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Р А З Н О Е

Каждый будний день приблизительно 220 
детей переходят границу из Мексикали, Мек-
сика, чтобы попасть в Калексико, Калифорния, 
США, что находится примерно в 200 киломе-
трах восточнее Сан-Диего. Два города-побра-
тима соединяет кое-что большее: образование, 
которое предоставляет детям адвентистская 
миссионерская школа, недавно отметившая 
свое 75-летие.

Торжественное празднование состояло из 
богослужения, на котором с проповедью обра-
тился бывший учитель школы Бернардо Са-
мано. Затем был концерт, на котором вновь 
собралась вместе и выступила музыкальная 
группа певцов-миссионеров, и вечерняя вы-
ставка-ярмарка, где были собраны средства 
на нужды школы. Хотя более 100 выпускни-
ков приехали на празднование этого события 
издалека, например, Линкольна, Небраски и 
Вашингтона, округ Колумбия, большинство 
присутствующих приехали из близлежащих 
районов Мексики. Расположенная всего в 6 
метрах от ограждения государственной грани-
цы и всего в двух кварталах от пограничного 
перехода на мексикано-американской границе, 
миссионерская школа Калексико (МШК) вы-
полняет свою задачу распространения Еванге-
лия с 1937 года.

«Школа подобна миссии, расположенной 
прямо на границе между Соединенными Шта-
тами и Мексикой. Многие студенты, закон-
чившие школу, стали руководителями в нашей 
церкви», — говорит Алан Бохман, бывший ди-
ректор МШК.

То, что когда-то начиналось с одного класса количеством 30 чело-
век и одного преподавателя, превратилось в адвентистский институт 
К-12, в котором одно время обучалось более 400 студентов, а в настоя-
щее время набор составляет 275 человек. Большинство родителей по-
сылают своих детей в МШК, чтобы они могли получить американское 
образование и выучить английский язык, но учителя и сотрудники 
школы учат не только основам знаний. Приблизительно 90 процентов 
учащихся не являются адвентистами, а ходят в школу из-за высокого 
уровня образования, предоставляемого школой. Обучаясь здесь, до-
статочно большое количество студентов принимают адвентистскую 
весть.

Сообщение подготовлено на основе информация от Ника Линдквиста, 
Миссионерская Школа Калексико

Тэд Вильсон посетил Руанду, свидетельствуя о росте Церкви
Адвентисты седьмого дня в Руанде активно участвуют в поддержке 

общества и восстановлении единства и объединения этой восточно-
африканской страны, сказал президент Генеральной Конференции Тэд 
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Адвентистская 
миссионерская школа

75отмечает -летие

Исцеляющее присутствие
Сотни возбужденных дискуссий на уро-

ках субботней школы, которые пытаются 
найти ответ на вопрос «Почему Бог допу-
скает страдания?» растворяются в полноч-
ной тишине еще одной больничной палаты. 
Мы говорим тихо; мы держимся за руки; 
мы неоднократно обращаемся к молитве.

Если и существует подходящий ответ на 
душераздирающий крик стольких многих 
сердец, его можно найти в объятьях собра-
та по вере, который держит тебя за руку, 
слышит тебя и помогает тебе пережить 
черную полосу в твоей жизни. То, в чем мы 
больше всего нуждаемся, когда испытыва-
ем чувство страха или боли, это в присут-
ствии того, кто знает Спасителя.

По всему миру есть десятки тысяч, а мо-
жет быть и миллионы, таких мужчин и 
женщин, членов адвентистской Церкви, 
которые несут благодать и спокойствие 
Целителя в приемные врача, больничные 
палаты и классы субботней школы. Ни 
одно философское или богословское су-
ждение, которое они могли бы высказать в 
моменты испытаний, не имеет и половины 
той ценности, как то сострадание Иисуса, 
которое они выражают, положив руку на 
плечо, или прошептав слова молитвы. Лю-
бовь знает, как молчать, как ждать, как ука-
зать страждущему на обетования Того, Кто 
всегда верен.

Когда вы будете читать в этом номере 
журнала историю с обложки, которая на-
зывается «Надежда без исцеления», от-
ложите все дела и помолитесь за тех, кто 
находится на передовой, оказывая по-
мощь страждущим и больным по всему 
миру — за тысячи адвентистских врачей, 
медсестер, консультантов, работников по 
общественным работам для безработных, 
капелланах и пасторах почти в 200 странах. 
Молитесь не столько о том, какие слова им 
подобрать, когда они видят страдания или 
сами проходят через них, но и о том, чтобы 
они также имели такую же поддержку, ка-
кую так часто оказывают другим.

Тот, Кем «все стоит» (Кол. 1:17), скоро 
вернется. И в Его вечных объятьях мы 
найдем самый удовлетворительный из всех 
возможных ответов на издревле задавае-
мый вопрос, который начинается со слова 
«Почему».

ГОДОВЩИНА УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ: Алан Бохман, 
бывший директор 
Миссионерской школы 
Калексико, находящейся в 
непосредственной близости 
от американо-мексиканской 
границы, берет интервью у 
Альфредо Лорето, бывшего 
выпускника МШК 1965-1966 
годов, во время празднования 
75-летия школы.

Билл Нотт
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Вильсон на субботнем богослужении 
на Национальном стадионе Амахоро в 
Кигали 3 марта 2012 года.

Вильсон высоко отметил дух товари-
щества, который он наблюдал. Страна 
все еще не оправилась от последствий 
геноцида, который в 1994 году унес 
жизни 800000 человек. В регионе уже 
несколько десятилетий периодически 
вспыхивает война между племенами 
хуту и тутси.

Несколько представителей прави-
тельства, в том числе премьер-министр 
Пьер Хабумуремий и мэр Кигали Фи-
дель Ндаисаба, присутствовали на бо-
гослужениях, где собрались более 30000 
членов церкви.

Тэд Вильсон напомнил представи-
телям правительства, что Церковь ад-
вентистов седьмого дня принимает ак-
тивное участие в поддержке общества 
Руанды через образование, медицину и 
духовные программы. Президент Гене-
ральной Конференции также восполь-
зовался возможностью, чтобы побла-
годарить официальных лиц за защиту 
религиозной свободы в стране.

«Пусть всегда можно будет сказать, 
что в Руанде всем ее гражданам предо-
ставляется религиозная свобода», — 
сказал Вильсон, ссылаясь на политику 
правительства позволить адвентистам 
седьмого дня выполнять свою обще-

ственную работу в воскресенье, а не в 
субботу, библейскую субботу.

В начале недели Хабумуремий присо-
единился к Вильсону в закладке фунда-
ментного камня для расширения адвен-
тистского университета в Центральной 
Африке. Новая школа науки и техно-
логии в Кигали «поможет продвигать 
Божью работу», — сказал Вильсон, до-
бавив, что расширение территории уни-
верситета послужит многим жителям 
Руанды, а не только адвентистам.

Адвентистская службы новостей

Глухонемые верующие Кении 
рады посещению руководителей 
Церкви и крещения глухонемых

Десятки глухонемых в Кении были 
крещены в середине февраля во время 
визита церковных руководителей, кото-
рые специализируются в работе с этой 
группой людей. Визит и крещения были 
благоприятным знаком признания лю-
дей, которые не всегда получают хоро-
шую поддержку в Церкви (см. статью 
«Слышим ли мы их?» в журнале за фев-
раль 2012 г.).

Лэрри Эванс, сотрудник Генеральной 
Конференции, отвечающий за между-
народное служение глухонемых, ор-
ганизовал визит в составе нескольких 
руководителей служения глухонемых: 
Джона Блэйка, представителя евангель-
ского служения глухонемых из Канады; 
Дэвида Трекслера, представителя слу-
жения глухонемых на телекомпании 
«Три ангела»; и Томпсона Кея, директо-
ра образовательного центра «Команда». 
Вместе с Полом Муасьей, президентом 
Восточно-Африканского униона, груп-
па провела 11 дней, посещая служение 
глухонемых по всей Кении. Первой 
остановкой была региональный офис 
международной организации DOOR 
(Deaf Opportunity Out-Reach — Воз-
можности евагелизации глухонемых) 

в Онгата Ронгай, недалеко от Найроби. 
Служение в сотрудничестве с институтом 
«Переводчики Библии Уиклифа» перево-
дит разделы Библии на язык жестов для 
Африки и Азии.

Затем группа поехала в Момбасу на 
свадьбу двух глухонемых адвентистов 
седьмого дня, жениха — Дикенс Отьено и 
невесты — Лидия Хакай. На свадьбе при-
сутствовало много глухонемых людей из 
Момбасы, Найроби, Кисуму и Накуру.

На субботнем богослужении Эванс при-
звал церковь поддержать работу по охва-
ту евангельской вестью всех глухонемых 
людей, а также глухонемых членов церкви. 
В субботу днем глухонемые адвентисты 
выступили с несколькими программами, 
включая пение и свидетельство на языке 
жестов. Глухонемые члены церкви прини-
мали участие в служении — глухонемая 
женщина рассказала детскую историю и 
во время субботней школы глухонемые 
члены церкви обсуждали урок в своем 
классе.

В следующие два дня группа посетила 
несколько школ для глухонемых и присут-
ствовала на двух крещениях, проводимых 
местными пасторами.

Сообщение подготовлено Катериной 
Ньямейно-Онтита, Восточно-Африкан-

ский унион
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КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ: Премьер-министр 
Руанды Пьер Хабумуремий (второй слева) 
присоединился к президенту Генеральной 
Конференции ТЭду Вильсону и президенту 
Восточного Центрально-Африканского 
дивизиона Блазиусу Ругури в закладке камня 
в основание нового здания университетского 
городка адвентистского университета в 
Центральной Африке. Вильсон посетил 
Руанду в марте 2012 года в рамках поездки 
по региону.

КРЕЩЕНИЕ ГЛУХОНЕМЫХ: Обряд крещения, когда глухонемых 
новообращенных членов приветствуют в церкви адвентистов седьмого 
дня. Всего 38 глухонемых было крещено во время недавнего визита 
руководителей служения глухонемых. (Фото: Лэрри Эванс).
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русалиме поклонялся Иисус со Своими 
учениками.

ИБИ обратился с призывом предста-
вить на конференции исследования на 
тему библейской антропологии: «Пла-
нируется провести всего 12 пленарных 
заседаний, на некоторых из которых бу-
дет рассматриваться тема (библейской 
антропологии) в связи с древним Ближ-
ним Востоком, Ветхим и Новым Завета-
ми, греческой философией, иудаизмом, 
христианской историей, культурой и 
современным богословием. На дру-
гих пленарных заседаниях будет обсу-
ждаться вопрос служения в эпоху спи-
ритизма, вопросы творения, эволюции, 

основательно, сказал Клинтон Уален. 
«Адвентисты — народ Библии, и для нас 
важно хорошо знать страну Библии». 
Заметив, что «за последние 15 лет был 
сделан ряд особо важных археологиче-
ских и эпиграфических (имеющих отно-
шение к надписям) открытий», пастор 
Уален сказал, что возможность увидеть 
историю лично, на месте, несомненно, 
будет способствовать лучшему пони-
манию библейских истин участниками 
конференции, и их изложению.

Конференция должна начаться 11 
июня в Кибуц Джинозар, который рас-
положен на берегу Галилейского моря, и 
завершится через 10 дней в Иерусалиме. 
Группа будет праздновать субботу 16 
июня недалеко от того места, где в Ие-

Более 300 адвентистских иссле-
дователей Библии, профессоров 
университетов и семинарий и 

руководителей Церкви со всего мира 
съедутся в июне в Израиль на междуна-
родную библейскую конференцию. Пе-
риодические встречи, предыдущие из 
которых состоялись в 1998 и 2006 годах, 
предназначены для достижения един-
ства богословских взглядов в мировом 
адвентистском движении, которое дей-
ствует в более 203 странах.

Ожидается, что в конференции и по-
ездках по стране примут участие пре-
зидент Генеральной Конференции Тэд 
Вильсон, президенты 13 дивизионов 
всемирной Церкви и другие руководи-
тели Церкви.

«Эта самая крупная международ-
ная библейская конференция из всех, 
когда-либо проводившихся, в кото-
рой принимает участие более 330 бо-
гословов и администраторов высшего 
звена из более чем 60 стран», — сказал 
Клинтон Уален, помощник директора 
Института библейских исследований 
Генеральной Конференции (ИБИ), ко-
торый и является организатором дан-
ного события. «Будут представлены 70 
докладов по проблемам человеческой 
природы, смерти и возрастающего вли-
яния спиритизма, многие из которых 
будут полностью напечатаны в главном 
научном сборнике по итогам этой кон-
ференции. Эта конференция является 
еще одним важным шагом в достиже-
нии единства богословских взглядов во 
всем мире».

Делегаты также побывают в ряде исто-
рических и связанных с библейским по-
вествованием мест Израиля, и не без-

Марк А. Келлнер, редактор отдела новостей

Адвентистские ученые, руководители церкви 

На библейской конференции будет обсуждаться вопросы 
библейской антропологии, наряду с экскурсиями по 
историческим местам

ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ: Вид на Галилейское море с Кибуц Джинозар.

П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д .  с т р
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Группа ИБИ, наверняка, посетит Ка-
пернаум, что является римским (ла-
тинским) названием K’far Nahum, или 
деревня Наума. Капернаум был родным 
городом Симона Петра и его семьи, и 
местом, где Иисус совершил несколько 
чудес и откуда Он и Его ученики прош-
ли по просторам Галилеи. «Наум» было 
распространенным именем в Израиле, 
поэтому не установлено никакой связи 
между K’far Nahum и пророком Наумом, 
чья книга есть в Ветхом Завете. Но по-
лезно помнить еврейское название этой 
деревни и тот факт, что к пятому веку 
н.э. (и до того) это был еврейский город, 
несмотря на римское название, под ко-
торым его все знают.

