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Р А З Н О Е

Руководители местной адвен-
тистской церкви в Западной 
Африке провели недавно цере-
монию открытия площадки для 
строительства в Либерии адвен-
тистского университета, перво-
го высшего учебного заведения 
адвентистской Церкви в этой 
стране и четвертого в Западном 
Центрально-Африканском диви-
зионе.

Учебное заведение будет на-
зываться Западно-Африканским 
адвентистским университетом, т. 
к. оно находится на территории 
Западно-Африканской унионной 
миссии Церкви со штаб-кварти-
рой в Монровии, столице Либе-
рии. Стройплощадка расположе-
на на 40 гектарах земли в городе 
Гбех в округе Марджиби.

По окончании строительства 
учебное заведение сначала будет 
юношеским колледжем и предло-
жит двухгодичное образование с получением квалификации в педаго-
гике, бизнесе, медсестринском деле и богословии.

Представители власти еще раньше высказали слова одобрения в адрес 
адвентистской Церкви за ее вклад в образование в стране. Здесь у Цер-
кви есть несколько начальных и средних школ, включая единственную 
в стране школу-интернат.

Строительство университета является первым шагом Церкви в обла-
сти высшего образования в Либерии и руководство Церкви надеется 
внести свой вклад в развитие страны, недавно пережившей граждан-
скую войну.

Местная газета «The Inquirer» процитировала слова Шелтона Бидое, 
ректора Западно-Африканского адвентистского университета, который 
сказал, что университет предложит образовательному сектору Либерии 
«новый динамизм» и, что университет будет отличаться от других уни-
верситетов в стране.

Директор Комитета высшего образования Либерии сказал, что адвен-
тистская Церковь должна была построить университет уже давно, с мо-
мента начала своей деятельности в стране 83 года тому назад.

Он также сказал, что данное предприятие перекликается со Страте-
гией снижения уровня нищеты среди людей, разработанной правитель-
ством страны.

На церемонии 27 марта присутствовали руководители страны и ад-
вентистской Церкви, среди которых были помощник министра труда из 

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 .

Превосходя все ожидания

Руководители адвентистского образо-
вания в Западной Африке выступают 
на церемонии открытия строительной 
площадки для будущего адвентистского 
университета Западной Африки, распо-
ложенного недалеко от Монровии, Ли-
берия. Учебное заведение будет первым 
адвентистским университетом в стране.
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для  адвентистского университета в
Открытие стройплощадки

Либерии

«Когда Петр еще продолжал эту речь, 
Дух Святой сошел на всех, слушавших 
слово» (Деян. 10:44).

IПризнаюсь, этот отрывок из Писа-
ния всегда вызывает у меня улыбку, 

хотя бы потому, что проповедник пре-
рывается движением Духа. В середине 
проповеди Петра в доме Корнилия о 
том, что Бог волен изливать Свою бла-
годать на кого пожелает, Дух совер-
шает удивительную вещь. Он не ждет 
окончания проповеди или, хотя бы, 
окончания мысли. Неожиданно, те, 
кого объявили не принадлежащими 
Божьему народу, видимо и безоши-
бочно приняли силу того же Святого 
Духа, который впервые излился в день 
Пятидесятницы. Результатом этого 
является «удивление» и, в конечном 
счете, принятие и утверждение.

Среди многочисленных уроков, со-
держащихся в книге Деяния, этот 
имеет особое значение для Божьего 
народа сегодня. Свобода Святого Духа 
добиваться того, что Он желает, ак-
тивизировать то, что Он избирает, и 
творить среди нас новую жизнь долж-
ны восприниматься нами как Благая 
весть — даже, если эта новая жизнь не 
соответствует нашим представлениям. 
Приверженность адвентистов седьмо-
го дня трехангельской вести и библей-
ской вести вообще должна позволить 
нам оказать поддержку и поощрение 
многим движимым Духом служени-
ям. Уместными являются следующие 
вопросы: «Свидетельствуют ли эти 
новые служения об истинности Писа-
ния? Соответствуют ли они основани-
ям веры адвентизма? Подтверждаются 
ли они принципами Духа Пророче-
ства?» Новые служения и движения, 
подпадающие под эти описания, за-
служивают нашей любви и поддержки 
и нуждаются в ней.

Прочитайте историю с обложки за 
этот месяц о тех новых явлениях, ко-
торые происходят в Европе и других 
местах, и наблюдайте вместе с нами 
очевидные признаки действия и руко-
водства Духа. Не удивляйтесь, если вы 
удивлены — и восхищены.

   

Билл Нотт
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Министерства общественных работ, 
члены законодательной власти госу-
дарства и Кайод Макинде, президент 
адвентистского университета Бабкок 
в Нигерии.

«The Inquirer» пишет, что Макин-
де сказал, что: «ЗААУ должен ра-
сти, чтобы удовлетворить образо-
вательным нуждам Африки, чтобы 
снизить уровень неграмотности и 
бедности на континенте». Макинде 
также заявил, как отмечает газета, 
что Африка не может развиваться без 
образования и, что африканцы долж-
ны мобилизовать свои ресурсы, что-
бы удостовериться, что они управля-
ют своей судьбой.

Во время церемонии представитель 
Колумбийской унионной конферен-
ции Церкви представил в качестве 
подарка для строительства чек на 50 
000 долларов. Колумбийский унион 
— административная единица адвен-
тистской Церкви в Восточном Сред-
неатлантическом регионе Соединен-
ных Штатов.

Создание университета началось 
еще в 2003 году, когда законодатель-
ная власть Либерии выдала Либерий-
ской Миссии адвентистской Церкви 
разрешение на строительство уни-
верситета. Но, ввиду гражданских 
стычек и отсутствия разрешения от 
Комитета высшего образования, про-
изошла задержка проекта. Разреше-
ние было получено позже в 2010 году 
и Либерийская Миссия приобрела 
землю для проекта.

Данное учебное заведение будет во-
семнадцатым адвентистским универ-
ситетом в Африке. В настоящее время 
адвентистской церкви принадлежит 
112 высших учебных заведений по 
всему миру.

Согласно местным источникам, на-
селение Либерии составляет около 3,8 
миллионов человек, а членами адвен-
тистской Церкви является примерно 
26 000 человек.

Эммануэль Гамоу Кла Джордж 
совместно с Анселем Оливером

Результатом распространения 
Евангелия в Гватемале стали 
крещения

В центрально-американской стра-
не Гватемале прошла евангелизация, 
включавшая в себя подготовку еван-
гелистов и проведение местных кам-
паний, в результате которых церковь 
приобрела тысячи новых членов.

Руководители Интерамериканско-
го дивизиона адвентистской Церкви 
провели в апреле конгресс по еван-
гелизму, который совпал с пиком 
еванельских мероприятий на уровне 
поместный церквей.

По словам Густаво Менендеса, ди-
ректора личного служения церкви в 
Гватемале, в этом году адвентистская 
Церковь в этой стране активно зани-
мается евангелизацией, организовав 
более 1000 кампаний, в результате ко-
торых за три месяца крещение приня-
ли почти 5 000 человек.

На месячный обучающий семинар 
съехалось 50 пасторов, чтобы продол-
жить обучение по проведению обще-
ственных евангельских кампаний.

Также большинством местных кам-
паний руководили рядовые члены 
церкви. Программа адвентистской 
церкви «Видение 60  000» является 
здесь частью призыва дивизиона во-
влечь 1 миллион рядовых членов цер-
кви в создание групп учеников.

Абрахам Цзик, полевой секретарь 
Северо-западной адвентистской мис-
сии в Тотоникапане, насчитывающей 
16 000 членов, сказал, что с октября 

2011 года 1200 членов церкви запи-
сались на программу ученичества. К 
концу 2012 года планируется цифра 
3000 человек.

Подобно многим служителям в ре-
гионе, Цзик является пастором в бо-
лее чем 25 церквах.

По словам Гуэнтера Гарсиа, прези-
дента адвентистской Церкви в Гвате-
мале, учитывая нехватку пасторов, 
программа «Видение 60 000» привле-
кла к участию больше рядовых членов 
церкви, которые взяли на себя обяза-
тельства добиться положительных 
результатов в распространении Еван-
гелия среди окружающих их людей.

«В настоящее время этот год явля-
ется рекордным для Гватемалы», — 
сказал Гарсиа.

Крещение 1 апреля более 300 че-
ловек в озере Атитлан позволило 
присутствующим увидеть резуль-
таты своих усилий рассказать весть 
Евангелия своим друзьям и соседям. 
Адвентистская Церковь в Гватемале 
обычно каждый год проводит мас-
совое крещение в озере в последнее 
воскресенье первого квартала, сказал 
Менендес.

Либна Стивенс, 
Интерамериканский дивизион

За один день распространено 
миллионы книг

Перед началом массового еван-
гельского мероприятия в Сан-Пау-
лу, крупнейшем городе Бразилии, 24 
марта Тэд Вильсон, президент Гене-

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

КРЕЩЕНИЕ: В Гватемале 1 апреля пять пасторов дают крещение новым членам 
адвентистской Церкви в озере Атитлан в Панаджекеле. Крещение явилось 
частью совещания в Гватемале, на которое съехались руководители Церкви 
со всей Центральной Америки, для координации массовых мероприятий по 
распространению Евангелия в этом регионе.
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ральной Конференции, произнес воо-
душевляющие слова: «Все могут быть 
частью Божьей церкви остатка».

Выступая перед 2000 верующими в 
церкви Адвентистского университет-
ского центра Сан-Паулу — в то время, 
как еще от 5000 до 6000 человек смо-
трели выступление по телевидению в 
своих городах — Вильсон сказал, что 
собирается присоединиться к тыся-
чам членов церкви в распростране-
нии 4 миллионов экземпляров кни-
ги «Великая надежда», евангельской 
книги, основанной на книге «Великая 
борьба» Елены Уайт, одной из пионе-
ров адвентистского движения. Всего 
за один день по всему Южно-Аме-
риканскому дивизиону должно быть 
распространено 25 миллионов книг, 
заметил он.

Руководство Южно-Американского 
дивизиона подчеркнуло, что акция, 
проводившаяся 24 марта, не являет-
ся единичным мероприятием. В сле-
дующую субботу 31 марта состоялся 
«день дружбы», когда соседи были 
приглашены принять участие в ад-
вентистском богослужении и пообе-
дать в адвентистских семьях. Кампа-
ния «Влияние надежды» ставит сво-
ей целью воодушевить адвентистов 
седьмого дня Южно-Американского 
дивизиона жить жизнью личного сви-
детельства.

Со своей стороны Вильсон похва-
лил грандиозную однодневную ак-
цию по распространению литературы 
и сказал, что проведение подобных 
программ может быть полезным и 
для других дивизионов всемирной 
Церкви.

«Красота всего этого заключается 
в том, что это побудило всю Церковь 
на всех общественно-экономических 
уровнях принять участие в распро-
странении книги среди своих род-
ных, друзей, соседей и других людей», 
— написал впоследствии Вильсон в 
электронном сообщении «Адвентист-
скому обозрению». «Это мероприятие 
побудило Церковь выйти в свои го-
рода для встречи с людьми и Святой 
Дух чрезвычайно благословил эти 
усилия... Оно показало, что отдель-
ное мероприятие вместе с личной 
евангельской деятельностью каждого 
члена церкви и деятельностью по-
местной церкви может стать большим 
объединяющим фактором, побужда-
ющим Божий народ к свидетельству и 
миссионерской деятельности. Диви-
зионы и унионы по всему миру долж-
ны использовать этот подход, чтобы 
объединить членов церкви в том, что 
намного больше и грандиознее любо-
го дела, которое мы можем сделать по 
отдельности».

Вильсон сказал, что наряду с раз-
витием медицинского евангелизма в 
регионе, распространение литерату-
ры является ключевым средством, с 
помощью которого можно охватить 
такие мегаполисы, как Сан-Паулу, 
население которого составляет 11,3 
миллиона человек (плюс 8 миллионов 
в прилегающих к нему районах). Этот 
город также будет одним из 12 горо-
дов Бразилии, где в 2014 году будут 
проходить соревнования чемпионата 
мира по футболу.

«Всемирная церковь поставила цель 
распространить в этом и следующем 
году 175 миллионов экземпляров «Ве-
ликой надежды» и ее более подробной 
версии («Великой борьбы»), — сказал 
Вильсон собравшимся, — Представь-
те только, сколько, благодаря этому, 
появится новых членов Церкви ад-
вентистов седьмого дня! И мы за все 
прославляем Бога».

Вильсон добавил: «Бог использует 
Свое Слово, чтобы изменить жизнь 

людей. Он использует подобные кни-
ги («Великая надежда»), чтобы изме-
нить жизнь людей».

Эта перемена проявилась в жизни 
и свидетельстве Шейлы Гуимараес, 
домохозяйки из города Минейрос-
до-Тьете, расположенном примерно в 
225 километрах от Сан-Паулу. Ее ви-
део свидетельство, рассказывающее 
историю неудовлетворенного челове-
ка, стремящегося к духовности, было 
показано во время богослужения. 
В октябре 2011 года дочь Гуимараес 
нашла в почтовом ящике экземпляр 
«Великой надежды». Она «проглоти-
ла» эту книгу и сказала, что нашла в 
ней ответы, которых не находила в 
других церквах. Сегодня она адвен-
тистка седьмого дня.

Гуимараес и ее дочь вышли на сцену, 
где их приветствовали Вильсон и дру-
гие руководители Церкви. Она сказа-
ла Вильсону и собравшимся, как она 
счастлива быть частью Божьей семьи.

Марк Келлнер, редактор новостей

Европейский слет молодежи, 
посвященный евангелизму

Примерно 1300 молодых адвенти-
стов из нескольких европейских стран 
собрались в Мангейме, Германия, на 
ежегодную конференцию молитвы 
и поклонения «Молодежь в миссио-
нерской деятельности», которая про-
ходила с 5 по 9 апреля. В этом году 
среди выступавших гостей были Ду-
айт Нельсон, пастор церкви Пионер 
Мемориал в Берриен Спрингс, Ми-
чиган; и Мартин Пробстел, пастор и 
профессор богословия адвентистской 
семинарии Богенхофен в Австрии.

Результаты слета можно отразить 
в цифрах, но только для начала: 180 
участников приняли решение посвя-
тить один год работе для Иисуса, 140 
решили принять крещение, 37 сказа-
ли, что они хотят стать адвентистски-
ми пасторами и более 600 человек со-
бираются в последующие 12 месяцев 
изучать книгу Елены Уайт «Великая 
борьба». Более 800 молодых людей 
присоединились в субботу днем к 
евангельской акции и посетили людей 
в городе Мангейме.

