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Как раз для вас
Журнал, который вы держите в своих руках, попал к вам 

не случайно.
Когда-то, возможно еще до вашего рождения, Святой Дух 

заглядывал в коридор человеческого времени и представлял тот 
день, когда вы будете читать эти слова. И, независимо от того, 
являетесь ли вы постоянным читателем «Адвентистского мира» 
или впервые видите его в руках друга, цель Духа была одной и 
той же: открыть ваши глаза, согреть ваше сердце, соединить вас 
с живой, молящейся, поклоняющейся, свидетельствующей груп-
пой христиан, ожидающих скорого Второго пришествия Иисуса.

Журнал, который вы держите в своих руках, был создан 
с особой целью.

Команда писателей, редакторов, литературных редакторов, 
дизайнеров, печатников, переводчиков, менеджеров по пере-
возке и водителей грузовиков, ответственных за то, чтобы он 
попал к вам, сделали это, потому что мы хотим, чтобы у вас 
установились глубокие личные отношения с Иисусом. Иисус 
также сказал, что Он особенно доступен нам, где «двое или трое» 
собрались во имя Его. Этот номер «Адвентистского мира» сое-
диняет вас с миллионами людей, мужчин и женщин, мальчиков 
и девочек, бабушек, дедушек и холостых людей по всему миру — 
людей, которые почитают Иисуса своей жизнью, и черпают силу 
и ободрение из своего общения друг с другом.

Журнал, которые вы держите в своих руках, предназна-
чен не только для вас.

Когда вы будете читать эти укрепляющие веру истории, 
духовные статьи и новости о том, что делает Дух в мире, вы, 
конечно же, вспомните о ком-то еще, кто нуждается в надежде и 
вере так же как вы, или даже больше вас. Именно поэтому, это 
наш специальный номер, посвященный дружбе: вы можете стать 
частью этого удивительного процесса, который начался в уме 
Духа, и работал через всех тех верных членов команды, передав 
этот журнал тому, кто вам не безразличен. Расскажите им, что 
ценного вы находите на этих страницах. Расскажите им, что 
прочитать сначала, и, что, по вашему мнению, произведет самые 
большие перемены в их жизни. Вы можете сыграть ключевую 
роль в том, чтобы рассказать Благую весть и помочь ощутить 
связь со многими другими, которых притягивает Святой Дух.

Не упустите возможность ощущения радости от само-
стоятельного чтения или радости от передачи этого подар-
ка кому-то другому.
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На обложке

Ористель Обрегон Майеа, 72 лет, совер-
шает служение в качестве диакона в 
своей местной общине, и любит общаться 
с людьми. Он стал адвентистом седьмого 
дня два года назад после того, как пре-
свитер церкви проводил с ним библейские 
уроки. Ористель является членом адвен-
тистской церкви в Карденасе, Матансас, 
Куба.

Фото на обложке: Грегорио Васкес

КУБА

О номере
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Члены церкви из Севе-
ро-Восточной конферен-
ции Нью-Йорка помогают в 
восстановительных рабо-
тах в Доминиканской Ре-
спублике, островном госу-
дарстве, пострадавшем от 
урагана Мария в 2017 году.
Фото: Давид Лопес, Международная добровольческая 
организация «Маранафа»

Новость в мгновении

33AdventistWorld.org   Май 2018



Личное отношение 
к пасторам, учи
телям субботней 
школы и руково
дителям церкви
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345,000
Примерное количество 

человек, покинувших 
Пуэрто-Рико в результате 

разрушений, причинен-
ных ураганом Мария, в 
том числе около 2000 
членов адвентистской 
Церкви. Кроме того, 35 

студентов не вернулись 
в Антильский адвен-

тистский университет и 
108 учащихся прервали 

обучение в 20 начальных 
и средних школ острова. 
Адвентистская Церковь 
продолжает свою дея-

тельность в стране, в том 
числе и работу универси-
тета и больницы, однако, 
из-за этих обстоятельств 
она понесла значитель-

ные финансовые потери.

«Мы рас
смотрим 
просьбу 
Церкви о том, 
чтобы наши 
образова
тельные уч
реждения не 
проводили 
экзамены по 
субботам».

Президент Уганды Йовери 
Мусевени в твиттере в ответ на 
посещение его президентской 
резиденции президентом все-
мирной адвентистской Церкви 
Тедом Вильсоном вместе с дру-
гими африканскими адвентист-
скими руководителями. Во время 
визита Вильсон выразил благо-
дарность за правительственную 
поддержку религиозной свобо-
ды и лично попросил, чтобы в 
школах студентам-адвентистам 
разрешили переносить экзаме-
ны с субботы на другой день.

«Организация 
всегда являет
ся слугой мис
сии... Это всег
да средство 
достижения 
лучшего 
конца».
Марк Финли, евангелист и 
помощник президента всемир-
ной Церкви, комментируя связь 
между ролью организации и 
природой миссии. Финли выска-
зал этот комментарий на саммите 
Генеральной Конференции по 
вопросам глобального лидер-
ства, проходившем в Лиссабоне, 
Португалия, на котором адвен-
тистские лидеры со всего мира 
обсуждали темы, относящиеся 
к теме «Духовная необходи-
мость единства Церкви и авто-
ритета Библии для того, чтобы 
завершить Божью миссию».

«Мы размещаем 
контент в соцсетях 
каждый будний 
день».
Марио Сиджан, генеральный 
директор издательства «Znaci 
Vremena», адвентистского 
издательства в Хорватии. Оно 
предпринимает шаги с тем, чтобы 
сделать адвентистскую литера-
туру доступной в быстро меня-
ющемся мире. «Znaci Vremena» 
предоставляет книги в городские 
библиотеки Хорватии, сделало 
все свои книги доступными на 
Amazon, и перерабатывает кон-
тент специально для социальных 
сетей, стратегически вовлекая 50 
самых популярных в хорватских 
соцсетях людей, которые затем 
пропагандируют адвентистский 
контент своим последователям.

Источник: Отдел архивов,                            
статистики и исследований ГК

Краткий обзор новостей

44 Май 2018   AdventistWorld.org



«Мы не можем 
отстраниться 
от трагедий 
и пережива-
ний общества, 
в котором 
живем».
Вячеслав Демьян, генеральный директор адвентистского теле-
канала «Надежда» в Украине, комментируя трагедию в Холакосте 
и другие недавние трагедии и происшествия. Адвентистская 
Церковь в Украине отметила учрежденный ООН международный 
день памяти жертв Холокоста 2018 года, приняв участие в специ-
альном дне поминовения в Подольском духовном центре в Киеве.

«Многие мо
лодые люди 
не знают, как 
начать, и 
даже не зна
ют, могут ли 
они превра
тить свою лю
бовь к кино 
в карьеру».

Хулио Муньос, заместитель 
директора Отдела информа-
ции и директор кинофестиваля 
Sonscreen, организованного 
адвентистской Церковью для 
обучения молодых адвентист-
ских создателей фильмов и 
показа их работ. Sonscreen 
недавно выступил в партнерстве 
с Гавайской миссионерской ака-
демией и Южным адвентистским 
университетом для проведения 
мастер-класса по производ-
ству кино в кампусе академии.

2,000 
квадратных 

метров
Размер специально сооружен-
ного плавающего понтона на 
реке Сепик на севере Папуа 
Новой Гвинеи, который стал 
площадкой для считающегося 
первым в мире слетом следо-
пытов, проведенном полностью 
на воде. Конструкция вместила 
350 следопытов и сотрудников, 
включая 47 палаток. Сильная 
гроза порвала толстые веревки 
и бамбуковые опоры, удержива-
ющие понтон на месте. Понтон 
проплыл около 300 метров, а 
затем остановился в заливе. Две 
каноэ перетащили понтон назад, 
туда, где он находился вначале.

Фото: Adventist Record

Краткий обзор новостей
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Фото: Либна Стивенс, Новости Интерамериканского дивизиона

Либна Стивенс, Новости Интерамериканского дивизиона

Изменяя культуру руководства 
в Центральной Америке

Региональные руководители 
обучают комитет, членов совета 
на всей территории

Изменить культуру руководства 
во всей Церкви адвентистов седь-
мого дня на территории Интераме-
риканского дивизиона (ИАД) — это 
то, что активно стремится сделать 
высшее руководство Церкви с по-
мощью проводящейся в настоящее 
время подготовки, разработанной 
для региональных руководителей и 
руководителей поместных церквей 
и директоров отделов на всех уров-
нях церковной организации.

Сотни членов комитета и совета во 
всех унионах, конференциях, мисси-
ях, образовательных и медицинских 
учреждениях в Центральной Аме-
рике приняли участие в программе 
подготовки под названием «Преоб-
разованные, чтобы руководить про-
цветающей организацией», которая 
велась в режиме онлайн из офиса 
ИАД в Майами, Флорида, Соединен-
ные Штаты, 24 января 2018 года.

«Церковью руководит не один 
человек, а комитет, — сказал 
президент ИАД Израиль Лейто в 
начале этой онлайн программы. — 
Мы должны быть слугами Господа, 
когда управляем Его Церковью, 
потому что это касается не меня, 
не нас, а Бога и Его Церкви».

Лейто призвал руководителей и 
членов совета оставаться верными 
Богу, Его Церкви и Его народу. 
«Пусть каждое заседание комитета 
станет опытом поклонения; давай-
те сделаем наши встречи способом 
прославить Бога, а не моментом 
для контроля и использования 
других», — сказал он.

Целью шестичасовой сессии 
было подготовить членов руко-
водящих органов и комитетов к 
выполнению своих обязанностей, 
сказал Балвин Брэм, помощник 
президента ИАД, отвечающий за 
развитие руководства Церкви в 
Интер-Америке. Комитет предна-
значен для того, чтобы принимать 
решения, и очень важно, чтобы 
его члены понимали этот процесс, 
сказал Брэм.

«Многие из тех, кто являются 
членами советов, не понимают 
своей роли, и многие иногда 
являются молчаливыми членами 
и, возможно, не понимают, за что 
голосуют, — сказал он. — Члены 
совета играют важную роль при 
принятии решений, поэтому они 
должны знать свое предназначе-
ние, а не зависеть от администра-

торов и руководителей отделов».
Члены совета — это те, кто несет 

ответственность за организацию; 
администраторы действуют лишь 
от их имени, добавил Брэм. «Мы 
хотим, чтобы члены совета могли 
поддерживать администрацию в 
выполнении миссии и понимать 
свою роль в процессе принятия ре-
шений, — сказал он. — Мы хотим 
помочь им понять принципы стра-
тегии управления организацией».

Брэм подчеркнул важность 
подготовки, которую предостав-
ляет региональное руководство 
Церкви. «Я получаю такую хоро-
шую обратную связь от людей, 
осознавших, каково их предназна-
чение во время заседания комите-
та, — сказал он. — Мы признаем, 
что руководители и члены могут 
иметь большую эффективность, 
когда они выполняют свое на-
значение и обязанности, которые 
призваны исполнять».

Подготовка является частью 
проводящихся в настоящее 
время конференций по развитию 
сегментного руководства (РСР), 
на которых были представлены 
презентации о процессах апел-
ляций и спонтанных комитетах, 
членстве, повестке дня и смежных 
действиях, подотчетности членов, 
понимании финансовых отчетов 
и другие.

Во время онлайн обучения 
была предоставлена возможность 
задавать вопросы и получать на 
них ответы. Во время программы 
участники присылали свои вопро-
сы по электронной почте.

По словам Брэма, региональ-
ное руководство также проведет 
подготовку среди членов совета 
поместных церквей. «Подготовка 
запланирована на апрель и будет 
проводиться в более, чем 20 000 
церквах в Центральной Амери-
ке», — сказал он.

События и факты
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Фото: Адвентист Ревью

за свою невесту. Джонджимпи Папу, 
секретарь Пасторской ассоциации 
Конференции Кэйп в Южной Афри-
ке, обрисовал как положительное, 
так и отрицательное восприятие 
этой практики, исследовал Писа-
ние, и пришел к выводу, что данная 
практика и не запрещается, и не 
пропагандируется в Библии. Он 
сказал: «Если сегодня продолжать 
практиковать лобола, то нужно 
делать это так, чтобы сохранялся ее 
первоначальный смысл и избегались 
потенциальные злоупотребления».

