, эта философия заключается в следующем: что бы вы ни 
делали, вы управляете чем-то. Всякий раз, когда студенты тру-
дятся они становятся более зрелыми, более ответственными, 
и готовыми взять на себя большую ответственность».

Каждый день после занятий каждый ученик направляется 
на работу в школьном городке. Такая сильная трудовая эти-
ка сделала школу Лазалгаон в центральной Индии желанным 
местом, куда родители хотели бы отправить своих детей.

Вера, превосходная программа и... нехватка места
«Недостатком этой школы является то, что у нас недоста-

точно классных комнат, — говорит Джаянт Сэйбл, директор 
школы Лазалгаон, — У нас есть большая игровая площадка, 
но у нас нет научных лабораторий, у нас нет отдельной лабо-
ратории по физике, химии или биологии, которые являются 
важнейшими составляющими развивающейся школы».

Не только эта школа переполнена. Дальше на юге располо-
жена одна из старейших школ Церкви адвентистов седьмого 
дня в этой стране, — это школа Джеймс Мемориал. Эта шко-
ла, как и большинство школ в Индии — миссионерская школа. 

Большинство учащихся, которые посещают 
эту школу, не являются христианами, когда они начи-
нают свое образование.

«Если вы в раннем возрасте учите детей, прививаете им 
доброе, когда их жизнь формируется, в их сердцах растет 
твердая вера, — говорит Амвросий Шанмугам, директор шко-
лы Джеймс Мемориал,. — Мы преподаем детям Библию, мы 
учим их историям из Библии. Их они привлекают, и они будут 
обращены, даже учащиеся, которые живут в интернате. Каж-
дый год мы имеем крещения, дети принимают Иисуса».

Этот прекрасный опыт привлекает семьи, которые хотят са-
мого лучшего для своих детей. «В школе обучается более 900 
студентов, — говорит Шанмунгам, — Но в настоящее время 
мы имеем площади, где могут разместиться только 500-600 
учащихся. И в ближайшие годы мы можем принять еще боль-
ше учащихся. Нам необходимы помещения».

Проблема размещения не является единственной пробле-
мой для школьной системы Церкви адвентистов седьмого 
дня. Большинство адвентистских школ в Индии, связанны с 
Индийским советом по среднему образованию. Это аккре-
дитационный орган обращает особое внимание на то, чтобы 
экзамены в адвентистских школах проводились по воскресе-
ньям.

Адвентистская школа в штате Керала аккредитована индий-
ским правительством. Однако в последнее время школе было 
поручено провести главный экзамен в субботу.

T. И. Джон, директор адвентистской школы Коттаракара, 
объясняет главные вопросы: «Учащихся принимают в кол-
ледж на основе результатов экзаменов и очень важно для их 
будущей жизни, чтобы они были сданы. Человек не может не 
сдавать экзамены, если хочет продолжать дальнейшую уче-
бу».

Джон попросил о встрече с руководителей департамента об-
разования своего округа и просил о специальном разрешении 
для школы, чтобы учащиеся могли оставаться верными своей 
вере, а не сдавать экзамены субботу.

Чиновник сказал Джону: «Я тоже христианин. Я написал бы 
экзамен в субботу, я бы делал все субботу».

Джон ответил: «Ваша вера отличается от моей. Я бы не стал 
делать этого в субботу, и мои учащиеся не будут этого делать. 
Поэтому, пожалуйста, предоставьте возможность детям напи-
сать экзамен; поменяйте время проведения экзаменов»

Образование
подобно

клину
Адвентистские школы в Индии 

помогают учащимся и их 
семьям.

Эндрю Кинг
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В конце концов, Джон убеждил совет, чтобы 
ученики могли сдать экзамен после того, как окончится 
суббота.

