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Библии, которые я знал
Билл Нотт

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдо-
острого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов 
и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

Слова, которые оживают в предрассветной тьме моего кабинета, 
резонируют от стекла и дерева, возникая из моего приложения аудио 
Библии, как будто их говорит мой близкий друг, который стоит в ком-
нате рядом со мной. Я смакую их глазами и ушами, вновь убеждаясь, 
что даже Писание на моем смартфоне может стать святым храмом.

Было время, когда я пользовался исключительно большой Библией 
в кожаной обложке, страницы которой были разделены на два стол-
бика, а слова Иисуса выделены красным цветом. Это была Библия 
моего детства, подаренная на мое седьмое Рождество, которая все 
еще стоит на полке в моем кабинете.

Вскоре студенческие версии Библии заменили издание в кожаной 
обложке, и в них было множество подчеркнутых разными цветами 
мест, когда я читал и перечитывал слова, которые давали мне жизнь. 
Издания во время учебы в колледже – фактически, три из них, с по-
трепанным переплетом – имеют очень много заметок, подчеркнутых 
параллельных мест, аллюзий и волнующих отрывков, которые я ни за 
что не хотел забыть.

Библии из моих многих лет пасторского служения являются, 
как сугубо личными, так и содержащими пометки для библейских 
уроков, проповедей и презентаций. Я читаю их и вспоминаю так 
много других ранних утр, когда Слово, лежащее передо мной на 
столе, становилось Словом, глубоко укоренившимся в моем сердце. 
Версий множество — Новая Английская Библия; Переработанная 
Стандартная Версия; Новая Переработанная Стандартная Версия; 
Новая версия Короля Иакова — каждая острее меча обоюдоострого, 
обличающая и все же утешающая, напоминающая мне, что милость 
так и останется до конца непонятой в моем сердце.

Сейчас Библии, которыми я пользуюсь, зани-
маясь редакторской деятельностью, занимают на 
моей книжной полке больше всего места — но-
вые версии, более хорошие переплеты, подароч-
ные издания, Библии на иностранных языках. Я 
беру Библию на французском языке и ищу, где 
в этих словах другой пастор, в далекой горной 
местности Гаити или Прованса, находит силы и 
Иисуса. Движим ли он теми же вещами, которые 
побуждают меня любить моего Спасителя? По-
вторяет ли она эти слова на заре нового дня? «Car 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique . . . (Jean 3:16).
Каждый новый год справедливо начинается с новой посвященно-

сти Слову, читать его часто — ежедневно, да — но, что еще важнее, 
читать его с открытым сердцем, благодаря чему в нашем разуме нако-
нец поселится истина. Порция, прочитанная осмысленно и глубоко 
прочувствованная, намного более значимая, чем 1189 глав, бегло 
просмотренных, особенно для новообращенных.

Поэтому в этом январском номере мы предлагаем вам план чтения 
Евангелий на год, чтобы глубоко вдумываться в истории, притчи, 
проповеди и жертву нашего Спасителя. Если у вас есть другой план, 
пусть он принесет вам благословения. Если вы стремитесь к новым 
и более тесным отношениям с Иисусом, попробуйте следовать пред-
ложенному нами плану изучения Библии. На каком бы языке вы не 
читали или слушали, Божья благодать будет созидать в вас любовь к 
Иисусу и Его Слову.
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Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем 
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы 
можете по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

Группа пасторов в Центральной Бразильской 
конференции возлагает руки на Рафаэля 
Хибнера Хирле (слева) и Карлоса Цезаря 
Батиста Альвино на церемонии их 
рукоположения, которая состоялась в 
центральной церкви адвентистов седьмого 
дня Педро Лудовико 30 октября 2021 года. Оба 
пастора осуществляют служение в общинах в 
штате Гойас, недалеко от Бразилиа, столицы 
страны.
Фото: Adventistas Goiás
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Краткий обзор новостей

Семейное 
богослужение
В рамках опроса членов Всемирной церкви в 2017-2018 годах, 
исследователи задали вопрос: Как часто вы проводите 
утренние или вечерние богослужения в своей семье? 

 37% — Ежедневно или более одного раза в день

 17% — Более одного раза в неделю

 12% — Примерно раз в неделю

 13% — Менее одного раза в месяц

 21% — Никогда

Источник: Опрос Отдела архивов, статистики и исследований в 
сотрудничестве с Исследовательской группой по метаанализу 
университета Эндрюса; Количество опрошенных – 56850

«Несмотря на пандемию COVID-19, наши 
пасторы, работники, поместные церкви, 
учреждения и члены церкви не опустили 
руки. В Северном Азиатско-Тихоокеанском 
дивизионе мы обратили внимание на 
следующие четыре аспекта: миссионерская 
деятельность в городах, молодежный и 
детский евангелизм, миссия в Северной 
Корее и цифровой евангелизм»,
– подчеркнул во время годичного совещания 
Си Янг Ким, президент Северного Азиатско-
Тихоокеанского дивизиона. Темой этих совещаний, 
проводившихся с 1 по 8 ноября, была «Охватить 
Евангелием мир: я пойду, сделаю учениками!” 
Ежегодные совещания проводились в Зуме, 
в виду продолжающейся пандемии.

27,000
Количество молодых нехристиан, связавшихся 
онлайн с учителями Унионной миссии Ближнего 
Востока и Северной Африки (УМБВСА), и прошли 
хотя бы один курс изучения Библии. В 2018 
году руководители церкви в УМБВСА провели 
исследование данного региона, которое помогло 
им распознать аудиторию, понятный ей язык и 
лучшую цифровую платформу для общения 
с ней. Через год УМБВСА объединила теле, 
радио и цифровой евангелизм. Кроме того, она 
наняла онлайн учителей из Ближневосточного 
университета для общения с людьми, 
проходящими обучение на библейских курсах.

125 лет
16 ноября 2021 года Оквудский университет, 
Хантсвилл, Алабама, США, отметил 125–ю 
годовщину со дня своего основания. За более 
чем столетний период Оквудский университет 
вывел на орбиту служения в стране и в мире 
тысячи выпускников. Оквудский университет, 
который исторически является адвентистским 
учебным заведением для чернокожих, предлагает 
высококачественное христианское образование. С 
самого начала одна из основателей адвентистский 
церкви Эллен Уайт выступала в поддержку 
Оквуда. В письме (№ 313), написанном в 1904 году, 
Уайт писала: «Школьная ферма в Хантсвилле 
была куплена по провидению Божьему».

«Кислородные станции представляют 
безопасность и доверие для медицинских 
институтов, их сотрудников и жителей. Это 
означает, что, обладая знанием, мы можем 
рассчитывать на жизненно важный источ-
ник, а также эффективно служить обще-
ству. У нас есть социальные и общественные 
проекты, которые мы активно осуществля-
ем вместе с местными органами власти, и 
эта станция поможет нам продолжать слу-
жение исцеления Иисуса по мере осущест-
вления этих проектов», 
сказал Цезарь Валера, финансовый директор 
Clínica Adventista Ana Stahl о новой кислород-
ной станции. Благодаря вкладу «AdventHealth», 
Адвентистского агентства помощи и разви-
тия (АДРА) в Перу, благотворительного фонда 
Ротари Интернэшнл и других жертвователей.
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Информационный 
бюллетень 
«Адвентист Ревью»
Вы хотите быть 
в курсе того, что 
происходит в нашей 
церкви? Если вы 
хотите получать 
наш еженедель-
ный информаци-
онный бюллетень с новостями, 
вдохновляющими историями, 
видео и прочими материалами, 
подписывайтесь сегодня.

https://www.adventistrev-
iew.org/newsletter-signup

Краткий обзор новостей

Photo: Arjay Arellano

50 лет назад
Члены церкви на Санта-Крусе 
на Американских Виргинских 
Островах собрались осенью 
2021 года, чтобы отметить 
кульминацию исторической 
евангельской кампании, прово-
дившейся в большой палатке 50 
лет назад, 30 октября 1971 года. 
«Виргинские острова считались 
проблематичной территорией 
для евангелизма, но руководи-
тели с верой активно продолжа-
ли работу», — сказал Томас Роуз, 
который в настоящее время 
руководит церковью адвенти-
стов седьмого дня на Санта-
Крусе. 50 лет спустя на острове 
есть шесть англоговорящих и 
две испаноговорящие церкви.

«Для того, чтобы люди 
пришли в церковь, пер-
вое, что нужно сделать, 
это показать им, что вы их 
любите, затем показать, 
что ваша церковь отли-
чается от других церквей. 
Эти деньги помогут нам в 
проведении евангельской 
программы в евангельском 
центре в Бриан парк», — 
подчеркнул Генри Бераз,
президент Конференции Большого Нью-Йорка, США, о Центре жиз-
ни и надежды Бриан Парк. Этот центр готов делиться надеждой, 
целостностью и Трехангельской вестью из 14-й главы Откровения 
с более, чем 12 миллионами человек, приезжающих сюда каж-
дый год. Этот центр получил грант от офиса Глобальной Миссии 
Генеральной Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

«Посвященной команде АДРА 
Мозамбик потребовалось более 
трех лет для того, чтобы усовер-
шенствовать пилотный проект 
АДРА «Водный киоск на солнеч-
ной энергии». Сочетание иннова-
ции и посвященности позволили 
АДРА разработать целостную 
концепцию, которая при ее 
использовании могла бы совер-
шить революцию в безопасном 
обеспечении водой пригородных 
поселений, которые имеют огра-
ниченный доступ к надежным 
водопроводным системам», 

– отметил Джейсон Брукс, 
старший технический консультант 
по воде, санитарии и гигиене 
в АДРА Интернэшнл, говоря 
о проекте, который получил 
Всемирную энергетическую 
награду за свои водяные 
киоски на солнечной энергии.
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События и факты

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Посвящение молодых 
врачей в Руанде

Руководители призвали 
студентов «продолжать 
служение исцеления Иисуса».

12 ноября тридцать четыре 
студента-медика и множество 
гостей приняли участие в первой 
церемонии выпуска белых халатов в 
адвентистской медицинской школе 
(АМШ) в Восточно-Центральной 
Африке в Кигали, Руанда. Среди 
гостей были родители студентов, 
спонсоры, руководители отделов 
здоровья и образования адвентист-
ской церкви и правительственные 
чиновники Руанды.

АМШ, расположенная на тер-
ритории кампуса адвентистского 
университета в Центральной 
Африке (АУЦА), была официальна 
открыта в сентябре 2019 года. Более 
двух лет спустя, из-за пандемии, 
школа чествует первую группу 
студентов-медиков, выпуск которых 
запланирован на 2027 год.

«Студенты, вы – будущее, и мы 
так рады, что вы есть», — сказал де-
кан-основатель Юстас Пенникук в 
приветственном слове к студентам 
и приглашенным на церемонию.

ИСТИНА, КАК ОНА ЕСТЬ В 
ИИСУСЕ

В специальном обращении к 
студентам заместитель директо-
ра Отдела здоровья Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня Зено Чарльз-Мар-
сель напомнил им, что, как врачи, 
они имеют в своем распоряжении 
лучшее, что может предложить 
наука. «Но иногда наука может быть 
очень холодной», — признал он. 
Однако, у христиан «есть то лучшее, 
что могут предложить небеса. И 
Бог – это Бог науки. Он создал ее. 
Мы не выступаем против истинных 
научных открытий. Надевая белый 
халат, вы тем самым говорите, что 
стремитесь к истине, куда бы это 
вас не привело».

