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Ж и з н ь  Ц е р к в и

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
Он не был типичным миссионером. Беженец из Антиохии, 

Моисей Бурсальян, производитель расчесок из Армении, прибыл 
на Кипр 100 лет назад. Бурсальян и его семья позволили своей 
жизни стать проповедью, когда стали первыми адвентистами 
седьмого дня, поселившимися на острове.

Первые официальные работники приехали на остров только в 
1932 году. Это был пастор-пенсионер Роберт Гривс со своей же-
ной. Гривсы вернулись в Северную Америку из Африки из-за сла-
бого здоровья. Когда они поправились, они почувствовали при-
зыв делать что-нибудь еще. Таким образом, они сначала поехали 
в Турцию, затем в Грецию и, наконец, на Кипр.

В субботу 26 октября 2013 года более 150 членов и друзей 
Церкви собрались в Никосии для празднования столетнего юби-
лея присутствия адвентизма на острове. Истории о Божьем во-
дительстве рассказал Моисей Элмадьян, старейший член и внук 
первого Моисея на острове. Он увлек детей, пожилых и молодых, 
показав одну из расчесок, сделанных его дедушкой из верблюжь-
ей кости. Его воспоминания детства были о том, как они ходили 
домой к Гривсам, когда он был ребенком: «Было ощущение, что 
ты находишься на небесах. Атмосфера была какой-то особенной».

Вместе с нынешним руководителем Церкви на Кипре Бранис-
лавом Мириловым истории о Божьем водительстве в не таком 
далеком прошлом рассказали теперешний пастор, библейский ра-
ботник и два пастора, совершавших служение в прошлом. Буду-
щее кажется радужным, учитывая, что у нас есть так много за что 
благодарить Бога. В центре Никосии был приобретен земельный 

Что ценят небеса
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адвентисты празднуют
На Кипре

100-летие

ПРАЗДНОВАНИЕ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ: Члены Церкви 
адвентистов седьмого дня на Кипре, а также специаль-
ные гости, собирались, чтобы отметить 100-летий юбилей 
присутствия адвентистской вести на этом средиземно-
морском острове.

Февраль 2014 | адвентистский мир   3

«Главный, кому вы можете помочь, это че-
ловек, находящийся прямо перед вами».

Одним из непреднамеренных результатов 
все расширяющихся усилий филантропов и го-
сударственных органов власти решить пробле-
мы нищеты, болезней и страданий на этой пла-
нете является то, что отдельный человек может 
начать думать, что его личный вклад в служение 
во имя Иисуса не уж и важен и не так уж необ-
ходим.

«В конце концов, — говорит (или думает) ве-
рующий, — какое значение имеют мои несколь-
ко часов или небольшая сумма денег, которую 
я отдаю на благотворительность, для решения 
тех проблем, которые лучше решаются за счет 
программ, финансируемых налогоплательщи-
ками или благодаря щедрости мировых милли-
ардеров? По сравнению с государственным фи-
нансированием или анонсируемыми пожерт-
вованиями Google, IBM или ЮНЕСКО, моя по-
мощь кажется меньше, чем лепта вдовы».

Но обратите внимание, друзья, что Иисус 
похвалил и вдову и ее крошечный дар (Лк. 
21:1-4) из-за нравственной ценности того, что 
она дала, а не за относительную финансовую 
значимость ее, на первый взгляд, маленького 
вклада. Небеса ценят намерения сердца намно-
го больше, чем монеты или банкноты, которые 
оказываются в корзине для сбора пожертвова-
ний или в конверте на благотворительность. 
Чашка воды, предложенная во имя Христа 
(Мф. 10:42), уступает по важности только кро-
ви Иисуса с точки зрения того, как Бог оцени-
вает значимость того, что было дано.

Адвентисты седьмого дня имеют долгую и 
превосходную историю служения во имя Ии-
суса. В период более ста лет адвентисты, боль-
ше других конфессий, построили больницы, 
вырыли колодцы, открыли школы и накорми-
ли детей по всему миру. Еще миллионы полу-
чили приют, пищу и исцеление благодаря де-
лам, которые Эллен Уайт назвала «бескорыст-
ной благотворительностью» — деятельности 
осуществляемой благодаря верности Христу.

Но даже большой и международный мас-
штаб адвентистских пожертвований и служе-
ния никогда не изменит важнейшей и суще-
ственной нравственной ценности того, когда 
один верующий берет лопату, подает тарелку 
каши или успокаивает одинокого ребенка. 
Когда вы будете читать в этом номере статью 
«Служение другим действительно имеет зна-
чение» в рубрике «История с обложки», моли-
тесь о мудрости, как использовать ваше лич-
ное время и таланты скромным, но абсолютно 

бесценным способом, действитель-
но имеющим значение для Ии-

суса и Его братьев меньших.

Билл Нотт
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участок. Церковь растет, учитывая, 
что за последние полгода было 14 
крещений. Недавно был организо-
ван клуб Следопытов наряду со слу-
жением для студентов и различных 
национальных групп на острове.

Сообщение Одри Андерссон, 
tedNEWS

Адвентистские студенты-инженеры 
помогают другим в глобальных проектах

«Служение Христа было во мно-
гом связано с Его работой руками — 
сначала в плотницкой мастерской, а 
затем в служении исцеления, — го-
ворит Вагнер Кун, профессор все-
мирной миссии и межкультурных 
исследований в университете Ан-
дрюса. — Мы готовим профессии 
не только для того, чтобы зарабаты-
вать на жизнь, но также для работы 
с христоцентричной перспективой».

Летом 2013 года Бун Чай Нг, пре-
подаватель инженерного дела, повез 
студентов в Сингапур в учебную по-
ездку, где они добровольно захотели 
потратить свое время и способности 
на то, чтобы обновить дорожку для 
поместной Церкви.

Это не первый такой проект, в 
котором сотрудничают преподавате-
ли и студенты. Над своим главным 
проектом в 2012 году студенты ин-
женерного факультета Адам Шалл 
и Спенсер Грофф работали вместе с 
Хьюн Квон, преподавателем инже-
нерного дела, над переносной систе-
мой очистки воды для миссионеров. 
Они выбрали этот проект, потому 
что существует много ориентиро-
ванных на служение организаций, 
таких как Маранафа, АДРА, Амери-
канский Красный Крест и Всемир-
ная Организация Здравоохранения, 
которые посылают сотрудников и 
добровольцев в страны, в которых 
отсутствует соответствующее во-
доснабжение. Их система очистки 
воды обеспечит достаточно чистой 
воды для 30 человек на 30 дней.

«Как мы, так и наши студен-
ты стремимся выбирать проекты и 
проводить исследования, которые 
оказывают влияние на общество, 
— говорит Квон. —Инженерное 
искусство нацелено на то, чтобы 
улучшить жизнь других. Это то, что 
я делаю и чему я учу».

В лаборатории Квона иссле-
довательская группа работает над 

«У нас есть пример апостолов, 
подражающих Христу, таких как 
Павел с его профессией делателя 
палаток, — подчеркивает Джордж 
Агоки, заведующий кафедры фа-
культета инженерного искусства и 
информатики. — Делание палаток 
было экономической поддержкой, 
но миссия не была отделена от про-
фессии».

Через студенческие проекты, 
исследования и программы, такие 
как ИБГ, существуют пути сделать 
это ощутимым, удовлетворяя нужду 
людей в воде, улучшении санитар-
ных условий, электричестве/энер-
гии и технологии.

«Делатели палаток являются 
неотъемлемой частью Божьей мис-
сии, — говорит Кун. — Должны 
приветствоваться и поддерживаться 
все усилия и возможности, чтобы о 
Евангелии было засвидетельствова-
но, показано в жизни и проповедано 
в как можно большем количестве 
стран и как можно большему числу 
людей».

Сообщение Рэйчел Бутби, ко-
ординатор приемной комиссии фа-
культетов естественного и мате-
матического образования универ-
ситета Андрюса, Берриен Спрингс, 
Мичиган

Церковь Самоа вырастает на 15 про-
центов в ходе инициативы «Миссионер-

ская деятельность в городах»
Самоа: земля тысячи церквей. 

Великолепные церкви заставляют 
казаться маленькими все осталь-
ные здания на острове. Учитывая, 
что 98 процентов населения Самоа 
называют себя христианами, рели-
гиозность находится в самом сердце 
Самоа.

Даже национальный девиз: 
Fa’avae I le Atua Samoa провоз-
глашает: «Самоа основывается на 
Боге». Густонаселенность очень 
высока, что делает евангелизм труд-
ным делом. Прибавьте к этому не-
давний шаг страны в направлении 
западной стороны Линии перемены 
даты с ее ударом по субботнему бо-
гослужению, что принесло страхи, 
что Церковь адвентистов седьмого 
дня на Самоа придется бороться за 
поддержку и признание.

Все это делает крещение более 
1000 человек в конце программы 

разработкой биодатчика. Этот вид 
технологий полезен в диагностике 
болезней на месте, что могло бы 
улучшить быстроту лечения. Они 
работают над разработкой недоро-
гой и переносной системы, чтобы 
она была доступна развивающимся 
странам.

Благодаря их интересу и уча-
стию в служении бедным странам, 
факультет инженерного искусства 
и информатики начал осущест-
влять свои проекты посредством 
учрежденной им организации 
«Инженеры без границ» (ИБГ). 
ИБГ — это некоммерческая ор-
ганизация, которая осуществляет 
программы развития общества по 
всему миру с целью создания и 
осуществления жизнеспособных 
инженерных проектов.

«Работа посредством органи-
зации «Инженеры без границ» 
поможет нам продолжить выпол-
нение нашей миссии служения и 
удовлетворения нужд людей», — 
говорит Нг.

Проект «Инженеры без гра-
ниц», осуществляемый универси-
тета Андрюса, позволит доставить 
основные ресурсы, такие как вода 
или электричество, развивающимся 
странам.
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ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА: На-
ходясь в учебной поездке на 
Филиппинах, студенты инже-
нерного факультета универси-
тета Андрюса работают с мест-
ными жителями над ремонтом 
крытого прохода возле церкви.
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«Последняя империя» 3 ноября 
2013 года таким чудом. Все 1440 че-
ловек были крещены в миссии Са-
моа-Токелау (МСТ) в 2013 году — 
включая тех, кто принял крещение 
во время подготовки к программе 
«Последняя империя» и во время 
самой программы.

Это представляет увеличение 
количества членов миссии на более 
чем 15 процентов, т. к. количество 
членов Церкви в конце 2012 года 
равнялось 9 427 человекам.

«Этот всеобъемлющий еванге-
лизм был для нас благословением, 
— сказал Уили Солофа, президент 
миссии Самоа-Токелау. — Програм-
ма стала огромной возможностью 
свидетельствовать о Господе. Но 
прежде всего она стала ответом на 
самое трудное время (перемены в 
связи с date line). Это было для нас 
благословением, что она проходила 
в нашей стране».

Апия был последним из четырех 
городов, выбранных для проведе-
ния инициативы «Миссионерская 
деятельность в городах» в Южном 
Тихоокеанском дивизионе. Мис-
сия Самоа-Токелау в полной мере 
воспользовалась возможностью и 
с помощью медиацентра «Живое 
служение» передавала программы в 
интернете на 23 сайтах на островах 

использовали интернет и, насколь-
ко я знаю, мы являемся первой цер-
ковью на Самоа, которая проводила 
программу таким образом, — сказал 
Солофа. — Она уникальна. Наш на-
род очень взволнован».

Учитывая те трудности, с кото-
рыми Церковь столкнулась здесь, не 
удивительно, что люди взволнованы. 
Их возбуждение было использовано 
в полной мере и результаты были 
достигнуты не просто случайно, но 
благодаря посвященному труду и мо-
литве.

«Молитва была ключом програм-
мы, — сказал Солофа. — Члены 
Церкви, которые работали в городе, 
собирались на месте встречи во вре-
мя обеденного перерыва, чтобы мо-
литься».

Секретарь миссии Самоа-Токелау 
Сион Осаж каждое утро в 6 часов 
водил Аделин в различные места на 
молитвенные служения. В церкви 
Фаситутай группа иногда проводи-
ла ночь бдения с 12 ночи до 6 утра, 
они спали в зале и молились каж-
дый час всю ночь. Были сформиро-
ваны последующие группы и люди 
постились. До начала евангельской 
программы проводилась программа 
возрождения.

Миссия Самоа-Токелау понимает, 
что это лишь начало. Некоторые но-
вообращенные испытывают давле-
ние со стороны семьи и деревни.

«Большая проблема, с которой 
мы столкнулись сейчас, это обучение 
этих людей, — сказал Солофа. — 
Это вызов для Церкви — мы должны 
помочь полностью принять и инте-
грировать их в жизнь Церкви».

Этот процесс уже начался: были 
открыты три новые церкви, чтобы 
позаботиться о нуждах новообра-
щенных, таких как Салом, которая 
поделилась своим свидетельством 
в последний вечер: «Иисус призвал 
нас с Фиджи не только для работы, 
но для того, чтобы узнать истину. 
Этим утром мы приняли крещение и 
с нетерпением ожидаем, когда смо-
жем служить Господу в Церкви ад-
вентистов седьмого дня».

Жарод Стакелрот, RECORD

Уполу, Савайи и Американском Са-
моа, вместо того, чтобы сфокусиро-
ваться только на городах.

Главное собрание проводилось 
в современном зале Туй Атуа Ту-
пуа Тамасесе Эфи, в котором каж-
дый вечер собиралось около 500 
человек. Завершающая субботняя 
программа и крещения проходили в 
Церкви Лалове в здании офиса мис-
сии Самоа-Токелау.

Беседы о здоровье, относящиеся 
к эпидемии болезней современного 
образа жизни на Самоа, проводи-
лись заместителем директора отде-
ла здоровья Южного Тихоокеанско-
го дивизиона Честером Кума и сре-
ди прочих их посещали представи-
тели правительства и врачи. За этим 
следовало традиционное адвентист-
ское изложение библейских проро-
честв, представленное Джин-Ноель 
Аделин и переводившееся на само-
анский язык.

В последний вечер многие от-
кликнулись на призыв к крещению 
— молодые и пожилые, люди с об-
разованием и работники плантаций, 
из всех деноминаций и неверующие.

Это была историческая програм-
ма, как в отношении крещений, так 
и в отношении количества сайтов, 
которые одновременно показывали 
одну и ту же весть. «Мы впервые 
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НОВООБРАЩЕННЫЙ: Селелималелеи, верховный вождь дерев-
ни Луфилути, крестится в Фуси Саолуафата/Ваилоа Аноамаа. Это 
было одно из самых посещаемых неадвентистами мест во время 
программы «Миссионерская деятельность в городах», проходив-
шей в октябре и ноябре 2013 года.
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стоящему и расширь мои границы». 
Просите Божьих благословений не 
для личной выгоды, но для расши-
рения Его работы и для Его славы».

Джойс Борти, верующая из по-
местной церкви в Аккре, сказала 
после служения: «Мое сердце на-
полнено такой большой радостью; 
я никогда не забуду это субботнее 
служение».

«Служение было прекрасным и 
проповедь вдохновляющей. Прямая 
телетрансляция на всю страну была 
рекламой Христа и Церкви в Гане», 
- написала в смс-сообщении членам 
отдела информации еще одна член 
церкви по имени Роза.

