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С крушением коммунизма быв-
ший Советский Союз испытывал 
жажду в христианской литера-
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с издательством «Ревью энд Геральд» эта жажда 
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Р А З Н О Е

 Адвентистские руководители предварительно одобрили пред-
ложенные изменения основных формулировок доктрин Церкви 
после двухдневных обсуждений, которые, как сказал Артур Ште-
ле, председатель Комитета по пересмотру оснований вероучения, 
помогли получить лучшие результаты.

Делегаты Годичного совещания, главного делового собрания 
Церкви, с легкостью проголосовали за изменения в 28 доктринах, 
202 — за, 2- против и трое воздержавшихся, вечером 13 октября. 
Они решили передать документ на рассмотрение на сессию Гене-
ральной Конференции для окончательного обсуждения и голосо-
вания всемирной Церковью в июле будущего года.

Ни одна из поправок не изменила ни одну доктрину, многие из 
них просто усовершенствовали и сократили текст, заверил деле-
гатов Тэд Вильсон, президент всемирной адвентистской Церкви, 
в начале обсуждения 12 октября. «Я не хочу, чтобы кто-то из при-
сутствующих думал, что мы изменяем наши доктрины, — сказал 
он. — Мы просто перерабатываем формулировку, чтобы они ста-
ли более понятными и полезными».

В повестке дня Годичного совещания 2014 года было запла-
нировано обсуждение и голосование на 12 октября, но более 20 
комментариев от делегатов заставили Комитет по пересмотру 
оснований вероучения вернуться к работе. Обсуждение продол-
жилось 13 октября и все, кроме одного, предложили принять из-
менения, еще до полудня проголосовав с результатом 179 против 
15, с пятью воздержавшимися.

Гид в парке ждал пока толпа 
городских путешественников 
догнала его на тропинке каньона. 

Но вместо того, чтобы привлечь наше 
внимание к ярким отвесным скалам, 
нависшим над нашими головами, или 
реке, протекающей по долине, он указал 
только на куст папоротника, выступав-
шего со скалы в 30 футах над нами.

«Вы можете задаться вопросом, — 
сказал он, улыбаясь, — как этот папо-
ротник получает воду, необходимую 
для того, чтобы выжить здесь на 
поверхности этой пустынной скалы. 
Кто-нибудь знает?»

По крайней мере, у нас хватило 
мудрости не делать попыток ответить 
на вопрос, о котором никто из нас не 
имел ни малейшего представления.

«Гидрологи говорят, что единствен-
ный источник воды для этого пышного 
папоротника на поверхности скалы — 
вода, сохраняющая его живым — упал 
на плато горы в сотне метров над ним 
более 20 лет назад. Для того, чтобы вода 
просочилась на 700 метров через песча-
ник и предоставила влагу и питание, 
необходимые для роста папоротника, 
требуется два десятилетия.

И теперь настал мой черед улыбаться, 
так как, в каком-то смысле, я уже знал 
эту историю. Я также получил благо-
словение наблюдать способы, кото-
рыми Бог питает и восстанавливает 
одну часть Своего дела по всему миру 
благодатью, изначально данной годы и 
даже десятилетия тому назад. По Его 
милости благословения никогда не 
теряют своей ценности, даже, если 
человек или служение, получающие их, 
уже ушли со сцены.

Когда вы будете читать статью из 
рубрики «История с обложки» за этот 
месяц о том, как одно из старейших 
адвентистских издательств стало неис-
сякаемым источником для процветания 
другого, вновь поблагодарите Отца 
небесного за то, что в Его экономике 
никогда ничего не тратится напрасно. 

Дождь, которым Он благо-
словляет вас, будет благо-

словением и для других, 
если вы позволите Ему 
поддерживать поток 
доброты.

Билл Нотт
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доктрин
Обновление

Благодать по прошествии 
времени

Переработка является важной вехой в истории 
доктрин, которые почти не изменялись с 1980 года

Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКТРИН: Артур Штеле, председатель 
Комитета по пересмотру оснований вероучения, 
обсуждает изменения в 28 доктринах на Годичном 
совещании 12 октября 2014 года.
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«Я полагаю, что процесс был очень 
полезным, — сказал в интервью 
Штеле, директор Института библей-
ских исследований. — Было внесено 
довольно много предложений после 
того, как мы представили проект... Я 
думаю, что результат лучше, чем был 
в воскресенье», 12 октября.

Поправки являются важной ве-
хой в истории формирования основ 
вероучения, которых насчитыва-
лось 27, когда они писались впервые 
в 1980 году. За исключением добав-
ления двадцать восьмой доктрины 
(«Возрастание во Христе», №11) в 
2005 году, они до сих пор остава-
лись неизменными. К основным 
доктринам относятся «Суббота» 
(№20), «Крещение» (№15) и «Проис-
хождение человека», которая теперь 
станет «Происхождение человече-
ства» (№7).

Изменения вводят язык, различа-
ющий понятие рода в тексте в тех 
местах, где библейское учение, о 
котором идет речь, ясно включает и 
мужчин и женщин.

Самую большую дискуссию вы-
звали возражения по поводу заме-
ны слов «святые мужи Божии» на 
«святые люди Божии» в доктрине 
№1, которая называется «Святые 
Писания». Позже Комитет по пере-
смотру оснований вероучения за-
менил эту фразу на «вдохновенные 
авторы» по предложению евангели-
ста Марка Финли, и делегаты одо-
брили последний пункт.

Артур Штеле сказал, что без про-
блем вносил изменения, потому что 
возражения делегатов, возможно, 
были делом совести. Первоначаль-
ная фраза «святые мужи Божии» 
взята из 2 Петр. 1:20, 21, где в ориги-
нальном греческом тексте исполь-
зуется язык, различающий понятие 
рода.

«Они выросли с формулировкой, 
которая, как они чувствовали, была 
непосредственной цитатой из Писа-
ния, поэтому у них возникло ощу-
щение, что мы изменяем Писание, 
— сказал он. — Чтобы проявить де-
ликатность, мы подумали: «Почему 
бы не найти другую формулиров-
ку?». Билл Нотт, член Комитета по 
пересмотру оснований вероучения, 
поддержал конечный результат. 

предмет возможных поправок. В 
ревизионную комиссию так же вхо-
дят Анхел Родригес, бывший дирек-
тор Института библейских исследо-
ваний, и Герхард Пфандл, бывший 
помощник директора Института 
библейских исследований.

Первым шагом комитета было 
предложить членам Церкви по все-
му миру на протяжении года пред-
ставить предложения — шаг, кото-
рый не является частью протокола, 
но который, по словам Штеле, ока-
зался ценным.

«Конечно же, мы не могли вста-
вить все новые предложения, так 
как некоторые из них противоречи-
ли друг другу», — сказал Штеле.

«Одна группа просила нас не де-
лать того, что предлагала другая 
группа. Вот как это было».

Штеле сказал, что комитет ис-
пользовал пять критериев, по кото-
рым определял, какие предложения 
включать:

Мы будем включать предложе-
ния, которые углубляют формули-
ровку, но не слишком.

Мы не можем включать каждую 
мысль в каждый раздел; мы должны 
рассматривать документ в целом.

Мы примем идеи, которых нет в 
проекте, но которые необходимо 
внести.

Мы примем хорошие предложе-
ния, которые сокращают проект.

Мы будем исключать предложе-
ния, которые продвигают собствен-
ные интересы.

Затем комитет включил предло-
жения, которые, по его мнению, 
были полезными для проекта, ра-
зосланного в дивизионы, унионы, 
конференции Церкви для установ-

«Творческое решение, предложен-
ное пастором Марком Финли, по-
казывает ценность того, когда Бо-
жий народ вместе размышляет над 
тем, как лучше всего выразить свое 
убеждение в важности и авторите-
те Писания», — сказал Билл Нотт, 
редактор журналов «Адвентистское 
обозрение» и «Адвентистский мир».

Как происходил пересмотр
 Процесс пересмотра начался с го-

лосования на сессии Генеральной 
Конференции 2010 года за то, что-
бы согласовать доктрину №6 «Тво-
рение» с заявлением о творении, 
принятым на Годичном совещании 
2004 года. Заявление Годичного со-
вещания подчеркивает, что земля 
была сотворена за шесть букваль-
ных дней несколько тысяч лет назад 
— два вопроса, которые попали под 
пристальное внимание эволюцио-
нистов и не упоминаются в нынеш-
ней формулировке доктрины 6.

Но это не простое занятие — из-
менить доктрину. Когда в 2005 году 
добавили двадцать восьмую док-
трину, делегаты сессии Генеральной 
Конференции приняли протокол, 
требующий работы, по меньшей 
мере, на протяжении двух лет на 
всех уровнях адвентистской Церкви 
перед тем, как обдумывать какие-то 
изменения на сессии Генеральной 
Конференции.

Учитывая это, Генеральная Кон-
ференция, которая руководит все-
мирной Церковью, назначила Ко-
митет по пересмотру оснований ве-
роучения из четырех членов, чтобы 
решить вопрос с «Творением», и по-
просила этот комитет в то же время 
пересмотреть другие доктрины на 
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СОСРЕДОТОЧЕННОЕ ВНИмАНИЕ: Делегаты Годичного 
совещания 2014 года  в главном конференц-зале офиса 
Генеральной Конференции в Силвер Спринг, мэриленд, США.
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ления обратной связи. Штеле ска-
зал, что возглавляемый им комитет 
получил около 200 писем.

На Годичном совещании в 2013 
году был одобрен первый проект. 
После того, как его обсудили на не-
скольких советах и в отделах Гене-
ральной Конференции, к Годичному 
совещанию в октябре был подготов-
лен второй проект.

Взгляд на некоторые поправки
 Одна значительная поправка к 

доктрине №18 «Дар пророчества» 
поясняет, что Библия и труды одного 
из основателей Церкви Эллен Уайт 
не должны считаться равными.

В новой формулировке, за кото-
рую проголосовали делегаты Годич-
ного совещания, говорится: «Пи-
сание свидетельствует о том, что 
один из даров Святого Духа — это 
пророчество. Этот дар является от-
личительной чертой Церкви остат-
ка и мы верим, что он проявился в 
служении Эллен Уайт. Ее работы 
говорят с авторитетом пророка и 
дают Церкви утешение, водитель-
ство, наставление и исправление. 
В них также ясно говорится о том, 
что Библия является стандартом, по 
которому должны проверяться все 
учения и опыты».

В дополнении к №23 «Семья и 
брак» впервые называет одиноких 
людей членами семьи.

«Я думаю, что результат был очень 
хороший, — сказал Герхард Пфандл, 
член Комитета по пересмотру осно-
ваний вероучения. — Делегаты при-
знали, что мы выполнили данное 
нам условие — внести поправки, а 
не переписать доктрины».

Проект 28 доктрин с внесенными 
поправками можно посмотреть на:  
adventistreview.org/assets/public/
news/2014-10/FUNDAMENTAL_
BELIEFS_STATEMENT-last_version.
pdf.

не посещают богослужения, сказал 
Дэвид Трим, главный архивариус 
всемирной Церкви, который со-
ставляет данные.

Без ревизии количество членов 
Церкви было бы сегодня 25 миллио-
нов человек, сказал Нг.

Нг представил и другую неуте-
шительную статистику, сказав, что 
за последние 40 лет были крещены 
31,8 миллионов человек, в то время 
как 11,4 миллионов человек ушли из 
Церкви или не ходят по неизвест-
ной причине. Сюда не входят те, кто 
умер. Многие из этих людей ушли, 
потому что Церковь не заботилась 
о них должным образом, сказал Нг.

Можно привести пример, как со-
всем недавно в деревне в северной 
Индии в 2005 году после серии еван-
гельских встреч люди приняли кре-
щение в адвентистской Церкви, а в 
августе этого года вновь перешли в 
индуизм. Этот инцидент, который 
попал в заголовки индийских СМИ, 
вызвал среди христиан опасения, 
что обращение обратно в индуизм 
было принудительным, что в этой 
стране незаконно.

Но адвентистская комиссия, по-
сланная в деревню Асрой, устано-
вила, что 33 бывших адвентиста с 
момента крещения в 2005 году почти 
не получали поддержки от церков-
ного руководства и в то же время 
находились под пристальной опекой 
индуистов. В адвентистской церкви 
осталось всего около шести человек.

Руководители Южно-Азиатского 
дивизиона Церкви, куда входит Ин-
дия, после этой потери начали более 
внимательно относиться к людям. 

 Количество членов Церкви ад-
вентистов седьмого дня впервые 
достигло 18 миллионов человек, но 
Г. Т. Нг, исполнительный секретарь 
Всемирной адвентистской Церкви, 
не радуется.

Нг выразил беспокойство больши-
ми потерями. «Легко крестить лю-
дей, но намного труднее сохранить 
их», — сказал пастор Нг в интервью.

«Сохранение и обучение должны 
иметь такую же важность, но, оче-
видно, крещение имеет большую 
привлекательность: „Посмотрите, 
скольких многих я крестил! Обуче-
ние? Кого это волнует? Это не при-
несет мне никакой славы”. — гово-
рит он. — Поэтому мы имеем посто-
янную проблему: потери, серьезные 
потери. Но не многие говорят об 
этом».

Однако пастор Нг обратил на это 
внимание 12 октября, когда высту-
пал с отчетом о членстве на Годич-
ном совещании.

Согласно представленным им 
данным, количество членов Церкви 
увеличилось на 1,5 процента и до-
стигло 18 143 745 человек по срав-
нению с 17 881 491 человеком годом 
ранее. Десятый год подряд к Церкви 
присоединяется более 1 миллиона 
человек — точнее 1 091 222 — но в 
то же время за десять лет из церков-
ных книг по причине смерти, ухода 
из церкви или исчезновения были 
вычеркнуты 828 968 человек.

Некоторые потери отражают по-
стоянное побуждение поместных 
церквей проводить ревизию своих 
книг и удалять оттуда имена чле-
нов, с которыми утрачена всякая 
связь и которые уже какое-то время 

Пастор Нг беспокоится
о «серьезной потере» членов

Исполнительный секретарь Генеральной 
Конференции говорит, что потери Церкви 
так же важны, как и ее рост

Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»
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«Мы должны тщательно заботить-
ся о новообращенных и помогать 
им укорениться в Слове», — сказал 
Т.П. Куриан, директор отдела ин-
формации Южно-Азиатского диви-
зиона.

На Годичном совещании Нг под-
держал практику подсчета членов 
и сказал, что это нельзя сравнивать 
с ветхозаветной переписью, прово-
димой царем Давидом, за которую 
последовало наказание от Бога. Нг 
сказал, что действия Давида были 
проявлением гордыни.

«Когда мы считаем в церкви, мы 
должны считать со смирением», - 
сказал он. Подсчет, сказал он, это 
просто отчет о том, что сделал Го-
сподин».

Нг в интервью подробно остано-
вился на трех притчах Иисуса из 
15 главы Евангелия от Луки. «Нет 
ничего страшного в самом счете, — 
сказал он. — В конце концов, Иисус 
считал в трех притчах, не так ли? 
Женщина считала свои 10 монет и 
обнаружила, что одной не хватает. 
Пастух насчитал 99 овец. Отец по-
терял сына. Поэтому, в этом нет ни-
чего предосудительного».

