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 16 Соединенные 
вдали друг от 

друга
наоми и натали Бунстра, 
вместе с Джин Бунстра 

                                        осведомленность о нуждах других
                                        начинается при поддержке 
                                        отношений.

 8 В З Г л Я Д  В  Б У Д У Щ е е

 Соприкасаясь с истиной
 тэд Вильсон
  потому что кто-то позаботился.

12 п р о п о В е Д ь

 Безмерно великое могущество
 Мелак алемаеху
  по силе ничто не сравнится с воскресением 
                Христа.

14 Д о К т р и н ы

 Мечта положить конец 
            всем снам
 Джозеф олстад
   Кто не хочет увидеть время, когда все ошибки 

будут исправлены?

20 а Д В е н т и С т С К а Я  и С т о р и Я

 Свет проникает на Восток
 пьюнг Дук Чан
   пионеры, которые принесли адвентистскую 

весть в азию, были невероятно настойчивы.
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 С этого крошечного острова
 Шелл нолан Фрисланд
  обновленное оборудование в геометрической    
                 прогрессии расширяет площадь вещания.

24 Д У Х  п р о р о Ч е С т В а

 наполненная благодатью весть 
            о здоровье
 питер лэндлес
   Бог хочет, чтобы его народ был не только 

благочестивым, но и здоровым.

11 З Д о р о В ь е

 Хлеб: белый, из 
непросеянной муки или 
необработанного зерна?

26 Б и Б л е й С К и е  В о п р о С ы

 Вопрос послушания

27 и З У Ч е н и е  Б и Б л и и

 Семь церквей Книги
       откровение: Смирна
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На обложке: ДоМ Зари: натали Бунстра 
(слева) и наоми и Джин Бунстра (справа) 
сфотографировались вместе с девочками, 
проживающими в приюте «Дом Зари». их 
рассказ читайте на с. 16.
Фото Джона алфреда
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п р о д о л ж е н и е  н а  с л е д .  с т р .

р а З н о е
Студенты и молодежь со всего Южно-Американского дивизи-

она собрались на территории Универсидад Адвентиста дель Пла-
та (УАП) или Адвентистского университета Ривер Плейт, чтобы 
акцентировать проведение года на миссионерском служении, как 
части своего образования. «Я пойду 2.0» — такова была тема сле-
та, проходившего с 5 по 7 сентября 2013 года.

Более 1000 участников конференции, в том числе 300 моло-
дых специалистов-профессионалов, являющихся членами ад-
вентистской Церкви, выразили готовность совершать миссио-
нерское служение в ответ на призыв Билла Биаджи, аргентинца 
по происхождению, адвентистского пастора, в настоящее вре-
мя возглавляющего Евро-Азиатский дивизион Церкви АСД. В 
видеообращении, транслировавшемся непосредственно из Мо-
сквы, прозвучал призыв к добровольцам послужить в Кыргыз-
стане, одной из бывших республик Советского Союза. На кон-
ференции также присутствовали студенты из других учебных 
заведений Южно-Американского дивизиона: адвентистского 
университета Чили, адвентистского университета Сан-Паулу 

Следующие три факта являются абсолют-
ной истиной.

В мире достаточно денег, чтобы выта-
щить каждого человека из нищеты.

В мире достаточно пищи, чтобы накор-
мить каждого голодающего.

В мире достаточно родителей, чтобы по-
заботиться о каждом сироте.

«Да, — скажете вы, — я понимаю, куда вы 
клоните. Но для того, чтобы дать деньги всем 
нищим, пищу всем голодным и родителей 
всем сиротам потребуется провести грандиоз-
ное перераспределение всех активов в мире».

Именно так.
«Но, — скажете вы, — этого никогда не 

произойдет. Культуры этого мира являются 
зависимыми от богатства, еды и движимы 
своекорыстием, а не состраданием. Так как 
проблемы нищеты, голода и сирот огромны 
насколько, что мы в реальности не можем 
надеяться когда-либо решить их, имеет ли 
смысл даже пытаться это сделать?»

Да.
Спросите молодую вдову, получившую 

микро-заем от Адвентистской организации 
поддержки, стоило ли ей давать 125 долларов 
на открытие ее маленького бизнеса по прода-
же изделий ручной работы, и она расплывется 
в улыбке: «Да! Теперь я могу накормить своих 
детей. Теперь им никогда не придется быть 
сиротами».

Спросите пятилетнего мальчика, чьи се-
рьезные глаза следят за вашей рукой с интен-
сивной напряженностью, пока вы накладыва-
ете кукурузную кашу в его тарелку из бана-
нового листа. Он прошепчет „Si” — но только 
после того, как проглотит все, что может.

Спросите маленькую девочку на четвер-
той кровати слева, мечтала ли она когда-ни-
будь о доме с мамой и папой и теми, кого она 
сможет называть «братом» и «сестрой». Вы 
увидите в ее глазах слезы, когда она будет 
пристально всматриваться в то тайное место, 
где хранятся детские мечты. «Да», — прошеп-
чет она. «Да — миллион раз!»

То, что задача является сложной, не озна-
чает, что она является не важной. То, что мы 
не сможем завершить ее до возвращения Го-
спода, не является предлогом для откладыва-
ния ее выполнения. То, что у вас есть только 
пять буханок и две рыбы, не означает, что Го-
сподь не хочет использовать вас для соверше-
ния большого чуда.

Читайте этот номер «Адвентистского мира» 
с открытым сердцем — и проявите щедрость.

                          Билл Нотт
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 «Я пойду»

поступая по истине

Адвентистская молодежь 
Южной Америки говорит:

Вверху: Я ПОЙДУ: Адвентистский пастор Майк Райан, вместе с 
переводчиком, на субботнем богослужении во время 2-ой кон-
ференции университета Ривер Плейт под названием: «Я пойду!» 
7 сентября 2013 года, в Энтре-Риос, Аргентина.
Вставка: ВЫБЕРИТЕ СВОЮ СТРАНУ: Президент университета 
Ривер Плейт Оскар Рамос настоятельно призывает все адвен-
тистские колледжи и университеты выбрать одну страну в окне 
10/40, куда молодые люди будут направляться на миссионер-
скую работу.
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(АУСП) и Колумбийского адвен-
тистского университета.

Майк Райан, вице-президент 
всемирной адвентистской Церкви, 
так описал событие: «Знаете, ду-
мали, что желающих будет три или 
четыре человека. А люди просто 
толпились впереди. Они все хотели 
поехать! Они не знают, как будут до-
бираться туда, но смысл в том, что 
они все хотели поехать».

По словам Райана, президент 
университета Ривер Плейт Оскар 
Рамос представил более широкое 
видение участия в миссионерской 
работе адвентистских учебных заве-
дений: «Как было бы здорово, если 
бы каждый адвентистский колледж 
и университет выбрал одну страну 
в окне 10/40?, — сказал Рамос, — У 
нас есть около 120 колледжей и ин-
ститутов. В окне 10/40 расположе-
но около 70 стран и, если каждый 
выберет одну, то, по крайней мере, 
туда непрестанно отправлялись бы 
молодые люди, которые бы оказы-
вали влияние и что-то делали и при-
нимали участие в служении».

Карлос Джилл, президент Ар-
гентинского униона, сказал на цере-
монии открытия: «Ваше неравноду-
шие определяет вашу миссию». Он 
побудил студентов принять призыв 
к всемирному служению.

«Я вижу миссионерское движе-
ние, вижу молодых людей, которых 
Святой Дух пробудил для того, что-
бы принимать более активное уча-
стие в миссионерской деятельности, 
но важно, что не только в миссионер-
ской работе здесь с нами, от Иеруса-
лима до Самарии, но до краев зем-
ли. Сейчас работа на «краях земли» 
производится одновременно, потому 
что мы не можем претворяться, что 
сначала закончим здесь, а потом там. 
Мне кажется, что Бог пробуждает 
движение, которое решает не только 
свои местные проблемы, и, несмо-
тря на трудности, смотрит дальше 
на края земли, где существуют куль-
туры, целые деревни, которые даже 
не знают слово «Иисус» и ничего не 
знают об Иисусе».

Одним уникальным аспектом 
образовательной программы уни-

в 1993 году, согласно Ежегодника 
Церкви АСД.

На церемонии 6 сентября прези-
дент Южно-Азиатского дивизиона 
Джон Ратхинарадж провел первое 
заседание непальского отделения, 
где сказал, что Церковь в Непале 
выросла.

Умеш Кумар Покхарел, первый 
президент непальского отделения, 
обратился с приветствием к сотруд-
никам Церкви и 60 гостям из других 
адвентистских церквей страны.

Секретарь дивизиона Гордон 
Кристо вспомнил роль своего отца, 
который приехал в Непал в 1958 году 
с миссионером доктором Стэнли 
Стерджесом для организации адвен-
тистского медицинского служения.

Большая часть инфраструкту-
ры адвентистской Церкви в Непа-
ле расположена вокруг больницы 
Шир Мемориал в Банепа, которая 
находится в 24 километрах юго-вос-
точнее столицы страны Катманду. 
Адвентистский медицинский центр 
был открыт в 1960 году.

Сейчас у непальского отделения, 
по согласованию с дивизионом, есть 
избранный президент. Вскоре диви-
зион согласует назначение секрета-
ря и казначея. Дальнейшее развитие 
отделения может превратить под-
разделение в «конференцию», что 
означает, что она была бы самосто-
ятельной, как в выборе руководства, 
так и в финансовом отношении.

верситета Ривер Плейт является 
то, что студенты-медики часто про-
водят один год на миссионерском 
служении в качестве проекта «со-
циальное служение» для того, что-
бы получить квалификацию врача. 
Президент Ближневосточного и Се-
вероафриканского Унионов Гомер 
Трекартин, который также присут-
ствовал на конференции, обратился 
с призывом к добровольцам при-
ехать в «центр влияния» Ближне-
восточного университета в Бейрут, 
Ливан, и многие студенты отклик-
нулись на его призыв.

Марк Келлнер, редактор ново-
стей, на основании сообщений от 
Билла Нотта и La Agenda Digital 

(новостного издания университета 
Ривер Плейт).

В Непале адвентистская Церковь 

переводит работу в статус 

«миссии»
Работа адвентистской Церкви 

в Непале, государстве, располо-
женном в Юго-Западной Азии, в 
сентябре этого года была признана 
заслуживающей, чтобы получить 
статус «миссии» деноминации, что 
является шагом вперед от «прикре-
пленного поля» ее вышестоящего 
дивизиона.

Считаясь небольшой вехой, неу-
ловимое различие представляет пе-
ремены в адвентистской Церкви по 
всей стране. Лишь в горстке стран 
работа адвентистской Церкви до 
сих пор находится на начальной ста-
дии. Сейчас адвентистская Церковь 
официально действует в 208 из 232 
стран, признанных Организацией 
Объединенных Наций.

Адвентистская Церковь в Не-
пале раньше классифицировалась, 
как прикрепленное поле к Юж-
но-Азиатскому дивизиону. Теперь 
она будет называться «Непальским 
отделением». Административное 
структурное подразделение Церкви 
«миссия» иногда называется по-раз-
ному в различных регионах мира 
ради ясности в местном контексте.

В Непале насчитывается около 
8600 адвентистов, в отличие от 212 
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МОЛИТВА О НЕПАЛЕ: Адвентист-
ская Церковь в Непалы выросла на-
столько, чтобы обрести официаль-
ный статус «миссии» в церковной 
организационной структуре. Здесь, 
члены исполнительного комитета 
совершают молитву во время встре-
чи 6 сентября 2013 года в городе Ба-
непа, который находится в 24 км к 
югу от столицы Катманду.
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За последнее время Церковь в 

Непале добилась небольших, но 
стабильных успехов. Количество 
членов Церкви возросло, и пер-
вый местный член адвентистской 
Церкви в Непале постоянно пере-
водит уроки субботней школы на 
непальский язык. В 2011 году ад-
вентистская Церковь провела боль-
шой молодежный слет, на который 
участники добирались несколько 
дней пешком и на деревенских об-
щественных автобусах. Также ад-
вентистское агентство АДРА про-
вело несколько программ в помощь 
эксплуатируемым детям.

Население Непала насчитыва-
ет более 30 миллионов человек. 
Прежде здесь исповедовался ин-
дуизм, но в 2006 году непальский 
парламент объявил страну свет-
ским государством.

Бхаджу Рам Шреста и Ансел 
Оливер, Адвентистская служба 

новостей

Адвентистский университет 

в Аруше получает разрешение 

на создание университета 

от властей Танзании
Президент Танзании Джакайа 

Киквете выдал университету Ару-
ши разрешение, благодаря чему у 
Церкви адвентистов седьмого дня 
в этой стране появилось высшее 
учебное заведение с высочайшей 
академической аккредитацией.

Церемония состоялась 20 августа 
в Доме правительства в Дар-эс-Сала-
ме. Киквете передал свидетельство 
одобрения ректору университета 
Годвину Лекундайо, который также 
является президентом адвентистской 
Церкви в Танзании.

«Мы благодарим Бога за это 
событие и молимся, чтобы универ-
ситет продолжил прославлять имя 
Божье и расширял влияние адвен-
тистской Церкви», — сказал Эндрю 
М. Мутеро, директор отдела образо-
вания Восточного Центрально-Аф-
риканского дивизиона Церкви, ко-
торый находится в Найроби, Кения.

В церемонии также принимали 
участие представители семи дру-

давались дисциплины по подготов-
ке служителей и курсы здоровья. В 
2003 году, будучи известным как 
Танзанийский адвентистский кол-
ледж, заведение получило разре-
шение называться «Университетом 
Аруши» и начать процесс станов-
ления университетом. В 2007 году 
он получил временную лицензию 
от танзанийского комиссии по во-
просу университетов.

Ассоциация адвентистской 
Церкви по аккредитации также ак-
кредитовала университет Аруши, 
в котором сегодня обучается более 
2700 студентов.

В настоящее время универси-
тет Аруши предлагает обучение с 
выдачей свидетельства, а также на 
получение степеней бакалавра и 
магистра. Кроме своего главного 
кампуса в Уса Ривер, у универси-
тета есть филиал в городе Аруша и 
филиал Бухаре в города Мусома, на 
севере страны.

В Танзании адвентистская Цер-
ковь насчитывает более 450 000 
членов.

Лусекело Е. Мвакалиндиле, ди-
ректор по связям с общественно-

стью, университет Аруша

гих университетов, получивших 
разрешение. Двадцать из 50 уни-
верситетов страны сейчас имеют 
формальное разрешение от феде-
рального правительства.

Киквете обратился к предста-
вителям университетов с призывом 
увеличить число студентов, которые 
получали бы степень магистра и 
доктора, что способствовало бы уве-
личению числа студентов, которые 
затем могли бы вернуться в универ-
ситете в качестве преподавателей.

Киквете также посоветовал 
вновь учрежденным университе-
там подумать, в качестве временной 
стратегии, о приеме на работу пре-
подавателей из-за рубежа. Он ска-
зал, что это сократит практику, ког-
да один преподаватель преподает в 
нескольких университетах.

«У университетских профессо-
ров должно быть постоянное место 
работы, чтобы они могли сконцен-
трироваться и готовить высококва-
лифицированных специалистов, 
конкурентоспособных на мировом 
рынке», — сказал он.