Однако перед этой школой стоит одна более сложная задача: 
ее помещения не смогут пройти инспектирование со стороны 
органов образования, чтобы стать членом неправительствен-
ного совета отдела образования. Входящие в этот совет учеб-
ные заведения должны иметь достаточно места для каждого 
ученика, а эта школа имеет намного меньшие квоты на одного 
учащегося. Действительно, пространство представляет собой 
серьезную проблему для всех адвентистских школ в Индии, а 
их более 235.

Пожертвования 13-ой субботы за первый квартал 2011 года 
предоставят финансовые средства для создания новых клас-
сов во всех этих школах — строительства и оборудования бо-
лее 40 новых классных комнат.

Строительство церквей
В 1978 году небольшое миссионерское собрание было про-

ведено под ветвями каучуковых деревьев в удаленном лесу в 
центральной Индии. После того, как серия собраний закончи-
лась, многие из новых членов объединились и построили из 
глины и соломы церковь, в которой они могли бы проводить 
служения.

Местные члены надеются, что будут иметь средства для 
строительства нового, более просторного здания для раз-
мещения тех, кто присоединился к церкви в последние три 
десятилетия. «Я в этой церкви более 30 лет, — говорит брат 
Джордж, местный пресвитер, — Мы постились и молились 
о том, чтобы был построен новый храм, который вместил бы 
всех наших членов».

В течение многих лет члены церкви трудились, чтобы со-
хранить это небольшое здание церкви в хорошем состоянии. 
Они не имеют ресурсов для строительства церкви большего 
размера для своей растущей общины.

«Мой муж и я молились на протяжении многих лет, чтобы 

здесь было построено новое здание церкви, — говорит Тая 
Уильямс, одна из членов местной церкви, — Он умер в начале 
этого года. Но как раз перед его смертью мы узнали, что будет 
построен новый храм. Он был так счастлив».

Ваша финансовая поддержка бюджета всемирной Церкви 
и миссионерские пожертвования предоставят необходимые 
средства для строительства церкви из металлических конс-
трукций, которая будет построена в небольшой деревне Пе-
райам, а также в семи других местах по всей Индии.

Миссия Церкви адвентистов седьмого дня — приводить лю-
дей к Иисусу — может продолжиться в такой огромной стра-
не, как Индия, только при вашим молитвам, вашей финансо-
вой поддержке, и силе Святого Духа.

Чтобы узнать больше о вызовах Адвентистской Миссии, по-
сетите сайт AdventistMission.org. 

Эндрю Кинг, видео режиссер офиса 
Адвентистской Миссии.

Образование
подобно

клину

a l l  p h o T o S  b y  o f f i c e  o f  a d v e n T i S T  M i S S i o n

Вверху слева: ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ ШКОЛ: Школа Джеймс Мемориал 
— одна из старейших школ адвентистской Церкви в Индии, нуждается 
в строительстве новых классных аудиторий для размещения учащихся, 
которые хотят учиться в этой школе.
Слева: МИССИЯ ШКОЛЫ: Многие учащиеся, не являющиеся членами 
Церкви АСД, посещают адвентистские школы из-за качественного 
образования, которое они могут там получить. Многие, в конечном итоге, 
становятся адвентистами.
Вверху: НЕОБХОДИМО НОВОЕ ЗДАНИЕ: Члены адвентистской общины 
в деревне Перайам рассчитывают, что будут приходить на поклонение 
Богу в новое здание из металлических конструкций, строительство 
которого осуществится при финансовой поддержке всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Почему Бог в период Ветхого Завета 
выглядит жестоким?

Я признаюсь: я не всегда понимаю действия Бога. 
Это не обязательно должно беспокоить меня, 
потому что я знаю, что Его действия вытекают 

из Его любви, святости, милосердия и справедливости, 
то есть, в связи с Его уникальной природой. Я признаю, 
что человеческие моральные ценности ищут точку 
соприкосновения с характером Бога, и поэтому я дол-
жен быть в состоянии понять большинство, если не все, 
моральных аспектов и применимость Его действий. Так 
что я должен всегда искать понимания.

