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С 25 по 27 января 2013 года в Сан-Паулу, Бразилия, собрались 
более 200 представителей Церкви АСД во всех дивизионов мира 
на консультативное совещание, посвященное служению тем, кто 
имеет особые нужды. Целью этой встречи было представление раз-
личных форм и способов работы с теми, кто имеет физические и 
эмоциональные расстройства.

«Церковь адвентистов седьмого дня, — сказал Джонатан Кун-
тараф, директор отдела субботней школы и личного служения Ге-
неральной Конференции, — приняла целенаправленное решение 
подготовить необходимые ресурсы, побудить и поддержать каждый 
дивизион, унион, конференцию и церковь к активному участию в 
этом служении, время которого пришло».

Конференция проходила на территории Бразильского адвентист-
ского университета в Сан-Паулу. Суббота 26 января стала днем 
особого акцента на служении людям с особыми нуждами, прово-
дившегося на территории  университетского городка. Мероприятие 
включало в себя презентации проектов студии христианской звуко-
записи и адвентистского служения глухим, выступление хора сле-
пых, а также отдельных исполнителей и коллективов, использую-
щих в своем творчестве язык жестов и ориентированных на глухих.

На субботнем богослужении, которое было посвящено служе-
нию людям с особыми нуждами Джонатан Кунтараф выступил с 
проповедью под названием: «Служение сострадания». В своем вы-
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служении людям с особыми 
нуждами

Адвентисты фокусируются на 

« Есть причина, по которой я начинал 
каждую серию библейских уроков 
с доктрины о творении», — сказал 

пастор-пенсионер и его морщинистое лицо 
медленно расплылось в улыбке.

«Если человек не может поверить в ис-
тину, как о ней написано в Бытии, он ни-
когда и на половину не приблизится к От-
кровению. Если в его сердце нет готовно-
сти признать авторитет Иисуса, как Твор-
ца, он не будет готов позволить Иисусу 
как Господу изменить свою жизнь. Наша 
доктрина о спасении, наша доктрина о 
субботе, наша доктрина о Втором прише-
ствии — все они происходят от истины, 
однажды посаженной в Эдеме. Принятие 
библейского учения о творении является 
одним из лучших индикаторов того, что 
человек продолжает познавать и любить 
полноту Божьей истины».

Мудрость этого опытного пастыря до сих 
пор отражается в моей жизни и служении.

И она вновь тысячи раз оживает в памя-
ти каждую неделю, когда адвентистские 
учителя, пасторы, библейские работники и 
руководители церквей точно указывают на 
жизненно необходимую связь между наши-
ми убеждениями и происхождением мира 
и нашими убеждениями о конце времени. 
Божья истина никогда не предлагается нам, 
как меню, из которого мы можем выбирать, 
что нам нравится, подобно тому, как мы 
выбираем салаты или горячие блюда в ре-
сторане. Мы либо едим всю пищу, которую 
предлагает Иисус, либо, в конце концов, 
уходим от Его великолепного банкетного 
стола.

В этом номере «Адвентистского мира» 
мы представляем уникальные и неодоли-
мые свидетельства об истине, как о ней 
рассказано в Бытии. Несмотря на то, что 
эти свидетельства пришли из Кореи, Со-
единенных Штатов и Панамы, они разде-
ляют общую миссию. Каждое из них на-
правлено на то, чтобы привлечь внимание 
ухваченных суетой, беспокойных людей на 
благую весть Господа, который однажды 
сотворил все идеальным, и Который до сих 
пор все делает хорошо.

Когда вы будете читать этот номер, мо-
литесь о свидетельстве, которым являются 
эти и многие другие служения для жизнен-
но важной истины о Божьей творческой ра-
боте и силе.

Билл Нотт

ВОСПЕВАЯ ХВАЛУ: Музыкальное произведение испол-
няется хором слепых на фестивале, посвященном ад-
вентистскому служению людям с особыми нуждами в 
Сан-Паулу, Бразилия. 
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ступлении он процитировал Елену 
Уайт, одну из основателей Церкви 
адвентистов седьмого дня, которая 
осознавала нужду в таком служении. 
В «Свидетельствах для Церкви» она 
написала, «что люди, страдающие 
разными заболеваниями, оказывают-
ся в тесном христианском общении 
с Божьей Церковью, чтобы дети Бо-
жьи подверглись испытанию и что-
бы открылся их истинный характер. 
Ангелы Божьи наблюдают за тем, 
как мы обращаемся с этими людь-
ми, нуждающимися в нашей любви, 
сочувствии и бескорыстной жертвен-
ности» (том 3, с. 511).

Хотя Церковь раньше уже обра-
щала внимание на особые нужды 
через специальные служения в не-
которых регионах для слепых и глу-
хих, но до настоящего времени не 
было служения, которое включало 
бы более широкий спектр нужд в 
этой обрасти. Это новое служение 
призвано обратить внимание на 
нужды семи категорий расстройств: 
умственного, слухового, двигатель-
ного, психиатрического, речи, зре-
ния и «скрытых», к которым отно-
сятся расстройства, которые нелег-
ко заметить.

«Служения сострадания и мисси-
онерская деятельность неделимы, 
— сказал Ларри Эванс, заместитель 
директора отдела управления ресур-
сами Генеральной Конференции. — 
Те, кто имеет особые нужды, не толь-
ко заслуживают сострадания, но они 
также видят себя посланниками Бога, 
которые могут донести весть надеж-
ды другим, таким же как они сами, 
людям. Они могут играть жизненно 
важную роль в миссии Церкви».

Участвуя в международной кон-
сультативной встрече только что уч-
режденного Отдела служения осо-
бым нуждам Церкви адвентистов 
седьмого дня, Раймунд Дабровски, 
директор отдела маркетинга ком-
пании «Христианская Запись», по-
знакомился примерно с 25 членами 
организации «Настоящее видение», 
бразильской организации слепых 
членов церкви в Сан- Паулу. Члены 

организации «Настоящее видение» 
поделились своими опытами, а также 
выразили интерес к дальнейшему со-
трудничеству с организацией «Хри-
стианская запись» в отношении пре-
доставления материалов для слепых 
и с ослабленным зрением на порту-
гальском языке.

«Это своевременное служение, 
разновидность услуг, отвечающих 
особым нуждам отдельных лично-
стей и групп людей, являющихся 
частью нашего религиозного сооб-
щества. Организация «Христианская 
запись» очень хочет поделиться опы-
том, который она приобрела за 113 
лет своего служения слепым. Служе-
ние особым нуждам — долгождан-
ный подход, который Церковь очень 
ценит», — сказал Дабровски.

Сообщение подготовлено 
Гари Свансоном и Марком Келле-

ра, редактора новостей

Канадский адвентист 
получает медаль за 
отстаивание своих взглядов
Адвентист седьмого дня получил 

одну из наивысших наград Канады, 
как результат его работы в области 
религиозной свободы.

Барри Басси был награжден пре-
стижной медалью бриллиантового 
юбилея Королевы Елизаветы II, как 
признание его работы по поддержа-
нию религиозной свободы в Канаде 
и во всем мире. Он получил награду 
30 января 2013 года на церемонии в 
Оттаве, столице Канады.

Как сказал Маурис Веллакотт, 
член парламента, представляющий 
избирательный округ Саскатун-Ва-
нускевин, Басси «сыграл важную 
роль в борьбе в том, чтобы сохра-
нить религиозную свободу в Канаде 
и во всем мире.... Его действенный 
голос от имени Церкви адвенти-
стов седьмого дня помог расши-
рить представительство канадцев, 
защищающих религиозную свободу 
здесь и за рубежом».

Басси, который более 15 лет про-
служил в Церкви пастором, адвока-
том и защитником религиозной сво-

боды, а также директором по связей 
с ООН в Генеральной Конференции, 
является вице-президентом по пра-
вовым вопросам Канадского совета 
христианских благотворительных 
организаций в Элмире, Онтарио.

Медаль бриллиантового юбилея 
была выпущена в ознаменование 
празднования в 2012 году шестидеся-
той годовщины вступления на престол 
Ее Величества Королевы Елизаветы 
II. Медаль бриллиантового юбилея 
Королевы Елизаветы II «служит для 
того, чтобы отмечать значительные 
вклады и достижения канадцев».

«Это за дело, — говорит Барри. 
— Эта медаль стала возможна бла-
годаря религиозной свободе. Мы 
имеем замечательные благословения 
в Канаде, но я знаю, что в мире есть 
братья и сестры, страдающие из-за 
своей веры, поэтому я этим и зани-
маюсь».

Награда была вручена 30 января в 
Палате общин в здании парламента в 
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НАГРАЖДЕННЫЙ: Адвентист 
седьмого дня Барри Бас-
си, активно выступающий в 
защиту религиозной свобо-
ды, получил медаль брилли-
антового юбилея королевы 
Елизаветы II на церемонии 
в канадском парламенте в 
Оттаве, Онтарио.
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Оттаве. Член парламента Веллакотт 
вручил награду. На церемонии также 
присутствовали члены семьи Барри, 
его друзья и коллеги.

Сообщение подготовлено 
Александрой Ебоа, 

Церковь АСД в Канаде

На Таити Вильсон призывает 
к духовному руководству
Истинная духовность заключена 

в самой сути адвентистской вести, 
сказал Тэд Вильсон, президент Гене-
ральной Конференции, во время офи-
циальной встречи с руководителем 
французской Полинезии 8 февраля 
2013 года.

Вильсон встретился с президен-
том Оскаром Темару и другими 
официальными лицами француз-
ской Полинезии в канцелярии пре-
зидента в Папеэте, Таити, во время 
турне по группе островов в южной 
части Тихого океана.

Президент Темару сказал, что он 
благодарен за положительное влия-
ние, которое оказывает адвентист-
ская Церковь на французскую По-
линезию, добавив, что адвентисты 
являются «хорошими гражданами». 
Вильсон, говоря по-французски, вы-
разил благодарность за религиозную 
свободу, предоставленную прави-
тельством французской Полинезии. 
Так как группа островов является 
зарубежной территорией Франции, 
им предоставлена значительная ав-
тономия, позволяющая большую ре-
лигиозную свободу, чем позволено 
законами во Франции.

Позже в разговоре Вильсон про-
иллюстрировал адвентистскую веру, 
как цельную жизнь. Указывая на стол 
в канцелярии президента, он ска-
зал: «Если не хватает одной ножки, 
стол не может стоять. Так же и люди 
нуждаются в удовлетворении своих 
духовных, физических, умственных 
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и социальных нужд. Мы верим, что 
Бог хочет, чтобы мы гармонично раз-
вивали все эти качества».

До этого Вильсон встречался с 
Гастоном Тонг Санг, мэром острова 
Бора-Бора и бывшим президентом 
французской Полинезии. Позже Санг 
прилетел на Таити (полет длился 45 
минут), чтобы посетить адвентист-
ское богослужение и миссионерский 
конгресс, который проходил с 7 по 9 
февраля.

Во время субботней проповеди 
Вильсон призвал аудиторию, насчи-
тывающую примерно 4000 человек, 
отдавать приоритет духовному росту, 
цитируя из Ветхого Завета историю 
Илии, который выступал за возвра-
щение к благочестию. «Бог призыва-
ет нас быть Илиями в нашем совре-
менном мире», — сказал Вильсон.

Руководители местной адвентист-
ской церкви объяснили такой боль-
шой наплыв людей тем, что члены 
церкви привели на эту встречу своих 
друзей и соседей. Во французской 
Полинезии около 4600 адвентистов, 
которые рассеяны на 130 островах. 
Церковь адвентистов седьмого дня 
имеет во французской Полинезии 37 
церквей, а также колледж и медиа-
центр.

«Этот конгресс стал для нас боль-
шим благословением, — сказал Род-
жер Тетуануй, президент миссии 
во французской Полоинезии. — Он 

Слева: СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ: Молодые люди сидят в переполненном зале 
во временном строении в Папену, Таити, сооруженном для проведения на 
выходных миссионерского конгресса с участием президента всемирной ад-
вентистской Церкви Тэда Вильсона. Конгресс транслировался в прямом эфи-
ре и на местных адвентистских радиостанциях во французской Полинезии.
Справа: ПРЕЗИДЕНТЫ ВМЕСТЕ: Президент всемирной адвентистской Церкви 
Тэд Вильсон (справа) с президентом французской Полинезии Оскаром 
Темару в Папеэте, Таити. Вильсон выступил с духовным наставлением и по-
молился с руководителем нации во время встречи 8 февраля 2013 года.

П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д .  с т р .
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собрал вместе нашу церковную се-
мью... Но еще важнее было духовное 
влияние вести. Мы ощущаем един-
ство и духовный заряд».

Сообщение Джеймса Стэндиша, 
Южно-Тихоокеанский Дивизион, со-
вместно с Адвентистской службой 

новостей

Монгольские адвентисты
получили доступ 
к дистанционному обучению
С наступлением нового года ад-

вентисты седьмого дня в Монголь-
ском миссионерском поле (ММП) в 
сотрудничестве с Северным Азиат-
ско-Тихоокеанским дивизионом от-
крыли в Монголии центр заочного 
обучения (ЦЗО) по эгидой Адвен-
тистского международного универ-
ситета последипломного образо-
вания (АМУПО) в Силанг, Кавит, 
Филиппины. ЦЗО предоставит воз-
можность местным пасторам и ру-
ководителям Церкви развивать свои 
навыки и пополнять академические 
знания и технические способности в 
служении. Занятия по программе бу-
дут проводиться один раз в квартал 
на протяжении пяти лет.

Что бы вы сделали, чтобы 
привлечь в церковь моло-
дежь, особенно в стране, 

где открытое свидетельство являет-
ся не таким уж простым делом?

Как насчет игры в бейсбол?
Это недавний опыт адвентистов 

седьмого дня на Кубе, где бейсбол 
давно является популярным видом 
спорта. По словам местного руковод-
ства, с самого начала лига адвентист-
ских бейсбольных команд приводит 
в церковь новых людей.

Бейсбол пользуется на Кубе огром-
ной популярностью: страна имеет 
собственную лигу любительских ко-
манд, а кубинская национальная ко-
манда была финалистом чемпионата 
мира по бейсболу в 2006 году, усту-
пив Японии в матче, который прохо-
дил в Сан-Диего, Калифорния.

