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Об обложке

Элизабет Убани-Эбере посещает церковь 
адвентистов седьмого дня в Исоло, Лагос, 
Нигерия. В прошлом она была акушеркой, 
в настоящее время вышла на пенсию, и 
продолжает рассказывать окружающим 
о выборе образа жизни. Муж Элизабет, 
Гедеон, директор отдела информации 
Атлантической конференции Лагоса. 
Ее любимое служение, как адвентистки 
седьмого дня: «Я люблю изучать с людьми 
Слово». — Редакция.

В новом дизайне «Адвентистского мира» прои-
зошло много изменений, в том числе и в обложке 
этого ежемесячного всемирного журнала. Каждый 
раз на обложке будет печататься фото члена 
нашей всемирной адвентистской семьи из самых 
разных уголков земного шара, где живут, любят 
и служат своим ближним адвентисты. Итак, зна-
комьтесь со своей семьей — снова и снова.

ТЕМА НОМЕРА
10 Господня земля
14 Обучать! Обучать! Обучать!

СИЛА СЛОВА
24 Дух пророчества
26 Проповедь

МОЯ ЦЕРКОВЬ
16 Глобальный взгляд
20 Во что мы верим

ЖИВАЯ ВЕРА
18 Вера в действии
22 Голоса молодежи
23 Здоровье и благополучие
28 Позволь мне рассказать тебе историю
30 Возрастающая вера –     
 Детские странички

Фото на обложке Дэвида Шервина
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Обновленный Мир

Замечательные и хорошие люди заслуживают замечательный 
и хороший журнал.

Вы держите в руках измененное, имеющее новый дизайн изда-
ние журнала «Адвентистский мир».

За последние 12 лет этот уникальный международный журнал 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня принес надежду и мужество 
миллионам верующих в более чем 160 странах, объединив их 
истории и ожидание скорого пришествия Иисуса. Будучи одним 
из самых распространяемых религиозных изданий в мире, он 
продолжает выполнять цель человека, основавшего адвентист-
скую печать 168 лет назад. Джеймс Уайт писал, что его первый 
журнал «Истина для настоящего времени» был предназначен 
для того, чтобы собрать «разбросанное стадо». Божья вестница 
для этого движения Эллен Уайт предвидела, что журнал будет 
подобен «потокам света» разливающимся «по всему миру».

В 1849 году «разбросанное стадо» насчитывало менее 300 
человек. Сегодня почти 20 миллионов адвентистов седьмого 
дня работают, поклоняются и свидетельствуют о своей вере в 
культурах и регионах, сильно отличающихся друг от друга, но 
объединенных своим убеждением в спасении по вере в Иисуса; 
постоянстве библейской субботы; буквальном Втором прише-
ствии Иисуса; служении Христа в небесном святилище и истине 
об условном бессмертии.

Их истории рассказываются на страницах этого замечатель-
ного журнала. Показаны их победы и борьба; их мужество в 
трудностях и даже в преследованиях выделяется для того, чтобы 
все могли об этом узнать. Это мужчины и женщины, чья любовь 
к Иисусу придает им сил для того, чтобы свидетельствовать о 
своей вере; делать лучше те места, где они живут; учить детей и 
кормить голодных.

Это редкая привилегия — рассказывать их истории в 
этом печатном журнале; на хорошо разработанном сайте 
«Адвентистского мира» (www.adventistworld.org) с большим 
разнообразием материалов; посредством коротких аудио и видео 
подкастов по запросу (ARTVnow.com); а также в различных 
социальных сетях. Эти «потоки света», представленные сме-
няющими друг друга людьми, что является логотипом нового 
«Адвентистского мира», напоминают нам, что Благая весть об 
Иисусе сейчас движется буквально со скоростью света.

Погрузитесь в весть и движение, которые вы любите. Все мы, 
члены команды «Адвентистского мира» — писатели, редакторы, 
дизайнеры, видеографы, подкастеры, специалисты по распростра-
нению — молимся о том, чтобы вам нравилось то, что вы читаете, 
видите и слышите, и, чтобы это побуждало вас служить Иисусу 
с еще большей радостью и надеждой..
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Эта беженка 
из народности 
рохинджа, 
избежавшая 
насилия в Мьянме, 
сейчас проживает в 
лагере для беженцев 
в Бангладеш. 
АДРА Бангладеш 
оказывает помощь 
пострадавшим.
Фото: Бритт Селин Олдебратен

 Новость в мгновении
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Краткий обзор новостей

«Протестантская 
Реформация подра-
зумевает под собой, 
прежде всего, христи-
анство практическое, 
а это значит, что мы 
должны исполнить 
слова Христа на 
деле: проповедовать 
Евангелие нуждаю-
щимся, исцелять со-
крушенных сердцем».

— Тед Вильсон, президент 
всемирной Церкви 
Адвентистов Седьмого 
Дня, во время обращения 
к религиозным лидерам 
и представителям 
государственной власти на 
торжественной конференции 
в Москве, посвященной 
празднованию 500-летия 
Роформации.

«Я поражен 
тем, насколько 
вы устойчивы. 
Помните, мы 
становимся 
сильнее, когда 
трудимся 
вместе».

— Губернатор Британских Виргинских 
островов Аугустус Ясперт в обращении 
к адвентистам острова Тортола, чтобы 
показать солидарность с обитателями 
острова, пострадавшими от послед-
ствий урагана Ирма.

Адвентисты Венесуэлы принимают участие в массовой евангелизации

Около 35 000 адвентистов Венесуэлы взяли на работе недельный 
отпуск, чтобы в качестве волонтеров принять участие в различной 
евангельской деятельности по всей стране. Некоторые работали в 
бесплатных стоматологических клиниках, другие проводили медицин-
ские исследования, сдавали кровь, делали прически, посещали боль-
ницы, раздавали горячую пищу, участвовали в посадке леса, уборке 
парков, музыкальных концертах, спортивных мероприятиях, делали 
аквагрим для детей, принимали участие в молитвенных собраниях. По 
оценкам организаторов было обслужено около полумиллиона человек.

Новая книга проливает свет на 
жизнь Елены Уайт в Австралии

В новой книге «Истории из 
Саннисайд: Эллен Уайт в Австралии 
1891-1900 годы» содержится 
информация о практическом 
служении Эллен Уайт и том 
влиянии, которое оказала ее вера 
на то общество, в котором она 
жила. В книге собраны разные 
истории, рассказанные теми, кто 
знаком с жизнью Уайт в Австралии, 
где, кроме всего прочего, она 
написала часть книги «Желание 
веков», повествующей о жизни 
Христа. 

1300
Филиппинских литературных еванге-
листов собрались на Филиппинах в 
2017 году для совместного прослав-
ления и обучения

157 000 000
Население поля Турции и Ирана об-
служивается всего четырьмя помест-
ными церквами.

«Это похоже на 
мечту, ставшей 
реальностью 
для этой 
группы 
студентов».
— Оливер Лопес, ди-
ректор отдела инфор-
мации Восточной кон-
ференции Сальвадора, 
ссылаясь на группу из 
15 студентов, которые 
отправились за 450 ки-
лометров, чтобы при-
соединиться к сотням 
других молодых людей 
в столице страны в 
проведении ежегодной 
кампании по профи-
лактике насилия.

В Монголии 
организован первый 
слет следопытов

Более 120 следопытов 
посетили первый в 
истории Монгольской 
миссии слет следопытов 
в новом молодежном 
учебном центре в 
Баянчандмани, Туве, 
Монголия. В слете 
приняла участие 
группа следопытов 
из конференции 
Джорджия-Камберлэнд 
в Соединенных Штатах, 
которые рассказали о 
некоторых известных 
людях. Темой слета была 
«Герои креста: живите, 
как Досс», и на нем был 
представлен фильм «По 
соображениям совести». 
Восемь следопытов 
решили принять 
крещение.

Январь 2018   AdventistWorld.org4



Краткий обзор новостей

«Они 
голодны, 
слабы и 
больны. Это 
гуманитарная 
катастрофа».

— Директор АДРА 
Бангладеш Ландерсон 
Сантана комментирует 
прибытие 603 тысяч 
беженцев народности 
рохинджа, которые 
бежали от насилия и 
смертельной опасности 
в Мьянме в поисках без-
опасности в Бангладеш. 
ADRA Бангладеш пре-
доставляет комплекты 
для укрытия и наборы 
продовольствия.

Я чувствую 
себя 
испуганным 
и думаю 
о своих 
родителях
— Дельма, девятиклассница в Вануату, острове в 
южной части Тихого океана, была эвакуирован 
на близлежащий остров Амба, по причине вулка-
нической активности на Вануату. Адвентистская 
академия Аоре на острове Амба приняла эвакуи-
рованных учащихся.

Фото: Новости Трансъевропейского дивизиона

30 143
Евангелистов и пасторов — адвентистов 
седьмого дня служит по всему миру

Адвентистский 
руководитель обращается к 
Европейскому парламенту

Раафат Камаль, президент 
Трансъевропейского 
дивизиона, пригласили в 
Европейский парламент 
поделиться мыслями о 
реформации. Камаль, один 
из нескольких приглашенных 
для выступления религиозных 
лидеров, сфокусировался 
на религиозной свободе и 
затрагиваемой реформацией 
теме благодати. Камаль 
пояснил, что истинное 
понимание благодати 
“неизбежно побуждает людей, 
общества и народы видеть 
и применять в этом мире 
библейские справедливость и 
милость».

Ямайка оказывает 
национальный почет 
адвентистскому 
лидеру

Правительство Ямайки 
наградило Глена 
Самюэльса, президента 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в за-
падной Ямайке, высо-
кой государственной 
наградой — Орденом 
отличия — за выдаю-
щийся вклад в религию. 
Самюэльс также явля-
ется мировым судьей, 
членом администрации 
гражданского надзора 
над полицией Ямайки и 
членом Совета по мир-
ному урегулированию в 
округе Сент-Джеймс.
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События и факты

Адвентистское служение 
обществу продолжает попытки 
оказания помощи
Адвентистское служение обществу, Северо-Американский дивизион

служение на складе в Джексонвилле, 
Флорида. Федеральное агентство по 
управлению в чрезвычайных ситу-
ациях (FEMA) сотрудничает с нами 
на протяжении последнего месяца, 
чтобы открыть склад для жертв урага-
на в Пуэрто-Рико и на американских 
Виргинских островах.”

Соглашение на открытие склада 
было одобрено 31 октября; АСО 
получило доступ в склад в Джексон-
вилле в тот же день. По словам Ли, 
Южно-Центральная конференция, 
у которой есть опытная команда, 

руководила местными группами из 
конференций Флориды и Юго-Вос-
точной конференции. «В то время, как 
местную команду обучали представи-
тели Южно-Центральной конферен-
ции, мы также привезли сюда и другие 
команды, чтобы они могли научиться 

и обрести ценный опыт, — говорит 
Ли. — Мы разбили группы так, как де-
лали это в Хьюстоне». Ли говорит, что 
данная работа будет продолжаться, по 
крайней мере, шесть месяцев.

Дивизион также задействован 
в деятельности АСО ОПБ в север-
ной Калифорнии. В начале ноября 
Шарлин Сарджент, координатор этого 
служения в Тихоокеанской унионной 
конференции, сказала: «Несколько 
церквей из конференции Северной 
Калифорнии служили приютами и 
раздавали продукты».

«По всему штату зарегистрирова-
лись тысячи волонтеров, — добавила 
Сарджент. — Однако, в основном, не-
обходимы денежные средства... Были 
разрушены тысячи домов, но для того, 
чтобы убрать опасные материалы и 
строительный мусор понадобится 
время». Ожидается, что основатель-
ное строительство начнется не ранее 
начала 2018 года.

«Есть погибшие и разрушения, — 
сказала Сарджент после поездки по 
территории Сонома. — АСО ОПБ 
пересматривает и осуществляет свой 
план распределения волонтеров и 
пожертвований. Сейчас усилия на-
правлены на восстановление».

Кроме работы, осуществляемой 
на земле, АСО ОПБ САД также 
изучает долгосрочные возможности 
восстановления. «Мы разговаривали 
с некоторыми церковными руководи-
телями на этой территории, такими 
как меннониты, пресвитерианцы и 
объединенные методисты, чтобы об-
судить, чем мы можем здесь помочь, 
— говорит Ли. — С нами связываются 
многие наши университеты, школы и 
церкви и спрашивают, какую еще по-
мощь они могут оказать за пределами 
склада... Мы должны выяснить, как 
все это может выглядеть, и работаем 
над тем, чтобы найти способы оказа-
ния помощи пострадавшим».
Ведра для оказания помощи 
при наводнении готовы 
отдать нуждающимся после 
разрушений, вызванных 
ураганом Харви.