Питер Лэндлесс, руководитель 
Отдела здоровья, сказал, что счи-
тает привилегией присутствовать 
на этой церемонии, чтобы «воочию 
увидеть историю». Он напомнил 
студентам, руководителям и чинов-
никам, что адвентистское меди-
цинское образование не является 
просто медицинским образованием. 
Напротив, сказал он: «это образова-
ние, сосредоточенное на подготовке 
медиков-миссионеров по подобию 
Великого Врача, чтобы распро-
странять исцеляющее служение 
Иисуса».

После облачения в белые халаты 
студенты прочитали клятву, в 
которой пообещали посвятить свою 
жизнь «продвижению исцеляющего 

и обучающего служения Иисуса». 
Они также пообещали «идти и 
служить обществу», делясь своими 
знаниями с окружающими людьми.

После произнесения клятвы 
Патрик Ндимубанзи, генераль-
ный директор кадровой политики 
правительства Руанды, обратился 
к выпускникам. Среди прочих на-
ставлений, помогающих студентам 
преуспеть в их миссии, он призвал 
их быть терпеливыми и смиренны-
ми. «Чтобы быть хорошим врачом, 
нужно быть хорошим челове-
ком», — сказал он им.

ДОЛГИЙ И ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Лиза Бердсли-Харди, директор 

Отдела образования Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, напомнила присут-
ствующим, что АМШ является седь-
мой адвентистской медицинской 
школой в мире. Она также вторая 
на африканском континенте, после 
Медицинской школы Бенджамина 
Карсона в университете Бабкок в 
Нигерии (основана в 2012 г).

От имени Восточного Цен-
трально-Африканского дивизиона 
(ВЦАВ), включающего в себя 11 
африканских стран, в том числе и 
Руанду, президент ВЦАД Блазиус 
Ругури поблагодарил родителей 
и спонсоров, позволившим этим 
студентам стать профессионалами 
адвентистской церкви.

Он отметил, что сегодняшнее 
событие стало результатом усерд-
ной работы не одного года. «Было 
нелегко... создать это учебное заве-
дение, — подчеркнул Ругури. — Это 
был долгий путь, и достичь того, 
чего мы достигли, уже само по себе 
чудо».

В заключении он обратился к 
студентам: «Класс 2027, я хотел бы, 
чтоб вы стали нашими пионерами! 
Не подведите нас!»

Как будущие врачи, члены когорты 2027 
клянутся подражать примеру Иисуса.

Фото предоставлено Лизой Бердсли-Харди
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События и факты

Фото: ВГТС-FM

По словам Крюгера, то, что он 
делает, некоторым кажется просто 
религиозным развлечением. «Но 
в действительности это изменяет 
жизнь сотен тысяч людей по мере 
того, как Бог работает над серд-
цами слушателей... в Вашингтоне, 
округ Колумбия, и по всему миру в 
режиме онлайн», — сказал он. По 
его мнению, именно призвание рас-
сказывать о Боге другим помогает 
этому радио оставаться актуальным 
и действенным. «Я люблю мечтать 
о том дне на небесах, когда у нас 
будет масштабное воссоединение 
слушателей ВГТС, и все мы будем 
рассказывать истории о том, какую 
работу в наших сердцах совершил 
Бог посредством песни, сказанного 
слова — через это медиаслужение».

О НАР
Национальная Ассоциация 

Радиовещания — главная ассоциа-
ция поддержки радиовещателей в 
Америке. НАР помогает радиовеща-
телям наилучшим образом служить 
своей аудитории, укреплять свое 
дело и пользоваться возможностя-
ми в цифровую эпоху. Согласно 
источникам НАР, финалисты пре-
мии Маркони выбирались специ-
альной комиссией специалистов в 
области радиовещания, а победи-
тели были выбраны Специальным 
жюри радиопремии имени Маркони 
НАР. Подсчет голосов вела незави-
симая компания.

Лучшая радиостанция и 
подкаст в США

Радиостанция ВГТС-
FM в Вашингтоне, округ 
Колумбия, получила две 
престижные награды.

Редакция журнала «Адвентистский мир»

Сотрудники радио станции ВГТС-FM, 
Вашингтон О.К, отмечают получение двух 
государственных наград.

Радиостанция ВГТС-FM в Вашинг-
тоне, округ Колумбия, принадлежа-
щая Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, недавно была названа «Религиоз-
ной радиостанцией года» на цере-
монии вручения радионаград имени 
Маркони Национальной Ассоциации 
Радиовещания (НАР) 2021 года. 
Награды, признающие мастерство 
на радио, были объявлены во время 
виртуальной программы вручения 
радионаград Маркони НАР 10 ноября.

По словам организаторов, целью 
церемонии является «отметить ве-
личайших радиовещателей Амери-
ки за их мастерство на радио».

В то же самое время, подкаст «Нам 
нужно поговорить», той же радио-
станции, был назван на церемонии 
лучшим радиоподкастом года. Под-
каст радиостанции ВГТС «Нам нуж-
но поговорить» в эфире ведут Клод 
Дженнингс и Джерри Вудс, ведущие 
еженедельное обсуждение о расе, 
которую радиостанция описывает, 
как «открытую, честную и иногда ис-
пытывающую неудобства в попытке 
способствовать росту и пониманию 
между людьми всех рас». Каждую не-
делю ведущие принимают вопросы, 
рассказывают истории и обсуждают, 
где они видят прогресс, вдохновляя 
людей участвовать в переменах.

О РАДИОСТАНЦИИ 
ВГТС-FM

ВГТС начала свое вещание в 1957 
году, как первая некоммерческая ра-

диостанция в Вашингтоне, округ Ко-
лумбия. Согласно «Columbia Union 
Visitor», она была создана в подвале 
мужского общежития в кампусе 
Вашингтонского миссионерского 
колледжа, с помощью радиопередат-
чика мощностью 10 Ватт, охватыва-
ющего территорию площадью всего 
в одну квадратную милю (1,6 кв. км) 
в Такома Парк, Мэриленд. Название 
«ВГТС» вторит девизу колледжа 
«Ворота в служение».

В 1982 году станция начала вещать 
18 часов в день, а в 1996 году она ста-
ла вещать в вдохновляющем христи-
анском формате. В 2004 году ради-
овещательную вышку переместили 
в Арлингтон, штат Вирджиния, что 
помогло значительно расширить ее 
зону охвата. В 2018 году радиостан-
ция была продана некоммерческой 
организации «Атлантик Гейтвей 
Комьюникейшнс», Инк.

Согласно вебсайту ВГТС, задача 
станции «побуждать всех... хотя бы 
на шаг приблизиться ко Христу». 
Культура станции основывается на 
стремлении к целостности, служе-
нию и мастерству.

Президент и генеральный дирек-
тор ВГТС Кевин Крюгер заявил, что 
«служа слушателям посредством 
христианской музыки радио стало 
благословением. Служение слуша-
телям... в столице страны — неве-
роятная честь, к чему я отношусь 
очень серьезно; то, о чем я думаю в 
начале каждого дня», — сказал он.
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В фокусе – новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (ЮАТД)

Фото предоставлено АДРА Лаоса

«Это сооружение вы-
держало 7,5 см пе-
пельного дождя, три 
сильных землетря-
сения, два тропиче-
ских циклона, более 
двух лет карантина 
в виду пандемии 
и два месяца не-
прекращающихся 
муссонных дождей. 
В конце концов, это 
здание пережило 
все это и осталось 
верным своему 
предназначению — 
быть маяком надеж-
ды в городе». 

— сказал Джозеф 
Аллан Деблуа, казна-
чей ЮАТД, на церемо-
нии открытия Центра 
влияния «Жизнь и 
надежда». В центре 
расположены разные 
отделы церкви, а также 
будет осуществляться 
служение обществу 
благодаря работе ве-
гетарианского ресто-
рана, фитнес-центра, 
сауны, центра здоровья, 
зала для собраний 
и гостиницы. Центр 
находится в Силанге, 
Кавите, Филиппины.

1,688,247
Количество членов 
Южного Азиатско-

Тихоокеанского 
дивизиона (ЮАТД) 
по состоянию на 30 
декабря 2020 года

«Мы живем в то 
время, когда циф-
ровой евангелизм 
стал главенствую-
щей тенденцией, и 
мы должны при-
нять эту действи-
тельность и взять 
на себя инициативу, 
чтобы максималь-
но использовать 
его потенциал». 
— сказал Со Самюэль, 
президент ЮАТД, о 
медицинской клинике, 
которая совмещает 
свою работу с много-
численными сайтами, 
транслирующими еван-
гельские программы в 
режиме онлайн. Более 
800 человек приняли 
крещение на острове 
Миндоро, Филиппины.

«Творение учит нас» дает возможность де-
тям светить ради Иисуса, так как их таланты 
используются максимально. Каждый эпизод 
позволяет родителям и детям участвовать 
в приключениях с шестью разными живот-
ными, обитающими в Сингапуре. [Зрители] 
могут научиться таким чертам характера, 
как верность, сопереживание, работа в груп-
пе, контекстуализированные перспективы, 
групповое решение и другим положительным 
ценностям в процессе формирования христи-
анского характера». 
— подчеркивают продюсеры телеканала «Надежда» 
Сингапур, говоря о новой детской программе. Сериал 
представляет собой не только видео, но и пред-
лагает образовательные семейные развлечения и 
деятельность. Серии включают в себя бесплатный 
пакет семейных игр, который можно загрузить, 
статьи для родителей и файлы для распечатки.

12-дневная сессия
Адвентистское агентство помощи и развития 
(АДРА) Лаоса осуществляет в этой стране, одной 
из беднейших стран Юго-Восточной Азии, вто-
рую фазу проекта «Питание и средства к суще-
ствованию». Этот проект действует в провинции 
Ксиенхуанг, где сильное недоедание составляет 
10 процентов, хроническое недоедание – 33 про-
цента, и более 12 процентов детей младше пяти 
лет имеют недостаточный вес. Проект решает 
проблему недоедания разными способами, один 
из которых – 12-дневная сессия питания. Каждый 
дом приносит все, что у них есть, а сотрудники 
АДРА делают из этих продуктов сбалансированные 
питательные блюда для недоедающих детей.
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Перспектива
Дуайт Нельсон, старший пастор церкви 

Пионер Мемориал, Университет Эндрюса

тельств, отслеживали по всему миру 
заголовки о климатических изме-
нениях, оплакивая нравственный 
ущерб этой культуры и ее разва-
ливающихся ценностей, и жалуясь 
о разрыве цепочек снабжения, 
который угрожает образу жизни, 
основанному на непрерывных тра-
тах. Все это время нам не перестают 
звонить с неизвестного номера. 
Хоть кому-то пришло в голову, что, 
возможно, это звонит Бог? И, что, 
возможно, мы заблудились намного 
серьезнее, чем даже можем себе 
представить?

Как сказал наш Господь? «Смо-
трите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объядением и 
пьянством и заботами житейскими, 
и чтобы день тот не постиг вас вне-
запно, ибо он, как сеть, найдет на 
всех живущих по всему лицу земли; 
итак, бодрствуйте на всякое время и 
молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий и пред-
стать пред Сына Человеческого» 
(Лк. 21:34–36).

Иными словами, пожалуйста, 
ответьте на телефонный звонок!

