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НОВЫЙ ПОЛЕВОЙ АЭРОДРОМ: На фото виден самолет Адвентист-
ской авиационной службы на отдаленном полевом аэродроме в Папуа 
Новая Гвинея. Адвентистские летчики недавно открыли новый полевой 
аэродром в отдаленной деревне народности сисимин.                                                                                             

Представители народности сисимин в Оксапмин, провинция Сандаун, 
Папуа Новая Гвинея, приветствовали открытие в своей деревне нового 
полевого аэродрома и попросили адвентистов седьмого дня оказать им 
честь принять участие в этом событии.

Капитан Беннетт Спенсер, летчик Адвентистской авиационной службы 
(ААС), родом из Соединенных Штатов, официально перерезал ленточку 
на церемонии открытия аэродрома.

С капитаном Спенсером были также Макс Заккиас, президент миссии 
Уэстерн-Хайлендс; Люк Таноп, директор района Сандаун; а также другие 
руководители Церкви и люди из деревень расположенных близ Оксапмин.

Из-за отсутствия инфраструктуры дорог народность Сисимин пос-
ледние 40 лет лишена всех основных услуг, таких как школы и больницы. 
Добраться до другой части страны можно было только пройдя 20 часов 
до ближайшего полевого аэродрома в Оксапмин.
      Народность сисимин, как члены Церкви, так и просто жители деревни, 
решили в 2009 году построить полевой аэродром, чтобы ААС могла 
оказывать свои услуги и в этом отдаленном районе.

Адвентистские летчики 
открывают

ПОЛЕВОЙ АЭРОДРОМ 
в Папуа Новой Гвинее

П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д у ю щ е й  с т р а н и ц е

Эта цифра настолько крупная, что в 
нее трудно поверить. «Кто это столько 

насчитал? — спросим мы с недоверием. 
— Такого количества не может быть. 
Возможно, это опечатка».     

Но нет, это число — не ошибка, разве что 
Спаситель ошибся. Это число превышает 
население Нидерландов, или вместе 
взятых Израиля и Швеции, или вместе 
взятых Лаоса, Сальвадора и Либерии. Это 
больше народа, чем в постоянно растущих 
городах, таких как Буэнос-Айрес, Москва, 
Париж или Лос-Анджелес. И, хотя это число 
и является потрясающе большим, оно дает 
правильное представление о том, как Небо 
воспринимает членов Церкви адвентистов 
седьмого дня по всему миру.   

Каждый член — миссионер. Каждый 
верующий — свидетель. Так считает 
Спаситель. И, в конечном счете, только 
Его мнение имеет значение. Его миссия 
рассчитана не только на штатных 
сотрудников Церкви или тех, кто наделен 
красноречием и силой духа. «Как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 
20:21) — постоянно напоминает нам 
Иисус.    

В этом месяце в нашем журнале вы 
найдете историю о двух замечательных 
людях, которые с радостью причисляют 
себя к этим 17 миллионам. Подобно 
многим другим, они несут служение в 
непростом месте в трудных условиях. Но 
они обнаружили, как обнаружите и вы, что 
Божья благодать достигает мест, в которые 
может призвать вас Господь. Когда вы 
будете читать о скромной, воплощаемой 
в жизни, вере Хайна и Мелиссы Майбург, 
вы обязательно почувствуете, что вы тоже 
можете что-нибудь сделать для Царства 
Божьего в своей повседневной жизни.                                                                              

Я молюсь, чтобы вы увидели себя теми, 
кем видит вас Иисус — миссионерами 
для Его Царства. В этой особой роли вы 
познаете непрекращающуюся радость 
от того, что вы всегда творите Его волю.

                                           
Билл Нотт

Семнадцать миллионов 
миссионеров . . .
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

   Им потребовалось три года на осу-
ществление проекта, в ходе которого 
использовались как традиционные, так 
и современные строительные методы.
   Гости прибыли на самолете ААС и 
приземлились на вновь построенном 
полевом аэродроме к радости местного 
населения, которое собралось здесь, чтобы 
отпраздновать официальное открытие.
-Рональд Таноп и Сэм Моллен из Сандаун, 
Папуа Новая Гвинея.

Открытие 
адвентистского 
онлайн-университета 
в Интерамериканском 
дивизионе

7 мая 2012 года Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня официально открыла в 
Майами, Флорида, свое учебное заве-
дение, предоставляющее возможность 
обучения в режиме онлайн. На яркой 
церемонии присутствовали руководи- 
тели Церкви Интерамериканского 
дивизиона и преподаватели из 12 универ-

ситетов дивизиона, которые были одеты 
во все свои академические регалии.

Новый открывшийся университет 
Герберта Флетчера (УГФ) предоставляет 
возможность получить высшее обра-
зование и степень магистра через инте-
рнет. УГФ начал предлагать курсы 
еще в прошлом году на английском и 
испанском языках в сотрудничестве 
с университетами Григгса и Андрюса.      
Эти учебные программы включают 
степень магистра в области церковного 
администрирования и лидерства, курс    
по педагогическому проектированию, 
сертификационные программы по 
церковному администрированию и 
лидерству, образовательные технологии      
и адвентистские исследования.

Во время специальной церемонии 
Израиль Лейто, президент Церкви в 
Интерамериканском дивизионе, высоко 
отозвался о Герберте Флетчере, в честь 
которого названо это учебное заведение. 
Флетчер принимал активное участие 
в возникновении адвентистского об- 
разования   на территории Интерамери-                                   
канского дивизиона (ИАД).

«Герберт Флетчер был воплощением 
адвентистского образования, — сказал    
Лейто. — Его влияние до сих пор побуж-      
дает  многих людей жить в соответствии           
с идеалами истинного христианина».

На церемонии присутствовали члены 
семьи Флетчера, в том числе его вдова 
Оливия, их сын, дочь и внуки.

«Для стольких людей мир стал лучше 
благодаря тому, что Герберт Флетчер 
прожил на этой земле, имея страх 
Господень, делая все возможное, чтобы 
помочь человечеству», — добавил Лейто.

Герберт Флетчер служил Церкви более 
44 лет в качестве учителя, районного 
пастора, молодежного руководителя и 
руководителя отдела образования. Он 
также был президентом тогдашнего 
Вестиндского колледжа на Ямайке, а 
позже, перед тем как выйти на пенсию 
в 1995 году, более 14 лет занимал пост 
руководителя отдела образования в ИАД. 
Флетчер умер в 2009 году.

Университет Герберта Флетчера 
находится в Майагуэзе, Пуэрто-Рико, 

и является одним из 12 адвентистских 
университетов одной средней школы  на 
территории Интерамериканского ди- 
визиона. Более подробную информацию 
об университете Герберта Флетчера мож-           
но получить на   www.hfuniversity.org. 
-Либна Стивенс, Интерамериканский дивизион

Адвентистское Всемирное 
Радио открывает 
армянские станции

По словам официальных предста-
вителей церковных СМИ, две новые 
радиостанции Адвентистского Все-
мирного Радио (АВР) будут вещать для 
жителей страны, официально являющееся 
самой первой христианской страной.

АВР недавно начало вещание 
программ на армянском языке. Это 
последний язык, добавленный к другим 
100 языкам, на которых производится 
радиовещание Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. Радиостанции находят- 
ся в столице страны, Ереване, и в городе 
Ванадзоре, они будут транслировать 
программы, посвященные духовным 
вопросам, здоровью и семейным 
взаимоотношениям.

«Многие молодые люди переез-
жают в столицу, чтобы найти работу 
и получить образование, в стране 
тяжелое экономическое положение, 
особенно в деревнях и небольших 
городах», — говорит Виген Хачатрян, 
директор медиацентра Транс-Кав-
казской унионной миссии Церкви, офис 
которой находится в Тбилиси, Грузия.

«Радиопрограммы могут помочь в 
евангельской деятельности церкви в 
Армении», — говорит Хачатрян,  добавляя, 
что исторически народы с христианским 
наследием более открыты к обсуждению 
духовных вопросов, чем жители светских 
европейских стран.

Нарик Петросян, студент Ереван-
ского государственного университета, 
руководит производством программ 

ОТКРЫТИЕ УНИВЕРСИТЕТА: Израиль Лейто, 
президент Церкви в Интерамериканском 
дивизионе, вручает на церемонии открытия 7 
мая 2012 года официальный символ учебного 
заведения президенту университета Герберта 
Флетчера Давиду Цигельницкому.
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в студии, построенной АВР. В команду 
сотрудников входят: бизнесмен Тигран 
Степанян, ведущий и программист, 
и все члены семьи Мхитарян. Ховик 
— журналист, его супруга Гегечик 
— преподаватель. Их сыну Иосифу 
10 лет. У семьи есть опыт работы в 
радиовещании во время работы на 
радио в Ванадзоре.

«Самыми распространенными проб-
лемамы в Армении являются курение, 
употребление алкоголя, ослабление 
семейных ценностей, атеизм  и 
бедность, — говорит Хачатрян. — 
Наши программы будут предлагать 
надежду, помощь в преодолении 
секуляризма, направлять внимание 
к более совершенным семейным 
принципам и предлагать помощь в 
отказе    от курения, употребления 
алкоголя и   многое другое».

В течение следующих нескольких 
месяцев программы на армянском 
языке станут доступны онлайн — 
по запросу их можно будет скачать 
в виде подкастов на сайте awr.org и 
в программе iTunes. Руководители 
АВР говорят, что онлайн-доступ 
к программам является особенно 
ценным, потому что более 4 миллионов 
армян проживает за пределами страны.

В Армении проживает около 2,5 
миллионов человек и 800 членов 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 
-Шелли Нолан Фрислэнд, Адвентисткое 
Всемирное Радио

На Филиппинах 
адвентисты приветствуют 
1300 новых членов за 
один день

Западная конференция острова Нег-
рос Церкви АСД в центральной части 
Филиппин недавно отпраздновала 
пятидесятую годовщину адвентистс- 
кого присутствия на этой территории.

С января месяца руководители 
штаб-квартиры ЗКН провели серию 
спутниковых встреч, в результате 
которых более 800 человек приняли 
крещение. Гари Гиббс, директор 
планирования служений конференции 
Чесапик в Северо-Американском 
дивизионе, был ведущим семинаров 
по евангелизму с 30 апреля по 7 мая 
во время празднования годовщины.

На открытии празднования золотого 
юбилея выступали руководители Церк-
ви. Среди них Агапито Катанте мл., 
президент Центрально-Филиппинского 
униона Церкви и Луизито Томадо, 
президент конференции Западный 
Негрос.  Приветствовал всех Альфредо 
Амада, президент адвентистского 
Центрально-Филиппинского кол-
леджа. Среди почетных гостей был 
также 92-летний Орландо Агирре   ст., 
первый казначей тогдашней Миссии 
острова Негрос, и другие пенсионеры. 
Также присутствовал Честер Кларк III, 
организатор служения рядовых членов 
адвентистской Церкви и программы 
«Молодежь для Иисуса» и представитель 
церковной молодежи в исполнительном 
комитете Генеральной Конференции, 
а также представители местного пра-
вительства и представительница Конг-
ресса Цинтия А. Виллар из города 
Лас Пиньяс, где проводятся заседания 
конгресса.

Во время недели евангелизма около      
7000 человек зарегистрировались для 
посещения этого мероприятия на 
территории адвентистского колледжа. 
Общежития и классы были переполнены 

гостями, повсюду на территории колледжа 
выросли палатки и, казалось, все дороги ведут 
в колледж. Вечерние встречи проводились 
в церкви колледжа, в то время, как в 
спортзале был установлен дополнительный 
монитор, чтобы вместить больше зрителей и 
слушателей. В последнюю субботу более 1300 
человек приняли Христа своим Спасителем 
и были крещены. Крещение проводилось 
в бассейне колледжа на протяжении двух 
часов. Среди пасторов, дающих крещение, 
был Альберто Гулфан, президент Южного 

Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. По 
предварительным оценкам на крещении 
присутствовало  около  10 000 членов Церкви.

На территории Западного острова 
Негрос насчитывается 280 церквей, 116 
групп и более 33000 членов.
-Тереза Костелло/Служба новостей ЮАТД

Эстонские адвентисты 
отмечают 115-летие 
служения

Адвентистская церковь в Эстонии 
праздновала 115-летие в одном из самых боль-
ших концертных залов страны. На меро-
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РАДИОВЕЩАНИЕ В АРМЕНИИ: 
Команда сотрудников 
Адвентистского Всемирного 
Радио руководит вещанием новых 
программ на армянском языке. 
Члены семьи Мхитарян (на фото 
справа) уже имеют опыт работы в 
радиовещании в Ванадзоре. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ: Сотни 
людей приняли крещение в один день на 
территории Адвентистского Центрально-
Филиппинского колледжа, когда 1300 
человек присоединились к Церкви. 
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приятие собрались адвентисты и друзья 
со всей Эстонии и других стран.

«115-я годовщина адвентистской 
Церкви в Эстонии запомнится как 
особое историческое событие», — 
сказал Давид Нооммик, президент 
Эстонской конференции. «Наша 
главная тема называлась «В свете 
начала», а проповеди и все мероприятия 
фокусировались на росте и мис-
сионерской деятельности Церкви в 
прошлом и на надежде на будущее, 
которую мы имеем во Христе. Нам 
нужно проводить подобные 
мероприятия чтобы, оглядываясь 
назад, мы могли видеть развитие 
Церкви АСД в Эстонии и продолжали 
концентрировать свое внимание на 
миссии и единстве Церкви», — 
подчеркнул пастор Нооммик. «Было 
очень приятно видеть здесь 
множество гостей из Финляндии, 
Шотландии, Англии, Латвии и Литвы 
и чувствовать их поддержку и 
ободрение», — добавил Нооммик.

В течение последних 115 лет 
Эстонии пришлось многое пережить. 
После Первой мировой войны 
Эстония на протяжении 20 лет была 
свободной, а затем последовала 
Вторая мировая война и 50 лет 
советской власти. Но, как выразился 
Эдуард Вари, старейший член 
адвентистской Церкви из Тарту, 
советская эпоха не смогла подорвать 
духовное здоровье Церкви. Церкви 
продолжали расти и, несмотря на 
жесткие ограничения в 
миссионерской работе, адвентисты 
проявляли активность, используя все 
возможные средства.