На протяжении нескольких ме-
сяцев Маршалл Гонсалес, директор 
Адвентистского служения обществу 
для оказания помощи при бедствиях 
(АСО ОПБ) в Техасской конференции, 
руководил в Сан-Антонио, Техас, 
многофункциональным складом, со-
гласно с договоренностью со штатом. 
До самого последнего дня запланиро-
ванного закрытия склада 17 ноября 
2017 года многие группы получали с 
него продукты, предназначенные для 
территории Хьюстона, подвергшейся 
воздействию урагана Харви.

У. Деррик Ли, директор Адвентист-
ского служения обществу оказания 
для оказания помощи при бедствиях 
в Северо-Американском дивизионе 
(САД) Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня, сказал: «Хотя наша работа 
в Техасе заканчивается, мы начали 

Фото: АСО, Техасская конференция
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События и факты

Бразильский штат объявляет 
«Адвентистский день»

16 октября 2017 года Пауло Жералду Алкмин, губер-
натор бразильского штат Сан-Паулу, подписал зако-
нопроект, принятый законодательным органом штата, 
который официально объявил 22 октября каждого года 
«Адвентистским днем». Новый закон штата принят в 
знак признания за непрерывную работу деноминации 
на данной территории, которая внесла значительный 
вклад в общество посредством проектов в сфере об-
разования, здравоохранения, религиозной свободы и 
социального развития.

Эта дата очень важна для адвентистов седьмого дня, 
так как дата 22 октября 1844 года известна в истории 
адвентизма как Великое разочарование. После изуче-
ния на протяжении многих лет библейских пророчеств 
группа христиан под руководством ставшего пропо-
ведником фермера Уильяма Миллера пришла к выводу, 
что Иисус вернется на землю 22 октября 1844 года.

Несмотря на то, что многие покинули эту группу после 
того, как Иисус не вернулся в тот день, небольшая 
группа продолжила изучать Библию и пришла к выво-
ду, что, хотя дата пророчества была верной, неверным 
было их толкование данного события. Несколько лет 
спустя из этой группы родилась Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня.

АДВЕНТИСТЫ 
В САН-ПАУЛУ

С населением 45 миллионов человек 
штат Сан-Паулу является самым 
густонаселенным штатом Бразилии. 
В этом штате проживают и работа-
ют более 262 000 крещеных членов 
адвентистской Церкви, примерно 
один адвентист на 172 челове-
ка. Работа Церкви в этом штате 
осуществляется под руководством 
Центральная Бразильская унионная 
конференция. Его территория раз-
делена на восемь конференций.

На территории штата адвентистов 
седьмого дня знают как активных 
христиан, которые выходят за пре-
делы церкви, чтобы встречаться с 
людьми там, где те находятся, и пре-
доставлять гуманитарную помощь, 
медицинскую и образовательную 
поддержку и слова ободрения и 
надежды.

Несколько осуществляемых 
адвентистами проектов привлек-
ли внимание СМИ, в том числе и 
партнерство между адвентистской 
Церковью и правительством города 
Сан-Паулу в ходе городской зимней 
программы чрезвычайных ситуа-
ций. Данная программа обеспечи-
вает живущих на улице людей зим-
ней одеждой, в городе с населением 
12 миллионов человек. По офици-
альным оценкам в Сан-Паулу про-
живает около 25 000 бездомных, а в 
местных приютах есть места только 
для 11 000 человек. В течение 40 
дней программы адвентистская 
Церковь предоставляет элемен-
тарную медицинскую помощь тем, 
кто заходит в официальный центр 
раздачи зимней одежды.

Адвентистское агентство помощи 
и развития (АДРА) в Бразилии, 
гуманитарная организация Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, прини-
мает участие в 24 проектах только в 
штате Сан-Паулу. АДРА также пре-

доставляет неотложную помощь, 
когда данная территория подвер-
гается стихийным бедствиям, как 
тогда, когда в 2016 году несколько 
городов штата пострадали от про-
ливных дождей.

Еще одна область, где адвентисты 
вносят свой вклад в бразильское 
общество, это религиозная свобода. 
Комитет религиозной свободы вли-
ятельной в Сан-Паулу Ассоциации 
юристов возглавляет адвентист 
седьмого дня. Недавно адвенти-
сты возвели центр поддержки для 
оказания помощи паломникам, 
которые в рамках религиозного 
фестиваля проходят десятки миль 
вдоль главной магистрали.

Законопроект «Адвентистский 
день» 16 октября стал законом и 
был внесен в список официальных 
праздников самого густонаселенно-
го штата Бразилии.

Photo: Draga Work

Лукас Роча, Новости Южно-Американского дивизиона и редакция  журнала 
«Адвентистский мир»

Штат Сан-Паулу признает вклад 
адвентистской Церкви в общество
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В фокусе – новости САД

Адвокаты-адвентисты 
допущены в 
Верховный суд

1 ноября 2017 года 
восемь адвокатов-
адвентистов (Гарольд 
Кливленд мл., Элисон 
Дичосо, Теодор Фло, 
Мередит Джоуб, 
Мария Макфолл, 
Джосью Пьерр, Лиса 
Томас, Иисус Юриарт) 
были допущены в 
Верховный Суд США. 
Это мероприятие 
организовала Служба 
Главного юрисконсула 
Генеральной 
Конференции. Теперь 
адвокаты могут 
обсуждать дела перед 
Верховным Судом 
Соединенных Штатов.

Фото: Питер Дамстигт

“Я люблю 
жизнь! Я верю, 
что это особая 
Божья Церковь, 
избранная для 
миссии остатка».
—Дэниэл Джэксон, 
президент Северо-
Американского 
дивизиона, в высту-
плении на Годичном 
совещании в конце 
2017 года.

1 243 316
Количество членов 
САД по данным на 
30 июня 2017 года
Вкратце: Дэниэл Джэксон, 
президент, Алекс Байент, 
исполнительный секретарь 
(в центре) перерезают 
ленточку на церемонии 
открытия нового офиса 
Северо-Американского 
дивизиона. На церемонии 
также присутствовали адми-
нистраторы САД в прошлом 
и представители органов 
государственной власти.

Открылся                           
новый офис САД

26 октября 2017 года 
была официально 
открыта новая штаб-
квартира Северо-
Американского 
дивизиона в 
Колумбии, Мэриленд, 
Соединенные Штаты. 
На церемонии 
открытия, среди прочих 
гостей, выступили 
Чарльз Брэдфорд, 
первый президент 
САД, и Дон Шнайдер, 
бывший президент. 
На мероприятии, 
которое стало первым 
в серии Годичных 
совещаний 2017 года, 
присутствовало около 
600 человек.

250
Количество 

новых церквей, 
появившихся в 
САД в 2016 году

«Как христиа-
нин я молюсь, 
чтобы Бог помог 
мне быть самым 
не сердитым, 
не внушающим 
страх и не обид-
чивым челове-
ком, с которым 
встречаются 
люди».
— Терри Шо, пре-
зидент и гене-
ральный директор 
Адвентистской 
системы здоровья в 
комментарии, опубли-
кованном на сайте 
AdventistReview.org.

US$ 1 002 276 749
Собрано десятин в САД в 2016 году (самая 
большая сумма за всю историю)
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Перспектива
Сандра Блэкмер, журнал «Адвентистский мир»

Сострадание: 
наш первый 
инстинкт?

Когда в июле прошлого года 
золотистый ретривер Марка Фрили 
по кличке Шторм нырнул в воду с 
берега Лонг Айленда в Нью-Йорке, 
Соединенные Штаты, то Фрили сна-
чала не знал, что и думать. Затем он 
заметил, как молодой олень отчаянно 
старается остаться наплаву.

«Шторм пытается спасти этого 
детеныша оленя!» — слышны слова 
Фрили на видео, на котором запе-
чатлено это событие1.

Собака схватила молодого оленя 
зубами и выволокла его на берег. 
Отпустив молодого оленя, он начал 
толкать и бить его лапой, как будто 
хотел убедиться, что он в порядке.

Спасатели приехали на звонок 
о помощи и перевезли молодого 
оленя в местный приют для диких 
животных. Молодой олень скоро 
полностью поправится. А Шторма 
восхваляют, как геройского пса!

Некоторые скептически относят-
ся к мотивации Шторма по поводу 
спасения оленя, но его владелец 
верит, что помогать — это заложе-
но в самой природе собаки. «Это 

показало, что Шторм действительно 
переживал за олененка», — сказал 
Фрили2.

В журнале «Психология сегодня» 
за июнь 2013 года в статье под на-
званием «Сострадание: наш первый 
инстинкт»3 говорится, что «все 
больше данных», основанных на ис-
следовании младенцев и животных 
указывают на то, что «в основе и 
животных и людей лежит... „ин-
стинкт сострадания”». Очевидно, 
даже в этом мире эгоцентризма 
ученые говорят ,что «первым побу-
ждением взрослых и детей является 
помочь другим» — и это также при-
носит нам пользу. Сострадание не 
только улучшает наше настроение, 
но и здоровье.

Социологи продемонстрировали, 
что «сострадание заразительно» 
и, что «проявление великодушия 
и доброты порождает еще больше 
великодушия в цепной реакции до-
броты» — концепция, которая для 
большинства из нас не нова.

В этом мире, где преобладают 
грех и эгоизм, ежедневно сооб-
щается о терроре, жестокости и 
преступлениях, и это выше нашего 
понимания! Так откуда же берется 
этот «инстинкт» помогать другим? 
Многие ученые ссылаются при объ-
яснении этого на теорию эволюции 

Дарвина, но адвентисты обращают-
ся к Другому.

Во время стихийных бедствий 
и других трагедий многие люди 
совершают самоотверженные добрые 
и героические поступки. Бессчетное 
множество людей, как в Церкви, так и 
за ее пределами, находятся на передо-
вой, оказывая помощь самым уязви-
мым. Но почему они это делают?

Возможно, потому что в каждом 
из нас может находиться — пусть 
в малой мере — отражение до-
бродетели Того, Кто сотворил нас 
по Своему образу, и Чей характер 
описывается, как «любовь». Иными 
словами, когда мы взираем на 
Иисуса и наблюдаем за Ним в Его 
Слове, даже на этой очень темной 
планете люди могут предложить 
надежду и сострадание.

Мы не будем жить в совершен-
ном мире, который полностью от-
ражает Божий характер, пока Иисус 
не заберет нас домой на небо, но до 
тех пор нас может ободрять то, что 
Он по-прежнему среди Нас, вдох-
новляя тех, кто открыт влиянию Его 
Духа, помогать нуждающимся.

1 www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2017/07/18/
this-video-of-a-dog-saving-a-drowning-baby-deer-is-the-sweetest-
thing-youll-see-all-day/?utm_term=.85e543ba0310 
2 www.nytimes.com/2017/07/18/nyregion/dog-rescues-a-
drowning-deer-and-becomes-a-social-media-hero.html 
3 www.psychologytoday.com/blog/feeling-it/201306/compassion-
our-first-instinct.

«Шторм 
пытается 
спасти 
этого 
детеныша 
оленя!»

Фото: Эрик Сид
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Господня земля
Забота об окружающей среде в Центральной Америке

Специальный репортаж
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источником дохода является ловля 
рыбы кустарным способом, но улов 
обычно слишком мал, чтобы удовлет-
ворить даже элементарные нужды. 
Большинство семей питаются один 
раз в день, фасолью и рисом, иногда, 
когда повезет, к этому прибавляется 
рыба и курица. Не удивительно, что 
они употребляют все съедобное из 
того, что их окружает: дикие фрукты, 
ящериц наподобие игуаны, зарытых 
моллюсков и яйца морской черепахи.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕК-
ТИВЫ

Мне достаточно было прожить в 
Пунта Ратон всего несколько недель, 
чтобы осознать, что нищенское 
существование многих людей не было 
признаком лени или безответствен-
ности, а было стратегией выживания. 
Гондурас — не только бедная, но и 
опасная страна. В 2010 году она заня-
ла первое место в мире по количеству 
убийств2. Торговля наркотиками и 
банды являются серьезной проблемой 
не только в больших городах, но их 
влияние ощущается также и в дерев-
нях во многих областях.