Или, как говорила христианская 
писательница Эллен Уайт: «Боже 
небес, разбуди нас!»2

Ответьте на звонок.
1 Elisha Fieldstadt, “Hiker Lost for 24 Hours Ignored Rescuers’ Calls 

Because They ‘Didn’t Recognize the Number,’ ” www.nbcnews.
com/news/us-news/hiker-lost-24-hours-ignored-rescuers-calls-
because-they-didn-n1282381

2 Эллен Уайт, События последнего времени, с. 27.

Если бы 
ты только 
ответил на 
телефонный 
звонок!

А что, если Бог все время звонит 
тебе?

Это должна была быть обычная 
прогулка в красиво окрашенных 
в осенние тона горах Колорадо в 
Соединенных Штатах в октябре 
2021 года. Невероятно голубое 
небо, возвышающееся над неров-
ной серой скалистой местностью 
среди зелени хвойных деревьев, 
делало этот день прекрасным днем 
для прогулки!

Но в конце дня, около 8 часов 
вечера, кто-то позвонил в местную 
поисково-спасательную службу 
(ПСС) и сообщил, что один путеше-
ственник потерялся. Не могли бы 
они помочь найти его?

Всю ночь напролет поиско-
во-спасательные команды проче-
сывали прилегающую местность в 
поисках пропавшего путешествен-
ника. «Множественные попытки 
связаться с пропавшим по их 
мобильному телефону были без-
успешными», — сообщили позже 
власти Озерного Округа.

Но прошло более суток и путеше-
ственник вернулся домой. «Где ты 
был? Тебя искал весь округ!»

По сообщению ПСС, путеше-
ственник заблудился с наступлени-
ем сумерек, провел ночь в поисках 
потерянной тропы, наконец нашел 
ее и на следующее утро пришел к их 
машине. «Он понятия не имел, что 
его ищет ПСС».

Но завершение этого сообщения 
просто классическое. В том же 
сообщении сказано: «Но здесь есть 
одна примечательная деталь — пу-
тешественник не отвечал на наши 
постоянные звонки, потому что они 
поступали с незнакомого номера». 
Вы можете в это поверить? На теле-
фон путешественника непрестанно 
поступал звонок с незнакомого 
номера всю ночь, но, так как он не 
знал, кто это, он решил не отвечать. 
Помощь была на расстоянии всего 
одного телефонного звонка, но он 
не отвечал на этот звонок!

Когда СМИ обрушили критику на 
этого злополучного путешествен-
ника, ПСС встала на его защиту: 
«Не забывайте, пожалуйста, что 
то, что кажется разумным сейчас, 
не кажется таковым человеку в 
тот момент, когда он заблудился и 
паникует»1.

Меня поражает, как много людей 
пережили двойной кризис этой 
пандемии, наблюдали издалека крах 
политических движений и прави-

Фото: fizkes / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
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Ж урнал «Адвентистский мир» 
хотел бы пригласить вас 
провести время с Иисусом в 2022 

году. Эта уникальная разработка распола-
гает четыре Евангелия в хронологическом 
порядке и затем делит их на 365 ежеднев-
ных чтения.1 Дополнительно к чтению Писа-
ния включены соответствующие отрывки 
книг «Желание веков» и «Наглядные уроки 
Христа».2

Для того, чтобы не перегружать ежеднев-
ное чтение, для некоторых из них дается 
два, три и даже четыре дня. Такой неторо-
пливый темп был задан намеренно, чтобы 
по мере чтения можно было размышлять 
о жизни Того, Кто пришел, чтобы отдать 
Свою жизнь ради вашей. Пусть ваша жизнь 
изменяется день за днем, потому что вы 
провели время с Иисусом.

1 Для того, чтобы читать Евангелия в хронологическом порядке, доступно много 
версий. За основу была взята версия, составленная Риком Ашманом, с некоторыми 
изменениями. Возможно, вам будет интересно познакомиться с его всесторонней 
работой. Вы найдете ее на сайте: https://aschmann.net/BibleChronology/Chronolo-
gyOfTheFourGospels.pdf
2 Есть много изданий обеих этих книг. Номера страниц указаны с сайта, на котором 
размещены все работы Эллен Уайт. «Наглядные уроки Христа», издание 1900 г., и 
«Желание веков», издание 1940 г. следуют той же нумерации. Вы можете найти обе 
книги на сайте: www.egwwritings.org.

Тема номера

365 
дней с 
Иисусом
С О С ТА В Л Е Н О  М Е Р Л Е  П У А Р Ь Е , 
К О О Р Д И Н АТ О Р О М  П О  Т Е Х Н И Ч Е С К И М 
В О П Р О С А М  И З Д А Н И Я  Ж У Р Н А Л А 
« А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  М И Р »
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Евангелия и Дух пророчества в хронологическом порядке

Введение
1/1 ЖВ 19-26
1/2 Мк.1:1 Лк. 1:1-4 Ин. 1:1-18 ЖВ 27-30
1/3 Мф. 1:1-17 Лк. 3:23-38 ЖВ 31-38
1/4

Повествование о рождении
1/5 Лк. 1:5-80 ЖВ 97-100
1/6
1/7
1/8 Мф. 1:18-25 Лк. 2:1-20 ЖВ 43-49
1/9
1/10 Лк. 2:21-38 ЖВ 50-58
1/11 Мф. 2:1-23 ЖВ 59-67
1/12
1/13
1/14 Лк. 2:39-40 ЖВ 68-74

Детство
1/15 Лк. 2:41-51 ЖВ 75-83
1/16 Лк. 2:52 ЖВ 84-92

Первые полтора года служения
1/17 Мф. 3:1-12 Мк. 1:2-8 Лк. 3:1-18 ЖВ 101-108
1/18
1/19 Мф. 3:13-17 Мк. 1:9-11 Лк. 3:21-23 ЖВ 109-113

1/20 Мф. 4:1-11 Мк. 1:12-13 Лк. 4:1-13 ЖВ 114-131
1/21
1/22
1/23 Ин. 1:19-51 ЖВ 132-143
1/24

1/25 Ин. 2:1-12 ЖВ 144-153
1/26
1/27 Ин. 2:13-25 ЖВ 154-166
1/28
1/29 Ин. 3:1-21 ЖВ 167-177
1/30
1/31 Мф. 4:12 Мк. 1:14 Лк. 3:19-20 Ин. 3:22-36 ЖВ 178-182
2/1 Ин. 4:1-42 ЖВ 183-195
2/2
2/3 Лк. 4:14-15 Ин. 4:43-54 ЖВ 196-200
2/4 Мф. 4:13-22 Мк. 1:15-20 Лк. 4:16-30 ЖВ 236-243
2/5
2/6 Мф. 8:14-17 Мк. 1:21-38 Лк. 4:31-44 ЖВ 231-235
2/7
2/8 Мф. 4:23-25 Мк. 1:39 Лк. 5:1-11 ЖВ 244-251
2/9 Мф. 8:1-4 Мк. 1:40-45 Лк. 5:12-16 ЖВ 252-261
2/10
2/11 Мф. 9:1-8 Мк. 2:1-12 Лк. 5:17-26 ЖВ 262-271
2/12
2/13 Мф. 9:9-13 Мк. 2:13-17 Лк. 5:27-32 ЖВ 272-275
2/14
2/15 Мф. 9:14-17 Мк. 2:18-22 Лк. 5:33-39 ЖВ 276-280
2/16
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Второй год служения
2/17 Ин. 5:1-47 ЖВ 201-213
2/18
2/19
2/20 Мф. 12:1-8 Мк. 2:23-28 Лк. 6:1-5 ЖВ 281-285

2/21
2/22 Мф. 12:9-14 Мк. 3:1-6 Лк. 6:6-11 ЖВ 286-289

2/23 Мф. 12:15-21 Мк. 3:7-12
2/24 Мк. 3:13-19 Лк. 6:12-16 ЖВ 290-297
2/25 Мф. 5:1-12 Лк. 6:17-19 ЖВ 298-306
2/26
2/27 Лк. 6:20-26
2/28 Мф. 5:13-16 ЖВ 306-307
3/1 Мф. 5:17-37 ЖВ 307-311
3/2
3/3 Мф. 5:38-42 Лк. 6:27-31
3/4 Мф. 5:43-48 Лк. 6:32-36
3/5 Мф. 6:1-21 Лк. 11:1-13, 33-36 ЖВ 311-312

3/6
3/7 Мф. 6:22-24 ЖВ 312-313
3/8 Мф. 6:25-34 ЖВ 313-314
3/9 Мф. 7:1-6 Лк. 6:37-42
3/10 Мф. 7:7-29 Лк. 6:43-49
3/11 Мф. 8:5-13 Лк. 7:1-10 ЖВ 315-317
3/12 Лк. 7:11-17 ЖВ 318-320
3/13 Мф. 11:2-19 Лк. 7:18-35 ЖВ 214-219
3/14
3/15 Лк. 8:1-3
3/16 Мф. 12:22-37 Мк. 3:20-30 Лк. 11:14-23 ЖВ 321-327
3/17
3/18 Мф. 12:38-42 Лк. 11:29-32
3/19 Мф. 12:43-45 Лк. 11:24-28
3/20 Мф. 12:46-50 Мк. 3:31-35 Дк. 8:19-21

3/21 Лк. 11:37-54
3/22 НУХ 17-21
3/23 НУХ 22-27
3/24 Мф. 13:1-23 Мк. 4:1-20 Лк. 8:4-15 НУХ 33-38
3/25 НУХ 39-44
3/26 НУХ 45-50

3/27 НУХ 51-56
3/28 НУХ 57-61
3/29 Мф. 13:24-30 НУХ 70-75
3/30 Мк. 4:21-25 Лк. 8:16-18
3/31 Мк. 4:26-29 НУХ 62-69

4/1 Мф. 13:31-32 Мк. 4:30-32 Лк. 13:18-19 НУХ 76-79

4/2 Мф. 13:33 Лк. 13:20-21 НУХ 95-102
4/3 Мф. 13:34-35 Мк. 4:33-34

4/4 Мф. 13:36-43 НУХ 80-89

4/5 Мф. 13:44 НУХ 103-107
4/6 НУХ 108-114
4/7 Мф. 13:45-46 НУХ 115-121
4/8 Мф. 13:47-50 НУХ 122-123

4/9 Мф. 13:51-52 НУХ 124-138

4/10 НУХ 129-134

4/11 Мф. 8:18-22 Лк. 9:57-62
4/12 Мф. 8:23-27 Мк. 4:35-41 Лк. 8:22-25 ЖВ 333-336
4/13
4/14 Мф. 8:28-34 Мк. 5:1-20 Лк. 8:26-39 ЖВ 337-341
4/15
4/16
4/17 Мф. 9:18-26 Мк. 5:21-43 Лк. 8:40-56 ЖВ 342-348
4/18
4/19
4/20 Мф. 9:27-34
4/21 Мф. 13:53-58 Мк. 6:1-6
4/22 Мф. 9:35-38
4/23 Мф. 10:1-4 Мк. 6:7 Лк. 9:1-2
4/24 Мф. 10:5-15 Мк. 6:8-13 Лк. 9:3-5 ЖВ 349-358
4/25
4/26 Мф. 10:16-11:1
4/27 Мф. 14:1-12 Мк. 6:14-29 Лк. 9:6-9 ЖВ 214-225
4/28

