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П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д .  с тр а ниц е

Выступая перед 350 руководителями Церкви, на Международ-
ной конференции в Кейптауне, 17 марта 2014 г. президент все-
мирной адвентистской Церкви Тэд Вильсон призвал их при-
знать, что «человеческая испорченность» очевидна и зависит от 
исцеления, которое исходит только от вос-
станавливающей силы Христа.

«Ко всем аспектам испорченности, — 
сказал Вильсон, — следует подходить 
«тактично и прозрачно», будучи верными 
библейской истине, которую Иисус проде-
монстрировал в Своем служении на земле.

«Давайте сделаем стремление говорить 
истину так, как говорил ее Иисус, сво-
ей личной целью и целью этого саммита, 
чтобы каждое слово, сказанное Его учени-
ками, было словом, которое помогает еще 
кому-то стать учеником Христа», — ска-
зал Вильсон. «Есть способ сказать истину 
так, чтобы она привела к жизни, поэтому 
давайте говорить и обмениваться опытом 
и учиться друг у друга именно таким об-
разом», — подчеркнул пастор Вильсон в 
своем выступлении.

Выступление пастора Вильсона «Истина 
такая, какова она есть в Иисусе» прозву-
чало в день открытия саммита Адвентист-
ской церкви, посвященного сексуальному 
поведению, на котором собралось почти 
350 адвентистских пасторов, капелланов, 
медиков, юристов и специалистов по рабо-
те с персоналом.

Руководитель Всемирной церкви в своем 
выступлении попытался определить цели 
саммита. Он сказал, что целью саммита не 
является пересмотр взглядов Церкви адвентистов седьмого дня 
или ее заявлений об испорченности человеческой природы, что-
бы соответствовать «переменчивому духу» текущих тенденций и 
ценностей в обществе. «И мы не пришли к большему описанию 
человеческой уязвимости, чем о ней говорит Библия, которая го-
ворит что «все согрешили», — отметил Вильсон.

«Грех — это не иерархия человеческих падений, — сказал он, — 
с какими-то незначительными недостатками «менее опасными или 
разрушительными» чем другие, но жизнь вне гармонии с Богом».

Он назвал «непоследовательным и морально неверным» для 
Ад вентистской церкви исключать практикующих членов ЛГБТ 
сообщества в целях дисциплинарного взыскания, «в то время как 
церковь не замечает тех, кто занимается сексом до брака или пре-
любодействует. Божьи нормы для сексуального поведения тре-

Миссия взмывает в небо
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На саммите, посвященном сексуальному поведению,
президент всемирной адвентистской Церкви

размышляет о
 «человеческой испорченности»

Через сорок восемь часов я отправлюсь в пу-
тешествие протяженностью почти 700 км — на 
празднование 150-й годовщины адвентистской 
церкви, в которой я принял крещение в возрас-
те 12 лет.

Если я сложу общее время моего путеше-
ствия — 20 минут езды до аэропорта; 1 час 15 
минут полета; 58 минут езды до моего конеч-
ного пункта назначения — оно составит всего 
2 часа и 33 минуты.

Если бы Эллен или Джеймсу Уайт, Стивену 
Хаскеллу или Джону Эндрюсу нужно было 
бы проехать такое же расстояние на открытие 
Церкви адвентистов седьмого дня в городке 
Южный Ланкастер в 1864 году, им пришлось 
бы почти 16 часов ехать на поезде, переноче-
вать в Нью-Йорке — при условии, что их поезд 
был бы достаточно быстрым и на рельсы не 
вышли бы коровы, блокируя движение поезда.

В четверг я буду работать целый день, посе-
щать комитеты, редактировать статьи, отве-
чать на электронные письма и затем, уже позд-
но вечером, полечу туда, куда мне нужно. Мое 
представление о том, что я могу сделать за день 
— моя миссия — строятся на знании техноло-
гий, которые помогут мне в этом.

Метод дает нам представление того, что мы 
можем сделать в миссионерской работе.

Когда мир ходил пешком или ездил верхом 
на лошади — что происходило на протяжении 
последних 6000 лет — Евангелие распростра-
нялось со скоростью путешествия учеников, ко-
торая была около 6,5 км/ч пешком, или 24 км/ч 
верхом на лошади.

Но, когда методы изменились, изменилась и 
наша оценка того, что мы можем сделать для 
распространения Евангелия. Сегодня я не толь-
ко могу совершать долгие путешествия за го-
раздо более короткое время, чем требовалось 
первым адвентистам при путешествии на те же 
расстояния, но мне больше не обязательно ехать 
куда-то лично. С помощью видеоконференций, 
Скайпа, Фейс Тайм или подобной цифровой свя-
зи, мы можем видеть друг друга, находясь друг 
от друга на большом расстоянии.

Миссионерская работа меняется, потому что 
меняются методы ее осуществления. И это хо-
рошо. Нет, вообще-то, это здорово!

Когда вы будете читать историю с обложки за 
этот месяц «Приливы, отливы и небеса», моли-
тесь о том, чтобы получить видение того, как 
наилучшими методами выполнить миссию, на 

которую вас вдохновляет Святой Дух.

Билл Нотт

ЯСНОСТЬ И ТАКТ: Пре-
зидент всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня 
Тэд Вильсон во время сво-
его обращения на саммите, 
посвященном сексуальному 
поведению, под названием 
«По образу Божьему: Писа-
ние. Сексуальное поведение. 
Общество» состоявшемся в 
Кейптауне, Южная Африка, с 
17 по 20 марта.

Июнь 2014 | Aдвентистский мир   3



В С Е м И Р Н ы Е  Н О В О С Т И

буют, чтобы только в союзе одного 
мужчины и одной женщины, состо-
ящих в гетеросексуальном браке, 
дар сексуальности может прино-
сить соответствующее наслаждение 
и основывается на Библии. К любо-
му отклонению от этого стандарта 
нужно относиться с одинаковой 
серьезностью и одинаково пытаться 
исправить, привести к покаянию и 
восстановлению».

«Основная цель саммита, — ска-
зал Вильсон, — научить, как с со-
страданием направлять тех, кто жи-
вет без гармонии с богом, к «спасе-
нию и выздоровлению».

«Мы приехали сюда, потому что 
мы преданы тому, чтобы говорить 
истину друг другу и окружающему 
миру и потому что мы хотим нау-
читься говорить истину так, как это 
делал Иисус», — сказал он.

Выступление пастора Вильсона в 
значительной мере было основано 
на Писании и трудах одной из осно-
вателей Церкви Э. Уайт, чтобы опи-
сать подход Иисуса к распростра-
нению истины. «[Христос] никогда 
не был груб, никогда без причины 
не говорил резких слов, никогда 
не причинял ненужной боли чув-
ствительной душе. Он не осуждал 
человеческой слабости. Он говорил 
истины, но всегда с любовью», — 
сказал Вильсон, читая отрывок из 
книги «Путь ко Христу», классиче-
ского произведения Уайт об обра-
щении и духовном возрождении.

На саммите также прозвучали сви-
детельства бывших членов ЛГБТ 
сообщества, которые боролись с 
греховностью, и теперь говорят о 
себе, как об искупленных от того 
образа жизни.

«Мы должны слушать то, что они 
рассказывают нам о своей борьбе 
и боли; и мы не должны позволить 
своей гордыне притвориться, что их 
ошибки гораздо хуже в глазах Неба, 
чем те, которые совершили мы», — 
подчеркнул Тэд Вильсон.

Ежедневные новостные бюллетени 
о работе саммита предоставлены 
журналом Adventist Review и Адвен-
тистской службой новостей (АСН) и 
доступны на сайтах: adventistreview.
org и news.adventist.org.

ся общением, семинарами и вдох-
новляющей музыкой и проповедью 
в оперативно возведенной палатке, 
вмещающей более 1500 человек. 
Принеся к передней части сцены 
мешок, наполненный «бременами», 
Энгельман сказал: «Я так счастлив, 
что могу поднять свою голову и взи-
рать на Иисуса — мы желаем вам 
прочувствовать это в эти дни».

Молодежь, присутствующая на 
ММС, отозвалась на призывы ора-
торов во время четырехдневного 
мероприятия: 67 человек решили 
принять крещение; 58 человек ре-
шили посвятить год служению Ии-
сусу и 12 человек приняли Божий 
призыв подготовиться к тому, чтобы 
стать служителями.

Служение другим было еще одной 
важной составляющей ММС. Мо-
лодые люди делились едой и наде-
ждой с бездомными на улицах Ман-
хайма, а также посетили лежачих 
больных и обитателей нескольких 
домов престарелых. В пятницу сот-
ни молодых людей приняли участие 
в миссионерской работе.

Более 500 добровольцев, примерно 
треть всех участников, продемон-
стрировали свою верность. Они слу-
жили везде — готовили еду, убирали 
комнаты отдыха и душевые комнаты, 
выступали в роли привратников и ох-
ранников, работали с аудио и видео 
материалами конгресса и оказывали 
еще много разной помощи. После 
заключительной проповеди в поне-
дельник вечером они вместе с дру-
гими участниками перенесли назад 
в классы и контейнеры 1500 стульев, 
подмели аудитории, коридоры и дру-
гие помещения, площадью 12 000 
квадратных метров, и привели школь-
ный комплекс в его первоначальное 
состояние — все это за два часа.

«Мы приходим к Богу, а 
затем мы идем за Богом»

Пасхальные выходные в Германии 
всегда особенные. Магазины закры-
ты, множество духовных концертов 
и много людей приходит в церковь. 
Последние восемь лет адвентист-
ская молодежь со всей Германии и 
Европы собирается для братского 
общения, вдохновения, обучения и 
распространения Евангелия в горо-
де Манхайме на берегах реки Рейн.

Девизом нынешней встречи, ко-
торая проходила с 17 по 21 апреля 
2014 года, были слова «Поднимите 
ваши головы». Выступающие фоку-
сировались на личной готовности 
в контексте последних событий, 
предшествующих возвращению Ии-
суса Христа. «Мы приходим к Богу, 
а затем идем за Богом», — подчер-
кнул Даг Батчелор, президент про-
граммы «Удивительные факты», на 
вступительной проповеди в четверг 
вечером, когда напомнил своим слу-
шателям о том моменте, когда Исайя 
был призван на служение.

Организация нынешнего конгрес-
са «Молодежь в миссионерском 
служении» (ММС) столкнулась с 
необычным количеством трудно-
стей и проблем, доложил на церемо-
нии открытия директор отдела мо-
лодежного служения конференции 
Баден-Вюртемберг Марк Энгель-
манн. Пожарные города уменьши-
ли вместимость главной аудитории 
учебного заведения с 1200 до 200. 
Городские власти прислали уведом-
ление, сообщая об изменении стои-
мости, добавив 50 000 евро к окон-
чательному счету всего за несколько 
недель до начала мероприятия.

Однако, несмотря на все эти труд-
ности, участники смогли насладить-
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ВЗАИмОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВОм: Адвентистская 
молодежь стремилась привлечь внимание людей из 
окружающего общества к некоторым наиболее ярким 
аспектам библейских пророчеств во время молодеж-
ного миссионерского конгресса в Германии.
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Участники прибыли со всей Евро-
пы. Йоахим Броегаард, студент-ме-
дик из Дании проехал более 1000 
км, чтобы встретиться со старыми 
друзьями и получить вдохновение 
от программы. Он также был рад 
пообщаться с другими людьми, ин-
тересующимися медицинским слу-
жением в Европе. То, что проповеди 
в основной палатке переводились 
на английский, чешский и польский 
языки подчеркивало международ-
ный характер мероприятия.

Перед проповедью в четверг ве-
чером Михаэль Дёрнбрак, пастор и 
один из основателей ММС, предста-
вил Бенни и двое его друзей — Джо-
на и Элли. Несколько лет назад Бен-
ни, страстный альпинист и предан-
ный адвентист, привел своего дру-
га-альпиниста в группу следопытов 
и позже стал изучать с ним Библию. 
В свою очередь Джон пригласил 
свою подругу Элли — получилось, 
что друг привел друга. Дёрнбрак 
призвал слушателей «не иметь веру 
подводной лодки», которая проявля-
ется только в субботу на пару часов.

Перед тем, как в понедельник 
участники ММС 2014 года упако-
вали свои рюкзаки и чемоданы, они 
еще раз исполнили главный гимн 
конгресса: «Поднимите свои голо-
вы, посмотрите на Иисуса — на-
шего Царя». Это было небольшое 
предвкушение небес.

Сообщение подготовлено Гераль-
дом Клингбейлом, заместителем 
редактора «Адвентистского мира» 
с участием Маркуса Витцига, кон-
ференция Баден-Вюртемберг.

Подробности киберата-
ки, в результате которой 
адвентистская Церковь 
потеряла пол миллиона 
долларов США

Сообщаются новые подробности 
в продолжающемся расследовании 
изощренного кибер-воровства, в ре-
зультате которого в течение четырех 
недель в конце прошлого года ад-

без дополнительной проверки через 
другие средства, такие как телефон-
ный звонок, СМС сообщение или 
факс», — сказал Лемон.

В офисе ГК внутренний контроль 
был на месте и, по словам церков-
ного руководства, должен был пред-
упредить финансистов о проблеме 
с первой транзакцией. Но несколь-
ко ключевых сотрудников, которые 
поставили бы транзакции под со-
мнение, в то время были в отъезде, 
сказал Лемон. Вдобавок, количе-
ство перевода и объяснения были «в 
обычных рамках» для данной цер-
ковной организации, сказал он.

Сотрудники финансового отдела 
Церкви обнаружили мошенниче-
ство после того, как у них возник-
ли подозрения по поводу частоты 
просьб проведения транзакций и 
предупреждения от одного из за-
действованных банков. Скаммеры 
быстро прекратили мошенниче-
скую деятельность, связанную, как 
с ящиком электронной почты, так и 
с соответствующими банковскими 
счетами.

Хотя Церкви удалось вернуть не-
которые средства, которые все еще 
находились на банковских счетах, 
до того, как они были замороже-
ны, по словам адвентистских фи-
нансистов они не уверены, что 
можно вернуть остальные потери. 
Ожидается, что сотрудничество с 
федеральными властями США по 
продолжающемуся расследованию 
продолжится, сказали они.

«Нет признаков причастности к 
мошенничеству сотрудников, а так-
же в схеме не просматривается до-
ступа к почтовым серверам Церкви 
или ее банковским счетам», - сказал 
Лемон.