В Пунта Ратон я познакомился с 
несколькими семьями, родственники 
которых погибли из-за уличных драк 
с использованием пистолетов и но-
жей. Рассказы о смерти были доволь-

Н О Е М И  Д Ю Р А Н

Кто-то сказал, что энвайронментализм 
(учение об окружающей среде) — это 
роскошь для богатых, сильное заявление, 
в котором есть доля истины. Забота об 
окружающей среде, беспокойство об 
исчезающих видах, забота о всей планете 
и здоровье будущих поколений — для 
многих сегодня все это может казаться 

совершенно естественным. Однако, для миллионов 
людей, живущих в условиях чрезвычайной нищеты, это не 
является приоритетом.

Если каждый день вы прилагаете все усилия, чтобы 
накормить семью; если у вас дома нет электричества и туа-
лета; если у вас нестабильная и мало оплачиваемая работа 
(в случае, если она вообще у вас есть); если у вас нет доступа 
к медицинской помощи, когда ваши дети болеют, то вряд 
ли вы будете думать о проблемах окружающей среды. 
Если, вдобавок, вы живете в опасном регионе, где высокий 
уровень преступности и человеческая жизнь ничего не 
стоит, то, скорее всего, будущее планеты будет волновать 
вас намного меньше, чем ваше личное будущее.

РЕАЛЬНОСТЬ ГОНДУРАСА
К сожалению, такова повседневная жизнь многих людей 

в странах Центральной Америки. Я убедился в этом на 
личном опыте, когда проводил исследование в сельских 
районах южного Гондураса. Я — морской биолог, специали-
зирующийся на охране морских черепах, и моя докторская 
диссертация посвящена репродуктивному поведению 
популяции оливковых морских черепах, которые обитают 
на берегу Пунта Ратон, маленькой рыбацкой деревушки, 
расположенной на тихоокеанском побережье Гондураса.

Перед моей первой исследовательской поездкой туда, 
мой профессор в университете Лома Линда в Калифорнии, 
который несколько лет работал в Гондурасе во главе НПО 
(неправительственная организация) «ProTECTOR»1, преду-
предил меня о том, что мне будет трудно убедить местных 
жителей в важности охраны морских черепах. На протяже-
нии веков они собирали черепашьи яйца для употребления 
в пищу и продажи и им совсем не хотелось отказываться от 
такого ценного ресурса.

Я думал, что все зависит от того, как все объяснить: они 
должны понять, что популяция морских черепах умень-
шается, потому что они забирают все яйца; и что, если 
сохранится такой высокий темп использования яиц, то 
через несколько лет черепахи исчезнут вместе с их ценными 
яйцами. Мне это казалось совершенно понятным.

И вот я прибыл на место проведения своих исследова-
ний. Я обнаружил 200 однокомнатных домов, сделанных из 
грязи, прутьев и пластика, в которых проживали большие 
семьи с детьми, которые выглядели намного меньше своего 
возраста из-за плохого питания. В Пунта Ратон основным 

Все фото, если не указано иное, предоставлены автором 

Рыбаки 
деревни 
Пунта Ратон 
ловят рыбу 
в заливе 
Фонсека.

Местный 
мальчик 
помогает 
освободиться 
новорожденному 
детенышу 
морской 
черепахи.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И 
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Большинство из 5 миллиардов слу-
чаев расстройства желудка, которые 
происходят в мире каждый год и при-
водит к более 1,5 миллиона смертей4, 
можно было бы предотвратить, если 
бы у людей был доступ к чистой воде 
и надлежащие санитарные условия. 
Использование для приготовления 
пищи вместо дерева и угля, топлива, 
не причиняющего вреда окружающей 
среде, и насаждение лесов предотвра-
тило бы возникновение многочислен-
ных инфекций дыхательных путей и 
способствовало бы улучшению почвы 
и уменьшению эрозии, что улучшило 
бы производительность в сельском 
хозяйстве и уменьшило бы влияние 
некоторых природных катаклизмов.

Что касается Пунта Ротон, то ис-
следование, которое провел аспирант 
университета Лома Линда Каризма 
Чапман5, показало, что во время 
исследования 52 процента семей 
сообщили о наличии хотя бы одного 
больного члена семьи, которые пре-
имущественно страдали диареей, ре-
спираторными инфекциями, анемией, 
малярией и тропической лихорадкой. 
Малярия и тропическая лихорадка — 
серьезные заболевания, разносчика-
ми которых являются комары. В виду 
того, что Пунта Ротон кишит комара-

но распространенными, некоторые 
из-за насилия, некоторые из-за пло-
хого медицинского обслуживания; 
но смерть коснулась почти каждой 
семьи, некоторых даже не однажды. 
Младенцы или матери, умершие из-за 
осложнений при родах, рак у молодых 
людей, который оставался не выяв-
ленным, пока не было уже слишком 
поздно, смертельные инфекции, 
заболевания сердца и дыхательных 
путей, которые можно было бы вы-
лечить, если бы у них были машины 
и для того, чтобы попасть в больницу 
не нужно было бы целый час ехать по 
затопленной грязью дороге.

И тогда я понял. Я понял, почему 
рыбаки хотели, чтобы им ежедневно 
платили за их работу, и почему после 
хорошего улова они тратили свой за-
работок в тот же вечер. Жизнь такая 
неопределенная, что они привыкли 
не строить никаких планов на завтра. 
При данных обстоятельствах, как я 
мог завести с ними разговор об охра-
не окружающей среды? Как я мог убе-
дить их в важности того, чтобы они 
не забирали на берегу яйца, чтобы 
детеныши черепах могли вылупиться 
и вырасти, выполнить свою важней-
шую экологическую роль в морской 
экосистеме и вернуться через 15-20 
лет, чтобы отложить еще яйца?

Многие организации, занимающи-
еся по всему миру охраной окружа-
ющей среды, сталкиваются с таким 
же вызовом. Развивающиеся страны 
сталкиваются со всевозможными 
проблемами, связанными с окружа-
ющей средой, но люди там и не знают 
об этом, и не имеют необходимых 
ресурсов для решения этих проблем.

Однако, развивающиеся страны 
должны быть задействованными 
в этом по одной веской причине, а 
именно, что, учитывая, что факторы 
окружающей среды тесно связаны со 
здоровьем людей3, бережное отноше-
ние к природе не только благотворно 
скажется на будущем планеты, но 
также может способствовать почти 
немедленному улучшению качества 
жизни в том обществе, которое про-
являет это бережное отношение.

ми, обычно их отпугивают, сжигая в 
домах и дворах пластиковые отходы, 
в результате чего образуется токсич-
ный дым, которым затем дышат люди. 
Такие типы замкнутых кругов, когда 
меры, предпринимаемые для борьбы 
с одной экологической проблемой, 
вызывают другую экологическую 
проблему являются обычным делом в 
бедных районах и распространяются 
на все аспекты жизни.

Рыбаки в Пунта Ратон страдают 
от недостатка в их водах рыбы, что 
вызвано десятилетиями чрезмерного 
лова рыбы. Но в виду того, что они 
могут прокормить свои семьи только 
с помощью рыбалки, они компен-
сируют недостаток улова еще более 
интенсивной ловлей рыбы с исполь-
зованием более агрессивных сетей, 
которые убивают более мелкую рыбу 
и случайно попавших в них черепах 
и других животных, таким образом 
лишь усугубляя проблему.

ОХРАНА ПРИРОДЫ С 
УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВА

Последние десятилетия многие 
заявляли о том, что единственный 
способ разорвать цепь обратной связи 
между нищетой и использованием 
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природы — создать программы, 
нацеленные на решение проблем, 
связанных как с нищетой, так и с 
окружающей средой6. Эксперты также 
утверждают, что непосредственное 
вовлечение местных жителей в про-
екты по охране природы очень важно 
для того, чтобы эти проекты были в 
конце концов успешными. Охрана 
природы с участием общества7 — 
современный подход к проблемам 
окружающей среды, сочетающий в 
себе все вышесказанное: он стремится 
добиться как сохранения природы, 
так и экономической выгоды для лю-
дей, учитывая особенности местных 
жителей (нужды, культуру, тради-
ционное использование природных 
ресурсов, мнения и идеи) и побуждая 
местных жителей принимать актив-
ную роль в планировании, развитии и 
осуществлении этих проектов.

Природоохранные проекты с 
участием общества бывают разными. 
Некоторые из них включают в себя 
производство и коммерциализацию 
местных продуктов, осуществляемые 
не наносящими ущерба окружающей 
среде способами, другие основаны на 
экотуризме; но ключевым аспектом 
успеха является то, если местные 
жители имеют чувство причастности 
к проекту. Многие природоохранные 
проекты осуществляются совместно 
с НПО или правительственны-
ми организациями, но они могут 
восприниматься как сотрудничество 
или внешнее обложение. В данном 
последнем случае проект вряд ли 
сработает. И наоборот, если местное 
население чувствует нужду в перемене 
и участвует в обсуждении того, как 
произвести эти перемены, если у него 
есть возможность самим осущест-
влять эти перемены, тогда проект 
будет иметь намного больше шансов 
на успех.

В Центральной Америке есть не-
сколько примеров успешной охраны 
морских черепах, как результат моде-
ли охраны природы с участием обще-
ства. Один из них осуществляется с 
1987 года в заказнике дикой природы 
Остионал в Коста-Рике8, массовом 
месте гнездования оливковых черепах, 
где собираются от десятков до сотен 
тысяч особей женского пола, чтобы на 

протяжении нескольких дней подряд 
откладывать миллионы яиц. В виду 
того, что большинство отложенных в 
начале яиц будут уничтожены теми, 
кто будет откладывать их позже, 
местные жители в Остионал решили 
собирать только яйца, отложенные в 
начале каждого сезона гнездования. 
Они организовывают сбор и продажу 
этих яиц, обеспечивая экономическую 
выгоду обществу, а так же охраняют 
черепах, убирают и патрулируют 
побережье и выступают в роли гидов 
для туристов.

Осуществление точно такого же 
проекта в Пунта Ратон невозможно 
из-за очень малого числа откладываю-
щих здесь яйца черепах, но основной 
принцип по-прежнему применим: 
местные жители будут принимать 
участие в охранных проектах, если 
(1) они смогут участвовать в процес-
се принятия решений и (2) получат 
какие-нибудь экономические выгоды. 
Фактически, исследование Чэпмэн 
показало, что жители Пунта Ратон 
готовы участвовать в защите черепах 
через инициативы экотуризма (предо-
ставление туристам жилья и питания, 
работа в качестве гидов в турах по по-
бережью в период откладывания яиц 
и т. д.), но для этого у них нет инфра-
структуры, материально-технической 
базы и специальной подготовки.

Университет Лома Линда и про-
грамма ProTECTOR предоставляют 
жителям Пунта Ратон помощь, фоку-
сируясь не только на охране приро-
ды, но также и на здоровье людей и 
развитии общества.

За последние годы несколько групп 
студентов-медиков, медсестер и стома-
тологов, вместе со своими профессо-
рами, периодически посещали Пунта 
Ратон для того, чтобы предоставить 
медицинское обслуживание, провести 
семинары по охране морских черепах 
и окружающей среды, а также про-
вести с женщинами занятия по при-
готовлению полезной пищи, бухгал-
терскому делу и организации малого 
бизнеса. Несмотря на то, что все еще 
существует множество проблем, таких 
как трудность заставить местных 

Жители деревни Пунта 
Ратон помогают построить 
инкубаторий, куда будут 
перемещаются некоторые из 
гнезд морской черепахи и будут 
защищены, пока не вылупятся 
детеныши черепах.
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Обучать! 
Обучать! 
Обучать!
Решение вопроса 
охраны окружающей 
среды

Слишком долгое время мы придер-
живались мысли, что люди имеют 
право потреблять столько, сколько 

будет предоставлять земля за счет 
баланса в природе. Итак, как отдельная 
личность — один из более 7,5 миллиардов 
человек1 — могу ли я сделать что-то такое, 
что поможет сохранить на нашей планете 
жизнь во всех ее проявлениях?

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

Важно знать о современных проблемах 
окружающей среды и лучше всего начать с 
глобального потепления.