«Эстония больше не подвергается 
политической оккупации, но всем нам 
угрожает духовная оккупация — 
алчность, лживость, эгоизм, гордыня и 
т.д.», — сказал Бертил Викландер, 
президент Трансъевропейского диви-
зиона, выступая с проповедью на этом 
мероприятии. В то же время пастор 
Викландер призвал людей делиться 
светом, а не фокусироваться на том, 
чтобы ругать тьму.   
-Лори Бикманн из Тарту, Эстония

Обращаясь к почти 900 деле-
гатам и гостям на седьмом 
Всемирном конгрессе Меж-

дународной Ассоциации Религиозной 
Свободы (МАРС), Дентон Лотц, 
известный баптистский служитель и 
президент МАРС, подытожил цель 
этого трехдневного мероприятия: «Мы 
собрались здесь сегодня, потому что мы 
верим, что свобода религии является 
основной из всех прав человека».

К сожалению, эта точка зрения не 
разделяется во многих частях мира, 
кое-что из того, что говорил Лотц, 
придало еще большую важность таким 
встречам. «Мы обязаны работать 
вместе, чтобы жить вместе в гармонии и 
согласии, — сказал Лотц руководителям 
христианских, исламских, иудейских и 
других религиозных организаций. — 
Нам не нужны религиозные войны». 
То, что насилие против верующих 
остается проблемой, было очевидно 
из видеопрезентации, открывавшей 
заседание конгресса и обращающей 
внимание на вынесенные смертные 
приговоры — но еще не приведенные 
в исполнение — христианам в 
Пакистане и Иране по обвинению в 
«богохульстве» и убийство в Пакистане 
крупных чиновников Салмана 
Тасира, губернатора провинции 
Пенджаб, и Шахбаза Бхатти, министра 
правительства Пакистана по делам 
религиозных меньшинств. Также 
приводились примеры чрезвычай-
ных религиозных репрессий в Се- 
верной Корее. Хотя, тема конгресса 
«Секуляризм и религиозная свобода 
— конфликт или партнерство?» может 

показаться слишком далекой от стран, 
где распространено преследование,              
Лотц придерживается другой точки 
зрения. «Множество людей во всем мире 
страдает от недостатка религиозной 
свободы. Семьдесят процентов 
населения мира проживает в местах, 
где осуществляются репрессии на 
религиозной почве», — сказал он.

Выступая перед аудиторией, которая 
среди прочих включала адвентистов 
седьмого дня, меннонитов, католиков, 
баптистов, мормонов и сайентологов, 
генеральный секретарь МАРС Джон 
Грац отметил, что всемирный конгресс 
— событие многогранное. «Данный конг-
ресс посвящен проблемам религиозной 
свободы, но это не религиозное событие, 
— сказал Грац. — Мы собрались здесь 
все вместе. Мы представляем разные 
вероисповедания, разные религии и 
разные церкви. Мы — разные; но мы 
уважаем друг друга». Во время конгресса 

Всемирная конференция   
по религиозной свободе 

решает 
серьезные ПРОБЛЕМЫ
Марк Келлнер, редактор новостей, и Беттина Краузе, директор отдела 
информации МАРС, ведут репортаж из Пунта Кана, Доминиканская Республика.
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ИЗБЕГАЙТЕ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ 
РЕЛИГИИ: Дентон Лотц, президент 
МАРС, в своем основном докладе 
осветил вопросы секуляризма и 
религиозной свободы. Он сказал: 
«Религия умирает, когда она 
перестает фокусироваться на Боге, а 
фокусируется только на независимом 
человеке. Религия процветает, когда 
она фокусируется на Боге».
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выступающие и делегаты попытались 
обсудить вызовы мира, который про-
являет все большую враждебность к ряду 
религиозных проявлений в общественном 
секторе. Выступая за разделение церкви и 
государства, Лотц обратился с призывом, 
чтобы религиозные организации 
избегали подражания светскому 
обществу. «Я считаю, что позволить 
секуляризму определять, во что верит 
религия, является величайшим вызо-   
вом религиозной свободе», — сказал 
Дентон Лотц делегатам. 

«Когда мы позволяем секуляризации 
нашей веры переступать пределы 
трансцендентного, она утрачивает свой 
смысл», — добавил он. По словам Лотца, 
«религия умирает, когда она перестает 
фокусироваться на Боге, а фокусируется 
только на независимом человеке. Религия 
процветает, когда она фокусируется 
на Боге». В заявлении, обращенном 
к делегатам, президент страны 
Леонель Фернандес Рейна «сердечно 
приветствовал всех в Доминиканской 
Республике, которая является страной 
свободы. Доминиканская Республика 
— место, где свободно проживают 
христиане, мусульмане, иудеи и люди 
других вероисповеданий». В своем 
основном докладе 27 апреля 2012 года 

Тэд Вильсон, президент Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, призвал верующих 
использовать возможности для 
открытого обсуждения, которые есть 
у светского государства.

Признавая неизбежный конфликт 
между ценностями верующих и 
ценностями светской культуры, он 
сказал: «Мы должны принять эту 
напряженность как часть свободного 
общества. Мы должны принять 
вызовы и найти соответствующие 
ответы через Божье водительство». 
Вильсон указал на разницу между 
«радикальным» и «экстремальным» 
секуляризмом, который стремится к 
тому, чтобы исключить религию из 
общественной сферы, и «светским 
руководством», которое поддерживает 
нейтралитет в отношении религий 
и защищает религиозную свободу 
меньшинств. «Если нетерпимый, 
идеологический секуляризм атакует 
наши религиозные ценности, мы 
должны отстаивать их с твердой 
уверенностью», — сказал он. Вильсон 
привел примеры, когда секуляризм 
зашел слишком далеко, а именно, по- 
пытки запретить мусульманкам носить 
платки в государственных школах 
или принуждение делать аборты в 
тех учреждениях, которые отвергают 
данную практику, исходя из своих 
убеждений. Однако Вильсон также 
сказал, что верующие люди не должны 
поддаваться искушению рассматривать 
«религиозное государство», как 
приемлемую альтернативу светскому 
руководству. Он сказал, что его давняя 
преданность делу защиты религиозной 
свободы связана с воспоминаниями 
о его отце Ниле Вильсоне, быв-
шем руководителе всемирной 
адвентистской Церкви, который 
уделял много времени встречам с 
представителями правительства, 
объясняя ценность свободы совести.
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СВОБОДА ДЛЯ ВСЕХ:  Тэд 
Вильсон, президент Генеральной 
Конференции адвентистской 
Церкви, выступил на VII Всемирном 
конгрессе Международной 
Ассоциации Религиозной 
Свободы с пламенным призывом к 
религиозной свободе.

ПРОБЛЕМЫ

А
Н

С
Е

Л
 

О
Л

И
В

Е
Р

/
А

С
Н

ДЕЛЕГАТ С ЯМАЙКИ: Найджел Коук, 
руководитель МАРС на Ямайке, 
был одним из 900 делегатов на VII 
Всемирном конгрессе МАРС в Пунта Кана, 
Доминиканская Республика, 26 апреля 
2012 года. 
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ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ДОСТОИНСТВО: Мы собрались здесь, потому 
что мы верим в человеческое достоинство 
и религиозную свободу как часть 
человеческого достоинства. Религиозная 
свобода является частью Божьего дара 
любви всем людям повсеместно», — 
сказал Джон Грац, генеральный секретарь 
Международной Ассоциации Религиозной 
Свободы, которая поддерживается 
Генеральной Конференцией Церкви АСД, на 
открытии VII Всемирного конгресса МАРС.
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Здесь в Мэриленде, где я сейчас 
живу, разгар летней жары. Это 
время, когда наш разум 

совершенно естественно наполняют 
мысли об отдыхе, о свежем воздухе и           
о том, чтобы сделать что-нибудь нео-
бычное, отличающееся от ежедневной 
рутины.

Несомненно, независимо от времени 
года, отдых является важной частью 
моей жизни, и надеюсь, что и вашей 
тоже. Он дает ощущение освобождения 
от тяжести, серьезности и давления, 
оказываемых работой и выпол-
няемыми обязанностями. Много раз я 
наблюдал, что отвлечение от рутинной 
деятельности может предоставить 
стимул, необходимый для того, чтобы 
освежить разум и тело и дать 
обновленную энергию для решения 
проблемных и трудных вопросов. Это 
напоминает мне о «перезагрузке» 
моего компьютера, когда он начинает 
медленно работать или зависает.   
    
Проблема со временем.

Но,  как    вы тоже, возможно, испы-
тали, может возникнуть проблема с тем, 
чтобы найти время для отдыха и 
полезных развлечений.

Когда я нахожусь в офисе, мои дни 
заполнены индивидуальными консуль-
тациями, встречами и различными 
комитетами, которым, кажется, нет 
конца. Между встречами и по вечерам 
есть еще никогда не кончающиеся 
электронные сообщения и письма, ко- 
торые, кажется, заполняют мою жизнь. 
Когда я езжу, что случается довольно 
часто, темп работы может стать еще 
более напряженным. Типичная поездка 
полна общественных обязанностей, 
часто включающих посещение коми-
тетов, встречи с общественными и 
городскими властями и членами 
Церкви. Добавьте сюда трудности, 
испытываемые в результате смены 
часовых поясов. Предполагаемая 
«привлекательность» путешествий 
быстро исчезает благодаря тяжелой 
нагрузке, которую приходится 
испытывать в виду необходимости пос-

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

и 

взаимосвязаны

Отдых
возрождение

что-нибудь полезное. Хотите верьте, 
хотите нет, я люблю делать обычную 
работу по поддержанию дома.  Я 
обнаружил, что даже замена электри-
ческой лампочки или какие-либо другие 
ремонтные работы по дому могут 
доставлять удовольствие! 

Столярничество и обновление дома — 
то, чем мне нравится заниматься больше 
всего. Я часто многому учусь из проектов 
по обновлению дома. Я обнаружил, что 
креативность, необходимая для проектов 
такого типа, помогает и мне находить 
креативные подходы в моей рабочей 
деятельности.    
    
Деятельность на свежем воздухе.

Времяпрепровождение на свежем 
воздухе — это то, что я определенно на- 
хожу приятным. Я люблю работать на 
нашей лужайке перед домом, выполняя 
обычные работы по ее поддержанию и 
озеленению. У нас с Нэнси был замеча-
тельный огород, который доставлял нам 
истинное удовольствие, но в последнее 
время у нас нет для него времени. 
Испытываешь ни с чем не сравнимое 
удовольствие, когда уходишь в огород с 

тоянной готовности для общественной 
деятельности, презентаций и необ-
ходимости воодушевлять людей. Иногда, 
во время поездок, мне очень сложно 
найти время для надлежащего отдыха, 
солнечного света и физических 
упражнений. 

    
Найти время.      
    Проблемы со временем, с которыми мы 
все так или иначе сталкиваемся, не 
являются чем-то новым. В 1867 году Елена 
Уайт писала: «Мне было показано, что 
соблюдающие субботу как народ 
работают слишком много, не позволяя 
себе отдохнуть или переменить род 
занятий. Отдых необходим тем, кто занят 
физическим трудом, но он еще более 
нужен тем, кто занимается в основном 
умственной работой. Наш разум не 
должен постоянно и чрезмерно трудиться 
даже над религиозными темами» 
(«Свидетельства для Церкви», т. 1, с. 514). 

Поэтому, несмотря на трудности, мне 
нравится выкраивать время на отдых. 
Для меня самой лучшей восстано-
вительной деятельностью является та- 
кой отдых, во время которого я делаю 

Тэд Вильсон
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пустой корзиной, а возвращаешься с пол-
ной, принося в дом желтые тыквы, цуккини, 
лук, помидоры и множество огурцов (одно 
из моих любимых лакомств). В одно лето мы 
вырастили около 800 огурцов, большинст- 
во из которых раздали!                                  

Многие годы наша семья увлекалась пе- 
шим туризмом  и альпинизмом. Такое удо-
вольствие — путешествовать вместе, осо-
бенно с нашими детьми  и внуками. Мы лю- 
бим заранее планировать семейный отпуск, 
который обычно сфокусирован на туризме. 
Когда ты вместе с семьей пребываешь на 
Божьей природе, видишь  Его творческую 
силу и наслаждаешься свежим воздухом и 
удивительным горным видом — это так вос-
станавливает силы. Даже самые маленькие 
наши внуки любят такие походы.                                  

Дома мы с Нэнси любим гулять. Когда-то 
давно мы оба бегали трусцой, но сейчас, 
когда у нас есть такая возможность, мы 
предпочитаем 30-45-минутные прогулки. 

Когда нам удается найти время, мы 
также любим ездить на велосипедах по 
красивым велосипедным дорожкам в 
Вашингтоне.

Не раз в офисе я чувствовал прилив 
энергии, когда проходя по зданию я 
просто здоровался и разговаривал с 
сослуживцами перед тем, как вернуться 
к комитетам и другим обязанностям. 
Многие сотрудники Генеральной 
Конференции каждый день используют 
два своих 15-минутных перерыва для 
прогулки на свежем воздухе (или в 
помещении в плохую погоду).   
    
Божий идеал для нас.    

Просто удивительно, как Бог создал 
нас таким образом, что мы любим 
разнообразие, и через Свое Слово Он 
призывает нас жить сбалансированной, 
здоровой жизнью в умеренности. Он 
хочет, чтобы мы имели жизнь с 
избытком и показывает полноту Своего 
желания в 3 Ин. 2: «Возлюбленный! 
Молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает 
душа твоя».  

Если вы подвергаетесь в жизни 
стрессу, я советую вам сделать что-
нибудь полезное для себя и своей семьи. 
Вы будете приятно удивлены воз-
можностями, которые появятся у вас 
вследствие этого для лучшего служения 
другим. Я обнаружил, что самый 
лучший отдых для меня — что-нибудь 
простое, как, например, время-
препровождения на природе или 
оказание помощи другим. 

Бог заботится о каждом аспекте 
нашей жизни, включая и нашу нужду в 
отдыхе. Независимо от того, где мы 
находимся, если мы попросим Бога 
руководить нами, Он поможет нам 
избрать такой отдых и служение, 
которые будут полезны для нашего 
физического и эмоционального здо-
ровья, а также прославят Его. Он обя-
зательно ответит на такую молитву! Я 
знаю, что, несмотря на то, что не всякий 
отдых способен в полной мере дать все 
эти преимущества, но все же часто 
возможно добиться большинства из 

Тед Вильсон,
президент 
Генеральной 
Конференции Церкви   
Адвентистов Седьмого 
Дня.