«На этом конгрессе Бог совершил 
во мне кардинальные перемены», - 

ДЕЛЯСЬ НАДЕЖДОЙ: Президент все-
мирной адвентистской Церкви Тэд 
Вильсон с группой добровольцев, 
держащих экземпляры «Великой 
надежды», книги, основанной на 
классическом произведении одного 
из пионеров адвентистской Церкви 
Елены Уайт «Великая борьба». Виль-
сон принял участие в распростране-
нии 4 миллионов экземпляров книги 
в Сан-Паулу 24 марта.
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Молодой человек посмотрел 
налево, чтобы удостове-
риться, что он не выбивает-

ся из строя своих соработников. Затем 
он поправил свой галстук.

«Мы долго с нетерпением ждали при-
езда руководителей адвентистской Цер-
кви», — сказал студент Элиша Динг. 
Динг. Он один из более 100 молодых 
людей, которые готовятся к служению 
в Бейгуанской адвентистской церкви 
в Шэньяне, в северной китайской про-
винции Ляонин.

Одетые в черные костюмы, молодые 
мужчины и женщины выстроились 
вдоль аллеи и пели песни приветствия, 
когда делегация Генеральной Конфе-
ренции адвентистской Церкви направ-
лялась в церковь на вечернее богослу-
жение. Возглавляемая президентом 
всемирной Церкви Тэдом Вильсоном, 
делегация ГК находилась в Китае с 
10-дневным официальным визитом для 
встречи с членами и руководителями 
адвентистской Церкви в Китае.

«Основой Бейгуанской церкви явля-
ется служение и жертвенность, — ска-
зал секретарь Всемирной адвентист-
ской церкви Г. Т. Нг, — Этой церкви 
необходимо огромное число работни-
ков, чтобы управлять ее дочерними цер-
квами, потому что здесь не существует 
формальной церковной системы».

Молодые люди проходят обучение в 
течение одного года, во время которого 
их наставники дают им различные пору-
чения. По окончании одного года лучших 
студентов отбирают для дополнительной 
богословской подготовки. Некоторых 
студентов также посылают миссионера-
ми в различные зарубежные страны.

«Все наши студенты находятся на са-
моокупаемости и должны обеспечивать 
себя сами», — сказал Хао Я Джи, руко-
водитель церкви и школы.

Бейгуанская церковь в начале состоя-
ла всего из 20 членов, собиравшихся у 
кого-нибудь дома. Затем она делила по-
мещение еще с одной церковью в центре 
Шэньяна, затем арендовала помещение 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

сказал Фабиан Родис из Битигхайма, 
Германия. «Я получил ответы на мно-
гие вопросы, чувствовал себя своим 
в этой уникальной семье и с нетер-
пением ожидал каждой проповеди. Я 
познакомился с людьми, думающими 
как я, людьми, которых интересовали 
такие же вопросы, и я мог поговорить 
с ними и получить ободрение».

Йохан Ванек, организатор конфе-
ренции из Крайшталя, Германия до-
бавил: «В моем сердце конференция 
«ММД» занимает особое место. Бог 
обращается ко мне, обращается к дру-
гим людям через меня и именно это 
воспламеняет меня для выполнения 
этой задачи. Здесь мое место и это то 
место, где я хочу находиться».

Катрин Мюллер

ТОЛПА СВИДЕТЕЛЕЙ: Некоторые из 
сотен молодых людей — участников 
ежегодной конференции «Молодежь 
в миссионерской деятельности», на 
которую в немецкий город Мангейм 
съехались молодые адвентисты со всей 
Европы.
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Репортаж из Китая Андре Бринка, заместителя 
директора отдела информации Генеральной 
Конференции адвентисткой Церкви.

Скромное начало для Бейгуанской церкви; 
создание фонда пожертвований членов 
церкви

В Китае 
адвентисты проявляют дух 

служения, 
жертвенности
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

«Едва успели залить бетон, как насту-
пили холода, причиняя много хлопот», 
— сказал президент китайского униона 
Дэвид Кок Хо Нг, — Многие члены цер-
кви приносили из дома свои одеяла и 
заворачивали в них сваи, чтобы спасти 
здание. Эти разноцветные одеяла пред-
ставляли довольно яркое зрелище».

Сегодня Бейгуанская церковь насчи-
тывает более 3000 членов и организо-
вала дочерние церкви, насчитывающие 
еще 7000 членов. Каждое утро в 5 часов, 

365 дней в году члены церкви собирают-
ся в ней для молитвы.

«Зимы на севере очень суровые и 
иногда собирается не так много народу, 
но каждое утро на молитве присутст-
вует, по крайней мере, 100 человек», — 
сказал Нг.

Вильсон напомнил членам церкви, 
что Бог призывает их совершать рабо-
ту по возрождению и преобразованию. 
«Вы являетесь неотъемлемой частью 
Божьего народа, который по всему миру 
движется ко Второму пришествию Хри-
ста, путь, указанный самим Христом», 
— сказал Вильсон.

За день до этого делегация посетила 
город Ханчжоу, являющийся культур-
ным центром, где Вильсон приветство-
вал членов церкви в церкви Мейличжоу 
на территории бурно развивающегося 
престижного курорта.

Эта церковь также обрела свое су-
ществование благодаря жертвенности, 
посвященности и видению ключевых 
членов церкви. Пресвитер церкви, яв-
ляющийся бизнесменом, нашел воз-
можность и обратился к другу-застрой-
щику. Он сказал ему, что на месте его 
застройки было почти все, не хватало 
лишь одного важного объекта — цер-
кви.

Пресвитер церкви пожертвовал 25 
процентов средств, а застройщик запла-
тил остальные деньги, чтобы построить 
церковь в центре самого многолюдного 
места. Количество членов церкви Мей-
личжоу непрерывно растет, так как она 
служит окружающим людям.

«Просто невероятно наблюдать, как 
наши члены жертвуют своим временем 
и средствами для продвижения дела Бо-
жьего, — сказал казначей Всемирной 
адвентистской церкви Роберт Лемон, — 
Вызывает восхищение то, как наши чле-
ны смогли построить такую сильную и 
энергичную церковь почти полностью 
благодаря поддержке местных добро-
вольцев».

Церкви в Китае являются свидетель-
ством Божьих благословений, изливае-
мых тогда, когда члены охотно жертву-
ют время, таланты и деньги.
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА: Президент всемирной Церкви адвенти-
стов седьмого дня Тэд Вильсон (вверху) приветствует членов Бейгу-
анской церкви во время недавнего визита в Китай. Церковь выросла 
с 20 членов, собиравшихся по домам, до 3000 членов.

ДОЧЕРНЯЯ ЦЕРКОВЬ: Верующие адвентисты (внизу) на богослужении 
в церкви Мейличжоу в субботу. Церковь была построена в результа-
те партнерских отношений между пресвитером церкви и застройщи-
ком, на чьем высокодоходном месте застройки не хватало церкви.

в церкви и, наконец, насобирала доста-
точно средств и построила собственное 
четырехэтажное здание.

Многие члены пожертвовали для 
церкви сбережения, отложенные на 
образование своих детей. Люди также 
отдали большую часть своих пенси-
онных сбережений. В виду прибли-
жения зимы, строители должны были 
своевременно залить бетон для свай 
церкви, чтобы предотвратить образо-
вание трещин.
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Когда группа людей собирается 
вместе, то очень вероятна воз-
можность конфликта — даже 

среди христиан. С самого появления 
христианской Церкви, и даже раньше, 
среди верующих существовали проти-
воречия.

Как же мы, преданные адвентисты 
седьмого дня, должны поступать в слу-
чае возникновения конфликтов, осо-
бенно, если они проявляются в Церкви?

В книге Деяния содержатся замеча-
тельные примеры и разумное библей-
ское основание для того, что делать 
в случае возникновения в церкви, по 
крайней мере, трех типов конфликтов. 
В повествовании этой книги Библии мы 
встречаем верующих, вступающих друг 
с другом в противоречие по поводу фи-
зических нужд, богословских убежде-
ний и личных отношений. Творческие 
и благочестивые способы разрешения 
этих конфликтов являются для нас дос-
тойным примером для подражания в 
современной Церкви.

Разрешение конфликта, касающего-
ся практических нужд

После дня Пятидесятницы апостолы 
позаботились о церковных средствах 
и распределении всего необходимого 
между верующими (см. Деян. 4:34, 35). 
Однако по мере увеличения числа веру-
ющих, выросли и бытовые и практиче-
ские проблемы.

«В эти дни, когда умножились учени-
ки, произошел у Еллинистов ропот на 
Евреев за то, что вдовицы их пренебре-
гаемы были в ежедневном раздаянии 
потребностей» (Деян. 6:1). Понимая 
свою дальнейшую неспособность вы-
полнения всех обязанностей в быстро 
растущей Церкви, апостолы осознали, 
что настало время поручить некоторые 
из них другим, чтобы у них была воз-
можность повсеместно проповедовать 
Евангелие.

Тогда апостолы предложили ущем-
ленным «выбрать из среды себя семь 
человек изведанных, исполненных 
Святого Духа и мудрости: их поставим 
на эту службу» (стих 3). Всех устроило 
это предложение. Они назначили семь 
человек выполнять эту важную роль. 

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Апостолы помолились и «возложили на 
них руки» (стих 6), посвятив в духов-
ный сан первых дьяконов христианской 
Церкви — в ответ на конфликт.

С помощью молитвы и водительства 
Святого Духа конфликт был разрешен. 
«И Слово Божие росло, и число учени-
ков весьма умножалось в Иерусалиме; и 
из священников очень многие покори-
лись вере» (стих 7).

Разрешение богословского кон-
фликта

В Антиохии, расположенной в более 
480 км к северу от Иерусалима, находи-
лась большая растущая церковь. Этот 
город, занимавший по своей значимо-
сти третье место после Рима и Алексан-
дрии, был центром миссионерской дея-
тельности. Членами церкви здесь были 
представители многих классов, как Иу-
деи, так и язычники.

Некоторых из обратившихся Иудеев 
волновало то, что обращенные из языч-
ников привнесут в христианскую цер-
ковь какие-нибудь свои нежелательные 
традиции. Надеясь уберечься от этого, а 
также желая сохранить свое особое по-
ложение как Иудеев, еврейские христи-
ане настаивали на том, чтобы обращен-
ные язычники были обрезаны. Хотя, 
несомненно, это был вопрос с религиоз-
ным аспектом, ранним христианам так-

же было трудно забыть свое националь-
ное наследие, свои права и привилегии, 
как евреев. Их призвали подняться над 
своей гордостью, которую они испыты-
вали как граждане Израиля, и проявить 
вновь обретенную идентичность гра-
ждан Царства небесного.

Для многих это казалось недостижи-
мым рубежом. Политические и сепара-
тистские тенденции вели к разобщенно-
сти и разделению. Споры и разногласия 
в Церкви были такими жестокими, что 
возникла угроза раскола. Наконец, Павел 
и Варнава, вместе с другими представите-
лями Церкви, пошли в Иерусалим, чтобы 
встретиться с апостолами и пресвитера-
ми, а также с делегатами из других цер-
квей, для разрешения этой проблемы.

То, как решался этот конфликт на Со-
боре в Иерусалиме, описано в 15-й главе 
книги Деяния.

Они провели общее заседание Со-
бора. Так как главою Церкви является 
Христос и никто на земле не может пре-
тендовать на это право, важно, чтобы 
руководители Церкви и ее представите-
ли обсуждали важные вопросы, касаю-
щиеся Церкви, попросив о водительст-
ве Святого Духа. Поэтому, нам сказано 
«Апостолы и пресвитеры собрались для 
рассмотрения сего дела» (Деян. 15:6).

Было предоставлено время для от-
крытой дискуссии. Была описана ситу-

Стараясь достичь согласия

Конфликт

Церквив
Тэд Вильсон
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ация, сложившаяся в Антиохии, затем 
делегаты смогли обсудить вопрос: Было 
ли необходимо обрезание обращенным 
язычникам, чтобы принять их в сооб-
щество верующих-христиан?

Последовало живое обсуждение, где 
каждый имел возможность высказать-
ся. Наконец, выступил Петр, напомнив 
совету о своем видении нечистых жи-
вотных и голосе с неба, говорящем ему: 
«Что Бог очистил, того ты не почитай 
не чистым» (Деян. 11:9). Он рассказал о 
своей встрече с язычниками в Кесарии 
и о том, как он видел Святого Духа, схо-
дящего на них, точно так, как на верую-
щих евреев.

Павел и Варнава поддержали высту-
пление Петра, и привели примеры, что 
они тоже видели, как Святой Дух рабо-
тает с язычниками.

Основные мысли были суммиро-
ваны и сопоставлены с Писанием, и 
было вынесено предложение. После 
того, как выступили все желающие, 
Иаков, который был председателем 
собрания, суммировал основные пун-
кты и сопоставил свидетельство Пет-
ра с тем, о чем пророчествовали Пи-
сания: «И воссоздам скинию Давидову 
падшую… чтобы взыскали Господа 
прочие человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, гово-
рит Господь, творящий все сие» (Деян. 
15:16—18).

Видя, что свидетельство Петра согла-
суется с Писанием, Иаков предложил 
«не затруднять обращающихся к Богу 
из язычников, а написать им, чтобы они 
воздерживались от оскверненного идо-
лами, от блуда, удавленины и крови» 
(ст. 19, 20).

Соглашение было достигнуто, реше-
ние записано и отправлено верующим 
из язычников в Антиохию. Выслушав 
предложение Иакова, апостолы и прес-
витеры согласились с ним. Письмо, поя-
сняющее решение совета, было достав-
лено из Иерусалима Павлом, Варнавой 
и другими христианами верующим из 
язычников в Антиохию.

Хотя язычники были благодарны за 
такой исход дела, были и недовольные. 
Елена Уайт писала: «Нашлись често-
любивые и самоуверенные братья, не 

согласившиеся с ним... Они роптали, 
придирались к братьям, предлагали 
новые планы и стремились ослабить 
влияние людей, которым Бог поручил 
возвещать евангельскую весть. С са-
мого начала Церковь сталкивалась с 
подобными препятствиями, которые 
не раз еще будут возникать на ее пути» 
(Деяния апостолов, с. 196, 197).

Разрешение межличностных кон-
фликтов между христианами

Время от времени даже среди хри-
стиан возникают межличностные кон-
фликты. Именно это и произошло с 
Павлом и Варнавой, когда они собира-
лись уходить из Антиохии. Желая наве-
стить и ободрить верующих в других го-
родах, они подготовились к путешест-
вию. Однако на предложение Варнавы 
взять с собой молодого Иоанна Марка, 
Павел ответил отказом. Молодой мис-
сионер однажды уже оставлял их, ког-
да они сталкивались с трудностями, и 
Павел не был готов возобновлять с ним 
сотрудничество.

Однако Варнава видел способности 
Иоанна Марка и хотел поддержать его 
евангельской работе. Между двумя 
опытными миссионерами возникли 
острые противоречия и, в конце кон-
цов, они пошли каждый своим путем, 
Варнава с Иоанном Марком в одном 
направлении, а Павел с Силой, хорошо 
зарекомендовавшим себя верующим из 
Антиохии, в другом направлении.