Почему это важно? Это помогает нам 
понять, почему синагога пятого века 
в Капернауме была таким большим 
строением. Все еще целы несколько 
колонн, стен и рядов сидячих мест 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

человеческой природы, смерти и ада в 
Писании. Также будет 54 дополнитель-
ных доклада, представленных на шести 
параллельных заседаниях», — сообщает 
официальный сайт этой конференции.

Как сообщается, наряду с конферен-
цией будет предоставлена возможность 
посетить многие библейские места, что 
ваш покорный слуга уже сделал в сентя-
бре 2011 года в рамках пресс-тура, орга-
низованного Министерством туризма 
Израиля и Эль Аль Эйрлайнс. Местечко 
Кибуц Джинозар на Галиле, как изра-
ильтяне называют Галилейское море, 
послужило ключом к находке в 1986 
году останков рыбацкого судна первого 
века, которое сейчас называется «Лодка 
Иисуса», которая экспонируется в кибу-
це. Посетителям Джинозара рассказы-
вают об экспонате довольно удивитель-
ную историю.

История «Лодки Иисуса» началась 
с ржавого, старого гвоздя, торчащего 
на высохшем дне Галилейского побе-
режья. Обычно эта часть суши была 
спрятана под водой, но 1986 год был 
немного засушливым. Гвоздь привлек 
внимание братьев Моше и Ювала Лю-
фан, рыбаков, живших в кибуце, и они 
принялись настойчиво зондировать 
влажную землю. Шаг за шагом привел, 
наконец, к находке останков рыбацкой 
лодки, которая, предположительно, 
была из первого века н.э. С осторожно-
стью были проведены раскопки (вруч-
ную) и, в конце концов, лодку одели в 
полиуретан и транспортировали в Му-
зей Иегаль Аллон в кибуце. Хорошо со-
храненная благодаря воску, она сейчас 
является экспонатом.

Радиоуглеродное датирование под-
твердило историю лодки: она, дейст-
вительно, принадлежит первому веку. 
Никто не может представить никаких 
доказательств в отношении того, кому 
принадлежала лодка, или кто в ней пла-
вал. Но есть один интересный факт: в 
этой лодке использовано 12 различных 
видов дерева, число, соответствующее 
12 коленам Израиля.

Конечно же, на севере Израиля, где 
расположен Джинозар, есть много дру-
гих мест для посещения. Назарет, город 
детства Иисуса, предлагает возмож-
ность взглянуть на воссозданную «де-
ревню первого века».

«ЛОДКА ИИСУСА»: Сохранившиеся 
фрагменты лодки первого века, 
представленные в музее местечка 
Кибуц Джинозар, где будет проходить 
первая часть Международной 
библейской конференции 2012 года.
РУКИ ПЛОТНИКА: Реконструкция 
быта в историческом Назарете — 
деревне-поселении первого века в 
Израиле.

HANDS OF A CARPENTER:  
Re-enactor at the historic Nazareth 
village first-century site in Israel
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(вдоль стен, и не расположенные так, 
как современные скамьи), посмотреть 
на которые ежегодно приезжают ты-
сячи туристов. Строение пятого века 
находится на руинах более старого, по-
хожего здания, что побуждает многих 
полагать, что здесь в первом веке был 
«дом собраний» или beit knesset, где 
поклонялся Иисус. До его разрушения 
в 70 году н.э., было только одно место, 
где поклонялись евреи — Иерусалим-
ский храм. Местные собрания прохо-
дили в домах собраний (beit knesset) и/
или учебных домах, известных как beit 
midrash.

Иерусалим, где пройдет половина из 
мероприятий этой библейской конфе-
ренции, естественно, является глав-
ной точкой для всех христиан мира. Во 
время путешествия вашего покорного 
слуги в 2011 году наша группа сначала 
побывала на горе с оливковой рощей, 
которая обращена к восточной сторо-
не Старого города и Храмовой горе. 
Еврейское и мусульманское кладбища 
расположены на противоположных 
сторонах долины Кедрон, обозреваемой 
с горы, и Храм на Скале, часть векового 
мусульманского комплекса наверху еще 
более древней Храмовой горы, преобла-
дает на горизонте.

Отсюда Иисус смотрел на Иерусалим 
и плакал, зная, как Он знал, его судь-
бу. Вы можете прочитать об этом в Лк. 
19:41, 42: «И когда приблизился к горо-
ду, то, смотря на него, заплакал о нем и 
сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! 
Но это сокрыто ныне от глаз твоих».

И на этом высоком холме Иисус мо-
лился перед тем, как Его предали, аре-
стовали, судили и распяли, о чем мы чи-
таем в Мф. 26: «И, отойдя немного, пал 
на лицо Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! Если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как 
Ты» (ст. 39).

В церковном саду, называемом «Геф-
симанским» есть очень много интере-
сного, включая огражденную часть сада, 
где можно найти очень старые оливко-
вые деревья. С возрастом ствол оливко-
вых деревьев становится толще, но не 
выше. Сколько же лет этим оливковым 
деревьям? Никто не может сказать на-
верняка. Но приятно представлять, что, 
возможно, хотя бы одно дерево на этой 
горе, было свидетелем агонии Иисуса.

Наша туристическая группа также 
посетила музейный комплекс Израиля, 
который включает в себя макет Иеруса-
лима, каким он был в 66 году н.э., око-
ло 33 лет после смерти и воскресения 
Иисуса и за 4 года до разрушения хра-
ма римлянами. Макет, который экспо-
нируется на улице, дает потрясающую 
перспективу историческому взгляду на 
Старый город, потому что видна вся 
территория, простирающаяся во все 
стороны, чего невозможно увидеть, ког-
да идешь по улице.

В Хранилище Книги выставлены 
фрагменты многочисленных свитков 
Мертвого моря, найденных в Кумране, 
Израиль, а также полный свиток книги 
пророка Исаии. Свитки переписывали 
ессеи, иудейская секта, и они замеча-
тельным образом согласуются с более 

поздними рукописями представленных 
книг Ветхого Завета. Это может придать 
верующим еще большую уверенность в 
авторитете Божьего Слова.

Посетителей ожидают многие другие 
достопримечательности, от «Котла» или 
останков «Западной стены» Соломоно-
ва храма, до исторических мест, связан-
ных с событиями жизни Иисуса. Сама 
атмосфера Старого города навевает 
воспоминания о времени и ритме, чрез-
вычайно отличающихся от перегружен-
ной жизни многих в современном мире.

Многие христиане называют свое по-
сещение Израиля «преобразующим» 
опытом. Несмотря на то, что у каждого 
участника будет своя реакция на то, что 
он увидит в Израиле, тот факт, что эта 
библейская конференция проходит в 
стране, где ходил и учил Иисус, несом-
ненно, предоставит образовательные 
возможности на срок намного больший, 
чем 10-дневная конференция и само пу-
тешествие.

Отрывки для этой статьи взяты из 
блога автора «Временное пребывание 
в Израиле», online at http://bit.ly/wVIJni

СИНАГОГА В КАПЕРНАУМЕ: Развалины синагоги (собрания верующих), 
построенной на месте синагоги первого века, в которой Иисус и Его ученики 
молились.

http://bit.ly/GBotif

Ознакомиться с отчетом о 
библейской конференции 
2006 года можно по адресу:
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Великое Поручение, данное Иисусом: 
«Идите и научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа» 
(Мф. 28:19) является долгосрочным на-
казом, которому мы должны следовать 
в каждом уголке земного шара до скон-
чания века. С самого начала оно было 
миссионерским утверждением Церкви. 
И, хотя, сам призыв является долгос-
рочным, способы его выполнения ва-
рьируются в зависимости от времени 
и места.

Одним из таких мест является ближ-
невосточный регион. По разным при-
чинам в прошлом Церковь здесь была 
более энергичной и росла быстрее. 
Однако всегда есть динамика, которая, 
кажется, влияет на рост церкви и ее 
возможности. В недавнем прошлом не-
которые христиане на Ближнем Восто-
ке, в том числе и адвентисты седьмого 
дня, по понятным причинам, покинули 
регион и переехали в места, где не су-
ществует таких преград для исповеда-
ния христианства. В результате, коли-
чество членов адвентистской Церкви 
из местного населения на Ближнем 
Востоке значительно уменьшилось. 
Это создало для Церкви определенные 
трудности, т. к. свидетельство Церкви 
усиливается, если увеличивается число 
свидетелей.

Стратегический план
В поиске путей решения этой пробле-

мы в 2010 году был сформирован Коми-
тет по изучению Большого и Средизем-
номорского Ближнего Востока с целью 
изучить работу Церкви в этом регионе. 
Проанализировав исторические, демог-
рафические и статистические данные, 9 
октября 2011 года комитет предоставил 
свой отчет делегатам Годичного сове-
щания, в котором было предложено 
прикрепить страны Ближнего Востока 
непосредственно к штаб-квартире все-
мирной Церкви в качестве Большого 
Ближневосточного Униона (ББУ). До 
этого административное управление 
этими странами было разделено между 
двумя дивизионами всемирной Церкви: 
Трансъевропейским и Евро-Африкан-
ским. Хотя Церковь и благодарна за то, 
как эти дивизионы помогли стимулиро-
вать и развивать деятельность адвен-
тистской Церкви на Ближнем Востоке, 
согласно отчету исследовательского 
комитета, объединение этого региона 
непосредственно под руководством 
офиса всемирной Церкви благоприятно 
отразится на росте Церкви в регионе, 
а также предоставит определенные ло-
гистические преимущества. Это также 
объединит страны со схожей культурой 
(см. карту).

Тэд Вильсон

Библейская 
страна 

до сих пор 
нуждается в 
библейской 

вести

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
древнего региона 
новым способом
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Фокусная точка для всемир-
ной Церкви

Ввиду этих административных пере-
мен, Ближний Восток сейчас является 
фокусной точкой для всей всемирной 
Церкви. Я призываю всех членов Цер-
кви проявить большой интерес к тому, 
чтобы поделиться адвентистской над-
еждой с более чем 500 миллионами 
человек, проживающих на территории 
Большого Ближневосточного Униона. 
Эти ценные и замечательные люди яв-
ляются детьми Божьими, и у них есть 
свои интересы и нужды, как и у всех 
нас. Это наше преимущество нести это 
великое бремя и заботиться о благе лю-
дей, принадлежащих некоторым ста-
рейшим цивилизациям на планете.

Сегодня наша величайшая задача — 
постараться перестроить основание 
свидетельства в этом регионе и донести 
нашу важную весть надежды любыми 
доступными средствами. Мы должны 
помогать местным общинам, направ-
лять людей в поиске смысла и цели, и 
помочь им ощутить жизнь во всей ее 
полноте — в физическом, умственном, 
социальном и духовном отношении.

Детство в Египте
Для меня это не просто администра-

тивный вопрос. Меня многое связы-

вает с этим регионом, т. к. я вырос в 
Каире, столице Египета. Мои ранние 
воспоминания связаны с этой терри-
торией, которую иногда называют «ко-
лыбелью цивилизации». Такие страны 
как Ливия, Ливан, Италия и Египет со-
ставляли весь мой мир до того, как мне 
исполнилось 8 лет. До того времени я 
ни разу не покидал этот мир.

Когда вы растете в определенной 
культуре, вы испытываете влияние 
этой культуры всю последующую 
жизнь. Ближневосточная пища до сих 
пор является моей любимой. Я пом-
ню, как ел ta’miyya (египетское блюдо 
фалафель) и ходил с мамой покупать 
только что поваренную кукурузу на 
углу улицы. Это было очень вкусно! А 
воспоминания о том, как я пил свежий 
сок манго в Каире, навсегда остались в 
моей памяти, как яркий пример того, 
что вырастил Бог в этой плодородной 
дельте Нила.

Культура Ближнего Востока очень 
древняя и замысловатая. Арабский 
язык — один из самых красивых и вы-
разительных языков в мире. Никакой 
образовательный опыт не сравнится с 
преимуществами изучения культуры 
другой страны мира. И я узнал, что ве-
личайшей ценностью Ближнего Восто-
ка являются его люди. Да, на Ближнем 

Востоке есть запасы нефти и древние 
памятники, но настоящим ресурсом 
Ближнего Востока является его населе-
ние — его люди.

В настоящее время на Ближнем Вос-
токе происходят некоторые социаль-
ные и политические перемены. Тем 
не менее, даже посреди этих перемен 
перед нами стоит более великая цель 
выполнения евангельского поручения. 
Это долгосрочная цель — с изменяю-
щимися стратегическими методами.

Как вы можете поучаство-
вать

Вы можете помочь выполнить Ве-
ликое Поручение в этом уголке мира 
несколькими способами. Первый и 
главный способ — всегда молитесь о 
регионе Большого Ближнего Востока. 
Молитесь за верных членов церкви, 
пасторов и руководителей, которые 
у нас есть в этом регионе. Молитесь, 
чтобы они твердо стояли за Господа и, 
чтобы их свидетельство окружающим 
было позитивным и полным любви. 
Во-вторых, вы можете поучаствовать, 
оставаясь верными в десятинах и по-
жертвованиях на миссионерскую дея-
тельность — такие, как пожертвования 
на субботнюю школу и в бюджет все-
мирной Церкви, которая поддерживает 

Большой Ближневосточный унион 
За

пад
ная
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Обозначения:
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Церковь за один день
Мазира, Малави

работу на Ближнем Востоке и во всем 
мире.

Кроме того, вы можете поддержать 
специальные инициативы, которые 
будут объявляться, чтобы помочь с 
продвижением различных уникальных 
возможностей. Отдельные члены и по-
местные церкви могут решить помочь 
спонсировать отдельную программу. 
На уроках детской субботней школы 
можно подчеркнуть необходимость 
миссионерской деятельности на Ближ-
нем Востоке, регионе, где вырос Иисус. 
Существуют различные способы сооб-
щить нашим детям, что они должны 
думать и молиться об этом особенном 
регионе мира.

Вы, ваша церковь или конференция 
можете связаться с секретариатом Ге-
неральной Конференции, чтобы полу-
чить необходимую информацию о том, 
как вы и ваша группа можете помочь в 
осуществлении различных проектов на 
Ближнем Востоке в качестве сотрудни-
ков или волонтеров.

