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Настоящим официально уведомляется, что 60-я сессия 
Генеральной Конференции Церкви адвентистов седь-
мого дня состоится со 2 по 11 июля 2015 года, в комплек-
се Alamodome в Сан-Антонио, штат Техас. Первое пле-
нарное заседание начнется в 8 утра 2 июля 2015 года. 
Всем надлежащим образом аккредитованным делега-
там настоятельно рекомендуется присутствовать в это 
время.

Тэд Вильсон, президент 
Генеральной Конференции

Дж. Т. Нг, секретарь 
Генеральной Конференции

Сессия Генеральной 
Конференции 2015 года

www.adventistworld.org
Онлайн-версия журнала доступна 
на 10 языках.

Полная версия журнала «адвентистский 
мир», который ежемесячно издается на 
русском языке в электронном виде, до-

ступна на сайте: www.adventist.ru
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П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д .  с тр . 

Р А З Н О Е  Почти 6200 человек получили бесплатное лечение, предло-
женное адвентистами, на сумму 20 миллионов долларов СШа 
на стадионе в техасе, сообщают руководители всемирной адвен-
тистской Церкви. Они рассказали немало интересных моментов 
о том, что происходило за кулисами, о перегруженном рентге-
новском аппарате, о неожиданном направлении к врачу.
Дуэйн Макки, вице-президент отдела евангелизма и служения 

юго-Западного униона, один из организаторов этой акции «Бес-
платная клиника», рассказал такой интересный факт. Обычно 
рентгеновский аппарат делает 45 просвечиваний за два с поло-
виной дня, но аппарат, предоставленный компанией GE, произ-
вел 338 обследований во время данного мероприятия, сказал он.
«аппарат так перегрелся, что перестал работать, — сказал он. 

— Но техник сказал: „я могу его починить”, и он вручную завел 
двигатель и он снова заработал».
Макки рассказал, как одна пациентка, которой в близлежащей 

адвентистской больнице была сделана операция стоимостью 25 
000 долларов, рассказала, как она сообщила о своих планах по-
лучить бесплатную операцию своему лечащему врачу. Врач не 

«Возлюбленные! Огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения для вас странного» (1 Петр. 
4:12).

Просто невозможно притвориться, что мы не 
знали. Нас известили и предупредили, даже 
предостерегли: жизнь ученичества в какой-то 
момент пересечется с тропой страданий.
Возможно, это наш врожденный оптимизм 

заставляет нас забыть то, о чем нам напомни-
ли Иисус и Его самые близкие друзья. Быть 
может это искажение библейской истины, 
проповедуемое теми, кто возвещает только 
Евангелие процветания и мира, заставляет 
нас полагать, что страдать за Имя — ано-
мально и не обычно.
Наши любимые гимны наполнены темой 

мира и радости — и это правильно, так как 
это вехи на пути странника. Но где же гимны, 
напоминающие нам о том, что те, кто хранит 
верность Иисусу, почти неизбежно подвер-
гнуться преследованиям? Это было утешени-
ем — и мужеством — реформаторской церк-
ви.
Пятьсот лет назад Мартин Лютер мудро на-

писал:
«Наш давнишний враг по-прежнему стре-

мится причинить нам страдания;
Его мастерство и сила велики и наполнены 

жестокой ненавистью,
На земле ему нет равных».
Поколение назад Мартин Лютер Кинг млад-

ший убедительно вспоминал до боли откро-
венные афро-американские духовные песно-
пения, осуждающие рабство и угнетение. Кто 
знакомит нас с такими песнями сегодня?
где сообщения, зачитываемые в субботу 

утром, которые напоминают нам о том, что 
это нормально — ожидать гнев и враждеб-
ность мира, который не почитает Иисуса го-
сподом? Последняя из восьми заповедей бла-
женства Иисуса (Мф. 5:2—12) — та, в которой 
говорится о неизбежности гонений за то, что 
мы являемся Его учениками — самая длин-
ная, с комментариями, которые Он добавил, 
составляет более 40 процентов Его знамени-
тых слов.
Когда в этом месяце вы будете читать за-

мечательный очерк о мужестве и стойкости 
верующих в Советском Союзе во время ком-
мунистического режима, молитесь о тыся-

чах верующих собратьев по всему 
миру, которые даже сейчас не-

сут такой крест, который мы 
полностью никогда не узнаем, 
пока не встретимся в Царстве.

Билл Нотт
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Сан-Антонио
Сюрпризы

Эндрю Макчесни

из

«Бедный, странствующий незнакомец»

Евангелист Марк Финли молиться с пациентом Маркусом Даниэлем 
после того  как доктор Шон Раск, слева, завершил лечение зубов в 
бесплатной клинике в Сан-Антонио.
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поверил, что кто-то сделает ей такую 
дорогую операцию бесплатно, поэто-
му она подарила ему листовку о меро-
приятии.
Некоторое время спустя врач уже 

разговаривал с другим пациентом, 
которому срочно требовалась опе-
рация, но у него не было страховки, 
чтобы заплатить по счету. «где мне 
взять 25 000 долларов?» — спроси-
ла пациентка. Врач дал ей листовку 
в бесплатную клинику, где ей также 
сделали операцию.
Евангелист Марк финли, который 

много молился с пациентами, присо-
единился к Макки, чтобы выступить 
перед участниками полугодичного 
совещания всемирной Церкви аСД 
и рассказать об освещении данного 
мероприятия в новостях по местному 
телевидению в Сан-антонио.
Он напомнил аудитории, что целью 

данного мероприятия было познако-
мить жителей Сан-антонио с Церко-
вью адвентистов седьмого дня перед 
тем, как тысячи адвентистов прибу-
дут сюда в июле на сессию генераль-
ной Конференции.
«главной новостью в этом городе 

было то, что адвентисты седьмого дня 
помогают людям, — сказал финли. — 
Когда мы соберемся в этом городе на 
сессию генеральной Конференции, 
люди будут знать, кто такие адвенти-
сты седьмого дня».

 Сотни тысяч молодых адвенти-
стов поделились любовью Иисуса в 
132 странах во Всемирный день мо-
лодежи, установив новый рекорд, 
который превзошел ожидания ор-
ганизаторов.
гилберт Канги, директор моло-

дежного служения всемирной 
Церкви адвентистов седьмого дня, 
назвал третью ежегодную акцию 
огромным успехом.
«Осмелюсь сказать, что сегодня 

произошло огромное событие в 
жизни Церкви и в молодежном слу-
жении, — сказал Канги по телефону 
вечером в субботу 21 марта. — Это 
был ключевой момент. Он еще раз 
доказал, что, если создать для мо-
лодежи соответствующие условия 
для участия в служении, она всегда 
превзойдет ваши ожидания».
Во Всемирный день молодежи мо-

лодых людей призвали «стать ру-
ками и ногами Иисуса», пытаясь 
найти способы показать Его любовь 
другим. Кроме всего прочего, моло-
дые люди пели, предлагали прохо-
жим объятия, посещали больницы 

и сдавали кровь. Девиз Всемирного 
дня молодежи: - «Будь проповедью».
Мероприятия проводились в 132 из 

192 стран мира, признанных ООН, 
и 73 процента участников были мо-
лодые люди в возрасте от 13 до 34 
лет, сообщил Канги, организатор 
мероприятия. Он заметил, что эта 
возрастная группа вызывает осо-
бую озабоченность, поскольку пред-
ставители именно этой возрастной 
группы в последнее время в больших 
количествах уходят из Церкви.
«Всемирный день молодежи вы-

ступает против этой тенденции, 
— сказал он. — Он показывает, что 
наша молодежь готова участвовать 
в миссионерской работе Церкви, 
если мы готовы предоставить им 
руководство. я очень горжусь на-
шей молодежью».
Невозможно назвать точное коли-

чество людей, принимавших уча-
стие во Всемирном дне молодежи, 
но по данным Google и социальных 
сетей это количество больше, чем 
в предыдущие годы. Например, в 
прошлом году единственной стра-

Адвентистская молодежь вместе с бездомным в Монтеррее, Мексика, 
кушает пиццу.
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Побиты все рекорды, 
когда молодые люди 

«стали проповедью»
Эндрю Макчесни

Тысячи людей стоят в очереди у входа 
на стадион Аламодом ранним утром 
8 апреля.
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ной на Ближнем Востоке и в Север-
ной африке, где проходили меро-
приятия, был Египет, а в этом году 
к нему присоединились Ливан, 
Иордания, Катар и ОаЭ, сообщил 
гилберт Канги.
Отснятый материал мероприятия 

в течение 24 часов демонстрировал-
ся в режиме онлайн и на церковном 
телеканале «Надежда». Видеосвязь 
осуществлялась на 19 сайтах.
Виргил Бакулу сообщил в твитте-

ре из Манадо, Индонезия, что его 
группа успешно раздавала фрук-
ты в обмен на сигареты. В поли-
цейском участке в южной африке 
молодые люди выразили свою бла-
годарность офицерам, исполнив 
«Удивительную благодать».
В Индии молодежь раздавала еду 

бездомным детям, а в Ботсване 
группа махала прохожим рукой.
тэд Вильсон, президент всемирной 

адвентистской Церкви, призвал мо-
лодежь выйти за рамки Всемирного 
дня молодежи и быть проповедью 
каждый день до тех пор, пока не 
вернется Иисус. Вильсон, который 
принимал участие в каждом еже-
годном дне молодежи, выступал пе-
ред молодежной аудиторией в 5000 
человек в Колумбии.
Церковь аСД прошла долгий путь, 

начав в 2000 году с телевизионной 
60-минутной программы «Давайте 
поговорим», когда руководитель 
адвентистской Церкви отвечал на 
вопросы молодых людей. «Сейчас у 
нас есть 24-часовая программа, ко-
торую мы ведем из 19 стран мира, 
и в которой молодежь задейство-
вана не только в дискуссии, но и 
в планировании и записи меро-
приятия, — сказал андре Бринк, 
заместитель директора отдела ин-
формации адвентистской Церкви, 
который записывал на видео части 
для трех программ «Давайте пого-
ворим» и подготовил видеофильм 
о мероприятии 2015 года. — Это и 
правда удивительно».

 генеральный секретарь ООН Пан 
ги Мун выразил свою озабочен-
ность растущей во всем мире рели-
гиозной нетерпимостью во время 
частной беседы с руководителем ад-
вентистской Церкви тэдом Вильсо-
ном и пригласил Церковь адвенти-
стов седьмого дня к сотрудничеству 
с ООН в оказании помощи людям.
Вильсон, первый президент ад-

вентистской Церкви, который 
встречается с главой ООН, заме-
тил, что Церковь издавна высту-
пает за религиозную свободу и 
сказал, что она готова принять уча-
стие в инициативах, разработан-
ных по примеру служения Христа 
для оказания людям физической, 
психологической, общественной 
и духовной помощи. 6 апреля в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 
Пан ги Мун встретился в 45-ми-
нутной беседе с тэдом Вильсоном 
и Джоном грацом, директором от-
дела общественных связей и рели-
гиозной свободы; и помощником 
граца гануном Диопом.
Встреча была организована при 

личном участии Джозефа Вернера 
Рида, специального представителя 
генерального секретаря ООН по об-
щественным связям и друга адвенти-
стов седьмого дня, который вел регу-
лярную переписку с гануном Диопом, 
чтобы встреча смогла состояться.
«Это настоящая привилегия — 

встретиться с генеральным секре-
тарем и услышать его призыв к 
оказанию помощи человечеству», 
— сказал Вильсон в интервью «ад-
вентистскому миру».
«адвентисты седьмого дня долж-

ны быть готовы свидетельствовать 

для господа везде, где бы не нахо-
дились, и рассказывать о Божьих 
благословениях в нашей жизни и о 
том, что мы можем сделать от Его 
имени, — сказал он. — Мир ждет 
подобных, вдохновленных небом 
свидетельств, с четкими ответами 
решения сегодняшних проблем».
Пан ги Мун говорил о мировых 

проблемах, таких как нищета и не-
достаток образования, перед тем, как 
высказать свою озабоченность рели-
гиозной нетерпимостью. Он также 
дал высокую оценку деятельности 
адвентистской Церкви в продвиже-
нии религиозной свободы, а также 
ее усилий в развитии образования, 
здравоохранения и оказания гума-
нитарной помощи через адвентист-
ское агентство помощи и развития. 
аДРа сотрудничала с ООН в оказа-
нии помощи беженцам на Ближнем 
Востоке и в других регионах.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун вместе с руководителем Церкви 
адвентистов седьмого дня Тэдом 
Вильсоном. 6 апреля.
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Руководство адвентистской Церкви
встречается 

Эндрю Макчесни

с главой ООН
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визиона, — Но мы можем с уверен-
ностью заявить, что большинство 
из них были результатом этой про-
граммы и каждый год количество 
повторных крещений возрастает».

«Добро пожаловать, блудный сын!»
Программа «Повторная встре-

ча» зародилась в 2012 году, когда 
на ежегодной встрече секретарей 
южно-американского дивизиона 
с беспокойством было признано, 
что из Церкви уходит значительное 
число членов, а у них не достаточно 
способов попытаться вернуть их.
Многие бывшие члены Церкви, 

когда с ними связывались, выража-
ли желание вернуться, но мысль о 
том, чтобы пойти в церковь прежде, 
чем кто-то сначала не придет к ним 
и лично не пригласит вернуться, 
заставляла их ощущать страх, стыд 
и отчужденность, сказал Перес.
«Мы даже слышали рассказы о том, 

как некоторые из них возвращались 
сами и руководители с благими наме-
рениями приветствовали их словами: 
„Добро пожаловать, блудный сын! Ну 
что, хватит с тебя мира, или отпустил 
тебя дьявол?”» — сказал Перес.
Поэтому секретари конференции 

решили сделать возвращение быв-
ших членов приоритетом и деле-
гировать ответственность церков-
ным секретарям, своим коллегам в 
поместных церквях.
В результате церковные секретари 

раз или два в год готовят специ-
альную субботнюю программу и 
проповедь, на которые приглаша-
ют бывших членов. Дивизион пре-
доставляет для инициатив специ-
альные материалы, в том числе 
библейские уроки и диски DVD, 
чтобы раздать бывшим членам. На 
диске DVD записано приглашение 
вернутся в церковь.
«такой способ оказался резуль-

тативным в возвращении бывших 
членов», — сказал Перес. Данная 
инициатива также оказалась дей-
ственной для сохранения вновь 
обращенных членов, которые при-
соединяются к секретарям, при-
глашая в церковь членов семьи и 
друзей, сказал он.