Участники покинули конферен-
цию с чувством благодарности и на-
дежды. «Подобные конференции не 
часто проводятся здесь, в Африке, — 
объяснил Эли Вик-Дидо, президент 
ЗЦАД. — Но, если Африка, со своими 
тремя дивизионами соберется вместе 
для обсуждения проблем семьи и 
брака на континенте, то мы сможем 
многому научиться».

Полностью прочи
тать о темах, об
суждавшихся на 
Всеафриканской 
конференции, вы 
можете на сайте 
AdventistWorld.org.

На новаторской конференции по вопросам 
семьи обсуждаются трудные темы

Среди трудных для обсуждения 
тем такие как, многоженство, 
выкуп за невесту и развод

Костин Джордач, новостной редактор «Адвентистского мира» и директор отдела информации 
служения Адвентист Ревью

Первая в истории Всеафрикан-
ская адвентистская конференция по 
вопросам семьи и брака прошла с 1 по 
3 марта 2018 года на территории кам-
пуса Адвентистского университета 
Африки, что в часе езды от Найроби, 
Кения. Данное мероприятие было ор-
ганизовано руководителями Семей-
ного отдела всемирной Церкви Вилли 
и Элейн Оливер совместно с отделами 
семейного служения Восточного 
Центрально-Африканского (ВЦАД), 
Западного Центрально-Африканского 
(ЗЦАД) и Южного Африканско-Ин-
доокеанского (ЮАИД) дивизионов.

Конференция проводилась с целью 
обсудить отношение между глубо-
ко впитавшимися по всей Африке 
культурой и традициями и библей-
ским взглядом на семью. «Мы больше 
уподобляемся миру, чем являемся 
солью и светом, — пояснил Вилли 
Оливер. — Это как раз возможность 
притормозить и еще раз взглянуть на 
библейскую весть для семьи».

«Эта конференция важна, потому 
что культура очень важна для всех 
нас, независимо от того, откуда мы 
родом, — добавила Элейн Оливер. — 
Наша культура обычно влияет на то, 
что мы делаем, как мы себя ведем, как 
мы принимаем решения и как прожи-
ваем свою жизнь».

Большинство из выступавших 
на конференции были коренны-
ми африканцами, что является ее 
важным и уникальным аспектом. 
«Важно, что почти все выступа-
ющие в качестве исследователей 
Библии выросли в Африке и знают 
культуру Африки, — сказал прези-
дент ВЦАД Блазиус Ругури. — Они 
обсуждают эти вопросы с беспри-
страстной точки зрения. Здесь 
мы не можем обвинить никакого 
аутсайдера в том, что он пришел и 
презирает нашу культуру. Возмож-
но, это лучший подход к решению 
проблемы, из когда-либо предпри-
нятых нами».

Среди обсуждавшихся тем были 
библейские принципы создания 
прочной семьи, а также более дели-
катные, такие как многоженство, что 
является культурной традицией и 
нормой в некоторых частях Африки.

Рон дю Приз, пастор и ученый, 
зачитал места из Писания, кото-
рые указывают на моногамность, 
как первоначальный и идеальный 
замысел Бога. После презентации 
несколько присутствующих расска-
зали о «существующей реальности», 
указывающей на то, как трудно ре-
шать вопросы в отношении глубоко 
укоренившейся культуры в Афри-
ке. Среди проблем — мужчины, 
имеющие много жен, и желающие 
принять крещение. В связи с этим 
возникают этические вопросы в 
отношении жен, которых «отпуска-
ют» и, которые могут стать изгоями 
в своем обществе, и часто никогда не 
смогут вновь выйти замуж.

Так же обсуждались проблемы 
влияния урбанизации на африкан-
скую семью, вызовы и возможности 
двойственных карьерных браков, 
главенство в африканских семьях и 
тенденции развода.

Еще обсуждалась лобола — аф-
риканская традиция, согласно 
которой мужчина должен заплатить 

События и факты
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2,599,681
Количество чле-
нов Церкви ЮАД 
по состоянию на 31 
декабря 2017 года.

500
Количество детей 
в Чили, которых в 
прошлом году на-
учили проповедо-
вать. Недавно они 

стали вести цер-
ковные служения 

и молитвенные 
недели по всей 

стране в рамках 
посвященного 

им особого меся-
ца. Другие дети 

приняли уча-
стие, исполняя 
пение и играя 

на музыкальных 
инструментах.

«Я мечтаю 
видеть моло-
дых людей 
счастливы-
ми и вновь 
обретшими 
свое место в 
обществе».
Джекониас Виейра 
Лопес Нето, адвентист-
ский пастор в Бразилии, 
который много лет был 
преступником и нарко-
маном до того, как обра-
тился ко Христу. Сейчас 
Нето принимает актив-
ное участие в программе 
Церкви «Служение за-
ключенным», с помощью 
которой они с группой 
друзей предоставляют 
возможность получить 
образование молодым 
людям, отбывающим 
тюремное заключение 
за свои преступления. 
Недавно Нето избрали 
одним из молодежных 
послов Бразилии в ООН.

«Это наша обязанность и при-
вилегия подготовить себя для 
миссионерского служения».
Антонио Педрос, студент из Парагвая, обучающийся в адвентистском уни-
верситете Ривер Плейт (АУРП), учебном заведении в Энтре Риос, Аргентина. 
Недавно университет организовал международное мероприятие, чтобы по-
мочь молодым людям, которые желают стать миссионерами и руководителями 
адвентистской Церкви. В этом мероприятии приняли участие более 1400 мо-
лодых людей со всего мира. В самом АУРП есть более 200 выпускников, кото-
рые служат миссионерами в 20 странах, половина из них — в окне 10/40. (^-)

«Личное уча
стие сеятеля 
важнее всхо
жести семени. 
Статистика, 
идеи и семи
нары имеют 
ценность 
только тогда, 
когда каждый 
член прини
мает непо
средственное 
участие в мис
сии разбрасы
вания семян 
истины».
Эртон Кохлер, 
президент Южно-
Американского 
дивизиона (ЮАД), 
недавно в твиттере.

Новейшая 
миссионерская 
лодка на Амазонке 
построена для 
десятилетий 
служения

Адвентистское агент-
ство помощи и разви-
тия (АДРА) в районе 
Амазонки в Бразилии 
недавно торжественно 
посвятило на служение 
новое миссионерское 
судно. Посвящение 
«Luzeiro XXX» следует 
многолетним тради-
циям миссионерских 
судов, доставляющих 
медицинскую помощь 
в обширном бассейне 
Амазонки. Длинна суд-
на 21 метр и на нем есть 
три квартиры, где могут 
проживать миссионеры, 
кухня и второй этаж, 
где можно повесить 
от 15 до 20 гамаков.

В фокусе – новости ЮжноАмериканского дивизиона (ЮАД)

Фото: Адвентистский университет Ривер Плейт

88 Май 2018   AdventistWorld.org



Геральд Клингбейл, заместитель главного редактора журнала «Адвентистский мир»

Перспектива

на то, что это не региональная, но 
глобальная проблема.

Я вспоминаю, как иногда моя 
занятость не позволяла мне 
вернуться домой до того, как мои 
три дочери уже ложились спать. Я 
благодарен, что в такие моменты 
моя жена несла факел. Обычно мы 
дважды в день собирались за сто-
лом или садились в гостиной, что-
бы провести время с Иисусом — 
вместе. Я не статистик и не знаю, 
есть ли прямая зависимость между 
редкими семейными богослужени-
ями или их полным отсутствием 
и потерей следующего поколения 
адвентистов. Тем не менее, как 
пастор и педагог, я знаю, что время, 
проведенное с живым Словом — в 
одиночку или вместе — всегда 
является целительным временем, 
сближающим сердца и приводя-
щим нас к подножию креста.

Семейное богослужение требует 
приверженности и творчества. Оно 
должно соответствовать возра-
сту. Это не замена откровенным 
разговорам или спорам. Это время 
пригласить Святого Духа быть как 
дома: в наших сердцах, в наших 
гостиных и спальнях, в наших 
отношениях. 15 мая — прекрасный 
день для того, чтобы всем вместе 
возобновить практику семейных 
богослужений и пригласить других 
разделить это благословение. 

Охраняя центр

15 мая — важный день. Это 
Международный день семьи, день, 
когда мировая общественность 
вспоминает о семьях. Прошлогод-
няя тема звучала так: «Семья, обра-
зование и благополучие». Люди во 
всем мире отмечают этот день с 
1993 года. Однако из исследований 
видно, что разводов не стало мень-
ше, семей, где есть только один из 
родителей, стало больше и насилия 
также не стало меньше.

Как сообщество верующих, мы 
постоянно выступаем в защиту 
тех, кто страдает от домашнего 
насилия, торговли людьми, удале-
ние наружных женских половых 
органов, или клиторэктомия, 
изнасилований и многих других 
неописуемых ужасов, о которых 
мы ежедневно узнаем из новостей. 
«ПрекратитеЭтоСейчасЖе» — не 
просто лозунг или программа 
(www.enditnow.org) это отношение 
протеста и участия перед лицом 
страданий и боли. Она уходит 
глубоко корнями в Божий проро-
ческий голос, который мы слышим 
от Исаии, Амоса и многих других 
голосов Писания, говорящих о 
сиротах, вдовах, пришельцах и тех, 
кто беден. Я горжусь программой 
«ПрекратитеЭтоСейчасЖе», но 

меня беспокоят адвентистские 
семьи.

Уровень разводов среди наших 
семей не на много отличается 
от уровня разводов в обществе, 
где мы живем. Я знаю многих 
адвентистов, являющихся родите-
лями-одиночками, борющимися 
за выживание. Отсутствующие 
отцы — тема, касающаяся не толь-
ко наших соседей.

В прошлом году Офис архи-
вов, статистики и исследований 
Генеральной Конференции опу-
бликовал некоторые результаты 
большого опроса, фокусирующе-
гося на семейном богослужении, 
который был проведен в 2013 
году и охватывал девять мировых 
дивизионов Церкви адвентистов 
седьмого дня. Из 24 882 человек, 
принявших участие в поросе, 17 
процентов ответили, что никогда 
не проводили семейного богослу-
жения, а 12 процентов указали, 
что проводят семейное богослу-
жение менее одного раза в месяц. 
Еще 14 процентов проводят его 
раз в неделю. 43 процента членов 
адвентистской Церкви мало 
соприкасаются или не соприка-
саются вовсе с живым Словом в 
контексте своих семей.

Возможно ли, что недостаток 
семейных богослужений влияет 
на здоровье адвентистских семей 
по всему миру? Цифры указывают 
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Обретение 
надежды 
в мире, 
причиняющем 
боль

Тема номера

Пять личных историй
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24-летняя Наталья Татарчук изучает 
в Кракове, Польша, социологию и пси-
хологию. Она любит играть в сквош, 
слушать музыку и ходить в кино. Хотя, 
последнее увлечение для нее особен-
ное. Еще два года назад она даже и не 
слышала о Церкви адвентистов седьмо-
го дня. Все изменилось после того, как 
она посмотрела фильм Мэла Гибсона 
«По соображениям совести».

Наталья очень откровенна: больше 
всего при просмотре фильма «По 
соображениям совести» ей понрави-
лись спецэффекты. Однако история 
Десмонда Досса также вдохновила ее.

«Мне нравятся люди, которые чем-
то отличаются от других», — говорит 
она. Она чем-то похожа на Досса, так 
как люди также считают ее инако-
мыслящей, говорит она.

До того, как посмотреть фильм, 
получивший Оскар, Наталья, член 
другой деноминации, не слышала ни 
о Доссе, ни об адвентистах.

«Фактически, я вообще впервые 
услышала название «адвентист» [в 
фильме], — говорит Наталья. — Я 
повторила его про себя несколько 
раз, чтобы после фильма узнать, что 
это такое». И она узнала. Тогда она 
послала электронное письмо пастору 
поместной адвентистской церкви, 
который пригласил ее прийти на 
собрание. Это собрание оказалось 
библейским уроком.

Наталье было трудно изменить 
свои убеждения и религиозные 
традиции и, казалось, что вести 
«адвентистский образ жизни» будет 
обременительно.