Возможность для каждого
Ближний Восток — это особое место, 

где люди сталкиваются с различными 
проблемами. Сегодняшние события 
в регионе могут предоставить новые 
возможности помочь тем, кто обычно 
не был открыт для того, чтобы слушать 
весть надежды от адвентистской Цер-
кви. Пока неизвестно, как будет даль-
ше развиваться ситуация, но мы знаем 
наверняка, что во время перемен люди 
становятся более открытыми.

Пожалуйста, молитесь, чтобы Бо-
жья Церковь воспользовалась этими 
возможностями, чтобы максимально 
усилить настоящую восприимчивость 
в этом важном и древнем регионе. 
Молитесь, чтобы люди могли иметь 
доступ к Божьим ценным словам над-
ежды, спасения и искупления по мере 
провозглашения трехангельской вести, 
указывающей на скорое Второе прише-
ствие Христа.

Тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

За последние два года по всему миру были построены тысячи цер-
квей за один день, каждая — на пожертвования заботливых хри-
стиан. В этом письме от Джеймса Джонса, жертвователя на проект 
«Церковь за один день», описываются благословения, получаемые 
дающими:
«Когда я впервые смог пожертвовать на церковь, втайне я надеялся, 
что когда-нибудь смогу посетить эту церковь. Это было желание, 
которое было от Бога.
Когда я получил электронное 
сообщение, в котором го-
ворилось о том, где Господь 
использовал мои средства 
для строительства новой 
церкви, я сразу же нашел 
Мазира, Малави на карте 
Африки и начал мечтать о 
невозможном.
Затем, месяц спустя, наш Го-
сподь призвал меня поехать 
в миссионерскую поездку 
со служениями «Расскажи о 
Нем» и «Тихий час» в Макавса, Малави, что в 40 километрах от Ма-
зиры, где была возведена церковь за один день, на пожертвованные 
мною средства! Я едва мог поверить, что Бог так ясно ответил на мои 
молитвы.
Я забронировал билеты на поездку в январе 2011 года и каждый 
день молился, чтобы Бог использовал меня, когда мы поедем в 
Малави в августе.
Мы получили обильные благословения за наши усилия в служении 
для Его Царства. После трех недель встреч 1064 ценных души при-
няли крещение и я влюбился в народ Малави.
В последнее воскресенье, благодаря помощи некоторых моих за-
мечательных новых друзей, с которыми я познакомился, я смог по-
бывать в Мазире, и увидеть церковь за один день, на строительство 
которой Господь побудил меня пожертвовать. Это был величайший 
опыт ответа на молитву в моей жизни.
Было очень волнующе думать, что Бог привел меня за тысячи кило-
метров, чтобы встретиться с теми, для кого Он сделал меня благо-
словением. Для меня, находится среди членов церкви в церкви, для 
строительства которой Господь использовал меня, было еще более 
невероятным благословением.
Спасибо «Маранафа» и ААБ за все, что вы делаете для Его царства. Я 
молюсь, чтобы Он продолжал использовать вас чудесным образом».

Программа «Церковь за один день» — это 
совместный проект адвентистской Церкви, 
Ассоциации адвентистских бизнесменов и 
Международной добровольческой организа-
ции «Маранафа». Эти истории каждый месяц 
представляет «рассказчик» «Маранафы» Дик 
Дуерксен.
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Аллан Р. Хэндисайдс, директор Отдела 
здоровья Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес, заместитель 
директора Отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Служение, по определению, 
должно удовлетворять нужду. 
Когда Елена Уайт написала 

свои вдохновенные слова, что Иисус 
пришел «как неутомимый слуга, удов-
летворяющий нуждам человека»1, она 
дала определение служению исцеле-
ния. Сегодня мы находим, что служе-
ние исцеления пляшет под дудку мно-
гих капельмейстеров.

Несколько проблем, связанных со 
здоровьем, действительно, заслужива-
ют нашего внимания. Одна из них — 
всемирная эпидемия табакокурения. 
Отдельные курильщики могут проти-
востоять любой попытке помочь им 
бросить курить, однако, для общества 
в целом наше коллективное участие в 
решении этой социальной проблемы и 
нужды может оказаться полезным.

Доктор Гро Гарлем Брундтленд, быв-
ший генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
сказал: «Табакокурение является од-
ной из величайших проблем в обла-
сти здоровья, появившихся в истории 
человечества». Такие проблемы лучше 
всего решаются общественными стра-
тегиями в области здоровья. Наиболее 
вероятно, что регулирование табачной 
промышленности даст лучшие резуль-
таты, чем индивидуальный подход. Как 
сказал Мэтью Л. Майерс, президент 
международной организации «Дети 
свободные от курения»: «Невероятно, 
что такая продукция, как сигареты, ко-
торая оказывает такое разрушительное 
действие на человеческий организм, 
почти не контролируется, с точки зре-
ния обеспечения защиты здоровья и 
безопасности».

Как адвентисты, мы должны не 
только обсуждать проблему, но также 
принимать участие в кампании по со-
кращению уровня табакокурения. Мы 
должны объединившись все вместе 
поддержать запрет на курение во всех 
закрытых помещениях и обществен-
ных местах. В зданиях и транспортных 
средствах не должно быть ядовитых 
паров табака. Мы можем послать своих 
представителей в различные структу-
ры власти, призывая к такой реформе. 
Увеличение налога на табачные изде-
лия снижает его потребление, а увели-
чение реальной стоимости табака на 10 
процентов по всему миру предотвра-
тило бы как минимум 10 миллионов 
смертей, вызванных табакокурением2.

Мы также должны продолжать пред-
лагать людям свою помощь в отказе от 
курения, признавая, что были выявле-
ны соответствующие средства, чтобы 
удвоить количество людей, которые 
успешно бросают курить. Мы должны 
сотрудничать с врачами в разработке 
наших программ по борьбе с курени-
ем. Мы должны использовать наши 
кафедры, чтобы предостеречь наших 
членов, молодежь, детей и обществен-
ность о вреде табака.

Большинство курильщиков попада-
ются на крючок еще в подростковом 
возрасте, поэтому, давайте смело под-
держим усиление запрета на рекламу 
табака среди молодежи.

Махатма Ганди (1869-1948) сказал: 
«Мы должны стать той переменой, ко-
торую хотим видеть».

Индустрия табачных изделий непре-
станно рекламирует табак, но что еще 
хуже, она использует власть реклам-

ных долларов, чтобы уговорить свет-
ские журналы не писать о пагубном 
влиянии курения на здоровье.

Индустрия также нацелена на Азию и 
Африку, чье огромное население пред-
ставляет собой благодатную почву для 
завоевания и получения прибыли. По 
всему миру каждый десятый взрослый 
умирает по причинам, вызванным ку-
рением. Женщины и дети также под-
вержены этой привычке, которая пре-
следует их в течение их укороченной 
жизни.

Необходимо, чтобы мы, как адвенти-
сты, прекратили пыхтение и шипение 
по поводу табака и начали делать что-
нибудь такое, что существенно сокра-
тило бы уровень курения среди нашей 
молодежи. Давайте начнем с того, что 
станем любящими и заботливыми на-
ставниками какого-нибудь ребенка 
или молодого человека. Дружба значит 
больше, чем любой совет или пропо-
ведь.

Давайте работать как Иисус, обращая 
внимание на нужду и стараясь помочь 
друг другу. В более чем 50 процентах 
стран мира, нет даже минимального 
контроля над табаком. Для участия 
адвентистов есть нужда и место. Мы 
должны присоединиться к тем, кто 
осуществляет контроль над этой вред-
ной, вызывающей привыкание, про-
дукцией.

Возможно, адвентисты вновь смогут 
стать первыми, а не последними в про-
движении этого глобального наступле-
ния на табак.

1 Елена Уайт, Служение исцеления, с. 17.
2 Всемирный Банк, Сдерживая эпидемию, с. 39.

З Д О Р О В Ь Е

табака
и
Пыхтение
шипение 

 по поводу

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Не могли бы вы обсудить одну из наиболее важных в мире угрожающих 
здоровью проблем, а именно, проблему табакокурения? Мне кажется, 
мы слишком много думаем о наших личных проблемах со здоровьем.
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П Р О П О В Е Д Ь

Послушание
Линделл Брауэр Чиоменти

манды, чем виляющему хвостом 
щенку.

Урок 1: Придите к Иисусу
Давайте начнем с команды «ко 

мне». В Мф. 11:28 Иисус пригла-
шает нас. «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас». Это приглашение 
— «призыв Евангелия; пусть при-
ходят все, кто хотят. Все, кто при-
дет таким образом, получат покой 
в качестве Христова дара, и обре-
тут в сердце мир и успокоение. Но, 
приходя к Нему, они должны взять 
Его иго и подчиниться Его власти. 
Они должны научиться у Него все-
му, чтобы получить успокоение и 
смирение. Он принимает исполни-
тельного слугу, независимо от того, 
насколько несовершенна его служ-
ба... Такова милость Искупителя; и 
зачем труждающемуся и обреме-
ненному грешнику искать покой 
где-то еще? Давайте приходить к 
Нему каждый день за освобожде-
нием... от греха и сатаны, от всех 
наших забот, страхов и печалей... 
Придите к Иисусу, чтобы найти 
покой душам вашим»1.

Урок 2: Сядьте у ног Иисуса
Когда Тиммер научился подхо-

дить ко мне, было важно, чтобы он 
научился сидеть. Так же происхо-
дит и с нами в наших отношениях 

со Христом. В Ин. 6:1—3 написано, 
что благодаря чудесным исцеле-
ниям, которые совершал Иисус, за 
ним последовала большая толпа 
народа, когда Он переправлялся 
на другую сторону Галилейского 
моря. Прибыв туда, Он взошел на 
гору, где остался со Своими учени-
ками. Люди не просто сидели с Ии-
сусом, они были с Ним разумом и 
внимательно слушали.

В Лк. 10:38—41 Мария сидела у 
ног Иисуса и слушала Его учение, 
в то время, как ее сестра Марфа 
сновала по кухне, занимаясь теми 
приготовлениями, которые, по 
ее мнению, нужно было сделать. 
Когда Марфа пожаловалась на не-
достаток интереса Марии к этим 
приготовлениям, Иисус сказал ей: 
«Марфа, Марфа, ты заботишься и 
суетишься о многом, а одно только 
нужно; Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у нее» 
(ст. 41, 42).

Когда мы навещаем людей, дома 
или на работе, если мы садимся, это 
подразумевает наше желание хотя 
бы ненадолго остаться. Мы даем 
понять, что мы хотим быть друзья-
ми и, что нам не безразличны наши 
отношения с ними. Поэтому, ког-
да мы садимся с Богом, тем самым 
мы сообщаем, что хотим провести 
с Ним наше свободное время. Мы 
никуда не спешим и готовы отло-

Тиммер
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«Тиммер! Ко мне!»
«Тиммер! Ко мне!»
«Нет, Тиммер! Вернись 

сюда!»
«Отстань от Баркли! 

ТИММЕР! КО МНЕ!»

Из всех моих шести собак, ко-
торые у меня были, труднее всего 
было обучать Тиммера. Хотя он 
является радостным, общитель-
ным псом, которому нравится 
находиться в компании людей и 
других собак, о нем вполне можно 
сказать, что он страдает недостат-
ком внимания. Виды и запахи уро-
ка по выработке послушания, парк, 
машина, кухня, задний двор — лю-
бое место — привлекают намного 
больше, чем основные команды, 
которые должны знать все собаки. 
Эти команды «ко мне», «сидеть» и 
«на месте».

Однажды вечером, возвращаясь 
домой с дрессировки и размышляя 
о своих неудачах с Тиммером, я, 
вдруг, осознала, что подобно тому, 
как собака должна научиться вы-
полнять команды «ко мне, сидеть и 
на месте», чтобы быть хорошей со-
бакой, так и мы должны научиться 
выполнять те же команды, чтобы 
быть хорошими гражданами Бо-
жьего Царства. И, в сущности, нам 
нисколько не легче выучить эти ко-
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Линделл Брауэр 
Чиоменти 
— редактор 
ежеквартального 

издания уроков субботней школы 
для молодежи в Отделе СШ И ЛС 
Генеральной Конференции всемирной 
адвентистской Церкви.

Когда мы садимся с Богом, тем 
самым мы сообщаем, что хотим 
провести с Ним наше свободное 
время.

жить некото-
рые ежеднев-

ные дела, чтобы 
поучиться у Него. 

И в самом деле, почти не-
возможно возрастать во Христе, 
питаться от Него, если мы редко 
сидим с Ним или торопимся закон-
чить наши духовные размышле-
ния, чтобы продолжить наши дела.

Урок 3: Будьте поблизости
Собаки, которые дольше учатся 

выполнять команду «сидеть», луч-
ше усваивают команду «на месте». 
Результатом нахождения «рядом» 
является развитие здоровых от-
ношений между собакой и чело-
веком. Подобным образом, когда 
мы учимся сидеть с Иисусом, мы 
учимся быть рядом или пребывать 
в Нем. Когда мы пребываем в Нем, 
мы взращиваем, через живущего 
в нас Святого Духа, плоды Духа: 
«любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 5:22, 
23).

Послушайте, что Иисус говорит 
Своим ученикам: «Пребудьте во 
Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собою, если 
не будет на лозе, так и вы, если не 
будете во Мне. Я есмь лоза, а вы 
— ветви; кто пребывает во Мне, и 
Я в нем, тот приносит много пло-

Один из инструкторов, обучающих 
Тиммера, сказал мне во время од-
ного особенно трудного занятия по 
отработке команды «рядом», что 
«чтобы научить собаку выполнять 
команду «рядом», надо внушить ей, 
что наилучшее и самое безопасное 
место — всегда находиться рядом с 
хозяином».