возрождение

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ: 
Супруги Вильсон наслаждаются 
совместными пешими прогулками со 
своими детьми и внуками (слева направо): 
Катерина и Роберт Ренк младший и их дочь 
Шарлотта Роз, Нэнси и Тед Вильсон, Дэвид 
и Элизабет Райт со своими детьми Матью, 
Лорен, и Mарианна, Эмили и Камерон Де 
Вашер с их сыном Генри.
В ПОМЕЩЕНИИ: Тэд Вильсон получает 
удовольствие от проведения ремонта на 
кухне в своей квартире.

них. И, конечно же, хорошо известно, 
что многие зрелищные виды спорта не 
способствуют физическому и 
эмоциональному восстановлению и 
поэтому не столь полезны.

Мне нравится, как Елена Уайт 
побуждала семьи проводить время 
вместе на природе: «Родителям и детям 
надо почувствовать себя свободными от 
забот, трудов и волнений. Родителям 
надо вспомнить детство, самим 
уподобиться детям, чтобы их 
ребятишкам было как можно приятнее 
проводить с ними время. Посвятите 
весь день отдыху» («Свидетельства для 
Церкви», т. 1, с. 515).   
   
Восстанавливайтесь и отдыхайте.

Настоящий христианский отдых 
может стать частью возрождения и 
преобразования, когда мы просим 
Божьего водительства в нашей работе и 
отдыхе. Мы можем начать наше 
восстановление, или лучше сказать 
«пересотворение», если каждый день 
мы активно и целенаправленно будем 
уделять время общению с нашим 
Создателем. Я обычно делаю это в 
начале дня. Это специальное время для 
личной молитвы, изучения Библии и 
Духа Пророчества. Я обнаружил, что 
написанное Слово Бога, а также Его 
вторая книга — книга природы, 
помогают мне восстановить силы. 

Так как духовный аспект в жизни 
является основополагающим для 
любого     успешного профессиональ-
ного или личного достижения, очень 
важно, чтобы Бог был основой всей 
нашей повседневной и вос-
становительной деятельности. Тот же 
Бог, Который имел достаточно силы, 
чтобы создать нас (см. Быт. 1:27), может 
и хочет воссоздать нас по Своему 
образу.
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П Р О П О В Е Д Ь

Независимо от того, идет ли речь о плавании в одиночку 
вокруг света, пересечении Антарктики на санях или 
плавании в кишащем акулами океане, люди постоянно 

пытаются побить рекорды и стать героями заголовков газет. 
Около трех тысяч лет назад женщина из маленького городка в 
стране, которая больше даже не существует, присоединилась к 
особой группе людей, сделав самый большой прыжок, на 
который только способен человек — она сделала прыжок 
веры.

Это был не простой прыжок. Она смотрела смерти в лицо. 
Она была свидетелем смерти своего мужа. И теперь она 
беспомощно наблюдала, как умирает все вокруг нее. Трава 
высохла, листья с деревьев опали, коровы были ходячими 
скелетами и жалобно блеяли овцы. Каждый день она 
всматривалась в безоблачное небо, надеясь, вопреки всякой 
надежде, увидеть хотя бы одно облачко. Она распределяла 
муку и масло так, чтобы их хватило до конца засухи. 

Маленькая круглая плоская ежедневная буханка делилась 
не поровну. Ее сыну нужна была вся пища, которую она только 
могла дать. Ей было больно видеть парня таким худым и 
ослабленным. Но все было напрасно — она знала правду. 
Вскоре они оба умрут от голода. Продуктов осталось на один 
раз. Вдова пошла из Сарепты поискать дров для того, чтобы 
приготовить свою последнюю пищу. И вот здесь-то 
безымянная женщина попадает в библейскую историю. Здесь 
она лицом к лицу сталкивается с одной из величайших 
личностей Библии — пророком Илией. 

Илия, вероятно, тоже выглядел не самым лучшим образом 
— он был весь в пыли и изможден путешествием. Он прошел 
немалый путь. В отличие от вдовы, Илия не тратил время на 
то, чтобы найти на небе облака. Эта засуха не была для него 
неожиданностью. Фактически, он ее и предсказал. По 
повелению Божьему он пошел к царю Израиля Ахаву и сделал 
потрясающее заявление: «Жив Господь, Бог Израилев, пред 
Которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве 
только по моему слову» (3 Цар. 17:1).   

Предыстория
Давайте на минутку заглянем в прошлое. Что 

толкнуло Бога на такой шаг? Израиль, народ 
Божий, избрал себе нового бога — Ваала. Ваал 
был сидонским божеством, поклонение 
которому пришло вместе с новой женой 
Ахава, знаменитой царицей Иезавелью. 
Ваал считался богом погоды. Чаще всего 
его изображают со вспышкой молнии в 
руке. Обычно не шутят с богом, который 
метает молнии, но истинного Бога 
невозможно запугать. 

       Шантал Клингбейл

Прыжок

ВЕРЫ
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После неожиданного появления Илии перед царем Ахавом 
и его предсказания, Бог сказал Илии в одиночку отправиться 
в долгое путешествие в отдаленную горную местность. Там 
Илия жил у потока. Пищу ему, утром и вечером, чудесным 
образом, приносили большие черные вороны. В конце 
концов, предсказанная засуха достигла даже этой отдаленной 
местности и поток высох. Именно в это время Бог послал 
Илию в еще более странное путешествие. Он был 
направлен в город Сарепту, в самое сердце 
вражеской территории. Это была родина 
царицы Иезавели. 

   
Все или ничего          

В Сарепте Илия встречается с нашей 
вдовой, которая собирает дрова для 
того, чтобы приготовить свою 
последнюю пищу. Илия просит воды. 
Колодец, очевидно, еще не высох. 
Когда она поворачивается, чтобы 
почерпнуть воды, Илия окликает ее, 
как будто, опомнившись «возьми для 
меня и кусок хлеба» (3 Цар. 17:11). Хлеба! 
Он просит хлеба. Наверно, он не знает 
моего положения, возможно, подумала вдова. 
Я все объясню ему — и он, наверняка, поймет, 
что я, на самом деле, не могу помочь. «Жив Господь, 
Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть 
муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу 
полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для 
сына моего; съедим это и умрем» (ст. 12).   

Нечего терять  
Взгляд Илии не выражает ни разочарования, ни жалости. 

Фактически, в нем отражается надежда. «Не бойся», — 
говорит он. Не это ли обычно говорят ангелы при 

встрече с людьми? «Пойди, сделай, что ты 
сказала; но прежде из этого сделай небольшой 

опреснок для меня и принеси мне; а для себя 
и для своего сына сделаешь после» (ст.13).     

Из всего возможного он хочет забрать 
именно мою последнюю еду. Буквально 
вырвать пищу у моего сына изо рта. 

«Ибо так говорит Господь Бог 
Израилев: мука в кадке не истощится, 
и масло в кувшине не убудет до того 
дня, когда Господь даст дождь на 

землю» (ст. 14). Бог Израилев, 
минуточку, мы же не в Израиле, мы в 

земле Ваала, Сидоне. Может ли Бог 
Израилев действовать здесь? Его засуха 

распространилась в землю Ваала. Бог предлагает обмен. Он 
просит меня, отдать все, что у меня есть, и предлагает мне 
жизнь. Что нам терять? В любом случае мы обречены. 
Поверить ему? Он просит меня прыгнуть в темноту.

Вдова из Сарепты колеблется… а затем совершает 
прыжок. Гигантский прыжок измеряется несколькими 
каплями масла и горстью муки. Она приносит свою 

последнюю буханку Илии. И что же? Библия повествует 
однозначно — каждый день у Илии, женщины и 

ее сына была пища. «Мука в кадке не 
истощалась, и масло в кувшине не убывало, 

по слову Господа, которое Он изрек через 
Илию» (ст. 16).  

Сделать решительный шаг
Почти все дети любят детские 

площадки. В детстве я ничего не 
имела против детских площадок за 
исключением горки. Я просто 
ненавидела горку. Я просто очень 

боялась. В то время как мои друзья 
радостно погружались в неизве-данное, 

визжа от удовольствия, я стояла на 
вершине горки, застыв от страха. 

Всевозможные крики и подталкивания сзади 
на этой горке не могли заставить меня сделать этот 

прыжок в неизвестность. Оглядываясь назад в прошлое, я 
думаю, что мне просто не нравилось чувство, что я не 
контролирую ситуацию, и я боялась, что ударюсь о землю 
внизу горки. Я могла съехать с горы только при одном 
условии. Внизу меня должен был ловить мой отец. 

История вдовы из Сарепты напоминает мне мой опыт с 
детской площадкой. Сейчас я готова к более серьезным 
испытаниям, чем на детской площадке, но иногда я 
испытываю такой же страх, когда чувствую, что теряю 
контроль над жизнью. Опыт вдовы из Сарепты побуждает 
меня совершить прыжок в неизвестность, зная, что так же, 
как в детстве меня ловили руки отца, сейчас меня поймает 
мой небесный Отец. С какими бы трудностями мы ни 
сталкивались, мы можем совершить прыжок веры, зная, 
что приземлимся в Божьи руки.

Шантал Клингбейл, автор и 
ведущая программы «Живые сюжеты 
Библии» на телеканале «Надежда», 
которую можно посмотреть на storyline.

hopetv.org. Она замужем за Геральдом Клингбейлом и 
занимается обучением на дому трех дочерей Ханны, 
Сары и Джемаймы.

Из всего 
возможного            

он хочет                 
забрать мою 
последнюю 

еду.

ВЕРЫ
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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

Недавно в новостях появился следующий заголовок: 
«Женщина обвиняется в хищении 1 миллиона 
долларов из епархии архиепископа (Римской 

католической церкви) в Нью-Йорке. На протяжении семи лет 
67-летняя женщина, работающая с финансами, потихоньку 
выкачивала деньги из фонда, учрежденного для обеспечения 
образования в католических школах. Каждый раз сотрудница 
брала менее 2 500 долларов, чтобы не требовалась подпись 
руководителя. Внешние аудиторы сначала обнаружили 

недостачу 350 000 долларов, вот тогда то и последовало 
обращение в полицию, чтобы провести расследование. Как 
такое могло продолжаться и не быть замеченным на протяжении 
семи лет? 

Легкий доступ к церковным финансам может создать для 
человека возможность обворовать организацию. В 
адвентистской церкви существуют примеры, когда служащий 
или волонтер, ответственный за уплату счетов, оплачивал за 
счет организации и свои личные счета, выписывая квитанцию 
на общую сумму. Такие махинации могут продолжаться 
достаточно долго и их трудно обнаружить. 

Являются ли такие происшествия редкой случайностью? К 
сожалению, нет. Существуют тенденции увеличения хищений 
и воровства в некоммерческих и религиозных организациях. 
Эта проблема заслуживает внимания даже в адвентистской 
Церкви.

Наша Церковь имеет отношения доверия с сотрудниками и 
волонтерами. Мы благодарим Господа, что преобладающее 
большинство этих людей делают именно то, что от них 
требуется: преданно трудятся и изъявляют желание выполнять 
миссию Церкви. К сожалению, есть и те немногие, кто, по 
каким бы то ни было причинам, полагают, что могут 
воспользоваться дарами верующих. Все это усложняется тем, 
что некоторые думают, что осуществление внутреннего 
контроля будет восприниматься нашими работниками и 
волонтерами, как наше к ним недоверие. В действительности 

же, эти меры безопасности также помогают и честным людям. 
Они создают обстановку, позволяющую честным людям 
работать без опасений быть обвиненными в правонарушениях.

Помогая общему делу
Иногда наилучшие намерения могут привести к катастрофе. 

Представьте себе возбуждение казначея поместной церкви, 
который получил электронное сообщение, где пишется о том, 
что он был выбран, чтобы помочь отправителю «высвободить» 

миллионы долларов со счета в другой стране. Правдоподобно 
ли такое? Хотел ли Бог, чтобы он сделал что-то особенное?

Конечно, если бы у него были такие деньги, о которых шла 
речь в сообщении, он мог бы помочь бедствующей церкви 
многими способами. Он думал об этом. Вероятно, он даже 
молился, чтобы это было правдой. Он ответил на сообщение и 
вскоре оказался втянутым в аферу, где у него требовали 
предоставить деньги на получение наследства. Каждый шаг в 
сделке казался разумным. Остановка процесса потребовала 
бы от него отказа от денег, которые он уже «вложил». У него не 
было достаточно личных средств, чтобы претендовать на 
огромную сумму, которая была обещана. Несомненно, то 
хорошее, что он мог бы сделать, компенсировало бы любые 
вопросы и проблемы, если бы он «одолжил» кое-что из 
пожертвований поместной церкви. Он возместит церкви 
средства из огромной суммы, которую получит, и пожертвует 
еще больше. 

Независимо от намерений, это было хищение. Казначей 
церкви, имеющий благие намерения, вскоре оказался 
приговоренным к тюремному заключению за кражу более 1 
миллиона долларов США. Поместная церковь с трудом 
оправилась от финансовых потерь. Результат был плачевным 
для всех, кроме тех, кто придумал эту схему и, в конце концов, 
завладел деньгами церкви.  

С нами такое не могло произойти? Не спешите с ответом. 
Это случилось в адвентистской церкви.

Роберт Лемон
Хищения 

Церкви
в

Даже благие намерения не оправдывают их

Хищения 
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хищения 
предотвратитьЗащищая Божью Церковь    

Вы знаете своего местного казначея? Предоставляются ли 
руководящему совету ежемесячные финансовые отчеты? 
Даются ли надлежащие и своевременные ответы на вопросы по 
поводу финансов в поместной церкви?

В одном случае неспособность распознать предуп-
реждающие знаки (см. верхнюю текстовую вставку) привела к 
обнаружению, что в церкви вообще не было казначея! Пастор, 
без ведома церкви, вел бухгалтерию и сотни тысяч долларов 
использовались не по назначению.

Адвентистская Церковь столкнулась с растущим числом 
значительных потерь, некоторые из которых достигли более 1 
миллиона долларов. Адвентистское управление рисками, 
учреждение Генеральной Конференции, устанавливающее 
управление рисками и страховые программы для Церкви, 
покрывает подобные потери через внешних страховщиков. К 
сожалению, в страховой индустрии повышенные потери 
означают повышенные страховые взносы.