«Нам, сотрудникам казначейства, 
очень трудно воспринимать, когда 
что-то подобное происходит на на-
ших глазах, — добавил Лемон. — 
Мы хотели бы поблагодарить каж-
дого члена Церкви за их верность 
и заручиться их молитвами, чтобы 
Бог помог нам сохранить Его сред-
ства в постоянно изменяющемся 
мире онлайн мошенничества».

Элизабет Лехлейтнер/АСН

вентистская Церковь потеряла при-
мерно 500 000 долларов США.

Церковное руководство говорит, 
что, похоже, дискредитирующий 
пароль позволил онлайн мошен-
никам взломать ящик электронной 
почты Gmail сотрудника Церкви, 
чтобы инициировать от его имени 
указания для перевода денег. Под 
видом сотрудника неизвестные ему 
мошенники послали электронные 
сообщения сотрудникам финан-
сового отдела в офис всемирной 
адвентистской Церкви, одобряя 
перевод денег от имени церковной 
организации. Изощренная система 
фильтрации, установленная скам-
мерами, обозначила все ответы из 
офиса ГК как «прочитано» и «уда-
лено», таким образом, минуя ящик 
сотрудника.

Тем временем, мошенники отмы-
ли деньги от 16 обманных транзак-
ций через личные банковские счета 
пяти, по всей видимости, невольных 
жертв, заявили финансисты Церкви.

«Мы модифицировали процесс, что-
бы избежать подобного в будущем», 
— сказал Роберт Лемон, казначей все-
мирной адвентистской Церкви.

Лемон сказал, что случаи мошен-
ничества, когда кибер-мошенники, 
или скаммеры, «бродят» по интер-
нету, посылая электронные сооб-
щения с указаниями «заплатить, 
перевести или послать» средства, 
происходят все чаще. В таких слу-
чаях скаммеры тщательно изучают 
электронные сообщения человека, 
которому принадлежит ящик элек-
тронной почты, чтобы можно было 
послать такие просьбы о транзакци-
ях, в которых точно отражался бы 
тон и содержание законных элек-
тронных сообщений. Некоторые ха-
керы могут даже включать личные 
комментарии, часто подробности о 
работе или семье, взятые из насто-
ящих сообщений, чтобы просьба о 
транзакции казалась более досто-
верной.

«Мы призываем сотрудников и 
членов Церкви проявлять чрезвы-
чайную осторожность, выполняя 
указания по переводу средств, кото-
рые приходят по электронной почте, 
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Во второй год ежегодный 
день, посвященный делам 
сострадания адвентистской 

молодежи по всему миру, разросся 
в геометрической прогрессии. 15 
марта был назначен Отделом мо-
лодежного служения всемирной 
адвентистской Церкви Всемирным 
днем молодежи, днем активного об-
щественного служения, чтобы дать 
импульс ежегодной молодежной 
молитвенной неделе.

Побуждаемые «Быть пропове-
дью» хотя бы одну субботу, а не 
просто тем, кто слушает, 8 миллио-
нов молодых адвентистов вышли из 
своих церквей в свои города, посе-
щая больных в больницах и преста-
релых, даря улыбки сиротам, кормя 
голодных, давая кровь, проводя про-
граммы о здоровье, молясь с людь-
ми на улице или просто предлагая 
объятья.

«Наряду с особым акцентом на 
важности служения окружающим, 
целью является оповестить весь 
мир о молитвенной неделе, време-
ни, когда адвентистская молодежь 
по всему миру объединяется, как 
гигантская электростанция», — 
объясняет Гилберт Канги, руководи-
тель Отдела молодежного служения 
всемирной Церкви.

По словам Гилберта Канги, пря-
мая трансляция этого события, а 
также сопровождающая трансляция 
в интернете и присутствие в соци-
альных сетях были неотъемлемой 
частью Всемирного дня молоде-
жи. «Прямой эфир, наша странич-
ка в Фейсбуке, Твиттере, интернет 
страница и приложения ВДМ стали 
местом, где встречалась наша мо-
лодежь, чтобы поделиться своими 
историями и отметить Божью бла-
гость».

ВДОХНОВЛЕННыЕ: молодые люди 
в Афинах, Греция, с готовностью 
откликнулись участвовать в делах 
милосердия во Всемирный день 
молодежи.

Новаторская технология для вза-
имодействия

Открытие Всемирного дня моло-
дежи включало в себя три часа пря-
мого эфира. Оно было увеличено до 
23 часов прямого вещания в 2014 
году с 20 вещательных площадок на 
шести континентах, координируе-
мых из адвентистского медиацентра 
«Stimme der Hoffnung» в Германии и 
телеканала «Надежда».

«Передача сигнала с местных ве-
щательных площадок на задающее 
устройство манипулятора осущест-
влялось с помощью IP-направляю-
щего оборудования по интернету, — 
объясняет директор вещания Вольф-
ганг Шик. — Это было новшество 

в вещании, которое, насколько нам 
известно, никто раньше не исполь-
зовал. А так как все сигналы пере-
давались через интернет, стоимость 
была достаточно низкой».

Шик признался, что были сомне-
ния в отношении соединения раз-
ных вещательных площадок и воз-
можных разных уровнях качества 
изображения. «Но в итоге все про-
шло успешно и соединение со всех 
вещательных площадок сработало», 
— сказал он.

Марафон трансляции Всемирно-
го дня молодежи был усилен рас-
ширенной онлайн трансляцией и 
присутствием в социальных сетях, 
а также приложением ВДМ для 

Натан Браун, издательство «Сайнс», 
Варбуртон, Виктория, Австралия

получает импульс
Второй год инициативы представляет 
инновацию, более высокий профиль

Всемирный 
День молодежи
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Android и iPhone. Координируемый 
Дэрилом Гунгаду, распределитель-
ным и сетевым инженером Адвен-
тистского Всемирного радио, офис 
которого расположен в Соединен-
ном Королевстве, этот проект с ис-
пользованием множества платформ 
почти утроил участие молодежи по 
всему миру, по сравнению с цифра-
ми ВДМ 2013 года.

Растущее движение
По словам Стефана Сигга, руко-

водителя молодежного служения 
Интеръевропейского дивизиона, 
офис которого расположен в Берне, 
Швейцария, ВДМ-2014 разросся 
также и благодаря положительно-
му опыту, который многие моло-
дые люди пережили в предыдущем 
году. «Всемирный день молодежи 
2014 года вырос просто благодаря 
сарафанному радио, — говорит он. 
— Молодые люди, принимавшие 
участие в 2013 году, распространи-

ли радость и теперь все больше мо-
лодых людей и молодежных групп 
хотели участвовать и соответствен-
но планировать свою деятельность. 
Благодаря тому, что опыты и воз-
действие, оказываемое ВДМ, про-
изводят незабываемое впечатление 
среди задействованной в нем моло-
дежи, мы не скоро еще достигнем 
пика количества участников».

Отвечая на вопрос по поводу сво-
ей любимой истории с ВДМ в своем 
регионе, Сигг упомянул креативный 
подход к распространению Еванге-
лия среди населения в Египте и Ду-
бай, но затем сказал, что не может 
выбрать, так как их слишком много. 
«Видеть, как молодые люди делятся 
Благой Вестью креативными спосо-
бами и такими различными спосо-
бами проявляют доброту к людям 
на улицах, в больницах или домах 
престарелых, будь то в Германии, 
Франции, Румынии, Болгарии, Ис-

пании и Португалии было просто 
поразительно!, — говорит он. — 
Это и есть моя любимая история; 
то, что у нас есть Бог, который по-
буждает молодых людей расширять 
Его царство».

Исполненное видение
Концепция Всемирного дня мо-

лодежи развивалась в ответ на то, 
что воспринималось, как все увели-
чивающееся разделение общества 
во всем мире и, возможно, даже в 
Церкви. «Я думал об этой всей идее, 
чтобы адвентистская молодежь 
была всемирным движением, эта 
«молодежная армия», на которую 
мы часто ссылаемся, — вспоминает 
Канги. — Я думал, как мы можем 
вернуть нашей молодежи это чув-
ство всемирной принадлежности».

Гилберт Канги верит, что более 
традиционное, совместное покло-
нение будет всегда занимать важное 
место в адвентистской Церкви. Но 
он утверждает, что Всемирный день 
молодежи также сам по себе явля-
ется «по сути актом всемирного со-
вместного поклонения, хотя и в дру-
гой форме. Если бы Иисус вернулся 
во Всемирный день молодежи, Он 
нашел бы Свой народ в нужном ме-
сте (см. Мф. 25:34-38)».

ВСЕмИРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ: Адвентистская молодежь из Камеруна при-
соединилась к 8 миллионам молодых людей по всему миру, чтобы посвятить 
один день служению обществу, оказывая помощь, служа, молясь за людей.

ф о т о :  о т д е л  м о л о д е Ж н о г о  С л у Ж е н и Я  г к

Посмотрите еще фотографии и до-
клады со Всемирного дня молодежи 2014 

года на globalyouthday.org.
Чтения молодежной молитвен-
ной недели доступны на сайте 

gcyouthministries.org/MediaPublications/
YouthWeekOfPrayer/tabid/100/Default.

aspx.
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Бог руководил созданием и 
организацией Церкви ад-
вентистов седьмого дня. 

Несмотря на то, что движение на-
чалось с маленькой группы верую-
щих, которые «искали истину, как 
сокрытое сокровище»1, оно быстро 
разрослось до нескольких тысяч че-
ловек к тому времени, когда в 1863 
году была официально организова-
на Генеральная Конференция. По 
мере того, как Церковь продолжала 
расти, развивалась и ее структура 
с целью «поддержания порядка и 
единства действий»2.

Церковная организация не была 
создана на скорую руку, но обду-
манно и с молитвой, т. к. Бог даро-
вал мудрость и водительство через 
Писание и дар пророчества.

Наша церковная организация су-
ществует, как система служения, 
поддерживающая порядок и единые 
действия по мере осуществления 
данной ей Богом миссии провозгла-
шения Его истины для этого послед-
него времени, как она отражена в 
Его Слове. Она представляет собой 

ной церкви. По Божьей милости 
участвуйте в жизни и миссии вашей 
поместной церкви.

Одной из ваших первых обязан-
ностей является молиться за вашу 
поместную церковь: вашего пасто-
ра, избранных в церкви руководи-
телей и за миссионерскую деятель-
ность вашей церкви. Будьте частью 
процесса и проявляйте активность. 
Будьте задействованы. Помните, что 
можно оказывать влияние не только 
на публичных собраниях; это дела-
ется на личных встречах с ключевы-
ми руководителями. Если вас что-то 
тяготит, поговорите с вашим пасто-
ром или пресвитером; поговорите 
с руководителем субботней школы; 
поговорите с теми, кто участвует в 
принятии ключевых решений.

Придерживайтесь тщательного, 
методичного подхода. Если вы не 
получили удовлетворения на одном 
уровне, обратитесь к следующему. 
Каждый должен быть частью про-
цесса. Церковь адвентистов седьмо-
го дня, на любом уровне, не являет-
ся авторитарной организацией, где 
управление осуществляется «свер-
ху-вниз», и где лишь несколько че-
ловек решает, что будет сделано.

Когда вы разговариваете, облегчая 
свое сердце, в простой обстановке 
с глазу на глаз, Святой Дух может 

систему представителей, где никто, 
ни руководитель, ни группа руково-
дителей, не диктует политику, дей-
ствия и деятельность Церкви.

В виду того, что все уровни Церк-
ви действуют в единстве друг с дру-
гом, инициативы могут исходить 
с любого уровня и обсуждаются в 
комитетах. Иногда инициатива ис-
ходит от рядовых членов Церкви 
и становится частью ее политики. 
Наша система — динамична. Каж-
дый член Церкви имеет право голо-
са в этой организации.

Важность поместной церкви
Роль поместной церкви является 

ключевой. Она воспитывает нас и 
помогает следить за нашим учени-
ем и практикой. Крепкая помест-
ная церковь — это ключ к прочно-
му основанию Церкви адвентистов 
седьмого дня. Если у вас есть бес-
покойства, не смотрите только на 
Генеральную Конференцию, думая: 
Они позаботятся о том, чтобы все 
было хорошо. Верность нашей ве-
сти и миссии начинается в помест-

В этой серии статей обсуждается вопрос о том, как единство, струк-
тура и авторитет способствуют выполнению миссии во Всемирной адвен-
тистской Церкви. Для читателей, которые, возможно, не читали части 1 
и 2, мы представляем их краткое изложение. - Редакторы

Тэд Вильсон

Понимание ее единства, структуры и полномочий

действуетКак

ваша поместная церковь

Часть 3
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помочь воздействовать на руково-
дителя. Никогда не думайте, что 
электронное сообщение, которое 
вы отправили, или простой разго-
вор не оказывает никакого влияния 
на вашего собеседника. Я знаю, что 
оказывают. Много раз электронные 
сообщения, которые я получаю, и 
личные разговоры с другими оказы-
вают на меня свое воздействие.

Единое целое
Работайте в духе молитвы, изуче-

ния Библии и советов Духа проро-

чества. Помните, что, насколько воз-
можно, наша Церковь действует на 
основе согласия. У нас нет причин 
для разделения и постоянной борьбы 
друг с другом; Бог не хочет, чтобы 
Церковь действовала подобным об-
разом. Иногда нам приходится голо-
совать, чтобы выяснить, что думает 
вся группа, но, в сущности, лучший 
подход к проблемам — на коленях, 
в интенсивном изучении Библии, 
прося Святого Духа помочь нам. Го-
лосование происходит под Божьим 
водительством, когда нужно принять 

Целью данной нам организации является 

наша защита, чтобы ни один человек или 

маленькая группа людей не смогли оказать 

неблагоприятное влияние на Божью Церковь 

и ее миссию.

решение. Мы эффективно использу-
ем эту систему внутри Церкви.

Некоторые могут высказывать 
критику по поводу того, что струк-
тура Церкви дублируется на разных 
уровнях и не нужна в наш век чисто 
административных подходов.

Когда я был президентом Ев-
ро-Азиатского Дивизиона, я видел 
большую ценность, как скажет вам 
любой президент, организационной 
структуры нашей Церкви, где мест-
ные проблемы решаются на уровне 
местной конференции. Более се-
рьезные проблемы решаются на ре-
гиональном уровне — в унионных 
конференциях и унионных мисси-
ях. Еще более серьезные пробле-
мы решаются в дивизионах и ино-
гда в Генеральной Конференции. 
В конечном счете, вопросы более 
глобального характера выносятся 
на сессию Генеральной Конферен-
ции, где более 2000 представителей 
Церкви со всего мира обсуждают и 
голосуют по этим вопросам.