Церковь также наградила заслу-
женных членов, чье посвященное 
служение способствовало росту и 
развитию Церкви в Гане. Среди них 
были руководители Церкви, такие 
как Мэтью Бедиако, бывший испол-
нительный секретарь Генеральной 
Конференции; Эндрюс Иву и мадам 
Эвелин Боатенг. Эммануил Квеси 
Анимаду, служащий парламента 
Ганы, также получил награду за 
достойное представление Церкви в 
своем служении нации.

Представители других религи-
озных организаций, в том числе ру-
ководители католической и мусуль-

Самюэль Адама Ларми, прези-
дент унионной конференции Ганы, 
прославил Бога за рост Церкви и по-
мощь в оказании влияния на жизни 
в Гане.

«Начавшись с единственной 
брошюры и всего одного человека, 
Фрэнсиса Долфижна, сегодня ад-
вентистская Церковь в Гане насчи-
тывает более 700 000 верующих, 
более 600 школ, от начальных до 
средних, 25 медицинских учрежде-
ний, обслуживающих всех жителей 
Ганы. Какому могущественному 
Богу мы служим», — сказал он.

Делберт Бейкер, вице-президент 
Генеральной Конференции Церк-
ви адвентистов седьмого дня, вы-
ступавший на служении в качестве 
гостя, призвал верующих смотреть 
дальше своей боли, препятствий и 
обстоятельств и стремиться строить 
на основании, положенном теми, 
кто трудился в прошлом.

Ссылаясь на историю Иависа 
из 1 Пар. 4 главе, он сказал, что она 
служит уроком того, что человек мо-
жет преодолеть любое препятствие, 
боль, неудачу и стать источником 
благословения во славу Божью.

«Ваша молитва, и личная и как 
Церкви, должна быть такой: «О, 
Господь, благослови меня по-на-

7 декабря 2013 года, размахи-
вая белыми платками и ис-
полняя гимны хвалы, более 

двадцати тысяч адвентистов Ганы 
служением благодарения завершили 
празднование 125-ой годовщины, 
которое проходило на протяжении 
года. Темой мероприятия, прово-
дившегося на центральном стадио-
не в Аккре, была «Провозглашать и 
жить христианской жизнью».

На служении, с которого велась 
прямая телетрансляция на всю стра-
ну, президент Ганы Джон Драмани 
Махама, чьё обращение зачитал 
региональный министр Большой 
Аккры Джулиус Дебра, особо под-
черкнул вклад Церкви в социаль-
но-экономическое развитие страны, 
особенно в предоставлении образо-
вания и медицинской помощи всем 
без какой-либо дискриминации.

«Действительно, Церковь в Гане 
всегда с нашими людьми, в какой бы 
помощи они не нуждались. Это на-
стоящая сущность христианства — 
залечивать раны людей и давать им 
надежду в явно безнадежных ситуа-
циях. Мы благодарны за ваши жерт-
вы и упорный труд и просим вас 
продолжать делать все возможное 
для человечества», — говорилось в 
обращении президента Махамы.

отмечают 125-ю годовщину

Солас Асафо-Хлордзи, директор отдела информации, 
унионная конференция Ганы, сообщает из Аккры, Гана

Миллион адвентистов 
седьмого дня Ганы 

Собрание верующих на огромном стадионе 
завершает памятный год
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манской церквей, присутствовав-
шие на служении, хвалили работу 
адвентистов седьмого дня в Гане.

Еще за неделю до этого меро-
приятия член парламента Ганы, яв-
ляющийся мусульманином, Альхас-
сан Мумуни сказал, что он жив бла-
годаря помощи, оказанной ему в ад-
вентистской больнице в 2012 году. 
«В ноябре 2012 года я заболел, и 
меня быстро доставили в больницу 
Тамаль Тичинг. К сожалению, меня 
не приняли из-за нехватки мест. В 
то время больница расстраивалась. 
Когда меня не приняли в больницу 
Тамаль Тичинг, меня быстро повез-
ли в адвентистскую общественную 
больницу и сегодня я могу сказать, 

48 радио и четырех телевизионных 
станциях.

Церковь также оказала влия-
ние на социально-экономическую 
жизнь жителей Ганы через школы, 
больницы и гуманитарные проекты 
АДРА в Гане. Церкви принадле-
жат более 600 начальных школ, 14 
средних школ, три детских сада и 
колледж в Асокоре. Адвентистский 
университет Велли Вью — первый 
частный, аккредитованный прави-
тельством университет в Гане.

Адвентистской Церкви в Гане 
принадлежит 13 больниц, 12 клиник 
и аптека. В дополнение к предостав-
лению медицинской помощи, она 
также задействована в подготовке 
медперсонала в своих двух учили-
щах по подготовке медсестер и пре-
доставляет информацию по профи-
лактике болезней по всей стране.

Служение благодарения стало 
последним собранием, когда Цер-
ковь в Гане собралась как единая ад-
министративная единица. Начиная с 
января 2014 года в Гане действуют 
две унионные конференции.

что до сих пор жив благодаря ад-
вентистам седьмого дня», — сказал 
член парламента.

Интересная вещь относительно 
того, как адвентизм пришел в Гану, 
это то, что тогда как другие церкви 
возникли благодаря миссионерской 
деятельности, в Гану весть пришла 
благодаря литературе. В 1888 году 
житель Ганы Френсис Долфижн 
подобрал брошюру на побережье 
Апам в центральном регионе, про-
читал ее и принял адвентизм.

В 1894 году, шесть лет спустя 
после того, как Долфижн обнару-
жил адвентистскую весть, первые 
миссионеры Эдвард Л. Сэнфорд и 
Карл Дж. Рудольф прибыли в Апам. 
В 1895 году Генеральная Конферен-
ция послала еще одну группу мис-
сионеров, возглавляемую Дадли Ю. 
Хейл, в Кейп Коуст, где тогда нахо-
дилась официальный офис Церкви в 
Западной Африке.

С первых четырех крещенных в 
1897 году, сейчас количество членов 
Церкви в Гане приближается к мил-
лиону человек, включая детей. Бла-
годаря СМИ адвентистская весть 
еженедельно пропагандируется на 

ОСНОВНОЙ СПИКЕР СОБРАНИЯ: Дел-
берт Бейкер, вице-президент всемир-
ной Церкви адвентистов седьмого дня, 
выступает на праздновании 125-летней 
годовщины адвентистской вести в Гане.

Вверху слева: ПРАЗДНОВАНИЕ ТОЛПЫ: Часть огромного собрания верующих, 
собравшихся на центральном стадионе в Аккре в столице Ганы, чтобы отме-
тить 125-летие Церкви адвентистов седьмого дня в Гане. Вверху: СЧАСТЬЕ В 
СВИДЕТЕЛЬСТВЕ: Адвентисты, собравшиеся на это торжественное субботнее 
богослужение по случаю 125-летнего юбилея Церкви, искренне радовались 
возможности совместного богопоклонения. Вверху справа: НАГРАЖДЕНИЕ 
МЭТЬЮ БЕДИАКО: Делберт Бейкер, вице-президент Генеральной Конферен-
ции, вручает памятную награду Мэтью Бедиако, адвентисту из Ганы, который 
до своего выхода на пенсию занимал должность исполнительного секретаря 
всемирной Церкви. Элизабет Бедиако, его жена, наблюдала за ходом этого 
награждения.
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Примечание редактора: (Это 
первая часть сокращенной версии 
«Настойчивого пророческого при-
зыва: послание президента Гене-
ральной Конференции». Вторая 
часть выйдет в мартовском номе-
ре журнала в рубрике «Взгляд в бу-
дущее». Полностью текст и видео 
выступления президента с этим 
посланием можно посмотреть на 
http://adventistreview.org/an-urgent-
prophetic-callig).

Мои братья и сестры во 
Христе, моя вера, как 
президента Генераль-

ной Конференции Церкви адвен-
тистов седьмого дня, укрепляется 
осознанием того, что эта Церковь 
находится в Божьих руках. Он — 
ее Основатель, Руководитель и ее 
истинный Глава. Он постоянно на-
правлял это движение в прошлом, 
ежедневно поддерживает его в на-
стоящем и будет с силой вести его 
в будущее. Наш Создатель, Искупи-
тель и грядущий Царь — единствен-
ная надежда Церкви сегодня, завтра 
и всегда. Он преднамеренно осно-
вал эту Церковь для осуществления 
уникальной миссии, и она обяза-
тельно исполнит предназначение, 
для которого ее создал Христос.

Адвентисты седьмого дня — 
пророческое движение с настойчи-
вым пророческим призывом. Мы 
не просто еще одна деноминация 
среди религиозных движений. Мы 
— Божественное движение послед-
него времени, имеющее назначение, 
весть и миссию последнего времени 
для всего мира.

Это не значит, что у Церкви нет 
проблем. Они есть. Я откровенно 
поговорю о них в следующей ста-
тье в рубрике «Взгляд в будущее». 
Но среди трудностей Святой Дух 
действует с силой и полная победа 
Церкви несомненна.

Церковь — это тело 
Христово

В Матфея 16:18 Иисус сказал: 
«Я создам Церковь Мою и врата 
ада не одолеют ее». Эта Церковь не 
является какой-то человеческой, со-

Истина богодухновенна; она охра-
няется Богом, она преодолеет любое 
сопротивление» (с. 11).

В эти последние часы земной 
истории мы видим доказательства 
того, что Божья истина торжеству-
ет над силами зла и ясные признаки 
того, что Христос ведет Свою Цер-
ковь. Позвольте мне поделиться с 
вами некоторыми удивительными 
фактами: в 1863 году в этом мире 
был 1 адвентист на 356 000 человек. 
Сегодня в мире один адвентист при-
ходится на 400 человек. Этой Церк-
ви понадобилось 107 лет, чтобы до-
стигнуть своего первого миллиона 
членов. Сегодня мы крестим мил-
лион человек каждый год. Почти 25 
миллионов человек ходят в наши 70 
000 с небольшим церквей в более 
чем 200 странах. Святой Дух дей-
ствует замечательными способами.

Возрождение и преобра-
зование

Последние несколько лет мы 
уделяли большое внимание возро-
ждению, преобразованию и миссии. 
Под «возрождением» мы подразу-
меваем ежедневное духовное про-
буждение в сердцах и умах каждого 
из нас. Под «преобразованием» мы 
подразумеваем всё усиливающееся 
духовное стремление творить Бо-
жью волю и выравнивание нашей 
жизни во всем, что мы делаем таким 
образом, чтобы угодить Иисусу.

Преобразование происходит, 
когда мы ежедневно подчиняем 
свою волю Его воле. Тогда Он дает 

зданной людьми, бюрократической 
организацией, как хотят убедить нас 
некоторые. По словам самого Спа-
сителя, Он создал эту Церковь, и 
врата ада не одолеют ее.

В 12 главе Первого послания к 
Коринфянам Церковь названа телом 
Христовым. В 5-й главе Послания 
к Ефесянам Церковь названа неве-
стой Христа. Во 2 главе Первого по-
слания Петра Церковь названа до-
мом Христа. В 1 Петр. 2:9 апостол 
провозглашает, что народ Божий это 
«род избранный, царственное свя-
щенство, народ святых, люди, взя-
тые в удел».

Побеждая силы ада
Христос держит Свою Церковь в 

Своих руках. Это Его крепость, Его 
город-убежище на восставшей пла-
нете. Это свет в темноте, маяк в ночи 
и сияющий впереди свет на тускло 
освещенной тропе. В книге «Деяния 
апостолов» мы читаем: «Во все вре-
мена многовековых гонений, борь-
бы и мрака Бог поддерживал Свою 
Церковь. Ни одна туча не омрачала 
ее без Его ведома, ни одна стихия, 
противоборствующая Его делу, не 
бушевала без Его провидения. Он не 
оставлял Свою Церковь без настав-
ления, но указывал в пророчествах 
дальнейший ход событий; и то, что 
пророки предсказывали по вдохно-
вению Его Духа, сбывалось в свое 
время. Все Его намерения испол-
нятся. Закон Господа неразрывно 
связан с Его престолом, и никакие 
силы зла не могут уничтожить его. 

Тэд Вильсон

часть 1

Бог ведет Свою Церковь

Настойчивый 
пророческий
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нам понимание того, чем является 
Его миссия для нас, как отдельных 
личностей и членов Церкви.

Нуждается ли Церковь адвенти-
стов седьмого дня в возрождении 
и преобразовании? Или это просто 
еще одна программа Церкви? Божья 
вестница Елена Уайт не оставляет 
сомнений, когда утверждает: «Воз-
рождение истинного благочестия в 
нашей среде — величайшая и наи-
более насущная наша потребность. 
Стремиться к этому — наша пер-
вейшая задача. Необходимо пред-
принимать ревностные усилия для 
обретения благословений Господа, 
и не потому, что Бог не желает ода-

рить нас Своими благословениями, 
но потому, что мы не готовы при-
нять их. Наш Небесный Отец охот-
нее дает Своего Святого Духа, чем 
земные родители благие дары своим 
детям. Однако наша задача — испо-
веданием, смирением, покаянием и 
искренней молитвой выполнить те 
условия, на которых Бог обещал да-
ровать нам Свои благословения. Мы 
можем ожидать возрождения лишь 
в ответ на молитву» (Избранные ве-
сти, том 1, с. 121).

Стремление сердца
Без божественной, сверхъесте-

ственной силы Божья работа не 
будет завершена в нашей жизни, и, 
определенно, она не будет завер-
шена в этом мире. Мы просто не 
способны самостоятельно бороть-
ся с силами зла. Я страстно желаю 
излития Святого Духа в моей жиз-
ни и больше всего на свете я желаю 
излития Святого Духа во всей Его 
полноте для завершения Божьей 

Слово и свидетельствуют во славу 
Его имени. Мой дух ободряется, 
когда я вижу молодых людей всеце-
ло преданных делу Христа.

Результаты возрождения 
и преобразования

Возрождение и преобразование 
всегда ведут к свидетельству и еван-
гелизму. Не может быть подлинно-
го возрождения без обновленного 
стремления приобретать души для 
Христа. Когда Бог делает что-то в 
нас, Он сделает что-то и через нас. 
Подобно Петру, мы заявляем: «Мы 
не можем не говорить того, что 
видели и слышали» (Деян. 4:20). 
Вместе с Павлом мы провозглаша-
ем: «Ибо я не стыжусь благовество-
вания Христова, ибо оно есть сила 
Божия ко спасению» (Рим. 1:16). И 
вместе с Иоанном мы восклицаем: 
«О том, что мы видели и слышали, 
возвещаем вам» (1 Ин. 1:3).

В истории все великие движе-
ния возрождения и преобразования 
сопровождались большими пери-
одами евангелизма. Так было во 
времена Нового Завета, во время 
Реформации в шестнадцатом веке и 
позже. Так было и во время Второго 
великого пробуждения в Северной 
Америке и затем в начале истории 
Церкви адвентистов седьмого дня.

Без возрождения и преобразо-
вания все наши свидетельства не 
будут иметь никакой силы. Еванге-
лизм без возрождения дает скудные 
результаты. Божья работа должна 
быть выполнена совместными си-
лами божественных и человеческих 
усилий.

Когда возрождение и преобразо-
вание не находят выражения в сви-
детельстве, они вскоре превраща-
ются в простые сентиментальные 
разговоры и в конце концов затуха-
ют. Каждый член является прекрас-
ным миссионером и призван Богом 
делиться своей верой.