Нг также сказал, что миссионер-
ские истории обычно заканчива-
ются на мажорной ноте, что остав-
ляет впечатление, что работа была 
успешной. Но, сказал он, статистика 
представляет другую сторону кар-
тины: большая часть мира не имела 
возможности узнать о Первом при-
шествии Иисуса, не говоря уже о 
Втором пришествии.

Он сказал, что Церковь имеет 
присутствие в 230 странах, но в 22 
странах, признанных ООН, Церкви 
нет. Более того, в стране может быть 
много адвентистов, но все же суще-
ствуют многие группы людей, где 
нет ни одного адвентиста. В Кении 
многие из 800 000 членов Церкви, в 
основном, из двух языковых групп, 
в то время как среди представи-
телей других 40 языковых групп 
адвентистов нет. То же можно ска-
зать и о Таиланде, где большинство 
членов являются представителями 
меньшинств.

«Поэтому, если вы присутствуете 
в стране, это вовсе не означает, что 
работа выполнена, — сказал он. — 
Далеко не так!»

боты на поле, они должны контро-
лировать людей в своей конферен-
ции, унионе и дивизионе, — сказал 
Лемон в интервью после Годичного 
совещания. — Мы призываем до-
бавлять пасторов и сотрудников, 
совершающих служение на передо-
вой, а не просто раздувать админи-
страцию», — сказал он.

Лемон обратился с призывом к ру-
ководителям Церкви, когда высту-
пал с ежегодным отчетом во время 
Годичного совещания 13 октября. 
Он также предоставил график о 
финансовом состоянии Всемирной 
Церкви, показывающий, что в про-
шлом году она получила десятин на 
2,39 миллиарда доллара США, что 
на 3,5 процента больше по сравне-
нию с 2,31 миллиардами долларов 
в 2012 году. В прошлом году Гене-
ральная Конференция получила из 
этого количества почти 150 милли-
онов долларов, примерно такое же 
количество, как в 2011 году.

 В Генеральной Конференции, выс-
шем руководящем органе адвентист-
ской Церкви, в 1995 году работало 282 
сотрудника. Сегодня здесь работает 287 
человек, всего на пять человек больше.

Но всемирная Церковь адвенти-
стов седьмого дня не осталась преж-
ней по размеру. За эти 18 лет количе-
ство членов возросло с 8,8 миллионов 
человек до 18,1 миллиона, в то время 
как количество всемирных дивизио-
нов увеличилось с 11 до 13, унионов 
— с 9 до 125, и количество миссий 
выросло с 459 до 602.

Казначей Генеральной Конферен-
ции Роберт Лемон сказал, что серьез-
ное отношение к приему на работу 
новых администраторов — пример 
для всех уровней церковного руко-
водства, и он призвал руководите-
лей Церкви следовать за Генеральной 
Конференцией.

«Я пытаюсь донести до руководи-
телей Церкви, что, если они хотят 
иметь деньги для осуществления ра-

брать на работу пасторов,
Руководители Церкви убедительно просят

а не администраторов
Казначей указывает на строгую финансовую 
политику Генеральной Конференции, как на 
модель для подражания

Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»

РАЗГОВОР О ДЕНЬГАХ: Роберт Лемон, казначей Генеральной 
Конференции, выступает с ежегодным отчетом в понедельник, 13 
октября 2014 года.
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Лемон напомнил делегатам Годич-
ного совещания, в каком трудном 
финансовом положении находилась 
Генеральная Конференция в нача-
ле 1990-х годов и как ей пришлось 
регулировать финансы и сократить 
количество сотрудников.

Он сказал, что Генеральная Кон-
ференция с тех пор нанимает людей 
по надобности, в том числе дирек-
тора нового Отдела детского служе-
ния, но каждый новый сотрудник 
нанимается за счет других частей 
бюджета. Если отдел хочет взять 
на работу нового сотрудника, он 
должен найти, где можно урезать 
бюджет. Чтобы оптимизировать 
затраты, почти все руководители 
Генеральной Конференции сейчас 
имеют одного общего, а не личного 
помощника.

Лемон сказал, что главной целью 
Генеральной Конференции явля-
ется иметь столько оборотного 
капитала, чтобы его хватало для 
здоровых финансовых операций и 
покрытия ежедневных расходов, и 
для распределения всех оставшихся 
в конце года фондов на специаль-
ные проекты. Такая практика по-
зволила Генеральной Конференции 
пережить всемирный финансовый 
кризис 2008-2009 годов и помогает 
противостоять постоянным коле-
баниям иностранных валют, сказал 
он.

Это также означало, что Генераль-
ная Конференция смогла выделить 
достаточно средств на специальные 
проекты, в том числе продолжаю-
щиеся инициативы по распростра-
нению Евангелия в окне 10/40, в 
Северной Африке, Ближнем Восто-
ке и Азии. Роберт Лемон отметил, 
что расходы на окно 10/40 сейчас 
сопоставимы с размерами бюджета 
дивизиона.

Он призвал руководителей Церк-
ви по всему миру добиваться боль-
шей эффективности, проявляя фи-
нансовую дисциплину. «Если вы 
хотите, чтобы ваши организации 
реагировали немедленно, как мы 
поступаем в отношении специаль-
ных проектов, вы не можете просто 
брать на работу новых сотрудни-
ков», — сказал он.

комитетов дивизиона, так как они 
могут посчитать это уместным на 
своей территории, обеспечить руко-
положение женщин на евангельское 
служение? Да или нет».

Делегаты приняли прошение и 
сопутствующее заявление на трех 
страницах — оба документа подго-
товлены Генеральной Конференци-
ей и руководителями дивизионов 
— проголосовав 243 — за, 44 — про-
тив, трое воздержались.

«Я хочу поблагодарить вас за до-
брожелательный дух, с которым вы 
провели это собрание, — сказал Тэд 
Вильсон, президент Генеральной 
Конференции, сразу же после того, 
как на экране появились результаты 
электронного тайного голосования. 
— Мы надеемся, что на сессии Гене-
ральной Конференции все пройдет 
так же».

Вильсон так же попросил руко-
водителей Церкви не противиться 
тому решению, которое будет при-
нято на сессии Генеральной Кон-
ференции в отношении рукополо-
жения женщин на служение, каким 
бы оно не было. «Я обещаю вам, что 
последую решению, которое бу-
дет принято на сессии Генеральной 
Конференции, — сказал он. — Я 
прошу вас сделать то же самое».

Вы можете прочитать заявление, 
одобренное делегатами 14 октября, 
на www.adventistreview.org/assets/
public/news/2014-10/statement.pdf.

 Делегаты Годичного совещания 
согласились представить вопрос 
о том, может ли каждый дивизион 
принимать самостоятельные реше-
ния в отношении рукоположения 
на служение женщин, для оконча-
тельного решения на сессии Гене-
ральной Конференции в следующем 
году Многие выразили надежду на 
то, что окончательное решение это-
го вопроса позволит Церкви более 
полно сосредоточиться на своей 
миссии провозглашения скорого 
пришествия Иисуса.

После шести часов презентаций 
и обсуждения 14 октября делегаты 
Годичного совещания в большин-
стве своем одобрили просьбу выне-
сти данный вопрос на сессию Гене-
ральной Конференции 2015 года. В 
случае одобрения, это позволит ка-
ждому из 13 дивизионов Церкви ад-
вентистов седьмого дня по своему 
усмотрению рукополагать женщин 
на служение на своей территории.

Вопрос, который будет поставлен 
перед делегатами сессии Генераль-
ной Конференции в следующем 
июле, следующий: «После молит-
венного изучения вопроса о руко-
положении на служение на основа-
нии Библии, трудов Эллен Уайт и 
отчетов комитетов по исследованию 
теологии рукоположения; и после 
ваших тщательных размышлений по 
поводу того, что будет лучше всего 
для Церкви и выполнения ее миссии, 
приемлемо ли для исполнительных 

о рукоположении женщин 
Вопрос

отослали насессию ГК
Делегаты голосуют после шестичасового 
обсуждения в атмосфере  доброжелательности»

Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»
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нить ручкой, когда будут слушать. 
Пастор может остановиться, когда 
дойдет до того места в проповеди, 
где заключен ответ, и объявить «Вот 
ответ».

«Таким образом, все дети прини-
мают участие в проповеди, — ска-
зала Кох. — Но подготовка пропо-
ведей, благотворно влияющих на 
детей, это искусство, которому мы 
должны научиться».

Линда Мей Кох, которая дала ин-
тервью в своем офисе вскоре после 
возвращения с детской конферен-
ции в Индонезии, составляет прак-
тическое руководство о том, как 
готовить проповеди, которые будут 
полезны для детей. Родом из Син-
гапура, бабушка пяти внуков, Кох 
является руководителем детского 
служения 19 лет и, возможно, луч-

В С Е м И Р Н ы Е  Н О В О С Т И
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 Линда Мей Лин Кох собирается 
научить адвентистских пасторов 
читать проповеди, благотворно 
влияющие на детей.

Кох, руководитель отдела детско-
го служения Всемирной адвентист-
ской Церкви, сказала, что для того, 
чтобы сделать проповедь доступ-
ной для детей, может потребовать-
ся немного больше времени, но в 
конечном результате у нас будут 
дети, которые испытывают радость 
по поводу Церкви.

«Пасторов не учат готовить 
специальные проповеди, рассчи-
танные и на детей, и большинство 
из нас привыкли проповедовать 
только для взрослых», — сказала 
она в интервью. — Итак, некоторые 
навыки, как, например, знание и 
побуждение детей к размышлению 
над тем, что вы проповедуете, могут 
помочь многого добиться».

Линда Кох определяет следующие 
четыре простых способа, с помо-
щью которых пасторы могут при-
влечь юных слушателей:
	 Заранее раздайте детям би-

блейские стихи и вызовите их по 
имени с места прочитать эти стихи 
со своими родителями.
	 Задавайте простые библей-

ские вопросы с кафедры — такие, 
как «Что произошло с Даниилом во 
рве со львами?» — и попросите де-
тей понять руки для ответа.
	 Начните проповедь с би-

блейского стиха и скажите, что он 
очень важен и попросите детей по-
считать, сколько раз он упоминает-
ся в проповеди.
	 Подготовьте план пропове-

ди на одной странице, оставив про-
белы, которые дети должны запол-

ше известна адвентистским читате-
лям серией проповедей для детей, 
написанных ей в «Адвентистском 
обозрении» и Чтениях молитвен-
ной недели.

Кох сказала, что дети дошкольно-
го возраста обычно слишком малы, 
чтобы принимать участие в пропо-
веди, но они должны быть включе-
ны в служение с помощью детской 
истории, которая служит для них 
мини проповедью.

Однако ученики начальной шко-
лы и подростки считаются доста-
точно взрослыми, чтобы отложить 
свои игрушки и книги и слушать 
проповедь и принимать участие во 
многих других сферах церковной 
жизни, в том числе пении, специ-
альной музыке, чтении Писания, 
сборе пожертвований и осущест-
вляемых Церковью проектах обще-
ственного служения.

«Это образ жизни, а вовсе не «Ты 
будешь достаточно взрослым для 
этого, когда достигнешь опреде-
ленного возраста», — сказала Кох. 
Дети, которые с раннего возраста 
задействованы в проповеди и дру-
гой деятельности Церкви, выраста-
ют сострадательными и имеют 
сердца, ориентированные на мисси-
онерскую работу, сказала она.

«Завтрашние миссионеры, за-
втрашние руководители начинают-
ся с сегодняшних детей», — подчер-
кнула она.

испытывали радость по поводу Церкви

Кох рассказывает,

что сделать для того, чтобы дети

Руководитель детского служения говорит, что 
секрет в том, чтобы задействовать детей в 
проповеди

Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»

ДЕТСКИй пРАЗДНИК: Линда мэй Лин Кох, директор 
отдела детского служения, вместе с детьми в адвентистском 
университете Луканга в Демократической Республике Конго.
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З Д О Р О В Ь Е

Питер Н. Лэндлес и Аллан Р. Хэндисайдс

Несмотря на то, что количе-
ство курильщиков во многих 
странах уменьшилось, общее 

число курильщиков во всем мире про-
должает расти. Пугающим и отрезвля-
ющим является тот факт, что в конце 
2010 года почти 6 миллионов человек 
ежегодно умирали вследствие табакоку-
рения и, что это по-прежнему остается 
одной из ведущих причин предотврати-
мых смертей во всем мире.

Для уменьшения этой ужасающей 
статистики необходим двухвекторный 
подход. Во-первых, для начала нужно 
уделять большое внимание тому, что-
бы уберечь людей от табакокурения; 
во-вторых, нужно разработать и при-
менить эффективные инициативы, ко-
торые помогают людям избавиться от 
привычки курения.

Церковь адвентистов седьмого дня 
принимает активное участие в про-
граммах против курения с конца 1950-
х годов. Доктор Уэйн Макфарланд и 
капеллан Элман Фолкенберг, которые 
совместно разработали «Пятидневный 
план по отказу от курения», начали про-
водить первые программы по система-
тической групповой терапии по прекра-
щению курения. Первый из этих планов 
был осуществлен в начале 1960-х годов, 
незадолго до того, как главврач служ-
бы здравоохранения США Лютер Тер-
ри пришел в своем докладе к твердому 
заключению, что табакокурение иногда 
вызывает у мужчин рак легких. В 1984 
году была начата программа «Дышите 
свободно», которая была полностью 
переписана с «Пятидневного плана» со 
значительными изменениями и улучше-
ниями. В настоящее время программа 

Вы также задали важный вопрос в 
отношении того, существует ли реко-
мендация организовать в наших церк-
вях места для курения. Такое никогда не 
предлагалось! Предлагалось, чтобы вне 
здания церкви было выделено специ-
альное место для курильщиков. Это за-
щитило бы других от пассивного куре-
ния. Члены побуждали бы тех, кто пы-
тается бросить курить, но еще не осво-
бодился от своей зависимости, прийти 
в Церковь и получить силу, обещанную 
Христом, которая помогла бы им прео-
долеть укоренившуюся привычку. Для 
нас, как для Церкви, важно иметь вели-
кодушный и доброжелательный подход 
ко всем людям, которые стремятся к це-
лостности тела, ума и духа.

У нас есть прекрасная возможность 
достучаться до нашего общества с по-
мощью всеобъемлющего служения здо-
ровья и помочь тем, кто скован цепями 
никотиновой зависимости. Когда мы 
используем метод Христа и общаемся, 
сочувствуем и помогаем людям, мы мо-
жем молиться, чтобы они приняли Его 
благодать и спасение, которые Он бес-
платно предлагает всем.

У нас есть средства — давайте ис-
пользуем их.

«Дышите свободно» была переработана 
и представлена в интернет формате. Се-
годня она известна, как «Дышите сво-
бодно — 2».

Предыдущая версия действовала на 
протяжении 30 лет и доказала свою эф-
фективность во всем мире. Многие из ее 
основных принципов были сохранены, 
многое было добавлено. Новая версия, 
как и ее предшественница, была тща-
тельно исследована и является обосно-
ванным подходом в оказании людям 
помощи в прекращении курения. В ней 
также используется мотивационно-о-
просный подход, чтобы помочь челове-
ку увидеть необходимость бросить и ос-
вободиться от привычки курения. Было 
включено использование фармаколо-
гического вмешательства и помощи в 
тех ситуациях, в которых лечащий врач 
зависимого от табака человека может 
посчитать это необходимым.

