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Р А З Н О Е

16 октября 2012 года на Годичном совещании руководителей Всемир-
ной Церкви, которое проходило в Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединен-
ные Штаты, после трехчасового изучения и обсуждения руководители 
Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня проголосо-
вали за принятие «Положения о церковной иерархии, порядку и разреше-
нии споров в свете недавних действий униона в отношении рукоположе-
ния в духовный сан служителя».

264 человека проголосовали «за» и 25 — «против».
Такой шаг предпринят после того, как три поместных унионных 

конференции — Северо-Германский унион в Интеревропейском дивизи-
оне и Колумбийский и Тихоокеанский унионы в Северо-Американском 
дивизионе — независимо друг от друга проголосовали в этом году за то, 
чтобы разрешить рукоположение в духовный сан «независимо от пола», 
т.е. за то, что адвентистская Церковь как организация дважды отвергала 
при голосовании на сессиях Генеральной Конференции, которые прово-
дятся каждые пять лет.

Принятое положение выражает неодобрение независимых действий 
унионных конференций, призывает все подразделения Церкви «тща-
тельно подумать о влиянии и последствиях решений», принятых само-
стоятельно, независимо от всемирного сообщества, и демонстрирует 
уважение к роли женщин в жизни и служении Церкви. Документ также 
указывает на продолжающиеся исследования в области богословия 
рукоположения в духовный сан, результаты которого должны быть 
готовы в 2014 году, за год до проведения 60-ой сессии Генеральной Кон-
ференции. Документ не применяет и не предлагает никаких санкций.

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д .  с т р .

Действие воображения

Ежегодный Совет принял     
положение о церковной 
иерархии

После дебатов
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Слева: ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОГЛАШЕНИЕ: Вице-прези-
дент Генеральной Конферен-
ции Лоуэлл Купер зачиты-
вает заявление. Справа: 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕКСТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ: Делегаты 
Годичного совещания знакомятся с текстом заявления о 
церковной иерархии, порядке и разрешении разногласий.

Попробуйте провести такой экспери-
мент. Лишь на минуту представьте 
себе, что все ваши взаимоотноше-

ния с собратьями-адвентистами вдруг исчезли, 
не оставив в памяти и следа.

Представьте, что вы не увидели в Церкви 
знакомых улыбок, никто не назвал вас по 
имени и никто с любовью не положил вам на 
плечо руку.

Представьте, что никто не пригласил вас на 
обед, не расспросил о семье и не посмеялся с 
вами над маленькими причудами жизни.

Сейчас вы можете увидеть Церковь, какой 
она иногда предстает перед только что приняв-
шими крещение членами — внушительная 
структура жизненно важной истины, но с 
поверхностными взаимоотношениями; «брат-
ство», организованное вокруг высоких идеалов 
и еще более высоких ожиданий, но которое их 
сердцу трудно полюбить. Мало кому известно, 
что невероятно большое число тех, кто следует 
за Христом в воды крещения, в течение года 
оказываются где-то еще. Они убеждены в 
истине, но испытывают недостаток теплоты 
человеческих взаимоотношений, которые 
делают Церковь не просто доктриной.

А сейчас проведите такой эксперимент.
Представьте на минуту, что вы стоите у 

входа в вашу Церковь, стоите там, где стоял бы 
Иисус, окутывая всех, кого призывает Бог, 
теплом Своих объятий.

Представьте, что вы называете свое имя и 
отдаете свое сердце «незнакомцам», приглашая 
их к себе на обед, слушая их рассказы о том, 
как благодать побеждает боль.

Представьте, что вы знакомите их со сво-
ими друзьями, открываете двери, которые 
кто-то когда-то открыл для вас, строите не 
только отношения молитвы, но и доброй 
шутки.

В этом месяце в статье из рубрики «Исто-
рия с обложки» освещается одна из наиболее 
трудных дилемм адвентизма — как радушно 
встретить и удержать тех многих, кого Святой 
Дух направляет в эту Церковь Остатка послед-
него времени. Как и я, вы, возможно, немного 
содрогнетесь при чтении, т. к. это та область, 
где мы все еще не отвечаем ожиданиям Спаси-
теля в отношении Своего народа.

И, если вы один из тех, кому не удалось 
с первого раза обрести дружбу, в 

которой вы нуждались, дайте 
нам еще хотя бы один шанс все 
исправить. Мы уже предста-
вили, как примем вас при 
нашей следующей встрече.

Билл Нотт
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«В этом положении речь идет о 
структуре и порядке Церкви. Оно не 
обращается непосредственно к вопросу 
о порядке рукоположения в духовный 
сан служителя — говорится в заявлении. 
— Центральной является проблема 
церковной иерархии, т. е. как Церковь 
определяет свою организацию, управле-
ние и деятельность».

«Решение предпринимать действия, 
которые не согласовываются с решени-
ями сессий Генеральной Конференции 
1990 и 1995 годов (в отношении рукопо-
ложения в духовный сан служителя), 
является не только выражением несо-
гласия, но также демонстрацией самоо-
пределения в вопросе, предварительно 
решенном всей Церковью, — говорится 
в принятом заявлении. — Исполнитель-
ный Комитет Генеральной Конферен-
ции рассматривает эти действия, как 
серьезную ошибку».

Далее в заявлении говорится следу-
ющее: «Всемирная Церковь не может 
признать законными действия, которые 
открыто противоречат решениям сессии 
Генеральной Конференции... Соответ-
ственно, всемирная Церковь не признает 
действий, оправдывающих или осу-
ществляющих рукоположение в духов-
ный сан служителя независимо от 
пола».

Но в этом заявлении также ясно 
отражено отношение Церкви адвенти-
стов седьмого дня к женщинам: «Испол-
нительный Комитет Генеральной Кон-
ференции демонстрирует особое уваже-
ние к той роли, какую играют женщины 
в жизни Церкви. Их одаренность и пре-
данность — благословение для всей 
Церкви и необходимая часть ее деятель-
ности в выполнении ее миссии».

Голосование было тайным и прово-
дилось с помощью избирательных бюл-
летеней после дня обсуждений, который 
начался с выступления Тэда Вильсона, 
президента Генеральной Конференции. 
Вильсон выразил надежду, что подраз-
деления Всемирной Церкви продолжат 
«фокусироваться на миссии Церкви, 
объединяясь во Христе, даже несмотря 
на то, что мы столкнемся с некоторыми 
трудностями и разногласиями».

Во время достаточно продолжи-
тельного периода выступлений, Дани-
эль Джексон, президент Северо-Амери-
канского Дивизиона, попытался убедить 
руководителей Всемирной Церкви, что 
дивизион поддерживает миссию 
Церкви, несмотря на вопрос о иерархии, 
о котором идет речь в заявлении.

«Мы хотим дать ясно понять, что 
Северо-Американский дивизион без 
всяких сомнений выражает свое един-
ство с всемирной Церковью — сказал 
Джексон. — Мы не просто придаток 
всемирной Церкви; мы братья и сестры 
с каждым, кто находится в этом зале».

В беседе с редактором журнала 
«Адвентистский мир» после голосова-
ния Барри Оливер, президент Южного 
Тихоокеанского дивизиона, сказал, что 
«многие люди» в этом регионе «наде-
ются и молятся, чтобы наша Церковь 
однажды нашла способ, полностью 
признать особые дары, которыми Бог 
наделяет всех среди Своего народа. 
Однако во всемирной Церкви мы 
должны работать вместе и находить 
пути учитывать все наши взгляды».

Одри Андерссон, исполнительный 
секретарь Трансъевропейского дивизи-
она, также выступая после голосования, 
сказала, что в ее дивизионе «процесс 
развивается должным образом, и, что в 
дивизионе мы намерены поддержать 
этот процесс».

Сообщение Марка Келлнера, 
редактора новостей, и Эдвина 

Мануэля Гарсиа, Адвентистское 
агентство новостей

Джонатан Даффи — новый 
руководитель международной 

организации АДРА

Совет директоров Международного 
адвентистского агентства помощи и 
развития (АДРА) избрал Джонатана 
Даффи, который до настоящего вре-
мени являлся директором АДРА в 
Австралии, президентом гуманитар-
ного подразделения Церкви адвенти-
стов седьмого дня. 10 октября 2012 года 
всеобщим голосованием Даффи был 
утвержден на должность президента 

АДРА, четвертого по счету руководи-
теля этой организации, существующей 
уже 28 лет.

По словам Джефри Мбвана, предсе-
дателя совета Международной органи-
зации АДРА и вице-президента всемир-
ной Церкви адвентистов седьмого дня, 
поиск «был очень прозрачным и очень 
объективным процессом, в ходе кото-
рого была собрана информация со всех 
уровней организации. Этот глобальный 
охват позволил нам выбрать лучшего 
кандидата, который, по нашему убежде-
нию, приведет эту организацию на сле-
дующий уровень развития».

Мбвана сказал, что Даффи «обладает 
качествами руководителя, которые мы 
искали. У него также есть опыт руково-
дителя и достаточно четкое видение, 
наряду с работой в данной организа-
ции».

Даффи сказал: «Для меня большая 
честь быть избранным на этот пост. 
АДРА является крайне положительной 
силой в области оказания гуманитарной 
помощи, дарящей надежду и исцеление 
миллионам людей все 28 лет существо-
вания организации. Я верю, что мы 
обладаем таким большим потенциалом, 
чтобы сделать еще больше, особенно с 
такими посвященными и одаренными 
сотрудниками по всему миру. Я испыты-
ваю огромное желание работать с 
сотрудниками Международной органи-
зации АДРА, сетью АДРА, нашим сове-
том, партнерами и многими нашими 
помощниками».

Даффи немедленно приступил к 
своим новым обязанностям.

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ АДРА: Джо-
натан Даффи, который с 2008 
года был директором АДРА в 
Австралии, 10 октября 2012 
года был избран президентом 
международной организации 
АДРА, всемирной гуманитарной 
службы адвентистской Церкви.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
До того, как присоединиться к АДРА 

в Австралии в 2008 году, Даффи был 
директором отдела здоровья адвентист-
ской Церкви в Южном Тихоокеанском 
дивизионе, где он получил обширный 
опыт в пропаганде здорового образа 
жизни и улучшении здоровья общества. 
Он получил степень магистра обще-
ственного здравоохранения в универси-
тете Дикин в Мельбурне, Виктория, 
Австралия.

Сообщение Марка Келлнера на 
основе информации, полученной от 

Кристер Делакруз, АДРА

Издательский совет Южно-
Американского дивизиона 

оценил работу редакторов
В Южной Америке адвентистские 

редакторы совмещают свое информаци-
онное служение в двух принадлежащих 
Церкви издательствах.

В сентябре 2012 года более 40 редак-
торов из бразильского издательства, 
базирующегося в Сан-Паулу, и Южноа-
мериканского испанского издательства в 
Буэнос-Айресе, Аргентина, собрались в 
Бразилиа на первое за последние два 
десятилетия, региональное издатель-
ское совещание.

По словам руководителей Церкви, 
издательский совет высоко оценил 
работу редакторов, содействовал более 

тесному сотрудничеству между двумя 
издательствами, предоставляя необхо-
димые ресурсы и сетевые возможно-
сти.

«Издатели всегда так много предла-
гают людям, но не всегда взамен полу-
чают ту поддержку, в которой нужда-
ются», — сказал Эртон Кохлер, прези-
дент Южно-Американского дивизиона 
Церкви.

Во время конференции многие 
выдающиеся адвентистские редакторы 
выступили с презентациями. Бывший 
редактор журналов «Адвентистское 
обозрение» и «Адвентистский мир» 
Уильям Джонсон поделился опытом, 
который приобрел во время своей мно-
голетней карьеры писателя и редактора. 
Историк Церкви, писатель и редактор 
Джордж Найт привел примеры первых 
пионеров Церкви, которые помогли 
оформиться адвентистскому информа-
ционному служению.

Альберто Тимм, заместитель дирек-
тора Центра наследия Елены Уайт и 
Вильмар Хирле, заместитель директора 
издательского отдела всемирной адвен-
тистской Церкви, осветили вопросы по 
главным культурным и историческим 
церковным проблемам, с которыми в 
настоящее время сталкивается Церковь, 
и как редакторы могут помочь устано-
вить ясность и контекст.

Для Альмира Маррони, вице-прези-
дента Южно-Американского дивизи-
она, конференция послужила мотива-
цией для издателей, кто, как он выра-
зился, играют ключевую роль в подго-
товке ко Второму пришествию Христа.

«Церковь адвентистов седьмого дня 
признает важность служения тех, кто 
был призван Богом нести Евангелие 
через печатное слово в последние дни 
земной истории», — сказал Маррони.

Отдел новостей Южно-Американ-
ского дивизиона совместно с Адвен-

тистской службой новостей

Адвентистский студент — 
«лучший» в Никарагуа

Студент-адвентист был назван «луч-
шим студентом» Никарагуа после того, 
как занял первое место в национальной 

олимпиаде по математике и естествен-
ным наукам.

На церемонии, проводившейся 13 
сентября 2012 года на стадионе Чикили-
стагуа в Манагуа, 16-летний Натон 
Леопольд Хилтон был признан Мини-
стерством образования Никарагуа луч-
шим студентом страны. Хилтон получил 
это звание по результатам националь-
ного теста, содержащего вопросы по 
математике, физике, биологии и химии.

По словам директора Никарагуан-
ского адвентистского техникума Фелипе 
Кордеро, Леопольд, ученик одиннадца-
того класса, является первым студентом 
за всю историю техникума, получившим 
такое признание.

«Мы рады за Натона и рады тому, 
что благодаря этому признанию загово-
рили о техникуме», — сказал Кордеро, 
добавив, что преподаватели и сотруд-
ники техникума уделяют большое вни-
мание как наукам, так и духовному 
росту.

По словам Кордеро, техникум пла-
нирует провести программу, чествую-
щую всех студентов, сдавших районные 
выпускные экзамены.

В настоящее время в Никарагуан-
ском адвентистском техникуме обуча-
ется более 200 студентов начальной и 
средней школы. Школа находится под 
руководством Никарагуанской миссии 
Церкви АСД с офисом в Манагуа. Почти 
3000 учащихся посещают 25 адвентист-
ских начальных и средних школ в 
Никарагуа.

В Никарагуа, где население состав-
ляет 3,2 миллиона человек, насчитыва-
ется около 62 000 адвентистов.

Сообщение Хавьера Кастреллона, 
Интерамериканский дивизионФ
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ПОЧЕТНЫЙ СТУДЕНТ: Студент Никарагу-
анского адвентистского техникума Натон 
Леопольд Хилтон (в центре) награждается 
Министерством образования страны за 
наилучшие результаты в национальной 
академической олимпиаде на церемонии, 
проходящей на стадионе Чикилистагуа в 
Манагуа 13 сентября 2012 года.