Третий год служения
4/29 Мф. 14:13-14 Мк. 6:30-34 Лк. 9:10-11 Ин. 6:1-4 ЖВ 359-363
4/30
5/1 Мф. 14:15-21 Мк. 6:35-44 Лк. 9:12-17 Ин. 6:5-13 ЖВ 364-371
5/2
5/3 Мф. 14:22-33 Мк. 6:45-52 Ин. 6:14-21 ЖВ 377-382
5/4
5/5 Мф. 14:34-36 Мк. 6:53-56
5/6 Ин. 6:22-71 ЖВ 383-394
5/7

5/8
5/9 Мф. 15:1-20 Мк. 7:1-23 ЖВ 395-398

5/10
5/11 Мф. 15:21-28 Мк. 7:24-30 ЖВ 399-403

5/12
5/13 Мф. 15:29-39 Мк. 7:31-38 ЖВ 404-405
5/14
5/15 Мк. 8:1-10
5/16 Мф.16:1-12 Мк. 8:11-26 ЖВ 406-409
5/17
5/18 Мф. 16:13-28 Мк. 8:27-38 Лк. 9:18-27 ЖВ 410-418

5/19
5/20
5/21 Мф. 17:1-13 Мк. 9:1-13 Лк. 9:28-36 ЖВ 419-425

5/22
5/23 Мф. 17:14-21 Мк. 9:14-29 Лк. 9:37-45 ЖВ 426-431
5/24
5/25 Мф. 17:22-27 ЖВ 432-434
5/26
5/27 Мф. 18:1-20 Мк. 9:30-50 Лк. 9:46-50 ЖВ 435-442
5/28
5/29 Мф. 18:21-35 НУХ 243-251
5/30
5/31 Ин. 7:1-15 ЖВ 447-454
6/1
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6/2 Ин. 7:16-36 ЖВ 455-460
6/3
6/4 Ин. 7:37-8:11 ЖВ 461-462
6/5
6/6 Ин. 8:12-59 ЖВ 463-470
6/7
6/8 Ин. 9:1-41 ЖВ 471-475
6/9
6/10
6/11 Мф. 19:1 Мк. 10:1 Лк. 9:51-56 ЖВ 485-490
6/12
6/13 Luke 10:1-24 ЖВ 491-496
6/14
6/15 Лк. 17:11-19
6/16 Мф. 11:20-30 ЖВ 328-332
6/17 Лк. 10:25-42 ЖВ 497-505
6/18 НУХ 376-380

6/19 НУХ 381-385

6/20 НУХ 386-389
6/21 Лк. 11:1-13 НУХ 139-143

6/22 НУХ 144-149
6/23 Ин. 10:1-30 ЖВ 476-484
6/24
6/25
6/26 Ин. 10:31-42
6/27 Лк. 12:1-12

6/28 Лк. 12:13-21 НУХ 252-259
6/29
6/30 Лк. 12:22-59

7/1 Лк. 13:1-9 НУХ 212-218
7/2 Лк. 13:10-17
7/3 Лк. 13:22-33
7/4 Лк. 14:1-11
7/5 Лк. 14:12-24 НУХ 219-223
7/6 НУХ 224-228
7/7 НУХ 229-233
7/8 НУХ 234-237
7/9 Лк. 14:25-35
7/10 Лк. 15:1-10 НУХ 185-189

7/11 НУХ 190-193
7/12 НУХ 194-197
7/13 Лк. 15:11-32 НУХ 198-202
7/14 НУХ 203-207
7/15 НУХ 208-211
7/16 Лк. 16:1-18 НУХ 366-370
7/17 НУХ 371-375
7/18 Лк. 16:19-31 НУХ 260-263
7/19 НУХ 264-268
7/20 НУХ 269-271
7/21 Лк. 17:1-10
7/22 Лк. 17:20-37 ЖВ 506-510
7/23
7/24 Лк. 18:1-8 НУХ 164-168
7/25 НУХ 169-172
7/26 НУХ 173-176

7/27 НУХ 177-180

7/28 Лк. 18:9-14 НУХ 150-155
7/29 НУХ 156-159

7/30 НУХ 160-163
7/31 Мф. 19:3-15 Мк. 10:2-16 Лк. 18:15-17 ЖВ 511-517
8/1
8/2 Мф. 19:16-22 Мк. 10:17-23 ЖВ 518-523
8/3
8/4 Лк. 18:18-30 НУХ 390-393
8/5 НУХ 395-399
8/6 НУХ 400-404
8/7 Мф. 19:23-30 Мк. 10:24-31 НУХ 390-393
8/8 НУХ 394-396
8/9 Мф. 20:1-16 НУХ 396-399
8/10 НУХ 400-404
8/11 Ин. 11:1-46 ЖВ 524-536
8/12
8/13 Ин. 11:47-54 ЖВ 537-542
8/14 Мф. 20:17-28 Мк. 10:32-45 Лк. 18:31-34 ЖВ 547-551

8/15
8/16 Мф. 20:29-34 Мк. 10:46-52 Лк. 18:35-43
8/17 Лк. 19:1-10 ЖВ 552-556
8/18 Лк. 19:11-28
8/19 Ин. 11:55-57
8/20 Мф. 26:6-13 Мк. 14:3-9 Лк. 7:36-50 Ин. 12:1-13 ЖВ 557-568
8/21
8/22
8/23 Мф. 21:1-11 Мк. 11:1-11 Лк. 19:29-44 Ин. 12:14-19 ЖВ 569-579

8/24
8/25
8/26
8/27 Мф. 21:17-22 МК. 11:12-26 ЖВ 580-588

8/28
8/29
8/30 Мф. 21:12-16 Мк. 11:15-19 Лк. 19:45-48 ЖВ 589-595
8/31
9/1 Лк. 21:37-38
9/2 Мф. 21:23-27 Мк. 11:27-33 Лк. 20:1-8 НУХ 272-283
9/3
9/4
9/5 Мф. 21:28-32 Мк. 12:1-12 Лк. 20:9-19 ЖВ 596-600

9/6
9/7 Мф. 21:33-44 НУХ 284-287
9/8 НУХ 288-291
9/9 НУХ 292-295
9/10 НУХ 296-300
9/11 НУХ 301-306
9/12 Мф. 22:1-14 НУХ 307-311
9/13 НУХ 312-315

9/14 НУХ 316-319
9/15 Мф. 22:15-22 Мк. 12:13-17 Лк. 20:20-26 ЖВ 601-603

9/16
9/17 Мф. 22:23-33 Мк. 12:18-27 Лк. 20:27-38 ЖВ 604-607

9/18
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9/19 Мф. 22:34-46 Мк. 12:28-37 Лк. 20:39-44 ЖВ 608-609
9/20
9/21 Мф. 23:1-39 Мк. 12:38-44 Лк. 20:45-47 ЖВ 610-613
9/22
9/23
9/24 Лк:21:1-4 ЖВ 614-615
9/25 Лк. 13:34-35 ЖВ 616-620

9/26 Мф.24:1-22 Мк. 13:1-20 Лк. 21:5-24 ЖВ 627-630
9/27
9/28 Мф. 24:23-51 Мк. 13:21-37 Лк. 21:25-36 ЖВ 631-636
9/29
9/30 Мф. 25:1-13 НУХ 405-409
10/1 НУХ 410-413
10/2 НУХ 414-417

10/3 НУХ 418-421

10/4 Мф. 25:14-30 НУХ 325-328

10/5 НУХ 329-331
10/6 НУХ 332-335
10/7 НУХ 336-339
10/8 НУХ 340-343
10/9 НУХ 344-348
10/10 НУХ 349-353
10/11 НУХ 354-358
10/12 НУХ 359-362
10/13 НУХ 363-365
10/14 Мф. 25:31-46 ЖВ 637-641

10/15
10/16 Ин. 12:20-36 ЖВ 621-626
10/17 Мф. 26:1-5 Мк. 14:1-2 Лк. 22:1-2

10/18 Мф. 26:14-16 Мк. 14:10-11 Лк. 22:3-6
10/19 Ин. 12:37-43
10/20 Ин. 12:44-50
10/21 Мф. 26:17-19 Мк. 14:12-16 Лк. 22:7-13 Ин. 13:1-17 ЖВ 642-651
10/22
10/23
10/24 Мф. 26:20-29 Мк. 14:17-26 Лк. 22:14-23 Ин. 13:18-30 ЖВ 652-661
10/25
10/26
10/27 Лк. 22:24-34 Ин. 13:31-38 ЖВ 662-669
10/28
10/29 Лк. 22:35-38 Ин. 14:1-31 ЖВ 670-672
10/30
10/31
11/1 Мф. 26:30-35 Мк. 14:27-31 Лк. 22:39-45 ЖВ 673-674
11/2
11/3 Ин. 15:1-27 ЖВ 675-680
11/4
11/5 Ин. 16:1-33
11/6 Ин. 17:1-26
11/7 Мф. 26:36-46 Мк. 14:32-42 Лк. 22:46 Ин. 18:1 ЖВ 685-693
11/8
11/9
11/10 Мф. 26:47-56 Мк. 14:43-52 Лк 22:47-53 Ин. 18:2-11 ЖВ 694-697
11/11
11/12 Мф. 26:57-68 Мк. 14:53-65 ЖВ 698-710

11/13
11/14 Мф. 26:69-75 Мк. 14:66-72 Лк. 22:54-65 Ин. 18:12-27 ЖВ 711-715
11/15
11/16
11/17 Мф. 27:1-10 Мк. 15:1 Лк. 22:66-71 ЖВ 716-722
11/18
11/19
11/20 Мф. 27:11-23 Мк. 15:2-14 Лк. 23:1-23 Ин. 18:28-38 ЖВ 723-735
11/21
11/22
11/23 Мф. 27:24-30 Мк. 15:15-19 Лк. 23:24-25 Ин. 18:39-

40
ЖВ 736-740

11/24
11/25 Ин. 19:1-16
11/26
11/27 Мф. 27:31-32 Мк. 15:20-21 Лк. 23:26-31 Ин. 19:17 ЖВ 741-743
11/28
11/29 Мф. 27:33-44 Мк. 15:22-32 Лк. 23:32-38 Ин. 19:18-

24
ЖВ 744-749

11/30
12/1
12/2 Лк. 23:39-43 ЖВ 750-752
12/3 Мф. 27:45-49 Мк. 15:33-

36
Лк. 23:44-45 Ин. 19:25-

29
ЖВ 753-757

12/4
12/5 Ин. 19:30 ЖВ 758-764
12/6
12/7 Мф. 27:50-66 Мк. 15:37-47 Лк. 23:46-56 Ин. 19:31-

42
ЖВ 769-778

12/8
12/9

40 дней с момента воскресения до вознесения
12/10 Мф. 28:1-4 Мк. 16:1-4 Лк. 24:1-2 Ин. 20:1 ЖВ 779-787
12/11
12/12
12/13 Мф. 28:5-15 Мк. 16:5-11 Лк. 24:3-12 Ин.т20:2-

18
ЖВ 788-794

12/14
12/15
12/16 Мк. 16:12-13 Лк. 24:13-35 ЖВ 795-801
12/17
12/18
12/19 Мк. 16:14 Лк. 24:36-48 Ин. 20:19-

23
ЖВ 802-806

12/20
12/21
12/22 Ин. 20:24-

29
ЖВ 807-808

12/23 Ин. 21:1-24 ЖВ 809-817
12/24
12/25
12/26 Мф. 28:16-20 Мк. 16:15-18 ЖВ 818-828
12/27
12/28
12/29 Мк. 16:19-20 Лк. 24:49-53 ЖВ 829-835
12/30 Ин. 20:30-

31
12/31 Ин. 21:25



такой, как ежедневная молитва или молитва 
через день, еженедельное совместное чтение 
Библии, и духовные разговоры, определяемые 
как совместные разговоры о Боге и вере, 
хотя бы раз в неделю, называются «духовно 
живыми»3.