Достигая города
Церковь начала программу 

«Миссионерская деятельность в го-
родах», как главное мероприятие, 
направленное на то, чтобы досту-
чаться до миллионов людей в 650 
крупнейших городах мира. В про-
шлом году в Нью-Йорке, в рамках 
всеохватывающего евангельского 

работы на этой земле, чтобы мог 
прийти Иисус. Нашей величайшей, 
наиболее безотлагательной, и наи-
более экстренной нуждой является 
излитие Святого Духа.

Вы присоединитесь ко мне и 
другим руководителям Церкви ад-
вентистов седьмого дня по всему 
миру, чтобы в смирении наших сер-
дец перед Богом в искренней мо-
литве просить об обильном излитии 
Святого Духа? Бог призывает нас к 
более глубокому посвящению в эти 
критические часы земной истории. 
Это время для полного посвящения 
Христу и Его вести.

Объединяясь в молитве

Возрождение происходит тогда, 
когда мы проводим время с Богом в 
молитве и изучении Библии. Имен-
но по этой причине Церковь высту-
пила с инициативой под названием 
«777» (www.revivalandreformation.
org/777). Тысячи адвентистов седь-
мого дня принимают участие в этом 
молитвенном опыте и обновляются.

Еще тысячи принимают уча-
стие в программе ежедневного из-
учения Библии «Возрожденные Его 
Словом», целью которой является 
провести Церковь по всей Библии 
к началу сессии Генеральной Кон-
ференции в 2015 году. Руководство 
Церкви в Бразилии сообщило, что 
столько людей рассказывало о сво-
ем опыте участия в программе «Воз-
рожденные Его Словом» в твитере, 
что количество сообщений заняло 
третье место во всей Бразилии!

Возрождение происходит по все-
му миру. Святой Дух изливается на 
группы молодых людей, которые 
ищут Бога в молитве, изучают Его 

и л л ю С т р а ц и Я  К о Д и  е н С е н а

Тэд Вильсон

   Это свет в темноте, маяк 
в ночи и сияющий впереди 
свет на тускло освещенной     
                тропе.
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подхода, было одновременно про-
ведено около 400 евангельских кам-
паний. Пасторы и рядовые члены 
Церкви со всего мира выполнили 
существенную работу для Иисуса 
Христа Его силой. Этот всеохва-
тывающий подход включал в себя 
подготовку сотен рядовых членов 
Церкви к свидетельству в соответ-
ствие с талантами, данными им 
Богом. В результате этих массовых 
усилий были крещены уже более 
4700 человек.

В городах по всему миру про-
водятся похожие мероприятия и 
наблюдаются похожие результаты. 
Десятки тысяч принимают креще-
ние и это только начало. Вместе с 
программой «Миссионерская дея-
тельность в городах» мы начинаем 
всеобъемлющую инициативу меди-
цинского служения, по образцу слу-
жения Христа.

Замечательные 
результаты

Бог так много делает в этой 
Церкви, что иногда это просто пора-
жает меня. Здесь можно рассказать 
о столь многом. Одним из проектов, 
который указывает на Божье могу-
щественное действие, является про-
ект «Великая борьба». Мы поста-
вили цель распространить 50 мил-
лионов экземпляров, а силой веры 
— 100 миллионов экземпляров. Но 
Божьей силой и через Его вмеша-
тельство мы распространили — вы 
распространили — более 140 мил-
лионов экземпляров разных версий 
«Великой борьбы». Хвала Господу 
за это невероятное расширение Его 
работы. Эти книги читают милли-
оны, и они производят такие пере-
мены! Нам есть чему радоваться, 
когда Божье пророческое движение 
ожидает Его скорого возвращения!

В з г л я д  В  б у д у щ е е

евангельская инициатива 
«неси свет нашему миру» в действии

Рассказ 1 — Германия: В Берлине молодой человек по име-
ни Гюнтер раскладывал брошюры НСНМ (GLOW) по почтовым 
ящикам — что в Германии разрешено законом — и подошел к 
ящику, в котором находилось птичье гнездо. Он не смог втис-
нуть туда брошюру и поэтому постучал в дверь дома и отдал 
брошюру в руки мужчине, который открыл дверь. Мужчина 
рассказал Гюнтеру, что читал об адвентистах и книге «Великая 
борьба» на YouTube и, когда он увидел брошюру, то заметил 
картинку этой книги на задней обложке. Затем мужчина спро-

сил, является ли Гюнтер 
адвентистом, и попросил 
экземпляр книги «Великая 
борьба», которая как раз 
была у Гюнтера с собой. Он 
подарил ее мужчине и за-
тем пригласил его посетить 
предстоящую евангель-
скую программу в Берлине.

Рассказ 2 — Карибские 
острова: Адвентист из Рос-
сии, которого мы назовем 
Антон, работал с миссио-
нерской группой медиков 

на Карибском острове, проводя медицинские исследования 
здоровья и занимаясь лечением зубов. Островитяне говорили 
на испанском, а также на местном диалекте. Антон разложил 
несколько брошюр НСНМ (GLOW) на испанском языке, чтобы 
их могли взять пациенты. Некоторых маленьких детей при-
влекли яркие картинки на брошюрах, но они, в конце концов, 
выбрасывали их, т. к. еще не умели читать по-испански. Позже 
один из стоматологов группы привел к Антону пациента, кото-
рый подобрал с земли брошюру НСНМ (GLOW) о библейском 
пророчестве и сне Навуходоносора. Он захотел узнать больше 
и Антон смог изучать с ним Библию.

Рассказы подготовлены директором проекта НСНМ 
(GLOW) Центральной Калифорнийской Конференции Нель-
соном Эрнстом. Больше о НСНМ (GLOW) вы можете уз-
нать на сайте www.sdaglow.org. Чтобы посмотреть видео 
свидетельства НСНМ (GLOW), зайдите на сайт vimeo.com/
user13970741.

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 ад-
вентистскую литературу, называемую брошюрами «Неси свет 
нашему миру», и раздавали ее бесплатно при каждой возмож-
ности. В настоящее время брошюры издаются на 35 языках.

Вот две коротких истории, описывающие жизнь людей, 
которых коснулось влияние этой евангельской инициативы:
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з д о р о В ь е

Когда мы стареем, наша им-
мунная система может не 
всегда функционировать 

так же эффективно, как раньше. Кроме 
того, количество иммунных клеток, 
возбуждаемых инфекцией, когда мы 
были молодыми, может уменьшить-
ся, и поэтому организму может быть 
трудно достаточно быстро производить 
защитные антитела, чтобы бороться с 
инфекцией. Примером этого является 
риск заболеть опоясывающим лишаем. 
Пожилые люди, переболевшие ветрян-
кой, и поэтому являющиеся носителями 
вируса, спрятанного в их нервных клет-
ках, могут подвергнуться опоясываю-
щему лишаю по мере ослабления имму-
нитета. Люди, зараженные ВИЧ, (виру-
сом СПИДа) также имеют ослабленную 
иммунную систему и становятся более 
восприимчивы к инфекциям.

Одним из способов укрепления им-
мунитета против определенных возбу-
дителей является иммунизация. Этот 
процесс берет свое начало в то время, 
когда было обнаружено, что сыворот-
ка коровьей оспы предотвращает оспу. 
Эллен Уайт вместе со своей семьей вос-
пользовалась этой вакциной, когда она 
стала доступной. С тех пор оспа была 
полностью побеждена и многие дру-
гие инфекции, вызывающие эпидемии, 
сейчас контролируются. Стареющим 
людям мы обычно рекомендуем быть 
в курсе существующих факторов риска 
и делать прививки против гриппа; не-
которым может быть полезна периоди-
ческая вакцинация против пневмонии. 
Ваш врач порекомендует специальный 
режим для вашего мужа.

Однако важно осознавать преиму-
щества активного и здорового образа 
жизни. Физические упражнения улуч-

Полученные данные показали, что 
по истечении шести месяцев в группе, 
придерживающейся насыщенной пи-
тательными веществами диеты, было 
значительно меньше заболеваний и 
обращений к врачу. Их здоровье было 
лучше во всех отношениях. Добавки не 
оказали такого благотворного влияния.

Средства, потраченные на овощи 
и фрукты — чтобы употреблять их по 
крайней мере пять раз в день — окупят-
ся намного лучше, чем средства, потра-
ченные на добавки. Цветные овощи, та-
кие, как морковь, тыква, капуста, брок-
коли и, да, моя любимая брюссельская 
капуста, приносят дивиденды хорошего 
здоровья. Зерновые богаты питатель-
ными веществами и содержат цинк, 
витамины группы В, железо, клетчатку, 
магний и селен. Небольшая пригоршня 
орехов, если ее употреблять ежедневно, 
обеспечивает организм омега-3 кисло-
тами, цинком, витамином Е и, если это 
бразильский орех, селеном. Однако, 
витамин Д в качестве добавки может 
оказаться полезным в зимние месяцы в 
северных или самых южных регионах.

Лучше всего вы сможете помочь 
своему мужу, если тщательно продума-
ете для него диету, готовя разнообраз-
ные здоровые, насыщенные питатель-
ными веществами блюда.

шают тонус и объем дыхательных 
мышц и могут быть очень важными для 
нашего выздоровления.

Мы знаем, что пожилые люди часто 
пренебрегают своим питанием. Во вре-
мя болезни пациенту меньше хочется 
хорошо питаться, что еще больше усу-
губляет положение.

Когда мы стареем, мы иногда дума-
ем, что не можем позволить себе хоро-
шо питаться. Некоторые даже доходят 
до того, что покупают добавки, но это 
не лучшее решение проблемы. Мы 
должны питаться таким образом, чтобы 
в нашем рационе были продукты, со-
держащие все необходимые питатель-
ные вещества. Такая диета насыщена 
такими полезными веществами, кото-
рые часто называют микроэлементами. 
Это такие элементы, как цинк, селен, 
витамины С и Е, а также каротиноиды, 
которые побеждают болезни, такие, как 
пневмония.

В сентябре 2012 года «Журнал аме-
риканского гериатрического общества» 
опубликовал интересную статью. Про-
водилось исследование, в котором при-
няли участие 217 человек в возрасте от 
65 о 85 лет, за которыми наблюдали в 
течение трех месяцев и затем еще в те-
чение трех месяцев они находились 
под наблюдением. Треть из них при-
нимала насыщенную питательными 
веществами пищу; еще треть — прини-
мала со своей пищей добавки, чтобы по 
содержанию она стала схожей с пищей 
первой группы; и еще треть питались, 
как обычно плюс плацебо, чтобы они 
думали, что тоже принимают добавки.

Все участники вели ежедневные 
записи, где фиксировали свое самочув-
ствие, болезни, которыми переболели, и 
была ли у них температура.

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

с возрастом?

Снижается ли
иммунитет

Ф о т о  в и К т о р и и  л а з е р

Моему мужу за 80 и сейчас он хуже справляется с простудами и дыха-
тельными инфекциями. Вы не могли бы посоветовать, каким образом 
он может укрепить свое здоровье?

Питер Н. Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы 
совершал служение директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции, в настоящее время 
на пенсии.
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д у х  П р о р о ч е с т В а

В то время как мир нужда-
ется в сострадании, в то 
время как он жаждет мо-

литв и помощи народа Божьего, в то 
время как ему нужно увидеть Хри-
ста в жизни Его последователей, 
народ Божий в равной степени ну-
ждается в благоприятных возмож-
ностях, чтобы проявить свое сочув-
ствие, придать действенность своим 
молитвам и развить в себе характер, 
схожий с Божественным.

Именно для того, чтобы предо-
ставить нам такие возможности, 
Бог поместил среди нас бедных, не-
счастных, больных и страдающих. 
Они являются наследием Христовой 
Церкви, и мы обязаны так заботить-
ся о них, как Он бы о них заботился. 
Таким путем Бог удаляет шлаки и 
очищает золото, наделяя нас столь не-
обходимым благородством сердца и 
характером, в котором мы нуждаемся.

Господь мог бы осуществить 
Свою работу и без нашего участия. 
Он не зависит от нас, от наших де-
нег, от нашего времени и труда. Но 
Церковь весьма дорога в Его глазах. 
Это ларец, в котором содержатся Его 
драгоценности, место, где находится 
Его стадо, и Он страстно желает ви-
деть ее без пятна и порока. Он томит-
ся по ней с невыразимой любовью. 
Поэтому Он дает нам благоприятные 
возможности, чтобы мы работали 
для Него, и принимает наши труды 
как символ нашей любви и верности.

Помещая среди нас бедных и 
страдающих, Господь испытывает 
нас, желая открыть то, что лежит у 
нас на сердце. Мы не можем оста-
ваться в безопасности, уклоняясь от 
принципа, мы не можем нарушать 
справедливость и пренебрегать ми-

лосердием. Видя, как брат духовно 
разлагается, мы не должны обходить 
его стороной, но обязаны приложить 
решительные и безотлагательные 
меры, чтобы исполнить Слово Божье, 
оказав ему помощь. Мы не можем 
работать вопреки особым Божьим 
указаниям, не испытывая на себе по-
следствий нашей работы. Надо твер-
до уяснить для себя, укорениться и 
утвердиться в мысли, что все в нашем 
образе действий, что бесчестит Бога, 
не принесет нам пользы.

Надо начертать в сознании, 
словно железным резцом на камне, 
что отвергающий милость, состра-
дание и праведность, пренебрега-
ющий бедными, не обращающий 
внимания на нужды страдающих 
людей, недобрый и неучтивый чело-
век поступает так, что Бог не может 
сотрудничать с ним в совершен-
ствовании характера. Культура ума 
и сердца приобретается быстрее, 
когда мы испытываем к ближним 
нежное сострадание, побуждающее 
нас отказываться от своих благ и 
преимуществ, чтобы восполнить их 
нужды. Лишь приобретая и удержи-
вая у себя все, что только можно, 
мы способствуем оскудению наших 
душ. Но люди, которые будут вы-
полнять назначенную Богом работу, 
трудясь так, как трудился Христос, 
воспримут Его качества.

Наг Искупитель посылает Своих 
вестников нести свидетельство Его 
народу. Он говорит: «Вот, стою у две-
ри и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и 
буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откр. 3:20), но многие отказывают-
ся принять Его. Святой Дух желает 
смягчить и покорить сердца, но люди 

Эллен Уайт

Живаясила
не хотят открыть дверь и пригласить 
Спасителя, так как боятся, что Он по-
требует что-нибудь от них. И поэтому 
Иисус Назарянин проходит мимо. 
Он страстно желает даровать людям 
обильные благословения Своей бла-
годати, но они отказываются принять 
их. Как это ужасно — изгнать Христа 
из Его Собственного храма! Какая по-
теря для Церкви!

Добрые дела требуют от нас жерт-
вы, но благодаря этой самой жертве 
они приучают нас к дисциплине. 
Наши обязанности вызывают стол-
кновение с природными чувствами и 
наклонностями, и, исполняя их, мы 
одерживаем победу за победой над 
неприглядными чертами характера. 
Воинствование продолжается, и та-
ким образом мы возрастаем в благо-
дати, отображаем подобие Христа и 
готовимся занять место среди благо-
словенных в Божьем Царстве.