ВСТРЕЧА РЕДАКТОРОВ: Десятки 
адвентистских редакторов из двух 
издательств, принадлежащих Церк-
ви АСД в Южной Америке, собра-
лись в офисе дивизиона в Бразилиа, 
Бразилия, чтобы поделиться опытом 
с коллегами
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По сообщениям из офиса 
Ю жно-Американского 
дивизиона Церкви адвенти-

стов седьмого дня в Бразилиа, моло-
дежь этого дивизиона провела восемь 
вечеров в осуществлении программы 
«Обратный отсчет». Эта евангельская 
интернет-программа проходила с 20 
по 23 сентября 2012 года на порту-
гальском языке, и с 27 по 30 сентября 
2012 года — на испанском. Трансли-
ровавшиеся на esperanca.com.br и 
esperanzaweb.com, эти два мероприя-
тия координировались отделом моло-
дежного служения Церкви адвенти-
стов седьмого дня в Южной Америке, 
а также Адвентистской миссией  
телестудией «Новое Время» (канал 
«Надежда») и другими отделами. 
Благодаря этой инициативе впервые 
стало возможным общение между 
участниками и ведущим программы 
Луисом Гонкалвесом.

Публика определяет тематику
Главный координатор программы 

Арели Барбоса пояснил, что для про-
ведения евангельских программ, рас-
считанных на молодежь, требуется 
совсем другой язык и музыка и воз-
можность общения между участни-
ками и ведущими. «Мы используем 
современные СМИ, которые позво-
ляют привлечь внимание молодежи, 
но весть, которую мы хотим донести, 
пророческая и библейская, та самая 
весть, которая уже изменила столь 

многие жизни», — сказал он.
По словам Гонкалвеса, тематика 

событий последнего времени была 
выбрана по двум основным причи-
нам: «Люди сконцентрированы на 
календаре майя и возможности конца 
света в этом году, поэтому самое 
время прояснить факты. Вдобавок, 
мы провели интернет-опрос, предла-
гая различные темы. Из всего предло-
женного публика отдала предпочте-
ние пророческим темам».

Поэтому, те, кто думает, что моло-
дежь не интересуется событиями 
последнего времени, обманывают 
сами себя. В опросе, проведенном 
молодежным отделом, темы, имею-
щие отношение к апокалипсису и 
концу света, получили больше всего 
голосов для обсуждения в интернете. 
Руководствуясь данными результа-
тами, были выбраны четыре темы: 
«Знамения времени», «Если Бог 
только один, почему столько много 
религий?», «Печать Бога и начертание 
зверя» и «Загадочное число 666».

Еще одним важным достижением 
серии программ, рассказывающих о 
библейских пророчествах, стало то, 
что хэштег #ContagemRegressiva вно-
сил эту тему в разное время в «Попу-
лярные темы Бразилии», список в 
реальном времени наиболее печатаю-
щихся в Твиттере фраз. «В начале 
программы мы получали почти 2000 
сообщений в час, что в переводе озна-
чает 1, 7 миллионов просмотров 

(количество раз, когда эти сообщения 
появлялись на экране пользователя) в 
час», — сказал Роджерио Ферраз, 
технический координатор программы.

Другие цифры также выдающиеся. 
За четыре вечера показа программы 
на португальском языке 43 000 ком-
пьютеров были соединены с прибли-
зительно 84 000 пользователями. Что 
же касается вещания на испанском 
языке, здесь было 23 000 компьютеров 
для 45 000 пользователей. Это количе-
ство было подсчитано по интер-
нет-пользователям, которые ответили 
на вопрос: «Сколько человек смотрит 
программу вместе с вами?» Пятьдесят 
два процента смотрели программу с 
одним или двумя друзьями, а 48 про-
центов смотрели ее в одиночку.

Средний возраст тех, кто смотрел 
программу «Обратный отсчет» на 
португальском языке, был между 25 и 
34 годами, а тех, кто смотрел ее на 
испанском — между 18 и 24 годами.

Ферраз отметил, что для подго-
товки программы потребовалось 
более 40 высококвалифицированных 
профессионалов, которые, как он 
подчеркнул «много работали и уде-
ляли огромное внимание каждой 
мелочи».

Кроме цифр, в глаза бросился и 
интерес, проявленный многими, 
чтобы больше узнать о темах, пред-
ставленных Луисом Гонкалвесом, 
ведущим программы. Десятки интер-
нет-пользователей из Южной Аме-

с использованием возможностей интернета 
активно расширяется

Марсиа Эбингер, Южно-Американский 
дивизион

Впервые во время серии программ зрители общаются 
с пастором в режиме онлайн

Евангельская работа адвентистской Церкви
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рики и со всего мира присылали 
вопросы о признаках пришествия 
Иисуса Христа, тысячелетнем цар-
стве, количестве спасенных и т. д. На 
связи находились более 50 стран, в 
том числе Мексика, Соединенные 
Штаты, Испания, Гондурас, Коста-
Рика, Сальвадор, Колумбия, Южная 
Корея, Фиджи, Словакия и Домини-
канская Республика.

«Обратный отсчет» указывает на 
будущие инициативы

Эртон Кохлер, президент 
Южно-Американского дивизиона 
Церкви адвентистов седьмого дня, 
сказал об этом новом формате еванге-
лизации: «Количество интернет-поль-
зователей растет. Как Церковь мы 
должны идти туда, где люди. И, если 
они сидят за своими компьютерами, 
мы должны идти к ним, разговаривая 
с ними на понятном им языке».

«У проекта будет продолжение, — 
сказал пастор Кохлер. — Раз в год мы 
будем проводить интернет-евангели-
зацию в таком же формате. Кроме 
того, мы будем проводить видеочаты 
и осуществлять другие проекты». Он 
подчеркнул, что эта первая программа 
будет улучшена и «взрослея, стано-
вясь более зрелыми, мы достигнем 
лучшего понимания того, как работать 
дальше с пользователями интернета».

Руководители отметили факт, что 
1869 человек откликнулись на при-
зывы, сделанные в конце каждой про-
граммы — пример использования 
технологий для того, чтобы обратить 
сердца ко Христу.

Джонатан Элиас Адраме Родригес, Колумбия: «У этой программы 
невероятный потенциал не только в Южной Америке, но также и в дру-
гих регионах. Здесь молодежь собирается по домам с друзьями, чтобы 
посмотреть «Обратный отсчет». Я предлагаю, чтобы в других странах 
делали то же самое».

Фабиана Бюхерт Лерх, Венесуэла: «Отличная инициатива. Подобных 
программ должно быть как можно больше».

Сильвия Фулчиньони, Бразилия: «Программа была на самом деле 
хорошей. Я хотела бы, чтобы каждый день мы могли изучать Библию в 
режиме онлайн. Я занимаюсь бизнесом и мое время так ограничено».

Вивиен Соуза Паз, Бразилия: «Вы заслуживаете поздравлений за 
презентации. Я принадлежу другой религиозной деноминации, и я 
никогда не понимала Библию так, как понимаю ее сейчас».

В Моги-дас-Крузесе, Сан-Паулу, 17-летняя Каролина Родригес до 
Прадо надеется, что программа способствовала продвижению еван-
гельских проектов, осуществляемых добровольцами, таких как тот, 
который она координирует уже на протяжении двух лет под названием 
Твит КМ. Это группа, состоящая из 400 молодых людей из разных 
частей страны, которые собираются виртуально, чтобы помолиться за 
друзей и разместить видео и библейские материалы на языке моло-
дежи. У него только одна задача: поделиться Евангелием со всеми.

«Для нас программа «Обратный отсчет» была действительно важна, 
потому что она мотивирует нас использовать наши таланты на служе-
ние Богу», – говорит Родригес до Прадо.

Члены Церкви предлагают свою помощь
     в осуществлении интернет-евангелизма

Отзывы людей о программе 
      «Обратный отсчет»

Справа: ЕВАНГЕЛИЗМ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: Луис 
Гонкалвес (в центре) 
был ведущим програм-
мы «Обратный отсчет», 
евангельской кампании, 
проведенной Южно-А-
мериканским дивизио-
ном Церкви АСД. (Фото: 
ЮАД)
Слева: УЧАСТИЕ МОЛО-
ДЕЖИ: Адвентистская 
молодежь принимает 
участие в роли волонте-
ров.

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
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Конец года — это время, когда многие христиане 
по всему миру празднуют рождение Христа. 
Нам полезно помнить великую жертву, которую 

принес Иисус, придя на эту землю, и я хотел бы пригласить 
вас вместе поразмышлять над величайшим даром — Иису-
сом Христом.

Во 2 Кор. 5:19 написано: «Бог во Христе примирил с 
Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам 
слово примирения».

Сколько обетований в одном стихе! Бог во Христе 
примирил нас с Собой. Здесь представлена удивительная 
картина плана спасения — картина Бога, который берет 
инициативу в восстановлении отношений, которые у Него 
были когда-то с людьми, утрата которых вызвала сильные 
переживания, когда человек сделал выбор отделиться от 
своего Творца.

Представьте ту давнишнюю ночь в городе Вифлееме, 
находящимся у склона горы. Родился младенец, но не в 
уютной кроватке, а в хлеву среди животных, созданных по 
Его Собственному замыслу. Лежа здесь в яслях, Он 
кажется обыкновенным ребенком, рожденным в простой 
еврейской семье. Но что более всего удивительно, Он 
полностью является как человеком, так и Богом.

Мы видим, как Бог во Христе примиряет с Собой мир 
через беспомощность младенца: через невинность ребенка, 
благодаря верности молодого плотника, посредством 
сострадания великого целителя, мудрости уважаемого 
учителя и через смирение невинного человека, подставля-

Тэд Вильсон

п р и м и р е н и я
Наш священный долг

Призванные
служениюк
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ющего другую щеку. Мы видим Его на кресте с распро-
стертыми руками, стремящегося примирить с Собой мир.

Он пришел в мир, который презрел и отверг Его; мир, в 
котором «Он пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 
1:11). Что же это за Бог, который желает спасти заблудшее, 
который любит Своих врагов, который сохраняет молча-
ние перед лицом грозных нападок?

Это Бог, который желает примириться с нами. Это то, 
чего Он хочет больше всего. Он хочет, чтобы мы были с 
Ним не только в будущем, но и сейчас.

Примирение сейчас
Его работа примирения не закончи-

лась на кресте. Она все еще продолжа-
ется, когда Он совершает служение 
нашего Первосвященника в небесном 
святилище, неся служение в Святом 
Святых, указывая на Свою кровь, проли-
тую ради нас.

Христос принимает активное участие 
в этом важном служении и сейчас, когда 
мы разговариваем. Как же это здорово, 
что Бог Вселенной, который желал сми-
рить Себя и прийти в этот мир, где Он 
испытал те же переживания и печали, что и мы, это тот же 
Иисус, который сейчас является нашим Защитником и 
Первосвященником, Который несет за нас служение в 
реальном небесном святилище.

В Евр. 4:15 написано: «Ибо мы имеем не такого перво-
священника, который не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха». Как замечательно, что наш Спаситель понимает 
нас полностью. И, возможно, поэтому 2000 лет тому назад 
Он молился не только за Своих учеников, но и за нас, когда 
попросил Своего Отца «соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» 
(Ин. 17:11).

Ключи к примирению
Иисус понимал, что было необходимо не только то, 

чтобы мы примирились с Ним, но и то, что примирение 
будет не полным, если мы также не примиримся друг с 
другом. Вот почему Он дал нам «служение примирения» 
(2 Кор. 5:18). Мы все призваны к этому особому служению, 
и Бог уполномочил нас через Свое «слово примирения» 
(ст. 19), т. е. Библию. Именно с помощью Его Слова мы 
находим ключи к примирению друг с другом — признание, 
прощение, надежду и исцеление. С какими бы трудно-
стями, разногласиями и переживаниями мы сейчас ни 
сталкивались, Господь подготовил путь к примирению, к 
единству Своих последователей.

Его смиренная и в то же время целеустремленная 
жизнь, Его бескорыстное служение другим, Его удиви-
тельная жертва являются для нас примерами, побуждаю-

щими нас оставить все, что мешает нам примириться с 
Ним и друг с другом.

Обновляясь каждый день
Какую удивительную любовь показал нам Христос, и 

какое это прекрасное время, вспомнить Его рождение и 
дар примирения. Но, если сегодня нас может согреть тепло 
этого времени, что же будет в январе — после того, как все 
праздники закончатся, и начнется новый год? Иисус гово-
рит нам: «Се, творю все новое» (Откр. 21:5), и это чудо 

пересотворения, примирения не ограничивается каким-то 
определенным временем года. Это бесплатный подарок, 
который предлагается нам каждый день. «Милость 
Господня» «обновляется каждое утро», — писал пророк 
Иеремия. — «Велика Твоя верность» (Плач Иер. 3:22, 23).

Как мы можем добиться того, чтобы примирение, кото-
рое предлагает нам Христос, было для каждого из нас 
настоящим опытом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 
дней в году? Поддерживая с Ним связь через Его «слово 
примирения», Библию и поддерживая с Ним отношения в 
молитве. Когда мы будем посвящать время чтению и изу-
чению Его Слова, мы будем все больше познавать Его 
пути. И, когда мы будем следовать Его примеру, мы будем 
все больше походить на Него, совершая служение прими-
рения.

Подобно тому, как из пророчества было ясно, когда 
будет первое пришествие Христа, мы можем через Его 
верное пророческое слово, которое находим в книге про-
рока Даниила и Откровении, знать, что время Его второго 
пришествия очень близко. Пророчества этих книг с точно-
стью описывают события, которые исполнились спустя 
многие века.

Ожидая с надеждой
Сейчас в 2012 году, оглядываясь назад и видя, как были 

исполнены те пророчества в точно предсказанное время, 
мы можем ожидать с большой уверенностью и надеждой, 
что несколько оставшихся пророчеств, которые еще не 
исполнились, вот-вот исполнятся. Если вы нуждаетесь в 
этой надежде и уверенности, я призываю вас изучать эти 

Тэд Вильсон

Наш священный долг

Именно с помощью Его 
Слова мы находим ключи 
к примирению друг с 
другом.
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пророчества и прочитать книгу Елены 
Уайт «Великая надежда». Она удивит 
и вдохновит вас. Вы можете найти 
бесплатный загружаемый экземпляр 
этой книги на английском, испанском, 
французском и португальском языках 
вместе с руководством по изучению 
на www.thegreathope.org. На других 
языках вы можете найти ее на http://
egwwritings.org/, ища книгу «Великая 
борьба».

Объединенные в Нем
Даже несмотря на то, что прошло 

более 2000 лет с тех пор, как Иисус 
ходил по пыльным дорогам Пале-
стины, на этой земле мало что изме-
нилось. Одни народы все еще угне-
тают другие. Молодые и старые до 
сих пор болеют и умирают. Преступ-
ность до сих пор свирепствует на этой 
планете. Люди все еще стремятся 
занять высокое положение. Друзья, 
враги, любимые все еще ссорятся. 
Однако, Бог сегодня такой же, каким 
был вчера. Он до сих пор во Христе 
протягивает свою руку для примире-
ния, исцеляет раны, делает людей 
здоровыми, предлагая каждому из нас 
возможность объединиться в Нем.

И однажды, очень скоро в небе 
опять появятся ангелы, как это было 
много лет назад над холмами Вифле-
ема — в этот раз не для того, чтобы 
объявить о рождении младенца, а для 
того, чтобы сопровождать Царя в Его 
славе, идущего, чтобы забрать домой 
Свой народ.