Эллен Уайт в книге «Воспитание детей» 
настойчиво призывает родителей проводить 
регулярные семейные богослужения: «В 
каждой семье должно быть установлено 
определенное время для утренней и вечерней 
молитвы. Насколько это уместно – родителям 
собирать своих детей до завтрака, чтобы 
вместе возблагодарить Небесного Отца за 
Его защиту в ночи и просить Его о помощи, 
руководстве и попечении на протяжении дня! 
Хорошо еще и вечером родителям и детям 
собраться перед Ним и возблагодарить Его за 
благословения прошедшего дня!»4.

Д ля того, чтобы дети имели крепкую личную веру в Иисуса Христа, и, 
чтобы помочь им увидеть и прославить присутствие Бога в их жизни, 
необходима регулярная подпитка от Него в поклонении. Это означает 

постоянное и намеренное поклонение дома.
Однако, сегодня семьи настолько заняты работой, школой, походами к врачу и дру-

гими дополнительными делами, что к концу дня родители чувствуют себя выжатыми, 
как лимон. Найдется ли у них время и силы, чтобы собрать семью для совместного 
богослужения, не говоря уже о том, чтобы сделать это богослужение интересным?

В Библии ясно говорится, что родители ответственны за то, чтобы передать 
свою веру детям, что снова и снова повторяется в указании Моисея по поводу 
Божьих законов «и внушай их детям твоим» (Втор. 6:7) и в предостережении Павла 
«воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4).

Бейли Джиллеспи, основной разработчик учебной программы «ValueGenesis» для 
детей-адвентистов с 6 по 12 классы, обнаружила серьезность и важность организа-
ции качественного семейного богослужения, которое наполнено смыслом и важно 
для их детей1.  Программа «ValueGenesis» в Южно-Тихоокеанском дивизионе пришла 
к выводу, что сила христианской посвященности молодых людей непосредственно 
зависит от частоты семейных богослужений. Эта связь очень важна2.

Исследовательская группа «Barna Research» представила данные исследования 
«Верующая семья» и отметила, что семьи, участвующие в духовной практике, 

Сказать 
Иисусу «да»

Тема номера

Вы можете помочь 
своим детям по-
ставить Иисуса на 
первое место, если 
просто будете про-
водить семейные 
богослужения.

Фото: Prostock-Studio / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
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несчастным. Позже 
он узнал, что только 
Иисус может сделать его 
счастливым. Исполь-
зуйте бумагу, чтобы 
порвать ее в форме 
креста. Посетите сайт: 
https://www.youtube.com/
watch?v=0axfBeDnsyg.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВКИ, 
ПАНТОМИМЫ 
И ШАРАДЫ

Маленькие дети могут 
разыгрывать библейские 
истории по ролям.

Более старшие дети могут загадывать своим родным библей-
ские шарады. Затем обсуждать черты характера, подходящие 
всем.

ИСТОРИИ
Ребенок или кто-то из родителей могут прочитать интересную 

библейскую историю и обсудить ее.
Более старший ребенок может рассказать библейскую 

историю и задать вопросы. Все могут применить данный урок 
в жизни. Например: Как вы можете быть таким же смелым, как 
Давид, сегодня в школе?

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИСАНИЕ
Прочитайте вместе какой-нибудь псалом и пусть каждый 

помолится над тем стихом, который важен для него.
Каждый находит одно библейское обетование и объясняет, 

почему оно ему/ей нравится.

МУЗЫКА
Каждый выбирает любимую песню для совместного исполне-

ния и затем объясняет, почему она ему нравится.
Расскажите историю любимого гимна и помолитесь, чтобы 

жить в соответствие с содержащейся в нем вестью.
Кажется ли это вам слишком сложным? Не отчаивайтесь, 

занятые родители. Евангелие обладает силой и спасает. Просто 
используйте чуточку творчества и времени и применяйте их 
постоянно, когда ежедневно собираетесь у семейного алтаря перед 
Господом. Так вы поможете своим детям сказать «да» Иисусу!
1 V. Bailey Gillespie, General Conference Studies Suggested Church Can Develop Faith in Its Young People, 
ANN, May 3, 2010, online at https://adventist.news/news/studies-suggest-ways-church-can-develop-
faith-in-its-young-people.
2 Южно-Тихоокеанский дивизион Церкви Адвентистов Седьмого Дня, Valuegenesis Study 1, Core 
Report (1993), pp. 44, 45, http://circle.adventist.org/files/download/VGCORERE.pdf.
3 Барна Групп, «Возможности для формирования веры дома», Семья и дети, 21 апреля 2020 г., 
https://www.barna.com/faith-formation-at-home/.
4 Эллен Уайт, Воспитание детей, с. 520.
5 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 43.

Линда Мей Лин Кох, директор отдела детского 
служения Генеральной Конференции.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ
Семейное богослужение должно быть радостным временем 

отдыха, когда вся семья собирается вместе, чтобы поговорить о 
прошедшем дне и о том, как Бог действовал в их жизни. Найдите 
время, которое удобно для всех. Если всем удобнее собираться 
утром после завтрака или вечером после ужина, то выберите это 
время. Помните, богослужение должно быть коротким и прият-
ным, около 10-15 минут. Предпочтительнее найти какое-нибудь 
тихое место дома или уединенное место на природе. Родители 
могут менять место, или могут позволить детям выбирать их 
любимые места для проведения богослужения.

Семейные богослужения не должны быть для детей скучными 
и нудными. Задействуйте детей в разнообразной деятельности, 
используя разные подходы. Предоставьте им возможность гово-
рить, делиться и применять выученные уроки. Пусть они задают 
вопросы. Они также могут молиться и руководить пением.

Послушайте, с какими словами обращается к родителям Эллен 
Уайт: «Отцы и матери, сделайте время богослужения необы-
чайно интересным. Ничто не мешает сделать это время самым 
приятным и запоминающимся событием дня. Если вы заранее 
продумаете его и подготовитесь, оно может стать чрезвычайно 
интересным и полезным. Надо стараться время от времени 
разнообразить служение. Можно задать интересные вопросы по 
прочитанной главе из Писания и сделать несколько серьезных 
и своевременных комментариев. Можно спеть хвалебный гимн. 
Молитву надо совершать коротко и по существу»5.

ПРОСТЫЕ И ВЕСЕЛЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

Некоторые идеи проведения семейных богослужений — 
веселые и занимательные и не требуют много подготовки 
или времени. Возраст детей также определяет, что вы можете 
использовать. Вот несколько идей, которые вы можете попробо-
вать воплотить в действительность.

НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ
Используйте обычные, повседневные предметы, знакомые 

детям, такие как, камни, растения, ракушки, веревки и другие 
для преподавания библейских уроков. Попробуйте сделать 
следующее:

Раздавленные помидоры — Положите один или два спелых 
помидора в крепкий полиэтиленовый пакет. Попросите ребенка 
наступить на него или раздавить его руками. Затем спросите: 
«Мы все еще можем использовать эти раздавленные помидоры? 
Следует ли нам выбросить их? Пусть дети предложат какие-либо 
ответы – сделать соус для спагетти? Сальсу (мексиканский соус) 
для чипсов из тортильи?

Что мы можем почерпнуть из этой деятельности? Подобно 
этим раздавленным помидорам, мы раздавлены, испачканы 
в грязи, вновь и вновь грешим, но Бог по-прежнему любит и 
прощает нас. Давайте прочитаем Иер. 1:5, Ис. 1:18 и Ин. 3:16.

*Истинное счастье—используйте листок бумаги, чтобы 
рассказать евангельскую историю – историю о человеке, у 
которого было все, чего только можно было пожелать на земле, 
личный самолет, дом, деньги и т.п., но он чувствовал себя 

Семейные 
богослужения 
не должны 
быть для 
детей 
скучными и 
нудными.
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нашли Его и последовали за Ним. 
Ученики были рядом с Ним дома, 
за столом, в уединенных местах, на 
природе. Они учились у Него каждый 
день, слушая из Его уст уроки святой 
истины. Смотрели на Него, как слуги 
на господина, чтобы понять свои 
обязанности. Эти ученики во всем 
были подобны нам. (Иак. 5:17). Они 
вели ту же борьбу с грехом, что и мы, 
тоже нуждались в благодати, чтобы 
жить святой жизнью.

Даже возлюбленный ученики 
Иоанн, который более всех походил 
на Спасителя, не от природы обладал 
таким красивым характером... 
Однако, когда ему открылся боже-
ственный характер Христа, он увидел 
свои недостатки, и это смирило 
его. Сила и терпение, могущество и 
нежность, величие и кротость, кото-
рые он изо дня в день видел в Сыне 
Божьем, наполняли его восхищением 
и любовью. С каждым днем Иоанна 
все больше влекло ко Христу, пока 
любовь к Господу не вытеснила из его 
сердца любовь к себе. Он позволил 
Христу преобразить его обидчивый, 
честолюбивый характер... Под 

Приняв человеческую природу, 
Христос связал Себя с чело-
вечеством прочными узами 

любви. Если сам человек не захочет, то 
никакая сила не сможет разорвать их. 
Сатана будет все время искушать нас 
расторгнуть эти узы, принять решение 
жить без Христа. Вот почему нужно 
бодрствовать, молиться и прилагать 
усилия к тому, чтобы никакие 
соблазны не заставили нас избрать 
другого господина. Ведь за нами всегда 
остается право выбора. Сосредоточим 
свой взор на Христе, и Он сохранит 
нас. Пока мы взираем на Христа, мы 
находимся в безопасности. Никто не 
может вырвать нас из Его рук. Посто-
янно созерцая Его, мы «преображаемся 
в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа» (Кор. 3:18).

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ТЕСНЫЙ СОЮЗ

Именно так первые ученики при-
обретали сходство с нашим дорогим 
Спасителем. Когда эти ученики 
услышали слова Иисуса, они немед-
ленно почувствовали, что именно 
Его им не доставало. Они искали Его, 

Иисус, Которого 
нам нужно знать 

Дух Пророчества

Союз со Христом приводит 
к преобразованию

Фото: Родольфо КликсClix

действием любви Христовой в его 
характере произошли значитель-
ные перемены. Союз с Иисусом 
обязательно приведет к подобным 
результатам. Если Христос живет в 
сердце, человек меняется полностью. 
Дух Христа, Его любовь смягчают 
и покоряют сердце, направляют 
помыслы и желания к Богу, ко всему 
вечному и непреходящему.

ЕГО ПОСТОЯННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

После того, как Христос вознесся 
на небо, Его последователи продол-
жали ощущать Его присутствие. Он 
лично был с ними, исполненный 
света и любви... И когда Его окру-
жило облако ангелов, в ушах Его 
учеников все еще звучали слова: «Се, 
Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28:20). Он вознесся на 
небо в человеческом образе. Ученики 
Его знали, что Он находится перед 
престолом Божьим, оставаясь их 
Другом и Спасителем, что Его любовь 
к ним неизменна, что Он все так же 
печется о страждущем человечестве...

Теперь они были ближе к Нему, 
чем во время Его пребывания на 
земле. От них исходили свет, любовь 
и сила живущего в них Христа, так 
что люди, глядя на них, «удивля-
лись… между тем узнавали, что они 
были с Иисусом» (Деян. 4:13).