Университет Аруши был открыт 
в 1974 году, как адвентистская се-
минария Аруши, в которой препо-
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ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ: На фото фотожурналиста издания «Daily News» 
представители правительства Танзании и восьми университетов после це-
ремонии, на которой вручались свидетельства о разрешении на образова-
тельную деятельность. Одним из таких учебных заведений был адвентист-
ский университет Аруша.
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адвентистские преподаватели, обуча-
ющие медсестер, могли продолжать 
свое служение преподавания и одно-
временно обучаться по этой програм-
ме. Это позволяет им сразу же приме-
нять свое образование на своем рабо-
чем месте. Было очень важно, чтобы 
студенты во время учебы оставались 
в своих учреждениях, продолжая обу-
чать медсестер у себя дома.

Пэт Джоунс, профессор и директор 
отдела глобального медсестринского 
дела Школы медсестер Университета 

(АТУ), чтобы в течение месяца посещать 
курсы, выполняя предсеместровые и 
послесеместровые задания». По словам 
Мэрилин Геррманн, декана Школы мед-
сестер, учебная программа такая же, как 
и в УЛЛ. Хотя и осуществляется плата 
за транспортировку, проживание и пита-
ние, УЛЛ не берет платы за обучение.

По словам Элизабет Боссерт, за-
местителя декана Школы медсестер: 
«Впервые степень медсестры УЛЛ 
предлагается за границей». Програм-
ма была разработана для того, чтобы 

Университет Лома Линда наводит мосты, преобразуя 
жизнь людей
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Значительно отличаясь от ча-
сто заоблачной стоимости в 
Америке преподавателя маги-

стратуры, адвентистский университет 
бесплатно предоставляет учителям в 
отдаленных частях мира свою высоко-
качественную учебную программу по 
обучению медсестринскому делу.

Целью этой программы является 
предоставление возможности обучения 
работникам адвентистских больниц по 
всему миру, при этом им нет необходи-
мости покидать свои рабочие места или 
страны на длительный срок. Програм-
ма финансируется Школой медсестер 
Университета Лома Линда (УЛЛ), глав-
ного медицинского учебного заведения 
Церкви адвентистов седьмого дня, и 
включает в себя ежегодные сессии на 
территории Азиатско-Тихоокеанского 
адвентистского университета (АТУ) в 
Таиланде.

29 июля 2013 года, облаченные в 
свои академические регалии, 25 сту-
дентов из 15 стран проследовали за 
ректором Рональдом Картером и Мэ-
рилин Геррманн, деканом Школы мед-
сестер УЛЛ, на территорию церкви 
АТУ. Церемония проходила по случаю 
празднования окончания четвертой 
и заключительной сессии студентов 
2013 года на получение магистерской 
степени по программе в Таиланде. По 
словам Мэрилин Геррманн в этом году 
программу закончат 67 выпускников 
не из Северной Америки, которые бу-
дут отражать и делиться ценностями 
Школы медсестер УЛЛ в процессе ме-
дицинского образования.

«Обучаясь по данной программе, — 
сказал Эдельвейс Рамаль, координатор 
этой программы УЛЛ, — студенты про-
должают работать в своих учреждениях 
у себя дома. Каждый год они приезжают 
в Таиланд в кампус Азиатско-Тихооке-
анского международного университета 

Заочная магистерская программа по подготовке 

нэнси ен, уиверситет лома линда, и Марк Келлнер, 
редактор новостей журнала «адвентистский мир»

медсестер для преподавателей

ОБУЧЕНИЕ ЭТИКЕ: Марк Карр, профессор религии и исследований в об-
ласти этики Школы религиоведения Университета Лома Линда, приводит 
занятия по медицинской этике в рамках заочной программы по подготовке 
медсестер для преподавателей. Студенты, приехавшие издалека, например 
из Африки, Гаити, Соломоновых островов, посещали занятия в учебном го-
родке Азиатско-Тихоокеанского международного университета в Таилан-
де. В настоящее время Карр является председатель отделения гуманитар-
ных и социальных наук колледжа Кеттеринг.
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Лома Линда, и заместитель директора 
отдела здоровья Генеральной Конфе-
ренции Церкви АСД, говорит: «Адвен-
тистский медсестринский уход уника-
лен. Он основан на вере с интеграцией 
приверженности здоровому образу жиз-
ни и целостности и пристальному вни-
манию к духовным нуждам».

Подготовка адвентистских медсе-
стер началась в 1883 году в санатории 
в Баттл-Крик, Мичиган. После этого 
открылись и другие школы подготовки 
медсестер, в частности в санатории в 
Сиднее, Австралия, в 1898 году и в са-
натории Лома Линда в 1905 году.

В 1900 году население мира со-
ставляло примерно 1,6 миллиардов 
человек. В марте 2012 года эта цифра 
достигла 7 миллиардов, и заботиться 
о людях в страдающем мире стало на-
много труднее.

Джоунс, — потому что к нам посту-
пало много просьб от коллег из-за ру-
бежа, чтобы Университет Лома Линда 
(УЛЛ) помог им приобрести степень 
магистра медсестринского дела». Таких 
программ в их странах либо не суще-
ствовало, либо, если они существовали, 
студентам нужно было на долгое время 
оставлять свои семьи и работу. А кур-
сы часто преподавались по субботам. 
Просьбы также поступали от руково-
дителей Церкви и учреждений: «Не мог 
бы УЛЛ помочь нам подготовить квали-
фицированных работников?»

Сейчас набираются кандидаты для 
следующей сессии, которая начинается 
в июне 2015 года. Процесс подачи заяв-
лений занимает много месяцев, чтобы 
можно было проверить образователь-
ные данные. Чтобы быть зачисленными 
на программу, медсестры из адвентист-
ских учреждений должны подать заяв-
ление до 31 марта 2014 года.

«Наиболее эффективным в данной 
программе, — говорит д-р Рамаль, — 
является то, что выпускники рассказы-
вают нам о своем опыте, который преоб-
разует жизнь. Они научились не только 
быть хорошими преподавателями мед-
сестринского дела, но стали другими 
людьми — демонстрирующими христи-
анские ценности в своих семьях, в мед-
сестринской практике и преподавании».

Два международных проекта помо-
гают адвентистским медсестрам слу-
жить Церкви в решении этой проблемы. 
Первая, заочная программа на получе-
ние степени магистра, которая началась 
в 2005 году, готовит преподавателей для 
обучения медсестер по всему миру, обу-
чая студентов-медиков с адвентистским 
уклоном. Второй проект — Глобальное 
партнерство в медсестринском деле, ко-
торый сейчас отмечает свое 15-летие, 
оказывает воздействие на адвентист-
ское влияние во всем мире, побуждая 
администраторов от медицины, про-
фессоров и практикующих медсестер в 
учреждениях Церкви стать динамичной, 
интерактивной системой, которая будет 
улучшать здоровье и спасать жизни.

«Мы разработали заочную програм-
му для получения степени магистра 
медсестринского дела, — говорит д-р 

Слева: Медсестеры из 12 стран, представляющих семь дивизионов Церкви адвентистов седьмого дня недавно собра-
лись на Бали, Индонезия, для участия в 10-й международной конференции «Глобальное партнерство в медсестринском 
деле». Справа: ЗАОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Д-р Эдельвейс Рамаль со студентом Альвином Мусе из выпуска 2013 года, 
который должен был каждый раз тратить две недели, чтобы прибыть на очередную сессию этой заочной программы в 
Таиланд. Альвин Мусе из Соломоновых островов.
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медсестер для преподавателей

В июле на территории студенческого городка Азиатско-Тихоокеанского 
международного университета, Таиланд, 25 студентов заочной магистер-
ской программы Школы медсестер университета Лома Линда приняли уча-
стие в торжественной церемонии окончания четырехлетней учебной про-
граммы и завершения заключительной сессии этой программы. Студенты 
этого выпуска представляли 15 стран, включая Гану, Гаити, Непал, Соломо-
новы острова и Замбию.
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Более 600 лет назад немецкий 
ювелир и гравер Иоганн Гутенберг 
использовал свои обширные знания 
в области металлургии для того, 
чтобы изобрести печатный станок с 
подвижной печатью. Печатный ста-
нок Гутенберга назван самым значи-
тельным изобретением всех времен, 
так как он сделал широко доступны-
ми знания и распространение идей1. 
Первой книгой, напечатанной на 
станке Гутенберга, была Библия, и 
из 180 напечатанных экземпляров, 
сегодня сохранились только 49 за-
документированных, частичных 
или полных экземпляров. Эти Би-
блии ценятся так высоко, что в 2012 
году всего одна страница из Вто-
розакония была продана за 100 000 
долларов2.

Печатные издания также сыгра-
ли важную роль в формировании и 
росте Церкви адвентистов седьмого 
дня. Такие газеты как «Истина для 
настоящего времени» (позже «Ад-
вентистское обозрение»), трактаты 
и брошюры, книги и другая литера-
тура помогают распространять тре-
хангельскую весть повсюду.

Тогда как литература играла 
важную роль в нашей истории в 
прошлом, у некоторых может воз-
никнуть вопрос, является ли она 
таким же эффективным способом 
достижения людей и сегодня.

Не находя покоя, он поехал 
в Лондон, Англия, а затем в Ир-
ландию, убежденный в том, что 
его вера оживет в этих местах. Но 
после многих недель посещения 
разных церквей, Джон достаточно 
насмотрелся. Однажды в воскре-
сенье утром, остановившись посе-
редине улицы, он потряс пальцем 
небесам, заявив: «Я больше никог-
да не пойду в церковь, пока Ты не 
покажешь мне истину!»

Решение
По возвращению в Лондон, 

Джон обнаружил, что его ждет по-
сылка. Она была от его брата, и в 
ней была книга, которую Джон уз-
нал — «Великая борьба».

На этот раз Джон был готов 
прочитать ее и вскоре он был убе-
жден, что книга учит истине, но он 
не был уверен, готов ли он принять 
эту истину. С соблюдением суббо-

В поисках 
смысла

П о з в о л ьт е 
рассказать вам 
историю Джона, 
который сам охарак-
теризовал себя как «ти-
пичный новозеландец», 
который любил играть в рег-
би и проводить время с друзь-
ями. В 22 года Джон уже был при-
знанным диктором радио в Новой 
Зеландии, и все же он чувствовал, 
что его жизнь была какой-то бес-
смысленной.

Он вспомнил разговор со своим 
старшим братом, произошедший не-
сколькими годами ранее, о смерти, 
аде, исповеди и десяти заповедях. Оба 
были удивлены, обнаружив, что при-
шли к одним и тем же заключениям.

Его брат подумал, что Джон воз-
можно захочет прочесть книгу, ко-
торая дала ответы на некоторые его 
вопросы, и предложил ему «Вели-
кую борьбу» Эллен Уайт. Прочитав 
вступление, Джон отложил книгу в 
сторону и не стал продолжать чи-
тать ее. Ему казалось, что он пыта-
ется читать на иностранном языке.

Через четыре года Джон полу-
чил еще одну книгу от своего бра-
та — новый экземпляр «Великой 
борьбы». Но он до сих пор не хотел 
читать ее.

тэд Вильсон

Соприкасаясь
c истиной
Благодаря чьей-то заботе
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ты на его карьере диктора радио 
можно поставить крест. Он больше 
никогда не будет играть в регби, а 
регби стал его религией. Что ска-
жут друзья и близкие?

Переполненный чувствами, 
Джон уже было собирался швыр-
нуть книгу куда-нибудь подальше, 
когда голос остановил его: «Но это 
не изменит истину, а ты молился о 
том, чтобы узнать истину».

Держа книгу в руках, Джон знал, 
что должен принять решение. На ум 
пришел памятный стих, выученный 
давно: «Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе сво-
ей повредит?» (Мк. 8:36).

«Если сейчас я изберу жизнь, 
— рассуждал Джон, — я обрету 
спасение. Если я останусь привя-
занным к прошлому, я сознательно 
отвергну спасение».

Принимая самое важное реше-
ние в своей жизни, Джон решил 
принять Иисуса и истину, открытую 
Им, отдавая будущее в Его руки.

Размышляя об истине 
и смысле

Сейчас как диктор/режиссер те-
левизионной программы «Так на-
писано», Джон Брэдшо размышляет 
над огромным влиянием, которое 
эта книга оказала на его жизнь: «Я 
искал истину и смысл и «Великая 
борьба» научила меня, как сопри-
коснуться со своей верой, как най-
ти доктринальное исправление, как 
иметь наполненную смыслом веру в 
Бога, и как сделать Библию путево-
дителем своей жизни и непрестанно 
опираться на Иисуса».

Какой прекрасный пример того, 
как литература, молча, однако 
мощно, провозглашает трехангель-
скую весть, и как Святой Дух ис-
пользует ее, чтобы убедить людей 
в истине. Я благодарю Бога, что 
благодаря посвященности многих 
адвентистов седьмого дня по всему 
миру за последние два года было 
распространено более 120 миллио-
нов экземпляров этой изменяющей 
жизнь книги.

Благодарение Богу, что кроме 
этой сильной книги, у нас есть мно-
жество литературы, издаваемой на 
многих языках в 63 издательствах 
по всему миру — книги, журналы, 

Сотрудничая с небесами
Какое преимущество — сотруд-

ничать с небесными существами, от-
крывая свет этому миру, делясь Божь-
ей важной вестью для последнего 
времени посредством «молчаливой 
проповеди» книг, журналов, брошюр 
и других печатных материалов!

Есть работа, которую может сде-
лать каждый член Церкви. Пред-
ставьте себе, что бы произошло, если 
бы каждый месяц каждый из наших 
более чем 17 миллионов членов дал 
хотя бы одну книгу другу, соседу, 
коллеге, родственнику — представь-
те, у скольких бы людей в мире по-
явилась возможность узнать исти-
ну такой, какая она есть в Иисусе! 
Представьте, каково было бы встре-
титься с этими людьми на небесах 
и услышать их благодарность за то, 
что вы поделились с ними истиной.

Эллен Уайт пишет: «Скоро Бог 
сделает для нас великие дела, если 
мы в смирении и с верой припадем к 
Его ногам... За один день обратятся 
более тысячи человек, большинство 
из которых пришли к своим убежде-
ниям благодаря чтению наших пу-
бликаций»5.

Посвященный карман
Но как они прочитают наши из-

дания, если никогда не получат их? 
Позвольте мне побудить вас иметь 

«посвященный карман» или сумоч-
ку или портфель или рюкзак — то, 
что вы всегда имеете при себе — 
куда вы можете положить несколько 
слов жизни для того, чтобы поде-
литься с теми, кого Господь посы-
лает вам навстречу в этот день. Я 
всегда ношу в своем портфеле каку-

брошюры — которые могут помочь 
изменить жизнь своей «молчаливой 
проповедью»3.

Другие методы
Кроме печатных материалов в 

прошлом веке адвентисты седь-
мого дня первыми использовали 
радио, телевидение и спутнико-
вый евангелизм для того, чтобы 
донести до мира Божью весть 
последнего времени. С помощью 
интернета и веб-страниц, таких 
как egwritings.org, и загружаемых 
электронных публикаций и ре-
сурсных материалов, доступных 
через адвентистские издательства, 
печатные страницы истины раз-
летелись по всему миру со ско-
ростью света. Какими бы замеча-
тельными и важными не были эти 
новейшие методы евангелизации, 
осталось ли все еще место для пе-
чатных материалов?