Одной из главных целей новой 
программы является пропаганда по-
зитивного отношения к тем, кто бо-
рется с пристрастием к никотину. 
Эти отношения являются ключом 
к успешным результатам. Особый 
упор делается на образ жизни, в том 
числе физические упражнения; здо-
ровое питание и позитивные системы 
поддержки семьи, друзей и людей, 
пользующихся авторитетом у тех, кто 
бросает курить.

Почти все курильщики знают о том, 
что курение вредно и вызывает многие 
болезни. Фактически, невероятно то, 
что табак разрешен к продаже, так как 
это единственный товар в свободном 
доступе, который убивает 50 процентов 
употребляющих его людей!

Дышите
свободно

Я слышал сообщения, что программа «Дышите свободно» была перерабо-
тана. Неужели количество курящих людей осталось прежним? Меня 
также шокировал слух о намерении сделать в церквях специальные места 
для курильщиков. Проясните, пожалуйста, ситуацию.

питер Н. Лэндлес, дирек-
тор отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, 
долгие годы совершал служение 
директора отдела здоровья Гене-
ральной Конференции, в настоящее 
время на пенсии.
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Данная статья — сокращенная про-
поведь, которую Тэд Вильсон, пре-
зидент всемирной адвентистской 
Церкви, сказал на Годичном совеща-
нии в 2014 году в Сильвер Спринг, 
Мэриленд. Полную версию пропо-
веди можно прочитать на: www.
adventistreview.org/church-news/‘god’s-
prophet i c -movement , -message , -
and-mission-and-their-attempted-
neutralization-by-the-devil.’—Редак-
ция.

Трезвитесь, бодрствуйте, пото-
му что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, 

ища, кого поглотить. Противостойте 
ему твердою верою, зная, что такие же 
страдания случаются и с братьями ва-
шими в мире» (1 Петр. 5:8, 9).

Мы, адвентисты седьмого дня, без 
сомнения утверждаем, что Бог по-
ручил нам особую миссию для этого 
заключительного времени земной 
истории, и, что диавол взбешен. Мы 
видим, как это ярко отражено в От-
кровении 13, где показан двойной 
военный план сатаны для уничто-
жения Божьего народа последних 
дней. В Откровении 14 показано 
контрнаступление Господа: Его на-
род остатка, демонстрирующий Его 
характер и провозглашающий Его 
последний призыв к миру — тре-
хангельскую весть.

Сатана стремится к разделению
Мощная истина этой уникальной 

вести полностью раскроет обман 
сатаны, если будет провозглашать-
ся так, как желает Бог. Поэтому не 
удивительно, что сатана делает все 
возможное, чтобы атаковать Цер-
ковь адвентистов седьмого дня в 
попытке нейтрализовать наше вли-
яние на той территории, на которую 
он претендует.

Хотя придет время и масштабных 
гонений, в настоящее время сатана 
пытается работать внутри; осла-
бить Церковь через вражду, разно-
гласия и уподобление миру. «Сата-
на неустанно стремится разделить 
веру и сердца народа Божьего. Он 
прекрасно понимает, что наша сила 
— в единении, а слабость — в разде-
лении. Очень важно, чтобы все по-
следователи Христа поняли умысел 
сатаны, единым фронтом встречали 
его нападки и побеждали его. Им 

Наша единственная надежда
Нашей единственной надеждой 

является твердая вера в Божье 
Слово, доверие вдохновенному на-
ставлению, горячая молитва и во-
дительство Святого Духа. Без стре-
лок этого небесного компаса мы 
наверняка пойдем в неправильном 
направлении, подсказанном нам са-
таной. Когда мы стремимся познать 
Божью волю через изучение Его 
Слова, мы не должны обращаться к 
чуждому толкованию и упражнять-
ся в толковании, чтобы не сделать 
выводы, которые не очевидны из 
понятного чтения Слова. «Библей-
ские слова нужно понимать так, как 
они написаны, конечно, за исключе-
нием символов и иносказаний»2.

Времени на этой земле осталось 
немного. Испытательный срок ско-
ро закончится. Уже сейчас нужно 
подготовиться ко встрече с Госпо-

необходимо постоянно прилагать 
усилия для сплочения рядов, даже 
если ради этого придется чем-то по-
жертвовать»1.

Сатана также старается нейтра-
лизовать наши усилия светскими 
развлечениями. Он использует 
привычки, вредные для здоровья. 
Он использует скептицизм по по-
воду достоверности Писания. Он 
старается внести разногласия в 
отношении библейских доктрин, 
чтобы завести в тупик наше еван-
гельское свидетельство, способ-
ствуя возникновению между нами 
недоверия и споров.

Мы даже предупреждены о том, 
что в последнее время сатана вдох-
новит людей проповедовать, что ре-
формация внутри Церкви заключа-
ется в отказе от наших уникальных 
доктрин для того, чтобы было легче 
привлечь к нам других.

его весть и миссия

Ф О Т О  А Н С Е Л А  О Л И В Е Р А

Божье 
пророческое 
движение,

«
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дом лицом к лицу, покаявшись и 
оставив грехи. Только полностью 
положившись на Христа, Его пра-
ведность и силу, мы можем обрести 
победу. В этой духовной войне по-
беда обретается только во Христе и 
ни в чем другом.

Война реальна
И война очень реальна. Нападки 

дьявола — не просто теория, и мы 
не можем противостоять им без по-
стоянной силы Бога.

Позвольте поделиться с вами не-
давним опытом, пережитым в моей 
семье. У нас три замечательных 
дочери и зятя и восемь прекрас-
ных внуков. Многие из вас знают 
Эдварда, нашего 2-летнего внука, 
сына нашей старшей дочери Эмили 
и ее мужа Камерона. Вы, возможно, 
слышали о борьбе Эдварда с раком 
и результатах этой борьбы за по-

дить обман дьявола. Наш Бог всемо-
гущ и преодолеет все препятствия, 
которые нам создает сатана и его злые 
духи. Если мы падем к ногам Христа, 
оставив наши грехи, желая получить 
прощение, и будем просить Его силу, 
чтобы противостоять планам ней-
трализации врага, Бог наделит нас 
неограниченной силой с небес, чтобы 
мы жили новой жизнью.

Когда дьявол стремится нейтра-
лизовать адвентистов седьмого дня, 
не оставайтесь бездеятельными, но 
силой Святого Духа отстаивайте 
Божью истину! Смело несите Бо-
жью весть. Господь хочет, чтобы от-
личительные истины адвентистов 
седьмого дня были провозглашены. 
Удаляйтесь от всего, что подрыва-
ет нашу весть или бросает тень на 
наши убеждения. Не поддавайтесь 
искушениям дьявола смешаться 
с толпой или быть «политически 
корректными». Не провозглашайте 
«общее» христианство или «деше-
вую благодать Христа», которая не 
указывает на отличительные би-
блейские истины, которые должны 
быть провозглашены по всему миру 
— именно для этого и была создана 
адвентистская Церковь3.

Братья и сестры, Иисус скоро при-
дет! По мере нашего приближения 
к прекрасному дню возвращения 
Иисуса, попытки дьявола нейтра-
лизовать Божье Слово будут полно-
стью побеждены Божьей силой и Его 
вечной библейской вестью любви и 
истины. Дьявол проиграет; Бог по-
бедит! Это конечная весть темы ве-
ликой борьбы, и наша величайшая 
привилегия в том, чтобы позволить 
Богу использовать нас в этой по-
следней великой духовной попытке 
донести истину Иисуса до каждого 
человека на планете — «принести 
Евангелие этому миру» посредством 
невероятной Божьей силы.

1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 
3, с. 435.
2 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 599.
3 См. Эллен Уайт, “Свидетельства для пропо-
ведников, сс. 470, 471.

следние восемь месяцев. И, хотя 
мы благодарны Богу, что сейчас он 
излечился от рака, он по-прежнему 
страдает от множества неврологи-
ческих проблем, так как у него по-
явились антитела против рака, ко-
торые теперь атакуют его мозг. Мы 
благодарим Бога за то, что у Эдварда 
наблюдается некоторое улучшение 
в результате лечения, но насколько 
он поправится в будущем, остается 
неопределенным.

Многие из вас не знают, что у 
15-месячного сына нашей средней 
дочери Элизабет и ее мужа Дэвида 
была обнаружена редкая генети-
ческая мутация; фактически, на-
столько редкая, что, насколько нам 
известно, она имеется еще только 
у двух человек в мире. Маленький 
Джеймс настолько дорог нам и 
наши сердца болят, когда мы осоз-
наем серьезность его положения и 
опасность, которую оно представ-
ляет для его будущего.

И совсем недавно наша младшая 
дочь Кэтрин и ее муж Боб ожида-
ли своего третьего ребенка, но три 
недели назад потеряли его. После 
преждевременных родов на пятом 
месяце беременности она держала 
в руках совершенно сформирован-
ного маленького мальчика. Когда 
Господь вернется, маленького сына 
Кэтрин отдадут ей в руки, и он вы-
растет на небесах.

На протяжении последнего года 
дьявол пытался нейтрализовать 
каждую из наших трех дорогих до-
черей, их семьи и нас, как их роди-
телей. Но ему это не удастся. У Бога 
все под контролем. Он победит.

Братья и сестры, никто из нас не 
застрахован от нападок дьявола, так 
как сатана стремится нейтрализо-
вать нашу работу для Господа. Мы 
все находимся в одной лодке. Есть 
много людей, которые переживают 
еще более тяжкие испытания, чем 
те, с которыми столкнулась наша 
семья. Мы можем быть сильными 
только тогда, когда полностью по-
лагаемся на Божью силу, чтобы она 
поддержала нас и помогла больше 
уподобиться Ему.

Не медлите
Мы не можем рисковать и медлить. 

Мы должны постоянно поддержи-
вать связь со Христом, чтобы побе-

его весть и миссия

Тэд ВильсонБожье 
пророческое 
движение,

Тэд Вильсон, 
президент Генераль-
ной Конференции 
церкви адвентистов 
седьмого дня.
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П Р О П О В Е Д Ь

Адвентистская больница Бере 
в Чаде, Африка, может быть 
сумасшедшим местом. Один 

день мы спасаем пять или шесть 
жизней, а на следующий день я 
увольняю кого-нибудь за присвое-
ние денег.

На протяжении многих недель мы 
насчитываем десятки людей, кото-
рые живы только благодаря нашему 
присутствию — кесарево сечение 
при родах, лечение детей от маля-
рии, восстановление сломанного 
бедра, чтобы женщина могла жить 
полноценной жизнью. Мы дела-
ем поразительную работу в очень 
примитивных условиях, имея очень 
мало медицинского оборудования. 
(У нас нет рентгена; мы даже не по-
мышляем об МРТ и исследовании с 
помощью компьютерного томогра-
фа). Запишите это на счет квалифи-
цированных людей и даже еще более 
квалифицированное Божье благо-
словение наших ничтожных усилий.

Но затем мы находим сотрудни-
ка, который не даст лекарства и не 
возьмет анализ, если семья не даст 
ему взятку. Запишите это на счет 
дьявола!

Мы находимся на передовой ве-
ликой борьбы.

n n n  
Я являюсь исполнительным ди-

ректором этого учреждения на 70 
койкомест, плюс советником для 
других пяти больниц, управляемых 
международной организацией «Ад-
вентистское здоровье». Я вынуж-
денный, вечный администратор. Я 
не люблю политику. В роли началь-
ника я не мастер в межличностных 
отношениях. Я недостаточно орга-
низован. У меня недостаточно мо-
тивации.

Да, и еще я загружен работой. 
Каждый день я наблюдаю пациен-
тов из педиатрического и терапев-
тического отделений, решаю ради-
ологические вопросы, встречаюсь 
с частными консультантами — да, 
а затем я занимаюсь делом, кото-
рое является моей профессией: экс-
тренной медициной.

Но я начальник. Поэтому я прово-
жу собрания, изыскиваю средства, 
разрешаю споры между сотрудни-
ками, пытаюсь установить отноше-
ния с правительственными чинов-

Олен Неттебург

никами, найти добровольцев — и 
вас возьмем с удовольствием!

Я уже говорил, что есть еще пять 
больниц?

В этом месяце у нас была большая 
недостача, нам пришлось уволить 
двух главных администраторов, а 
еще двух новых администраторов, 
которые не имеют опыта работы в 
больнице, всему научить. Из-за де-
нежной недостачи я подписываю 
каждую квитанцию, составляю пла-
тежную ведомость — и встречаюсь 
с большим в два раза, чем нужно, 
количеством людей.

n n n  
Мне нужно место, где я мог бы 

несколько часов в день отвечать на 
электронные сообщения и работать 
на компьютере. Мне нужно место, 
где я мог бы подумать, прислу-
шаться к Божьему голосу, учиться и 

развиваться в своей профессии и в 
своей духовной жизни. Когда я на-
хожусь на работе в больнице, паци-
енты и сотрудники постоянно меня 
ищут. Когда я работаю из дома — на 
большом кухонном столе — мои 
дети хотят поиграть.

Мне нужен кабинет.
Моя любящая жена отремонти-

ровала спальню для гостей в на-
шем доме и наш прекраснейший 
добровольный помощник Джеми 
сделал мне письменный стол — ну, 
фактически, нашел каркас от старо-
го письменного стола в приличной 
форме и прибил наверх хорошее 
полотно фанеры и зачистил края до 
совершенства. Все что оставалось 
— это покрасить его.

Итак, мы с Лелем покрасили его. 
Типа того.

Лель взял кисть среднего разме-
ра и дал мне кисть, размером с ка-

стол
Письменный
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рандаш. Затем он выплеснул краску 
из ведра на поверхность стола. От 
случая к случаю он немного разма-
зывал краску не так, как это обычно 
делает взрослый человек.

Несмотря на то, что мои действия 
были скованы размером моей кисти 
и моим желанием не просто макать 
ее в краску, мне все же удавалось 
поспевать за ним на своей стороне 
стола. Я помог покрасить края. Ког-
да покраска поверхности подходила 
к концу, я взял ведро с краской, что-
бы мы могли покрасить последний 
оставшийся угол фанеры. Каждый 
раз, когда Лель окунал кисть в ведро 
с краской, он умудрялся оставить 
половину краски на моей руке. Лель 
решил, что так же, возможно, будет 
не лишним покрасить основу, под-
держивающую тот новый лист фане-
ры, поэтому он нанес мазок и на нее.

Затем, устав от своего труда, он от-
влекся от своей работы. Я так же пе-
рестал работать и рассматривал сво-
его 5-летнего сына, пытаясь опреде-
лить, где было больше краски на сто-
ле или на его коже. Он признал свою 
работу хорошей и побежал играть во 
дворе, но только после того, как от-
мыл краску бензином.

Пока он играл во дворе в 10 ме-
трах от меня, я пытался чуточку 
почистить его работу. Я пытался 
распределить краску с тех мест, где 
ее слой казалось составлял четверть 
дюйма, в те места, которые по-преж-
нему были не покрашенными. Я по-
красил края. Я отделал основу.

Все время я знал, что мог бы вы-
полнить эту работу лучше и бы-
стрее, если бы делал все один. Но 
мне понравилось делать ее с ним. 