Сегодня Христос желает сделать 
для Своих детей все, что Он сделал 
для первых учеников. Когда Иисус 
в последний раз молился в узком 
кругу Своих учеников, Он сказал: 
«Не о них же только молю, но и о 
верующих в Меня по слову их» (Ин. 
17:20).

Адвентисты седьмого дня 
верят, что в жизни и более 
чем 70-летнем общественном 
служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар 
пророчества. Этот отрывок взят 
из ее книги «Путь ко Христу», с. 
72–75.
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суббота прошла, а за мной никто так и не 
пришел. Я думала об Иоанне Крестителе 
и о том, насколько он, должно быть, 
чувствовал себя одиноким и покинутым.

Лежа на своей койке, размышляя над 
историей Иоанна, я осознала, что стены 
нашей камеры были исписаны много-
численными библейскими стихами и 
молитвами. Я поняла, что, подобно мне, 
другие, до меня, крепко держались за 
Библию, чтобы преодолеть отчаяние.

В самые темные моменты, когда каза-
лось, что у нас отняли все, я осознала, 
что есть нечто, что никто не может 
отобрать — моя вера.

Наступил вторник, и меня выпустили. 
Но перед тем, как уйти, я обняла свою 
новую подругу. Конечно же, я не плани-
ровала эту встречу, но чувствовала, что 
Бог использовал меня, чтобы я могла 
стать благословением для кого-то. Божья 
любовь и готовность прийти ради всего 
одного человека, за что Он все отдал, 
стали мне более понятны.

Много людей в мире, по разным 
причинам, вынуждены покидать свою 
родину. Они теряют свои дома, одежду, а 
часто и надежду.

Когда вместо имени меня называли 
по номеру, и я была одета в тюремную 
униформу, я вдруг осознала, как много я 
могу сделать для другого человека, если 
просто назову его по имени и окажу 
немного поддержки.

Когда Иоанн томился в темнице, ему 
рассказали, что Иисус творит чудеса (Лк. 
7:22). Через свое свидетельство я смогла 
поделиться Божьим состраданием и 
любовью с тем, кто забыл, что тоже любим. 
В той камере без окон началось чудо.

С началом нового года, когда я вновь 
могу держать в руках свою Библию, я 
решительно настроена запечатлеть в 
своем сердце те горячо любимые стихи, 
которые придавали мне сил, и которыми 
я могла поделиться.

Каролина Рамос изучает перевод, 
преподавание английского 
языка и музыку в адвентистском 
университете Ривер Плейт в 
Аргентине.

Моя поездка оказалась не такой, 
как я предполагала. Из-за 
проблем с документами меня 

задержали при въезде в страну, куда я 
направлялась. Затем меня на неделю 
отправили в тюрьму, пока недоразумение 
не разрешилось.

Перед отъездом я чувствовала, что 
эта поездка была Божьей волей. Даже, 
несмотря на то, что все шло не так, как 
было задумано, я осознала, что Он все 
же пребывает со мной. Я верила, что Он 
снова все обратит мне во благо, поэтому 
вспомнила это обетование перед тем, как 
сесть в полицейскую машину.

Пока разбирали мое дело, мне пришлось ожидать в холодной комнате. 
Недалеко от меня стояла молодая женщина, одетая в одну футболку. 
Так как на мне были и свитер, и пальто, то я отдала ей пальто. Мы 
заговорили, и я рассказала ей, что являюсь христианкой. Она спросила: 
«Думаете, Бог все еще меня любит?»

Она пережила много трудных ситуаций и, когда задала мне этот 
вопрос, я воспользовалась этой возможностью, чтобы рассказать о 
своей вере. Я рассказала ей о Павле и Силе, заключенных в темницу, и 
она попросила мне спеть. Я спела пару гимнов и увидела, как ее глаза 
наполнились слезами.

Вскоре после этого у нас забрали все вещи и выдали униформу. Затем 
кто-то отвел нас в очень маленькую камеру.

В ней не было окон, но Сын праведности сиял даже в той ужасной 
камере.

Когда в 5 часов утра подали завтрак, я спросила свою новую подругу, 
могу ли я помолиться. Это была первая из многочисленных молитв, и я 
была рада, что, со временем, она тоже захотела помолиться.

В камере было холодно. Наша одежда была с короткими рукавами 
и одеяла были тонкими. Нам нечем было заняться, мы лишь могли 
ждать, когда нас кто-нибудь позовет. Я надеялась выйти к субботе, но 

Отсутствие 
Библии 
для наших 
библейских 
уроков

Голоса молодежи
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В начале нового года естественно думать 
о том, что ожидает нас впереди. 
Что принесет нам этот новый год? 

Столкнемся ли мы с вызовами, подобными 
тем, которые присутствуют в нашей жизни 
последние два года? Затихнет ли, наконец, 
коронавирус, или мы продолжим жить в этой 
«новой реальности»? А как насчет нашей 
личной жизни — возможно, нам предстоит 
принять важные, однако, непростые решения? 
Нужно разрешить проблемные ситуации на 
работе или дома? Или, возможно, вы подумы-
ваете изменить направление своей жизни?

Разве не было бы замечательно, если бы мы 
могли узнать, как поступить в этих и других 
ситуациях? Как принять лучшее решение? 
Как действовать мудро во всякое время и при 
любых обстоятельствах?

К счастью, это возможно! Ключ находится 
в «Свидетельствах для Церкви», том 5, с. 43, 
где читаем обетование: «Изучающие Библию, 
советующиеся с Богом и полагающиеся на 
Христа будут способны мудро действовать во 
всякое время и при любых обстоятельствах».

Какое замечательное обетование — быть 
«способными мудро действовать во всякое 
время и при любых обстоятельствах!» Но для 
исполнения этого обетования есть условия. 
Давайте вкратце рассмотрим каждое из трех 
перечисленных условий:

1. Изучайте Библию. Обратите внимание, 
здесь не говорится, что мы просто должны 
читать Библию; но мы должны изучать 
Божье Слово. Почему так важно изучать 
Библию? Потому что в ней мы находим 
«знания о Боге». Но мы должны искать их. В 
Притч. 2:1–6 Бог говорит Своим детям:

«…если ты примешь слова мои, 
и сохранишь при себе заповеди мои, 
Так что ухо твое сделаешь внимательным к 
мудрости, 
и наклонишь сердце твое к размышлению; 
Если будешь призывать знание и взывать к 
разуму, 
Если будешь искать его, как серебра, 
и отыскивать его, как сокровище, 
То уразумеешь страх Господень; 
и найдешь познание о Боге, 
Ибо Господь дает мудрость; 
Из уст Его знание и разум.”

Итак, как же нам изучать Библию? С 
молитвой, с открытым разумом и сердцем, 
принимая ее, как Божье Слово, переходящее 
границы времени и культур. Как записано в 
официальном документе Церкви Адвентистов 

Действуя 
мудро во 
всякое время

Глобальный взгляд

Вдохновенный 
совет для 
достижения 
успеха

Фото: Cottonbro



Когда мы по-настоящему 
понимаем, как любит нас Бог, то 
нам легче подчинить свою воле Его 
всеведущей, мудрой, любящей воле 
относительно нас. Потому что, 
чтобы по-настоящему положиться 
на Христа, мы должны перестать 
полагаться на себя и подчинить 
свою волю Ему, говоря: «Отче, не 
моя воля, но Твоя да будет» (см. 
Лк. 22:42).

Когда мы полностью полагаемся 
на Христа, тогда Он будет действо-
вать удивительным образом. Нам 
обещано: «Когда со смиренной 
верой мы полагаемся на Христа, как 
на наш достаток, силу, наше все во 
всем, тогда наша работа опирается 
на Божью силу».

Итак, вступая в новый год, 
давайте воспользуемся этим обето-
ванием и обретем мудрость и води-
тельство, которые Бог желает дать 
нам, чтобы мы могли, посредством 
Его силы, с мудростью и радостью 
рассказывать о Нем миру! 

1 «Методы изучения Библии», Официальные документы 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, https://www.adventist.org/
documents/methods-of-bible-study/
2 Там же.
3 Эллен Уайт, в журнале «Вестник Евангелия», 1 марта 1901 г.

Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. Дополнительные статьи 
и комментарии вы можете 
найти на его странице в 
Facebook @PastorTedWilson или 
последовать за ним в Twitter @
pastortedwilson.

Своим светом наши сердца. В 
искренней молитве мы приходим 
в соприкосновение с разумом 
Безграничного» (с. 97).

Какая удивительная мысль — что 
в искренней молитве мы приходим 
в соприкосновение с разумом Бога! 
И Иисус служит для нас примером. 
Несмотря на Его очень большую 
загруженность, в Мк. 1:35 читаем: 
«А утром, встав весьма рано, вышел 
и удалился в пустынное место, и 
там молился».

Если мы хотим «быть способ-
ными действовать мудро во всякое 
время и при любых обстоятель-
ствах», то сначала мы должны 
изучать Библию и уделять время 
тому, чтобы советоваться с Богом в 
молитве.

3. Полагаться на Христа. Третье 
условие, необходимое для того, 
чтобы действовать мудро, отмечен-
ное в обетовании, это «полагаться 
на Христа». Это подразумевает 
признание того, что сами мы 
ничего сделать не можем. В Ис. 
53:6 написано: «Все мы блуждали, 
как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу…» Но, слава Богу, 
через Христа мы «все преодолеваем 
силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, — писал апостол Павел в 
своем Послании к римлянам, — что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8:37–39).

Седьмого Дня «Методы изучения 
Библии»: «Библия является Словом 
Божьим, важнейшим и авторитет-
ным средством, через которое Бог 
открывает Себя людям»1. Далее 
в документе говорится: «Хотя 
Библия была дана людям, жившим 
в древности на территории стран 
Ближнего Востока и Средиземномо-
рья, она выходит за пределы своего 
культурного фона и является Сло-
вом Божьим для любой культурной, 
расовой и ситуационной среды во 
все времена»2.

Сегодня Бог обращается к нам 
через Свое Слово, но мы должны 
уделять время тому, чтобы слушать. 
Если вы не уверены, где или как 
начать изучать Библию, почему 
бы не начать с книги Притч. Это 
шкатулка с драгоценностями, 
наполненная практическими 
жемчужинами мудрости. И в книге 
Притчей 31 глава — по одной на 
каждый день месяца!

2. Советоваться с Богом. Вторая 
предпосылка или условие для того, 
чтобы быть способным «действо-
вать мудро во всякое время и при 
любых обстоятельствах» — это 
«советоваться с Богом». Но как мы, 
люди, можем советоваться с Богом 
Вселенной? Используя преимуще-
ство молитвы!

Точно так же, как мы не можем 
проявлять спешку при изучении 
Библии, так же мы не можем 
поспешно молиться. Заметьте, 
здесь говорится советоваться с 
Богом. Это предполагает не только 
говорить, но и слушать.