К счастью, на этом история не закон-
чилась. Благодаря руководству Варна-
вы, Иоанн Марк стал сильным работни-
ком для Господа и позже воссоединился 
с Павлом, который называл его «своим 
утешением» (Кол. 4:11) и «нужным ему 
для служения» (2 Тим. 4:11).

Чему нас может научить этот кон-
фликт между двумя высокоуважаемы-
ми руководителями Церкви? Их проти-
воречия остались между ними, они не 
вовлекали в них других руководителей 
Церкви в целом.

Когда они не смогли прийти к согла-
шению, они решили пойти каждый сво-
им путем, а не продолжать конфликт.

Они по-прежнему уважали друг друга 
и не поливали друг друга грязью, позво-

лив каждому продолжать оставаться 
энергичным работником Господа.

Библейский принцип управления 
Церковью

Следующей весной (в 2013 году) мы, 
адвентисты седьмого дня, будем отме-
чать 150-летие церковной организации, 
основанной на библейской, предусмо-
тренной Богом, системе управления. 
Это система, которая стремится к до-
стижению согласия под руководством 
Святого Духа, созданная в соответствии 
с Его Словом.

Любой посетитель офиса всемирной 
адвентистской Церкви заметит, что са-
мой выдающейся архитектурной осо-
бенностью здания являются стеклян-
ные комнаты для заседания комитетов, 
где собираются руководители Церкви 
для того, чтобы молиться, обсуждать и 
голосовать за принятие важных реше-
ний, отражающихся на всемирной Цер-
кви. Вместо того, чтобы быть руководи-
мой олигархией, Церковь осуществляет 
свою работу с помощью комитетов и 
зависит от действия Святого Духа, Его 
руководства во время обсуждения и 
принятия решений.

Церковная система с помощью ее 
различных уровней управления, от по-
местной церкви до конференции/мис-
сии до униона до дивизиона/уровня 
Генеральной Конференции и, конечно 
же, на всемирных сессиях Генеральной 
Конференции использует методы до-
стижения согласия и демократического 
голосования после поиска Божьего во-
дительства через Библию, Дух Пророче-
ства, искреннюю молитву и водительст-
во Святого Духа.

Когда мы смотрим и следуем приме-
рам ранней Церкви, как об этом напи-
сано в книге Деяний, мы также можем 
быть уверены в Божьем водительстве в 
нашем прошлом, настоящем и будущем. 
Бог призывает нас объединится в Его 
Слове и работать вместе под водитель-
ством Святого Духа. Апостол Павел по-
буждал последователей Христа участво-
вать в «служении примирения» (2 Кор. 
5:18).

По мере того, как мы приближаем-
ся к концу этого мира, мы не должны 

Тэд Вильсон
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позволять дьяволу разделять Церковь 
противоречиями и конфликтами. Бу-
дем же умолять Господа о возрождении 
и преобразовании, ведущим к позд-
нему дождю Святого Духа, Который 
сохранит нас едиными в наших убе-
ждениях, основанных на Библии, и 
нашей миссии в этом мире. Исполняя 
Божьи намерения о нас, как о Его уче-
никах последнего времени, мы должны 
подражать примеру ранних учеников.

Елена Уайт писала: «Более восем-
надцати веков прошло с тех пор, как 
апостолы отошли от трудов своих, но 
история их дел и жертв ради Христа по-
прежнему является одним из наиболее 
ценных достояний Церкви. Она напи-
сана под руководством Святого Духа 
и оставлена на страницах Библии для 
того, чтобы побуждать последователей 
Христа во все века более ревностно и 
серьезно совершать дело Спасителя» 
(Деяния апостолов, с. 593).

Пусть Бог ведет Свою Церковь и лич-
но каждого из нас, когда мы все вместе 
участвуем в служении примирения, 
ища руководства Святого Духа в дости-
жении согласия, когда мы используем в 
принятии решений церковное предста-
вительство и демократический процесс. 
Будем же едины в возвышении Христа, 
Его библейской истины, Его праведно-
сти, Его ясной вести для нашего време-
ни, Его служения в святилище, Его суб-
боты, Его трехангельской вести и Его 
скорого возвращения!

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Путь, длиною в субботний день: 
Эль Триунфо, Эквадор

«Именно это мы и делали, — говорит Карлос, — С 15 лет и до сих пор ка-
ждую субботу мы выходим из дома в 5 утра и начинаем 20-километровый 
путь в деревню Эль Триунфо. Каждый раз на это уходило около пяти часов 
и путь был нелегким, т. к. нам приходилось взбираться на высоту более 1000 
метров и переходить много рек. Но каждую субботу наша семья шла в горы, 
чтобы проповедовать в крошечной адвентистской церкви в Эль Триунфо».

«Это правда! — подтверждает Виктор, один из 25 членов церкви в Эль Три-
унфо, — Они приходили каждую субботу. Они проводили библейские уроки. 
Они читали проповеди. Они учили нас петь гимны о возвращении Иисуса. 
Они любили нас! Сегодня мы спасены благодаря Карлосу, его семье и дру-
зьям».

Сегодня в Эль Триунфо можно доехать на машине, если у вас есть прочный 
транспорт и много времени. Но в маленькой деревянной постройке, которая 
когда-то была церковью, сейчас пусто и темно. Вместо нее, немного выше в 
горах, появилась новая церковь с бетонным полом, стеклянными окнами, 
электричеством и сделанными вручную дверьми.

«Мы никогда не построили бы новую церковь, — говорит Виктор, местный 
старший пресвитер, —если бы сюда не привезли стальную церковь за один 
день. Но я решил отдать часть своей земли и, когда представители из «Мара-
нафы» построили церковь за один день, это побудило нас еще больше давать и 
трудиться. К нам присоединились Карлос и многие другие и теперь у нас есть 
построенная церковь. Вам нравится?»

Программа «Церковь за один день» — это сов-
местный проект адвентистской Церкви, Ассоци-
ации адвентистских бизнесменов и Междуна-
родной добровольческой организации «Мара-
нафа». Эти истории каждый месяц представляет 
«рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

Тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.
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Церковь за один день

ПАРТНЕРЫ В СЛУЖЕНИИ: Карлос 
(слева) стоит с Виктором, старшим 
пресвитером церкви, здание которой 
было построено за один день в Эль 
Триунфо. (фото: Бренда Дуерксен)
СО СТАРЫМ ПОКОНЧЕНО: Старая 
церковь в Эль Триунфо прослужила много лет. (фото: Дик Дуерксен)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВОЕ ЗДАНИЕ: Здание новой церкви не только 
более комфортабельное, но также и более прочное и более устойчивое к 
непогоде.
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Вы поднимаете очень важную 
проблему — ваши глаза! Зре-
ние — такой ценный дар и мы 

не должны игнорировать симптомы 
проблем с глазами. Очень важно, чтобы 
все, кто сталкивается с такими симпто-
мами, обращались за профессиональ-
ной помощью. Слишком часто люди не 
обращают внимания на эти симптомы 
и пользуются различными глазными 
каплями и продаваемыми без рецепта 
средствами для лечения глаз, поэтому, 
можно просмотреть серьезные симпто-
мы, что, в результате, приведет к тяже-
лым последствиям.

Особенно важно обратить внимание, 
когда симптомы присутствуют только 
в одном глазу. В роговице или слизи-
стой оболочке глаза (белки глаз) может 
находиться инородное тело, что может 
вызывать сильный дискомфорт. Если на 
инородное тело не обратить внимания, 
это может привести к инфекции и руб-
цеванию роговицы, в результате чего 
возникает долговременное ухудшение 
зрения. Еще покраснение только одно-
го глаза может наблюдаться в случае 
попадания в глаз вируса под названием 
опоясывающий лишай — тот же ви-
рус, который вызывает ветрянку. Здесь 
кроется двойная опасность. Во-первых, 
диагноз может быть поставлен непра-
вильно и привести к сильной боли и 
повреждению роговицы. Во-вторых, 
исполненные благих намерений совет-
чики могут поделиться своими глазны-
ми каплями, содержащими кортизон, 

которые, возможно, были прописаны от 
совершенно другой болезни. При пра-
вильном применении кортизон явля-
ется прекрасным противовоспалитель-
ным средством, но в случае применения 
при неустановленной инфекции глаза, 
вызванной опоясывающим лишаем, он 
может усилить вред и осложнить проте-
кание болезни. Другие инфекции могут 
привести к покраснению обоих глаз, и 
некоторые инфекции связаны с наличи-
ем выделений из одного или обоих глаз. 
Эти инфекции нуждаются в компетен-
тном лечении. Частое мытье рук и лица 
также способствуют предотвращению 
инфекций, которые могут возникнуть 
в результате трения глаз грязными ру-
ками.

Конечно же, существует множество 
расстройств, которые вызывают ди-
скомфорт в глазах и симптомы, которые 
Вы описываете. Сухость глаз, например, 
является одним из наиболее распро-
страненных расстройств. Постоянная 
влажность наших глаз и блеск рого-
вицы поддерживаются непрестанным 
потоком слез. Слезы также помогают 
предотвратить инфекции, помогая из-
бавиться от бактерий и вирусов.

Слишком большая выработка слез 
или слишком большое испарение влаги 
вокруг глаз может привести к сухости 
глаз; локализованные воспалительные 
процессы могут ухудшить состояние. 
Жаркая погода летом на улице (как и 
кондиционер в помещении) и сухой 
воздух в помещении зимой ухудшают 

это состояние. Одним из способов, с 
помощью которого тело справляется с 
данным расстройством, является более 
частое моргание, чтобы распределить 
слезы по поверхности глаза. Деятель-
ность, при которой количество морга-
ний уменьшается, включает в себя ра-
боту на компьютере, просмотр телеви-
зора и даже вождение машины. Возраст 
также является еще одним фактором. С 
возрастом не только сами железы вы-
рабатывают меньше слез, но и нижние 
веки могут провисать и не образовы-
вают надлежащего уплотнения вокруг 
глазного яблока. Аутоиммунные болез-
ни, такие как болезнь Сьергена и ревма-
тоидный артрит также могут ухудшать 
состояние. Длительное ношение кон-
тактных линз и прием лекарств, таких 
как антигистаминные и бета-блокато-
ры могут способствовать сухости глаз. 
Распространенная операция лазерной 
коррекции зрения по исправлению 
дальнозоркости или близорукости так-
же может способствовать повышенной 
сухости глаз.

Прежде всего, необходимо обратить-
ся к врачу и провести обследование. 
Также очень важно выпивать доста-
точное количество воды и тщательно и 
регулярно умываться. Поддерживайте 
чистоту своих рук и постарайтесь не 
тереть глаза. В случае, если вокруг век 
присутствует инфекция и воспаление 
(блефарит), могут помочь теплые ком-
прессы на глаза.

Прославляйте дар жизни и зрения и 
храните ваши глаза единственно для 
славы и чести нашего милостивого Со-
здателя!

З Д О Р О В Ь Е

Аллан Р. Хэндисайдс, директор 
Отдела здоровья Генеральной Конференции.

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

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес
глазЗдоровье

Ф О Т О  Р И Н Н А  Б О Х У И

Иногда у меня возникает неприятное ощущение, что у меня в глазах 
песчинки, и это сопровождается покраснением. Правый глаз страдает 
больше, а также ощущения ухудшаются, когда я нахожусь в пыльноМ и 
жарком месте. Эти ощущения также сопровождаются расплывчатостью 
картинки, но, к счастью, не очень часто. В чем может заключаться 
проблема и что мне делать?
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П Р О П О В Е Д Ь

Марвин Торпе-Баптисте

Долина... 

Размышления о незримой защите Бога

    молитвы
«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя 

Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе» (Мф. 6:9, 10).

Решение переехать должно быть было принято с 
молитвой и осторожностью. Мы оставляли наш дом в 
городе и переезжали в сельскую местность, а именно, в 
«долину» с пышной зеленой растительностью.

Мы, дети, воспринимали этот переезд как 
приключение, но для наших родителей это была 
необходимость.

Дом, в который мы переехали, был расположен 
рядом с работой отца, церковной школой и колледжем. 
Что касается пространства, дом был достаточно 
большим, чтобы в нем разместилась большая семья, 
и тот факт, что в нем не хватало некоторых удобств, 
совсем не беспокоил нас, детей. Нас воспринимали, как 
«аутсайдеров», приехавших в деревню, где, практически 
все были друг другу родственниками. И, втайне от 
нас, деревенские жители думали, что мы там долго не 
задержимся.

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости 
нам долги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим» (Мф. 6:11, 12).

Предметом нашей гордости был прекрасный огород, 
а также наш дом был окружен всевозможными 
фруктовыми деревьями, которые только мы могли 
вообразить своим детским умом, и мы безудержно 
пробовали и запоминали свои любимые фрукты, 

которые включали в себя различные виды манго, 
гуавы, слив, апельсинов, грейпфрутов и вишен, а 
также тамаринд, бананы, лайм и лимоны. Там было 
даже ореховое дерево кешью, от которого мы извлекли 
несколько уроков — а именно, что сок оставлял ужасные 
пятна, а орех, который рос на верхушке цветка, вызывал 
возникновение волдырей на пальцах или во рту, если 
его ели сырым. Все просто должны были уметь лазить 
по всем этим деревьям — это то, что я узнала от своих 
братьев.

В дополнение к этому настоящему «Эдему» рядом 
была река с различными запрудами, где мы часто 
наслаждались утренними ваннами, что вызывало 
немалое беспокойство нашей мамы, которая всегда 
спорила с нашим отцом из-за того, что он водил нас 
купаться в холодной воде в 5:30 или 6 часов утра.

Когда лето закончилось, мы поняли, как нам повезло, 
что мы живем напротив начальной школы. В первый 
день занятий стало ясно, что предыдущие жильцы 
готовили и продавали школьникам различные 
закуски. Моя мама, будучи довольно предприимчивой, 
сообразила, что требовалось, и быстро научилась 
делать такие угощения, как фруктовое мороженое 
на палочке, леденцы из гуавы, помадку из орехового 
масла, консервированные сливы и манго и леденцы 
из тамаринда — и это далеко не полный перечень. Это 
обеспечивало семье дополнительный заработок.

Если процитировать Диккенса, это было, воистину, 
«самое лучшее время» и «самое худшее время» — 
особенно для некоторых членов нашей семьи.
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открывать множество бутылок, наполненных красной, 
зеленой и синей жидкостью, которые мы находили во 
время «поиска клада» вокруг дома.

Для нас всегда было загадкой, почему дом, казалось, 
был раем для всех тварей, «больших и маленьких» — 
от летучих мышей и сов, совершавших свои ночные 
полеты внутри дома, до случайных змей, а также 
множества скорпионов и домашних ящериц, которые 
вели себя так, будто они, а не мы были хозяевами. 
Однако мы перешагивали через все это, и, к счастью, 
никогда не были покусаны ни одной из этих тварей — 
особенно скорпионами. Почему-то мы думали, что это 
было нормальной сельской жизнью.

«Ибо Твое есть Царство» (ст. 13).