 г. т. Нг, исполнительный секре-
тарь всемирной адвентистской 
Церкви, провел десятидневное 
турне по трем странам, чтобы вы-
яснить, почему церкви в южно-а-
мериканском дивизионе достигли 
большого успеха в крещении и со-
хранении членов.
Его удивило то, что он выяснил.
адвентистская Церковь в юж-

ной америке не только организует 
евангельские встречи и обществен-
ные инициативы, подобно Церкви в 
других частях мира. Она просит се-
кретарей Церкви, в чьи обязанности 
обычно входит делопроизводство, 
проследить за уникальной програм-
мой, которая направлена на работу с 
бывшими адвентистами.
Результаты программы «Повтор-

ная встреча» поразительны. За 
последние три года количество по-
вторных крещений увеличилось до 
12-15 процентов от всех крещений, 
что является рекордом во всемир-
ной адвентистской Церкви.
«Ключевой момент в том, что се-

кретари церкви выполняют нети-
пичные для себя обязанности уче-
та членов церкви», — сказал пастор 
Нг «адвентистскому миру».
«Чтобы исправить трагическую по-

терю членов, церковных секретарей 
учат заботиться о членах поместных 
церквей, — сказал он. — Они запи-
сывают отсутствующих членов. Они 
организуют группы посещения, что-
бы вернуть потерянных членов. Это 
инновационный подход к тому, что-
бы возвратить верующих, которые 

были потеряны дважды».
Нг сделал приоритетом сохране-

ние членов во время своего пяти-
летнего пребывания на посту ис-
полнительного секретаря гК. Не-
смотря на то, что всемирная Цер-
ковь адвентистов седьмого дня на-
считывает 18,5 миллионов членов, 
эта цифра была бы намного выше, 
если бы не тот факт, что треть чле-
нов, крещенных за последние 40 
лет, ушли из церкви или просто по-
терялись, согласно статистике, пре-
доставленной его отделом прошлой 
осенью. «На общем фоне Церкви 
степень сохранения вновь обра-
щенных членов является печаль-
ной», — подчеркнул г. т. Нг.
адвентистские руководители во 

всем мире годами стремились вер-
нуть бывших членов, но ни один 
регион не добился таких успехов, 
как южно-американский дивизи-
он, сказали руководители Церкви.
Нг впервые посетил Чили, Перу и 

Эквадор в марте для того, чтобы уз-
нать почему в 2014 году из общего 
числа крещений 195 509 человек по-
вторных крещений было 29 866. Эти 
цифры представляют стабильный 
рост крещений с 28 299 повторных 
крещений из общего числа 190 314 в 
2013 году и 24 732 крещений из об-
щего числа 174 767 в 2012 году. Ди-
визион насчитывает 2333487 членов.
«Не все повторные крещения были 

результатом программы «Повтор-
ная встреча, — сказал Магдиэль 
Перес Шульц, исполнительный се-
кретарь южно-американского ди-

Эндрю Макчесни

Там, где 15% крещаемых

составляют бывшие 
адвентисты
Южная Америка показывает пример в 
работе с бывшими членами
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Единство и послушание являются 
ключом
Нг, потративший какое-то время 

на изучение программы, сказал, 
что, по его мнению, она является 
успешной, так как церковные се-
кретари поддерживает Церковь, 
объединенная в своем видении 
миссии и приверженности Слову 
Божьему и советам Эллен Уайт, од-
ной из основательниц адвентист-
ской Церкви.
«Одним из моментов, произвед-

шим на меня впечатление, было 
чувство общего единства, — сказал 
он. — Будь то унион, конферен-
ция или учреждение — один пульс 
бьется во всей адвентистской ин-
фраструктуре».
Он также подчеркнул, что адвен-

тисты принимают 2 Пар. 20:20, где 
говорится: «Верьте господу, Богу 
вашему, и будьте тверды; верьте 
пророкам Его, и будет успех вам», 
и доверяют Духу пророчества, осо-
бенно совету, что: «работа образо-
вания и работа искупления — одно 
и то же» (Воспитание, с 30).
«Сотни начальных и средних школ, 

и университетов свидетельствуют о 
приверженности этим взглядам, — 
сказал Нг. — Например, в Перу есть 
три университета, где обучается и 
проживает 10 000 студентов. Еван-
гелизм достигает успеха там, где от-
крываются учебные заведения».
Руководители поместных церк-

вей также имеют ясное видение 
миссии, разделяя общее понима-

ние о том, что каждая церковь и 
учреждение существуют исключи-
тельно для миссионерской работы, 
сказал Нг.
«Из тех миссий и конференций, 

которые мы посетили, руководи-
тели уделили время тому, чтобы 
изложить то, что в их понимании 
является миссией Церкви, и как 
распределялись ресурсы на еван-
гелизм, — сказал он. — Не удиви-
тельно, что в южно-американском 
дивизионе наблюдается быстрый 
рост новых церквей».
Количество церквей в дивизионе 

возросло с 21 345 в 2010 году до 25 
942 в 2014 году, что составляет рост 
21,5 % за четыре года.
Помимо работы с бывшими чле-

нами в задачу церковных секрета-
рей входит организация церквей и 
совместная работа по сбору средств 
для строительства, хотя бы одной 
церкви в год в неохваченных Еван-
гелием районах, определенных 
глобальной миссией. Нг попри-
сутствовал на посвящении двух 
церквей в двух конференциях в Эк-
вадоре. Строительство одной церк-
ви стоит 28000 долларов, а другой 
—16000 долларов.
«На церемонии посвящения я не мог 

не заметить гордость, сияющую на 
лицах присутствующих секретарей 
общин, сделавших коллективно то, 
что считали невозможным сделать по 
отдельности, — сказал Нг, перерезав-
ший красную ленточку. — Дух това-
рищества ощущался безошибочно».

«Спасибо за то, что не отказались»
Десять секретарей поместных 

общин, давших интервью «адвен-
тистскому миру», проявили общий 
энтузиазм к своим дополнитель-
ным обязанностям по работе с быв-
шими членами.
«В наши обязанности входит не 

только вести и обновлять церков-
ные книги. Мы должны помогать 
Иисусу в миссии достижения, со-
хранения и спасения наших чле-
нов, — сказала 31-летняя Жаклин 
Мария да Сильва Ибиапино, секре-
тарь общины в церкви аэропорт в 
Риу-Ларгу, Бразилия.
46-летняя Жасинта Марта де азе-

ведо Перпетуо, секретарь церкви в 
Ипатинга, Бразилия, сказала, что 
не испытывала большей радости, 
чем тогда, когда бывшая член церк-
ви подошла к ней после специаль-
ной субботней программы и со сле-
зами на глазах сказала: «Спасибо за 
то, что не отказались от меня. Если 
бы не ваше приглашение, я бы ни-
когда не пришла сюда».
«Это целиком стоит усилий, ра-

боты и молитв — всего, что мы 
делаем, готовясь к этой програм-
ме», — сказала она.
Секретари обратились с призы-

вам к своим коллегам из других 
дивизионов мира присоединить-
ся к ним в деле возвращения 
бывших членов.
«я хотела бы сказать всем секре-

тарям адвентистских церквей, что 
наша работа не ограничивается 
лишь ведением церковных книг и 
протоколов заседаний церковных 
советов, — сказала 26-летняя Эве-
лин Кэтрин Лючио Лючиано, се-
кретарь церкви в Чимботе, Перу. 
— Наша главная обязанность — 
выполнить миссию».

Г. Т. Нг участвует в открытии церкви в Эквадоре, организованной 
благодаря усилиям секретарей поместных общин, Магдиэль Перес Шульц 
(с микрофоном) выступает в качестве переводчика.
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Посмотреть видео, подготовлен-
ное в рамках программы 2012 года 
«Скучаем по тебе» можно на сайте: 

goo.gl/uZF7d6
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Надежда на Второе прише-
ствие Христа горит в серд-
цах Его народа с тех пор, 

как Его ученики стояли, глядя вверх 
и наблюдая, как их господь подни-
мается на облаках. Конечно же, они 
надеялись, что Он вернется в тече-
ние их жизни.
Веками преданные верующие 

держались за обетование, данное 
Иисусом: «Приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были, где 
я» (Ин. 14:3).
Чарльз Уэсли, знаменитый 

автор гимнов восемнадцатого 
века, воплотил это желание в 
словах своего гимна «Приди, 
долгожданный Иисус».
Во время второго великого про-

буждения в начале девятнадцатого 
века возглас «Иисус скоро придет!» 
был на устах баптистского пропо-
ведника Уильяма Миллера и многих 
других, когда они тщательно изу-
чали пророчества книг Даниила и 
Откровение.
После Великого Разочарования, 

когда группа людей собралась вме-
сте, чтобы исследовать Писания, 
они вновь подтвердили непрелож-
ность истины о скором пришествии 
их Спасителя, и в 1860 году выбрали 
название «адвентисты седьмого 
дня», отражающее центральное 
место этой надежды.
Сегодня, в 2015 году, горит ли 

по-прежнему в наших сердцах эта 
надежда на скорое пришествие 
Христа? В конце концов, некоторые 
могут заявить, что прошлые поко-

видим, как по всей земле происхо-
дит нравственное разложение. С 
экуменической точки зрения все 
происходит с быстротой сверкания 
молнии, когда Папа Римский и дру-
гие религиозные фигуры обраща-
ются к лидерам многих деномина-
ций в стремлении к «примирению».

Одна из величайших опасностей
Но, если мы не будем бодрство-

вать, если не будем вглядываться, 
мы не распознаем мир, в котором 
живем. И это является одной из 
величайших опасностей убеждения, 
что Иисус придет нескоро, это 
побуждение так сконцентриро-
ваться на этом мире, что наш разум 
притупится его поглощающим биз-
несом и удовольствиями. Все будет 
казаться таким же, как всегда, как 
будто жизнь течет так же, как и 
раньше, когда на самом деле проис-
ходят огромнейшие перемены.
Именно поэтому Иисус указывает 

в Откр. 3:14—22, что мы в это 
последнее время являемся Лаоди-
кией и отчаянно нуждаемся в воз-
рождении и преобразовании. Иисус 
говорит: «Советую тебе купить у 
Меня золото, огнем очищенное, что 

ления ожидали, что Иисус придет 
во время их жизни, но Он так и не 
пришел, поэтому, почему я должен 
надеяться, что Он придет во время 
моей жизни?

Где обетование?
Будучи людьми, мы легко подда-

емся искушению думать, что жизнь 
будет продолжаться, подобно тому, 
как она продолжалась в прошлом. 
Мы видим, как подобные мысли 
особенно выражены в 2 Петр. 3:4: 
«где обетование пришествия Его? 
Ибо с тех пор, как стали умирать 
отцы, от начала творения, все оста-
ется так же».
Чисто с мирской позиции, и даже с 

личной позиции, мы, действи-
тельно, иногда можем поддаться 
искушению так думать. Но даже в 
дни своей жизни я наблюдал пере-
ход от дней, когда жизнь казалась 
гладкой, и ты мог рассчитывать на 
определенные вещи, когда жизнь 
была достаточно предсказуемой и 
надежной, к сегодняшнему вре-
мени, когда жизнь наполнена нео-
пределенностью и не существует 
никаких норм.
Куда бы вы не бросили свой взор, 

если вы пытаетесь что-то рассмо-
треть, вы увидите, что с точки зре-
ния политики уже не существует 
никаких решений. В отношении 
финансов мы балансируем на грани 
финансового коллапса и сиюминут-
ного процветания, и мы не знаем, 
что из них победит. С точки зрения 
общества и нравственности, мы 

Тэд Вильсон

Восстань, светись, 
Иисус грядет!
Призыв к действию
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бы тебе обогатиться, и белую оде-
жду, чтобы одеться и чтобы не 
видна была срамота наготы твоей, и 
глазною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть» (стих 18).
Вот почему господь терпеливо 

ждет у дверей наших сердец и сту-
чится со словами: «Если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, 
и он со Мною» (стих 20). Иисус 
хочет вернуться, но ждет, когда мы 
смиримся перед Ним, чтобы Он мог 
использовать нас для того, чтобы 
поделиться с этим миром Его 
вестью для последнего времени в 
преддверии Его скорого Второго 
пришествия.

Происки сатаны
Мы знаем, что «сатана ликует, 

когда видит, что ему удается отвлечь 
умы от размышления над серьез-
ными, важными вопросами, имею-
щими отношение к вечной жизни. 
Он стремится вытеснить из мыслей 
размышления о Боге и вложить в 
них вместо этого размышления об 
этом мире и коммерциализацию... 
Это является его умышленной 
целью — заставить людей забыть 
Бога и небеса... И для этого он пред-
ставляет предприятия и изобрете-
ния, которые будут настолько зани-
мать внимание людей, что у них не 
будет времени думать о небесном»1.
Описывая то самое время, в кото-

рое мы живем, Эллен Уайт выде-
лила этот момент в книге «Великая 
борьба»: «Безгранична изобрета-
тельность сатаны, стремящегося 
отвлечь нас от главного нашего 
предназначения… Он хорошо 
знает, что успех зависит от того, 
удастся ли ему отвлечь людей от 
Христа и Его истины… Вместо того, 
чтобы тратить драгоценное время 
на развлечения, хвастовство или 
наживу, люди посвятят себя серьез-
ному, молитвенному изучению 
Слова истины»2 Не будем же забы-
вать о близости Второго прише-
ствия Иисуса и просить об излитии 
позднего дождя Святого Духа!

Призыв к действию
тема предстоящей этим летом в 

Сан-антонио сессии генеральной 

Конференции является призывом к 
действию: «Восстань! Светись! 
Иисус грядет!»
В самой последней главе книги 

Откровение Иисус трижды заяв-
ляет, что «скоро придет». Это зна-
чит, что по космическому расписа-
нию это скоро. Как нам известно из 
книг Даниила и Откровение, после 
1844 года больше не существует 
пророческих указаний. Мы при-
знаем, что живем во время, соответ-
ствующее кончикам пальцев на 
ногах истукана из 2 главы Книги 
Даниила, и, что следующим собы-
тием будет камень, оторвавшийся 
без помощи рук человеческих, 
который символизирует Второе 
пришествие Христа.
Итак, как же нам «восстать и 

сиять», готовясь к пришествию 
Иисуса? Указания даны в книге 
«Свидетельства для Церкви»: «Осо-
бой миссией адвентистов седьмого 
дня является нести свет миру и 
стоять на страже истины. Им было 
вверено последнее предостереже-
ние к погибающему миру. Слово 
Божье освещает адвентистов своим 
чудесным светом. господь поручил 
им самую почетную миссию — воз-
вестить миру вести первого, вто-
рого и третьего ангелов. И нет 
более важной работы, чем эта. 
адвентисты не вправе занимать 
свое внимание чем-то иным»3.
адвентисты седьмого дня давно 

поняли, что их характер и уникаль-
ная миссия происходят из трехан-
гельской вести, изложенной в Откр. 
14:6—12. Это Божье Слово для этих 
последних дней земной истории. 
Некоторые могут заявить, что эта 
весть является политически некор-
ректной и ее не стоит распростра-
нять. Хочу сказать вам, что трехан-
гельская весть — самая важная из 
вестей, которой нужно поделиться. 
Она является нашим богословием и 
миссией и причиной существова-
ния замечательной Божьей Церкви 
остатка.
трехангельская весть непосред-

ственно связана со Вторым прише-
ствием Христа, так как описываемые 
в ней события непосредственно 
предшествуют Его пришествию. Вот 
почему так важно сейчас распро-

странять эту весть — на карту 
поставлена вечная участь!