Существуют неоспоримые научные дока-
зательства, что на земле становится теплее 
в результате увеличения парниковых газов, 
в том числе CO2 (углекислый газ) и метана2. 
2017 год оказался самым жарким годом за 
всю историю многих стран. По сообщению 
NASA средняя температура воздуха в первой 
половине 2017 года была на 0,94°C выше 
средней температуры воздуха в период с 
1950 по 1980 годы. «Это ставит 2017 год на 
второе место, после 2016 года, по самым 
жарким первым шести месяцам года»3.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОДИН 
ЧЕЛОВЕК?

Первый важный шаг в направлении 
восстановления какого-то баланса — это 
осознать, что каждый человек является 
участником этой борьбы за жизнь и сохра-
нение жизни, а затем действовать. Поэтому 
целесообразно стараться уменьшить 
уровень парниковых газов, в том числе CO2 

жителей взять на себя фактическую ответственность за проекты и 
получение поддержки и участия местных властей, был достигнут 
значительный прогресс. Сейчас местные жители более открыты 
для того, чтобы позволить проводить на побережье научные 
исследования, они стали больше знать о проблемах окружающей 
среды и проявляют заинтересованность в участии в проектах по 
сохранению окружающей среды, особенно в экотуризме.

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД
Когда я впервые прибыл в Пунта Ратон, я думал, что мне 

нужно убедить людей в важности защиты окружающей сре-
ды. После шести лет работы здесь мои взгляды изменились. 
Я по-прежнему верю, что почтительный, не причиняющий 
вреда окружающей среде образ жизни хорош, как для плане-
ты, так и для практикующих его людей, но я начал понимать, 

что не должен навязывать это 
мнение другим, особенно тем, 
кто страдает.

Как я обнаружил во многих 
сферах своей жизни, лучший 
подход — это следовать примеру 
Иисуса. Сначала Он кормил и 
исцелял людей, а затем обращал-
ся к другим вопросам. Мы имеем 
данную Богом обязанность 
быть управителями творения 
(Быт. 1:28; 2:15), но у нас также 
есть поручение заботиться о 
нуждающихся (Втор. 15:11; Ис. 

58:10; Мф. 25:34–40; Иак. 1:27; 1 Ин. 3:17). Целостный подход, 
направленный как на оказание помощи бедным, так и на 
охрану природы, кажется не только наиболее эффективным 
способом осуществить задачи по охране окружающей среды в 
Центральной Америке, но и самым христианским подходом.

Ноеми Дюран, доктор философии, директор филиала 
исследовательского института наук о Земле в 
Интеръевропейском дивизионе.

1  Protective Turtle Ecology Center for Training, Outreach, and Research (ProTECTOR, Inc.), www.turtleprotector.
org.
2  United States Embassy, Tegucigalpa, Honduras (2012), Temporary Duty Personnel Security Brief Honduras 
2012. Retrieved from http://hortcrsp.ucdavis.edu/2014/tdy_security_briefing.pdf .
3  Hiremagalur N. B. Gopalan, “Environmental Health in Developing Countries: An Overview of the Problems and 
Capacities,” Environmental Health Perspectives 111 no. 9 (2003): A446.
4  Peter Furu et al., “Poverty, Health, and Environment: Placing Environmental Health on Countries’ Development 
Agendas” (2008).
5  Carizma Amila Chapman, “Communities in Action: Participatory Assessments as an Initial Stage in Critical 
Consciousness Raising and Community Capacity Building” (2015).
6  William M. Adams et al., “Biodiversity Conservation and the Eradication of Poverty,” Science 306, no. 5699 
(2004): 1146-1149; Dilys Roe et al., eds., Biodiversity Conservation and Poverty Alleviation: Exploring the Evidence 
for a Link (Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012).
7  Для получения более подробной информации по вопросам охраны природы с участием общества, см. 
Noemi Duran, “Can Conservation Projects Be Economically Viable?” in S. Dunbar, L. J. Gibson, and H. M. Rasi, eds., 
Entrusted: Christians and Environmental Care (Montemorelos, Mexico: Adventus, 2013).
8  Lisa M. Campbell, “Use Them or Lose Them? Conservation and the Consumptive Use of Marine Turtle Eggs 
at Ostional, Costa Rica,” Environmental Conservation 25, no. 4 (1998): 305-319; Lisa M. Campbell, Bethany J. 
Haalboom, and Jennie Trow, “Sustainability of Community-based Conservation: Sea Turtle Egg Harvesting in 
Ostional (Costa Rica) Ten Years Later,” Environmental Conservation 34, no. 2 (2007): 122-131.

Мы имеем 
данную Богом 
обязанность быть 
управителями 
творения, но 
у нас также 
есть поручение 
заботиться о 
нуждающихся.

14 Январь 2018   AdventistWorld.org



деятельности человека в той или иной мере влияет на окру-
жающую среду. То, насколько мы ценим природу, зависит 
от нашего происхождения, воспитания и опыта. Всеобщие 
ценности управления в отношении природы лучше всего 
культивируются в ранние годы нашей жизни.

С библейской точки зрения важность управления нашей 
планетой находится в совершенном согласии с Писанием. 
У нас есть данное Богом поручение заботиться о творении, 
которое всегда требовало служения и управления, а в 
двадцать первом веке спасения самой природы.

ОБЯЗАННЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕМЕНЫ
Мы должны признать, что являемся не только 

потребителями, но и производителями, и должны 
возвращать окружающей среде ресурсы. Это 
фундаментальное понятие должно внушаться нам 
с ранних лет, чтобы мы могли принимать решения и 
действовать, руководствуясь этим мировоззрением.

Каждый из нас играет неоценимую роль в заботе об 
окружающей среде. Так как наша планета, очевидно 
незначительная в космосе, была выбрана специальным 
местом для человечества, куда Спаситель пришел во 
плоти, чтобы спасти каждого человека, поэтому каждый 
человек несет направляемую Богом ответственность 
перед экосистемой, частью которой является. Это должно 
быть преобладающей чертой христиан.

Всю статью вы можете прочитать на сайте: www.adventist-
world.org/educate-educate-educate/.

1 Worldometers, приблизительные цифры из таких источников как the United Nations Population Division, 
(Распределение населения в ООН), Всемирная организация здравоохранения, Организация по продуктам и 
сельскому хозяйству, Международный валютный фонд, и Всемирный банк.
2 IPCC Fifth Assessment Report, 2014.
3 The Guardian, July 31, 2017.
4 S. S. Hanna, C. Folke, K. Maler, Rights to Nature (Washington, D.C.: Island Press), p. 36.
5 Там же.

Роджер Джоунс, доктор философии, заслуженный 
декан Школы науки и технологии Тихоокеанского 
адвентистского университета в Папуа — Новой Гвинее.

(углекислый газ), выделяемых в результате моей жизнеде-
ятельности, так как, если бы каждый сделал это, результат 
был бы существенным.

Еще можно было бы переместить баланс углерода из 
атмосферы в растительность через посадку новых лесов 
и уменьшение уничтожения уже существующих. И, хотя 
это относится к политике, а простой человек не участвует в 
процессе принятия решений, политики тоже когда-то были 
детьми, чье мировоззрение было сформировано в молодом 
возрасте.

В Папуа — Новой Гвинее местная горнодобывающая 
компания ввела раннюю подготовку для детей и программу 
знакомства с компостированием под названием «Agrikids» 
(Сельхоздетки), с целью улучшения устойчивого развития 
сельского хозяйства и решения этой глобальной проблемы. 
Важно знать об этих проблемах.

ИЗМЕРИМАЯ РАЗНИЦА
Наш вклад в возросший парниковый эффект значите-

лен и измерим, и каждый в отдельности может уменьшить 
его с помощью научно обоснованных стратегий в принятии 
решений. Это начинается дома с выбора потребителя, 
который отдает предпочтение продукции, не наносящей 
вреда окружающей среде.

Мы должны учиться оценивать наше влияние и дол-
госрочные последствия на окружающую среду в раннем 
возрасте, что будет способствовать формированию нашего 
мировоззрения в переходном возрасте, когда происходит 
выбор образа жизни и совместное принятие решений.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Другая очевидная проблема, возникшая по вине 

человека, это отходы. Мы обладаем беспримерной 
способностью концентрировать во время некоторых 
производственных процессов минералы и ресурсы земли, 
превращая их в то, что облегчает некоторые стороны 
нашего существования. Затем мы выбрасываем это.

Что касается отдельно взятого человека, это аспект 
загрязнения окружающей среды, которому нет равных в 
природе, и на который мы можем непосредственно повлиять.

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА
Мировые культуры имеют разнообразные мировоззре-

ния, многие из которых разделяют христианское понима-
ние природы и чувство «управления» или, что некоторые 
могут назвать «правом собственности». «В обществе 
западных стран право собственности означает владение 
и управление, но в других культурах право собственности 
имеет более широкое значение»4. Для народности пин-
тупи в Австралии право собственности означает общую 
идентичность. Для индейцев племени наскапи в Лабра-
доре и народности сами на севере Норвегии оно означает 
верность («Мы принадлежим этой земле»)5. Каждый вид 

Образовательные программы по охране окружающей среды, 
которые проводит организация ProTECTOR для детей в Пунта Ратон 
по случаю проведения национального праздника — Дня детей.
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Двигаться 
вперед 
без страха
Когда Бог идет впереди

Н овый год предлагает 
новый старт, новую 
чистую страницу. Часто 

это время, когда мы размышляем 
над прошлым и вглядываемся в 
будущее с надеждой, что впереди 
нас ожидает год, который будет 
лучше предыдущего. Однако если 
мы не начнем его с Богом, автором 
новой жизни, то у нас будет мало 
шансов на успех. В Своем Слове Он 
дал нам драгоценное обетование: 
«Но вы не вспоминаете прежнего 
и о древнем не помышляете. Вот, Я 
делаю новое; ныне же оно явится; 
неужели вы и этого не хотите знать? 
Я проложу дорогу в степи, реки в 
пустыне» (Ис. 43:19).

Бог — Творец, автор новой 
жизни. Он может проложить путь, 
где, кажется, его нет.

ДИЛЕММА
Ключевой момент в истории 

Израиля прекрасно это 
иллюстрирует. В 14-й главе 
книги Исход мы видим, что 
израильтяне столкнулись с, 
казалось бы, неразрешимой 
дилеммой. Они думали, что рабство 
осталось позади. Но, когда они 
расположились у Чермного моря, 
блеск оружия и быстро мчащиеся 
вдалеке египетские колесницы 
вселили в них страх. «Ибо лучше 
быть нам в рабстве у Египтян, 
нежели умереть в пустыне» (Исх. 
14:12), закричали они Моисею.

Им некуда было деваться, т. к. с 
одной стороны у них было Чермное 
море, а с другой — скалистые горы; 
а сзади их настигали их угнетатели. 
Они забыли, что именно Бог, в виде 
столпа облачного днем и огненного 
ночью (см. Исх. 13:21), привел их в 
это самое место.

Глобальный взгляд
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НЕ ИСПЫТЫВАЯ СТРАХА 
ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ

Однако Моисей не забыл. Он 
«был сильно удручен тем, что 
его народ проявил столь малую 
веру в Бога, несмотря на то, что 
израильтяне неоднократно видели 
проявление Его силы ради их 
же блага... Правда, возможности 
спастись не было никакой, если Сам 
Бог не вступится, чтобы избавить 
их. Но, остановившись здесь и тем 
самым выполнив Божественное 
указание, Моисей не испытывал 
никакого страха за последствия. 
Он успокаивал и ободрял людей, 
говоря: «Не бойтесь, стойте 
и увидите спасение Господне, 
которое Он соделает вам ныне; ибо 
Египтян, которых видите вы ныне, 
более не увидите вовеки. Господь 
будет поборать за вас, а вы будьте 
спокойны» (Исх. 14:13, 14)»1.

Моисей не боялся, так как знал, 
что они находятся в том месте, 
потому что следовали Божьим 
указаниям. Он слушался Бога и 
предоставил все последствия Ему 
и Бог освободил их чудесным 
образом!

Тот же самый принцип применим 
и сегодня к нашей жизни, как 
отдельных людей, так и Божьей 
Церкви. Пока мы остаемся верными 
Богу и Его воле, открытой через 
Писание и Дух пророчества, нам 
не нужно опасаться каких-либо 
последствий; мы будем в Его руках, 
и Он покажет нам выход из любой 
затруднительной ситуации.