Рисунки, пузырьки с цветной жидкостью и разные 
твари — все что-то означали, но только для тех, кто 
всецело верил в потустороннее.

Благодарение Богу, мои родители не принадлежали 
к этой категории людей. Они никогда не били тревогу 
и никак не называли ужасающие происшествия. Они 
понимали, что мы боролись не против «плоти и крови, 
а против начальств, против властей... поднебесных» 
(Еф. 6:12). Они решили усилить духовную атмосферу в 
доме; нас будили очень рано по утрам, независимо от 
погоды, для семейных богослужений, и в конце дня мы 
делали то же самое, особенно вечером в пятницу.

У моих родителей была потрясающая, сильная личная 
молитвенная жизнь, в которой они приносили каждого 
из нас пред лицо Господа. Мой отец, бывало, склонялся 
в личной молитве около 4:30, а мама когда-то днем, пока 
мы были в школе. Их молитвы, как огромное одеяло, 
накрывали нас, невинных, кто подвергался воздействию 
злых сил. Это привело к неизбежной победе над 
силами зла, т. к. очень скоро «ночи ужасов» и «ночные 
посещения» стали менее частыми и интенсивными, 
пока не прекратились совсем. На самом деле, все стало 
настолько нормальным, что в этом доме родилась моя 
младшая сестра.

Однако эти неприятные переживания не притупили 
нашей радости от жизни в окружении, где мы могли 
свободно бродить, исследовать и наслаждаться 
щедротами земли — пусть даже, и не долго. По Божьей 
благодати наши младшие дети до сего дня не испытывали 
на себе никаких отрицательных последствий проживания 
в «долине». Моя мама лучше всего подытожила это, когда 
сказала: «Воистину, Божья милость и Его благословения 
спасли нас в те трудные годы».

«Ибо Твои… и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 
6:13).

Марвин Торпе-Баптисте, 
помощник редактора журналов 
«Адвентистское обозрение» и 
«Адвентистский мир».

«И не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого» (ст. 13).

Однажды ночью я проснулся от того, что было похоже 
на землетрясение. Двуспальная кровать, на которой 
я спала вместе с младшей сестрой, сильно тряслась! 
Сев, я увидела свою маленькую сестричку сидящей, 
съежившись в углу кровати, в ужасе, с выпученными 
глазами, стучащими от страха зубами, и руками, 
настолько крепко вцепившимися в одеяло, что мне 
пришлось применять силу, чтобы расцепить ее пальцы. 
Будучи такой маленькой, она не могла сказать, что так 
напугало ее. К сожалению, это не было одноразовым 
происшествием. Такая «ночь ужасов» продолжалась 
достаточно долго — каждый раз следуя по одному и 
тому же образцу. В конце концов, это стало предметом 
беспокойства для моих родителей.

В довершение этого, мой младший брат жаловался, 
что его что-то пугало по ночам. Мои старшие братья 
шутили и обвиняли его в том, что он слишком поздно 
ест вечером, что является причиной кошмаров. Он 
жил в большой комнате с четырьмя другими братьями. 
Старшие мальчики разделили комнату, повесив 
плотную штору, цвета морской волны. Тем не менее, 
они все находились в одной комнате, поэтому, почему 
он не чувствовал себя в безопасности?

Наконец-то, мы восприняли его всерьез, когда 
однажды утром мальчики обнаружили огромную 
прорезь в шторе. На наши расспросы наш младшенький 
рассказал, что почти каждую ночь он видел что-то вроде 
большой руки протягивающейся к нему, как будто для 
того, чтобы задушить. Поэтому, для защиты, он стал 
спать с карманным ножиком под подушкой. Той ночью 
он решил ударить по «руке», таким образом разрезав 
штору.

Что пугало этих детей? Почему двух младших? И 
почему только ночью? - это лишь некоторые вопросы, 
которые роились у нас в головах.

Медленно картина начала вырисовываться.
Рассказав различные случаи нашему ближайшему 

соседу, мама узнала, что первоначальные владельцы 
этого дома часто принимали участие в оккультных 
практиках и ритуалах, проводя «собрания на дому» и 
сеансы поздно ночью. Сосед рассказал о разных людях, 
которые приходили и выходили из дома в разное 
время дня и ночи, и о странных, иногда ужасающих 
«потусторонних» звуках, доносящихся из дома.

Как мы были наивны и невинны! Было столько того, 
чего мы не знали.

Когда мы переехали, мы совсем не знали, что 
означали те рисунки на стенах, круги с крестами и 
другие пугающего вида животные в середине. Мы 
просто смыли их и избавились от странного вида 
артефактов, которые мы нашли в доме и вокруг него. 
Мы также не понимали, почему наша соседка была так 
настойчива, когда сказала нам выбросить и никогда не 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА: Великолепие природы 
Тринидада было побудительной причиной 
написания этой истории.  Мать автора статьи, 
Эльвира, и сестра Шарон (вставка)
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Д О К Т Р И Н Ы

Из всех христианских учений на-
иболее сложно объяснить доктрину 
о Боге. Это потому, что наш ограни-
ченный человеческий разум не мо-
жет полностью понять безгранич-
ного Бога. В центре этой доктрины 
находится концепция о Троице, о 
Божественной природе, которая 
означает, что Бог един по сути, но 
имеет три Личности. Таким обра-
зом, христиане обычно верят в еди-
ного Бога — триединого Бога — а не 
в трех Богов. Но, если Бог один, как 
возможно существование Троицы? 
И, если существует Троица, почему 
мы верим, что Бог един? Попробуем 
найти ответы в Библии!

Единство Бога
Писание говорит нам, что есть 

единый Бог: «Слушай, Израиль: Го-
сподь Бог наш, Господь един есть» 
(Втор. 6:4; см. 1 Кор. 8:4—6). Одна-
ко, в том же Писании говорится, что 
есть Бог Отец (Мф. 27:46; 1 Кор. 8:6), 
Бог Сын —Христос (Ин. 1:1; 20:28; 2 
Петр. 1:1) и Бог Святой Дух (Деян. 

инства Господня». В Пс. 44:6—8 (ср. 
Евр. 1:8, 9) Бог помазан Богом, что 
предполагает, как и вышеуказанные 
тексты, что существует более одной 
Божественной Личности. В 63 главе 
пророка Исаии представлено три 
Божественных Личности: Бог Отец 
(стихи 8—11, 16), «ангел лица Его» 
(стих 9) и Его Святой Дух (стихи 10, 
11, 14). В Ис. 63:16 Бог также назван 
Отцом (напр., Втор. 32:6; Ис. 64:8; 
Мал. 2:10).

Здесь также есть ссылки на Бога 
Сына: «Ибо младенец родился нам 
— Сын дан нам... и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог креп-
кий, Отец вечности, Князь мира» 
(Ис. 9:6). 53 глава Книги пророка 
Исаии говорит о «Рабе», на кото-
рого Господь возложил грехи всех 
нас (стихи 6, 10, 11). Общеприня-
тым мнением является то, что этот 

Даниэль Бедиако

5:3, 4; 2 Кор. 3:17, 18). Эти личности 
— Отец, Сын и Дух Святой — со-
ставляют Божество.

Множественность Бога: Ветхий 
Завет

Концепция Троицы не четко вы-
ражена в Ветхом Завете, хотя о ней 
кое-где и упоминается. Божествен-
ное заявление в Быт. 1:26 («Сотво-
рим человека по образу Нашему и 
по подобию Нашему»; ср. Быт. 3:23) 
всегда воспринималось, как говоря-
щее о Божестве. «Ангел Господень», 
явившийся Моисею в горящем ку-
сте (Исх. 3:2) называет Себя «Го-
сподь», «Бог» (стих 15) и «Я ЕСМЬ» 
(стих 14). Это «ангел Господень», ко-
торого Бог послал, чтобы вывести 
Израиль в Ханаан (см. Исх. 23:20, 
21; ср. Исх. 14:19), и, который появ-
ляется в Нав. 5:14, как «Вождь во-

Отдельный, 
неделимыйно

Основание веры № 2
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Раб — Христос, и Он является от-
дельной личностью от Господа (т. е. 
Отца) и Святого Духа (Ис. 42:1; 
48:16). Подобно этому, в Дан. 7:9—
14 представлено два Божественных 
существа: «Ветхий днями», пред-
седательствующий на суде, и «Сын 
человеческий», Кому дано вечное 
царство. Помазанный Мессия (Дан. 
9:25), «муж, облеченный в льняную 
одежду» (Дан. 10:5, 6) и Михаил 
(стихи 13, 21; Дан. 12:1) — все эти 
характеристики относятся к Сыну 
Человеческому. Наконец, в 63 главе 
Книги пророка Исаии есть ссылки 
на Святого Духа, иногда с личными 
характеристиками (напр., Быт. 6:3; 
Ис. 48:16).

Множественность Бога: Новый 
Завет

В Новом Завете Отец, Сын и Дух 
Святой представлены различными 
личностями. Есть много обраще-
ний к Богу Отцу (Ин. 5:36, 37). Отец 
послал Сына, чтобы спасти мир 
(Ин. 3:16, 17). Сын был послушен 
Отцу (Мф. 26:39—42), которого Он 
называет «Мой Бог» (Мф, 27:46). 
Христос — «Сын» (Лк. 22:70) и Бог 
(Ин. 1:1; Кол. 2:9; Тит. 2:13). Этот Бог 
Сын был распят, но воскрес из мер-
твых и вернулся к Отцу (Ин. 20:17). 
Впоследствии, Отец и Сын послали 
Святого Духа (Деян. 2:33), который 
Сам есть Бог (Деян. 5:3, 4) и имеет 
Свой характер (Ин. 16:7-13; Деян. 
13:2, 4; 16:6, 7).

Некоторые верят, что есть один 
Бог, но отвергают концепцию о Тро-
ице. Для них Отец, Сын и Святой 
Дух являются проявлением одной 
Божественной Личности. Такая 
точка зрения вызывает неодолимые 
трудности в отрывках, где видно, 
как три Божественных Личности 
действуют одновременно, исполняя 
при этом Каждый свою работу. На-
пример, при крещении Иисуса Свя-
той Дух спустился в виде голубя, а 
Отец воззвал с небес: «Ты Сын Мой 
возлюбленный» (Мк. 1:11). Далее, 
ввиду того, что Отец послал Сына 
на землю, и вместе с Отцом Они 

Даниэль 
Бедиако, доктор 
богословия, старший 
преподаватель в 
Школе богословия 

и миссионерской деятельности 
Университета Вэлли Вью, Гана. Его жену 
зовут Гифти, у них двое детей — Гера и 
Даниэль.

послали Духа, мы можем сделать 
вывод, что Сын и Отец — разные 
личности, и, что Дух также являет-
ся отдельной от предыдущих двух 
Личностью.

Существует формула Троицы, 
которая представляет Божество, 
как состоящее из трех равных друг 
другу и одинаково вечных лично-
стей, которые, будучи отдельными 
личностями, являются неделимым 
единством (Мф. 28:19; 2 Кор. 13:14; 
1 Петр. 1:2; Иуда 20, 21). Например: 
«Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28:19). Обра-
тите внимание на то, что крещение 
происходит не во имена, а во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. Это 
означает, что, несмотря на то, что 
личности Божества являются от-
дельными личностями, они состав-
ляют неразрывное единство по сути 
и природе: «Поэтому, очевидно, что 
сущность Бога составляют три лич-
ности, в которых признается один 
единый Бог»1.

Назначение или отношение?
Ввиду того, что Бог един в трех 

Лицах, определения Отец, Сын и 
Святой Дух можно лучше всего по-
нять, если рассматривать их через 
призму их функции, назначения 
и миссии в противопоставлении 
отношению. В этом смысле Отец 
посылает Сына (Ин. 3:16, 17), Сын 
совершает Свою работу (Ин. 19:30) 
и Святой Дух продолжает Божест-
венную работу (Ин. 14:26). Когда 
наше понимание преломляется че-
рез призму функции и назначения, 
нам нет необходимости задаваться 
вопросом, действительно ли Сын 
был рожден Отцом, или, являют-
ся Отец и Сын выше по рангу, чем 
Святой Дух. Поэтому, даже несмо-
тря на то, что Мария «имела во чре-
ве от Духа Святого» (Мф. 1:18), Дух 
не является Отцом Сына, который 
Сам является «Отцом вечности» 
(Ис. 9:6). Мы поклоняемся одному 
Богу, Который открывается в трех 

Отдельный, 
Троица

Бог един. Отец, Сын и Святой Дух 
— единство трех совечных Лично-

стей. Бог бессмертен, всемогущ, все-
ведущ, превыше всего и вездесущ. Он 
безграничен и выше человеческого по-
нимания, однако познаваем посредст-
вом Его откровений о Себе Самом. Он 
вовеки достоин поклонения, чести и 

служения всего творения (Втор. 6:4; 
Мф. 28:19; 2 Кор. 13:13; Еф. 4:4—6; 1 

Петр. 1:2; 1 Тим. 1:17; Откр. 14:7).

отдельных Личностях, составляю-
щих одно Существо и сосуществу-
ющих в единстве. Это библейская 
доктрина, даже, если это остается 
для нас загадкой.

1 Джон Кальвин, см. Эккерхарт Мюллер 
«Наш Бог» (http://biblicalresearch.gs.adventist.
org/Bible%20Study/Our%20God.pdf)
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Мы все встречали их в наших беспокойных городах: 
профессионалы двадцати с чем-то лет с прикованными к 
своему iPad-у или смартфону глазами; занятые мужчины 
и женщины, пытающиеся найти время для семьи и часто 
живущие врозь друг с другом; одинокие пенсионеры, про-
ходящие мимо нас шаркающей походкой по шумной цен-
тральной улице. Большинство из них, услышав вопрос о 
Боге и будущем, качают головами: нет времени, нет инте-
реса, нет возможности открыть свое сердце. И все же, нам 
интересно, Как мы можем достичь этих разных, в основ-
ном, светских людей и поделиться с ними любовью Иисуса?

Вызов
Миссиологи говорят нам, что в развитом мире (а также 

все больше и больше в развивающихся странах, особенно 
в мегагородах) секуляризм значительно затрудняет еван-
гелизацию. Люди не хотят открывать двери. Другие слиш-

Геральд Клингбейл Вера.
Просто.Подлинная упаковка 

вечной истины
ком заняты, чтобы послушать. Некоторым просто все 
равно. Наиболее откровенные атеисты страстно противо-
стоят христианству и постижению им «легких» ответов на 
жизненные проблемы.

Вот некоторые цифры из Германии, из самого сердца 
секулярной Европы: менее 20 процентов всех немцев по-
сещают церковь — любую церковь — на регулярной осно-
ве1. Несмотря на то, что 65 процентов жителей Германии 
номинально считаются лютеранами или католиками, это 
не влияет на их жизнь, включая также их посещения цер-
кви2. Более 60 процентов опрошенных в 2009 году заявили, 
что люди развились из других форм жизни, а еще 20 про-
центов из них не были уверены в библейском изложении 
истории Творения3. Теперь вы получили представление, 
что для большинства людей, живущих в Германии, органи-
зованное христианство и его библейское основание мало 
что значит или вообще ничего не значит, и это, вне всяких 
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сомнений, является самой главной проблемой, когда вы 
пытаетесь быть верными поручению Иисуса идти и нау-
чить (Мф. 28:18—20).