Мы все призваны
Это призыв для всех адвентистов 

седьмого дня, а не только для слу-
жителей и евангелистов. Никто не 
может быть отстранен от этой важ-
ной работы. Мы все призваны 
находить творческие, эффективные, 
наполненные любовью и христопо-
добные способы и пути, чтобы 
поделиться этой важной и спаси-
тельной вестью из 14 главы Откро-
вения с теми, кто нас окружает. Это 
может начаться с дружбы, или на 
кулинарных занятиях, в центре 
влияния или на рабочем месте, где 
бы вы ни находились, каждый день 
проводите время с Богом и Его 
Словом в молитве, прося Его пока-
зать вам, как вы можете достучаться 
до тех, с кем общаетесь. Следите за 
посланными свыше встречами, 
когда вам предоставляется возмож-
ность послужить и рассказать об 
истине, как она есть в Иисусе.

Однажды скоро
Братья и сестры, Иисус скоро при-

дет! Что это будет за день, когда 
Иисус вернется! Второе пришествие 
Христа будет кульминацией завер-
шенной Божьей работы!
Однажды, очень скоро, мы увидим 

на востоке маленькое, темное 
облако, размером вполовину чело-
веческой ладони. Оно будет стано-
виться все больше и больше и все 
светлее и светлее, все небо будет 
свидетелем этого завершения зем-
ной истории. Все увидят Его одно-
временно благодаря небесному 
чуду. И там, восседая среди сонма 
ангелов, будет тот, Кого мы ожи-
дали — не смиренный, закланный 
агнец, не Первосвященник, а Царь 
Царей и господь господствующих, 
Иисус Христос, наш Искупитель! 
Мы посмотрим вверх и скажем: 
«Вот Бог, которого мы ожидали» 
(см. Ис. 25:9). Христос посмотрит 
вниз и скажет: «Хорошо, добрый и 
верный (раб)... войди в радость 
господина твоего» (Мф. 25:21), и мы 
вознесемся в сретение господу на 
облаках, чтобы пойти домой и быть 
с Ним всегда!
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«Потому что Сам господь при воз-
вещении, при гласе архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут пре-
жде. Потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение господу 
на воздухе, и так всегда с господом 
будем» (1 фес. 4:16, 17).

Вы готовы?
Давайте посвятим нашу жизнь, 

энергию, таланты, ресурсы и время 
завершению Божьей работы, чтобы 
мы могли вернуться домой! Бог 
обещал наделять вас Своей силой 
для завершения Его работы. Он 
изольет поздний дождь для провоз-
глашения трехангельской вести и 
завершения Его работы в качестве 
единой Церкви.
Вы готовы к пришествию Иисуса? 

Вы готовы к миссионерской 
работе? Вы готовы сделать все 
необходимое для провозглашения 
Божьей вести последних дней мил-
лионам и миллионам ищущих душ 
в городах и селах в той части зем-
ного шара, где вы живете? Вы 
готовы принять участие во всеобъ-
емлющем служении здоровья, 
помогая людям жить полной жиз-
нью здесь и в вечности? Вы готовы 
умолять господа о возрождении и 
преобразовании и позднем дожде 
Святого Духа, когда мы будем про-
возглашать библейскую истину? 
Вы готовы идти вперед в выполне-
нии Божьей миссии? 
Давайте встанем все! Сияйте! 

Иисус грядёт!

1  Эллен Уайт, «Да светит свет ваш перед 
людьми», Ревью энд геральд, 15 декабря 1910 
г. См. также Советы по управлению ресурса-
ми, с. 219.
2  Эллен Уайт, Великая борьба, с. 488.
3  Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 
9, с. 19.

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Церковь за один день
Blossoming Bricks

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что происходит с «церковью 
за один день» после того, как бригада возведет конструкцию и уедет? 
Когда бригада заканчивает строительство каркаса, это фактически яв-
ляется началом новой эры. Начиная с этого момента у руля становится 
церковь. Члены церкви работают вместе, чтобы нарисовать свою вер-
сию совершенства на предоставленном чистом полотне.
Недавно мы приехали в Малави, где всего несколько лет назад между-

народная добровольческая организация «Маранафа» построила более 
1000 церквей. Мы хотели знать: Что же произошло с того времени? По-
ездка по Малави красивая, но смущающая. На покатых холмах видно 
много кукурузных полей, но не много уличных указателей.
Каким же это было приятным сюрпризом, когда мы, наконец, при-

были в адвентистскую церковь Кафентенга! Бригада «Маранафы» 
построила этот каркас 25 мая 2011 года и с тех пор много чего про-
изошло. В курс дела нас ввел местный пресвитер Эдвард Хатсалира. 
Верующие вместе трудились, чтобы построить свою церковь из сде-
ланных вручную красных кирпичей, которые обжигали в огромных, 
вытесанных вручную печах, расположенных на улице.
После того, как верующие закончили стены своей церкви, они про-

вели евангельскую кампанию и крестили 22 новых члена. Сейчас эта 
церковь каждую субботу (и во многие другие дни недели) полна энер-
гии, в ней собираются на богослужения 55 крещенных членов плюс 
40 детей.
Иногда местные жители просят разрешения воспользоваться этой 

красивой церковью. Хатсалира рассказывает о недавно состоявшихся 
похоронах. Что-то в адвентистском служении коснулось сердец одной 
присутствовавшей там семьи. С тех пор они приходят каждую субботу.

Ассоциация адвентистских бизнесме-
нов и Международная добровольческая 
организация «Маранафа» осуществляют 
совместное финансирование и реализа-
цию проектов «Церковь за один день» и 
«Школа за один день». За время осущест-

вления этих проектов с августа 2009 года по всему миру было постро-
ено более 4500 церквей за один день. 

Слева: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР: Эдвард Хатсалира, местный 
пресвитер церкви в Кафентенге, рассказывает о том, какое влияние 
оказало новое здание на евангельскую кампанию церкви. Справа: 
НОВАЯ ЖИЗНЬ: Здание адвентистской церкви в Кафентенга — 
центр евангелизма.
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Тэд Вильсон, 
президент Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.
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Питер Лэндлес 
и Аллан Хэндисайдс

З Д О Р О В Ь Е

Это распространенный вопрос. 
Церковь не имеет специальных, 
общепринятых указаний или 

заявлений в отношении пищи, пода-
ваемой на церковных обедах. Мы ру-
ководствуемся, скорее, установленны-
ми принципами и рекомендациями, а 
не предписывающими нормативами. 
Совет по питанию генеральной Кон-
ференции имеет четкую позицию по 
планированию совместных обедов, ко-
торую многие нашли полезной: http://
healthministries.com/articles/gc-nutrition-
council/planning-fellowship-meals.

Что касается вашего вопроса по пово-
ду вегетарианской и не вегетарианской 
пищи, Церковь действительно имеет 
стратегию и рекомендации в отноше-
нии наиболее здорового питания, из-
ложенные в Рабочем курсе Генеральной 
Конференции: 

Церковь рекомендует предпринять по-
зитивные шаги в направлении выработ-
ки здорового образа жизни и призывает 
к сбалансированной вегетарианской 
диете… Церковь призывает избегать 
употребления мясной пищи. Не одобря-
ется употребление кофе, чая и других 
кофеиносодержащих напитков и всех 
вредных веществ. Физическое здоровье 
и ясность ума обычно взаимозависимы; 
ясность ума необходима для различения 
между правильным и неправильным, 
между истиной и ложью. — Рабочий 
курс генеральной Конференции (2013-
2014), с. 331.

Эта действующая рекомендация 
была принята руководством Церкви 
в 2007 году. Она суммирует данные, 
открытые адвентистской Церкви че-
рез Божье Слово и Дух пророчества, 
и которые также находят твердое 
подтверждение в науке.

оптимальное питание, требуется добав-
ка витамина b12, и часто витамина D и 
кальция. Важно, чтобы наша пища не 
стала искусственно навязанным стан-
дартом для оценки чьих-либо отно-
шений с Богом или Церковью. Мы не 
должны гневно провозглашать превос-
ходство одной вегетарианской диеты 
над другой. Наши совместные обеды, 
будь то дома или в церкви, должны быть 
проявлением любящих, внимательных, 
сердечных и заботливых отношений, 
дополняемых наиболее здоровой пи-
щей, доступной в тех регионах, где мы 
проживаем. Обогащенная пища и до-
ступность пищевых добавок разнятся 
от страны к стране и даже от региона к 
региону, поэтому применение упомя-
нутых нормативов может изменяться в 
соответствие с этим.

Во время своих поездок вы столкне-
тесь с разными церковными обедами. 
К сожалению, вы также можете стол-
кнуться с разным отношением, что за-
ставит вас задуматься, в чем же тогда 
смысл нашего братства. Если мы после-
довали указаниям, данным нам госпо-
дом, и сделали все возможное, то хоро-
шо бы нам помнить предупреждающие 
и целительные слова нашего любящего, 
милостивого Спасителя, Иисуса Хри-
ста: «Слушайте и разумейте! Не то, что 
входит в уста, оскверняет человека, но 
то, что выходит из уст, оскверняет че-
ловека» (Мф. 15:10, 11).

Когда мы обслуживаем, заботимся и 
питаем, давайте будем каналами бла-
годати и милости за столом.

Было доказано, что сбалансиро-
ванная вегетарианская диета имеет 
огромные преимущества для физи-
ческого здоровья, а также оказывает 
положительное влияние на наше пси-
хическое здоровье и общее состояние.

Сбалансированная вегетарианская 
диета ассоциируется с отсутствием 
ожирения, улучшением сердечно-со-
судистой деятельности, менее редки-
ми случаями повышенного кровяного 
давления и уменьшением риска воз-
никновения некоторых раковых забо-
леваний. Эти данные подтверждаются 
адвентистской научно-исследователь-
ской деятельностью в области здоро-
вья и документами, полученными в 
результате этих коллективных и дру-
гих независимых и самостоятельных 
исследований. Отказ от употребления 
мяса ведет к значительному снижению 
возникновения рака толстой кишки у 
мужчин. Интересно, что когда возрас-
тает потребление бобовых в качестве 
источника белка, а количество потре-
бления красного мяса уменьшается, то 
ясно видны защитные преимущества 
растительной пищи. Следует плани-
ровать церковные обеды в соответ-
ствии с рекомендациями Церкви в 
области здоровья, так, чтобы они со-
стояли из сбалансированной вегетари-
анской пищи.

Печально, но факт, что наши церкви 
разделились в мнениях по поводу того, 
что составляет «сбалансированную ве-
гетарианскую диету». Это может быть 
ово-лактовегетарианская диета, в кото-
рой молочные продукты используют-
ся больше в качестве «приправы» для 
снабжения витамином b12 и D, а также 
кальцием. При полностью вегетариан-
ской диете, для того, чтобы обеспечить 

ф О т О :  М Е Р Л Е  П О Й Р Ь Е

радость или 
критика?

Церковный 
       обед —

Я достаточно много путешествую и мне приятно посещать Церкви 
адвентистов седьмого дня в разных местах. Однако я обеспокоен тем, 
что церковные обеды везде такие разные, не столько с культурной точки 
зрения, сколько с точки зрения вегетарианской и не вегетарианской 
пищи. Имеет Церковь какие-то предписания в этом отношении?

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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Восемнадцать лет — немалый 
срок.В восемнадцать лет во 
многих странах отмечают 

совершеннолетие перед законом. В 
восемнадцать лет люди могут 
водить машину, голосовать на 
выборах и давать согласие на 
использование своих тел в меди-
цинских исследованиях.
Восемнадцать лет — это длитель-

ный срок. Ровно столько пришлось 
ждать женщине до того, как пере-
жить чудо исцеления. Но давайте 
не будем забегать вперед. Мы 
должны начать с самого начала.

Суббота в синагоге
В Иудее наступила еще одна суб-

бота. Подобно многим богобояз-
ненным иудеям, мы находим Ии-
суса в синагоге, где Он учит (Лк. 
13:10). фактически, единственное 
место в Евангелии от Луки, где ра-
нее упоминалось о том, что Иисус 
учит в субботу в синагоге, это Лк. 
4:31—37, где описывается еще одно 
исцеление в субботу. Подсказка 
первая: Обратите внимание на 
день недели — это суббота.
Лука описывает состояние без-

ымянной женщины неоднозначно. 
Она была «скорчена» и «имела духа 
немощи» — она «не могла выпря-
миться» (Лк. 13:11). Несмотря на то, 
что чудесное исцеление Иисуса — 
не заклинание, Лука, будучи врачом, 
устанавливает четкую связь между 

болезнью и разрушительной рабо-
той демонических сил.
Когда Иисус осматривает присут-

ствующих, Его взгляд падает на 
женщину — скрюченную годами 
страданий, не имеющей никакой 
надежды. Он просит ее выйти впе-
ред. Затем Он говорит слова, кото-
рые, должно быть, потрясли само 
основание жизни женщины. Под-
сказка вторая: Иисус видит, в чем 
мы нуждаемся — всегда и везде — и 
действует в этом направлении.

Чудо
то, что Иисус обратил внимание 

на женщину, должно было, вызвало 
ропот в толпе. Мужчина публично 
обращающийся к женщине, кото-
рая не является его родственницей, 
было чем-то весьма необычным — 
факт, который также не остался не 

замеченным в отношении самарян-
ки в Ин. 4:91. «Женщина! ты освобо-
ждаешься от недуга своего», — го-
ворит Иисус (Лк. 13:12). Затем Ии-
сус совершает следующее действие, 
непозволительное в той культуре. 
Он «возложил на нее руки» (ст. 13).
«тотчас, — говорит нам Лука, — она 

выпрямилась». Тотчас — так Лука 
рисует нам картину всемогущего Бога 
творца, Чья сила явно превосходит 
более ограниченные способности 
врача Луки2. Подобно животворя-
щим словам, произнесенным тем, по 
Чьему слову появились небеса и 
земля (Быт. 1 и 2 гл.), слова Иисуса 
возымели немедленное творческое 
воздействие. Структура костей изме-
няется, мышцы становятся гибкими, 
сухожилия растягиваются — и вне-
запно невозможное становится дей-
ствительностью: женщина выпрям-

Геральд Клингбейл

Искривленное дерево —

Что требуется для того, 
чтобы иметь величественную 
походку?

 прямая осанка
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ляется и славит Бога. Подсказка тре-
тья: Иисус призывает нас выпря-
миться и стать во весь рост.

Последствия
Реакция начальника синагоги на 

это невероятное чудо не удивитель-
на — по крайней мере, читателям 
Евангелия от Луки. В Евангелии 
говорится о четырех исцелениях в 
субботу (4:31—41; 6:6—11; 14:1—6; 
и эта история в 13:10—17) и каждое 
чудо сопровождается критикой 
и все возрастающим напряжени-
ем между Иисусом и иудейскими 
начальниками. Упрек начальни-
ка синагоги, хотя и направленный 
к народу, на самом деле является 
оскорблением Иисуса. По его мне-
нию, исцеление приравнивается к 
работе; таким образом, учитывая 
четвертую заповедь, исцелять мож-
но только в будние дни (13:14).
Ответ Иисуса, записанный Лукой, 

очень важен. Прямо перед собой мы 
видим, как «Иисус» превращается в 
«господа». тон становится резким 
(«Лицемер!», ст. 15); приводится здра-
вая аргументация. Женщина названа 
«дочерью авраама» (ст. 16) — выра-
жение, которое упоминается в Писа-
нии только здесь. Иудеи любили ука-
зывать на свою связь с авраамом (Ин. 
8:33, 39, 53), «отцом веры». Иисус 
подчеркивает важность женщины, 
когда называет ее «дочерью авраама». 
Подсказка четвертая: Наша ценность 
перед Богом основана не на половой 
или расовой принадлежности — 
Божья благодать уравнивает все раз-
ногласия, разделяющие нас.