Ваша проблема в том, 
что в некоторых случаях 
наше понимание того, что 
добро или зло, представ-
ляется в противоречии 
тому, что мы читаем в 
Священном Писании. Я не 
буду говорить об одном 
конкретном случае, но я 
поделюсь с вами некото-
рыми общими принципа-
ми, которые могут быть 
полезны.

1. Есть только один Бог: 
При чтении библейского 
текста становится ясно, 
что Бог в обеих Заветах 
— это один и тот же Бог. 
Этот пункт вряд ли нуж-
дается в доработке. Таким 
образом, мы не можем 
противопоставить одного 
Бога другому, предпола-
гая, что в Ветхом Завете Бог гневный, а в Новом Завете 
любящий Бог. Бог Писания — милостивый Бог, чья 
любовь вечна. Гнев — не Божественный атрибут, но 
реакция Бога на человеческий грех и мятеж, когда Он 
хочет спасти грешников (например, Исх. 34:6, 7).

2. Исследование каждого отдельного случая: Есть 
большое количество случаев, особенно в Пятикнижии, 
когда Божественный гнев кажется беспощадным, а 
некоторые наказания за нарушение определенных 
законов кажутся слишком суровыми (например, Исх. 
21:15, 17). Ни одно из объяснений не может пояснить 
все эти случаи, необходимо изучать каждый сам по 
себе, в его собственном контексте. В большинстве 
случаев мы можем найти надлежащее моральное 
объяснение действий или законов. Другие остаются 
несколько неясными. Сравнение библейского законо-
дательства с древними ближневосточными юридичес-
кими практиками показывает, что библейский закон 
более гуманный. Это указывает на то, что у Бога была 
цель поднять моральные ценности Его народа.

3. Божье снисхождение: Бог обратился к Своему 

народу в культурных и правовых условиях, в которых 
они жили с целью поднять их на новые моральные и 
духовные высоты. Это был медленный и порой, болез-
ненный процесс, в котором Бог приблизился на макси-
мально возможное расстояние, чтобы не пожертвовав 
Своей нравственной целостностью. Он имел четкий 
план, и приступил к его осуществлению.

Он не выбрал один из существовавших народов 
земли, чтобы этот народ стал Его народом, Он решил 
создать народ для Себя. Он призвал Аврама, и произвел 
от него 12 племен. Закон кланов и племен был очень 
строг, и, в случае нарушения, виновный быстро лишался 
жизни. Объединение этих племен в единую нацию не 
было легкой задачей даже для Господа. Законы племен 

были одобрены и измене-
ны Господом, Который 
также стал требовать их 
исполнения. В Его руках 
намерение закона заклю-
чалось в защите интересов 
не одного клана или пле-
мени, но и всей нации. Бог 
отвечал за сохранение и 
восстановление порядка 
в обществе. Неподчине-
ние и мятеж в теократи-
ческом обществе, которые 
могли поставить под угро-
зу само существование 
сообщества, пресекались. 
Тяжесть наказания пока-
зывала серьезность, с 
которой Бог смотрел на 
грех и мятеж, и служила 
средством социального 
сдерживания.

Загадочность Божественной воли и действия оста-
ются. Есть способы чтения текста, при котором выяв-
ляются его нравственное и этическое значение, но я 
признаю, что не все предельно ясно. Однако действия 
Бога и Его законы в Ветхом Завете были проявлением 
Его характера, и нашли свое наиболее полное выраже-
ние в личности Его Сына. Окончательный ответ, предо-
ставленный в Библии — это крест Иисуса и роль 
Христа во время последнего суда.

Небесный суд прояснит, что Бог праведный и спра-
ведливый в том, как он рассматривает проблему греха, 
отвечая на вопрос: «Судия всей земли поступит ли 
неправосудно?» (Быт. 18:25).

Ответ, как сейчас, так и в будущем, будет таким: «Да, 
Он поступил правильно!» 

Анхел Мануэль Родригес, директор Института 
библейских исследований Генеральной Конференции.