Однако это не только европейское или немецкое явле-
ние. По всему миру мы видим похожие тенденции. Секу-
ляризм сегодня на подъеме — особенно в больших горо-
дах, которыми усеяна эта планета.

Мечта
Все захватывающие события начинаются с мечты. В на-

чале 2007 года Матиас Мюллер, генеральный директор 
Медиацентра Евро-Африканского дивизионам и ради-
отелецентра Stimme der Hoffnung (Голос надежды), стал 
мечтать после возвращения с совещания по евангелиз-
му и свидетельству, которые проходило в штаб-квартире 
Церкви адвентистов седьмого дня в Силвер Спринг, Мэ-
риленд, США, где он узнал о существовании необычной 

десятины для специальных миссионерских проектов. Как-
то раз проходя по залам Медиацентра в Альсбах-Хенлай-
не в Германии, он натолкнулся на Клауса Попа, одного из 
редакторов Stimme der Hoffnung, и неожиданно спросил 
его, не хочет ли он присоединиться к нему в разработке 
инновационного подхода в евангельской работе, в кото-
ром будут задействованы все виды СМИ — телевидение, 
интернет, социальные сети. Он согласился (и не потому, 
что об этом попросил его начальник)! Позже, на заседа-
ниях административного комитета дивизиона Матиас 
зондировал почву, спрашивая казначея дивизиона: «На-
сколько масштабным должен быть наш план?» «Думайте 
масштабно!» — последовал ответ. Именно это и сделала 
группа. Летом 2007 года Матиас и Клаус проводили часы 
за мозговым штурмом. Что требовалось для того, чтобы 
достучаться до светского, постмодернистского общества, 
говоря на понятном ему языке? Какие элементы и СМИ 
нужно задействовать? Как можно заинтересовать местные 
церкви в такой программе?

В декабре 2007 года проект через Евро-Африканский 
дивизион, был представлен специальному комитету по 
ассигнованиям в Генеральной Конференции. Восемь ме-
сяцев спустя Матиас и Клаус получили зеленый свет и 
команда продолжила дальнейшую работу по разработке 
концепции. В 2009 году проект был представлен унион-
ным руководителям церкви (включая представителей всех 
немецкоговорящих европейских стран), и, наконец, про-
ект был одобрен в декабре того же года. Позади остались 
два года планирования и обширных дискуссий. Настало 
время представить его широкой публике. В феврале 2010 
года во время консультативного совещания телекана-
ла Hope Channel в Бейруте, Ливан, этот претенциозный 
проект был представлен экспертам СМИ со всего мира, 
а месяц спустя немецкоговорящие унионы сформирова-
ли наблюдательный комитет и назначили пастора Вилли 
Шульца координатором проекта «Вера.Просто»4. Никто 
не считал десятки посещений поместных церквей, встреч 
служителей или заседаний административного совета. По 
мере того, как к проекту присоединялось все больше и 
больше церквей, стремительно росло возбуждение по по-
воду этого нового евангельского подхода. В конце концов, 
у проекта «Вера.Просто» появилось 462 официальных (и 
множество незарегистрированных) мест приема сигнала, 
что намного больше по сравнению с предыдущим опытом 
сетевого евангелизма.

Команда, под управлением наблюдательного комитета, 
решила, в период между 8 октября и 3 декабря 2011 года, 
транслировать по вечерам в прямом эфире 17 телепрог-
рамм дважды в неделю. Относительно длинное временное 
окно дало бы гостям, настраивающимся на «Вера.Просто», 
более реальную возможность связаться с поместной цер-
ковью. Более того, более спокойный ритм евангельского 
проекта помог бы избежать перенасыщения. После выпу-
ска 482 115 флайеров, 37 715 визиток с логотипом «Вера.
Просто» и 16 089 рекламных постеров, часы начали ти-
кать все громче и громче. Молитвенная цепочка длилась 
в режиме онлайн 365 дней. Сотни церквей, тысячи членов 
церкви, а также неутомимая команда Матиаса и Клауса 
были, вроде бы, готовы. Настало время рассказать секу-
лярной и постмодернистской культуре, что вера, по сути, 
это просто, что Бог до сих пор восседает на престоле и, что 
боль, смерть и бедствия — не навсегда.

Ф О Т О :  В О Л Ь Ф Г А Н Г  Ш И К
И Л Л Ю С Т Р А Ц И И :  С А Р А  К О С Т М А Н ,  S t I m m e  d e r  h o f f n u n G 

ОБЩЕНИЕ ВЖИВУЮ: Ведущие программы 
каждый вечер ведут интерактивное общение с 
приглашенными гостями, аудиторией в студии 
Медиацентра и с более широкой аудиторией через 
социальные сети.
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Опыт
После более четырех лет разработок проект «Вера.

Просто», наконец, вышел в прямом эфире 8 октября 2011 
года.

Каждый вечер состоял из пяти частей. В первой части 
был показан короткий, продолжительностью от трех до 
пяти минут, видеоклип по полнометражному фильму, 
снятому в 2010 году в Нью-Йорке. Несмотря на то, что 
фильм был снят не Медиацентром, команда принимала 
активное участие в написании сценария и совместном 
производстве. В фильме рассказывается история Никласа 
из Германии, секулярного современного яппи (яппи —мо-
лодой преуспевающий и амбициозный человек, прожива-
ющий в городе, ведущий здоровый образ жизни и стре-
мящийся к карьерному росту), являющегося менеджером 
банка, который собирается закрыть дочерний банк в Нью-
Йорке, и историю Летиции, талантливой молодой девуш-
ки из Бруклина, выросшей в христианской семье пастора 
нью-йоркской церкви и мечтающей о карьере музыканта. 

При встрече этих двух людей их жизни пересекаются, 
происходит столкновение их взглядов и возникает мно-
жество вопросов и конфликтов.

Каждый тщательно отобранный эпизод фильма те-
сно связан с короткой (15-20-минутной) весьма 
содержательной презентацией на главную тему 
вечера, которую представляли Матиас или Кла-
ус, и отснятую на местности в Нью-Йорке. Связь 
с Нью-Йорком помогла соотнести презентацию 

с предыдущим фильмом-клипом, а 
также сделала размышления более 
универсальными и применимыми к 

различным культурам 
и контекстам. Съем-
ка интервью на улицах 
Нью-Йорка также под-
черкивала фокусировку 

проекта «Вера.Просто» на реальной жизни — посетители 
должны были интуитивно понять, что Божье Слово не мо-
жет сдерживаться кафедрой; оно просто затрагивает всё в 
нашей жизни.

После этого следовало 30-минутное обсуждение в груп-
пах, которое передавалось в прямом эфире из студии Ме-
диацентра в Альсбах-Хенлайне. Каждый вечер один из 
представляющих презентацию был ведущим и разговари-
вал с двумя специально приглашенными гостями, своим 
соведущим и аудиторией с реального места событий. Кла-
ус вспоминает, что произвело самое большое впечатление 
на публику: это был диалог, ведущийся непосредственно 
с места событий. Это было не «безопасной» телепрограм-
мой, а очень личным и открытым обсуждением о Боге, 
который обращается к миру, но не всегда понятен. «Мы 
дотянулись до уровня уязвимости, что впечатлило нашу 
аудиторию», — сказал Матиас. Библия находилась в цен-
тре обсуждения — и была привязана к реальной жизни.

Перед окончанием трансляции из студии был один до-
полнительный эпизод, продолжительностью 25-30 минут, 
который действительно подкреплял библейскую презен-
тацию и связывал ее с аудиторией. После обсуждения в 
прямом эфире из Медиацентра, каждый местный сайт 
спутниковой связи в Австрии, Германии и Швейцарии (и 
дальше) проводил в прямом эфире обсуждение темы вече-
ра. Люди обсуждали конкретные темы, будучи либо на ме-
сте, либо подключаясь к дискуссии дистанционно. Затра-
гивались самые разные темы: творение, суббота, будущие 
и последние события, смерть или крещение. На каждом 
сайте был руководитель дискуссии, который направлял 
обсуждение. Люди не стеснялись задавать вопросы и, ког-
да они вместе искали ответы в Писании, их объединяло 
чувство общности. Совершенно незнакомые люди начи-
нали чувствовать себя, как дома.

И, наконец, пятиминутная заключительная речь веду-
щего вечера завершала каждую программу «Вера.Просто». 
Это был решающий момент, часто включающий в себя 

вам, каким должен быть конец. Мы хотели, чтобы все мо-
гли размышлять и делиться своим опытом».

КП: Это было личным и, в каком-то смысле, мы дотя-
нулись до уровня уязвимости, потому что мы оставляли 
пространство, которое мы не контролировали. Думаю, 
этот элемент уязвимости был главным фактором, произ-
ведшим впечатление на нашу аудиторию.

Является ли проект «Вера.Просто» чем-то вроде 
«легкого» евангелизма, так сказать, что-то вроде 
евангелизма, создающего хорошее настроение?

КП: Я понял ваш вопрос. Нет, это не такой проект. Мы 
обращались к ключевым проблемам веры. Только под-
умайте о страданиях; о начале мира, о творении; о люб-

Из первых уст
Помощник редактора Джеральд Клингбейл взял ин-

тервью у Матиаса Мюллера и Клауса Попа во время их 
недавнего посещения Генеральной Конференции. Пред-
ставляем некоторые выдержки этой беседы.

Как люди отреагировали на концепцию и подход 
проекта «Вера.Просто»?

КП: На самом деле, я думаю, что самое большое впечат-
ление на нашу аудиторию произвело, что все наши про-
граммы велись непосредственно с места события. Мы не 
подготавливали наших гостей к вопросам и не снабжали 
их ответами.

ММ: К нам постоянно приставали: «Пожалуйста, хотя 
бы намекните нам, в каком направлении вы собираетесь 
работать. Каким должен быть результат обсуждения?» 
А мы всегда отвечали: «Извините, мы не можем сказать 
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НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК: Маттиас Мюллер (на 
фото внизу) и Клаус Попа (в салоне автомобиля, 
фото сверху) снимали в Нью-Йорке все основные 
презентации на каждый вечер программы. 

Это позволяло 
предложить 
зрителю четкую 
связь с сюжетом 
фильма, а также 
делало отснятый 
материал более 
универсальным и 
международным, 
повышая его 
актуальность.

ви, сексуальности, желании; смерти; последнем времени, 
субботе или о 13 главе Откровения.

Итак, вы обсуждали ключевые адвентистские до-
ктрины?

КП: Да, мы их обсуждали, но не только обсуждали, а зада-
вали по-настоящему трудные вопросы. Мы проверяли друг 
друга в различных ролях, ведущего или гостя. Например, у 
нас были люди, потерявшие своих близких, и мы задавали 
им сложные вопросы: Как вам помогла вера в Христа? Помо-
гла ли она вам? Это нельзя назвать «легким» евангелизмом; 
это просто постановка перед людьми экзистенциальных во-
просов, на которые людям трудно ответить, не христианам и 
христианам. Когда вы теряете свою жену, на кону находит-
ся ваша вера. Когда вы теряете своего 3-летнего ребенка, 
на кону находится ваша вера. Это все равно, что спросить 
у этого человека, Имеет ли твоя вера настоящую сущность, 
способную поддержать тебя, или это просто «вера»?

Нью-Йорк играет знаковую роль в продвижении 
инициативы по охвату Евангелием больших горо-

дов этого мира, которые, по большей мере, являются 
секулярными, постмодернистскими и трудно под-
дающимися евангелизации. Может ли, по вашему 
мнению, подход, используемый в проекте «Вера.
Просто», внести свою лепту в осуществление этой 
инициативы?

ММ: Когда мы работали в Нью-Йорке, мы провели там 
много времени и посетили ряд адвентистских церквей. 
Мы всегда ощущали доброжелательность, это были заме-
чательные церкви. Тем не менее, они отличались друг от 
друга. Мы бы хотели настоятельно посоветовать не только 
читать людям проповеди. В Нью-Йорке специфическое 
население, много людей из мира финансов, много людей 
искусства. Требуется найти особый подход, чтобы вступить 
с ними в личный контакт. Простое чтение проповедей не 
решает этой проблемы. Я говорю это от всего сердца, хотя 
я был пастором и евангелистом всю свою жизнь. Если мы 
хотим достучаться до городов, мы должны организовать 
что-то вроде общественного служения, общения, где бы 
люди могли почувствовать, что церковь предлагает им 
больше, чем просто проповеди.

личные опыты и определенно содержательный. В нем со-
держался призыв, решить в пользу Бога — принять ма-
ленькое решение, ведущее к переменам; потому что наша 
привычная жизнь не может оставаться прежней после на-
шей встречи с Иисусом. Девяносто минут поисков Иисуса 
в понятной людям светского, постмодернистского обще-
ства манере подошли к концу. Свет в студии погас. Однако 
Матиас и Клаус и вся команда Медиацентра каждый вечер 
проводили еще час, общаясь с сотнями людей в социаль-
ных сетях и по телефону. Люди высказывали свои коммен-
тарии по поводу программы, задавали вопросы, обраща-
лись с просьбой о молитве или приобретали медиафайлы 
со своих сайтов.

Голоса
Матиас рассказал об одной женщине-католичке, которая 

ехала полтора часа, чтобы присутствовать в студии. Она 
«случайно» натолкнулась на Hope Channel в первый же 
вечер трансляции проекта «Вера.Просто». «Я сидела заво-
роженная перед телевизором», — сказала она. «Неужели 
на телевидении еще можно встретить что-нибудь настоль-
ко настоящее?» Она позвала своего мужа-скептика и они 
смотрели вместе. Затем она потеряла канал, позже снова 
нашла его и продолжала смотреть каждый вечер. На по-
следней неделе она привела в студию своих двух дочерей. 
«Мой муж-скептик сейчас записался в вашу заочную би-
блейскую школу», — с волнением рассказала она Матиасу.

Послушайте отклик Сони в конце последней програм-
мы 3 декабря 2011 года: «Дорогая команда проекта «Вера.
Просто», большое спасибо за эту программу и вашу пре-
данность. Мы с подругой получили обильные благослове-
ния. После программы, которая вышла в эфир в прошлую 
среду, моя подруга помолилась, впервые за семь лет. Бог 
послал ей прекрасный молитвенный опыт — она едва мо-
гла в это поверить! Сейчас мы смотрим предыдущие про-
граммы по интернету и хотим еще раз поблагодарить вас за 
ваши смелость и энергию, с которыми вы позволили Богу 
использовать себя». Или Сабина, которая «случайно» на-
толкнулась на этот канал. Когда мастер, устанавливавший 
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ: Вера.Просто. — 
это программа, направленная на охват всех 
поколений, от молодежи до людей преклонного 

возраста. Каждый вечер есть 
особое время, когда люди говорят 
о теме вечера с библейской 
перспективы и делятся своим 
собственным опытом.