Суббота
Заявление Иисуса в Лк. 13:16 под-

черкивает ключевую истину о суб-
боте. День, отделенный Богом при 
творении, на самом деле является 
днем освобождения и пересотворе-
ния (Исх. 20:8—11; Втор. 5:12—15). 
Как свидетельствуют чудеса Ии-
суса, описанные в Евангелиях, Бог 
целенаправленно приходит каждую 
субботу в этот мир и демонстри-
рует Свою благодать, которой для 
нас достаточно. таким образом, 

исцеления, совершаемые Иисусом 
в субботу, являются намеренными 
действиями, побуждающими Его 
аудиторию иметь более библейские 
(и менее традиционные) представ-
ления о субботе. Кроме того, как в 
случае с женщиной, которая жда-
ла освобождения 18 лет, каждую 
субботу мы призваны вспоминать 
наши прошлые узы и согбенность 
и праздновать победу Иисуса, одер-
жанную ради нас3. Подсказка пятая: 
Божья суббота — наше прибежище.

Искривленное дерево
гельмут голлвицер (1908-1993) на 

протяжении десятилетий препода-
вал в германии систематическое бо-
гословие после своего возвращения 
из российского лагеря для военно-
пленных и краткосрочного служе-
ния пастором Лютеранской церкви 
Берлина-Далема. Будучи членом 
Исповедующей церкви в германии 
во время нацистского режима и 
противостоя дьявольским замыс-
лам гитлера о мировом господстве, 
он стал важным голосом в обществе 
послевоенной германии.
В 1970 году гольвицер издал книгу 

«Krummes Holz — Aufrechter Gang» 
(«Искривленное дерево — прямая 
осанка»). В ней он рассмотрел один из 
наиболее жизненных вопросов чело-
вечества — о смысле жизни. Его 
название было молчаливым призна-
нием идей, выраженных ранее двумя 
немецкими философами, Иммануи-
лом Кантом и Эрнстом Блохом. 
«Искривленное дерево» Канта указы-
вало на бессмысленность и бесправ-
ность человеческого существования 
— никто не может сделать ничего 
прямого из искривленного дерева. 
«Прямая осанка» заключает в себе 
идею Блоха о стремлениях и достоин-
стве человека, основанных на социа-
листической идеологии, которая воз-
лагает надежды на человеческую уто-
пию, даже, несмотря на то, что она 
признает ограниченность человека.
Парадоксальное название гольвица 

до сих пор является вызовом для 
наших сердец и умов. Как можем мы, 
хрупкие человеческие существа, 

Как можем мы, хрупкие человеческие существа, окружен-
ные все возрастающей несправедливостью, разрушени-
ями, безумием, болезнями и пустотой, надеяться ког-
да-нибудь ходить прямо и целенаправленно?

окруженные все возрастающей 
несправедливостью, разрушениями, 
безумием, болезнями и пустотой, 
надеяться когда-нибудь ходить прямо 
и целенаправленно? Не можем. Мы 
всегда и навсегда останемся искри-
вленным деревом, скрюченным, без-
надежным и неспособным выпря-
миться, если только мы не позволим 
Мастеру прикоснуться к нашему 
изогнутому телу и с помощью слова 
наделить нас жизнью.
Какие области вашей жизни 

искривлены и изогнуты? Разговор 
Иисуса с начальником синагоги в 
Лк. 13:10—17 говорит нам о том, что 
есть еще худшая кривизна, чем 
физические страдания, которые 
переживала безымянная женщина, 
увековеченная в описании врачом 
Лукой чуда, совершенного Иисусом 
в субботу. Искривленные сердца и 
умы, изогнутое отношение — все 
это требует прикосновения Иисуса 
и Его слова жизни. Благая весть в 
Лк. 13:10—17 заключается в том, что 
Иисус готов изменить искривлен-
ные сердца, умы и тела и сделать их 
прямыми и красивыми. Последняя 
подсказка: Позвольте Мастеру 
помочь вам ходить и разговаривать 
и мечтать прямо.

1  Женщина у колодца, кроме всего прочего, 
увидела странность, что иудейский мужчина 
разговаривает с самарянкой.
2  Лука описывает другие чудеса, употребляя 
то же греческое слово: 1:64; 4:39; 5:25; 8:44, 47, 
55; 18:43; 19:11; 22:60.
3  См. полезную главу «The Sabbath and the 
Healing Ministry of Jesus» («Суббота и слу-
жение исцеления Иисуса») в книге Сигве К. 
тонстад «The Lost Meaning of the Seventh Day» 
(Утраченный смысл седьмого дня») (berrien 
Springs, Mich.: andrews University Press, 2009), 

Геральд 
Клингбейл, заме-
ститель редактора жур-
нала «Адвентистский 
мир». Он с нетерпением 

предвкушает славный момент возвра-
щения Мастера, когда все искривлен-
ные и согнутые сердца и умы будут 
выпрямлены навсегда.
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Д О К Т Р И Н Ы

В религии, как и в любви, не суще-
ствует устойчивых отношений без 
выражения восхищения. Лишь на 

минуту представьте себя на месте неве-
сты. Вы находите своего жениха прият-
ным, привлекательным и талантливым. 
Вы уверены, что, если будете с ним, то 
это существенно улучшит ваши пер-
спективы в жизни. Люди считают его 
«хорошим уловом».
И все же, представьте, что где-то в 

глубине души вы его презираете. 
Этого никто не знает, кроме вас. Воз-
можно, это его покровительственное 
отношение к вам. Или то, что он само-
довольный сноб. Или то, что непра-
вильно расставляет приоритеты. При-
чина не важна. Важно то, что вы его пре-
зираете. Даже тогда, когда вы улыбаетесь 
ему и называете его «милый». И вы ничего 
не можете с этим поделать.
Что ж, шансы таковы, что ваши отношения 

обречены на провал.
Без восхищения любовь является притворством. Вы 

можете притворяться, делать «то, что нужно», но 
никогда не достичь той стадии, когда любовь возникает 
естественно и прочно.
Выражаясь церковным языком, вы являетесь одним из 

тех немногих, кто никогда не пропускает богослужения 
или собрания или программы. Но вы находитесь там из-за 
страха или просто из чувства долга. Вы можете быть ничем 
не лучше, чем немалая толпа современников Иисуса, кото-
рые из-за своего притворного послушания неправильно 
представляли «Божий характер» и способствовали тому, 
чтобы «мир воспринимал Его, как тирана»1.
Если мы по-настоящему верим в Бога, Чьим величайшим 

желанием является «сделать Своих детей счастливыми»2, 
то мы должны лучше к Нему относиться. И хотя суще-
ствуют разные пути, один из них — когда мы учимся 
восхищаться плодами Его мастерства (см. Рим. 1:20).

Благоговение, направленное в правильное русло
На протяжении всей истории чувство благоговения 

перед тем, что мы не можем полностью понять, часто 
давало начало великим изобретениям, открытиям и 
теориям. только вспомните галилея или Ньютона. Но 
без раскинувшей свод системы координат, наши луч-
шие творческие попытки, испорченные нашими окра-
шенными грехом очками, могут вскоре удалить нас от 
творца. Мы начинаем поклоняться жалким «богам» 
собственного производства.
Вспомним древних греков: в благоговейном страхе 

перед теми явлениями, которым они не могли найти 
рациональное объяснение, они создали самую запу-
танную вселенную мстительных, похотливых, вино-
вных в кровосмешении богов, жалкое подобие про-
стых человеческих существ, следующих своими 
извращенными путями.

Мы часто поклоняемся не тем богам и наша верность в 
поклонении противоречива. И в самом деле не мудро 
восхвалять «мудрость Матери Природы». И уж, конечно 
же, нет никакого добра в прославлении «доброты Матери 
Земли». Благоговение само по себе так же бессмысленно, 
как пытаться утолить жажду, вспоминая свойства воды. 
Не выделяя «метаповествования», которым для адвенти-
стов седьмого дня является тема великой борьбы, мы, в 
конце концов, придем к заключению, что все наши уси-
лия ничего не значат, а лишь «суета сует» и «томление 
духа» (Еккл. 1:2, 14). И вновь, может случиться так, что 
мы будем ошибочно благоговеть перед недолговечными 
произведениями наших собственных рук.

Чудо всего этого
Мы живем в такое время, когда посвящение имеет 

тенденцию быть слишком узким. Наше сердце тре-
пещет от последних технологических гаджетов, и в 
то же время мы слепо проходим мимо чудес мира 
природы, удивительного устройства нашего тела и 
ошеломляющих просторов вселенной. Постоянно 
окруженные удивительными чудесами, мы вместо 
того, чтобы восхищаться ими, придаемся вторич-
ным, тусклым переживаниям.
Вы когда-нибудь читали Мф. 6:29: «И Соломон во всей 

славе своей не одевался так, как всякая из них (полевых 
лилий)», думая, что Иисус немного преувеличивает? 
Вы когда-нибудь думали о царе Соломоне, как о мудром 

Маркос ПасеггиТобой
Истинная вера начинается 

с Творца, на Которого мы 
можем взирать

В 
благоговении

перед
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судье и умном государственном деятеле, в то 
же время, игнорируя его описание деревьев, 
птиц, ползающих тварей и рыб (3 Цар. 4:33)? 
Вы когда-нибудь думали о знаменитом 
утверждении Эллен Уайт, что «Бог есть 
любовь» написано на каждом раскрываю-

щимся бутоне, на каждом ростке появляющейся 
травы»3, лишь, как о «красивой» метафоре?
По мере того, как «Море Веры» устойчиво 

отступает к «обширным, печальным границам … 
мира»4, те, кто по-прежнему, осмеливается заяв-

лять о своем доверии Всемогущему творцу, слиш-
ком часто запутываются в апологетике, в ущерб 
активному подходу к Божьим творениям. Но, как 
счастливые люди, которые «ожидают нового неба и 
новой земли» (2 Петр. 3:13), мы призваны размыш-
лять о первоначальном состоянии творения творца 
и Его непрестанной заботе о мире природы, как о 
способе объявления будущего восстановления.

Поклоняясь Творцу
Последняя книга Библии, кажется, сосредоточена на 

трехангельской вести (Откр. 14:6—11). Эти вести 
должны провозглашаться Божьими вестниками, теми 
«кто достиг последних веков» (1 Кор. 10:11). Но даже те 
важные серьезные предостережения движимы четким 
призывом «поклониться Сотворившему небо и землю, 
моря и источники вод» (Отр. 14:7).

Этот единственный приказ может быть самым важ-
ным в Божьем последнем призыве. Без первоначаль-
ного признания творца едва ли есть какая-то польза в 
том, чтобы делиться оставшимися вестями. Все осталь-
ное — от объявления суда до падения Вавилона и 
повеления не поклоняться зверю — отображено в той 
первой неделе творения, когда Бог сделал все «хорошо 
весьма» (Быт. 1:31). Именно на этот идеал мы должны 
чаще оглядываться и еще чаще указывать.

Возвращая чудо
По мере того, как мы стремимся восстановить наш 

искаженный смысл благоговения, мы можем обнару-
жить, что в Божьем творении важные ответы часто 
можно найти в самых простых радостях жизни. Бог 
по-прежнему привлекает нас к Себе через «солнечный 
свет и дождь», «холмы и моря и равнины»5. Он продол-
жает разговаривать с нами через «прекрасных птиц», 
«со вкусом окрашенных цветов» и «величественных 
деревьев»6.
Поэтому, я приглашаю вас прогуляться в парке, погла-

дить своего любимца, поиграть с круглолицым младен-
цем или поработать в своем саду. Вы также могли бы 
сделать несколько красивых фотографий, приготовить 
свое любимое блюдо из натуральных продуктов или 
полюбоваться закатом. Делая это, не забудьте выразить 
восхищение безграничной мудростью того, «Кто дает 
нам все обильно для наслаждения» (1 тим. 6:17), и Кто 
очень скоро, согласно Своему обещанию, «сотворит 
все новое» (Откр. 21:5).
тогда наше благоговение будет вечным.

1  Эллен Уайт, Желание веков, с. 36.
2 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 10.
3 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 10.
4 Matthew arnold, «Dover beach», in The 500 Top Poems, ed. William 
Harmon (New york: Columbia University Press, 1992), с. 707.
5 Эллен Уайт, Путь о Христу, с. 9.
6 там же, с. 10.

Бог есть творец всего, и в Писании Он досто-
верно сообщил о Своей творческой деятельности. 
«Ибо в шесть дней создал господь небо и землю», 
и все живущее на земле, а в седьмой день той пер-
вой недели «почил». таким образом, господь 
установил Субботу как вечный памятник Его 
завершенного созидательного труда. Первые муж-
чина и женщина были созданы по образу Божьему, 
как венец творения, получив право владения 
миром и обязанность заботиться о нем. Мир, при 
завершении своего сотворения, как сказано в 
Библии, был «весьма хорош», и его совершенство 
провозглашало славу Божью (Быт. 1:2; Исх. 20:8—
11; Пс. 18:2—7; 32:6, 9; 103; Евр. 11:3).

Сотворение

Без раскинувшей свод системы координат, наши лучшие 
творческие попытки, испорченные нашими 
окрашенными грехом очками, могут вскоре удалить нас 
от Творца. Мы начинаем поклоняться жалким «богам» 
собственного производства.

Маркос Пасегги, пастор, пе-
реводчик и писатель, проживающий в 
Оттаве, Онтарио, Канада.
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

По блеску в глазах и энергии, 
которую она излучает, ни-
кто и не догадался бы, что 

Валентина Евдокимовна Иванова 
прожила большую часть своей жизни 
в Сибири в примитивных условиях. 
Многие русские женщины к 60 годам 
уже выглядят старыми; годы неу-
добств, дискомфорта и разочарова-
ний оставляют свой след на их лицах.

Но это не относится к Валентине Ев-
докимовне! Она не ходит, а бегает. Она 
не шагает, а прыгает. Ее улыбка озаряет 
самую темную комнату; и в ее голубых 
глазах отражается любовь Иисуса.

В начале
александр Иванович Иванов закон-

чил медицинский институт в Москве 
в 1959 году. Выпускники мединститу-
та должны были отработать три года 
по распределению. После этого они 
могли работать, где угодно. Ему пре-
доставили выбор, остаться препода-
вать в мединституте или поехать на 
работу в город Осинники Кемеров-
ской области в Сибири.

александр Иванович знал, что, если 
он останется в Москве, у него возник-
нут проблемы с субботой. Он думал, 
что, если он будет далеко в Сибири, 
его вряд ли будут беспокоить; поэто-
му он выбрал Сибирь. год спустя они 
с Валентиной поженились.