Мы очень серьезно относимся к 
этой форме представителей управ-
ления Церковью и нам сказано, 
что «когда на сессию Генеральной 
Конференции собираются братья со 
всех миссионерских полей, не сле-
дует упрямо отстаивать личную не-
зависимость и суждения отдельных 
людей, надо покориться суждениям 
всего братства... Бог определил так, 

ПОмЕСТНАЯ 
ЦЕРКОВЬ

КОНфЕРЕНЦИЯ 
ИЛИ мИССИЯ

УНИОННАЯ 
КОНфЕРЕНЦИЯ ИЛИ 
УНИОННАЯ мИССИЯ

ДИВИЗИОН

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНфЕРЕНЦИЯ
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чтобы авторитетом обладали со-
бравшиеся со всех концов земли на 
Генеральную Конференцию пред-
ставители Его Церкви. Для некото-
рых людей существует опасность 
совершить ошибку, полагая, будто 
ум и суждения одного человека или 
маленькой группы людей в полной 
мере обладают авторитетом и влия-
нием, которыми Бог наделил Свою 
Церковь в виде суждения и голоса 
Генеральной Конференции, соби-
рающейся с целью планирования 
дальнейшей деятельности во имя 
процветания и продвижения Его 
дела»3.

Целью данной нам организации 
является наша защита, чтобы ни 
один человек или маленькая группа 
людей не смогли оказать неблаго-
приятное влияние на Божью Цер-
ковь и ее миссию. Она обеспечива-
ет такое устройство, когда каждый 
член Церкви может иметь право 
голоса и оказывать влияние на мис-
сию Церкви, чтобы «все было благо-
пристойно и чинно» (1 Кор. 14:40).

Библия изобилует принципами 
межличностных отношений, орга-
низации, управления и указаний по 
выполнению Божьей миссии. Эта 
тема эхом отзывается в советах Духа 
пророчества в отношении того, как 
осуществлять миссию Церкви. Ког-
да мы будем собираться вместе, сле-
дуя прекрасному Божьему плану ор-
ганизации и единства Его Церкви, 
мы будем двигаться вперед единые 
в завершении той миссии, которую 
Он поручил нам.

1 Свидетельства для проповедников, с. 24.
2 Деяния апостолов, с. 92.
3 Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 260, 261.

 В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Порто Секо, Ангола

Проект «Церковь за один 
день» прибыл в Анголу. 
Эдер Лукка, бразильский 
подрядчик, который явля-
ется директором междуна-
родной добровольческой 
организации «Маранафа» 
в Анголе, разгрузил пер-
вый контейнер «стальных 
конструкций для строи-
тельства церкви за один 
день» и приступил к рабо-
те, строя первые 40 из 1000 
новых церквей, которые 
попросили построить ру-
ководители Церкви адвен-
тистов седьмого дня.

Несколько лет назад мо-
лодой пастор пятидесят-

нической церкви, находившейся среди хижин, построенных из картона 
и листов жести, прочитал в книге Исход о седьмом дне — субботе. Из-
умленный своим открытием, он несколько недель исследовал вопрос о 
субботе и затем рассказал своей церкви о своем открытии.

С этого момента началась усиленная молитва и изучение. Один член 
церкви познакомил пастора с литературным евангелистом — адвен-
тистом седьмого дня, и вскоре вся церковь решила стать частью адвен-
тистской общины.

Группа арендовала одно помещение за другим, каждое из которых ста-
новилось для них слишком маленьким. Затем одна женщина узнала об 
международной добровольческой организации «Маранафа» и проекте 
«Церковь за один день». Она рассказала об этом своим друзьям, и они 
начали молиться конкретно о том, чтобы в Порто Секо построили цер-
ковь за один день.

«Мы знали, что Бог ответит положительно, — говорит она. — Поэтому 
мы начали заниматься выпечкой и стиркой белья, чтобы собрать деньги 
на землю».

Женщины уговорили землевладельца сбросить цену с 40 000 долла-
ров до 30 000 долларов, которые они насобирали, затем закупили це-
мент и залили пол для церкви, которую, как они верили, Бог им обяза-
тельно пошлет.

3 сентября 2013 года Эдер и его команда возвели стальные конструк-
ции для церкви в Порто Секо. Не успели они закончить, как женщины уже 
начали строить стены из кирпичей.

Четыреста соседей, которых пригласили женщины, пришли на церемо-
нию открытия этой новой церкви в Порто Секо.

Осталось всего 999!

Ассоциация адвентистских бизнесменов 
и Международная добровольческая ор-
ганизация «Маранафа» осуществляют со-
вместное финансирование и реализацию 
проектов «Церковь за один день» и «Шко-
ла за один день». За время осуществления 
этих проектов с августа 2009 года по всему 

миру было построено более 1600 церквей за один день. Эти истории 
каждый месяц представляет «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

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

оСущеСтвление надеЖд: Члены 
церкви в порто Секо в анголе заработали 
деньги на приобретение земли  и 
строительство здания продажей выпечки 
и стиркой белья. 
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З Д О Р О В Ь Е

питер лэндлес и аллан хэндисайдс

В последнее время рак груди 
стало легче диагностировать 
благодаря широкому распро-

странению маммографии. Возможно, 
такое опознавание повлияло на уве-
личение процента этой формы рака и 
его распознавание на ранней стадии. 
Такая ранняя диагностика привела к 
лучшим результатам. В самом деле, 
некоторые задались вопросом, требу-
ют ли определенные, обнаруженные 
виды рака, такого же интенсивного 
лечения, что и более поздние стадии.

Примерно в 75 процентах случаев, 
у женщин, у которых обнаруживают 
рак груди, невозможно установить 
никаких факторов риска. Некоторые 
из факторов, действующих в начале 
развития рака груди, выражены бо-
лее отчетливо, чем другие.

Генетическая предрасположен-
ность является фактором примерно 
в 10 процентах случаев и связанная с 
мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, 
а также второстепенном белковом 
гене ТР53.

Кроме того существуют некоторые 
условия, которые также имеют гене-
тическую основу, например, синдром 
Каудена, связанный с мутацией гена 
PTEN, повышающему риск возник-
новения рака молочной железы.

Раннее начало менструации, в 
возрасте до 12 лет, ассоциируется с 
незначительным ростом угрозы раз-
вития рака молочной железы. Кроме 
того, женщины, у которых насту-
пила преждевременная менопауза, 

ходом. Это исследование обнаружи-
ло взаимосвязь между повышением 
риска возникновения рака молочной 
железы с увеличением массы тела. 
Были сделаны поправки с учетом 
влияния индекса массы тела, воз-
раста, географического положения, 
курящий/некурящий, бедности, воз-
раста первых родов и использования 
гормональной терапии.

Из данной информации мы делаем 
вывод, что лишний вес, употребле-
ние алкоголя, раннее начало и позд-
нее окончание менструации, а также 
принятие эстрогенов и прогестерона 
в качестве гормональной терапии 
вполне могут служить действенны-
ми факторами возникновения рака. 
Генетическая предрасположенность 
является сильным, но менее распро-
страненным фактором.

Лечение рака молочной железы мы 
обсудим в следующем номере «Ад-
вентистского мира».

в возрасте до 30 лет, подвергаются 
риску развития рака молочной же-
лезы вдвое меньше по сравнению с 
женщинами, у которых менопауза 
наступает в возрасте 55 лет. Для 
женщин, принимающих эстроге-
ны и прогестерон в качестве гор-
мональной терапии, риск развития 
рака молочной железы увеличи-
вается примерно на 20 процентов. 
Однако, у женщин, принимающих 
только эстрогены, не было обнару-
жено повышенного риска развития 
рака молочной железы после семи 
лет исследований в Национальном 
Институте Здоровья (НИЗ).

Употребление умеренного количе-
ства алкоголя также повышает риск 
возникновения рака молочной желе-
зы, а увеличение употребления алко-
голя связано с повышением риска.

Диеты, богатые животными жира-
ми, также связаны с повышенным ри-
ском возникновения рака молочной 
железы. Но проблема заключается в 
том, чтобы выяснить, обусловлен ли 
этот риск наличием таких жиров в 
подобного рода диетах или другими 
возможными канцерогенами.

Ожирение также ассоциируется с 
повышенным риском возникновения 
рака молочной железы. В Британии 
с 1996 по 2001 год было проведе-
но исследование более 1 миллиона 
женщин в возрасте от 50 до 64 лет. В 
этом исследовании было установле-
но более 45 000 случаев нового рака, 
и 17 000 случаев со смертельным ис-

диагностика
Рак молочной железы — 

Недавно у меня обнаружили рак молочной железы 1-й стадии. Я 70-лет-
няя женщина и с начала моей менопаузы прошло 19 лет. Десять лет 
назад у моей мамы, которой уже за 80, обнаружили рак груди, но она 
чувствует себя хорошо. Не могли бы вы рассказать о возможных факто-
рах риска и причинах, а также о лечении?

Питер Н. Лэндлес, директор 
отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, 
долгие годы совершал служение 
директора отдела здоровья Генеральной 
Конференции, в настоящее время на 
пенсии.
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П Р О П О В Е Д Ь

Однажды я смотрел по телевизору передачу 
о некоторых маленьких церквях в горах Ап-
палачи в Соединенных Штатах, где во время 

богослужений практикуется умение обращаться со 
змеями. Прихожане оправдывали свое участие в таком 
опасном деле, ссылаясь на Мк. 16:18 и встречу Павла 
с ядовитой змеей в Деян. 28:1-6. Это, по их мнению, 
демонстрировало их веру в Бога и Его защиту. Однако 
телеведущий констатировал, что каждый год несколь-
ко членов церкви подвергались укусам, некоторые 
даже умирали от этого.

Неверное толкование Писания? Самонадеянная вера? 
Возможно, но эти отважные жители Аппалач не пер-
вые, кто использует змей в своем богослужении.

В 18 главе 4 книге Царств мы встречаем иудейского 
царя Езекию. Его отец Ахаз был нечестивым царем, 
идолопоклонником, который привел народ к духовно-
му отступничеству и нравственному разложению. В 
результате этого Бог позволил ассирийцам захватить и 
оккупировать некоторые основные города Иудеи.

Езекия, в отличие от своего отца, «делал угодное в 
очах Господних» (4 Цар. 18:3). Он знал, что для того, 
чтобы спасти свой народ, он должен избавить страну от 
увлечения идолами и повернуть сердца людей к Богу. 
Поэтому он начал важные преобразования в стране, 
разрушая высоты, разбивая статуи и вырубая дубравы.

Он также дал повеление левитам очистить храм Бо-
жий, удалив оттуда «все нечистое», что находилось в 
Божьем доме для поклонения идолам! В списке пред-
метов для уничтожения была интересная историческая 
реликвия: медный змей. «И истребил медного змея, ко-
торого сделал Моисей, потому что до самых тех дней 
сыны Израилевы кадили ему» (ст. 4). Поклонение змею 
— в церкви?

Вера и наглядные уроки
Вы можете вспомнить историю происхождения мед-

ного змея. Несколько веков назад израильтяне были 
скитающимся народом бывших рабов, следующих за 
Богом и избранным Им лидером Моисеем, по пустыне 
в ханаанскую землю. Несмотря на то, что Бог всегда 
обеспечивал израильтян всем необходимым, Он также 
иногда испытывал их веру, допуская, чтобы их запасы 
истощались, или, чтобы они столкнулись с устрашаю-
щими трудностями. К сожалению, израильтяне часто 
не выдерживали этих испытаний и начинали роптать 
на Бога и своих руководителей. В ответ на это Господь 
послал «на народ ядовитых змеев, которые жалили 
народ, и умерло множество народа из сынов Израиле-
вых» (Чис. 21:6).

Израильтяне все поняли. Они возопили к Моисею и 
умоляли его обратиться к Богу от их имени. В Своей 
любви и милости к Своим упрямым детям, Бог при-
казал Моисею сделать медного змея и укрепить его 

Атуанья Читам Дюбрей

в церкви?

Когда символ затмевает 
настоящий образ

Поклонение
змею — 

НА ГРАНИЦЕ: 
Эта скульптура, 

установленная на  
месте, откуда, согласно 

традиции, моисей увидел 
обетованную землю, 

представляет собой  как 
змея, который принес 
исцеление, так и Сына 

Человеческого, который 
дарует спасение. 
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на шесте. Все, укушенные змеей, могли с верой по-
смотреть на этот символ греха и получить исцеление; 
однако, те, кто отверг Божье средство спасения, были 
обречены на смерть.

Сам по себе этот медный змей не имел никаких це-
лительных свойств. Подобно служению в святилище, 
всесожжениям и жертвам и святым дням, змей был еще 
одним наглядным уроком, в котором Бог показал про-
стоту и красоту Своего плана спасения.

Подобно тому, как настоящие змеи жалили людей и 
несли смерть, так и сатана, первый змей, обманул пра-
родителей человечества и отравил их смертельным 
ядом греха.

Однако, вместо того, чтобы оставить нас на произвол 
судьбы, Христос стал змеем на шесте. Ради нас Он стал 
грехом. Он обменял Свой чистый и святой характер 
за нашу испорченную грехом натуру. Он принял мед-
ленную, мучительную и неизбежную смерть, которая 
предназначалась для нас, чтобы мы могли иметь жизнь 
с избытком, которая принадлежала Ему.

И все, что требовалось от израильтян — с верой по-
смотреть на Спасителя и принять исцеление и спасе-
ние, предлагаемые Им. И именно это требуется и от нас.

Однако со временем израильтяне забыли эту прекрас-
ную иллюстрацию Божьей любви и спасения. Неко-
торые начали смотреть на змея, как на талисман, знак 
везения. Они начали приписывать свое исцеление, свои 
благословения и процветание не Богу, а змею. Они на-
чали почитать и полагаться на символ, а не на Спаси-
теля, Которого он символизировал.

Подобно тому, как они когда-то курили фимиам в Бо-
жьем храме, представляющий их молитвы и благода-
рение Ему, теперь они курили фимиам медному змею. 
Езекия знал, что он должен был разрушить этого сопер-
ника, завоевавшего сердца его народа, если они хотели 
когда-либо вернуться к истинному Богу.

Ремикс поклонения змею
К тому времени, когда Иисус пришел в Израиль, как 

смиренный учитель, иудеи оставили идолопоклонство, 
но вместо этого придумали новую, более тонкую форму 
«поклонения змею». Они были неусыпными стражами 
традиций, обычаев и «заповедей человеческих» (Ис. 
29:13). В какой-то момент евреи, особенно фарисеи, 
пришли к выводу, что их спасение основывалось не на 
Боге и Его милости, но было непосредственно результа-
том их наследия и национальности, тщательного испол-
нения ими закона (буквы и традиций) и величия храма, 
в котором они поклонялись.