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

Батока, Замбия

В Батоке не было адвентистской 
церкви и группа молодых людей из цен-
тральной адвентистской церкви Дамбва, 
находящуюся в 200 километрах к югу в 
замбийском городе Ливингстоне, реши-
ла это изменить. Побуждаемые директо-
ром молодежного служения Вебстером 

Силингве, молодые люди приехали 
в Батоку, провели евангельскую кам-
панию и организовали церковь под 
деревом.

Международная добровольче-
ская организация «Маранафа» и Ас-
социация адвентистских бизнесме-
нов принимали участие в преобразо-
вании большего числа «церквей под 
деревьями» в Африке. Так и в Батоке 
появилась одна из первых новых 
«церквей за один день» в Замбии. 
Новая церковь в Батоке, созданная 
молодыми евангелистами, откры-
лась для проведения богослужений в 
феврале 2011 года.

Во вторник 29 августа 2012 года 
наша бригада «Маранафа» заскочи-
ла посмотреть, что произошло с цер-
ковью в Батоке. То, что мы обнаружи-
ли, было воистину удивительным.

Несмотря на то, что был поздний 
вечер среды, руководитель благо-
творительной организации «Тавифа» 
была уже там, и готовилась прово-
дить в тот вечер обучающую про-
грамму общества «Тавифа». Там так-
же были еще четыре женщины, кото-
рые помогали планировать евангель-
скую работу церкви среди населения.

Церковь имеет бетонный пол, 
стены из красного кирпича, витражные окна, ожидающие остекления, и до-
полнительное пространство для кафедры, подготовленное для перекрытия 
стальными кровельными панелями. Члены стали полноправными владель-
цами здания и превратили свою «церковь за один день» в центр поклонения 
Богу.

Когда мы прибыли, нас встретили двое молодых людей, срывавших за-
весы, которые они поместили в дверных проемах.

«Наконец-то пол высох и готов для сегодняшнего вечернего собрания, 
— сказали они нам с гордостью. — Это будет первое собрание на бетонном 
полу!»

Молодые подрядчики не являются членами церкви в Батоке, но пришли 
издалека, чтобы помочь членам с кладкой кирпичей и заливкой бетонного 
пола.

Церковь адвентистов седьмого дня в Батоке, Замбия, стоит как маяк на 
шоссе Ливингстон—Лусака. Это растущая церковь, которой руководит моло-
дежь и которая с каждым днем светит все ярче.

Программа «Церковь за один день» — это со-
вместный проект адвентистской Церкви, Ассоциации 
адвентистских бизнесменов и Международной до-
бровольческой организации «Маранафа». Эти исто-
рии каждый месяц представляет «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

ОТ ДЕРЕВА К ЦЕРКВИ: Благодаря серии 
евангельских программ, проводимых 

молодежью, верующие в Батоке сейчас 
имеют здание, в котором они могут 
собираться независимо от погоды.

ПОМОЩЬ ИЗДАЛЕКА: Молодые люди из 
другой деревни оказывают помощь в 

некоторых строительных проектах.
ГОТОВЫ К ОБУЧЕНИЮ: Женщины 

из церковного благотворительного 
общества «Тавифа» собираются, чтобы 
разрабатывать проекты по служению 

в обществе, еще до того, как здание 
полностью готово.
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Церковь за один день
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Рак — это основное заболе-
вание в мире. Предполага-
ется, что в 2008 году раком 

заболели 13 миллионов человек и 7,6 
миллионов умерли от него. Эта циф-
ра увеличилась по сравнению с 2003 
годом, когда согласно Отчету о рако-
вых заболеваниях в мире Всемирной 
организации здравоохранения, раком 
заболели 10 миллионов человек и 
умерли от него 6 миллионов1.

В мире нет ни одного региона, 
где не было бы раковых заболеваний. 
Уровень заболеваемости с учетом 
корректировки на стандартизиро-
ванный возрастной состав населения 
позволяет дать оценку распростра-
нению онкологических заболеваний 
и по географическому признаку, од-
нако не все данные по этому вопросу 
одинакового качества. Однако мож-
но сделать обобщение с некоторой 
степенью достоверности.

Географические отличия в уров-
не заболеваемости онкологическими 
заболеваниями достаточно четкие. В 
Соединенных Штатах высокий уро-
вень заболеваемости — 334 онкологи-
ческих больных на 100 000 человек. В 
Австралии и Новой Зеландии ситуа-
ция еще хуже, там на 100 000 человек 
приходится 356,8 раковых больных. В 
Северной и Западной Европе, где на 
100 000 человек приходится, соответ-
ственно, 303,5 и 337,4 раковых боль-
ных уровень заболеваемости также 
высок. Риск смертельного исхода от 
рака еще выше в Центральной и Вос-
точной Европе. Уровень заболевае-
мости среди женщин в этих регионах 
также высок, особенно часто встреча-
ется рак груди.

Самый низкий уровень заболе-
ваемости раком среди мужчин — в 
Центральной и Западной Африке 
и Юго-Центральной Азии, а среди 
женщин — в Центральной и Запад-
ной Африке2.

Богатые, развитые страны несут 
более тяжкое бремя раковых забо-
леваний, что обычно связано с таба-
кокурением и другими факторами, 
ассоциирующимися с западным об-
разом жизни.

В развивающихся странах 25 про-
центов новообразований связано с 
хроническими инфекциями, такими 
как гепатит В (рак печени), вирусы 
папилом у человека (рак шейки мат-
ки) и бактерии Helicobacter pylori 
(рак желудка).

В некоторых западных странах 
наблюдается снижение смертности от 
рака, т. к. люди стали меньше курить. 
В мире самым распространенным 
является рак легких, затем идет рак 
груди и затем рак толстой кишки.

Смертельный исход чаще всего 
случается при раке легких, желудка 
и печени. Увеличение населения в 
мире в некотором смысле повлияло 
на большой рост статистики раковых 
заболеваний.

В виду того, что некоторые виды 
рака более поддаются лечению, чем 
другие, такие, как например, рак гру-
ди, простаты и матки/шейки матки, 
они являются причиной смерти лишь 
небольшой группы пациентов.

Причины рака
Многие факторы влияют на рас-

пространенность заболеваемости 
людей раком. Среди них — вызыва-

ющие рак возбудители или канцеро-
гены, хронические инфекционные 
заболевания, питание и образ жизни, 
употребление алкоголя и генетиче-
ская предрасположенность. При-
мерно в 20 процентах случаев рак 
связан с инфекционными заболева-
ниями.

Самыми опасными канцерогенами 
являются табак, асбест, афлатоксины и 
ультрафиолетовое излучение.

Табак
Табакокурение, несомненно, в 

первую очередь ассоциируется с ра-
ком легких. Его меньше связывают с 
раком горла, поджелудочной железы, 
почек, мочевого пузыря и — вместе с 
алкоголем — ротовой полости и пи-
щевода.

То, во сколько лет человек начи-
нает курить, влияет на степень риска 
заболеть раком. Взрослые в возрасте 
от 55 до 64 лет, выкуривающие от 21 
до 39 сигарет в день, и которые на-
чали курить в возрасте до 15 лет в 
три раза больше подвержены риску 
смерти от рака легких, чем те, кто 
начал курить в возрасте после 25 
лет.

Некоторые разновидности табака 
(например, черный табак) могут быть 
более опасными, чем другие, но безо-
пасного табака не существует3.

Алкоголь
Во Всемирном Отчете по рако-

вым заболеваниям 2003 года алкоголь 
был поставлен на второе место среди 
причин, вызывающих рак. Чрезмер-
ное употребление алкоголя приводит 
к раку ротовой полости, глотки, гор-

Аллан Р. Хэндисайдс

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж

в мире
Какова ситуация в вашем регионе?

Раковые 
заболевания
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж
загрязненного воздуха в своем жили-
ще по причине приготовления пищи и 
обогрева. Пары кипящего раститель-
ного масла, наряду с дымом от источ-
ника нагревания и топлива, могут 
стать причиной этого вида рака7.
	Загрязнение воды, которое 

можно победить с помощью хлориро-
вания, чтобы уменьшить бактериаль-
ные и вирусные проблемы. Однако, 
в процессе хлорирования могут об-
разоваться вредные побочные про-
дукты. Исследования предполагают 
наличие связи между хлорированной 
водой и раком мочевого пузыря8.

Загрязненная вода является 
источником воздействия мышья-
ка, что ведет к возникновению рака 
кожи, легких и других органов. Вы-
сокий уровень содержания в питье-
вой воде мышьяка был обнаружен 
в нескольких районах Аргентины, 
Бангладеш, Чили, Индии, Мексики, 
Монголии, Тайваня, Аляски и других 
частях Соединенных Штатов9.

Зараженная пища
Загрязненной может быть не 

только окружающая среда, но и наша 
пища. Даже натуральные продукты 
могут быть заражены плесенью, ко-
торая производит токсины, такие как 
афлатоксины. Проблему также могут 
создавать остаточные пестициды.

В Африке и Азии рост грибков и 
производство ими афлатоксинов яв-
ляется большой проблемой. В свою 

тани, пищевода и печени и повышает 
риск возникновения рака груди и тол-
стой и прямой кишки. Также предпо-
лагается связь между употреблением 
алкоголя и раком толстой и прямой 
кишки, и риск заболеть раком голо-
вы и шеи среди алкоголиков в 10 раз 
выше, чем среди непьющих.

Риск связан с количеством потре-
бляемого алкоголя. Изменение в по-
треблении предполагает увеличение 
риска в менее развитых странах и 
уменьшение в более развитых. Од-
нако настоящее влияние привычного 
употребления спиртного недооцени-
вается.

Считается, что алкоголь являет-
ся причиной заболевания всеми ви-
дами рака в 3 процентах случаев (4 
процента среди мужчин и 2 процен-
та среди женщин). И, несомненно, 
кроме канцерогенного воздействия, 
алкоголь создает множество других 
проблем.

Влияние профессии
На некоторых предприятиях 

рабочие подвержены соприкосно-
вению с различными химикатами. 
Первые случаи профессионального 
рака были установлены в восемнад-
цатом веке среди трубочистов, у ко-
торых появился мошоночный рак4. 
В настоящее время существует 25 
химикатов, или групп химикатов, 
взаимодействие с которыми может 
привести к возникновению рака.

В развитых странах большин-
ство таких рисков было устранено, 
особенно что касается асбеста, кри-
сталлического кварца и тяжелых ме-
таллов, но есть опасные материалы, 

которые, возможно, являются канце-
рогенами, что в общем дает нам 50 
обладающих канцерогенным дей-
ствием химикатов. Осведомленность 
о такой опасности очень полезна, 
чтобы проявлять бдительность и ре-
гулирование предприятий.

Некоторые возбудители встреча-
ются в нашем окружении, такие как 
вирусы хронического гепатита В и 
С, афлатоксины, радон и солнечная 
радиация. Выхлопные газы влияют 
на возникновение рака легких и мо-
чевого пузыря.

Загрязнение окружающей среды
Окружающая среда с ее загряз-

ненными почвой, водой и воздухом 
в 4 процентах случаев является при-
чиной возникновения всех видов 
рака5. «Окружающая среда», кото-
рую создаем мы сами, когда курим, 
употребляем алкоголь, неправильно 
питаемся, ведем малоподвижный 
образ жизни и проводим слишком 
много времени на солнце, являет-
ся причиной возникновения рака в 
большинстве случаев6.

Не зависящие от нашей профес-
сии токсичные вещества, которых 
невозможно избежать, и воздей-
ствию которых мы подвержены в 
окружающей среде включают:
	Асбест — одна из наиболее 

распространенных причин возник-
новения рака, особенно мезотелио-
мы. Асбестовая пыль может отрав-
лять не только рабочее место, но и 
дома тех, кто с ним работает, попа-
дая туда на их одежде.
	Загрязнение воздуха, которое 

включает промышленные отхо-
ды, не малую часть из которых 
составляют выхлопные газы 
транспорта. Эти выбросы 
могут содержать такие про-
дукты, как бензол, толуол, 
ксилол и ацетилен — из-
вестные всем канцероге-
ны. Городское население 
подвержено большему 
риску, чем сельское. Был 
отмечен очень высокий 
процент возникновения 
рака легких у не имеющих 
отношение к промышлен-
ности работников, живущих 
дома. Исследования показали, 
что, например, некурящие ки-
таянки подвержены воздействию 

  миллионов 
человек умерли от 
рака в 2008 году, по 
сравнению с 
миллионами 
в 2003 году

7.6

6

Уровень заболеваемости 
раком на 100000 человек 
населения в 2008 году:

356.8
337.4
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очередь, животные, употребляющие 
такую пищу, представляют собой 
угрозу. Когда такими загрязняющи-
ми веществами являются антибиоти-
ки, гормональные усилители роста и 
тяжелые металлы, они могут нака-
пливаться в мясе, молоке и яйцах.

Органо-хлорные пестициды, 
такие как ДДТ, ассоциируются с 
возросшим риском возникновения 
рака поджелудочной железы и гру-
ди, лимфомы и лейкемии. Попытки 
связать полихлоридные бифенилы с 
возникновением рака груди призна-
ны убедительными10.

Возбудители инфекций и рак
В 1896 году Елена Уайт говорила 

о влиянии мясной пищи на возник-
новение рака в неопубликованных 
свидетельствах. В 1905 году она 
говорила о мясе, которое «кишело 
туберкулезными и раковыми микро-
бами»11. Связь раковых заболеваний 
с инфекциями была впервые доку-
ментально подтверждена в научной 
литературе только в 1911 году, когда 
Пейтон Рус опубликовал свой труд 
«Передача злокачественных новоо-
бразований посредством бесклеточ-
ного фильтрата»12. И только в 1980-х 
годах достижения в молекулярной 
биологии позволили обнаружить 
очень малое количество возбудите-
лей инфекций в биологических об-
разцах. С тех пор с раком непроиз-
вольно связывают, по меньшей мере, 
восемь различных вирусов, четыре 
паразита и одну бактерию.

Гепатиты В и С и вирусы папил-
лом человека передаются половым 
путем и через заражение крови. Ви-
рус Эпштейна-Барра также переда-
ется в результате контакта человека 
с человеком, как и ВИЧ. Лимфотроп-
ный вирус Т-клеток человека вы-
зывает лимфому/лейкемию и также 
передается через контакт человека с 
человеком.

Вирус герпеса 8 типа (ВГ-8, HHV-
8) у человека ассоциируется с сарко-
мой Капоси. Бактерии Helicobacter 
pylori связаны с раком желудка. Па-
разиты семейства трематод печени, 
которые заводятся в результате упо-
требления сырой или недожаренной/
вареной рыбы, вызывают возникно-
вение рака печени. Пока не установ-
лено связи между вирусами живот-
ных и возникновением рака у людей, 

но до недавнего времени в медицин-
ской литературе отвергалось поня-
тие ракового микроба.

Питание и продукты
Было установлено, что около 30 

процентов возникновения рака у 
человека связано с питанием и про-
дуктами. Процент различных видов 
рака в мире разнится в зависимости 
от региона. Эти различия обуслов-
лены множеством потенциальных 
причин, но рак груди, толстой киш-
ки, простаты, эндометрия, яичника 
и легких чаще встречается в разви-
тых странах. Рак пищеварительного 
тракта наиболее распространен в 
развивающихся странах.