Эллен Уайт писала: «Книги, 
выходящие из наших издательств, 
должны готовить народ к встрече 
с Богом. По всему миру им надо 
совершать ту же работу, что была 
проделана Иоанном Крестите-
лем… В противовес ложным уче-
ниям своего времени истина в его 
изложении представала как нечто 
вечное и определенное.....Ту же са-
мую весть, через книги наших из-

дательств, надо возвещать миру се-
годня... И в значительной степени 
именно через наши издательства 
должна быть совершена работа 
«иного ангела» (из 18 главы От-
кровения), который сходит с неба 
с силой великой и освещает землю 
своей славой»4.

Сделайте Библию 
путеводителем своей 
жизни и непрестанно 
опирайтесь на Иисуса.

Джон Брэдшо
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ю-нибудь литературу, чтобы можно 
было при случае рассказать о сво-
ей вере. Вы также можете призвать 
свою церковь повесить в вестибюле 
полку, на которой всегда можно бу-
дет взять бесплатные материалы.

Я верю, что Иисус скоро при-
дет. Мы, несомненно, можем ви-
деть признаки этого вокруг нас. 
Церковь адвентистов седьмого дня 
не просто еще одна деноминация; 
это рожденное Небом движение с 
особым предназначением. «Особой 
миссией адвентистов седьмого дня 
является нести свет миру и стоять 
на страже истины, — читаем мы в 
«Свидетельствах для Церкви», том 
9, — им было вверено последнее 
предостережение к погибающему 
миру. Слово Божье освещает адвен-
тистов своим чудесным светом. Го-
сподь поручил им самую почетную 
миссию — возвестить миру вести 
первого, второго и третьего ангелов. 
И нет более важной работы, чем 
эта. Адвентисты не вправе занимать 
свое внимание чем-то иным»6.

Наша весть о жизни и смерти. 
Мы можем только в вечности уз-
нать, как книга, подаренная кому-то, 
кто искал свет, изменила его жизнь.

1 http://www.netplaces.com/philosophy-book/
the-scientific-revolution/the-invention-of-
the-printing-press.htm

2   http://clausenbooks.com/gutenbergcensus.
htm

3   См. The Printed Prophets: The Vital Role 
of Literature in the Last Days, Lemuel 
Olán Jiménez, Hagerstown, MD:Review & 
Herald, 2013.

4   Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 139, 
140.

5   Ревью энд Геральд, 10 ноября 1885 г.
6   Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19.

В З Г л Я Д  В  Б У Д У Щ е е

Евангельская инициатива «Неси 
свет нашему миру» в действии

История 1 — Канада: Организаторы НСНМ (GLOW) прове-
ли в Канаде свой первый съезд, участники которого раздали 
жителям города 6000 брошюр НСНМ (GLOW). Во время раз-
дачи брошюр в местном универмаге один человек встретил 
мужчину по имени Майкл, который спросил его из какой он 
Церкви. Он сказал Майклу, что является членом Церкви ад-
вентистов седьмого дня и пригласил его в Церковь для зна-
комства со своими друзьями, что Майкл и сделал. После не-
долгой беседы с группой Майкл попросил библейские уроки.

Простой способ распространения Евангелия — но при-
несший замечательный результат!

История 2 — Нидерланды: На Кипре двое молодых лю-
дей ходили на библейские уроки, объявление о которых 
было дано в туристическом информационном бюро. Они 
не знали, какие богословские убеждения у группы, но мо-

лились, чтобы беседа была интересной и полезной. 
К их удивлению темами обсуждения были Вто-

рое пришествие Христа и подготовка к нему, а 
также состояние мертвых. Кро-

ме того в учебной группе 
обсуждались вопросы о 
сложностях распростра-

нения Евангелия. Тогда моло-
дая пара представила брошюры 

НСНМ (GLOW), как простой способ 
евангелизации. Люди положительно восприняли материалы 
и руководитель группы, будучи из Великобритании, попро-
сил несколько брошюр, чтобы увезти с собой. Другой муж-
чина взял брошюры НСНМ (GLOW), чтобы раздать членам 
еще какой-то церкви на Кипре.

Будем же молиться об этих искренних христианах и их 
стремлении распространить Божью весть посредством бро-
шюр НСНМ (GLOW).

Рассказы подготовлены директором проекта НСНМ 
(GLOW) Американской Центральной Калифорнийской Кон-
ференции Нельсоном Эрнстом. Больше о НСНМ (GLOW) вы 
можете узнать на сайте www.sdaglow.org.

Ф о т о  р и К а р Д о  К а М а Ч о

тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

 истории

«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, по-
явившаяся в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в 
других мировых дивизионах. Она основывается на идее, чтобы 
члены Церкви всегда, куда бы они ни шли, имели при себе адвен-
тистскую литературу, называемую брошюрами «Неси свет нашему 
миру», и раздавали ее бесплатно при каждой возможности. В на-
стоящее время брошюры издаются на 35 языках.

Вот две коротких истории, описывающие жизнь людей, кото-
рых коснулось влияние этой евангельской инициативы:
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питер лэндлес 
и аллан Хэндисайдс

З Д о р о В ь е

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.

Если кратко ответить на этот во-
прос, то хлеб из непросеянной муки 
лучше белого хлеба, и хлеб из не-
обработанного зерна/непросеянной 
муки, возможно, самый лучший, но 
возможно трудно предоставить это-
му убедительные доказательства. 
Большинство исследований, отража-
ющих истинные преимущества хле-
ба из непросеянной муки не разделя-
ют два вида непросеянной муки.

Необработанные зерна включают 
все виды злаков; непросеянная мука 
— это одно особое зерно. Зерно пше-
ницы — это трава. Во время жатвы 
внешняя оболочка отвеевается, как 
мякина, оставляя зерно пшеницы 
или семя. Такое зерно имеет внеш-
ний покров или оболочку, называ-
емую отрубями, которые являются 
неусвояемой клетчаткой. Процесс 
усвоения пищи требует раскрытия 
этой оболочки и облегчается раздро-
блением, резкой или варкой/жаркой 
зерна — или всеми этими тремя спо-
собами. Внутри оболочки отрубей 
находится зародыш и эндосперм. Из 
зародыша вырастает новое растение 
и в нем содержатся белки, жиры, ви-
тамины и необходимые минеральные 
вещества. Эндосперм обеспечивает 
новое растение энергией и, в основ-
ном, содержит крахмал и белок.

Пшеничная мука сделана, в ос-
новном, из эндосперма пшеницы. 
Удаляя зародыш, обработчики уда-
ляют жир, который имеет тенденцию 
окисляться и быстро становиться 
прогорклым. Вдобавок, белый цвет 
и гладкая структура способству-
ют тому, что с мукой можно делать 
многочисленные манипуляции и 
производить огромное разнообразие 
изделий, таких как торты, пирожные, 
печенье и т. д.

А сейчас поговорим о проблем-
ной части вопроса. В Соединенных 
Штатах и многих других странах су-
ществует процесс обогащения. В Со-
единенных Штатах Управление по 
продовольствию и лекарствам (УПЛ) 
разрешает переработчикам продук-
тов питания добавлять в белую муку 
некоторые элементы, содержащиеся в 
пшенице изначально, и называть та-
кую муку «обогащенной». Далее, если 
количество добавок имеет сильное 
сходство с качеством пшеницы в ее 
первоначальном виде, УПЛ разрешает 
использовать термин «непросеянная 
мука». Разные страны имеют слегка 
отличающиеся правила, а в некоторых 
странах вообще нет никаких правил.

Именно этот процесс дробления 
и воссоздания позволяет произво-
дителям пищи выпускать новые из-
делия. Вопрос заключается в том, 
приводит ли дробление пшеничного 
зерна в его первоначальном виде к 
ослаблению его полезных свойств.

Отруби являются основной клет-
чаткой зерна. Они играют важную 
роль для нашего здоровья в целом и 
в полезности необработанного зер-
на. Клетчатка имеет много преиму-
ществ. Она способствует постоянно-
му стулу, предотвращая запоры. Она 
ускоряет проходимость содержи-
мого кишечника, регулирует бакте-
рии флоры кишечника и регулирует 
кислотный баланс в пищеваритель-
ном тракте. Клетчатка способствует 
снижению риска заболевания раком 
толстой кишки и снижению уровня 
холестерина в крови.

Многие переработчики пищи до-
бавляют сколько-то отрубей или клет-
чатки, но здесь важно количество. Те, 
кто отдает предпочтение необработан-
ному зерну полагают, что существует 

преимущество в том, что отруби со-
храняют самые тесные отношения с 
эндоспермом. У этого предположения 
есть некоторые доказательства.

Просто дробленое зерно лучше 
усваивается нашим пищеваритель-
ным трактом. Такие процессы как 
резка, варка на пару и прокатка не 
разделяют (достаточно эффективно) 
составные частички зерна.

Некоторые адвентисты ссыла-
ются на рекомендации Эллен Уайт 
готовить зерно в течение продолжи-
тельного времени. Например, просто 
дробленый овес готовиться в течение 
20-30 минут, в отличие от одной-двух 
минут, требующихся для приготов-
ления «овсяных хлопьев».

Большинство данных в пользу 
хлеба из непросеянной муки по срав-
нению с белым хлебом не учитыва-
ют этих тонкостей различия между 
непросеянной мукой и зерном; и все 
же, они последовательно выступают 
в поддержку хлеба из непросеянной 
муки. Возможно, этот плотный, тре-
бующий продолжительного жева-
ния, вкусный хлеб из необработан-
ного зерна/непросеянной муки даже 
превосходит воссозданный (обога-
щенный) хлеб из непросеяяной муки.

Мы настоятельно рекомендуем 
продукты, подвергшиеся наимень-
шей «обработке» и которые являются 
наиболее «нетронутыми».

белый, из непросеянной муки 
или необработанного зерна?

Хлеб:

Ф о т о  э М и л л и а н а  р о Б е р т а  В и К о л а

Какая разница между «белым» хлебом, «хлебом из непросеян-
ной муки» и «хлебом из необработанного зерна»? Мой друг 
говорит, что большинство хлеба из непросеянной муки ничем 
не лучше белого хлеба, но не может же это быть правдой?
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D e V o t I o N A LD e V o t I o N A Lп р о п о В е Д ь

Вы когда-нибудь испыты-
вали беспокойство по по-
воду сложной ситуации, 

которая угрожала сорвать ваши пла-
ны? Или, может быть, вы были сне-
даемы страхом и чувствовали себя 
раздавленными под грузом вины? 
Есть ли хоть одно облачко разоча-
рования, закрывающее на вашем не-
босклоне солнечный свет надежды? 
Если да, то вы ежедневно можете 
пользоваться безмерно великой си-
лой — будь то беспокойство, страх 
или разочарование. Апостол Павел 
пишет, что воскресение Иисуса 
Христа иллюстрирует эту безмер-
но великую силу. «Я молюсь, чтобы 
Бог просветил очи сердца вашего, 
дабы вы познали... как безмерно ве-
личие могущества Его в нас, веру-
ющих по действию державной силы 
Его, которою Он воздействовал во 

Христе, воскресив Его из мертвых 
и посадив одесную Себя на небе-
сах» (Еф. 1:18-20). Павел не только 
молится о других, он сам искренне 
желает познать силу воскресения 
(Флп. 3:10). Пустая могила Иисуса 
помогает нам увидеть, как эта без-
мерно великая сила рассеяла бес-
покойство, страх и разочарование в 
жизни разных людей.

Обеспокоенные женщины
Это было ранним воскресным 

утром. Женщины, скорбевшие с 
пятницы, направлялись к могиле 
Иисуса. Ввиду того, что они не за-
кончили миропомазание Его мерт-
вого тела, по обычаю дня, они снова 
пришли к могиле. Они шли с тяже-
лым сердцем и думали: «Кто отва-
лит нам камень от двери гроба?» 
(Мк. 16:3). Марк дает нам более 

Наслаждаться Божьей силой 
воскресения

Безмерно 

великое 
Мелак алемаеху

подробную информацию о размере 
камня, когда замечает, что он был 
«весьма велик» (ст. 4). Женщины 
были обеспокоены. Как они смогут 
сами отодвинуть этот большой ка-
мень? Они нуждались в помощи, но 
помощи не было видно.

Они не осознавали, что об их 
беспокойстве уже позаботилась 
безмерно великая сила воскресе-
ния. Марк описывает этот момент: 
«И, взглянув, видят, что камень от-
вален, а он был весьма велик» (ст. 
4). Женщины беспокоились по по-
воду несуществующей проблемы, 
так как камень был уже отвален. 
Не испытываем ли мы точно так же 
беспокойство сегодня? Иисус уже 
убрал многие препятствия, кото-
рые, как мы думаем, находятся на 
нашем пути.

Обратите внимание, что бес-
покойство женщин было как-то 
связано с доступом — им нужен 
был доступ к телу Иисуса. Многие 
люди сегодня чувствуют, что не-
возможно получить доступ к Богу. 
Они пытаются найти кого-то еще, 
подобно этим женщинам. Однако, 
это беспочвенные беспокойства, так 
как преграды уже убраны. Благода-
ря этой неизмеримо великой силе, 
Иисус был воскрешен и посажен 
одесную Бога и открыл нам «новый 
и живой путь» к престолу благодати 
(Евр. 10:20). Поэтому нам не нужен 
никакой другой посредник, кроме 
Иисуса Христа, чтобы соединить 
нас с Богом. Просто посмотрите 
вверх и увидите, что преграда уже 

могущество
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удалена, и наслаждайтесь нежной 
дружбой с Богом.

Паникующий Петр
По мере того, как мы продол-

жаем читать рассказ о воскресении 
в 16 главе Евангелия от Марка, мы 
видим, как женщины входят в пе-
щеру, где похоронили Иисуса. Они 
не находят там мертвого Иисуса, а 
находят молодого человека. Объяс-
нив, что произошло, молодой чело-
век поручил им пойти и сказать уче-
никам Иисуса, чтобы они встретили 
Его в Галилее. Ангел выделил одно 
имя среди учеников: «Идите, ска-
жите ученикам Его и Петру» (Мк. 
16:7). Почему был выделен имен-
но Петр? Разве он не был одним из 
учеников? Краткий обзор всей этой 
истории с самого начала поможет 
нам понять это.

Петр больше всех заявлял, что 
не оставит своего Господина, что 
бы не произошло. Он был искренен 
в своих словах и даже попытался 
защитить Иисуса с помощью меча, 
когда пришли солдаты, чтобы аре-
стовать Его. Однако пылкий Петр 
потерпел поражение, когда служан-
ка при всех узнала в нем последова-
теля Иисуса. Его отречение вызва-
ло глубокую печаль. Когда пропел 
петух, он вспомнил слова Иисуса и 
«начал плакать» (Мк. 14:72).

Своим разумом я вижу Петра, 
съедаемого чувством вины и раз-
давленного страхом того, что он 
совершил непростительный грех. В 
панике Петр задается вопросом: Бу-
дут ли мои грехи прощены? Могу ли 
я вернуться? Переживания Петра 
хорошо иллюстрируют нашу борь-
бу со грехом. Мы можем совершить 
определенный грех, но еще хуже то, 
что вскоре это действие становится 
привычным. Чувства вины и страха 
держат нас мертвой хваткой. Мы 
даже можем засомневаться: Есть 
ли путь назад? Однако безмерно ве-
ликая сила воскресения также при-

несла большое облегчение Петру. 
Эллен Уайт так комментирует этот 
опыт: «Скажите ученикам Его и Пе-
тру», — произнесли ангелы. После 
смерти Христа муки совести не да-
вали Петру покоя. Его постыдное 
отречение от Господа, взгляд Спа-
сителя, исполненный любви и со-
страдания, терзали его. Он страдал 
больше всех учеников, и ему было 
дано уверение в том, что его покая-
ние принято и грех прощен. Он был 
назван по имени»1.