Благословения, земные и духов-
ные ,будут сопровождать людей, 
которые делятся с нуждающимися 
тем, что получают от Господа. Ии-
сус сотворил чудо, чтобы накормить 
пятитысячную усталую, голодную 
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толпу. Он выбрал красивое место 
для размещения народа и велел 
людям сесть. Потом Он взял пять 
хлебов и две маленькие рыбки. Бес-
спорно, многие высказали замеча-
ния по поводу того, что невозможно 
удовлетворить пять тысяч голод-
ных мужчин, не считая женщин и 
детей, этим скудным запасом. Но 
Иисус воздал благодарение и пере-
дал пищу ученикам, чтобы они раз-
дали ее. Те передавали людям еду, и 
она умножалась в их руках. И ког-
да множество людей насытились, 
сами ученики сели и ели вместе с 
Христом пищу, данную небом. Это 
драгоценный урок для каждого по-
следователя Христа.

Чистая и непорочная религия 
означает «призирать сирот и вдов в 
их скорбях и хранить себя неосквер-
ненным от мира» (Иак. 1:27). Члены 
нашей Церкви весьма нуждаются в 
познании практического благоче-
стия. Им нужно практиковать са-
моотречение и самопожертвование. 
Им нужно засвидетельствовать пе-
ред миром, что они подобны Хри-
сту. Поэтому работу, которую Хри-
стос требует от них, нельзя выпол-

нять по доверенности, чтобы бремя, 
которое им самим надо нести, было 
возложено на какой-нибудь комитет 
или институт. Они в своем харак-
тере должны уподобляться Христу, 
посвящая Его делу свои средства 
и время, свое сочувствие и личные 
усилия, помогая больным, утешая 
скорбящих, поддерживая бедных, 
ободряя утративших надежду, про-
свещая души, сидящие во тьме, 
указывая грешникам на Христа, 
запечатлевая в сердцах требования 
Закона Божьего.

Люди наблюдают за теми, кто 
заявляет о своей вере в особые ис-
тины для нашего времени, и оце-
нивают их. Они наблюдают, желая 
увидеть, в чем конкретно их жизнь 
и поведение отображают Христа. 
Совершая смиренный и искренний 
труд для всеобщего блага, дети Бо-
жьи будут оказывать влияние, ко-
торое отзовется в каждом большом 
и малом городе, куда проникает 
истина. Если все, знающие истину, 
начнут участвовать в этой работе по 
мере представления возможностей, 
день за днем совершая в своем рай-
оне маленькие дела любви, то Хри-
стос будет явлен их соседям. Еван-
гелие откроется, как живая сила, 
а не хитросплетенные басни или 
праздные измышления. Они явят 
его как реальный факт, а не как плод 
воображения или энтузиазма. Это 
принесет большие результаты, не-
жели проповеди, исповедания или 
символы веры.

Эта статья — отрывок из кни-
ги «Свидетельства для Церкви», 
том 6, с. 261-264. Адвентисты 
седьмого дня верят, что в жизни и 
более чем 70-летнем общественном 
служении Эллен Уайт (1827—1915) 
проявился библейский дар пророче-
ства.

    Мы не можем оставаться в безопасно-
сти, уклоняясь от принципа, мы не 
можем нарушать справедливость и 
пренебрегать милосердием.

сила
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Д о к т р и н ы

Писать о христианском или адвентистском по-
ведении и образе жизни — нелегкая задача. 
На Западе мы придаем такое большое значе-

ние нашей индивидуальности и личной жизни, что нам 
кажется, что никто не имеет права писать или что-то 
говорить о том, как мы живем.

Фугасы
Есть церкви, где обсуждение образа жизни сводит-

ся к обсуждению одежды — что почти всегда ведет к 
возникновению напряженности внутри церкви. Есть 
более пожилые сестры, которые, с добрыми намерени-
ями, могут отвести в сторону более молодых девушек 

синонимом старомодной и скучной жизни, в которой за-
прещено всякое веселье? Кто может нас сориентировать?

Мне помог совет Павла в его послании к Римля-
нам: «Итак, умоляю вас, братия (и сестры), мило-
сердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная» (Рим. 12:1, 2). Бог хочет, чтобы мы жили 
исключительной жизнью, следуя стандартам, кото-
рые отличают нас от окружающего мира. Стандартом 
является Библия; Сам Иисус служит нам примером. 

встречи
основание веры 22Фраке Гьюрока

Преображенные обновлением нашего разума
(часто даже не крещенных) и сказать им, что они ходят 
в слишком коротких юбках или на слишком высоких ка-
блуках. В лучшем случае те, кому сделали такое замеча-
ние, вежливо игнорируют своих советчиков; в худшем 
случае, чувство враждебности может, в конце концов, 
увести человека из церкви. Однако, есть и такие, кто 
неистово защищает точку зрения, что наш внешний вид 
не важен Богу и, поэтому, не имеет значения, как мы 
одеваемся на богослужение или в течение недели.

Еда и питье также являются темой, которая может 
вызывать проблемы среди адвентистов, приводя иногда 
к поляризации внутри церкви. «Либералы» и «консер-
ваторы» находят образ жизни друг друга абсолютно не-
приемлемым, в то же время будучи уверены в правоте 
своих взглядов. В результате, мы часто теряем из виду 
то, на чем действительно должна быть сосредоточена 
наша вера, атмосфера в церкви портится и миссионер-
ская деятельность церкви затормаживается или абсо-
лютно парализуется. И все же так быть не должно!

Библейский принцип образа жизни
Что делает наш образ жизни христианским? Как 

другие могут увидеть, что мы адвентисты, и должны ли 
они это видеть? Является ли христианский образ жизни 

Все дело в преобразовании нашего мышления. Толь-
ко это преобразование поможет нам понять, что хо-
чет Бог — и тогда мы будем счастливы это делать.

Это скучно или старомодно? Для человека, не ин-
тересующегося Христом, возможно. Однако для со-
знательного последователя Иисуса это — волнующее 
испытание. Если мы убеждены, что воистину имеем 
дело с Божьим Словом, мы должны жить в соответ-
ствие с Его принципами. И все же, наша главная про-
блема — не богословская. Наша главная проблема — 
найти время и место, чтобы позволить Его Слову пре-
образовать нас. Если на вашу жизнь преобладающее 
влияние оказывают СМИ, работа, развлечения или 
любые другие заботы, которые возлагает на нас наше 
окружение, весьма велики шансы того, что мы все 
больше (даже неосознанно) принимаем образ и ритм 
жизни нашей среды обитания. Мы должны осознанно 
противостоять этой тенденции.

Посмотрите — и увидите
В Новом Завете есть немало историй людей, чья 

жизнь изменилась, когда они соприкоснулись с Иису-
сом. Помните перемену в жизни одержимого бесами 
человека в стране Гергесинской (см. Мк. 5:1-20)? Ради-

раДиКальные
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кальная встреча с Иисусом все изменила — даже то, как 
он одевался (ст. 15) и как он проводил время (ст. 20).

Ученики Иисуса являются другим примером того, 
как мы преображаемся через общение с Иисусом. 
Эгоистичные, честолюбивые люди, ищущие соб-
ственной выгоды и не очень-то отличающиеся от дру-
гих людей, живущих в то время в Иудее, они стали 
бескорыстными, расположенными к служению людь-
ми, готовыми использовать все свои ресурсы (день-
ги, время, здоровье, умения) для Иисуса. Они хотели 
принести личные жертвы для Иисуса — и даже были 
благодарны за это (Деян. 5:41).

Вот их секрет (он также может стать и нашим): 
для того, чтобы наш образ жизни стал христианским, 
просто необходимо читать Писание и как можно 
больше быть водимыми Святым Духом (представи-
телем Иисуса) в нашей личной жизни и в наших де-
лах. И, конечно же, это должно происходить каждый 
день. Простая жизнь Иоанна Крестителя (см. Мф. 
3:4) напоминает мне о важности простоты в моей 
жизни. Когда я читаю, что у Иисуса и Его учеников 
часто было недостаточно времени для того, чтобы 
поесть (см. Мк. 3:20; 6:31), и, что у Него часто не 
было, где остановиться (см. Мф. 8:20), я осознаю, что 
часто придаю слишком большое значение еде, питью 
и жизни потребителя. Возможно, Бог хочет, чтобы я 
использовал свое время и деньги лучшим образом.

Фактически, Иисус является совершенным приме-
ром Божьей гармонии. Так как, несмотря на то, что ино-
гда у Него не хватало времени для еды, у нас никогда 
не возникает впечатления, что Он переживал по этому 
поводу. У Него всегда было время на важные вещи. Он 

не беспокоился о том, что говорят и делают другие, но 
сконцентрировался на Своей миссии (см. Ин. 17:4). Он 
хотел прославить Бога и спасти человечество — все 
остальное было подчинено этой великой цели. В конеч-
ном счете, Иисус даже забыл Себя и отдал Свою жизнь, 
чтобы мы могли жить вновь.

Те, кто встречается с этим Иисусом в Его Слове, из-
меняются внутри под действием Святого Духа. «Это оз-
начает, что наше «я» больше не господствует над нами, 
— пишет Эллен Уайт. — Дух взял дела Христа и пред-
ставил их (верующему) в таком привлекательном свете, 
чтобы они оказали преобразующее воздействие на его 
привычки и дела.... Его радость заключается в том же, 
что и радость Христа — видеть, как спасаются души»1.

Наше здоровье, наша внешность, наше имущество, 
наш досуг — все это больше не является независимым, 
но подчинено высшей цели прославления Бога и приоб-
ретения душ для Иисуса. Это не старомодно и, конечно 
же, не скучно, но доставляет радость и чувство удовлет-
ворения, которые продлятся до наступления вечности.

1 Э. Уайт, «Миссионерская деятельность», Advent Review and Sabbath 
Herald, 6 октября 1891 г.

ХриСтианСКое
поведение

Мы призваны быть благочестивыми людь-
ми, которые думают, чувствуют и посту-
пают в согласии с небесными принци-

пами. Для того, чтобы Дух восстановил в нас харак-
тер нашего Господа, мы участвуем только в том, что 
производит в нашей жизни христоподобную чистоту, 
здоровье и радость. Это означает, что наше время-
препровождения и развлечения должны соответство-
вать высочайшим стандартам христианского вкуса и 
красоты. Принимая во внимание культурные разли-
чия, наша одежда должна быть простой, скромной 
и аккуратной, подобая тем, чья истинная красота не 
заключается во внешнем украшении, но в непрехо-
дящей красоте мягкого и молчаливого духа. Это так 

же означает, что в виду того, что наши тела есть храм 
Духа Святого, мы должны проявлять о них разумное 
попечение. Наряду с достаточным количеством рабо-
ты и отдыха, мы должны придерживаться наиболее 
здоровой диеты и воздерживаться от нечистой пищи, 
о которой сказано в Писании. Так как алкогольные 
напитки, табак и неразумное употребление лекарств 
и наркотиков наносят вред нашим телам, мы так же 
должны от них воздерживаться. Вместо этого мы 
должны заниматься тем, что приучает наши мысли 
и тела к дисциплине Христа, который желает, нашей 
целостности, радости и счастья. (Рим. 12:1, 2; 1 Ин. 2:6; 
Еф. 5:1-21; Флп. 4:8; 2 Кор. 10:5; 6:14—7:1; 1 Петр. 3:1-4; 
1 Кор. 6:19, 20; 10:31; Лев. 11:1-47; 3 Ин. 2).

Фраке Гьюрока — работает 
переводчиком журнала «Адвентистский 
мира» на немецкий язык и живет с семьей 
в Граз, Австрия.
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И с т о р И я  с  о б л о ж к И

Посетители парикмахерской маленького го-
родка, расположенного в малонаселенной 
части Австралии, подпрыгнули от изум-

ления, когда туда вошел человек в костюме клоуна и 
плюхнулся в ближайшее кресло.

«Мне нужна химическая завивка!», – сказал он. Его раз-
ноцветные волосы обрамляли ярко разукрашенное лицо.

Вскоре раздался смех и лица тех, кто уже несколько 
лет проживал в городке Лайтнинг Ридж, где добывали 
черный опал, озарились пониманием. «ШтормКо вер-
нулась!» — крикнул кто-то и приветствие, обращен-
ное к клоуну Кранчи — который более известен, как 
Крис Мартин, руководитель ШтормКо и член адвен-
тистской церкви Авондейл Мемориал в Куранбонге, 
Новый Южный Уэльс — согрело его сердце.

«Мы подружились со столькими людьми в этом го-
роде, что они ждут, когда мы вернемся; они хотят, чтобы 
мы вернулись, — говорит Мартин. — Миссионерская 
деятельность ШтормКо посвящена городу, так же как и 
миссионерская деятельность адвентистской молодежи, 
которая активно служит тем, кто здесь живет».

Что такое ШтормКо?
Рожденная в Австралии миссионерская концепция 

ШтормКо (это аббревиатура от английского названия 
«Service to Others Really Matters» Company (StormCo) — 
прим. ред.), что означает «Служение другим действи-
тельно имеет значение» — фактически возникло из-за 
изменения планов. Джерри Ансер, бывший капеллан 
Конференции Южного Квинсленда, организовал мисси-

онерскую поездку студентов за рубеж, но в последний 
момент все сорвалось. Группа, сказал он, «жаждала при-
ключений», и он начал обзванивать пасторов в регионе, 
пока не нашел одного пастора, который пригласил груп-
пу пожить в помещении церкви, пока они «не найдут, что 
полезного можно сделать» в том маленьком городке.

«Мы посещали школы, проводили кулинарные заня-
тия, посещали местные церкви и общались с местными 
жителями, — говорит Ансер. — По возвращении домой, 
мы не могли дождаться, когда снова сможем это сделать».

Двадцать лет спустя эта программа все еще не сдает 
своих позиций. Адвентистские церкви, школы и конфе-
ренции в каждом штате Австралии и обоих островах 
Новой Зеландии каждый год посылают группы Штор-
мКо в семи-десятидневные миссионерские поездки. Ко-
личество групп разнится — в некоторых конференциях 
оно составляет лишь одну группу, в  других достигает 
20. Каждая группа обычно состоит из 15-20 человек — 
многие из которых возвращаются из года в год. Эта мис-
сионерская концепция также пересекла океаны и при-
жилась в таких местах, как Канада, Европа и Румыния.

«Название иногда изменялось, чтобы больше подходить 
данной культуре, — говорит Ансер, который сейчас вышел 
на пенсию. — В Румынии это называется TinSerV («Ты слу-
жи»). Мне говорили, что в один год они послали 50 групп».

По словам Ансера, ШтормКо нельзя однозначно 
назвать программой, организацией, видом евангелиз-
ма или мероприятием — а скорее «уникальной смесью 
приключений и общественного служения, которая 
стала распространенным движением».

Миссионерскому движению служения простым людям         в Австралии исполнилось 20 лет

Сандра Блэкмер
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«Молодежный руководитель нашей конференции 
Мэл Лемке вместе с нашим директором личного слу-
жения/АДРА Дэвидом Джеком поняли видение Штор-
мКо, — поясняет Ансер. — Вместе с ними мы орга-
низовали дополнительные поездки в другие города 
из Брисбена. Очень скоро некоторые молодые люди, 
принимавшие участие в этом движении, переехали и 
увезли с собой эту концепцию. Оно всегда было — и 
до сих пор остается — движением служения простым 
людям. Мы написали учебники, но не существует 
официальной организационной структуры ШтормКо, 
кроме тех поместных церквей, школ и конференций, 
которые посылают свои группы».