Самым неопровержимым откры-
тием является то, что риск заболеть 
разными видами рака уменьшается, 
если употреблять в пищу овощи и 
фрукты. Адвентистские исследова-
ния в области здоровья поддержива-
ют эти выводы, особенно те, которые 
показывают, что риск возникновения 
рака толстой кишки в три-четыре 
раза выше среди тех, кто употребля-
ет в пищу мясо. Во многих исследо-
ваниях была отмечена связь между 
повышенным риском заболевания 
раком и употреблением в пищу крас-
ного мяса (свинины, говядины и ба-
ранины) и переработанного мяса.

Простой сахар (моно и дисахари-
ды) может вызвать возникновение 
рака прямой кишки. Более высокое 
содержание углеводов вегетариан-
ской диеты с ее сложными углевода-
ми играет защитную роль.

Жир является фокусом многих 
гипотез о факторах питания и воз-
никновении рака. Исследования в 
отношении процента полинасыщен-
ных и мононасыщенных жиров пока 
не дали определенных результатов, 
хотя оливковое масло снижает риск 
возникновения рака.

Дар от Бога
Адвентистская весть здоровья, 

свидетельствующая о пользе здоро-
вого питания, физических упражне-
ний, свежего воздуха, отдыха и веры 
в Бога — дар всем нам от нашего 
любящего, милосердного Создателя, 
чтобы мы могли жить полной, здоро-
вой жизнью, ожидая Его скорого воз-
вращения. Возблагодарим же и про-
славим Его за этот щедрый дар.

Аллан Р. 
Хэндисайдс, 
директор Отдела 
здоровья Генеральной 
Конференции.
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П Р О П О В Е Д Ь

Мартин Клингбейл

История о вере семьи

Шел 24-ый день с того момента, как 
пропала Белла, наша преданная ма-

ленькая такса.

Последние 15 месяцев она была неуныва-
ющим членом нашей семьи, играла с детьми 
и обожала мою жену Танди. Можно сказать 
она была вожаком нашей семьи. Мы собира-
лись уехать на одну неделю в отпуск, и накану-
не отъезда к нам зашла женщина, член нашей 
церкви, чтобы забрать ее к себе на время наше-
го отсутствия. Она уже и раньше забирала ее к 
себе, поэтому мы были удивлены, когда полчаса 
спустя зазвонил телефон, и наша подруга сооб-
щила нам, что Белла убежала, и ее нигде не уда-
валось найти. «Не беспокойтесь, — сказала моя 
жена. — Я приду и позову ее; она всегда отзыва-
ется на мой голос и обязательно придет». Тогда 
мы еще не знали, что этот момент станет началом 
многих безуспешных поисков, слез и несбывших-
ся надежд и испытанием веры нашей семьи.

«Верую, Господи; помоги моему неверию!» 
(Мф. 9:24).
Я должен пояснить, что мы живем в сельской 

местности в Теннесси, США, недалеко от Южного 
адвентистского университета. Территория, на кото-
рой пропала Белла, окружена бескрайними лесами, 
усеянными маленькими домиками, фермами и поме-
стьями — отдаленный район.

Прошло три часа, прежде чем вернулась моя жена 
— уставшая, расстроенная, взволнованная и искусан-
ная комарами. Она бродила по лесам до заката, укло-
няясь от ядовитого сумаха укореняющегося и грозных 
больших собак, и звала Беллу, которая, очевидно, ушла 
в незнакомый зеленый лес не оставив и следа. Что же 
произошло? Это было так непохоже на нее.

«Верую, Господи; помоги моему неверию!»
На следующий день рано утром мы с нашим стар-

шим сыном Джонатаном вернулись на то место, где ис-
чезла Белла. Мы шли по холмам и долинам в поисках 
любимицы нашей семьи, нашей собаки. Мы вернулись 
ни с чем, решили отложить свой отъезд, позвонили в 
близлежащие приюты для животных, напечатали объ-
явления «Пропала собака» и расклеили их на столбах 
и расспросили всех живущих неподалеку соседей. Все 
были предупреждены и все молились, в том числе и 
трое наших сыновей в возрасте 10, 8 и 4 лет. Как я объ-
ясню им Божий путь решения нашей проблемы, если 
Белла так и не найдется? Этот вопрос непрестанно 
вертелся в моей голове, когда мы, наконец, отправились 
в 10-часовой путь к месту нашего отдыха. Все в маши-
не были подавлены.

«Верую, Господи; помоги моему неверию!»
Прошло три недели, с тех пор как исчезла Белла. 

Мы вернулись из отпуска, и без нее дом казался таким 
пустым. Не видно развевающихся ушей во дворе, не 

Потерянная 

собака
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Мартин Клингбейл живет со 
своей семье и полностью оправившейся 
Беллой в Колледждейле, Теннесси, США, 
где преподает археологию и библейские 
дисциплины в Южном адвентистском 
университете.

слышно дружеского лая, когда я возвращаюсь домой с 
работы, нет постоянного пылесоса под обеденным сто-
лом, нет постоянного закадычного друга, следующего 
по дому за Танди. Приюты для животных уже привык-
ли к нашим звонкам и посещениям, мы постоянно воз-
вращаемся на место исчезновения, наш класс суббот-
ней школы постоянно молится, но до сих пор ничего. 
Каковы шансы выжить в огромных лесах Теннесси у 
маленькой домашней собачки весом 3,5 килограмма? 
Этот вопрос постоянно всплывает на наших семейных 
богослужениях. Мы говорим о воробьях, падающих на 
землю, о большом количестве волос на нашей голове и 
Божьей заботе обо всех нас (Мф. 10:29, 30). Но, когда 
проходит более трех недель, я уже не уверен, кто в на-
шей семье сохранил самую твердую веру — уж точно 
не я. Я начал размышлять над вопросом, как мы можем 
пережить исчезновение Беллы.

«Верую, Господи; помоги моему неверию!»
Утром 24-го дня наш младший сын, Матиас, молит-

ся простой, искренней молитвой: «Господи, пожалуй-
ста, помоги нам найти Беллу». И, когда моя жена рас-
сказывает мне об этом, я тронут — и обеспокоен тем, 
как может повлиять на эту нежную душу неотвеченная 
молитва. Затем, вечером звонит телефон и моя жена от-
вечает на звонок. Мы слышим только, как она с недове-
рием говорит: «Вы нашли ее?» и затем закрывает дверь, 
чтобы ее четверо мужчин своим шумом не мешали ей 
разговаривать. Кто-то видел, как Белла попрошайни-
чала пищу около мастерской, расположенной высоко 
на холме в лесу, в полу миле от того места, откуда она 
сбежала. В мгновение ока мы оказались в машине и 
поехали туда, где ее видели. История такова: ее виде-
ли там почти каждый день и, наконец, один из рабочих 
увидел сходство между жалкой маленькой собачкой и 
объявлениями, висящими на столбе у дороги. Мы так 
взволнованы. Неужели это действительно она? Описа-
ние сходится и моя жена еще раз идет в лес и зовет ее, а 
мы с детьми остаемся в машине.

«Верую, Господи; помоги моему неверию!»
25-ый день поисков Беллы, а она все еще не дома. 

После двух часов поисков в ночи и промокнув до нитки 
под проливным дождем, мы вернулись домой. Возни-
кает чувство дежа-вю. Был ли это просто мираж? Кто-
то предлагает, что мы должны попытаться поймать ее в 
ловушку, и мы с моим хорошим другом делаем импро-
визированную ловушку. После обеда две наши семьи 
опять направляются в лес. Пока мы пытаемся устано-

вить сомнительную ловушку, Танди с детьми прочесы-
вают лес за мастерской и зовут Беллу. Вдруг, ее голос 
начинает звучать по-другому и, по мере ее приближе-
ния, мы слышим долгожданные слова: «Я нашла ее, я 
нашла Беллу!» Все с трудом пробираются поближе, и 
вот она: маленький комок меха в руках Танди, с блоха-
ми и клещами, кожа да кости, с запекшейся кровью на 
груди, с полными боли глазами, но… наша Белла. Без-
ошибочно и чудесным образом! Это момент, когда все 
смешивается — слезы и смех, волнение и облегчение, 
сомнения и вновь окрепшая вера. Наша маленькая со-
бачка вернулась домой.

«Верую, Господи; помоги моему неверию!»
Акцент в этом знакомом стихе сместился: Я верую! 

Я испытываю радость за этот укрепляющий веру опыт 
для моих детей, которые начинают строить отношения 
со Христом. Но дело не только в христианском воспи-
тании — дело во мне. Мои мысли блуждают от потеряв-
шихся собак к потерявшимся овцам и, наконец, поте-
рявшимся сыновьям и дочерям. Здесь мы видим анало-
гичную картину: побег во враждебный мир, поиск отца, 
опустошение ребенка, мучительное ожидание, долго-
жданное возвращение и, наконец, радостное праздно-
вание в объятьях друг друга. Возможно, масштаб, когда 
мы говорим о людях, а не о собаках, составляет 1:10. 
Но я увидел новый смысл, который относится к отцу. 
Провел ли он 25 дней или лет вглядываясь в извили-
стую дорогу, ведущую к поместью? Всем моим реали-
стичным рационалистическим обоснованиям и стара-
тельному восполнению недостатка веры противостоит 
яркий образ отца, который смотрит в окно, до сих пор 
ожидая возвращения своих сыновей и дочерей: «Верую 
Господи; помоги моему неверию!»

Я начал размышлять над вопросом, как мы 
можем пережить исчезновение Беллы.
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Крещение — это запомина-
ющееся духовное событие 
в жизни человека и всей 

церковной общины.
Это публичное свидетельство 

принятия Иисуса Христа своим лич-
ным Спасителем и обязательство 
следовать библейской истине. Оно 
также символизирует новое направ-
ление в жизни и практически озна-
чает, что человек теперь является 
членом Христова тела и Его церкви 
(Еф. 1:22, 23; 1 Кор. 12:13). Церковь 
предоставляет богатые возможно-
сти для наставления, укрепления, 
защиты и организации последова-
телей Христа, чтобы они были гото-
вы выполнить Божью миссию. Это 
завет, который заключается на всю 

воспринял этот вопрос по-другому. 
Почему-то он чувствовал, что Пэтти 
действительно переживала и хотела, 
чтобы он вернулся.

В течение последних пяти лет я 
являюсь пастором в адвентистской 
церкви Елмхерст рядом с Чикаго, 
США. За это время я наблюдал, как 
люди общаются друг с другом, за-
дают вопросы и слушают, как люди 
рассказывают о своей жизни и поче-
му они принимают или не принима-
ют участия в жизни церкви. Некото-
рые из этих людей больше не ходят 
в нашу церковь. Другие собираются 
вернуться после долгого отсутствия.

«Где ты был все эти годы?» — спро-
сила Пэтти, пристально всматриваясь 
в глаза Пола*. Прошло много вре-
мени — почти три десятилетия. Пол 
был активным новообращенным, 
который растворился в жизни церк-
ви. Но каким-то образом он ушел. 
Со временем, он перестал принимать 
участие в какой бы то ни было дея-
тельности, и постепенно церковь по-
теряла его из виду. Некоторые могли 
бы обидеться на этот, как может пока-
заться, неуместный вопрос. Для неко-
торых он мог бы показаться надмен-
ным, сродни «Ну, мы же действуем 
заодно, что с тобой не так?» Но Пол 

Я хотел бы, чтобы все церкви мог-
ли произвести какие-нибудь простые 
перемены, которые бы способствова-
ли возвращению тех членов, которые 
ее оставили. Но это не так-то просто. 
Несомненно, есть вещи, которые мы 
можем сделать, чтобы наши церкви 
пользовались доверием посетителей 
— доверием, которое заставляло бы 
людей возвращаться. Но это только 
часть проблемы. Мы все разные. То, 
что привлекает одного, отталкивает 
другого. Разговаривая с перестав-
шими ходить в церковь членами, я 
был поражен, когда слышал имена 
отдельных людей, из-за которых, по 
их словам, они не ходили в церковь. 
А затем другие люди называли име-
на этих самых людей как причину их 
возвращения в церковь.

Общим в жизни тех, кто возвра-
щается, являются люди, которые про-
являют личную заинтересованность 
в них. Чикита упомянула одну пару, 
которая «ни за что не отпускала». Она 
вспоминала особые знаки внимания, 
оказываемые ей этими людьми: те-

Долгая дорога 
домой

Гленн Хилл

Однажды я потерялся, но теперь я найден
Найти
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жизнь, и здесь нет испытательного 
срока.

Насколько же мы ощущаем себя 
обескураженными, когда слышим, 
что члены Церкви, тела Христова, 
уходят из нее, становятся пассивны-
ми или просто исчезают. И все же 
именно это случается с достаточно 
большим количеством наших чле-
нов. За последние несколько лет в 
Церкви был произведен аудит цер-
ковного членства, в ходе которо-
го количество членов по спискам 
сравнили с количеством членов, 
действительно посещающих ее. 
Одному дивизиону Генеральной 
Конференции пришлось сократить 
количество своих членов на 240 000 
человек, потому что многие люди 

ных аспектах или составных частях: 
во-первых, мы делаем акцент на 
личном духовном росте, изучении 
Библии и молитве, чтобы благода-
тью возрастая, приближаться к на-
шему Богу. Во-вторых, мы концен-
трируемся на том, чтобы благода-
тью достигая, свидетельствовать о 
любящем Спасителе окружающему 
нас миру. И, наконец, еще одним ак-
центом в нашем служении является 
то, когда мы, благодатью укрепляя 
наших членов церкви, стремимся о 
них заботиться и содействовать их 
сохранению. К сожалению, слиш-
ком часто мы повинны в пренебре-
жении этим третьим видом деятель-
ности. Это является проблемой не 
только исключительно адвентист-

исчезли из Церкви и их не могли 
найти1. Мы возносим хвалу Госпо-
ду, когда находим новых людей, ко-
торые посвящают себя Иисусу Хри-
сту и истине, которую Он открыл в 
Священном Писании. И все же, ког-
да люди присоединяются к Церкви, 
нам просто необходимо сохранить 
их в сообществе единоверцев, где 
Божья семья поддерживает брат-
ские отношения с Иисусом Христом 
и друг с другом.

Здоровый рост
В настоящее время всемирная 

Церковь адвентистов седьмого дня 
осуществляет свою деятельность 
под девизом «Расскажи об этом 
миру», фокусируясь на трех основ-

лефонные звонки, посещения дома, 
поздравления с днем рождения. Воз-
можно, ничего из этого не помогло 
бы вернуть ее. Но все вместе произ-
вело на нее желаемое впечатление.

Мне трудно сказать, когда человек 
«вернулся». В моей церкви это выгля-
дит так по-разному. Некоторые, кто 
никогда не ходил в церковь, теперь 
ходят иногда. Другие ходят в церковь 

достаточно регулярно, но не при-
нимают активного участия в жизни 
церкви. Другие принимают активное 
участие в жизни тех, кто нуждается в 
помощи. Для них это как целебный 
бальзам после многих лет отсутствия. 
Есть и такие, кто вернулся и присту-
пил к активному участию в жизни 
церкви — некоторые вплоть до того, 
что стали церковными лидерами.