У александра Ивановича возникли 
проблемы с соблюдением субботы с 
самого начала его трудовой карьеры. 
Ему не нужно было работать в пер-
вую субботу в Осинниках. Но в на-
чале следующей недели его уволили, 
потому что он отказался работать в 
последующие субботы, которые вы-
падали ему по графику. Первые два 

Сохранение верности Богу и Его субботе в Сибири

Барбара Хафф

Вверху: ДОМ В 
СИБИРИ: Жизнь семьи 
Ивановых была частью 
нескончаемой рутины 
выживания и верности. 
Слева: ВЕРНОСТЬ НА 
ВСЮ ЖИЗНЬ: После 55 
лет совместной жизни у 
Александра Ивановича и 
Валентины Евдокимовны 
есть много поводов для 
благодарности Богу.

благословенный?или
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ф О т О г Р а ф И И  П Р Е Д О С т а В Л Е Н Ы  а В т О Р О М

года после окончания мединститута 
александр Иванович работал на раз-
ных работах в восьми городах, вклю-
чая одну работу, на которой он про-
держался целый год. За ним следили 
день и ночь, стараясь уличить его в 
каком-нибудь нарушении закона, как 
это интерпретировали органы госу-
дарственной власти.

После того, как органы милиции 
обнаружил александра Ивановича 
в домашней церкви, местная газета 
напечатала целую страницу, расска-
зывая о человеке, который предпочел 
скальпелю Библию. Он боялся, что 
его диплом врача будет аннулирован. 
Все это время Валентина находилась 
рядом с мужем и не унывая переезжа-
ла с места на место. Вскоре родилась 
Надя, первая из их двоих дочерей.

В 1962 году александр Иванович 
поехал в анжеро-Судженск, чтобы 
устроиться работать врачом скорой 
помощи. Он сказал, что может рабо-
тать в любое время, кроме пятницы и 
субботы, но, тем не менее, его все-та-
ки ставили в график на эти дни. «я 
не могу на это пойти», — сказал он 
своему начальству. Вскоре его снова 
уволили. Пару недель у него не было 
никакой работы.

В начале следующей недели александр 
Иванович получил повестку явиться в 
отделение милиции, где ему было сказа-
но, что, если к концу недели он не най-
дет работу, его арестуют. На протяже-
нии той недели он искал хоть какую-то 
работу. Он видел в разных магазинах 
объявления о том, что требуются под-
собные рабочие, но каждый раз, когда 
он обращался туда в поисках работы, 
то получал отказ. Директора магазинов 
говорили: «Да, нам нужна помощь». Но, 
когда александр Иванович показывал 
свой паспорт, они говорили: «Извини-
те, мы в вас не нуждаемся».

арест казался неизбежным.
Однажды александр Иванович 

увидел объявление о том, что тре-

буется маляр. Он 
поспешно вошел в 

здание. Директор сказал: «Да, нам 
нужен маляр. Покажите, пожалуй-
ста, ваш паспорт».

Когда мужчина открыл его и уви-
дел фамилию «Иванов», он сказал: 
«я не должен вам говорить этого, но 
мы получили распоряжение, чтобы 
никто в области не брал вас на ра-
боту, иначе мы потеряем свое место 
работы. Извините».

Вновь испытав неудачу в поиске 
работы, александр Иванович пошел 
домой, зная, что на следующий день 
он должен явиться к властям, т. к. 
неделя заканчивалась, а работу он 
так и не нашел.

Арест
На следующее утро, нехотя, алек-

сандр Иванович пошел в отделение 
милиции. Когда он не вернулся до-
мой, Валентина знала, что его аре-
стовали. После трех дней в тюрьме и 
фиктивного суда александра Ивано-
вича приговорили к трем годам ссыл-
ки и отправили в город Мариинск на 
работу в колхоз. Валентина узнала, 
куда его отправили, лишь месяц спу-
стя. Дочери Надежде был год и месяц, 
Валентине было тогда 25.

Наконец Валентина получила от 
александра Ивановича письмо, в ко-
тором он сообщал, что колхоз, куда 
его сослали, находится недалеко от 
Мариинска, и называется «Победа». 
Имея только эту информацию, Ва-
лентина, с большой сумкой и рюкза-
ком, отправилась на поиски своего 
мужа. Оставив Надю в семье Зозули-
ных и проехав семь часов на поезде, 
Валентина прибыла в Мариинск.

Понадобилось какое-то время, чтобы 
найти кого-нибудь, кто знал, где нахо-
дится этот колхоз (колхозов с таким 
же названием было много не только по 
всей стране, но и в этой области). Она 
нашла водителя грузовика-лесовоза, 

который ехал в нужном ей направле-
нии, и он согласился её подвезти.

В те годы в Сибирь отправляли в 
ссылку разных людей: политических 
заключенных; людей, как александр 
Иванович, которые ссылались по ка-
ким-либо фальшивым обвинениям; 
и уголовников, отбывающих нака-
зание. Валентина была уверена, что 
водитель грузовика был из последней 
категории. Но у нее не было другого 
способа попасть в колхоз. Она долж-
на была увидеться с мужем, т. к. знала, 
что его кормили очень скудно и, что 
он нуждается в ободрении.

Во время пути началась вьюга, и гру-
зовик застрял на последнем подъеме. 
Он был недалеко, всего около кило-
метра. Валентина предпочла идти 
пешком по занесенной снегом дороге 
(высота снега достигала 1 метра) со 
своей тяжелой ношей, чем оставаться 
в грузовике и ожидать помощи. Ког-
да она наконец добралась до ворот 
и увидела на них надпись «Колхоз 
„Победа”», она с облегчением вздох-
нула. Она была почему-то уверена, 
что именно здесь находится ее муж. 
За воротами было несколько бара-
ков, где жили ссыльные, работавшие 
в этом колхозе. Подойдя к воротам, 
она увидела мужчину, выходящего из 
барака. «Скажите, вы не знаете алек-
сандра Иванова? Он здесь находит-
ся?» — спросила она. Ее переполнила 
радость, когда незнакомец подтвер-
дил, что ее муж находится здесь.

александр Иванович лишился дара 
речи, когда увидел свою отважную, 
улыбающуюся жену. Она переночева-
ла в колхозе, затем вернулась домой 
и приготовилась к переезду в Ма-
риинск. Супругам и родственникам 
ссыльных разрешалось жить с члена-
ми их семей.

По прибытии в колхоз «Победа» Ва-
лентину и Надю разместили в доме 
женщины, которая вместе с мужем 
была сослана туда еще в 1937 году. 
Несмотря на то, что ее муж умер, 
женщина осталась жить там, так как 
ей некуда было возвращаться.

Место, выделенное семье Ивановых 
в крошечном домике, было фактиче-

Слева: КРАСИВАЯ И НЕПРИСТУПНАЯ: Сибирь, 
с ее просторами дикой и суровой погоды, сделали 
её идеальным местом для ссылки тех, кто считался 
неблагонадежным.
Вставка: ГОТОВЫ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ: Эта 
фотография Александра Ивановича и Валентины 
Евдокимовны, сделанная в 1960 году, показывает 

оптимизм и верность, которые они проявят в будущем.
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ски всего лишь продуваемым ветром 
коридором. Счастливые от того, что 
они вновь были вместе, несмотря на 
условия, Ивановы наслаждались этим 
жильем 10 дней.

Однажды вечером александр Ива-
нович не вернулся с работы, где он 
был скотником. Его опять перевели. 
Позже он рассказал Валентине, что в 
парткоме ему сказали, что страна не 
настолько богата, чтобы использовать 
врачей на свиноферме. Они не могли 
не обратить внимания на неиспользо-
ванные таланты верующего молодого 
хирурга и на его честность.

И снова Валентине пришлось с не-
терпением дожидаться, пока кто-ни-
будь не сообщит ей, где теперь нахо-
дится ее муж. В конце концов, алек-
сандру Ивановичу удалось передать 
письмо пастору Зозулину, который 
затем организовал отправку Валенти-
ны и маленькой Нади на поезде. так 
Валентина приступила к поиску свое-
го мужа во второй раз.

Добрые и верные слуги
Это была радостная встреча, когда 

александр Иванович встретил свою 
маленькую семью на вокзале. Одна-
ко это была достаточно легкая часть 
путешествия. Следующие 50 кило-
метров они втроем проехали на гру-
зовике. Оставалось еще 50 киломе-
тров, и александр Иванович нашел 
маленькую достаточно хилую лошадь 
монгольской породы, чтобы проде-
лать оставшийся путь. Они положили 
свои скромные пожитки на телегу, по-
садили наверх Надю, а сами шли по-
зади повозки.

«Кругом была неописуемая красота», 
— говорит Валентина. Они шли по 
спокойной, тихой долине реки, окру-
женной горами. Часть пути проходи-
ла по льду. Однако река начала таять 
и по обе стороны их тропы была вода. 
Наступила ночь, но путешественники 
продолжали путь.

Неожиданно, тишина была нару-
шена шумом другой лошади и теле-
ги, едущей им навстречу по ледяной 
тропе. Вскоре две лошади почти стол-
кнулись нос в нос на узкой тропинке 

и никак не могли разъехаться. Муж-
чина, находящийся в другой повозке, 
в пьяном оцепенении не осознавал 
опасности положения.

александр Иванович принял реше-
ние приподнять один полоз и очень, 
очень осторожно провести двух ло-
шадей рядом друг с другом.

Вымотанные своим суровым ис-
пытанием, александр Иванович и 
Валентина вынуждены были продол-
жать свой путь. К ним вернулась на-
дежда, когда они пришли в маленькое 
поселение, где нашли домик для ноч-
лега. К этому времени они прошли 
уже пол пути до пункта своего следо-
вания, примерно 25 километров.

На следующий день они добрались 
до лачуги, в которой их поселили. 
Даже, несмотря на то, что в ней не 
было окон, для уставших путников 
она представляла радостное зрели-
ще. Расположенная на склоне горы, 
где по долине протекала река, эта 
хижина находилась в красивейшем 
и тихом месте.

Они приехали в марте, что по-
зволило Валентине посадить ого-
род и собрать урожай до того, как 
в сентябре александра Ивановича 
перевели в другое место. На протя-
жении трех лет ссылки они жили в 
четырех местах.

В конце срока ссылки в их семье 
родилась еще одна дочь, татьяна. В 
то время, как адвентисты, жившие в 
городах, часто были безработными 
или вынуждены были трудоустраи-
ваться на низкооплачиваемую неква-
лифицированную работу, александр 
Иванович занимался делом, которое 
любил и которому был обучен. ад-
вентистов в городах постоянно при-

тесняли, Ивановых же никто не бес-
покоил. Богатая сибирская земля про-
изводила обильный урожай овощей, 
поэтому у семьи было достаточно 
полезной пищи. Это были благосло-
венные годы для их маленькой семьи. 
Ивановы были удивлены и вздохнули 
с облегчением, когда начальник тю-
ремной системы области предложил 
александру Ивановичу работу, снача-
ла медбрата, а потом и врача. Для него 
был организован медкабинет и осна-
щен необходимым оборудованием, 
где как врач он мог оказывать помощь 
как заключенным и ссыльным, а так-
же военным и местному населению.

Подошло время завершения сро-
ка ссылки, и его снова вызывал на-
чальник тюремной системы области. 
«александр Иванович, — сказал офи-
цер, — где бы вы ни пытались найти 
работу, у вас везде будут проблемы с 
субботой. Мы ценим вас и то, что вы 
делаете для людей и хотим, чтобы вы 
работали у нас в нашей системе, но в 
другом месте». Находясь в ссылке, он 
не мог выбирать, где работать. теперь 
у него изменился статус — до сих пор 
он был ссыльным, а теперь стал сво-
бодным человеком.

Руководство тюрьмы прислало вер-
толет, чтобы перевезти семью и их 
пожитки на новое место, где семье 
Ивановых предоставили две комна-
ты в большом бараке и некоторую 
б/у мебель. Последний их переезд 
был в город Новокузнецк, где они 
прожили в одной и той же квартире 
25 лет. Надежда и татьяна 10 лет хо-
дили в одну и ту же школу. И даже, 
несмотря на то, что в их маленькой 
квартире на втором этаже не было 
туалета, канализации и воды и гото-
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вили они в печи, которая топилась 
дровами, Ивановы чувствовали на 
себе обильные благословения.

Божьи дети
У александра Ивановича больше 

никогда не было проблем с суббо-
той. В общей сложности он прора-
ботал в Сибири хирургом 30 лет. 
Когда Валентину спросили, какое 
было самое трудное время в ее жиз-
ни, она отмахнулась от вопроса. «О, 
всё было легко». Затем она стала се-
рьезной и продолжила: «Мои стра-
хи начались, когда Надежда пошла 
в школу. В школу по субботам она 
не ходила, поэтому органы власти 

угрожали забрать ее у нас и поме-
стить в интернат».

Однажды в субботу Надина учи-
тельница пришла к ним домой и по-
просила Надю пойти с ней в школу. 
«я отправлю тебя в интернат, если 
ты не пойдешь», — сказала она пер-
вокласснице. Надя вежливо сказа-
ла женщине, что не пойдет в школу 
в субботу. Учительница пошла к 
руководству городского отдела об-
разования.

«Как эта девочка учится?», — спро-
сил он её. Учительница вынуждена 
была признаться, что Надя была от-
личницей. «тогда пусть она остается 
дома, — сказал он. — У нас есть уче-
ники, которые не пропускают ни од-
ного занятия, но не добились таких 
результатов в учебе».

Однако после пятого класса соблю-
дать субботу стало немного сложнее. 
Занятия в школе проходили в две 
смены, и ученики ходили в школу 
либо утром, либо после обеда. После 
обеда уроки начинались в 2 часа дня. 
В декабре и январе солнце садилось 
в 3 часа. Это означало, что Надя, а 
позже и таня, были вынуждены про-
пускать два дня занятий в школе ка-
ждую неделю.

Надежда вспоминает, как каждое 
воскресенье делала большой объем 
домашнего задания. Когда она пропу-
скала уроки в пятницу и субботу, она 
никогда точно не знала, какой мате-
риал был задан на дом, а какой изу-
чался в классе. Когда она звонила од-
ноклассникам, чтобы узнать домаш-
нее задание, они притворялись, что 
не знают. Им приказывали ничего ей 
не говорить. Чтобы не отставать, 
Надя постоянно училась и была 
лучшей ученицей в классе.

Можно подумать, что у дочерей 
Валентины Евдокимовны было оди-
нокое детство. Надежда считает, что 
это не так. Они не чувствовали себя 
одинокими. Они приняли свое поло-
жение, как образ жизни. Их учителя 
открыто выступали против девочек 
перед другими учениками. Надя го-
ворит, что в школе с ней никто не раз-

говаривал. Их семья считалась сумас-
шедшей и опасной. Многие родители 
не разрешали своим детям ходить к 
Ивановым домой. Когда Надя была 
в седьмом классе, наконец-то прои-
зошел прорыв. Некоторые соседские 
дети часто оставались дома одни и 
приходили к дочерям Ивановых, что-
бы те помогли им с домашним зада-
нием. После этого и другие девочки 
отважились прийти к ним домой и 
увидели и рассказали всем, что Ива-
новы были нормальной, счастливой 
семьей, проживающей в уютном доме. 
У них даже было радио и пианино!

Страхи Валентины Евдокимовны 
по поводу того, что ее детей забе-
рут, сменились знанием того, что 
возможно быть верным Богу и так-
же быть принятым и иметь друзей 
в обществе. Валентина не понимает, 
почему некоторые сожалеют, что их 
семью сослали в Сибирь.