Теперь я намного лучше понимаю 
ответ Петра на настойчивый во-
прос Иисуса, с которым Он обра-
тился к Своим ученикам: «Не хо-
тите ли и вы отойти?»: «Господи! К 
кому нам идти?» (Ин. 6:66, 68). И в 
самом деле, после того, как мы на-
учимся приходить, сидеть и оста-
ваться, мы обнаружим, что наилуч-
шее и самое безопасное место для 
нас — рядом с Иисусом.

1 Мэтью Генри, Краткий библейский ком-
ментарий.

2 Елена Уайт, Желание веков, с. 676.

да; ибо без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:4, 5). Этот союз 
«не случайное прикосновение или 
временная связь. Ветвь становит-
ся частью живой лозы. От корня к 
ветвям непрерывно и беспрепят-
ственно передается жизнь, сила и 
плодоносность. Ветвь, отрезанная 
от лозы, не может жить. Точно так 
же, сказал Иисус, и вы не можете 
жить без Меня. Жизнь, которую 
вы получили от Меня, может под-
держиваться только благодаря по-
стоянной связи со Мной. Без Меня 
вы не можете победить ни одного 
греха и не можете противостоять 
ни одному искушению... Пребы-
вать во Христе — значит постоян-
но принимать Его Дух и жить, без-
оговорочно отдавая себя для Его 
служения. Связь человека с Богом 
не должна прерываться. И как ви-
ноградная ветвь непрерывно полу-
чает питание от живой лозы, так и 
мы должны соединиться с Иисусом 
и через веру получать от Него силу 
и совершенство Его характера»2.

Урок 4: Оставайтесь там, где 
безопасно

В начале этой статьи я упомяну-
ла, что есть три команды, которые 
должна выучить собака. Однако 
есть и четвертая команда, кото-
рая делает жизнь намного прият-
ней. Это команда «рядом». Это, 
когда собака учится идти рядом с 
хозяином, а не бежит вперед и не 
тянет его за собой. К сожалению, 
бег впереди еще одна проблема, 
которая у меня есть с Тиммером. 
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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

деревянного
                      домаa
Каковы настоящие достижения семейного проекта

Марсия Асеведо

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  С Е М Ь Е Й  А С Е В Е Д О

Строительство

« Знания и привычки, приобретенные и сформиро-
ванные в младенческом и детском возрасте влия-
ют на формирование характера и выработки на-

правления в жизни больше, чем все наставления и обуче-
ние последующих лет» (Воспитание детей, с. 184).

Совмещение воспитания детей с работой в Церкви 
предоставило моей семье многочисленные возможности 
для приобретения незабываемых опытов. Нашей семье 
посчастливилось жить в разных странах и постоянно по-
падать и переживать новые приключения и испытания. 
И, несмотря на все это, мы сохранили в памяти все заме-
чательные моменты оживленного дома, веселых обедов и 
возможностей учиться вместе.

С нашими первыми двумя мальчиками у нас сохрани-
лись яркие воспоминания о жизни на ферме — поездки 
верхом на лошади, отдых с телятами, как доили коз и 

гонялись за курами, игры с собакой и изношенные рези-
новые сапоги — все это всегда вызывало смех, когда мы 
разговаривали собираясь за столом. Мы — за естествен-
ный, простой образ жизни. Поэтому, мы решили растить 
своих детей в спокойной окружающей обстановке, вдали 
от телевизора, видео игр и других развлечений. Это дало 
нам время и возможности создать долговечные семейные 
воспоминания.

Когда мы переехали в новый дом в новой стране, мы 
были приятно удивлены, обнаружив уютный дом и пре-
красную площадку перед домом, окруженным величест-
венными, сухими, скалистыми горами. Трое наших млад-
ших детей — Ракель, 5 лет; Давид, 7 лет; и Ребека, 9 лет 
— сразу же и с большим энтузиазмом исследовали наши 
новые окрестности, и нашли интересные места для игр. 
С учетом наших ограничений играть в пределах малень-
кого заднего двора, мы вскоре обнаружили, что наши 
трое маленьких детей предпочитали играть на тенистой 
территории площадки перед домом под внушительным 
деревом ореха-пекана, где также росли и маленькие дере-
вья, на которые они могли без труда забраться. Наблюдая, 

как они счастливы, карабкаясь по веткам в поиске гнезд, 
и гордо заявляют, как высоко они могут взобраться, мне в 
голову пришла идея, построить сбоку от нашего передне-
го двора дом из дерева. Детям эта идея сразу же понрави-
лась. Мы обсудили новый проект и занялись осуществле-
нием наших планов. Мы нарисовали его возможный вид, 
используя образцы домов из дерева, которые мы нашли 
в интернете. Мы даже обсудили строительство висячего 
моста, который соединил бы дом из ореховым деревом, 
что в центре переднего двора.

Два месяца мы собирали обрезки древесины во дворе 
столярной мастерской университета. Мы использовали 
деревянный ящик от новой промышленной стиральной 
машины, приобретенной для университетской прачеч-
ной, чтобы постелить пол и построить часть стен. Нам 
пришлось купить только четыре угловые балки, разме-
ром около 3,5 метров каждая. Все остальные материалы, 
которые мы использовали, были отходами производства. 
Сбор этих материалов превратился в приключение, т. 
к. дети с нетерпением ожидали похода в столярную ма-
стерскую, считая это охотой за сокровищами. В местном 
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Марсия Асеведо, (вверху, слева) Жена пастора, 
мать пятерых детей. Живет в университетском городке 
Перуанского адвентистского университета, недалеко от 
Лимы, Перу.

магазине скобяных изделий мы купили дрель и насадки, 
шурупы и гвозди, рулетку и уровень, молоток и ящик с 
инструментами специально для этого проекта.

Мы начали с того, что расчистили площадку, на ко-
торой собирались строить. Мы разметили квадратный 
участок и в четырех углах выкопали ямы для основных 
столбов. Земля была очень твердой и скалистой, т. к. в 
той местности, где мы живем, редко идут дожди. Мы ко-
пали, используя кирку, чтобы удалить камни, и черпали 
грязь пластиковыми чашами или одним из наших кухон-
ных половников. Дети по очереди выгребали из ям грязь. 
Из-за того, что во время работы мы старались не срезать 
ветви дерева, нам пришлось копать дважды. Нам также 
пришлось увеличить размер нашего деревянного дома, 
когда мы поняли, что в нем не хватит места для троих де-
тей и их друзей.

После земельных работ и подготовки фундамента, мы 
просверлили основные балки и прикрутили их друг к 
другу и вставили их в ямы. Затем мы приготовили бетон-
ный раствор из цемента, песка и щебня, и залили в ямы 
и пол. Чтобы оставить достаточно места для нашей стро-

ительной площадки, нам пришлось отрезать часть горы, 
на которой мы живем и строим. Для этого нужно было 
много копать, убирать грязь и выравнивать площадку. Но 
во время всех этих работ мои три «маленьких цыпленка», 
как мы их называем, были рядом со мной и выражение их 
лиц было для меня постоянной мотивацией.

Наши старшие мальчики, Андре, 17 лет, и Даниэль, 15 
лет, помогали тогда, когда мне нужны были «мускулы». 
У них хорошо получалось держать основные деревянные 
балки, закручивать длинные болты и забивать длинные 
гвозди. Мой муж тоже всегда, когда только мог, присое-
динялся к нам — иногда даже не переодеваясь, в костюме 
и галстуке — оказывая ту помощь, которая была нужна в 
тот момент, всегда говоря слова ободрения и одобрения.

Этот проект принес всем нам много благословений. На-
шим маленьким детям он помог научиться ставить цель и 
обрести чувство уважения и положительную гордость за 
свое достижение. Семья также пошла на некоторые жер-
твы: например, все смирялись с тем, что в доме не было 
такого порядка, как обычно, т. к. большую часть времени 
все проводили на стройке. Но их радость была ощути-
мой. На субботней школе и в клубе искателей приклю-

чений дети гордо объявили своим друзьям, что строят 
деревянный дом и пригласили их прийти и посмотреть.

Мне строительство деревянного дома для моих детей 
помогло обрести уникальное чувство удовлетворения от 
хорошо проведенного времени и формирования характе-
ра (и детей, и моего). С каждым забитым гвоздем, с ка-
ждым завинченным шурупом и уложенной доской дети 
с изумлением замечали наши достижения. Они по-на-
стоящему узнали, чего можно достичь, работая вместе, и 
увидели, как можно найти Божье предвидение в мелочах 
жизни. Каждый раз, когда мы находили кусочек дерева, 
который можно было использовать в строительстве, я го-
ворила «Спасибо, Иисус» за заботу. Я хотела помочь сво-
им детям увидеть, что Бог заботится о нас даже в мелочах. 
И во время домашних богослужений, каждый раз, когда 
мы просили наших малышей сказать, за что они благо-
дарны, они благодарили за продвижение нашего проекта. 
Я также заметила, что все мои дети развили особое отно-
шение «вместе мы можем добиться всего». Даже мой муж 
открыл во мне какие-то черты характера, о которых он и 
не подозревал на протяжении 23 лет нашей совместной 
жизни. И я не могла не радоваться их счастью.

После двух месяцев веселой работы наш деревянный 
дом был готов. Сейчас дети играют там каждый день вме-
сте со своими друзьями. У нас есть много фотографий 
маленького деревянного домика, т. к. дети хотят когда-
нибудь рассказать о том, что мы сделали, своим детям.

Строя деревянный дом со своими детьми, я также за-
ложила еще один кирпичик в основание их характера. 
Елена Уайт сравнивает формирование характера со стро-
ительным процессом, где все начинается с фундамента, а 
затем последовательно предпринимаются шаги, необхо-
димые для достижения конечной цели. «Нужно заложить 
надлежащее основание и возвести прочный и устойчи-
вый каркас; а затем день за днем продолжать работу стро-
ительства, шлифовки, совершенствования» (Воспитание 
детей, с. 17).

Будучи родителем, могу ли я найти лучший способ по-
строить прочное основание, чем проводить время со сво-
ими детьми, уча их ценить в жизни мелочи и познавать, 
что любящий Бог заботится о нас и вознаграждает наши 
усилия, когда мы бескорыстно служим Ему?

Я молюсь о том, чтобы, когда жизнь обрушится на них 
своими ветрами, они стояли бы твердо, укрепленные 
принципами, которые они узнали.

Время, проведенное с нашими детьми — это время, 
вложенное в вечность.
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 И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

     Эммануилу было 8 лет. Его 
брат случайно опрокинул на него 
горячую кашу. Столько каши, что 
ей можно было бы накормить всю 
семью. Несколько лет назад он оси-
ротел и был наполовину усыновлен 
полусемьей. Они называют себя 
Тетя и Дядя, но, на самом деле, тако-
выми не являются. Теперь он сиро-
та с ожогами. Я не собираюсь прини-
мать все близко к сердцу.

Я врач-терапевт, оказывающий 
помощь в чрезвычайных ситуаци-
ях. Ребенок, у которого 10 процен-
тов тела покрыто ожогами второй 
и третьей степени, и, который на-
ходится в лучшем ожоговом центре 
в мире, имеет очень мало шансов. 
Адвентистская же больница Бере 
не является лучшим ожоговым цен-
тром в мире, а у Эммануила 40 про-
центов тела покрыто ожогами тре-
тьей степени. Я не буду принимать 
это близко к сердцу.

Я смотрю на него. Я прикасаюсь 
к нему. Я разговариваю с ним. Он 
жив. Он дышит. Он думает. Он дви-
жется. Он разговаривает. Что я дол-
жен делать?

Можем ли мы по-прежнему верить, если не

безНадежда
Олен Неттебург
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БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ: 
Жанна Вагнер и д-р 
Неттебург осматривают 
педиатрического больного. 
Вагнер является одной из 10 
волонтеров в больнице Бере.
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СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦЫ: Все сотрудники больницы Бере в Чаде, 

ДЕНЬ 1
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исцеления 

Все что я могу — это лечить его. 
Это то, чему я учился. Поэтому я 
врач. Приходит пациент. Я назна-
чаю лечение. Пациенту становится 
лучше. Я доволен собой. Я не забы-
ваю поблагодарить Бога. Иногда.

Я не могу вылечить его частично. 
Я должен вылечить его полностью. 
Это дорого. Его полу семья не в со-
стоянии оплатить лечение. К сча-
стью, правительство предоставило 
нам возможность лечить бедных 
бесплатно. Оно выделяет нам ле-
карства и другие медикаменты для 
предоставления помощи неиму-
щим; мы оказываем помощь. Я про-
шу принести раствор, антибиотики, 
циметидин, чистую простынь и чи-
стые бинты. Да, и конечно же, бо-
леутоляющие средства: тайленол и 
мотрин. Это то, что есть у нас здесь 
в лучшем ожоговом центре в «тьму-
таракани», в Чаде.

Я ухожу из больницы и иду 50 
метров через манговые деревья к 
нашему дому. Я не буду принимать 
Эммануила близко к сердцу. (Я дол-
жен перестать упоминать его имя!) 
Он просто один из пациентов. Еще 

один ребенок, умирающий в Чаде.

ДЕНЬ 2. Кажется, Эммануил ис-
пытывает очень неприятные ощу-
щения. Полагаю, я могу упоминать 
его имя и оставаться равнодушным.

ДЕНЬ 4. Он все еще жив. Что же, 
возможно, он не умрет от проблем с 
легкими/дыхательными путями.

ДЕНЬ 7. Я начинаю думать, мо-
жет он выживет. Нет, я обманываю 
себя! Сорок процентов ожогов тре-
тьей степени. Он умрет. Даже, если 
он выживет, он будет очень сильно 
обезображен. У него будет ужасная 
контрактура (стойкое повреждение 
подвижности поврежденного су-
става). Он никогда не сможет дейст-
вовать руками. Ему постоянно надо 
будет подрезать кожу, чтобы он мог 
продолжать расти. Этот шрам (если 
он когда-нибудь образуется) не по-
зволит коже растягиваться и расти. 
Он не будет жить. Он умрет. И мне 
все равно.

ДЕНЬ 12. Я постоянно слышу 
слово «чудо». Я даже однажды сам 

употребил его. Но чудом будет по-
зволить этому ребенку умереть. Он 
ужасно страдает, постоянно плачет 
— когда у него есть силы.