Вдобавок к потерям и трудностям решения проблем со 
страховкой существуют большие вычеты, которые должна 
платить соответствующая церковная организация. В некоторых 
частях мира вычеты настолько велики, что к страховке не стоит 
и прибегать. В Соединенных Штатах вычет составляет 2 500 
долларов.

Важно помнить, что дело не только в финансовых последст- 
виях, но во влиянии, которое такое хищение оказывает на 
жизнь церкви, в чувстве недоверия, которое вкрадывается в 
деятельность и отвлечение внимания от миссии. Кроме того, 
как в ситуации с хищением в католической церкви, освещение 
этой проблемы средствами массовой информации порочит 
нашу репутацию и отвлекает внимание от миссии, которую мы 
выполняем в обществе.

Важно предпринимать правильные шаги, чтобы защитить 
ресурсы Церкви и обеспечить сотрудников и волонтеров 
окружающей обстановкой, которая позволит им делать свою 
работу в защищенной среде (см. нижнюю текстовую вставку). 
Помните, на нас возложена большая ответственность как на 
управителей Божьими активами. Заботясь о Божьей Церкви, 
мы должны удостовериться, что соответствуем наивысшим 
стандартам. Однажды мы дадим отчет в том, как мы 
распорядились ресурсами, которые доверил нам Царь.

«Много замыслов в сердце человека, но состоится только 
определенное  Господом» (Пр. 19:21).

Роберт Лемон, казначей 
Генеральной Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. Он является 
председателем совета попечителей 

Адвентистского управления рисками.

1. Наймите подходящих людей. Тщательно изучите 
биографию каждого сотрудника и волонтера, который 
будет иметь доступ к финансовым средствам Церкви. 
Проверка наличия в прошлом уголовных нарушений 
стоит достаточно дешево, но может показать, имел ли 
человек ранее судимости. Проверьте рекомендации.
2. Не позволяйте волонтерам распоряжаться деньгами, 
если они новички и не знакомы поместной церкви.
3. Распределите обязанности. Ни один человек не должен 
иметь доступ ко всем операциям по распоряжению 
деньгами и учету и расходованию средств.
4. Создайте надежную систему ведения записей. 
Добейтесь, чтобы бухгалтерские записи постоянно 
обновлялись. Платите поставщикам только при 
наличии накладных. Попросите третье лицо проверить 
всех поставщиков, которым вы платите, чтобы 
установить, являются ли они легальными компаниями, 
предоставляющими данные услуги и товары за деньги.
5. Установите четко определенные уровни одобрения 
расходования и подписания чеков.
6. Наймите независимую третью сторону для проведения 
ревизии. На уровне поместной церкви этим обычно 
занимаются сотрудники казначейства конференции.
7. Если у вас возникли подозрения, не ждите. Свяжитесь с 
казначеем вашей местной конференции. У конференции 
для оказания помощи есть доступ к ресурсам, в том 
числе к Аудиторской службе Генеральной Конференции.

На  что  обратить внимание в поведении ваших сотрудников 
и волонтеров, имеющих доступ к деньгам и системам 
бухгалтерского учета:
1. Финансовые нужды. Недостаток бережливости 
и личные финансовые трудности могут заставить 
человека принять неверное решение. Сотрудник, часто 
требующий аванс, может предвещать более серьезные 
проблемы.
2. Неудовлетворенность сотрудника. Сотрудники, 
которые чувствуют себя недооцененными или 
утомленными, могут оправдать свои неправильные 
действия с финансами.
3. Тесные отношения с поставщиками и теми, кто 
предоставляет услуги.
4. Странное поведение. Сотрудники или волонтеры, 
которые неохотно позволяют кому-либо проверять 
свою работу, или, которые не хотят уходить в отпуск 
и позволить кому-то другому осуществлять их 
финансовую деятельность даже во время их короткого 
отсутствия.
5. Сотрудники и волонтеры, которые живут не по 
средствам.

Как можно 

Берегитесь!

хищения 
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И с т о р и я  с  о б л о ж к и

Два сердца,

МИССИЯ
Молодая адвентистская семейная пара применяет Евангелие на практике в замбийской деревне.

Мир адвентизма изобилует краткосрочными мис-
сионерскими проектами и историями. Фокус Церкви на 
служении Богу и другим нуждающимся побудил бес-

счетное количество людей отважиться уехать далеко от дома, 
чтобы делиться Божьей любовью. Однако Хайн и Мелисса 
Майбург, которые осуществляют независимое служение под 
названием «Евангелизация Мукуйю» в отдаленном районе южной 
Замбии на берегу реки Замбези, называют это место «домом» и 
говорят, что останутся там навсегда.      

Майбурги переехали в Мукуйю (что означает «дикий сикомор» 
и произносится Му-куй-у), район Сиавонга в Замбии, в 2006 году 
после смерти брата Хайна, Йоханна, который первым основал 
это служение четырьмя годами ранее. Йоханн трагически погиб в 
возрасте 32 лет, когда на него во время прогулки напал слоненок. 
Хайн, специалист по охране и рациональному использованию 
природных ресурсов, ощутил Божий призыв продолжить мечту 
своего брата — делиться евангельской вестью с народом Замбии. 

Мелисса стремилась к миссионерской работе с детства и также 
верила, что Бог направляет их в Мукуйю.

Это евангельское служение в сердце сельской Африки окружено 
населением, среди которого процветают ужасающая ни- щета и 
суеверия. Преобладают анимизм (вера в существование душ и духов; 
одушевление явлений природы) и колдовство. Большинство жителей 
региона малограмотны или совсем безграмотны, а также 
отсутствует заслуживающая доверия система здравоохранения. За 
шесть лет своей работы здесь Хайн и Мелисса нашли путь к сердцам 
людей и смогли осуществить, и продолжают это делать по настоящее 
время, разнообразные миссионерские начинания. Сюда входят 
сиротский приют; краткосрочная стоматологическая и медицинская 
клиники под открытым небом; медицинское обслуживание групп 
племен, проживающих вдоль берегов реки Замбези; учебный центр для 
женщин; программа подготовки библейских евангелистов; 
общественный центр помощи снабжения продовольствием пожилых 
граждан; и адвентистская школа для местных детей с 1 по 4 классы.

И что только могло побудить молодую семейную пару оставить 
устроенную жизнь в Южной Африке и переехать жить в кишащий 
змеями район в часе езды от ближайшего города, где в доме нет ни 

одна

В С Е  Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы 
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   Мы уже возвели крышу здания, пока без 
стен, как раз напротив приюта для сирот, 
которое будет общественным центром, 
где мы будем предоставлять питание 
пожилым гражданам. Сейчас Мелисса 
каждую неделю около приюта учит 
женщин шить, но, когда будет построен 
общественный центр, она сможет 
проводить уроки там. Эти здания 
расположены не на территории Мукуйю, 
а в деревне около километра отсюда.

БН: Проживая на берегах реки Замбези, вы 
находитесь на одном из единственных 
постоянных транспортных путей в регионе, и, 
насколько я знаю, вы организовали лодочное 
служение. Расскажите мне о нем. 
ХМ: Когда мой брат был здесь, он достал 
старый, проржавевший корпус судна, 
который он хотел отремонтировать и 
использовать в качестве медицинской 
лодки на Замбези, но у него не было средств 
на ее ремонт. Мы с Мелиссой, естественно, 
хотели продолжить осуществление этой 
идеи, но у нас тоже на это не было денег. И 
вот, около года назад, мы были на водопаде 
Виктория в Зимбабве, помогая в 
осуществлении программы «Церковь за 
один день», и выступили перед всеми 
волонтерами с презентацией о Мукуйю — 
и рассказали о своих мечтах по поводу 
лодки. Позже один из врачей, прини-
мавших участие в проекте, подошел ко мне 
и предложил средства для ее ремонта. Он 
сказал, что его брат, который также был 
врачом, умер около 18 месяцев назад, и этот 
мужчина сказал: «Почему бы нам не сделать 
медицинскую лодку в память о наших 
братьях?» Итак, мы починили лодку и 
назвали ее Bakwesu, что на языке тонга 
означает «братья».

САНДРА БЛЭКМЕР: Как вы планируете 
использовать лодку?
ХМ: Ни у Мелиссы, ни у меня нет офи-
циального медицинского образования, 
поэтому, мы бы хотели организовывать 
краткосрочные медицинские мисси-
онерские путешествия на лодке на 
расстояние 40 км по реке Замбези между 
базой служения и пограничным городом 

водопровода с канализацией, ни элект-
ричества, кроме того, которое вырабаты-
вает генератор, где  ограниченные меди-
цинские ресурсы? Редактор журнала 
«Адвентистский мир» Билл Нотт и 
помощник редактора Сандра Блэкмер 
постарались узнать это в беседе с Хайном и 
Мелиссой.

 
БИЛЛ НОТТ: Хайн и Мелисса, вы находитесь далеко 
от тех мест, которые раньше называли домом. 
Опишите место, где вы живете. 
ХАЙН МАЙБУРГ:  Наше переднее крыльцо 
находится на расстоянии около 5 м от берега 
реки Замбези. С крыльца почти сразу можно 
шагнуть в реку, поэтому место очень красивое. 

БН: А как выглядит этот дом?
ХМ: Фактически, это бунгало с соломенной 
крышей с желто-коричневыми оштукату-
ренными стенами и деревянными 
опорными балками. В доме нет водопро-
вода, ванна и душ на улице, а электричество 
для нас вырабатывает генератор. 

БН: Вы используете воду из колодца?
ХМ: Колодезная вода здесь не пригодна для 
питья. Основная порода слишком раство-
ряемая, поэтому вода содержит много серы. 
Она используется только для стирки. 
Поэтому мы, в основном, пользуемся водой 
из реки. Для питья мы покупаем воду в 
бутылках.

БН: Требуется немало усилий, чтобы просто 
выдержать жизнь в таких условиях, которые вы 
описали, а вы также организовали различные 
евангельские служения. Расскажите нам о 
некоторых из них.
ХМ: Многие дети в этом регионе остаются без 
родителей из-за высокого процента ВИЧ 
инфицированных и больных СПИДом, а 
ужасающая нищета ведет к тому, что на них 
не обращается никакого внимания. Мы 
построили дом, в котором проживает около 
12 сирот. В настоящее время у нас самих нет 
постоянного дохода и средств, которых бы 
хватило на то, чтобы обеспечить детей 
предметами первой необходимости, но у нас 
есть дом, готовый для размещения детей, как 
только для этого будут средства.

ФЕРМА ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ (верхнее 
фото на заднем плане): Супруги 
Майбург имеют небольшую ферму 
на 700 овец с целью финансовой 
поддержки служения «Евангелизация 
Мукуйю».РЕМОНТ ЛОДКИ (второе 
фото сверху): Хайн ремонтирует 
старую лодку, чтобы использовать 
в качестве медицинского катера. 
ГОТОВ К ПЛАВАНИЮ (третье фото 
сверху): Испытание только что 
отремонтированного медицинского 
катера. БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ (внизу): 
Супруги Майбург построили дом, где 
будут размещены около 12 человек 
из множества детей-сирот в этом 
регионе.
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Чирунду, используя волонтеров — врачей, 
медсестер и стоматологов. Я установил 
около пяти различных участков на реке, 
где расположены большие деревни. Мы 
будем останавливаться в этих деревнях и 
проводить там по нескольку часов или 
весь день, чтобы медицинский персонал 
мог предложить свои услуги. 
Большинство деревень, расположенных 
на реке, находятся вдали от главных дорог, 
поэтому людям трудно добираться до 
государственных клиник.

БН: Судя по вашему рассказу, это будет 
настоящим приключением.
ХM: Да. Одним из дополнительных 
преимуществ такого краткосрочного 
медицинского путешествия является то, что 
участники этих проектов смогут увидеть 
всевозможную живую природу, плавая 
вверх и вниз по реке. Здесь очень красиво 
посреди африканских кустарников.

БН: Вы упомянули о планах по поводу школы. 
Это, несомненно, претенциозный проект. 
Расскажите нам о школе, которую вы строите.
ХM: Школа, в которую приходится ходить 
детям из близлежащей деревни, находится в 
более, чем пяти километрах отсюда. 
Большую часть года они не могут туда 
ходить — особенно младшие дети — по- 
тому что в засушливые месяцы здесь везде 
бродят слоны в поисках пищи. Затем, когда 
начинаются дожди, везде становится 
грязно. Нам предоставили участок земли 
площадью в один гектар как раз напротив 
приюта для сирот, и мы начали строить 
школу для первых четырех классов. Мы об- 
судили это с офисом местной конференции 
адвентистской Церкви, это будет стан-
дартная адвентистская начальная школа. 
Там будет четыре класса, офис и дома для 
учителей. Крыша для первого класса уже 
возведена, но стен и пола еще нет.

СБ: Мелисса, нужно быть выдающейся 
женщиной, чтобы сделать такой выбор, какой 
сделали вы. Каким для вас является этот опыт? 
Насколько хорошо вы справляетесь с жизнью в 
Мукуйю?

ОБУЧЕНИЕ ШВЕЙНОМУ 
ДЕЛУ (верхнее фото и 

вставка): Используя
подаренные швейные 

машинкы, Мелисса 
учит местных женщин 

швейному ремеслу.
ДОМ МАЙБУРГОВ (в 
центре): В доме, где 

живут Хайн и Мелисса, 
нет водопровода, а 
электричество дает 

генератор.
СТИРКА (внизу): Женщины 
в этой местности стирают 

свою одежду в
реке Замбези, 

протекающей рядом.
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МЕЛИССА МАЙБУРГ: Когда я впервые 
приехала сюда, на невозделанную землю, 
покрытую кустарником, было по-настоя-
щему трудно. Я много думала о дикой 
природе и слонах и особенно о том, что 
случилось с братом Хайна. Мне было 
очень страшно, и моя семья тоже 
испытывала неприятные чувства поэто- 
му поводу. Но мы все верили, что нас вел 
Господь. Я еще с детства молилась, чтобы 
Господь послал меня на миссионерское 
поле, и глубоко в сердце я знала, что это 
служение для меня. Поэтому, я просто 
молилась о своих страхах и с каждым днем 
они становились все слабее. Сейчас мне 
кажется, что я нахожусь в самом 
безопасном месте и, что Божья защита 
всегда с нами.