«Программа началась в 2009 году, 
как способ помочь молодым адвен-
тистам заниматься спортом, не на-
нося вреда своему христианскому 
свидетельству», — сказала Дайами 
Родригес, директор отдела информа-
ции Кубинского униона. Она высту-
пала на встрече сотрудников отделов 
информации, организованной в но-
ябре 2012 года в Майами, Флорида, 
Интерамериканским дивизионом, в 
который входит и Куба.

Футболки и кепки могут не всегда 
подходить, также есть и другие про-
блемы, но кубинские адвентисты об-
наружили, что бейсбол является иде-
альным средством евангелизации. 
Фактически, мирная природа игры 
даже привлекла внимание местных 
правительственных чиновников, ко-
торые передали слова приветствия.

Игры проводятся с уважением ко 
всем сторонам; члены команды мо-
лятся перед игрой. Драки и грубые 
слова, которые иногда ассоциируют-

в С е М и р н Ы е  н о в о С Т и

Ф о Т о :  С А Т Д

Первая сессия состоялась с 14 по 30 
января 2013 года. На ней Янгсу Чанг, 
профессор прикладного богословия 
АМУПО, представил в офисе Мон-
гольского миссионерского поля курс 
«Библейское основание руководства».

Этот первый курс заочного обуче-
ния дал 32 студентам ММП фунда-
ментальное понимание принципов и 
подходов к библейскому лидерству; 
определил важнейшие характеристи-
ки, качества христианских руководи-
телей и требования, предъявляемые 
к ним; оценил различные библейские 
модели руководства и руководящей 
деятельности; и помог скоординиро-
вать руководителей миссий, работа-
ющих вместе на региональном, наци-
ональном и глобальном уровне.

По словам руководителей Церкви, 
программа ЦЗО является ключом к 
продвижению плана разработки эф-
фективного служения, который об-
учит и подготовит пасторов адвен-
тистской Церкви в Монголии.

Сообщение подготовлено Се-
верноым Азиатско-Тихоокеанским 

дивизионом

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА: Студенты заочного обучения в Монгольском 
миссионерском поле собрались на семинар в январе 2013 года.
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ся с другими лигами, отсутствуют в 
адвентистских командах и соревно-
ваниях, сказала Родригес.

Мирная атмосфера привлекла не-
адвентистов, желающих стать игро-
ками команды. Руководители Церк-
ви согласились, но с условием, что: 
игроки должны демонстрировать 
хорошее поведение, их речь и от-
ношение должны соответствовать 
адвентистским стандартам и все 
игроки будут ежедневно посещать 
по утрам библейские уроки и по ве-
черам семинары.

По словам Родригес, это сработало. 
Зрители — от местных судей, про-
фессиональных игроков в бейсбол до 
членов публики, которая присутству-
ет на играх — были поражены, когда 
видели, как мужчины разгоряченные 

игрой, молились друг за друга перед 
игрой, держались за руки, обнимали 
и поздравляли друг друга после игры.

Некоторые зрители обратились к 
командам, желая больше узнать о 
них. Молодежь представилась ад-
вентистами седьмого дня и пригла-
сила тех, кому было интересно, при-
йти на вечерние собрания. В первый 
год в результате этой инициативы 28 
человек отдали свои сердца Госпо-
ду; в августе 2012 года 100 человек 
стали христианами, когда игры и 
евангельская деятельность проходи-
ли в Пальмарито, Холгин, в восточ-
ной части Кубы.

Родригес рассказала: «Каждый 
вечер маленький городок был па-
рализован тем, что происходило в 
скромной адвентистской церкви над 

долиной. Все спешили послушать 
проповедника, принося свои стулья, 
пытаясь найти место среди такого 
большого количества народа, тол-
пящегося у окон и дверей зала для 
служений. В конце недели евангель-
ских встреч под названием «Иисус 
— Победитель навсегда» Церковь 
была рада принять тех многих, кто 
решил навсегда связать свою судьбу 
с Христом».

Местные власти, которые в нача-
ле не хотели позволять религиозной 
группе пользоваться их стадионом, в 
конце концов согласились, и волон-
теры расчистили предоставленную 
территорию для игры. Фактически, 
местный первый секретарь Комму-
нистической партии присутствовал 
на открытии и выступил с привет-
ствием. К нему присоединились пре-
зидент адвентистской церкви на Кубе 
и другие пасторы.

Церковь адвентистов седьмого дня 
действует на Кубе с 1905 года. В 2012 
году, согласно статистике всемирной 
Церкви, на Кубе действует 302 общи-
ны, в которых каждую неделю на бо-
гослужения собираются почти 33 000 
крещеных членов Церкви.

в С е М и р н Ы е  н о в о С Т и

Популярный вид спорта привлекает внимание, когда игроки молятся перед игрой

используют

Марк Келлнер, редактор новостей

Адвентисты на Кубе

бейсбол
распространения евангелия

для

Ф о Т о  П р е Д о С Т А в Л е н Ы  К У Б и н С К и М  У н и о н о М

Слева: ГИМН: Игроки снимают головные уборы при исполнении национально-
го гимна, что является бейсбольной традицией.
Вверху: ПЕРЕДАЧА ФЛАГА: Игроки адвентистских соревнований по бейсболу 
на Кубе передают флаг Следопытов, представляющий молодежную программу 
Церкви.
Справа: РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОКОВ НА ПОЛЕ: «Бьющий» игрок приготовился 
ударить по мячу во время матча бейсбольного матча адвентистских команд. 
Здесь на Кубе, спорт используются в качестве инструмента для евангелизации.
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в З Г Л Я Д  в  Б У Д У Щ е е

Куда вы направляетесь?

МД:

Человек выполнял задание 
— терроризировать, пытать 
и убивать. Савл, могуще-

ственный фарисей, был решительно 
настроен избавиться от каждого че-
ловека, кто заявлял, что Иисус из На-
зарета является Сыном Божьим.

На суде Стефана Савл красноречи-
во и логически убедил людей в том, 
что обвиняемый проповедует вводя-
щую в заблуждение, опасную ложь. 

За это Савла сделали членом сине-
дриона, что давало ему еще большую 
власть преследовать последователей 
Христа.

Когда преследования обрушились 
на верующих в Иерусалиме, они убе-
жали в разные места, в том числе и 
в Дамаск. Савл с беспокойством на-
блюдал, как эти верующие во Христа 
«ходили и благовествовали слово» 
(Деян. 8:4). Решительно настроен-
ный уничтожить всех верующих, 
Савл собирался преследовать их вез-
де, куда бы они ни пошли.

Изменение миссии
Итак, он планировал специальный 

миссионерский поход в Дамаск, бо-
гатый и сильный торговый город в 
Римской империи. Наделенный пол-
номочиями и поручением от перво-
священников из Иерусалима (см. 
Деян. 26:12), Савл отправился на 
свое задание — схватить всех, кто 
считал Иисуса своим Мессией. Но, 
этот гордый фарисей не знал, что его 

миссия совсем скоро изменится (см. 
Деян. 26:9—18).

Благодаря встрече с Иисусом, 
«Савл понял, что, преследуя после-
дователей Иисуса, он в действитель-
ности выполнял работу сатаны, — 
писала Елена Уайт. — Он понял, что 
все его убеждения и понятия о долге 
основывались главным образом на 
доверии священникам и начальни-
кам… Только теперь, когда Сам Ии-
сус стоял перед ним, Савл понял, что 
ученики говорили правду» (Деяния 
апостолов, с. 115).

Савл также вспомнил выступле-
ние Стефана и многочисленные 
пророчества, касающиеся Мессии. 
Убежденный Святым Духом, Савл 
из Тарса, выдающийся ученик Писа-
ния, впервые осознал, что в Иисусе 
из Назарета все эти пророчества ис-
полнились. Исповедав свои грехи и 
признав Иисуса своим Спасителем, 
Савл-преследователь стал Павлом, 
великим миссионером, писателем и 
мучеником.

Истина в Иисусе
Так происходит в жизни всех ис-

тинных последователей Христа — 
как только они осознают «истину, 
как она есть в Иисусе» (как Павел 
написал в Еф. 4:21), вместо того, 
чтобы служить себе, их жизнь пре-
вращается в миссию, и они стре-
мятся как можно большему числу 
людей рассказать о любви Иисуса 
Христа и обетованиях вечной жиз-
ни через Него.

Мы наблюдаем это посвящение 
Христу и Его истине во всех веках, 
что так подробно описано в замеча-
тельной книге «Великая борьба», где 
мы читаем о многих мучениках, ко-

торые предпочитали сохранить вер-
ность своему Господу и Его миссии, 
чем отказаться от Него ради сохране-
ния собственной жизни.

То же стремление к миссионер-
ской деятельности горело и в серд-
цах первых адвентистов, когда они 
узнали о скором пришествии Христа 
и спасении через Него, Его служении 
в небесном Святилище, истину в от-
ношении седьмого дня — субботы и 
многие другие истины, основанные 
на Писании. Они так желали поде-
литься тем, что узнали, что не могли 

P h o t o  B y  h e S t e r  G r I F F I n / A n n

Тэд вильсон

Миссия в действии
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не жить миссионерской жизнью, рас-
сказывая Благую Весть всем, с кем 
встречались.

Делясь Благой Вестью
Хорошо известная история о 

Джозефе Бейтсе рассказывает нам 
об энтузиазме, с которым первые 
адвентисты делились своей верой. 
В середине 1840-х годов Бейтс вер-
нулся домой в Фэахейвн, Массачу-
сетс, после того, как вместе с но-
выми друзьями изучал истину о би-
блейской субботе в Нью-Гэмпшире. 
Когда Бейтс шел по мосту между 
Нью-Бедфордом и Фэахейвеном, он 
встретил еще одного своего друга, 
Джеймса Холла, который поинте-
ресовался новостями. «Новости 
таковы, что седьмой день — суббо-
та и мы должны соблюдать ее», — 
сказал ему Бейтс. Прошло совсем 
немного времени и Джеймс Холл 
вместе с семьей соблюдали седьмой 
день субботу.

Пионеры адвентистского движе-
ния так жаждали поделиться би-
блейскими истинами, которые они 
узнали, что маленькая группа адвен-
тистов, которая выросла в середине 
1840-х годов из маленьких групп в 
Новой Англии до 3500 верующих, 
собиравшихся в 125 церквях, распро-
странилась на большой географиче-
ской территории в 1863 году, когда 
Церковь адвентистов седьмого дня 
была официально создана.

Идите в мир
По мере того, как знание о миссии 

продолжало расти, Великое Поруче-
ние из Евангелия от Матфея 28 главы 
стало более очевидным, когда Цер-
ковь осознала необходимость идти 
и научить «все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам» 
(ст. 19, 20).

В 1864 году Михаил Чеховский, 
бывший католический священник, 
самостоятельно отправился распро-
странять адвентистскую весть в Ев-
ропе. Десять лет спустя Джона Ан-
дрюса вместе с его 16-летним сыном 
Чарльзом и 12-летней дочерью Мэри, 
послали в Швейцарию первым офи-
циальным миссионером Церкви.

Вскоре последовали еще многочис-
ленные миссионеры, организовывая 
школы, учреждая церкви, открывая 
издательства, медицинские клиники 
и больницы, служа нуждам людей и 
провозглашая жизненно важную тре-
хангельскую весть по всему миру. К 
концу девятнадцатого века Церковь 
адвентистов седьмого дня стала во-
истину всемирной. Церковь продол-
жала расти и сегодня она есть в 209 
странах мира, и насчитывает более 
17 миллионов членов, собирающихся 
в более чем 70 000 церквях.

Миссионерская деятельность 
— это преимущество

Но миссионерская работа — это 
не только факты и цифры, здания и 
учреждения. Миссия — это не про-
токол Церкви — скорее, это преиму-
щество. Она начинается с каждого 
из нас, когда мы принимаем Христа 
и Его праведность и то, что Он для 
нас приготовил. Нашей естественной 
реакцией на Его дар является актив-
ность в миссионерской деятельности 
и желание поделиться замечательной 
вестью с другими. Неужели мы мо-
жем скрыть такую благую весть?

Вдохновленная писательница го-
ворит нам: «Большое количество 
бесценных душ находятся в темноте, 
стремясь и молясь о свете» (Рукопи-
си, т. 4, с. 135). Читая эти строки, я 
думаю о более 7 миллиардах чело-
век этого мира, из которых 3,6 мил-
лиардов живут в городах, и задаюсь 
вопросом, сколько из них живут в 
темноте, ожидая света, который нам 
было поручено принести им.

Работа в городах
Этим летом, когда мы начина-

ем всеохватывающую программу 
«Миссия в больших городах», кото-
рая сначала будет осуществлена в 
Нью-Йорке, мы надеемся охватить 
как можно больше из 20 миллионов 
человек, проживающих в этом мега-
полисе. Основываясь на библейских 
принципах и советах Духа Пророче-
ства, эта евангельская деятельность 
включает разнообразные мероприя-
тия под водительством Святого Духа, 
в том числе использование медицин-
ских миссионеров, лекций о здоро-

вье, центров влияния, поместных 
церквей и пасторов, членов церкви, 
групп молодых людей со всего мира, 
литературных евангелистов, собра-
ния малых групп, посещение домов 
с миссионерской целью, обществен-
ные работы и социальная работа с 
использованием методов Христа.

После этого те, кто принимал в ней 
участие евангельской деятельности 
в Нью-Йорке, будучи обогащенные 
опытом, отправятся с этой инициа-
тивой «Миссия в больших городах» 
к себе на родину, где с Божьей помо-
щью планируется охватить миллио-
ны жителей в таких городах как Кин-
шаса, Москва, Киев, Женева, Прага, 
Гамбург, Мюнхен, Вена, Мехико, Бо-
гота, Токио, Буэнос-Айрес, Луанда, 
Сидней, Крайстчерч, Порт Морсби, 
Сува, Манила, Мумбай, Лондон и 
Лагос.

Миссия для каждого
Какова ваша миссия? Миссия ка-

сается людей — независимо от того, 
где вы живете: в большом городе, в 
небольшом поселке или маленькой 
деревне. У нас есть миссия там, где 
есть люди, и заключается она в том, 
чтобы принести надежду и исцеле-
ние и поддержку. И, когда мы помо-
гаем людям удовлетворить их вре-
менные нужды, не будем забывать 
открывать им «истину как она есть 
в Иисусе» — хлеб и воду жизни, ко-
торые нужны нам не только здесь на 
земле, но и в вечности.