Христос не критиковал большинство из этих тради-
ций. По сути, многие из них были не такими уж плохи-
ми, за исключением того, что те, кто полагался на них, 
как на средство спасения и «оставили важнейшее в за-
коне: суд, милость и веру» (Мф. 23:23). Евреи воспри-

нимали закон в его буквальной и технической форме и 
наделяли его освящающей и спасающей силой, которой 
он не обладал.

Иисус указал, что эти иудеи почитали Бога только на 
словах, сердце же их было далеко от Него. Они говори-
ли о Боге, но немногие из них действительно разгова-
ривали с Ним или знали Его лично. Они поклонялись 
Божьему закону, и в то же время игнорировали Бога, о 
котором говорилось в законе.

Посмотрите вверх и живите!
Однажды теплым вечером Никодим, один из руково-

дителей синедриона, хотел тайно побеседовать с Иису-
сом. Подобно многим из своих собратьев фарисеев, Ни-
кодим был виновен в том, что воскурял фимиам «мед-
ным змеям» собственного изготовления.

После того, как Иисус объяснил действие в сердце 
Святого Духа, Он сказал: «И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Челове-
ческому, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:14, 15). Иисус напомина-
ет Никодиму, что нас спасают не священные символы 
или давние традиции; не пророческие вести и даже не 
благочестивые пророки; не то, что мы делаем (или не 
делаем). Спасает только Христос (ср. Еф. 2:8, 9)!

Есть ли у нас какие-то медные змеи, которым мы вос-
куряем фимиам? Это могут быть предметы, люди, идеи 
и учения, традиции и обычаи, отношение и деятель-
ность, даже служения и мероприятия, на поверхности 
они кажутся благочестивыми и даже могут иметь исто-
рию служения Божьей цели; но сейчас они выступают 
в роли идолов, блокирующих наш доступ к истинному 
Богу и поклонению Ему, на которые они когда-то ука-
зывали.

Для нас так легко высоко ценить то, что мы делаем 
(или не делаем), в какую церковь мы ходим или, что мы 
знаем, чем «Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всеми силами твоими» и запе-
чатлеть заповеди, которые Он дал, на наших сердцах 
(Втор. 6:5, 6).

Когда царь Езекия разрушил медного змея, он помог 
израильтянам увидеть истинного, живого Бога. Когда 
мы превозносим Христа — не вещи, которые символи-
зируют или представляют Его — мы также свободны 
испытать исцеление и радость спасения, обретаемые во 
Христе, нашем истинном Спасителе и Искупителе.

Атуанья Читам Дюбрей

P h o t o  b y  D a v I D  b J o r G e n

Атанья Читам Дюбрей живет 
в Уэсли-Чапел, Флорида, Соединенные 
Штаты. Она замужем за Джоном-Антони и 
у них трое детей.
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вещи в дороге

Как пережить надвигающийся мировой кризис

Я думала о жизненно необходимых вещах, когда 
пыталась взобраться вверх по крутой тропе с 
тяжелым рюкзаком за плечами. Нас предупре-

ждали, что мы должны взять в свой пятидневный поход 
только самое необходимое. Мы будем вдали от магази-
нов, поэтому каждый из нас должен был решить, что 
является самым необходимым, и затем быть готовым 
тащить на себе по тропе свою еду, одежду и спальные 
мешки. Болящие плечи и стертые ноги заставили мно-
гих из нас во время нашего первого дневного привала 
переосмыслить, что является самым необходимым.

В тот вечер все были заняты переоценкой жизненно 
необходимых вещей, находящихся в их рюкзаках. Вне-
запно, дорогие фирменные названия утратили свою 
привлекательность. Никому не хотелось выставлять 
что-то на показ. Все было пересмотрено в свете новых 
стандартов. Является ли это легким; полезным? Не на-
шлось желающих даже на дорогую банку натурального 
меда. На следующее утро, когда мы отправились даль-
ше, было удивительно наблюдать, что мы все были гото-
вы оставить в мусорницах. В наших рюкзаках остались 
только вещи первой необходимости. Только действи-
тельно необходимые вещи остались в наших рюкзаках.

Серьезнее, чем прогулка в парке
В Библии говорится о временах в будущем, кото-

рые будут намного более тяжелыми, чем турпоход. 
Фактически, Библия называет это кризисом ката-
строфических размеров. В отношении экономики, 
окружающей среды и духовности мы столкнемся «со 
временем тяжким, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди» (Дан. 12:1). Это не будет событи-
ем местного значения. Это будет мировой кризис, в 

котором каждому придется задуматься над тем, что 
действительно важно. Это будет время, когда мы не 
будем следовать чьим-то убеждениям или соглашать-
ся с тем, что кто-то говорит. Тогда будет небольшая 
группа «остатка», которая будет придерживаться 
того, что действительно имеет значение. Чего мы 
должны придерживаться, когда готовимся к величай-
шему кризису на земле? Что и кто останется?

Что останется
Возможно, вы помните, когда в школе выбирались ко-

манды. Так как я не была очень спортивной, то я боя-
лась, что останусь после того, как выберут всех осталь-
ных. Не очень-то лестно остаться последним. Иногда 
кажется, что «те оставшиеся» (или остаток) никуда не 
вписываются. И все же приятно остаться после урагана. 
Это означает, что вы выжили.

На протяжении всей истории у Бога всегда был оста-
ток. Всегда были те, кто плыл против течения. Они ве-
рили Богу на слово и были более намерены поддержи-
вать дружбу с Богом, чем с сильными мира сего. Помни-
те Ноя. Он был странным. Он поверил Богу на слово и 
потратил свою жизнь и деньги на строительство ковче-
га и на приглашение других присоединиться к нему для 
обещанного спасения. Он также был частью остатка — 

Шантал Клингбейл

ЖИзНЕННО НЕОБхОдИмыЕ
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Церковь остатка 

единственной семьи, которая осталась, когда вся земля 
была уничтожена потопом (ср. Быт. 6-9).

Итак, что потребуется для того, чтобы выжить, когда 
наш мир вновь будет уничтожен — в этот раз огнем (2 
Петр. 3:10-12), а не потопом? Что потребуется для того, 
чтобы выжить, быть частью остатка?

Иметь правильные контакты
Выжившие знают, что их спасение гарантирует не то, 

что находится в их рюкзаках. Они знают, что значение 
имеет не то, что вы знаете, а то, кого вы знаете. Они 
знают Победителя. «Это те, которые следуют за Аг-
нцем, куда бы Он ни пошел» (Откр. 14:4).

В книге Откровение содержатся и другие отличитель-
ные черты этих оставшихся в живых. Они везде следу-
ют за Иисусом, потому что имеют «веру Иисуса» (Откр. 
14:12). Они свидетельствуют о непоколебимом доверии 
Иисуса Богу и авторитете Писания. Их вера охватывает 
все истины Библии, в которые верил и которым учил 
Иисус.

В Откровении 14:12 также сказано, что эти люди «со-
блюдают заповеди Божии». Они знают, что «Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Цар-
ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Не-
бесного» (Мф. 7:21). Оставшиеся в живых знают, что 
их спасение полностью зависит от Иисуса, и готовы 

поступать по Его воле (Ин. 15:10). Они не готовы за-
менить какую-либо часть Божьего закона человеческим 
постановлением.

В Откровении 12:17 говорится, что этот «остаток», 
кроме соблюдения «Божьих заповедей», также «имеет 
свидетельство Иисуса Христа». Иоанн не оставляет нас 
в неведении по поводу того, что значит «свидетельство 
Иисуса»; далее в своей книге давая определение, что 
это «дух пророчества» (Откр. 19:10). Пророческое во-
дительство помогает остатку быть в числе выживших.

Мы, адвентисты седьмого дня, верим, что Эллен Уайт, 
которая соответствует всем библейским описаниям ис-
тинного пророка, была избрана Богом особой вестни-
цей, чтобы привлечь внимание к Библии и помочь под-
готовить людей ко второму пришествию Иисуса. Сама 
Эллен Уайт заметила, что «тот факт, что Бог открыл 
Свою волю людям, вовсе не означает, что они больше 
не нуждаются в указаниях Святого Духа и не имеют 
потребности в Его постоянном присутствии. Напротив, 
Спаситель обещал, что Дух откроет Слово Его рабам, 
освятит и изъяснит его смысл и поможет использовать 
его в жизни»*.

Неотложная миссия
У остатка есть цель. Эти спасенные не являются чле-

нами клуба, куда допускается только остаток, который 
думает, что он лучше всех остальных, и замыкается в 
своем маленьком мирке только для членов. У него есть 
своя миссия, которая четко обозначена в книге Откро-
вение. Трехангельская весть из Откр. 14:6-12 — это Бо-
жий ответ на сатанинский обман, который затуманивает 
мир перед самым Вторым пришествием Христа (Откр. 
13:14-16). Так как они горячо любят Иисуса, они стре-
мятся приготовить мир ко встрече с Иисусом, Которого 
они любят и за Которым следуют везде.

Итак, что остается в вашем рюкзаке? Он полон «жиз-
ненно необходимых вещей»? Почему бы не сбросить 
его совсем и последовать за Агнцем? Он направит нас 
к испытывающему кризис миру, который должен знать, 
что тоже может спастись, приготовившись встретить 
Иисуса с распростертыми руками, когда Он вернется в 
самый подходящий момент.

* Эллен Уайт, Великая борьба, с. vii

Вселенская Церковь состоит из тех, кто истинно верит 
в Христа. Но в последние дни, во время всеобщего бо-
гоотступничества, Бог призвал Церковь Остатка к соблю-
дению заповедей Божьих и сохранению веры в Иисуса. 
Церковь Остатка провозглашает наступление часа суда, 
возвещает спасение через Христа и проповедует прибли-
жение Его Второго пришествия. Ее миссия провозглаше-
ния истины символически представлена тремя ангелами 
в Книге Откровение, гл. 14. По времени эта миссия со-
впадает с судом, который совершается на небесах, и ре-
зультатом ее являются покаяние и исправление людей. 
Каждый верующий призван лично участвовать в этом 
всеобщем свидетельстве (Откр. 12:17; 14:6—12; 18:1—4; 2 
Кор. 5:10; Иуд. 3, 14; 1 Петр. 1:16—19; 2 Петр. 3:10—14; Откр. 
21:1—14).

и ее миссия

Шантал Клингбейл является 
заместителем директора Центра наследия 
Эллен Уайт в Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, США. Вместе 
с мужем Геральдом они воспитывают трех 
дочерей-подростков.
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Беглый взгляд на географию обширной пасторской 
территории Даррена показывает, почему он больше фо-
кусируется на служении присутствия, чем на крупно-
масштабном публичном евангелизме. Сотни островов 
в проливе шириной 150 километров, которые отделяют 
австралийский полуостров Кейп Йорк от Папуа Новой 
Гвинеи, почти необитаемые, многие из них представ-
ляют собой вулканические выбросы, окруженные сей-
час болотами мангровых деревьев. На 14 обитаемых 
островах проживает всего 8000 человек, большинство 

Поднимите головы и увидите, что делает Бог

Билл Нотт

ОСТРОВНОЙ ЛАБИРИНТ: Торресов пролив 
связывает Коралловое море на востоке с Арафурским 
морем на западе. Пролив очень мелкий, а целый 
лабиринт рифов и островов делает его опасным для 
навигации даже на лодке.

Его приход был обширным, дома разбросаны вдали 
друг от друга,
Но никогда не было такого, чтобы он, в дождь или 
жару,
В болезни или грехе, или в любом состоянии,
Не посетил самых дальних, малых и великих...*

Более 9000 воздушных миль — и 600 лет — раз-
деляют «сельского священника» из «Кентербе-
рийских рассказов» Джеффри Чосера и адвен-

тистского пастора по имени Даррен Пикхолл из островов 
Торресова пролива на северном побережье Квинсленда, 
Австралия. Средневековый проповедник Чосера спра-
ведливо был знаменит тем, что в любую погоду преданно 
посещал свое рассеянное стадо, чтобы принести Божье 
Слово всем на своей территории, «малым и великим».

И Даррен Пикхолл — совсем не в средние века — 
преданно делает то же самое, в любую погоду, на дру-
гом конце земли и по той же причине. Но мускулистый 
австралиец обычно не ходит пешком и не ездит на ло-
шади, подобно своему английскому коллеге. Для того 
чтобы добраться до рассеянных членов церкви на 274 
островах Торресова пролива, нужны самолеты и лодки. 
Точнее самолеты вместо лодок.

Служение присутствия
«Посещение членов церкви по-настоящему является 

ключом моего служения, — говорит Даррен мягко и на 
его загорелом лице от сосредоточенности появляются 
морщины. «Как я могу помочь им — как это делал Ии-
сус — если не смогу фактически сесть с ними и выяс-
нить их проблемы, один на один?

«Люди встречают Иисуса около колодцев, на свадь-
бах, в лодках или идя по улице. Вот где их жизнь из-
менилась. Мы фокусируемся на Его публичных про-
поведях — его удивительных историях и Его вечных 
истинах. Но для изучения Евангелия обычно требуется 
личное время — ходить по дороге, разделить пищу, си-
деть в лодке».

ф о т о  п р е д о С т а в л е н ы  д а р р е н о м  п и к х о л л о м

Морские приливы  

   и отливы и небо
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

из которых меланезийцы, которые имеют исторические 
и культурные отличия от австралийских аборигенов.

По словам пастора адвентисты седьмого дня при-
сутствуют всего на четырех из 14 обитаемых островов 
— Саибаи, Моа, Хаммонд, Принц Уэльский и Остров 
Тюрсдай, где проживают Даррен и его жена Робби (Ро-
бин) на втором этаже здания церкви, куда входят приход 
и часовня. Обычно присутствующих на субботнем бого-
служении в церквях острова можно пересчитать по паль-
цам: большое же собрание, включающее гостей, которые 
иногда приплывают на лодках из адвентистских церквей 
Папуа Новой Гвинеи, может достигнуть 30 человек.