День 19. Кому-то в голову при-
шла блестящая идея принести к 
кровати ведро воды и помыть его. 
Мы пытаемся сказать персоналу, 
что в этом нет необходимости, но 
нас не слушают. Он кричит всякий 
раз, когда его погружают в воду. Я 
даже представить себе не могу, как 
ему больно. Он думает, что мытье 
полезно ему, поэтому отважно трет 
свое тело там, где у него нет кожи. 
Он воет, причиняя себе боль. Он та-
кой смелый. Нет, я не буду думать 
об Эммануиле. Я не могу.

ДЕНЬ 25. В больнице заканчи-
ваются продукты, выделенные для 
Эммануила правительством. Семья 
не может платить. Бензаки, админи-
стратор нашей больницы, начинает 
сам оплачивать счета. Что не так с 
этим человеком? У него зарплата не 
300 долларов в месяц! Как он может 
выбрасывать все свои деньги на это 
безнадежное дело?

ДЕНЬ 34. Этим утром Бензаки 
тащит меня к кровати Эммануила. 
Он едва дышит. Но они по-прежне-
му хотят сделать все возможное. Я 
сажусь на кровать напротив него и 
замечаю, какой он бледный. Я пишу 
на листке бумаги, чтобы подготови-
ли для IV группы крови декстрозу, 
переливание крови, хинин, ампи-
циллин, гентамицин, метронидазол 
и циметидин.

Медсестра не может найти вену. Я 
иду в свой кабинет и возвращаюсь с 
интракостной иглой* и пятью грам-
мами магнезии. Я осознаю риск ды-
хательного угнетения, но все равно 
ввожу ему магнезию внутримышеч-
но. Затем я начинаю вручную вкру-
чивать длинную металлическую 
иглу в большеберцовую кость.

Я попадаю иглой в костный мозг 
до того, как медсестра попадает в 
вену. Мы начинаем лечение. Я дол-
жен уйти до того, как начну прини-

получаем ответов на вопросы?
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СОТРУДНИКИ НА БОГОСЛУЖЕНИИ: Каждое утро сотрудники проводят 
богослужение под манговым деревом. Затем эта площадка становится 
приемной больницы, а вечером становится спальней для родственников 
пациентов.

НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ: Доктор Олен Неттебург лечит бесчисленное 
множество младенцев в стране, которая является одним из мировых 
лидеров по уровню детской смертности.
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мать все близко к сердцу. Я не со-
бираюсь переживать по поводу Эм-
мануила. Только не по поводу этого 
безнадежного случая.

Позже я нахожусь в кабинете и 
провожу ультразвуковое обследо-
вание. Я слышу вопль. Я знаю, что 
произошло. Я выхожу из кабинета. 
Подходит Бензаки, тот самый глу-
пый администратор, который ни-
когда не сдается. Мы вместе идем к 
кровати пациента.

Эммануил уже лежит на носил-
ках, покрытый простыней, готовый 
к тому, чтобы его унесли в дом его 
полусемьи.

Я прошу их остановиться и кла-
ду его назад. Я хочу снова 
посмотреть на него. Я хочу 
открыть простынь. Я хочу 
попрощаться с этим маль-
чиком, который не знал ни 
слова по-английски или 
по-французски, языков, на 
которых говорю я. Мне не 
все равно.

Я прошу медбрата помо-
литься на местном наре-
чии. Я не имею ни малей-
шего представления о том, 
что он говорит, но, когда я 
открываю глаза, я вижу все 
расплывчато.

Я не могу сказать им, что 
все нормально, и они могут 
унести его, и уйти. Я знаю, 
как сказать это по-фран-
цузски, я даже беззвучно 
произношу их губами. Но 
я знаю, что мой голос выдаст меня, 
если я попытаюсь заговорить. Но 
они понимают. Они уносят его.

Я выхожу на улицу с Бензаки. Его 
жена сидит под манговыми дере-
вьями на бетонной плите, которая 
считается у нас скамейкой для па-
циентов. Она также необычайно 
привязалась к этому мальчику. Она 
плачет.

Я сажусь рядом с ней, не зная, что 
она собирается забросать меня во-
просами, на которые я не готов и не 
знаю, как ответить.

«Скажите мне, доктор Олен. Ска-
жите мне, почему он должен был 
умереть? Какой смысл в его стра-
даниях? Что Бог пытается сказать 
мне?»

История проясняется. Бензаки 
собирался усыновить этого маль-

( Ф О Т О :  А Д А М  Х Е Р Н А Н Д Е С )

СУПРУГИ БЕНЗАКИ: 
Мистер и миссис 

Бензаки оплакивают 
потерю Эммануила, 

который вскоре 
должен был стать 

их сыном.
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Кермит Неттебург

Но я не кричу. Я вспоминаю, что 
Бог пришел на эту землю в чело-
веческой плоти. Я вспоминаю, что 
одна часть Бога наблюдала, как 
страдает другая часть. Одна часть 
Бога могла бы вмешаться, но Он не 
хотел рисковать всем человечест-
вом, чтобы спасти ту другую часть, 
того Богочеловека. Бог никогда не 
оставлял гонку, которую остальная 
вселенная считала недостойной, 
безнадежной, уродливой, изувечен-
ной.

Поэтому, я не кричу на миссис 
Бензаки. Вместо этого, я обнимаю 
ее. И мы плачем вместе под манго-
вым деревом.

( Ф О Т О :  А Д А М  Х Е Р Н А Н Д Е С )

чика в декабре. Они уже платили 
за его обучение. Они узнали о нем, 
когда им было уже за сорок и у них 
не было детей, наличие которых не-
обходимо, чтобы вас считали дос-
тойными людьми в этой культуре. 
После долгого молитвенного раз-
мышления они решили усыновить 
его. Никогда раньше они не думали 
об усыновлении. Они подписали 
бумаги и уже собирались оформить 
опекунство.

А потом Эммануил получил ожо-
ги. Они навещали его каждый день. 
Они оплачивали его лечение. Они 
проезжали большие расстояния на 
своем мотоцикле, чтобы найти для 
него медикаменты. Они показали 
Эммануилу, что значит любовь ро-
дителей, то чего он никогда не знал 
раньше. 

А этим утром, проснувшись рано, 
чтобы закончить приготовления 
его комнаты к тому дню, когда он 
сможет приехать домой, миссис 
Бензаки навестила своего будуще-
го сына, взяла его руку и услышала, 
как впервые он назвал ее мамой. А 
затем он умер.

«Скажите мне, д-р Олен. Скажите 
мне, почему. Мы решили усыновить 

Олен и Дана Неттебург — врачи-миссионеры в Le Hopital Adventiste de Bere 
(Адвентистская больница Бере). Они оба закончили медицинскую школу в 
университете Лома Линда в Калифорнии, США, и проходили ординатуру в 
медицинском центре Бэйстэйт в Спригфилде, штат Массачусетс; она — по аку-
шерству и гинекологии, он — по экстренной медицине. Их студенческая мисси-
онерская практика в Африке — ее — в больнице Маламуло в Малави, его — в 
больнице Хери в Танзании и в АДРА/Руанда — вдохновила их на постоянное 
миссионерское служение.

Олен и Дана познакомились в студенческом миссионерском клубе, когда 
учились в медицинской школе. Они сказали, что избрали для миссионерского 
служения Чад, потому что «эта страна является самой нуждающейся». Будучи 
единственными врачами, обслуживающими население в 200 000 человек в южном Чаде, им приходится изыскивать 
время, чтобы поиграть со своими двумя сыновьями Лиолом и Зэйном.

Олен и Дана оба являются потомственными миссионерами. Дедушка и бабушка Олена 17 лет провели на миссио-
нерском служении в Ливане и Ираке. Отец Даны был врачом-миссионером в соседней Нигерии до того, как родилась 
Дана. Он со своей женой Делорес недавно переехали в Бере, Чад, где он будет работать третьим врачом в больнице.

Олен и Дана регулярно пишут в своем блоге о своих опытах в больнице. Вы можете прочитать дополнительный мате-
риал на сайте www.missionarydoctors.blogspot.com

Кермит Неттебург, отец Олена, старший пастор церкви в Белтсвилле, Мэриленд, Соединенные Штаты.
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Олен Неттебург и его 
жена, Дана, врачи-терапевты в 
адвентистской больнице Бере в 
Чаде, Африка. У них есть два сына, 
Лиол и Зэйн. Эта статья напечатана 
в сокращенном виде из их блога. 
Прочитать дополнительно об их опыте 
служения вы можете на сайте: www.mis-
sionarydoctors.blogsport.com.

его, когда он был здоров. И, когда он 
получил такие тяжелые ожоги, мы 
все равно хотели усыновить его. Нас 
не волновало, каким изувеченным 
или уродливым он может быть. Он 
продолжал бы быть нашим сыном. 
Почему, д-р Олен? Пожалуйста, ска-
жите мне, почему?»

Я хотел закричать: «Неужели вы 
не понимаете? Это было безнадеж-
но! Его дело было проиграно! Неу-
жели вы не можете радоваться, что 
его страдания закончились? И разве 
вы не знаете, что вы встретитесь с 
ним на небесах, где у него будет но-
вая, совершенная небесная кожа? 
Я не знаю причин, по которым Бог 
поступает так или иначе. Мне не по-
нятны правила, по которым проис-
ходит борьба между добром и злом. 
Может быть, Бог из справедливости 
предоставляет дьяволу немного 
большую свободу действий, чем это 
сделали ли бы мы. И все, что мы хо-
тим сделать — это сказать Богу, что 
Он несправедлив».

Я хотел закричать, не столько на 
нее, сколько на весь мир, этот мир, 
к которому я привязан, этот мир, 
который, кажется, пристрастился к 
боли и страданию.

биография
Краткая
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Д О К Т Р И Н Ы

Как бы вы отреагировали на то, если бы Иисус 
навестил вас и остался в вашем доме? Испыта-
ли бы вы восторг или смятение? Чрезмерную 

радость или ошеломление?
С другой стороны, вам когда-нибудь доводилось при-

нимать незваных гостей? Как вы себя вели? Проявляли 
ли вы нетерпение, желая, чтобы они поскорее ушли? 
Или вы привыкали к ним и, в конце концов, станови-
лись друзьями?

Во время своего пребывания на этой земле, Иисус 
рассказал историю об особенном посетителе. Он рас-
сказал о нашем «старом» знакомом, о том, кого мы над-
еялись больше никогда не увидеть. Но да, Он сказал, 
этот знакомый вернулся. И вероятнее всего, наш ста-
рый «друг» не один.

Иисус сказал: «Когда нечистый дух выйдет из чело-
века, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не 
находит; тогда говорит: «возвращусь в дом мой, откуда 
я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметен-
ным и убранным; тогда идет и берет с собою семь дру-
гих духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает 
для человека того последнее хуже первого. Так будет и с 
этим злым родом» (Мф. 12:43—45).

Здесь Иисус не делает доктринального заявления, из-
меняя библейское учение о бессознательном состоянии 
мертвых. Но Он рассказывает притчу, чтобы преподать 
урок. Чему Он хочет нас научить?

Когда это произошло
Книжники и фарисеи просили у Иисуса знамения (см. 

Мф. 12:38). Вместо знамения, Иисус сказал: «Вы долж-
ны поступать в соответствии со светом, данным вам» 
(см. ст. 39—42). Сами по себе знамения и доказательст-
ва не могут заставить людей верить или изменить свое 
поведение (см. Ин. 12:37).

В следующий момент Иисус использует в Своей при-
тче мощную метафору. Что значит иметь дом «незаня-
тым, выметенным и убранным» (Мф. 12:44)? Прежде 
всего, что представляет этот дом?

Иисус связал эту историю с людьми, слушающими 
ее (см. ст. 45); таким образом, «дом» — это метафора, 
означающая нашу личную жизнь. Дом незанятый, вы-
метенный и убранный символизирует жизнь, посвя-
щенную поддержанию имиджа, внешнему проявлению 
верности, независимо ни от чего. Он представляет 

христианина, который предпринимает всевозможные 
личные усилия, чтобы «выглядеть хорошо», «поступать 
правильно», даже, если это означает ничего не делать. 
Иисус говорил о людях, слишком озабоченных «до-
ктринальной праведностью», доказательством точки 
зрения даже за счет осуждения грешника. Для них было 
важным «опустошить», а не «наполнить». Они были за-
интересованы в собственной праведности, в методах, а 
не в исповедании, в оцеживании комара и поглощении 
верблюда (Мф. 23:24). Они могли перечислить все, что 
не должны делать благочестивые люди, несмотря на то, 
что, едва ли, они когда-нибудь пытались сделать то, что 
должны были делать.

В этом они не были необычайно злы. Фактически, это 
очень по-человечески. Когда Бог не является Господом 
нашей жизни, весь набор наших ценностей нарушается. 
В этом отношении, какими христианами мы являемся? 
Не находимся ли и мы в опасности, когда мы беспоко-
имся о том, чтобы давать «десятину с мяты, аниса и 
тмина», игнорируя «важнейшее в законе: суд, милость 
и веру» (Мф. 23:23)?

Итак, если иногда Дух обличает нас, что, возможно, 
мы присоединились к этому «злому роду», что нам де-
лать? Как нам не попасть в ловушку сверкающего-чи-
стого-незанятого-выметенного-и убранного дома?

Богословие позитивного действия
Когда мы позволяем Духу открыть наше духовное 

зрение, мы можем осознать, что религия сверкающего 
чистотой порядка не является религией Библии. Ии-
сус пришел, чтобы дать нам жизнь «с избытком» (Ин. 
10:10). Если религия Христа обеспечивает нам избыток 
больше, чем любая другая жизнь, как мы можем отзы-
ваться о ней отрицательно или называть ее вакуумом? 
И, если мы уже попали в ловушку отрицательного от-

НАПОЛНЯЯ?
ОПУС ТОШАЯ

Основание веры 11
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ношения, как мы можем освободиться из нее, чтобы 
начать радостное возрастание во Христе?