В 2000 году при поддержке тогдашнего директора 
отдела молодежного служения Южного Тихоокеанско-
го Дивизиона Гилберта Канги, который сейчас явля-
ется директором отдела молодежного служения Гене-
ральной Конференции, Ансер написал «Справочник 
ШтормКо», где описывались основы и принципы про-
граммы. Однако они с Гилбертом Канги и не предпо-
лагали, что столько лет спустя группы все еще будут 
продолжать общаться с жителями.

«ШтормКо стало неотъемлемой частью молодежного 
служения в Австралии, — говорит Канги. — Это вели-
колепный пример того, что подразумевает Эллен Уайт, 
когда говорит о том, что только метод Христа принесет 
успех. Глядя в будущее, мы видим задачу в том, чтобы 
обеспечить, чтобы «установление отношений с людьми» 
привело к намеренному расширению Божьего царства».

Как движение финансируется?
Для того, чтобы поддержать ШтормКо, многие 

поместные конференции предоставляют субсидию в 
размере 1000 долларов на поездку плюс страховка. В 
дополнение к субсидии в поместных церквах также 
производится сбор средств, и каждый участник груп-
пы платит взнос за участие. Продукты и другие вещи, 
которые дают члены церкви, также играют большую 
роль в оказании финансовой поддержки ШтормКо.

Просто — но эффективно
Предпосылки ШтормКо двоякие. Во-первых, его 

целью является установить и построить прочные и до-
верительные отношения, чтобы группы из года в год 
возвращались в одно и то же место. Во-вторых, группы 
едут без какого-либо «плана действий». Вместо того, 
чтобы ехать с разработанной программой, они спра-
шивают у руководителей города, каковы их нужды, 

КЛОУНАДА: Член команды ШтормКо Эм-
ма-Леа Лоуренс играет в игры с местными 
детьми в Детском клубе в Лайтнинг Ридже.

Миссионерскому движению служения простым людям         в Австралии исполнилось 20 лет
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УКРЕПЛЯЯ ДОВЕРИЕ: Члены команды Штор-
мКо и дети из городка Тумела сфотографи-
ровались на фоне стены для скалолазания, 
которую отдел молодежного служения Се-
верной конференции Нового Южного Уэль-
са предоставил для миссионерской работы 
ШтормКо, чтобы построить отношения дове-
рия с местными детьми.
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и, как по их мнению, ШтормКо может заинтересо-
вать людей. В некоторых местах, таких, как Лайтнинг 
Ридж, — который расположен в 460 милях (740 км) 
юго-западнее Брисбена — это включает в себя детский 
клуб. Чтобы привлечь в него детей, каждое утро Мар-
тин и некоторые члены его 
группы одеваются клоунами 
и ходят по городу.

«Мы здороваемся с про-
давцами бакалейных мага-
зинов и с булочником и с 
покупателями», — говорит 
Мартин. — Если мы видим 
детей, мы даем им листовку 
и приглашаем прийти в дет-
ский клуб. Большинство про-
давцов знают, кто мы и чего 
хотим. Они всем рассказыва-
ют о нас. Некоторые расклеи-
вают постеры».

Дети, которые приходят в детский клуб — иногда 
их бывает 50 человек, даже в таком маленьком городке 
— разучивают песни, смотрят кукольные представле-
ния, разыгрывают библейские истории, делают подел-
ки и играют в игры. И все это на христианской основе.

«Когда я вижу, в каком жестоком окружении жи-
вут эти дети, и наблюдаю, в какие жестокие игры они 
играют, сначала мне становится не по себе, — говорит 
Кайла Слейт из Куранбонга, которая приняла участие 
в пяти поездках ШтормКо. — Но затем мы начинаем 
дарить им любовь, веселиться с ними и начинаем ви-
деть перемены в их откликах. Это вызывает ни с чем 
не сравнимые ощущения!»

Студент колледжа Авондейл Джошуа Пейдж гово-
рит, что участвует в поездках ШтормКо в Лайтнинг 
Ридж шесть лет благодаря «хорошим ощущениям, 
привязанности к группе, возможности послужить и 
просто из-за того, что ты видишь здесь нужду и чув-
ствуешь, что удовлетворяешь ее», говорит он. «Это 
вновь и вновь влечет вас назад».

Каждое утро члены группы также приходят на 
местное радио. Они запускают оборудование, дают 
объявления, читают новости и включают христиан-
скую музыку.

«Это очень весело!», — говорит Нельсон Эдди из 
Юроа, Виктория (раньше из Куранбонга), который яв-
ляется членом группы ШтормКо в Лайтнинг Ридж семь 
лет, и возглавляет группу, которая во время своего пре-
бывания в городе делает утренние радио программы.

«Подобно многим служениям, мы не всегда видим 
плоды нашего труда, потому что мы бываем здесь 
только раз в год — но многие люди помнят нас, осо-
бенно дети. Мы построили хорошие взаимоотношения 
с местными жителями».

Эдди также увидел перемены в своем отношении к 
другим и миссии.

«Когда ты оставляешь свою зону комфорта и при-
езжаешь сюда, у вас появляются совершенно другие 
представления о мире», — говорит он.

ДЕТСКИЙ КЛУБ: Кукольные представле-
ния, библейские сценки, и пение — все 
это часть Детского клуба в Глен-Иннесе, 
Новый Южный Уэльс.

В ФОКУСЕ — ДЕТИ: 
Дети в центре вни-
мания для членов 
команды Шторм-
Ко в Тумела.

ДИСК-ЖОКЕЙ: Член команды ШтормКо 
Люк Воган помогает в работе радиостанции 
в Лайтнинг Ридже.
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Управляющие радиостанции Биван и Энн Браун 
говорят, что они счастливы, что участники ШтормКо 
каждый год возвращаются.

«Они всегда вежливы, они поднимают настроение, 
и слушатели хорошо на них реагируют, — говорит 
Энн. — Пару раз у нас были проблемы с компьюте-
ром, и Нельсон помог их устранить. Мы были бы рады 
использовать его чаще».

После обеда команда засучивает рукава, чтобы за-
няться общественными работами, такими как пропол-
ка, рубка дров, покраска полов и стен и мест на откры-
той трибуне, ремонт домов ветеранов, уборка террито-
рии церквей и ремонт зданий.

«Однажды мы заплатили за замену протекающего 
водяного бака в католической церкви, — говорит Мар-
тин. — Благодаря ШтормКо не существует барьеров; 
не существует стен. Мы думаем о людях и служении».

И местные жители замечают это. Член адвентист-
ской церкви в Лайтнинг Ридж Беула Джеймс говорит, 
что часто слышит, как жители хвалят работу и посвя-
щение группы.

«Одна женщина, две дочери которой каждый год 
посещают детский клуб, рассказала мне, что ее дочери 
очень радуются, когда узнают, что приезжает Штор-
мКо, — говорит Джеймс. — Мать не могла сдержать 
свою радость! Она сказала: «Мои девочки узнали об 
Иисусе и поют об Иисусе. Так приятно слышать дома 
это пение».

«У ШтормКо здесь хорошая репутация», — доба-
вила она.

Служение в «трудных» местах
Около 240 миль (385 км) на восток от Лайтнинг Ридж 

расположен городок Тумила с населением 300 человек, 
где каждый год на протяжении 14 лет осуществляют слу-

жение руководители ШтормКо Труди и Джефф Чилкотт 
и их группа. Несмотря на то, что стали очевидны значи-
тельные улучшения в здоровье и благосостоянии корен-
ных австралийцев, жизнь аборигенов до сих пор остается 
тяжелой. Тумила не является исключением. Среди ко-
ренных австралийцев наблюдается более высокий уро-
вень инвалидности, хронических заболеваний, госпита-
лизации, преступности, самоубийств и меньшая продол-
жительность жизни, чем у некоренных австралийцев.* 
Попытки правительства и других групп изменить образ 
жизни Тумила обычно встречались со скептицизмом и 
сопротивлением, но это не так в случае со ШтормКо.

«Они принимают нас, как членов семьи. Они защища-
ют и уважают нас — и мы любим их», — говорит Труди.

Группа ШтормКо, работающая в Тумила, и состоя-
щая из 20 студентов академии и колледжа, в основном 
фокусируется на работе с детьми, молодежью и моло-
дыми мамами. По утрам они проводят христианский 
детский клуб, а после обеда идут с детьми на рыбалку, 
собирают с ними дрова, беседуют с молодыми мамами 
о гигиене и кормлении, делают поделки и обсуждают 
способы решения личных проблем.

«Я говорю молодым женщинам, что они должны 
высоко ценить себя, — говорит Труди. — Я объясняю, 
что другие не будут их ценить, если они сами себя не 
ценят — такие простые вещи».

По вечерам члены группы организуют в городском 
зале молодежные вечера для тех, кому 13 и старше.

«Мы по существу играем в старомодные партнер-
ские игры, лишь для того, чтобы познакомиться со все-
ми, — говорит Джефф. — Каждую пятницу вечером 
мы собираемся у костра и молодые люди, с которыми 
мы заранее договорились, делятся своими духовны-
ми опытами. Это имеет действительно огромное воз-
действие, когда молодой человек рассказывает своим 
сверстникам о том, что для него сделал Бог».

То, что ШтормКо делает в таком городе, как Тумила, за-
ключается не в изменении культуры или людей, а в форми-
ровании отношений, которые дают надежду и направление.

«Мы видим небольшие перемены и благодарны за них, 
— говорит Труди. — Когда мы приезжаем, молодые мамы 
моют и пеленают своих детей и показывают их нам. О де-
тях проявляется большая забота. Питание улучшается». 
Когда Труди спросила местную пожилую женщину, заме-
тила ли она какие-либо перемены, она сказала, что жен-
щина «была в абсолютном недоумении, что я задала такой 
вопрос, потому что она действительно считает, что то, что 
мы делаем с молодежью, изменяет жизнь».

Член группы Адам Бейли из Мельбурна с 2008 года 
входит в группу ШтормКо, работающую в Тумиле, и 
говорит, что даже, несмотря на то, что их служение 
оказывает положительное влияние на жизнь детей, 
этот опыт также полезен и для него.

«Ты приезжаешь с этими почти самонадеянны-
ми мыслями, что мы изменим их мир; но то, чему мы 
учимся у них, и любовь, которую мы получаем, намно-
го больше, — говорит Бейли. — Мы просто показыва-
ем им, что ценим их, переживаем за них».

СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ: Волонтер 
Дес Воган выкапывает сорняки в об-
щественном центре Лайтнинг Риджа.
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ЛИДЕРЫ КОМАНДЫ: Лидеры команды 
ШтормКо в городке Тумела лидеры Тру-
ди и Джефф Чилкот вместе с местными 
детьми.

Когда Стефани Гаасен впервые приехала со Штор-
мКо в Тумила в 2005 году, она занялась детьми и по-
могала организовать ежедневный детский клуб. Затем 
она стала проводить молодежные вечера для более 
старших возрастных групп.

«Я видела, как дети становились подростками, и 
у некоторых из них уже есть дети, а другие учатся в 
школе, — говорит она. — Я побуждаю их продолжать 
в таком же духе и сделать свою жизнь позитивной».

Стефани сейчас замужем и ее муж Пол также явля-
ется членом группы. Пол не был адвентистом и принял 
участие в своей первой поездке ШтормКо, когда начал 
встречаться со Стефани, но он описывает миссионер-
ский опыт, как поворотный пункт в своей жизни, кото-
рый привел его к принятию Иисуса и крещению.

«Я никогда раньше не осуществлял никакого слу-
жения; это был такой новый и волнительный опыт, — 
говорит он. — Мне нравится помогать другим и видеть 
преимущества этого, а также узнавать больше о мест-
ной культуре».

В настоящее время Стефани и Пол учатся на учите-
лей в колледже Авондейл.

Джефф Чилкотт признается, что секрет успеха 
ШтормКо в Тумила — это его подход к людям. Встре-
ча с руководителями города и обсуждение с ними их 
нужд и того, какую помощь они хотели бы получить 
от молодых людей, было «полным изменением», — го-
ворит он. «Они так привыкли к тому, что люди прихо-
дят и говорят им, что им нужно. В этом и заключается 
прелесть всей этой программы. Она просто повернула 
выключатель, и их отношение стало совершенно дру-
гим. У нас нет разработанного плана; нет ожиданий. 
Мы строим отношения».

Члены группы также важны
Строя взаимоотношения с местными жителями, 

члены группы ШтормКо также устанавливают проч-
ную связь друг с другом и обновляют свои отношения 
с Богом. Руководитель молодежного отдела Северной 
Конференции Нового Южного Уэльса Джефф Паркер 
говорит, что благодаря этой программе изменяется 
жизнь участников команды. Так изменилась жизнь од-
ного молодого студента, который сказал, что участие 
в поездке ШтормКо «сыграло в его жизни решающую 
роль».

«Он сказал: «Если это и есть христианство, то я 
хочу быть его частью, — поясняет Паркер. — Он не 
был из христианской семьи, а сейчас преподает в од-
ной из наших адвентистских школ. И это не един-
ственный случай».

Чилкоты также подчеркивают положительное вли-
яние ШтормКо на членов группы.

«ШтормКо учит наших детей быть сильными руко-
водителями, принимать решения в пользу Бога, боль-
ше замечать Богом данные дары и способности других 
и свои собственные, — говорит Труди. — Они исполь-
зуют этот опыт в своих церквях, и это способствует 
их более активному участию в управлении церковью. 
Это также направляет их в выборе профессии. Я знаю 
одного молодого человека, который стал служителем 
благодаря ШтормКо».

Джефф добавляет: «Служение другим также помо-
гает молодежи не сосредотачиваться только на себе, а 
уделять внимание и другим».

Мартин высказался еще сильнее: «Это спасает на-
ших детей для вечности».

«Так много молодых людей уходят от Бога и из 
церкви, — говорит Мартин, — но благодаря ШтормКо 
они вновь обретают желание служить Богу и другим. 
Они начинают принимать участие в жизни своей церк-
ви. Они твердо верят в Христа и свою религию и не бо-
ятся возвысить голос, чтобы с ними считались. Я верю, 
что ШтормКо — дар от Бога».

Не каждый может проповедовать людям, добавля-
ет Крис, но каждый может помогать людям, «идти к 
людям и жить и дышать своим христианством среди 
людей, и, когда люди задают им вопросы, они могут 
рассказать им об Иисусе...

«Смысл ШтормКо в том, чтобы быть Христом сре-
ди людей, — говорит он. — Именно в этом смысл хри-
стианства».

Подробнее узнать о ШтормКо можно написав по 
электронному адресу jerry@unser.com.au или stormCo@
exemail.com.au

*www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=60129543818
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Производитель самых популярных 
в Австралии и Новой Зеландии сухих 
завтраков «Уит Бикс», как и других про-
дуктов из злаков, напитков и спредов, 
компания по производству здорово-
го питания «Санитариум» (Sanitarium 
Health & Wellbeing Company) известен 
во всем мире своим здоровым вегета-
рианским питанием. Со времени своего 
основания в Мельбурне, Австралия, в 
1898 году, когда пекарь Эдвард Халси 
начал изготавливать первый в Австра-
лии сухой завтрак и продавать его, ходя 
от дома к дому, «Санитариум» превра-
тился в организацию, в которой сегодня 
трудится 1700 сотрудников, с четырьмя 
заводами в Австралии и двумя в Новой 
Зеландии.