В замечательной книге «Путь ко 
Христу» мы находим предостереже-
ние не «находиться под влиянием 
своих сомнений и страхов или 
пытаться понять и объяснить 
все, что наш ограниченный разум 
вместить не в силах... Но если мы 
приходим к Богу, сознавая, что мы 
беспомощны и зависимы (какими 
являемся в действительности), 
и со смирением и живой верой 
открываем наши нужды перед Тем, 
разум Которого безграничен, …
Он услышит нашу мольбу и озарит 

Если мы хотим «быть способными 
действовать мудро во всякое время 
и при любых обстоятельствах», 
то сначала мы должны изучать 
Библию и уделять время тому, чтобы 
советоваться с Богом в молитве.
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пришествии Иисуса с больным 
миром, устремляющимся к уничто-
жению. Иногда мы истолковывали 
значение этого слова в смысле 
действия, вместо того, чтобы так 
же усиленно размышлять о нашей 
жизни.

Позвольте мне проиллюстриро-
вать это на примере ранней христи-
анской церкви. Вслед за чудесной 
работой Духа в День Пятидесят-
ницы (Деян. 2–4) и обращением 
тысяч людей, иудейские вожди 
начали обращать внимание на это 
новое движение, под названием 
«Путь» (Деян. 9:2). Такое присталь-
ное внимание привело к росту 
жестоких гонений (Деян. 8:1–3; 9:1, 
2), что вынудило церковь быстро 
распространяться за пределами 
Иудеи, Самарии, Сирии и других 
областей Римской империи. Стран-
ствующие проповедники, такие как 
Павел, Петр и другие апостолы и 
руководители иногда приезжали 
в большие города и занимались 
там тем, что сейчас мы бы назвали 
«общественным» евангелизмом. 
Но христианская церковь росла, 
в основном, благодаря служению 

Б ыла замечательная суббота. После богослужения мы с женой при-
гласили на обед друзей, а после обеда мы все решили прогуляться 
в прохладе близлежащего парка. Был жаркий и типично влажный 

летний день в Мэриленде, мы все переоделись в более удобную одежду для 
прогулки и, наконец, пошли по тенистой аллее.

Другие тоже пришли на прогулку. Мимо нас проходили молодые семьи 
с детьми в колясках, оживленно беседующие друг с другом пожилые пары, 
большие семьи и держащиеся за руки подростки.

Мы гуляли уже около 10 минут, когда ко мне подошла женщина лет сорока 
с небольшим и спросила, как пройти к определенной достопримечательности 
парка. Я хорошо знал это место и быстро объяснил ей дорогу. Через пять 
минут пожилой мужчина спросил у нас, как пройти в жаркий дом парка. Моя 
жена Шанталь рассказала ему, как туда попасть. Мы прошли еще 15 минут, 
когда к нам нерешительно подошла семья с дружелюбной собакой и спросила, 
как пройти в ближайший парк для собак. Я знал, как лучше всего пройти в 
парк для собак и дошел с семьей до ближайшего поворота, указав им дорогу.

Наши друзья смотрели на нас с удивлением: «Почему люди постоянно 
спрашивают у вас дорогу? Это ваши знакомые?»

МЕЖДУ ДЕЙСТВИЕМ И ЖИЗНЬЮ
Почему люди подходили к нам и спрашивали дорогу? Мы с женой уже 

заметили это явление раньше, когда гуляли по нашему любимому парку. 
Почему люди думали, что мы знаем дорогу? — спрашивали мы себя. На нас не 
было специальной одежды или значков, указывающих на то, что мы являемся 
работниками парка. На самом деле в шортах, футболках и кроссовках мы 
мало чем отличались от окружающих нас людей. Это был хороший вопрос и 
почему-то напомнил нам о евангелизме.

Евангелизм — важное слово в адвентистском словаре — причем совер-
шенно справедливо. Мы были призваны делиться Благой вестью о скором 

Почему они 
спрашивают 
меня? 
Удивительные встречи

Проповедь
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упускаем, когда не свидетельствуем 
из-за того, что считаем это свиде-
тельство недостаточно «особен-
ным»? Как часто мы отказываемся 
от величайших возможностей, 
потому что упускаем момент 
открытости и возможность, когда 
кто-то задает вопрос?

ИДТИ ВЕСЬ ПУТЬ
Свидетельство об Иисусе 

не начинается со слов. Оно 
начинается с личной встречи с 
Иисусом, которая изменяет нашу 
жизнь. Как только мы лично 
узнаем Спасителя, мы можем 
жить, уверенные в Его любви, и 
будучи готовые рассказывать о 
Его благости ищущим ее. Хотя мы 
можем и не знать всех ответов, 
мы можем использовать каждую 
возможность послужить и 
передать благословения, которые 
получили. А также иногда, кроме 
указания пути и ответов, мы можем 
пройти с теми, кто ищет ответы, 
хорошую часть пути. Подобно 
ученикам на пути в Эммаус, мы 
можем обнаружить, что, когда 
мы идем в обществе с другими и 
Иисусом, это окажется обоюдным 
благословением. Когда мы помогаем 
другим, мы сами обретаем цель в 
этом, казалось бы, бессмысленном и 
беспорядочном мире.

Геральд Клингбейл, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Адвентистский мир».

стремленность обычно привлекают 
тех, кто не знает дороги — на тропе 
или в жизни. В духовном плане 
смысл понятен: если мы не знаем 
нашего Спасителя лично, если 
не поддерживаем с Ним живых и 
тесных отношений, то мы не можем 
никому указывать путь. Ученики 
знакомы со своим Господином 
лично и близко. Они не просто 
сообщают факты или перечисляют 
библейские стихи. Они прошли 
со своим Господом по долинам 
и горам. Они доверяют своему 
Искупителю и имеют уверенность в 
спасении.

2. Мы доступны. Когда мы 
гуляем по нашему парку, у нас 
обычно нет с собой мобильных 
телефонов или наушников в ушах. 
Мы смотрим на наше окружение; 
мы отмечаем постоянных посетите-
лей, которых видим каждую неделю, 
и мы здороваемся друг с другом; мы 
улыбаемся людям и открыты для 
приобретения новых друзей. Мы не 
изображаем мрачную серьезность, 
а, скорее, радостный интерес. 
Иисус, казалось, умел общаться со 
всеми типами людей — серьезными 
учеными, усталыми поденщиками, 
богатыми домовладельцами, 
беспокойными детьми, застенчи-
выми подростками, изнуренными 
матерями. Проявлять открытость 
к другим людям не означает быть 
экстравертом. Иисус использует 
экстравертов и интровертов (и все 
промежуточные типы характеров), 
но то, что нам нужно, так это быть 
доступными.

3. Мы хватаемся за возмож-
ности: Мы с Шанталь никогда 
не брали уроков по изучению 
лабиринтов и возможностей нашего 
парка. Мы никогда не учились на 
гидов по парку, но из-за того, что 
мы любим парк и прошли в нем 
буквально тысячи километров, 
мы можем предложить помощь 
тем, кто пытается найти дорогу. 
Возможно, мы не можем ответить 
на все вопросы, но мы стараемся 
помочь изо всех сил. Интересно, 
какие величайшие возможности 
засвидетельствовать о Божьей бла-
гости и плане для нашего мира мы 

отдельных членов церкви, соби-
рающихся в маленьких домашних 
церквах, которые были тесно 
связаны с их местными общинами. 
Их сострадание, забота и любовь по 
отношению к тем, кто нуждался в 
милости и поддержке, привлекали 
людей. Их сосредоточенность 
на Иисусе, Который спасает и 
изменяет, изменила этих ранних 
христиан и их семьи и близких.

ПОЧЕМУ ОНИ 
СПРАШИВАЮТ ДОРОГУ?

То, что произошло с нами в парке 
заставило меня задуматься о том, 
почему люди обращаются к другим 
за советом, указаниями пути и 
даже помощью. Вот три возможных 
причины, которые, несомненно, 
применимы к нашему участию 
распространения Евангелия среди 
людей.

1. Мы действительно знаем этот 
парк. Мы живем в нашем районе 
более 12 лет и действительно 
знаем этот парк. Мы уверенно и 
целенаправленно гуляем по его 
тропинкам. Уверенность и целеу-

Ученики знакомы со 
своим Господином 
лично и близко. 
Они не просто 
сообщают факты 
или перечисляют 
библейские стихи.
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не издавался журнал «Адвентистский 
мир». Поэтому и редакция «Адвентист 
Ревью», и руководство ВЦАД давно 
хотели печатать «Адвентистский мир» 
на суахили, и не только для того, чтобы 
там был представлен переведенный 
материал, но, чтобы до 25 процентов 
статей были написаны авторами, гово-
рящими на суахили, проживающими 
на территории ВЦАД.

В настоящее время ВЦАД является 
самым большим и быстро растущим 
дивизионом адвентистской церкви2, 
вслед за которым тесно следует 
Южный Африканско-Индоокеанский 
дивизион (ЮАИД). В него входят 
такие страны, как Бурунди, Демокра-
тическая Республика Конго (ДРК), 
Джибути, Эритрея, Эфиопия, Кения, 
Руанда, Сомали, Южный Судан, 
Уганда и Соединенная Республика 
Танзании. В шести из этих стран (Тан-
зании, Кении, Уганде, ДРК, Бурунди и 
Руанде) говорят на суахили, так же как 
и народы в северной Замбии, Малави, 
Мозамбике и Коморовых островах, 
расположенных на территории ЮАИД. 
Многие из тех, кто говорит на суахили, 
живут в африканской диаспоре.

Ко всеобщему удивлению, вызовы 
всемирной пандемии предоставили 
возможность осуществить долго-
жданный план издания журнала 
«Адвентистский мир» на суахили и 
на уникальной платформе – мессен-
джере WhatsApp.

ПОЧЕМУ WHATSAPP?
Согласно Мобильным Экономи-

ческим Отчетам GSMA, к 2025 году 
доступ к мобильной связи в Африке 
будут иметь 1 миллиард человек, что 
на 3,7 процента больше по сравнению с 
2017 годом. Рост доступа к мобильной 
связи представляет возможности для 
экономического роста. Примером этого 
является Кения, где процент доступа 
к мобильной связи вырос с 1 в конце 
1990-х годов до 39 в 2014 году. Это 
сыграло главную роль в развивающейся 
экономике страны наряду с удивитель-
ными технологическими инновациями. 
В настоящее время по данным Цер-
ковного Исследовательского Центра 
доступ к мобильной связи в Кении 
составляет 80 процентов, а в Танзании 
75 процентов, даже несмотря на то, что 
этот процент по прежнему значительно 
ниже в отношении смартфонов3.

В настоящее время WhatsApp 
считается самым популярным 
приложением в мире, как в личном, 

Африки и многих районов Централь-
ной Африки.

Знакомые некоторым слова на 
суахили – сафари, что переводится, 
как «путешествие»; и чай, что 
переводится, как «чай». Суахили 
использует английский алфавит за 
исключением букв X и Q. На суахили 
слова пишутся так, как произносятся. 
Суахили также использует приставки 
для обозначения человека, числа и 
грамматической категории времени. 
Существуют культурные традиции, 
такие, как начинать просьбу со слова 
«пожалуйста» (tafadhali) и никогда не 
обращаться к человеку со слова «ты, 
вы» (wewe), а по званию, титулу, как, 
например, «мама» или «дядя»1.

До 2020 года суахили являлся самой 
большой языковой группой внутри 
адвентистской церкви, на котором еще 

В октябре 2020 года редакция 
«Адвентист Ревью» в партнерстве 
с Восточным Центрально-Афри-

канским дивизионом (ВЦАД) пережили 
историческое событие: первое издание 
«Адвентистского мира» на суахили 
бесплатно вышло в цифровом формате с 
помощью приложения WhatsApp.

Почему на суахили и почему на мобиль-
ной платформе?