СБ: Насколько я знаю, однажды у вас был 
опасный приступ астмы.
MM: Да, у меня была серьезная 
аллергическая реакция и пока Хайн вез 
меня в больницу, которая находится в часе 
езды, ему приходилось постоянно 
останавливаться и проводить со мной 
реанимацию рот в рот, а затем про- 
должать движение. Проехав по дороге 
около 12 километров, он увидел соседа    и 
попросил у него помощи. Сосед зап-
рыгнул в машину и отвез нас в больницу,    
в то время как Хайн делал мне искус-
ственное дыхание. Они спасли мою 
жизнь. Определенно, Бог был там с нами.

СБ: Что еще представляет для вас наибольшие 
трудности?
MM: Наверно, змеи, потому что боль- 
шинство змей здесь ядовитые и они везде. 
У нас в доме было несколько змей и 
множество в ванной, потому что ванная 
находится на улице. Еще одна проблема 
— жара. Здесь в Замбии бывает очень, 
очень жарко.

СБ: Расскажите, как проходит ваш обычный 
день.
MM: Среди прочего, я еще и домохозяйка, 
поэтому я выполняю всю необходимую 
работу по дому. Еще каждый вторник я 

езжу в приют, где провожу с несколькими 
женщинами уроки шитья. У нас есть две 
швейные машинки, подаренные нам, и я 
учу их шить лоскутные одеяла, а также 
они вяжут крючком и спицами. Я продаю 
свои изделия в деревне и ближайшем 
городе; половина денег идет женщинам, а 
другая половина — приюту.
 Я профессиональный парикмахер, 
поэтому я делаю стрижки и прически 
некоторым из местных женщин, а 
вырученные деньги идут на наши 
проекты. Это прекрасный евангельский 
инструмент, так как я могу посещать своих 
клиентов, когда обслуживаю их. Я также 
посещаю больных и мамочек с грудными 
детьми и делаю все возможное, чтобы 
помочь им.

СБ: Откуда поступают средства на все эти 
проекты?
ХМ: В прошлом мы очень зависели от 
пожертвований. Мы построили приют 
для сирот исключительно на 
пожертвования. Но мы стремимся стать 
независимыми. Сейчас у нас есть 
небольшая ферма и 700 овец. Мы 
выращиваем сено на корм скоту и для 
продажи местным фермерам, используя 
подаренные трактор и пресс-подборщик. 
У нас также есть мельница, чтобы молоть 
кукурузную муку для деревенских 
жителей, что обеспечивает небольшой 
доход, а также мы начали сооружение 
рыбных прудов. Таким образом, мы не 
гнушаемся никакой работы, чтобы 
увеличить наш доход.

СБ: Я слышала историю о том, как однажды вы 
ошиблись в расчете количества денег, которые 
у вас были в банке. Расскажите нам об этом.
ХМ: Это был день накануне Рождества 
около трех лет назад. Мы поехали в Лусаку, 
которая находится в трех часах езды от 
нашего дома, чтобы купить еду, и я был 
уверен, что на моем банковском счету 
было достаточно денег, чтобы купить всю  
необходимую пищу и топливо, чтобы 
доехать до дома. Мелисса пошла в 
супермаркет, а я направился в банк, чтобы 

снять деньги — но на моем счету денег не 
оказалось. Я до сих пор точно не знаю, что 
случилось с деньгами. Мы не только не 
могли купить продукты, но и топливо, 
чтобы добраться до дома. Я не знал, что 
делать и был очень удручен.
   Мы отошли буквально на 10 шагов от 
супермаркета, когда зазвонил мой 
сотовый телефон, и незнакомый мужчина 
спросил: «Ребята, вы в городе?» Я сказал: 
«Да, мы в Лусаке». Затем он спросил, 
можем ли мы прийти к нему в офис, т. к. у 
него есть для нас деньги. Его офис 
находился в пяти минутах ходьбы. Мы 
были шокированы! Когда мы пришли,     
он пояснил, что кто-то рассказал ему о 
нашем служении и, что мы были одной из 
20 благотворительных организаций, для 
которых он собирал деньги. Затем он 
сказал: «Вам, ребята, повезло, что вы 
можете получить свои деньги до 
праздников». Кажется, что еще до того, как 
приступить к сбору средств, он назначил 
процент для каждой благотворительной 
организации в соответствии с ее раз-
мером. Когда, после мероприятия по 
сбору средств, деньги, наконец, посту-
пили, то количество денег, которое он 
назначил для нас, в точности совпало  с 
количеством, которое было у него в тот 
день. Это была единственная сумма, 
которая совпала, поэтому он позвонил 
нам и сказал: «Приходите и заберите свои 
деньги». Это был удивительный, 
удивительный опыт, и подтверждение 
того, что Бог, на самом деле, живой и, что 
Он верен нам.

БН: Ваши повседневные опыты, кажется, 
связаны с осведомленностью о Божьем 
присутствии и силой непрерывной молитвы.
ХM: Абсолютно верно! Подобный образ 
жизни определенно способствует улуч-
шению нашей молитвенной жизни! Мы 
всегда находимся рядом с человеческой 
нуждой, и наша собственная  ограни-
ченность очень ярко показывает нам, 
насколько мы должны полагаться на Бо- 
жью силу и Его ресурсы. Признаюсь, 
иногда это трудно, но это, правда, такое 
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большое преимущество, делать то, что 
делаем  мы.

БН: Расскажите нам об отношениях с так 
называемой «организованной церковью», т. е. 
со структурами местной конференции или 
униона адвентистской Церкви.
ХM: Мы являемся независимыми, но 
полностью поддерживаем служение 

Церкви адвентистов седьмого дня. Мы 
живем в соответствии с основаниями 
веры и принципами Церкви, а также в 
соответствии с Духом Пророчества. 
Поэтому, все, что мы делаем, мы делаем 
вместе и в полном согласии с Церковью. 
Но что касается структуры, адвентистская 
Церковь не очень хорошо здесь 
представлена. У нас один пастор на весь 
район, который по размеру составляет 
почти 2000 квадратных километров. В 
наше время у него есть транспорт, но вряд 
ли у него есть топливо, чтобы посетить 
свои многочисленные церкви. Таким 
образом, что касается структуры 
организованной Церкви, в районе, где 
проживаем мы, она оставляет желать 
лучшего. Но всегда, когда мы строим 
здание церкви, мы сначала разговариваем 
с местным пастором и конференцией, 

чтобы удостовериться в том, что это не 
противоречит их планам.

БН: Насколько я знаю, вы также нанимаете 
библейских работников. Расскажите нам об 
этом.
ХM: Когда мы впервые приехали сюда, мы 
с Мелиссой провели несколько еван-
гельских встреч. Она рассказывала о 

здоровье, а я читал проповеди, используя 
маленький генератор, систему местного 
радиовещания, проектор и кое-какое 
освещение. Понятно, что там, куда мы 
ходим, нет электричества, поэтому нам 
приходиться все брать с собой. Но, когда 
мы проводим евангельские собрания, 
проблемы возникают из-за того, что мы 
являемся представителями культуры, 
которая кардинально отличается от 
культуры людей, которые живут здесь. 
Мы также не можем обойтись без помощи 
переводчика. Поэтому, теперь мы находим 
местных жителей, которые интересуются 
евангелизмом, и посылаем их в институт 
Риверсайд Фарм в Кафу на четырех-
месячное обучение. Затем они 
возвращаются в родную деревню, где они 
знают людей, имеют на них влияние, 
говорят на том же языке и знают местную 

культуру. Когда наступает подходящее 
время для проведения серии евангельских 
встреч, мы с Мелиссой идем и 
используем их. В настоящее время у нас 
три библейских работника.

БН: Были ли, в результате этих встреч, 
крещения?
ХM: Да, слава Богу — сотни! Семя, по- 
сеянное с верой, всегда приносит урожай.

БН: Какие из своих нужд вы назвали бы 
приоритетными?
ХM: Если называть несколько нужд, я бы 
упомянул финансирование для обучения 
большего числа библейских работников, 
для завершения строительства общест-
венного центра и трейлер для строи-
тельных и сельскохозяйственных работ. 
Нам также очень нужны медики-
волонтеры для краткосрочных мисси-
онерских путешествий, чтобы пре-
доставить медицинскую помощь тем, кто 
живет в отдаленных районах на берегах 
реки — и, конечно же, мы с нетерпением 
ожидаем средств и волонтеров, которые 
могут помочь нам закончить 
строительство школы.

БН: Когда вы думаете о миллионах верующих-
адвентистах по всему миру, которые будут 
читать эту статью, что бы вы хотели им сказать?
ХM: Большинство людей хотят мира и 
пытаются достичь его разными 
способами. Но есть лишь один способ 
иметь настоящий мир и счастье в этой 
жизни, а именно, подчинить свою жизнь 
Святому Духу и заниматься тем, к чему 
призывает вас Бог. Как только вы начнете 
творить Божью волю, наступит конец 
вашим беспокойствам. Конечно же, 
ваши проблемы на этом не закончатся, 
но, когда вы ходите с Богом, вы работаете 
с Тем, Кто всемогущ и знает, что для вас 
лучше. Это самое важное из всего, что мы 
здесь узнали — это урок, повторяющийся 
каждый день нашего служения.

www.mukuyu.org

Чтобы больше узнать о служении 
«Евангелизация Мукуйю», являющемся членом 
международной организации удаленных 
миссионерских центров или связаться с 
Хайном и Мелиссой, посетите 

или напишите hein@mukuyu.org

БИБЛЕЙСКИЕ 
РАБОТНИКИ: 
Двое местных 
мужчин, которые 
были направлены 
служением 
«Евангелизация 
Мукуйю» на 
четырехмесячные 
курсы библейских 
работников 
в институт 
Риверсайд Фарм в 
Кафу.
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Моя 73-летняя жена перенесла два мини-
инсульта. Ее врач обеспокоен тем, что с 
ней может случиться настоящий инсульт. 
Я переживаю по этому поводу и хотел бы 
получить совет. Она похудела почти на 15 
кг и сейчас весит около 70 кг.

Вы правы насчет того, что мини-
инсульт причиняет много 
беспокойства. Если перенесено 

уже два мини-инсульта, это означает, 
что определенно развиваются фак-
торы, которые необходимо контро-
лировать. Иногда мини-инсульт на- 
зывают транзисторной ишемической 
атакой (ТИА), что означает наличие 
временной закупорки кровеносных 
сосудов, обеспечивающих доступ 
крови к мозгу. Это устраняется вос-
становительными механизмами орга-
низма. Обычно ТИА оставляет еле 
заметное остаточное явление, но 
повторяющиеся приступы могут 
привести к серьезному ухудшению. 
Обычно считается, что закупорку 
вызывает маленький кровяной тромб, 
но кусочек (или кусочки) атерос-
клеротической бляшки, которая 
отрывается от стенки артерии, также 
может служить причиной этого. Ате-
росклеротическая кровяная бляшка 
ассоциируется с воспалением в кро-
веносных сосудах. Это имеет тен-
денцию распространяться по всему 
телу. Человек, перенесший мини-
инсульт, или ТИА, должен пройти 
ультразвуковое исследование сонной 
артерии на наличие там бляшек. ТИА 
не только могут быть предвестниками 
настоящего удара, они также связаны с 
удвоением количества сердечных 
приступов (Журнал американской 
ассоциации кардиологов, март 2011 
года). Для вас важно уметь распознавать 
признаки ТИА и инсульта.     

Акроним FAST (БЫСТРО) выделяет 
основные признаки инсульта и необхо-
димость немедленного вмешательства.

FAST означает:
Face (лицо) — нарушенная 

способность улыбаться. 
Arms (руки) — слабость или паралич
Speech (речь) — неотчетливое 

произношение, недостаток понима- ния 
или замешательство. 

Time (время) — очень важно!
Ваша жена, вероятно, прошла 

медицинское обследование и при-
нимает лечение для предотвращения в 
дальнейшем ТИА или даже сердечного 
приступа. Главное следующее:

Физические упражнения. Их нужно 
делать около 40 минут каждый день. 
Ходьба пешком — прекрасное 
упражнение, если проходить три-
четыре мили в час, чтобы выступал 
легкий пот.

Диета. Исключите мясо, как красное, 
так и белое, и употребляйте в пищу 
большое количество зерновых, 
бобовых, фруктов и овощей. 
Ежедневно следует есть орехи — 
примерно одну горсть — и две чашки 
молочных продуктов с низким 
содержанием жира или их заменители. 
Последнее означает соевое «молоко», 
питательная ценность которого 
следует улучшить с помощью витамина 
В12, кальция и витамина D, чтобы оно 
стало равноценным молочным 
продуктам. Если вместо молока 
предпочтение отдается йогурту или 
творогу, важно, чтобы продукт был 
высокого качества. Не забывайте, что 
соевое молоко может быть богато 
углеводами и жирами. Не употребляйте 
много жира и избегайте сливочного 
масла. Некоторые масла необходимы. 
Если у вас есть возможность, 
рекомендуется употреблять оливковое 
масло, масло канола, подсолнечное 
масло и кукурузное масло, хотя, 
возможно, лучше их чередовать и 
употреблять в умеренных количествах. 
Льняное масло очень богато Омега-3 
жирными кислотами  и  очень вкусно в 
салатах с лимонным соком.

Необходимо следить за уровнем 
холестерина у вашей жены. Я бы ре- 
комендовал, не употреблять яичные 
желтки. Всем полезно поменьше 
употреблять соли.   Лекарства, пони-
жающие уровень холестерина, могут 
оказать благотворное влияние. 
Ежедневное принятие аспирина в 
малых дозах (81 миллиграмм) может 
помочь предотвратить дальнейшее 
образование маленьких кровяных 
бляшек. Проконсультируйтесь со 
своим лечащим врачом.

При инсульте дорога каждая 
минута, поэтому выучите предуп-
реждающие признаки, положите 
около телефона список телефонных 
номеров (таких как вашего врача или 
местной больницы и других 
медицинских заведений неотложной 
помощи), узнайте, где находится 
ближайшая больница скорой помощи 
и составьте список лекарств, которые 
принимает ваша жена, и наличие 
аллергии на что-либо и возьмите этот 
список с собой в больницу.

Пусть в вашей жизни будет по- 
больше положительных эмоций. Мо- 
литесь ежедневно. Избегайте стрес-
совых ситуаций. И вверьте свою 
жизнь в Божьи руки. Он, дейст-
вительно, заботится обо всех нас.

 З д о р о в ь е

Аллан Р. Хэндисайдс, директор 
Отдела здоровья Генеральной Конференции.