Однако, возможно, не всем известно 
о заботе компании о людях и ее стрем-
лении «вести, вдохновлять и обеспечи-
вать подлинный опыт счастливой, здо-
ровой жизни» среди тех, кто проживает 

в ее регионе и за его пределами. Отдел 
здорового питания Южного Тихооке-
анского дивизиона (ЮТД), куда входит 
«Санитариум», всесторонне охватыва-
ет миссию предоставления «надежды 
на лучшую жизнь» через разнообразие 
проектов и программ, которые включа-
ют клинику здоровья и благополучия 
под названием «Святилище», вегетари-
анское кафе, программы завтраков для 
детей, ежегодный триатлон для детей, 
заботу о здоровье на предприятиях, 
программу по изменению образа жизни, 
инициативы по устойчивому развитию 
окружающей среды и поддержку соци-
альных проектов за рубежом.

Медицинский центр 
«Святилище»

Коллектив медицинского центра 
«Святилище», который расположен в 
стратегически очень важном месте, в 
Дарлинг-Харборе в Пирмонте, Новый 

Южный Уэльс, состоит из 16 практику-
ющих врачей, специалистов и вспомо-
гательного персонала, помогая удовлет-
ворить все нужды человека. В команду 
докторов и специалистов входят три се-
мейных врача, физиотерапевт, психолог, 
врач-ортопед, врач ЛФК, диетврач, пас-
тор-консультант и массажист. Эти врачи 
фокусируются на решении острых ме-
дицинских проблем, занимаются хро-
ническими и сложными заболеваниями, 
здоровьем женщин, несложной хирур-
гией, педиатрией, эмоциональным здо-
ровьем, обращают внимание пациентов 
на вопросы смысла и предназначении, 
духовного здоровья, питания и санитар-
ного просвещения.

Медицинский центр «Святилище» 
был открыт в 2010 году и Кэти Макдо-
нальд, исполнительный директор по 
организации социального служения в 
«Санитариуме», называет этот проект 
успешным и до сих пор развивающимся.

«Это «Святилище» — первое из от-
крытых нами, но мы собираемся открыть 
всего от 15 до 20 по всей Австралии и Но-
вой Зеландии», — поясняет Макдональд. 
«Идея медицинского центра «Святили-
ще» была созвучна с концепцией, выра-
женной в Ин. 10:10: «Я пришел, чтобы 
имели жизнь, и имели с избытком»; а 
также с советами, которые написала в 
санаторий Эллен Уайт. Она предложила 
открывать в городах небольшие «центры 
влияния»1, которые позволят «светить 
нашему свету»2 и открывать «дверь на-
дежды»3. Она говорит о проведении ку-
линарных курсов, наличии врачей, пре-
доставлении массажа и тому подобное. 
Медицинский центр «Святилище» был 
создан в соответствие с ее советами».

«Здоровая кухня» от «Санитари-
ума»

Обеспечивая завтраком и обедом 
множество народа в самом центре 
Брисбена, кафе «Здоровая кухня» пред-

Сандра Блэкмер

Рассказывая о

надеждездоровье и
История санатория

КЛУБ ЗАВТРАКА: Каждый учебный день около 1200 добровольцев 
обеспечивают завтрак для 5000 детей, проживающих в наиболее 
нуждающихся районах, посредством клубов «Начни день с хороше-
го завтрака», функционирующих под эгидой «Санитариума».
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лагает разнообразное здоровое вегета-
рианское меню. Здоровая пища из орга-
нических ингредиентов местного про-
изводства и притом профессионально 
приготовленная привлекает все большее 
число австралийцев, особенно молодых, 
которые все больше и больше заботятся 
о здоровье и окружающей среде, но их 
также побуждает возвращаться и друже-
любное обслуживание.

«Мы стараемся запоминать имена 
людей. Это является частью нашей 
философии, — говорит директор кафе 
«Здоровая кухня» Анка Поповакау. — 
Мы также помним, что обычно берут 
наши постоянные клиенты. Для них 
это много значит».

Поповакау высоко отзывается о 
своих 12 сотрудниках, в том числе о 
шеф-поваре Стиве Уорден-Хаттоне, ко-
торый готовит для кафе пять лет.

«Стив невероятно талантлив, — го-
ворит она. — Блюда, которые он созда-
ет, действительно воплощают в жизнь 
разнообразие и вкусы, которые предла-
гают натуральные продукты. Наши кли-
енты любят эту пищу».

Увеличение в 2012 году, по срав-
нению с предыдущим годом, на 26 
процентов количества обслуживаемых 
клиентов, наряду с 92 процентами одо-
брительных откликов на «Городской 
ложке» — онлайн ресурсе по оценке 
ресторанов жителями, подтверждает 
похвалу Поповаку.

Вегетарианские кафе не являются 
для санатория чем-то абсолютно новым. 
Первое такое кафе было открыто в 1902 
году, затем последовало открытие еще 
нескольких кафе по всей Австралии и 
Новой Зеландии. К 1980 году изменения 
на рынке привели к закрытию «Санита-
риумом» своих кафе и магазинов, поэ-
тому сегодняшняя «Здоровая кухня» — 
это новый поворот по «старой» модели.

Впервые концепция была пере-
смотрена в 2000 году, когда руковод-
ство «Санитариума», возглавляемое 
генеральным директором компании 
Кевином Джексоном, село и задалось 
вопросом: «Куда мы идем с этой орга-
низацией? Каким нам видится ее буду-
щее и как нам привлечь людей к этому 
путешествию?»

«Мы вернулись в прошлое и вспом-
нили историю нашей Церкви — откуда 
мы пришли, какова наша цель, зачем Эл-
лен Уайт сказала то, что сказала, — за-
мечает Джексон. — Отсюда мы получи-
ли вдохновение для того будущего, куда 
мы направлялись, и разработали нашу 
философию. Поэтому мы остаемся вер-

ными тому, кто мы и 
какова наша цель, а не 
тому, что сейчас модно. 
Однако, что интересно, 
это то, что наша фило-
софия о здоровом обра-
зе жизни и есть то, что 
сейчас модно».

«Здоровая кухня» 
открыто заявляет о 
своей связи с адвен-
тистским наследием и 
провозглашает принципы 
здоровья, поддерживаемых одним из 
основателей Церкви Эллен Уайт, в сво-
ем меню и на плакате, который висит в 
кафе на видном месте.

Клубы «Начни день с хорошего 
завтрака»

Исследования показывают, что каж-
дый четвертый ребенок в Австралии 
регулярно не завтракает, и это число 
увеличивается в неблагоприятных рай-
онах. Эта ситуация не является чем-то 
уникальным в Южном Тихоокеанском 
дивизионе; тем не менее, компания 
«Санитариум» вступила в партнерство 
с Красным Крестом Австралии, что-
бы добиться положительных перемен. 
В результате появились клубы «Начни 
день с хорошего завтрака», через кото-
рые «Санитариум» уже распространил 
4,7 миллионов порций зерновых про-
дуктов и продуктов из соевого молока. 
Каждый будний день около 1200 добро-
вольцев обеспечивают завтрак для 5000 
детей, проживающих в наиболее нужда-
ющихся районах, и помогают узнать о 
том, какую важную роль играет хорошее 
питание в успешной учебе школьников.

«Красный Крест обратил наше вни-
мание на эту проблему около 10 лет на-
зад», говорит корпоративный менеджер 
«Санитариума» в сфере информации. 
«Дети ходили в школу без завтрака и мы 
решили, что «не можем допустить это-
го в Австралии». Программа выросла 
до предоставления 750 000 завтраков в 
год и сейчас мы привлекаем обществен-
ность, чтобы поддержать ее».

«Санитариум» проводит похожую 
программу и в Новой Зеландии, под 
названием «КикСтарт», распространяя 
около 2,7 миллионов завтраков в год.

Детский «Уит Бикс» ТРИатлон
Уже более 20 лет компанией «Са-

нитариум» проводится программа под 
названием ТРИатлон (TRYathlon, от 
английского слова try – попытаться 
— прим. ред.). Эта программа пропа-

гандирует физическую активность для 
детей в возрасте от 7 до 15 лет, что-
бы вести борьбу с умножающимися 
проблемами со здоровьем, такими как 
ожирение и диабет у детей, а также, 
чтобы выработать у них уверенность 
и отношение «я могу».

Мероприятия по ТРИатлону прово-
дятся с января по июнь в 11 населенных 
пунктах Австралии и 13 — Новой Зе-
ландии. В 2013 году Транс-Тасманские 
соревнования побили мировой рекорд, 
когда в них плавали, ездили верхом и 
бежали более 36 500 детей.

«Ожирение и малоподвижность 
остаются большой проблемой для ав-
стралийских детей, — говорит нацио-
нальный посол программы ТРИатлона 
Бретт Ли. — Я верю, что привлечение 
детей к соревнованиям, где они полу-
чают награды за участие... является ча-
стью решения проблемы».

Программа «Санитариума» 
«Жизнеспособность работает», 
или забота о здоровье на рабо-
чем месте

Программа «Жизнеспособность 
работает» помогает организациям и 
предприятиям, таким как школы, ком-
пании СМИ, юридические фирмы, 
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производители продуктов, горно-до-
бывающей промышленности и другим 
по всей Австралии и Новой Зеландии 
соединить воедино перечень меро-
приятий по здоровому образу жизни 
и благополучию, чтобы улучшить здо-
ровье их работников и снизить затра-
ты фирм на их медицинское лечение. 
И результаты весьма ощутимые.

«Сначала мы проводим медицин-
ские исследования здоровья человека, 
чтобы работник узнал о своих пробле-
мах, а затем предоставляем разрабо-
танную для каждого конкретного со-
трудника программу, — говорит Кэти 
Макдональд. — Инициатива пользуется 
большим успехом, а мы начали ее всего 
три года назад».

«Программа «Жизнеспособность 
работает» знакомит с нашей филосо-
фией занятых людей и представляет ее 
практической и полезной для них на их 
рабочих местах, — добавляет она. — 
Сейчас мы имеем национальный размах 
и можем работать в самых отдаленных 
районах Австралии».

Коронарная программа улучше-
ния здоровья

Успешная и эффективная программа 
изменения образа жизни, разработанная 

в 1988 году Гансом Дей-
лом из Калифорнии, Со-
единенные Штаты, кото-
рую он назвал «Коронар-
ная программа улучшения 
здоровья» (КПУЗ), была 
принята на вооружение 
Церковью адвентистов 
седьмого дня в ЮТД вдо-
бавок к Медицинскому 
институту образа жизни 
(МИОЖ), который также 
был основан Гансом Дей-
лом. Программа КПУЗ, 
сейчас переименованная в 
Полную программу улуч-
шения здоровья (ППУЗ) 
за ее роль в предупрежде-
нии, остановке и обраще-
нии вспять хронической 
болезни начала осущест-

вляться вновь при поддержке руковод-
ства компании «Санитариум». Медицин-
ский институт образа жизни остается 
куратором этой программы.

«Это партнерство не только меж-
ду адвентистской Церковью и Меди-
цинским институтом образа жизни, 
но включает также и другие организа-
ции, такие как издательство «Сайнс», 
сеть адвентистских СМИ и поместные 
церкви, которые предлагают данную 
программу в своих районах, — гово-
рит Аня Сассманн, менеджер МИОЖ 
по усовершенствованию медицинских 
услуг. — В наши обязанности входит 
предоставить «ноу-хау» в сфере бизне-
са, маркетинга и питания, чтобы пере-
работать программу».

Наряду с новым видом своих про-
фессионально изданных материалов, 
также обращается большое внимание на 
последние достижения науки, что под-
держивает результаты этой программы 
по улучшению здоровья.

«Результаты исследования, прове-
денные в рамках «Коронарной програм-
мы улучшения здоровья» (КПУЗ) были 
задокументированы и приняты для пу-
бликации в таких престижных эксперт-
ных изданиях, как «Американский жур-
нал кардиологии», «Британский откры-
тый медицинский журнал» и других, 
— говорит Сассманн. — Они пишут о 
значительном уменьшении факторов 
риска хронических заболеваний, а так-
же стоимости лечения за относительно 
короткий период времени.

Дейл до сих пор остается основным 
ведущим этой программы в Соединен-
ных Штатах, Австралии и Новой Зелан-
дии, наряду с новыми ведущими Дарре-
ном Мортоном, у которого докторская 

степень по физиологии физических 
упражнений, и Андреа Эвери, врач-те-
рапевт и профессор медицины в Кали-
форнийском Университете.

Не только мы
Взгляд компании «Санитариум» на 

заботу об окружающем мире, как «о 
сотворенном даре», оказывает влияние 
на то, как он ведет дела. В 2006 году он 
ввел систему управления окружающей 
средой, чтобы уменьшить риск и опре-
делить возможности эко-эффективно-
сти. «Санитариум» также минимизиру-
ет воздействие на окружающую среду 
своей упаковки, обязался к 2015 году не 
выбрасывать упаковку на свалку, пере-
шел на использование чистых источни-
ков энергии, и работает над уменьшени-
ем выбросов углекислого газа. В июле 
2012 года «Здоровую кухню» «Санита-
риума» наградили сертификатом Зеле-
ный Стол Австралии за минимизацию 
ее воздействия на окружающую среду и 
использование местных, органических 
и выращенных человеком продуктов, 
когда возможно. Продукция «Санитари-
ума» также не содержит ГМО.

Организация также помогает зару-
бежным странам через АДРА Австра-
лии в странах Юго-Восточной Азии, 
таких как Камбоджа и Таиланд, где она 
помогает в программах по устранению 
последствий катастроф, образованию и 
ухода за детьми.

«Мы разработали взвешенный 
подход к общению с людьми для того, 
чтобы сделать нашу весть важной и 
адекватной, — говорит Престиин. — 
Мы предпочитаем идти с людьми, а не 
запираться. Мы показываем им: «Вот 
мы какие и чего хотим», и мы надеем-
ся, что они присоединяться к нам и от-
правятся в путь к подлинно здоровой, 
счастливой жизни».

Вы можете подробнее узнать о 
компании здорового питания «Сани-
тариум» на www.sanitarium.com.au или 
www.sanitarium.co.nz.

1 Э. Уайт, Служение здорового питания, 
(Washington. D.C.: White Publications, 1970), с. 12, 
15.
2 Там же, с. 89.
3 Там же, с. 56.

Слева: ШЕФ-ПОВАР: Аппетитные, 
здоровые блюда, приготовленные 
шеф-поваром Стивом Уорден-Хат-
тоном, который работает в «Здоро-
вой кухне» в течение пяти лет, при-
водят клиентов обратно.
Вверху: КАФЕ «ЗДОРОВАЯ КУХНЯ»: 
Директор Анка Поповакау обслу-
живает заказчика в вегетарианском 
кафе, расположенном в центре го-

Слева: В 2013 году в соревнованиях «Уит Бикс» 
ТРИатлон для детей, которые проводит «Санита-
риум», участвовало рекордное количество детей 
из Австралии и Новой Зеландии — более 36 000 
детей. Каждый из них на финише был признан 
чемпионом.
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Сандра Блэкмер, 
помощник 
редактора журнала 
«Адвентистский мир».
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Южная Африка имеет бо-
гатый колониальный и 
миссионерский опыт. 