Ясно одно. Не существует единого 
рецепта возвращения в церковь. Это 
также не происходит после кое-каких 
урегулирований и личных контактов. 
Возможно, одна программа не вер-
нет в нашу церковь всех. Однако, су-
ществует несколько основных прие-
мов, которые оказывают сильное по-
ложительное влияние на результат.

Возможно, самый главный при-
ем — это искреннее переживание за 
отсутствующих человека или семью. 
Это невозможно подделать. Если 
я притворяюсь, что хочу, чтобы вы 
были здесь, вы поймете, что это не 
искренне. Другой прием — вырази-

тельный контакт. В разных культурах 
это может выражаться по-разному. В 
нашей церкви это включает объятия, 
поцелуи, телефонные звонки, лич-
ные посещения, письма, электрон-
ные сообщения или смс. И за всем 
этим стоит Божье «секретное ору-
жие». Каждый день я молюсь за этих 
людей. Святой Дух может проникнуть 
туда, куда не могу проникнуть я. Он 
может сделать мои мотивы правиль-
ными, чтобы мне не нужно было 
«притворяться».

* Большинство имен в этой статье из-
менены.

Бенджамин Шон

Однажды я потерялся, но теперь я найден
Найти и  сохранить

Гленн Хилл, 
пастор церквей 
Елмхерст и Напервиль 
в Иллинойсе, США. 
В настоящее время 
он работает над 

докторской диссертацией, исследуя 
проблему сохранения и возвращения.
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ской церкви, но всего христианско-
го сообщества, как отметил Майкл 
Грин, хорошо известный профессор 
семинарии и руководитель церкви: 
«Едва ли в христианской церкви су-
ществуют такие сферы, где мы ис-
пытывали бы больше проблем, чем 
в отношении заботы, которую мы 
проявляем к новообращенным чле-
нам церкви»2.

Необходимость в обучении, или 
в том, чтобы воспитать преданных 
учеников, начинается в тот момент, 
когда человек принял крещение. 
«Люди, — добавляет Грин, — в этот 
переломный момент своей жизни, 
когда они, возможно, вверили себя 
Христу, но очень смущены тем, 
что они сделали, и не имеют чет-
кого представления о том, что по-
требуется для того, чтобы жить как 
Его ученики в мире, у которого так 
мало времени для Него, нуждаются 
в немалой помощи. Они нуждаются 
в информации. Они нуждаются в 
ободрении. Они нуждаются в том, 
чтобы быть принятыми в сообще-
ство христиан. Им нужно познако-
миться с людьми в церкви. Им нуж-
на помощь в организации духовной 
жизни. Им нужно привыкнуть к 
богослужениям и осознать, что они 
делают. Им нужно познать причину 

роста уменьшилась, но стремитель-
ность ухода из церкви оставалась вы-
сокой. Проблема сохранения стала 
частью жизни в Евро-Азиатском ди-
визионе (ЕАД).

Почему они уходят?
На отступление, как и на сохране-

ние членов церкви может повлиять 
много факторов. Наряду с другими 
исследованиями в 2007 году Инсти-

тут миссиологии ЕАД провел опрос по 
поводу сохранения людей в церкви. 
На основании высказываний пасто-
ров и руководителей церкви, прини-
мавших участие в опросе, наиболее 
значимым фактором, влияющим на 
уход из церкви, был недостаток дру-
зей или ограниченное число друзей 
в церкви. Второй и третий факторы 
включают ненадлежащую подготовку 
к крещению, особенно во время пу-
бличных кампаний, и непричастность 
к жизни и служению церкви. Также 
упоминались следующие причины: 
влияние или давление со стороны 
родственников и друзей; недостаток 
пасторского внимания; отсутствие 
здания церкви; частая смена арен-
дуемых помещений; трудности с со-
блюдением субботы; усиление мест-
ных религий и традиций; экономиче-
ский кризис и нестабильность.

На вопрос «Как лучше всего со-
хранить новых, только что крещен-
ных членов церкви?», респонденты 
давали ответы, включающие следую-
щие важные элементы: поддержание 

надежды, которая находится в них. 
Они нуждаются в наставлении Сло-
вом... Они нуждаются в том, чтобы 
кто-то заботился о них и помог им 
преодолеть первые преграды. Им 
нужен пример христианской жизни, 
которому они могли бы подражать. 
Но больше всего они нуждаются в 
любви»3.

Лайл Шаллер, еще один автор, 
исследующий эту важную пробле-
му, подчеркивает, что церкви имеют 
тенденцию иметь два круга людей 
— круг членов церкви и круг брат-
ства. Присоединяясь к церкви, люди 
автоматически становятся частью 
круга членов церкви. Но это не зна-
чит, что они также автоматически 
становятся частью круга братства. 
В круге братства люди хорошо 
знают друг друга и имеют сильное 
чувство принадлежности. Большин-
ство лидеров выходят из круга брат-
ства. Они обращаются к церкви, 
используя такие местоимения, как 
«мы» и «нас». К сожалению, есть 
очень много членов, которые не ви-
дят себя частью круга братства, а 
в некоторых случаях даже частью 
круга членов церкви. Они обычно 
употребляют такие местоимения, 
как «они» или «их, им». Переход из 
круга членов в круг братства часто 
начинается с простого приглашения 

посетить более узкий круг, где люди 
вступают в более тесные отношения 
друг с другом в учебе, евангельской 
деятельности, служении и руковод-
стве. В своем исследовании Шал-
лер утверждает, что на каждые 100 
членов церкви в возрасте 13-14 лет 
и старше необходимо иметь шесть-
семь групп4. Это важный способ 
ввести новых членов в церковь,  
укрепить и сохранить их.

Распространение Евангелия
Иногда члены церкви со стажем 

впадают в уныние, страдают от не-
добрых слов в свой адрес со сторо-
ны других членов, конфликтуют с 
руководителем, сталкиваются с глу-
боким личным кризисом или обуре-
ваемы искушениями. Они начинают 
пропускать служения и медленно 
начинают устраняться от активного 
участия в жизни церкви. Это долж-
но послужить сигналом тревоги и 
должно запустить в действие такие 
мероприятия, которые направлены 
на то, чтобы вернуть этих членов 
«семьи».

В Писании есть много примеров 
и увещеваний искать тех, кто оста-
вил сообщество верующих. Проро-
ки всегда призывали израильский 
народ вернуться к Богу. «Обрати-
тесь ко Мне всем сердцем своим 

Галина Штеле

После распада Советского Союза 
на всей его бывшей территории про-
водились евангельские кампании и 
люди крестились тысячами. В контек-
сте этих стремительных политических 
и экономических перемен, количе-
ство членов адвентистской церкви 
выросло неимоверно — с 37 388 че-
ловек в 1990 году до 109 889 в 1995 
— всего за пять лет1. К сожалению, с 
течением времени стремительность 

чтобы они вернулись домой
Молитесь,
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1 Галина Штеле, «Анализ роста в Ев-
ро-Азиатском дивизионе (1985-1995): 
Направляя к стратегии развития домаш-
них церквей» (докторская диссертация, 
Университет Андрюса, 1996), с. 48.

2 Галина Штеле, «Разве я сторож бра-
ту моему?», «Альфа и Омега» 2, № 30 
(2009): 21, 22.

3 Интервью с Борисом Протасевичем, 
«Опыт Восточно-Сибирской миссии», 
«Живая Церковь» 2, №5, (2008), с. 15.

миссионерского духа, участие церкви 
в евангельской деятельности и хоро-
шо организованная система малых 
групп. Другие важные упоминавшие-
ся факторы включали серьезную под-
готовку к крещению, наличие друзей 
в церкви и богослужения на высоком 
уровне. Некоторые респонденты так-
же назвали пасторские посещения в 
числе факторов, способствующих об-
учению новых членов2.

как насчет молитвы?
Несколько лет назад ряд церквей 

в Сибири (в Омске, Новокузнецке и 
Тюмени) пережили интересный опыт. 
За полгода до начала евангельской 
спутниковой программы каждый 
член в этих церквах составил свой 
молитвенный список, который позже 
был объединен в молитвенный спи-
сок для всей церкви. Перед кампани-
ей они организовали 24-часовую мо-
литвенную цепочку, которая продол-
жалась почти два месяца: месяц за 
кампанию, проводившуюся местным 
евангелистом перед спутниковой 

программой, и месяц за спутниковую 
программу и последующие встречи. 
В результате 90 процентов из их мо-
литвенного списка были крещены. В 
Тюмени результаты были настолько 
же поразительными. Члены церкви 
начали свое молитвенное служение 
за девять месяцев до программы. В 
конце встреч крещение приняли 46 
человек, 42 из которых были из мо-
литвенного списка. Один брат был 
особенно счастлив: все три человека, 
которых он записал — его сын, жена 
и мать — были крещены! Но как 
насчет сохранения? Интересно, что 
много месяцев спустя 90 процентов 
людей, крещенных в этих церквах, 
остались в церкви3. Когда мы думаем 
о возвращении тех, кто ушел, или о 
сохранении тех, кто только что при-
соединился к церкви, мы не должны 
недооценивать силу молитвы. Та же 
Сила, которая обращает людей, по-
могает им остаться и быть активными 
членами церкви. Это действительно 
благая весть.

в посте, плаче и рыдании» (Иоиль 
2:12; ср. Ос. 12:6; 14:1; Неем. 1:9; 
2 Пар. 30:9). Иеремия писал: «Воз-
вратитесь мятежные дети: Я исце-
лю вашу непокорность» (Иер. 3:22). 
Все Послание к Евреям является 
призывом к иудейским христианам 
не впадать в неверие. «Не ожесточи-
те сердец ваших». «Не оставляйте 
упования вашего». «Мы же не из ко-
леблющихся на погибель, но стоим 
в вере ко спасению души» (Евр. 4:7; 
10:35; 10:39). Иисус рассказал три 
истории о потерянных — притчи о 
потерянной овце, потерянной драх-
ме и блудном сыне (Лк. 15:1—32). 
В первых двух притчах подчеркива-
ется срочная необходимость, найти 
потерянное и сохранить. В третьей 
притче, о блудном сыне, подчерки-
вается радость в виду возвращения 
блудного сына и попытки вновь 
принять его в семью. Сын наме-
ренно покинул духовное братство 
в доме своего отца. Но он вернулся 
— и, когда он это сделал, была ве-
ликая радость! Несомненно, у нас 
есть библейское поручение найти и 
принять тех, кто в данный момент 
не с нами.

Мне знакомо чувство утраты, ис-
пытываемое мною, когда я узнаю, 
что бывшие члены церкви или сту-
денты, которых я учил в семинарии, 

больше не являются членами цер-
ковной семьи. Это причиняет боль, 
и я хочу призвать их вернуться к 
Иисусу. Хотя я и осознаю данную 
им Богом свободу выбора, мне так 
и хочется удостовериться, что они 
не ушли из церкви из-за недостатка 
дружбы или братства, или из-за не-
понимания и обиды.

Пол Томпкинс, директор моло-
дежного служения Трансъевропей-
ского дивизиона, занимался пробле-
мами молодых людей, которые стали 
пассивными в конкретной церкви5. 
Он обнаружил, что критический воз-
раст, когда молодые люди решают, 
остаться или уйти из церкви, это воз-
раст между 15 и 20 годами. Главней-
шей причиной, по которой молодым 
людям нравится ходить в церковь, 
являются друзья. Некоторые указа-
ли, что критическое и предвзятое 
отношение членов церкви более 
старшего возраста повлияло на их 
решение оставить церковь. Общаясь 
с этими молодыми людьми, которые 
больше не ходили в церковь, Томп-
кинс выяснил, что 90 процентов из 
них все еще считали себя христиа-
нами. Около 50 процентов полагали, 
что когда-нибудь вернуться в цер-
ковь своей молодости. Только одна 
треть из этой пассивной молодежи 
была крещеной, что означает, что 

с ними плохо занимались в то вре-
мя, когда они еще были активными 
членами церкви. Томпкинс пришел 
к заключению: «Необходимо, чтобы 
на тех, кто стал пассивным, обрати-
ли внимание и не позволили им не-
заметно уйти из церкви».

Что мы можем сделать?
Специальный церковный коми-

тет по духовному воспитанию и 
сохранению членов церкви разраба-
тывает идеи, чтобы помочь церквам 
и членам церкви более эффективно 
«обращаться» к тем, кто уже стал 
или близок к тому, чтобы стать пас-
сивным. Одним из наиболее про-
стых и эффективных способов та-
кой деятельности — навещать тех, 
кто перестал ходить в церковь. Это 
было основной стратегией одного 
из самых выдающихся евангелистов 
нашей деноминации, который фоку-
сировался на работе с ушедшими. 
Фордис Дитэймор навещал, и наве-
щал, и вновь навещал тех, кто ушел 
из церкви. Его посещения вернули 
многих. Это то, для чего не нужно 
специальной подготовки или боль-
ших знаний. Для этого нужно лишь 
много любви, терпения и способ-
ность слушать.

Собрания малых групп является 
более современным способом раз-

Галина Штеле, 
родом из России, 
недавно приступила 
к работе в Отделе 
архивов, статистики и 

исследований Генеральной Конференции 
в качестве ассистента оценки 
исследования и программ. Вместе со 
своим мужем Артуром, ныне вице-
президентом Генеральной Конференции, 
Галина многие годы несла служение в 
Евро-Азиатском дивизионе.
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и с т о р и я  с  о б л о ж к и

Многие считают вопросы член-
ства вопросами статистики, а не 
служения. как, по вашему, обнов-
ление регистрационных данных 
может быть служением церкви, 
которое поможет нам лучше слу-
жить нашим членам?

Во-первых, аудит членства и со-
хранение членов не являются вза-
имоисключающими процессами. 
Очень важно это осознать. Аудит 
членства — это пример, в котором 
мы используем искупительный под-
ход, чтобы найти тех, кто ушел. Мы 
теряем членов по трем основным 
причинам: через отступничество, по 
причине не посещения церкви и в 
виду смерти. Во-вторых, аудит член-
ства — это искупительный процесс. 
Мы должны найти пропавших чле-
нов. Мы должны проверить каждый 
угол, пытаясь найти тех, кого больше 
не видим на служении. Это может 
дойти до опубликования списка имен 
пропавших членов и распростране-
ния этого списка в поместной церк-
ви, районе и, возможно, в пределах 
конференции и униона. Мы должны 
усердно трудиться, чтобы опреде-
лить их местонахождение. Если они 
эмигрировали в другую страну, мы 
должны написать им. Это долгий и 
кропотливый процесс, потому что мы 
зависим от поместной сети членов 
церкви. В-третьих, в отношении тех, 
кто впал в уныние, мы должны орга-
низовать их постоянное посещение 
нашими пресвитерами и дьяконами, 
содействуя их искуплению, потому 
что, фактически, они были потеря-
ны дважды — один раз до того, как 
прийти ко Христу, а второй раз после 
присоединения к Его Церкви. Если, в 
конце концов, после года непрерыв-

вития взаимодействия и дружбы. 
Это могут быть учебные группы, 
евангельские группы или группы, 
занимающиеся разнообразным слу-
жением. Каждому новообращен-
ному нужно хотя бы семь друзей в 
церкви для того, чтобы он или она 
по-настоящему влились в нее. Ос-
новная цель малых групп — устано-
вить отношения и построить дове-
рие с новообращенными или теми, 
кто становится или стал пассивным.