«Однако, через некоторое время, я 
осознала, что в моей жизни чего-то 
не хватает, и что я должна поставить 
Бога на первое место», — говорит 
Наталья.

«От адвентистов, которые оказали 
мне радушный прием, я получала 
новые знания, — добавляет она. — Я 
помню, когда я впервые пришла в ад-

вентистскую церковь. Я чувствовала 
себя неловко, так как сидела в первом 
ряду и не знала, когда кланяться, 
когда вставать. Однако, некоторые 
[члены] обняли меня и проявили ко 
мне столько любви!»

Наталья приняла крещение 27 
января 2018 года.

Наталья сталкивается с большим 
количеством трудностей, чем другие 
студенты университета. «На протя-
жении 18лет я страдаю эпилепсией, 
но это сделало меня ближе к Богу, — 
объясняет она. — Я не понимаю этой 
болезни и по-прежнему борюсь с ней, 
но это сделало меня сильнее. Много 
раз мне приходилось быть силь-
ной ради себя, а также ради своих 
родителей, которые оказывают мне 
всяческую поддержку. Они были со 
мной в больницах, пряча слезы. Они 
по-прежнему поддерживают меня 
во всем, даже в моих изменяющих 
жизнь решениях».

Польская адвентистская молодежь 
активно пропагандировала историю 
Десмонда Досса, фильм «По сообра-
жениям совести» и адвентистскую 
Церковь многими креативными 
способами, в том числе прикрепляли 
картинки с историей Досса в Фейсбу-
ке и печатали на футболках лозунги 
сл словами: «Десмонд спас 75. Иисус 
спас всех».

Наталья считает себя одной из 
спасенных. Сейчас она чувствует, что 
недостающий «кусочек мозаики» в ее 
жизни был найден в Иисусе.

Вы можете посмотреть короткий 
документальный фильм об обра-
щении Натальи на https://youtu.be/
GOQs2KegwkI.

Марек Раковски, 
исполнительный секретарь 
Польской Унионной 
Конференции, штаб-квартира 
которой находится в Варшаве.

Найти Иисуса          
благодаря кинофильму

Путь к крещению 
Натальи начался с 
просмотра фильма 
«По соображениям 
совести». 
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ние. Пастор повторил доктрины 
церкви, и помолился с ним. Тем 
утром он был крещен!

Люди собрались на месте 
крещения и не веря своим глазам 
наблюдали, как человек, которым 
они гордились, когда он был на 
сцене еще предыдущей ночью, 
сдался Христу. Но больше всех 
была удивлена его мать.

«Она долго плакала, но затем 
возрадовалась, что Бог ответил на 
ее молитву», — говорит Маккалла.

После крещения жизнь Маккал-
ла начала быстро меняться. Со вре-
менем он научился хорошо читать, 
руководил в поместной церкви, и 
женился.

Сегодня у них с женой Нувией 
трое детей. Он изучает богословие 
в Северном Карибском универси-
тете, который закончит в 2020 году.

Он говорит: «Я никогда не сты-
жусь рассказывать Евангелие, осо-
бенно после того, что сделал Бог, 
чтобы изменить мою жизнь!»

Лори Хенри, автор, 
медиапродюсер, адъюнкт 
факультета коммуникаций 
Северного Карибского 
университета на Ямайке.

жизни, который он вел, и побужда-
ла его ходить в церковь. Иногда он 
ходил туда, но принимать креще-
ние не собирался. Однако влияние 
его матери все же помогло ему 
ощутить нужду во Христе.

Той субботней ночью Маккалла 
ушел с шоу пьяным и завалился в 
кровать. Он проснулся в воскресе-
нье утром с тяжелым похмельем и 
приступом рвоты. Тогда он услышал 
молитву своей матери: «Боже, Ты дал 
мне этого мальчика, но я не могу с 
ним справиться. Возьми его, Иисус».

Думая, что она молилась о том, 
чтобы он умер, Маккалла разо-
злился и очень расстроился. Затем 
он помнит, как был поражен, когда 
внезапно его окружил яркий свет. 
Свет начал удаляться и он ощутил 
ужас от того, что наблюдает, как 
Дух Божий покидает его. Он умо-
лял Бога не покидать его.

«В тот момент я знал, что должен 
отдать свою жизнь Богу. Это каза-
лось жизненно важным решени-
ем», — говорит он.

В адвентистской церкви в 
Скибо проводилась евангельская 
программа и на утро того самого 
воскресенья было запланировано 
крещение в реке. Ничего не сказав 
матери, Рикардо пошел в церковь и 
сказал, что хочет принять креще-

«Получить поцелуй» на 
ямайском сленге озна-
чает ворваться в танце-

вальную музыкальную индустрию 
в качестве эстрадного артиста. 
Многие молодые жители Ямайки 
видят в этом способ выбраться из 
нищеты и стать богатыми и зна-
менитыми. За всем этим блеском 
часто скрывается жизнь, где царят 
наркотики, насилие и распущен-
ность.

В возрасте 20 лет Рикардо Мак-
калла, известный как «Шик», был 
восходящей звездой танцпола в 
Скибо, сельской общине в Порт-
ленде, Ямайка.

В Скибо, где процветали негра-
мотность и безработица, вряд ли 
мог появиться кто-то достойный 
внимания, поэтому его жители 
гордились своим перспективным 
эстрадным артистом. В 2002 году 
он был готов сделать большой 
шаг в своей карьере, записав свой 
первый альбом. В субботу вечером 
перед записью в понедельник он 
погрузился в свое представление в 
шоу на сцене.

В жизни Маккалла присут-
ствовало еще одно настойчивое 
влияние — его матери-адвентистки 
седьмого дня, которая преду-
преждала его о безумном образе 

От танцевального диджея до 
перспективного проповедника

Рикардо 
Маккалла, его 
жена Нувия и 
их трое детей

Фото: Найджел Коук1212



Логикой и верой
В тот день я должна была находиться в машине со своими 

родителями. Они собирались, в качестве специальной 
награды, разрешить мне не ходить в школу, остаться дома 

и взять меня с собой на тест-драйв. Но, когда время подошло, 
меня вдруг охватила паника. Ты не можешь сегодня находиться 
с ними в машине. Я была неуправляемой и меня высадили около 
школы.

Оказалось, это было предупреждение. В машину моих роди-
телей врезался грузовик, полностью раздавив заднее сиденье и 
заставив ее скатиться вниз 30-футового оврага. Мои родители 
выжили и поправились после аварии, но я бы погибла.

Я выросла в строгой семье. Нравственное воспитание, но без 
религии, из-за отрицательного опыта моих родителей. Религия 
была причиной страданий и оправдания жестокого обращения, а 
не источником любви.

Когда произошла авария, мне было 10 лет. В то время у меня 
было сильное ощущение того, что меня что-то или Кто-то ищет, 
направляет и защищает. Моя бабушка дала мне старую Библию 
и я пыталась читать ее регулярно, но впала в замешательство и 
спрятала ее в нижнем ящике комода. Но я чувствовала, что обя-
зательно должна хранить и защищать ее. Что-то подсказывало 
мне, что это священная книга.

Переломный момент наступил, когда я уехала учиться в 
колледж и получила доступ к интернету. Вдруг я смогла узнать о 
разных религиях. Я была круглой отличницей, изучала микро-
биологию и музыку, но меня смущали прорехи в преподаваемых 
научных теориях. В качестве подработки я играла на гобое в 
церкви.

Когда вы играете в церкви, вы идете туда, играете, вам отдают 
чек, и вы уходите. Когда вас нанимают лишь для временной 
помощи, мало кто осознает возможность засвидетельствовать 
музыкантам.

В конце концов меня попросили поиграть в адвентистской 
церкви. Мне понравилась проповедь о том, чтобы не доверять 
людям (т. к. людям свойственно ошибаться), но сверять все с 
истинным светом. Плюс, дружелюбные члены. Впервые меня 
пригласили на братский обед.

Я подружилась с сыном пастора, и мы подолгу разговаривали 
о Библии, религии и истине. Я задавала вопросы, и получала 
ответы, основанные на логике и разуме. Перед выпускными экза-
менами я переехала в Мэриленд и в итоге приняла крещение. 
Крестил меня Джерри Лац, который был тогда пастором Церкви 
адвентистов седьмого дня Спенсервилл в Силвер Спринге.

Я родилась в семье, где религия ассоциировалась с болью и 
сказками. Мне нужно было что-то большее, чем банальность; 
я нуждалась в твердом основании, способном противостоять 
критическому анализу, не противоречащему науке и способному 
объяснить любовь моего Путеводителя и пожизненного Защит-
ника.

Джеми Джин Шнайдер Домм пишет из Вирджинии, 
Соединенные Штаты.

Фото предоставлено автором
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Я вырос в семье, где следовали убеждениям и 
традициям конфуцианства и буддизма. Однако 
когда я поступил в христианский университет, 

я заметил разницу в церковных культурах. Я также 
познакомился там с Мьенг Э, женщиной, которая 
однажды станет моей женой. Она была посвященной 
адвентисткой седьмого дня.

Я начал посещать церковь с Мьенг Э по субботам, 
библейским субботам, и ощутил, что это и есть истин-
ное поклонение.

Мы с Мьенг Э поженились в 1981 году, но мои ро-
дители были сильно против нашей религии. Конфликт 
был настолько велик, что я убедил жену не ходить в 
церковь. Со временем мы переехали подальше от того 
места, где жили мои родители, и даже, несмотря на то, 
что Мьенг Э вновь начала ходить в церковь, я продол-
жал придерживаться религии своих родителей.

Рожая нашего второго сына, Мьенг Э серьезно 
заболела и ей пришлось сделать операцию. В больнице 
я заметил адвентистского пастора и его жену, которые 
сидели неподалеку и молились за мою жену. Я никогда 
не забуду их искренние молитвы, а также их любовь и 
заботу.

Благодаря силе молитвы Мьенг Э поправилась и мой 
сын родился здоровым. Теперь я хорошо относился 
к адвентистской церкви, но моя вера все еще была 
слабой.

После 10 лет брака все в моей семье ходили в цер-
ковь, кроме меня. Моя старшая дочь ходила в началь-
ную школу, но учителя и ученики очень усложняли ей 

От буддизма к Иисусу
жизнь, потому что она соблюдала библейскую субботу. 
Постоянный стресс влиял на ее оценки.

Мьенг Э предложила, чтобы мы отдали дочь в 
адвентистскую школу, что мы и сделали. Туда нужно 
было каждый день долго добираться, но в моей дочери 
сразу же стали видны перемены. Ее оценки улучшились 
и в школе она чувствовала себя счастливой. Я начал 
смотреть на церковь и на школу все с большей благо-
склонностью.

Однако жизнь стала более проблемной. Из-за кризи-
са и конфликтов на работе я, в конце концов, уволился. 
Это было трудное время и по предложению своей жены 
я начал изучать Библию с пастором. Я больше узнал 
о Боге, и Святой Дух наполнил мое сердце любовью 
и миром. Вскоре я принял крещение, вместе со своей 
дочерью, в адвентистской церкви. Бог направлял мой 
путь к Нему, и использовал отчаянную ситуацию для 
того, чтобы предоставить мне лучшую возможность 
познать Его.

В жизни по-прежнему много проблем. Но, огляды-
ваясь на свой путь, я могу с уверенностью сказать, что 
Господь благ. Бог постоянно, каждый день направлял 
меня все ближе и ближе к Нему. Он по-прежнему со 
мной.

Бьенг Гван Цой является пресвитером в 
адвентистской церкви Гьемунри в Гури Сити, Сеул, 
Корея.

Бьенг Гван 
Цой и его жена 
Мьенг Э

Фото 
предоставлено 
автором



Я вырос, веруя в своих предков; иными словами, 
поклоняясь мертвым. С таким мировоззрением 
я переехал из горной провинции Квазулу-Натал 

в Южной Африке в городок недалеко от Йоханнесбур-
га, где жил и работал в обществе, более сконцентриро-
ванном на Христе.

Там я нашел людей, которые делали вид, что живут, 
как христиане, но были очень грубы, и не проявляли ни 
сострадания, ни любви. Они говорили тем из нас, кто 
следовал традиционным африканским религиям, что 
мы были грешниками, были бесполезными, потому что 
их Бог ненавидит грех.