Сила воскресения позволила 
Иисусу жить вечно и ходатай-
ствовать за нас (см. Евр. 7:25). 
Поэтому Иоанн увещевает нас: 
«Дети мои! Сие пишу вам, чтобы 
вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая 
пред Отцом, Иисуса Христа, пра-
ведника» (1 Ин. 2:1).

Унылые ученики
Среди тех, кто испытал безмерно 

великую силу, проявленную Богом 
при воскресении Иисуса Христа, 
были ученики, идущие в Эммаус. 
Лука описывает это следующим 
образом, что Иисус присоединился 
к двум ученикам на середине пути, 
будучи не узнанным ими. Отвечая 
на вопросы Иисуса, ученики вос-
кликнули: «А мы надеялись было, 
что Он есть Тот, Который должен 
избавить Израиля» (Лк. 24:21). Эти 
ученики также надеялись, что Ии-
сус свергнет власть Рима и вновь 
сделает Израиль суверенным го-

Мелак алемае-
ху в настоящее время 
учится в аспирантуре по 
специальности Библей-

ские исследования в области Ветхого 
Завета в адвентистском международ-
ном университете последипломного 
образования в Силанге, Филиппины. 
Мелак и его жена Михрет и их двое де-
тей Фебен и паулос родом из эфиопии.

Просто 
посмотрите 

вверх и увидите, 
что преграда 

уже удалена, и 
наслаждайтесь 
нежной дружбой 

с Богом.

сударством. Но этот Иисус, на Ко-
торого они возлагали надежды об 
освобождении, был пригвожден ко 
кресту и умер позорной смертью. 
Они были разочарованы; они ощу-
щали смятение. Однако, Иисус, вос-
кресший Спаситель, начал раскры-
вать ту безмерно великую силу в их 
дальнейшей беседе. Постепенно эта 
сила рассеяла их печаль и их серд-
ца загорелись надеждой и радостью 
(Лк. 24:32).

Говорят, что разочарование — 
это упущенные возможности. Ко-
нечно же, в нашей христианской 
жизни бывают моменты, когда мы 
впадаем в уныние; возможно, наши 
ожидания не совпали с Божьими 
намерениями. Но мы должны всег-
да помнить, что живой Бог знает 
лучше в любой ситуации. И каким 
бы унылым все ни казалось, Иисус, 
силой Своего воскресения, может 
сделать будущее радостным.

Ограниченный источник
Помните слова апостола Павла 

из Послания к Ефесянам 1:18, 19? 
«Я молюсь, чтобы Бог просветил 
очи сердца вашего, дабы вы позна-
ли....как безмерно величие могуще-
ства Его в нас, верующих». Божье 
безмерно великое могущество до-
ступно только для тех, кто верит. 
Это является для нас единственным 
условием для получения доступа к 
этому могуществу. Беспокойство, 
страх и разочарование — исчезают, 
когда мы знакомимся с воскресшим 
Спасителем и ощущаем силу Его 
воскресения. Говорите о безмерно 
великом могуществе!

1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 793.
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Д о К т р и н ы

Смотря через свою стеклян-
ную раздвижную дверь, я 
не мог поверить своим 

глазам. Где-то там вдалеке было 
видно, как возвращается Иисус со 
Своими ангелами. Я быстро отвел 
взгляд от стекла и был парализован 
вопросом, удалось ли мне это — 
был ли я спасен или погиб. Затем я 
вспомнил, что читал, что спасенные 
будут радоваться Его пришествию, 
а погибшие будут испытывать страх 
и ужас. Я немедленно спросил себя: 
«Что я ощущаю в этот самый мо-
мент — счастье или страх?»

Вспоминая свои размышления о 
Втором пришествии Христа, я осоз-
нал, что наша реакция на Его появ-
ление кое-что говорит нам о Боге, 
нас самих и о том, как предстоя-
щее возвращение Христа влияет на 
нашу жизнь в настоящем.

Одно и то же событие — 
две реакции

При возвращении Христа погиб-
шие будут взывать к горам и камням 
и говорить «падите на нас и сокройте 
нас от лица Сидящего на престоле и 
от гнева Агнца!» (Откр. 6:16). Иисус 
и Иоанн говорят о том, что многие 
будут «плакать» и «стенать». Спасен-
ные же, напротив, скажут: «Вот Он, 
Бог наш! На Него мы уповали и Он 
спас нас!... Возрадуемся и возвесе-
лимся во спасении Его!» (Ис. 25:9).

Как удивительно по-разному эти 
две группы отреагировали на одно и 
то же событие. Происходит что-то 
интересное. Оказывается, что все 
население земли разделилось на две 
группы в Божьем присутствии.

Богу не нужно смотреть на одну 
группу и говорить: «Итак, вы — спа-
сенные, поэтому выглядите счаст-
ливыми и поднимите руки. Я заби-
раю вас на небо», а другой группе: 
«Вам это не удалось, поэтому начи-
найте убегать и взывать к камням». 
Кажется, что само присутствие 
Иисуса вызовет противоположные 
реакции. Никто не будет следовать 
какому-то сценарию. Другими сло-
вами, сами люди будут делать свой 
выбор — присоединиться к Иисусу 
на облаках или отвергнуть Его (см. 
1 Фес. 4:17).

Восприятие Второго прише-
ствия в этом ключе (а есть и другие) 
означает, что для того, чтобы Бог 
определил, кто является Его, Ему не 
нужно смотреть на наши прошлые 
дела, молились ли мы молитвами 
грешников, на нашу принадлеж-
ность церкви, наши добрые дела 
или плохие поступки, в Его памят-
ную книгу или даже в книгу жизни 
Агнца. Все, что Ему нужно сделать, 
это прийти и понаблюдать за всеми 
— кто бежит к Нему, а кто от Него.

Как узнать
Итак, возникает вопрос: «Что бу-

дет определять нашу реакцию на то, 

Как я отреагирую на величайшее 
событие в земной истории?

оСноВание Веры 25

Мечта
когда мы увидим Иисуса на обла-
ках?» Ответ удивительно очевиден. 
Настолько очевиден, насколько мы, 
возможно, уже испытали его в мело-
чах в наших семьях.

Когда я размышляю о своих детях, 
то вспоминаю моменты, когда, входя 
в дом, еще не сняв обуви, я ощущал 
напряжение и безразличие — ни при-
ветствий, ни проявления любви, толь-
ко взгляды и избегание. В другие разы 
(к счастью, чаще всего) меня просто 
сбивали с ног объятиями, смехом и 
чрезмерным проявлением любви — 
больше, чем я мог принять. Одно и 
то же событие — две реакции. Что же 
вызвало разницу?

Фактически, разницу вызвали 
состояние отношений между мною 
и детьми. Присутствовал ли в них 
неразрешенный конфликт (поду-
майте о покорности и смирении)? 
Ощущался ли в воздухе мятеж (по-
думайте о покаянии и обращении)? 
Были ли в них непослушание и 
стыд (подумайте о грехе и проще-
нии)? Было ли там непонимание и 
шероховатости (подумайте об от-
кровении и обновлении)? Я мог бы 
продолжать дальше, потому что, 
оказывается, технические богослов-
ские термины религиозной жизни 

Джозеф олстад

положить конец всем снам
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являются просто зашифрованным 
языком для построения отношений 
в обычной жизни.

Поэтому, то, буду ли я в будущем 
бежать к или от Христа, зависит от 
того, какие отношения я строю с Ним 
сейчас. Конечно же, эти отношения 
строятся под влиянием учения клас-
сического богословия; однако, когда 
дело касается того, как я сам могу 
узнать, готов ли я к Его возвраще-
нию, опыт отношений превосходит 
знания (см. Иак. 2:19, 20). Если кто-
то понимает механику автомобиля, 
это не делает его лучшим водителем. 
Он сможет научиться лучше водить, 
только, если будет водить.

Блаженство или пытка
Многие читали проникновен-

ные размышления Эллен Уайт, в 
которых она пишет о том, что не-
обновленный грешник совершен-
но не способен наслаждаться при-

сутствием Бога или небесами. Эта 
концепция имеет непосредствен-
ное отношение к тому, что будет 
происходить при Втором прише-
ствии, когда наша первая реакция 
будет свидетельствовать о том, что 
у нас на сердце и о чем мы думаем. 
Относительно фактического пре-
бывания в Божьем присутствии, 
она говорит, что они не будут испы-
тывать «радости», «жизнь на небе 
была бы для них мучительна», они 
все «предпочли бы погибнуть», 
чем созерцать Его лицо1.

Клайв Льюис развивает это мне-
ние в книге-аллегории, где описыва-
ется, как люди едут на автобусе из 
ада в рай (не забывайте, это алле-
гория). Вместо того, чтобы остать-
ся жить на небе, многие сразу же 
запрыгивают на первый автобус, 
направляющийся назад в ад2. Они 
просто не могут вынести основан-
ный на Боге порядок небес.

Буду ли я в будущем бежать к или от 
Христа, зависит от того, какие 
отношения я строю с Ним сейчас.

Джозеф олстад 
является выпускником 
адвентистского 
международного 

университета последипломного 
образования и университета эндрюса. 
он живет на севере штата Монтана 
вместе с женой и тремя дочерьми.

Мечта Существует поразительное со-
отношение между подлинностью 
наших отношений с Богом и всеми 
другими важными темами христи-
анского богословия. Если у вас есть 
одно, то есть и остальное, и нао-
борот. На что часто не обращают 
внимания, так это на то, что сами 
отношения являются настолько 
значимыми, что могут определить 
наше влечение или отвращение ко 
Христу, когда Он придет. Если мой 
христианский опыт является истин-
ным, я буду желать быть с Иисусом 
при Его пришествии. Если же мой 
христианский опыт является чем-то 
другим, то я захочу быть где угодно, 
только не с Ним. Каково бы ни было 
мое желание, Бог удовлетворит его. 
Таков Бог, Которому мы служим. 
Такова свобода. Такова любовь. К 
счастью, мы можем знать уже сей-
час, а не потом (см. 2 Кор. 13:5).

Кстати, мой сон не закончился, 
как кошмар. Я был счастлив, что Го-
сподь вернулся, и на короткое мгно-
вение я ощутил, каково будет, когда 
мечта положить конец всем мечтам 
осуществится.

1 Э. Уайт, Путь ко Христу, с.17, 18
2 К. С. Льюис, Великий разрыв, (New York: 

Macmillan, 1946).

Второе пришествие

Второе пришествие Христа — это блаженное упование Церк-
ви и величественное завершение дела Божьего на земле. При-
шествие Спасителя будет буквальным, личным, зримым и одно-
временным для всего мира. При Его возвращении праведники, 
к этому времени умершие, будут воскрешены и одновременно с 
живыми праведниками будут облечены славой и вознесены на 
небо. Нечестивые же в этот момент умрут. Почти полное испол-
нение важнейших пророчеств, последовательно раскрывающих 
историю мира, свидетельствует о близком пришествии Христа. 
Время этого события не открыто, и потому мы должны быть 
готовы к нему в любой момент (Тит. 2:13; Евр. 9:28; Ин. 14:1—3; 
Деян. 1:9—11; Мф. 24:14; Откр. 1:7; Мф. 26:43, 44; 1 Фес. 4:13—18; 
1 Кор. 15:51—54; 2 Фес. 1:7—10; 2:8; Откр. 14:14—20; 19:11—21; Мф. 
24; Мк. 13; Лк. 21; 2 Тим. 3:1—5; 1 Фес. 5:1—6).

Христа
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Соединенные 
вдали   друг    от друга

наоми и натали Бунстра, 
вместе с Джин Бунстра

Вверху: УЗЫ ЕДИНСТВА: Наоми 
и Натали Бунстра знакомятся с 
девочками из приюта Дом Зари, 
играя вместе.

В июне этого года Наоми и 
Натали Бунстра, кото-
рым 11 и 13 лет, ездили со 

своей мамой Джин в штат Андра 
Прадеш на юге Индии. Это была 
первая зарубежная поездка сестер, 
предпринятая с целью встретиться 
с девочкой, которой их семья оказала 
спонсорскую помощь через органи-
зацию «Азиатская поддержка» (см. 
текстовую вставку). Джин Бунстра 
и ее муж Шон были добровольными 
почетными послами этой органи-
зации и семье предоставлялась воз-
можность увидеть эту работу соб-
ственными глазами. Вот их история, 
рассказанная Наоми и Натали.

Наоми: первое знакомство
Я сижу вблизи от кондиционера, 

стараясь сохранять спокойствие и 
сконцентрироваться на чтении сво-
ей книги. Но я не могу читать — я 
слишком нервничаю! Понравлюсь 
ли я ей? Интересно. О чем мы будем 
разговаривать?

Резкий стук в деревян-
ную дверь заставляет меня 
вздрогнуть. «Мама! Натали! 
Она пришла!» Моя мама при-
ветствует мужчину и женщи-
ну и приглашает их войти в 
дом. Я смотрю, кто стоит за 
ними, и вижу трех девочек 
примерно одного возраста с 
моей сестрой. На них одеты 
яркие платья с блестящей от-
делкой. Их гладкие, лоснящи-
еся волосы аккуратно заче-
саны назад, открывая их 
взволнованные, улы-
бающиеся лица.

Я узнаю ее 
сразу. Мне не 
верится, что я, 
ф а к т и ч е с к и , 
смотрю на де-
вочку, о кото-
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рой я так много слышала и видела на 
фотографиях.

«Привет, Шила», — удается про-
шептать мне. «Я — Наоми». Наконец 
я знакомлюсь со своей спонсируемой 
«сестрой».

Мы собираемся в нашей малень-
кой комнате и сначала, кажется, что 
всем так же неловко, как мне. Я жда-
ла встречи с Шилой несколько ме-
сяцев, а теперь не знаю, о чем с ней 
говорить. Я потягиваю сок, который 
дала мама, и с любопытством смо-
трю на Шилу. Она облизывает губы и 
смотрит в пол. Она кажется такой же 
взволнованной, как и я. В основном, 
разговор ведут ее друзья.

Я слушаю, как моя сестра Натали 
задает вопросы, пытаясь нарушить 
неуклюжее молчание, и думаю о на-
шей поездке. Пусть о ней расскажет 
Натали.

Натали: Спасенные девочки
Первое, что пришло мне в голову, 

когда я вышла из аэропорта в Банга-
лоре, Индия, удивление. Я ожидала, 
что там будет жарко и влажно — еще 
больше, чем у нас в Мэриленде в Сое-
диненных Штатах — но воздух совер-
шенно прохладный и освежающий. 
Когда я еду по Бангалору, мне кажет-
ся, что это сон.

В окно грузовика я смотрю на ти-
хие магазины, закрытые на ночь. Я 
восхищаюсь надписями на вывесках 
магазинов и изумляюсь количеством 
мотоциклов на дорогах, особенно по-
среди ночи!

Я думаю о Шиле, которая в том же 
классе, что и я — в 9-м — хотя вскоре 
узнаю, что в Индии классы называют-

ся стандартами. Мы почти одного воз-
раста и я думаю, насколько ее жизнь 
здесь отличается от моей. Вскоре я 
шокирована, когда узнаю про жизнь 
некоторых девочек в Индии.