БОЖЬЯ СИЛА
43 глава книги пророка Исаии 

вспоминает о Боге, как о Творце, 
Искупителе и Освободителе; и 
упоминает конкретно избавление 
у Чермного моря, как указание на 
то, что Бог силен освобождать и 
сегодня: «Не бойся, ибо Я искупил 
тебя, назвал тебя по имени твоему; 
ты Мой. Будешь ли переходить 
через воды, Я с тобою, через 
реки ли, они не потопят тебя... 
Так говорит Господь, открывший 

в море дорогу, в сильных водах 
стезю, выведший колесницы и 
коней, войско и силу; все легли 
вместе, не встали; потухли как 
светильня, погасли. Но вы не 
вспоминаете прежнего и о древнем 
не помышляете. Вот, Я делаю новое; 
ныне же оно явится; неужели вы и 
этого не хотите знать? Я проложу 
дорогу в степи, реки в пустыне» 
(стихи 1–19).

Нам не нужно бояться пути, 
так как этот отрывок наполнен 
обетованиями. Он напоминает 
нам о чудесной работе, которую 
Бог совершил у Чермного моря, и 
побуждает нас ожидать того, что Он 
совершит чудесную работу в нас.

ПРИГЛАШЕНИЕ
В начале этого нового года 

я приглашаю вас следовать за 
Богом и идти вперед с верой и 
непоколебимостью. Пусть в нашем 
сердце запечатлится эта известная 
цитата, за которой следует 
напоминание того, что призывает 
нас делать Бог: «Нам нечего 
бояться будущего, если только 
мы не забудем путь, которым 
Господь вел нас. Сейчас мы — 
сильный народ, если возлагаем 
наше упование на Господа, ибо мы 
имеем дело с великими истинами 
Божьего Слова. У нас есть все, за 
что можно быть благодарными. 
Если мы не перестанем ходить во 
свете, которым озаряют нас живые 
глаголы Божьи, нам будут доверены 
большие задачи, соответствующие 
великому свету, данному нам от 
Бога. На нас возложено множество 
обязанностей, потому что мы 
являемся хранителями священной 
истины и должны представить 
ее миру во всей ее красоте и 
славе. Мы несем ответственность 
перед Богом за использование 
каждой возможности, данной 
нам, чтобы украсить истину 

святостью характера и нести весть 
предостережения, утешения, 
надежды и любви всем людям, 
находящимся во тьме заблуждения 
и греха»2.

Братья и сестры, Иисус очень 
скоро вернется. У вас с Ним 
правильные отношения? Если нет, 
то сейчас самое время обратиться 
к обетованию: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Ин. 1:9). Вы в отчаянии? 
Обратите свой взор «туда, где вы 
в последний раз видели свет»3, 
помня, что «Начавший в вас доброе 
дело будет совершать его даже до 
дня Иисуса Христа» (Флп. 1:6).

Идите вперед с верой и 
мужеством, участвуя в инициативе 
«Всеобщее вовлечение членов», 
делясь Божьей любовью и 
провозглашая миру, что Иисус 
скоро придет! Маранафа!

1 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 284.
2 Эллен Уайт, Свидетельства для проповедников, с. 31.
3 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 250.

Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. Вы можете зайти на 
его страницу в Facebook 
@PastorTedWilson или 
последовать за ним в Twitter @
pastortedwilson.

Пока мы остаемся 
верными Богу и 
Его воле, открытой 
через Писание и Дух 
пророчества, нам 
не нужно опасаться 
каких-либо 
последствий.
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Моя авантюра 
с самолетом
За последние шесть месяцев 

я побывал примерно в 20 
странах, и у меня никогда не 

возникало проблем с иммиграцион-
ными службами.

Затем я прибыл в Канаду.
Я планировал посетить адвен-

тистскую миссионерскую школу для 
детей коренных народов Северной 
Америки, чтобы собрать истории для 
Адвентистской миссии.

Проверяя мой паспорт в аэропорту 
Эдмонтона, Альберта, пограничник 
выглядел слегка озабоченным. Он 
поставил на моей иммиграционной 
карте большую красную печать и 
сказал, что я должен пройти дополни-
тельный осмотр.

В другой части аэропорта второй 
пограничник проверил мой багаж на 
сканирующем устройстве и сказал: 
«Так у вас в прошлом были проблемы 
с иммиграционными службами?»

«Во всяком случае, я о них не 
знаю», — ответил я, пытаясь понять, 
что же стало причиной такого 
комментария.

Пограничник взял мой паспорт, и 
долгое время пристально смотрел на 
экран своего компьютера. Наконец, 
он повернулся ко мне и сказал: «Что 
вы можете рассказать о 17 марта 1992 
года?»

И тогда я догадался, о чем он 
говорит. Это был день, когда я угнал 
в Соединенных Штатах самолет и 
улетел в Канаду.

ВОЗВРАЩАЯСЬ В 1992 ГОД
Я вырос в семье миссионеров, 

но не имел личных отношений с 
Иисусом. Мои родители разошлись 

вечерняя прохлада. Моя куртка 
была слишком легкой, чтобы я мог 
согреться. У меня в кармане было 
всего 5 долларов.

Заметив неподалеку телефон-ав-
томат, я набрал «0» для бесплатного 
звонка оператору. Ответил женский 
голос с британским акцентом. Я 
объяснил, что заблудился, и спросил, 
может ли она сказать мне, откуда 
я звоню. Женщина недоверчиво 
спросила, как можно не знать, где 
находишься. Она сказала, что этот 
телефон-автомат находится в Трэйл, 
Британская Колумбия.

Я осознал, что моя новая жизнь 
начнется в Канаде.

Я переночевал в самолете и на 
следующее утро потратил большую 
часть своих денег в близлежащем 
МакДональдсе. Затем я прошел 13 
километров до города Россланда и, 
продрогнув до костей, позвонил по 
горячей линии и попросил помощь. 
За мной приехал полицейский и, 
узнав, что я пересек границу без 
паспорта или разрешения, отвез меня 
прямо в тюрьму.

В тот же вечер за мной приехала 
моя мама. У нее было красное от слез 
лицо, а в глазах отражалась боль. Она 
не спала всю ночь, переживая о том, 
что мой самолет разбился.

«Когда он не вернулся, руковод-
ство колледжа сообщило об этом в 
полицию, — написал тогда новостной 
бюллетень колледжа Уалла Уалла. — 
Утром начался поиск, в котором были 
задействованы несколько служб».

Канадские власти отпустили меня, 
не предъявив никаких обвинений. 
Колледж также не выдвинул никаких 
обвинений.

и вернулись в Соединенные Штаты, 
когда мне было 15 лет, и я стал 
озлобившимся, эгоцентричным 
подростком.

После школы я поступил в колледж 
Уалла Уалла (сейчас университет 
Уалла Уалла) в американском штате 
Вашингтон и сразу же записался на 
лётные курсы. Я всегда хотел стать 
летчиком и вскоре уже самосто-
ятельно летал на двухместном 
самолете «Сессна 152». В небе я 
чувствовал себя на вершине мира.

На земле моя жизнь была куда 
сложнее. Я грубил и не слушался 
родителей. У меня были друзья, 
отношения с которыми Бог вряд ли 
благословил бы. Я постоянно думал 
только о себе. Через год я вылетел из 
колледжа, но по-прежнему мог летать, 
так как не закончил оплаченные 
заранее лётные курсы.

16 марта 1992 года я зарегистри-
ровался в региональном аэропорту 
Уалла Уалла для совершения полета 
на Сессна 152. Высоко паря над 
холмистыми фермами, я про себя воз-
мущался, сколько несправедливостей 
пережил за свои 19 лет. Я подумал о 
том, чтобы покончить со всем этим. 
Затем я направил самолет в противо-
положном от дома направлении.

Через четыре часа стрелка на изме-
рителе горючего показала, что бак 
почти пуст, а я не имел понятия, где 
приземлиться. Подо мной простира-
лась панорама рек, озер и покрытых 
лесом холмов. Я искал поляну. Тогда я 
увидел полевой аэродром.

Посадив самолет и поставив его 
рядом с закрытым ангаром, я стал 
думать, где же я нахожусь. Солнце 
садилось и аэродром накрыла 

Вера в действии
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УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА 
НА 25 ЛЕТ

Это была моя первая поездка в 
Канаду с 1992 года.

Много чего произошло за послед-
ние 25 лет. Я закончил магистратуру 
и 17 лет работал в газете в России, 
почти восемь лет из которых главным 
редактором. В 2006 году я впервые 
начал искать Иисуса и принял креще-
ние. После этого я обратился к своим 
родителям и ко всем, кого обидел, 
и попросил прощения. Я связался с 
колледжем Уалла Уалла и возместил 
убытки. Я начал новую жизнь.

Но затем пограничник остановил 
меня в аэропорту Эдмонтона и 
спросил о 1992 году.

«Я был молод и глуп, — сказал я 
ему. — Я совершил глупость».

Пограничник задал еще вопросы и 
проверил мою ручную кладь.  Когда я 
после этого закрывал свои сумки, он 
подошел к другому пограничнику и 
тихо что-то говорил ему. Я молился.

Вернувшись, пограничник посмо-
трел на меня и сказал: «Я разрешаю 
вам въезд в Канаду». Он поставил в 
моем паспорте штамп.

Я поблагодарил пограничника. 
Я спросил, буду ли я подвергаться 
подобным допросам каждый раз, 
когда буду приезжать в Канаду.

«Не знаю, — сказал он. — Сегодня 
я запишу, что мы разрешили вам 
въезд. Но, когда запись о вас попа-
дает в компьютер, мы всегда будем 
помнить вас».

ИМЕЯ ДЕЛО С ПОСЛЕД-
СТВИЯМИ

У каждого поступка есть 
последствия. В Библии говорится: 

В небе я 
чувствовал 
себя на 
вершине 
мира.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то 
и пожнет: сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление, а сеющий в 
дух от духа пожнет жизнь вечную» 
(Гал. 6:7, 8).

Через эгоизм в 1992 году я сеял 
в плоть. Четверть века спустя я 
пожинаю плоды. Бог простил меня, 
мои родители простили меня и 
другие простили меня, но Канада 
сохранила постоянную запись о 
моей ошибке.

«Ибо что посеет человек, то и 
пожнет». Никакое прощение — 
даже Божье — не может изменить 
то, что мы сталкиваемся с послед-
ствиями за свои поступки.

Я начал новую жизнь, когда 
отдал сердце Иисусу. Но из этого 
опыта я понял, что моя старая 
жизнь будет преследовать меня до 
тех пор, пока Иисус не вернется 
и не сотворит все новое. В Ис. 
65:17 Господь обещает: «Ибо вот, Я 
творю новое небо и новую землю, 
и прежние уже не будут вспоми-
наемы и не придут на сердце». 
Когда мы получаем прощение от 
Бога, небеса не хранят постоянной 
записи об ошибках.

Эндрю Макчесни, 
редактор ежеквартального 
миссионерского издания 
всемирной Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, ежедневно 
пишет миссионерские истории 
на  сайте AdventistMission.org.

Поступки всегда имеют 
последствия — даже 25 лет спустя!
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Фото: Сасин Типчай

Во что мы верим — 

Управление ресурсами

 6 + 1
Когда Божий ритм 
становится нашим

М ы живем в мире, где популярен лозунг «больше, 
лучше, быстрее и всегда еще, еще».

Многие из нас купились на иллюзию 
непрерывного роста. Каждый месяц 

финансовые рынки внимательно следят за ключевыми 
цифрами в области занятости и роста ВВП (валовой 
внутренний продукт). Технологические компании, такие 
как Apple и Samsung вкладывают миллиарды долларов в 
разработку инновационных технологий, которые приведут к 
увеличению продаж — и росту. Официальное сентябрьское 
мероприятие, демонстрирующее новый iPhone компании 
Apple, каждый год привлекает тысячи журналистов и 
десятки тысяч онлайн зрителей. Инновация создает рост, а 
рост способствует инновации.