Вы можете не быть пастором или 
евангелистом, или медицинским ра-
ботником, но независимо от вашего 
возраста, от вашего образования, вы 
можете изменить чью-то жизнь, про-
сто улыбнувшись человеку и подарив 
ему какую-нибудь книгу — библей-
ские уроки, журнал, книгу, напри-
мер, «Великая борьба» или «Вели-
кая надежда», рассказав ему, какое 
огромное значение эта весть играет в 
вашей жизни и, что вы надеетесь, что 
она поможет ему и в его жизни.

Мы знаем, что нельзя пренебрегать 
никакой работой по спасению душ. 
В книге «Деяния апостолов» Елена 
Уайт пишет: «Ответственность за 
выполнение этого поручения возло-
жена не только на рукоположенных 
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служителей. Все, принявшие Христа, 
призваны трудиться во имя спасения 
своих ближних...

Мнение, будто дело спасения 
душ зависит только от служителей, 
является роковым заблуждением. 
Люди, на которых Господь возложил 
большую ответственность, должны 
ободрять скромного, посвященно-
го верующего, на которого Хозяин 
виноградника возлагает бремя спа-
сения душ. Бог посылает в Свой ви-
ноградник многих людей, которые не 
были специально рукоположены для 
служения, и руководители Церкви 
Божьей должны понять, что поруче-
ние Спасителя дано всем верующим 
во имя Его....

Бог давно уже ждет, когда дух слу-
жения охватит всю Церковь, чтобы 
каждый трудился для Него по своим 
способностям. Когда члены Церкви 
Божьей выполнят порученную им 
работу для нуждающихся людей на 
родине и за рубежом во исполнение 
евангельского поручения, весь мир 
будет оповещен и Господь Иисус вер-
нется на нашу землю с силой и сла-
вой великой» (с. 110, 111).

Гряди Господи, Иисусе!

* Организация Объединенных Наций 
«Перспективы мировой урбанизации: пере-
работка 2011 года» (Нью-Йорк: 2012). До-
ступно онлайн на http://esa.un.org/unup/pdf/
WUP2011_Highlights.pdf.

в З Г Л Я Д  в  Б У Д У Щ е е

Тэд вильсон, 
президент 

Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня.

евангельская инициатива «неси свет 
нашему миру» в действии

Рассказ 1: После короткого разговора 
о Боге, женщина дала брошюру GLOW 
(НСНМ) кассиру, обслуживавшему ее в 
Макдоналдсе в Германии. Она сказала 
кассиру: «Если у вас появятся какие-либо 
вопросы или вы захотите поговорить 
с верующими людьми, позвоните по 
телефону, указанному на обложке 
брошюры». На следующий день кассир 
позвонила по указанному номеру и 
попросила координатора GLOW (НСНМ) 
помолиться с ней о ее близких друзьях и 
о ней самой. Удивительно, но женщина 

позвонила еще несколько раз с просьбой помолиться, и сказала, 
что после каждого звонка она ощущала силу Святого Духа и 
надежду, что Бог ответит на ее молитвы. Кассир и координатор 
GLOW (НСНМ) продолжают регулярно вместе молиться. Бог привел 
верного распространителя литературы к человеку, который желает 
молиться могучему Богу.

Рассказ 2. Жительница в одной из европейских стран нашла 
брошюру GLOW (НСНМ) под названием «Молчаливая правда о 
смерти» в своем почтовом ящике. Время было благоприятное, 
т. к. недавно умер любимый человек, и женщина нуждалась в 
надежде. Прочитав брошюру, она обрела успокоение и позвонила 
представителю GLOW (НСНМ) в Европе и спросила, как она может 
приобрести еще брошюры для того, чтобы раздать своим друзьям, 
которые также недавно перенесли в жизни утрату. Она также хотела 
раздать брошюры своим собратьям в церкви.

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

«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, 
появившаяся в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы 
и в других мировых дивизионах. Она основывается на идее, 
чтобы члены Церкви всегда, куда бы они ни шли, имели при себе 
адвентистскую литературу, называемую брошюрами «Неси свет 
нашему миру», и раздавали ее бесплатно при каждой возможности. 
В настоящее время брошюры издаются на 29 языках.

Вот две коротких истории из Европы, описывающие жизнь 
людей, которых коснулось:

 истории
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У моей матери было два приступа, 
которые, по словам врача, были ми-
кроинсультами или кратковремен-
ным ишемическими приступами. 
Мы обеспокоены, что у нее может 
случиться настоящий удар. Можно 
ли что-нибудь сделать, чтобы защи-
тить ее от этого?

Инсульт является основной 
причиной смерти по всему 
миру и главной причиной 

недееспособности своих жертв. Ког-
да инфаркт и кратковременный ише-
мический приступ (КИП) случаются 
одновременно, их последствия могут 
превзойти последствия коронарно-со-
судистого заболевания.

Ишемический инсульт происходит 
тогда, когда прерывается или слишком 
уменьшается насыщение кровью части 
головного мозга, лишая ткани мозга 
кислорода и питания. За считанные ми-
нуты клетки головного мозга начинают 
отмирать. Микроинсульт или КИП (при 
котором блокировка является времен-
ной) в 12,8 процентов случаев могут 
повториться в течение недели. Неко-
торые утверждают, что можно было 
бы избежать до 80 процентов случаев 
повторения удара, если бы пациентам 
была оказана надлежащая помощь.

Не все удары вызваны одной и той же 
причиной. Тромб или кровяная бляшка 
в кровеносных сосудах являются наи-
более частой причиной прерывания 
кровотока. Однако около 15 процентов 
инсультов происходят в результате раз-
рыва в головном мозге кровеносных 
сосудов, около 5 процентов из которых 
связаны с кровотечением вокруг голов-
ного мозга.

Для того чтобы определить причину 
микроинсульта, врачи должны устано-
вить:

1. Связано ли это с проблемами сердца, 
такими как предсердная фибрилляция?

2. Связано ли это с болезнью боль-
шой артерии, такой как сонная?

3. Присутствует ли здесь болезнь ма-
лой артерии, как при диабете?

4. Связано ли это с другими про-
блемами, такими как нарушение из-за 
тромбов, наркотиками или механиче-
скими проблемами?

Чтобы получить эту информацию, 
большинство пациентов должны прой-
ти исследование магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ), которая яв-
ляется более точной при определении 
инсультов, чем компьютерная томогра-
фия (КТ). Другие формы томографии 
позволят установить диагноз повреж-
дения кровеносных сосудов. Тем не 
менее, даже несмотря на все эти иссле-
дования врачам иногда не удается опре-
делить причину инсульта.

Для молодых мам и других пациен-
тов подобной категории важным явля-
ется управление агрессивными факто-
рами риска и изменение образа жизни. 
Ежедневные физические упражнения, 
воздержание от курения и контроль 
веса являются ключевыми факторами.

Следующие 10 факторов были назва-
ны основными факторами риска в 90 
процентах влияющих на возникнове-
ние инсульта:

1. высокое кровяное давление
2. курение
3. излишний вес
4. неполноценное питание
5. малоподвижность
6. диабет
7. употребление алкоголя
8. стресс и депрессия
9. сердечные расстройства
10. генетически обусловленный не-

нормальный уровень холестерина
Кроме изменения образа жизни 

очень полезным для укрепления здоро-
вья является снижение кровяного дав-
ления, снижение холестерина, и прием 
лекарств для снижения уровня холесте-
рина. Нет данных, на основе которых 
можно определить оптимальное кровя-
ное давление, но абсолютное снижение 
систолического давления показало хо-
рошие результаты. За четыре года сни-
жение риска возникновения инсульта 
на 28 процентов наблюдалось у тех, кто 
принимает ингибитор ангеотемин-пре-
образующий энзим (АПЭ) для сниже-
ния кровяного давления. Вопрос о том, 
что играет более важную роль, специ-
альное лечение или сниженное давле-
ние, является спорным, но большин-
ство доказательств выступает в пользу 

сниженного кровяного давления.
Снижение уровня холестерина с по-

мощью статина показало уменьшение 
риска возникновения инсульта в 25 
процентах случаев, причем наилучшие 
результаты наблюдались у тех людей, 
чей уровень холестерина снизился 
больше всего.

Аспирин в очень малых дозах (80 
миллиграммов в день) кажется таким 
же эффективным, как и в больших 
дозах, если его принимать регулярно, 
и, хотя, другие антитромбоцитарные 
средства имеют лишь немногим луч-
ший эффект, их побочные эффекты пе-
речеркивают эти преимущества.

Необходимо тщательное исследова-
ние вашей матери, за которым должно 
последовать изменение образа жизни. 
Если ее кровяное давление поднимает-
ся, его нужно нормализовать. Уровень 
холестерина также необходимо приве-
сти в норму. Лечение, направленное на 
разжижение крови, менее эффективное, 
но его также можно рекомендовать.

Физические упражнения наряду с 
вегетарианской диетой с низким со-
держанием жира, которая включает в 
себя цельную, необработанную пищу 
и большое количество свежих фруктов 
и овощей, способствуют увеличению 
продолжительности жизни. Такой об-
раз жизни также позволяет прославить 
Божью милость в том, что Он дает нам 
жизнь и здоровье в качестве Своего ве-
ликодушного дара.

З Д о р о в Ь е

Аллан р. Хэндисайдс, директор 
отдела здоровья Генеральной Конференции.

Питер н. Лэндлес, заместитель 
директора отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Аллан р. Хэндисайдс и Питер н. Лэндлес

Микроинсульт
Мировая проблема
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П р о П о в е Д Ь

Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» 
(Деян. 9:4).

Я помню, как в детстве моя мама 
говорила мне: «Постарайся всегда 
приходить на мой зов и не допускай, 
чтобы мне приходилось звать тебя 
дважды». Мне хотелось бы, чтобы я 
могла сказать, что ей никогда не при-
ходилось дважды повторять мое имя, 
но, если она это делала, мне лучше 
было ее послушаться!

В Писаниях мы видим много при-
меров, когда Бог зовет людей. Одна-
ко семь человек Бог звал по имени 
дважды. Я верю, мы можем извлечь 
уроки, применимые к нам сегодня. 
Давайте посмотрим на историю Сав-
ла.

Жаждущий Господа
Впервые мы встречаемся с Савлом 

в Деяниях 8:1, в то время, когда за-
бивали камнями Стефана, дьякона 
ранней Церкви. «Свидетели же по-
ложили свои одежды у ног юноши, 
именем Савла» (Деян. 7:58) «Савл же 
одобрял убиение его» (Деян.8:1).

«Мученическая смерть Стефана 
произвела глубокое впечатление на 
всех очевидцев. В памяти тех, кто 
оказался поблизости от места казни, 
навсегда остались слова Стефана, 
тронувшие их сердца, и Божествен-
ная печать на его лице»1. Савл не 
был исключением. «Вера, непре-
клонность и славословие мученика 
было невозможно изгладить из его 
(Савла) памяти»2. То, как умирал 
этот благочестивый человек, и, как, 
умирая, он свидетельствовал, вызы-
вало вопросы, которые приводили в 
замешательство.

Еще до того, как Стефана забили 
насмерть камнями, синедрион за-
мышлял убить некоторых апосто-
лов. Но под влиянием выступления 
в синедрионе Гамалиила, апостолов 
решили не убивать (см. Деян. 5:33—
40). Савл наверняка знал, о чем гово-
рил Гамалиил. Савл, несомненно, по-
читал Гамалиила, как своего учителя 
и наставника. Вероятно, в его голове 

звучали слова Гамалиила наряду со 
словами умирающего Стефана. Савл 
и не знал, что мученическая смерть 
Стефана послужит для того, чтобы 
полить семена спасения в его соб-
ственной жизни и жизни других. Савл 
слышал речь Стефана. Он слышал 
последние слова Стефана: «Госпо-
ди! Не вмени им греха сего» (Деян. 
7:60). Мучительная боль умирающе-
го человека и его слова благодати и 
милости повлияли на Савла. Он «был 
поколеблен в своих предрассудках; 
но мнения и доводы священников и 
начальников в конце концов убеди-
ли его, что Стефан был богохульни-
ком; что Иисус Христос, которого он 
проповедовал, был самозванцем, и, 
что служители церкви должны быть 
правы»3. Итак, после того, как его во-

Внимательно прислушиваясь к Божьему зову

Мэри-Элис Уайт

просы были заглушены религиозны-
ми лидерами, Савл принял решение 
способствовать уничтожению моло-
дой христианской Церкви.

Принимаемые нами решения ока-
зывают влияние, как на нашу соб-
ственную жизнь, так и на жизнь дру-
гих. Иисус подобно камешку, брошен-
ному в спокойную воду, создает рябь, 
которая расходится далеко за пределы 
начальной точки соприкосновения, 
так и принимаемые нами решения 
могут оказывать хорошее или плохое 
влияние на жизнь других людей.

Решение Савла оказало влияние на 
жизнь всех христиан в Иерусалиме и 
окружающих его больших и малень-
ких городов. Имя Савла, вероятно, 
было постоянно на устах во всех ве-
рующих еврейских семьях. Он был 

Савл,
Савл

«

и Л Л Ю С Т р А Ц и Я  Б р е Т  М е Л и Т и12   Адвентистский мир | Апрель 2013



настроен преследовать учеников — 
где бы ни встретился с ними. Вы-
просив рекомендательные письма, 
он приготовился идти в Дамаск, что-
бы заключать под стражу верующих 
христиан в этом городе и приводить 
их на суд в Иерусалим (Деян. 9:1, 2).

Призванный Господом
Савл рьяно и серьезно относился к 

своей миссии выловить всех христи-
ан в Дамаске и доставить их властям 
в Иерусалим. Он верил, что служит 
Богу. Неверные решения приводят 
нас на неверную дорогу в жизни. Об-
разно выражаясь, Савл шел неверной 
дорогой. Однако Бог использовал не-
верную дорогу, чтобы она стала вер-
ной, на которой Он воззвал и стол-
кнулся с Савлом лицом к лицу.

Когда Савл подошел к концу сво-
его 250-километрового путешествия 
из Иерусалима в Дамаск, «внезапно 
осиял его свет с неба. Он упал на зем-
лю и услышал голос, говорящий ему: 
Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» 
(Деян. 9:3, 4). Бог хотел передать 
Савлу важную весть из-за его оши-
бочных решений. Бог желал, чтобы 
Савл изменил свой курс. Бог искал 
кого-нибудь, кто мог бы выступить 
против языческой философии и фор-
мализма иудаизма. Бог искал пылко-
го человека, который был бы готов 
сделать Божью миссию своим слу-
жением. Он искал кого-нибудь, кто 
ценил бы отношения с Ним больше, 
чем рьяную религиозность. Бог ви-
дел в Савле невероятный потенциал, 
если он откликнется на Его призыв.