Наряду с этими отношениями 
люди должны быть вовлечены в 
жизнь церкви. У них должны быть 
обязанности. Их участие в служе-
нии церкви способствует росту 
преданности ей и отождествления 
с ней.

Сейчас доступны многие но-
вые ресурсы для того, чтобы спо-
собствовать развитию ученичества 
среди новых членов церкви. Одна 
программа, разработанная отделом 
субботней школы Генеральной Кон-
ференции, называется «Выращивая 
эффективных учеников»6. Другая 
инициатива под названием «Церк-
ви-убежища» была разработана 
и предложена Центром молодеж-
ного евангелизма. Эта программа 
стремится воспитать безопасные, 
любящие и доброжелательные ду-
ховные сообщества, которые при-
вечают молодых людей7. Во многих 
наших колледжах и семинариях бу-
дет предложен академический курс 
«Обучение, забота и сохранение 
членов церкви», чтобы помочь бу-
дущим пасторам, руководителям и 
членам церкви ознакомиться с ну-
ждами, стратегиями и ресурсами в 
этой области8.

Когда мы начинаем замечать тех, 
кто ушел, мы можем обратиться к 
словам увещевания и ободрения 
Елены Уайт: «Разыщите тех, кто 
когда-то был знаком с религией, 
и подарите им весть милосердия. 
История о Христовой любви кос-
нется струн их сердец. Христос 
привязывает к Себе людей нитью, 
которую Бог спустил с небес, чтобы 
спасти человеческую расу»9. Какое 
же счастье испытать частицу радо-
сти, наполняющей все небеса, ког-
да возвращается один блудный сын 
или дочь.

1 Часть из этого числа составляют люди, 
которые умерли. Другие переехали и присо-
единились к другой адвентистской церкви 
или повторно приняли крещение, что приве-
ло к удвоенным результатам.

2 Майкл Грин, «Евангелизм через по-
местную церковь»: Доступное руководство 
по всем аспектам евангелизма (Nashville: 
Thomas Nelson, 1992), с. 292.

3 Там же, с. 293.
4 Лайл Шаллер, Ассимиляция новых 

членов церкви (Nashville: Abingdon, 1978), 
с. 67-98.

5 Пол Томпкинс, «Никогда не сдавай-
тесь», Leadership Development Journal, 
Trans-European Division (Развитие навыков 
руководства, Трансъевропейский дивизи-
он) (май 2012), суммируя выводы из своей 
докторской диссертации; тот же, “Bringing 
Home Our Adventist Prodigals: A Strategic 
Plan to Reclaim Youth in the Trans-European 
Division” (Возвращение домой наших адвен-
тистских блудных сыновей и дочерей: Стра-
тегический план по возвращению молодежи 
в Трансъевропейском дивизионе») (DMin 
project, Andrews University, 2009).

6 Для получения дополнительной инфор-
мации посетите www.growingfruitfuldisciples.
com.

7 Посетите эти интернет страницы: 
www.cye.org/cor/about.html. В Европе: www.
churchofrefuge.eu/. Facebook page: http://
www.facebook.com/CYECOR.

8 Дополнительные ресурсы, посвящен-
ные служению возвращения, включают 
две следующие независимых интернет-ре-
сурса, но с сотрудниками-адвентистами. 
Во-первых, это одно из направлений 
работы Пола Ричардсона и других. См. 
www.creativeministry.org/article/67/store/
reconnecting-ministries. А также проект 
«Воссоединение» (Reconnect), организован-
ный Майком Джонсом. Джонс сам пережил 
личный опыт оставления церкви и возвра-
щения обратно. Сайт предоставляет список 
книг, DVD-дисков, блог и другие идеи и 
ресурсы. См. www.reconnectnow.org.

9 Елена Уайт, Бюллетень Генеральной 
Конференции, 12 апреля 1901 года. Елена 
Уайт употребила общепринятое тогда слово 
«backsliders» (вероотступники). Сегодня это 
слово считается оскорбительным, и его ста-
раются не употреблять.

Бенджамин 
Шон, вице-
президент Генеральной 
Конференции Церкви 

адвентистов седьмого дня по общим 
вопросам. Он вместе со своей женой 
Кэрол живет в Лореле, Мэриленд, США.

Проверка 
членства

Главный редактор журнала 
«Адвентистский мир» Билл Нотт 
недавно встретился с секретарем 
Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня Г. Т. Нг, 
и побеседовал с ним об аудите член-
ства в церкви и его важности для 
сохранения членов в церкви.
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ных уговоров, они скажут «Хватит, не 
надоедайте мне», тогда мы должны 
сказать: «Знаешь, брат или сестра, 
двери церкви всегда открыты. Руки 
Отца всегда распростерты к вам. Если 
когда-нибудь ты захочешь вернуть-
ся в церковь, мы всегда будем тебе 
рады. Мы всегда сможем крестить 
тебя повторно и восстановить твое 
имя. Но сейчас, после года работы, 
мы должны вычеркнуть твое имя из 
церковной книги».

то есть вы говорите, что аудит 
предназначен для того, чтобы мо-
тивировать церковь идти искать 
заблудших?

Да, и многие унионные конфе-
ренции по всему миру приходят к 

осознанию этого. Они говорят: «По-
смотрите, как мы провели еванге-
лизацию. Мы не очень-то хорошо 
проделали работу. Посмотрите на 
количество недостающих членов. Мы 
недобросовестно отнеслись к своим 
обязанностям по проявлению заботы 
об этих людях. Мы должны трудиться 
лучше».

Это действительно делается не 
ради простого учета, не так ли? 
Это делается, чтобы мотивиро-
вать церковь лучше осуществлять 
евангелизацию и выполнять свою 
миссию.

Это часть процесса возрождения и 
преобразования.

как это служение связано с 
процессом возрождения и преоб-
разования?

Как оно может быть не связано? 
Мы не можем уйти от него. Осущест-
вляя аудит членства, мы поймем, что 
последующая за евангелизмом де-
ятельность должна быть его частью. 
Часто в прошлом после окончания 
евангельских программ мы не уде-
ляли внимания новообращенным. 
Мы должны использовать лучшую и 
более продуктивную методологию. 
Как обнаружили в некоторых странах 
Южной Америки, выдвижение на 
первый план служения малых групп 
улучшило у них ситуацию с сохране-
нием членства после принятия кре-
щения, т. к. эти люди уже влились в 
церковь еще до того, как приняли 
крещение.

сталкивались ли вы с тем, что 
некоторые церкви боятся прово-
дить аудит членства, потому что 
это может как-то повлиять на их 
репутацию?

В некоторых регионах страх был 
довольно существенным, но у меня 
есть хорошие новости. Во многих ча-
стях мира страх сейчас ослабевает. 

Западная Африка берет быка за рога. 
Они настроены очень серьезно. Это 
также вопрос этики. Когда мы пре-
доставляем статистические отчеты, 
можем ли мы поручиться, что предо-
ставляемые нами цифры верны?

является ли этот процесс не-
прерывным или вы считаете, что 
он должен происходить раз в три-
пять лет?

Мы собираемся наверстать упу-
щенное, потому что мы не занима-
лись аудитом членства на протяже-
нии последних 60 лет жизни церкви. 
Я думаю, для того, чтобы получить 
точные результаты, потребуется боль-
ше трех-пяти лет. Более того, думаю, 
одним из наиболее стойких факторов 
являются сами руководители, потому 
что на выборах минимально допусти-
мое для голосования число голосов 
зависит от количества членов. Мы и 
вправду сталкивались с ситуацией, 
когда президенты говорили испол-
нительным секретарям: «Ничего не 
делайте; я не хочу, чтобы аудит член-
ства проводился во время моего пре-
зидентства».

когда церковь активно пред-
принимает те действия, о кото-
рых вы говорили, идет и находит 
потерявшихся, приглашает их 
вернуться, влияет ли это на духов-
ность самих членов?

Именно поэтому этот процесс яв-
ляется частью возрождения. Мы бес-
покоимся о людях. Боюсь, что, к со-
жалению, во многих случаях, мы ви-
новны в детоубийстве. Мы оставляем 
ребенка барахтающимся, либо он 
выплывет, либо утонет, и во многих 
случаях он умирает. Мы игнорируем 
свои обязанности, и это настоящее 
преступление. Писание призывает 
нас «возрастать во Христе». Это озна-
чает помогать друг другу, заботиться 
друг о друге и быть духовно подот-
четными друг перед другом.

 — искупительный 
процесс

G. T. Ng
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Д О К Т Р И Н Ы

Иисус никогда не существовал. Такова была 
господствующая точка зрения в Советском 
Союзе на протяжении всего двадцатого сто-

летия. Руководство страны настолько серьезно прини-
мало эту точку зрения, что аргументы, опровергающие 
существование Иисуса, были включены в школьные и 
университетские учебники.

Сегодня этот взгляд далеко не является преобладаю-
щим, так как ни скептики, ни критически настроенные 
исследователи Библии не смогли опровергнуть мно-
жественные доказательства существования Иисуса1. 
Но споры по поводу того, кем в действительности был 
Иисус, никогда не были столь напряженными, как сей-
час. В последние десять лет противоречия в отношении 
Иисуса особенно возросли. В 2003 и 2005 годах это был 
роман Дэна Брауна «Код Да Винчи», в 2006 — «Поте-
рянное Евангелие Иуды», в 2007 — «Потерянная моги-
ла Иисуса», в 2012 — «Тайна воскресения из могилы». 
Верующим может быть легко отвергнуть все эти проти-

воречия, как бессмысленный шум, исходящий от неве-
рующего мира; однако, очень важно понять насколько 
в действительности неверны эти заявления. Несмотря 
на то, что многие люди и ученые, кажется, сходятся во 
взглядах по поводу того, что Иисус все-таки жил, су-
ществует немало споров по поводу того, кем Он был на 
самом деле.

Иисус — это бог
Для христианина ключевым вопросом является, был 

ли Иисус на самом деле Богом или нет. Некоторые го-
ворят, что Он был мудрецом2; другие полагают, что Он 
был апокалиптическим пророком3; и все же есть такие, 
которые говорят, что Иисус был Спасителем4. Суще-
ствуют даже библейские ученые, которые заявляют, что 
сами Евангелия препятствуют интерпретации Иисуса 
как Божества. Скептики указывают на тот факт, что в 
ранних Евангелиях (от Матфея, Марка и Луки) Иисус 
никогда однозначно не заявлял о том, что Он Бог. Они 

Бог Вечный Сын явился воплощенным в Иисусе Христе. Через Него все было 
сотворено, посредством Него был открыт характер Бога, благодаря Ему совер-
шилось спасение человечества и через Него происходит суд над нашим миром. 
Будучи вовеки истинным Богом, Он стал также истинным человеком, Иисусом 
Христом. Он был зачат Святым Духом и рожден девой Марией. Он жил и пере-
носил искушения как человек, однако явил Собой совершенный пример правед-

ности и любви Божьей. Совершенные Им чудеса были проявлением силы Божьей и свидетельством 
того, что Он был действительно Богом — обещанным Мессией. Он добровольно пострадал и умер 
на кресте за наши грехи, заняв наше место. Воскрешенный из мертвых, Он вознесся, чтобы ради нас 
совершать служение в небесном святилище. Он опять придет в этот мир во славе для окончательного 
избавления Своего народа и для того, чтобы восстановить все вновь (Ин. 1:1—3, 14; Кол. 1:15—19; 
Ин. 10:30; 14:9; Рим. 6:23; 2 Кор. 5:17—19; Ин. 5:22; Лк. 1:35; Флп. 2:5—11; Евр. 2:9—18; 1 Кор. 
15:3, 4; Евр. 8:1, 2; Ин. 14:1—3).

Олег Костюк

лжец, сумасшедший   или Бог?

Основание веры № 4Иисус: 

Сын
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считает себя Наполеоном или чайником, либо самим 
дьяволом. Другой альтернативы быть не может: либо 
этот человек — Сын Божий, либо сумасшедший или 
что-то еще похуже. И вы должны сделать выбор: мо-
жете отвернуться от Него как от ненормального и не 
обращать на Него никакого внимания; можете убить 
Его как дьявола; иначе вам остается пасть перед Ним 
и признать Его Господом и Богом. Только отрешитесь, 
пожалуйста, от этой покровительственной бессмысли-
цы, будто Он был великим учителем-гуманистом. Он не 
оставил нам возможности думать так»6.

Мы живем в мире, где очень умные и образованные 
люди заявляют, что Христос был не более, чем мудрым 
учителем, которому позже Его последователи дали на-
звание «божественный». Однако мы видим, что даже 
ранние рассказы о жизни Иисуса содержат очевидные 
и ясные ссылки на Его божественность. Если Бог (в 
Иисусе) хотел прийти, чтобы спасти нас, взамен мы 
можем только отдать себя Ему — сердце, недостатки и 
все остальное. Его искупительная жертва — наша един-
ственная надежда. Его присутствие заполняет пустоту, 
образовавшуюся в наших сердцах в тот момент, когда 
Адам и Ева послушали змея. Его победа будет нашей.

1 Существует по меньшей мере восемь неоспоримых фактов об 
Иисусе: (1) Иисус был крещен Иоанном Крестителем; (2) Иисус был 
галилеянином, который проповедовал и исцелял; (3) Иисус призвал 
учеников и учил их; (4) Иисус ограничил Свою деятельность Из-
раилем; (5) Иисус вступил в спор о храме; (6) Иисус был распят за 
пределами Иерусалима римскими властями; (7) после смерти Иису-
са Его последователи организовали опознаваемое движение; (8) по 
крайней мере некоторые иудеи подвергли гонениям по крайней мере 
часть нового движения (Гал. 1:13, 22; Флп. 3:6), и эти гонения продол-
жались до того времени, когда деятельность Павла уже подходила к 
концу (2 Кор. 11:24; Гал. 5:11; 6:12; ср. Мф. 23:34; 10:17). Сравни E. 
P. Sanders, Jesus and Judaism (Иисус и иудаизм), (Minneapolis: Fortress 
Press, 1985), с. 11.

2 Среди ученых, которые высказывают эту точку зрения Джон До-
миник Кроссан, Роберт Фанк, Бертон Мак и Стивен Паттерсон.

3 Барт Ерман, Пола Фредриксен, Герд Людеманн, Джон Мейер и 
И. П. Сандерс придерживаются этой теории.

4 Среди некоторых представителей теории «Иисус-Спаситель» 
Люк Тимоти Джонсон, Роберт Стайн и Н. Т. Райт.

5 Bart D. Ehrman, Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden 
Contradictions in the Bible (and Why We Don’t Know About Them) (New 
York: Harper Collins, 2009), p. 249.