Позже мы знакомимся с Анитой 
Канайа, которая выступает в партнер-
стве с «Азиатской поддержкой», и 
она рассказывает нам о своей работе 
по спасению девочек. Она рассказы-
вает, как девочек заставляют работать 
проститутками. Несколько лет назад 
работать или становиться проститут-
ками заставляли девушек в возрасте 
16-18 лет. Меня поражает, что сегодня 
самый распространенный возраст для 
этого 12-15 лет, т.е. возраст девочки 
Шилы. Анита, рассказывает о разру-
шении оков проституции и спасении 
девочек. Я не могу не восхищаться ее 
пылом и преданностью. Я хочу быть 
такой же смелой, как она.

Наоми: школа для слепых
Мы все выпили свой сок, но обста-

новка в комнате все еще оставалась 
немного напряженной. Мистер Джим 
Ренни, который возглавляет «Ази-
атскую поддержку» в Соединенных 
Штатах, и женщина и мужчина — 
которых, как я узнала, звали Лалита 
и Радж Варма и, которые управляют 
Домом Зари — предлагают, чтобы мы 
с Натали прогулялись с девочками.

Шила живет в Доме Зари, сирот-
ском приюте, находящемся в 30 ми-
нутах от места, где мы остановились 
в школе для слепых «Азиатской под-
держки» в Боббили. Мы с Натали гу-
ляем по территории кампуса с Шилой 
и другими девочками. Ученики все 
еще на занятиях.

Около 150 детей живут в школе 
для слепых. Когда мы пришли в пер-
вый раз, они все приветствовали нас 
одинаково: «Привет, как дела? Хоро-
шо. Как тебя зовут?» Они произно-
сили все предложения вместе, прак-
тикуя свой английский. Я заметила, 
что некоторые дети немного видели, 
и помогали абсолютно слепым, слег-
ка подталкивая их, когда я была близ-
ко, и даже помогая им поднять руку, 
чтобы поздороваться со мной. Самый 
младший ученик дал Натали, маме и 
мне цветы.

Гуляя по кампусу школы для 
слепых я немного поговорила с Ши-
лой. «Чем ты хочешь заниматься, 
когда закончишь школу?» — спра-

Соединенные 
  друг    от друга

наоми и натали Бунстра, 
вместе с Джин Бунстра

Слева: СЕСТРЫ: Слева: Натали 
Бунстра, Шила и Наоми Бунстра 
счастливы быть сестрами, 
несмотря на то, что живут вдали 
друг от друга.

шиваю я. «Учиться», — отвечает 
она. «Я хочу быть медсестрой». Мы 
продолжаем разговаривать и друзья 
Шилы задают нам много вопросов о 
жизни и учебе в США.

Возвращаясь в комнату, мы все 
чувствуем себя не такими смущен-
ными. Возможно, завтра в церкви мы 
сможем поговорить еще.

Натали: суббота в Индии
Мы прибыли в церковь раньше 

Шилы. Мы в центре Боббили в ад-
вентистской школе — школе Шилы. 
Каждую субботу одна группа совер-
шает богослужения в зале на верхнем 
этаже. У двери в этот зал я вижу гору 
обуви. Мама объясняет, что в знак 
уважения в церкви обувь снимают. 
Наоми быстро сбрасывает свою обувь 
и, улыбаясь, заходит в церковь; она 
не любит ходить в обуви, поэтому она 
счастлива!

Я слышу громкий сигнал и смо-
трю через стену. Внизу паркуется 
большой желтый автобус с надписью 
«Дом Зари». Наклоняясь, я машу и 
около 80 улыбающихся, счастливых 
детей машут мне в ответ.

Шила находит нас, и мы вместе 
сидим в маленькой часовне. Жарко 
и вентиляторы, разгоняющие воздух 
на потолке, не очень-то помогают. 
Шила ведет субботнюю школьную 
программу. Маленькие девочки в 
одинаковых желтых платьях поют, 
мальчики повторяют, и Шила вместе 
с несколькими другими девочками — 
все в подобранных платьях — поют 
две песни. На служении Шила сидит 
между мной и Наоми и слушает, как 
разговаривает мама. Даже, несмотря 
на то, что мы не можем много гово-
рить во время служения, ощущается 
удивительная связь. Я едва верю, что 
это правда!

Наоми: посещение Дома Зари
Я просыпаюсь в воскресенье 

утром с сильной головной болью. Я 
не могу есть и не хочу пить. Я очень 
плохо перенесла субботнюю жару и 
все, чего мне хочется, это вернуться в 
кровать. Но я не могу пропустить се-
годняшний день. Мы проводим весь 
день в Доме Зари с Шилой.

Я пытаюсь забыть свою головную 
боль, рассматривая то, что находится 
вокруг меня. На дороге перед нами 
идет стадо коз, женщина, несущая на 

Ф о т о  Д ж и н  Б У н С т р а
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голове корзину, мотоциклы, несколь-
ко мальчишек на велосипедах и не-
сколько бродячих собак. Несколько 
маленьких транспортных средств — 
авто-рикши — заполненные людьми 
— пролетают мимо нас.

Дом Шилы находится в тихом 
районе за пределами Боббили. Он 
окружен богатыми зелеными рисовы-
ми полями и спокойной рекой. Этим 
утром все дети приветствуют нас, 
когда мы въезжаем в ворота. Здания 
кажутся новыми на вид и мы узна-
ем, что дом был посвящен только в 
прошлом году. До того, как он был 
построен, дети жили в ма-
леньком домике без двора в 
центре Боббили. Шила ведет 
нас по тротуару мимо откры-
того игрового поля в направ-
лении своей комнаты. Она 
улыбается и я вижу, что она 
счастлива видеть нас.

Там нас уже привет-
ствуют Лалита и Радж. Я 
спрашиваю о них Шилу. 
Она широко улыбается без 
тени ее обычной застенчиво-
сти. «Лалита как настоящая 
мама. Она разговаривает со 
мной и слушает меня». Она 
кажется счастливой в своей 
семье и дома.

Я захожу в комнату 
Шилы. Она спит на верхней 
кровати справа в чисто при-
бранной комнате с пятью 
другими девочками. Она, 
вместе с двумя другими 
старшими девочками, помогает млад-
шим. Они делают им прически перед 
школой и помогают стирать одежду. 
Сразу же девочки предлагают сделать 
мне прическу.

Шкаф Шилы заполнен аккурат-
но сложенными платьями и сари. 
Они выглядят яркими, сложенные 
вместе. Я слышала, как Лалита го-
ворила маме, что, как только в Дом 
Зари поступает новый ребенок, она 
сразу же дает ему новую одежду. 
Она не хочет, чтобы дети чувство-
вали себя бедными. Затем она кор-
мит их. Лалита не верит, что они 
когда-либо могут быть голодными. 
Она руководит их духовной жиз-
нью и заучивает с ними стихи из 
Библии. Лалита, действительно, 
похожа на настоящую мать Шилы и 
других детей.

ДОМ ЗАРИ: В сиротском приюте организации «Азиатская 
помощь» проживает 30 мальчиков и 50 девочек.

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ: 
Дети из Школы для 
слепых «Азиатской 
поддержки» 
в Боббили, 
штат Андра 
Прадеш, Индия, 
приветствуют 
гостей из 
Соединенных 
Штатов.

ВОПРОЩАЯ СВОИ МЕЧТЫ: Учащиеся Дома зори усердно учатся, 
чтобы их мечты могли стать реальностью.
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Организация «Азиатская поддержка» является незави-
симым поддерживающим служением Церкви адвентистов 
седьмого дня и действует в Соединенных Штатах, Австра-
лии и Новой Зеландии. Ключевым служением «Азиатской 
поддержки», основанной 40 лет назад, является спонсор-
ство детей. Организация спонсирует более 6500 детей в 
адвентистских школах в Индии, Непале и Бангладеш. Она 
также финансирует пять сиротских приютов, в том числе 
Дом Зари, школу для слепых и школу для глухих, принад-
лежащих Церкви в Индии. Недавно «Азиатская поддерж-
ка» начала Операцию по спасению детей и работает с мест-
ными организациями по спасению детей от попрошайни-
чества, проституции и детского труда в Индии и Непале.

азиатская поддержка

www.asianaid.org.

Более подробную информацию вы 
можете получить на

Я заметила картинку на обороте 
двери Шилы. Это точно такая же кар-
тина, какая есть и у меня в комнате 
и в комнате у Натали — это картина 
Натана Грина, на которой нарисован 
Иисус, держащий черную овечку. Я 
улыбаюсь, пока девочки расчесыва-
ют мои волосы, и размышляю, что мы 
все засыпаем с одной и той же карти-
ной рядом с нами.

Все так дружелюбны в Доме Зари. 
Мы играем в разные игры, бегаем во 
дворе и веселимся. Сегодня жарко и 
я чувствую, что сейчас умру. Кто-то 
предлагает пойти поиграть в реке. Я с 
радостью иду за остальными, сбрасы-
ваю обувь и захожу в воду. Она теплая, 
почти горячая! Вот так освежились.

Натали: история Шилы
В Доме Зари проживает около 80 

детей: 30 мальчиков и 50 девочек. Я 
знаю, что они сироты и сочувствую 
им, но вижу, что они, кажется, дей-
ствительно счастливы вместе. Я хочу 
знать историю Шилы и как она оказа-
лась в Доме Зари.

У Лалиты есть толстая розовая 
папка на каждого ребенка. На об-

ложке папки Шилы ее фото в день 
ее прибытия сюда. Ей около 9 лет и 
она выглядит очень худенькой с боль-
шим животом. Шила жила в деревне 
в горной местности. Ее семья была 
очень бедной и они выживали бла-
годаря тому, что собирали тамаринд 
(индийский финик) и обменивали его 
на вещи, в которых нуждались. Если 
погода была плохой, и они не могли 
собирать тамаринд в течение недели, 
они ничего не ели. Когда Шила была 
еще маленькой, ее мать умерла. Вско-
ре ее отец женился во второй раз, но 
мачеха не хотела Шилу. Она плохо 
к ней относилась и игнорировала ее. 
Адвентистский пастор узнал об этой 
ситуации и предложил отцу Шилы 
отправить ее в Дом Зари. Он, должно 
быть, осознавал, что не может долж-
ным образом позаботиться о Шиле и 
разрешил ей уехать.

Я пытаюсь представить себе, ка-
кой была бы жизнь Шилы, если бы 
она не приехала в Дом Зари. Она не 
могла бы читать, решать задачи по ал-
гебре или мечтать стать медсестрой. 
Что, если бы она попала в ловушку 
проституции? Мне грустно об этом 

думать, но я невероятно счастлива, 
что сейчас у нее есть семья. Здесь у 
нее есть братья и сестры, которые 
любят Бога, понимают ее положение 
и поддерживают ее. Я рада, что у нее 
есть семья и, что мы с Наоми можем 
быть частью этой семьи.

История Шилы и всё, что я пере-
жила в Индии, позволили мне увидеть 
Божью любовь через работу Его на-
рода. Теперь я четко понимаю, какую 
любовь Он питает к нам, и, что даже 
миллионы километров не могут отде-
лить нас от Его любви.

Наоми: прощание
Наступил наш последний вечер в 

Доме Зари. Индюки и куры громко 
кричат во время вечернего богослу-
жения. Когда садится солнце, стано-
вится прохладно.

Мы прощаемся со всеми, и Шила 
провожает нас до нашего транспор-
та. Мы обнимаем ее уже примерно в 
десятый раз, и она сжимает нам руки. 
Дрожащим голосом она говорит: 
«Передайте привет моему «папочке» 
Шону. Я надеюсь, что когда-нибудь 
мы с ним встретимся». Мне так груст-
но, когда она это говорит, и я вижу, 
как мама вытирает слезы.

Шила — не просто фото девоч-
ки, живущей где-то далеко. Она не 
просто человек, которому мы пишем 
письма и покупаем подарки на Рож-
дество. Сейчас я осознаю больше, чем 
когда-либо, что, как христианка, я 
должна помогать людям, находящим-
ся в похожем положении, независимо 
от того, удобно это мне или нет.

Теперь Шила по-настоящему чув-
ствует себя моей сестрой. Я знаю, за-
чем я ездила так далеко в Индию. И я 
не могу дождаться, когда снова смогу 
поехать туда!

наоми недавно стала ученицей 
средней школы и ей нравится менять 
классы на разных предметах. она 
любит животных и однажды хотела бы 
вернуться в индию, чтобы помогать 
детям и бродячим собакам. натали 
тоже учится в средней школе и любит 
петь и общаться с друзьями. подобно 
своей сестре Шиле, которой их семья 
оказывает спонсорскую помощь, она 
подумывает о карьере медсестры.
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адвентистская история
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Когда мы видим, как свет адвентистской вести 
проник в страны Востока, нас поражает, как 
Бог использовал одного скромного человека 

для выполнения Его величайшей работы. Бог растянул 
цепь влияния этого человека через десятилетия, кон-
тинент и острова, чтобы принести Благую Весть о Его 
втором пришествии народам Востока.

Свет проникает в Китай, 
самую густонаселенную страну

Абрам Ла Рю, американский золотодобытчик, моряк 
и пастух, принял адвентистскую истину в Калифорнии 
в пожилом возрасте. Сразу же после этого он привел к 
истине своего соседа Уильяма К. Грейнджера, который 
по профессии был учителем.

Ла Рю отучился в колледже Хилдсбург, чтобы стать 
служителем Евангелия, и попросил Генеральную Кон-
ференцию направить его в Китай. Как бывший моряк, 
он помнил свои поездки в эту страну, и теперь пережи-
вал за ее многочисленное население. Но Миссионер-
ский совет посчитал его для этого слишком старым в 
его 65 лет, и вместо Китая предложил ему Гавайи. Ла 
Рю прибыл туда с множеством книг и брошюр. Работая 
книгоношей, он достиг успеха в установлении адвен-
тистского присутствия там.

Стремление Ла Рю донести спасительную весть 
до жителей Китая еще больше усилилось. В итоге он 
отплыл в Китай и 3 мая 1888 года прибыл в Гонконг в 
качестве первого самостоятельного миссионера в Азии. 
Он организовал миссию для моряков и на протяжении 
14 лет занимался распространением литературы, в ос-
новном, на судах в порту Гонконга. Он также побывал в 
Шанхае, Японии, Борнео, Яве, Сараваке, Сингапуре, и 
однажды даже в Палестине и Ливане, продавая адвен-
тистские книги и распространяя брошюры везде, где 
пришвартовывалось его судно.

С помощью своего друга-китайцао Мок Ман Чанг 
он издал на китайском языке брошюры «Божий Суд» 
и «Грешник нуждается в Спасителе», которая является 
главой книги Эллен Уайт «Путь ко Христу».

В ответ на их с братом Хаскеллом горячую прось-
бу в 1902 году Генеральная Конференция направила в 

Китай официальных миссионеров. 2 февраля семья Дж. 
Н. Андерсона прибыла в Гонконг. Спустя примерно ме-
сяц после своего прибытия, 1 марта, Андерсон крестил 
шесть британских моряков и эмигранта, с которым Ла 
Рю проводил библейские уроки.

Ла Рю умер 26 апреля 1903 года после 15 лет слу-
жения жителям Китая. Он похоронен на кладбище 
«Счастливая долина» в Гонконге. Сегодня, в качестве 
его наследия, несмотря на многочисленные войны, ре-
волюции и преследования в Китае, 430 000 членов из 
примерно 3000 церквей и групп с нетерпением ожида-
ют скорого возвращения Иисуса.