Анхел Мануэль 
Родригес

Бог,

Хороший

плохой 
Бог?
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Бывало ли вам трудно принять какое-либо решение и хотелось обратиться непосредственно 
к Иисусу? Хотелось ли вам личного руководства Христа в некоторых сферах вашей жизни? 
Хотелось ли вам, чтобы кто-нибудь посоветовал, что делать, наставил бы вас, и вы шли бы в 
правильном направлении?

Вот невероятно хорошая новость: когда Иисус вознесся на небеса, Он обещал послать Духа 
Святого Своим последователям. Одна из функций Святого Духа — быть учителем и настав-
ником. Святой Дух открывает истину для тех, чьи умы открыты.

Этот урок будет посвящен изучению обещания Христа, данному Его Церкви, и тому, как мы 
можем получить руководство Святого Духа.

1. Как назван Святой Дух? Какая функция Святого Духа наиболее важная?
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя 

говорить будет, но будет говорить, что слышит, и будущее возвестит вам» (Ин. 16:13).
Дух Святой известен как ___________ ______________; Он ____________ нас на всякую 

____________.

2. Как Святой Дух влияет на принимаемые нами решения?
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и на-

помнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14:26).
Святой Дух __________ вас всему, и напомнит _______, что сказал Иисус.

3. Как ведет нас Святой Дух?
«Все Писание богодухновенно, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17).

Святой Дух ведет нас через ___________________________.
Бог ведет нас посредством Своего Слова. Дух Божий никогда не ведет нас в противоречии 

Слову Божьему. Святой Дух, который вдохновил написание Библии, в первую очередь воз-
вращает нас к учению Библии. Библия учит нас тем же самым принципам, которые будут на-
илучшими для того, чтобы находить самые лучшие возможные решения в нашей жизни.

4. В дополнение к тому, что Дух ведет нас посредством Его Слова, как еще Он ве-
дет нас?

«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).

«Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина» (1 Ин. 5:6).
Святой Дух _____________ в каждом верующем, _____________ ____________ к истине.
Когда Иисус вознесся на небеса, Он послал Свой дар Святого Духа, чтобы Его народ нашел 

истину. Дух Святой пребывает в каждом посвященном христианине, чтобы вести нас и осве-
тить наши умы в процессе принятия решений. Святой Дух — наш Божественный Учитель.

Марк Финли

Божественный Учитель
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5. Как мы можем понять, не воспринимаем ли мы свои собственные мысли, идеи 
и желания как убеждения Духа Божия?

«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я сам от 
Себя говорю» (Ин. 7:17).

Центральный вопрос в получении руководства Святого Духа — это исполнение __________ 
воли.

Ключом к тому, чтобы не смешивать наши собственные желания с руководством Святого 
Духа, является наставление Слова Божия и сердце, наполненное искреннего желания испол-
нить волю Бога.

6. Какое трудное решение должен был принять Иисус в конце жизни? Как разре-
шил Он проблему и сделал выбор между тем, чего Он по природе хотел, и тем, что 
нужно было сделать?

«Он пошел немного дальше, и пал на лицо Свое, молился, говоря: Отче Мой! если это воз-
можно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).

Иисус молился: «Не так ______ ________ _____, а как _______».

7. Откуда происходит Святой Дух? О ком Он свидетельствует?
«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который 

от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26).
Святой Дух исходит от _________.
Святой Дух свидетельствует о ___________.
Святой Дух всегда ведет нас к прославлению Иисуса в каждом решении. Исходящий от 

Отца Дух ведет нас обратно к Отцу через Иисуса Христа. Любой так называемый святой дух, 
который ведет нас к тому, чтобы мы сосредоточили внимание на самих себе, наших дарах, 
наших способностях, или на нашем собственном опыте — это не святой дух, это нечестивый 
дух, это поддельное проявление Святого Духа.