«Для того, чтобы что-нибудь сделать на этих островах, 
требуется много времени, — говорит Робби с сожалением. 
— Я поняла, что построение отношений не происходит 
так быстро, как бы нам того хотелось. И даже просто рас-
стояния — по пять с половиной часов на лодке в каждый 
конец, чтобы проплыть 150 километров от нашего дома в 
Саибаи — означает, что мы не можем встречаться с чле-
нами Церкви каждую неделю, к чему привыкли многие 
из нас. Для того чтобы добиться здесь успеха, вы должны 
изменить свои ожидания, возлагаемые на церковь».

Переосмысливая отношения
Вы также должны изменить свои ожидания в отношении 

поддержки, которые вы можете получить от родственни-
ков и друзей, говорят Даррен и Робби. Для них «дом» — 
это Перт, Западная Австралия, почти 5000 километров 
отсюда — по меньшей мере одна пересадка. Как отмечает 
Даррен, что проехать такое расстояние на машине прак-
тически невозможно за то время, которое выделяется для 

отпуска. Их четверо детей, в возрасте от подросткового до 
25 лет, живут вблизи Перта. Им нелегко принять миссио-
нерское местонахождение их родителей.

«Мой младший сын особенно ощущает это расстоя-
ние, — говорит Даррен с легким сожалением, — пото-
му что у нас с ним особая дружба. «Я скучаю по тебе: 
мне не нравится, что тебя нет рядом со мной», — сказал 
он мне, когда приезжал сюда. И, даже несмотря на то, 
что все дети и другие родственники приезжали к нам 
сюда несколько раз, хочется, чтобы люди, которых ты 
любишь, были поближе, чем на другом конце страны».

«Я звоню маме дважды в день, — говорит Робби. — 
Она одна — мой отец умер несколько лет назад — и мы 
подбадриваем друг друга. Даррен сначала хотел, чтобы 
я испытывала такую же радость от этой работы, как и 
он, и эта радость не исчезла с тех пор, как мы сюда при-
ехали. Он по-настоящему любит свою работу и прирос 
к ней всем своим естеством.

«Однажды он заметил, как сильно я скучаю по дому, 
и спросил меня: «Тебе не хочется здесь находиться?» 
И я сказала: «Я хочу быть с тобой и служить Господу. 
Разве этого не достаточно? Я знаю, ты скучаешь по де-
тям, но я очень скучаю по детям!»

История Робби перемежается с воспоминаниями о 
трех случаях госпитализации во время первых 18 меся-
цев пребывания на островах Торресова пролива. Прием 
антибиотиков в результате попадания бактерий в кровь 
ослабил ее иммунитет, и она каким-то образом зараз-
илась серьезной бактериальной инфекцией clostridium 
difficile (C-diff), которая привела к нарушению ее сер-
дечного ритма и к тому, что ее положили в кардиологию 
прямо с самолета по пути на острова. Ей было нелегко 
восстановиться в условиях, когда ей приходилось часто 
отправляться в многодневные путешествия на лодке с 
Дарреном, чтобы посетить его разбросанных членов 
церкви или работать без его поддержки и ободрения.

Научиться проводить соответствующие границы, как 
пасторской жене, также было для Робби частью подго-

СОЕДИНЕННЫЕ: На острове Моа Даррен регу-
лярно посещает тех, с кем ему удалось сформиро-
вать хорошие отношения. На заднем плане изобра-
жена лодка Lightbearer II, на которой Даррен совер-
шает свои путешествия.

Морские приливы  

   и отливы и небо
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товки «без отрыва от производства». Сейчас, за два года 
пасторского служения на новом месте, она вспоминает 
первые трудные недели, когда все — дом, остров и кли-
мат — казалось новым и чужим.

«Некоторые члены рассказали мне по прибытии, что 
жена предыдущего пастора обычно угощала их шоко-
ладными эклерами собственной выпечки», - усмехается 
Робби. «Они спросили меня: «Почему бы и вам не де-
лать того же?» Я, конечно, люблю готовить и проявлять 
гостеприимство, но печь эклеры — это не мой дар, поэ-
тому я не стала этим заниматься. Я предпочитаю, когда 
могу, работать вместе с Дарреном и просто сосредота-
чиваться на том, на чем сосредоточен он».

Служение на уровне воды
На чем Даррен часто концентрируется, так это на 

трудностях обеспечения движения на территории пас-
торского служения площадью 48 000 квадратных кило-
метров, на которой суша составляет немногим более 1 
процента.

«Время и приливы с отливами никого не ждут, — гла-
сит старая пословица. Однако, так же верно и наблюде-
ние, что время и приливы с отливами часто являются 
препятствиями, мешающими выполнению наиболее не-
обходимых дел. Только для того, чтобы попасть туда, 
где живут и собираются на богослужения члены церк-
ви, необходимо очень хорошо знать, как зависит жизнь 
на островах от подъема и падения воды.

Несколько островов, которые Даррен посетил в пер-
вые два года пребывания в этот регион, окружены при 
отливах обширными грязевыми равнинами, что препят-
ствует движению даже лодок с мелким килем. Если вы 
прибудете не в то время, то будете ждать в километре 
или чуть больше от берега, наблюдая за дневным отли-
вом и возможностями для служения уходящими с ним. 
Нагрузите маленький ялик слишком полно или поса-
дите в него слишком много пассажиров и вы рискуете, 
что вас засосет трясина мангровых деревьев, кишащая 
живущими в соленой воде крокодилами.

«Знание того, что там есть крокодилы, несомненно за-
ставляет вас быть начеку, — говорит Даррен усмехаясь. 
— Однажды, когда приезжал Бретт Тауненд (президент 
Северной Австралийской конференции), ялик, который 
мы тащили вдоль берега, встал на воду после того, как 
прошли мимо группы крокодилов. Должен признаться, 
что не скоро забуду выражение лица своего босса!»

Однако более типичным является чувство потерянных 
из-за трудностей путешествия по воде времени и воз-
можностей служения. Для того, чтобы совершить 11-ча-
совое путешествие на лодке с острова Тюрсдай на Саи-
баи, всего четыре километра от берега Папуа — Новой 
Гвинеи, обычно требуется два дня и ночевка на острове, 
чтобы провести богослужение, посетить семьи несколь-
ких членов церкви и рассказать детскую историю для 
детей острова. 440 литров дизельного топлива, которое 
требуется для путешествия на Саибаи и обратно каждый 
раз обходится в 800 австралийских долларов (745 долла-
ров США; 540 евро). В эту цифру не входит стоимость 
содержания и ремонта лодки.

Цена времени путешествия по воде не менее дорогая.
«Каждые три недели мы бывало собирали вещи на 

выходные и плыли на лодке на остров Моа, — гово-
рит Даррен. — Чтобы не тратить средства впустую, мы 
ездили туда на три или четыре дня, иногда дольше — 
обычно на все выходные».

«Однажды кто-то спросил нас: «Каково это?» Они, 
возможно, думали, что многочасовое плавание на 
тропический остров кажется романтичным. Пойми-
те меня правильно — острова Торресова пролива 
очень красивы. Но это не романтические острова: 
это рабочие острова, где жизнь реальных людей до-
статочно трудна. Я ответил спросившему: «Это во-
все не так романтично, как может показаться! Это 
как будто мы каждые две недели выезжаем на при-
роду на долгий выходной. Нам приходится собирать 
вещи и заготавливать продукты и заранее предус-
матривать все, что нам понадобится. Это не так уж 
романтично!»

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО: Пре-
зидент Северной Австралийской кон-
ференции Бретт Тауненд недалеко от 
острова Саибаи управляет моторной 
лодкой.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ: Церковная семья на острове Тюрсдай объе-
диняют несколько поколений и этнических групп.
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Поднимая самолет
Несмотря на то, что находясь в Перте, Даррен прошел 

пятинедельное обучение для получения прав коммерче-
ского капитана по управлению миссионерской лодкой в 
Торресовом проливе, и еще четыре недели ориентации 
в лодке с пастором, который работал в данном регионе 
до него, ему не потребовалось много времени, чтобы 
осознать, что зависимость от приливов и отливов тор-
мозит миссию Церкви на данной территории. Будучи 
опытным пилотом, он провел не один месяц, летая в от-
даленные поселения аборигенов в Западной Австралии, 
и некоторое время был литературным евангелистом, 
предлагая книги и DVD жителям отдаленных городов. 
Заметив, что на каждом обитаемом острове Торресова 
пролива есть хорошая взлетно-посадочная полоса, Дар-
рен начал осознавать, что мог бы более успешно осу-
ществить миссию Церкви, если бы посещал далеко жи-
вущих членов церкви и семейные церкви на самолете, 
а не на лодке.

«Нам всем хотелось бы, чтобы адвентистская рабо-
та в этом регионе проходила немного по-другому, — 
говорит он, — но истина заключается в том, что этим 
маленьким группам верующих, действительно, нужен 
пастор, чтобы они поддерживали связь со своей церко-
вью, а иногда даже друг с другом. «Церковь» иногда 

собирается только тогда, когда присутствует пастор. Во 
время между пасторскими посещениями деятельность 
замедляется, а иногда даже останавливается. Когда ты 
встречаешься с членами только каждую третью или 
четвертую субботу месяца, почти невозможно прово-
дить обучение, в результате которого в этих отдален-
ных местах появятся свои, местные руководители».

После 18 месяцев пребывания в своем районе, Даррен 
начал мечтать о том, чтобы перевести присутствие Церк-
ви и миссионерскую деятельность на островах Торресова 
пролива на более высокий уровень — буквально в воздух. 
С помощью коллеги-пастора из Северной Австралийской 
конференции, также опытного пилота, Даррен предо-
ставил в исполнительный комитет конференции проект 
предложения на аренду винтового самолета для 100 часов 
пасторской работы в последние шесть месяцев 2013 года.

Северная Австралийская Конференция предпоследняя 
по величине из девяти конференций в Австралийском 
унионе, даже несмотря на то, что ее территория является 
второй по величине и полностью включает в себя чет-
верть континента в северо-восточной части страны — от 
Айерс Рок в пустыне до островов Торресова пролива. 
Насчитывая всего 2500 членов, 35 церквей и 18 пасто-
ров, Конференции редко выделяются дополнительные 
средства на инновационные проекты. И перейти от про-
веренного временем, но очень медленного способа пере-
движения по воде к предложению осуществления служе-
ния в Торресовом проливе по воздуху, в начале застави-

ло руководство пересмотреть свою веру в то, 
что, возможно, делает Бог в самой северной 
части конференции.

«Когда вы не располагаете достаточными 
средствами, или десятинами, вам приходится 
тщательно обдумывать новые возможности, 
— говорит Бретт Тауненд, президент Север-
ной Австралийской конференции с мая 2012 
года. «Ошибка в планировании или неожи-
данные расходы могут означать, что у вас не 
будет ресурсов на содержание пасторов или 
продвижение церквей в их миссии. Вы долж-
ны учитывать все детали, даже тогда, когда 
пытаетесь откликнуться на то, что по внуше-
нию Святого Духа кажется благословением 
для какой-то одной территории».

Служение «обретает крылья»
После тщательного, детального изучения 

плана Даррена, исполнительный комитет 
дал разрешение продолжить эксперимент. 
К ежегодному лагерному собранию в июне 
2013 года были выделены средства на то, 
чтобы оплатить 100 часов полетов и топли-
во, что, по мнению Даррена, должно было 
значительно продвинуть миссию на остро-
вах Торресова пролива.

«Оказалось, что за эту типичную 11-часовую поезд-
ку на Саибаи, наш самый северный населенный пункт, 
вместо 800 долларов, которые обычно затрачивались 
на дизельное топливо, мы, путешествуя по воздуху, 
смогли снизить затраты до менее, чем 500 долларов, — 

НАЧИНАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ: Даррен Пикхолл 
принимает новый самолет, который изменит слу-
жение в этой части света.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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говорит Даррен с энтузиазмом бывшего литературно-
го евангелиста. — И в отношении времени, с острова 
Тюрсдай до острова Саибаи можно долететь всего за 
час, даже на старом, медленном самолете без всяких 
наворотов. Самолет был построен в 1958 году: когда 
мы нашли его, ему было 55 лет. Я посмотрел на при-
борную панель и сначала сказал: «Вы шутите!» Но 
дело в том, что он работал и был надежным».

Сейчас для того, чтобы добраться до самого отдален-
ного пункта нашего региона, туда и обратно, требуется 
немногим более часа, что сокращает время, затраченное 
на дорогу, более чем на 90 процентов. Молитвенные 
собрания посреди недели в маленькой адвентистской 
церкви в деревне Кубин на острове Моа вдруг стали 
возможными. Изучение Библии с желающими узнать 
об адвентизме, которое раньше было очень слабым из-
за того, что проводилось только раз в три недели или 
раз в месяц, теперь могло проводиться более активно и 
развиваться благодаря еженедельным встречам. Впер-
вые пастор мог регулярно посещать Вейпа, удаленный 
прибрежный шахтерский городок на западной стороне 
полуострова Кейп-Йорк, где в маленькую адвентист-
скую церковь, состоящую из 15 человек, теперь часто 
прилетает Даррен. Эти посещения были бы не прак-
тичными на лодке, а теперь эти члены чувствуют себя 
частью более большого братства церквей, несмотря на 
свою географическую удаленность.

«Для служения в этом регионе это было что-то вроде 
инъекции адреналина, — говорит Даррен, оглядываясь на 
почти целый год полетов. — Ты начинаешь думать о слу-
жении по-другому, когда можешь фактически посещать 
людей чаще, чем раз в месяц. Также и члены начинают 
больше ожидать от себя и своей церкви, когда видят, что 
их церковь может занимать постоянное и важное место 

в общине. Кандидаты на принятие крещения принимают 
правильные решения; по мере взращивания веры проис-
ходит ученичество. Наша вера в то, что хочет сделать Бог 
на островах Торресова пролива, начинает расти, когда мы 
видим, как наша миссия отрывается от земли».

Все выше
В январе 2014 года Даррен и Робби предприняли еще 

более серьезный шаг после молитв и тщательных кон-
сультаций с сотрудниками конференции. Оформив на 
свое имя большой ипотечный кредит, они купили более 
новый и более скоростной самолет (Piper 235 1976 года 
выпуска), который может перевозить больше груза и до 
трех человек рядом с пилотом. С помощью контракта, 
одобренного исполнительным комитетом, они сдали 
новый самолет в аренду Северной Австралийской кон-
ференции и пользуются им много раз в неделю, чтобы 
посещать членов церкви, проводить молитвенные со-
брания и проводить богослужения на территории сво-
его обширного, водного региона.

Финансирование за свой счет — и риск — застави-
ли Пикхоллсов серьезно задуматься и молиться. Ми-
нимальные последствия этого решения — оно может 
задержать вложения в собственное жилье и отложить 
планы выхода на пенсию.