Свет проникает в Японию, острова восходящего 
солнца

Уильям К. Грейнджер, первый из обращенных Абра-
мом Ла Рю, который в то время был президентом кол-
леджа Хилдсбург (позже переименованного в Колледж 
Тихоокеанского униона), был глубоко тронут, слушая 

Свет проникает 
на Восток

Северный Азиатско-Тихоокеанский 
Дивизион (СТД)

пьюнг Дук Чан

ПИОНЕРЫ: Первые адвентистские миссионеры Дж. Н. 
Андерсон (задний ряд, слева) и Абрам Ла Рю (второй слева) 
с группой моряков и иностранцев, которые были крещены 
в результате усилий Абрама Ла Рю. Уильям Грейнджер 
(ниже) отправился в Японию в 1896 году, чтобы преподавать 
английский язык, используя Библию в качестве учебного 
пособия.
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незнакомца войти и узнал, что тот собирался на Гавайи 
в качестве корейского рабочего. Несмотря на то, что ни 
один из них не знал языка другого, Святой Дух исполь-
зовал китайские иероглифы, которые они писали на 
меловой доске, что помогло их общению. Куния начал 
преподавать своему новому корейскому другу Библию. 
Затем кореец привел своего друга. Оба приняли адвен-
тистские доктрины. После полуночи 12 мая 1904 года в 
Нунобики Фоллс в Кобе Куния дал им крещение, Юнг 
Хьюн Ли и Хьюнг Чой Сон. После этого Ли отправился 
на Гавайи. А Сон, по какой-то причине, известной толь-
ко провидению, вернулся в Корею. На корабле он поде-
лился обретенной им истиной с Ки Бан Лим, который 
возвращался в Корею с Гавайев. Будучи руководителем 
методистов в своем родном городе, Лим достаточно хо-
рошо знал библейские доктрины. К моменту окончания 
путешествия он также принял адвентистскую весть. 
Вернувшись домой в Чиннампо, он рассказал истину о 
субботе своим единоверцам-методистам.

Однако вскоре Лиму пришлось обратиться за помо-
щью. Его осведомленность об адвентизме была ограни-
ченной. Тридцать шесть искателей истины подписали 
его современное Македонское обращение в письме к 
пастору Куния в Японию, чтобы он приехал в Корею и 
научил их библейской истине. Преодолев большие труд-
ности, 9 августа 1904 года Куния прибыл в Чиннампо, 
что на северо-западе Кореи. Он проводил библейские 
уроки во многих деревнях. За 50 дней он крестил 71 
человека и организовал четыре церкви. Трудности, дис-
комфорт и сопротивление, с которыми он столкнулся, 
казались выше человеческих сил. Но, благодаря сво-
им усилиям посвященного пионера, Куния установил 
прочное основание.

Всецело посвященный
Деятельность адвентистов седьмого дня в Северном 

Азиатско-Тихоокеанском дивизионе началась в 1888 
году с работы независимого добровольца Абрама Ла 
Рю. Восемь лет спустя в 1896 году Уильям К. Грейн-
джер, первый из обращенных Ла Рю американцев, на-
чал работу в Японии. Примерно восемь лет спустя Хиде 
Куния, первый из обращенных Грейнджером японцев, 
распространит цепь влияния в Корею, цепь, начатую 
скромным добровольцем, который не сдавался.

Абрам Ла Рю воплотил в себе утверждение Елены 
Уайт: «И нет предела пользе, которую может принести тот, 
кто, отказавшись от своего «я», целиком доверяется Свято-
му Духу и живет жизнью, полностью посвященной Богу».

1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 250.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ: Терухико Окохира (слева), 
студент колледжа Хилдсбурга, убедил Уильяма Грейнджера 
сопровождать его в Токио. Хиде Куния (справа) посещал 
английскую библейскую школу Грейнджера и стал одним из 
первых, кто в результате этой учебы принял крещение.

пьюнг Дук Чан, бывший 
президент Северного азиатско-
тихоокеанского дивизиона, в настоящее 
время является менеджером по 
международному развитию журнала 
«адвентистский мир».
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обращение на вечернем служении в пятницу. Студенту 
из Японии, Терухико Окохира, был нужен кто-то, кто 
поехал бы с ним на его родину распространять адвен-
тистскую весть. Под воздействием миссионерского по-
рыва Ла Рю, Грейнджер оставил свой пост президента 
и прибыл на Японские острова 19 ноября 1896 года. 
Вскоре после этого они с Окохирой открыли в Токио 
«Японско-английскую библейскую школу Шиба», где 
проводилось изучение Библии на английском языке.

Хиде Куния, секретарь-казначей армейского подраз-
деления в Токио, записался в английскую библейскую 
школу по совету своего друга военного хирурга доктора 
Мокутаро Кавасаки. На Кунию большое впечатление 
произвел христианский характер Грейнджера и он регу-

лярно посещал занятия в английской библейской шко-
ле. Приняв библейские доктрины, он решил уволить-
ся из армии, чтобы соблюдать субботу. 24 апреля 1899 
года Грейнджер крестил Кунию, его друга Кавасаки и 
еще двух человек, которые стали первыми японскими 
адвентистами. В этот же год в английской библейской 
школе была организована первая адвентистская цер-
ковь, насчитывавшая 13 членов.

Грейнджер начал издавать ежемесячную газету 
«Евангелие для последнего времени», позже переиме-
нованную в «Знамения времени». Ла Рю в Китае пере-
жил обращенного им коллегу-миссионера. Грейнджер 
умер от уремии 31 октября 1899 года в возрасте 55 лет 
и был похоронен на кладбище «Аояма» в Токио. Но его 
миссионерский дух продолжил жить в сердцах Окохи-
ры, Куния, Кавасаки и Фрэнка Уильяма Филда, который 
приехал в Японию, чтобы продолжить дело, начатое 
Грейнджером. Куния стал Божьим представителем, ко-
торый распространил замечательное свидетельство Ла 
Рю еще в одной стране Востока.

Свет проникает в Корею, 
страну утренней тишины

Хиде Куния, бывший в то время пастором церкви 
Кобе в Японии, заметил незнакомца, внимательно 

рассматривавшего длинную вывеску на неболь-
шом здании адвентистской церкви. Он пригласил 
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Пэтти! Мы пропали! Сейчас может начаться 
дождь».

Официально проект будет завершен не-
много позже, но, когда Брук Пауэрс звонил своей жене, 
он и члены его небольшой команды знали, что их не 
легкая цель была достигнута. Сияющая красно-белая 
радиовышка была установлена, поддерживая массив-
ную новую многовибраторную антенну, которая вскоре 
доставит Евангелие еще большему количеству слуша-
телей по всей Азии, и им больше не нужно было беспо-
коиться о проливных дождях, которые принесет насту-
пающий сезон дождей.

Служение, имеющее свою историю
На протяжении 26 лет люди в таких странах, как Ки-

тай, Северная Корея, Вьетнам, Индонезия и Индия слуша-
ли передачу «Голос надежды», которая транслировалась 
Адвентистским Всемирным Радио (АВР) на коротких 
волнах из Гуама. Количество языков, на которых ведется 
радиовещание, достигло 34 и сейчас станция транслирует 
программы 287 часов в неделю по всей Азии.

Когда АВР — под руководством Пауэрса, который яв-
ляется главным инженером АВР на Гуаме, и члена прав-
ления Лони Данкан, вышедшего на пенсию эксперта ра-
диоиндустрии — почти три года назад изучило мощность 
и эффективность станции, стало ясно, что оно нуждается 
в значительной модернизации. Был начат проект по перео-
борудованию радиостанции стоимостью 3 миллиона и те, 
кто поддерживал это служение, откликнулись. 3 сентября 
2013 года АВР приветствовало зарубежных и местных 
гостей на церемонии перепосвящения станции, ознаме-
новавшую окончание проекта переоборудования станции.

«Эта модернизация была завершена в рекордное 
время: всего за два года, — говорит президент АВР Да-
уэлл Чоу, — В среднем, для завершения проекта такого 
масштаба требуется не менее пяти лет».

Изменения помогли АВР улучшить вещание по всей 
Азии благодаря трансляции на частотах, которые луч-
ше доходят до своей аудитории и организации одно-
временного вещания во многих странах, которое будет 
доступно для слушателей в то время, когда отмечается 
пик прослушивания. По словам Пауэрса, расширение 
мощности примерно на 25 процентов сравнимо с появ-
лением в АВР целой новой станции.

Тема перепосвящения называлась «С этого крошеч-
ного острова... всему миру». Во время церемонии до-
стопочтенный Эдди Базза Кальво, губернатор Гуама, 
руководствуясь темой, сказал: «Вот что я узнал, когда 
занимался розничной торговлей. У вас было три при-
чины для успеха: расположение, расположение, распо-
ложение. Когда я вижу, где находится Гуам... и затем 
смотрю вперед и вижу эту карту Адвентистского Все-
мирного Радио и куда доходит его вещание, то получа-
ется почти 3 миллиарда человек. Затем вы думаете о 
контакте с 3 миллиардами человек и что означает этот 
контакт? Он означает распространение Благой вести. 
Может ли у человека или предприятия быть более вели-
кая миссия, чем распространение Благой вести?»

Церемония проводилась прямо на поле, где установ-
лена антенна, у основания новейшей вышки, что помогло 

присутствующим ощутить гигантский размер радиовеща-
тельного оборудования. Они ушли, оценив неимоверные 
усилия, которые были приложены для завершения проекта.

Не малые усилия
Первая фаза модернизации включала в себя переме-

щение одной из существующих вышек станции, чтобы 
обеспечить замену низкочастотной антенны на высоко-
частотную. Вторая и заключительная фаза состояла из 
установки новой вышки и добавления новой высокоча-
стотной плоской многовибраторной антенны.

Эта установка была более трудоемкой, так как ра-
ботникам пришлось копать несчетное количество тонн 
земли, заполнить крутой овраг, закопать сточные трубы 
диаметром примерно 1,2 м для предотвращения эрозии 
и залить 822 тонны бетона перед тем, как установить 
70-метровую вышку. Средний размер веерных антенн 
станции — примерно 72 на 80 метров, что равняется 
размеру примерно двух футбольных полей. Во время 
строительства некоторые передачи на протяжении не-
скольких месяцев вещались на коммерческих коротко-
волновых станциях в Шри Ланке и Европе, чтобы слу-
шатели могли получать непрерывное вещание.

Немаловажную роль играла погода, так как все 
строительство должно было быть завершено за шесть 
месяцев сухого периода на Гуаме. Пауэрс говорит: «Эту 
модернизацию, по сути, осуществили пять человек — 
Гордон Гарнер, Бен Штерн, Дональдо Стори, Дэвид 

островакрошечного 

НОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВЫШКА: 
Главный инженер АВР на Гуаме Брук Пауэрс 
вместе с президентом АВР Доуэлом Чоу 
осматривает реконструированное антенное поле

С этого

Расширяя диапазон вещания Адвентистского 
Всемирного Радио в Азии
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Хендрик и я — невероятно огромное количество обо-
рудования и обильные Божьи благословения. На про-
тяжении всего периода реконструкции я видел, как Бог 
руководит этим проектом».

На церемонии перепосвящения Тэд Вильсон, пре-
зидент Церкви адвентистов седьмого дня, также отдал 
должное Божьему водительству: «Что действительно 
придает мощность этой станции, так это Святой Дух. 
Она высокотехнологична, информативна, но радио-
станция здесь на Гуаме и АВР вообще не обязательно 
заняты в информационной сфере, мы занимаемся де-
лом вдохновения. Бог хочет, чтобы мы просили чудес, 
Он хочет, чтобы мы просили чего-то необычного. Стоя 
здесь сегодня под всей инфраструктурой... мы можем 
воистину сказать, что это ответ на нашу молитву».

Оборудование на Гуаме — единственная коротко-
волновая станция, которая принадлежит АВР; в других 
частях света АВР арендует время вещания на коммер-
ческих коротковолновых станциях. АВР вещает по 
всему миру почти на 100 языках на коротких и AM/FM 
волнах, по запросу на awr.org, и подкастах. Преимуще-
ством коротковолнового радио является то, что сигна-
лы могут распространяться на тысячи километров, 
доходя до слушателей в таких местах, которые геогра-
фически удалены или закрыты для местного христиан-
ского вещания. Это по-прежнему является ключевым 
компонентом служения АВР.

Служение жизни
Письма от слушателей АВР ярко демонстрируют 

силу радио. Один молодой слушатель в Китае написал: 
«Я только что начал слушать «Голос надежды». Я ред-
ко слушал радио, до того, как стал инвалидом. Во вре-
мя тяжелых переживаний в болезни я включил радио 
и услышал вашу передачу. Для меня это было подобно 
голосу Бога. Это дало мне надежду и свет. Я забываю о 
боли, когда слушаю такие хорошие передачи».

Губернатор Эдди Кальво красноречиво подытожил 
служение АВР, когда сказал: «В мире происходит много 
всего… Мы живем в очень сложное время. Почему у меня 
есть благословение находиться здесь и почему я здесь, 
чтобы поздравить и поблагодарить всех вас за все, что 
вы делаете, потому, что в современном мире, которому 
не достает духовного водительства и понимания смысла 
жизни, есть это: есть Адвентистское Всемирное Радио, 
есть голос и послание к вечности, и все это направлено 
на то, чтобы дать всем нам жизнь, вечную жизнь».

Шелл нолан Фрисланд 
— директор отдела информации 
адвентистского Всемирного радио.

острова
Шелл нолан Фрисланд

Слева: ТРИ ТРУБЫ: Главный инженер АВР на 
Гуаме Брук Пауэрс (слева), менеджер станции 
Виктор Шепард и технический директор Гордон 
Гарнер (справа) с радостью принимают в подарок 
три тибетские трубы в честь перепосвящения 
станции. В середине: ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО: 
Достопочтенный Эдди База Кальво, губернатор 
Гуама, заметил, что многие организации 
добиваются успеха благодаря трем факторам: 
«Расположение, расположение, расположение!» 
Вверху: СКРОМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: Несмотря на 
то, что персонал АВР на Гуаме немногочисленный 
— всего 11 сотрудников — оно имеет широкую 
сферу влияния, способное своим радиовещанием 
охватить 3 миллиарда человек во всей Азии.

С этого

Ф о т о  п р е Д о С т а В л е н ы  а В р
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единился к Джеймсу и Елене Уайт 
в провозглашении этой истины и 
других доктрин, которых придер-
живается адвентистская Церковь. 
Интересно отметить, что в 1844 
году он прекратил употреблять 
мясо и на протяжении последую-
щих нескольких месяцев отказался 
от употребления масла, жира, сыра 
и других подобных продуктов. Он 
был очень рад, когда другие после-
довали его примеру.

Намного более рьяным сто-
ронником реформы здоровья был 
Сильвестр Грэм. Он родился 5 июля 
1794 года и стал пресвитерианским 
служителем. Он заинтересовался 
вопросами питания и в 1837 году 
написал свои мысли в «Журнале 
Грэма». Он выступал за то, что ос-
новной едой должны быть овощи и 
фрукты, что хлеб должен быть из 
муки грубого помола, вместо мас-
ла нужно использовать сливки и, 
что следует избегать употребления 
мяса, рыбы, а также чая, кофе, вина 

и табака в любой форме. Грэм так-
же пропагандировал ежедневный 
прием ванны/душа и упражнений 
на открытом воздухе2.