ее спутниковую тарелку, рассказал ей 
об адвентистской церкви в маленьком 
городке недалеко от ее города, она на-
шла эту церковь, которая пользовалась 
большим уважением в их маленьком 
сообществе. «Моя 14-летняя внучка 
ищет Бога, и я отвела ее в церковь. Это 
было первое церковное богослужение 

в ее жизни! Ее нравится читать Библию».
Программа, в среднем, привлекла внимание 10 000 

зрителей на официальных сайтах. Вдобавок, еще на 500 
компьютерах смотрели ее интернет версию, и никто не 
знает, сколько людей посмотрели ее по спутниковому или 
кабельному телевидению. Согласно отчетам сайтов связи, 
каждый вечер в программе принимали участие почти 1500 
гостей неадвентистов. В некоторых частях мира эти циф-
ры могут показаться незначительными. Однако они пред-
ставляют почти 25 процентов от количества адвентистов 
Австрии, Германии и Швейцарии — огромной части от 
общего количества членов церкви.

Многие немецкоговорящие члены церкви утвердились в 
вере благодаря этому адаптированному к культуре еван-

гельскому подходу. Члены церкви Хох Мартер в Нюрнбер-
ге, Германия, подчеркнули важность наличия двух разных 
ведущих, каждый из которых представлял различные воз-
растные группы, что способствовало их общению с раз-
личной аудиторией, демонстрируя сотрудничество поко-
лений. Матиас соглашается: «Я всегда мечтал о том, чтобы 
в церкви могли вместе работать все возрастные группы. 
Для меня это исполнение пророчества Малахии, вы пом-
ните, о возвращении отцов сыновьям». Клаус добавляет: 
«Мы рискнули вдвоем отправиться в путешествие, пред-
ставляя различные возрастные группы и различные ха-
рактеры. Некоторые говорили нам: „Да вы совсем разные”. 
Но само то, что мы поверили, что разные возрастные груп-
пы могут так тесно сотрудничать, уже было знаком».

Будущее
Проект «Вера.Просто» не является успешным единов-

ременным событием, которое произошло в Германии, в 
сердце секулярной Европы. «Вера.Просто» намного боль-
ше этого. Он является образцом того, как представить 
доступным для данной культуры способом неизменную 
истину, которая может относиться к различным возраст-
ным группам. В нем представлен целостный подход к ох-
вату секулярного ума, уходя от модернистских аргументов 
и обращая внимание на метод Иисуса в достижении тех, 
кто еще не охвачен Евангелием. Он подчеркивает необхо-
димость слушать и начинать диалог с людьми за стенами 
наших церквей. Долгосрочный евангелизм всегда должен 
вестись в диалоге — он начинается с приглашения и про-
должается честной беседой, которая простирается в веч-
ность. Вера — это так просто!?

1 См. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/179832/umfrage/
haeufigkeit---kirche-oder-religioese-veranstaltungen-besuchen/ Эти дан-
ные основываются на опросе почти 20 000 человек, проведенном в 
2008 году.

2 См. цифры на http://de.statista.com/statistik/daten/studie/179440/
umfrage/zugehoerigkeit-zu-einer-religionsgemeinschaft/, из которых 
почти 30 процентов респондентов указали, что не принадлежат ни к 
какой религиозной организации.

3 Ср. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5171/umfrage/
glauben-an-schoepfungsgeschichte-oder-evolution/.

4 Если следовать цифровым формам выражения, заголовок должен 
читаться «Вера-точка-Просто». Проверьте по немецкой версии на 
www.glauben-einfach.com.

Геральд Клингбейл, по 
национальности немец, работает 
заместителем редактора журнала 
«Адвентистский мир». Он женат на Шантал, 
которая уходом и обучением на дому их 
трех дочерей.
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По провидению Божьему, те, 
на кого возложен груз Его 
работы, пытаются вдохнуть 

новую жизнь в старые методы труда, 
а также придумать новые планы и 
новые методы пробуждения в членах 
церкви интереса к единым усилиям в 
евангелизации мира...

Исследуйте Писания
В прошлом я выступала за то, что-

бы представить нашу миссионерскую 
работу и ее успехи нашим друзьям и 
соседям, и ссылалась на пример Не-
емии. И сейчас я хочу призвать на-
ших братьев и сестер заново изучить 
опыт этого человека молитвы, веры и 
здравого смысла, который осмелился 
попросить у своего друга, царя Ар-
таксеркса, помощи для того, чтобы 
продвинуть интересы Божьего дела. 
Пусть все поймут, что, говоря о ну-
ждах нашей работы, верующие смогут 
отражать свет на других, только, если 
они, подобно Неемии, приблизятся 
к Богу и будут жить в тесной связи 
с Подателем всего света. Наши соб-
ственные души должны быть твердо 
утверждены в знании истины, если 
мы хотим привести других от греха 
к истине. Сейчас мы должны усердно 
исследовать Писания для того, чтобы 
при знакомстве с неверующими мы 

товностью слушает советы тех, кто 
был выбран руководить деятельнос-
тью Церкви в разных направлениях. 
Таким образом, истина всегда будет 
находиться в выигрышной позиции. 
Некоторые могут наилучшим обра-
зом засвидетельствовать об истине 
не в спорах и разговорах, а живя в 
соответствии с принципами истины 
скромной, простой жизнью, как по-
следовательные ученики кроткого и 
смиренного Христа. Особенно это 
относится к тем, кто не способен дать 
разумное объяснение своей веры, и 
тех, кто имеет рвение не благодаря 
знаниям. Такие верующие должны 
меньше говорить в поддержку нашей 
веры и больше изучать свою Библию, 
позволяя своему поведению быть 
красноречивым свидетельством влас-
ти добра, которую проявляет истина в 
усердном сердце и жизни.

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Эта статья первоначально называлась 
«Методы работы с неверующими» и 
была опубликована в «Рукописях», том 
7, с. 363, 364, Адвентисты седьмого 
дня верят, что в жизни и более чем 
70-летнем общественном служении 
Елены Уайт (1827—1915) проявился 
библейский дар пророчества.

могли показать им Христа, как пома-
занного, распятого, воскресшего Спа-
сителя, о котором свидетельствовали 
пророки, верующие и посредством 
Чьего имени мы получаем прощение 
грехов.

Когда мы будем возвеличивать Гол-
гофский крест перед другими, мы об-
наружим, что он возвеличивает нас. 
Пусть каждый верующий там, где он 
несет свое служение, делает эту рабо-
ту с вдохновением подобным тому, с 
которым Христос спасал души, нахо-
дясь в этом мире. Для этого нам нуж-
но рвение христианина, готового идти 
до конца, всегда взирающего на Того, 
Кто невидим. Наша вера должна вос-
креснуть. Где бы мы ни находились, и 
какие бы у нас не были возможности, 
ограниченные или широкие, мы всег-
да должны оказывать положительное 
влияние.

Позвольте управлять Святому 
Духу

Для того, чтобы выполнить Божью 
задачу, трудясь вместе с Ним, нет не-
обходимости, чтобы все верующие 
работали одинаково и в одном и том 
же направлении. Не должно устанав-
ливаться никаких строгих границ. 
Пусть Святой Дух руководит каждым 
работником; и пусть каждый с го-

Методы работы с неверующими

Соприкасаясь с
сердцами 

и умами

Елена Уайт
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Эфраим Нконья

Вера подарила здание и не только

Церковь,
которая собиралась под

деревом

С Л У Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В У

В Танзании не существует над-
ежной метеорологической 
службы, предсказывающей 

прогноз погоды. Поэтому каждое 
утро по субботам Магульяти Пандад-
жейла вглядывался в небо, в поисках 
признаков дождя.

Так поступал не только он. Другие 
члены церкви не ходили на служе-
ние, если видели признаки дождя. 
Церковь Пандаджейлы, состоящая 
из 200 членов, в Икунгуилипу на се-
вере Танзании обычно собиралась 
под акацией с тонкими листьями, ко-
торая не могла служить укрытием от 
дождя. Церковь была создана как фи-
лиал районной церкви и собиралась 
в местной начальной школе, которая 
была учреждена адвентистами седь-
мого дня в начале двадцатого века.

Через несколько лет после заво-
евания независимости в 1961 году 
правительство Танзании забрало все 
начальные школы и запретило прово-
дить в их классах богослужения. Это 
заставило церковь проводить бого-
служения под акацией, которая при-
надлежала фермеру-неадвентисту.

Фермер, которого, возможно, не 
устраивал «шум» их пения, срубил 

дерево, тем самым заставив членов 
церкви искать другое место для по-
клонения.

По мере того, как продолжалось все 
это, члены церкви работали над стро-
ительством маленькой церквушки, 
которое они завершили в 1998 году. 
Церковь была построена из саманных 
кирпичей и листов гофрированного 
железа. К сожалению, в 2000 году сте-
на здания рухнула под воздействием 
сильного ветра, что заставило верую-
щих вновь совершать богослужения 
под другим деревом.

Несмотря на все эти трудности, 
церковь выросла с менее 100 членов 
в 1980-х годах до более 200 членов в 
2004 году.

Тронутые несчастьем
В 2002 году тетя Пандаджейлы Йо-

хана Нконья погибла во время кру-
шения поезда, возвращаясь с жен-
ской встречи в Морогоро в Восточ-
ной Танзании. На служении на ее по-
хоронах под деревом присутствовало 
много людей, пришедших из других 
деревень. Это траурное служение 
привело к активному сбору средств 
на строительство более прочной и 

большой церкви. Строительство на-
чалось в октябре 2002 года.

Строительство церкви было при-
остановлено на два года из-за огра-
ниченных ресурсов, но было возоб-
новлено в декабре 2004 года, когда 
церковь организовала еще одни похо-
роны Перпетуа Мадуху, одной из пер-
вых адвентисток в деревне. И снова, 
для прощания с ней пришли родст-
венники и друзья из других деревень. 
На этот раз они присоединились к 
церкви, осуществляя мечту Перпетуа 
Мадуху — построить в деревне цер-
ковь.

За считанные недели здание церкви 
размером 33х74м уже было накрыто 
крышей. В виду того, что в деревне 
нет водопровода и электричества 
и отсутствует какая-либо техника 
и оборудование, строительство, в 
основном, выполнялось вручную.

Члены церкви обратились за по-
мощью к не членам церкви. Вся де-
ревня объединила усилия для стро-
ительства церкви. Строительство 
из адвентистского проекта прев-
ратилось в общественный. Многие 
люди, не являясь членами церкви, 
помогали собирать воду, дробить 
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Эфраим Нконья, 
по происхождению 
танзаниец, работает 
в Международном 
институте исследования 
питания в Вашингтоне, 

округ Колумбия, Соединенные Штаты.

камни и поднимать тяжелые кон-
струкции.

Школьники предлагали свою по-
мощь во время переменах. Они поль-
зовались маленькими контейнерами 
для сбора воды и пели христианские 
песни.

Члены церкви собрались под кры-
шей нового здания 25 декабря 2004 
года. Новое здание и возрожденный 
дух привели к возникновению сме-
лых планов евангелизации. Огром-
ная поддержка общественности во 
время строительства, казалось, под-
тверждала Божью силу и одобрение 
их усилий.

Работа с общественностью
В мае 2005 года церковь провела 

евангельскую программу, на которой 
пригласила выступить пастора Дауди 
Ндекея из Конференции Танзаний-
ская Южная Ньянза. Программу в 
течение трех недель посетило доста-
точно большое количество людей.

В последний день программы на 
нее пришло более 33 000 человек, что 
в пять раз превышает численность 
населения деревни. Более 330 ново-
обращенных приняли крещение и 
604 человека стали посещать уроки 

дарителю плитки, что его дар пошел 
с молотка.

Члены церкви продолжали молить-
ся, прося Бога уберечь их от этого 
позора. Церковь попросила о снис-
ходительности в отношении опла-
ты за хранение, ссылаясь на то, что 
задержка произошла в виду потери 
документов в КДТ и, что церковь не 
несет за это ответственности. Но в их 
просьбе было отказано. Человеческие 
усилия оказались бесполезными и 
члены церкви вместе со своими дру-
зьями были вынуждены доверить все 
свои проблемы Тому, Кто никогда не 
подводит.

Реклама об аукционе была разме-
щена в местных газетах и объявлена 
по местному радио. Агент по рас-
таможиванию, нанятый церковью, 
посоветовал членам церкви принять 
участие в аукционе, чтобы выкупить 
хоть какую-то часть плитки. Но, не-
смотря на то, что реклама объявля-
лась несколько дней никто, казалось, 
не был заинтересован в покупке этой 
плитки. Это дало членам церкви над-
ежду, что Бог ответит на их молитвы, 
когда Сам посчитает нужным.

26 мая 2009 года КДТ сообщил, что 
церкви не нужно платить за хранение 
«Божьей плитки». К этому времени 
плата за хранение достигла 17 747 
600 танзанийских шиллингов (10 650 
долларов США). Но церковь попро-
сили заплатить только 25 процентов 
от этой суммы, что в точности рав-
нялось сумме, которую церковь уже 
собрала для растаможивания плитки 
в порту!

Это чудо явилось еще одной вехой в 
росте этой церкви. Их мечта, постро-
ить в этой деревне современную цер-
ковь, осуществилась.

Если мы верим в Бога и возлага-
ем на Него все наши проблемы, наш 
верный Отец не позволит дьяволу 
смущать Свой народ и тормозить его 
духовный рост и отклик. Да будет 
благословенно Его имя!

по подготовке к крещению! Одна эта 
программа увеличила количество 
членов церкви почти в шесть раз: с 
примерно 200 человек до 1136!

Быстрый рост церкви стал еще од-
ним свидетельством сильной руки 
Божьей.

Почти невостребованный дар
Завершив строительство здания 

церкви, члены решили покрыть 
плиткой грязный пол, желая таким 
образом выразить благодарность 
Богу за увеличение количества чле-
нов церкви и ответ на их молитвы.

Они попросили родственников и 
друзей, живущих за пределами де-
ревни, помочь им в осуществлении 
плана, покрыть пол плиткой. Один из 
братьев из Европы предложил предо-
ставить плитку при условии, что чле-
ны церкви оплатят доставку плитки 
из Европы в Икунгуилипу.

После неистового сбора средств 
церковь заплатила за доставку плит-
ки стоимостью 14 824 евро из Европы 
в Дар-эс-Салам. Церкви в Танзании 
освобождены от уплаты налогов на 
импорт материалов для религиозных 
организаций, но процесс растаможи-
вания включает в себя громоздкие и 
дорогие процедуры.