Будучи адвентистами, мы можем не уделять такого 
пристального внимания новым технологиям, но мы все 
равно подвергаемся искушению поддаться притягательному 
барабанному бою постоянного роста. Мы часто докладываем 
о новом количестве наших членов или росте денежных 
пожертвований, отдаваемых нашими членами. Нам нравится 
видеть, как благая весть о спасении достигает тысячи и даже 
миллионы человек, и это вполне справедливо. Непрерывный 
рост — это Божий план, или нет?
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ОТКРЫВАЯ ВНОВЬ БОЖИЙ РИТМ
Когда Бог закончил творить этот мир, Он пригласил 

Свое творение (в том числе Адама и Еву) отдохнуть. 
Седьмой день — суббота была кульминацией Божьей 
творческой деятельности. Несомненно, наблюдение за тем, 
как Он повелел звездам, луне и солнцу занять свои места 
и как животные начали приобретать форму и бродить по 
саду, должно быть внушало благоговейный трепет. Но 
именно суббота соединила все это вместе. Занятый Творец 
остановился, отдохнул, благословил — и общался (Быт. 2:2, 
3). Отдых научил Адама и Еву большему, чем вся остальная 
деятельность творения вместе взятая. «Бог видел, что и 
в раю суббота была необходима для человека, — пишет 
Эллен Уайт. — Ему нужен был один день из семи, в который 
бы он покоился от всех своих работ и трудов, свободно 
размышляя о делах Господа, о Его силе и благости»1.

«Даже в раю» — поразительное высказывание. 
Божий ритм 6 + 1 первоначально не предназначался для 
измотанных, больных грехом, усталых, живущих после 
грехопадения жителей земли, но предназначался для 
совершенного творения, отражающего совершенного 
Творца.

Бог сделал так, чтобы Его ритм распространялся на все 
сферы жизни Его народа — в том числе и на производство 
пищи. После освобождения израильтян из Египта, Израиль 
получил законы, отражающие Божий уникальный ритм 
жизни. Левит 25:2 знакомит нас с важным понятием 
субботнего покоя для земли: «Когда придете в землю, 
которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в 
субботу Господню». Земля была частью Божьего творения 
и для нее так же требовался субботний покой. Израилю 
было сказано, что каждый седьмой год земля должна была 
покоиться — ни посадки, ни обрезки, ни удобрения, не 
очистки от камней и прополки (см. также Исх. 23:10—12). 
Землю будет производить согласно своему ритму и 
Бог предоставит достаточно «для тебя, раба твоего и 
рабы твоей, и наемника твоего, и поселенца твоего, 
поселившегося у тебя» (Лев. 25:6). Божий народ должен 
был полностью полагаться на своего Творца и Искупителя 
в отношении ежедневного пропитания и Божий ритм 
6 + 1 стал еженедельным, ежегодным напоминанием о 
Божественной благодати.

Законы, управляющие долгами рабов, были еще одним 
способом понимания ключевого ритма жизни 6 + 1. И 
в Израиле и на Ближнем Востоке в древности человек 
мог продать себя или члена семьи в рабство кредитору в 
уплату долга. Шести лет работы раба было достаточно, 
чтобы выплатить долг, но на седьмой год каждого раба-
еврея нужно было отпустить (Исх. 21:2; Втор. 15:12). 
Второзаконие идет еще дальше и поясняет истинный дух 
ритма 6 + 1: «Когда же будешь отпускать его от себя на 
свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его 
от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, 
чем благословил тебя Господь, Бог твой» (Втор. 15:13, 14). 

Библейские принципы 
управления в отношении 
времени, людей, земли 
и даже животных всегда 
включали перспективу 
народа перед Богом и 
ответственность за тех, 
кто должен был ясно 
увидеть в своей жизни 
Божью милостивую руку. Больше, лучше, быстрее и еще, 
еще — не Божий путь.

ПОЗНАВАЯ РИТМ 6 + 1
Когда Израиль расположился у подножия горы Синай и 

приготовился ко встрече с Господом, им было сказано, что 
Божьи намерения для них имели высокую и возвышенную 
цель: «А вы будете у Меня царством священников и 
народом святым» (Исх. 19:6). Само устройство израильского 
общества должно было управляться их отношением 
к Господу («царство священников») и их постоянным 
(священническим) доступом к Его присутствию. Каждая 
еженедельная суббота, каждый седьмой год, каждый 
юбилей (50-й год) должен был напоминать им об этой 
привилегии и образе жизни. Забота о земле, о слугах, о 
скоте и даже о пришельце, живущим рядом с ними, было 
частью Божьего ритма 6 + 1.

Привычки — стойкие модели поведения. «Хорошая 
привычка» (такая как регулярные занятия физкультурой 
или личные утренние духовные размышления) 
оказывает влияние на то, чтобы мы жили целостной 
и  продуктивной жизнью. «Плохая привычка» (как 
потеря времени перед телевизором или компьютером, 
или нанесение вреда нашему организму употреблением 
нездоровой пищи, или недостаточный сон) также часто 
приводят к саморазрушающему поведению. Привычки 
— мощный остов.

Божий всеобъемлющий ритм 6 + 1 (включая субботу, 
но затрагивающий намного больше аспектов нашей 
жизни) предлагает шанс, чтобы Бог перепрограммировал 
наши больные грехом сердца, чтобы фокусироваться не 
только на себе и нашей эгоистичной натуре. Это воистину 
формирующий привычки ритм, который противостоит 
мантре больше, лучше, быстрее и еще, еще, которую мы 
слышим повсеместно.

Мы останавливаемся, отдыхаем, общаемся — и тогда 
становимся благословением для окружающего мира.

1 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 48.

Геральд Клингбейл, заместитель главного 
редактора журнала «Адвентистский мир», 
стемится научиться каждый день жить в Божьем 
ритме 6 6 + 1, чтобы это было значимо.

Бог сделал так, 
чтобы Его ритм 
распространялся 
на все сферы жиз-
ни Его народа.
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Фото: Каролина Рамос

первом поколении». Что я имею в виду? 
Верующие в первом поколении — это 
не обязательно те, кто первыми в семье 
последовал за Иисусом, но кто на личном 
опыте пережил встречу с Ним. Меня 
окружают внуки пионеров-адвентистов, 
миссионеров, которые приехали сюда со 
многими сомнениями, практически без 
денег и с плохим знанием языка. Они 
поселились здесь, потому что их прислал 
сюда Бог. Но услышали ли их дети тот 
же призыв? Или это все еще призыв их 
дедушек и бабушек?

Если у вас не произошло личного 
знакомства с Богом, то не важно, сколько 
адвентистской крови течет в ваших жилах, 
скорее всего, кровь Иисуса ничего для вас 
не значит.

После того, как я начала лично изучать 
Библию и молиться, я почувствовала, как 
Бог сильно испытывает меня: Он хотел, 
чтобы я проснулась, познакомилась с Ним 
лично в ежедневном общении и помочь 
находящимся вокруг меня молодым 
адвентистам в четвертом поколении 
обратить внимание на то, что мы можем 
прожить всю жизнь, веря, что обладаем 
всем, в то время, как на самом деле мы все 
упустили.

Возможно, сегодня вы сталкиваетесь в 
церкви с другими проблемами. Ваш опыт 
верующего может отличаться от моего. 
Но Его призыв остается прежним и он 
является очень личным.

Сейчас я являюсь учителем субботней 
школы у младших подростков. Я очень 
хочу, чтобы мои ученики были верующими 
первого поколения. Я хочу, чтобы они 
первыми в своем классе сказали: «Я готов 
к вызову. Я хочу быть частью последнего 
поколения. Мои дедушки и бабушки были 
миссионерами и я тоже им буду. Они знали 
Иисуса. Я тоже Его знаю».

Каролина Рамос обучается 
преподаванию английского 
языка, переводу и музыке в 
адвентистском университете Ривер 
Плэйт в Аргентине. Она активно 
участвует в миссионерской работе 
и наслаждается работой с детьми и 
подростками.

Если вы спросите моих соседей об истории 
нашего маленького городка, вероятно, они 
скажут вам, что его история насчитывает 200 

лет. Но что еще важнее, они скажут вам, что это 
земля пионеров.

Я живу в маленьком городке с населением около 
6000 человек. Он был назван Либертадор Сан 
Мартин в честь лидера аргентинского суверенитета. 
Он находится в нескольких километрах от первой 
официальной адвентистской церкви в Южной 
Америке и сейчас в нем есть большая больница 
(мы называем ее санаторий), университет и 
академия. Преданные верующие основали все 

эти учреждения, чтобы рассказать об адвентистской вести надежды и 
подготовить специалистов для служения в разных частях мира.

Сколько я себя помню, преобладающее большинство населения 
является адвентистами седьмого дня. Во многих частях мира это редкое 
явление. Я помню, как росла там, где моим друзьям приходилось 
бороться за то, чтобы сдать школьный курс, если они хотели соблюдать 
субботу. А здесь по субботам все магазины закрыты; на самом деле 
учителя побуждают студентов соблюдать субботу по примеру Иисуса.

Однако, несмотря на то, что очень комфортно жить там, где 
большинство людей имеют одни и те же убеждения, это может стать 
палкой о двух концах. Я вспоминаю, как слышала, как мой прадедушка, 
мои дедушка и бабушка и мои родители рассказывали мне истории 
о своих опытах, которые они пережили в этом месте. Я выросла 
адвентисткой в четвертом поколении, но только несколько лет назад 
осознала, как это может быть опасно. Вы можете спросить, почему. Что 
плохого в том, если вы растете в адвентистской семье в адвентистском 
городе? Разве это не благословение? Да, конечно, но не обязательно.

Так как я вот-вот закончу здесь свою учебу, и предвкушаю, как уеду из 
этого привычного места, я понимаю важность воспитания верующих «в 

Они знают 
Иисуса —        
я тоже

Голоса молодежи
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среде говорится как об особом факторе, 
влияющем на здоровье. И наоборот, 
серьезное отношение к образу жизни 
может влиять на окружающую среду.

Исторически адвентисты седьмого дня 
практиковали и поддерживали вегетариан-
ство по гигиеническим, а не философским 
или богословским соображениям. Мы 
знаем и верим, что забота о всех аспектах 
жизни может привести к улучшенному 
духовному состоянию, ясному разуму и 
большей открытости сложных нервных 
клеток мозга влиянию и водительству 
Святого Духа. Тщательный анализ исследо-
ваний, изучающих влияние потребления 
конкретной пищи и выделения парнико-
вого газа (ПГ), показал, что производство 
(и потребление) говядины имеет больший 
ПГ, чем другие виды животной продукции 
(в том числе молочных продуктов) и ово-
щей. Дальнейшие исследования приходят 
к выводу, что уменьшение поголовья скота 
будет важным фактором в обеспечении 
безопасности пищи в будущем, так как 
нынешний уровень потребления является 
неустойчивым4.

Должны ли мы также думать об отно-
шении к животным, которое часто бывает 
жестоким в нашей цепи питания? Да, 
должны, потому что Бог об этом думает. 
(Иона 4:11).

А что по поводу загрязнения окружаю-
щей среды? В конечном счете, при Втором 
пришествии Бог будет править вечно и 
«погубит губивших землю» (Откр. 11:18).

Богу не все равно? Конечно, нет. Мы 
можем прославить Его, будучи верными 
управителями здоровья, которым Он наде-
лил нас, и окружающей среды, которую Он 
создал для нашего проживания.

1  Эллен Уайт, Избранные вести, т. 3, с. 279.
2  Arthur L. White, Ellen G. White: The Progressive Years (Washington, D.C.: 
Review and Herald Pub. Assn., 1986), vol. 2, p. 119.
3  https://publichealth.llu.edu/adventist-health-studies
4  T. Raphaely and D. Marinova, Impact of Meat Consum76yption on Health 
and Environmental Sustainability (Information Science Reference).

Питер Лэндлес, директор 
отдела здоровья Генеральной 
Конференции.   
Зено Л. Чарльз-Марсель, 
заместитель директора отдела 
здоровья Генеральной Конференции.

Мир вокруг нас
Можем ли мы что-то изменить?
Как деноминация адвентисты седьмого дня выбирают здоровый 
образ жизни, чтобы жить дольше. Влияют ли моя диета и образ 
жизни на окружающую среду? И поскольку Иисус вернется вновь, 
должны ли мы вообще беспокоиться об этом?

В есть здоровья, доверенная зарождающейся Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, была дана для того, чтобы те, кто несет в мир 
Евангелие, могли служить, и, как прокомментировала Эллен 

Уайт, потому что «наша работа еще была не выполнена»1. В то время 
Урия Смит называл работников Церкви «партией больных»2, так как 
они лечились, в основном, из-за того, что непрестанно трудились и не 
вели сбалансированную жизнь.

Вы правы: адвентисты седьмого дня действительно имеют преимуще-
ство в отношении продолжительности жизни и живут на семь-девять 
лет дольше остальных (данные из первого адвентистского медицинского 
исследования)3. Это было подтверждено в статье журнала «Тайм» от 28 
октября 1996 года; в статье это назвали «Преимуществом адвентистов».