Мне понравилось наблюдать, как 
он учится что-то делать.

n n n  
Это было вчера, а сегодня я пере-

нес свой письменный стол в свой 
кабинет. Сейчас на нем есть отпе-
чатки всех моих троих детей. Он 
сделан из лучших материалов выс-
шего качества? Нет. Разве мастер-
ство делает его ценным? Ни в коем 
случае.

Но это мой самый любимый 
письменный стол. Он великолепен. 
Почему? Потому что мы покрасили 
его вместе с сыном. Вдвоем. Наш 
проект.

Итак, теперь я сижу за своим сто-
лом и работаю. Я думаю о массе 
своих дел. Я думаю о своем стрессе. 
Я думаю о том, какой ненастоящей 
работой я занимаюсь.

И я кое-что осознаю.
Я беру с собой свою кисть сред-

него размера в эту больницу и цер-
ковные больницы района. И я раз-
брызгиваю краску по всему месту, 
волей-неволей. В некоторых местах 
получается очень толстый слой. 
В некоторые места я вовсе не 
попадаю. Я забываю. Я не обращаю 
внимания на детали. Я крашу то, 
что не должно быть покрашено. Я 
начал красить некоторые вещи и у 
меня не хватило сил закончить их. 
Я сильно пачкаюсь. И я даже раз-
брызгиваю краску на Парня, кото-
рый держит ведро.

Он стоит рядом, наблюдая, до-
вольный от того, что видит, как я 
стараюсь изо всех своих слабых 
сил. Он терпеливо позволяет мне 
покрывать Его моими отвратитель-

ными усилиями. Он наблюдает, как 
я пачкаюсь. Он видит все места, ко-
торые я пропустил. Он видит, какой 
я неравномерный, как я увязаю в 
проблемах по самую макушку. Он 
наблюдает, как я крашу вещи, кото-
рые были прекрасны без покраски, 
затем изнемогаю. Затем Он терпели-
во пытается смочить меня в бензи-
не и оттереть начисто.

Затем Он очень терпеливо берет 
маленькую кисть, размером с ка-
рандаш, которую я оставил Ему, и 
начинает красить в тех местах, ко-
торые я пропустил. Заканчивая то, 
что я не смог. Сглаживая неровно-
сти. Никогда не жалуясь, Он носит 
краску, которую я пролил на Его 
руки из-за своей неуклюжести и не-
достатков и невнимания к деталям. 
И Он отступает и улыбается.

Да, работу можно было сделать 
лучше — и быстрее — без меня. Но 
знаете что? Он захотел сделать ее с 
кем-то. И знаете кое-что еще? Он за-
хотел сделать ее со мной!

И, когда Он садится за Свой стол 
поработать, Он думает о том, как 
провел время со мной. Он думает о 
моих глупых, слабых усилиях, как я 
стараюсь сконцентрироваться с вы-
сунутым языком и т. д. Он видит не-
совершенство в моей работе, кото-
рое не трудно найти. Он проводит 
Своей рукой в тех местах, где, как 
Он помнит, я особенно напортачил, 
или, где, Он помнит, ему пришлось 
много поработать, чтобы исправить 
мои ошибки.

И Он улыбается, говоря Сам Себе: 
«Это мой любимый письменный 
стол. Я сделал его со Своим сыном».

Мне понравилось проводить 
с ним время. Мне понравилось 
наблюдать, как он учится 
что-то делать.

Олен Неттебург, врач-мис-
сионер, и администратор по неволе, 
в адвентистской больнице Бере. Эта 
статья — сокращенный вариант из 
сообщения в его блоге, который он 
ведет со своей женой, тоже вра-
чом, Даной. Блог «под манговыми 
деревьями» можно найти на www.
missionarydoctors.blogspot.com.
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Д О К Т Р И Н Ы

Так как я росла в адвентистской семье, суббота, как 
день покоя, всегда заменяла субботу, как один из 
дней недели. Наступление субботы ассоциирова-

лось с отсутствием школьных учебников, совместным 
ужином, теплым общением и церковью. Кроме ред-
ких молитвенных собраний, церковь в моем сознании 
10-летней девочки была местом, где мы просто отме-
чались по выходным. Пастор был тем, кто «питал» нас 
духовно, и моя роль заключалась в том, чтобы внима-
тельно слушать о возможностях служения. Я послушно 
по долгу приветствовала случайных посетителей, все 
же остальное было рутиной.

По окончании средней школы я наблюдала, как мои 
друзья один за одним уходят из церкви. Я осталась, но 
также отчаянно пыталась понять, в чем смысл церкви. 
Если я всего лишь одна из 18 миллионов, действитель-
но ли так важно, хожу я в церковь или нет? Я благо-
дарна, что осталась, чтобы узнать ответ. Благодаря уча-
стию в деятельности моей поместной церкви и разных 
церквей по всему миру, истина, основанная на опыте, 
помогла постичь библейское значение Церкви.

1 Состоящая из отдельных людей
Некоторые полагают, что Церковь — это здание, 

сложное сочетание политики и руководства, или даже 
просто организация. Напротив, «ерковь — это вы. Это 
я. Мы, как отдельные люди составляем Церковь. По-
добно тому, как водоем состоит из капель, тело Христа 
состоит из вас и меня. Без капель нет океана; без людей 
нет Церкви.

Под Церковью часто подразумевается здание для 
проведения богослужений, но это не Церковь. Если 
мы полагаем, что «ерковь — это неодушевленная кон-
струкция, мы относимся к ней, как к мероприятию вы-
ходного дня, а не как к личности. Более того, когда мы 
олицетворяем Церковь с организацией (напр., Церковь 

сказала это, Церковь сделала ошибку, Церковь несет от-
ветственность за это), мы перекладываем ответствен-
ность с себя и, таким образом, забываем, что мы, Цер-
ковь, являемся невестой Христовой.

Правда, что мы не поднимаемся выше нашего руко-
водства, но правда и то, что состояние Церкви опре-
деляется ее членами. Эллен Уайт писала, что «ни одна 
церковь не может возрастать в святости, если ее члены 
не будут искренно искать истину, как сокрытое сокро-
вище»1. Она не говорит пастор, совет или руководители 
отделов; она говорит члены. Наша Церковь не может 
двигаться вперед сама по себе, пока мы, лично, не будем 
продвигаться со Христом.

2 Призванные к служению
Когда Иисус покинул землю, Он дал величайшее 

из всех поручений: «Идите и научите все народы» (Мф. 
28:19). Ученики старались выполнить его изо всех сил. 
Они проповедовали, исцеляли людей, даже раздавали 
пищу, чтобы удовлетворить физическим нуждам (Деян. 
3:11-13; 3:7; 6:1-7). Их пример учит нас, что не только 
пастор или руководители должны заниматься еванге-
лизмом и приобретать души для Христа; в распростра-
нении Евангелия задействованы все ученики.

Как мы должны служить? Эллен Уайт писала: «Лишь 
метод Христа принесет подлинный успех в проповедо-
вании Божьей истины. Находясь среди людей, Спаси-
тель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к 
ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их 
доверие. И только после этого Иисус говорил им: «Сле-
дуй за Мною»2. Служение нуждам людей, какими бы 
они не были, то, что делал Иисус.

В 12-й главе 1-го Послания к Коринфянам Павел об-
суждает единство в разнообразии, которым обладает и 
должно обладать тело Христово. Если бы мы все были 
проповедниками, кто бы приветствовал? Если бы мы 

Церковь никогда не предназначалась для того, 
чтобы просто отмечаться там по выходным

О с н о в а н и е  в е р ы  №  1 2
Келли Уильямс

Вместе
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все были профессиональными техниками, кто бы осу-
ществлял служение для бездомных и предоставлял бы 
пищу для обеда? «Если все тело глаз, то где слух? Если 
все слух, то где обоняние?» (ст. 17). Кода мы служим 
вместе, мы должны использовать различные Божьи 
дары, чтобы служить и приводить к Нему других.

3 Созданная для братского общения
Мы имеем предостережение, чтобы не оставлять 

«собрания своего» (Евр. 10:25). Человеческой натуре 
свойственно избегать уязвимости, надевать маску. Из-
за этого многие жалуются на лицемерие внутри церкви. 
Вместо того, чтобы быть больницей для больных, мы 
становимся витриной для псевдосвятых.

В Деян. 2:42 Лука выбрал особое слово для обозначе-
ния братского общения в ранней церкви: koinonia. Это 
означает не обычную «тусовку», а тесные дружеские 
отношения, которым присущи здоровая уязвимость и 
взаимная доброта и любовь. Не пишется, что эти члены 
церкви были безупречными3, что означает, что они лю-
били друг друга в любом случае. Они знали внутреннее 
и все же любили. Это создает, как безопасность, так и 
небесное удовлетворение.

Христианский писатель Тимоти Келлер прекрасно 
описывает нашу нужду в таком истинном братском 
общении: «Когда вас любят, но не знают, удобно, но 
поверхностно. Когда вас знают и не любят — это то, 
чего мы больше всего боимся. Но, когда вас хорошо 
знают и искренне любят, это очень похоже на Божью 
любовь. Это то, в чем мы нуждаемся больше всего. Это 
освобождает нас от притворства, смиряет нас и помо-
гает избавиться от нашей самоправедности и укрепля-
ет нас в любых трудностях, которые могут повстре-
чаться нам в жизни»4.

4    Место роста
В одном племени коренных американских индей-

цев было только одно правило при выступлении на об-
щих собраниях: если ты что-то критикуешь, ты также 
должен предоставить идею для улучшения ситуации. 
Многие из нас не раз критиковали церковь — всё, на-
чиная с того, что делает президент Генеральной Кон-
ференции до «ужасной» евангельской деятельности, о 
которой пастор должен был проповедовать в прошлую 
субботу. Но, когда мы подчеркиваем наши ошибки, 
предлагаем ли мы нашу помощь и сердце для разреше-
ния проблемы?

Почему Бог избрал Израиль быть Своим наро-
дом? Почему Он призвал вас и меня быть частью Его 
Церкви? Когда Бог говорил Моисею о Своих планах в 
отношении Израиля, Он сказал: «И иду избавить его 
от руки Египтян и вывести его из земли сей в зем-
лю хорошую и пространную, где течет молоко и мед» 
(Исх. 3:8). Бог не остановился на том, чтобы просто 
вывести их из рабства, но привел их в чрезвычайно 
прекрасный новый дом.

Итак, что касается нас: Бог желает убрать от нас наше 
греховное состояние и в полной мере наделить нас 
характером Христа, и Он хочет, чтобы мы делали это 
вместе. Подобно тому, как железо острит железо, один 
уголек греет другой, так и Церковь является местом, где 
мы вместе возрастаем во Иисусе.

1  Эллен Уайт, Тьма перед рассветом, с. 7.
2  Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.
3  С этим мифом должно читаться Послание к Коринфянам.
4  Тимоти Келлер и Кэти Келлер, “The Meaning of Marriage (“Смысл 
брака»), с. 101.

     Вместо того, чтобы быть больницей для больных, 
мы становимся витриной для псевдосвятых.

Церковь
Церковь есть сообщество верующих, которые 

признают Иисуса Христа своим Господом и Спа-
сителем. Как и народ Божий в ветхозаветные 
времена, мы призваны из мира, мы объединя-
емся для богослужения, для общения, для изу-
чения Слова Божьего, для празднования Вечери 
Господней, для служения всему человечеству и 
для провозглашения Благой вести во всем мире. 
Свою духовную власть Церковь получила непо-
средственно от Христа, Который есть воплощен-
ное Слово; эта власть подтверждается также Би-
блией, которая есть записанное Слово. Церковь 
— это Божья семья, и члены ее, усыновленные 
Богом, живут на основании заключенного с Ним 
нового завета. Церковь — это Тело Христово, 
общество людей, объединенных верой, и Глава 
этого тела Сам Христос. Церковь — это невеста, 
ради которой Христос умер, чтобы освятить и 
очистить ее. При Его торжественном возвра-
щении она предстанет перед Ним как славная 
Церковь, сохранившая верность во все века, ис-
купленная Его кровью, не имеющая ни пятна, 
ни порока — святая и безупречная (Быт. 12:3; 
Деян. 7:38; Еф. 4:11—15; 3:8—11; Мф. 28:19, 20; 
16:13—20; 18:18; Еф. 2:19—22; 1:22, 23; 5:23—27; 
Кол. 1:17, 18).

Келли Уильямс, директор 
миссионерского отдела служения R3 
Missions. Она живет со своей семьей в 
мэриленд, США, где учиться на учите-
ля английского языка.
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Сделано 

Замечательная история издательства «Ревью энд Геральд»

Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»

Е С Л И  Н Е  У К А З А Н О  Ч Т О - Л И Б О  Д Р У Г О Е , 
Ф О Т О Г Р А Ф И И  Л ю Б Е З Н О  п Р Е Д О С Т А В Л Е Н ы 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О м  « Р Е В Ь ю  Э Н Д  Г Е Р А Л Ь Д »

Группа снайперов и собаки, 
специально обученные нахо-
дить по запаху бомбы, сторо-

жили здание издательства «Ревью 
энд Геральд» в Хагерстаун, Мэри-
ленд.

Десятки сотрудников ожидали в 
вестибюле.

Затем на зеленую лужайку при-
землился зафрахтованный верто-
лет с председателем Комитета по 
делам религии Советского Союза 
Константином Харчевым и при-
нимающей стороной, президентом 
Генеральной Конференции Нилом 
Вильсоном.

Мгновение спустя Харчев вошел 
в здание под аплодисменты сотруд-
ников. Он широко улыбнулся и в 
знак благодарности сжал руки, как 
видно на редких видео кадрах из ар-
хива «Ревью энд Геральд».

Гарольд «Бад» Отис, мл., кото-
рый был президентом «Ревью энд 
Геральд» во время этого визита в 
октябре 1986 года, захлебывался от 
эмоций, вспоминая реакцию Хар-
чева на ревущий печатный станок. 
«Мы печатали 30 000 экземпляров 
«Адвентистского обозрения» в час 
одним щелчком, — сказал Отис в 
записанном в 2013 году видеоин-
тервью. — И он похлопал меня по 
плечу и сказал: «Вы должны прие-
хать в Россию и построить такое же 
издательство».

И адвентистская Церковь так и 
сделала.

Именно такие истории скрепля-
ют наследие издательства «Ревью 
энд Геральд», как ведущей силы в 
Церкви адвентистов седьмого дня 
— даже, несмотря на то, что оно 
впервые с 1850-х годов входит в но-
вую эру, как издательство без соб-
ственного здания.

Генеральная Конференция, ко-
торой принадлежит «Ревью энд 
Геральд», вместе с членами совета 
попечителей издательства, в июне 
решили закрыть издательство в Ха-
герстаун после многолетних финан-
совых убытков. Генеральная Конфе-
ренция сохранит право на интеллек-
туальную собственность «Ревью энд 
Геральд» и будет издавать многие его 
книги и другую литературу, в том 
числе «Адвентистское обозрение» 
и «Адвентистский мир» под лого-

типом «Ревью энд Геральд» в изда-
тельстве «Пасифик Пресс», другом 
большом издательстве Церкви АСД 
в Соединенных Штатах.