6 C. S. Lewis, Mеre Christianity (Просто христианство) (New 
York: Macmillan, 1952), с. 40, 41.

Олег Костюк родом из Украины, 
автор и ведущий программы CrossConnec-
tion, которая еженедельно транслируется 
в прямом эфире на канале «Надежда» 
и фокусируется на Евангелиях Нового 

Завета. Вместе с женой Юлией они живут в Колумбии, 
Мэриленд, США. Вы можете каждый вторник смотреть его 
программы на hopetv.org/crossconnection.

лжец, сумасшедший   или Бог?

заявляют, что понятие о божественности Иисуса было 
выдумкой поздних христиан и его можно найти только 
в Евангелии от Иоанна (Ин. 8:58; 10:30; 20:28), которое 
было написано намного позже трех других Евангелий5. 
Итак, правы ли они? Является ли божественность Ии-
суса простой выдумкой основателей ранней Церкви?

Евангелие от Марка обычно считается первым пись-
менным повествованием о жизни Иисуса. В самом его 
начале мы видим ясные заявления о том, что Иисус 
фактически был Богом. Во 2-й главе Евангелия от Мар-
ка рассказывается о том, как Иисус исцелил человека, 
пораженного параличом. В этой истории интересно то, 
что Иисус не просто исцеляет, но и прощает его грехи. 

Реакция толпы на Его заявление примечательна: «Что 
Он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кро-
ме одного Бога?» (Мк. 2:7). Те, кто стали свидетелями 
этого поступка, знали, что прощать грехи может толь-
ко Бог. Но здесь Иисус ясно продемонстрировал Свою 
божественность на словах и на деле. В этой же главе 
Иисус далее заявляет, что Он есть «господин субботы» 
(Мк. 2:28). Это было и впрямь смелое утверждение. 
Даже сам Бог почитал субботу, поэтому этим заявлени-
ем Иисус ставил Себя наравне с Богом.

Уже в следующей главе мы находим другой яркий 
пример божественности Иисуса. Книжники обвинили 
Иисуса в том, что Он изгоняет бесов силою Веельзеву-
ла, князя бесовского (Мк. 3:22). Но ответ Иисуса содер-
жит еще одно божественное заявление: «Никто, войдя 
в дом сильного, не может расхитить вещей его, если 
прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его» 
(ст. 27). Сатана обладает большой силой в этом мире, 
но Иисус сильнее его и Он освобождает заложников из 
сатанинского плена. Только у Бога есть власть сковать 
сатану.

Тщательное прочтение первых нескольких глав пер-
вого записанного Евангелия дает понять, что (1) Иисус 
обладал властью прощать грехи; (2) Он был Господином 
субботы; и (3) Он обладал властью над сатаной. Все эти 
качества являются характеристикой Бога и только Бога.

Возможно, Клайв Льюис лучше всего сказал об этом 
в своей книге «Просто христианство»: «Я говорю все 
это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, 
которое нередко можно услышать: «Я готов признать, 
что Иисус — великий учитель нравственности, но от-
вергаю Его претензии на то, что Он Бог». Говорить так 
не следует. Простой смертный, который утверждал бы 
то, что говорил Иисус, был бы не великим учителем 
нравственности, а либо сумасшедшим вроде тех, кто 
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Жизнь Елены Уайт была во многом замеча-
тельной. Бог позволил ей увидеть и пере-
жить историю вселенной на личном опыте 

— послав быстрые, но в то же время, подробные ви-
дения неба и земли, борьбы между добром и злом — 
от падения Люцифера до тысячелетнего царства, когда 
будет восстановлен мир. Она была избрана, чтобы до-
нести Божье священное наставление молодому движе-
нию, которое должно было охватить весь мир Его лю-
бовью. Однако даже более захватывающим является то, 
что люди помнят ее как человека, который жил в соот-
ветствии с тем, что проповедовал.

К сожалению, время длилось дольше, чем она надея-
лась. Однажды в субботу в феврале 1915 года в возрасте 
87 лет, направляясь в свой кабинет, Елена Уайт упала и 
сломала бедро. Она так и не поправилась. 3 марта она 
получила свое, как оказалось, последнее видение. В 
нем снова подчеркивалась важность «углубленного из-
учения Божьего творения» (Advent Review and Sabbath 
Herald, 15 апреля 1915 г., с. 3). Заканчивая свое послед-
нее свидетельство, она написала:

«У меня нет уверенности в том, что я еще проживу 
долго, но я чувствую, что принята Господом... Я чув-
ствовала, что в моей жизни должны были видеть исти-

ну, и что мое свидетельство должно быть для людей. Я 
хочу, чтобы вы сделали все возможное, чтобы мои ра-
боты попали в руки к людям в других странах... Я убе-
ждена, что мой особый долг сказать все это» (Там же).

основной момент
По мере нашего приближения к кульминации зем-

ной истории, мы, как никогда, нуждаемся в божествен-
ной мудрости. В этот ключевой момент истории земли, 
рост и доступ к глобальным возможностям соединения 
достигли невероятных размеров, особенно с развитием 
интернета и всемирной паутины, смартфонов и огром-
ным количеством приложений, лучше известных как 
«apps». К концу 2011 года одна треть населения земли 
имела доступ к всемирной сети интернет, причем за 11 
лет во многих частях света, таких как Африка, Ближний 
Восток и Латинская Америка, произошел рост с 1000 
до 3000 процентов, а во всем мире — на 528 процентов 
(www.internetworldstats.com/stats.htm).

Несмотря на свою потенциальную опасность, эти 
недавние достижения в области технологий позволя-
ют нам, как никогда, эффективно выполнить завеща-
ние Елены Уайт; и Центр наследия Елены Уайт делает 
все возможное, чтобы воспользоваться этими возмож-

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

людей

Стефан Серена

Доступность для всех

В руках
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просы можно найти в центре цифрового ресурса (http://
drc.whiteeestate.org), где представлен широкий диапазон 
вопросов, которые поступили в Центр наследия Елены 
Уайт начиная с 1920-х годов и до нашего времени, та-
кие как «Что Елена Уайт говорит о браке? истинном 
соблюдении субботы? событиях последнего времени? 
небесах?» Это бесценный ресурс для получения отве-
тов на задаваемые сегодня вопросы.

Доступны фотографии
Недавно Центр наследия Елены Уайт сделал до-

ступными 2100 качественных фотографий пионеров 
адвентизма и важных адвентистских учреждений, кото-
рые можно загрузить. Фотографии можно посмотреть 
на http://photo.egwwritings.org. Они не только сделают 
адвентистскую историю более интересной, но их также 
можно бесплатно использовать в некоммерческих це-
лях, таких как некоммерческие публикации*.

Помощники
Центр наследия Елены Уайт стремится передать 

важные работы, которые ему доверили, «людям в дру-
гих странах» и сделать их более доступными для всех. 
Однако мы приглашаем каждого лично принять в этом 
участие разными способами, самым важным из кото-
рых является молитва. Вы также можете просто рас-
сказать об этом или пожертвовать средства на http://
egwwritings.org, что поможет оцифровать книги, чтобы 
они были доступны в режиме онлайн.

Многие великие достижения в истории были воз-
можны только благодаря коллективным усилиям мно-
жества людей. Воплощение в жизнь Божьих намерений 
для Его церкви не является исключением. Елена Уайт 
писала: «Нам нечего бояться будущего, если только мы 
не забудем путь, которым Господь вел нас, и Его уроки 
в нашей истории» (Очерки жизни, с. 196).

*Если материалы используются для коммерческих 
публикаций/интернет-сайтов/видеофильм и т. д., Центр 
наследия Елены Уайт требует оплаты в размере 60 дол-
ларов.

ностями. На недавно созданной веб-страничке, http://
egwwritings.org, любой человек в любой точке планеты, 
имеющий доступ в интернет, может бесплатно про-
честь, услышать и загрузить работы Елены Уайт, кото-
рые в настоящее время доступны онлайн на более чем 
60 языках. Эта веб-страничка — только начало гранди-
озного проекта, целью которого является обеспечить 
доступ в режиме онлайн ко всем переведенным книгам 
Елены Уайт — около 2500.

Широкий выбор бесплатных ресурсов
Этот вебсайт предлагает большое разнообразие сер-

виса и материалов, к некоторым из которых относятся 
такие как функции расширенного поиска, интеграция 
с социальными сетями, массу научных документов и 
дополнительных ресурсов, а также тематический и 
библейский указатели (для поиска цитат, основанных 
на темах или библейских сносках). Сайт также предо-
ставляет возможность перепрыгивать с абзаца на одном 
языке к такому же абзацу на другом языке и читать и 
просматривать оба абзаца одновременно, что может 
быть особенно полезным для многих тех, кто говорит 
не только по-английски.

Книги можно загрузить в различных форматах для 
того, чтобы читать их, не находясь в сети. В настоящее 
время бесплатно в режиме онлайн доступны 120 аудио 
книг на девяти языках. Кроме обычного применения, 
аудио книги можно использовать для распространения 
Евангелия в местах с низким уровнем грамотности. 
Чтобы еще больше расширить доступ, упрощенная вер-
сия «только текст» (http://text.egwwritings.org) помога-
ет пользователям с медленным интернет-соединением 
читать и изучать работы Елены Уайт в режиме онлайн.

Владельцы смартфонов, использующих системы iOS 
или Android, смогут по достоинству оценить бесплат-
ные приложения, которые можно найти соответственно 
на Apple Store или Google Play. Хотя приложения про-
изводят наилучшие впечатления и даже предоставляют 
встроенный учебный центр, чтобы выделить отрывки 
и сделать пометки, также доступна мобильная версия 
сайта (http://m.egwwritings.org), в зависимости от экра-
на и ограничений пропускной способности телефона.

Центр цифрового ресурса
Нужен ли нам божественный совет или просто най-

ти ответ на вопросы о жизни и наследии Елены Уайт, 
истории адвентизма или Библии, ответы на все эти во-

Стефан Серена родом из 
Швейцарии, работает техническим 
координатором в Центре наследия Елены 
Уайт в Сильвер Спринг, Мэриленд, США.

Доступность для всех

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Благодаря 
электронным устройствам и использованию разных 
форматов труды Елены Уайт стали более доступны для 
людей.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Объективное про-
чтение с 6 по 8 главы 
книги Бытие несомнен-
но демонстрирует, что 

потоп был всемирным. 
Причины для отрицания 

этого кроются в источни-
ках, находящихся за предела-

ми Писаний, таких как научные 
аргументы и мифы Ближнего Востока. 

Всемирная катастрофа больше не может иг-
норироваться. Например, те, кто утверждает, 

что температура на планете растет, очень хорошо зна-
ют, что это явление приведет к катастрофам глобально-
го масштаба. Мы можем быть не способны представить 
неоспоримые доказательства того, что потоп был все-
мирным, но мы можем точно утверждать, что именно 
это говорится в Библии. Сейчас мы подытожим некото-
рые библейские данные.

1. Универсальность греха. В первых двух главах 
книги Бытие говорится, в основном, о сотворении на-
шей планеты и всех форм жизни на ней. Здесь явно 
представлен универсальный взгляд. Несмотря на то, 
что грехопадение происходит в Едемском саду, сам 
грех вскоре становится универсальным явлением (Рим. 
5:12). Во времена Ноя человеческое сердце разврати-
лось до невозможности и «все мысли и помышления» 
человеческого сердца «были зло во всякое время» (Быт. 
6:5). «Земля растлилась пред лицом Божиим, и напол-
нилась земля злодеяниями» (ст. 11). Люди извратили 
свои пути и, чтобы исправить положение, Бог был го-
тов «истребить их с земли» (ст. 13). Этот акцент на уни-
версальности проблемы указывает на универсальность 
средств, используемых Господом для ее решения.

2. Все человечество: Язык, используемый в отноше-
нии людей, также универсальный и всеобъемлющий: 
«Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым челове-
ками, потому что они плоть». Господь раскаялся, «что 
создал человека на земле» (ст. 3, 6). Совершенно оче-
видно, что фраза «что создал» относится к творению 
человека в Быт. 1:26—28. Другими словами, Бог истре-
бляет не какую-то отдельную этническую группу, а че-
ловечество, которое Он сотворил в начале. Сохранение 
Господом Ноя и его семьи показывает, что остальное 
человечество погибло в потопе: «Остался только Ной» 
(Быт. 7:23).

3. Все живое: Язык, используемый в отношении 
животных, также универсальный. Бог истребляет «вся-

кую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами» 
(Быт. 6:17; ср. Быт. 7:22). Язык, используемый здесь, 
перекликается с языком, используемым при рассказе о 
творении (Быт. 1:30). В других отрывках мы читаем: «И 
лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, 
и птицы, и скоты и звери, и все гады, ползающие по 
земле» (Быт. 7:21). Господь собирался: «Истребить все 
существующее, что Я создал, с лица земли» (ст. 4). И 
снова язык возвращает нас к рассказу о творении (Быт. 
2:6; 1:25). Это «конец», эсхатологический конец того 
поколения. Во время потопа Бог осудил человечество: 
Он предоставил людям испытательный срок (Быт. 6:3), 
исследовал улики (ст. 5 — «Господь увидел»), пришел 
к заключению, что земля наполнилась злодеяниями (ст. 
13), вынес приговор (ст. 7) и привел приговор против 
Своего творения в исполнение (Быт. 7:11—24).

4. Все воды: Еврейское слово mabbul употребляет-
ся исключительно для того, чтобы описать потоп, при 
котором спасся Ной, а не местного потопа. Его воды 
истребили все живое, включая человека (Быт. 6:17), 
и покрыли высочайшие горные вершины мира (Быт. 
7:20). Проливные дожди и прорыв земных источников 
продолжались в течение 40 дней (ст. 17). Ною при-
шлось ждать внутри ковчега год и 10 дней (ст. 11; Быт. 
8:13, 14).

Потоп был божественным актом, который мы, воз-
можно, никогда не сможем объяснить через изучение 
мира природы. Это был божественный акт уничтоже-
ния творения — почти возвращение земли в ее пер-
воначальное состояние — за которым последовал бо-
жественный акт пересотворения через вечный завет с 
людьми и природой. Когда грех покорил мир, Бог сохра-
нил для Себя верный остаток, с помощью которого Он 
мог бы осуществить Свой план в отношении человече-
ства. Это всеобщее осуждение человеческого греха ста-
ло типологическим указанием на всеобщее осуждение 
при возвращении Христа (Мф. 24:38, 39). В тот момент 
Он сохранит Свой народ остатка последних дней.

Анхел Мануэль Родригез  
в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе и проживает в 
Техасе, Соединенные Штаты. В Церкви 
долгие годы совершал служение пастора, 

профессора и ученого.

Говорится ли в 
Библии о том, 
что потоп был 

всемирным?

потоп
Всемирный
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Возрастание

Марк Финли
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5. Прочитайте к Рим. 6:14; 8:14—17. Как в на-
шей жизни разрушается рабство греха? Что значит 
находиться под законом? Что значит находиться под 
благодатью?