Указания от Господа
В 1848 году Господь открыл Эл-

лен Уайт пагубность табака, чая и 
кофе. В 1860 году молодое адвен-
тистское движение стало офици-
ально называться «адвентистами 
седьмого дня». Эллен Уайт полу-
чила основное видение о здоровье 
лишь в 1863 году и не записывала 

Д У Х  п р о р о Ч е С т В а

В конце восемнадцатого 
начале девятнадцатого 
веков здравоохранение в 

Соединенных Штатах находилось в 
плачевном состоянии! Кровопуска-
ние1 являлось стандартной практи-
кой лечения, так же как и вольное 
использование производных тя-
желых металлов (ртутных соеди-
нений), мышьяка, алкоголя в раз-
личных снадобьях, табака и нар-
котиков. Использование каломели, 
препарата, содержащего ртуть, 
было общепринятым при лечении 
многих заболеваний, в том числе 
и желтой лихорадки. Ее давали па-
циентам в качестве слабительного, 
результатом чего часто являлось 
выпадение волос и зубов из-за от-
равления ртутью.

Это и впрямь была эра «героиче-
ской медицины», представляющая 
рискованные методы и практики, 
которые использовались и в девят-
надцатом веке. Итак уже ослаблен-
ные организмы больных подверга-

лись дальнейшему стрессу от этих 
опасных и неиспытанных методов, 
что приносило больше вреда, чем 
пользы — несмотря на то, что они 
хорошо принимались и использо-
вались с наилучшими намерения-
ми медицинским сообществом того 
времени. Д. Е. Робинсон в своей по-
знавательной книге «История о на-
шей вести здоровья» называет эти 
годы «эпохой невежества».

В среде «медицинского брат-
ства» Северной Америки, Британии 
и Европы бушевали споры об эф-

фективности таких методов. Споры 
шли как по поводу попыток так на-
зываемой «героической» медицины 
уменьшить избыточную энергию, 
как считалось, проявлявшуюся в 
виде лихорадки, так и по вопросу 
использования стимуляторов, а так-
же алкоголя, с целью восстановить 
и обновить жизненную энергию ор-
ганизма (которая изначально счита-
лась причиной лихорадки!). Диета 
и санитарные условия не считались 
важными для здоровья и выздоров-
ления пациента. В это время также 
начали делаться шаги в направле-
нии реформы лечения.

Реформа здоровья
Хотя мы, как Церковь, часто 

заявляем, что «реформа здоровья» 
является адвентистским изобрете-
нием, это не совсем так. Термином 
«реформа здоровья» назывался 
процесс перемен, происходящий в 
ответ на используемое в то время 
мрачное «лечение». Задолго до Ве-

ликого разочарования в 1844 году, 
Джозеф Бейтс, морской капитан, 
который впоследствии стал одним 
из основателей Церкви адвентистов 
седьмого дня, в 1823 году отказал-
ся от употребления табака. В 1824 
году он отказался от алкоголя в 
любом виде, а в 1828 году перестал 
употреблять чай и кофе. О послед-
нем он говорил: «Это — яд. Он так 
действует на меня, что я не могу 
успокоиться и уснуть до глубокой 
ночи». В 1845 году он принял исти-
ну о субботе и в 1846 году присо-

питер лэндлес

наполненная 
благодатью
весть о здоровье

Всеобъемлющее медицинское служение 
в действии
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его до 1864 года. Его основное со-
держание сводилось к необходи-
мости Джеймса Уайта следить за 
своим здоровьем. Видение было по-
лучено в Отсего, Мичиган, США, 
6 июня 1863 года в доме брата А. 
Хилларда. Это произошло при 
наступлении субботы, усиливая 
важность и взаимосвязь духовно-
сти, сфокусированной на Христе, и 
здоровья. Она написала о видении: 
«Я видела, что сейчас мы должны 

особенно позаботиться о здоровье, 
которым наделил нас Бог, так как 
наша работа еще не завершена»3.

В последующие месяцы в виду 
большого количества работы, Эл-
лен Уайт не записала сразу содер-
жание своего видения. Только в 
следующем году она написала гла-
ву «Здоровье» в 4 томе книги «Ду-
ховные дары», за которой в 1865 
году последовали шесть трактатов 
под названием «Здоровье: или как 
жить». Выраженные в них идеи 
были созвучны с идеями Сильве-
стра Грэма ,Тролла и Джексона, но, 
в ответ на вопрос, позаимствовала 
ли она идеи от них, она заявила: 
«Нет, и я не читала их, пока пол-
ностью не описала свои взгляды, 
иначе можно было бы сказать, что 
я получила свет по вопросу о здо-
ровье от врачей, а не от Господа»4.

Обнаружив сходство своих идей 
с идеями, описанными в книге «За-
коны жизни» Тролла, Джексона и 
других, она затем опубликовала 
книгу «Как жить», включив в нее 
материал «в основном состоящий 
из выдержек работ, о которых шла 

речь»5. Поэтому мы можем считать 
началом медицинского служения 
адвентистской Церкви 1863 год.

Несмотря на то, что и другие вы-
деляли аспекты реформы здоровья, 
видение в Остего было громким 
объявлением вести о том, что забо-
та о телесном храме является духов-
ным долгом и ясно показала холи-
стическую взаимосвязь тела, разума 
и духа. Кроме того, такие принципы 
здоровья как достаточный отдых, 
солнечный свет, сбалансированное 
питание, воздержание, вера в Бога, 
физические упражнения, употре-
бление воды и пребывание на све-
жем, чистом воздухе выдержали 
проверку временем и науки.

Еще одно важное понятие, воз-
никшее в результате видения в 
Остего, то, что забота о здоровье 
побуждает нас лучше служить 
Богу и нашим близким. Хотя это 
большое благословение иметь хо-
рошее здоровье, это здоровье само 
по себе еще не все. Мы спасены, 
чтобы служить. Эллен и Джеймс 
Уайт должны были произвести 
важные изменения в своем обра-
зе жизни, чтобы поддерживать и 
укреплять свою способность слу-
жить, и это также было показано в 
видении в 1863 году.

Медицинские учреждения
На Рождество 1865 года Господь 

послал Эллен Уайт еще одно ви-
дение о здоровье. На этот раз оно 
касалось гораздо более широких 
вопросов, чем здоровья ее мужа и 
отдельных личностей. Были под-
черкнуты социальный и мисси-
онерский аспекты медицинского 
служения.

Теперь была ясно сформулиро-
вана философия создания меди-
цинских учреждений. Адвентист-
ские учреждения будут уделять 
внимание не только физическим 
нуждам, но также и духовным и 
нравственным. Подчеркивалась 
забота о «всем человеке», которая 
является центральной в адвентист-
ской миссии. Спустя несколько 
недель после сессии Генераль-
ной Конференции 1866 года Эллен 
Уайт вновь написала о необходи-
мости того, чтобы служители и 
члены Церкви обратили внимание 
на весть о реформе здоровья и при-

наполненная 
благодатью

звала адвентистов открыть свое 
собственное учреждение. Это по-
служило толчком к началу меди-
цинской инициативы, которая в на-
стоящее время оставила свой след 
на большей части земли.

Спустя несколько лет она писа-
ла: «Наступает время, когда каждо-
му члену Церкви следует взяться 
за медицинскую миссионерскую 
работу. Наш мир — это огромный 
лазарет, в котором стенают жертвы 
физических и духовных недугов. 
Повсюду люди гибнут от незнания 
истин, доверенных нам. Членам 
Церкви надо пробудиться и осоз-
нать ответственность за передачу 
людям этих истин»6. Это призыв 
к всеобъемлющему медицинско-
му служению — каждого лично и 
Церкви в целом — благовествова-
нию с любовью, заботе, пропове-
дованию, обучению, исцелению и 
наставлению.

Как Церковь, мы получили бла-
гословение данного нам преимуще-
ства откровения как жить полной 
жизнью. Нашим священным дол-
гом является забота о храме тела и 
служение греховному миру, нужда-
ющемуся в благостном откровении 
Иисуса Христа через Его последо-
вателей и доверенных им ценных 
истинах. Давайте же откликнемся 
на этот призыв и прославим Его 
телом, разумом и духом, чтобы 
«сохранить свои силы в лучшем со-
стоянии для самого высокого слу-
жения Богу и людям»7.

1 Удаление обычно небольшого количества 
крови у пациента для лечения или пре-
дотвращения болезни.

2 Джордж Найт, Чтобы нам не забыть, с. 
65.

3 Эллен Уайт, Избранные вести», том 3, с. 
279.

4 Там же, с. 277.
5 Там же.
6 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, 

том 7, с. 62.
7 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 319.

питер н. 
лэндлес, 
директор отдела 
здоровья Генеральной 
Конференции.

Забота о нашем 
здоровье дает 
нам возмож-
ность лучше 
служить Богу и 
близким.

November 2013 | Adventist world   25ноябрь 2013 | Aдвентистский мир   25



Б и Б л е й С К и е  В о п р о С ы

Акцент Библии на 
послушании противен 
нашей падшей челове-
ческой природе. Послу-

шание часто восприни-
мается как урезание на-

шей свободы. Мы склонны 
ассоциировать его с подчине-

нием кому-то или какому-то за-
кону. Но в Библии послушание является 

чем-то положительным.
1. Послушание и слышание/слушание: Би-

блейская религия — это религия слуха. Она основана 
на том факте, что Бог обратился к людям через Свое 
слово, открыв им Себя и Свою волю. Это Божествен-
ное обращение лежит в самой основе человеческого 
послушания. Этим объясняется тот факт, что в Библии 
глагол «слышать/слушать» часто означает «слушаться» 
(напр., евр. Shama’ «слышать, слушаться» (Исх. 24:7; 
Ис. 42:24); ‘azan, «слышать» (Исх. 15:26); греч. Akouo, 
«слышать, слушаться» (Мк. 9:7). Мы не могли бы долж-
ным образом говорить о послушании без предыдущего 
Божественного обращения. Поэтому, послушание под-
разумевает диалог, т. е., мы слышим, как говорит Бог, и 
мы должны ответить. Наш ответ — это не просто про-
изнесение слов, но, что важнее, он выражается в форме 
послушания. Послушание — способ разговора с Богом, 
нашим партнером в диалоге.

2. Кого мы должны слушать? Почему мы долж-
ны слушаться Бога? Это важный вопрос. Но более 
фундаментальным вопросом является: Кого я должен 
слушаться? По природе мы живем в подчинении ка-
кой-либо силе (Рим. 8:6—8). Только под воздействи-
ем Духа мы можем сделать правильный выбор (Рим. 
8:12—14). Когда мы укрепляемся Духом, мы слышим 
Божественное обращение и отвечаем послушанием, и 
являемся по-настоящему свободными.

Если не дает покоя вопрос почему?, то мы должны 
признать две вещи. Во-первых, в библейском богословии 
существует только одна совершенная и законно установ-
ленная власть, а именно, власть Творца и Искупителя. 
Являясь источником нашей жизни, Он призывает нам 
слушать Его. Во-вторых, мы подчиняемся Ему, потому 
что Его намерения о нас, основанные на Его знании, как 
Творца и Искупителя, всегда во благо. Поэтому, было 
бы абсурдным противиться Его Божественному обраще-

нию. Слушаясь Его, мы становимся тем, кем Он желает 
нас видеть, и кем мы стремимся быть.

3. Послушание и Божий вселенский план: Выража-
ясь языком Писаний, существует единый, Божествен-
ный план для вселенной (Еф. 1:9, 10; Кол. 1:19, 20). 
Все в ней было сотворено Богом, чтобы действовать в 
соответствие с Его словом: «Словом Господа сотворе-
ны небеса» (Пс. 32:6). Слушая Его, космос становится 
одним целым. Поэтому наше послушание необходимо 
для того, чтобы космос полностью объединился вокруг 
уникальности Божественного обращения. Истинное по-
слушание предполагает разум и свободу.

Природа управляется Божественной волей по есте-
ственным законам. Эти законы действуют изнутри систем 
природы; следовательно, к природе нет прямого Божествен-
ного обращения. Время от времени Бог все же обращается к 
природе, так как грех нарушил ее истинное предназначение 
и в ней, кажется, преобладает хаос. Это, технически выра-
жаясь, не послушание. Но Его разумные существа, наде-
ленные свободой, должны слышать, как Бог говорит им, 
так как Он ожидает ответа от Своих партнеров по диалогу.

Человеческий ответ, так же как и подчинение при-
роды Божьей воле, по сути, стремится к той же цели: 
служение. Каждый элемент во вселенной служит. Толь-
ко разумные существа могли разорвать круг служения; 
и они это сделали. Результатом этого стала нарушение 
единства космоса и глупое беспокойство о самосохра-
нении. Послушание возможно только через примире-
ние, посредством Христа, с первоначальным намерени-
ем Господа о нас. Послушание — это служение.

Такое понимание послушания, в большей мере, ос-
новано на целостном восприятии природы человека. 
Мы являемся неделимым единством жизни во плоти. 
Что бы не происходило в нашем сердце, когда Дух го-
ворит нам, происходит со всем человеком. «Да» наших 
губ должно быть «да» наших глаз, ушей, рта, рук и ног. 
Это действенный ответ всего человека на Божественное 
обращение. Послушание — это преимущество; оно не 
является законничеством.

Не перекликается 
ли акцент Библии на 
послушании с закон-

ничеством (напр., 
Втор. 4:1)?

анхел Мануэль родригес до 
своего выхода на пенсию долгие годы 
был директором института библейских 
исследований Генеральной Конференции. 
В настоящее время проживает в техасе, 
СШа, и ведет активный образ жизни.

послушания
Вопрос 
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и З У Ч е н и е  Б и Б л и и

Семь церквей, описанных во 2-й и 3-ей главах 
книги Откровение, представляют христи-
анскую Церковь в период с первого века до 

конца времени. Они описывают духовное состояние 
Божьего народа в каждом последующем поколении. 
Первая церковь, Ефес, описывает новозаветнюю Цер-
ковь со всей ее жаждой познания истины и стремле-
нием к свидетельству. К сожалению, эти первые хри-
стиане оставили свою первую любовь и заменили по-
священность долгом.

Постепенно, почти незаметно их служение Христу 
превратилось в простую формальность. В уроке за про-
шлый месяц мы увидели, что это может случиться с лю-
бым из нас. Мы слышали призыв Святого Духа обратить 
свои сердца к Иисусу, центру всякой истинной веры.

В этом уроке мы будем изучать вторую из семи 
церквей: Смирну. Слово Смирна означает «сладко 
пахнущий ладан». Во втором и третьем веках дья-
вол яростно нападал на христианскую церковь че-
рез преследования. Мы можем многому научиться у 
Смирнской церкви. Ее уроки касаются всех, кто стал-
кивается с испытаниями и трудностями.

1. Прочитайте Откровение 2:8. Как Иисус об-
ращается к церкви в Смирне? Какие названия Он 
использовал? Почему, по вашему мнению, Иисус 
использовал именно эти названия? Смотрите так-
же Откровение 1:17, 18.

Какое подходящее название для Иисуса, чтобы 
обратиться к Своему верному народу в Смирне. Он 
— «Первый и Последний». Который «был мертв и, се, 
жив». Если Иисус мужественно пережил гонения, на-
смешки, пытки и смерть, Его народ также может пере-
жить все это. Христос, победивший смерть, предлага-
ет Свою победу перед лицом смерти.

2. Какие три отличительные характеристики 
использовал Иисус для описания церкви в Смир-
не? Найдите ответ в Откровении 2:10.

3. Какой совет дал Иисус Своему народу в 
Откровении 2:10 перед лицом испытаний и 
бедствий?