«Ревью энд Геральд» долгое время 
провозглашало адвентистскую ис-
тину и мы чрезвычайно благодарны 
за это наследие, которое не закон-
чится», — сказал нынешний пре-
зидент Генеральной Конференции 
Тэд Вильсон, чей отец показывал 
советскому чиновнику «Ревью энд 
Геральд». «Мы очень благодарны 
сотрудникам «Ревью энд Геральд» за 
преданное многолетнее служение», 
— сказал Вильсон. — Благодаря это-
му многие души окажутся на небе».

Закрытие в Хагерстаун расстрои-
ло многих сотрудников «Ревью энд 
Геральд», многие из которых про-
работали здесь не один десяток лет. 
Около десятка нынешних и бывших 
сотрудников, в интервью в изда-
тельстве, по телефону и по элек-
тронной почте высказывали свои 
горячие стремления к тому, чтобы 
издательство не закрывалось.

Но никто не выразил недоволь-
ства в адрес адвентистской Церкви. 
Вместо этого их лица озарились, 

когда они, забыв о личной печали, 
стали рассказывать истории о той 
роли, которую «Ревью энд Геральд» 
сыграло в провозглашении скорого 
пришествия Иисуса.

«Сила печатного станка приводит 
к смирению, — говорит Марк То-
мас, президент «Ревью энд Геральд» 
с 2010 по 2014 год и сотрудник с 
многолетним стажем. — Работая в 
«Ревью энд Геральд» возникало чув-
ство, что ты работаешь на заводе 
«Мерседес» только в издательском 
бизнесе».

«Так запланировал Бог»
Томас был свидетелем визита 

Харчева, председателя Комитета по 
делам религии СССР. Харчев посе-
тил «Ревью энд Геральд» во время 
12-дневной поездки в США, кото-
рая так же включала встречи с руко-
водителями других религиозных де-
номинаций в Нью-Йорке и Атланте. 
Это был первый подобный визит в 
истории отношений США и Совет-
ского Союза.

«Было прохладно, т. к. везде были 
представители секретных служб, — 
сказал Томас в интервью в своем 
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в России
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Замечательная история издательства «Ревью энд Геральд»

ГОСТЬ ИЗ СОВЕТСКОГО 
СОюЗА: Константин Харчев, 
в сером костюме, во время 
посещения издательства «Ревью 
энд Геральд» в Хагерстауне, 
мэриленд, Нил Вильсон, прямо 
в центре фото, и Гарольд Отис, 
слева, в октябре 1986 года.

Эндрю Макчесни, редактор новостей, «Адвентистский мир»

офисе. — На здании были снайперы, 
также были специально обученные 
собаки. У нас есть площадка для 
взлета и посадки вертолета, но ему 
не разрешили здесь приземлиться 
из-за федеральной автострады 70». 
Федеральная автострада 70 нахо-
дится неподалеку от здания «Ревью 
энд Геральд».

Возвращаясь на вертолете в Ва-
шингтон, округ Колумбия, Харчев 
напомнил Отису, сидящему рядом с 
ним, о своем желании иметь изда-
тельство.

«Всю дорогу в Вашингтон он де-
лился планами, как это можно осу-
ществить», — сказал Отис в интер-

вью по телефону.
«У нас с ним с самого на-

чала установились хорошие 
отношения, — сказал он. — 
Конечно же, это была Божья 
воля».

Отис решил поехать в 
Советский Союз после хо-
лодных зимних месяцев. 
Но Харчев настоял, чтобы 
он приехал раньше, поэ-
тому Отис и его жена Роза 
полетели в Москву в январе 
1987 года. По словам Отиса, 
Харчев принимал их так же 
тепло, как и его в «Ревью энд 
Геральд», и даже еще с боль-
шим размахом.

«Он встретил нас в аэро-
порту и провел через дипло-

матический вход, — сказал 
Отис. — Он относился к нам 
по-королевски. Он предоста-
вил мне возможность на про-
тяжении двух недель ездить 
по стране и проповедовать в 
наших церквях там, куда пас-
тор из Генеральной Конфе-
ренции не приезжал с 1917 
года».

Происхождение «Ревью 
энд Геральд»

«Ревью энд Геральд» ухо-
дит корнями в 1849 год, 
когда один из основате-
лей адвентистской Церк-

ви Джеймс Уайт начал из-
давать в США журнал «Истина для 
настоящего времени», который был 
предшественником «Адвентистско-
го обозрения», год спустя он начал 
издавать второй журнал под назва-
нием «Адвентистское обозрение» и 
вскоре объединил эти два журнала 
в «Секонд Адвент Ревью энд Саббат 

Геральд», который год спустя стал на-
зываться «Адвентист Ревью энд Саб-
бат Геральд». Уайт сам печатал жур-
нал на маленьком печатном станке, 
который приобрел в 1852 году.

В то время не было закона, позво-
лявшего открывать некоммерче-
ские организации, поэтому Уайту 
пришлось все оформить на себя. 
Первые адвентисты с осторожно-
стью относились к организации 
формальной церкви, но они так-
же осознавали, что, если с Уайтом 
что-нибудь случится, они могут ли-
шиться всего. Таким образом, они 
согласились организовать издатель-
ство, которое назвали Издательская 
ассоциация адвентистов седьмого 
дня, которая стала общеизвестной 
под названием «Ревью энд Геральд».

Первые издательство и журнал 
были по сути одной и той же ор-
ганизацией, и журнал объединял 
адвентистское движение до того, 
как оно официально стало Церко-
вью в 1863 году.

«Почти на протяжении всей исто-
рии Церкви журнал был неразрыв-
но связан с издательством и Цер-
ковью, — сказал Уильям Джонсон, 
бывший главный редактор «Адвен-
тистского обозрения» с 1982 по 2006 
годы. — Для Церкви «Ревью» был 
передним краем, объединяя адвен-
тистский народ в надежде, доктри-
нах и миссии».

Джеральд Уилер, любитель исто-
рии и книжный редактор издатель-
ства в течение многих лет, сказал, 
что у журнала была роль созидания 
общества, схожая с той, которую се-
годня играют социальные сети.

«Это был Фейсбук того времени, 
— сказал Уилер в интервью со сво-
ей женой, плодовитым адвентист-
ским писателем Пенни Эстес Уилер. 
— Церковь состояла из разрознен-
ных членов, которые отличались от 
остальных людей. «Ревью» предо-
ставлял возможность общения друг 
с другом. Они могли рассказать о 
своем разочаровании, страхах, смя-
тении и одиночестве».

«Это видно, когда читаешь пись-
ма к редактору, — сказала Пенни 
Эстес Уилер. — «Адвентистское 
обозрение» начало отделяться от 
«Ревью энд Геральд» в 1982 году, 
когда издательство переехало из 
комплекса, занимаемого им вместе 
с Генеральной Конференцией в Та-
кома Парк, Мэриленд, в Хагерста-
ун. Редакторский отдел журнала 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНИ-
цИАТИВА: Джек 
Хендерсон, рядовой 
член церкви из Северной 
Каролины, инициировал 
проект распростране-
ния книги «Великая 
борьба» в каждый дом в 
США. Тем самым он дал 
импульс для глобальной 
инициативы по распро-
странению этой книги, 
благодаря которой цер-
ковь распространила 142 
миллиона экземпляров в 
2012 и 2013 году.

НОВый 
ИмИДЖ: 

Артур Ште-
ле держит в 

руках журна-
лы «Взаимо-
понимание», 
которые, по 
его словам, 
совершили 

революцию 
в образе 

адвентистов 
в Советском 

Союзе.

Ф О Т О :  Р О Н  К В И К

Ф О Т О :  Э Н Д Р ю  м А К Ч Е С Н И

остался в офисе Генеральной Кон-
ференции, которая сейчас находит-
ся в Сильвер Спринг, Мэриленд.

В последнее время на долю «Ад-
вентистского обозрения» и его до-
чернего журнала «Адвентистского 
мира» приходится 25 процентов го-
довых продаж «Ревью энд Геральд». 
«Пасифик Пресс» начнет печатать 
оба журнала в 2015 году.

«Миссия «Адвентистского обозре-
ния» остается неизменной даже тогда, 
когда «Ревью энд Геральд» прекратит 
свою издательскую деятельность», — 
сказал Билл Нотт, главный редактор 
«Адвентистского обозрения» и «Ад-
вентистского мира».

Библиотека любимых книг
Издательство позже вышло из 

тени журнала и сегодня лучше всего 
известно в связи с осуществлением 
одного из наиболее дорогих и ком-
плексных проектов в истории ад-
вентистской издательской деятель-
ности: издания популярной 10-том-
ной серии детских книг «Библей-
ские истории» Артура Максвелла.

Издаваемые с 1953 по 1957 годы, 
книги пересказывают более 400 
историй, которые освещают Би-
блию от Бытия до Откровения. Вы-
дающимся этот проект сделало ре-
шение «Ревью энд Геральд» поме-
стить цветные иллюстрации почти 
на каждой странице книги. Для 
этой инициативы понадобились 
сотни картинок, нарисованных, 
в основном, художниками Хэрри 
Андерсоном и Расселлом Гарланом, 
и много часов подготовки к печати 
в доцифровой век.

В то время это было огром-
ное вложение, исчислявшееся, по 
оценке Томаса, десятками тысяч 
долларов, и могло бы привести к 
банкротству похожие предприя-
тия. Даже сегодня многих адвен-
тистских издателей было бы не лег-
ко уговорить на такое дело, сказал 
Ким Пекхэм, руководитель объеди-
ненного отдела информации «Ре-
вью энд Геральд».

«Например, филиппинское изда-
тельство никогда не могло бы этого 
сделать, поэтому мы дали им право 
на издание. Мы также предостави-
ли право на издание и «Пасифик 
Пресс», — сказал Пекхэм.

Издательство «Пасифик Пресс», 
также основанное Джеймсом Уайтом, 
немного моложе «Ревью энд Геральд». 
Оно было основано в Окленде, Кали-
форния, в 1874 году и оставалась там 
более века до того, как переехать в 
Нампа, Айдахо, в 1984 году.

«Это был родительский дом, — 
сказал Пекхэм. — 
Здесь оно появилось».

В свои лучшие вре-
мена «Ревью энд Ге-
ральд» печатало 30 000 
комплектов «Библей-
ских историй» в год, 
и «Пасифик Пресс» 
издавало примерно 
такое же количество, 
сказал он. Еще 15 000 
комплектов в год печа-
тались Южным изда-
тельством, также при-
надлежащим Церкви 
АСД издательством, 
объединившимся с 
«Ревью энд Геральд» в 
1980 году.

«Ревью энд Геральд» также стало 
инициатором и других масштабных 
проектов, в том числе издания Би-
блейского комментария адвенти-
стов седьмого дня в 7 томах, 
вышедшего в свет с 1953 по 
1957 годы под редакцией Ф.Д. 
Никола, в котором исполь-
зовалась исследовательская 
работа десятков адвентист-
ских богословов. «Магабукс», 
серия книг, издаваемых в 
формате журнала, которые 
продают студенты, чтобы за-
работать средства для обуче-
ния, появилась в 1986 году с 
сокращенной версии книги 
Эллен Уайт «Наглядные уро-
ки Христа» под названием 
«Он учил любви». Первона-
чально было напечатано 300 
000 экземпляров.

В 2009 году «Ревью энд 
Геральд» помогло придать новый 
импульс распространению книг, 
когда выпустило в свет недорогое 
издание книги Эллен Уайт «Вели-
кая борьба», проект, возглавляе-
мый рядовым членом адвентист-
ской Церкви Джеком Хендерсоном. 
Стоимость издания каждой книги 
составила невероятно малую сумму 

Вверху: Издательство «Ревью энд Ге-
ральд» в Баттл Крике, в конце 19 века.
Второе фото сверху: Художественный 
отдел в работе.
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Эндрю мак-
чесни, редактор 
новостей, «Адвен-
тистский мир»

в 60 центов, и «Ревью энд Геральд» 
предложило рассылать ее по США 
за 1,1 доллара. Было распростране-
но более 2 миллионов экземпляров.

Проект «Великая борьба» также 
вызвал интерес у Тэда Вильсона, 
нынешнего президента Генераль-
ной Конференции, который при-
звал «Ревью энд Геральд» и другие 
адвентистские издательства по все-
му миру распространить 100 мил-
лионов экземпляров книги. В конце 
концов было распространено 142 
миллиона полной и сокращенной 
версий «Великой борьбы», включая 
20 миллионов электронных версий.

Назад в СССР
Во время своей первой поездки 

в Москву Отис рассказал Харчеву, 
насколько остро адвентистским 
пасторам не хватало книг и подго-
товки. Всего через несколько меся-
цев, сказал Отис, советские власти 
предложили адвентистской Церкви 
здание сгоревшей школы для семи-
нарии там, где сейчас находится За-
окский адвентистский университет.

Отис высоко отзывался о Харче-
ве и сказал: «Он проявил высочай-
шее уважение к Церкви и обращал-
ся с нами, как с дипломатами миро-
вого класса».

Адвентистское издательство 
«Источник жизни» открылось в За-
окском в 1992 году, печатая книги 
на печатном станке приобретению 
которого способствовал Отис.

Отис сказал, что приобрел печат-
ный станок стоимостью 3 миллиона 
долларов в Швеции у человека, ко-
торый собирался издавать Библию 
на русском языке, но обанкротился.

«Я позвонил ему и сказал: «У 
меня нет и 1 миллиона долларов, 
но давайте поговорим, — вспоми-
нает Отис. — И мы поговорили. 
Затем я сказал: «У меня нет и пол 
миллиона, но давайте поговорим». 
Наконец, в третий раз я сказал: 
«Если вы упакуете его и доставите 
в Заокский, я дам вам 300 000 дол-
ларов наличными». И он согласил-
ся. «Этот станок до сих пор рабо-
тает», — сказал Отис, который был 
президентом «Ревью энд Геральд» с 
1978 по 1988 годы, а позже был со-
ветником президента Генеральной 
Конференции по делам в Совет-
ском Союзе и России.

76-летний Отис до сих пор ездит 
в Россию и встречается с 81-лет-
ним Харчевым. В прошлом году они 

встретились в Заокском, который 
находится в двух часах езды на ма-
шине к югу от Москвы, и в субботу 
днем рассказывали студентам уни-
верситета разные истории.

Вклад «Ревью энд Геральд» не огра-
ничивается открытием адвентист-
ского издательства в России, сказал 
Артур Штеле, ныне вице-президент 
Генеральной Конференции, кото-
рый много лет прожил в бывшем 
Советском Союзе. Каким образом? 
Оно напечатало журнал на русском 
языке вскоре после визита Харчева 
и, с его благословения, распростра-
нило его в Советском Союзе в 1987 
году. Хорошего качества цветной 
журнал назывался «Взаимопонима-
ние: Взгляд на адвентистов в СССР 
и США» и познакомил советских 
жителей с адвентизмом. В 1988 году 
«Ревью энд Геральд» выпустило вто-
рой номер журнала, на этот раз по-
священного семьям и детям.

«Ревью энд Геральд» вызвало же-
лание иметь издания высокого ка-
чества уже в 1987 году», — сказал 
Штеле, который на протяжении 
многих лет тесно сотрудничал с ад-
вентистским издательством в Рос-
сии, в том числе и когда был ректо-
ром Заокской Духовной семинарии 
и президентом Евро-Азиатского 
дивизиона. — Эти два журнала со-
вершили революцию в образе ад-
вентистов в Советском Союзе, вы-
мостив дорожку для разрешения на 
открытие издательства в Заокском».