Быстрый взгляд на изменяющееся гео-
политическое разделение континента на 
протяжении веков открывает этот дина-
мичный процесс.

Празднование 150-летней годовщи-
ны адвентизма седьмого дня, как орга-
низованного движения, дает нам воз-
можность поразмышлять над тем, как 
началась миссионерская работа в Юж-
ной Африке. Особый интерес представ-
ляет вклад миссионеров-адвентистов 
седьмого дня в Южную Африку.

Первые миссионеры 
в Южной Африке

В июле 1887 года в Южную Афри-
ку прибыли две семьи миссионеров: К. 
Л. Бойд и Д. А. Робинсон. В июне 1887 
года Эллен Уайт встретилась с этими 
семьями в городе Мосс, Норвегия, ког-
да они направлялись в Южную Афри-
ку. Она написала им следующий совет: 
«Дорогие братья, направляющиеся на 
отдаленное поле работы: я хотела по-
говорить с вами, но не посмела, потому 
что я не думаю, что у меня хватило бы 
силы поступить с кем-либо справедливо 
в частной беседе»1. В своем свидетель-
стве «Советы миссионерам, направляю-
щимся в Африку» она советовала работ-
никам «не удаляться друг от друга, но 
работать вместе во всем, что относится 
к делу Божьему»2.

Эллен Уайт предупреждала миссио-
неров, чтобы они не поддавались влия-

нию разных людей, которых они встре-
тят, и не склонялись к дискриминации 
по расовому и социоэкономическому 
статусу. «Будут люди, которые имеют 
средства, которые что-то поймут в ха-
рактере работы, — писала она, — хотя, 
они не обладают мужеством поднять 
крест и вынести осуждение, которое со-
провождает непопулярную истину. Сна-
чала, если возможно, достигнете выс-
ших сословий, но нельзя пренебрегать и 
низшими сословиями»3.

Она также указала им методы и под-
ходы, которые они должны использовать 
как миссионеры. Во главе своего списка 
она поместила печатные материалы. 
«Пусть журналы, газеты, брошюры ра-
ботают среди людей и подготавливают 
умы читающего класса к проповеди ис-
тины. Пусть в этом направлении не бу-
дет никаких ограничений и работа, если 
она мудро начата и выполняется, будет 
успешной»4. Роль литературы осознали, 
когда шахтер-адвентист Уильям Хант 
дал адвентистскую литературу Питеру 
Уесселсу и Джорджу Ван Друтену.

Эллен Уайт также советовала мис-
сионерам «быть смиренными и готовы-
ми учиться… в духе истины и правед-
ности»5.

Первая церковь адвентистов седь-
мого дня была организована К. Л. Бой-
дом в Биконсфилде, Кимберли. Следует 
заметить, что до того, как Эллен Уайт 
написала свое предостережение по по-
воду классовой, социоэкономической и 
расовой дискриминации, богатые люди 
из высшего сословия заинтересовались 

Майкл Сокупа

истиной о субботе благодаря тому, что 
сами читали Писания.

Питер Уесселс и Джордж Ван Дру-
тен открыли субботу благодаря тому, 
что сами изучали Библию. Когда на зем-
ле, обрабатываемой Уэсселсами, были 
найдены алмазы, отец Питера Уэсселса 
внес свои средства в развитие адвен-
тистской работы. Вместе с А. Т. Робин-
соном Питер Уэсселс посетил Сесиль 
Род, премьер-министра Колонии Кейп, 
чтобы попросить землю, которая впо-
следствии станет миссией Солуси.

Работа начинает распространяться
В 1894 году миссионерские семьи 

поселились в беспокойной полити-
ческой среде южной Родезии (сейчас 
Зимбабве). Г. Б. Трипп, Х. М. Спар-
роу и У. Х. Андерсон вместе с жена-
ми трудились над созданием миссии. 
Расовая жестокость вынудила мисси-
онеров убежать в Балавайо. Три се-

тропы
Адвентисты в Южном Африканско-
Индоокеанском дивизионе строят на 
твердом основании

Миссионерские
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мьи жили за городом в буйвольской 
повозке пять месяцев.

В 1902 году была куплена земля у 
баптистов седьмого дня в Ньясаленд 
(сейчас Малави) и миссионерская 
станция, известная как Плейнсфилд, 
был позже переименована в Маламу-
ло. Джозеф Бут и Томас Х. Бранч были 
первыми миссионерами в Ньясаленд.

В 1905 году У. Х. Андерсон пере-
плыл через реку Замбези, чтобы осно-
вать Мисиию Русангу в Замбии. Сегод-
ня Замбия является одной из наиболее 
быстро растущих унионных конферен-
ций в Южном Африканско-Индооккеан-
ском дивизоне.

В 1919 году Андерсон начал работу 
в Башуаналенд (сейчас Ботсвана) вместе 
с врачом-миссионером А. Х. Кречмаром, 
который открыл в Канье больницу.

В 1922 году Андерсон поехал в 
юго-западную Африку, сейчас извест-
ную как Намибия, чтобы исследовать 
возможности для основания миссий на 
этой территории. Он получил отказ во 
въезде в Овамболенд, и ему пришлось 
ехать назад в Виндхук, чтобы получить 
разрешение проехать через него в Анго-
лу. В конце концов, он доехал до Бонго 
после двухмесячного путешествия на 
повозке, запряженной ослом. На сле-
дующий год с помощью Т. М. Френча и 
Дж. Д. Бейкера Андерсон выбрал место 
для миссии Бонго.

Ранние методы
Андерсон внес неоценимый 

вклад в раннее развитие работы в 
Южной Африке тем, что документи-
ровал свои методы.

Когда Андерсон увидел, что мест-
ные евангелисты принимают участие во 
встречах, которые длятся всего две неде-

времени были социально-полити-
ческие недостатки, заявлял он, 

но Иисус всегда фокусировал-
ся на том, чтобы сначала обо-
дрить человека9.

Твердое основание
Даже, несмотря на то, что 

Эллен Уайт никогда не бывала в 
Африке, ее озабоченность данной 

работой видна в советах, которые 
она писала служившим там миссионе-
рам. Обширная миссионерская работа 
Андерсона дает ясное представление о 
работе миссионеров в те ранние годы. 
Андерсон не пожалел времени на то, 
чтобы записать цифры, так же, как и ис-
пользуемые им методы.

Количество членов Южного Аф-
риканско-Индоокеанского дивизио-
на Церкви адвентистов седьмого дня 
достигло 3 миллионов человек. С са-
мого его скромного начала и скром-
ных методов Бог благополучно поза-
ботился о работе Своей всемирной 
Церкви в этой части мира.

1 Эллен Уайт, «Свидетельства для Южной Афри-
ки» (Cape Town, South Africa: South African Union 
Conference of Seventh-day Adventists, 1977), с. 7
2 Там же, с. 8
3 Там же, с. 10
4 Там же, с. 13, 14
5 Там же, с. 14
6 У. Х. Андерсон, «Frontier Evangelistic Methods», 
Ministry, апрель 1940.
7 У. Х. Андерсон, «Missionary Problems Considered», 
Ministry, октябрь 1933.
8 У. Х. Андерсон, «Work Among African Natives», 
Ministry, июль 1946.
9 У. Х. Андерсон, «Veteran Missionary Answers 
Questions», Ministry, сентябрь 1935.

ли, он настоял на более длинных сериях 
встреч. Он докладывает, что, например, 
в Нижнем Гвело, Зимбабве, когда за-
кончились первые две недели, решение 
приняли только два человека. На третьей 
неделе присоединились еще 15 человек, 
а на четвертой неделе еще 38 человек по-
святили свои жизни Христу.

Во время той серии встреч, он 
докладывал, что 84 человека ста-
ли учиться в так называемом классе 
«слушателей» или «испытуемых». В 
этом классе новообращенные обуча-
лись в течение двух лет. После этого, 
если они оставались верными, их при-
нимали в Церковь6.

Андерсон писал: «Когда человек 
идет на миссионерское поле, он дол-
жен иметь любовь к людям, если он 
хочет привести их ко Христу. Если у 
него нет любви, ему лучше не идти... 
Любовь — это основа всей миссио-
нерской работы»7.

В 1946 году Андерсон доложил, 
что следовал плану, в котором отвел ка-
ждому своему евангельскому работни-
ку территорию домов для посещения. 
Каждый работник должен был каждый 
день посещать каждый дом на своей 
территории. Несмотря на то, что люди 
часто не хотели приходить на публич-
ные встречи, Андерсон заметил, что 
африканцы редко отказывают принять 
кого-то, кто приходит к ним домой8.

Относительно вовлеченности мис-
сионеров в политические вопросы, 
Андерсон категорически заявлял, что 
миссионеры должны избегать этой 
вовлеченности. Он подчеркивал, что 
перед тем, как осуждать систему, важ-
но показать людям правильный путь. 
В этом отношении он сделал Иисуса 
своим образцом. В правлении Рима Его 

Майкл Сокупа, 
декан колледжа 
Хельдерберг в 
Кейптауне, Южная 

Африка.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУТЕЙ: В июне 1887 Эллен Уайт, 
посетившая лагерное собрание в Моссе, Нор-
вегия, встречалась семьями Бойд и Робинсон, 
которые собирались отправиться в Африку. 
Ее последующие письма им, в конечном ито-
ге, были собраны в книгу «Свидетельства для 
Южной Африки».

ПАРТНЕРЫ В МИССИИ: Уи-
льям Андерсон, и его жена 
Нора, служили почти 50 лет в 
различных странах Африки.
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б И б л е й с к И е  В о П р о с ы

Чаша Господня — 
это метафора для бук-

вальных чаш, используе-
мых в древние времена, из 

которых можно было пить 
или травить своих врагов. В 

большинстве случаев, когда люди 
вместе пили из одной чаши, это было выра-
жением братства и доброты. Эти образы ис-
пользуются в Библии для того, чтобы выра-

зить разные понятия.
1. Чаша Божьих благословений: Господь 

приготовил для псалмопевца братскую трапезу, во вре-
мя которой он восклицает: «Чаша моя преисполнена» 
(Пс. 22:5). Возможно, здесь имеется в виду изобилие 
полученных им Божьих благословений. На самом деле 
есть такая вещь, как «чаша спасения», в которой со-
держится Божественное спасение для праведных (Пс. 
117:14). Израильтяне, вероятно, провозгласили Божье 
спасение во время братской трапезы в Храме, когда 
пили из чаши Господней в Его присутствии. Связь меж-
ду чашей и Божьим благословением побуждает псалмо-
певца приравнять чашу к Тому, от Кого исходят все бла-
гословения (Пс. 15:5). Посуда, ежедневно используемая 
для того, чтобы пить воду или сок, проявление Божьих 
благословений, становится напоминанием постоянного 
предоставления благословений и спасения Божьему на-
роду. В этом смысле каждая чаша в Израиле стала «ча-
шей Господней».

2. Чаша Божьего гнева: Противоположностью 
чаши спасения является «чаша Его (Божьей) ярости» 
(Ис. 51:17). В некоторых случаях употребляется толь-
ко слово чаша, после чего описываются отрицательные 
последствия питья из нее (Иер. 49:12; Плач 4:21; Иез. 
23:31-33). Эта чаша в Божьих руках (Иер. 25:17, 18) 
или в Его правой руке (Авв. 2:16). Последствия питья 
из чаши проиллюстрированы поведением пьяного, но 
и это еще не предел: «Они... будут шататься и обезу-
меют» (Иер. 25:16); они снимут с себя одежду (символ 
позора) (Плач 4:21); и они будут блевать и упадут ,что-
бы больше никогда не подняться (Иер. 25:27). Чаша 
Божьего гнева становится символом Его последнего ис-
полнительного суда над нечестивыми. Это чаша «ужа-
са и опустошения» (Иез. 23:33) и несет «посмеяние и 

позор» (ст. 32). Для нечестивых «их доля из чаши» бу-
дет «палящим ветром», сопровождающимся «огнем и 
серой» (Пс. 10:6). Грешникам из Самарии и Иудеи (Иез. 
23:31-33) придется пить из нее, так же, как и всем дру-
гим народам мира (Иер. 25:17-26). Пить из чаши Божь-
его гнева символизирует всеобщий суд.

3. Происхождение и значение метафоры: 
Почему Господь использовал образ чаши, говоря о Сво-
ем суде над грехом? Возможно, мы находим это в ходе 
ритуала или сурового испытания женщины, подозревае-
мой ее мужем в совершении прелюбодеяния (Чис. 5:11-
31). В отсутствие доказательств данного подозрения, ее 
приводили в храм, где священник приготовлял снадобье 
в чаше и давал ей его выпить. Таким образом, Господь 
должен был открыть ее невиновность или вину. Только 
Господь знал все факты, и Он открывал их посредством 
результатов питья из чаши. В случае с чашей Божьего 
гнева, те, кто пьют из нее уже виновны, и выпивая из 
нее, они получают Божье осуждение. Чаша не является 
инструментом, с помощью которого определяется, кто 
виновен, а кто нет; это символ всеобщего, исполнитель-
ного суда над грешниками. Она находится в Божьих ру-
ках, и Он дает ее грешникам и приказывает им пить из 
нее (Иер. 25:15). Пить нужно обязательно, но в то же 
время люди должны пить из нее добровольно. Если они 
отказываются пить, пророк говорит им: «Ты непремен-
но будешь пить» (ст. 28). Так или иначе их убеждают 
пить из нее!

Иисус пил из чаши Божьего гнева, когда взял на Себя 
божественный суд над грехом (Мф. 26:39). В результате, 
благодаря Ему, мы можем пить из чаши спасения ново-
го завета (ст. 27, 28). Он принял наше осуждение, чтобы 
мы могли воспользоваться тем, что принадлежало Ему: 
чашу спасения. Это особенно вспоминается в служении 
Вечери Господней.

Что такое 
чаша 

Господня?

Анхел Мануэль Родригес до 
своего выхода на пенсию долгие годы был 
пастором, профессором и директором 
Института библейских исследований 
Генеральной Конференции.

Наполнена до
краев
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И з у ч е н И е  б И б л И И

Сардис процветал под управлением царя Крё-
за из Лидии. Некоторые историки пишут, что 
Крёз был самым богатым человеком того вре-

мени. Богатства города, в основном, поступали из бога-
тых, ценных минеральных месторождений в его ручьях 
и реках. Говорят, что первые золотые монеты, отчеканен-
ные в Малой Азии, были сделаны в Сардисе. В городе 
был богатый рынок, богато украшенные храмы, богатый 
медицинский центр, огромные дома и замечательная ар-
хитектура. Очевидно, что к тому времени, когда была 
написана книга Откровение, в Сардисе была сравнитель-
но небольшая христианская община. Было нелегко быть 
преданным последователем Христа среди материализма 
и богатства Сардиса. Уроки, содержащиеся в послании в 
Сардис, красноречиво обращаются к людям, живущим в 
последнее время, ожидающим возвращения Иисуса.

1  Прочитайте Откр. 3:1. Как представляется 
наш Господь во вступлении к посланию церкви в 
Сардисе? Почему Он использует символы «семи Ду-
хов Божиих» и «семи звезд»?