Измененный Господом
Встреча Савла со своим Спасите-

лем по дороге в Дамаск была опре-
деляющим моментом его жизни. 
Христос направил мысли Савла в 
нужное русло и он, в свою очередь, 
осознал, кем он является на самом 
деле — грешником, нуждающимся 
в Спасителе.

Призыв Савла был призывом к 
личной встрече с Иисусом Христом. 
Это был призыв к новому рождению 
и служению обетованному Мессии. 
Это был призыв изменить направле-
ние своей жизни и начать принимать 
позитивные решения. Савл отреаги-
ровал на Божий призыв положитель-
но. Он принял Иисуса Христа как 
Мессию и своего личного Спасителя.

Какова ваша дорога 
в Дамаск?
А как насчет нас? Находимся ли 

мы на неверной дороге? Находимся 
ли мы сегодня на нашей собственной 
дороге в Дамаск? Призывает ли нас 
Бог изменить направление? Являют-
ся ли наши решения в жизни невер-
ными? Осуществляем ли мы скон-
центрированную на себе миссию, 
чтобы построить свое собственное 
царство? Принимаем ли мы поло-
жительные и правильные решения, 
которых ждет от нас Бог? Как наши 
решения отражаются на окружаю-
щих нас людях? Или, подобно Савлу, 
мы нуждаемся в изменении нашего 
курса и введении другого адреса в 
нашу духовную глобальную систему 
навигации и определения местона-
хождения?

Я была на своей собственной доро-
ге в Дамаск; я жила, как хотела, и де-
лала, что хотела. Как и Савл, я тоже 
встретилась со Христом. Моя встре-
ча со Христом не была такой же дра-
матичной, как встреча Савла; но это 
был опыт, преобразующий жизнь. 
Моя жизнь изменилась и сосредото-
чилась на воле и пути Христа. Плот-
ский христианин стал посвященным 
христианином.

В 1 послании к Коринфянам во 2 и 
3 главах Павел говорит о трех груп-
пах людей. Он говорит о душев-
ном человеке, духовном человеке, 
и затем обращается к коринфским 
верующим, как к плотским или 
мирским. Эти три категории суще-

Внимательно прислушиваясь к Божьему зову

Бог видел в Савле невероятный потенциал, 

             если он откликнется на Его призыв.
ствуют до сих пор. Есть те, кто не 
имеет в своей жизни Христа. Есть 
те, кто наполнены Духом Святым и 
полностью преданы Христу. И еще 
есть мирские христиане, это те, кто 
ходит по границе между миром и 
преданным поклонением Богу. Они 
хотят иметь преимущества и благо-
словения членов церкви без предан-
ности Христу. Христос не царству-
ет на престоле их сердец.

Как христиане-адвентисты мы 
можем найти себя в одной из двух 
последних категорий. Мы можем 
полностью принимать учение Церк-
ви; мы можем проявлять рвение в 
служении Церкви, но при этом мо-
жем не пережить обращения или, 
возможно, утратить свою первую 
любовь ко Христу.

Бог позвал Савла по имени дваж-
ды, чтобы привлечь его внимание. 
Савл услышал призыв Христа, от-
кликнулся на него и стал рожден-
ным вновь дитем Божьим. Сколько 
раз Богу приходится повторять наше 
имя, когда Он призывает нас?

1 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 101.
2 Эллен  Уайт, Очерки из жизни апостола 

Павла, с. 19.
3 Там же, с. 21.

Мэри-Элис 
Уайт, врач-
диетолог, в 
настоящее 

время находится на пенсии 
и является активным членом 
церкви Академии Маунт Писга. 
вместе с мужем-пенсионером 
наслаждаются жизнью в Эшвилле, 
Северная Каролина.
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Д о К Т р и н Ы

Я никогда не хотел бы участвовать в таком при-
ключении, как охота на льва! Но среди некогда 
воинственного племени масаи в Восточной Аф-

рике, молодые люди давно гордятся тем, что занимаются 
преследованием царя зверей. В виду их полукочевого об-
раза жизни, этот заклятый враг всегда представляет угро-
зу для их скота. Однажды, мой друг из племени масаи 
объяснил мне, как происходит такая охота: группа моло-
дых воинов с копьями окружает льва; важно ударить в 
подходящий момент, т. к. тот, кто ударит первым, будет 
считаться самым смелым. Как только воин бросил копье, 
лев, даже раненый, будет стремиться отомстить! Если ни-
кто не ударит, лев будет выискивать самого трусливого 
парня и набросится на него.

Христианская битва
Иногда жизнь христианина очень похожа на положение 

воина масаи в такой охоте на льва. Мы решили следо-
вать за Иисусом, который сказал: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные и Я успокою вас» (Мф. 
11:28). Однако, пройдя с Ним какое-то расстояние, мы 
вспоминаем, что «противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). И, если 
мы не поняли этого с самого начала, сейчас мы начина-
ем понимать, что Иисус имел в виду, когда сказал: «Если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24).

Существует три способа обращения с рыкающими 
львами в нашей жизни. Первый, мы можем игнорировать 
их. Мы можем делать вид, что нет проблем, что дьявол не 
может навредить нам. Мы даже можем открыто заявлять, 
что Божьего противника не существует. Но такой подход, 
когда мы зарываем голову в землю, не спасет нас от зверя, 
как и второй способ: убежать — позволить страху взять 
верх. Вы когда-нибудь пытались убежать от льва? Вам не 
удалось бы этого сделать, т. к. лев бежит со скоростью 50 
км/ч. Однако третий способ решает исход борьбы. Он ос-
нован на старой доброй поговорке «Нападение — лучшая 
защита», и начинает нападение Бог.

Пример Иисуса
Что представляет из себя такая Божественная атака? 

Хорошим примером является «одержимость» дьяволом. 
Осуществляя миссионерское служение в Африке, я стал-
кивался с рядом случаев, когда одержимые освобожда-
лись от злых духов. Мы можем либо отвергать эти яв-
ления, приписывая их к каким-нибудь другим болезням, 
либо дрожать перед, на первый взгляд, могущественным 
князем тьмы. Однако Иисус показывает нам другой путь. 
Он не отрицал существование злых сверхъестественных 
существ, но прямо повелевал им выйти.* И им приходи-
лось уходить, т. к. они уже были побеждены и тряслись от 
одного упоминания имени Иисуса. Таким образом, изгна-
ние злых духов, хотя и является зрелищным и странным, 
скорее просто, но в то же время убедительно, демонстри-
рует, как Бог обращается с врагом спасения. Те, кто на-
ходятся на стороне Бога, располагают всеми средствами, 
чтобы победить его.

Конечно же, это не означает, что эта битва является 
безболезненной. Да, бремя Иисуса легко (Мф. 11:30), но 
атаки могут совершаться по-разному — как снаружи, так 
и изнутри. Я до сих пор еще никогда не встречал челове-
ка, который бы не сталкивался с искушениями. Однако, 
если с ними сталкивался наш Господь, нам также нечего 
стыдиться, когда мы наталкиваемся на такие проблемы. 
По-настоящему опасно думать, что мы можем справиться 

Штефан Хешелеоснования веры № 11

Как ежедневно 
возрастать во Христе

Столкновение с

ЛЬВОМ
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с искушениями сами. Если мы признаемся Богу в иску-
шениях, мы наполовину побеждаем их. Рассказать брату 
или сестре не настолько стыдно, как может казаться, зато 
может означать, что искушение побеждено.

Секретное оружие
К счастью, жизнь христианина не является постоянной 

борьбой. Даже самым лучшим солдатам необходима до-
статочная подготовка и время для отдыха, чтобы восста-
новить свои силы. Они не могут постоянно воевать. Они 
должны заботиться о своем здоровье, учиться поддержи-
вать друг друга, обучаться своим особым обязанностям 
и развивать выносливость, учась на опыте других. Как 
последователям Иисуса, нам также необходимо достаточ-
но «времени для роста». Мы не должны вступать в про-
тивоборство с силами, противостоящими Богу, пока не 
созреем для этого. Этот процесс роста может показаться 
медленным; или мы вообще можем не заметить никаких 
признаков роста. Хотя, в действительности происходит 
существенный рост. Вот почему Библия использует не-
сколько образов для ученичества, которые выражают 
тесные взаимоотношения («знание Бога», «подражание» 
Христу, «принадлежность» Ему) или даже сходство с бе-
ременностью («быть во Христе», «оставаться в Иисусе», 
«пребывать в Его слове»).

Подобно развивающемуся эмбриону или ребенку, воз-
растание во Христе зависит не столько от того, что делает 
малыш, сколько от того, кто его питает. Вот почему так 
важно пить Божье Слово и дышать Его Духом в молитве. 
Я никогда не видел, чтобы младенец несколько дней отка-
зывался от материнского молока. Нам также необходимо 
постоянное питание для нашего духовного роста.

Существует столько способов служения и молитв — 
позвольте мне помочь вам выбрать один, который больше 
всего вам подходит. Тем, кто борется с тем, что они счи-
тают, недостаточной духовной жизнью, возможно, помо-
жет эта простая рекомендация: начните с малого, будьте 
последовательны. Лучше несколько минут каждый день, 
чем амбициозные, но нереалистичные планы. В свое вре-
мя, по мере роста «воина Христа», у него естественным 
образом проявится больший аппетит.

Лично я использовал около 10 духовных подходов. 
Кроме размышлений и молитвы, я уже некоторое время 
перефразирую Евангелие, а по выходным я люблю писать 
дневник. Но «духовность» это не только молитва, чтение 
и пение. Это вся наша жизнь. Я очень рад, что одна чет-
верть наших оснований веры относится к христианской 
жизни (можете проверить — вот номера: 11, 17 и 19 до 
23). Следование за Иисусом — это что-то очень практи-
ческое. Быть учеником Христа и возрастать в Нем — это 
не перечень правил того, что можно и чего нельзя делать, 
а процесс, в котором мы учимся побеждать трудности, 
имея наилучшую поддержку, которую себе только можно 
представить. Мы можем смело смотреть в лицо рыкаю-

щему льву, если мы следуем за Господином и придержи-
ваемся Его Слова.

* Иисус никогда даже не вступал в диалог со злыми духа-
ми, за исключением одного случая, когда Он продемонстри-
ровал, что Божья сила достаточно могущественная, чтобы 
изгнать легион.

Штефан Хешеле, доктор 
философии, в прошлом совершал 
служение в Алжире и Танзании в 
качестве миссионера. в настоящее 
время преподает миссиологию и 

систематическое богословие в Богословской школе 
Фриденсау, Германия.

Приняв смерть на кресте, Иисус одержал победу над 
силами зла. Он, победивший злых духов во время Сво-
его земного служения, разрушил их власть и сделал не-
избежной их окончательную гибель. Торжество Иисуса 
обеспечивает и нам победу над этими силами, все еще 
стремящимися управлять нами, в то время как мы хо-
дим пред Ним в мире, радости и уверенности в любви 
Божьей. Сейчас Святой Дух пребывает в нас и наделяет 
нас силой. В постоянной приверженности Иисусу, наше-
му Спасителю и Господу, мы освобождены от бремени 
прошлых поступков. Мы больше не пребываем во тьме, 
страхе перед силами зла, невежестве и бесцельности, 
которые сопровождали нашу прежнюю жизнь. Обретя 
эту новую свободу во Христе, мы призваны развить свой 
характер по Его подобию, общаясь с Ним ежедневно в 
молитве, питаясь Его Словом, размышляя над ним и Его 
Промыслом, воздавая Ему хвалу, собираясь на совмест-
ные богослужения и участвуя в осуществлении миссии 
Церкви. Когда мы отдаем нашу любовь окружающим 
людям и свидетельствуем о спасении во Христе, посто-
янное присутствие Божье через Духа Святого превраща-
ет каждую минуту нашей жизни и всякое дело в духов-
ный опыт (Пс. 1:1, 2; 22:4; 76:12, 13; Кол. 1:13,14; 2:6, 14, 
15; Лк. 10:17—20; Еф. 5:19, 20; 6:12—18; 1 Фес. 5:23; 2 Петр. 
2:9; 3:18; 2 Кор. 3:17, 18; Флп. 3:7—14; 1 Фес. 5:16—18; Мф. 
20:25—28; Ин. 20:21; Гал. 5:22—25; Рим. 8:38, 39; 1 Ин. 
4:4; Евр.10:25).

ВО Христе
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и С Т о р и Я  С  о Б Л о Ж К и

Т в о р е н и е
в фокусе  — 

Чудеса творческого замысла Бога

Творение и эволюция являются острой проблемой во всем мире, включая и 

адвентистскую Церковь. Ежедневно нас засыпают теориями, гипотезами, 

аргументами и контраргументами. Материалы «В фокусе — Творение» — это 

попытка показать чудеса творения и рассказать, как адвентистские учреждения и 

отдельные личности по всему миру делятся свидетельствами о гениальности Творца 

с окружающими их людьми. Когда вы будете читать эти рассказы, позвольте Творцу 

коснуться вашего сердца.
— Редакция.



Адвентистский научный 
центр Бёль-Сэ-Кот-Толь в 
Шу Чанг, сельской местно-

сти недалеко от Сеула в Южной Ко-
рее, был отрыт благодаря мечте одно-
го мальчика изучать звезды.

Любознательный и очень способ-
ный мальчик по имени Кьенг Сан 
Сон прилежно учился в школе и в 
последствие стал успешным сто-
матологом. Однако он никогда не 
терял интереса к астрономии и не 
забывал своей детской мечты на-
блюдать и изучать как можно ближе 
чудеса Божьей вселенной. Будучи 
убежденным адвентистом седьмого 
дня и веря в Бога-Творца, Сон хотел 
рассказать другим, особенно детям 
и молодежи, о прелестях природы и 
многочисленных способах отраже-
ния в ней Небесного Отца. Поэтому 
в 1999 году, на свои собственные 
средства, Сон построил и открыл 

научный центр, который сначала 
назывался Номок. Шесть лет спустя 
в 2005 году управление образова-
тельным центром перешло к адвен-
тистской Церкви в данном регионе 
и он был переименован в научный 
центр Бёль-Сэ-Кот-Толь. С тех пор 
он превратился в комплекс, который 
пользуется всеобщим признанием и 
любовью и, который получил прави-
тельственные награды за высочай-
ший уровень в своей области.