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

Мини-инсульты
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

  При инсульте дорога каждая минута.
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Д О К Т Р И Н Ы

Вечером накануне Своей смерти 
Иисус сообщил ученикам, что Он 
собирается оставить их одних в 

этом мире и что в Его отсутствие они 
должны продолжить ту работу, которую 
Он начал. И действительно, они должны 
были совершить те же великие дела, 
которые совершал Он, и даже больше 
(Ин. 14:12). Более того, им предстояло 
распространить Евангелие до краев 
земли, в то  время  как Его собственное 
служение ограничивалось географи-
чески территорией Палестины. Речь не 
шла о том, что ученики должны выпол-
нить эту задачу своими собственными 
силами. Бог пошлет им Святого Духа, 
Который научит их всему; напомнит им 
все, что Иисус говорил им (ст. 26); будет 
свидетельствовать о Христе (Ин. 15:26); 
наставит их на всякую истину (Ин. 16:13); 
возвестит им будущее (ст. 13); и даст им 
силу свидетельствовать (Деян. 1:8

Обетование Христа впервые испол-
нилось в день Пятидесятницы, когда в 
Иерусалиме 120 верующих (в том числе 
и апостолы) были крещены Святым 
Духом  и, соответственно, наполнены 
Духом (см. Деян. 2:1-4). Подобно тому, 
как каждая часть тела необходима для 
выполнения своих функций, каждый 
человек, исполненный Святого Духа, 
получает один или несколько духовных 
даров (1 Кор. 12), которые он должен 
использовать для «всеобщего блага» или 
назидания Церкви (ст. 7). Среди даров, 
которые Павел называет специально с 
этой целью, указан и дар языков (см. ст. 
8-10). И все же, ввиду того, что Павел 
утверждает, что (1) никто, кроме Бога, не 
может понять того, кто говорит на 
незнакомом языке (1 Кор. 14:2) и, что (2) 
говорение языками скорее назидает 
говорящего, а не слушающего (ст. 4), 
многие заявляют, что термин языки 
подразумевает не человеческую речь и, 
что этот дар является скорее частным, а 
не публичным. Такое толкование 
основано на предположении, что оба 
утверждения подразумевают непос-
редственно явление языков. Однако, 
скорее всего, эти утверждения 

подразумевают стремление к 
собственному возвеличиванию тех, кто 
обладал даром говорения языками в 
Коринфе, а не основные характерис-
тики процесса говорения языками.  

Языки в Коринфе
Мы можем понять из того, что 

говорит Павел о духовном высокоме-
рии обладающих дарами верующих в 
Коринфской церкви (1 Кор. 4:6-8), что 
некоторые коринфяне отождествляли 
обладание дарами с духовностью и, в 
виду своей собственной одаренности, 
не только считали себя очень важными 
персонами, но также людьми, достиг-

шими духовного совершенства, кото-
рые больше не нуждаются в духовной 
пище. Однако, как оказывается, это 
ошибочное мнение было присуще иск- 
лючительно только наиболее одарен-
ным членам церкви. Это видно из 1 Кор. 
12:21-25, где Павел намекает, что эта 
группа верующих полагала, что они 
духовно превосходят своих менее ода-
ренных братьев и сестер в церкви и вели 
себя так, как    будто церковь могла 
обойтись без этих менее одаренных 

членов. Несмотря на то, что в самом от- 
рывке зачинщики не называются, на 
них указывают два момента. Во-первых, 
постепенное уменьшение даров с 
девяти, указанных в стихах 8-10, до 
единственного дара языков в  14-й гла- 
ве показывает, что говорящие языками 
вызывали у Павла особый интерес. 
Во-вторых, утверждение Павла о том, 
что «пророчествующий превосходнее 
того, кто говорит языками, разве он 
притом будет и изъяснять, чтобы 
церковь получила назидание» (1 Кор. 
14:5) показывает, что у говорящих 
языками было раздутое эго. 

Вдобавок то, что дар языков стоит в 

списке даров в 1 Кор. 12 (см. ст. 8-10, 
28-30) последним или предпоследним, 
кажется, указывает на попытку Павла 
исправить ситуацию, когда коринфяне 
ставили дар языков выше других даров, 
ставя этот дар им на вид. Также и ставя 
говорение языками в списке даров на 
первое место и христианские качества, 
считающиеся духовно ничего не знача-
щими, если они не сопровождаются 
любовью (1 Кор. 13:1-3), Павел, кажется, 
показывает, что коринфяне исполь-

Линн Бартон

языкамиГоворение
Библейский взгляд           
           на сложный вопрос

Основание веры № 17
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зовали дар языков без любви, может 
даже в большей мере, чем другие дары и 
качества, о которых говорится в данных 
стихах.

С другой стороны, Павел заявляет, 
что «своекорыстие», которое он 
употребляет попеременно с «само-
назиданием» в 1 Кор. 10:24 является 
полной противоположностью любви    
(1 Кор. 13:5). Из этого можно заключить, 
что использование языков для громкой 
молитвы в церкви (1 Кор. 14:2) относится 
к проявлению этого дара корифянами 
без любви, а не к самому явлению 
говорения языками. Вдобавок 
использование языков для собст-
венного наставления противоречит 
назначению этого дара (1 Кор. 12:7); оно 
бросает вызов предыдущей реко-
мендации Павла стараться назидать 
других, а не себя (1 Кор. 10:23, 24); и это 
не соответствует принципу, указан-
ному в 1 Кор. 10:31-33, делать все во 
славу Божию и для спасения душ, а не 
для собственной пользы и выгоды. 

Языки и миссия
Напротив, данная Богом способность 

говорить на других человеческих языках  
без их предварительного изучения не 
только соответствует цели наставления 
церкви, но и идеально подходила для 
евангелизации древнего мира. В греко-
римском мире I века н.э. греческий и 
латинский языки были универсальными 
для того, чтобы донести Евангелие до 

Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви духовными дарами, 
которые каждый должен использовать на благо Церкви и человечества. 
Этими дарами Святой Дух наделяет каждого члена Церкви по Своей 
воле. Таким образом, Церковь становится способной осуществить 
определенное ей Богом предназначение. Согласно Писанию, к 

духовным дарам относятся вера, дар исцеления, дар пророчества, дар проповеди, учительский дар, дар управления, 
дар примирения, дар сострадания, дар милосердия и самоотверженного служения ближним с целью поддержать 
их и ободрить. Некоторые члены Церкви призваны Богом и наделены дарами Святого Духа, чтобы работать в Церкви 
в качестве пасторов, евангелистов, посланников Христа и учителей. Их работа особенно необходима для подготовки 
членов Церкви к служению, для достижения Церковью духовной зрелости и для обеспечения единства в вере и познании 
Бога. Когда члены Церкви используют эти духовные дары как верные служители многоразличной благодати Божьей, 
Церковь защищена от разрушительного влияния ложных учений, возрастает в Боге и укрепляется в вере и любви (Рим. 
12:4—8; 1 Кор. 12:9—11, 27, 28; Еф. 4:8, 11—16; Деян. 6:1—7; 1 Тим. 3:1—13; 1 Петр. 4:10, 11).

Линн Бартон, 
пастор адвентистских 
церквей Армадейл 
и Бикли в Перте, 

Западная Австралия. Он недавно 
получил степень магистра в биб-
лейском богословии, специализи-
руясь на библейском даре языков.

     Вдобавок к этому в Библии можно 
найти много подтверждений того, что 
коринфский дар языков подразумевает 
данную Богом способность раз-
говаривать на других человеческих 
языках без предварительного их 
изучения и, что этот дар предназначался 
для распространения Евангелия. Тем    не 
менее, преобладающее большинство 
ученых считают, что комментарии Павла 
в 1 Кор. 14 поддерживают точку зрения о 
говорении на нечеловеческих языках. 
Однако из вышеупомянутого следует, 
что эта точка зрения, отчасти, основана 
на неправильном представлении о том, 
что дар языков является частным даром, 
предназначенным для наставления 
самого себя. Как уже было сказано выше, 
вероятнее всего местные верующие, 
говорящие языками, использовали этот 
дар без любви для прославления самих 
себя, а не Бога, что противоречило 
дальнейшему развертыванию евангель-
ской деятельности, к которому должен 
был привести этот дар.

служения
Духовные дары 

и 

краев земли. Однако в виду того, что 
местное население обычно косо смотрело 
на иностранцев, последователям Христа, 
если они хотели успешно поделиться 
Евангелием с другими народами, было 
необходимо разговаривать с ними на их 
родном языке или диалекте, а не на 
общепринятом языке, даже, если это был 
греческий или латинский. День 
Пятидесятницы именно это и показал. 
Тот факт, что необразованные галилеяне 
неожиданно чудным образом бегло 
заговорили на родных языках при-
сутствовавших иностранцев, произвел 
большое впечатление на последних и, в 
результате, обратил многих в хрис-
тианство (см. Деян. 2:5-11).          
   Из слов Павла о своей практике 
единения с местным населением, с 
которым он работал (1 Кор. 9:19-23), яс- 
но, что он также понимал, что, если он 
хотел добиться успеха в евангельской 
деятельности, он также должен был 
разговаривать с ними на их родном языке 
или диалекте. Это делает его признание 
«Благодарю Бога моего. Я более всех вас 
говорю языками» (1 Кор. 14:18) более 
понятным, чем, если бы он больше всех 
мог говорить на непонятных языках. 
Таким образом, это не было простым 
хвастовством со стороны Павла, но 
выражением благодарности за 
благословения, полученные от его 
способности говорить на стольких 
многих языках, чтобы поделиться благой 
вестью спасения с другими.   
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж

Джошуа Небблетт

насталоВремя
«Молодое поколение для Христа» объединяет силы с адвентистским 

молодежным служением в Европе, чтобы помочь вновь зажечь реформацию
Европе быть всецело преданными выполнению миссии 
адвентистской Церкви, провозглашая Трехангельскую 
весть». Они хотят увидеть, как эта весть распространится 
по секулярной Европе, как пожар, подобно тому, как 
распространялась истина в дни Реформации.

В этом году в Австрии    
В результате консультаций, проводившихся с руково-

дителями молодежных отделов Трансъевропейского и 
Евро-Авриканского дивизионов желание станет реаль-
ностью. Этим летом МПХ проведет такой съезд в Европе!

В планировании этого большого мероприятия МПХ 
тесно сотрудничает с молодежным отделом Австрийского 
униона. Молодые люди будут стекаться в маленький го- 
родок Линц, в 200 километрах к западу от Вены — 
выбранным отчасти из-за того, что, благодаря его цент-
ральному расположению, многие смогут приехать туда.

Ряд молодежных инициатив и другие евангельские 
молодежные группы уже функционируют в Европе и 
делятся Благой Вестью в своих странах. Однако из-за 
языковых и культурных различий, этим группам трудно 
объединиться в совместной работе, делиться идеями и 

наладить активное общение. Предоставляя место, где эти 
группы могут объединиться, организация «Молодое 
поколение для Христа» в Европе обеспечит возможность 
молодежи из разных европейских стран собраться вместе, 
чтобы поделиться тем, как Бог проявляет Свою силу в их 
странах, и выработать пути сотрудничества. 

Обучение, обучение, обучение 
Одной из общих нужд в Европе является обучение 

евангелизму. МПХ в Европе сфокусируется на многих 
аспектах евангелизма и ставит своей целью научить 
молодых людей работать совместно со своей местной 
церковью в деле распространения Евангелия.

Несмотря на то, что конференция будет проходить на 
английском языке, который является общепринятым во 
многих европейских странах, для тех, кто предпочитает 
слушать конференцию на своем родном языке, обращения 
будут переводиться на 10 других основных языков.

График работы конференции будет похож на график 
работы ежегодных съездов МПХ, проводимых в Сое-
диненных Штатах. Участники будут собираться на общие 
собрания каждый день утром и вечером, затем будут 

С пятницы 20 июля по вторник 24 июля 2012 года в 
Австрии соберутся полные энтузиазма молодые 
люди из всех европейских стран и с других 

континентов на конгресс организации «Молодое поколение 
для Христа» (МПХ) под названием «Время настало». 

Многие годы молодежь из Европы пересекала Атлан-
тику, чтобы присутствовать на ежегодных съездах МПХ, 
которые проводятся в декабре в Соединенных Штатах. И 
каждый год эти молодые люди уезжали с желанием 
провести подобное мероприятие на своем континенте, 
чтобы вдохновение и благословения, получаемые ими, 
были доступны многим другим. 

Эти молодые люди хотят, по их собственным словам: 
«побудить, подготовить и мобилизовать это поколение в 
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Джошуа Небблетт, член 
руководящего совета МПХ и возглавляет 
огромный блок работы по материально-
техническому обеспечению и организации 

европейского конгресса МПХ в Линце, Австрия.

www.gyceurope.org

Более подробную информацию о выступ-
лениях, программе, месте и регистрации вы 

можете получить на 

настало   
ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ: (слева направо) Линц, Австрия, 
будет местом проведения первого съезда МПХ в 
Европе. Встреча в Балтиморе, Мэриленд, (США) в 2010 
году предоставила возможности для объединения  и 
свидетельства (в центре и справа).

Ф О Т О  Я С О Н А  С Л И Г Е Р А

МПХ в Европе обеспечит 
возможность молодежи 
из разных европейских 
стран поделиться тем, 
как Бог работает в их 
странах.

выбирать из предложенного списка семинаров те, на 
которых смогут получить то евангельское обучение, 
которое соответствует их области интересов.

Среди выступающих будут Марк Финли, Мартин 
Рыжевски, Давид Асчерик, Алан Хаш, Себастиан Брэкстон 
и другие представители различных культур и стран. Эти 
лекторы помогут слушателям глубже понять библейские 
основания адвентистской Церкви и дадут советы и 
практические рекомендации, как лучше всего рассказать об 
этой истине другим.

Одним из главных событий конференций МПХ в 
Соединенных Штатах является распространение Еван-
гелия, когда тысячи молодых людей выходят в город, что- 
бы стучаться в дома, молиться с людьми, раздавать лите-
ратуру и библейские уроки и делиться любовью Иисуса с 
теми, кто встречается им на пути. Эти участники возв-
ращаются в конференционный центр измененными этим 
сильным переживанием, и многие люди познакомились с 
Иисусом и особой адвентистской вестью через такие 
мероприятия.

Участники в Европе также будут проводить похожую 
евангельскую кампанию, осуществляя на практике то, чему 

они научатся на семинарах во время конференции. МПХ 
работает совместно с руководителями Церкви в Линце, 
чтобы найти наиболее эффективные средства, как 
достучаться до местного населения. 