Надежное наследие
Хотя визит советского чиновни-

ка, возможно, попал в заголовки, 
это был не единственный раз, когда 
агенты секретных служб взяли под 
наблюдение «Ревью энд Геральд». 
Снайперы вновь появились там в 
начале 1990-х годов во время визи-
та вице-президента Уганды Самсо-
на Кизекки, который является ад-
вентистом.

«В то время я занимался там ре-
кламой, — сказал Томас. — И вновь 
везде были агенты спецслужб и 
специально обученные собаки».

Кизекка, по профессии врач-те-
рапевт, несколько раз приезжал в 
США в конце 1980-х начале 1990-х 
годов и в результате этих поез-
док «Ревью энд Геральд» отпра-
вило в Африку огромную партию 
специальных выпусков журнала 
«Весть», посвященных теме СПИДа 
и наркотиков.

«В то время эти специальные вы-
пуски имели самый большой тираж 
за всю историю «Ревью энд Геральд» 
и освещали проблему СПИДа в 
США и в Африке», — сказал Дел-
берт Бейкер, вице-президент Гене-
ральной Конференции и бывший 
редактор «Вестника».

«Ревью энд Геральд» также поде-
лилось своим опытом и с другими 
странами, предоставляя оборудова-
ние и сотрудников для организации 
работы на месте. В одном случае, на-
пример, переплетчик Кит Алексан-
дер отправился в Южную Америку 
в 1989 году, чтобы помочь устано-
вить книжный конвейер адвентист-
скому издательству в Гайане.

Ховард Скоггинс, который был 
директором издательского служе-
ния в Евро-Азиатском дивизионе с 
1996 по 2000 годы, сказал, что «Ре-
вью энд Геральд» был настоящей на-
ходкой, когда он занимал этот пост.

«Мне нужны были рукописи, раз-
решения, но у меня не было денег», 
— сказал Скоггинс. — Я обратился 
в «Ревью энд Геральд» и сказал: «Ре-
бята, мне нужны эти книги. Я запла-
чу вам гонорар, но, пожалуйста, не 
берите с меня денег».

«Ревью энд Геральд» уступал мно-
гие выплаты и помогал другими 
способами, позволяя Скоггинсу бы-
стро двигаться вперед.

Скоггинс, работавший ранее в ад-
вентистском издательстве в Африке 
и на Ближнем Востоке, позже при-
соединился к «Ревью энд Геральд» в 
Хагерстауне, откуда вышел на пен-
сию с должности вице-президента 
маркетинга в начале 2014 года.

Он сказал, что российский опыт 
научил его тому, что «Ревью энд Ге-
ральд» предлагает что-то особенное 
многим адвентистским издатель-
ствам по всему миру, где не хватает 
рукописей: доверие наивысшего ка-
чества, которое стоит переводить и 
переиздавать.

«Когда они видят логотип, ма-
ленькую «R», они знают, что могут 
открыть книгу и читать с довери-
ем», — сказал он.
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й 

Я не знала, что заражена. Фак-
тически, я думала, что нахо-
жусь в лучшем положении, 

чем другие, и вовсе не нуждаюсь в 
лечении. Тогда Бог направил меня 
служить людям, больным проказой, 
чтобы показать мне, что в действи-
тельности именно я нуждалась в ис-
целении от моей проказы, которая 
называлась эгоизм.

В феврале 2013 года Бог предоста-
вил мне невероятную возможность 
служить добровольцем в одной из 
600 колоний для прокаженных в 
Китае. В этой стране насчитывает-
ся 240 000 покинутых, в основном, 
пожилых людей, больных проказой, 
которые нуждаются не только в фи-
зической, но и духовной помощи — 
услышать Евангелие Иисуса.

Пожилой кореец по имени Ким 
Джин То, которому сейчас 81 год, 
основал служение прокаженным в 
2006 году. Он приехал один в Китай 
после 17-летнего служения прока-
женным в Корее и 5-летнего слу-
жения слепым в Японии. Примерно 

90 добровольцев из разных стран в 
настоящее время присоединились 
к этой работе. Добровольцы живут 
в девяти различных колониях для 
прокаженных, чтобы удовлетворять 
физическим нуждам находящихся 
там людей. После того, как физиче-
ские нужды людей удовлетворены, 
их сердца естественно открываются 
для того, чтобы слушать о Спасите-
ле добровольцев, Иисусе.

«Вы можете заразиться?»
Чаще всего мне задают вопрос: 

«Вы не боитесь заразиться прока-
зой?» К счастью, ответ отрицатель-
ный. Благодаря современной меди-
цине, проказа — легко излечимая 
болезнь и все люди, находящиеся в 
колониях, прошли курс лечения и 
больше не заразны. Тем не менее, к 
сожалению, в виду того, что они за-
разились за много лет до того, как 
прошли лечение, многие из них име-
ют последствия болезни. Это означа-
ет, что они борются с разными рана-
ми и физическими увечьями. Мно-

Уроки из колонии прокаженных в Китае

проказаМоя  Грейс Ли

гие ослепли, хромают, изуродованы, 
у них не хватает пальцев, рук и ног.

Однако, самая распростра-
ненная характеристика проказы 
— потеря чувствительности. На-
пример, при готовке некоторые 
не чувствуют ожогов от кипятка. 
Когда мы обрабатываем их раны, 
они говорят, что им не больно, 
даже несмотря на то, что рана мо-
жет быть большой и глубокой.

Духовная проказа
Вскоре после того, как я начала 

работать добровольцем в Китае, я 
прочитала цитату из книги Эллен 
Уайт: «Церковь поразила прока-
за эгоизма. Господь Иисус Христос 
исцелит Церковь от этого ужасного 
недуга, если она пожелает исцелить-
ся. Лекарство находится в пятьдесят 
восьмой главе книги Исаии»1.

Затем меня осенило. Я была про-
каженной! Снаружи я выглядела 
«нормальной», но мое сердце было 
оцепеневшим, и я духовно разлага-
лась из-за своего эгоизма и грехов-

Ф О Т О  п Р Е Д О С Т А В Л Е Н ы  А В Т О Р О м

Bверху: пОмОГАЯ НУЖДАю-
ЩИмСЯ: Грейс Ли с обитателем 
колонии для прокаженных.
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ности. Я по-настоящему не осозна-
вала своего состояния и жила без 
Христовой любви в сердце. Я не об-
ращала внимания на страдающих и 
больных, которые умирали, не зная 
Иисуса.

Бог показал мне, что я была подоб-
на священнику и левиту из притчи 
о добром самарянине (см. Лк. 10:25-
37). Они думали, что были духовно 
здоровы, так как каждую субботу 
ходили в церковь, употребляли чи-
стую пищу и хорошо знали Библию. 
Но в действительности, как показал 
Иисус, они нарушали все принципы 
Божьего закона — любовь к Богу и к 
ближним (см. Мф. 22:37-40).

Теперь время
Для нас настало время покаять-

ся и оставить свой эгоизм и грехи, 
чтобы мы могли измениться так, 
чтобы отражать характер Иисуса. 
Как написал Лука в книге Деяния, 
мы должны «покаяться и обратить-
ся, чтобы загладились грехи ваши, 
да придут времена отрады от лица 

Господа, и да пошлет Он предназна-
ченного вам Иисус Христа» (Деян. 
3:19, 20).

«Я видела, что никто не может по-
лучить «обновления», пока не побе-
дит все пороки, гордыню, эгоизм, 
любовь мира и все греховные слова 
и поступки. Поэтому, мы должны 
все ближе и ближе приближаться 
к Господу и серьезно стремиться к 
приготовлению, которое необходи-
мо для того, чтобы мы смогли вы-
стоять в день Господа»2.

Я так благодарна, что Бог привел 
меня в Китай, чтобы показать мне, 
что я больна проказой эгоизма и 
нуждаюсь в Его исцелении. Воис-
тину, Святой Дух работает здесь 
в колониях прокаженных. В на-
стоящее время 677 человек при-
няли Иисуса своим Спасителем и 
были крещены — и многие другие 
готовятся к крещению, прося Иису-
са очистить их от грехов и дать сил 
жить новой жизнью в Нем.

Наши братья и сестры здесь не 
могут дождаться пришествия Ии-

проказа
суса — а мы? Мое самое большое 
желание, чтобы, когда Он придет, 
мы, вместе с больными из колоний 
для прокаженных в Китае, радост-
но благодарили Его за исцеление не 
только от нашей физической про-
казы, но также и наших духовных 
болезней.

1  Эллен Уайт, Советы по управлению ресур-
сами, с. 85.
2  Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 71.

Слева: ИСКРЕННЕЕ СОСТРАДА-
НИЕ: Волонтер Грейс Ли держит за 

руки пожилую женщину, проживаю-
щую в одной из колоний для прока-

женных в Китае.

СЧАСТЛИВ В ИИСУСЕ: С радо-
стью изучающий Библию ученик.

Вверху: ИЗУЧЕ-
НИЕ БИБЛИИ: 
Более 600 обита-
телей колонии для 
прокаженных уз-
нали об Иисусе и 
приняли Его своим 
Спасителем.

СОВмЕСТНАЯ мОЛИТВА: Доброволец 
колонии для прокаженных Грейс Ли покло-
няется и молится с обитателем колонии.

Грейс Ли, вы-
пускница южного 
адвентистского уни-
верситета в Теннесси, 
Соединенные Штаты, 

с 2013 года является добровольцем 
из рядовых членов церкви в адвен-
тистской организации служения 
прокаженным в Китае.
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Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Рождественское
обращение 

к

Эллен Уайт

25 декабря давно празднуется, как день рождения 
Иисуса и в этой статье я не ставлю целью под-
твердить или поставить под сомнение уместность 

празднования этого события в этот день, но хочу оста-
новиться на детстве и жизни нашего Спасителя. Я хочу 
привлечь внимание детей к скромной манере, в которой 
Искупитель пришел в этот мир.

Все небо интересовало великое событие прихода Хри-
ста на землю. Небесные посланники пришли, чтобы со-
общить о рождении давно обещанного, долгожданного 
Спасителя скромным пастухам, которые пасли свои ста-
да ночью на равнинах Вифлеема. Первым проявлением, 
которое привлекло внимание пастухов при рождении 
Спасителя, был яркий свет в звездном небе, который на-
полнил их удивлением и восхищением...

Изумленные пастухи едва могли понять бесценную 
весть, которую им принесли ангелы, и, когда яркий свет 
исчез, они сказали друг другу: «пойдем в Вифлеем и по-
смотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Го-
сподь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, 
и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о 
том, что было возвещено им о Младенце Сем».

Они были наполнены радостью; они не могли утаить 
бесценное знание о пришествии Искупителя, но с боль-
шим энтузиазмом они рассказывали всем, кого встреча-
ли, те удивительные вещи, которые они слышали и виде-
ли; и все, кто слышал их, рассказывали об удивитель-
ном опыте пастухов другим, и многие удивлялись и 
радовались, так как верили словам, произнесен-
ным небесными посланниками. Прославляя и 
хваля Бога, пастухи вернулись к своим стадам на 
равнины Вифлеема....

Группа, вызывающая особый интерес
Те, кто любит Бога, должны быть особенно 

заинтересованы в детях и молодежи. Им Бог 
может открыть Свою истину и спасение. Иисус 
называет малых, которые верят в Него, агнцами 
Своего стада. Он особенно любит детей и прояв-
ляет к Ним особый интерес. Иисус сказал: «Пу-
стите детей и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царство небесное». 
Иисус пережил испытания и беды, которым 
подвержены дети. Он знает печали молодых. 
Святым Духом Он привлекает к Себе серд-
ца детей, в то время как сатана работает над 
тем, чтобы не допустить их к Нему.

Самое ценное пожертвование, которое 
могут принести Иисусу дети, это свежесть 
своего детства. Когда дети ищут Господа всем 
сердцем, они найдут Его. Именно в эти ранние 

молодым
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годы привязанность самая пылкая, сердце наиболее 
восприимчиво к улучшению. Все увиденное и услы-
шанное производит впечатление на молодой ум. То, на 
кого молодежь взирает, произнесенные слова, выпол-
няемые действия, играют немаловажное значение в их 
жизни; так как все это имеет определенное влияние на 
ум, сердце и характер.

И как же важно, чтобы дети приходили к Иисусу в 
раннем возрасте и становились агнцами Его стада! Как 
важно, чтобы более старшие члены церкви наставлени-
ем и примером направляли их к Иисусу, Который удаля-
ет грех этого мира, и Который может сохранить их Сво-
ей божественной благодатью от разрушений, которые он 

производит. Чем лучше они узнают Иисуса, тем больше 
они будут любить Его и смогут делать то, что приятно 
в Его глазах. Бог освятил детство тем, что Своего един-
ственного единородного Сына, чтобы Он был ребенком 
на земле.

Какую ни с чем несравнимую любовь проявил Иисус 
к падшему миру! Если ангелы пели, потому что в Вифле-
еме родился Спаситель, не должен ли в наших сердцах 
эхом откликаться радостный напев: «Слава в вышних 
Богу, мир на земле, в человеках благоволение?» Хотя мы 
и не знаем точной даты рождения Христа, мы бы поч-
тили священное событие. Да запретит Господь, чтобы 
кто-то был настолько ограниченным, чтобы пропустить 
это событие лишь потому, что существует неопределен-
ность по поводу точного времени.

Давайте делать все, что можно, чтобы закрепить 
ум детей на тех вещах, которые дороги тем, кто лю-
бит Иисуса. Давайте рассказывать им, как Иисус пришел 
в этот мир, чтобы принести всем надежду, успокоение, 
мир и счастье. Ангелы объяснили причину своей ве-
ликой радости словами: «В сей день родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель — Христос Господь». И по-
том, дети и молодежь, когда вы празднуете наступление 

Рождества, неужели вы не найдете множества вещей, за 
которые вы должны быть благодарны, и не представите 
Христу пожертвование благодарности и, таким образом, 
покажете, что вы цените небесный Дар?

Пусть откликнуться все сердца
Ангелы были изумлены величайшей любовью Христа, 

которая заставила Его страдать и умереть на Голгофе, 
чтобы спасти человека от власти сатаны. Дело искупле-
ния — чудо для небесных ангелов. Почему же тогда мы, 
для кого было предоставлено великое спасение, так без-
различны, холодны и лишены любви?

Дети, вы можете выполнять поручения для Иисуса, ко-
торые будут для Него полностью приемлемы. Вы можете 
приносить свои малые дары и пожертвования Христу. 
Мудрецы, которых звезда направила туда, где родил-
ся младенец, принесли дары золота и ладана и смирны. 
Когда они нашли Обетованного, они поклонились Ему. 
Дети, вы можете спросить: «Какие дары мы можем при-
нести Иисусу?» Вы можете отдать Ему ваши сердца. 
Какая жертва может быть священнее храма души, очи-
щенного от осквернения греха? Иисус стоит и стучится 
в дверь ваших сердец. Впустите ли вы Его? Он говорит: 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и 
он со Мною».