Для начала мы можем признать, что богословие не-
гативизма и пустоты часто заключает нас в порочный 
круг, который ведет нас в никуда, а никак не на небеса. 
Господь предлагает нам купить у Него «глазную мазь», 
чтобы нам видеть и понимать Его волю (Откр. 3:18).

Иисус также призывает нас стремиться действовать по-
зитивно. В своем комментарии на Мф. 12:43—45 Елена Уайт 
утверждает: «Для того чтобы оказаться во власти тьмы, во-
все не обязательно избирать служение царству тьмы — до-
статочно только отказаться войти в царство света»1.

Прежде всего, Господь желает изменить наш разум и 
побуждения. Даже в нашей евангельской и миссионер-
ской работе важно не то, что мы делаем, а то, почему мы 
это делаем. «Есть страстная любовь к душам, — пишет 
Освальд Чэмберс, — которая исходит не от Бога, а от 
нашего желания обратить людей в нашу веру»2. Но это 

не имеет отношения к нам, а направлено на то, чтобы 
прославить имя Господа.

Что же тогда требуется от нас, чтобы обрести сердце, 
как у Бога? «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот дол-
жен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6). А как 
Он поступал? Он «ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом» (Деян. 10:38).

Свет во тьме
Бог призывает нас стать светом во тьме, чтобы нас 

знали не за то, чего мы не делаем, а за то, что мы дела-
ем. Он обращается к нам: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Каким образом мы должны начать изменять нашу 
жизнь? В том, как мы относимся к нашим коллегам-не-
христианам, проводим свободное время, рассказываем 
о здоровье и соблюдаем субботу?

С человеческой точки зрения наш «дом» может свер-
кать безупречной чистотой, но, если он не заполнен Го-
сподом, это нам ничего не дает. Исайя пророчествовал: 
«И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь 
Саваоф воцарится» (Ис. 24:23). Он был прав: когда во-
царится Господь, никакие блуждающие духи не смогут 
поселиться у нас, потому что наш дом навсегда будет 
наполнен присутствием Иисуса. А когда Он живет с 
нами и в нас, мы не можем не быть «источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14).

Кого вы предпочитаете видеть своим гостем? Блужда-
ющего нечистого духа и его злых спутников или Иисуса?

Я предпочитаю Иисуса.

1   Елена Уайт, Желание веков, с. 324.
2 My Utmost for His Highest, (Grand Rapids: Discovery House 

Publishers), чтение за 27 октября 1995 года.

Приняв смерть на кресте, Иисус одержал победу над си-
лами зла. Он, победивший злых духов во время Своего зем-
ного служения, разрушил их власть и сделал неизбежной 
их окончательную гибель. Торжество Иисуса обеспечивает и 

нам победу над этими силами, все еще стремящимися управлять нами, в то время как мы ходим пред Ним в мире, радости 
и уверенности в любви Божьей. Сейчас Святой Дух пребывает в нас и наделяет нас силой. В постоянной приверженности 
Иисусу, нашему 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 сво-
боду во Христе, мы призваны развить свой характер по Его подобию, общаясь с Ним ежедневно в молитве, питаясь Его Сло-
вом, размышляя над ним и Его Промыслом, воздавая Ему хвалу, собираясь на совместные богослужения и участвуя в осу-
ществлении миссии Церкви. Когда мы отдаем нашу любовь окружающим людям и свидетельствуем о спасении во Христе, 
постоянное присутствие Божье через Духа Святого превращает каждую минуту нашей жизни и всякое дело в духовный 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).

Маркос Пасегги, профессиональный 
переводчик, увлеченный писатель и 
исследователь Библии, работающий в Оттаве, 
Канада. Он также является переводчиком 

испанского издания журнала «Адвентистский мир».

Маркос Пасегги

или
НАПОЛНЯЯ?

ОПУС ТОШАЯ

ВОЗРАС ТАНИЕ во Христе
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Адвентисты седьмого дня во многом в долгу у Елены 
Уайт (1827-1915). Не вызывает сомнений, что без ее 
практических советов и положительного влияния, 

адвентистская Церковь была бы совсем не такой, какой она 
является сегодня. Давайте рассмотрим некоторые из ее заслуг:

1. Признание Библии конечной инстанцией. Елена Уайт 
постоянно возвышала Библию, как конечную инстанцию в 
вероисповедании и поклонении. Ее отношение способствова-
ло отведению Библии выдающейся и основной роли в мышле-
нии и вероисповедании адвентистов седьмого дня. Однажды 
она написала: «Библии уделяется мало внимания, и Господь 
дал меньший свет, чтобы вести людей к большему свету» (Ли-
тературный евангелизм, с. 125). Она считала себя «меньшим 
светом», ведущим и указывающим людям на «больший свет» 
Библии. Ее глубокое уважение к Священному Писанию и до-
верчивое принятие всего, что там написано, стало тем образ-
цом для адвентистов седьмого дня, по которому они стали 
«народом Книги». Наши доктрины основаны не на видениях 
Елены Уайт, а на глубоком изучении Божьего Слова. Бог ис-
пользовал Елену Уайт, чтобы утвердить библейскую истину и 
направить наше понимание нового света.

2. Утверждение библейской истины и направление пони-
мания нового света. Елена Уайт, несомненно, сыграла важ-
ную роль в том, чтобы закрепить важные библейские истины 
в коллективном сознании адвентистов седьмого дня. Через 
них Елена Уайт помогла углубить нашу любовь к Иисусу Хри-
сту и каждому человеку, который без Него является заблуд-
шим. Ее увлеченность евангелизмом помогла сформировать 
адвентистскую духовность с момента его образования до на-
ших дней.

3. Понимание великой борьбы между Христом и сатаной. 
Ее вдохновенное проникновение в суть плана спасения и ве-
ликой борьбы между сатаной и Христом дало адвентистской 
Церкви уникальное богословское понимание Божьего спасе-
ния и решения проблемы греха. Внимание, которое она уде-
ляла библейско-пророческой вести, особенно в книгах Дани-
ила и Откровения, помогло адвентистам обрести четкую бо-
гословскую перспективу, которая сформировала нашу весть 
и самобытность.

 
4. Закрепление центральной вести об оправдании по 

вере. Без Елены Уайт центральная весть об оправдании по 
вере не была бы успешной и не заняла бы в нашей Церкви та-
кого важного места. Ее признание и поддержка истины о пра-
ведности по вере, представленной Джоунсом и Ваггонером 
на Генеральной Конференции в 1888 году, придали их вести 
большой импульс.

5. Провозглашение вести о целостном подходе к здоро-
вью и пропаганда здорового образа жизни. Особое внима-
ние, которое Елена Уайт уделяла вести о целостном подходе 
к здоровью, и ее советы по здоровому образу жизни оказали 
неоценимую помощь адвентистской Церкви. В эпоху, ког-
да ежедневное потребление мяса было обычным делом для 
американцев на севере  США, Елена Уайт пропагандировала 
вегетарианскую диету и вдохновила революцию в области 
здорового питания, которая началась с доктора Джона Гарви 
Келлога, когда он создал кукурузные хлопья. Были построе-
ны многочисленные новаторские санатории, чтобы пропа-
гандировать здоровый образ жизни. Адвентисты седьмого 
дня, которые следуют советам Елены Уайт по здоровью, го-
раздо реже умирают от многих распространенных болезней 
по сравнению с остальным населением. Исследования в об-
ласти здоровья и продолжительности жизни, проведенные 
в нескольких странах, показывают, что адвентисты седьмо-
го дня, в среднем, живут на 7-12 лет дольше, чем остальное 
население. Ни одна другая протестантская церковь не имеет 
столько больниц, медицинских центров, санаториев и пред-
приятий по производству здорового питания, как адвентисты 
седьмого дня.

6. Пропаганда христианского образования. Елена Уайт 
проявляла большой интерес к образованию. Она пропаган-
дировала концепции всестороннего христианского обра-
зования и важность открытия церковных школ. Она также 
обращала внимание на важность семьи на раннем этапе вос-
питания ребенка и дала ценные советы по педагогическим 
вопросам. Благодаря ее влиянию, адвентисты седьмого дня 
имеют крупнейшую систему протестантского образования по 
всему миру.

7. Организация всемирного издательского служения. 
Выдающаяся литературная продуктивность1 Елены Уайт и ее 
советы о важности печатного слова помогли адвентистской 
Церкви организовать всемирное издательское служение, ко-
торое пропагандирует и распространяет христианскую лите-
ратуру и ценности, включая журналы «Адвентистское обо-
зрение» (Adventist Review) (основанный в 1849 году) и «Ад-
вентистский мир» (2005). 

8. Учреждение эффективной всемирной организации 
и структуры. Советы Елены Уайт помогли учредить эффек-
тивную церковную организацию и структуру, которая в на-
стоящее время дает возможность адвентистской Церкви осу-
ществлять всемирную миссионерскую деятельность в более 
чем 200 странах. 

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Влияние пророка

Франк Хазел

прочном основании
Утверждая церковь

на 

1. Признание Библии ко-
нечной инстанцией. Елена 
Уайт пост
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Франк Хазел, доктор философии, декан 
Духовной семинарии и директор Центра 
изучения трудов Елены Уайт в Богенхофене, 
Австрия.

Читают Елену 
Уайт

Не читают 
Елену Уайт

Прочные отношения с 
Иисусом Христом 85 % 59 %

Уверенность в своей 
правоте перед Богом 82 % 59 %

Ежедневное личное 
изучение Библии 82 % 47 %

Оказывают регулярную 
финансовую поддержку 
евангельской 
деятельности 
поместной церкви

76 % 46 %

Проводят ежедневные 
семейные 
богослужения

70 % 42 %

Проводили уроки по 
изучению  Библии 
с неадвентистами в 
течение прошедшего 
года

45 % 26 %

Привели кого-нибудь 
ко Христу за последние 
три года

46 % 33 %

Регулярно собираются 
в малых группах 40 % 20 %

Духовный рост верующих во Христа

Церковь без пророка
Когда я размышляю, какой была бы Церковь адвентистов 

седьмого дня без положительного влияния Елены Уайт, мне 
не нужно далеко ходить за сравнением: Христианская цер-
ковь пришествия. Это адвентисты, соблюдающие воскресе-
нье, которые так вышли из миллеритского движения. Вскоре 
после Великого разочарования 1844 года они насчитывали от 
30 000 до 50 000 членов. Сегодня они насчитывают около 75 
000 членов в 30 странах.

В нашей же церкви в 1863 году было около 3500 адвенти-
стов седьмого дня. Сегодня нас более 17 миллионов в более 
чем 200 странах. Между двумя группами есть следующее 
важное различие: христиане Церкви пришествия отвергли 
пророческое служение Елены Уайт2.

Влияние Елены Уайт на наш духовный опыт
Одним из самых замечательных благословений, которые 

получила Церковь адвентистов седьмого дня через служение 
Елены Уайт, является положительное влияние, которое она 
оказывает на духовный опыт, как отдельных людей, так и на 
собрание людей. Несколько лет назад Северо-Американский 
дивизион провел всестороннее исследование роста Церкви. 
Часть исследования освещала вопрос, намного ли те члены 
церкви, которые регулярно читают труды Елены Уайт, от-
личаются от тех членов церкви, которые делают это редко. 
Ответы более чем 8 200 адвентистов седьмого дня показали 
некоторые интересные результаты (см. таблицу):

Во всех других 11 категориях те, кто регулярно читает тру-
ды Елены Уайт, показывали намного лучшие результаты, чем 
те, которые ее не читают3. Очевидно, что соприкосновение с 
Духом пророчества оживляет духовную жизнь тех, кто по-
ступает таким образом. Труды Уайт способствуют личному 
изучению Библии, ведут к более богатому духовному опыту, 
делают более глубокими личные отношения с Иисусом Хри-
стом и побуждают проявлять активность в миссионерской 
деятельности. Можем ли мы желать лучшего, каждый в от-
дельности или как Церковь?

Елена Уайт не является заменой Библии. Напротив, она 
превозносит Библию и помогает нам серьезно восприни-
мать Слово Божье. Ее служение было Божьим даром Церкви 
остатка в конце времени. чтобы помочь подготовить мир к 
скорому пришествию Христа. Таким образом, то, что напи-
сано в Библии в 2 Пар. 20:20, актуально и сегодня: «Верьте 
Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, 
и будет успех вам».

1 Елена Уайт написала более 5000 статей и 40 книг. Она считается 
наиболее переводимым американским автором.

2 Джеймс Никс, „Свет продолжает сиять”, Проповедь во время Го-
дичного совещания Генеральной Конференции, 15 апреля 2004 года.

3 Ср. Роджер Дадли и Дес Куммингс, младший, Кто читает Елену 
Уайт?”, Ministry, октябрь 1982 года, с. 10—12.
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Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е

и пионеры
Семья Оттли из Тринидада

Невилл Этельберт Оттли встретил любовь своей жиз-
ни на концерте детского хора в Порт-Оф-Спейне 
на карибском острове Тринидад. Ему было 11 лет. 

Столько же было и ей, популярной солистке. Она была ад-
вентисткой седьмого дня, а он ходил в англиканскую церковь. 
Она находилась рядом с домом в Бельмонте, в то время как 
он был вдали от своего дома в Сан-Фернандо, южной столице 
острова.

Вдали от дома
Но Невилл был рад, что находится вдали от дома. И не из-

за Миры. Он никогда раньше не встречал 11-летнюю певицу. 
Скорее всего, это было из-за того, что дома он часто ощущал 
враждебность. Его мать умерла. Его отец тоже умер. Даже его 
дедушка и бабушка умерли. О нем заботилась миссис Смит, 
которую все называли «мисс Пуни». Но кое-кто из ее семьи не 
заботился о нем. Они постоянно били его. Поэтому, бедный 
сирота Невилл был рад вырваться из дома. Мистер Вильямс, 
друг миссис Смит, помог ему вырваться. Мистер Вильямс был 
адвентистом седьмого дня. Он водил мальчика на субботнюю 
школу. Он не знал, что воспитывал будущего инженера-меха-
ника, руководителя следопытов, директора отдела конферен-
ции и администратора колледжа. Он просто помогал малень-
кому сироте. Вот как случилось, что в возрасте 11 лет Невилл 
услышал, как поет Мира.