Когда мы стоим на коленях перед престолом Божьим, глядя на принципы Его Слова, прося 
выполнить обетование об излитии Святого Духа с желанием прославить Его и исполнить Его 
волю, мы можем иметь абсолютную уверенность в Его руководстве. Он исполнит Свое Слово 
и «наставит нас на всякую истину». Он будет «учить» нас в принятии важных решений в на-
шей жизни. Он «наставит» нас, по какому пути нам идти.

Почему бы нам не открыть свое сердце этому Божественному Учителю? Вы столкнулись с 
проблемой принятия какого-то важного решения? Просите об исполнении Его обетований, 
выполните условия, при которых они могут быть выполнены, и вы получите Божественное 
руководство.

Исследование Библии в следующем месяце будет 
посвящено теме: 

«Принятие обещанного Дара».
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П И С Ь М А

Самый луч-
ший выпуск
Спасибо за 

ваш лучший 
номер журнала 
«Адвентистский 
мир» за декабрь 
2010 года. Я 
едва смог его 
отложить в сто-
рону. Многие из 

статей являются очень важными, и 
мне придется сохранить весь вы-
пуск.
Статья Вильгельмины Данбар 

«„Невидимоеˮ фортепиано» и пос-
вященная жизнь Диамандолы в ста-
тье Шантал Kлингбейл «Малень-
кий бриллиант», действительно 
вдохновляют. Я очарован стихами 
Сандры Хайнс, сочиненными на 
музыку Шуберта, использующуюся 
в известном произведении «Ава 
Мария». Они прекрасны! Статья 
Тэда Вильсона о святилище «Вир-
туальная реальность?» является 
хорошим дополнением к главе по 
вопросу о святилище в книге Еле-
ны Уайт «Великая борьба».
Есть только одна часть, которая 

мне не нравится. Я читал урок в 
рубрике «Изучение Библии» Марка 
Финли по названием «Настойчивая 
молитва» об Иакове, и с удивле-
нием прочитал: «Иаков никогда 
не увидел своих родителей». (Эта 
ошибка в издании на русском языке 
была своевременно устранена — 
прим. ред.). Это не согласовыва-
лось с тем, что было мне известно, 
так что я обратилась к Библии. 
Бытие 35:27—29 показывает, что 
Иаков пришел опять к отцу, Исааку, 
которому было 180 лет. Исаак умер 
и «его сыновья Исав и Иакова по-
хоронили его». Быть может Марк 
Финли просто пытается посмот-
реть, обратят ли на это внимание?

Джанет Шлунт
Терре Хоте, штат Индиана, США

Живая жизнь служения
Во-первых, я благодарю Бога за 

журнал, который так благослов-
лен. Я также благодарю Шантал 
Клингбейл за прекрасную статью 
«Маленький бриллиант», опублико-
ванную в декабре 2010 года.
Когда я прочитал эту историю, мне 

стало стыдно за себя, потому что 
увидел то немногое, что мог сделать 
для Бога. Истории, подобные этой 
вселяют в нас веру и надежду. Я живу 
сегодня в спокойном месте; в церковь 
можно пойти в любое время, можно 
говорить о Христе всем. Но самодо-
вольство приводит к пренебрежению 
проповедью Евангелия. Если я потра-
чу немного больше своего времени в 
работе для Бога, многие люди будут 
знать Христа и будут спасены.

Герсон де Суза Андраде
Резенде, Рио-де-Жанейро, Брази-

лия

Интересная история в декабрьском 
номере журнала «Адвентистский 

мир» о Ди-
омандоле и 
ее труде для 
Бога в те-
чение столь 
долгого 
времени по-
казывает, как 
Божий герой 

может принести благую весть для 
многих людей. Спасибо Вам за этот 
рассказ о времени Второй мировой 
войны, когда люди услышали об 
Иисусе от первых миссионеров.