«Мы не знаем никого, у кого в жиз-
ни были бы только радость, счастье и 
розы. У всех есть проблемы и трудно-
сти, — говорит Валентина. — Эти труд-
ности делают нас сильнее. Нас не стра-
шит будущее. Мы просто стараемся 
найти пути все преодолеть и выжить. 
Это сближает нас с Богом, потому что 
мы нуждаемся в Его водительстве и му-
дрости в повседневной жизни».

Сибирь — холодное место с нетрону-
тыми лесами, ветрами, волками, мед-
ведями и другими дикими штучками. 
Но из всего этого Валентина вынесла 
тепло, радость, покой и счастье. Была 
ли Валентина Евдокимовна действи-
тельно в ссылке? Решайте сами.

Слева: ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД: Чтобы 
нарубить дров для отопления и 
приготовления пищи, Валентина очень 
умело управлялась с топором.

ВДАЛИ ОТ СИБИРИ: Надежда 
Иванова, старшая дочь Александра 
Ивановича и Валентины 
Евдокимовны, в гостях у родителей. 
В настоящее время она совершает 
служение директора отдела здоровья 
Евро-Азиатского дивизиона. Ее 
сестра Татьяна умерла в 2004 году 
после тяжелой болезни.

Барбара Хафф 
живет со своим мужем 
Ли во Флориде, Соеди-
ненные Штаты. Материал 
для этой статьи взят из 
интервью с Валентиной 

Евдокимовной Ивановой, когда Бар-
бара жила в России. Александр Ивано-
вич Иванов, которому сейчас 80, и его 
77-летняя супруга сейчас на пенсии и 
живут в Белгороде.
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Великая работа поручена тем, 
кто представляет истину 
в Европе. Ни одно из на-

правлений нашей работы не име-
ет более важного поля, чем Цен-
трально-Европейская миссия. там 
находятся франция и германия 
со своими большими городами и 
многочисленным населением. Есть 
Италия, Испания и Португалия 
после стольких веков тьмы, осво-
божденные от папистской тирании 
и открытые Божьему Слову — от-
крытые, чтобы принять последнюю 
весть предостережения миру. Есть 
голландия, австрия, Румыния, 
турция, греция и Россия, где про-
живают миллионы и миллионы 
тех, чьи души так же ценны пред 
господом, как и наши, которые ни-
чего не знают об особой истине для 
настоящего времени. Население, 
собранное в границах только этой 
миссии, в четыре раза превышает 
население Соединенных Штатов.
В этих странах уже было сделано 

много работы. Есть те, кто принял 
истину, разъехавшиеся, как носите-
ли света, почти во все страны. У нас 
есть почти триста человек, соблюда-
ющих субботу, в Швейцарии. Есть 
небольшие группы во франции, 
германии и Италии и двести душ в 
России, которые послушны Божье-
му Закону; и есть церковь, состоя-
щая из сорока членов, на Дальнем 
Востоке, почти на границе с азией. 
Было положено основание Церкви в 
голландии. В Румынии и на Корси-
ке есть несколько человек, стремя-
щихся соблюдать Божьи заповеди, 
и ожидать Его Сына с небес...

Существующие препятствия
Будут препятствия, которые будут 

тормозить эту работу. Мы сталки-
вались с ними повсюду, где учре-
ждались наши миссии. Нужно было 
преодолеть недостаток опыта, несо-
вершенства, ошибки, неосвященное 
влияние. Как часто все это мешало 
продвижению дела в америке! Мы 
не надеемся, что в Европе трудно-
стей будет меньше.
Некоторые из тех, кто связан с 

работой на этих полях в других 
странах, так же как и в америке, 
впадают в уныние и, следуя приме-

Эллен Уайт

всеСоветы по ранней 
миссионерской 

работе в Европе 
могут вдохновить 

нас сегодня
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ру жалких соглядатаев, приносят 
обескураживающие сообщения. 
Подобно недовольному пауку, они 
смотрят не на ту сторону паутины. 
Они не могут разглядеть замысел 
Дизайнера; их все вводит в заме-
шательство и вместо того, чтобы 
дождаться того момента, когда они 
смогут познать Божий замысел, они 
торопятся передать другим свой дух 
неуверенности и тьмы.
Но мы не должны доставлять та-

ких сообщений. После двухлетнего 
пребывания в Европе мы видим там 
не больше причин для разочарова-
ния в состоянии дел, чем на разных 
полях в америке. там мы видели, 
как господь испытывает материал, 
предназначенный для использова-
ния. Некоторые не выдержат Божь-
их испытаний. Они не смогут быть 
обрезанными и обрести правиль-
ные очертания.
Каждый штрих долота, каждый 

удар молота возбуждал их гнев и со-
противление. Они были отложены 
в сторону, и был доставлен другой 
материал для того, чтобы пройти 
такие же испытания. Все это послу-
жило поводом для задержки. Каж-
дый отвалившийся фрагмент опла-
кивался с сожалением. Некоторые 
думали, что эти потери разрушат 
здание; но, как раз наоборот, оно 
стало прочнее благодаря удалению 
этих слабых элементов. Работа не-
престанно продолжалась. С каж-
дым днем становилось все яснее, 
что всё направляет рука господа, и, 
что вся работа от начала до конца 
была наполнена величайшим смыс-
лом. таким образом, мы видим, как 
дело продвигается в Европе.
Одной из величайших трудностей 

там является нищета, с которой мы 
встречаемся на каждом повороте. 
Это задерживает продвижение ис-
тины, которая, как и в более ранние 
века, обычно находит своих первых 
последователей среди более про-
стых людей. Однако у нас был по-
хожий опыт и в своей родной стра-
не, как на востоке, так и на западе 
от Роки-Маунтин. те, кто первыми 

принял весть, были бедны, но, когда 
они с верой приступили к работе, 
чтобы чего-то достичь, используя 
свои таланты и средства, господь 
пришел на помощь. В Своем прови-
дении Он привел к истине мужчин 
и женщин, которые проявили го-
товность; у них были средства и они 
хотели открыть свет другим. так бу-
дет и сейчас. Но господь хочет, что-
бы мы серьезно, с верой трудились, 
пока не наступит то время.

Продвижение вперед
В Европе раздаются слова «Идите 

вперед». Самый скромный труже-
ник для спасения душ — это рабо-
тающий вместе с Богом, соработник 
Христа. Ему служат ангелы. По мере 
нашего продвижения в открытии 
Его промысла, Бог будет продол-
жать открывать перед нами путь. 
Чем больше будут трудности, кото-

рые нам придется преодолеть, тем 
больше будет одержанная победа...
Бог является источником жизни и 

света и радости для Вселенной. По-
добно лучам света, исходящим от 
солнца, благословения изливаются 
от Него на всех сотворенных Им су-
ществ. В Своей безграничной люб-
ви Он даровал людям привилегию 
стать причастниками Божественной 
природы и, в свою очередь, распро-
странять благословения на других. 
Это высочайшая честь, величайшая 
радость, что Бог может даровать 
это людям. те, кто таким образом 
становится участником дел любви, 
приближаются к своему Создателю. 
тот, кто отказывается стать «сора-
ботником у Бога», человек, который 
ради эгоистичных капризов не об-
ращает внимания на нужды своих 
ближних, скряга, который собирает 
свои сокровища здесь, отталкивают 
от себя богатейшие благословения, 
которые может дать им Бог.
Братья, «вы знаете благодать го-

спода нашего Иисуса Христа, что 
Он, будучи богат, обнищал ради 
вас, дабы вы обогатились Его ни-
щетою». «Служите друг другу, каж-
дый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многораз-
личной благодати Божией». Когда 
мы вспоминаем бесчисленные ми-
лости нашего Бога и размышляем о 
Его несравненной любви; когда мы 
созерцаем удивительную жертву 
Искупителя, пусть в наших сердцах 
проснется благодарность, которая 
разожжет пламя священной любви, 
которая потечет в души людей, жи-
вущих даже в далекой Европе.

Данный отрывок взят из статьи 
«Наши миссии в Европе», опублико-
ванной в Advent Review and Sabbath 
Herald, 6 декабря 1887 года. Адвен-
тисты седьмого дня верят, что в 
жизни и более чем 70-летнем об-
щественном служении Эллен Уайт 
(1827—1915) проявился библейский 
дар пророчества.

Бог является 
источником 

жизни и света 
и радости для 

Вселенной. 
Подобно лучам 

света, 
исходящим от 

солнца, 
благословения 

изливаются от 
Него на всех 

сотворенных 
Им существ.
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адвентисты седьмого дня 
с давних пор обращают-
ся к пионерам движения 

за вдохновением. Сейчас, когда 
мы готовимся к шестидесятой сес-
сии генеральной Конференции в 
Сан-антонио, техас, СШа, которая 
будет проходить в июле 2015 года, 
мы можем извлечь уроки и момен-
ты вдохновения из самой первой 
сессии, которая проходила 152 года 
назад, когда руководители Церкви 
адвентистов седьмого дня собра-
лись в Баттл-Крике, Мичиган, в мае 
1863 года.
Это выражение «Собрались руко-

водители Церкви адвентистов седь-
мого дня» звучит так просто. Но еще 
32 месяца назад этого нельзя было 
сказать, так как только 1 октября 
1860 года на встрече в Баттл-Крике 
верующие пришли к соглашению, 
«что будут называться адвентиста-
ми седьмого дня»1. До этого термин 
адвентист седьмого дня использо-
вался врагами, как оскорбление, так 
же часто, как несколькими членами 
зарождающегося движения, воз-
никшего после Великого разочаро-
вания 1844 года, и основанного на 
вере в седьмой день — субботу, ус-
ловное бессмертие и первосвящен-
ническое служение Иисуса Христа в 
небесном святилище.
На встрече 1860 года потребова-

лось четыре дня дебатов, чтобы 
достичь консенсуса по поводу того, 
что, если Божий народ остатка орга-
низует формально свои поместные 
церкви и примет одно название, 
это не будет означать возвращения 
в Вавилон. Но эти несколько шагов 

Дэвид Тримм

Вверху слева: РУКОВО-
ДИТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ: 
Джеймс Уайт, один из 
основателей Церкви ад-
вентистов седьмого дня, 
был избран президентом 
на первой сессии Гене-
ральной конференции 
в 1863 году, но взял са-
моотвод. Вверху справа: 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДО-
КУМЕНТ: Написанное 
от руки удостоверение 
служителя, выданное 
Дж. Н. Эндрюсу в 1864 
году на сессии Генераль-
ной Конференции.

ИЗБРАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: Первые три 
должностные лица Генеральной Конференции 
(слева направо): Эли Уокер, казначей;
Джон Баингтон, президент; Урия Смит, 
секретарь.

Первая сессия Генеральной 
Конференции

-го

года
Дух
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были всем, что могли сделать адвен-
тисты. Перспектива какой-либо ор-
ганизации, кроме поместной церк-
ви, была неприемлема.

Конференции и Генеральная 
Конференция
Однако, примечательно, что в те-

чение двух с половиной лет адвен-
тисты седьмого дня в Мичигане, 
айове, Вермонте, Висконсине, Ил-
линойсе, Миннесоте и Нью-Йорке 
организовали семь отдельных объе-
динений церквей в так называемые 
конференции — две в айове, одна, 
включающая Иллинойс и Вискон-
син, остальные каждая включающая 
по одному штату; затем две в айове 
объединились в одну. Но многие 
адвентисты седьмого дня призна-
вали, что, в сущности, это означало, 
что было шесть деноминаций ад-
вентистов седьмого дня, а не одна. 
Поэтому в марте 1863 года Джеймс 
Уайт, неофициальный, (но бесспор-
ный) лидер адвентистов седьмого 
дня, опубликовал в журнале Advent 
Review and Sabbath Herald, издании, 
которое объединяло разрозненных 
верующих (обычно называемый 
просто Review and Herald, а сегодня 
«адвентистское обозрение»), при-
зыв к созданию «генеральной Кон-
ференции».
термин «генеральная конферен-

ция» использовался миллеритами 
в начале 1840-х годов; фактически, 
Джозеф Бейтс был председателем 
одной из таких конференций. В 
1850-х адвентисты седьмого дня, 
соблюдающие субботу, использо-
вали этот термин для собраний, 
которые были открыты для всех 
последователей отличительных 
доктрин соблюдающих субботу, а 
именно, конференция или собра-
ние, которое было скорее общим, а 
не местным. Однако к 1860 году не-
сколько протестантских деномина-
ций в Соединенных Штатах исполь-
зовали термин «конференция» для 
обозначения объединения церквей 
на постоянной основе и именно 
это значение и позаимствовали 
конференции штатов. Кроме того, 
меннониты, баптисты и методисты 
использовали термин «генеральная 
конференция» для обозначения ас-
социации таких конференций. ад-
вентистам седьмого дня, многие из 

которых являлись бывшими бапти-
стами и методистами, это понятие 
было известно.
Однако, заявление Джеймса Уай-

та в «Ревью» от 10 марта 1863 года, 
возможно, показалось некоторым 
соблюдающим субботу всего лишь 
призывом созвать еще одно общее 
собрание, несмотря на то, что там 
все-таки был намек на то, что будут 
обсуждаться вопросы, интересую-
щие всех. Он писал:
«Мы предлагаем провести ге-

неральную Конференцию в Бат-
тл-Крике в связи с конференцией 
штата Мичиган как можно рань-
ше… Мы полагаем, что братья из 
других штатов и Канады не отка-
жутся прислать на генеральную 
Конференцию либо своих делега-
тов, либо письма, содержащие их 
мнение по поводу лучшего курса 
действий и их просьбы к Конферен-
ции»2.
Уайт предложил конец мая, как 

лучшее время, и вскоре после этого 
была назначена дата.

Первый день первой сессии
Итак, в среду 20 мая 1863 года 20 

руководителей зарождающегося 
движения адвентистов седьмого 
дня собрались в Баттл-Крике. Не-
которые прибывали в течение дня, 
поэтому все собрались во Втором 
доме для встреч адвентистов седь-
мого дня в Баттл-Крике только в 6 
часов вечера.
там присутствовали 18 делегатов 

от шести существующих конферен-
ций штатов: Мичиган, Нью-Йорк, 
Иллинойс и Висконсин, Миннесота 
и айова. Конференция Вермонта 
(в которую входили церкви, распо-
ложенные на канадской границе в 
Квебеке) не прислали делегатов в 
Баттл-Крик, но приехали два деле-
гата от церквей адвентистов седь-
мого дня в Огайо, которые еще не 
были объединены в конференцию. 
также присутствовали ряд членов 
церкви в Баттл-Крик, которые не 
являлись официальными делегата-
ми Мичиганской конференции, а 
были заинтересованными наблюда-
телями за всем происходящим. Все 
официальные делегаты были муж-
чины, кроме, по крайней мере, од-
ной женщины, Эллен Уайт, которая 
была среди местных наблюдателей.