Совместное пение
Два десятка лет спустя Невилл и Мира создадут свой музы-

кальный дуэт, т. к. Божья любовь и истина соединили их сер-
дца и жизни. Их союз будет благословением для адвентист-
ской Церкви в Тринидаде и отмечен гораздо большим, чем 
66 лет добрых дел, сделанных для мира либо через доброту 
непосредственно каждого из них, либо через их совместную 
работу. Невилл будет вносить свой вклад, будучи прекра-
сным плотником и искусным менеджером. Мира, которую 
знали как тихого командира, в течение недели и по субботам 
работала в детском саду и руководила собственным центром 

дневного ухода за детьми дошкольного возраста. Команда 
будет славиться своим прекрасным садоводством, строгой 
дисциплиной, мелодичной музыкой — как дуэтом, так и пе-
нием вместе с их четырьмя детьми Невиллой, Джеральдиной, 
Мирон и Руби — и истинным благочестием. Многие из ны-
нешних адвентистских руководителей на Карибах знают, что 
должны благодарить Невилла и Миру за влияние этих двух 
Божьих работников на их жизни в Карибском унионном кол-
ледже (КУК), который сейчас называется Университет Юж-
ных Карибских островов (УЮК).

Обстоятельства этого союза являются прекрасным мате-
риалом для удивительного рассказа. Невилл решил молиться 
о будущих отношениях с определенной молодой женщиной. 
С закрытыми глазами он открыл Библию и ткнул пальцем в 
текст. Затем он открыл глаза. Как Невилл вспоминал позже, 
в тексте, на который указал его палец, говорилось, что он не 
является «тем, кто построит дом» (возможно, 1 Пар. 17:4). Он 
понял, что это значит, что у него не будет семьи, если он же-
нится на своей теперешней подруге. Под влиянием этого от-
вета, Невилл разорвал отношения. Он нашел другую: Миру. 
Они начали встречаться, когда им было далеко за 20. Мира 
знала, что у Невилла много друзей. У нее тоже было много 
друзей. Когда она спросила его, почему он из всех предпочел 
ее, у него был готов вполне духовный ответ: «Меня направи-
ла Библия». Они поженились в 1943 году и вырастили четы-
рех прекрасных детей, которые продолжают и расширяют их 
миссионерское свидетельство и музыкальное служение в ад-
вентистской Церкви. Кому-то, но только не Невиллу, может 
показаться удивительным, что его бывшая подруга вышла 
замуж, но у нее так и не было собственных детей. Все же Бог, 
действительно, ведет загадочным образом.

Служение в Тринидаде
Только после семикратного приглашения, Невилл и Мира 

согласились оставить свой дом в Калифорнии в 1959 году и 
вернуться туда, где они окажут величайшее влияние на раз-
витие адвентизма на своей родной земле в Тринидаде и То-

Лаел Цезарь

Певчие 
птицы 
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Лаел Цезарь является заместителем 
редактора журнала «Адвентистский мир».

Он стал современным носителем древнего             
             торжественного титула Давида 
                                             «сладкий певец Израиля».

баго. Они приехали в Калифорнию после обучения с 1945 по 
1951 годы в миссионерском колледже Эммануил (МКЭ), ныне 
университет Эндрюса,. Обучаясь в МКЭ, Невилл совершал и 
другие служения. Он помог Дяде Дэну запустить в эфир из-
вестную сейчас во всем мире детскую радиопрограмму «Час 
твоего рассказа». Его умения как плотника также помогли 
ему найти работу в столярной мастерской колледжа. Его пер-
вой работой в Тринидаде, была работа на лесопилке, когда он 
был подростком. Одного месяца подготовки там было доста-
точно, чтобы он смог сделать копилку в форме книги. Будучи 
заинтересованным, равно как и способным, он изучал сто-
лярное дело в Королевском Институте. В МК быстро рассмо-
трели его мастерство и перевели его со студенческого труда 
на полную, профессиональную занятость.

Вернувшись в Карибский унионный колледж, Невилл сна-
чала работал преподавателем математики. Спустя десяти-
летия, студенты вспоминали, как он по-новому воплощал 
математику в жизнь, делая понятным то, что иначе казалось 
тайной. Невилл также должен был сделать математику понят-
ной, когда позже работал бизнес-менеджером колледжа. В то 
время в колледже было два администратора — президент и 
бизнес-менеджер. Как бизнес-менеджер Невилл был челове-
ком, который определял, насколько удовлетворительными 
могут быть финансовые планы любого будущего студента. 
Его лирический тенор сильно отличался от твердости его 
управления финансами. Этот работящий человек, который 
сделал всю мебель для своего дома, когда они с Мирой поже-
нились, стремился не только надлежащим образом управлять 
колледжем, но и научить студентов важности финансовой от-
ветственности. Хотя он сам был финансовым администрато-
ром, или, кто-то может сказать, благодаря тому, что он был 
необычным распорядителем денег, он никак не мог понять, 
почему банки были всегда готовы давать заем людям с нео-
плаченными счетами.

Однако не помнят, чтобы Невилл проявил недостаток со-
страдания. Множество «приемных» детей помнят его, как 
и его родные дети и внуки, как строгого, но в то же время 
любящего отца. Он был отцом не только для своих детей, ко-
торые родились у них с Мирой, но и для дюжины других. На 
протяжении десятков лет они знали, что могут на него поло-
житься, если им нужна какая-либо помощь, от финансовой и 
по воспитанию детей до ремонта их домов или по приобре-
тению подходящего дома. Как выразилась Мира, Невилл был 
рад дать следующему поколению то, чего он сам не получил в 
своем доме, когда был ребенком.

Официальная преподавательская и административная де-
ятельность являются лишь частью значительного наследия 
Оттли в развитии адвентизма Тринидада и Карибских остро-
вов. Возможно потому, что ему не нужно было говорить «нет» 
полным надежд, но бедным абитуриентам, Невилла помнят 
за вечерние богослужения, которые он проводил на терри-

тории колледжа, увековеченные на страницах ежедневника 
колледжа «Эхо долины» за 1964 год. Он также много сделал 
для улучшения материальной базы. Более поздние поколения 
слышали о его работе вторым администратором школы. Но 
многие в УЮК до сих пор извлекают выгоду из его бескорыст-
ного гения, даже не осознавая в каком они перед ним долгу. 
Они не знают, что некоторые из занимаемых ими зданий яв-
ляются результатом его архитектурных проектов.

Все же больше всего сердца людей в Тринидаде и любом 
другом месте пленяло его пение. Он стал современным носи-
телем древнего торжественного титула Давида «сладкий пе-
вец Израиля». Вернувшись в Соединенные Штаты после их 
семилетнего плодотворного служения на Карибских остро-
вах, Невиллу выпала честь стать членом выдающегося Наци-
онального Хорового Общества под руководством Франциско 
де Арауджо. Он также давал сольные концерты и восхищал 
на многих свадьбах прекрасным исполнением «Свадебной 
молитвы».

Заключение
Бог благословил Невилла и Миру долгой жизнью, поэтому 

они смогли сделать много добра во имя Его для Его народа и 
для Его дела. Невиллу было почти 96 лет, когда он умер. Мира 
последовала за ним почти два года спустя в возрасте 97 лет. 
Мелодичная музыка их жизни до сих пор слышна сегодня в 
поколениях руководителей церкви Оттли, педагогов, певцов, 
музыкантов, аранжировщиков и дирижеров. Два наиболее 
заметных орудия музыкального воздействия супругов Оттли 
— музыкальная школа Оттли, которой вот уже тридцать лет 
руководит старшая дочь Невилла, и пользующияся междуна-
родным признанием группа «Метро Сингерс» под руководст-
вом сына Мирона. Они находятся в Хиятсвилле, Мэриленд, 
США. Они являются наследством, достойным имени Оттли, 
так сильно уважаемом и глубоко почитаемом карибскими ад-
вентистами и многими другими, благодаря работе Невилла и 
Миры Оттли. Вскоре мы споем с ними во славе.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Я не уверен, 
что это мож-
но назвать 
«замечанием», 

но, полагаю, я 
понимаю, что 

именно вас инте-
ресует. Нежелание 

Иисуса позволить Ма-
рии помочь Марфе приго-

товить пищу создает впечатле-
ние, что приготовление пищи для других в духе 

служения несовместимо со слушанием Иисуса. Кажется, 
что Иисус обесценивает домашнюю работу женщин. Но 
перед тем, как делать какие-то выводы, мы должны иссле-
довать текст с точки зрения учения Иисуса, принимая во 
внимание некоторые современные культурные традиции.

1. Марфа — хозяйка дома: Когда Иисус подходит 
к деревне, где живут Марфа и Мария, Марфа выходит и 
приглашает Его в свой дом. Иисус желает принять этот акт 
искреннего гостеприимства. Лука рассказывает о других 
случаях, когда люди приглашали Иисуса в свои дома. Ле-
вий пригласил Иисуса в свой дом на банкет (Лк. 5:27—29); 
фарисеи (Лк. 7:36; 11:37) и даже знаменитый фарисей (Лк. 
14:1) приглашали Иисуса к себе домой. В случае с Закхеем, 
Иисус пришел без приглашения; но мытарь был счастлив 
принять Его (Лк. 19:5, 6). Случай с Марфой — единствен-
ный пример того, как Иисус принял приглашение на обед 
от женщины. Иисус принимал такие приглашения, чтобы 
разрушить все барьеры, показать, что Его служение пред-
назначалось для всех (Лк. 7:33—35) и научить и показать 
собственным поведением, что из себя представляет Цар-
ство Божие. Находясь за столом, Он мог не просто есть, 
а использовать эту уникальную возможность для того, 
чтобы научить тех, кто Его пригласил. Марфа пригласила 
Иисуса, зная, что она ответственна за пищу, и, что Учи-
тель использует ее дом в качестве учебного центра.

2. Забота о пище: Возможно, Иисус ходил не один. 
Соответственно, Марфе нужно было приготовить пищу 
для нескольких человек. В тексте говорится, что Мар-
фа «отвлекалась (буквально, «отвлеклась/отошла) на все 
приготовления» («заботилась о большом угощении») (Лк. 
10:40) и всю домашнюю работу. Она была перегружена 
работой, которую нужно было сделать для уважаемого 
гостя. Мария же, зная, что во время общения за столом 
Учитель будет учить, решила остаться рядом с Ним, у Его 
ног, что является позой ученика, который очень хочет на-
учиться у учителя. Иисус достиг основной цели пребыва-
ния за столом.

Просьба, с которой Марфа обратилась к Иисусу, вполне 
понятна. Ей нужна была помощь, чтобы должным обра-

зом справиться со своими обязанностями хозяйки. Кон-
траст очень интересен: Мария слушает наставления мол-
ча; Марфа высказывает просьбу учителю. Ответ Иисуса 
добрый, но ясный. Двойное обращение «Марфа, Марфа» 
выражает симпатию и эмоциональную привязанность. 
Ему не безразлична она и то, что она делает, но она долж-
на понять, что есть что-то важнее хлеба насущного. Здесь 
возникает проблема приоритетов. Кажется, Он говорит 
ей, что не нужно готовить для Него экстраординарную 
пищу; она не должна перенапрягаться. Он говорит ей, что 
главной целью Его присутствия за столом является рас-
сказать о Божьем Царстве. Так как проблема заключается 
в приоритетах, Мария избрала лучшую часть (пищу).

3. Женщины в роли учеников: То, что сделал Иисус 
в доме Марфы, было необычным с точки зрения иудей-
ских традиций того времени. Вообще, для женщин было 
недоступно формальное образование. Их учили матери 
дома, преподавая им законы чистоты и нечистоты, и их 
обязанности хозяйки дома. Для иудаизма первого века 
н.э. было почти немыслимым, чтобы раввин лично на-
ставлял женщину. Женщины могли учиться в синагоге, 
но их посещение синагоги было нерегулярным ввиду их 
менструального цикла и того, что они должны были забо-
титься о детях. Учитывая все это, событие, произошедшее 
в доме Марфы, является особенным. Иисус учит Марию 
и приглашает Марфу прийти и научиться у Него. В то же 
время Он облегчает ее бремя и освобождает ее, чтобы она 
могла лучше проявить себя в Его служении. Она также 
могла быть учеником.

Анхел Мануэль Родригес, 
бывший директор Института библейских 
исследований Генеральной Конференции.

Почему в Лк. 10:38-41 
Иисус сделал замечание

Марфе за то, что она 
попросила Марию 

помочь ей на кухне?

женщины
Место
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Беспокойство и его сестра-близнец тревога — две 
наиболее пагубные эмоции, с которыми мы мо-
жем столкнуться. Они высасывают нашу энер-

гию, омрачают нашу радость и отрицательно влияют на 
наше здоровье. Бог не хочет, чтобы наша жизнь была 
парализована страхом, беспокойством и тревогой. Ии-
сус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин. 10:10). Несмотря на то, что 
мы не всегда можем контролировать свои эмоции, 
мы можем контролировать наше отношение к ним. В 
этом уроке мы узнаем, как бороться с беспокойством и 
справляться с тревогой и страхом.

1. Прочитайте Пс. 36:8. Когда мы злимся на свою 
жизнь, или испытываем страхи по поводу будущего 
и начинаем беспокоиться, какое влияние это оказы-
вает на наше физическое, умственное и духовное здо-
ровье?

Псалмопевец ясно говорит: когда мы гневаемся, что 
является беспокойством, это только разрушает все 
наше существование. При чрезмерных беспокойстве 
или тревоге в нашу кровь выбрасываются отрицатель-
ные химические вещества, которые разрушают наше 
здоровье. Пагубный страх также не дает нам увидеть 
возможности, которые есть у Бога, чтобы совершить 
невозможное и исправить ситуацию.