Ульрих Аэшбахер
Романшорн, Швейцария

Изменение слов
Спасибо за статью в декабрьском 

номере журнала «Адвентистский 
мир» за 2010 год, в частности за 
альтернативный текст Сандры 
Хайнс к музыке Шуберта «Аве 
Мария» в рубрике «Обмен идеями» 
(«Милостивый Спаситель», статья 
Роя Адамса). Пожалуйста, пере-
дайте мою признательность всем 
ответственным.

Лоррейн Эверитт
Суонси, Новый Южный Уэльс, 

Австралия

Тронута до слез
Я была тронута до слез статьей 

Судхи Кристмукти «Mустак» (ок-
тябрь 2010 года). Я помню, как мне 
приходилось переписывать учебник 
английского языка, потому что у 
меня не было денег, чтобы купить 
его или сделать копию.

Клара Вильяр
Игуасу, Аргентина

Мне понравился рассказ о Мустаке, 
и то, как другие дети нашли спо-
соб общения с ним по-иному, в его 
отчаянной нужде. Ведь так просто 
сделать поспешные выводы и при-
нимать быстрые решения относи-
тельно поведения людей. Мы часто 
не знаем, что происходит на самом 
деле, и очень нуждаемся в проявле-
нии доброты и живого интереса, что 
является частью Духа Христова. Я 
был рад счастливому концу.

Боб Джордженсон Маршалл, 
Северная Каролина, США

 Мы настоятельно призываем всех 
адвентистов седьмого дня быть теснее 
привязанными к Слову Божьему, так как 
Иисус скоро придет собрать не всех, но 
только праведных
—Самуил Конте, Фритаун, Сьерра-Леоне.

Калейдоскоп 
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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

Благодарность
Я учусь в университете на началь-

ном этапе обучения в Александрии, 
Египте. Благодарю Вас за статьи, 
потому что они помогают мне 
жить. Мы имеем здесь небольшую 
церковь. Молитесь за духовный и 
численный рост церкви в Египте.

Россман Туту
Александрия, Египет

Моя жена и я люблю читать ваши 
вдохновляющие статьи, особенно 
в такое время, когда пророчества 
и признаки скорого возвращения 
нашего Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа повсеместно 
говорят об этом. Мы настоятельно 
призываем всех адвентистов седь-
мого дня быть теснее привязанны-
ми к Слову Божьему, так как Иисус 
скоро придет собрать не всех, но 
только праведных.
Пусть Бог продолжает благослов-

лять всех нас.
Самуил Конте

Фритаун, Сьерра-Леоне

Хотя учителя в средней школе обу-
чали и наставляли меня доброму, я 
вступил в банду в раннем подрос-
тковом возрасте. Злоупотребление 
наркотиками и бесчестие были 
целью жизни банды. Но благодаря 
Богу, когда я посетил сайт журнала 
«Адвентистский мир», я встретил 
друга из школы адвентистов седь-
мого дня, который часто общался 
со мной через интернет и рассказал 
мне о Христе. Это повлияло на 
меня положительно и привело к 
адвентизму.

Николас Ссенфума
Уганда

На протяжении многих лет журнал 
«Адвентистский мир» был для меня 
источником знаний и ободрял меня 
в то время как я учился в медицин-
ском учебном заведении. Сейчас я 
получил диплом врача. Обычно я 
беру журнал у дверей библиотеки 
моего учебного заведения.
Спасибо за то, что своими материала-

ми вы охватываете столь многих людей.
Филип Адеой

Oгбомосо, штат Ойо, Нигерия

Возвращаясь назад
Спасибо за статью о Мальте в жур-

нале «Адвентистский мир» за июль 
2007 года. Мы действительно рады 
этой статье. Мальта входит в Итальян-
ский унион церквей. Наши мальтий-
ские семьи очень любят читать ваш 
журнал. Здесь можно редко услышать 
новости об адвентистах седьмого дня, 
так что большинство семей в церкви 
«поглощают» журнал «Адвентист-
ский мир» как только он приходит.