Процесс освобождения от налога 
начался в том районе, где располо-
жена церковь. Требовалось предо-
ставить официальное письмо, чтобы 
подтвердить, что церковь в Икунгуи-
липу существует и, что она закупила 
плитку. На написание письма ушло 
два месяца, несмотря на постоянные 
напоминания со стороны церкви.

Ежедневная плата за хранение воз-
росла до 20 долларов США. Письмо 
отправили в Комитет по доходам 
Танзании (КДТ) в Дар-эс-Салам, но 
оно потерялось в офисе этого коми-
тета. Церкви пришлось затребовать 
другое письмо, т. к. КДТ принимает 
только оригиналы. На это ушел еще 
один месяц. Но эти документы также 
потерялись, что привело к дальней-
шей задержке растаможивания плит-
ки. Что еще хуже, у церкви не было 
денег на оплату хранения и других 
расходов.

Неспособность оплатить эти расхо-
ды привела к тому, что плитка была 
выставлена для продажи с аукцио-
на. В результате этого члены церкви 
ощутили чувство неловкости при 
мысли, что им придется рассказать 
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его послали, и он быстро завел себе 
здесь друзей. Вскоре Шену предло-
жили преподавать язык. Так он за-
воевал доверие высшего руководства 
университета и вскоре его сделали 
ответственным за международные 
связи с зарубежными университета-
ми, чтобы способствовать лучшему 
общению между преподавателями и 
студентами.

В этой должности Шен нашел мно-
жество миссионерских возможностей 
послужить многим молодым людям. 
Со временем, его молчаливое свиде-

«Вы не понимаете, как хорошо ваши 
дети помогают моим освоиться в но-
вой культуре и языке, — ответила 
жена Шена, — Так как ваши дети по-
могают моим с китайским, мы хотим 
помочь вашим с английским».

В стране, где зарабатывание денег 
является основным приоритетом, 
кажется подозрительным, если кто-
то делает что-нибудь бесплатно. Но 
в случае Шена, родители рассматри-
вают это, как служение их детям, и 
довольны, что они могут учиться ан-
глийскому в безопасной обстановке. 

Евангелизм нельзя остановить даже там, где он кажется 
невозможным

Как можно распространять 
Евангелие в странах с ком-
мунистическим режимом, где 

общественные собрания запрещены, 
и законы и постановления ограни-
чивают свободу религии? На самом 
деле, это возможно, потому что семя 
Евангелия не знает границ. Подобно 
закваске в тесте, истина Евангелия 
растет и производит много плода.

Миссионер Миссионерского Дви-
жения Первопроходцев (МДП)1 по 
имени Шен2 нашел свою нишу в свет-
ском коммунистическом универси-
тете, где семена его веры растут и 
умножаются. Имея большое желание 
выучить местный язык, они вместе с 
женой поступили в самый престиж-
ный университет города, в который 

тельство привело к обращению неко-
торых руководителей университета.

В то время, как Шен продолжал 
трудиться, его жена начала работать 
с группой детей в их доме. 70 чело-
век детей каждую неделю приходили 
к ним домой по вечерам в четверг 
для того, чтобы изучать английский 
язык, петь песни и слушать рассказы. 
Их родители были счастливы. Они 
спрашивали жену Шена: «Почему ты 
бесплатно преподаешь английский? 
Здесь все, кто преподает английский, 
берут за это много денег».

НЕПРЕКЛОННО
Салли Лэм-ПхунБожье

Слово –
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Время от времени эти благодарные 
родители даже присылают специ-
альные подарки и финансы, которые 
семья Шен может использовать в ка-
честве поощрения на своих уроках 
английского языка.

Влиятельный учебник
В университете произошло кое-что 

необычное. Факультет английского 
языка решил, что для того, чтобы сту-
денты имели более прочную базу ан-
глийского языка, они должны читать 
английские книги. Одним из про-
граммных курсов является изучение 
Библии и все студенты, для которых 
английский является основным пред-
метом, используют ее в качестве учеб-
ника для изучения английского язы-
ка. Естественно, университет также 
проследил, чтобы все преподаватели 
были агностиками или атеистами, ко-
торые относились бы к Библии как к 
простому языковому тексту, а не как 
к Священной Книге.

Однако чего в университете не по-
нимали, так это силы Божьего Слова. 
Студентка по имени Сирена впервые 
взяла Библию в руки, когда записа-
лась на этот курс. Она ощутила стран-
ное чувство и сказала сама себе: «Кто 
знает, может быть однажды я стану 
христианкой». Она быстро прогнала 
от себя эту мысль. «Как я могу даже 
помышлять об этом? Я член комму-
нистической партии; это невозмож-
но!» — размышляла она.

Но внимательное прочтение стра-
ниц этой книги вызывало у нее мно-
го вопросов. Поэтому Сирена обра-
тилась к своему новому другу Шену, 
который, как она знала, разбирался 
в христианстве и богословии. Посте-
пенно Сирена начала понимать хри-
стианство все лучше и лучше.

По мере того, как зашевелилось ее 
сердце, началась борьба. Сирена была 
из семьи коммунистических руково-
дителей и, как член партии, она уже 
утверждалась в роли студенческого 
руководителя. С ростом ее доверия к 
Шену, она обнаружила внутренний 
конфликт. Шен в качестве примера 
привел историю Моисея. «Этот принц 
Египта изъявил желание отказаться 
от своего положения при египетском 
дворе и стать руководителем свое-
го народа, — рассказал ей Шен, — И 
лучше захотел страдать с народом 
Божиим, нежели иметь временное 

греховное наслаждение, и поношение 
Христово почел большим для себя бо-
гатством, нежели египетские сокро-
вища; ибо он взирал на воздаяние» 
(Евр. 11:25, 26).

Шен продолжал: «Но где Моисей 
сейчас? Он жил для своего народа, 
служа ему до дня своей смерти, но 
был взят жить на небеса и сейчас на-
слаждается совершенной жизнью с 
Богом».

После этого разговора Сирена вы-
брала свой жребий с Иисусом и при-
соединилась к церкви. После креще-
ния она каждое утро и каждый вечер 
стала активно делиться Божьим Сло-
вом с соседями по общежитию. Шен 
рассказал ей о важности ежедневного 
питания небесной манной, и, когда 
Сирена читала, она приглашала по-
слушать своих соседей по общежи-
тию.

Сейчас Сирена является одним из 
«пастырей» небольшого стада, насчи-
тывающего 44 человека. Она пропове-
дует в соседних церквах, рассказыва-
ет об Иисусе детям и свидетельствует 
своим университетским друзьям о 
том, как Божье Слово изменяет жиз-
ни и дает надежду. После своего кре-
щения она привела ко кресту Христо-
ву пятерых друзей. На сегодняшний 
день крещение приняли более 20 сту-
дентов университета, которые теперь 
делятся Божьей любовью со своими 
одногруппниками.

У Шена еще есть идеи по поводу 
распространения Евангелия в городе. 
Его успех в своем маленьком городке 
побудил его обратиться к Господу с 
просьбой об исполнении более мас-
штабных идей. Сегодня у Шена есть 
свой бизнес — обучение английско-
му и другим иностранным языкам. У 
него также есть магазин, где прода-
ется разнообразная продукция — от 
косметики до одежды и аксессуаров. 
Благодаря этому магазину он может 
предоставлять работу молодым лю-
дям, которые являются новообращен-
ными, чтобы они могли стать частью 
миссии.

Профессиональное свидетельство
Ли является специалистом в обла-

сти профилактической медицины. 
Она трудится в коммунистической 
стране последние семь лет, тихо за-
водит знакомства и добивается ува-
жения в своей сфере. Она проводит 

Сэлли Лэм-
Пхун, родилась в 
Малайзии, является 
руководителем 
детского/семейного/
женского служения 

Северного Азиатско-Тихоокеанского 
дивизиона в Хсау, Южная Корея.

семинары в своей области знаний, го-
товит руководителей и просто живет 
жизнью христианки. Ли обнаружила, 
что ее семинары стали прекрасным 
местом для завязывания отношений с 
посетителями. По мере того, как она 
входит к ним доверие, они начинают 
засыпать ее вопросами. Затем Ли при-
глашает их к себе домой для дальней-
шего разговора. С улыбкой она преду-
преждает их, что ее принципы осно-
ваны на христианстве и учении Иису-
са. Если они ничего не имеют против, 
она более чем счастлива побеседовать 
с ними. Такой подход затронул жизнь 
уже многих людей, но мы сможем 
увидеть плоды такого евангелизма 
только, когда вернется Иисус.

Божье Слово будет продвигаться 
вперед даже в самых трудных ситу-
ациях. Первое послание Петра 1:23 
называет его «словом, пребывающим 
во век», непреклонным Словом, ко-
торое продолжает работать, подобно 
закваске, даже в самом враждебном 
окружении. Ничего не может убить 
или уничтожить его, потому что в 
нем содержится живая сила Бога в 
отношении погибающего мира. И, 
подобно закваске, оно растет бесшум-
но и уверенно, пока оно питает умы 
миллионов пищей, которую способен 
дать только Бог через Свое Слово.

1 Миссионерское Движение Первопроход-
цев (МДП) — проект Глобальной Миссии 
Северного Азиатско-Тихоокеанского диви-
зиона, который посылает пасторов в качест-
ве пионеров в разные страны внутри диви-
зиона для создания церквей. Они заключают 
контракт на шесть лет. Первый год они из-
учают местный язык. Более 50 пасторов не-
сут служение в Японии, Тайване, Гонконге, 
Монголии и Китае. По просьбам стран, не 
входящих в Северный Азиатско-Тихоокеан-
ский дивизион, МДП посылает пасторов в 
Россию, Южную Америку и Африку.

2 Имена были изменены.
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Текст дает 
ответ, но он 

не дает одноз-
начной формули-
ровки законности 

оснований для принятия 
такого решения. Чтобы ответить 

на Ваш вопрос, мы должны понять природу 
преступления Саула и то, какой, в таком случае, при-
менялся закон. Для этого нам потребуется проанали-
зировать некоторые предпосылки и обсудить право-

вые материалы.
1. Некоторые предпосылки: Гаваонитяне были Ха-

нанеями, которые во время завоевания Израильтянами 
под предводительством Иисуса Навина, прибегли к хи-
трости из страха быть истребленными. Рассказав Ии-
сусу Навину, что они слышали о славе его Бога, они вы-
разили желание заключить с Израильтянами мирный 
договор. Когда их спросили, откуда они, они обманули 
Израильтян, сказав, что пришли из далекой страны и, 
что просто хотели быть их слугами (Нав. 9:7—11). На 
самом же деле, они жили в нескольких милях к севе-
ро-западу от Иерусалима. Не вопросив Господа, Изра-
ильтяне заключили с Гаваонитянами мирный договор, 
который сохранил им жизнь (ст. 14, 15). Три дня спустя 
Израильтяне раскрыли обман. Но они уже ничего не 
могли с этим поделать, потому что в ходе церемонии за-
ключения договора они поклялись перед Господом, что 
сохранят жизнь Гаваонитянам, которые впоследствии 
стали у израильтян рабами.

2. Природа преступления: Несколько столетий спу-
стя Саул решил аннулировать мирный договор с Гавао-
нитянами. По словам Гаваонитян, Саул был человеком, 
который «губил (kalah) нас и хотел истребить (shamad) 
нас» (2 Цар. 21:5). Еврейский глагол kalah означает «по-
ложить конец», что в контексте можно понять как по-
пытку покончить с ними. Глагол shamad усиливает это 
понятие, подчеркивая попытку полностью уничтожить 
их. Библейский писатель подтверждает это обвинение, 
утверждая, что Саул «хотел истребить (nakah, нанести 
смертельный удар) их» (2 Цар. 21:2). Саул сделал это 
«по ревности своей о потомках Израиля и Иуды». Та-
ким образом, по националистическим соображениям 
Саул был виновен в попытке геноцида. Давид узнал 
об этой ситуации после того, как вопросил Господа по 
поводу голода в Израиле, который длился три года. Он 
позвал Гаваонитян и спросил их, что можно сделать, 

чтобы искупить грех Саула и его семьи. Это было делом 
о виновности в пролитии крови.

3. Правовое основание: В Библии о виновности в 
пролитии крови говорится, когда кто-либо незаконно 
лишается жизни. Несправедливое убийство часто явля-
лось преднамеренным. В таких случаях кровь жертвы 
была на руках или на голове убийцы, который нес за это 
ответственность по закону. Это незаконное пролитие 
крови оскверняло землю, и смыть с нее это пятно мож-
но только кровью виновника (Чис. 35:33). В некоторых 
случаях мститель за кровь требовал законного возме-
здия за преступление. Но так как Гаваонитяне не имели 
достаточно власти, они не могли призвать к ответу царя 
Израиля и, соответственно, преступление осталось без 
внимания (2 Цар. 21:4). Вот тогда Господь и взял их дело 
в Свои руки и допустил возмездие за кровь в виде про-
должительного голода.

Преступление, совершенное Саулом, было незакон-
ным не только потому, что ему не было оправдания, но 
в особенности потому, что он нарушил клятву, данную 
пред Господом о защите Гаваонитян. Его национализм 
был для него важнее, чем послушание Господу. В случае 
с обвинениями в пролитии крови приговор был ясным: 
возмездие в виде наказания, соответствующего престу-
плению (ср. Лев. 24:21, 22). Предпринятый геноцид мог 
привести к истреблению семьи Саула. Но Гаваонитяне 
и Давид договорились ограничить исполнение закона 
расправой над семью потомками Саула. Справедли-
вость восторжествовала.

Злоупотребление властью не остается не замеченным 
Господом, который в Своей благости, любви и справед-
ливости назначил день суда, когда будут праведно осу-
ждены преступления человеческой расы. Пока же мы 
должны поступать справедливо и защищать тех, кто 
сам не может себя защитить.

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

Почему Давид 
поддержал требование 

Гаваонитян, убить 
семерых сыновей Саула 

в 2 Цар. 21:1—9?

Преступление
наказаниеи
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Исаак Уоттс, автор 750 гимнов, считается отцом напи-
сания английских гимнов. Однажды, когда он был уже 
не молодым человеком, в его честь в Лондоне органи-
зовали парад. Улицы были заполнены восхищенными 
людьми. Уоттс был маленьким человеком с большим 
умом. В ходе парада одна женщина с удивлением вос-
кликнула: «Что? Вы — Исаак Уоттс?»

Уоттс немедленно встал в экипаже и ответил: «Мадам, 
даже, если бы в воображении я мог охватить полюса и 
держать творение в своей руке, обо мне все равно суди-
ли бы по моему уму, потому что ум является мерилом 
человека».

Он был прав. Сущность того, кем мы являемся, нахо-
дится глубоко в нашем разуме. В этом уроке мы рассмо-
трим важность преображенного мышления и его связи 
с нашим возрастанием в благодати и жизни, полностью 
посвященной Иисусу.

1. Прочитайте Флп. 2:5 и поразмышляйте над этим 
тектом. Какой совет дает апостол Павел в отноше-
нии преображенного мышления? Что подразумевает 
Павел, когда использует выражение «В вас должны 
быть те же чувствования»? Что он имеет в виду под 
«чувствованием» Христа?