Я стал ненавидеть христианство. Я начал читать 
книги, критикующие Библию, намереваясь избавиться 
от отношения этих христиан. Я задавал своим кол-
легам-христианам вопросы, на которые было трудно 
ответить, которые бы пошатнули их веру. Некоторые 
из них не могли защитить свою веру, но один мужчина 
твердо отстаивал то, во что верил. Он рассказал мне 
Ис. 8:19, 20. Этот стих показал, что Бог был против 
того, во что я верил. Этот стих беспокоил меня, но в 
уме я все еще боролся с христианами.

Я — квалифицированный электрик и работаю с вы-
соким напряжением. Однажды меня ударило током. Я 
упал на пол и пока лежал, услышал, как «тихий» голос 
спросил: «Кто спас тебя?»

Я знал, что не должен был выжить после такого 
сильного удара, но каким-то образом, я все же выжил. 
Я должен был умереть, подумал я. Я решил, что, так 
как Бог чудным образом спас меня, даже, несмотря на 
то, что я пытался уничтожить Его народ, то я отдам 
Ему свою жизнь. В тот момент я принял Христа всем 
сердцем.

Моя жизнь полностью изменилась. Уже на следую-
щий день моя тяга к сигаретам и спиртному совершен-

От поклонения предкам 
к обретения Иисуса

но исчезла. Я начал осознавать, какой силой обладает 
Бог. Я купил Библию и начал читать ее. Я начал молить-
ся. Я перестал общаться со своими старыми друзьями.

Меня заинтересовала книга пророка Даниила, но 
я не мог найти кого-то, кто мог бы объяснить ее мне. 
Тогда я попросил двух братьев во Христе три дня 
поститься со мной, чтобы я мог найти ответы к книге 
пророка Даниила. Через месяц один из них рассказал 
мне об изучении этой книги по телевидению. Диктор 
рассказывал о книге пророка Даниила, и я все понял! 
Я также узнал о событиях конца времени. Я посетил 
многие библиотеки, чтобы просмотреть справочники, 
и убедился, что информация, представленная в уроке, 
была правдивой. Я начал понимать Библию и моя вера 
возросла.

Я не знал, что это изучение спонсировалось Церко-
вью адвентистов седьмого дня, поэтому продолжал 
ходить в свою церковь. Руководители моей церкви не 
могли объяснить книгу пророка Даниила или ответить 
на вопросы о субботе или говорении на зыках, поэто-
му я начал молиться о водительстве. Я попросил Бога 
дать мне знак: чтобы два человека пришли ко мне и 
рассказали, где находится их церковь, которая следует 
Библии.

Г-н Махлангу и г-жа Ксаба, адвентисты седьмого дня, 
пришли ко мне точно по моей просьбе к Богу. Именно 
тогда, благодаря молитве и Божьему водительству, я 
присоединился к адвентистскому движению.

Сахиле Нксумало, студент-первокурсник 
богословского факультета в колледже 
Хельдерберг в Южной Африке.

Сахиле Нксумало 
стоит перед корпусом 
богословского факультета 
Колледжа Хелдерберг в 
Кейптауне, Южная Африка, 
где готовится к служению.
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Что такое настоящее единство? Оно происходит от искреннего подчине-
ния Богу и нашим собратьям, когда мы работаем вместе, наставляемые 
Святым Словом, Духом пророчества и Святым Духом. Такое единство 

вытесняет любые личные убеждения после того, как всемирная Церковь тща-
тельно рассмотрела какие-либо вопросы и приняла решения. Оно заменяет 
собой любые юридические «права», которые могут быть применимы. Нрав-
ственные и духовные обязательства перед Богом, Его Церковью и Его объе-
диненной миссией намного перевешивают любые юридические или личные 
мнения члена или организации внутри общей церковной организации.

Некоторые могут возразить, что церковная организация, зарегистриро-
ванная должным образом, как юридическая организация, не входит в компе-
тенцию общих решений всемирной Церкви, Генеральной Конференции (ГК) 
или рабочих курсов дивизионов и типовых уставных документов. Однако, 
Исполнительный Комитет ГК, представленный членами со всего мира, принял 
следующее постановление: «Все организации в каждой части всемирного поля 
будут строго придерживаться Рабочего курса Генеральной Конференции. 
Работа каждой организации должна вестись в полном согласии с Рабочим 
курсом Генеральной Конференции и дивизионов соответственно»1.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
Некоторые могут возразить, что у всемирной Церкви нет юридического ста-

туса для того, чтобы требовать подчинения. Давайте всё проясним: Церковь 
в целом, включая ее отдельные подразделения, оперирует вечными истинами, 
библейскими принципами, духовными ценностями и небесной этикой куда 
больше, чем любыми земными юридическими аспектами. Церковь управля-
ется водительством Святого Духа и библейскими убеждениями и миссией, 
которые мы принимаем из Божьих рук.

В результате силы водительства Святого Духа Церковь, ее руководители, 
учреждения, организации и члены мотивируются благословенной колле-
гиальной доброй волей, порожденной миссией адвентистского движения, 
описанной в Божьем Святом Слове и Духе пророчества. Независимо от 
мнений существует подчинение Божьему водительству, как оно выражено в 

Данная статья — вторая 
часть (в сокращении) высту-
пления пастора Вильсона на 
саммите Генеральной Конфе-
ренции по вопросам глобаль-
ного лидерства, проходившем 
в Лиссабоне, Португалия, 6 
февраля 2018 года. Элементы 
устной речи сохранены. — 
Редакция.

Единство Церкви и 
авторитет Библии, часть 2
Работать вместе, чтобы выполнить миссию Христа

 Глобальный взгляд
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Его всемирной Церкви и ее обсуждениях, как представительской организации 
членов со всех уголков мира.

Когда какая-либо организация, являющаяся частью тела Христова, Его 
Церкви, желает поступать по-своему наперекор воле всей организации, эта 
своевольная и независимая организация действует против Божьей воли для 
Церкви, объединенной в миссии.

Как сказал Иисус: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по 
лову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да бу-
дут в Нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал 
Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:20–22).

Какая удивительная просьба Христа о нас в Его адвентистском движении 
последних дней, всемирной разнообразной группе, объединенной во Христе и 
Его миссии для Церкви.

Предположение о том, что в разнообразии может быть единство, может 
быть неправильно использовано, чтобы замаскировать истинные намерения 
вступить на тропу разногласий во имя разнообразия. Такие отрывки, как Ин. 
17; 2 Кор. 13:11; Флп. 2:1–4; и Деян. 2:46 не выступают за «мнимое» единство, 
позволяющее разным частям тела поступать, как им заблагорассудится, под 
предлогом мнимого единства.

В главе под названием «Единство в многообразии» Эллен Уайт писала: «С лю-
бящим взаимопониманием и доверием работники Божьи должны объединяться 
друг с другом. Кто своими поступками или словами так или иначе содействует 
разделению членов Христовой Церкви, тот противодействует намерению Бо-
жьему. Споры и разногласия в Церкви, поощрения подозрительности и неверия 
бесчестят Христа... Истинная религия не только объединяет сердца со Христом, 
но и самыми нежными узами привязывает людей друг к другу»2.

Такой дух самопожертвования и искреннего смирения, порожденные 
связью со Христом, это то, что нужно каждому из нас, чтобы уменьшить в нас 
тенденцию отстаивать собственные мнения и убеждения перед лицом церков-
ных решений Божьей Церкви остатка на земле.

СТЕНА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Окажется, что противодействие согласию с действиями главной организа-

ции, такой как сессия Генеральной Конференции или Исполнительный Ко-
митет Генеральной Конференции, действующих как Божья Церковь Остатка, 
на основании «совести», столкнется со стеной доказательств из Писания и 
Духа пророчества, указывающими, что независимое мышление должно быть 
подчинено решениям более крупной организации.

Эллен Уайт писала: «В Церкви всегда были люди, склонные к личной независи-
мости. Им трудно понять, что это развивает в человеке чрезмерную самоуверен-
ность, упование на собственные суждения и неуважение к советам других брать-
ев, особенно тех, кому Бог доверил руководство Своим народом. Господь наделил 
Свою Церковь особыми полномочиями и властью, которую никто не имеет права 
презирать или отвергать, ибо то, кто делает это, противится голосу Божьему»3.

Эллен Уайт также предложила ценные наставления для всех: «Когда на 
сессию Генеральной Конференции собираются братья со всех миссионерских 
полей, не следует упрямо отстаивать личную независимость и суждения 
отдельных людей, надо покориться суждениям всего братства. Никакой ра-
ботник никогда не должен считать достоинством упрямое отстаивание своей 
независимой позиции, противоречащей общему решению всех братьев... Бог 
определил так, чтобы авторитетом обладали собравшиеся со всех концов 
земли на Генеральную Конференцию представители Его Церкви, авторитетом, 
которым... Бог наделил Свою Церковь в виде суждения и голоса Генеральной 
Конференции, собирающейся с целью планирования дальнейшей деятельно-
сти во имя процветания и продвижения Его дела»4.

Не будем же забывать истинную миссию Церкви, когда мы охватываем мир 
Евангелием через возрождение и преобразование, миссионерскую деятель-
ность в больших городах, всеобъемлющее медицинское служение, всеобщее 
вовлечение членов и так далее, чтобы завершить Божью работу Его силой. 
Эллен Уайт писала: «Церковь Христа — это предусмотренное Богом орудие 

для спасения людей. Ее 
задача — нести Евангелие 
всему миру»5. Мы должны 
объединиться в выполнении 
этой задачи.

Будем же всегда помнить 
Божье требование единства 
в Его Церкви, когда мы 
провозглашаем Христа и Его 
трехангельскую весть: «ста-
раясь сохранять единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4:3).

Власть Христа над каждым 
из нас и над Его Церковью 
и наше подчинение этой 
власти очень важно для 
осознания духовной необ-
ходимости единства Церкви 
и авторитета Библии, чтобы 
завершить Божью миссию 
провозглашения скорого 
Второго пришествия Иисуса, 
когда будет достигнуто пол-
ное единство.
1 Рабочий курс Генеральной Конференции 
(2016-2017), B 15 10, с. 73.
2 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, 
том 9, с. 145.
3 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 163, 164.
4 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, 
том 9, с. 260, 261.
5 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 81.

Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. 
Дополнительные статьи 
и комментарии вы можете 
найти на его странице в 
Facebook @PastorTedWilson 
или последовать за ним в 
Twitter @pastortedwilson.

Настоящее 
единство 
происходит 
от искреннего 
подчинения 
Богу и нашим 
собратьям, когда 
мы работаем 
вместе.
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вы сказали, что Библия спасла вам 
жизнь. Он все думал, что же с вами 
произошло». Бог использует наши са-
мые «невинные» комментарии, чтобы 
затронуть скептически настроенные 
сердца.

Лето прошло и за день до своего 
отъезда я пошла навестить пару, ко-
торая стала моими друзьями. Я хотела 
дать им две свои любимые книги 
«Желание веков» и «Великая борь-
ба». Они пригласили меня на ужин и 
подарили подарок. Женщина сделала 
маленькую картонную Библию. Она 
украсила ее и написала: «Спасибо за 
то, что познакомили нас с Библией». 
Когда я собиралась уходить, мужчина 
схватил «Великую борьбу» и сказал, 
что собирается прочитать ее, и затем 
попросил меня помолиться! Несомнен-
но, Божье Слово по-прежнему «живо и 
действенно» и «для него нет уз» (Евр. 
4:12; 2 Тим. 2:9).

Каждый день сотни людей, молодых 
и пожилых, осуществляют это служе-
ние. Тысячи историй еще остаются не-
рассказанными, многие из которых мы 
услышим только на небесах. Все они 
начинаются с того, что Иисус стучится 
в двери нашего сердца.

Вы отозвались на Его призыв? Вы се-
годня стучали в чьи-нибудь двери?

Каролина Рамос изучает перевод 
и преподавание английского языка, 
а также получает музыкальное 
образование в адвентистском 
университете Ривер Плейт в 
Либертадор Сан Мартин, Аргентина. 
Она увлекается миссионерской 
работой, и любит заниматься с 
детьми и подростками.