Число семь в книге Откровение всегда означает 
совершенство. Есть семь церквей, семь печатей, семь 
труб, семь звезд, семь ангелов и, конечно же, седьмой 
день — суббота, названный печатью Бога. В данном 
отрывке семь звезд представляют совершенное служе-
ние ангелов семи церквям, а семь Духов представляют 
совершенное служение Святого Духа (Откр. 1:20). Свя-
той Дух и ангелы — невидимые свидетели, запечат-
ляющие сердца, открывающие истину и поражающие 
силы зла, чтобы вести Божий народ к правде и истине. 
Они являются свидетелями наших решений и выбора 
в борьбе между силами добра и зла.

2  Прочитайте Откр. 3:1. Как Божественный 
Врач описывает духовный недуг Сардиса? Что это 
за болезнь?

Обратите внимание на сходство между духовным 
состоянием верующих в Сардисе и христиан в Ефесе 
и Лаодикии. В Сардисе члены церкви только внешне 
имели духовную жизнь, в действительности же они 
были духовно мертвы. В Ефесе они утратили свою 
первую любовь, а в Лаодикии они были теплыми, не 
имея прочных, тесных отношений с Иисусом. В ка-
ждом примере была внешняя форма духовности без 
глубоких, прочных отношений с Иисусом.

Христиане сталкиваются с этой проблемой во всех 
поколениях: быть искренним и верным, всецело пре-
данным Иисусу. Внешние формы благочестия легко 
могут заменить истинную, идущую от сердца религию.

3  Прочитайте Откр. 3:2, 3. Каково божествен-
ное лекарство от духовной болезни, поразившей 
святых в Сардисе?

4  Прочитайте следующие отрывки о необхо-
димости быть бдительными: Мф. 24:42-44; 26:38-
41; Мк. 14:34-38; Лк. 21:34-36. Скажите своими сло-
вами, что означает быть бдительным?

Слово «наблюдать» часто использовалось Иису-
сом, чтобы описать отношение, когда вы «бдительны», 
чтобы не утратить свой ценный опыт с Иисусом. Оно 
постоянно ассоциируется с тихим временем молитвы 
и размышлений. В спешке лихорадочных дел мира 
наш Господь напоминает, чтобы мы притормозили на-
столько, чтобы слушать Его голос.

5  Сравните совет Иисуса в Откр. 3:2, 3 с со-
ветом в Мф. 24:42-44. Какое сходство вы видите? 
Какие уроки заключены в Откр. 3:3 для тех, кто 
ожидает возвращения нашего Господа?

6  Почему «вспомнить» так важно в Откр. 3:3? 
Что должна была помнить церковь?

7  Прочитайте Откр. 3:4. Были ли в Сардисе 
те, кто остался верным? Как они описаны? Срав-
ните этот стих с Откр. 3:18 и Откр. 19:7-9. Что такое 
белые одежды?

Язык, используемый в послании к Сардийской 
церкви, является «вторым языком». Конечно же, по-
слание относится к церквям всех времен. Это торже-
ственный призыв посреди богатства, материализма, 
ложных доктрин и отступничества быть верным Богу.

Но в этих отрывках есть еще одна важная весть для 
Божьей Церкви сегодня. Это весть омыться Христовой 
любовью, одеться в Христову праведность, наполниться 
Христовой добротой и спастись Христовой благодатью. 
«Мертвой веры», которая была у большинства христи-
ан Сардиса, не достаточно. Только живая вера во Хри-
ста, которая полностью полагается на Его праведность, 
устоит во время последнего великого кризиса.

Сардиса
Уроки для 
последнего времени

из

Марк Финли
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года) в конце 2011 
года на уроке 
субботней школы 
благодаря ком-
ментарию наше-
го учителя. Учи-
тель — наш друг, 
который живет в 

Кэри, Северная Каролина. Мы взя-
ли его экземпляр «Адвентистского 
мира», чтобы сделать фотокопию 
этой статьи, размножили ее и раз-
дали несколько экземпляров, чтобы 
распространить историю о Божьем 
чуде. Но недавно мы обнаружили, 
что в ваших архивах есть старые 
номера (www.AdventistWorld.org), и 
мы можем отправить по электрон-
ной почте прекрасную, цветную 
статью непосредственно тому, кому 
хотим. Хвала Господу!

Мы могли, можем и всегда смо-
жем сказать, что только Господь яв-
ляется Царем Царей и Господом Го-
сподствующих, именем над всеми 
именами. Да будет Он прославлен и 
возвеличен!

Альфредо Т. Сузуки
Сан-Паулу, Бразилия

Соприкасаясь с истиной
Я прочитал статью Теда Виль-

сона «Соприкасаясь с истиной» и 
другие статьи в «Адвентистском 
мире» за ноябрь 2013 года. Для 
меня это были прекрасные духов-
ные утренние размышления. Ста-
тья Вильсона возродила во мне 
стремление свидетельствовать.

Да благословит Бог вас, руко-
водители Церкви, и всех наших 
членов — и да «поможет Он нам 
устоять» до конца, согласно Его 
обетованиям.

Джон Нваканма
Нигерия

Мечта положить конец всем 
снам

Статья Джозефа Олстада «Меч-
та положить конец всем снам» 
(ноябрь 2013 г) была одной из са-
мых лучших из всех когда-либо 
прочитанных мной статей. Олстад 
делает проблему, которая иногда 
кажется сложной и запутанной, 

очень элементарной и понятной, 
констатируя, что «Все, что Ему 
(Иисусу) нужно сделать, придти 
и наблюдать — каждый побежит 
либо к Нему, либо от Него». Каким 
простым и понятным это кажется! 
Далее в статье вещи объяснялись 
таким образом, чтобы каждый мог 
их понять и запомнить. Спасибо 
за то, то напечатали эту статью! Я 
буду рада в будущем прочесть еще 
статьи этого автора.

Я также благодарна за истори-
ческие статьи об адвентистских 
пионерах и миссионерах (см. ру-
брику «Адвентистская история»). 
Всегда хорошо что-нибудь узнать 
или вспомнить об истории и само-
пожертвовании отдельных лично-
стей и семей в деле распростране-
ния Благой Вести.

Спасибо за великолепный жур-
нал. Я всегда читаю его от корки до 
корки.

Энн Кэмпбелл
Орегон, Соединенные Штаты

В интернете
Мы узнали о статье Риоко Суз-

уки «Чудо Хиросимы» (август 2011 

С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р та ж

Стр. 22
С этого 

крошечного острова

ноябрь 2013В с е м и р н ы й  ж у р н а л  Ц е р к в и  х р и с т и а н  а дв е н т и с т о в  с е д ь м о г о  д н я

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 »

Соединенные 
  вдали  друг от друга

К а л е й Д о С К о п

Письма

Мне нужна помощь, чтобы зареги-
стрироваться для учебы. Я посещаю 
занятия, когда могу, живя по вере. У 
меня нет денег, но я надеюсь, что смо-
гу быстро завершить свое обучение и 
выплатить свои долги. Я хочу помо-
гать в Божьей работе. Я также ищу 
работу, как и женщина, на которой я 

планирую жениться. Мы нуждаемся в 
ваших молитвах. Я знаю, что Бог нам 
поможет (см. Пр. 16:1-3).

Аса, Кения

Я нуждаюсь в молитвах, чтобы 
преодолеть свои зависимости, кото-
рыми я страдаю уже 18 лет.

Ньякунди, Кения

Я отчаянно нуждаюсь в ваших 
молитвах. Я хочу, чтобы Бог мило-
стиво открыл глаза моего взрослого 
сына на его настоящее состояние 
и на то, что он нуждается в Спаси-
теле. Мне также нужна помощь в 
моих финансовых проблемах; и мне 
нужна духовная и эмоциональная 
поддержка. Спасибо.

Джоанн. Соединенные Штаты

Я люблю читать, как Бог помогает людям во 
всем мире, используя Свою Церковь через 
журнал «Адвентистский мир» и другие 
подобные журналы.

—аврам Кембой, Кения

благодарностиМолитвы и
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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.

Благодарен
В благодарность за все, что сде-

лал для меня Бог, я хочу рассказать 
короткое свидетельство, чтобы 
ваши читатели также узнали истин-
ного Бога Яхве и могли служить и 
делиться с другими драгоценными 
сокровищами Его царства.

Когда я встретился со Христом, 
я был развалиной в физическом, 
нравственном и финансовом отно-
шении. Но чтение Библии направи-
ло мои мысли к свету.

Я особенно благодарен за духов-
ную помощь, которую я получил 
благодаря ученику, который показал 
мне характер Бога. Благодаря тща-
тельному и посвященному изуче-
нию Библии, чтению работ Эллен 
Уайт и теперь этого издания, я пре-
вратился из больного и скорбящего 
в человека, имеющего мир и здоро-
вье в изобилии. Спасибо!

Чамда Бельмонд Дюваль
Яунде, Камерун

Благодарность и просьба
Я учусь в адвентистском уни-

верситете. Я люблю читать, как 
Бог помогает людям во всем мире, 
используя Свою Церковь через жур-
нал «Адвентистский мир» и другие 
подобные журналы. Спасибо за этот 
журнал. Пусть Бог и дальше благо-
словит вашу работу!

Помолитесь, пожалуйста, за 
мою сестру и за меня. Мы оба учим-
ся в университете и испытываем 
финансовые затруднения. Наши ро-
дители содержат небольшую ферму 
и им трудно оплачивать нашу учебу.

Аврам Кембой
Кения

ОТВЕТ: Хайн и Мелисса Майбург, о 
которых шла речь в статье «Два 
сердца, одна миссия» (июль 2012 года, 
adventistworld.org/issue.php?issue=2012-
1007&page=14), осуществляют миссио-
нерскую деятельность в Мукуйю в 
южной части Замбии. В этом году в их 
семье произошло пополнение — 6 мая 
2013 года родилась маленькая дочка по 
имени Инге.
Служение «Евангелизация Мукуйю», 
являющееся членом международной 
организации удаленных миссионерских 
центров, поддерживает нуждающихся 
через оказание образовательной и гума-
нитарной помощи (www.mukuyu.org).

Мы с мужем — посвященные 
адвентисты. Мы до сих испытыва-
ем проблемы с нашими родными, 
которые не являются христианами. 
Нас атакуют; это может быть толь-
ко работой сатаны, от которого нам 
нужна небесная защита. Помоли-
тесь, пожалуйста, за нас.

Люба, Болгария

Мой ребенок болен после того, 
как вернулся к жизни, будучи на 
грани смерти. Его жизнь уже три 
года поддерживается с помощью 
аппаратов искусственного дыхания 
и питания. Помолитесь, пожалуй-
ста, за него.

Тресфорд, Южная Африка

Помолитесь, пожалуйста, обо 
мне. Да благословит вас Бог!

Клавдия, Соединенные Штаты
Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои молитвенные прось-

бы 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 сооб-
щения. 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 мо-
жете присылать по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, 
USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

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

Присоединиться к этой инициативе никогда не 
поздно. Начни здесь:
1 яфевраля 2014 года — Притчи 28

возрожденные
его Словом

земного шара 
В каком месте

это находится?
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Пионер-адвентист Джон Н. Лафборо 
крестил шестерых обращенных, которые 
стали первыми адвентистами седьмого дня в 
Англии. Они были крещены в Саутгемптоне 
8 февраля 1880 года.

Крещение было результатом 
обращения Генеральной Конференции 

на страницах «Адвент Ревью энд Саббат Геральд» 
с просьбой собрать 100 000 долларов США для 
продвижения работы в Соединенном Королевстве. В 
1879 году Мод Сисли, которая работала в Швейцарии, 
присоединилась к Лафборо в качестве библейского 
учителя и книгоноши. Вскоре была организована 

субботняя школа, состоящая из 17 членов.
Тем летом приехал Джон Н. Эндрюс, чтобы помочь Лафборо 

в проведении лагерных собраний. За крещением, состоявшимся 
8 февраля 1880 года, последовало учреждение 3 февраля Научно-
миссионерского общества. Британская унионная конференция, в 
состав которой входят Ирландия, Шотландия и Англия, сейчас 
насчитывает более 31 000 членов, поклоняющихся в более 250 церквах.

Диабетом 2-го типа в мире 
больны десятки миллионов чело-
век. Эта болезнь занимает в Соеди-
ненных Штатах пятое место среди 
смертельно опасных болезней. Но 
найдено натуральное лекарство, 
которое стимулирует выработку 
организмом инсулина, предотвра-
щая поражение печени, почек, глаз 
и конечностей. Что это?

ОТВЕТ: слюна ящерицы-ядо-
зуба. Обитающая на северо-западе 
Мексики и юго-западе Соединен-
ных Штатов, ящерица-ядозуб 
может вырасти в длину до двух 
футов (около 70 см). Он питается 
маленькими птицами, млекопита-
ющими и пресмыкающимися.
источник: National Geographic

Хотите лучше почувствовать себя физически, эмоционально и 
духовно? Не оставайтесь в стороне. Люди, которые постоянно работают 
добровольцами в школах, церквах, приютах, среди неимущих, на 40 
процентов меньше подвержены риску повышенного давления.

Д о С т о й н о  ц и т и р о в а н и Я

Нужны работники, чтобы добиться 
успеха в винограднике Хозяина..
   — Эрик Чисама, Лусака, Замбия

года назад134

вы?
Среди добровольцев:
76 процентов чувствуют себя 

более здоровыми;
78 процентов меньше подвер-

жены стрессу;
80 процентов лучше контро-

лируют свое здоровье;
94 процента чувствуют улуч-

шение настроения; 
источник: Women’s Health

Исследования, проведенные в 
Китае, показали, что у некурящих, 
которые едят много чеснока, риск 
заболеть раком легких на 33 процен-
та меньше, чем у тех, кто его не ест.

Исследования испанских уче-
ных обнаружили, что в фиолето-
вом чесноке содержится больше 
противораковых компонентов, 
чем в других видах.

источник: Men’s Health

Чеснок

Знаете ли 
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К а л е й Д о С К о п

Творите добро 
и чувствуйте себя хорошо



 Когда я пою «это может быть утром», это напоминает 
мне о том времени, когда мы были детьми, и наша семья 
пела этот гимн каждое утро. Когда Бог придет, мы все вместе 
будем на небесах и будем петь радостную песнь о Христовом 
воскресении. Аллилуя!

— Юнис, Джакарта, Индонезия

 «Какого друга мы имеем в Иисусе!» напоминает мне 
о важности молитвы. Когда мое сердце одиноко, у меня есть 
Иисус, мой вечный друг.

— Матиас, Буэнос-Айрес, Аргентина

 «Моя надежда построена не на чем-то меньшем» — это 
мое свидетельство. Если мы будем опираться на «Христа, как 
на твердую скалу», это поможет нам преодолеть все жизненные 
испытания и приготовит нам место в Его царстве «когда Он 
придет под звук трубы».

— Этель, Массачусетс, Соединенные Штаты

 Мой любимый гимн — «Господь покоился». Каждый раз, 
когда я пою его, я отключаюсь от мира, ставлю все на «паузу» и 
вспоминаю, насколько прекрасен день покоя.

— Клавдия, Панама

 «Могучая крепость — наш Бог» заставляет меня думать об 
опыте Мартина Лютера, который, сталкиваясь непосредственно 
с силами зла, находил свою силу в Господе.

— Луис, Меделин, Колумбия

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о вашем 
любимом библейском обетовании. Посылайте свой рассказ на 
letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите «50 или 
менее слов».
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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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Это то, чем мы являемся.

www.adven t i s two r l d . o rg

Зайди на нашу страницу в Facebook