Изучая Божью природу
Название центра Бёль-Сэ-Кот-

Толь указывает на то, что он скон-
центрирован на изучении четырех 
областей наук: астрономии (изуче-
ние планет и звезд), орнитологии 
(изучение птиц), ботаники (изуче-
ние растений и цветов) и палеонто-
логии (изучение ископаемых). В нем 
есть планетарий, оборудованный те-
лескопом и раздвигающимся купо-
лом; жилища и кормушки для диких 
птиц, которых можно рассмотреть 
вблизи; ботанический сад, напол-
ненный яркими и живыми цветами, 
кустами и травами, а также мощный 
микроскоп для тщательного изуче-
ния листьев; и выставочный зал, где 

Рассказывая историю о творении в Корее

расположены сотни ископаемых, по 
которым и дети и взрослые могут 
изучать историю земли с точки зре-
ния креационизма. Преподаватели и 
другие квалифицированные специа-
листы, которые работают в научном 
центре, также рассказывают и об 
Иисусе и о том, как мудрецы следо-
вали за особой «звездой» из Вифле-
ема, места рождения Иисуса.

Ежегодно более 100 000 посети-
телей, в основном, ученики началь-
ных школ и студенты колледжей, 
наблюдают творение Божьих рук в 
научном центре Бёль-Сэ-Кот-Толь 
и узнают о Творце, который Своим 
словом создал этот мир и вселен-
ную благодаря Своей непостижимой 
любви к человечеству.

В виду большого количества по-
сетителей, необходима запись. В на-
стоящее время планируется расши-
рение центра.

Подробнее узнать о научном цен-
тре Бёль-Сэ-Кот-Толь вы можете 
на www.ntam.org.

Т в о р е н и е
в фокусе  — 

редакция журнала «Адвентистский мир» при 
участии сотрудников Корейского издательства

н А У Ч н Ы Й  Ц е н Т р
Бёль-Сэ-Кот-Толь

Вверху: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ: 
Тысячи студентов, которые ежегодно 
посещают научный центр Бёль-Сэ-
Кот-Толь, могут наблюдать за жизнью 
диких птиц благодаря специальным 
телескопам, предназначенным для 
наблюдения за птицами.
Справа: ПЛАНЕТАРИЙ: Научный центр 
Бёль-Сэ-Кот-Толь в Южной Корее 
имеет планетарий, оборудованный 
телескопами и раздвижным куполом.
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Шантал и Геральд Клингбейл

Выставка о происхождении жизни открыта 
в Южном адвентистском университете

свое мнение
о ТС ТА и в А Я

Ф о Т о  П р е Д о С Т А в Л е н Ы  Ю А У ,  А Й З е К о М  Д Ж е Й М С о М  и  Г е р А Л Ь Д о М  К Л и н Г Б е Й Л о М

ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧАСТИЕ: 
Сенсорные мониторы на выставке 
о происхождении жизни позволя-
ют вовлечь посетителей в более 
глубокое погружение в заинтере-
совавшую их тему о творении.

Мировоззрение — совершен-
ное мобильное устройство. 
Оно работает 24 часа в сут-

ки 7 дней в неделю и отфильтровывает 
все, с чем мы соприкасаемся.

На биологическом факультете Южно-
го адвентистского университета (ЮАУ), 
Теннесси, США, профессорско-препо-
давательский состав решил опровер-
гнуть точку зрения о том, что вы остав-
ляете свои религиозные убеждения у 
дверей научной лаборатории. Они хоте-
ли отстоять свое мнение, поэтому пере-
несли обсуждение в коридоры.

В начале
Несмотря на то, что идея проведения 

выставки о происхождении жизни при-
шла в голову преподавателям, первые 
пожертвования в размере 50 долларов 
поступили от студента: «Я знаю, что 
вы преподаете и я очень рад, что вы 
преподаете эти аспекты происхожде-
ния жизни. Я всего лишь студент, но 
вот вам 50 долларов; сделайте с ними 
что-нибудь».

В академической жизни становилось 
все больше неудобств по мере того, 
как в последующие несколько лет на 
стенах коридора биологического фа-
культета разрасталась выставка. Дис-
куссии между преподавателями, об-
ратная связь со студентами и другими 
участвовавшими в дискуссии лицами, 
а также пожертвования заинтересован-
ных людей — все это помогло сделать 
выставку о происхождении жизни уни-
кальным событием.

Шаг за шагом
Выставка разделена на три основ-

ные части, которые дополняют друг 
друга, и которые нужно осматривать 
по порядку. Входя в здание, вы вдруг 
осознаете, что исследуете сложность и 
красоту человеческой клетки. Отсюда 
выставка расширяется, фокусируясь на 
геологической колонке. На этом этапе 
в вашей голове, возможно, вертятся 
вопросы о науке и происхождении жиз-
ни. Заключительный раздел выставки, 
устроенной в круглом коридоре, не 
представляет многочисленные аргу-
менты и доказательства, а включает в 
себя виды красоты и эстетики, суще-
ствующие в природе.

Выставка, открывшаяся 15 апреля 
2012 года, не нацелена на то, чтобы 
быть неопровержимым доказатель-
ством творения. Разумный замысел 
предлагается как правомерная научная 
теория в противовес ненаправленным, 
основанным на случайности, предпо-
ложениям теории эволюции, которые 
присутствуют в большинстве науч-
ных споров. Часть последнего раздела 
представляет понятие мировоззрения и 
вероятности. Это больше, чем хорошие 
научные дебаты и аргументы. То, во 
что вы верите, что вы открываете для 
себя на выставке, влияет на ваш выбор, 
а выбор имеет вечные последствия.

Более привлекательная, 
чем динозавры
Кроме привычной публики сту-

дентов-биологов, на выставку любят 
взглянуть студенты и других факульте-
тов ЮАУ, когда приходят на занятия по 
биологии. Выставка также привлекла 
внимание местных средних школ и тех, 
кто обучается на дому. Во время одного 
из выездов биологического факульте-
та на природу один студент рассказал, 
что выставка была одним из основных 
факторов, которые повлияли на то, что 



со своей женой Эльзой послали Эйлин 
и ее старшего брата Венделла в Колум-
бийский унионный колледж (в настоя-
щее время Вашингтонский адвентист-
ский университет) в Мэриленде, США. 
Брат и сестра приобретали знания, не-
обходимые для работы в Nattur Панама. 
В 1996 году семья воссоединилась, и 
все их усилия были направлены на то, 
чтобы их небольшое предприятие было 
успешным. «Мы начали проводить 
наземные экскурсии для пассажиров 
круизных судов, — говорит Эйлин. — 
Прогулки на природе, разведение птиц, 
путешествия по озеру и реке — все это 
началось 16 лет назад».

Расширение
В 2000 году компания Nattur Пана-

ма полностью стала семейным бизне-
сом. «Партнер моего отца не понимал 
наших убеждений и образа мыслей, 
— объясняет Эйлин. — Поэтому, этим 
делом занимались отец, брат и я». И 
они не просто занимались им, они рас-
ширились.

«Nattur Панама до сих пор прово-
дит прогулки по живописным местам, 
ухаживает за птицами и предоставля-
ет туры. Через несколько лет мы пере-
стали быть туроператором, который 
полностью разрабатывал программу 

Кимберли Лусте Маран

Семейный бизнес, рассказывающий о творении

Шантал и 
Геральд 
Клингбейл 

живут в Сильвер Спринг, Мэриленд, 
США. Геральд является заместителем 
редактора журнала «Адвентистский 
мир», а Шантал заместителем директора 
Центра наследия елены Уайт при 
Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня. У них три 
дочери Ханна, Сара и Джемайма, 
которые задают немало вопросов о 
происхождении жизни.

У Вилберто Мартинеса была 
мечта. В своей родной Пана-
ме, окруженной тропически-

ми растениями, горами и водными пу-
тями, Вилберто хотел показать другим 
эту красоту — и он хотел это сделать 
вместе со своей семьей. Вилберто и 
его жене приходилось много работать, 
чтобы их сын и дочь могли учиться в 
церковном учебном заведении, и тем 
самым привить им любовь к Богу и Его 
творению. С энтузиазмом первооткры-
вателя Вилберто вместе с партнером 
открыл Nattur Панама, предприятие по 
охране природы и экотуризму.

«Мой отец по-настоящему заботил-
ся о сохранении видов, птиц и любил 
наблюдать за птицами, — говорит Эй-
лин Мартинес Каясо, которая помога-
ет в семейном туристическом бизнесе 
и содержании центра природы. — В 
то время, в 1970 и 1980-е годы, экоту-
ризм, как таковой, еще не существовал, 
но он был увлечен им по-настоящему. 
Это было то, чем он занимался — и он 
решил предоставлять услуги местным 
туроператорам и туроператорам за ру-
бежом». В то время Nattur Панама в 
основном предлагала пешие прогулки 
и наблюдение за птицами.

В 1993 году мечта Вилберто приоб-
рела более осязаемые формы, когда они 

он из атеиста превратился в убежден-
ного христианина-адвентиста. Студен-
ты-старшекурсники биологического 
факультета во время опроса при выхо-
де единогласно отметили положитель-
ное влияние выставки на их взгляды в 
отношении происхождения жизни.

Выставка о происхождении жиз-
ни рассказывает не только о древних 
останках, горных породах и долгих 
периодах времени. Проблема мировоз-
зрения относится к каждой дисципли-
не, и профессора с других факультетов 
стали задумываться о философском 
влиянии происхождения жизни на их 
область знаний. Кит Шнайдер, про-
фессор биологического факультета и 
координатор выставки, делает важный 
вывод: «Мы можем собирать информа-
цию, мы можем собирать окаменело-
сти, мы можем рассматривать слои, мы 
можем рассматривать что угодно, все 
это указывает на то, что произошло».

Открытие выставки не означает, что 
больше не к чему стремиться. Профес-
сорско-преподавательский состав меч-
тает о создании онлайн-центра про-
исхождения жизни, который способ-
ствовал бы распространению важных 
исследований о творении на языке, до-
ступном для учеников средних и стар-
ших классов средней школы. Выставка 
о происхождении жизни ЮАУ являет-
ся лишь маленьким фрагментом в бо-
лее крупной мозаике. По всему миру 
адвентистские колледжи и универси-
теты используют творческий подход, 
чтобы представить библейский взгляд 
на происхождение жизни. Знание того, 
откуда мы произошли, необходимо для 
нашего понимания будущего и встречи 
с Тем, Кто сотворил нас.

nattur 

СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ: (задний 
ряд, слева направо) Эльза 
Мартинес Каясо, Габри-
эль Мартинес, Елиезер 
Моран, Фреди Бенитес, 
(передний ряд) Венделл 
Мартинес Младший, 
Анель Виларета, Эйлин 
Мартинес достаточно 
надолго прекратили свою 
работу, чтобы сделать этот 
снимок.

П А н А М А

Ф о Т о  П р е Д о С Т А в Л е н о  Э Й Л и н  М А р Т и н е С
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агролесоводство также потребовало 
расширения штата сотрудников.

«Обычно у нас бывает два сезона, 
— поясняет Эйлин. — К нам приезжа-
ет много посетителей в сухой/летний 
период. Это время очень напряженное, 
т. к. мы стараемся все подготовить для 
групп. В остальное время, когда тури-
стов не так много, мы производим не-
обходимые работы по поддержанию за-
поведника и оборудования. Мы долж-
ны подстричь траву, поддерживать в 
надлежащем состоянии сады, домики, 
воду. Мы должны кормить животных... 
в общем, дел хватает».

Эйлин говорит, что в дополнение 
к многочисленным ежедневным обя-
занностям малого бизнеса, существу-
ет еще большая конкуренция с более 
крупными компаниями. «Конкуренция 
— это хорошо, — говорит Эйлин, — 
так как она способствует разнообра-
зию и улучшению качества продукции, 
но не очень-то приятно видеть, как 
другие в своих интересах используют 
твой опыт и знания и применяют их в 
другом месте или направлении. Нам 
пришлось приспосабливаться к новым 
рынкам и новым вызовам».

И, даже несмотря на то, что бывает 
время, особенно в несезон, когда семье 
еле удается сводить концы с концами, 
она (и ее семья) не оставили этот биз-
нес. «Бог обещал быть с нами. Он отве-
тил на столькие многие молитвы — и 
мы здесь благодаря Ему. Это является 
своего рода служением, потому что мы 
смогли поделиться своими мыслями 
и убеждениями с людьми, которые не 
знали, почему мы не работаем по суб-
ботам, или, почему мы не едим мяса.... 
Бог так милостив к нам. Часто в молит-
ве мы просили о малом, например, о 
еде, и Господь посылал ее. Он открыл 
для нас двери, чтобы мы могли продол-
жать работать».

проведения церковных мероприятий, 
для собраний следопытов и молоде-
жи и для проведения служений дру-
гих христианских деноминаций. Они 
также открыли гостиницу «Bed and 
Breakfast» (предоставляющую ночлег 
и завтрак), пытаясь идти в ногу со вре-
менем и удовлетворять всем нуждам и 
желаниям туристов. «Панамцы обыч-
но не слишком интересуются приро-
дой и экологией, — говорит Эйлин, 
— поэтому у нас бывает не так много 
местных гостей. Нам нужно было при-
думать что-то такое, что действитель-
но отражало бы наши убеждения в от-
ношении природы и творения».

Работа продолжается
Частью этого бизнеса было стрем-

ление получить Экологический голу-
бой флаг Панамы — награду, которая 
ежегодно вручается правительством, 
организациям, достигшим минимум 
90 процентного экологически устойчи-
вого развития на пляжах и природных 
заповедниках, что оценивается по стро-
гим критериям, включающим качество 
воды и экологическое обучение. «Мы 
получили свою звезду в мае прошлого 
года», — говорит Эйлин. Это помогло 
им получить признание зарубежных 
туристов, которые придают проблемам 
окружающей среды очень большое зна-
чение. Но наличие центра, питомник 
по выращиванию растений и развитое 

для туристов (организовывал мест-
ные полеты, гостиницы, рестораны, 
развлечения), так как конкуренция в 
этой области слишком возросла, — 
говорит Эйлин. — Мы начали боль-
ше работать с круизной индустрией и 
занимались этим где-то 12 лет. Кру-
изы организовывались только шесть 
месяцев в году, поэтому нам приходи-
лось очень много работать».