Я помню, как молилась в то утро: «Боже, 
помоги мне, пожалуйста, найти людей, 
которые больше всего в Тебе нуждаются, 

и покажи мне кого-нибудь, с кем я могу изучать 
Библию». Я решила летом собирать пожертвова-
ния и распространять Евангелие. Меня послали 
в изолированный город на юге Аргентины, 
знаменитый своими нефтяными полями, реву-
щими ветрами и похожей на пустыню сельской 
местностью. В нем также был самый высокий 
процент самоубийств в стране.

Днем я постучала уже в четвертый дом, но 
по-прежнему еще ни с кем так и не поговорила. 
Я постучала в пятый дом и с нетерпением ждала. 
Наконец, мужчина открыл дверь. Его интере-
совали книги о здоровье, но он засомневался, 
когда я предложила ему вместе помолиться. Он 
сказал, что у него набожная жена, но в тот мо-
мент ее не было дома. Он также сказал, что у них 
в настоящее время финансовые проблемы. У них 
не было денег на книги.

Я дала ему небольшой буклет о ключевых 
библейских истинах, на обложке которого были 
написаны мое имя и номер телефона. Когда я 
пошла к двери, я увидела открытую Библию. С 
оптимистичной улыбкой я сказала: «Я так рада, 
что у вас есть Библия! Эта книга спасла мне 
жизнь». Он закрыл дверь и я вновь пошла по 
гравиевой дорожке.

Через час мне позвонила взволнованная 
женщина и попросила прислать к ней пастора. Какая-то девушка 
оставила книгу с номером телефона и ей было просто необходимо 
найти кого-то, кто ответил бы на ее вопросы по Библии. Той девуш-
кой была я; и я была неслыханно счастлива помочь ей. И тогда я 
вспомнила свою утреннюю молитву.

Мы вдвоем плакали, когда она рассказывала мне историю своей 
жизни. Но ее слезы превратились в радость, когда она рассказывала 
о мире, который ощутила, зная, что Бог все держит в Своих руках. 
Мы договорились изучать Библию по субботам. Перед моим уходом 
в тот первый день она сказала мне: «Мой муж был удивлен, когда 

«Я так 
рада, что 
у вас есть 
Библия! 
Эта книга 
спасла мне 
жизнь».

Пятая 
дверь

Голоса молодежи
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навыки портного», — сказал Назари. 
Закончив профессиональное образова-
ние, он получил диплом портного.

«Сотрудники АДРА поддерживали 
меня, когда никого другого рядом не 
было», — сказал Назари. — У меня в 
АДРА друзья на всю жизнь».

ГОД СПУСТЯ
Прошел год и в настоящее время 

Назари работает волонтером в АДРА, 
обучая беженцев шить. Назари также 
работает над книгой стихов, которая 
будет опубликована в местных книж-
ных издательствах и онлайн.

«Массих такой же, как любой другой 
человек, со своими надеждами и меч-
тами, — сказал Игор Митрович, дирек-
тор отделения АДРА в Сербии. — Как 
и он, мы помогаем беженцам удовлет-
ворить их нужды. В нашем центре они 
могут обрести уверенность, мы здесь, 
чтобы помочь им».

Адвентистское агентство помощи и 
развития (АДРА) — всемирная гума-
нитарная организация Церкви адвен-
тистов седьмого дня. Она работает в 
более чем 130 странах, где осуществля-
ет долгосрочные программы развития 
и срочную помощь при чрезвычайных 
ситуациях через сеть региональных 
офисов. Больше узнать о работе АДРА 
можно на сайте www.adra.org.

КимиРу Джеймс — специалист 
отдела информации АДРА по 
маркетингу и развитию. Игорь 
Митрович - директор отделения 
АДРА в Сербии.

Два года. Столько времени понадобилось 18-летнему Мас-
сиху Назари, чтобы добраться до Сербии, после бегства из 
родного Кабула, Афганистан.

«Я любил свой дом, сказал Назари, — я жил со своими родителя-
ми, братьями и сестрами, закончил школу и писал рассказы, романы 
и стихи. Я также занимался шитьем». Массих Назари хочет стать 
писателем.

Его мечты были разрушены, когда его любимый Кабул потрясла 
нестабильность. Город, где когда-то царили мир и гармония, напол-
нился насилием и экономическими трудностями. Неожиданный 
поворот событий вмешался в планы Назари. Ему пришлось уехать.

«Я не из тех, кто пасует перед трудностями, но условия жизни 
ухудшились и стало трудно найти работу», — сказал Назари. Он 
решил покинуть свой дом; его семья осталась. Испытав много труд-
ностей в пути, Назари, в конце концов, попал в Сербию.

Более 4000 афганцев, мужчины, женщины и дети, также нашли 
убежище в Сербии. Боязнь Талибана, низкий доход и недостаток без-
опасности — вот причины, по которым они покинули Афганистан.

«Становясь беженцем, ты теряешь все, — сказал Назари. — Я 
просто хотел чего-то лучшего». Назари надеялся поехать дальше в 
Западную Европу, но граница Сербии была закрыта до дальнейших 
распоряжений правительства.

Пока же, на окраине Белграда, столицы Сербии, Назари нашел 
жилье в приюте, где жил несколько месяцев. Без работы Назари 
ощущал безнадежность.

«Неужели это был конец моих стремлений в жизни?» — думал он.

ОБРЕТЕНИЕ НАДЕЖДЫ
Не все оказалось потерянным, когда Назари через друга узнал об 

общественном центре в Борча, что в нескольких километрах от Бел-
града. Это было учреждение под управлением офиса АДРА Сербии.

«Я познакомился с Ясин и Каримом, которые объяснили мне, 
что такое АДРА и, какие проекты оно предлагает, — сказал На-
зари — Мне понравилось то, что я услышал, и я начал посещать 
центр АДРА».

Его наставники в АДРА заметили, каким он был спокойным и 
застенчивым. Он читал стихи на своем родном языке фарси. «Он не 
знал других языков и мы подумали, что, чтобы добиться успеха, ему 
нужно выучить другие языки и предметы», — вспоминают они. С 
помощью переводчика Ясин и Карим работали с Назари, стремясь 
помочь ему получить образование.

Назари также занялся спортом и стал ходить на курсы шитья. 
«Мне нравится шить и я знал, что это поможет мне улучшить свои 

Заблудился, но 
теперь нашелся
История беженца

К И М И  Р У  Д Ж Е Й М С ,  З А П И С А Л  И Г О Р  М И Т Р О В И Ч

Массих Назари 

Фото предоставлено АДРА

Вера в действии
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Божественная 
иммунотерапия
Божье противоядие от греха

Многие годы я страдал от 
зависимости: без разбо-
ра и постоянно смотрел 

телевизор. Если телевизор был 
включен, я прирастал к нему. Я 
потерял много времени, ничего 
не делая, и из этого не выходило 
ничего хорошего.

Когда, несколько лет назад, я 
увидел, как двое наших детей, вер-
нувшись из школы, плюхнулись 
на диван, уставившись в экран 
телевизора (обычного телевизора 
без излишеств и дополнительных 
каналов, поскольку я так и не 
осмелился подключить кабельное 
телевидение!), я понял, что с ними 
произойдет то же самое, что и со 
мной, если я не предприму ника-
ких мер по этому поводу. Посове-
товавшись с женой, в тот же вечер 
я избавился от телевизора. Нашим 
детям это пошло на пользу, они 
стали более дисциплинирован-
ными в отношении выполнения 
домашнего задания после школы 
и, наконец, в нашей семье стали 
проводиться постоянные вечерние 
семейные богослужения.

Когда я начал много ездить, ис-
кушение стало более утонченным. 
Почти в каждом гостиничном 
номере был телевизор большего 
размера с огромным количеством 
различных каналов. Затем появи-
лось компьютерное телевидение. 
Враг знал, что это моя слабость: за-
чем изобретать новые искушения, 
когда работают старые? Спустя все 
эти годы искушение по-прежнему 
существует, как выпивка для мно-
гих бывших алкоголиков.

Сегодня телевидение во многом 
уступает более современным 
технологиям. Трата времени на со-
циальные сети стало искусством, 
даже, если в душе возникает 
чувство вины за просмотр такого 
количества клипов на YouTube 
или ежечасное, ежедневное чтение 

Проповедь
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в метро, в поездах и на тротуарах 
в таких городах, как Токио, Сеул 
и Гонконг. Это подчеркнуло для 
меня отчаянную нужду человека 
во внутреннем мире. Зрительный 
контакт избегается. Почти все 
смотрят в свои смартфоны. Жизнь 
происходит; она не проживается. 
И мысль, что лишь маленький 
процент из всех этих миллионов 
имеют хотя бы какое-то представ-
ление о любящем Боге Вселенной, 
опечалила мое сердце, и наполни-
ла меня решимостью что-нибудь 
предпринять, чтобы изменить 
ситуацию.

Библейская суббота является 
частью решения проблемы. Она 
представляет собой противоядие 
от нашей беспокойной жизни. 
«Остановитесь [буквально, „отпу-
стите, прекратите”], и познайте, 
что Я Бог» (Пс. 45:11) восклицал 
псалмопевец. «Сердце мое говорит 
от Тебя: „ищите лица Моего”; и я 
буду искать лица Твоего, Господи» 
(Пс. 26:8).

Зачем мы развлекаемся до 
смерти, когда можем обрести ис-
тинный мир? Зачем мы проводим 
все дни, стремясь жить по-своему, 
хотя инстинктивно знаем, что это 
не сработает? Мы с вами можем 
иметь покой, и прекращение всех 
наших усилий и наше отношение 
к субботе, как к святому времени, 
каковым она и является, сдела-
ет этот покой осязаемым (Евр. 
4:4–9).

Рон Клозе, секретарь 
Пасторской Ассоциации 
Северного Азиатского- 
Тихоокеанского дивизиона. 
Живет в Ильсане, Южная Корея.

2:1). Последними творениями 
Бога были Адам и Ева (Быт. 1:26, 
27), и для них на этой неделе уже 
все было сделано. Он создал их по 
Своему образу, способными быть 
духовными существами с полной 
возможностью выбора. Логически, 
первый полный день их существо-
вания был полностью проведен с 
Богом, когда они знакомились со 
своим Творцом.

Только подумайте: Адам, Ева и 
Бог. Какое прекрасное начало! Могу 
представить себе, как у Адама и 
Евы закружилась голова от радости 
встречи, общения и приобретения 
знаний из первых рук от Иису-
са  — их Творца (Кол. 2:13–17). При 
приближении субботнего захода 
солнца Божий Сын преподнес им 
еще один сюрприз: как насчет того, 
чтобы на следующей неделе прове-
сти этот день вместе? И с тех пор 
так и происходит: Бог приглашает, 
а мы радуемся.

Это началось именно так. Суб-
бота никогда не была изобретени-
ем евреев или занятых постмодер-
нистов, которых озарило, что во 
время недели нужно сделать один 
выходной. Суббота была Боже-
ственным творением для нужд 
человека (Быт. 2:1–3), которая 
была такой необходимой, что Бог 
оставил ее навсегда, в качестве 
четвертой заповеди (Исх. 20:8–11).

Мы все нуждаемся в том, чтобы 
общаться с Богом, покоиться в 
Нем, отложить наши повседнев-
ные заботы. Еврейское слово в 
Ветхом Завете — shabbat. Оно 
означает не только «отдыхать», но 
и «останавливаться, прекращать». 
Даже, если мы не устали, и все, что 
мы делали, начиная с воскресенья, 
было полезным и добрым, мы 
должны остановить нашу рутину 
с закатом солнца в пятницу (Лев. 
23:32) для еженедельного и главно-
го духовного настроя. Соблюдение 
субботы — это музыка, возносит 
наши души послушать то, чего мы 
иначе не можем услышать, живя в 
этом мире.

Когда мы с женой переехали из 
Северной Америки в северную 
Азию, мы были ошеломлены про-
стым количеством людей везде — 

твитов. Мы говорим, что сейчас 
такова жизнь, с чувством неизбеж-
ности.

Если вы дочитали досюда, то у 
вас может возникнуть вопрос, ка-
кое отношение имеет моя борьба с 
телевизором к субботнему покою? 
Гораздо большее, чем вам может 
показаться.