Первым делом 20 делегатов из-
брали временного председателя и 
секретаря. Председателем избрали 
Джотама М. алдрич; секретарем 
— Урию Смита. алдричу было 35 
лет, и он обратился только в 1860 
году; Урии Смиту был всего 31 год 
и, что примечательно, он не был де-
легатом, а одним из наблюдателей 
из Баттл-Крика. Эти два факта ко-
е-что говорят нам об основателях 
нашей Церкви. Многие из них были 
молоды и не были ни снобами, ни 
исключительными. Если они виде-
ли талант, то использовали его для 
распространения вести третьего 
ангела.
Избрав председателя и секретаря, 

делегаты и наблюдатели объедини-
лись в пении гимна № 233, «Долгое 
время в горах», написанного Энни 
Смит, из сборника псалмов, опу-
бликованных Джеймсом Уайтом в 
1861 году (что являлось перерабо-
танным изданием сборника псал-
мов, изданного им в 1849 году). За-
тем Джон Лафборо от Мичигана, 
Чарльз тэйлор от Нью-Йорка, и 
Исаак Санборн от Висконсина были 
выбраны в комиссию по проверке 
и удостоверению мандатов делега-
тов. Это еще кое-что говорит нам 
о людях, основавших генеральную 
Конференцию: им нравилось петь 
псалмы и они ценили надлежащий 
порядок и комиссии. Некоторые 
черты нашей Церкви берут начало у 
самых наших истоков!
тогда делегаты надлежащим об-

разом представили для утвержде-
ния свои мандаты. Не сохранилось 
ни одного оригинала, сохранились 
только мандаты сессии 1864 года 
и фотография одного из них. Как 
только первая комиссия генераль-
ной Конференции справилась со 
своим делом (что не заняло слиш-
ком много времени, учитывая, что 
требовалось проверить всего 20 
мандатов), сессия прервала свое за-
седание до следующего утра.

Создание Генеральной 
Конференции
Следующий день, четверг 21 мая 

1863 года, был очень важным. Пер-
вым делом были избраны восемь 
человек, чтобы написать проект 
устава: Санборн от Висконсина, 
Лафборо и Джозеф Х. Ваггонер от 
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Мичигана, Джон Н. Эндрюс и Натан 
фуллер от Нью-Йорка, Б.ф. Снук от 
айовы, Вашингтон Морс от Минне-
соты, и Х.ф. Бейкер от Охайо. Они 
так быстро отчитались, что, должно 
быть, перед сессией была продела-
на значительная предварительная 
работа, и затем организация была 
одобрена единогласно. так была 
официально создана генеральная 
Конференция адвентистов седьмо-
го дня. Это была постоянная ассо-
циация, которая имела ежегодные 
сессии, устав, три служащих (пре-
зидента, секретаря и казначея) и ис-
полнительный комитет, а не просто 
периодические заседания.
Затем состоялись выборы. В итоге, 

президентом избрали Джона Баинг-
тона (к нему перешло председатель-
ство от алдрича); Эли Уокер (еще 
один представитель из Баттл-Кри-
ка, который не являлся делегатом 
Мичиганской Конференции), был 
избран казначеем; и Урию Смита 
избрали секретарем. Джорджа ама-
дона из Мичигана и Джона Эндрюса 
избрали членами исполнительно-
го комитета вместе с Баингтоном. 
Затем была сформирована комис-
сия (в составе Дж. Н. Лафборо, И. 
Санборн, У.Х. Бринкерхофф, Дж.М. 
алдрич и У. Морс) для разработки 
проекта образца устава для всех 
конференций штатов и затем сес-
сия прервала свою работу до вечера 
субботы 23 мая. Собравшись после 
захода солнца, делегаты одобрили 
образец устава (который должны 
были принять все конференции, 
желающие вступить в генеральную 
Конференцию), и организовали еще 
одну комиссию (Уайт, Эндрюс и 
Смит), которая должна была пред-
ставить на сессии 1864 года регла-
мент, которому должны следовать 
поместные церкви, вступая в ор-
ганизацию. Затем сессия 1863 года 
завершилась. Несмотря на то, что 
«генеральная конференция» в кон-
це 1860 года длилась четыре пол-
ных дня, первая сессия генеральной 
Конференции завершила свои дела 
за один полный день плюс два ко-
ротких заседания вечером.

Честность, любовь и смирение
тот факт, что столь многое было 

достигнуто за такое короткое время 
поразителен, так как наши пионеры 

могли вести прямые, откровенные 
дебаты, когда у них возникали раз-
ногласия. Когда они были не соглас-
ны, они высказывались достаточно 
откровенно. Но мы не должны не-
верно истолковывать склонность 
наших предшественников выра-
жаться откровенно.
В первый день конференции 1860 

года Джеймс Уайт произнес свою 
первую речь, обращаясь к предсе-
дателю, что было соответствующей 
парламентской процедурой; но 
сделал это уникальным образом. 
Председателем был Джозеф Бейтс, 
которого Уайт знал 20 лет. Вот его 
вступительные слова: «Брат предсе-
датель (ты позволишь мне называть 
тебя братом председателем, так как 
«господин» звучит слишком холод-
но)»3. Употребление Уайтом обра-
щения «Брат Председатель» вместо 
ортодоксального «господин Пред-
седатель» свидетельствует о том, 
что наши основатели вложили всё 
в Великое движение второго при-
шествия. Они были связаны вместе 
узами глубочайшей привязанности. 
Они сильно спорили друг с другом, 
но они также вместе пели псалмы и 
молились.

В 1863 году было меньше дебатов, 
чем в 1860, отчасти потому, что пре-
обладал христоподобный дух, и от-
части потому, что еще до прибытия 
делегаты, в основном, достигли кон-
сенсуса по ключевым вопросам. Со-
общая в следующем выпуске Review, 
Урия Смит с удовлетворением на-
писал: «Возможно, ни одна преды-
дущая встреча не проходила в духе 
такого единства. По всем принима-
емым вопросам на этой Конферен-
ции… совсем не было разногласий, 
и мы… сомневаемся, что вообще 
был хоть кто-то несогласный»4.
Это была одна из причин, поче-

му так много было сделано всего 
за один день. Конечно же, сыграло 
свою роль и то, что, как уже упоми-
налось ранее, некоторые из восьми 
членов конституционной комиссии 
проделали предварительную рабо-
ту над проектом. Она была сделана 
надлежащим образом, так как все, 
кто собрался в Баттл-Крик в 1863 
году знали, что им нужно больше 
единства и больше организован-
ности, чтобы, выражаясь словами, 
принятыми 23 мая 1863 года, «до-
биться того, чтобы великая работа 
по распространению света о Божьих 
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заповедях, вере Иисуса и истинах, 
связанных с вестью третьего анге-
ла» была выполнена. Во вступлении 
к уставу генеральной Конференции 
говорилось, что она основана: «С 
целью сохранения единства и эф-
фективности в труде, и продвиже-
нии общих интересов дела истины 
для настоящего времени»5.
Из этого мы еще кое-что узнаем о 

наших основателях: Каковы бы не 
были разногласия в 1850-х годах, к 
1863 году они знали: им необходи-
мо единство, если они хотят выпол-
нить доверенную им Богом миссию. 
Эта миссия была для них, воистину, 
превыше всего, даже важнее лич-
ных интересов. Мы можем быть в 
этом уверены, так как, несмотря на 
комментарии Урии Смита, в 1863 
году все же было одно разногласие.
Джеймс Уайт был единогласно 

избранным президентом, но он от-
казался от этого служения. После 
долгих споров, в ходе которых ве-
рующие представили убедительные 
причины, почему он должен занять 
этот пост, а он — почему не должен 
этого делать, его отставка, наконец, 

была принята, и вместо него был из-
бран Джон Баингтон.6
Не было дано никакого объяс-

нения тому, почему Джеймс Уайт 
отказался стать президентом, но, 
думаю, мы можем догадаться. Он 
на протяжении нескольких лет вы-
ступал в поддержку организации и 
наверняка хотел, чтобы всем было 
ясно, что он делал это, потому что 
в ней нуждалось движение, а не для 
того, чтобы стать президентом. Бу-
дучи женат на Эллен Уайт, он, поч-
ти наверняка, хотел также избежать 
любого сравнения с мормонами 
Джозефом Смитом и Бримом ян-
гом, президентами Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, 
а также самопровозглашенными 
пророками. У Джеймса Уайта были 
некоторые недостатки характера, 
но его личные качества никогда не 
проявлялись лучше, чем в этот мо-
мент, когда он подробно объяснял 
своим братьям, чтобы они не делали 
его своим руководителем. Он ста-
вил единство и миссию новой дено-
минации выше личных интересов.

Евангельский дух
В перерыве между заседаниями 

сессии, с вечера четверга и до вече-
ра субботы, адвентистские руково-
дители занялись своим любимым 
делом: евангелизмом. В пятницу 
22 мая рядом с офисом «Ревью энд 
геральд» «на лужайке была постав-
лена» евангельская палатка Мичи-
ганской конференции (которую по-
следующие поколения адвентистов 
будут называть «большая палатка»), 
сообщил Урия Смит. Было прове-
дено восемь евангельских встреч, 
в которых принимали участие де-
легаты, прерванные церковным 
служением в субботу 23 мая, также 
проводимом во Втором доме для 
собраний. Работа сессии, наконец, 
была завершена крещением утром 
в воскресенье 24 мая восьми ново-
обращенных.7
Вот последний пункт о наших 

основателях. Они ценили комис-
сии, парламентскую деятельность 
и организацию, но только как 
средство достижения цели. Цель, 
которую они видели перед собой, 
была концом времени и Второе 
пришествие Христа.

Дух 63-го года
Дух 63-го года по-прежнему ва-

жен для адвентистов седьмого 
дня, когда мы с нетерпением ожи-
даем 60-й сессии в Сан-антонио, и 
для будущего движения Великого 
второго пришествия. Нам необ-
ходима такая же приверженность 
единству и миссии; мы должны 
продолжать следовать соответ-
ствующей, хорошо организован-
ной деятельности; и мы нуждаемся 
в той же готовности использовать 
всех членов Церкви, независимо 
от возраста или других признаков, 
кроме их талантов и готовности.
Мы также нуждаемся в той же го-

товности прямо разговаривать друг 
с другом; но нам также нужна та же 
любовь друг к другу, как братьям и 
сестрам во Христе; и та же готов-
ность поставит пророческую мис-
сию этой Церкви над любыми лич-
ными интересами.
Без этих качеств генеральная Кон-

ференция не была бы основана в 
1863 году; без них наша Церковь 
не распространилась бы по всему 
миру. И только при их наличии и 
имея прочные личные отношения 
с нашим господом и Спасителем 
Иисусом Христом, мы сможем вы-
полнить пророческую миссию, ко-
торую Бог доверил адвентистам 
седьмого дня, объединившимся для 
миссионерской деятельности на 
первой сессии генеральной Конфе-
ренции в 1863 году.

1 «Пятая сессия», Review and Herald, 23 октя-
бря 1860 г.
2 Джеймс Уайт, «генеральная Конференция», 
Review and Herald, 10 марта 1863 г.
3 «Деловые процедуры», Review and Herald, 9 
октября 1860 г.
4 Урия Смит, «Конференция», Review and 
Herald, 26 мая 1863 г.
5 «Доклад о генеральной Конференции», 
Review and Herald, 26 мая 1863 г.
6 Там же.
7 Смит, «Конференция».

Слева: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СЪЕЗДА: Иоафам М. Алдрич 
и Урия Смит были избраны 
временными председателем  и 
секретарем, соответственно. 
Внизу: Комитет по Уставу 
(слева направо): Б. Ф. Снук, 
Исаак Сэнборн, Джозеф Х. 
Ваггонер, Джон Лафборо, 
Дж. Н. Эндрюс, Натан 
Фуллер, и Вашингтон Морзе, 
и Х. Ф. Бейкер (нет на фото) 
подготовили первый проект 
Устава Генеральной 
Конференции.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Ответ на ваш 
вопрос, в некото-
рой степени, тех-
нический, потому 

что он включает 
проблемы синтаксиса 

и грамматики еврей-
ского языка. Долгое время 

этот отрывок считался месси-
анским пророчеством, объявляю-

щим пришествие Мессии. Но многие коммента-
торы Библии отказались от такого прочтения этого текста, 
как показано в более недавних переводах. я попытаюсь 
объяснить некоторые трудности данного текста и пред-
ложу аргументы в поддержку одного из переводов.

1. Проблема: На еврейском языке глагол, переведен-
ный как «придут» стоит в третьем лице, мужском/жен-
ском роде, множественном числе. Существительное, 
переведенное как «богатство/желание» (хемдат) — 
женского рода, единственного числа. Нет согласования 
между числом глагола (множественное число) и числом 
имени существительного (единственное число). Это 
значит, что «желание/богатство» едва могло быть под-
лежащим этого глагола. Поэтому «и придет Желаемый» 
не может считаться лучшим вариантом перевода.
Есть и вторая проблема: Существительное хемдат 

можно было перевести как «желание» или как «ценный, 
драгоценный». Как нам понять, какое слово является 
правильным для этого отрывка? Эти проблемы откры-
вают двери для разных толкований и переводов.

2. Возможные новые переводы: Чтобы решить проблему 
употребления существительного в единственном числе и 
глагола во множественном числе предположили, что 
существительное «Желание/богатство» имеет собира-
тельное значение. Иными словами, оно имеет форму 
единственного числа, а значение множественного. Это 
возможный вариант, но перевод «и придет Желаемый/
богатство народов» (в храм) — не ясен. Другие находят 
это предположение слишком слабым и предпочитают 
следовать греческому переводу, где еврейское существи-
тельное было переведено множественным числом. В этом 
случае еврейское слово хемдат меняется на хамудот 
(множественное число). Обратите внимание, что были 
изменены только гласные. Это также является возмож-
ным вариантом, но так как он исправляет еврейский 
текст, то он не «желаемый».
такие трудности побудили других доказывать, что 

лучшим переводом должен быть «Они [народы] при-
дут/принесут богатство всех народов». Это немного 
лучше. Но вопрос заключается в том, означает ли слово 
хемдат «желание» или «богатство». Они спорят, что 
«богатство» поддерживается контекстом, так как оно 
особо упоминается в следующем стихе (стих 8). так, 
господь обещает Своему народу, что народы, в знак 
поклонения Ему, предоставят финансы, необходимые 
для строительства храма (см. Ис. 60:5; Зах. 14:14, 17).

3. Желание народов: я полагаю, что лучше работать с 
еврейским текстом, таким, как он есть, и переводить 
его следующим образом: «Они [все народы, упомяну-
тые в агг. 2:7] придут к желанию всех народов, и я 
наполню этот храм славой [славой Мессии]».
Позвольте мне объяснить. Во-первых, существительное 

хемдат означает что-то ценное и поэтому является жела-
емым. Оно применимо не только к неодушевленным 
предметам, но также и к израильским царям, как «жела-
ние» народа, т. е., царь, которого они хотят (1 Цар. 9:20; 
напротив 2 Пар. 21:20; ср. Дан. 9:23; 10:11, 19). Во-вторых, 
контекстуально тексту из агг. 2:7 предшествует описание 
проявления Бога (богоявление), которое потрясает кос-
мос, в том числе и, особым образом, народы земли. Бог 
идет с силой и в результате народы найдут в Мессии 
истинное желание своего сердца. В-третьих, ссылка на 
золото и серебро в агг. 2:8 указывает на то, что для господа 
эти вещи не представляют большой важности. а важно 
то, чтобы Его слава, явленная в Мессии, наполнила новый 
храм и привела к миру (стих 9). В-четвертых, в агг. 2:21—23 
также находим сочетание богоявления и мессианского 
пророчества. Мощное присутствие Бога, потрясающее 
вселенную, используется для того, чтобы представить 
другое мессианское пророчество. Зоровавель, который 
был царского происхождения, был прототипом нового 
Давида, грядущего Мессии, который станет «Божьей 
печатью», т. е. Он будет наделен царской властью, как 
избранный слуга Божий (агг. 2:23).
Пусть Христос всегда будет желанием наших сердец!