МПХ объединяет силы с адвентистским молодежным 
движением в Европе — адвентистской молодежью, 
страстно желающей увидеть завершение евангельской 
работы, т. к. «время настало». Приглашаем вас 
присоединиться к молодежи во время обучения, совместной 
работы, распространения Евангелия и сближения с нашим 
Спасителем через Его Слово.

Июль 2012 | Адвентистский мир   23



Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте 
пророкам Его, и будет успех вам” (2 Пар. 20:20). 
Библия учит, что Бог ведет Свой народ посредством 

пророческого дара, и адвентисты седьмого дня верят, что 
Бог руководил учреждением их первых основных 
служений через видения и сны Елены Уайт. Давайте 
вкратце остановимся на том, как Бог, посредством 
пророческого дара, руководил в создании издательского, 
медицинского и образовательного служения в 
адвентистской Церкви.

Издательское служение  
1848 год был годом собрания верующих-адвентистов 

посредством евангельских субботних конференций. Впер-
вые соблюдающие субботу адвентисты сошлись в понима-
нии важности субботы в конце времени в связи с запечат-

лением Божьего народа. Они 
пытались понять эту связь на 
учебной конференции, которая 
проходила дома у Отиса Николса в 
Дорчестере, Массачусетс, 17 и 18 
ноября 1848 года. Эта конференция 
явилась продолжением октябрьс-
кого собрания, которое проводи-
лось в Топхэме, Мэн, где они 
изучали запечатление из 7-й главы 
Откровения в контексте Трехан-
гельской вести из 14-й главы Отк-

ровения. Они пытались понять, как Бог поможет им 
рассказать о субботе, как части вечного Евангелия. На этом 
собрании у Елены Уайт было видение. 

Когда видение закончилось, она повернулась к своему 
мужу Джеймсу и сказала: «У меня есть для тебя весть. Ты 
должен начать издавать небольшую газету и отсылать ее 
людям. Пусть сначала она будет совсем маленькой, но по 
мере того, как люди будут ее читать, они будут присылать 
тебе средства для ее издания и она сразу же будет 
пользоваться успехом». 

Затем она сделала поразительное предсказание: «Мне 
было показано, что из этого скромного начинания на весь 
мир будут изливаться потоки света».1

 Это и последующие видения привели к тому, что 
Джеймс Уайт начал в июле 1849 года издавать газету под 
названием «Истина для настоящего времени». Эта газета 
помогла убедить адвентистов в важности субботы в свете 
скорого прихода Христа. Несколько лет спустя ее за- 

менила газета «Second Advent Review and Sabbath Review», 
которая существует до сих пор под названием «Adventist 
Review» («Адвентистское обозрение»). Своей обширной 
издательской деятельностью адвентистская Церковь, в ос- 
новном, обязана пророческим видениям Елены Уайт. 
   
Медицинское 
служение

В период между 
1850-ми и 1860-ми 
годами адвентисты 
седьмого дня столк-
нулись с особой 
проблемой. Как и 
многие жители Се- 
верной Америки в 
целом, многие из них 
страдали от за- 
разных болезней и неправильного образа жизни. Тубер-
кулез, холера, дифтерия и пневмония, среди прочих болез-
ней, постоянно уносили жизни людей. Принципы гигиены и 
чистоты были, в основном, не известны. Ограниченная 
диета, состоящая из мяса, жиров и острых приправ вела к 
инсультам, сердечным заболеваниям и нехватке питательных 
веществ, что привело к истощению как жителей Северной 
Америки в общем, так и адвентистов.

В период между 1848 и 1865 годами Елена Уайт полу-
чила четыре четких видения по поводу реформы здо-
ровья. В 1848 году ей были показаны губительные пос-
ледствия табака, чая и кофе2. 12 февраля 1854 года у нее 
было видение о важности чистоты, воздержания и опас-
ности переедания и употребления рафинированной пи- 
щи. «Я видела больных среди святых, которые довели себя 
до этого, потворствуя своему аппетиту. Если мы хотим 
быть здоровыми, мы должны проявлять особую заботу о 
здоровье, которое дал нам Господь. Откажитесь от 
нездоровой пищи, употребляйте больше необработанных 
продуктов (в их естественном виде) с небольшим 
количеством жира»3.  

Видение, которое было дано Елене Уайт 6 июня 1863 
года, в доме Хилларда в Отсего, Мичиган, оказало 
наибольшее влияние на адвентистов седьмого дня. В этом 
видении более подробно было показано то, что она уже 
видела ранее, а также, среди прочего, было сказано о 
пользе вегетарианства, отказа от свинины и зависимости 
здоровья от подчинения Божественной силе.  

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Д А Р 
Учреждение издательского, медицинского и образовательного служения

Институт реформы здоровья, 1868 год

Издательство «Ревью энд 
Геральд», около 1860 года
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           25 декабря 1865 года она получила четвертое видение 
в Рочестере, Нью-Йорк, с указанием, что адвентисты 
седьмого дня должны создать собственное медицинское 
учреждение. Несмотря на то, что первоначально эти 
учреждения должны были служить адвентистам, она 
рассматривала это, как служение исцеления для всего мира. 
Она писала: «Подобное учреждение, если его правильно 
организовать, будет тем каналом, по которому о наших 
взглядах смогут узнать все, кого нельзя достичь обычной 
евангельской проповедью… Та- 
ким образом, оказавшись под 
благотворным влиянием истины, 
некоторые люди не только осво-
бодятся от телесных недугов, но и 
обнаружат целительный бальзам 
для своих душ, израненных 
грехом»4.  В ответ на эти видения, 
адвентисты начали двигаться в нап-
равлении нового образа жизни и 
нового метода распространения 
Трехангельской вести. Весть о здо-
ровье стала «правой рукой» Еван-
гелия. Именно Божье водительство, 
осуществляемое через видения и сны Елены Уайт, привело к 
этому новому отношению.

Становление адвентистского образования 
До 1870 года у большинства адвентистов седьмого дня не 

было формального образования. Тем не менее, у них была 
страстная приверженность к изучению Библии и понима-
нию ее вести. Такая сосредоточенность на Библии 
способствовала концентрации на чтении и ясном мышлении. 
В 1872 году Елена Уайт опубликовала «Свидетельство для 
Церкви № 22», которое сегодня является частью ее 
девятитомника «Свидетельства для Церкви». В видении ей 
была показана важность христианского образования, 
особенно, адвентистского христианского образования.  
     В статье, объемом почти в 50 страниц, она представила 
различные принципы правильного образования. Сюда 
входили такие темы, как важность обучения детей и 
молодежи самостоятельно мыслить и принимать личные 
нравственные решения; правильное использование вре-
мени в образовании; необходимость всестороннего раз-
вития человека — умственного, физического, нравствен-
ного и духовного. Здесь также указывалось на связь 
принципов здоровья с образованием. Она закончила 

свидетельство следующими словами: «главная цель 
образования — помочь нам использовать данные Богом 
способности так, чтобы наилучшим образом представлять 
людям библейскую религию и способствовать 
прославлению Бога… Нам нужно иметь такое учебное 
заведение, в котором начинающие свое духовное служение 
могли, как минимум, научиться общим отраслям знания и 
в котором они полнее овладели бы истинами Слова 
Божьего для нашего времени»5.           

Это послание способствовало созданию в 1874 году 
колледжа в Баттл-Крик, первого среди имеющейся у нас 
широкой сети колледжей и университетов. В 1890-е годы 
большое внимание уделялось созданию начального и 
среднего образования, и сегодня адвентисты уделяют 
особое внимание образованию, организовав самую 
большую систему протестантского образования в мире. 
Подобно издательской деятельности и медицинскому 
служению, образование оказало сильное влияние на то, 
как адвентисты делятся Благой вестью. Это произошло 
благодаря пророческому Божьему водительству через 
описанные Еленой Уайт данные ей видения. 

Ясное водительство Божье    
       Иногда адвентисты седьмого дня и те, кто получает 
благословения от издательского, медицинского служения 
Церкви и адвентистского образования, не осознают, что 
именно Господь руководил учреждением и дальнейшим 
развитием этих служений. Бог так заботится о людях и о 
том, чтобы донести весть надежды погибающему миру, что 
дал прямые указания через видения и сны. Не удивительно, 
что адвентисты седьмого дня высоко ценят труды Елены 
Уайт. Возможно, полезнее всего будет прочитать ее книги 
«Служение исцеления» и «Воспитание», в которых 
представлены принципы здоровья и образования, которые 
были показаны ей в видении.
1 Е. Уайт, Очерки жизни Елены Уайт, с. 125.
2 Дж. Уайт, «Западное турне», Advent Review and Sabbath Herald, 8 ноября 1870 года, с. 165; Елена Уайт, Письмо Брату 
и сестре Холанд, 12 ноября 1851 года (Письмо 8, 1851).
3 Е. Уайт, «Порицание прелюбодеяния и пренебрежение детьми», 12 февраля 1854 года (Рукопись 1, 1854).

Мерлин Берт, заместитель 
профессора церковной истории, 
директор Центра адвентистских 
исследований и директор филиала 

Центра наследия Елены Уайт в Университете Андрюса в 
Берриен Спрингс, Мичиган.

Учреждение издательского, медицинского и образовательного служения

Мерлин Берт

Институт реформы здоровья, 1868 год

Баттл-Крикский колледж, 
1874 год
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Личность Ним-
рода является инт-
ригующей, и мы 
находим немало 

догадок о нем в ев- 
рейской, христианской 

и исламской литературе. 
Интригующим личность 

Нимрода делает тот факт, что в списке 
народов (Быт. 10) он единственный, о чьих 
достижениях дана хоть какая-то информация, 

пусть даже и довольно фрагментарная. Мы поговорим о 
возможных исторических параллелях, посмотрим, что 
говорят библейские тексты, и кратко остановимся на 
некоторых постбиблейских предположениях о нем.

1. Нимрод в истории: В Библии сказано, что Нимрод 
жил в Месопотамии. Ученым не удалось найти параллель     
с древним Ближним Востоком, которая соответствовала 
бы тому, что о нем говорится в Библии. Его считали 
Гильгамешем, человеком, который, согласно вавилонской 
литературы, выжил после потопа, но эта теория была 
отвергнута. Более популярной была теория, 
обнаружившая в нем черты бога Нинурты, месопо-
тамского божества плодородия. Но и опять не нашлось 
достаточно серьезных параллелей, чтобы подтвердить 
это. Кроме того, Библия никоим образом не говорит о 
божественности Нимрода. Все, что нам о нем известно, 
это то, что сказано в Писании.

2. Нимрод в Библии: Первое, что говорится в библейском 
тексте о Нимроде, это то, что он «начал быть силен на 
земле» (Быт. 10:8), что, возможно, означает, что он был 
первым человеком такого рода (ср. Быт. 9:20). Слово 
«силен» означает, как указано в отрывке, что он обладал 
политической и военной силой. Он стал родоначальником 
нового поколения руководителей, которые стремились 
добиться все большего могущества. Во-вторых, он назван 
«сильным звероловом» (ст. 9), что означает не только то, 
что он был хорошим охотником, но и то, что он был 
сильным военным завоевателем.

Фразу «пред Господом» оказалось трудно истолковать. 
Труднее всего понять, означает ли это, что Господь 
заботился о Нимроде, или, что Нимрод выказывал 
неповиновение Господу и выступал «против Него» (Пс. 
65:7). Тот факт, что Нимрод ассоциируется непосредственно 
с Вавилоном и землей Сеннаар, подразумевает негативное 

отношение к Господу. Кроме того, если учесть еврейское 
значение имени Нимрод («мы восстанем»), то это 
подразумевает, что он восставал против Бога.

Если такое толкование правильно, то притча, 
упоминаемая в тексте, — «Потому и говорится: сильный 
зверолов, как Нимрод, пред Господом» — означает силь-
ного человека, поступающего против Божьей воли.

В-третьих, о нем говорится, как о первом человеке, 
создавшем царство: «Царство его вначале составляли» 
(Быт. 10:10); «начало его царства» (стих 10). Оно было 
основано в древних городах Вавилоне, Эрехе, Аккаде и 
Халне в земле Сеннаар, т.е. Нижней Месопотамии. Отсюда 
Нимрод пошел на север и завладел Ассирией (стих 11), т. е. 
Верхней Месопотамией (см. Мих.5:6).

3. Нимрод и постбиблейские предположения: Еврейское 
предание гласит, что Нимрод был первым охотником и, 
поэтому, человеком, который ввел в пищу людей мясо. 
Предание гласит, что он принимал участие в строительстве 
Вавилонской башни (Быт. 11:1-4), а после того, как люди были 
рассеяны, он остался в Сеннааре, чтобы построить свое 
царство. Как еврейские, так и мусульманские предания 
указывают на то, что между Нимродом и Авраамом были 
враждебные отношения. Это было вызвано, главным обра-
зом тем, что Нимрод был идолопоклонником, в то время как 
Авраама Бог призвал поклоняться только Ему одному. 
Некоторые предания гласят, что Нимрод бросил Авраама в 
печь, раскаленную так сильно, что от ее пламени сгорели 
тысячи людей, а Авраам вышел невредимый. В некоторых 
преданиях он ассоциируется с Амрофелом, одним из царей, 
напавших на Содом и Гоморру (Быт. 14:1), и которого победил 
Авраам. Предания и предположения, за редким исклю- 
чением, представляют Нимрода  символом зла.

Я суммировал некоторые постбиблейские мнения о 
Нимроде, чтобы предостеречь вас об опасности углубляться 
за пределы написанного. Нельзя формировать личные 
убеждения или размышлять о пророческой роли Вавилона, 
основываясь на этих преданиях. Мы можем подтвердить 
лишь то, что говорят о Нимроде библейские тексты.

Ангель Мануэль Родригез 
многие годы был директором Института 
библейских исследований Генеральной 
Конференции. Сейчас он вышел на 
пенсию, живет в Техасе, США

Что вы можете 
рассказать о   

Нимроде, о котором 
говорится в Бытие 

10:8—12?

“сильный зверолов”?
Кто этот  
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Способность выбирать запечатлена в нашем мозгу 
любящим Создателем. Мы не просто машины, 
запрограммированные действовать определенным 

образом. Мы не роботы, которые управляются небесным 
компьютером. Мы — люди, созданные по образу Божию, 
наделенные способностью думать, рассуждать и делать 
выбор. Этот урок фокусируется на критической важности 
выбора, который мы делаем.