На протяжении всех этих лет 
телевизионной зависимости одним 
из бастионов была суббота. Я вы-
рос с родителями, которые честно 
святили седьмой день, поэтому, 
даже во времена моего особого 
отчаяния, я с нетерпением ожидал 
субботу. В пятницу вечером и 
последующие 24 часа я не включал 
телевизор. Суббота была для меня 
противоядием от тьмы.

И какую же это доставляло 
радость! У меня было больше вре-
мени, чтобы почитать Библию и 
поразмышлять над ней. По-преж-
нему было доступно прощение 
за неправильное использование 
Божьего дара времени. Постоян-
ная порция секуляризма, фэнтэзи 
и бессмысленности, получаемая 
через просмотр телевизора, исче-
зала, и казалось, что моя душа, на-
конец-то, останавливалась на том, 
что действительно имеет значение: 
на Боге, Который любил меня и, 
Которому я был не безразличен 
даже будучи таким заблудшим.

Есть причина, по которой Бог 
сказал нам святить субботу (Исх. 
20:8): суббота означает свободу 
от собственной тирании (Втор. 
5:12–15). Бог создал субботу для 
Своего творения (Мк. 2:27). Эта 
планета была создана для нас. Наш 
организм был задуман таким для 
нашего же блага. Суббота была 
сотворена для нас. Мы зависим 
от нее точно так, как зависим от 
нашего сердцебиения и ежесекунд-
ной работы наших легких.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
СУББОТЫ

Как Богу пришла в голову мысль 
сотворить субботу? Согласно Бы-
тия, в пятницу, в шестой день, Он 
завершил творение (Быт. 1:31—

Фото: Даниэль фон Аппен

Соблюдение 
субботы — это 
музыка, возносит 
наши души 
послушать то, чего 
мы иначе не можем 
услышать, живя в 
этом мире.
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Книги Эллен Уайт продолжают оставаться для 
меня благословением. Миллионы людей во 
всем мире, вероятно, могут сказать то же самое. 

Однако, и ее заявление о Божественном вдохновении, 
и отказ добавить ее работы к библейскому канону, 
иногда вызывали во мне чувство неловкости в отно-
шении того, чтобы поделиться ее книгами с другими 
христианами.

Впоследствии, я удивился, когда услышал рассказы 
христиан других конфессий, которым нравились ее 
книги, и которые делились ими с другими христиана-
ми и обществом в целом.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ИЗДАЕТ 
КНИГУ «ПУТЬ КО ХРИСТУ»

Когда в июле 1891 года рукопись небольшой книги 
Эллен Уайт о христианском опыте была представлена 
ведущим адвентистским служителям, они сразу же стали 

обсуждать, как сделать так, чтобы эта книга получила 
как можно более широкое распространение. Джордж 
Б. Старр, работавший в 1875 году в Чикаго вместе с 
известным христианским евангелистом Дуайтом Л. Муди, 
предложил отдать рукопись Флемингу Х. Ревеллу, зятю 
Муди и христианскому издателю в Чикаго1.

Ревелл учредил независимое издательство в 1870 году 
после того, как осознал нужду в книгах, которые помога-
ют применить христианскую веру на практике в повсед-
невной жизни. Предложение Старр было интересным, 
по меньшей мере, по двум причинам. Во-первых, Ревелл 
стал «самым значительным издателем евангельских книг 
в Северной Америке»2. Во-вторых, до этого он напечатал 
книгу Seventh-Day Adventism Renounced («Отвергнутый 
адвентизм седьмого дня») (1889), написанную бывшим 
адвентистским служителем Дадли М. Канрайтом, кото-
рая была вопиющей критикой Эллен Уайт и адвентист-
ских убеждений.

Поддержка из 
неожиданных мест
Работы Эллен Уайт, опубликованные другими христианами

Фото предоставлено Центром наследия Э. Уайт

Дух Пророчества
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сербский язык 
всю книгу. Он до-
бавил три главы, 
написанные им 
самим, в кото-
рых применил 
эти принципы в 
контексте своей 
родной страны и 
сербской право-
славной церкви.

Удивительно, 
но Радосавлевич заявил, что является автором книги и 
даже не упомянул об Эллен Уайт8. Его читатели, возмож-
но, заинтересовались бы другими работами Эллен Уайт, 
если бы знали ее имя. Несмотря на то, что его поведение 
было неэтичным, учение книги достигло людей, которые 
в ином случае могли бы никогда не прочитать ее.

ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ
Мы, адвентисты седьмого дня, верим, что видения 

и сны Эллен Уайт были истинным проявлением дара 
пророчества для наших дней (Откр. 12:17; 19:10). Мы 
ценим духовные наставления, данные в ее книгах. И, 
хотя Эллен Уайт писала многие свои книги для членов 
Церкви адвентистов седьмого дня, она также писала 
и для более широкой аудитории. Ее серия «Конфликт 
веков», «Наглядные уроки Христа» и особенно «Путь 
ко Христу» — конкретные примеры этого.

Те, кто не принадлежит нашей Церкви, возможно, 
не разделяют наше мнение о Божественном вдохнове-
нии Эллен Уайт, однако, эти три примера показывают, 
что некоторые, возможно, ценят глубокую, личную 
духовность, пропагандируемую в ее работах, до такой 
степени, что даже становятся инструментами распро-
странения ее книг.

Благодаря своему влиянию книги Эллен Уайт при-
несли многим людям пользу в их личных отношениях 
с Иисусом. Это должно послужить для нас побужде-
нием делиться этими книгами со всеми, кто стремить-
ся к более близким отношениям со Христом.

1 Tim Poirier, “A Century of Steps,” Adventist Review, May 14, 1992, p. 14.
2 About Revell, (Baker Publishing Group), http://bakerpublishinggroup.com/revell/
about-revell (accessed Jan. 28, 2018).
3 Цитируется в A. L. White, Ellen G. White: The Australian Years, 1891-1900 
(Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1983), vol. 4, p. 36.
4 Poirier, “A Century of Steps,” p. 14.
5 L. R. Conradi, “The Truth in Foreign Tongues,” Review and Herald, Jan. 9, 1894, p. 21.
6 Quoted in Jeno Szigeti, “Steps to Christ Has Interesting History in Hungary,” Adventist 
Review, Feb. 3, 1983, p. 19.
7 Wikipedia contributors, “Паја Радосављевић,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, 
https://sr.wikipedia.org/wiki/Паја_Радосављевић (accessed Jan. 28, 2018).
8 Paja P. Radosavljevic, Biblijska Pedagogija: Monografija iz Istorijske Nauke o 
Vaspitanju (Karlovci: M. Janković, 1912.

Денис Кайзер, доктор философии, помощник 
профессора истории Церкви в адвентистской 
богословской семинарии, университет Эндрюса, 
Берриен Спрингс, Мичиган, Соединенные Штаты.

Эллен Уайт эта идея понравилась и она предложила 
рукопись Ревеллу, который принял ее и напечатал книгу. 
Ревелл считал ее практической духовной работой, кото-
рая была «уникальна по своей полезности» и способна 
«направлять спрашивающего, вдохновлять молодых 
христиан и утешать и ободрять зрелых верующих»3.

Книга «Путь ко Христу» сразу же стала бестселле-
ром, претерпев семь изданий уже в первый год (1892 г)4. 
Ревеллу понравилось его сотрудничество с Уайт и он 
хотел издавать и другие ее книги. Благодаря его влиянию, 
книга «Путь ко Христу», этот шедевр о том, как научиться 
жить с Иисусом, принесла пользу многим людям, которые 
иначе, возможно, никогда бы не узнали о ней.

КНИГА «ПУТЬ КО ХРИСТУ», 
ИЗДАННАЯ НА ВЕНГЕРСКОМ

Через год после того, как «Путь ко Христу» была 
напечатана в Соединенных Штатах, Людвиг Конради, 
президент Европейского поля, послал экземпляр книги в 
Австро-Венгрию выдающемуся служителю-реформатору 
и редактору журнала Йожефу Шалаи. Шалаи показалось, 
что, ввиду того, что многие в Венгрии не были по-настоя-
щему обращены, ему придется внести поправки к тексту 
и добавить объяснения. Конради попросил дать ему 
посмотреть одну главу с поправками Шалаи и объясне-
ниями, помеченными для его одобрения.

Закончив перевод первой главы, Шалаи ответил: «Я 
не могу изменить ее, она настолько хороша, настолько 
точна, одна строка вытекает из другой так, что люди не 
могут изменить ее, ни слова... Господь может широко 
использовать эту книгу для наставления святых»5.

После того, как книга была издана, Шалаи разместил 
рекламу этой книги в своем журнале: «Никогда еще я не 
читал ничего лучшего этой книги; книги, где духовная 
жизнь, практическое христианство обсуждаются более 
тщательно и ясно, чем здесь. Я рекомендую прочитать ее 
всем, абсолютно всем. Мои дорогие собратья-христиа-
не, если вы не можете позволить себе купить эту книгу, 
продайте ваше пальто, чтобы купить ее; она стоит такой 
жертвы. Если у кого-то нет даже пальто, но есть сильное 
желание приобрести эту книгу, то таковым я пошлю ее 
бесплатно, заплатив за нее из миссионерских фондов»6.

КНИГА «ВОСПИТАНИЕ» НА СЕРБСКОМ
Еще один интересный случай — перевод и издание в 

1912 году книги Уайт «Воспитание» на сербском языке. 
Будучи первоначально изданной девять лет назад в 
издательстве «Пасифик Пресс», эта книга каким-то об-
разом привлекла внимание Павле Пажа Радосавлевича 
(1879–1958), серба по национальности и близкого друга 
Николы Теслы (1856–1943).

В то время Радосавлевич был помощником профес-
сора экспериментальной педагогики и руководителем 
педагогической лаборатории в Нью-Йоркском уни-
верситете. Позже он стал выдающимся реформатором 
американского образования и лидером в области экспе-
риментальной психологии и педагогики7.

Радосавлевич был очарован идеями и принципами, 
представленными в книге «Воспитание», и перевел на 

Книги Эллен Уайт 
принесли многим 
людям пользу 
в их личных 
отношениях 
с Иисусом.
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В начале Бог сотворил небо 
и землю, людей и Едем — 
Рай. Изумительный сад, ме-

сто, где нет никаких нужд и царит 
совершенная гармония. Грех при-
вел к тому, что это место, к сожа-
лению, стало недоступным. Оно 
медленно было предано забвению 
и, в конце концов, исчезло с этой 
земли. Но стремление попасть 
туда никогда не исчезало. С тех 
пор каждое поколение имеет свои 
мечты о рае. Люди всех возрастов 
ищут это место, где возможна 
лучшая жизнь.

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР: 
ОСТРОВ УТОПИЯ НА 
ЮГЕ ТИХОГО ОКЕАНА

Более 500 лет назад англий-
ский государственный деятель 
и гуманист Томас Мор написал 
книгу «Утопия», что на греческом 
означает «не существующее ме-
сто» или «нигде». Ее содержание 
вкратце таково: моряк, Рафаэль 
Хитлодеус, бредит о совершенном 
государстве на отдаленном остро-
ве Утопия. Этот остров протя-
женностью более 320 километров. 
Его города великолепны. Все жи-
тели говорят на одном языке. Там 
нет ни денег, ни власти. Сотруд-
ничество основано на принципах 
всеобщего блага.

У Мора были свои мотивы 
для написания этой книги. Как 
островное государство, Утопия 
не в меньшей мере являлась 
противоположностью современ-
ной ему Англии. Он обрисовал 
альтернативу неравенству, су-
ществовавшему в его время, же-
стокому капитализму и нищете 
крестьян. Эта книга дала назва-
ние целому жанру в литературе, 
искусстве и музыке.

ДАЛЕКИЙ МИР: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

До девятнадцатого века авторы 
представляли идеальное ме-
стонахождение на отдаленных 
островах или в других труднодо-
ступных местах. Но после того, 
как на карте исчезли последние 
белые пятна, и открытие нашей 

Рай 2.0

Во что мы верим — 

Второе пришествие Христа

Образы 
великолепного 
нового мира

Фото: Чен Ху



ГРЕХОВНЫЙ МИР: 
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ ДИСТОПИИ

Падение коммунизма и социализма показало 
крах великих социо-политических утопий. Авторы 
утопий также ушли. В двадцатом веке ощущался 
ощутимый недостаток представления в отношении 
добра или фортуны. Вместо утопии воцарилась 
дистопия (место, где все плохо). Возрастающий 
страх технологий и надзора привел к появлению 
таких бестселлеров, как «1984» Джорджа Орвел-
ла и «Прекрасный новый мир» Альдуса Хаксли. В 
двадцать первом веке в Голливуде наблюдается бум 
дистопических фильмов. Мир испытал разочарова-
ние и крушение надежд. Кажется, постмодернизм 
обходится без великого повествования, объеди-
няющего мир. Сегодня рай не могут найти здесь и 
сейчас, и еще меньше в будущем.