Впустите ли вы Иисуса в свои сердца? Выбросите ли 
вы мусор и откроете дверь и с готовностью радостно 
примете вашего небесного гостя? Мне не придется уго-
варивать вас принести свои жертвы благодарения Богу, 
если вы впустите Спасителя. Вы будете настолько бла-
годарны, что не сможете удержаться от того, чтобы не 
принести свои дары к ногам Иисуса. Пусть все сердца 
с безмерной радостью откликнутся на бесценный дар 
Сына Божьего.

Рождественское
Если ангелы пели, потому что в 
Вифлееме родился Спаситель, не 
должен ли в наших сердцах эхом 
откликаться радостный напев: 
«Слава в вышних Богу, мир на 
земле, в человеках благоволение?»

Это отрывок взят из статьи «Рождественское обращение 
к молодым», опубликованной в «Ревью энд Геральд» 17 
декабря 1889 года.

Адвентисты седьмого дня верят, что в жизни и более чем 
70-летнем общественном служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар пророчества.
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Среди старых документов вра-
ча-адвентиста, умершего в Ка-
лифорнии в 1966 году, всплы-

ла неизвестная ранее фотография 
одной из основателей адвентистской 
Церкви Эллен Уайт.

Фото 1905 года, на которой Уайт 
идет со своим сыном Уильямом и его 
женой Мэй, — это первая новая фо-
тография Уайт за десятилетия и ее от-
крытие особенно обрадовало иссле-
дователей, изучающих жизнь Эллен 
Уайт, так как на ней отражены редкие 
моменты ее повседневной жизни.

«Я никогда раньше не видел ее 
такой», — сказал Джеймс Р. Никс, 

директор Центра наследия Эллен 
Уайт, учреждения Церкви, которое 
занимается жизнью и литератур-
ным наследием Уайт. «Эта конкрет-
ная фотография важна, потому что 
она сделана в повседневной жизни, 
— сказал Никс. — Вам кажется, что 
вы могли бы выйти к ней и сказать: 
«Рад вас видеть».

Известно о существовании всего 
примерно 50 фотографий Уайт, и 

большинство из них были сделаны 
в студии или другой формальной 
обстановке.

На фото 1905 года 77-летняя 
Уайт идет около палатки, т. к. она, 
очевидно, находится на сессии Ге-
неральной Конференции в Такома 
Парк, Мэриленд, в мае 1905 года.

Уайт, в шляпе эпохи английского 
короля Эдварда и цветном шарфе, 
держит под руку своего сына Уилья-

НАйДЕН РАРИТЕТ: Эллен Уайт идет со своим 
сыном Уильямом и его женой мэй неподалеку от 
палатки в мае 1905 года.

Ранее неизвестное фото одного из адвентистских 
пионеров предоставляет редкую возможность 
заглянуть в ее повседневную жизнь

Ф О Т О  п Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  Р О Н О м  Г Р Э й Б И Л Л О м

какой вы ееЭллен Уайт,
никогда не виделиЭндрю Макчесни
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А Д В Е Н Т И С Т С К О Е  Н А С Л Е Д И Е

ма («Вилли») К. Уайта, своего главно-
го помощника как редактора и менед-
жера издательства. В другой руке она 
держит большой журнал, типа того, 
в которых она писала письма и про-
поведи и, которые Центр наследия 
Эллен Уайт тщательно хранит в огне-
упорном подвале. Из уголка журнала 
торчит кусок белой бумаги. «Как мне 
кажется, она собирается выступать 
на собрании и в этом журнале содер-
жатся ее записи», — сказал Никс.

В поддержку мысли, что Уайт, 
возможно, идет выступать, говорит 
пенсне у нее на носу. Известно, что 
Уайт использовала очки для чтения, 
поэтому, возможно, она надела их в 
тот прохладный майский день для 
того, чтобы прочитать речь. Это все-
го второе фото Эллен Уайт в очках.

Почему позади Уайт находится 
палатка

Тим Л. Пуарье, архивариус Центра 
наследия Эллен Уайт, который ис-
следовал фото, сначала подумал, что 
другая женщина на фото, возможно, 
медсестра Уайт Сара Макэнтерфер, 
которая часто сопровождала ее в 
поездках за пределы Калифорнии, 
где она проживала в то время. Но 
сравнение с другими фотография-
ми показало, что это была невестка 
Уайт Мэй. Пуарье также узнал, что 
медсестра заболела перед сессией 
Генеральной Конференции и, что 
Мэй Уайт договорилась оставить их 
с Уильямом детей у родственников в 
Калифорнии, чтобы пара могла пое-
хать с Эллен Уайт на восток.

Пуарье добавил: «Палатки и тер-
ритория на фото совпадают с извест-
ным нам местом проведения сессии, 
где сейчас находится Вашингтон-
ский адвентистский университет в 
Такома Парк, Мэриленд». Сессия Ге-
неральной Конференции проходила 
в большой палатке в новом Вашинг-
тонском подготовительном коллед-
же (сейчас Вашингтонский адвен-
тистский университет). Генеральная 
Конференция, административный 
орган, осуществляющий руковод-
ство Церковью адвентистов седь-
мого дня, только что переехал туда 
из Баттл Крика, Мичиган, в конце 
1903 года. Она арендовала участок 
недалеко от Вашингтона, округ Ко-

кость находки. «Удивительно, что 
удалось найти неизвестное фото так 
поздно», — сказал он.

Старое фото имеет размер все-
го 8,9 на 8,9 сантиметров, но уди-
вительно четкое, сказал Грейбилл. 
«Меня поразила четкость, детали и 
очаровала шляпа», — сказал он. Он 
сказал, что на другом фото на Уайт 
был чепец, который показывает, что 
ее голова покрыта.

Грейбилл сообщил Центру насле-
дия Эллен Уайт о новом фото 1 ок-
тября.

«Моя любимая фотография Эллен 
Уайт»

Данная находка дает надежду, что 
могут всплыть и другие фотографии 
Уайт. Никс, директор Центра на-
следия Уайт, сказал, что люди, уже 
давно связанные с адвентистской 
Церковью, должны проверить ста-
рые семейные альбомы и коробки с 
фотографиями, на случай, что там 
могут быть фото Эллен Уайт или 
других пионеров-адвентистов.

Он сказал, что интересно читать 
о первых адвентистах, но также ви-
деть их, особенно на фотографиях, 
сделанных в повседневной жизни, 
и это помогает людям лучше пред-
ставить их в действительности. «До 
того, как я увидел эту фотографию, 
я представлял в своем воображении 
Эллен Уайт на публике только в тем-
ном красно-коричневом или черном 
после смерти своего мужа в 1881 
году», — сказал Никс.

«Когда я увидел ее в цветном шар-
фе на шее, в очках на носу и с замет-
ками для выступления в руках, это 
сделало ее для меня более настоя-
щей, чего никогда не удавалось ни 
одной другой фотографии, — сказал 
он. — Я знаю эту фотографию всего 
немногим более недели, но она уже 
стала моей любимой фотографией 
Эллен Уайт».

лумбия, совместно с издательством 
«Ревью энд Геральд», сказал Рональд 
Д. Грейбилл, вышедший на пенсию 
адвентистский историк.

Делегаты жили в палатках. Эллен 
Уайт жила в спальне и кабинете в 
новом мужском общежитии, а ее 
сын с невесткой занимали третью 
комнату, сказал Грейбилл.

Прошло уже несколько лет с тех 
пор, как было найдено предыдущее 
фото Уайт. По предположениям 
Никса последнее фото, возможно, 
было найдено 50-60 лет назад, го-
воря, что фото 1905 года — первый 
новый образ за 42 года его работы в 
Центре наследия Эллен Уайт.

Происхождение неизвестного 
фото

Автор фото 1905 года точно не 
установлен. Но вероятным кандида-
том на эту роль является ее первона-
чальный владелец Хариетт «Хэтти» 
Алле Тротт, 27-летняя вдова, рабо-
тавшая секретарем в «Ревью энд Ге-
ральд» в 1905 году.

Тротт, будучи заядлым фотогра-
фом, позже переехала в Калифор-
нию и стала работать секретарем в 
колледже медицинских евангели-
стов (сейчас Университет Лома Лин-
да) и вышла замуж за выпускника и 
врача Лесли Тротта в 1921 году. По-
терянная фотография была найдена 
среди бумаг Лесли Тротта.

Хариетт Тротт умерла в 1958 году, 
на восемь лет раньше своего мужа, 
который работал в адвентистском 
медицинском центре Уайт Мемори-
ал, названном в честь Эллен Уайт в 
Лос-Анджелесе. Правнучка Тротт 
Жаклин Лесли Тротт-Бейли из Лос 
Анджелеса наткнулась на фотогра-
фию в папке, обозначенной «Се-
мейные фото Хариетт», перебирая 
старые бумаги, сказал Грейбилл, с 
которым связалась Тротт-Бейли по 
поводу фотографии. Она уже со-
трудничала с Грейбиллом и отдала 
некоторые из документов своего 
прадедушки в его alma mater, 
университет Лома Линда.

Грейбилл, который в своей иссле-
довательской работе располагает 
презентацией из слайдов всех из-
вестных фото Уайт, сразу же опо-
знал на фото Уайт и осознал ред-

Эндрю 
макчесни, 
новостной 
редактор журнала 
«Адвентистский мир»
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Это простой вопрос, 
на который не существу-

ет простого ответа. Вы 
спрашиваете о Божествен-

ной причине или мотивации 
для сотворения. Мне кажется, что 

Библия не дает ясного ответа на ваш вопрос. 
Поэтому, нам остается только исследовать, 
что Библия говорит о Боге, и попытаться экс-

траполировать из этого возможный ответ на ваш во-
прос. В данной статье мы поговорим о Боге, как о люб-
ви, Создателе и Его творческой силе.

1. Бог есть любовь: Самый распространенный от-
вет, который можно дать на ваш вопрос, это то, что Бог 
сотворил, потому что Он есть любовь (1 Ин. 4:8, 16). 
Но это простое утверждение не дает полного ответа на 
этот вопрос. Он просто говорит о том, что Божья лю-
бовь побудила Его к творению, не говоря нам о том, 
почему любовь захотела выразить Себя в акте творе-
ния. Фактически, можно было бы предположить, что, 
поскольку любовь не имеет причины, то нет причины 
и для сотворения. Такой ответ даже мог бы подразуме-
вать, что творение не рационально и бессмысленно. Во 
избежание этой проблемы предположили, что Божья 
любовь побудила или сподвигла Его творить, возмож-
но, потому что Он хотел распространить Свою любовь 
за рамки отношений внутри Троицы. Это дает ответ на 
вопрос «зачем Бог сотворил», но вызывает новые во-
просы. Зачем Богу понадобилось расширять границы 
любви? Принесло ли это удовлетворение Божествен-
ному стремлению внутри Божества? Можно подумать, 
что этот ответ не представляет фундаментальной про-
блемы, но это не так.

Этот ответ подразумевает, что любви, характеризую-
щей членов Божества в вечности, не хватало полноты 
выражения. Эта нужда должна была быть удовлетво-
рена через сотворение других существ, которым Они 
могли засвидетельствовать о полноте Своей любви. Но 
главной проблемой такого решения является то, что 
Божья любовь никогда не направлена на себя; боже-
ственная любовь всегда ищет добра для других. Если 
при сотворении Бог удовлетворял личную нужду, то 
творение было выражением эгоизма, а не любви. Ко-
нечно же, мы не говорим, что творение должно быть 
отделено от Божественной любви. Вопрос заключается 
в том, как связать их конструктивным способом.

2. Бог есть Творец: Первое, что говорит нам Библия 
о Боге, это то, что Он Творец (Быт. 1:1). Это название 

обычно понимается, как Божественная функция: со-
творение рассматривается, как выражение Его силы. И 
это правда. Но само по себе это предполагает, что Бог 
сделал то, чего не делал раньше, Он стал Творцом. Оче-
видным было бы спросить, кем Он был перед сотворе-
нием? Я знаю, что все это звучит очень гипотетически. 
Лучше придерживаться библейского свидетельства. 
Библия толкует название «Творец» не просто, как то, 
что сделал Бог, но, как то, кем Он является (Иер. 10:12; 
Притч. 3:19; Откр. 4:11). До того, как Он начал творить, 
с ним была Божественная мудрость (Притч. 8:22—31). 
Поэтому Божественная способность творить неотдели-
ма от Его Божественных качеств, от чего Бог действи-
тельно Сам в Себе. Божественная креативность являет-
ся частью Божьей сущности.

3. Божья креативность: Тот, Кто вселил в нас креа-
тивность, когда творил нас по Своему образу, Сам яв-
ляется креативностью. Если я прав, то никогда не было 
времени, когда у Бога не было креативности. Его роль 
Творца прочно основана на Его креативности. Через 
это находит выражение Божественная мудрость. И в 
самом деле, творить и любить присуще Божьей приро-
де. Он творил, потому что это является частью самого 
Его существа — самовыражаться в делах творения, не 
потому, что у Него была какая-то особенная нужда, ко-
торую нужно было удовлетворить. Сотворение являет-
ся осмысленным и целенаправленным, потому что оно 
является частью Божьей природы, которая заключает-
ся в том, чтобы творить, как выражение Его свободы и 
Его творческой, любящей и могущественной сущности.

Поскольку Божественная креативность является вы-
ражением любви, поэтому то, что творит Бог — хорошо 
(Быт. 1:31). Это означает, что Его креативность впле-
тена в Его исключительную заботу о благополучии и 
исключительных преимуществах Его творения. Сотво-
рение ничего не добавляет Богу (Деян. 17:25), но откры-
вает Его разумному творению во всей вселенной славу 
Божественного характера.

Анхель мануэль Родригес, 
бывший директор Института 
библейских исследований Генеральной 
Конференции. В настоящее время 
проживает в Техасе, Соединенные 
Штаты.

Создатель БогНаш 
Зачем Бог 
сотворил?
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Привет из Ирландии. Я пишу этот библейский урок в 
«Адвентистский мир» из прекрасного города Дублина. 
Вчера вечером на нашей евангельской встрече, когда 
наступило время вопросов-ответов, кто-то спросил: 
«Пастор, хотя я и христианин, я испытываю отчаянный 
страх, когда думаю о пришествии Иисуса. Я, правда, не 
понимаю, почему. Не могли бы вы помочь мне?»

Человек может ощущать страх при мысли о возвра-
щении нашего Господа по нескольким причинам. Он 
может чувствовать, что, хотя он и является христиани-
ном, он не готов к приходу Иисуса. Он может чувство-
вать себя слишком слабым духовно, чтобы пережить 
грядущий кризис, к которому идет этот мир. Возможно, 
его беспокоит какой-то конкретный грех в его жизни. 
Фундаментальный вопрос заключается в следующем: 
Как я могу с нетерпением ожидать пришествия Иисуса 
с радостью и уверенностью? В уроке за этот месяц бу-
дут даны некоторые ответы на этот вопрос.

1  Какой совет дал Иисус церкви в Смирне, когда 
она столкнулась с проблемами и жестоким преследо-
ванием? Какое обетование дал ей наш Господь? Про-
читайте Откр. 2:10.