2. Прочитайте Пс. 33:3—7. Что предлагает псалмо-
певец в качестве лекарства от страха?

Если мы будем величать Господа и превозносить Его 
имя, Он избавит нас от страха и беспокойства. Одной 
из причин нашего сильного беспокойства является то, 
что мы смотрим не в том направлении.

Кто-то остроумно заметил: «Когда я смотрю на свои 
проблемы, у меня становится еще больше трудностей; 
а, когда я смотрю на Иисуса, мои трудности исчезают». 
Конечно же, это не значит, что, если мы будем следовать 
за Христом, у нас не будет проблем. Это значит, что в 
Нем мы находим решение этих проблем.

3. Прочитайте Флп. 4:6, 7. Как апостол Павел сове-
тует верующим в Филиппах бороться с тревогой? К 
чему приведет следование совету Павла?

Когда мы приходим к Иисусу с нашими тревогами 
и открываем Ему наши беспокойства с благодарным, 
полным доверия сердцем, что Он избавит нас от наших 
тревог, Он обещает наполнить наши сердца миром, ко-
торый выше всякого человеческого разумения.

4. Какое заверение дал апостол Павел молодому Ти-
мофею в 2 Тим. 1:7?

Любовь разрушает оковы страха и освобождает нас 
от рабства беспокойства. Наполненные Божьей любо-
вью, мы имеем здоровый разум. См. также 1 Ин. 4:18.

5. В Нагорной проповеди Иисус советовал Своим 
ученикам перестать беспокоиться о своих насущных 
нуждах и будущих проблемах. Учитель подчеркнул, 
что Он вполне может позаботиться об их нуждах. 
Прочитайте Мф. 6:25—34. Перечислите все, о чем, 
по словам Иисуса, мы не должны волноваться. Затем 
укажите основную причину, почему волноваться бес-
полезно (ст. 27).

6. Прочитайте Мф. 11:28—30. С каким великодуш-
ным приглашением Спаситель обращается к тем, чей 
разум обременен беспокойством?

Какой милосердный, любящий Спаситель! Он при-
глашает нас возложить все наши тревоги к Его ногам. 
Он вполне может справиться с ними. Его плечи доста-
точно широкие и сильные, чтобы поддержать нас.

Беспокойство и тревога — это эмоции. Благодаря 
различным обстоятельствам жизни, эти эмоции пере-
полняют наш разум; но мы можем решить, что с ними 
делать. Мы можем либо вынашивать негативные мыс-
ли, представлять в уме наихудший вариант, либо созна-
тельно принести «всякое помышление в послушание 
Христу» (2 Кор. 10:5) и возложить его у Его ног. Мы мо-
жем также «возложить на Него все заботы, ибо Он пе-
чется о вас» (1 Петр. 5:7). Если перед лицом жизненных 
проблем мы будем развивать доверительный дух, бес-
покойство больше не будет господствовать над нашим 
мышлением и управлять нашими мыслями.

Превозносите святое имя Божье!

Марк Финли

с Борьба
беспокойством

M A R T I N  W A L L S
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анского дивизиона решила органи-
зовать конгресс по духовному возро-
ждению с 9 по 18 апреля 2012 года. 
Одной из проблем было решить, где 
проводить это мероприятие. Мне 
пришло в голову просмотреть некото-
рые журналы «Адвентистский мир».

Бог побудил меня выбрать октябрь-
ский номер за 2011 год, где статья из 
рубрики «История с обложки» назы-
валась «Направляясь в большие го-
рода». Статья Гари Краузе «Любящие 
руки, простертые к городам» опре-
деленно была ответом. Она помо-
гла мне предложить нашей команде 
проводить духовное возрождение в 
городе. Я чувствовала нужду людей 
в этом месте, месте, где так же нахо-
дилось много наших друзей. Как пи-
сала Елена Уайт: «Господь призывает 
нас обратить внимание на пренебре-
гаемое множество народа в больших 
городах, однако, мало что было сдела-
но в этом направлении» (Основы хри-
стианского воспитания, с. 537).

Сильвервинн Ада Ллена
Замбоангита, Негрос Ориентал, 

Филиппины

Что делает поклонение адвентист-
ским?

Должна признать-
ся, что я не читаю ка-
ждую статью в «Ад-
вентистском мире», но 
сентябрьский номер за 
2011 года — это насто-
ящее сокровище.

Исследуемые темы 
являются важными 
и глубокими. Я под-
держиваю президента 

Где Бог?
Спасибо за отличный материал, на-

печатанный в «Адвентистском мире» 
за январь 2012 года. Я имею в виду 
статью Билла и Хизер Крик «По слову 
Твоему» и Джона Скржипажека «Где 
Бог, когда ты в Нем нуждаешься?»

На последний вопрос у меня есть 
один ответ: Бог находится там же, 
где и Его возлюбленный Сын, Иисус 
Христос, который умер на кресте и 
воскрес на третий день победителем 
смерти. Благодать Иисуса, любовь 
Бога Отца и общение Святого Духа со 
всеми, кто стремится к ним.

Гейтор Апаресидо дос Сантос
Вила Наталь, Моги дас Крузес, Сан-

Паулу, Бразилия

Надежда есть
Я пишу в ответ на статью Марка 

Финли «Надежда есть» из рубрики 
«Изучение Библии». Однажды ранним 
утром я почувствовал упадок духа, 
когда подумал о том, что ожидает наш 
мир. Я спросил себя: «Какая у меня 
есть надежда? Как мне пережить на-
ступающие времена? Буду ли я готова? 
Я горько заплакала, т. к. осознала свою 
греховность и все, о чем я могла ду-
мать, это Какая у меня есть надежда?

В тот же день я получила ваш жур-
нал и натолкнулась на рубрику «Из-
учение Библии». Я сразу же почувст-
вовала облегчение, так как Бог заве-
рил меня, что Он моя надежда и, что я 
могу не сомневаться, что Он проведет 
меня сквозь все испытания.

Шерри Моник Белл
Кун Рэпидс, Миннесота, Соединен-

ные Штаты

Молитвенный опыт
В статье Джанет Пэйдж «Операция 

„Глобальный дождь”» (ноябрь 2011 
года) освещалась молитвенная ини-
циатива всемирной Церкви: какими 
вдохновляющими были бы опыты, 
которые пережили молящиеся цер-
кви, описанные в последних номерах 
«Адвентистского мира». Я думаю, это 
очень воодушевит читателей.

Гельмут Майер
Германия

Направляясь в большие города
Адвентистская молодежь города 

Негрос Ориентал и Сиквийорской 
Миссии Южного Азиатско-Тихооке-

Сентябрь 2011

будущимc

Познакомьтесь

12 Таковых
Царство Небесное

есть Учитель,
остаться

24

решил
который 26 Выбор принуждение?

или

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

Йдвентистски 
Р у с с к о я з ы ч н а я  в е р с и я  ж у р н а л а  « A d v e n t i s t  W o r l d »

ПИСЬМА

     «Я чувствовала нужду 
людей в этом месте»
— Сильвервинн Ада Ллена, Замбоангита, Негрос 
Ориентал, Филиппины

A H M E D  A L - S H U K A I L I
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Люди, которые выполняют физические 
упражнения в течение 21 минуты в день, 
имеют на 65 процентов меньше шансов 
чувствовать усталость в течение всего дня, 
по сравнению с теми, кто физическими 
упражнениями не занимается.
Источник: журнал «Умственное здоровье и физическая 
активность» (Mental Health and Physical Activity)

минута в день21

церкви Тэда Вильсона в его видении 
того, что составляет истинное покло-
нение. 

Тема «Что делает поклонение ад-
вентистским?» должна освещаться 
всеми нашими пасторами, чтобы луч-
ше просветить наших членов в этом 
вопросе. Я живу на Французских Ан-
тильских островах и хожу в церковь, 
насчитывающую около 1000 членов. 

Когда ты являешься жителем Ка-
рибских островов, где так много 
фольклора и традиций, не всегда 
легко сделать правильный выбор, 
особенно в отношении музыки. Если 
добавить к этому недостаток обра-
щенности и преобладание мирского, 
то легко можно совершенно утратить 
понимание истинного поклонения, 
и оно может быстро превратиться в 
шоу; возможно, хорошо организован-
ное шоу, но не во славу Божию.

Пусть Бог поможет нашим музы-
кальным руководителям, пасторам и 
руководству лучше осознать серьез-
ность времени, и давайте вернемся на 
прямой и узкий путь во славу Божию.

Луиза-Мари Фортас Лоури
Мартиника

Новые тела
Я благодарна Богу за журнал «Ад-

вентистский мир», т. к. он помогает 
мне укреплять мою веру в Христа. 
Я также рассказываю друзьям о его 
вдохновенных статьях.

Статья Эдны Олсен Реджестер 
«Новые тела» (сентябрь 2011 года) 
— очень забавная и одновременно 
обличающая, показывая, как тщетны 
человеческие усилия по сохранению 
жизни. В действительности, мы толь-
ко пытаемся управлять риском.

Наша жизнь — в Его руках.
Флоренс Офове

Нигерия

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала 
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть 
написаны разборчиво и по существу, не более 100 слов. 
Не забудьте в своем письме указать название статьи, дату 
издания и страницу. Включите также свое имя, город и 
страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за 
собой право сокращать и редактировать ваши письма. 
Кроме того, не все письма будут опубликованы.

Ответ: Три местных пресвитера 
из адвентистской церкви Нуэво 
Ларедо-Кавазос приняли участие 
в марафоне Павераде 2010 в 
Монтеррейе, Нуэво Леон, 
Мексика. Пресвитеры бежали, 
чтобы прославить Иисуса и 
показать адвентистский образ 
жизни.

В цифрах
26 лет — средний 

возраст жителей 
планеты в 2000 году. 

Ожидается, что к 
2050 году эта цифра 
возрастет до 37 лет.

Источник: Организация 
Объединенных Наций

В каком месте
земного шара 

это находится?
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IDEA EXCHANGE

Слава Богу! Я прошу молиться за ра-
боту, которая нравится и хорошо опла-
чивается. Я работал в сфере маркетинга, 
бухгалтерского дела... и в юридических 
фирмах. Я также молюсь о женитьбе.

Питер, Зимбабве

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
наши близнецы были как можно здо-
ровее. У одного из них, возможно, 

синдром Дауна.
Моника, Аргентина

Наша семья бедна. Врач сделал мне 
операцию, но я до сих пор ощущаю 
боль. Пожалуйста, помолитесь за нас.

Жан-Клод, Бурунди

Помолитесь, пожалуйста, за Шри-
канта, его семью и его церковь в Ин-

дии. Они переживают финансовые 
проблемы и проблемы со здоровьем. 
Помолитесь, также за исцеление мое-
го одного глаза и за мою маму.

Кэрол, Соединенные Штаты

В последнее время я живу порочной 
жизнью; помолитесь, пожалуйста, 
чтобы мне измениться.

Катрин, Кения

Исследования, проведен-
ные на Тайване, показыва-
ют, что те, кто каждый день 
на протяжении четырех не-
дель съедал два киви за час 
до сна, засыпали на 35 про-
центов быстрее, чем те, 
кто этого не делал. 
В киви содержится 
серотонин, хими-
ческое вещество, 
которое регулирует 
сонный цикл.

Источник: «Мужское 
здоровье» (Men’s Health)

Семьи пациентов, кото-
рых обслуживает адвен-
тистская больница Бере в Чаде, часто 
помогают в саду больницы, чтобы со 
своей стороны оказать посильную 
помощь в покрытии расходов на 
лечение. Более подробную инфор-
мацию об адвентистской больнице 
Бере, смотри статью «Надежда без 
исцеления» из рубрики «История с 
обложки» в этом номере журнала.

      Все в своей жизни 
сталкиваются с теми или 
иными трудностями, но, 
если мы будем прятаться 
за этими проблемами, 
мы не сможем осознать 
меру Божьей благодати, 
которая может сделать 
нас тем, кем хочет нас 
видеть Он, и помочь 
делать то, что хочет Он.

— Лэрри Р. Валорозо, Болонья, 
Италия

Засыпайте БЫСТРЕЕ

Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы

Адвентистский мир:
Фотоснимки

В мире

Источник: Информа-
ция Генеральной Конфе-
ренции/Википедия

31,000
ресторанов 

«Макдональдс»

адвентистских 

церквей

71,048

благодарностиМолитвы и

К а л е й д о с к о п
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  Когда я была в начальной школе, наш директор, 
Пол Вайзнер, был таким благочестивым челове-
ком. Каждый раз, когда он молился, было ощуще-
ние, как будто Бог находится с нами в комнате.

— Ричард, Торонто, Канада.

  Я была одной из многочисленных студенток 
университета Лома Линда, когда там преподавал 
Грэм Максвелл. Даже сегодня, когда я изучаю 
Библию, я задаю его вопрос: «Что этот текст гово-
рит нам о Боге?»

— Кати, Перт, Австралия.

  Несмотря на то, что я не был с ним лично зна-
ком, мой любимый пастор/библейский учитель — 
Моррис Венден. Я прочитал все его книги. Когда я 
подвергся искушению думать, что никогда не 
смогу стать достаточно хорошим, чтобы быть спа-
сенным, я узнал о праведности по вере из книг и 
аудиокассет Морриса Вендена.

— Филлип, Кэйптаун, Южная Африка.

В следующий раз в 50 или менее словах расска-
жите о вашем любимом гимне. Пошлите свой 
рассказ на letters@AdventistWorld.org. В строке 
«Тема» напишите «50 или менее слов».

5O5 O

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

Я прошу молиться о множествен-
ных запутанных ситуациях в моей 
семье, чтобы мы знали, что даже, 
если тьма кажется непроглядной, 
Бог все равно с нами. Я особенно 
беспокоюсь за нашу дочь в Южной 
Африке.

Кеффи, по электронной почте

Мой любимый...

 и л и  м е н е е  с л о в

пастор/учитель...

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