НОВЫЙ МИР: НЕБЕСНЫЙ ИЕРУСАЛИМ
Тем не менее, ясно одно. Рай остается потерянным 

навсегда, несмотря на все попытки человека вновь 
обрести его. В конце концов, мы, люди, вынуждены 
признать, что прекрасный новый мир здесь на земле 
невозможен. Но есть надежда. Библия говорит нам, 
что наступит лучший мир. В первом веке н.э. у Ио-
анна, ученика, было видение о будущем. Находясь в 
ссылке на острове Патмос, он видел новое общество 
и будущее человечества. «И я, Иоанн, увидел святой 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба... 
И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» 
(Откр. 21:2, 5).

Бог сотворит единственный настоящий новый 
мир. Рай — это не идиллия отпуска на далеком 
острове; не путешествие в космос или абсурдные 
фантазии о равенстве или высоких технологиях; 
это — отсутствие греха. «И не войдет в него ничто 
нечистое и никто преданный мерзости и лжи» (стих 
27). Вместо этого Божье присутствие гарантирует 
высшее счастье. Встречи с Богом лицом к лицу будет 
достаточно, как это было в Едеме. «Но престол Бога 
и Агнца будет нем, и рабы Его будут служить Ему. И 
узрят лицо Его» (Откр. 22:3, 4).

Те, кто стремится в это лучшее место, приглаша-
ются поверить и прийти: «И Дух и невеста говорят: 
приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий 
пусть приходит» (Откр. 22:17).

Итак, придите!

Клаудиа Мор совершает служение в отделе 
общественных связей с Церкви адвентистов 
седьмого дня в Германии. Она живет с мужем Йенс-
Оливером и их дочерью Мелоди в Остфильдерне.

планеты было завершено, совершенное место пере-
селилось в будущее или в космос, а в идеале в них 
вместе. Этот новый жанр в литературе известен, как 
научная фантастика.

Француз Жюль Верн, который родился в 1828 году, 
обычно считается родоначальником научной фанта-
стики. Верн впервые поставил научный и техниче-
ский процессы в центр литературы. Многим из нас 
знакомы некоторые придуманные им герои. Помните 
капитана Немо и его Наутилус? Путешественника 
Филеаса Фогга или профессора Лиденброка?

КРАСНЫЙ МИР: СОЦИАЛИЗМ И 
КОММУНИЗМ

Совершенно другой способ вновь обрести рай 
был избран Карлом Марксом, современником Жюль 
Верна. Маркс родился в Трире, Германия, в 1818 году 
и стал всемирно известным философом и теорети-
ком социализма. Основополагающие идеи социализ-
ма и коммунизма базируются на его работе. Своими 
уравнительными теориями общества он обещал 
человечеству рай на земле уже при жизни.

История показывает, что эти попытки улучшить 
условия жизни также закончились катастрофой. 
Вместо рая мечта о равенстве привела к диктатуре. 
В 1989 году отчаяние изменило ее курс и стена, раз-
делявшая Германию на две части, рухнула и погре-
бла под собой все идеалы навязанного равенства.

ТЕХНОМИР: МЕГАГОРОД «НЕОМ»
Одна из самых последних идей создания рая на 

земле называется Неом. Неом — это высокотехноло-
гичный мегагород, который охватит части Сау-
довской Аравии, Иордании и Египта. Саудовский 
наследный принц Мохаммед бин Абдел Азиз Аль 
Сауд хочет в будущем построить этот город, площа-
дью 26500 квадратных километров, стоимостью пол 
триллиона долларов, в песках пустыни за несколько 
лет. Неом — искусственное слово, образованное из 
слов «нео» и «мустакбал» и означает что-то вроде 
«новое будущее». Ожидается, что первая фаза стро-
ительства будет завершена к 2025 году.

Неом будет инновационным и ультрасовременным, 
центром науки, бизнеса и процветания, с новыми за-
конами и налогами. В цифровой мегапромышленной 
зоне будет автономное дорожное движение, пасса-
жирские беспилотные самолеты и самообучающиеся 
системы дорожного движения. Энергия, необходимая 
для города, будет вырабатываться ветром и солнцем. 
Все и всё будут связаны цифрой. Это еще одна попыт-
ка создать новое общество.

Интересно, выполним ли этот проект? Действи-
тельно ли он поможет осуществить наше стремление 
к лучшему миру? До сих пор ни одно из намерений 
установить технологическую утопию не сработало. Более подробно прочитать о том, во что мы 

верим, можно на сайте: 
http://adventist.ru/adventist-beliefs/
fundamental-beliefs/
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A

Рим. 1:3, 4), стало доказательством в пользу 
Христа и Его заявления о том, что Он является 
Искупителем мира. После воскресения произо-
шло вознесение Христа в присутствии ангелов. 
Они видели, как победоносный Князь вернулся к 
Отцу (см. Откр. 5:12).

3. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ И ОТКЛИК:
Существует двойной отклик на воплощение, 

один — на земле и другой — на небе. На зем-
ле спасающая сила Христа провозглашается 
народам. Теперь открытая тайна становится 
известной всем людям посредством выполне-
ния миссии Церкви, которой эта тайна была 
доверена. Тайна, открытая Богом, принадлежит 
человечеству и должна достичь всех, потому что 
все одиноки и нуждаются в принятии другими и, 
прежде всего, Богом. Все являются грешниками, 
ищущими прощения. Гимн подчеркивает поло-
жительную реакцию на Иисуса: в Него «повери-
ли в мире». Это отклик на воплощение на земле, 
но отклик на воплощение на небе произошел 
при вознесении Христа. Так как Христос стал 
человеком, умер и воскрес, небесным откликом 
стало приветствие Его там в полноте Его славы, 
славы, которой Он был наделен до сотворения 
мира (Ин. 17:1).

Гимн начинается предложением: « И беспре-
кословно (то есть то, что устанавливается как 
факт, бесспорно] — великая благочестия тайна». 
Богословие находится в распоряжении христи-
анской жизни. Гимн призывает нас откликнуться 
на то, что Бог сделал для нас, с благодарностью 
и прожить свою жизнь с Искупителем, как с 
Самым близким другом, в Котором мы находим 
покой. Он Источник, из которого возможно 
благочестие.

Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время 
на пенсии, долгие годы совершал служение в 
качестве пастора, профессора, богослова. Живет в 
Техасе, Соединенные Штаты.

Тайна 
благочестия

Цитируемый вами отрывок обычно считается 
коротким христианским гимном о Христе: Его 
воплощении, вознесении, Его провозглашении и 
реакции на Него на земле и на небе. Упомянутую 
вами фразу следует понимать именно в контек-
сте близости Бога во Христе. Мы прокомменти-
руем шесть утверждений, находящихся в данном 
тексте.

1. БЛАГОЧЕСТИЕ И ТАЙНА:
В Новом Завете слово «тайна» обозначает 

что-то сокрытое, что было показано верующим. 
Теперь мы понимаем это, хотя и не обязательно 
полностью (Кол. 1:25, 26). Слово «благочестие» 
означает христианскую жизнь, наполненную 
благодарностью за то, что сделал Христос. По-
этому фраза «тайна благочестия» не означает 
«тайну, которая является, или состоит из благо-
честия», но тайну, которая делает благочестие 
возможным, которая является самой основой 
христианской жизни. Эта тайна, как проясняет 
гимн, есть Христос.

2. ЖИЗНЬ ИИСУСА:
Сам гимн начинается с местоимения мужско-

го рода, единственного числа «Он», указывая 
на Иисуса и Его работу спасения; тайна — это 
Иисус (стих 27). Эта славная тайна, сокрытая в 
Боге, «явилась во плоти». Тайна — это удиви-
тельная работа Бога в том, что Он стал челове-
ком, чтобы приблизить нас к Себе. Тайна также 
включает в себя воскресение Христа. В гимне 
подразумевается жестокость смерти Сына, 
которая отрицала то, кем называл Себя Иисус. 
Но воскресение, произошедшее силой Духа (см. 

Что такое «тайна 
благочестия»                                                          
(1 Тим. 3:16)?

Библейские вопросы
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зитивным настроем, ощущением счастья 
и меньшим количеством депрессий. Сюда 
входит обширное изучение вегетариан-
цев — адвентистов седьмого дня.

Регулярные, умеренные упражнения 
улучшают здоровье и физическую форму. 
Они также улучшают наше настроение и 
ощущение благополучия и могут защи-
тить от депрессии. Эти эффекты наиболее 
заметны во время деятельности. Организм 
вырабатывает эндорфины, химические 
вещества, улучшающие наше настроение 
и уменьшающие боль. Наша способность 
планировать, думать и решать проблемы 
усиливается упражнениями; также воз-
растает и любознательность. Регулярные 
упражнения могут уменьшить развитие 
слабоумия и даже могут задержать его 
наступление. Поэтому, давайте двигаться!

Достаточное количество сна и отдыха 
делают нас более работоспособными, и 
позволяют нам более ясно мыслить. Мы 
становимся более приятными, менее 
ворчливыми и менее беспокойными. 
Здоровый сон ассоциируется с меньшим 
ожирением, более редким возникновени-
ем диабета 2-го типа и депрессии. Журнал 
«Тайм»4 считает еженедельный субботний 
покой, размышления и восстановление 
сил важным фактором, влияющим на 
более долгую продолжительность жизни 
адвентистов, проживающих в Лома Линда, 
Калифорния, Соединенные Штаты.

Здоровый образ жизни улучшает наше 
настроение, эмоции, продолжительность 
жизни, духовность и благополучие. Бог 
дал нам наставление по поводу того, как 
быть здоровыми, счастливыми и благо-
честивыми. Наше здоровье и благопо-
лучие должны быть направлены на Его 
служение, как проводники Его благодати 
страдающему миру, без каких бы то ни 
было условий. Приятно жить в то время, 
когда наука точно подтверждает указания, 
данные нашим Творцом, Его Словом и 
пророчеством!

1 Вы можете узнать о Эллен Уайт на сайте www.
whiteestate.org/about/egwbio.asp.
2 American Academy of Neurology (AAN) 2018 Annual 
Meeting. Abstract 3569 (P2.179). To be presented April 23, 2018.
3 https://health.usnews.com/best-diet/dash-diet
4 J. Kluger and A. Sifferlin, “How to Live Longer, Better,” Time, 
February 26, 2018, p. 53.

Питер Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции.  
Зено Л. ЧарльзМарсель, 
заместитель директора отдела 
здоровья Генеральной Конференции.

Здоровый образ 
жизни
Влияет ли он и на эмоции?

Мне 35 лет и я благодарен за то, какое внимание Церковь 
адвентистов седьмого дня уделяет здоровому питанию. Как 
я понимаю, правильное питание может помочь контролиро-
вать вес и диабет, а также снизить вероятность возник-
новения сердечных заболеваний и даже повлиять на продол-
жительность жизни; но, в целом, может ли здоровый образ 
жизни повлиять на мое настроение, эмоции и благополучие?

С самого начала Церковь адвентистов седьмого дня уделяла большое 
внимание здоровью и благополучию. В 1863 году одна из основате-
лей адвентистской Церкви Эллен Уайт1 получила основное видение 

относительно здоровья, в котором подчеркивалось целостное здоровье 
тела, ума и духа (в более раннем видении, данном в 1848 году, в основном, 
была открыта опасность табака). Эта весть была дана потому, что наша 
«работа была еще не выполнена». Здоровый образ жизни может продлить 
жизнь и предотвратить и ослабить болезнь, но главной его целью является 
сделать нас пригодными для служения — делиться целостностью, несмо-
тря на нашу ослабленность, и служить всем. Бескорыстное служение само 
по себе улучшает наше физическое и эмоциональное здоровье.