Исторически церковь в Смирне была второй из семи 
церквей Откровения. Верующие этой церкви подверга-
лись ужасным преследованиям со стороны языческого 
римского императора Диоклетиана, которые длились 
10 лет, с 303 до 313 г н.э. Иисус пообещал Своему наро-
ду, что это не будет длиться вечно. Когда они с нетерпе-
нием, в вере, ожидали, несмотря на время испытаний, 
вечного «венца жизни», страх сменялся надеждой. Ког-
да мы взираем не на то, что есть, а на то, что будет, это 
ободрит наши сердца.

2  Несмотря на то, что мы все иногда испытыва-
ем страх, как мы можем освободиться от парализую-
щего страха, который господствует в нашей жизни? 
Прочитайте 1 Ин. 4:18, 19, где содержится ответ с на-
деждой.

Когда мы ощущаем Божью любовь, это освобождает 
нас от разрушающего страха, который иногда управля-
ет нашей жизнью. Вера в то, что Бог любит нас, и хочет 
для нас только лучшего, все меняет. Когда мы сосредо-
тачиваемся на своем несоответствии и слабостях, наши 
сердца наполняются страхом. Но, когда мы сосредота-
чиваемся на Иисусе и Его любви, наши сердца будут 
наполнены надеждой.

3  Почему некоторые испытывают страх, когда 
думают о пришествии Иисуса? Какова альтернатива? 
Обратите внимание на контраст в этих двух текстах: 
Лк. 21:25-28 и Евр. 12:1, 2.

4  Какую ободряющую весть дает Иисус каждому 
человеку, который испытывает страх перед возвра-
щением Христа? Прочитайте Ис. 35:3, 4.

Мы не должны испытывать страх в отношении воз-
вращения Христа, потому что Он придет, чтобы спасти 
нас. Самое большое желание сердца Иисуса — забрать 
нас домой, чтобы мы жили с Ним вечно (Ин. 14:1-3).

5  Какую альтернативу беспокойству и страху 
предлагает нам Иисус? Внимательно прочитайте Мф. 
6:33, 34 и обратите внимание на две вещи: первое, что 
советует нам сделать наш Господь, и второе, что Хри-
стос не советует нам делать.

6  Бывает ли здоровый страх? Прочитайте следу-
ющие тексты и назовите три вещи, которые соверша-
ет здоровый «страх»: Пс. 18:9; Еккл. 12:13; Откр. 14:7.

«Бояться Бога» значит воспринимать Его всерьез, ува-
жать и почитать Его. Страх и уважение Бога — начало 
всей мудрости; это направляет нашу жизнь. Это глубо-
кое уважение к Богу побуждает нас почитать Его, серьез-
но воспринимая Его заповеди и прославляя Его в своей 
жизни. Сосредоточив наш разум на вечности, взирая на 
Иисуса и покоясь в Его любви, мы сможем преодолеть па-
рализующий страх и радоваться в Его благодати.

Марк Финли

страхам
Смотря

в лицо нашим 
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онером-адвентистом в Корее. Его 
мать и мой дедушка были сестрой и 
братом. Расселл вырос рядом с фер-
мой, где выросла и моя мама.

После возвращения из Кореи, 
Расселл работал врачом в Соеди-
ненных Штатах. Он привез мою 
маму на запад, чтобы она заботи-
лась о его детях. Мои родители по-
знакомились на лагерном собрании 
и их венчал Расселл. Двадцать семь 
лет спустя он повенчал нас с мужем 
в той же маленькой церкви.

Ему в то время было около 80, и 
мы были последней из многочислен-
ных пар, которых он повенчал. Перед 
тем, как войти в церковь, Расселл рас-
сказал моему мужу о паре, которую 
повенчал в своей машине, по пути в 
больницу, куда они ехали для рожде-
ния ребенка. У него всегда было, что 
рассказать о своих приключениях.

Места для курильщиков
Я пишу по поводу статьи Эндрю 

Макчесни в разделе новостей «Ад-
вентистская Церковь начинает но-
вую программу против курения 
«Дышите свободно — 2» (сентябрь 
2014). В этой статье Даниэль Хэн-
дисайдс говорит, что его «цель, что-
бы в каждой из наших церквей во 
дворе появились места для куриль-
щиков». Далее он говорит, что это 
нужно для того, чтобы помочь ку-
рильщикам чувствовать себя уютно 
в церкви.

Я была шокирована, читая это, 
но решила спросить мнение сво-
ей сестры, которая не является ад-
вентисткой, но постоянно ходит со 
мной в церковь, когда приезжает в 
гости.

Моя сестра называет себя «полно-
стью зависимой от никотина» и вот 
ее мнение по этому вопросу: «Ад-
вентистская церковь учит о связи 
ума, тела и духа. Не могу поверить, 

что ей (церкви) такое могло прий-
ти в голову. Я бы никогда не стала 
курить или выпивать в церкви. Ей 
(церкви) не нужно заходить так да-
леко, чтобы привлекать в церковь 
людей. Это не срабатывает!»

К сведению, моя сестра чувствует 
себя в церкви очень комфортно, и 
члены всегда относились к ней пре-
красно, оказывали ей поддержку и 
постоянно молятся о ней. Мы не ну-
ждаемся в том, чтобы в наших церк-
вях были места для не курящих. Мы 
нуждаемся в том, просто выражать 
любовь и поддержку к курильщи-
кам, которые к нам приходят.

Аня Макларти
Милдура, Виктория, Австралия

Спасибо за ваше письмо! Позже в 
своей статье Хэндисайдс объясня-
ет, что он «больше имеет в виду из-
менение в отношении, когда мы по-
зволяем курильщикам приходить в 
церковь без всякого осуждения». Ка-
жется, вашей сестре повезло, что 
она попала именно в такую церковь. 
— Редакторы.

Дополнение к истории
В «Адвентистском мире» за сен-

тябрь 2014 года опубликована статья 
о докторе Райли Расселле (см. «106 
лет назад»). Он был первым мисси-

К А Л Е й Д О С К О п

Письма

Помолитесь, пожалуйста, о моем 
брате, который болен диабетом. Он 
находится в депрессии и также ну-
ждается в физическом исцелении.

Шила, Соединенные Штаты

Я знаю, что Бог может творить 
чудеса. Моя 3-месячная внучка не 

видит и врачи говорят, что ничего 
невозможно сделать. Помолитесь, 
пожалуйста!

Симон, Ямайка

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
моя семья вернулась к Иисусу. По-
молитесь также о моей дочери, ко-

торая больна боковым амиотрофи-
ческим склерозом (БАС или ALS).

Сара, Соединенные Штаты

С 2008 года меня всегда сопрово-
ждал успех в литературном служе-
нии, но последние два года продажи 
резко упали. Я не могу обеспечивать 

  Бог по-прежнему использует тех из нас, кто 
имеет в сердце непреодолимое желание быть 
инструментами в Божьих руках, нести весть тем, 
кто ее еще не знает.

—Марчело Сапиа, Mисионес, Аргентина

благодарностимолитвы И
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письма: присылайте, пожалуйста, ваши письма ре-
дактору журнала по адресу: letters@adventistworld.
org. письма должны быть написаны разборчиво и по 
существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем пись-
ме указать название статьи, дату издания и страницу. 
Включите также свое имя, город и страну, в которой вы 
проживаете. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и редактировать ваши письма. Кроме того, не все 
письма будут опубликованы.

У Расселла был раскатистый 
громкий голос и каждый раз, когда 
мы виделись в больнице, где я про-
ходила курсы медсестер, он гово-
рил: «Вот одна из моих малюток!» 
Мне хотелось забраться под ковер. 
Он называл детей, которых прини-
мал при родах, своими малютками.

Расселл также привез на запад 
мою тетю Наду для учебы в школе. 
Она стала дипломированной мед-
сестрой и по ее примеру я также 
захотела стать дипломированной 
медсестрой.

Стелла Паркер Петерсон написала 
о нем интересную книгу под назва-
нием «Это пригодилось». Расселл был 
бы рад, если бы узнал, что моя внучка 
сейчас преподает в школе в Корее.

Лора Энн Мэтьюс
Индепенденс, Орегон, Соединен-

ные Штаты

Дорожная «пробка» и «Великая 
борьба»

Спасибо Вальдбурге Мюллер за 
ваш опыт, о котором вы рассказали 
в статье «Дорожная «пробка» и «Ве-
ликая борьба» (май 2014 года). Бог 
использовал вас в качестве инстру-
мента, чтобы достучаться до людей 
с помощью книги «Великая борьба».

Через «Адвентистский мир» Бог 
по-прежнему использует людей, 
как я, тех из нас, кто имеет в сердце 
непреодолимое желание быть ин-
струментами в Божьих руках, нести 
весть тем, кто ее еще не знает.

Большое спасибо!
Марчело Сапиа

Mисионес, Аргентина

молитвы и благодарности: присылайте нам свои молит-
венные просьбы и благодарности за полученные ответы 
на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. Будь-
те 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 совер-
шаем молитвы обо всех поступающих к нам молитвенных 
просьбах, не все из них будут опубликованы. Указывай-
те, 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

своих детей, будучи родителем-оди-
ночкой. Помолитесь, пожалуйста, 
обо мне. Помолитесь также о наших 
членах Церкви, которые больны.

Бойтумело, Южная Африка

Помолитесь, пожалуйста, о ситу-
ации с лихорадкой Эбола и о нашей 
Церкви в пораженных странах.

Римси, Либерия

Помолитесь, пожалуйста, о дей-
ствии Святого Духа в моей жизни. 
Помолитесь также о моей семье.

Леонардо, Бразилия

Помолитесь о моей семье — мы 
нуждаемся в руководстве Божьего 
Духа.

Мвамба, Mалави

Христиане празднуют рождение Христа на протяжении почти 1700 
лет. Следующие традиции являются частью этого праздника:

Боливийцы празднуют накануне Рождества мессу Петуха, символи-
зирующую традицию, что петух первым известил о рождении Иисуса.

Пауки являются распространенным рождественским украшением в 
Польше из-за легенды, что паук соткал одеяло для младенца-Иисуса.

Прототипом Санта-Клауса является реальный человек, Николай 
Марликийский, который родился в Патаре (современная Турция) в 
четвертом веке.

Некоторые говорят, что первым, кто украсил елку в честь Рождества, 
был протестантский реформатор Мартин Лютер, которого потрясла 
красота звезд, сверкающих сквозь ветви ели.

Самым первым из известных рождественских украшений были 
яблоки. В средние века актеры использовали яблоки в «Райских пье-
сах», показывая сотворение и грехопадение Адама и Евы.

Источник: facts.randomstory.com/christmas-facts.html
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Возрожденные Его Словом
Читаем Библию вместе

Бог говорит к нам через Свое Слово. Присоединяйся 
к другим верующим в более чем 180 странах, которые 
читают по одной главе из Библии каждый день. Скачать 
План ежедневного чтения Библии можно на сайте www.
RevivedbyHisWord.org или на сайте www.adventist.ru, также 
есть возможность подписаться на ежедневную рассылку по 
электронной почте очередной главы из Библии.

Присоединиться к этой инициативе никогда не поздно. 
Начни здесь:

1 ДЕКаБРЯ 2014 ГОДа — ЕВаНГЕЛИЕ ОТ МаРКа 2 ГЛ.
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К А Л Е й Д О С К О п

Уильям Амброуз Спайсер родился в Фри-
борне, Миннесота, 19 декабря 1865 года в семье 
баптистов седьмого дня. Став адвентистом седь-

мого дня, он работал курьером в санатории в Бат-
тл-Крике. Затем он работал секретарем главврача 

санатория Джона Гарви Келлога.
В 20 с небольшим лет Спайсер поехал в Англию 

со Стивеном Нельсоном Хаскеллом и некоторое время 
работал там в редакции журнала «Истина для настоящего 

времени». В 1893 году он помог организовать миссию Солуси в Ма-
табелеленде на площади 4900 гектар (12 000 акров), приобретенную у 
Сесиля Родса, тогдашнего премьер-министра Капской колонии.

В 1898 году Спайсер уехал в Индию. Год спустя его назначили редак-
тором «Восточного стража» и какое-то время он был единственным 
рукоположенным адвентистским служителем в Индии. Адвентист-
ский университет Спайсера назван в его честь.

Спайсер совершал служение секретаря Генеральной Конференции 
в то время, когда президентом был Артур Гросвенор Даниэльс (1903—
1922). Даниэльс служил секретарем Генеральной Конференции на 
протяжении первых четырех лет, когда Спайсер был президентом 
Генеральной Конференции (1922—1930). Спайсер написал несколько 
книг и укреплял веру среди адвентистов своими простыми привыч-
ками и замечательными миссионерскими рассказами.

Столько промышленных роботов было продано в 
2013 году, что на 12 процентов больше, чем в 2012 
году. Каждый пятый робот установлен в Китае. 
Больше всего промышленных роботов, 300 000, в 
Японии.
Источник: International Federation of Robotics/The Rotarian

Недавние исследования показали, что 
люди, которые работают в офисах, куда 
не попадают солнечные лучи, спят, в 
среднем, на 47 минут меньше, чем те, 
кто работает в офисах с окнами. Воз-
действие естественного света может 
помочь синхронизировать наши цир-
кадные (биологические) часы, улучшая 
выработку гормона сна мелатонина. 
Противостоять пещерному эффекту 
можно, проводя полчаса на улице во 
время обеденного перерыва.
Источник: Northwestern University/Men’s Health

Вера верит в невероятное,

Видит невидимое,

Получает невозможное.

— Марсела Родригес,
Мендоса, Аргентина

99 лет назад

Чем больше солнца, 

тем больше сна

Всего лишь 
мысль
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ОТВЕТ: Мзузу, Малави, куда следопыты приехали в Рафики в 
среднюю школу для девочек, чтобы поделиться с учащимися 
адвентистской литературой.

ЕЩЕ
Афганистан, Пакистан и Ниге-
рия — единственные три страны 
в мире, где до сих пор существует 
полиомиелит. Войны и этниче-
ская и религиозная нетерпи-
мость являются величайшим 
препятствием на пути его пол-
ного уничтожения.
Источник: The Rotarian

В каком месте земного шара
это находится?

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

Издатель
«Адвентистский мир» является международным периодическим 
журналом Церкви адвентистов седьмого дня. Издается Генераль-
ной Конференцией совместно с Северным Азиатско-Тихоокеан-
ским дивизионом всемирной Церкви.
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Креативность.Энергия.Видение.

Давайте 

дадим 

им ключи!

переворачивают мир с ног на голову для 
Иисуса
планируют миссионерскую работу (по крайней 
мере, 75 процентов участников дивизионных 
комитетов по планированию во время сессии ГК 
будут состоять из молодых людей в возрасте от 
15 до 25 лет!).
выбирают, организовывают и осуществляют 
изменяющие жизнь людей евангельские 
проекты.

Ваши пожертвования для сессии Генеральной 
конференции в 2015 году помогут осуществить 
тысячи миссионерских молодежных проектов по 
всему миру.

Представьте себе молодых адвентистов 

седьмого дня, которые

Побуждая адвентистскую 
молодежь к участию 
в выполнении миссии

Даты сбора пожертВоВанИй*:
13 декабря 2014 г.
11 апреля 2015 г.
4 июля 2015 г. (специальный сбор 
пожертвований на покрытие 
расходов, связанных с проведением 
сессии ГК в сан-антонио)
11 июля 2015 г.

* проверьте, пожалуйста, календарь 
пожертвований, утвержденный на вашей 
территории.

Дайте 

ключи!
им