Долголетие, улучшенное качество жизни и целостность в нашем 
греховном состоянии — все это преимущества вести здоровья. Она была 
дана, в основном, чтобы подготовить нас к служению и распространению 
исполненной благодати вести о здоровье, целостности и надежды в Иисусе.

Вы упоминаете наш образ жизни и возможное влияние на окружаю-
щую среду. После работы над нашим проектом, имеющим отношение к 
здоровью, известный кинорежиссер Мартин Доблмейер прислал элек-
тронное сообщение, подтверждающее целостную работу адвентистской 
Церкви в области поддержания здоровья, прибавив к сказанному вызов, 
заключающийся в том, что адвентистское медицинское служение (АМС) 
подчеркивает важность здоровья, целостности и окружающей среды. Мы 
рады сообщить, что последние 15 лет адвентистская Церковь непрестанно 
говорит о важности окружающей среды и здоровья. Во всеобъемлющей 
образовательной программе здоровья CELEBRATIONS®, об окружающей 

Фото: Райян Макгуаер

Здоровье и благополучие
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Дух Пророчества

Эллен Уайт            
и окружающая 
среда
Выделение связи между     
творением и Творцом

Была ли Эллен Уайт защитником окружающей 
среды? Беспокоили ли ее планета Земля, экология, 
переработка отходов, загрязняющие вещества 
и последствия материализма? Эти вопросы не 
задавали в девятнадцатом веке, когда жила Эллен Уайт. 
Однако, хотя о пластике, ядерной энергии или химических 
загрязняющих веществах было почти ничего неизвестно, она 

была активным защитником планеты Земля.
Ее осознание проблемы окружающей среды происходило от двух источников: 

Писания и непосредственного вдохновения от Бога. Она подчеркивала, что мы 
должны высоко ценить Библию, потому что в ней отражается Божья воля. На ее 
страницах мы узнаем причину творения и то, как достичь своей цели1.

Эллен Уайт придерживалась целостного подхода к своей жизни и миссии. 
Для нее забота о природе была неотделима от заботы о человеке. Она подчер-
кивала, что природа не только вызывает ощущение Божьей славы, но также 
дает покой и радость людям всех возрастов2.

ПРАКТИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Выращивание пищи для семьи было не единственной причиной, почему 

Эллен Уайт говорила о преимуществах жизни в деревне. По ее мнению, 
дети, имеющие возможность работать в огороде, ухаживать за животными и 
наблюдать за чудесами природы в красивых местах, обладают как образова-
тельными, так и духовными преимуществами3. Она верила, что на природе 
улучшается физическое здоровье4.

Как же Эллен Уайт воплощала в жизнь то, о чем проповедовала отно-
сительно экологии? Ей нравилось работать в огороде, совершать пешие 
прогулки, жить в лагере в горах и устраивать пикники со своей семьей; и она 
пропагандировала такие естественные способы лечения, как гидротерапия, 
массаж и другие целостные методы лечения.

Эллен Уайт любила цветы и часто проводила параллели между миром 
растений и Творцом многообразия. Убежденная в том, что Бог хочет, чтобы 
мы «восхищались красивыми созданиями Его творения»5, она тщательно 
ухаживала за цветочными клумбами и в сезон цветения каждую субботу 
ее стол украшали букеты свежих цветов. Она говорила, что природа — это 

24 Январь 2018   AdventistWorld.org



Божий дар нам. Он хотел, чтобы мы заботились о 
ней и сохранили ее, как отклик на Его благодать6.

Лучше всего забота Эллен Уайт об окружающей 
среде отражается в ее приверженности сбаланси-
рованной вегетарианской диете. Вегетарианство не 
только способствует лучшему здоровью, оно сохра-
няет животных и земные продукты потребления. 
Оно представляет собой практический ответ на то, 
чтобы накормить в мире голодных посредством 
более эффективного использования злаковых и 
зерновых культур.

Эллен Уайт активно поддерживала вегетари-
анство не только ради здоровья людей7, но также 
из-за беспокойства о страдании животных8. Она 
обращалась к экологическим злоупотреблениям 
скотобоен и больших специализированных 
хозяйств, когда писала: «Животные видят, и 
слышат, и любят, и бояться, и страдают»9.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЕНИЯ
Эллен Уайт связывала экологию с евангельским 

поручением, когда писала: «Люди должны были 
сотрудничать с Богом в деле исцеления больной 
земли, чтобы она могла быть прославлением и 
хвалой Его имени»10. Она действительно считала, 
что заботливое управление землей является 
важным долгом11.

Задолго до того, как миром политики начала 
управлять нефть, до того, как появились трево-
жные сообщения о загрязнении химикатами воды, 
воздуха и почвы, Эллен Уайт признавала нужду в 
простой воде и чистом воздухе12. Она также пони-
мала вредное влияние химикатов и шума13. Она 
часто указывала на преимущества жизни в деревне, 
даже пешей прогулки в сельской местности, 
которые дают мир, покой и отдых, необходимые 
для здоровья ума и сердца14.

Подобно Писаниям, Эллен Уайт постоянно 
призывала христиан отказаться от материализма и 
сделать свою жизнь простой, чтобы иметь средства 
для поддержки миссии и заботы о бедных15. Она 
побуждала семьи жить по средствам и не собирать 
ненужные вещи16.

В последнее время исследования показали потен-
циал морального развития мира природы. Однако 
Эллен Уайт писала о потенциале морального раз-
вития в природе более 100 лет назад. Она верила, 
что природа предоставляет возможности познать 
и углубить духовные ценности, если мы намеренно 
указываем на Бога, как на Творца природы17. 
Поэтому экология, сама по себе, не является целью. 

Неиспорченная окружающая среда указывает на 
Бога, Который наслаждается прекрасным.

ТВОРЕЦ ТВОРЕНИЯ
По мнению Эллен Уайт, уважение к творению 

означает уважение к Творцу. Она признавала, 
что права человека основываются на доктрине о 
творении. Грех нарушил отношения людей с Богом, 
друг с другом и с природой. Но мотивированные 
Божьей благодатью, мы стремимся восстановить 
целостность в отношениях во всех трех областях.

Поэтому Эллен Уайт говорила о Божьем одобре-
нии «государства, которое защищает, восстанавли-
вает, помогает, но никогда не занимается притес-
нением. С особой добротой следует относиться к 
бедным... Угнетенным следует оказывать помощь 
и ни одна душа, носящая в себе Божий образ, не 
должна быть принижена. Выкупленные кровью 
Христа должны получить самое доброе отношение 
и свободу»18.

Адам и Ева утратили совершенное окружение 
Эдема из-за греха, положив начало процессу 
ухудшения окружающей среды. Сегодня мы 
наносим вред окружающей среде посредством 
материализма, алчности, загрязнения и очевидного 
игнорирования ограниченных ресурсов и красоты 
земли.

Как христиане, мы не только с нетерпением 
ожидаем окончательного преобразования земли 
в ее первоначальное состояние Эдема, но также 
прославляем Бога сегодня, проявляя ответственное 
отношение и заботу о планете Земля.

1 Эллен Уайт, Советы родителям, учителям и студентам, с. 427.
2 Эллен Уайт, Христианский дом, с. 153.
3 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 6, с. 195; Служение исцеления, с. 370.
4 Эллен Уайт, Советы по здоровью, с. 266; Служение исцеления, с. 264.
5 Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 356.
6 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 365.
7 Там же, с. 296, 297.
8 Там же, с. 314.
9 Там же, с. 315.
10 Библейский комментарий АСД», Комментарии Эллен Уайт, том 1, с. 1112.
11 Там же.
12 Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 456.
13 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 365.
14 Эллен Уайт, Христианский дом, с. 136, 139; Советы родителям, учителям и студентам, 
с. 187.
15 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 287.
16 Эллен Уайт, Христианский дом, с. 396.
17 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 3, с. 376, 377; Советы родителям, учителям 
и студентам, с. 54, 55.
18 Эллен Уайт, Рукописи, том 3, с. 37. 38.

Синди Тацч вышла на пенсию с должности 
заместителя директора Центра наследия 
Эллен Уайт. Она живет в Сиэтле, Вашингтон, 
Соединенные Штаты.
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Чему он нас учит? Мы находим описание всеобщего вегетарианства в 11-й 
главе книги пророка Исаии, где встречаемся с описанием 
сотворенной вновь земли: лев и ягненок будут лежать 
вместе. Медведи будут щипать траву, а львы есть сено. 
Настолько всё будет отличаться. В этом отрывке содержится 
обетование: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе 
Моей» (стих 9).

Мир, в котором любовь является основополагающим 
принципом, где ничего не причиняет зла и не убивает, 
решительно нам не знаком. Это мир, в котором нет угроз 
и в котором даже основные биологические системы (такие 
как пищеварительный тракт медведя) фундаментально 
отличается от того, что мы видим вокруг себя в настоящее 
время.

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?
Как же мир, сотворенный совершенным, стал так не 

соответствовать Божьему характеру? В Библии есть захваты-
вающая история, которая служит ответом на этот вопрос, и 
эта история представлена в такой манере, какую мы находим 
в книге Откровение.

Эта история начинается в 28 главе пророка Иезекииля, где 
подробно описывается Люцифер, который был красивым, 
мудрым и сияющим. Люцифер был не простым ангелом; мы 
читаем в 14-м стихе, что он был помазанным осеняющим 
херувимом. Мы не знаем, что собой представляет иерархия 
на небесах, но Люцифер был чрезвычайно высокопоставлен-
ной персоной. Если назвать Бога императором, то, Люцифер, 
возможно, был премьер-министром.

Люцифер был совершенным до тех пор, пока однажды в 
нем не было найдено беззаконие; он стал гордым и самодо-
вольным (см. Иез. 28:14—17). Далее история продолжается 
в Ис. 14:13, 14, где Люцифер говорит: «Взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой... буду подобен 
Всевышнему». Для Люцифера было недостаточно быть 
премьер-министром; он хотел быть императором.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ
И что же сделал Люцифер? Он начал самую первую поли-

тическую кампанию, призывая на свою сторону ангелов. Как 
в любой политической кампании, он осуществил нападки 
на характер своего оппонента. Он также начал излагать 

Посмотрите 
на скорпиона

Посмотрите на скорпиона. Он тщательно 
продуман, чтобы быть устрашающим 
и опасным, с защищенным наружным 
скелетом, сильными клешнями, 
которые захватывают свою жертву, 
и искрометным жалом, которое 
мучительно впрыскивает болезненный 
яд. После того, как жертва умирает, 

или по крайней мере обездвиживается, скорпион съедает 
ее полностью, будь то насекомое, личинка или мышь.

Большинство людей считает скорпиона мерзкой тварью. 
Само его существование проблематично и вызывает 
неудобный вопрос: Неужели Бог сотворил скорпионов? 
Чтобы ответить на этот вопрос, используя только Библию 
и логику, я бы предложил величайший объединяющий 
аргумент на тему греха, страданий и все возрастающего в 
наше время разрушения окружающей среды. Я бы начал 
с аргумента, что в Библии говорится, что Бог есть любовь; 
это сущность Его характера. Тогда какой мир сотворил бы 
такой Бог?

ЛЮБОВЬ — ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 
ПРИНЦИП ТВОРЕНИЯ

В Иова 38:6, 7 мы находим, что при сотворении мира 
«было общее ликование утренних звезд». Если бы Божье 
творение не соответствовало Божьему характеру, то ангелы 
не откликнулись бы на него пением. Вместо этого они были 
бы в ужасе.

Таким образом, изначально сотворенный мир, должно 
быть, соответствовал Божьему характеру; любовь была 
его основополагающим принципом. Я делаю вывод, что 
все в таком мире имело бы в основе своего существования 
принцип давать; все в нем передавало бы благословения при 
каждом взаимодействии и ничто не имело бы в основе сво-
его существования принцип брать. Мы видим это в Бытии 
1:29, 30, где читаем, что всё — всё!— в новом совершенном 
мире питалось растениями. Только что сотворенные Богом 
творения не были задуманы для того, чтобы забирать жизнь.
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свой план управления 
Вселенной; он предложил 
другую модель, при 
которой основополагаю-
щим принципом является 
эгоизм. Мы читаем, что «на 
небе произошла война» 
(Откр. 12:7). Но данное 
слово «война» (по-грече-
ски: polemos) означает не 
только «война» и «сраже-
ние», но также и «спор» 
и «разногласия». Оно 
является корнем для слов 
«полемика» и «политика». 
Таким образом, эта война 
была, в основном, сраже-
нием противоположных 
идей и Люцифер, теперь 
называющийся сатаной, 
достиг успеха и переманил 
многих на свою сторону; к 
нему присоединилась треть 
ангелов на небесах (стих 4).