Дэвид Ферраро

В вашем журнале я прочитал о 
предложении помолиться за раз-
личные нужды. Спасибо Вам за это 
служение. В университете Фриден-
сау есть Институт миссионерских 
исследований. Мы просим вас 
молиться за нашу работу по рас-
пространению Евангелия и выпол-
нению Божьих целей в Европе и за 
ее пределами.

Стефан, Германия

Я поступил в университет в 2008 
году, но через год учебу пришлось 
оставить из-за проблем с платой 
за учебу. Пожалуйста, молитесь за 
меня, чтобы иметь возможность 
возобновить учебу в марте. Я хочу 
заниматься миссионерской работой 
после завершения моего обучения.

Рубен, Кения

Пожалуйста, молитесь о брате 

моей супруги. Врачи обнаружили 
опухоль в позвоночнике. Пожалуй-
ста, молитесь, в первую очередь, 
чтобы Господь дал ему веру и 
способность принять Иисуса как 
своего личного Спасителя и со-
вершил чудо в его жизни, если это 
соответствует воле Божьей.

Виталий, Россия

Пожалуйста, в своих молитвах 
вспомните Джона, чтобы он искал 
и служил Богу от всей души, сер-
дца и разума. Я также нуждаюсь в 
ваших молитвах. Больше молитвы, 
больше силы!

Девина, Соединенные Штаты

Пожалуйста, включите меня в свои 
молитвы, чтобы я мог бы продол-
жить учебу. Я ограничен в финан-
сах. Я верю, что Бог не оставит меня 
и не забудет меня, и что Он вос-

полнит мои потребности. Это всего 
лишь испытание моей веры в Него.

Харлин, Филиппины

Я пастор и был назначен на совме-
щение двух должностей: служить 
пастором церкви и быть директором 
начальной школы. Я думаю, что это 
слишком большая и ответственная 
работа. Мне нужна сила Святого 
Духа. Я прошу молиться обо мне.

Нгай, Мьянма

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.

Калейдоскоп 
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О Б М Е Н  И Д Е Я М И

В субботу, 9 октября 1965 года, пастор 
E.T. Гакенхеймер и его супруга гото-
вились поехать в адвентистскую цер-

ковь в Найроби, Кения, в Восточной Африке. 
Они всегда планировали, что будут делать в 
субботу и в пятницу, чтобы ничего не нужно 
было делать на этот святой день. Подойдя к 

своей машине, он уронил пачку бумаг, которые нес. Положив Библию на 
крышу автомобиля, он наклонился и начал собирать документы. Разложив 
их на заднем сиденье автомобиля, он сел в автомобиль и поехал в церковь.

По прибытии он протянул руку, чтобы взять Библию, и обнаружил, что 
ее нет. Его записи для проповеди, которую он должен был говорить, были 
в этой Библии. Быстро вернувшись к своему дому в десяти километрах от 
церкви, он внимательно осмотрел дорогу, пытаясь найти потерянную Кни-
гу, но кто-то, видимо, нашел ее и взял, так что он проповедовал с другой 
Библией, и без записей. Гакенхеймер был сильно расстроен в связи с по-
терей своей заветной Библии, потому что он содержала примечания для 
свадьбы, похорон, и его служения по управлению ресурсами.

В понедельник, 11 октября, он пошел и купил другую Библии, подобную 
той, что потерял. Были написаны письма домой своим детям, в которых 
он рассказал о том, как он потерял Библию и как он расстроен по этому 
поводу.

Он не слышал больше ничего о потерянной книге. Ничего, вплоть до 8 
июня 2009 года. В этот день по электронной почте он получил сообщение 
от миссис Гарсиа, баптистки-миссионера в Икике, Чили, Южная Амери-
ка. Она написала, что перебирала книги на полке комиссионного магазина 
«Качуреос Американос» в Икике и увидела Библию с фамилией E.T. Гакен-
хеймер, написанную на переднем форзаце. Сразу же она подумала, что это 
сокровище, которое каким-то образом оказалось не там, где должно быть.