Семья кое-что узнала о людях, ко-
торые приезжали к ним на экскурсию. 
«Работая гидом, ты немного знако-
мишься с биографией людей, с кото-
рыми работаешь», - говорит Эйлин. 
«Многие наши гости хоть как-то свя-
заны с христианством. Мы очень ред-
ко сталкиваемся с людьми, которые 
не верят в креационизм. Поэтому, мы 
поступаем следующим образом, наш 
рассказ о природе похож на художе-
ственное произведение. Например, мы 
говорим, что пчелы садятся на цветы 
и некоторые орхидные растения, как 
будто это аэропорт».

Эйлин, Венделлу и Эльзе по-преж-
нему приходится много работать, 
чтобы удержать свой бизнес на плаву. 
«Мой отец заболел и умер в 2011 году, 
— поясняет Эйлин. — Моя мама стала 
работать вместо него, чтобы помочь 
нам. Нам также помогали наша тетя 
и два дяди». На протяжении несколь-
ких лет они работали в центре при-
роды, который также служил местом 

Кимберли 
Лусте Маран, 
помощник 
редактора журнала 
«Адвентистский 
мир».

ПеШеХоДнАЯ ЭКСКУрСиЯ: Группа школьников участвует 
в пешеходной экскурсия на лоне природы на территории 
экозаповедника nattur Панама, расположенного неподалеку от 
города Колон, Панама.
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Кто пишет историю вашей церкви? Кажется, это до-
статочно простой вопрос — и ответом на него мо-
жет служить имя автора и краткое описание его 

писательских способностей.
Но это вопрос, который вызывает много других вопро-

сов. Какую группу или организацию вы подразумеваете, 
когда используете слово «церковь»? Имеете ли вы в виду 
историю вашей поместной церкви — 25, 250 или 2500 ве-
рующих, с которыми вы собираетесь вместе каждую суб-
боту? Или вы хотите узнать, кто пишет историю Церкви 
адвентистов седьмого дня в более масштабном смысле? 
Это история, которая, в зависимости от того, когда вы ее 
начнете, может простираться почти на 200 лет назад.

И чья же это будет история? Будет ли рассказанная 
история, в основном, записью о зданиях, руководителях 
и успехах? Или это будет история, рассказанная от имени 
семьи, чьи члены пережили какую-то часть или всю эту 
историю? Услышим ли мы о сменяющих друг друга пас-
торах, которые служили в вашей церкви, и назовем это 
историей? Или это будет история миссионерской дея-
тельности — рассказ о том, как трехангельская весть при-
была в ваш город; кто принес ее; и насколько быстро она 
распространилась?

Будем ли мы понимать историю Церкви на фоне глав-
ных мировых событий — войн, голода, ураганов или ка-
ких-то инноваций? Или это будет история адвентизма, 
какой ее знают в одной маленькой общине, где жизнь 
членов не меняется уже более века?

Будет ли автором мужчина или женщина? Это, несо-
мненно, имеет значение, позаботится ли автор о том, 
чтобы упомянуть о вкладе женщин в рост вашей церк-
ви — как поместной, так и всемирной. Сейчас женщины 
составляют почти две трети из 17 миллионов крещеных 
членов Церкви.

Будет ли история рассказана, главным образом, от лица 
Северной Америки, где начинается большая часть исто-
рии адвентизма? Будут ли тогда другие страны считаться 
«чужими», потому что они «иностранные» по отношению 
к представителям Северной Америки? Будет ли внимание 
сосредоточено на смелых мужчинах и женщинах, которые 
пересекали океан, чтобы нести Евангелие, или оно будет 

сосредоточено на еще более отважных муж-
чинах и женщинах, которые иногда оставля-
ли свою культуру и религию, чтобы верить и 
осуществлять в жизни религию Иисуса?

Это лишь некоторые из тех вопросов, 
которые будет задавать редакционная 
коллегия «Адвентистского мира», когда в 
следующем месяце мы начнем публико-
вать 14-месячную серию статей об истории 
этой Церкви. Данная серия приурочена к 
150-й годовщине организации Генераль-
ной Конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня в мае 1863 года, но будет 

включать в себя намно-
го больше, чем простое 
празднование юбилея 
Церкви как официальной 
организованной структу-
ры. В зависимости от того, 
как считать, можно отне-
сти самые ранние упоми-
нания названия «адвентист 
седьмого дня» ко времени 
организации первого из-
дательства Церкви в 1860 
году или организации ее 

первой местной конференции в 1861 году. 
В печати это название появилось уже в 
1853 году в журнале «Second Adventist 
Review and Sabbath Herald» (в настоящее 
время это журнал «Adventist Review», жур-
нал-побратим нашего издания).

Каждому из 13 мировых дивизионов 
Церкви будет предложено рассказать 
свою историю, используя возможности 
местных авторов. В некоторых случаях 
это, несомненно, будет история о том, как 
миссионерская работа на той или иной 
территории принесла богатый урожай в 
виде церквей, учреждений и евангельских 
кампаний. В других статьях история будет 
представлена более личной, сфокусиро-
ванной на отдельных личностях, которые 
откликнулись на побуждение Святого 
Духа с преданностью и мужеством.

В нашем майском номере мы расска-
жем историю о небольшой группе людей, 
которые 150 лет назад учредили в Мичи-
гане, Соединенные Штаты, официальную 
организацию нашей всемирной Церкви. 
Но в последующие месяцы вы несомненно 
узнаете богатство и разнообразие адвен-
тистской истории со многих разных сторон 
— все они точные, и все они важные.

Адвентистская история

Билл нотвопросы
иСТории
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А Д в е н Т и С Т С К и Й  о Б р А З  Ж и З н и

В июне 2012 года мы находи-
лись в Свазиленде — ма-
ленькой африканской стране 

с монархическим правлением. Нас 
пригласили для предоставления бес-
платного стоматологического лечения 
неохваченному медицинской помощью 
населению. В Свазиленде легко найти 
пациентов, не охваченных стоматоло-
гической помощью. В стране с насе-
лением 1,3 миллиона человек всего 33 
официальных стоматолога, что означа-
ет, что на 40 000 человек приходится 
примерно один стоматолог. А теперь 
сравните это с 2000 человек, необходи-
мых для поддержания практики одного 
профессионального стоматолога в Сое-
диненных Штатах.

Поэтому для нас не было сюрпри-
зом, что в последний день мы увидели 
пациентов, которые очень надеялись, 
что мы посмотрим их, но вместо этого 
ушедших в слезах, потому что мы не 
имели возможности сделать это. Тогда 
мы поняли, что сколько бы мы ни на-
ходились в этой стране, ситуация все 
время будет одной и той же. Просто 
было слишком много тех, кто нуждался 
в нашей помощи.

Помогая им улыбаться
Мы приехали из Стоматологиче-

ской школы университета Лома Линда 
(СШУЛЛ). Наша команда состояла из 
двух лицензированных и квалифици-
рованных зубных врачей, одного пси-
холога, пяти студентов-стоматологов и 
двух студентов, специализировавшихся 
в области зубной гигиены. Мы устано-
вили пять передвижных пунктов, пере-
движной рентген и центр стерилизации. 
Вдобавок, мы использовали скамейки и 
имеющиеся стулья в качестве лечебных 
площадей для чистки и удаления зубов.

Наша поездка в Свазиленд стала отве-
том на просьбу о помощи. В основном 
мы работали в городе Манзини, а так-
же лечили детей в приюте Эммануила и 
жителей района рядом с адвентистской 
школой Лагване. Мы надеялись, что 
сможем осматривать по 50 пациентов 
каждый день. Однако когда мы прибы-
ли в первое утро нас уже ожидали 150 
пациентов. Пациенты текли потоком, и 
всегда находился кто-то, кто стремился 
войти еще до того, как мы были готовы 
его принять. Пациенты были молодые и 
старые; сильные и слабые; счастливые и 
в напряженном состоянии.

Лечение требовалось разное — от 
тех, кому нужна была лишь легкая 

человеке, который приходил к нам. 
Когда зубные врачи приходят и лишь 
производят многочисленные удаления, 
они плохо подготавливают пациентов 
к тому, что те могли узнать и принять 
современную, консервативную стомато-
логию, когда она становится доступной.

Все, кто ушел с вылеченными корен-
ными зубами, здоровыми, красивыми 
передними зубами и в общем чистым 
ртом (что означает здоровые десны, 
красивые улыбки и свежее дыхание) 
светились надеждой благодаря здоро-
вым зубам, в противовес виду потерян-
ности и поражения из-за кровоточащих 
десен и впадин, где когда-то были зубы. 
«Мне особенно запомнилась одна па-
циентка, — говорит Роберт Джадд, 
один из участников этой группы сто-
матологов, — Все ее шесть передних 
верхних зубов сгнили почти до пульпы. 
Когда я через переводчика говорил ей 
о возможности вырвать эти зубы, она 
начала плакать. Я сказал ей, что мы 

Почему студенты стоматологического 
факультета университета Лома Линда 
служат по всему миру?

чистка, до тех, в чьих ртах были лишь 
остатки зубов — болезненных, пора-
женных и неприятных. Эти дорогие 
Божьи дети тронули наши сердца сво-
ей нуждой и благодарностью. Мы ра-
ботали подолгу, стараясь сделать все 
возможное в этом бесконечном потоке 
неудовлетворенных нужд.

Несмотря на то, что каждый день мы 
записывали на прием столько человек, 
сколько мы могли осмотреть, каждое 
утро пациенты продолжали стоять в 
очереди. Некоторые из них занимали 
очередь с 3 часов ночи в надежде, что 
мы сможем осмотреть и их.

Мы приняли 400 пациентов, многим 
из которых вылечили зубы, в дополне-
ние к тем, которым пришлось их уда-
лить, поскольку в виду их болезненно-
сти и разрушенности они не подлежали 
лечению. Наша философия, заключаю-
щаяся в том, что мы лечим общество, а 
не просто пациентов, вела нас по пути, 
на котором мы заботились о каждом 

Улыбки 
Свазиленда

Группа посещает национальный парк Крюгер.

Дойль ник
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Дойль ник, 
заместитель 
директора отдела 
здоровья по вопросам 
стоматологии 

Генеральной Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня.

сделаем все возможное, чтобы спасти 
ее зубы, но, если был разрушен и нерв, 
то прогноз был неутешительный. К 
счастью, мне удалось восстановить ее 
зубы с помощью пломбировочного ма-
териала и, вместо того, чтобы уйти без 
зубов, она ушла с красивой улыбкой и 
на ломанном английском сказала мне 
«Спасибо». Я знаю, что сильно изме-
нил ее жизнь, и для этого мне понадо-
билось лишь немногим больше часа. Я 
никогда не забуду этот случай».

Студенты из нашей команды при-
надлежали к разным христианским 
деноминациям — адвентистам, като-
ликам, мормонам, были также и те, кто 
не относился ни к какой конфессии. 
Вместе мы провели два замечательных 
субботних богослужения в адвентист-
ских церквах в Свазиленде, где мы вы-
ступили с презентациями о здоровье в 
целом, о здоровье зубов и о психиче-
ском здоровье. Эти презентации всег-
да давали нам возможность для более 
глубоких разговоров о здоровье. Нам 
особенно понравился радушный аф-
риканский прием, прекрасное пение и 
вкусные церковные обеды. Вдобавок, 
мы с уважением отнеслись к афри-
канской традиции пожать после слу-

жения друг другу руку, когда череда 
приветствующих образует перед 

церковью огромный круг и в 
прохладной африканской 

зиме раздается «Счаст-
ливой субботы».

Девиз Стоматологической школы университета Лома Лин-
да (СШУЛЛ) — «Служение — наше призвание». Доказатель-
ством такого подхода служит учебная программа, которая вклю-
чает в себя обязательную деятельность по «приобретению навыков 
служения», куда входят разнообразные опыты бескорыстного слу-
жения людям у себя дома и в других странах. Ожидается, что благо-
даря такой деятельности, личной и профессиональной жизни каждого 
студента будут присущи чувства награды и ответственности за тех, кто 
не может о себе позаботиться. Это неотъемлемая часть христианского 
профессионального образования.

Важной частью обучения в СШУЛЛ являются рабочие поездки за гра-
ницу, что позволяет студентам познакомиться с различными культурами, 
традициями и экономическим положением, помогая им, таким образом, 
обрести более широкие перспективы и взгляды на профессиональную 
ответственность, которая простирается далеко за границы их личной 
практики. За последние пять лет было совершено 50 зарубежных поез-
док для предоставления стоматологического лечения населению, не ох-
ваченному медицинской помощью, в 20 разных стран. Ежегодно в меж-
дународных поездках принимают участие немногим более 100 студентов 
СШУЛЛ. Одной из задач обучения является то, чтобы каждый студент 
мог совершить во время обучения в стоматологической школе хотя бы 
одну миссионерскую поездку подобного рода, тем самым извлекая для 
себя ни с чем несравнимую пользу и приобретая неоценимый опыт.

Это имело такое большое 
значение
Руководители Церкви из местных 

конференций, униона и дивизиона ор-
ганизовали нашу программу и всю до-
полнительную поддержку. Их доброта 
наряду с искренней благодарностью 
наших пациентов так много значили 
для нас.

В Свазиленде была очевидная нужда, 
которую мы старались восполнить. И, 
несмотря на незначительные трудности 
в том, чтобы обслужить всех, наш опыт 
был положительным. Искренняя благо-
дарность, которую мы ощущали, вме-
сте с преимуществом побывать в Аф-
рике с ее замечательным природным 
и культурным наследием были настоя-
щим благословением. И в самом деле, 
в СШУЛЛ целенаправленно прививает-
ся культура служения, и мы надеемся, 
что она останется в профессиональной 
жизни каждого выпускника. Те из нас, 
кто принимал участие в этой поездке, в 
смирении осознавали, что Бог смог ис-
пользовать нас для помощи Его детям, 
мы были счастливы побывать в Африке 
и получили благословение от встречи с 
замечательными людьми. «Моя поезд-
ка в Свазиленд была одним из наиболее 
ценных опытов в моей жизни, — гово-
рит Тиффани Бил, еще один участник 
программы «СШУЛЛ-2013». — Я чув-
ствую невероятное преимущество, что 
побывала в такой красивой стране и 
могла послужить таким добрым лю-
дям. Каждая миссионерская поездка, в 
которую я езжу, усиливает мое желание 
сделать миссионерскую работу частью 
моей карьеры на всю жизнь».

Это был опыт, который изменил нас 
к лучшему, и подарил нам драгоценные 
воспоминания, которые останутся в на-
ших сердцах на всю жизнь.