Везде в Библии Иисус ободряет Свой народ сло-
вами «Не бойся». Через пророка Исайю Он заявля-
ет: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 

десницею правды Моей» (Ис. 41:10). Обращаясь к уче-
никам посреди сильной бури, Господь провозгласил: 
«Ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мф. 14:27). Во время 
наших испытаний Он до сих пор провозглашает: «Не 
бойтесь. Я с вами». Он не покидает нас в трудностях. 
Он не бросает нас, когда приходят проблемы.

4. Согласно Откровению 4:10, Божья Церковь 
будет испытана. Но преследования будут особен-
но жестокими в определенный период времени. 
Сколько продлится этот период? Почему это обо-
дрит верующих?

В библейском пророчестве один пророческий день 
равен одному буквальному году (см. Иез. 4:6 и Чис. 
14:34). Следовательно, гонения в течение 10 пророче-
ских дней будут длиться 10 буквальных лет. Это проро-
чество было в точности исполнено во время преследо-
ваний римского императора Диоклетиана с 303 по 313 
годы нашей эры.

Здесь показан замечательный духовный момент: 
трудности не длятся вечно. Все наши испытания огра-
ничены по времени.

5. Какое предостережение дал Иисус церкви в 
Смирне и какую награду Он им обещал?

Божий призыв ко всем нам — быть верными Ему 
там, где мы находимся. Если христиане в Смирне мог-
ли быть верными Иисусу в пытках, гонениях и смерти, 
то мы также можем быть верными в наших испытани-
ях. Если Его благодать могла поддерживать их, она 
может поддержать и нас. Венец жизни предлагается 
нам, как и им.

6. Прочитайте Откровение 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 
21. Какое слово повторяется в каждом из заклю-
чительных обращений к этим семи церквям?

В каких бы обстоятельствах не находились после-
дователи Христа, они могут все преодолеть. Ни одна 
из проблем, с которой мы когда-либо можем стол-
кнуться, не является слишком большой для Бога. Мы 
никогда не будем находиться в таком положении, в 
котором Он не смог бы нам помочь. Нет таких обстоя-
тельств, с которыми мы сталкиваемся, которые Он не 
смог бы разрешить. С помощью Иисуса мы все можем 
преодолеть. Его благодати достаточно во всех жизнен-
ных ситуациях. По этой причине мы можем радоваться 
сегодня, завтра и всегда.

Семь церквей 
книги 
Откровение: 

Смирна
Ф о т о  Д и Д ь е  л а р о Ш а

1

2
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Сильнее смерти
Меня захлестнули эмоции, ког-

да я читал статью Сильвии Ренц 
«Сильнее смерти» (июль 2013 года). 
Я читал эту статью в автобусе и не 
мог сдержать слез, когда предста-
вил себя на месте рассказчика. Что 
бы я делал, если бы это случилось с 
моим 6-летним сыном?

Это печально — так трудно пере-
нести боль от расставания с любимым 
человеком — но когда-нибудь насту-
пит облегчение. Пусть Бог пошлет 
необходимое утешение всем, кто пе-
реживает такие времена. Несмотря на 
то, что в этом мире нам приходится 
переживать подобное, наш Спаситель 
Иисус Христос твердо обещал, что 
однажды Он вернется и заберет нас 
на небо, где больше не будет смерти.

Герсон де Суза Андраде
Резенде, Рио де Жанейро, Бра-

зилия

Карты жизни
Я постоянный читатель и по-

читатель журнала «Адвентист-
ский мир». Я хочу выразить бла-
годарность за статью Геральда 
Клингбейла из рубрики «История 
с обложки» под названием «Карты 
жизни» (июль 2013 года), которая 
меня очень вдохновила.

Продолжайте прекрасную работу!
Пауло Р. Мелито
Рио Кларо, Сао Пауло, Бразилия

Адвентистский мир
Я — адвентист и часто читаю 

«Адвентистский мир». Должен 

Г.Ф. Джонс и урок истории
Я пишу по поводу Г.Ф. Джонса, 

о котором шла речь в статье Кэрол 
Таскер «Пакет семян и принципы 
Царства» (август 2013 года). Чи-
тателям «Адвентистского мира» 
может быть интересно узнать, что 
перед тем, как в 1914 году Джонс и 
его жена отправились на западные 
Соломоновы острова, они побы-
вали в Сингапуре, прибыв туда 28 
октября 1904 года, после месячного 
плавания из Сиднея, чтобы начать 
работу в Сингапуре и впоследствии 
на Яве, Суматре, Борнео и Малай-
ских штатах.

После создания в 1909 году 
Азиатского дивизиона Генеральная 
Конференция отнесла туда Синга-
пур и Малайские штаты, а в 1910 
году Австралийский унион обра-
тился к Генеральной Конференции 
с просьбой, которая не была удов-
летворена, вернуть их себе. Таким 
образом, непосредственная связь 
между Австралией и Малайским 
полем была прервана.

Одними из первых, обращенных 
Джонсом людей, были К. М. Ли и 
его жена. В 1957 году эта пара по-
дарила Генеральной Конференции 
современное здание церкви с бо-
лее чем 28 сотками частной земли 
на Томсон Роуд для использования 
Церковью в Китае. С 1936 года до 
конца прошлого века Сингапур яв-
лялся штаб-квартирой Дальнево-
сточного дивизиона. Он до сих пор 
является штаб-квартирой Юго-Вос-
точного Азиатского униона.

Ву Чук Йинг
Гранд Террас, Калифорния, Со-

единенные Штаты

Где сбалансированность?
Я аплодирую докторам Аллану 

Хэндисайдсу и Питеру Лэндлесу 
за то, что они призывают к сба-
лансированности в споре между 
веганами (строгие вегетарианцы) 
и вегетарианцами (см. «Где же ба-
ланс?», август 2013 года). Досадно 
наблюдать, как поносят сознатель-
ных вегетарианцев за то, что они 
употребляют молоко, яйца и т. д. 
Эллен Уайт никогда не была стро-
гой вегетарианкой и в ее литера-
турных трудах не поддерживается 
отрицательное отношение к тем, 
кто употребляет молоко, яйца и т. 
д. Мне бы хотелось, чтобы вопрос 
о здоровом питании получил боль-
шее признание. К сожалению, ино-
гда этому препятствует недостаток 
сбалансированности.

Эрик Уиттер
Оберн, Джорджия, Соединен-

ные Штаты

Авг ус т  2013

Два миссионера

– на разных концах 

света

12

Замаскированная

неверность25

Имена, 
имена, имена26

секретов 

Что рассказали мне об успехе лидеры российского бизнеса7 успеха

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

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

К а л е й Д о С К о п

письма

Я благодарю Бога за то, что Он 
поддерживал меня и моих трех сы-
новей и одну дочь более года без 
стабильного дохода. Молитесь, 
чтобы я продолжала доверять Его 
провидению. Он верный, справед-
ливый и, самое главное, любящий.

Элизабет, Кения

Я просил молиться о том, чтобы 
я мог оплатить свое школьное обу-
чение и закончить школу. Бог дей-
ствительно ответил на мою молитву 
— мне удалось закончить школу и 
сейчас я ищу работу. Спасибо, что 
молились со мной!

Мутинта, по электронной почте

Помолитесь, пожалуйста, за 
мою подругу и ее сына; у него про-
блемы со здоровьем и в семье.

Уннур, Исландия

Мы с мужем — посвященные ад-
вентисты. С тех пор, как мы пожени-
лись четыре года назад, мы сталкива-

Молитвы и благодарности
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сказать, что получаю благослове-
ния от Слова Божьего, которое я 
всегда читаю на его страницах, а 
также от освещения миссионер-
ской работы, которую продолжает 
осуществлять Божий народ. «Ад-
вентистский мир» воодушевляет, 
вдохновляет и побуждает меня 
жертвовать и творить добро и под-
ражать примеру Христа. Возможно 
ли получить копии прошлых номе-
ров «Адвентистского мира», чтобы 
можно было постоянно читать его 
и делиться с друзьями?

Спасибо и да благословит Бог 
вашу команду за ее замечательную 
работу.

Лики Розази
Накуру, Кения

Журнал «Адвентистский мир» 
издается Церковью адвентистов 
седьмого дня и раздается членам 
церкви бесплатно. Его также 
можно прочитать в интернете на 
www.adventistworld.org. Мы рады, 
что журнал удовлетворяет ваши 
нужды.

– Редакция

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.

ОТВЕТ: В адвентистской 
Церкви Спенсвилля в 
Сильвер Спринг, 
Мэриленд, 
Соединенные Штаты, 
учитель начальных 
классов Джейн Моррисон 
показывает детям, что 
лежит у нее в сумке.

P h o t o  B y  I t A L o  o S o r I o

емся с необъяснимой враждебностью, 
ненавистью и презрением членов моей 
семьи и семьи моего мужа. Они живут в 
нашем доме, но не проявляют никакой 
благодарности. Я чудом поправилась 
после того, как съела что-то ядовитое... 
мы нуждаемся в ваших молитвах. Мо-
литесь, пожалуйста, чтобы Бог даровал 
нам победу и помог освободиться от 
греха тем, кто попал в его сети.

Люба, Болгария

Помолитесь, пожалуйста, о 
моей маме, которая ощущает боль 
в обеих руках. Помолитесь, чтобы 
это был не рак и, чтобы она выздо-
ровела.

Над, Филиппины

Я благодарю Бога за мою семью 
и двух сыновей и прошу вас молить-
ся о нас.

Амос, Гаити

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

земного шара 
В каком месте

это находится?

Читаем Библию вместе
Бог говорит к нам через Свое Слово. Присоединяйся 
к другим верующим в более чем 180 странах, кото-
рые читают по одной главе из Библии каждый день. 
Скачать План ежедневного чтения Библии можно на 
сайте www.RevivedbyHisWord.org или на сайте www.
adventist.ru, также есть возможность подписаться на 
ежедневную рассылку по электронной почте очеред-
ной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не позд-
но. Начни здесь:
1 ноября 2013 года — Псалом 86

Возрожденные
его Словом
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лет назад
125

Следите за

Будьте суперменом или суперженщиной!

предотвратите боли в спине, делая это 
простое упражнение:

лягте на живот с вытянутыми вперед руками. 
одновременно приподнимите руки и ноги примерно на 27 
см над землей/полом. останьтесь в таком положении на 10 
секунд. повторите упражнение три раза три раза в неделю.
источник: Men’s health

24 ноября 1888 года в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария, 
родился врач, эмиссар, защитник религиозной свобо-

ды Джин Нуссбаум. Так как он рос в Швейцарии, он дол-
жен был ходить в школу шесть дней в неделю. Мать Джина, 

Берта, стирала белье, чтобы заплатить штраф за то, что он не ходил в 
школу по субботам. И каждый понедельник в школе его учитель за-
ставлял Джин объяснять своим одноклассникам, почему его особен-
ные убеждения не позволяют ему ходить в школу по субботам.

Он работал врачом в Белграде, где начал проявил интерес к во-
просам религиозной свободы. После того, как они с женой Миланкой 
переехали в Италию, Нассбаума пригласили на заседание Лиги Наций 
в Женеве, где собирались обсуждать предложенный «13-месячный ка-
лендарь с одним незаполненным днем». Он должен был переводить 
для Чарльза С. Лонгакра, Артура С. Максвелла и Роя С. Андерсона, ко-
торые не говорили по-французски.

В результате посещения этих заседаний Нуссбаум познакомился с 
кардиналом Римской католической церкви Пацелли, и их дружба про-
должалась даже после того, как кардинал стал папой Пием XII.

После Второй Мировой войны Нуссбаум жил в Париже, где был 
президентом французского общества против курения, президентом 
Института Кюри и диктором на Радио Монте-Карло. Он также много 
ездил по линии ООН, выступая в поддержку религиозной свободы.

э л и С  М а Д а н ь и

Не так-то легко отследить ве-
рующих адвентистов седьмого 
дня почти в каждой стране пла-
неты. Немного легче проследить 
поездки руководителей Церкви, 
евангелистов и администрато-
ров, когда они ездят, чтобы под-
держивать служение Церкви в 
разных частях мира.

Journeys.AdventistReview.org 
— интерактивная интернет-стра-
ница, которая позволит вам про-
следить маршруты наших руко-
водителей и прочитать отчеты об 
их поездках.

Следя за их продвижением, 
не забудьте молиться об их безо-
пасности и о верующих, которым 
они служат.

руководителями

Хотите 
питательную, 

приятную на вкус 
замену белому рису?

Попробуйте булгур. В 
одной чашке содержится в 14 раз больше 
клетчатки, на 30 процентов больше белка, в 
три раза больше магния и в два раза больше 
калия.

Готовьте его так же, как готовите рис.

Булгур

К а л е й Д о С К о п
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Я познакомился с Церковью адвентистов седьмого дня Калаба-
цейра в городе Прая, столице Кабо-Верде, за день до начала кампа-
нии «Расскажи о Нем». Когда меня представили, как выступающего, 
их улыбки были той мотивацией, в которой я нуждался.

В первый вечер пришло более 200 человек. Со временем не 
адвентисты стали приглашать своих друзей. Вскоре футбольное 
поле, где проводились встречи, было переполнено — люди сиде-
ли на стенах и на земле.

В конце одной встречи вперед пробился мужчина. От него 
пахло алкоголем. Он обнял меня и заговорил по-креольски, род-
ном диалекте этих мест. Я позвал местного пресвитера, чтобы он 
помог мне понять, что говорит мужчина.

Его звали Лэмп. Когда я проповедовал об освобождении, ко-
торое может дать только Иисус, он обратился ко мне со словами: 
«Помогите мне, пожалуйста! Я хочу освободиться от алкогольной 
зависимости!»

Я сказал ему: «Не беспокойтесь о вашей проблеме. Доверьтесь 
Иисусу. Он может изменить вашу жизнь, и Он сделает это».

Лэмп ни пропустил ни одной 
встречи. Каждый день он при-
ветствовал меня словами: «Я 
попросил Иисуса, и сегодня я 
не пил!». Лэмп был одним из 27 
человек, которые решили при-
нять крещение.

Когда Лэмп приходил на 
встречи, у него не было друзей, 
никого, кому он был бы не без-
различен. Но, когда он узнал 
об Иисусе, он приобрел дру-
зей среди членов церкви. И 
он приобрел Иисуса, самого 
важного Друга.

Филипе Рейш, литератур-
ный евангелист в Португаль-
ском унионе, Лиссабон, Пор-

тугалия

Многие рыбы глотают свою пищу всего за 30 
миллисекунд, слишком быстро, чтобы можно было 
увидеть невооруженным глазом.

Высокоскоростные камеры зафиксировали, как 
гигантские морские окуни втягивают воду — и жертву — 
на скорости более 80 километров в час.

Источник: National Geographic
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«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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* Ла Селья А. Принс в течение 
последних 5 лет является самым 
молодым иностранным послом 
в Вашингтоне, округ Колумбия, 
и представляет Сент-Винсент и 
Гренадины. Она также аккреди-
тована как посол в Организации 
американских государств.

Одна семья.
Один мир.
Адвентистский мир.

Каждый месяц «Адвентистский 

мир» попадает в руки этого 

дипломата.

Ее превосходительство Ла Селья 
А. Принс* читает «Адвентистский 

мир», чтобы оставаться на связи 

со своей адвентистской семьей по 

всему миру. Вы тоже можете оста-

ваться на связи со своей церков-

ной семьей.

Обращайтесь в отдел информации, если 

бесплатный журнал «Адвентистский мир» не 

распространяется в вашей церкви регулярно.