Здоровое питание улучшает наше физическое здоровье. Сбаланси-
рованная вегетарианская (основанная на употреблении растительной 
пищи) диета также может улучшить наше настроение. Недавний анализ2 
пожилых людей, придерживающихся DASH (Попытки остановить повы-
шенное давление с помощью диеты) диеты с малым содержанием соли3, 
показал, что те, кто следовал этой диете наиболее строго, меньше страдали 
от депрессии. Эти результаты важны, поскольку депрессия становится все 
более распространенной по мере старения человека. При диете DASH упо-
требляется большое количество овощей и фруктов, молочных продуктов 
с низким содержанием жира, зерновых, орехов и ненасыщенных жиров, а 
также совсем немного красного мяса. В научной литературе видна непо-
средственная связь между сбалансированной вегетарианской диетой и по-

Фото: Хао Чжи

Здоровье и благополучие
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Дуэль Большого Рэнди 
с дьяволом

был его единственным другом.
Пара дьяконов перешли туда, где сто-

ял Большой Рэнди, направляя его, по-
добно лоцманским катерам, проводя-
щим огромный корабль через трудный 
канал залива. Дьяконы уже несколько 
раз сталкивались с Большим Рэнди и 
раньше. Дьявольский ром, казалось, 
пробуждал в нем все самое худшее. 
Хотя его слова возвышали Бога, его 
жизнь была движима наркотиками и 
алкоголем, а не любовью к Богу.

Большой Рэнди следовал за ними 
по-прежнему, провозглашая Божью 
милость пьяными возгласами, когда 
его вели на один из последних рядов. 
Мужчины начали спрашивать его о 
жизни и вскоре богослужение продол-
жилось вновь.

* * *
Всего несколько минут.
Затем прибыл Армонд.
Армонд живет под мостом рядом с 

церковью. У него нет настоящего дома 
и его единственными друзьями явля-
ется банда жестоких наркодилеров. Он 
весь в шрамах, злой, сильный и опас-
ный, человек, которого надо избегать 
любой ценой.

«Церковь» никогда не была в списке 
его мест для посещения.

До сегодняшнего дня.
Армонд ввалился в дверь, выкрики-

вая хулу на все Божественное.
«Я — дьявол!» — объявил Армонд.
С этого момента ситуация ухуд-

шилась, прихожане были напуганы и 
богослужение превратилось в дворец 
для демонов.

Пастор, который слышал, как Ар-
монд ругался на других в деревне под 
мостом, склонил голову и молился про 
себя с рвением апостола Павла.

«Теперь настал Твой час, Господи. 

Это было обычное богослужение. 
Пока не пришел Большой Рэнди.

Всё шло своим чередом. Ника-
ких сюрпризов.

Музыканты хорошо придерживались 
правильного ритма, чтобы прихожане 
могли петь псалмы. Дети с нетерпени-
ем ожидали время детской истории. 
Пара человек более старшего возраста 
присматривали за детьми, вспоминая, 
каково это находиться на богослуже-
нии с детьми младше семи лет. Комна-
ту наполнял мир.

Затем в церковь, подобно афри-
канскому буйволу на тропе войны, 
ворвался Большой Рэнди. Его крики 
оповестили о его прибытии задолго до 
того, как он ввалился в дверь. Когда 
он заглушил всё своим криком, всё 
остановилось.

Дети были в ужасе и укрылись от 
опасности на коленях у родителей. 
Многие прихожане пытались продол-
жать петь, но было трудно заглушить 
голос Большого Рэнди.

А что же музыканты? Они не из-
менили ритм. Их долг был намного 
важнее прибытия Большого Рэнди.

Пастор, хорошо зная Большого 
Рэнди, сидел неподвижно, молился про 
себя и ждал, когда начнет действовать 
Святой Дух.

Большой Рэнди, настолько пьяный, 
что можно было опьянеть, просто вды-
хая его пары, прославлял Бога. Громко. 
Очень громко.

«Иисус — наш Царь, наш Искупи-
тель, наш Спаситель, наш Брат, — 
рыдал Большой Рэнди сквозь свое 
пиво. — Да, я — грешник, но Иисус 
все равно любит меня», — продолжал 
Рэнди невнятно бормотать, находясь 
под воздействием алкоголя, который 

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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каждым из выкриков демонов.
Вдруг, как давным-давно на ка-

менистом берегу Галилеи, демоны 
убежали. Армонд, настолько слабый, 
что казалось, что демоны забрали с 
собой его кости, упал в распростертые 
руки Большого Рэнди. Большой Рэнди, 
полностью протрезвевший, как будто 
он пил только «воду Жизни», обнял 
Армонда, как новорожденного ребенка.

«Теперь он наш», — громко закричал 
Большой Рэнди, когда пастор, дьяко-
ны, пожилые люди, родители, дети и 
несколько посторонних людей броси-
лись вперед, чтобы присоединиться к 
празднованию.

* * *
Музыканты заиграли более радост-

ный ритм и мажорные ноты. Все запели 
новую песню: «Песнь искупленных».

* * *
Когда я услышал эту историю, я 

удивился, и у меня возникло много 
вопросов.

«Произошло ли это на самом деле?»
«Являются ли Армонд и Большой 

Рэнди реальными людьми или их при-
думал рассказчик?”

Я очень скоро узнал, что эта история 
произошла на самом деле и эти люди 
действительно существуют.

Тогда у меня появились еще вопросы:
«Почему пастор сидел и молча молил-

ся, а не вскочил и не решил проблему?»
«Что это за члены церкви, которые 

находятся в такой гармонии со Святым 
Духом, что и Большой Рэнди, и Армонд 
свободно приходят на богослужение?»

И самый важный вопрос: «Как я 
могу помочь своей церкви стать такой, 
как эта?»

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, известен во 
всем мире как «странствующий 
опылитель благодати».

Здесь находится враг, который побу-
ждает нас подняться и сразиться с ним. 
Или убежать и спрятаться. Я призываю 
Твой Святой Дух прийти на наше слу-
жение с полной Божественной силой 
прямо сейчас, о Господь. Враг объявил 
войну. Пожалуйста, покажи нам Твой 
мир».

* * *
Пастор ждал, желая увидеть, что 

сделает Дух.
Ждать пришлось недолго. Почти сразу 

же на задней скамье, где сидел Большой 
Рэнди с дьяконами, началось движение. 
Большой Рэнди, все еще выдыхая пары 
алкоголя, встал и пошатываясь напра-
вился к Армонду. Как змея к мыши.

Как христианин к дьяволу.
Большого Рэнди называют «Боль-

шим» не просто так. Он возвышается 
над всеми, сложен как большой гру-
зовик и движется так, как будто перед 
ним стоит задача «расчистить дорогу». 
Все расступались перед ним, когда 
он прошествовал по направлению к 
Армонду.

Армонд почувствовал его прибли-
жение и повернулся как раз тогда, 
когда Большой Рэнди оказался прямо 
перед ним.

«Ты не будешь хулить моего Иисуса 
в этом доме поклонения», — заявил 
Большой Рэнди.

Это заставило Армонда проявить себя 
с худшей стороны и он продолжил про-
износить полные ненависти слова, теперь 
высказывая каждое из них Большому 
Рэнди прямо в лицо. Но это не напугало 
Большого Рэнди. Теперь, находясь лишь 
в нескольких сантиметрах от «дьявола», 
Большой Рэнди схватил Армонда за пле-
чи и приказал дьяволу «выйти из этого 
человека прямо сейчас!»

Армонд, которого почти сдуло пья-
ное дыхание Большого Рэнди, закричал 
еще громче. Поэтому Большой Рэнди 
отпустил плечи Армонда и переместил 
свои гигантские руки к челюсти врага.

«Сейчас же выйди из этого челове-
ка!» — закричал он прямо в нос Ар-
монду и демонам, которые управляли 
жизнью этого мужчины.

Битва, громкая, мощная, демониче-
ская и божественная захватила церковь 
почти на 20 минут. Демоны Армонда 
пытались перекричать команды Боль-
шого Рэнди, но связь Большого Рэнди с 
его Иисусом становилась все сильнее с 

«Сейчас же выйди   
из этого человека!» — 
закричал он прямо     
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и демонам, которые 
управляли его 
жизнью.
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Иллюстрация: Цуан Ли

ЭТО БЛАГОСТЬ 
ИИСУСА, А НЕ ВАША

Вы достаточно хороший, 
чтобы попасть на небо? Плохая 
новость: вы никогда не будете 
достаточно хорошим. Хорошая 
новость: Иисус умер за вас! Раны 
на Его руках и ногах доказывают, 
что за ваш вход на небеса запла-
чено! Именно Его благость, а не 
ваша делает возможным ваше 
попадание на небо.

НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЭНЕРГИЯ

Разве не здорово было бы, если 
бы нам никогда не пришлось боль-
ше включать в сеть компьютер 
или заряжать батарею? На протя-
жении многих веков люди пыта-
лись изобрести машину, которая 
бы производила бесконечную 
энергию. Но определенные законы 
физики делают невозможным 
создание «вечного двигателя». На 
планете Земля все со временем 
замедляется и останавливается.

нусь в Китай. Перед тем как 
уехать, я подготовлю нового 
слугу для господина».

Чанг Янг много лет служил 
своему богатому работодателю. 
Почему вдруг он решил уехать?

«А, полагаю, ты хочешь 
жениться, — сказал его госпо-
дин. — Я буду рад оплатить ее 
приезд сюда».

«Нет, — ответил Чанг Янг. — 
Я еду в Китай навсегда».

«Но Чанг Янг, — сказал 
удивленный господин, — по-
чему ты хочешь вернуться в 
Китай?»

«Господин, я еду в Китай, 
чтобы умереть».

Шокированный, мужчина 
спросил: «Ты болен? Я оплачу 
лучшего врача!»

«Нет. Но я умру через месяц 
и четыре дня».

Господин не мог поверить 
своим ушам. «Что ты такое 
говоришь?»

Стараться быть хорошим че-
ловеком, чтобы попасть на небо, 
сродни вечному двигателю. Как 
бы вы ни старались быть доста-
точно хорошим, чтобы попасть на 
небо, это невозможно. Фактиче-
ски, в Ис. 64:6 наши самые лучшие 
старания сравниваются с «запач-
канной одеждой».

Так что же, следует ли нам всем 
просто сдаться? И да, и нет. Мы 
должны отказаться от всякой на-
дежды на то, что наша праведность 
поможет нам попасть на небо. Вме-
сто этого мы должны отдать свои 
сердца Иисусу и следовать за Ним. 
Когда мы сделаем это, мы захотим 
быть хорошими в качестве выра-
жения благодарности за то, что 
наш Спаситель сделал то, чего сами 
мы были не в состоянии сделать. 
Это называется «благодать», одна 
из очень хороших идей Бога.

ИСТОРИЯ
«Господин, — сказал тихо 

Чанг Янг, — Однажды я вер-

Никуда не торопясь          

Возрастающая вера    — Детская страничка
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«Ибо 
благодатью 
вы спасены 

через веру, и 
сие не от вас, 
Божий дар» 

(Еф. 2:8).

 

Библейское 
сокровище

«Господин, в моей стране у 
меня есть брат, — объяснил Чанг 
Янг. — У него есть жена и дети. У 
меня нет семьи. Мой брат сейчас 
в тюрьме. Его приговорили к 
смерти через месяц и четыре 
дня. В моей стране брат может 
умереть за брата. Я еду в Китай, 
чтобы умереть за брата».

Теперь другой слуга налива-
ет господину чай.

«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15:13).

Иисус положил Свою жизнь 
за тебя. Служите Ему сейчас и 
поблагодарите Его на небе.

Эта история переработана на 
основании рассказа Эльвы Б. 
Гарднер «Один месяц, четыре 
дня», взятого из сборника 
«Величайшие истории 
благодати» (Review and Herald 
Publishing Association, 2008).

Подсказки:

Что здесь 
произошло?

Это произошло 
в пятницу, в ту 
неделю, когда 

произошло 
распятие.Это 

Там 
участвовал 

кто-то 
неместный.

Подсказка 
на крайний 
случай: см. 

Мк. 15:21

произошло 
в Иеруса-

лиме.

Ответ: Симону из 
Киринеи было приказано 
нести крест Иисуса.

В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И
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