Сатана потерпел 
поражение в своей 
кампании и был изгнан с 
небес на землю вместе с 
теми ангелами, которых 

он переманил на свою сторону (стихи 
7-9). Именно тогда все и началось 
из-за того, что на земле он завоевал 
Адама и Еву и взял в качестве трофея 
единственную вещь, которой они 
по-настоящему обладали: власть, 
которой наделил их Бог. Сатана стал 
«князем» мира сего (Ин. 12:31). Здесь 
у него была и власть, и возможность 
продолжить свою кампанию и 
осуществить свой план. Сатана не 
может творить — Творцом является 
Бог — но сатана, несомненно, может 
извращать и влиять на фундамен-
тальные перемены. Итак, он начал 
показывать Вселенной, что его план 
сработает великолепно.

Но вот в чем заключается проблема 
сатаны: его план — это совершенная 
катастрофа. Мир, держащийся на 

эгоизме, приводит к смерти, уничтожению и страданию — 
упадку всего, а не продвижению к Богоподобному поло-
жению. Это ужасный план, и в первую очередь потому, что 
эгоизм сталкивается с самим собой, имея, в конечном счете, 
пагубные последствия для окружающей среды и человече-
ского общества.

НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ
То, что мы видим вокруг себя — конфликты, голод, 

болезни и стихийные бедствия — является естественным 
результатом этого разрушительного плана. Бог позволит ему 
продолжаться лишь до тех пор, пока у сатаны не останется 
ни одного аргумента в пользу того, что его план лучше, и что 
Божий характер испорчен. Пока же это не произойдет, мы 
призваны быть живым примером Божьего царства любви, 
передавая благословения при каждой встрече, провозглашая 
и защищая Его характер перед эгоистичным миром. По 
крайней мере, это мой основанный на Писании и логике 
аргумент.

Вы можете посмотреть видеофильм Скотта 
Кристиансена «Земля — поле боя» на сайте artv.adven-
tistreview.org.

Скотт Кристиансен, евангелист Северной 
Конференции Новой Англии и автор книги 
«Планета в бедственном положении». Он живет в 
Милтон Тауншип, Мэн, Соединенные Штаты.

Но вот 
в чем за-
ключается 
проблема 
сатаны: его 
план — это 
совершен-
ная ката-
строфа.
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Рычание 
льва

прогоняли других львов-самцов, 
забрав территорию себе. Конечно 
же, они приходят и уходят, когда им 
вздумается. Но иногда, когда они 
приходят, они приходят все трое! 
Надеюсь, что сегодня будет именно 
так».

Мы пили горячий какао и 
кутались в теплые одеяла, стараясь 
не выпасть из пикапа, когда наш 
водитель ехал через густые кустар-
ники и ручьи.

«Стоп!», — сказал он, вдавливая 
педаль тормоза в пол.

«Слушайте!»
Мы прислушались.
Нас окружала тишина, которая 

делала воздух в эти предрассветные 
часы еще холоднее.

Затем раздалось рычание. 
Один раз, второй раз. третий раз. 
Четвертый,  пятый. Ужасный звук, 
потрясший Ровер и землю под 
нами.

«Ближе», — сказал он.
Бренда сказала, что было 

бы неплохо вернуться домой и 
позавтракать. Я перепроверил 
свои камеры и стал ждать, надеясь, 
что смогу сохранять спокойствие, 
чтобы держать зверя в фокусе.

Сейчас автомобиль пробирался 
почти беззвучно, проскочив за ака-
цией, и мы увидели огромного льва, 
лежащего в траве и призывающего 
восход солнца.

Позволь мне 
рассказать 
тебе историю?

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

«Быстрее! Я 
слышу льва 
и мы должны 
уходить!»

Я со своей женой Брендой 
находился у своих новых друзей 
в Южной Африке недалеко от 
границы Национального парка 
Крюгер, было 5 часов утра, время 
вставать.

Мы схватили свои камеры и 
поспешили в Лэнд Ровер. Было так 
холодно, что мог замерзнуть даже 
огонь, поэтому так было комфор-
тно и замечательно укрыться в 
открытой машине дополнительным 
одеялом.

«Сегодня рев одного льва 
означает, что братья могут вер-
нуться, — трещал наш водитель, 
направляясь к отдаленному звуку. 
— Три года назад три молодых льва, 
которые были братьями, пришли в 
эту местность. Они были сильной 
командой и быстро убивали или 

Фото: Дик Дуерксен
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собрание друзей. Три льва, катаю-
щиеся по траве и играющие вместе, 
как гигантские желто-коричневые 
котята в морозном утреннем свете.

Через несколько минут третий 
брат зарычал, встал и медленно 
направился к нашему Лэнд Роверу.

«Не двигайтесь», — тихо сказал 
наш водитель.

Все, что мы могли делать, так это 
дрожать.

Он подошел прямо к моей 
Бренде, замедлил ход и вскользь 
бросил взгляд, затем направился 
к высохшему руслу реки. Через 
минуту за ним последовали двое 
других братьев, проходя беззвучно, 
как будто нас даже не было.

Бренда вновь стала дышать. Это 
был ее первый вздох с того момента, 
как к ней подходил лев. Вздох 
страха и облегчения, все смешалось 
с простой радостью приключения.

«Они нас не съели!» — прошеп-
тала она с облегчением.

Это сломало напряжение 
момента. Мы все дышали, смеялись 
и благодарили Бога за это беглое 
знакомство с небесами в зарослях 
дикой Африки.

Где-то вдалеке зарычал лев.
          ***

«Даниил!» — обратился царь 
Дарий в ров со львами. — Ты жив? 
Твой Бог защитил тебя?»

«Да, мой царь, — ответил Даниил, 
держа за черную гриву гигантского 
льва. — Мой Бог послал Своего 
ангела и закрыл пасть львам».

«О, да. Я так и думал», — улыб-
нулся царь. «Бог Творец именно 
такой, превращая ночь ужаса в ночь 
братской любви с Большим Львом».

Дик Дуерксен, пастор и 
рассказчик, который живет 
в Портленде, Орегон, 
Соединенные Штаты, 
известен во всем мире, как 
«переезжающий с места на 
место опылитель благодати».
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Том 14, № 1

Машина остановилась и мотор 
замер. Я прижался с линзами 
телеобъектива к спинке сиденья и 
направил его на зверя в траве.

1-й брат снова зарычал и на 
этот раз его голос сопровождался 
гудением мотора-редуктора моей 
камеры.

Было все еще темно и так 
холодно, что при каждом рычании 
из пасти льва шел белый пар. 
Бренда изо всех сил старалась не 
дрожать, чтобы камера не тряслась 
и у нее не сбился фокус. Я медленно 
выдохнул, надеясь, что, хотя бы, 
один кадр будет хорошим портре-
том первого брата.

Сейчас он смотрел на нас, его 
грива переливалась красным 
цветом в лучах раннего утреннего 
солнца, его дыхание было подобно 
извержению вулкана.

«Посмотрите на восток», — ска-
зал наш водитель. — Второй брат».

Второй лев казался еще больше 
своего брата, переливаясь на солнце 
оранжевым цветом и шагая через 
кусты легкой поступью, как будто 
он был властелином мира. Первый 
брат перестал рычать и посмотрел 
на своего друга. Они были как 
котята, приготовившиеся набро-
ситься друг на друга в траве.

Вместо броска, второй брат 
наклонился и обнял первого льва. 
Все в этой встрече указывало на 
«лучших друзей и братьев».

«Посмотрите на север, — про-
шептал водитель. Это третий брат».

Это был он, еще более величе-
ственный, чем двое остальных, идя 
с важным видом на цыпочках на 
утреннюю встречу.

«Я никогда еще такого не видел, 
за все годы жизни здесь, — сказал 
наш друг. — Обычно большие 
самцы убивают друг друга и 
становятся властелинами, но эти 
трое по-прежнему лучшие друзья. Я 
никогда такого не видел!»

Я заменил длинную линзу теле-
объектива на более короткую и вос-
пользовался батареями и областью 
памяти, продолжая записывать 
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Царь едва мог 
поверить тому, 
что только что 

услышал! Неужели 
трое молодых людей 
действительно отка-
зались повиноваться 
его царскому приказу 
поклониться огромному 
золотому истукану? 
Разве они не знали, 
что наказанием за их 
поступок будет смерть в 
раскаленной печи?

«Приведите их 
сюда!» — приказал царь 
Навуходоносор. Вскоре 
трое молодых человека 
предстали перед царем.

«Седрах, Месах и 
Авденаго, это правда, 
что вы не поклонились 
золотому истукану, кото-
рого я установил?» Это 

Спросите 
себя

 ■ • Когда я 
молюсь, готов 
ли я принять 
Божий ответ, 
независимо от 
того, каким он 
может быть?

 ■ • Как моя вера 
может стать 
похожей на 
веру Седраха, 
Мисаха и 
Авденаго?

была правда, но царь 
предоставил им еще 
один, последний шанс. 
«Если вы склоните 
головы и поклонитесь 
истукану на этот раз, все 
будет хорошо, — сказал 
царь. — Если же нет, вас 
бросят в огонь!»

Царь был изумлен 
тем, что услышал в 
ответ: «Наш Бог может 
нас защитить, но даже 
если Он этого и не сде-
лает, мы не склонимся 
перед истуканом».

Царь Навуходоносор 
разозлился! «Бросьте 
их в раскаленную 
печь!» — приказал он. 
Но ему предстояло 
испытать еще один 
шок! Когда царь 
посмотрел в огонь, трое 

молодых людей были 
в полном порядке. И, 
когда царь Навуходо-
носор присмотрелся 
повнимательнее, он 
увидел в огне четвер-
того Человека — Иисуса!

Царь увидел доста-
точно. «Достаньте 
Седраха, Мисаха и 
Авденаго из огня», — 
приказал он. 

Трое молодых людей 
столкнулись с огнем 
и доверились Богу — 
независимо от того, что 
могло бы произойти.

Прочитайте всю эту 
захватывающую 
библейскую 
историю в 3-й главе 
книги Даниила!

Столкновение с огнем
Возрастающая вера



 
В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И  И  Р Э Н Д И  Ф И Ш Е Л Л

«К Тебе 
взываю 
я, ибо Ты 
услышишь 
меня, Боже» 
(Пс. 16:6).

Библейское 
сокровище

 Плавающее пальчиковое  
 сердце
Вот забавная «шутка со зрением», 
которую вы можете сделать. Вытяните 
немного согнутые руки перед собой. Затем 
соедините вместе кончики указательных 
пальцев обеих рук и опустите их так, чтобы 
образовалась перевернутая латинская 
буква V (см. рисунок). Переведите взгляд 
на что-нибудь, что находится немного 
за пределами ваших рук. Вы должны 
увидеть сердце, появившееся между 
кончиками ваших пальцев! 
Немного отодвиньте пальцы 
друг от друга и будет 
казаться, что сердце 
перемещается! (Лучше 
всего это видно на 
однотонном фоне.) 
Используйте это в 
качестве напоминания 
открыть свое сердце 
Богу, когда ваши молитвы 
направляются к небесам!

Посмотрите 
на расстояние

«Плавающее 
сердце»  

появляется                  
здесь

Пять способов 
молитвы

Запишите свои молитвы — и 
ответы — в специальную 

тетрадь или на листочке бумаги.

Создайте с одним-
двумя (или большим 

количеством) друзьями 
молитвенную группу. Выберите 
для нее забавное название и 
собирайтесь раз в неделю.

Найдите в Библии и выучите 
наизусть некоторые 

молитвы. Попросите Святого 
Духа напомнить их вам в особых 
случаях или, когда вы не знаете, 
что сказать.

Выберите слово, такое как 
СПАСИБО или ДЕДУШКА 

и молитесь о чем-нибудь, что 
начинается с каждой из этих 
букв.

Найдите все слова в 
христианской песне, 

которая вам нравится, и читайте 
их Богу, как молитву.

Что еще вы можете 
предложить в качестве 
новых способов молитвы?

5

4

3

2

1
«В молитве мы 

открываем наше 
сердце Богу как 

другу» 
(Путь ко Христу, с. 93).
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