Вернувшись домой она поискала в интернете фамилию и нашла историю 
жизни Гакенхеймеров «Девиз Бвана». В рассказе Гарсия нашла имя внучки 
Шандел Хенсон. По электронной почте она написала письмо Шандел. Та, 
в свою очередь, связались с семьей, сообщив им радостную новость о Биб-
лии своего деда.

Две недели спустя, после переписки между Гарсией и Одри Хенсон, доче-
рью Гакенхеймера в Джорджии, Библия прибыла в дом Хенсон через ком-
панию DHL. Это вызвало волнение, последовали звонки к другим членам 
семьи. Семья встретилась в местном ресторане, и была проведена «торжес-
твенная церемония открытия».

Библия, которая была потеряна 45 лет назад, была найдена. Бог наблюдал 
за Своим Словом, когда оно преодолело путь из Африки в Соединенные 
Штаты, а затем в Чили, и, наконец, обратно в Соединенные Штаты. Какая 
история может быть рассказана о ее долгом и сложном путешествии, о ко-
тором известны только некоторые факты!

—Одри и Дж. У. Хенсон, Рингголд, Джорджиа, США
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Потерянная миссионером Библия 

проехала 
по всему миру
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ОТВЕТ: В окрестностях Сальвадора, Байя, Бразилия, группа адвентистов седьмого дня «Стиеп» распространяет 
миссионерскую книгу года, которая носит заглавие «Надежда все еще есть». Группа, состоящая примерно из 40 
постоянных членов, проводит служения с 2001 года в арендованном доме (на заднем плане фотоснимка). Они 
надеются на приобретение собственности, и были бы благодарны вам за молитвы.

Г Д Е  Э Т О  Н А Х О Д И Т С Я ?

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К РАЗГОВОРУ!

Мы ищем краткие материалы в следующих категориях:

ЦИТАТЫ АДВЕНТИСТОВ (как крылатые изречения, так 
и случайные интересные высказывания)

АДВЕНТИСТСКАЯ ЖИЗНЬ (короткие истории из жизни 
адвентистов, смешные и серьезные)

СЕМЬЯ БОЖЬЯ (высококачественные фотографии 
членов церкви во время богослужений, пения, миссио-
нерской работы)

Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал 
«Адвентистский мир», в рубрику «Калейдоскоп» по адре-
су: 12501 old columbia pike, Silver Spring, Md 20904-6600, 
united States, а также по факсу: +1 301 680 6638 или по 
электронной почте: marank@gc.adventist.org

Пожалуйста, указывайте свой номер телефона. О 
судьбе материалов не информируем, материалы не воз-
вращаем.

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

Ннадози Вогу — студент бого-
словского факультета университета 
Бабкока в Нигерии. Он провел свои 
летние каникулы в Камеруне, где он 
работал как литературный еванге-
лист, продавая адвентистские книги. 
Во время своего пребывания там 
его попросили быть студенческим 
пастором церкви в Деидо, Дуала, Ка-
мерун. Прошлым летом Вогу провел 

несколько молодежных программ, в 
том числе спортивных мероприятий 
для молодежи и детей, приходящих 
на богослужения в церковь. Вогу 
нравилось время, проведенное в 
Камеруне, и он в восторге, что может 
продолжить учебу. Он изображен 
на этих двух фотографиях: одна — 
после футбольного матча с адвен-
тистской молодежью (Вогу в желтой 
рубашке, в середине группы); другая 
фотография сделана после програм-
мы для детей.

У Э Л Т О Н  А Р А У Д Ж О

Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Если вы не христианин, то жизнь хороша, как она есть. Если вы 
христианин, то жизнь плохая, как она есть. Утро приходит! 
Проснись!»
— Пастор Джерри Лутц, в конце своей проповеди «Вера во мраке», сказанную 22 мая 2010 года в адвентистской 
церкви Спенсервилл, в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США

г д е  ж и в у тТам,

адвентисты

S u b M i T T e d  b y  n n a d o z i e  w o g u