Божья благодать разрушает рабство греха в нашей 
жизни. Мы больше не находимся под осуждением за-
кона, который мы нарушили. Быть «под законом» оз-
начает находиться под законом как способом спасения. 
Если мы в это верим, мы будем каждый день испыты-
вать чувство вины за то, что нарушили закон; мы бу-
дем в рабстве. Наполненные угрызениями совести, мы 
утратим надежду на спасение. Но, если мы находимся 
под благодатью, все совсем по-другому. Находиться под 
благодатью означает, что мы спасаемся благодатью. Его 
благодать прощает нас, наделяет нас силой и преобра-
жает нас.

6. Прочитайте 2 Пет. 1:2—4 и Иак. 1:21. Когда мы 
будем возрастать в благодати каждый день? Каким 
образом в нашей повседневной жизни происходит 
возрастание в благодати?

Божья благодать отражается в Его Слове. Если мы 
будем наполнять свой разум Божьим Словом, наша 
жизнь наполнится Его благодатью. Когда мы будем раз-
мышлять над Его Словом, перед нами возникнут све-
жие картинки об Иисусе и Его изменяющей жизнь силе.

7. Какое обетование о получении Его изменяю-
щей жизнь благодати дает апостол Павел во 2 Кор. 
3:17, 18?

Когда мы видим Божью славу в бескорыстной жерт-
ве Христа на кресте, наши сердца изменяются. Мы не 
можем оставаться прежними в свете Божьей любви, 
струящейся с Голгофы. Возрастание в благодати про-
исходит тогда, когда мы проводим время с Иисусом. 
Взирая на Него, мы становимся подобными Тому, Кем 
мы больше всего восхищаемся. Почему бы вам сегодня 
же не принять решение каждый день проводить время 
с Иисусом и наблюдать за тем, что Он делает в вашей 
жизни?

Иисус приглашает нас прийти к Нему такими, какие 
мы есть. Нам не нужно изменяться до того, как прийти; 
когда мы откликнемся на приглашение, мы будем изме-
нены обличающей силой Святого Духа. Мы приходим к 
Иисусу такими, какие есть, но мы не остаемся такими 
же. Та же благодать, которая прощает нас, наделяет нас 
силой; это все благодать. Его благодать дает нам силы 
возрастать как христианам. Не существует искренне 
преданного христианина, который не возрастает в хри-
стианстве. Иисус ежедневно наделяет нас благодатью, 
необходимой для нашего роста. В этом уроке мы узна-
ем, как постоянно возрастать в благодати.

1. Прочитайте 2 Пет. 3:17, 18. С каким важным 
предостережением и серьезным призывом обраща-
ется ко всем нам апостол Петр?

 а. Предостережение Петра_________________
 б. Призыв Петра_________________________

2. В результате падения Адама и Евы в Едемском 
саду наша планета погрузилась в грех. Прочитайте 
Рим. 5:17, 20. Что предлагает Иисус, чтобы нейтра-
лизовать всеобщие последствия грехопадения?

Какая невероятная благая весть! Божья благодать 
превосходит наш грех. Где изобилует грех, Божья благо-
дать изобилует гораздо больше. Посредством благодати 
рвутся цепи греха. Посредством благодати побеждается 
сатана. Посредством благодати мы одерживаем победу 
над уловками дьявола. Какую бы власть над нами не 
имел грех, по мере нашего ежедневного возрастания в 
благодати, мертвая хватка греха разжимается.

3. Прочитайте Иак. 4:6. Каково одно из основных 
условий получения Божьей благодати, которая изме-
няет жизнь?

Смирение сердца является основной предпосыл-
кой для получения преображающей благодати Христа. 
Гордыня закрывает нам путь к Его благодати. Именно 
признание нами нашей нужды в Иисусе и Его благодати 
подготавливает нас к ее получению.

4. Прочитайте Тит. 2:11—14. Согласно апостолу 
Павлу, что такая Божья благодать, которая явлена 
всему человечеству, совершает в нашей жизни?
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веритКогда

только один14

Семья 
прежде всего

виде
шторма

12 При

Означает ли «все»
 все?

В с е м и р н ы й  ж у р н а л  Ц е р к в и  х р и с т и а н  а дв е н т и с т о в  с е д ь м о г о  д н я

Йдвентистски 
Рус с к о я з ы ч н а я  в е р с и я  ж у р н а л а  « Ad ve n t i s t  Wo r l d »

когда вы «все заботы свои возлагае-
те на Него, ибо Он печется о вас» (1 
Пет. 5:7). Я почувствовала, как груз 
моих страданий упал с меня. С тех 
пор, эти священные слова звучат во 
мне всякий раз, когда я попадаю в 
трудное положение. Иисус знает все 
наши проблемы, и мы всегда спра-
вимся, если будем доверять Ему.

Дайэн Татьяна
Буджумбура, Бурунди

Молитесь за наших казначеев
Я являюсь членом адвентист-

ской церкви в Бенине. Мне очень 
понравилась статья Роберта Лемона 
«Хищения в Церкви» (июль 2012 
года). Она поможет казначеям луч-
ше справляться со своей задачей. 
Давайте будем за них молиться, что-

бы они могли получать божествен-
ную поддержку и быть верными в 
своем служении Церкви.

Тьерри Ахонон
Дасса, Бенин

Увидеть воочию
Я родился и вырос в адвентист-

ской семье. Моя радость от того, 
что я являюсь адвентистом, всегда 
усиливается, когда я читаю «Ад-
вентистский мир». Даже, несмотря 
на то, что ко мне он попадает позд-
но и его не всегда бывает легко до-
стать, все, что мне нужно — это но-
вый журнал, чтобы почувствовать, 
что я принадлежу к большой семье, 

на первом месте бог
Заголовок на обложке «Адвен-

тистского мира» за сентябрь 2012 
года немного сбивает с толку. Он 
смело утверждает: «Семья прежде 
всего». Библия и Дух Пророчества 
ставят на первое место Бога. Я уве-
рена, что контекст статьи с облож-
ки ставит на первое место Бога. Но 
нельзя полагать, что все будут чи-
тать статью. Некоторые только смо-
трят на обложку, чтобы получить 
общее представление.

Слишком многие семьи в нашей 
церкви сделали идолов их своих де-
тей и членов семьи. Более того, они 
потворствуют им. Если бы в семьях 
на первое место ставили Бога, само-
отверженно отзываясь на Его при-
зыв служить миру, проклятье эгоис-
тичности было бы удалено от них.

Катарина Станик
Визалия, Калифорния, 
Соединенные Штаты

как победить беспокойство и 
страх

Бог усмотрел, чтобы ваше изда-
ние оказало положительное влия-
ние на мою жизнь. Я читаю «Адвен-
тистский мир» с 2009 года и полу-
чаю от этого большое удовольствие. 
Каждый номер, попадавший мне в 
руки, воздействовал на мою жизнь 
необычным образом через серию 
замечательных статей. Бог явно 
использует публикации этого жур-
нала, чтобы передать Свою весть 
Своим возлюбленным детям в этом 
мире. Хвалите Его имя!

Первые несколько месяцев после 
крещения я переживала трудный пе-
риод в моей жизни. Например, вместо 
того, чтобы восторгаться радостью, 
которую испытывал Израиль, когда 
нашел своего любимого сына Иосифа 
(Быт. 46:29, 30), я сфокусировалась 
только на страданиях, которые он пе-
реживал, когда Иосиф пропал (Быт. 
37:32—34). У меня в голове верте-
лись вопросы, почему Бог позволил 
страдать Своему слуге. Я была так 
напугана, что не могла уснуть.

В ноябрьском номере журнала за 
2011 год в рубрике «Изучение Би-
блии» была напечатана статья Марка 
Финли «Как победить беспокойство 
и страх». Статья Финли помогла мне 
осознать, что виновником моих стра-
даний был сатана. Он, несомненно, 
хотел не допустить того, чтобы я мог-
ла наслаждаться радостью во Христе.

Я никогда не забуду тот момент, 
когда я подошла к тому месту в ста-
тье, которое содержало ответ на во-
прос: «Какое приглашение мы полу-
чаем, когда обременены заботами, 
беспокойством и страхами?»

Ответ является лекарством от 
моих страданий. Это происходит, 

Письма

Я нуждаюсь в Божьем водитель-
стве, т. к. начинаю самостоятельный 
проект в качестве частного препода-
вателя. Молитесь, пожалуйста, чтобы 
Господь направил меня.

Нкосилатхи, Зимбабве

Молитесь, пожалуйста, чтобы мой 
муж, с которым мы живем уже 18 лет, 
присоединился к адвентистской церк-
ви.

Николь, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, за нашу 
маленькую церковь. Мы потеряли хо-
рошего пастора и из-за экономических 
проблем многие члены уехали. В на-
стоящее время осталось четыре семьи, 
которые посещают богослужения. Мы 
чувствуем себя беспомощными, за ис-
ключением того, что мы знаем, что, где 
собираются двое или более человек, 
Он тоже присутствует. Это то, что по-
могает нам держаться вместе.

Дж. Б., Соединенные Штаты

Помолитесь за меня, т. к. мне нуж-
но найти хорошую работу. Я хочу быть 
женщиной-христианкой, во всем про-
цветающей, чтобы иметь возможность 
передавать другим надежду, радость и 
любовь Христа.

Линда, Франция

Моей сестре нужна работа. Также 
помолитесь, пожалуйста, чтобы мы с 
подругой сдали пробный экзамен.

Сандра, Замбия

К А Л Е Й Д О С К О П

восхвалениеМолитвы и
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  Давайте спешить. Скоро 
наш Царь явится во славе 
на небесах. 

Джонатан Мобия
Бангуй, Центрально-Африканская Республика

которая верит в Иисуса и трудится 
для Него.

Когда Господь вернется, я смогу 
не просто увидеть моих братьев и 
сестер на фотографии, но воочию. Я 
узнаю о том, что они делают, сразу 
непосредственно от них, а не из пи-
сем. Я также буду восхвалять Того, 
Кому мы так долго вместе служили.

Давайте спешить. Скоро наш 
Царь явится во славе на небесах.

Джонатан Мобия
Бангуй, Центрально-Африкан-

ская Республика

Благодарность больных
Спасибо за «Адвентистский 

мир». Я и другие члены церкви из 
центральной церкви Кокимбо лю-
бим получать этот журнал. Он так-
же нравится больным больницы Сан 
Пабло в Кокимбо. Группа женщин, 
в качестве миссионерской работы, 
собирает и раздает номера журнала, 
после того, как члены нашей церкви 
прочитают его.

Да благословит вас Бог. Всех вам 
благ.

Ана Луиза Вега Пастен
Кокимбо, Чили

Поправка: В истории с обложки 
«Для людей посредством людей» 
(«АМ» за октябрь 2012 года) Ким и 
Джойс Бисл были ошибочно назва-
ны сотрудниками центра VitaSalus. 
Приносим свои извинения за допу-
щенную ошибку. — Редакция.

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала 
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть 
написаны разборчиво и по существу, не более 100 слов. 
Не забудьте в своем письме указать название статьи, дату 
издания и страницу. Включите также свое имя, город и 
страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за 
собой право сокращать и редактировать ваши письма. 
Кроме того, не все письма будут опубликованы.

Пожалуйста, помолитесь за моего 
друга, который стал курсантом.

Ширли, Кения

Страны, где самый высокий 
процент потребителей, 
пользующихся электронными 
книгами:

Индия
Австралия
Соединенное Королевство 
Соединенные Штаты

Бразилия

 24%

21%

21%

20%

18%
Источник: USA Today

ОТВЕТ: На 
Мадагаскаре 

женщина сидит 
рядом с камнями, 

которые она 
принесла с 
ближайшей 

горы для 
фундамента новой 

адвентистской 
церкви.

Ф О Т О :  Л О Р И  Ф А Л В О ,  А Д В Е Н Т И С Т С К А Я  М И С С И Я

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои 
молитвенные просьбы и благодарности за полученные 
ответы на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.
org. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть 
не более 50 слов. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря 
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников 
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам 
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. 
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или 
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

земного шара 
В каком месте

это находится?

Первая
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22%

Источник: New England Journal of Medicine/Women’s 
Health

100  миллиардов

Источник:  Smithsonian

нейронов в мозгу 
человека…

... могут хранить 100 терабайтов 
информации. Типичный 
компьютер может хранить в 
памяти 1 терабайт.

Дух благотворительности

Рождество — время, когда дарят 
подарки. Вы можете помочь другим и 
отдать то, что вам больше не нужно и чем 
вы уже не пользуетесь. Например:

Книги
Одежда и обувь
Компьютеры 
и сопутствующие 
принадлежности
Очки
Еда, особенно 
непортящиеся
продукты
Домашняя утварь 
(пылесосы, посуда, 
кастрюли и т. д.)
Мобильные телефоны
Деньги
Время

22 % населения 
Земли живет без 
электричества.

В

темноте сахара
Ложка

Источник: The Rotarian

Если, не запивая, проглотить 
одну столовую ложку сахара, 
то в 95 процентах случаев это 
поможет остановить икоту.

К А Л Е Й Д О С К О П
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 библейский персонаж
Я люблю читать о Давиде, который постоянно напоми-

нает мне, что надо славить Бога. Бог считал Давида «чело-
веком по Его сердцу», хотя Давид был далеко не совер-
шенным. Бог благоволит к нам, несмотря на наши недо-
статки, если мы продолжаем раскаиваться в наших грехах 
и принимаем Иисуса как своего Спасителя.

 — Николь, Бруклин, Нью-Йорк, Соединенные Штаты

Моисей — мой любимый библейский персонаж. Воз-
можно, он был величайшим руководителем из всех ког-
да-либо живущих людей. Он был смиренным и кротким. 
Он смирился со своей судьбой даже после того, как ему 
было сказано, что он не войдет в Ханаан. Не удивительно, 
что на небесах мы будем петь «песнь Моисея и Агнца».

— Майкл, Северная Каролина, Соединенные Штаты

Мать Иисуса Мария была доброй женщиной. Она была 
добродетельной и рассказывала Иисусу Писания. Несмо-
тря на проблемы, Иисус любил Свою мать и просил 
Иоанна позаботиться о ней, когда умирал на кресте.

Делисия, Перт, Австралия

История Ионы, убегающего пророка, напоминает мне 
об обнадеживающем присутствии, терпении и, больше 
всего, о благодати Бога посреди шторма.

Роуз-Мари, Мавритания

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о вашем люби-
мом гимне. Пошлите свой рассказ на letters@AdventistWorld.org. В 
строке «Тема» напишите «50 или менее слов». Не забудьте написать 
город и страну, откуда вы пишите.

Моя любимый... 

и л и  м е н е е  с л о в
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Время проведения: 
28—31 августа 2013 года
Место проведения: 
Центр международных конгрессов 
Чеджу.
Чеджу, Южная Корея

— Впечатляющие миссионерские отчеты
— Вдохновляющие свидетельства
— Семинары по миссии
— Культурные встречи с национальным 
колоритом
— Музыкальные выступления
— Концерт вокального ансамбля «Golden 
Angels»
— Выставочный павильон, посвященный 
миссии
Обрети вдохновение, чтобы 
перепосвятить себя миссии!

Тэд Вильсон Г.Т. Нг Джейронг Ли Дерек Моррис Шэрил Досс

Основные спикеры:

МИССИЯ

IMC website (GOIMC.ORG)WWW.GOIMC.ORG