обучения служению

Вверху: Тиффани Бил, участник мисси-
онерской программы «СШУЛЛ-2013», с 
пациентом.
Внизу: Кен Рикс, участник миссионер-
ской программы «СШУЛЛ-2013», лечит 
пациента в Манзини.

Красота 
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Европа стала первым континентом, на котором была 
проповедана адвентистская весть за пределами Се-
верной Америки. Михаил Белина Чеховски (1818-

1876), бывший католический священник из Польши, приняв-
ший адвентистскую весть, испытывал искреннее желание 
стать в Европе миссионером недавно созданной деномина-
ции адвентистов седьмого дня. Когда руководство отказалось 
удовлетворить его просьбу, он смог заручиться поддержкой 
адвентистов, соблюдающих воскресенье. В 1864 году он при-
был в Торре Пеличе, долину вальденсов в северной Италии, 
где организовал группу верующих, которым проповедовал 
учение адвентистов седьмого дня. Он также организовал 
группы в Швейцарии и Румынии.

Находясь в Англии, Эллен Уайт побывала в Гримсби, где 
с 1884 года находился центр миссионерской и издательской 
работы, а также ряд других городов, в том числе Лондон и 
Саутгэмптон. В видении, данном ей в 1874 году, ей были по-
казаны погибающие города мира и сказано: «Никогда не упу-
скайте из виду тот факт, что весть, которую вы возвещаете, это 
весть всемирного масштаба. Ее необходимо возвещать во всех 
городах и населенных пунктах, на оживленных магистралях и 
на окраинах. Вам не следует ограничивать сферу распростра-
нения этой вести»2. 

Обустройство в Швейцарии
Из Лондона она вместе с сыном доехала на поезде до Дув-

ра, через Ла-Манш доплыла до Кале во Франции и 3 сентя-
бря 1885 года они прибыли в Базель, штаб-квартиру Церкви 
адвентистов седьмого дня в центральной Европе. Здесь она 
проживала на протяжении последующих двух лет своего пре-
бывания в Европе.

Д У Х  П р о р о Ч е С Т в А

Взращивание недавно           созданной Церкви
Эллен Уайт (сидит второй справа) 
присутствовала на лагерном собрании в 
Моссе, норвегия, в 1887 году.

Благословения в европе
Герхард Пфандл

Затем в Европу прибыл первый официальный миссионер 
адвентистской Церкви. По настойчивой просьбе верующих из 
Швейцарии, 16 октября 1874 года Генеральная Конференция 
прислала Джона Невинса Андрюса, который прибыл в Ньюш-
атель, Швейцария, вместе со своими детьми Чарльзом и Мэри 
(его жена умерла в 1872 году). После девяти лет преданного 
служения в Европе, он умер в 1883 году в возрасте 54 лет и 
был похоронен в Базеле, Швейцария.

Европа также была первым континентом, который посетила 
Эллен Уайт1. На второй сессии Европейского миссионерского 
совета в Базеле, Швейцария, в 1884 году была принята резолю-
ция с просьбой к Генеральной Конференции попросить сестру 
Эллен Уайт и ее сына Уильяма Уайта посетить европейские 
миссии. В ответ на эту просьбу из-за океана, Эллен Уайт вместе 
с сыном в августе 1885 года прибыли в Ливерпуль, Англия, где 
их приветствовал М. К. Уилкокс, редактор британского мисси-
онерского журнала «Истина для настоящего времени». Работа 
в Англии была организована в 1878 году Уильямом Ингсом, ко-
торый был родом из Гэмпшира, и продолжена Дж. Н. Лафборо 
и его женой, которые провели в Англии пять лет.

Когда Эллен Уайт посещала издательство, «пастор Уитни 
(который приехал вместо Андрюса в 1883 году) сказал: «Пе-
ред тем, как идти наверх, взгляните на наш зал для собра-
ний». Это была прекрасная комната на втором этаже, хорошо 
освещенная и хорошо меблированная. Госпожа Уайт тща-
тельно осмотрела комнату и затем сказала: «Это хороший 
зал для собраний. Мне кажется, что я уже видела его рань-
ше»... Когда они зашли в печатный цех, печаталась пресса, 
и госпожа Уайт сказала: «Я уже видела этот печатный цех 
раньше. Эта комната кажется мне очень знакомой». Вско-
ре подошли два молодых человека, работавших в печатном 
цеху, и их представили посетителям. Госпожа Уайт поздоро-
валась с ними за руку, а затем спросила: «А где еще один?» 
«Кто?» — спросил пастор Уитни. «Здесь есть пожилой че-
ловек, — ответила госпожа Уайт, — у меня есть для него 
весть». Пастор Уитни объяснил, что мастер печатного цеха 
находился в командировке в городе.

«Прошло немногим больше десяти лет с тех пор, как го-
спожа Уайт, выступая перед большой аудиторией в церкви в 
Баттл-Крик по поводу того, что ей было показано в видении 
относительно работы, которую предстояло сделать в зарубеж-
ных странах, сказала, что она видела, как во многих странах 
работают печатные станки, печатая периодические издания, 
брошюры и книги об истине для настоящего времени для лю-
дей этих стран»3. Не приходится и говорить, что этот опыт 
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послужил огромным воодушевлением для работников и чле-
нов церкви в Европе. Он утвердил их в убеждении, что они 
делают Божью работу.

Вскоре после своего прибытия, она приняла участие в 3-м 
Европейском миссионерском совете миссий адвентистов 
седьмого дня в Базеле. Одним из решений было пригласить 
Эллен Уайт и ее сына Уильяма Уайта «посетить Скандина-
вию, Великобританию и другие поля»4. В последующие два 
года из своего временного дома в Базеле она посетила церкви 
и группы верующих в Германии, Италии, Франции, Дании, 
Швеции и Норвегии.

Поездки по Европе
Свою первую поездку Эллен Уайт совершила на поезде из 

Германии в Скандинавию. В этих странах было 18 церквей и 
около 800 человек, соблюдающих субботу. В Кристиане, Нор-
вегия, президент местного общества трезвости пригласил ее 
выступить в военной гимназии для солдат, самом большом 

ли события особой важности. Это освежило ее память отно-
сительно того, что ей было показано, что привело к важному 
расширению тех глав книги, в которых говорилось о времени 
реформации»7.

Возвращение в Америку
3 августа 1887 года Эллен Уайт села на корабль «Город Рим» 

в Ливерпуле для возвращения в Нью-Йорк, куда она прибыла 
11 августа. Ее размышления о работе в Европе можно найти 
в статье «Ревью», написанной четыре месяца спустя после ее 
возвращения из Швейцарии. «После двухлетнего пребывания 
в Европе, мы видим там не больше причин для беспокойства о 
положении дел, чем это было в начале на разных полях в Аме-
рике»8. Ее пребывание в Европе было великим благословени-
ем для растущей там Церкви. На в конце XIX - начале XX века 
в Европе было примерно 7000 членов церкви, что ставило ее 
на второе место после Северной Америки.

1 Я благодарен за информацию о времени, проведенном Эллен Уайт в Евро-
пе, найденную в книге Д. А. Делафильда, Эллен Уайт в Европе (Grantham, 
Eng.: Stanborough Press, 1975) и Артура Уайта, Одинокие годы: 1876-1891 
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1984).
2 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 35, 36.
3 Эллен Уайт, Очерки из жизни, сс. 282, 283.
4 Эллен Уайт, «Ревью энд Геральд», 3 ноября 1885 г.
5 Эллен Уайт, Исторические очерки, с. 211.
6 Там же, с. 216.
7 Артур Уайт, Труды Эллен Уайт, (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. 
Assn., 1973), с. 127.
8 Эллен Уайт, «Ревью энд Геральд», 6 декабря 1887 года.

Герхард Пфандл, родом из 
Австрии, на полставки работает 
заместителем директора института 
библейских исследований при 
Генеральной Конференции Церкви 

адвентистов седьмого дня в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, США.

Взращивание недавно           созданной Церкви

Благословения в европе

зале в городе. Эллен Уайт решила говорить о трезвости с ре-
лигиозной точки зрения. Не ожидая услышать ничего подоб-
ного, аудитория «сначала была удивлена, затем проявила ин-
терес и, наконец, была глубоко тронута»5. Среди 1600 присут-
ствующих было много известных граждан, включая епископа 
государственной церкви и ряд других священников. Это была 
самая большая аудитория, перед которой ей приходилось вы-
ступать в Европе.

Верующие в Европе сталкивались со специфичными про-
блемами, такими как обязательная служба в армии и посе-
щение школ по субботам. Некоторые родители, которые по 
субботам оставляли своих детей дома, получали штрафы, не-
которых сажали в тюрьму. Сталкиваясь с этими проблемами, 
Эллен Уайт призывала членов церкви попытаться как-то до-
говориться с руководством школ. «Если это не удастся, тогда 
их долг ясен — подчиняться Божьим требованиям, чего бы 
это ни стоило»6.

В Италии она побывала в долине вальденсов. Она подня-
лась в горы Боббио, чтобы посмотреть пещеру, где группа 
вальденских беженцев задохнулась от дыма, вызванного ог-
нем, зажженным преследователями. Ее путешествия в Европе 
по местам, связанным с реформацией, помогли ей в перера-
ботке книги «Великая борьба» в 1888 году. Ее сын У. К. Уайт 
в 1934 году написал: «Во время своего пребывания в Базеле, 
она посетила много мест, где во дни реформации происходи-
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Ангель Мануэль Родригес 
на протяжении многих лет был директо-
ром Института библейских исследований 
Генеральной Конференции. Сейчас он на 
пенсии и живет в Техасе.

Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Это трудное апока-
липтическое пророче-

ство. Я могу предоставить 
только один возможный спо-

соб его толкования. И для этого я 
выдвину два предположения: во-первых, 

большинство слов и образов, используемых 
в отрывке, схожи с языком, используемым 

в повествовании об исходе из Египта. Во-вторых, «се-
верный царь» из Даниила ведет себя подобно тому, как 
в Откровении характеризуется мистический Вавилон.

1. Исход и северный царь: Вот некоторые из наи-
более важных параллелей между повествованием об 
исходе и северным царем. Выражение «земля Египет-
ская» (Дан. 11:42) употребляется в книге Исход чаще, 
чем в любой другой книге Библии (см., например, Исх. 
5—12). Божья рука была против Египта (Исх. 3:20); те-
перь же рука царя против Египта (Дан. 11:42). Во вре-
мя исхода Бог дошел до Египта; теперь царь доходит до 
Египта (Исх. 3:10—12; Дан. 11:42). Едомляне, моавитяне 
и аммонитяне были народами, с которыми израильтяне 
не должны были воевать во время исхода (Исх. 15:15; 
Втор. 2:1—9); северный царь не завоюет их (Дан. 11:41). 
Как Господь, так и царь, наносят поражение Египту 
(Исх. 14:29—31). Так же, как во время исхода израиль-
тяне забрали золото и серебро у египтян (Исх. 12:35, 
36), царь делает это сейчас (Дан. 11:43). Израильтяне 
вышли из Египта и пошли на святую гору совершить 
служение Господу (Исх. 3:12; 19:20—23). Царь выйдет 
из Египта и пойдет на святую гору (Дан. 11:45). Изра-
ильтяне пошли в Ханаан в войне уничтожения (Втор. 
7:2); северный царь пойдет на святую гору, чтобы унич-
тожить многих (Дан. 11:44). Эти и некоторые другие па-
раллели наводят на мысль, что северный царь пытается 
занять место Бога в истории человечества. Он имити-
рует Божьи дела спасения и работу Божьего народа, но 
в действительности он сражается против них. В конце 
концов никто не придет к нему на помощь, и он будет 
побежден Господом.

2. Откровение и северный царь: Параллели между 
деятельностью царя и Вавилоном значительны. Я кос-
нусь лишь нескольких. Мы пришли к заключению, что 
царь берет на себя роль Бога. В Откровении нечестивая 

троица образована драконом, зверем из моря и зверем 
из земли Вавилонской и пытается незаконно предста-
вить роль Бога на земле (Откр. 12—14). Вавилон, подоб-
но северному царю, объединяет земных царей, чтобы 
попытаться уничтожить Божий народ (Откр. 16:13, 14; 
17:13, 17). Некоторые не «побеждены» царем, потому 
что слушают призыв выйти из Вавилона (Откр. 18:4), 
и могут быть представлены в Откровении едомлянами, 
моавитянами и аммонитянами. В войне уничтожения 
Божий народ находит прибежище на горе Сион, свя-
той горе в Ветхом Завете (Откр. 14:1). Вавилон высту-
пает против них (Откр. 16:16). Он терпит поражение, 
потому что Бог освобождает Свой народ. Вавилонская 
коалиция распадается (ст. 18—21), и, как и в случае с 
северным царем, ей никто не может помочь.

3. Символизм южного царя: Географический язык 
Даниила обозначает работу духовных сил через по-
ступки людей. Даниил подразумевает под южным ца-
рем Египет, который является преимущественно отри-
цательным библейским символом. Это земля, чей царь 
не имеет почтения к Господу и открыто бросает Ему 
вызов (Исх. 5:2). Он означает человеческую гордыню. В 
то время как северный царь желает занять место Бога, 
узурпируя Его роль, южному царю абсолютно все рав-
но. Он вполне мог бы символизировать людей, для ко-
торых библейский Бог не важен. Сегодня данный сим-
волизм можно отнести к нехристианским обществам и 
к тем местам, где преобладают секуляризм и атеизм. Се-
верный царь победит их, когда заживет рана, нанесен-
ная зверю, вышедшему из моря (Откр. 13:3). Но то, что 
кажется хорошим, окажется тем, чем является на самом 
деле: попыткой узурпировать Божью власть на земле.

Пророчество Даниила 11:40–45 получает дальнейшее 
развитие в Откровении под символом Вавилона. Это 
должно воодушевить нас, так как в обоих случаях побе-
ду одерживает Бог и Его народ.

Какова основная 
тема отрывка 

из книги Даниила 
11:40–45?

символы и силы
Пророческие
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и З У Ч е н и е  Б и Б Л и и

Ее голос дрожал. По щекам текли слезы, и сквозь го-
рестные рыдания она проговорила одно и то же: «Поче-
му? Почему Бог допустил это в моей жизни?»

В жизни этой благочестивой женщины недавно про-
изошло невероятное несчастье. Она пережила то, что 
никто никогда не должен переживать. Она задала хо-
роший вопрос. Проблема заключалась в том, что у меня 
не было на него ответа. Фактически, ответ на вопрос, 
почему в жизни многих добропорядочных людей про-
исходят несчастья, кроется в тайне великой борьбы 
между добром и злом. Мы сможем получить исчерпы-
вающий ответ на этот вопрос только в вечности.