2. Какие два противоположных слова, показываю-
щих, как наш ум преобразуется тем или иным спосо-
бом, использует Павел в Рим. 12:2?

Ежедневно наш ум либо преобразуется в образ Хри-
ста, либо сообразуется с этим миром. Слово «изменен-
ный», которое использует Павел, это metamorphe, от 
которого происходит слово «метаморфоза». Метамор-
фоза — это полное изменение, подобное тому, как гу-
сеница превращается в бабочку. Иисус Христос через 
Святого Духа хочет изменить ход наших мыслей таким 
образом, чтобы наш ум обновился, и мы размышляли 
о небесном.

3. Прочитайте следующие тексты, чтобы узнать ос-
новной принцип преображенного мышления: Иак. 
4:7, 8; 2 Кор. 5:17; 10:4. Как мы можем сотрудничать 
со Святым Духом, чтобы наши мысли были сосредо-
точены на небесном? Какова наша роль? Какова роль 
Святого Духа?

Вот важнейший принцип преображенного мышле-
ния: поток наших мыслей не изменится без божествен-
ной трансформации, вызванной Святым Духом. Бог не 

мышление
Преображенное

Ф О Т О  Э Д Д И  В А Н

Марк Финли

изменит нашего мышления без нашего сотрудничества. 
Иисус говорит: «Без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:5). Павел добавляет: «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

4. Прочитайте первую строчку Притч. 23:7 и Мф. 
15:8. Откуда берутся греховные мысли и желания?

В Писании «сердце» часто представляет глубочайшую 
часть наших эмоций, переживаний и мыслей. Святой 
Дух желает изменить нас в глубине нашего существа. 
Его работа не такая поверхностная, как сбор листьев с 
гнилого дерева. Он хочет установить новую корневую 
систему в наших сердцах, чтобы в нашей жизни естест-
венно росли плоды Духа.

5. Прочитайте 2 Кор. 3:18. Как мы можем наиболее 
эффективно сотрудничать с Богом, чтобы позволить 
Святому Духу изменить наши мысли?

Существует закон разума, заключающийся в том, что 
наш ум постепенно приспосабливается к тому, на чем 
он сосредоточен. Чем больше мы будем наполнять наш 
ум небесными темами, тем более неземным он будет. 
Чем больше мы будем наполнять наш ум земными те-
мами, тем мы будем более приземленными. Поразмыш-
ляйте несколько минут над этой истиной в Кол. 3:1—4.

6. Прочитайте Флп. 4:8. Какой совет дает нам Свя-
той Дух через апостола Павла, чтобы наблюдать за 
нашим мыслительным процессом?

Подобно тому, как сетка от насекомых на окнах в 
наших домах защищает нас от мух и комаров, Божья 
сетка, о которой сказано в Послании к Филиппийцам, 
сетка честности, чистоты, благородства, любезности и 
истины защищает нас от проникновения греха.

7. Прочитайте Иез. 11:19 и Евр. 8:10. Какие обето-
вания изменяющей жизнь и преобразующей мысли 
силы дает нам Библия?

Если мы позволим, наш Господь сделает для нас то, 
что мы никогда не сможем сделать сами. Когда мы под-
чиним Ему наши мысли, Он изменит наше мышление. 
Посредством Святого Духа, Он напишет принципы 
Своего закона в наших сердцах и умах настолько про-
чно, что нашим первейшим желанием будет угождать 
Ему во всем, что мы думаем и делаем.

1

2

3

4

5

6

7
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Что-нибудь рыбное
Статья «Что-нибудь рыбное» (март 

2012 года) оказалась занимательным 
чтивом! Люди всегда полагают, что 
я, будучи вегетарианцем, ем рыбу, 
как будто рыба является овощем. Я 
думаю, что проблема в отношении 
рыбы и морепродуктов возникает 
из-за того, что они не являются «хо-
рошенькими и привлекательными», 
поэтому, почему-то, боль, которую 
они испытывают, когда их вылавли-
вают и «вытаскивают» из воды, ка-
жется несущественной.

Нам нет необходимости употре-
блять в пищу рыбу или любое дру-
гое живое существо. Бог знает, что 
нужно нашему организму, и все 
для этого предусмотрел. В Эдеме не 
было смерти, не будет ее и на небе-
сах; таким образом, ни животные, 
ни рыбы не должны умирать.

Н. Барбур
Англия, Соединенное Королевство

Слышим ли мы их?
Статья Лэрри Эванса «Слышим ли 

мы их?» (февраль 2012 года) глубо-
ко тронула мое сердце. В освещении 
этого вопроса чувствовалась ком-
петентность и участие. Это большая 
группа людей и для них должны раз-
рабатываться доступные программы. 
Мне понравилось, что автор написал 
о культуре глухонемых, не навешивая 
ярлыков. В мире насчитывается от 93 
до 300 миллионов глухонемых; и все 
они ценны в глазах Божьих и заслу-
живают того, чтобы среди них было 
распространено Евангелие. Мне пон-
равилась идея, иметь в каждой кон-
ференции глухонемого пастора или 
переводчика.

Однажды я присутствовал на со-
брании, где собрались глухонемые 
братья и сестры. Это был незабыва-
емый опыт. Они проявили искрен-
ний интерес к тому, что я хотел им 
рассказать, и были очень терпели-
вы. Интересно, готовы ли «слыша-
щие» также тепло и радушно при-
нять «глухих» в свой круг.

«Адвентистский мир» обеспечи-
вает связь, единство и понимание 
между людьми. Спасибо за интере-
сные и вдохновляющие статьи по 
разнообразным темам.

Вальтрауд Рюлинг-Хубер
Богенхофен, Австрия

Я абсолютно глухой. «Слышим ли 
мы их?» — замечательная, хорошо 
написанная статья. Спасибо Лэрри 
Эвансу за столь необходимую ин-

Письма

Февраль 2012

Болезни 
по выбору 

11 Необычное24

партнерство
Радость

субботы
20

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 

Слышим
ли

мы их?

формацию. Она нуж-
на в наших церквах.

По субботам я сижу 
дома и смотрю 3ABN, 
где есть титры для 
глухих. Я хотел бы, 
чтобы церковь при-
ложила все усилия, 
чтобы снабдить ти-
трами программы, 
транслируемые на канале «Над-
ежда», чтобы это засвидетельст-
вовало миру о той работе, которая 
ведется с глухими.

Артур Л. Чапут
Потакет, Род-Айлэнд, 
Соединенные Штаты

Где Бог?
Мне очень понравилась статья 

Джона Скржипажека «Где Бог, ког-
да ты в Нем нуждаешься?» (январь 
2012 года).

Все великие герои Библии в той 
или иной степени испытывали 
страдания (см. Евр. 11).

Для меня ярчайшим примером 
является Елисей, один из самых 
выдающихся пророков Ветхого За-
вета, который также страдал перед 
смертью (4 Цар. 13:14).

Денис Гнутсманс
Пирасикаба, Сан Паулу, Бразилия

Дар пророчества
Мне дали почитать два журна-

ла «Адвентистский мир». Один из 
них был для меня особым благо-
словением благодаря статье Гер-
харда Пфандла «Дар пророчества» 

Я хочу, чтобы мой муж ходил вместе 
со мной в церковь. Он курит и пьет. У 
нас трое детей. Мы также нуждаемся в 
доме. Спасибо.

Дорика, Зимбабве

Помолитесь, пожалуйста, за мою 
младшую дочь, которая разошлась с му-
жем, ушла из церкви и находится в ду-
ховном тупике. Помолитесь также за ее 
двоих детей и мужчину, за которого она 
собирается выйти замуж. Я думаю, что 
он восприимчив к адвентистской вести.

Бетти, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, за меня и 
мою семью. Мне нужна финансовая 
помощь, чтобы попасть в школу. Помо-
литесь также за наше духовное пробу-
ждение.

Хэррисон, Кения

К а л е й д о с к о п

благодарностиМолитвы и
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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.

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

(ноябрь 2010 года), в которой рас-
сказывается о Елене Уайт, вестнице 
Божьей.

Не могли бы вы ежемесячно при-
сылать мне этот журнал? Это будет 
благословением для меня и моей се-
мьи.

Генри Хавьер Сантьяго
Доминиканская Республика

Мы рекомендуем этому и другим 
читателям с подобными просьбами 
обратиться в унионную конферен-
цию или офис дивизиона адвентист-
ской Церкви в вашем регионе. Мы 
рады, что журнал восполняет эту 
нужду. — Редакция.

Очень счастлив
Я очень счастлив, когда читаю, что 

Бог хочет для меня через ваш жур-
нал. Мне интересно каждый месяц 
узнавать, что пишется Божьему на-
роду. Да благословит вас Бог.

Клавер Кабайа
Матади, Демократическая 

Республика Конго

Первая 
ОТВЕТ: В Перу 86 директоров образовательных заведений и 
координаторов начального уровня образования молятся перед 
началом своего обучающего курса в январе.

Гарвардский университет 
за 20 лет опросил 121 000 
человек и обнаружил, что 
следующие продукты 
наиболее эффективно 
помогают людям 
сохранять здоровый вес:

1. Орехи
2. Йогурт
3. Свежие фрукты
4. Необработанное зерно
5. Свежие овощиИсточник: new england Journal of medicine, 2011 г.

Помолитесь, пожалуйста, за мою 
жену, нашего новорожденного сына, за 
меня и за город, в котором мы живем.

Тсефайе, Эфиопия

Помолитесь, пожалуйста, за адвенти-
стов Ориссы. Во время мятежа они ли-
шились церкви и небольшой клиники и 
ожидают помощи для их восстановления.

Сиджо, Индия

Спасибо за ваши молитвы! Я сдала 
экзамен по специальности медсестры; 
сейчас я молюсь о том, чтобы найти ра-
боту, чтобы я могла помочь в проекте 
строительства церкви в нашей провин-
ции.

Флор, Филиппины

В каком месте
земного шара 

это находится?
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процентов — процент воды 
на земном шаре, находящейся в 
океанах, морях и заливах.

Хотите пить?

процента воды на планете — это 
пресная вода. Более половины 
всей пресной воды находится в 
ледниках и ледяных глыбах.

процента воды доступно в любое 
время для питья и сельского 
хозяйства.

95.5

4.5
2
 Источник: the Atlantic, 2011 г.

  Веселое сердце 
благотворно, как 
врачевство, а 
унылый дух сушит 
кости

— (Книга Притчей 17:22). 

Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

Электронные сообщения, 
означающие смех, различны 
в разных странах и на разных 
языках.

Источник: national Geographic, март 2012 г.

Что
смешного?

= laughing out loud (громко 
смеяться) Английский язык

= mort de rire (умереть от 
смеха) Французский язык

= ha ha ha (ха ха ха)
Испанский язык

= ma khanda mikonon (я 
смеюсь) Дари (язык, на кото-
ром говорят в Афганистане)

= ха три раза
Малайский язык (Малайзия)

= asgarv (хохот)
Шведский язык

= griner (смех)
Датский язык

= ха ха ха
Корейский язык

lol

mdr

jajaja

mkm

ha3

asg

g

Первая община адвентистов седьмого 
дня в Японии, которая насчитывала 
13 членов, была организована в Токио 

4 июня 1899 года. Несколько недель спустя на 
средства, полученные от продажи здорового питания, начали 
издавать ежемесячное периодическое издание «Овари но Фукуин» 
(«Евангелие для последнего времени»). В июне 1917 года газету 
переименовали в «Токи но Шируши» («Знамения времени»).

Десятью годами ранее в 1889 году Абрам Ла Руе, первый 
миссионер в Китае на самообеспечении, совершил несколько 
поездок в Японию и распространял адвентистскую литературу в 
Йокохаме и Кобе. Стивен Хаскелл посетил Японию в 1890 году. 
16 июля в письме из Гонконга он сообщил: «Мы крестили одного 
мужчину в Японии. Здесь есть еще люди, которые заинтересовались 
нашей вестью; и мы узнали, что среди японцев обсуждается 
вопрос о субботе и, что некоторые из них соблюдают субботу» 
(Advent Review and Sabbath Herald, 26 августа 1890 г.). Первыми 
адвентистскими миссионерами в Японии были У. К. Грэйнджер, 
бывший президент Хилдсбургского колледжа и Т. Х. Окохира, 
японец, бывший студент Хилдсбурга. — Роберт Коста.

113лет назад
A d v e n t I S t  A r C h I v e S

К а л е й д о с к о п
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Мой любимый гимн «Может ли такое быть?» Почему? 
Слова Чарльза Уэсли в припеве все объясняют: «Удиви-
тельная любовь! Как это возможно, чтобы Ты, мой Бог, 
умер за меня?»

— Флавия, Милуоки, Висконсин, Соединенные 
Штаты

Всегда, когда я пою «У нас есть эта надежда», я вспоми-
наю время, когда я слышал, как этот псалом на протя-
жении нескольких лет исполнялся на сессиях Генераль-
ной Конференции. В нем так хорошо отражена наша 
адвентистская надежда на возвращение Иисуса.

— Сук Йи, Сеул, Южная Корея

Каждый раз, когда я пою псалом «Велика Твоя вер-
ность», на моих глазах наворачиваются слезы. Даже, 
несмотря на то, что я часто чувствую себя недостойным 
Его благодати, Божье сострадание никогда не истоща-
ется.

— Герберт, Брайтон, Англия

«Mas Alla del Sol” («Далеко за солнцем») — любимый 
гимн многих латиноамериканцев в Северной Америке. 
Большинство из нас знают наизусть слова, напоминаю-
щие нам, что, хотя мы не обладаем земными богатст-
вами, у нас есть дом, прекрасный дом, далеко за сол-
нцем.

— Карлос, Гарлем, Нью-Йорк, Соединенные 
Штаты

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о 
вашем любимом библейском обетовании. Пошлите 
свой рассказ на letters@AdventistWorld.org. В строке 
«Тема» напишите «Библейское обетование».

Мой любимый...

 и л и  м е н е е  с л о в

гимн

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.

Издатель
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Герберт Блумстедт является дирижером, 
получившим всемирную известность. Он работал 
в качестве главного дирижера Саксонской 
государственной капеллы в Дрездене (один из 
старейших в мире оркестров, основанный в 1548 
году), Симфонического оркестра Сан-Франциско, 
Симфонического оркестра NHK (Токио, Япония) и 
многими другими престижными оркестрами.

Каждый месяц 
«Адвентистский мир» 
попадает в руки маэстро.

Герберт Блумстедт читает 
«Адвентистский мир», чтобы оставаться 
на связи со своей адвентистской семьей 
по всему миру.

Вы тоже можете оставаться на связи со 
своей церковной семьей.
Обращайтесь в отдел 
информации, если бесплатный 
журнал «Адвентистский мир» не 
распространяется в вашей церкви 
регулярно.

Одна семья.
Один мир.
Адвентистский мир.