«Мы полностью задействованы, — говорит Даррен с 
рекламной улыбкой. — Мы вкладываем наши деньги 
туда, куда, по нашему мнению, желает Бог. И мы ве-
рим, что Бог коснется сердец в тех местах, о которых 
мы даже не слышали, чтобы этот самолет летал и мис-
сия разрасталась».

Больше не связанное циклом приливов и отливов, 
служение в регионе Торресова пролива взмывает в 
небо. В воздухе — прежде всего — можно видеть на-
много дальше, наносить объекты на карту более точно 
и добираться до них быстрее.

Это та миссия, которую небеса всегда благословляют.

* Джеффри Чосер, Кентерберийские рассказы, с. 13.

ВКЛЮЧАЯ ВСЁ: Даррен и Робби Пикхолл вло-
жили свои  финансы, равно как и свое время и 
усилия, чтобы нести весть Евангелия на этой 
огромной территории.

Если вы ходите более подробно узнать об авиа-
ционном проекте на островах Торресова пролива, 
или хотели бы оказать ему молитвенную или фи-
нансовую поддержку, свяжитесь с Северной Ав-
стралийской конференцией по адресу:
www.na.adventist.org.au
или пишите по адресу:
Northern Australian Conference – Torres Strait 
Project
PO Box 51, Aitkenvale QLD 4814
AUSTRALIA
Телефон: 07 4779 3988

Билл Нотт, исполнительный 
директор и главный редактор журнала 
«Адвентистский мир».
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СУББОТНЕЕ СОБРАНИЕ: Члены 
церкви и местные жители 
собираются на субботние 
богослужения на острове Саибаи.

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

По провидению Божьему 
те, кто несет на себе груз 
этой работы, стараются 

вдохнуть новую жизнь в старые 
методы, а также придумать новые 
планы и новые методы пробужде-
ния заинтересованности членов 
Церкви в объединенном усилии ох-
ватить евангельской вестью мир...

В прошлые годы я выступала за 
то, чтобы представлять нашу мис-
сионерскую работу и ее прогресс 
нашим друзьям и соседям и ссыла-
лась на пример Неемии. И теперь 
я хочу побудить наших братьев и 
сестер еще раз изучить опыт этого 
здравомыслящего мужа молитвы и 
веры, который посмел попросить у 
своего друга царя Артаксеркса по-
мощи для продвижения интересов 
Божьего дела. Пусть все поймут, 
что говоря о нуждах нашей работы, 
верующие могут отражать свет на 
других только, если они, подобно 
Неемии, приблизятся к Богу и бу-
дут жить в тесной связи с Подате-
лем всякого света. Наши собствен-

ные души должны быть прочно 
утверждены в знании истины, если 
мы хотим приобрести других для 
истины. Сейчас мы должны усерд-
но исследовать Писания, чтобы 
при знакомстве с неверующими мы 
могли представить им Христа, как 
помазанного, распятого, воскрес-
шего Спасителя, о котором засви-
детельствовали пророки, верую-
щие, и именем которого мы полу-
чаем прощение наших грехов.

Когда мы превозносим Голгоф-
ский крест перед другими, мы об-
наруживаем, что он превозносит 
нас. Пусть сейчас каждый веру-
ющий на своем месте наполнится 
вдохновением работы, которую 
совершал Христос для челове-
ка, находясь в этом мире. Мы 
нуждаемся в энтузиазме геро-
я-христианина, который сражает-
ся до конца, постоянно взирая на 
Невидимого. Наша вера должна 
воскреснуть. Где бы мы ни находи-
лись и какими бы возможностями 
ни обладали, ограниченными или 

Новая жизнь, новые планы и новые методы

Адвентисты седьмого дня верят, что 
в жизни и более чем 70-летнем обще-
ственном служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар про-
рочества. Этот материал впервые был 
опубликован в издании «The Church 
Officers’ Gazette» за 1 сентября 1914 года.

безграничными, мы должны всегда 
оказывать положительное влияние.

Для того чтобы мы, как труже-
ники, работающие вместе с Ним, 
достигли Божьей цели, не обяза-
тельно, чтобы все верующие рабо-
тали одинаково, одними и теми же 
методами. Не нужно вырабатывать 
определенную линию. Пусть Свя-
той Дух направляет каждого работ-
ника и пусть каждый с готовностью 
слушает советы тех, кто был избран 
руководить различной деятельно-
стью Церкви. Так истина будет всег-
да стоять на прочном основании.

Некоторые могут лучше всего за-
свидетельствовать об истине не с 
помощью доказательств и бесед, а 
живя по принципам истины, ведя 
скромную, кроткую жизнь, как по-
следовательные ученики смиренно-
го и кроткого Христа. Это особенно 
относится к тем, кто не может дать 
разумного объяснения своей веры, 
и тех, кто проявляет рвение не бла-
годаря знанию. Такие верующие 
должны меньше выступать в защи-
ту нашей веры и больше изучать 
Библию, чтобы их поведение стало 
красноречивым свидетельством 
благоприятной силы, которую про-
являет истина в сердце и в жизни...

Бог хочет, чтобы каждый верую-
щий приводил к Нему души; и Он 
благословит всех, кто с доверием 
взирает на Него в поисках мудрости 
и водительства. Когда они осторож-
но двигаются, идя по пути мудрости 
и оставаясь верными Господу Богу 
Израиля, чистота и простота Хри-
ста, проявляемые в практической 
жизни, будут свидетельствовать об 
истинном благочестии. Всеми свои-
ми словами и делами они будут про-
славлять имя Того, Кому служат.

Достигая
неверующих

Эллен Уайт
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АДВЕНТИСТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Его звали Салем Хамонанган 
Панджайтан. Рожденный 
в деревне Сиабаль-абаль в 

провинции Северная Суматра, Ин-
донезия, Салем принадлежал к пле-
мени батак. В начале 1900-х годов 
племя батак посетили христианские 
миссионеры и многие жители при-
няли христианство.

Ранние годы
Салем закончил начальную школу, 

но не чувствовал себя счастливым, 
живя в своей деревне; он хотел по-
видать мир. Однажды он упаковал 
свои немногочисленные вещи и от-
правился в путешествие, благодаря 
которому он побывал во многих 
местах и приключениях. Сначала 
он отправился в Медан, столицу Се-
верной Суматры, расположенную в 
нескольких сотнях километров от 
его деревни. Это было долгое пу-
тешествие, и по ночам он спал, где 
придется.

В Медане один голландец, у ко-
торого был особняк, предложил 
Салему работу садовника. Салем 
ухаживал за цветами и растениями, 
косил траву и поддерживал чистоту 
во дворе. Владелец предоставил ему 
комнату для жилья и платил зарпла-
ту. Это была первая зарплата в жиз-
ни Салема.

Салем работал усердно и добро-
совестно исполнял свои обязанно-
сти. Владелец заметил, что он был 
не только верным работником, но 
также и очень смышленым. Он на-
учил Салема печатать и справляться 
с другими обязанностями в офисе. В 
конце концов, он предложил Салему 
поискать другую работу в городе, 
где он мог бы зарабатывать больше. 
Салем нашел работу клерка в офи-
се, а также записался на вечерние 
курсы, чтобы более бегло говорить 
по- голландски.

Через несколько месяцев Салем 
получил возможность посещать 
школу медсестер в Паданге, столи-
це Западной Суматры. Он всегда 
хотел стать медбратом и помогать 
больным. Таким образом, вместе со 
своими двумя друзьями, Карелом 
Тамбунаном и Партомпуаном Гул-
том, Салем начал обучаться медсе-
стринскому делу.

По окончании учебы трое мужчин 
устроились работать медбратья-
ми, и испытывали удовлетворение, 
занимаясь этим делом. Однако Го-
сподь имел для них еще лучшие 
планы.

В их город приехал евангелист-ад-
вентист седьмого дня и три моло-

дых человека пошли на его встречи, 
чтобы послушать, что скажет еван-
гелист из Америки о библейских 
пророчествах. Мужчины изначаль-
но были скептически настроены в 
отношении адвентистского учения. 
Однако, в конце концов, благодаря 
работе Святого Духа, они приня-
ли услышанные истины и приняли 
крещение в адвентистской церкви. 
Теперь вопрос заключался в следу-
ющем: что дальше?

Новое начало
Трое мужчин были рады своей 

новой обретенной вере и моли-
лись о водительстве в отношении 

Беглый взгляд на хорошо 
прожитую жизнь

Верный
Джон и Эрна Сирегар

слуга

ВмЕСТЕ С БРАТЬЯмИ: Салем 
Хамонанган Панджайтан 

(нижний ряд, третий слева) 
и его жена Дина (второй ряд, 

вторая слева).
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их роли, как новых членов церкви. 
Адвентизм лишь недавно появился 
в том регионе, который тогда на-
зывался Голландской Ост-Индией 
(сейчас Индонезия), и требовались 
местные работники для распро-
странения Евангелия среди населе-
ния. Поэтому в 1924 году Церковь 
послала Карела, Партомпуана и 
Салема учиться на служителей в 
Малайскую унионную семинарию 
в Сингапуре. Закончив ее, они по-
лучили назначение совершать слу-
жение на острове Ява.

В дальнейшем, Салем выполнял 
для Церкви различную работу во 
многих городах. В 1925 году он 
стал помощником пастора и вме-
сте со старшим пастором органи-
зовал церковь в Семаранге. Затем 
в 1927 году Салема послали в Се-
рабайю для оказания помощи в 
проведении программы по литера-
турному евангелизму.

На следующий год он уехал в Бор-
нео, чтобы начать там работу и ор-
ганизовывать церкви. Позже Салем 
путешествовал вглубь страны по 
рекам Барито и Капуас в маленьких 
речных лодках, которые были тогда 
единственным транспортным сред-
ством. Народность даяк, проживав-
шая в той области, были в то время 
каннибалами и исповедовали ани-
мизм. Реки кишели крокодилами, и 
большая часть страны представляла 
из себя джунгли, где было полно ди-
ких животных.

Несмотря на все неудобства, Са-
лем верил, что Господь будет руко-
водить Своей работой по распро-
странению Евангелия на неохвачен-
ной территории. Благодаря своему 
медсестринскому образованию, он 
мог лечить многие болезни и недо-
могания людей из племени даяк. В 
то же время он рассказывал им о 
любви Иисуса.

Для Салема было обычным делом 
отсутствовать дома неделями, пре-
терпевая суровую жизнь в глубинке, 
где царили антисанитарные условия 
и болезни, такие как малярия и тиф. 
Дина, жена Салема, занималась до-
мом и растила их детей. Так как их 
дом находился недалеко от берега 
реки, Дина изобрела приспособле-
ние, которое возвращало кокосы, 
упавшие в реку. Мякоть кокоса вы-
резалась и готовилась, а масло вы-

жималось и продавалось для допол-
нительного дохода.

Дина не могла общаться со своим 
мужем во время его поездок, поэто-
му она верила, что Господь защитит 
его. Она всегда испытывала чувство 
благодарности и облегчения, когда 
Салем возвращался домой живой и 
невредимый.

В 1929 году Церковь вновь отпра-
вила Салема в Сурабайю в Восточ-
ной Яве, и позднее в Бандунг, За-
падная Ява, чтобы руководить там 
работой литературных евангели-
стов. В 1938 году его рукоположили 
в сан служителя Церкви адвенти-
стов седьмого дня.

В 1940 году, вскоре после начала 
Второй мировой войны, Салем, ко-
торого теперь с любовью называли 
пастор Панджайтан, был призван 
служить в Семаранге, Центральная 
Ява. В 1942 году японская армия 
продвинулась на юг и захватила 
многие страны в Юго-восточной 
Азии, включая Индонезию.

Война подходила все ближе к Се-
марангу, и голландское правитель-
ство начало сжигать дома и другие 
здания, чтобы замедлить приближе-
ние японцев, в то время, как люди 
отходили в глубь страны. Снача-
ла Панджайтан отвез свою семью 
в безопасное место в деревню за 
городом, а затем, когда наступила 
ночь, вернулся в город, чтобы спа-
сти других членов церкви. Он не 
остановился до тех пор, пока все до 
единого членов церкви не оказались 
в безопасности.

На протяжении трех с половиной 
лет тамошняя церковь не имела свя-
зи с внешним миром, даже с офисом 
дивизиона. Местные пасторы руко-
водили работой и средствами церк-
ви и заботились о ее членах. Пан-
джайтан продолжал служить людям 
и помогать им в их нуждах.

Последующие годы
Здоровье Панджайтана ухудши-

лось в результате трудностей 
войны, и он очень похудел. Ког-
да война, наконец, закончилась, 
руководство вызвало Панджайта-
на в офис Церкви в Джакарте и 
предложило ему взять отпуск, что-
бы поправить свое здоровье. Ему 
также предложили мотоцикл, что-
бы ему легче было посещать чле-

нов церкви. «Как я могу навещать 
своих членов на мотоцикле, когда 
многие из них живут в скромных 
жилищах и не имеют многих мате-
риальных ценностей этого мира? 
— ответил Панджайтан. — Я не 
осмелюсь этого сделать».

Вскоре после войны территория, 
где Панджайтан совершал служе-
ние, расширилась (его попечению 
были доверены все церкви в Цен-
тральной Яве), но он по-прежнему 
отказывался пользоваться в своей 
работе автомобилем или мотоци-
клом. Вместо этого он продолжал 
ездить на велосипеде и другом об-
щественном транспорте, чтобы по-
сетить членов и другие церкви.

Однако здоровье Панджайтана 
продолжало ухудшаться, и он провел 
в больнице несколько месяцев. Он 
так и не выздоровел и, к сожалению, 
умер молодым в возрасте 50 лет.

До его похорон его семья и не по-
дозревала, сколько у него друзей 
в городе Семаранге. Процессия, 
растянувшаяся на полтора киломе-
тра, сопровождала гроб с телом пас-
тора до места его захоронения.

Тридцать лет спустя умерла его 
жена Дина и была похоронена ря-
дом со своим мужем в Семаранге. 
Позже оба тела были экзгумирова-
ны и перезахоронены на небольшом 
холме в деревне Сиабаль-абаль.

Наряду с детьми и внуками, не-
которые из которых служат адвен-
тистской Церкви, Салем и Дина 
Панджайтан оставили после себя 
в наследство жизнь, достойную 
подражания. Даже, несмотря на то, 
что Панджайтан прожил короткую 
жизнь, она была наполнена радост-
ными переживаниями, которые при-
вели к спасению большого количе-
ства людей для Божьего царства. 
Они с Диной ожидают сейчас Вто-
рого пришествия Иисуса.