Но мы можем быть уверены в двух вещах: во-первых, 
Бог всегда с нами в наших страданиях, ободряя, под-
держивая и придавая нам сил. И во-вторых, нам может 
быть непонятно, но Бог часто использует страдания, 
причиняемые сатаной, чтобы достичь Своих более вы-
соких целей. Конечно же, Бог не несет ответственности 
и не является автором бед и страданий. Но Он может 
использовать даже тяжелейшие переживания, чтобы 
совершить что-нибудь замечательное в нашей жизни.

В библейском уроке за этот месяц мы исследуем два 
аспекта человеческих страданий: Божье присутствие и 
Божье намерение.

1  Прочитайте Псалмы 33:4; 39:17; 45:2; 60:1, 2. 
Когда Давид переживал некоторые наиболее трудные 
периоды в жизни, о чем он непрестанно свидетель-
ствовал?

Жизнь Давида не была лишена испытаний. Он пере-
живал печаль, травмы и душевную боль. Приходилось 
ему и плакать. Но во всем этом он находил утешение и 
силу в Божьем присутствии. Он был уверен, что Бог не 
оставил его в самые тяжелые времена его жизни.

2  Когда Израильский народ переживал горькое 
разочарование и несчастья, какие слова надежды 
произнес пророк Исаия в Ис. 41:10, чтобы заверить 
его в Божьем присутствии?

Обнадеживающее испытание Исаии звучит в наших 
ушах и ободряет наши сердца. Это обетование для нас.

3  Прочитайте Мф. 28:20 и Евр. 13:6. Какие обе-
тования о постоянном присутствии нашего Господа с 
Его народом даны нам в Новом Завете?

4  Прочитайте Иов 13:15. Что говорит Иов в от-
ношении жизненных испытаний?

Иов был абсолютно уверен, что всеведующий Бог по-
нимает его боль и как-то поможет ему все пережить. 
Иов сконцентрировал свое внимание на Боге, Кото-
рый был с ним, а не на причиненной ему боли. Если 
мы будем концентрироваться на боли, нас наполнит 
еще большая боль, но, если мы сконцентрируемся на 
Божьем присутствии в наших страданиях, мы получим 
новую силу двигаться вперед, несмотря на боль.

5  Прочитайте Быт. 50:20. Какой вывод сделал 
Иосиф по поводу более глубокой цели того, что по 
причине ревности его братья продали его в рабство?

Иосиф был абсолютно уверен в том, что у Бога была 
более далеко идущая цель его пленения. Он не разо-
злился на своих братьев и не возненавидел их. Он ис-
кал более далеко идущие Божьи цели и Бог использовал 
его, чтобы спасти всю семью его отца во время голода.

6  Прочитайте 2 Кор. 1:3, 4. Каким ободрени-
ем апостол Павел поделился с теми, кто переживает 
беды и испытания?

Универсальное свидетельство Писания чрезвычайно 
понятное: Бог не оставляет нас в наших страданиях. Он 
всегда с нами в наших испытаниях, чтобы укреплять и 
поддерживать нас. Он дает нам утешение в наших печа-
лях, чтобы мы могли поделиться Его утешением с теми, 
кто страдает.

Когда вы переживаете боль, посмотрите на Того, Кто 
является источником всевозможного утешения. Он ни-
когда не разочарует вас; сегодня Его утешение — ваше.

Как пережить
тяжелейшие 
периоды 

в жизни Марк Финли
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символы и силы
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Радость
«Адвентистский мир» доставляет 

мне радость. Он прославляет Бога и 
представляет Церковь адвентистов 
седьмого дня в наилучшем свете.

Последний номер, который у 
меня есть, датируется маем 2008 
года. Мне очень понравилась ста-
тья Стефена Чавеса из рубрики 
«История с обложки» под назва-
нием «Мечтая о лучшем мире», а 
также «Порядок и поклонение» в 
рубрике «Библейские вопросы» 
Анхеля Мануэля Родригеса.

У меня есть вопрос к Родригесу: 
все ли музыкальные инструменты 
могут помочь в поклонении?

Менге Луангес
Минтом, Камерун

Доступ 
к «Адвентистскому миру»
Один мой друг-адвентист дал мне 

два номера вашего ежемесячного 
журнала «Адвентистский мир». Он 
дает мне так много мыслей для слу-
жения Господу, что я хотел бы полу-
чать его каждый месяц. Несмотря 
на то, что я являюсь баптистским 
пастором, мы едины во Христе. Я 

Найти и сохранить
Статья Бенджамина Шона «Най-

ти и сохранить» из рубрики «Исто-
рия с обложки» (декабрь 2012 года) 
привлекла мое внимание. Я думаю, 
она поможет нашим руководите-
лям и даже членам церкви узнать, 
какую роль они могут сыграть в 
том, чтобы сохранить новых чле-
нов. Также она может помочь тем, 
кто способствует уходу новых чле-
нов, осознать, что им нужно испра-
вить, чтобы ушедшие члены обрат-
но вернулись.

Давайте молиться за наших буду-
щих членов и за тех, кто уходит из 
церкви, чтобы Бог помог им вер-
нуться и остаться.

Тьерри Ахонон
Дасса, Бенин

Больше вреда, чем пользы?
Мне было грустно читать совет 

пастора Г. Т. Нг о проверке членства 
в церкви в интервью Билла Нотта 
«Проверка членства — искупитель-
ный процесс» (декабрь 2012 года).

Существует ли такое время, даже 
после года посещений, когда мы 
должны сообщить не посещающим 
членам церкви, что их имена будут 

вычеркнуты из церковных книг? Есть 
ли «нужда» вычеркивать их имена из 
церковных книг? Несомненно, что 
пока бывшие члены сами не обратят-
ся к церкви с просьбой, вычеркнуть 
их имена, они должны оставаться в 
книгах, и что еще важнее, в сердцах 
и молитвах всей церкви.

Я что-то не помню, чтобы блудно-
му сыну был дан всего год для того, 
чтобы вернуться домой. Мы можем 
причинить больше вреда, чем поль-
зы, в попытке сохранить чистоту 
наших церковных книг. Я благода-
рю Бога за Его книги.

Тина Банкер
Девон, Англия

Для людей 
посредством людей
Статья Шантал и Геральда 

Клингбейл «Для людей посредством 
людей» (октябрь 2012 года) оказа-
лась такой интересной, да и к тому 
же хорошо написана.

Я получила неимоверное удоволь-
ствие, когда читала о том, что делают 
Вириато и Марианна Ферейра в Пор-
тугалии. Какая же они динамичная 
компания! Их эн-
тузиазм, иннова-
ционный подход 
к медицинскому 
евангелизму и 
Божье водитель-
ство в компа-
нии VitaSalus так 
в д о х н о в л я ю т. 
Фотографии так 
же были прекрас-
ные.

Хизер Крик
Фресно, Кали-

форния, Соеди-
ненные Штаты

КАЛеЙДоСКоП

Письма

сохранитьНайти и

в мире 
Раковые заболевания

11 лжец, сумасшедший или Бог?Иисус:
22

Возрастание
 благодати27

в

В поисках решения проблемы     

          сохранения новых членов церкви

Дек абрь 2012

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

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

   Я что-то не помню, чтобы блудному 
сыну был дан всего год для того, чтобы 
вернуться домой

    — Тина Бункер, Девон, Англия
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был бы очень счастлив, если бы мог 
регулярно получать этот журнал.

В. Сикхарлиана
Мизорам, Индия

«Адвентистский мир» издается 
Церковью адвентистов седьмого 
дня и раздается ее членам бесплат-
но. Нас также можно найти в интер-
нете на сайте www.adventistworld.
org. Мы рады, что журнал воспол-
няет эту нужду. — Редакция.

Посчитайте их еще раз
В рубрике «Всемирные новости» 

в «Адвентистском мире» за декабрь 
2012 года было написано: «Джо-
натан Даффи — новый руководи-
тель международной организации 
АДРА». Там также было сказано, что 
Даффи был утвержден «на долж-
ность четвертого президента суще-
ствующего уже 28 лет агентства.»

Здесь в счет вкралась ошибка. 
Даффи является пятым президен-
том. Согласно моим записям, вот 
правильный список:

Роберт Р. Драченберг
Ральф Уотс
Чарльз Сандефур мл.
Руди Майер
Джонатан Даффи

Роберт Р. Драченберг
Маун Дора, Флорида, США

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. если каждый день дополнительно 

съедать два-три грамма клетчатки 
(овощи, фрукты, зерновые), то это 
снизит риск сердечных заболеваний 
и инфаркта. если вам интересно 
знать, два-три лишних грамма 
клетчатки можно найти в одном 
яблоке.
источник: Men’s health

Ф о Т о :  Д о р о Т А  К А Щ и Ш Ы н

Яблоко
в день

25%

КА Ж ДЫЙ ЧеТверТЫЙ из жителей земли проживает в регионах 
мира, где запас подземных вод используется быстрее, чем он 
может быть восполнен.
источник: nature

в заключении 
евангельских 

встреч отдельные 
представители 
из Медицинского 

центра Сам Юк 
(адвентистская 
больница в Сеуле) 
фотографируются 

на память после 
крещения в 
Далаган Бич, 
Глория, ориентал 

Миндоро, 
Филиппины. 
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земного шара 
в каком месте

это находится?
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КАЛеЙДоСКоП

лет назад
24 апреля 1943 года президент Мексики Мануэль Авила Ка-

мачо посетил Мексиканскую сельскохозяйственно-промышлен-
ную школу, МСХПШ). Его визит способствовал тому, что Дж. К. 
Джейкобсен смог поступить в штат сотрудников в качестве ин-
структора по сельскому хозяйству и управляющего фермы. Заня-
тия начались в ноябре предыдущего года.

Кроме Джейкобсена там работали ректор А. Г. Парфитт, его 
жена Антонио Аларкон; Кармен Родригез, декан женщин; Иван 
Анджелл, директор; и Хуан Джил, координатор по строительству. 
Тем летом это учебное заведение также посетил президент Гене-
ральной Конференции Дж. Макэлхани.

Сегодня Университет Монтеморелос является высшим учебным 
заведением, предлагающим программы по более чем 20 направле-
ниям (включая специализацию врача); семь программ для полу-
чения степени магистра, две из которых являются совместными с 
Университетом Андрюса проектами; две специализации — одна в 
восстановительной стоматологии, а вторая в офтальмологии. Есть 
также одна программа для получения докторской степени.
Ф о Т о  П р е Д о С Т А в Л е н о  У н и в е р С и Т е Т о М  М о н Т е М о р е Л о С

70

по вселенной

Путешествуйте

Национальная администрация аэронавтики и космонав-
тики Соединенных Штатов (НАСА) каждый день размещает фото-
графию из космоса. Зайдите на сайт: apod.nasa.gov и будьте готовы 
испытать благоговение перед творческой силой Бога.

Наш мир на 99 процентов сво-
боден от полиомиелита благодаря 
усилиям Всемирной организации 
здравоохранения и Ротари Интер-
нэшнл. В ближайшие 40 лет ликви-
дация полиомиелита предохранит 
10 миллионов детей в возрасте до 5 
лет от паралича, который приносит 
эта болезнь.

источник: the rotarian

99%

Продолжительность жизни

население

восхваление
Молитвы и

Помолитесь, пожалуйста, о женщине, 
которую я люблю. Я хочу, чтобы она ус-
лышала Божий призыв в своей жизни и, 
чтобы мы с ней помирились.

Маланго, Замбия

Помолитесь, пожалуйста, чтобы мои 
мечты исполнились в Иисусе Христе. Он 
их знает.

Рут, Бразилия

Я открываю свое дело, а также женюсь. 
Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь 
благоволил ко мне.

Иван, Соединенное Королевство

Помолитесь, пожалуйста, чтобы мой 
брат получил водительские права. От-
сутствие водительских прав препятству-
ет ему в устройстве на работу. И помо-
литесь, чтобы моя семья больше любила 
Бога.

Йоханнес, Южная Африка

У меня непрекращающиеся пробле-
мы с моим отцом — он угрожает про-
гнать меня. Мне нужна моя собственная 
жизнь, но я нахожусь в затруднительном 
положении — мне нужно получить необ-
ходимое образование, и нужны деньги на 
жизнь.

Рэйчел, по электронной почте

Я испытываю финансовые трудности 
с оплатой обучения. Помолитесь, пожа-
луйста, за меня.

Таня, Мадагаскар

Помяните, пожалуйста, в молитвах рай-
он моей церкви. Мы нуждаемся, чтобы 
Господь помог нам осуществить прорыв.

Леонард, Багамы

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои молитвен-
ные просьбы и благодарности за полученные ответы на 
молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. Будьте крат-
кими. ваши сообщения должны быть не более 50 слов. 
редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-
вать ваши сообщения. несмотря на то, что на наших ежене-
дельных 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 прожи-
ваете. Свои молитвенные просьбы вы также можете присы-
лать по адресу: 12501 old Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20904-6600, uSA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 
6638
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неуклюжие на суше, 
императорские пингвины 
способны погружаться на глубина 
свыше 530 м и находиться под 
водой в течение 20 минут на 
одном дыхании.

удивительно!
Это

источник: national Geographic

Первая

Задолженность мучает, 
изнашивает 
и уничтожает душу

  — вэли Грант Хенри 

74,8
лет

Продолжительность жизни

население

67,1
лет

78,5
лет

71,6
лет

источник: hemispheres

КиТАЙ 
1,343,239,923

инДиЯ
1,205,073,612

США
313,847,465

инДонеЗиЯ
248,645,008

Четыре самых густонаселенных страны 
мира (по данным 2012 года):

«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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Стелла Либонгани 
является генерал-ин-
спектором полиции 
Республики Замбия. 
Она вместе с 15400 со-
трудниками полиции 
поддерживает мир и 
безопасность в своей 
стране.

Каждый месяц 
«Адвентистский мир» 
попадает в эти 
миролюбивые руки.

Стелла Либонгани читает «Адвен-
тистский мир», чтобы оставаться на 
связи со своей адвентистской семьей 
по всему миру. Вы тоже можете оста-
ваться на связи со своей церковной 
семьей.

Обращайтесь в отдел информации, 
если бесплатный журнал «Адвентист-
ский мир» не распространяется в ва-
шей церкви регулярно.

Одна семья.
Один мир.
Адвентистский мир.