1  Прочитайте Быт. 2:8, 9, 16, 17. Какие два дерева поместил 
Бог в центре Едемского сада? Как эти деревья отражают 
нашу способность выбирать?
Дерево жизни представляет совокупность всех наших 
позитивных, жизнеутверждающих и благотворных выборов. 
Дерево познания добра и зла представляет совокупность 
всех негативных, разрушительных и не благотворных 
выборов. Два дерева представляют два пути: жизнь и смерть.

2  Прочитайте Быт. 3:6-13, 16, 17. Укажите, какие 
разрушительные последствия оказал выбор Адама и Евы 
съесть плод с дерева познания добра и зла?

3  Когда Ева родила Каина, она заявила: «Приобрела я 
человека от Господа» (Быт. 4:1). Несмотря на то, что Каин 
был Божьим даром Еве и был воспитан благочестивыми 
родителями, было ли это гарантией того, что он будет всегда 
делать позитивный выбор? Прочитайте Бытие 4:3—8. Какое 
внутреннее отношение привело Каина к тому, что он сделал 
один из самых худших возможных выборов?

4  Прочитайте Быт. 4:9—16. Каков был результат плохого 
выбора Каина?

Выбор Каина повлиял на всю его последующую жизнь. 
Он также затронул его будущую жену и детей. Целые 
поколения подверглись влиянию, как греха Адама и Евы, так 
и восстания Каина. Несмотря на то, что «мы жнем то, что 
сеем» по качеству, мы не пожинаем то, что сеем по количеству. 
И в самом деле, ни один земледелец ни стал бы сажать ни 
одного зерна кукурузы, если бы в результате ожидал 
получить единственное зернышко. Мы пожинаем намного 

больше, чем сеем. Это применимо не только тогда, когда мы 
делаем неправильный выбор, но и тогда, когда мы делаем 
правильный, позитивный выбор.

5  Пророк Даниил известен тем, что всегда делал мудрый 
выбор. Прочитайте Дан. 1:8, 20; 2:19—22, 48; 6:1—3. Каковы 
были результаты его выбора?
Твердые стремления и непоколебимое послушание 
Даниила Богу привели к позитивным решениям, которые 
подготовили его к тому, чтобы быть использованным Богом 
в особых целях для оказания влияния на Вавилонскую и 
Мидо-Персидскую империи

6  Прочитайте Исх. 32:25, 26 и Нав. 24:15. Когда Израиль 
переживал нравственный кризис во дни Моисея и позже во 
дни Иисуса Навина, с каким могучим воззванием обратились 
эти мужественные люди Божьи?

Даже тогда, когда израильтяне погрязли в идолопок-
лонстве, отдельные люди все-таки могли делать позитивный 
выбор, освободиться от рабства греха. Не важно, сколько раз 
мы сделали неправильный выбор, никогда не поздно начать 
делать правильный выбор.

7  Прочитайте следующие обетования: Ин. 15:5; Рим. 8:11; 
Гал. 5:16, 17; Флп. 4:13. Где мы черпаем силу для того, чтобы 
делать правильный выбор и в конечном итоге претворять 
его в жизнь? Какие из этих обетований являются для вас 
самыми важными?
Тот же самый Святой Дух, Который обличает нас в грехе и 
побуждает сделать правильный выбор, не оставляет нас, 
когда мы делаем его. Несмотря на то, что мы можем хотеть 
поступать правильно и делать правильный выбор, мы не 
можем осуществить наше желание без силы Святого Духа. 
Благая весть заключается в том, что Святой Дух будет 
помогать нам делать выбор. Когда мы делаем правильный 
выбор, Святой Дух превращает наш выбор в действие.

Марк Финли

решений
Принятиепозитивных
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Познавая Божью волю и живя в 
соответствие с ней

Я пишу в связи с тем вниманием, 
какое уделяется в статьях «Адвен-
тистского мира» молодежи. Когда мы 
призываем молодежь присоединяться 
к Церкви адвентистов седьмого дня, 
нам следует напоминать ей следующее: 
«не сообразуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная» 
(Рим. 12:2).

Мы, молодежь, должны сообразо-
вываться с Божьими путями, а не  пытаться 
подогнать Божьи законы под себя.

Кевин Обелл
по электронной почте

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

Наша церковь состоит всего из 
четырех членов, которые являются 
очень верными. Мне сказали, 
что нашу церковь могут закрыть. 
Пожалуйста, молитесь за нас. Иисус 
посреди нас; даже там, где двое или 
трое собираются во имя Его.

Мауритиус, Чили

Молитесь, пожалуйста, за Хассана и 
Кайзера, они оба находятся в тюрьме 

строгого режима в Замбии. Они стали 
членами церкви, у обоих есть семьи, за 
которых они переживают.

Заинтересованный друг, 
по электронной почте

Молитесь, пожалуйста, за мою маму. У 
нее обнаружена опухоль и очень скоро ей 
предстоит операция по ее удалению.

Герсон, Бразилия

Пожалуйста, помолитесь, чтобы я 
смог завершить учебу в университете 
и оплатить свое образование.
Самюэль, Малави

Пожалуйста, помолитесь за меня: мне 
нужно усовершенствовать свой английс-
кий и найти работу. Я также хотел бы, 
чтобы у меня появилась подруга.

Амандио, Уэльс, Великобритания

прочитанная в интернете, как раз то, 
что нужно. Большое спасибо.

В субботу я спросила многих де-
тей, знают ли они, кто такая Елена 
Уайт. Оказывается, они знают, как 
она выглядела и больше ничего. Как 
говорится в ее работах, это подходящий 
возраст, чтобы начать обучение.

Лорейн Нтсикане
Дурбан, Южная Африка

Сила надежды
Капеллан Эли Магтанонг из 

Флориды, Соединенные Штаты, прово-
дила недельную евангельскую кампа-
нию в марте этого года. Для нас это 
было настоящим благословением. На 
встречах ко мне в руки попал «Адвен-
тистский мир». Это мой любимый 
журнал!

Я так благодарна за мартовский но- 
мер сего года. Я прочитала статью Марка 
Финли «Сила надежды». Я плакала после 
ее прочтения, потому что я знаю, что Бог 
всегда рядом!

Я и моя семья получаем столько 
вдохновения от статей, которые мы каж- 
дый месяц читаем в «Адвентистском 
мире».

Грейс Делороса Пуреза
Люцена Сити, Филиппины

Хороший журнал, поздняя доставка
В «Адвентистском мире» хоро-

шая подборка свежих новостей в 
рубрике «Жизнь Церкви». Един-

прославление
Молитва и

Мне 22 года и я счастлив, что 
являюсь адвентистом седьмого дня. Я 
так же счастлив, что читаю журнал 
«Адвентистский мир» и могу чему-то 
учиться у адвентистской молодежи со 
всего мира. Спасибо!

Марвин Отиено
Кения

Пение в темноте
Мне очень понравилась статья 

Геральда Клингбейла «Пение в тем-
ноте» (апрель 2012 года). Спасибо, что 
напечатали ее. Соф. 3:17 уже много лет 
является моим любимым стихом.

Хизер Крик
Фресно, Калифорния

Видение осталось прежним
По поводу статьи Умберто Раси 

«Видение осталось прежним» (март 
2012 года) я считаю, что это просто 
великолепно знать, что где-то есть 
кто-то, кто помогает нам научить 
наших детей понимать Елену Уайт. Я 
занимаюсь с детьми в возрасте от 6 до 
9 лет, возраст искателей приключений. 
В этом году я начала знакомить наших 
учеников с Еленой Уайт. Эта статья, 
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ственное, что огорчает, то, что 
журнал приходит с опозданием. 
Например, в нашем университете 
мы получили ноябрьский выпуск 
2011 года в январе 2012 года.

Что можно сделать для решения 
этой проблемы?

Ндувайо Ру тебука Енос
Кигали, Руанда

Журнал «Адвентистский мир» 
приходит с опозданием в некоторые 
части мира. Он доставляется по 
океану, чтобы сохранить его низкую 
стоимость, чтобы ежемесячно его 
могли получать как можно больше 
наших членов. График публикации 
журнала составлен с учетом долгих 
сроков доставки. Мы рады, что вы 
получаете и читаете «Адвен-
тистский мир», пусть и с небольшой 
задержкой. — Редакция.
 

У меня есть друг, который переживает 
сейчас не лучшие времена и отталкивает    
от себя людей, которых любит. Пожалуйс-
та, помолитесь, чтобы он мог найти укреп-
ление в Боге, а не в окружающем мире.

Му тинта, Замбия
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

 Христианство    2,2 миллиарда: 31% 

 Ислам 1,6 миллиарда   23% 

 Неверующие 1,1 миллиардов 16% 

 Индуизм 1 миллиард         14% 

 Буддизм 500 миллионов      7% 

 Другие 500 миллионов      7% 

 Иудаизм 14 миллионов    2% 

Население мира, насчитывающее 
7 миллиардов человек, 
исповедует следующие религии:

религииМировые

Познакомьтесь со своими 
соседями

Церковь Молодого Поколения (МП) в Арлингтоне, 
Техас, Соединенные Штаты, стремится углубить свое 

посвящение Иисусу и наполнить окружающих 
благодатной надеждой. МП вступила в партнерские 
отношения с различными агентствами на территории 

Даллас-Форт Уэрта, включая Юнити Парк. Так как 
церковь расположена в центре Форт Уэрта, 
бездомные собираются здесь в течение дня, когда 
местные приюты закрыты. МП понравилось 
поддерживать отношения с теми, кто нуждается в 
благодати, организовывая пикники, игры в 
баскетбол/волейбол, предлагая закуски и 
общение. Волонтеры МП регулярно, засучив 
рукава, трудятся в Пищевом Банке Северного 
Техаса (ПБСТ). В партнерстве с ПБСТ они в 
поте лица работают над созданием тысяч 
наборов с обедами: сортируя, раскладывая по 
коробкам и готовя пищевые наборы, 
превращая десятки тонн продуктов в еду для 
нуждающихся семей.

Источник: The World Fact Book

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.

Июль 2012 | Адвентистский мир   29



К А Л Е Й Д О С К О П

Для вашего  
здоровья
Чтобы иметь здоровое, сбалансиро-
ванное питание, подумайте о радуге 
и включите в свой рацион следую-
щие разноцветные продукты:

Краснокачанная капуста: 
Витамин А, клетчатка и глюкозино-
латы помогают предотвратить оп- 
ределенные виды рака.

Черные бобы:    
Содержит множество клетчатки и 
полезных для работы мозга анто-
цианов.

Паста из ореха серого:  
Множество бета-каротина.

Шпинат:    
В изобилии содержит витамин В, 
способствующий развитию позна-
вательной функции.

Бананы:
Богаты калием, пробиотической 
клетчаткой, полезной для хорошей 
работы толстой кишки.
Источник: Men’s Health, январь/февраль 2012 год

Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

   Когда к нам приходит известность, 
мы не должны забывать свою сущ-
ность: что мы ничто иное, как прах
—Аканби Джозеф , Пионер Глобальной Миссии, Лагос, Нигерия

44года назад
В июле 1968 года команда адвентистских 

археологов под руководством Зиг-
фрида Хорна, начали раскопки на месте, 
где, по их предположениям, находился библейский город Есевон в 
Иордании, регион, в котором когда-то жили Аморреи, Аммонитяне 
и Моавитяне. С тех пор раскопки ведутся уже в трех местах восточнее 
реки Иордан, выходящих на Мертвое море: Хесбан, Умайри и 
Джалул, известный как «Проект равнин Мадаба». Проект все еще 
осуществляется. Дополнительную информацию можно получить на  
http://www.madabaplains.org/.

Недавний опрос Гэллапа, 
проведенный в 17 странах, 
расположенных к югу от 
Сахары, показал, что 
наибольшее количество 
владельцев сотовых 
телефонов находится в 
Южной Африке. 
Наименьший процент 
обнаружен в Центрально-
Африканской Республике 
(16 процентов).

Источник: The Rotarian, март 2012 год

слышите?
84

16%

Каждый год в Иерусалим приходит 
около  1,OOO писем, адресованных 
Богу.

Источник: National Geographic, апрель 2012 год

Отец....
Наш

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  М У З Е Е М З И Г Ф Р И Д А  Х О Р Н А 

Теперь вы меня 

%
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n Когда я росла, я часто подвергалась словесным 
оскорблениям. Как альбинос, я была изгоем; это 
заставляло меня злиться. У Исайи есть столько 
прекрасных обетований, которые способствовали 
моему эмоциональному исцелению, включая Ис. 
49:15, 16; 54:17. Слава Богу!
—Соня, Торонто, Канада

n Ис. 40:31 вселяет в меню большую надежду и 
видение. Если мы служим Богу, мы можем 
обрести силу; мы можем освободиться от нашей 
инертности и слабости, чтобы испробовать и 
получить больше возможностей. Мы можем, 
подобно орлу, парить в бескрайней высоте.

—Лиллиан, Массачусетс, Соединенные Штаты

n “Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я 
Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей” (Ис. 
41:10). Я помню, как сильно Бог любит меня. Есть 
обетования для самых трудных периодов жизни. 
Он — замечательный.

—Диана, по электронной почте   

n “Не дремлет и не спит хранящий Израиля” (Пс. 
120:4). Бог остается на связи 24 часа в сутки семь 
дней в неделю 365 дней в году.
—Бхекисиса, по электронной почте

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о вашем 
любимом библейском персонаже. Присылайте свой рассказ на   
leters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите «50 или 
менее слов». Не забудьте написать город и страну, откуда вы 
пишите.

Мое любимое... 

и л и  м е н е е  с л о в5O5 O

библейское 
                 обетование

“Се, гряду скоро…”
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса 
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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* Профессор Онгери является 
министром образования Республики 

Кения. Он неустанно трудится, чтобы 
совершенствовать образовательные 
возможности для молодежи Кении.

Каждый месяц 
«Адвентистский мир» 
попадает в эти руки 
преподавателя 
Почетный профессор Сэм К. Онгери* читает 
«Адвентистский мир», чтобы оставаться на 
связи со своей адвентистской семьей по всему 
миру. Вы тоже можете оставаться на связи со 
своей церковной семьей.  
Обращайтесь в отдел информации, если 
бесплатный журнал «Адвентистский мир» не 
распространяется в вашей церкви регулярно.

Одна семья. 
Один мир. 
Адвентистский мир. 