Джон А. Сирегар — зять, а 
Эрна Е. Панджайтан-Сирегар — дочь 
Салема и Дины Панджайтан.
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Адвентистская историяThe
С е в е р о - а м е р и к а н С к и й  д и в и з и о н

Когда более 18 миллионов адвентистов седь-
мого дня по всему миру отмечают 150-летие 
Божьего могущественного водительства Ве-

ликого движения Второго пришествия, мы, в Севе-
ро-Американском дивизионе, вспоминаем историю 
мужества, которая вдохновляет нас на нашем пути к 
неведомому, но все же известному будущему.

Строгое воспитание
Фредерик Карнес Гилберт родился 30 сентября 1867 

года в Лондоне, Англия. Его родители, евреи из Рос-
сии, нашли прибежище в этой стране, когда почув-
ствовали враждебность к своей вере и национальности 
у себя на родине и в континентальной Европе.

У Фредерика было строгое иудейское воспитание, 
его обучал раввин, он прошел конфирмацию и обряд 
бар-мицва и даже носил филактерию. Он ненавидел 
христианство не только потому, что его так учили, но и 
по причине гонений, которым подверглись его предки, 
особенно его родители, со стороны христиан. Когда он 
проходил мимо христианской церкви, он с отвращени-
ем плевал в ее сторону и при встрече с христианами он 
едва сдерживался, чтобы не задушить их.

У Фредерика было бурное детство. У него было очень 
слабое здоровье, и несколько раз он попадал в больни-
цу, будучи при смерти. Однажды он упал в печь и чуть 
не сгорел заживо. Когда он только вступил в подрост-
ковый возраст, умер его отец. Из-за его тяжелой астмы 
и больных легких врач посоветовал ему отправиться в 
Америку, считая, что морское путешествие благотвор-
но повлияет на его состояние и климат в Америке бо-
лее благоприятный для его здоровья.

Но Фредерик содрогался при мысли об Америке. Его 
отец предупреждал о ее безбожии. Тем не менее, он 
сел на корабль. Судно едва отплыло от причала, как с 
Фредериком произошел несчастный случай, и, по при-
бытии в Нью-Йорк, он отправился прямо в больницу.

В Америке
Северная Америка и впрямь была безбожной, решил 

Фредерик. На фабрике, где он работал, его преследова-
ли за его иудейскую веру. Несмотря на то, что он всту-
пил в профсоюз и платил взносы, его уволили с пер-

спективной работы без выходного пособия. Молодой 
иммигрант ходил с места на места в поисках работы, 
часто оставаясь ночью на улицах Нью-Йорка без еды, 
соответствующей одежды, дрожа от холода.

Переехав в Бостон в 21 год в надежде на что-то лучшее, 
Гилберт поселился с Фисками, семьей адвентистов седь-
мого дня. Они были странными: они не ели свинину и 
светили седьмой день, но верили в Иисуса. Они завоевали 
его сердце, потому что «поступали по своим религиозным 
убеждениям больше, чем говорили о них». Он пришел в 
дом Фиск последователем иудаизма, а ушел два года спу-
стя преданным христианином адвентистом седьмого дня.

После обращения в 1889 году жизнь Гилберта стала 
более тягостной — на работе, на улице, в отношениях с 
родственниками в Англии и Новой Англии, в том числе 
и с матерью, которая отреклась от него, как от отступ-
ника, перешедшего на сторону религии угнетателей. 
Работая в то время на обувной фабрике, Гилберт ушел 
с нее, чтобы быть книгоношей. Спустя девять месяцев 
он поступил в расположенную неподалеку Академию 
Южного Ланкастера (сегодня Атлантический унион-
ный колледж), чтобы подготовиться к служению.

для Его народа
После окончания колледжа Гилберт 10 лет работал 

среди Goyim (язычников) Новой Англии. В 1896 году 
он женился на Элле Грэм, с которой они прожили вме-
сте почти полвека. В 1898 году он был рукоположен на 
евангельское служение.

В первые годы двадцатого века Гилберт был увлечен 
идеями реорганизации и контекстуализации, которые 
были подняты в адвентизме, с целью найти специаль-
ные методы для распространения Евангелия среди осо-
бых групп людей. Он организовал полномасштабную 
кампанию, чтобы принести весть Евангелия 300 000 иу-
деев Новой Англии в Соединенных Штатах при помощи 
методов, в основе которых лежит практическое служе-
ние и общинный подход в евангелизме, свидетельству-
ющий о любви к человечеству. Его можно было найти 
в гетто, беседующим с раввинами; проповедующим на 
идише на импровизированной кафедре; идущим с кни-
гами от квартиры к квартире; заботящимся о сиротах; 
ухаживающим за больными; занятым поисками работы 

Бенджамин Бейкергетто
Иудей, открывающий адвентизм Северной Америке

В
фредерик Карнес Гилберт

Ц е н т р  н а С л е д и Я  Э .  у а й т
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для безработных; и выступающим против воскресного 
закона (который угрожал религиозной свободе иудеев).

Гилберт открыл центр беженцев для преследуемых иу-
деев, от которых отреклись семьи и друзья и у которых 
не было средств к существованию; он начал выпускать 
евангельские журналы на идише — «Добрые вести о 
Мессии», «Вестник» и другие брошюры и буклеты; и он 
выступал в синагогах и различных залах. Взамен этого 
он подвергался жестоким преследованиям, физическим 
нападкам и получал письма с угрозами. Иногда его го-
лова была вся в крови, иногда его тело болело от побоев. 
Все это он почитал радостью, страдать за своего Мессию.

В 1907 году, по просьбе Гилберта, в конференции 
Центральной Новой Англии был открыт иудейский от-
дел. Гилберт, его первый руководитель, разрабатывал 
стратегии и собирал средства для распространения 
Евангелия среди еврейского населения в Новой Ан-
глии, которое в то время сильно разрасталось в боль-
шом Бостоне и других городах вдоль восточного побе-
режья. Он также был первым еврейским представите-
лем в Атлантической унионной конференции, вместе 
с М. Л. Андреасен (представитель из Скандинавии) и 
Дж. К. Хамфри (представитель от негритянского насе-
ления), в качестве специалистов в сфере миссиологии 
для определенных этнических групп.

В 1908 году Эллен Уайт ободряла Гилберта: «Мой 
брат, еврейский народ не единственный, кто получа-
ет помощь от вашей работы. Наш собственный народ 
нуждается в таком образце для подражания. Я умоляю 
вас быть смелым. В своем труде не ожидайте каких-то 
великих и замечательных открытий, но используй-
те возможности, когда они появляются. Сила истины 
проявляется тогда, когда Божьи слуги правильно ис-
пользуют предоставляемые для работы возможности».

В 1913 году по просьбе Гилберта Иностранный от-
дел Северо-Американского дивизиона учредил Кон-
сультативный комитет отдела по работе с евреями, где 
Гилберт был назначен руководителем. Пять лет спустя 
он стал руководителем Консультативного комитета по 
работе с евреями в Генеральной Конференции.

Когда преклонный возраст больше не позволял ему 

трудиться в гетто среди своего народа, он начал пи-
сать книги для евреев, показывая то общее, что есть у 
иудаизма и адвентизма. Его самые известные работы, 
такие как «Практические уроки из опыта Израиля», 
«Мессия в Своем святилище» и «Иудаизм и христи-
анство» представляют Христа, как кульминацию и 
исполнение культурных обрядов евреев и являются 
актуальными и сегодня.

Гилберт служил полевым секретарем Генеральной 
Конференции с 1922 года до самой смерти 31 августа 
1946 года.

методы христа
Для того, чтобы охватить Евангелием примерно 350 

миллионов человек, проживающих на территории Се-
веро-Американского дивизиона, была использована 
евангельская модель шести стандартных блоков, сфор-
мулированную на основании служения Христа. Жизнь 
и служение Гилберта олицетворяет собой каждый из 
них. Он вспоминал: «В начале миссионерской работы 
мы чувствовали, что должны как можно больше следо-
вать методам, установленным Спасителем». Результаты 
были выдающиеся: Благую Весть услышали «десятки 
тысяч евреев в Бостоне» и за его пределами. «Евреи 
приходили в миссию из больших и маленьких городов, 
расположенных вдалеке от Бостона, и говорили нам, 
что узнали о работе, которая делалась для их братьев».

Замечательное ободряющее свидетельство христиани-
на-неадвентиста, побывавшего однажды на его встрече, 
сегодня звучит для нас, как наставление. «Мне показа-
лось, — сказал он Гилберту,— что я смог увидеть, как 
Новый Завет вновь ожил, и это, несомненно, было заме-
чательно. Это было очень убедительно для моего ума».

Слева: ПОЛЕВОЙ СЕКРЕТАРЬ: ф. К. Гилберт (в первом 
ряду в центре), как полевой секретарь ГК, вместе с членами 
исполнительного комитета Южно-Азиатского дивизиона 
Генеральной Конференции в Индии примерно в 1935 году.
Вверху: мИССИЯ В БОСТОНЕ: Гилберт начал миссио-
нерскую работу среди еврейского населения в Бостоне. 
Эта фотография была сделана около 1905 года.а р х и в  г к

а р х и в  г к

Бенджамин Бейкер, помощник 
архивариуса Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня. Более 
полную версию этой статьи можно найти 
на интернет-странице «Адвентистского 
мира» для Северной Америки.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С ы

Человек может 
всегда предоставить 

какое-нибудь доказа-
тельство в поддержку 

чего угодно, во что ему 
хочется верить. Отсюда и не-

обходимость подвести основание 
под определение того, что такое истина. Идеи 
имеют свою историю, и знание этой истории 
могло бы помочь нам понять, почему люди при-

няли их, и куда это их завело.
1. Происхождение полигенеза: Это серьезное слово 

означает лишь то, что в начале Бог сотворил несколько 
пар. Противоположное ему по значению слово — мо-
ногенез — означает, что в начале Бог сотворил только 
одну пару. Христианство придерживалось моногенеза 
вплоть до семнадцатого века, когда некоторые начали 
учить, что были разные божественные создания людей. 
В основном, это была попытка объяснить существова-
ние человечества. Другими словами, различия между 
расами были настолько явными, что это объяснялось 
как результат полигенеза (Бог сотворил разные пары).

Но идеи не статичны. Позже, эта идея использовалась, 
чтобы оправдать расизм, и даже рабство и разделение. 
В христианском толковании моногенез использовался 
с богословской точки зрения, чтобы доказать догмат о 
первородном грехе: грех был универсален, передался 
через потомство первой пары ко всему человечеству. 
Под влиянием естественной эволюции католицизм 
больше не использует моногенизм в поддержку догмата 
о первородном грехе.

2. Другие аргументы: Некоторые пытались исполь-
зовать библейские аргументы для пропаганды полиге-
неза. Приводятся доводы, что, когда Бог создал рыб, 
животных и птиц, Он создал их не по одной паре, а мно-
жество. В отношении человека Он мог поступить точ-
но так же. Предполагается даже, что еврейское слово 
adam означает «человечество», не обязательно одного 
или двух людей, и, что это подразумевает, что в начале 
Бог сотворил много людей.

Также было высказано предположение, что сотворение 
более одной пары прекрасно объяснило бы происхожде-
ние жены Каина. Согласно этой теории, она родилась у 
другой пары, которую сотворил Бог, и поместил в дру-
гом месте земли. Некоторые мифы о творении у народов 

Ближнего Востока предполагают, что боги сотворили 
множество людей. Согласно одному вавилонскому мифу, 
люди были сотворены, чтобы занять место второстепен-
ных божеств, которые отвечали за рабскую работу для 
главных божеств. Это, очевидно, требовало сотворения 
множества людей или коллективного творения.

3. Библейские доказательства: Библейский рассказ 
уникален в том, что в начале знакомит с сотворением 
человека, как мужчины и женщины — одной пары. На-
сколько я могу сказать, в литературе Ближнего Востока 
нет рассказа о творении женщины. Тот факт, что Бы-
тие 1 и 2 составляют единое целое, указывает на то, что 
речь не идет о двух разных рассказах о творении чело-
века, но об одном и том же божественном действии. В 
1-й главе Бытие кратко сообщается, что Бог сотворил 
людей, как пару (мужчину и женщину), а 2-я глава Бы-
тие предоставляет подробности их сотворения.

Ева была не запоздалой мыслью, но выражением пер-
воначального божественного намерения, так как Бог 
хотел создать их по Собственному образу. Библейский 
текст достаточно ясный: Ева стала «матерью всех живу-
щих» (Быт. 3:20). Павел утверждал: «От одной крови Он 
произвел весь род человеческий для обитания по всему 
лицу земли» (Деян. 17:26). Каин, очевидно, женился на 
одной из своих родственниц от многих сыновей и доче-
рей, которые были у Адама и Евы (ср. Быт. 5:4).

Мы должны позволить библейскому учению, через 
силу святого Духа, проникнуть в человеческое сердце, 
которое наполнено гордыней и самонадеянностью, про-
кричать нашему сознанию: Мы все принадлежим одно-
му роду! Нет места делению людей по их ценности. Воз-
можно, ни одно поколение не было свидетелем ужасов, к 
которым такая градация привела человечество, больше, 
чем мы. В свете креста Иисуса, Церковь, как всемирное 
сообщество верующих, собранных вместе из каждого 
языка, племени и народа, является местом, где это чудо 
благодати должно быть само собой разумеющимся.

Анхел Мануэль Родригес до 
своего выхода на пенсию долгие годы был 
пастором, профессором и исследователем 
Библии.

Только двое?
Почему некоторые 

верят, что Бог 
сотворил более одной 
пары в Эдемском саду?
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и з у Ч е н и е  Б и Б л и и

Недавно на выходных я провел серию встреч о 
Святом Духе и возрождении со студентами 
одного из колледжей. После одной встречи 

один из студентов обратился ко мне с вопросом: «Пас-
тор Финли, как я могу иметь больше веры? Иногда моя 
вера кажется слабой. Мне хотелось бы иметь большую 
веру, но я не знаю, как начать взращивать ее».

Вопрос студента был для меня не нов. На протяже-
нии многих лет мне задают его регулярно. В этом уро-
ке мы узнаем, как иметь возрастающую, энергичную, 
живую веру.

1  Что сказал Иисус о вере в последнее время? 
Чтобы найти ответ Иисуса относительно веры по-
следнего времени, прочитайте Лк. 18:8.