* Цитаты из Писания, помеченные NaSb, взяты из New American 
Standard Bible, авторское право © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 
1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman foundation. Использовано с раз-
решения.

Анхел Мануэль Родригес до свое-
го выхода на пенсию был директором Инсти-
тута библейских исследований Генеральной 
Конференции.

«богатством»
Разница между 

и «желанием»Почему в некоторых 
переводах Библии текст из 
Агг. 2:7 переводится как «И 
придут с богатством всех 
народов» (NASB),* вместо 

«И придет Желаемый 
всеми народами»?
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Одним из самых больших вызовов, с которыми 
сталкиваются христиане, является не то, во 
что они верят, а то, как они живут. Убеждения 

важны, потому что то, во что мы верим, влияет на наше 
понимание жизни и ведет к изменению образа жиз-
ни. Правильно понятые библейские истины изменя-
ют нашу жизнь посредством силы Святого Духа. Если 
наши убеждения не производят перемен в нашей жиз-
ни, то мы неправильно поняли их назначение. В уроке 
за этот месяц мы узнаем, как Святой Дух наделяет нас 
силой жить благочестивой жизнью, применяя в нашей 
повседневной жизни истины, в которые мы верим.

1  Сравните Ис. 42:1—4 и Мф. 12:18—21. 
Расскажите о влиянии Святого Духа на жизнь и 
служение Иисуса.
Иисус был зачат от Святого Духа (Лк. 1:35), осущест-

влял служение в силе Святого Духа (Лк. 4:14), и стол-
кнулся с искушениями сатаны в пустыне с силой Свя-
того Духа (Мф. 4:1). Иисус жил наполненной Духом 
жизнью и призывает нас жить так же.

2  Какое влияние оказывает Святой Дух на нашу 
повседневную жизнь? Прочитайте Рим. 8:11—14.
Внимательное чтение этих стихов открывает, что 

Святой Дух делает для каждого верующего три прак-
тических вещи. Первое, Дух дает нам духовную 
жизнь (ст. 11). Второе, Святой Дух дает нам силу 
побеждать наклонности и желания плоти (ст. 13). 
третье, Святой Дух дает нам знание того, что даже 
несмотря на то, что мы живем в этом мире, мы явля-
емся детьми Божиими (ст. 14).

3  Прочитайте Еф. 3:14—21. Каково было 
величайшее желание Павла в отношении верующих 
в Ефесе? Какую роль, по его мнению, играл Святой 
Дух в их жизни?

4  Прочиайте Гал. 3:1—5. Что беспокоило апостола 
в отношении церкви в Галатии? Какую трагическую 
ошибку совершили некоторые галатийские 
христиане? Как мы можем применить совет Павла в 
нашей жизни?
Очевидно, что некоторые христиане в галатии пыта-

лись жить христианской жизнью своими силами, а не 
силой Святого Духа. Любая попытка противостоять 
искушениям дьявола собственными силами обречена 
на провал. Борьба с дьяволом силой Святого Духа обе-
спечивает победу.

5  Что говорят нам следующие библейские авторы 
о служении Святого Духа в жизни каждого 
верующего?
Прочитайте Иак. 4:5; 1 Петр. 3:18; 1 Ин. 3:24.

6  Какова, по словам Иисуса, одна из функций 
Святого Духа? Прочитайте Ин. 14:17; 16:13.
Святой Дух помогает нам постичь истину об Иисусе и 

Его Слове. Дух направляет нас к пониманию Библии и 
содержащейся в ней истине. Дух совершает в нас 
работу, чтобы мы жили в согласии с этими вечными 
истинами. Мы можем благодарить Бога за то, что Его 
Дух не только направляет нас ко всякой истине, но 
укрепляет нас, чтобы мы могли применять эти истины 
в нашей жизни.
Наши сердца могут радоваться, что тот, Кто открывает 

истину, изменяет нашу жизнь через истину, которую 
Он открывает, чтобы мы могли показать Его любовь 
нашим друзьям и соседям. Одно дело — знать истину; и 
совсем другое — позволить Святому Духу проникнуть 
в наши сердца и позволить нашей жизни измениться 
посредством Его силы, пребывающей в нас.
Пригласите сегодня Святого Духа в свою жизнь. По-

просите Его укрепить вас, чтобы вы могли жить соглас-
но истине, в которую вы верите.

Марк Финли

Святого Духа
Живя
в силе 
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Сейчас я благодарен Богу за учи-
телей, которые заботились и нака-
зывали нас. Когда грех разрастает-
ся, он производит смерть, откуда 
уже нет возврата. Мы способствуем 
гибели непослушных, когда прида-
емся эмоциям или дебатам в случае 
воровства зерна или лишь кусочка 
фрукта. терпимость ко греху при-
водит к вечным последствиям.
Мы все испытаем угрызения сове-

сти за прошлое, но мы видим лишь 
нечетко. Что откроет нам вечность?
Мы живем в трудное время; да-

вайте воздадим благодарность и 
поднимемся на ступеньку или две и 
сфокусируемся на том, чтобы быть 
послушными во Христе и Богу.
гордон Кохран
Австралия

Группа религиозной свободы на 
Ямайке
Спасибо за то, что напечатали 

статью Рома томлинсон «От-
крытие адвентистской Церковью 
группы религиозной свободы на 
ямайке» (апрель 2015 года). Како-
му же могущественному Богу мы 
служим!
я вспомнил то время, когда, буду-

чи молодым человеком на ямайке, 
я принял адвентистскую весть и 
пришедшие вместе с этим трудно-
сти. Некоторые из них были просто 
невыносимыми. «адвентист» было 
ярлыком, который они восприни-
мали, как им заблагорассудится. 
Из-за религиозных убеждений не-
возможно было найти работу или 
социальную помощь. теперь же все 
абсолютно по-другому!
тревор Бонни
Нью-Йорк, Соединенные Штаты

Маленькое предостережение: 
Помните, Эллен Уайт предупре-
ждала нас, что Рим делает все воз-
можное, чтобы ограничить эту ре-

лигиозную свободу, которой мы, 
кажется, сейчас обладаем.
Деррик Бейкер
Ямайка

Малавийский пастор, которому 
исполнилось 100 лет, сожалеет о 
трагедии, случившейся на воде
я пишу по поводу статьи Эндрю 

Макчесни «Малавийский пас-
тор, которому исполнилось 100 
лет, сожалеет о трагедии, случив-
шейся на воде» (апрель 2015 год). 
я родился в Замбии и ходил в 
школу-интернат андерсона в Ро-
дезии, сейчас Зимбабве, в 1960-х 
и 1970-х годах. Мне было 10 лет 
и часто мы, дети, совершали на-
беги на соседние сады и склады 
лагерных собраний, в поисках че-
го-либо съестного — бесплатно! 
У нас были деньги на карманные 
расходы и даже на еженедельные 
посылки с едой из города, или 
случайный торт из дома.
Зачем мы это делали? Нас неод-

нократно ловили и били и давали 
дополнительные наказания. Да, вы 
угадали, копание ям, а земля твер-
дая и каменистая.

К а Л Е Й Д О С К О П

Письма

We will all carry remorse for the 
past, but we see only with poor 
vision. What will eternity reveal?

        Мы все испытаем угрызения 
совести за прошлое, но мы видим 
лишь нечетко. Что откроет нам 
вечность?
                                    — гордон Кохран, Австралия

Молитвы благодарностиИ
я прошу молиться, чтобы я роди-

ла нормального, здорового ребенка. 
Ребенок крупных размеров и мне 
будут делать кесарево сечение.
Сара, Соединенное Королевство

Помолитесь, пожалуйста, чтобы моя 
свадьба состоялась в этом году; мы 
ждем справку из посольства. Помо-

литесь также о моих папе, бабушке и 
друге, который нуждается в финансо-
вой поддержке и/или исцелении.
Маргарет, Индонезия

Прошу молиться за мою маму, а 
также чтобы я смог найти работу и 
подходящую жену.
Винсент, Кения

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
нам удалось приобрести здание для 
церкви. У нас много членов, а зда-
ние нашей церкви очень маленькое.
Сабати, Мадагаскар

Помолитесь, пожалуйста, чтобы я 
могла скорее накопить денег на ма-
шину, чтобы я могла помогать сво-
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Когда виды изменяются
Большое спасибо за статью Джеймса гиб-

сона «Когда виды изменяются» (март 2015 
года). Как интересно и приятно видеть, 
как сотрудничающий с Церковью ученый 
освещает научные вопросы, которые, ка-
жется, расходятся с тем, как Церковь тра-
диционно толковала Писание! Однако, 
для этого человека, не принадлежащего к 
чисто научной сфере, объяснение приспо-
собления и изменения животных, которые 
происходили медленно и на протяжении 
длительного времени, более разумно, чем 
понятие, что сатана с его злыми намерени-
ями чудом вызвал изменения в анатомии 
и назначении многих животных, которые 
превратили их в добычу.
Майкл Уортман
Северная Каролина, Соединенные Штаты

Изучение Библии
я хочу поздравить Марка финли за би-

блейские уроки, которые он проводит с 
нами, читателями журнала «адвентист-
ский мир». Мне особенно понравился 
урок о мире в ноябре 2014 года.
Пусть финли и дальше будет вдохнов-

ляем Богом, чтобы доносить больше та-
ких вестей.
глория айимваа аду
Кумаси, Гана

Благодарность
Спасибо за благословенную весть, ко-

торую вы всегда несете нам через «ад-
вентистский мир».
Иван Катерегга
Митияна, Уганда

Источник: Pew Research/Global Attitudes

Необходимо ли верить в Бога, чтобы быть нравственным? 
Люди в следующих странах говорят «да».

Вера

ИНДОНЕЗИЯ 99%БРАЗИЛИЯ 86%

КАНАДА 31%

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 54%

США  53%
БРИТАНИЯ 20%

КИТАЙ 14%

и
нравственность

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.

ей овдовевшей маме, которой очень 
одиноко.
Бет, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, о моей 
подруге, которая находится в смя-
тении и помышляет о самоубийстве 
из-за того, что уже четыре года не 
получает вестей от своих взрослых 
детей (ни звонков, ни писем). Помо-

литесь также, чтобы моя беремен-
ность протекала без осложнений.
Сесилия, Мартиника

я надеюсь, вскоре закончить учебу 
в аспирантуре, но у меня проблемы 
с моим руководителем. Помолитесь, 
пожалуйста, чтобы мне удалось пе-
режить это испытание. Спасибо!
андреа, Соединенные Штаты

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

Возрожденные Его Словом
Читаем Библию вместе

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

Присоединиться к этой инициативе никогда не поздно. 
Начни здесь:

1 ИЮНЯ 2015 ГОДА — 1 ТИМ. 1 ГЛ.
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К а Л Е Й Д О С К О П

13 июня 1963 года на острове Ниу в южной части тихого океана умерла 
Вайола Керисоум Хед.

В марте 1909 года австралиец Джозеф И. Стид, находящийся в то время 
на Самоа, связался с жительницей острова Ниу Вайолой Керисоум, которая 
приняла адвентистскую весть. В январе следующего года она отправилась 
со Стидом в австралию, где стала студенткой колледжа авондейл.

В 1915 году, после оказания помощи в работе с народом Маори в Новой 
Зеландии, она вернулась на Ниу.

Спустя некоторое время Вайола вышла замуж за аллана Хеда, англий-
ского бизнесмена, проживающего на острове. Работая в одиночку и без 
оплаты, она служила Церкви на острове, проводя библейские уроки, обучая 
учеников в своей домашней школе три раза в неделю, проводя субботнюю 
школу для детей, переводя «Патриархи и пророки» на язык жителей Ниу и 
обучая крещенных членов.

Признавая ее педагогический талант, министр островных дел Новой 
Зеландии сэр Мауи Помаре побудил ее заняться педагогической деятельно-
стью и разработать программу образования на острове. В последние годы 
она была известна на Ниу, как «мать образования».

В теле взрослого человека в 
среднем находится 4,7 литра (10 
пинт) крови.

Понятие переливание крови 
появилось 350 лет назад. 
Некоторые верили, что 
переливание крови покорных 
животных в людей могло 
успокоить тех, кто был склонен 
к приступам гнева.

Источник: The Rotarian

        Надежда — не волшебство. 

Надежда дается с трудом. 

Надежда — это не то, что ты 

имеешь. Надежда — это то, что 

ты делаешь.

— Франк Бурес, 
Миннеаполис, Миннесота, США

Люди, имеющие питомцев, менее 
беспокойны, имеют более низкое 
кровяное давление и меньше 
страдают от сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Результаты одного исследования 
показали, что сердечно-сосу-
дистая система женщин, имеющих 
собак в качестве питомцев, под-
вергалась меньшему стрессу, 
когда они находились со своими 
собаками, чем тогда, когда они 
находились со своими друзья-
ми-людьми. Почему? Собаки не 
осуждают.
Источник: The Rotarian

Страны с самым высоким годовым 
приростом населения, включая 
иммиграцию и миграцию, за 
период с 2010 по 2014 годы:
О М А Н    7,9%
К АТА Р    5,9%
ЮЖ Н Ы Й  С УД А Н  4%
Н И Г Е Р   3,9%
К У В Е Й Т   3,6%

Источник: United Nations State of World/USA Today

питомца
Заведите

года назад
52 Первая
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СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕС ТВО ОС АДКОВ (МИЛЛИМЕТРОВ)
1. Мосинрам, штат Мегхалая, Индия 11,871
2. Черапунджи, штат Мегхалая, Индия 11,777
3. Тутендо, Колумбия, Южная Америка 11.770
4. Река Кропп, Новая Зеландия 11,516
5. Сан-Антонио-де-Ерека, остров Бьеко, 
Экваториальная Гвинея  10,450
Источник: DailyTelegraph.com.au.travel

ЛИТРА

Энергетические

Источник: Women’s Health

овсянка для выносливости
изюм для естественного повы-
шения энергии
бананы для поддержания сба-
лансированного уровня элек-
тролитов

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ С МЯГЧЕНИЯ БОЛИ

имбирь устраняет тошноту и 
уменьшает мышечную боль
кислые вишни нейтрализуют 
свободные радикалы
куркума уменьшает боль в су-
ставах

ДЛЯ РОС ТА МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

яйца, чтобы восстановить 
мышцы
молочная сыворотка, чтобы на-
растить мышцы

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕС ТВ

фисташки, чтобы утолить голод
свекла, чтобы улучшить вынос-
ливость
эдамаме (зеленые соевые бобы), 
чтобы сжигать жир

продукты
Было доказано, что следующие продукты придают силу, 

улучшают обмен веществ, сжигают жир и смягчают боль.

на земле
Самые сырые места
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Первая

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