Очевидно, истинная вера будет в недостаточном ко-
личестве, когда вернется Иисус. Многие вещи могут 
восприниматься за веру, но в этом отрывке Иисус на-
поминает нам именно этим вопросом о необходимо-
сти подлинной, библейской веры.

2  Что такое библейская вера? Какое определе-
ние дает ей Библия? Найдите ответ в Евр. 11:1.

Вера — это основа нашего христианского опыта. Это 
уверенность в том, то Бог нас любит и желает для нас 
только лучшего. Вера всецело доверяет Божьим обето-
ваниям. Вера — это отношения с Богом, как с другом, 
которого мы хорошо знаем, в результате чего мы дела-
ем все, что Он просит.

3  Каким еще словом обозначается вера? Что мы 
находим в Книге Притчей 3:5, 6? Как этот отрывок 
помогает вам понять веру?

Эллен Уайт дала следующее определение веры: 
«Вера — это доверие Богу — вера в то, что Он любит 
нас и знает, что для нас хорошо. Таким образом, она 
способствует тому, что вместо своей, мы выбираем 
Его волю. Вместо нашего невежества, она принима-
ет Его мудрость; вместо нашей слабости, Его силу; 
вместо нашей греховности, Его праведность. Наша 
жизнь и мы сами уже Его; вера признает Его право 
собственности и принимает благословения этого» 
(Воспитание, с. 253).

4  Кто является источником всякой веры? Как 
мы реагируем, когда чувствуем, что у нас мало или 
совсем нет веры? Прочитайте Рим. 12:3.

Вера — это дар, который Бог дает каждому верующе-
му. Это не эмоциональное чувство или какое-либо гу-
манистическое, позитивное мышление. Когда мы при-
нимаем сознательное решение подчинить свою жизнь 
Христу и стать детьми Божьими через Его Святого 
Духа, Он дает нам дар веры. Вера растет по мере того, 
как мы применяем имеющуюся у нас веру.

5  Если вера — это дар, который дает нам Бог, как 
мы можем взрастить нашу веру? Прочитайте Рим. 
10:17 и 2 Кор. 1:18-20.

Когда мы читаем Божье Слово с молитвой, Святой 
Дух развивает в нас более сильную веру. Когда мы при-
нимаем Божьи обетования, как Его вечное «да» нам, 
наша вера возрастает.

6  Всегда ли нам приносит пользу простое чтение 
Библии? Какую удивительную истину мы узнаем из 
Евр. 4:2?

Простое чтение Библии не взрастит нашу веру. Мож-
но читать Библию не внимательно и отрешенно. Когда 
мы читаем Библию с доверием, принимая Божьи обе-
тования на свой счет, наша вера будет возрастать.

7  Поразмышляйте над историей женщины 
«страдающей кровотечением», которую Иисус исце-
лил в Лк. 8:43-48. Что говорит нам о вере ее опыт?

В этой истории содержится, по крайней мере, две 
жизненно важных истины:

Первое, женщина верила, что Христос может помочь 
и поможет ей в ее отчаянном положении. Она верила 
не в себя; она верила не в свою веру; она верила в Иису-
са. У библейской веры всегда есть фокус и этот фокус 
— Иисус.

Второе, когда эта женщина проявила свою веру, она 
возросла. Если вы хотите иметь возрастающую, жи-
вую веру, признайте, как Божье дитя, что Иисус дал 
вам дар веры. Поверьте Его Слову; наполните свой 
разум Его обетованиями; проявите имеющуюся у вас 
веру. Затем, наблюдайте, как ваша вера возрастает.

марк финли

возрастает вера
Как 

r I y a S  h a m z a
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К А Л Е Й Д О С К О П

   Слишком часто так 

называемое современное 

поклонение больше 

похоже на попконцерт с 

видимостью 

религиозности.

— Барри Гоулэнд
Фишермид, Милтон Кейнс, Англия

мере, в господствующем христиан-
стве: см. Readers Digest Word Power 
Dictionary) означает, что Бог пред-
ставлен в Своем творении. Хри-
стианская концепция о Боге всегда 
рассматривала Его, как сверхъе-
стественного (над, за пределами, 
отличного от Своего творения, не 
отождествляющегося с ним) и не-
отделимого.

Другая ошибка в написании род-
ного города Матсиса: он пишется 
Invercargill, а не Invergargill!

Благоговение и уважение в покло-
нении Богу? Да! Слишком часто так 
называемое современное поклоне-
ние больше похоже на попконцерт 
с видимостью религиозности. Если 
католики, англикане и православ-
ные заходят слишком далеко в дру-
гом направлении, по крайней мере, 
у них благие намерения. Здесь за-
ключается возможная опасность: 
достаточно большое количество 
людей, выросших в адвентистской 

Богословие крупным планом
Спасибо за публикацию статьи 

Лотара Вильгельма «Богословие 
крупным планом» (апрель 2014 
года). Так держать! Об этом нужно 
было сказать и Вильгельм сделал 
это достаточно понятно. Я пол-
ностью согласна, что адвентисты 
должны принимать «Только Би-
блию, как критерий нашей веры и 
жизни».

Джен Хотон
Орегон, США

Умеренность?
Я пишу по поводу статьи Питера 

Лэндлеса и Аллана Хэндисайдса из 
рубрики «Мир здоровья» «Должна 
ли Церковь ослабить свою позицию 
в отношении алкоголя?» (март 2014 
года). Те, кто употребляет алко-
голь, часто указывают на чудо пре-
вращения Иисусом воды в вино для 
оправдания своего пристрастия. 
Это самое большое заблуждение! 
Греческое слово, обозначающее 
«вино», может означать как ал-
когольный напиток, так и безал-
когольный виноградный сок. Мы 
можем смело предположить, что 
Иисус никогда бы не дал людям на-
питок, который ослабляет их само-
контроль до такой степени, что они 

могут совершать такие грехи, как 
воровство, прелюбодеяние и убий-
ство, то, что, как мы хорошо знаем, 
так часто случается при употребле-
нии алкоголя.

Иисус превратил воду в вино-
градный сок.

Марк Браун
Виннипег, Манитоба, Канада

Настойчивый пророческий 
призыв

Спасибо за публикацию статьи 
Тэда Вильсона «Настойчивый про-
роческий призыв» (февраль 2014 
года). Вильсон выразил словами то, 
что я пытаюсь сказать! Никто — 
ни моя церковь, ни моя семья — не 
слушает, и я ощущаю одиночество. 
Я понимаю, что должен быть той 
переменой, которую хочу видеть, 
и я знаю, что, если ты являешь-
ся руководителем, то иногда это 
означает, что ты должен стоять в 
одиночестве. Я последую Божьему 
водительству и продолжу быть ис-
пользованной в качестве глашатая.

Пожалуйста, молитесь обо мне. 
Божьих благословений!

Линда Эскридж
По электронной почте

Неотделимость!
В статье Тима Матсиса «Ограж-

дение» (январь 2014 года, — англ. 
издание, прим. ред.) есть две ор-
фографических ошибки. Первая 
и наиболее серьезная — слово 
“imminence”, которое означает не-
минуемость чего-то во временном 
смысле, должно быть «immanence”, 
которое в христианстве (по крайней 

Письма

благодарностиМолитвы И
Даже несмотря на то, что мой 

отец является кормильцем в нашей 
семье, я молюсь, чтобы он прежде 
всего искал Царствия Божия и Его 
праведности, а не отдавал приори-
тет нашим нуждам и нарушал Бо-
жий закон.

Брайан, Кения

Помолитесь, пожалуйста, о нашей 
дочери и ее семье, и нашем сыне и 
его семье, чтобы они осознали, что 
нуждаются в Иисусе.

Я благодарю Господа, что через 
59 лет молитвы мой муж принял 
Иисуса и присоединился к адвен-
тистской церкви.

Бетти, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, о моей 
семье. Жены моих братьев и соседи 
ненавидят нас без всякой причины.

Дик, Кения

Помолитесь, пожалуйста, обо 
мне. Я нуждаюсь в Божьем исце-
лении.

Анжелита, Филиппины
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Letters Policy: Please send to: letters@adventistworld.org. 
Letters must be clearly written, 100-word maximum. Include the 
name of the article and the date of publication with your letter. 
also include your name, the town/city, state, and country from 
which you are writing. Letters will be edited for space and clar-
ity. not all letters submitted will be published.

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

ОТВЕТ: В Порто, Португалия, директор отдела молодежного служения Генераль-
ной конференции Гилберт Канги (слева) сфотографировался вместе с молодеж-
ным лидером Интеръевропейского дивизиона Стефаном Сиегом, а также с неко-
торыми другими участниками евангельского мероприятия, проводившегося в 
начале 2014 года. Фото сделано на железнодорожном вокзале Сан-Бенту.

церкви, перейдут в группы, где более 
высокие стандарты поведения в церк-
ви являются нормой.

Барри Гоулэнд
Фишермид, Милтон Кейнс, Англия
Вы правы, дважды! Мы сожалеем 

об этих ошибках, которые изменили 
смысл в этой проповеди. - Редакторы.

95 лет назад и сегодня
Спасибо Вам за короткую заметку 

о юбилее нашего учебного заведения 
(«95 лет назад», рубрика «Калейдо-
скоп», апрель 2014 года). Это был при-
ятный сюрприз быть упомянутыми.

Последний абзац этого сообщение 
звучит так: «Сегодня Унионный адвен-
тистский образовательный комплекс 
(Complejo Educativo Adventista Union) 
имеет три кампуса, в том числе кампус 
в Нанья, включающий университет 
Перуанского униона и среднюю шко-
лу Перуанского униона». Унионный 
адвентистский образовательный ком-
плекс (Complejo Educativo Adventista 
Union) больше не существует, и не 
имеет кампусы, которые включают 
университет и среднюю школу. Он 
превратился в университет Перуанско-
го униона, который имеет три универ-
ситетских кампуса, один из которых 
находится в Нанья, Лима, Перу. Здесь 
же на территории кампуса универси-
тета Перуанского униона (Universidad 
Peruana Union) расположен универси-
тетский колледж (Colegio Union).

Лерой Аломиа
Директор общественных связей уни-

верситета Перуанского униона

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

Эло, Камерун

Спасибо, что молились о моей ма-
тери. Бог разрешил эту ситуацию в 
нашей жизни и я славлю Его святое 
имя.

Энн, Соединенные Штаты

У меня есть дядя больной раком. Он 
ушел из церкви и сейчас, почти в 80 
лет, он чувствует, что не готов уме-
реть. Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
он подчинил свою душу Иисусу пе-
ред неотвратимой смертью. Я также 
прошу помолиться о его жене и семье, 
чтобы они утешились в Господе.

Милене, Бразилия

земного шара 
в каком месте

это находится?

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.RevivedbyHis-
Word.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 июня 2014 года — Иеремия 31 гл.

возрожденные
его Словом
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Каждая третья женщина в мире не 
имеет доступа к туалетам или помеще-
ниям для соблюдения гигиены. Социо-
логические исследования показывают, 
что посещаемость школы среди моло-
дых девушек падает, когда у них начи-
нается менструация, и подсчитано, что 
всего женщины теряют 97 миллиардов 
часов в год в поисках места для уеди-
нения.

Источник: The Rotarian

Самая большая библиотека в мире — это 
библиотека Конгресса Соединенных Шта-
тов, основанная в 1800 году.

Более 155 миллионов предметов, имею-
щихся в ее собрании, только на полках, мо-
гут растянуться от Швейцарии до Северной 
Ирландии, если соединить концы полок.

Источник: The Rotarian

2 июня, 1943 года
Чой Тэ Хьюн (1888-1943) умер после пыток со 

стороны вооруженных сих, оккупировавших Корею 
во время Второй мировой войны.

Он был выпускником средней школы Вон Хьюнг и учился Корейской 
баптистской семинарии. В 1910 году он стал членом адвентистской 
церкви и приступил к евангельской работе, совершая служение в 
Центральной и Западной миссиях (1910-1922).

После своего рукоположения на служение в 1922 году Чой Тэ 
Хьюн нес служение регионального руководителя в Маньчжурии, 
преподавателя Библии в Корейской унионной подготовительной 
школе, а затем президента миссии.

Во время Второй Мировой войны он был руководителем всей 
адвентистской работы в Корее. Но оккупационные силы, которые 
контролировали страну, проводили политику подавления 
христианства. Его бросили в тюрьму вместе со многими другими 
христианскими руководителями и замучили до смерти. Возможно, 
он был первым мучеником-адвентистом седьмого дня в Корее.
Источник: Энциклопедия адвентистов седьмого дня

год наз а д71

книг!
Как много

процента
33

людей, которые имеют 
высокое кровяное давление и 
не знают об этом.

процента

Проверяйте свое 
давление, хотя бы, 
два раза в год. 
Нормальное дав-
ление — 120/80. 
Более высокие 
показатели могут 
означать начало 
повышения давле-
ния. Если у вас 
возникли 
вопросы, прокон-
сультируйтесь с 
врачом.
Источник: Журнал Американской 

Медицинской Ассоциации/Женское здоровье

L I b r a r y  o F  C o n G r e S S

К А Л Е Й Д О С К О П
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 «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога 
и в Меня веруйте... Я иду приготовить место вам» 
(Ин. 14:1, 2). Эти стихи напоминают мне, что даже, 
несмотря на то, что я сталкиваюсь с испытаниями, 
Бог со мной. А также, что Иисус придет вновь и 
заберет Своих детей на небеса.
АБИ, Юго-Восточная Азия

 «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на 
престоле: се, творю все новое» (Откр. 21: 4, 5).
Эти слова имеют для меня очень большое значе-
ние, когда я вспоминаю смерть своего сына Лейфа. 
Он любил Иисуса и погиб в автомобильной ката-
строфе в 18 лет, когда возвращался домой из Юж-
ного Квинсленда с лагерного собрания в сентябре 
2008 года.
Джефри, Квинсленд, Австралия

 Будучи новообращенной адвентисткой, стра-
дающей от разных травм, я отважилась написать 
тогда президенту Генеральной Конференции Ро-
берту Пирсону, и спросила, какое библейское обе-
тование может помочь в отчаянной нужде. Он 
прислал мне письмо со следующими словами: «Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о 
вас» (1 Петр. 5:7).
Маргарет, Австралия

В следующий раз в 50 или менее словах расскажи-
те о вашем любимом гимне. Посылайте свой рас-
сказ на letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» 
напишите «50 или менее слов».

Мое любимое...
 библейское обетование

и л и  м е н е е  с л о в5 O
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