СУАХИЛИ
Суахили, также известный, как 

кисуахили, коренной язык различных 
восточноафриканских племен банту, в 
котором около 35 процентов слов про-
исходят из арабского языка, благодаря 
12-вековой истории жизни с арабскими 
народами. Он стал лингва-франка (язык 
межэтнического общения) Восточной 

«Адвентистский 
мир» для говорящих 
на суахили

 Вера в действии

С помощью 
приложения 
WhatsApp



подписаться». Вы также можете 
следить за нашей страничкой на 
суахили в Фейсбуке и постами, и 
писать свои комментарии и предло-
жения на https://www.facebook.com/
AdventistWorldSwahili.
1 «Справочник по суахили: 10 фактов о языке суахили», https://
www.bbc.co.uk/languages/other/swahili/guide/facts.shtml, 
Доступ к источнику 3 октября 2021 г.
2 ВЦАД насчитывает  4 452 526 членов из 21 556 837 количества 
адвентистов в мире. Население региона составляет 419 926 000 
человек, что приводит к соотношению 1 на 94 человека, 
https://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2020A.
pdf, Доступ к источнику 3 октября 2021 г.
3 https://www.geopoll.com/blog/mobile-phone-penetration-
africa/, Доступ к источнику 3 октября 2021 г.
4 https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/who-writes-the-
rules/africa-whats-up-with-whatsapp/
5 https://www.facebook.com/ufunuoph
6 https://www.digitalpublications.co.za

Пенни Бринк, координатор 
региональных изданий журнала 
«Адвентистский мир».

такой просьбой, наш корректор 
Лилиан Мвереса из Кении позвонила 
ему, чтобы разузнать подробности:

Как вы узнали о группе «Адвен-
тистский мир» на суахили в 
WhatsApp?

Во время чтения печатного издания 
«Адвентистского мира» я нашел 
инструкции, как вступить в группу 
на суахили в WhatsApp. Я добавил 
предоставленный номер в свой 
телефон. Затем я послал на этот номер 
сообщение и вступил в группу. Это 
было довольно просто и быстро.

Из какого вы района, и чем 
занимаетесь? 

Я из города Килифи, округ Килифи, 
что находится на побережье Кении. 
Я преподаю библейские уроки в 
начальной школе Маджаони, хотя и не 
являюсь профессиональным учителем.

Как вам помогает в этом материал 
«Адвентистского мира»?

В «Адвентистском мире» есть 
материалы по вероучению и короткие 
рассказы, которыми я делюсь со 
своими учениками в форме библей-
ских уроков. У меня 246 учеников и их 
число растет. Их возраст от 8 до 15 лет.

Как так случилось, что вы начали 
преподавать библейские уроки в 
школе?

Школа Маджаони искала чело-
века, который смог бы руководить 
Программой пасторского обучения 
(ППО). Поскольку моя церковь, Вос-
точная церковь адвентистов седьмого 
дня в Килифи, находится рядом со 
школой, а многие ученики из этой 
школы в церкви учатся в моем классе, 
я предложил свою кандидатуру. 

Вы бы порекомендовали своим 
друзьям присоединиться к группе 
WhatsApp? 

Да, несомненно. Я нахожу группу 
WhatsApp очень полезной для себя 
и хотелось бы, чтобы и мои друзья 
получили пользу от сообщений. Как 
только я узнал о группе «Адвентист-
ского мира» в WhatsApp, я расска-
зываю о ней детям и друзьям, и они 
говорят, что почерпнули из публи-
каций много полезной информации. 
Это побудило меня рассказывать об 
этой группе еще больше. В прошлом 
месяце мне удалось рассказать о 
ней более 400 человекам, включая 
прихожан моей церкви.

Чтобы подписаться, прочи-
тайте текстовую вставку «Как 

так и в деловом общении, и особенно 
преобладает на юге земного шара4. 
Поэтому оно является дополни-
тельной платформой, которую мы 
можем использовать для того, чтобы 
делиться контентом с членами нашей 
церкви в Африке южнее Сахары.

В августе 2020 года кросс-конти-
нентальный комитет разработчиков 
проекта вплотную приступил к разра-
ботке. В то время, как одни занима-
лись логистикой для предоставления 
перевода через Издательство Ufunuo 
(Откровение)5 Унионной миссии 
Южной Танзании, «Цифровые публи-
кации»6 в Йоханнесбурге, Южная 
Африка, разработала и обеспечила 
техническую разработку приложения. 
От усердных членов и работников 
церкви было собрано более 40 000 
номеров мобильных телефонов, и им 
были разосланы СМС-сообщения 
с приглашением подписаться через 
WhatsApp. 1 октября 2020 года на дело-
вом канале WhatsApp был опублико-
ван первый контент «Адвентистского 
мира» на суахили, и всем подписчикам 
были разосланы уведомления.

На протяжении последних 14 
месяцев «Адвентистский мир» на 
суахили бесплатно доставляется под-
писчикам в WhatsApp каждый месяц, 
а также подписчики еженедельно 
получают «ЗаметкиБлагодати» Билла 
Нотта, главного редактора «Адвен-
тистского мира», которые переводит 
Чача Дэниэл Мозети в Танзании.

Подписчики могут без проблем 
читать журнал и «ЗапискиБлагодати» 
в режиме онлайн, так же, как и все 
предыдущие номера журналов. 
Они могут присылать сотрудникам 
«Адвентистского мира» вопросы 
и просьбы. Вопросы могут быть 
связаны с доктринами или матери-
алами уроков субботней школы, а 
также включают в себя молитвенные 
просьбы. Подписчики могут также 
делиться материалами с друзьями с 
помощью меню канала WhatsApp.

Церковь разрабатывает материалы с 
целью распространения Благой вести 
о Божьей любви, Его спасении и Его 
приближающемся возвращении. Суа-
хилиговорящая группа в WhatsApp — 
это новый способ сделать это.

УЖЕ ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Недавно с нами связался Самюэль 

Гарама из Кении и попросил разреше-
ния поделиться этим материалом со 
своими студентами. Заинтригованная 

Как подписаться 
и делиться

Способ первый:
1. Добавьте в список своих 

телефонных контактов номер 
+1 240-540-3000.

2. Зайдите в свой WhatsApp и 
отправьте любое сообщение на 
WhatsApp по этому номеру.

3. Вы получите сообщение. 
Выберите в меню язык. (Все 
материалы на суахили.)

4. Следуйте меню и напечатайте 
номер пункта в окне для сообщений 
и пошлите сообщение. Таким 
образом вы сможете выбрать 
следующие опции: чтение журнала 
или ЗаметкиБлагодати, отсылку 
сообщения «Адвентистскому миру» 
или поделиться группой с другом.

Способ второй:
Отсканируйте этот QR-код и 

следуйте указаниям.

Способ третий
Пройдите по этой ссылке и 

посмотрите ролик на суахили 
о группе WhatsApp и о том, как 

подписаться: https://
www.facebook.com/
AdventistWorldSwahili/vid-
eos/231863492245749.

23AdventistWorld.org  Январь 2022



Африку в июле 1919 года, Южноаф-
риканская унионная конференция 
обратилась е Генеральной Конфе-
ренции с просьбой, рассмотреть 
возможность преобразовать 
африканское поле в дивизион.2 
Генеральная Конференция отклик-
нулась на просьбу и 16 октября 1919 
года проголосовала за создание 
Африканского дивизиона.

Ответственным за Африканский 
дивизион был назначен вице-пре-
зидент Генеральной Конференции 
Уильям Х. Брэнсон3. Брэнсон с 
семьей прибыл в Южную Африку 
в августе 1920 года и приступил 
к своим обязанностям. Офисы 
дивизиона были расположены в 
Клермонте, Кейптауне4, а количе-
ство членов церкви в трех унионах 
составляло 2 705 человек.

Брэнсон и другие руководители 
церкви посетили правительственные 
и государственные департаменты, 
чтобы познакомить руководство 
страны с принципами и идеалами 
деноминации, и получить законное 
признание и поддержку Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в 
регионе5.

СПОСОБЫ РОСТА
В 1901 году Уильям Х. Андерсон, 

один из первых миссионеров в 
Африке, заявил: «Все миссионер-
ские общества, работающие в 
Африке, пришли к мнению, что 
лучшим способом охватить Еван-
гелием местных жителей является 
создание школ»6. Церковь открыла 
школы для маленьких адвентистов, 
но приглашала в них детей всех 
религиозных деноминаций.

В 1946 году Х. A. Моррисон, 
адвентистский педагог и адми-
нистратор свидетельствовал: 

Свидетельство Ханта Джорджу 
Ван Друтен и Питеру Весселсу, 
которые начали самостоятельно 
соблюдать субботу, привело к тому, 
что в июле 1887 года в Кимберли 
прибыли миссионеры С. Л. Бойд и 
Д. А. Робинсон.

Их первая община, находящаяся в 
Биконсфилде, состояла из 26 членов1. 
Затем в Кейптауне в 1889 году появи-
лась еще одна община, а вскоре после 
этого А.Т. Робинсон организовал 
Южноафриканскую конференцию и 
стал ее первым президентом.

В Кейптауне, до того, как в 1902 
году была организована Южноаф-
риканская унионная конференция, 
церковь открыла Клермонтский 
унионный колледж, приют Плам-
стед, Клермонтский санаторий и 
маленькое издательство.

Унионная конференция охватила 
своей работой Южную Африку и 
северные страны, сейчас известные, 
как Малави и Замбия, используя в 
качестве своей базы Миссию Солуси 
в Балавайо. Такой рост церкви в 
Южной Африке вымостил путь для 
организации дивизиона.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДИВИЗИОНА

Когда Элмер Е. Андросс, 
вице-президент Генеральной 
Конференции, посетил Южную 

В 2020 году Южный Африканско-Индо-
океанский дивизион (ЮАИД) отме-
тил свою 100-летнюю годовщину. В 
данной статье дается обзор некото-
рых аспектов адвентистской работы 
в дивизионе с момента его организа-
ции. — Редакция.

Адвентистская весть 
достигла Южной Африки 
в 1871 году, когда искатель 

минералов Уильям Хант прибыл в 
Кимберли с экспедицией в поис-
ках алмазов. Всего тремя годами 
ранее Хант, который был родом 
из Невады, Соединенные Штаты, 
посетил ряд евангельских встреч, 
которые проводил Джон Лафборо 
в Хелдсбурге, Калифорния. Хант 
принял проповедуемые библейские 
истины и присоединился к адвенти-
стам, пообещав Лафборо, что будет 
делиться евангельской вестью везде, 
куда бы не поехал.

Верный своему обещанию, Хант 
дал журнал «Знамения времени» 
Дж. Х.Г. Вильсону, местному 
методистскому проповеднику, 
который вместе с женой принял 
адвентистскую веру. В письме 
Вильсона, опубликованном в номере 
«Ревью энд Геральд» за 6 июня 1878 
года, сообщалось, что несколько 
человек полностью приняли истину, 
проповедуемую адвентистами.

100 лет 
первому 
африканскому 
дивизиону

Наше наследие

Освещая континент истиной для 
настоящего времени

Уильям Х. Брэнсон
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3 В последующие десятилетия Африканский дивизион 
претерпел несколько территориальных преобразований 
и изменений названий с Африканского дивизиона 
(1920–1930), Южноафриканского дивизиона 
(1931–1964), Трансафриканского дивизиона (1964–1983), и 
Восточноафриканского дивизиона (1983–2003) до Южного 
Африканско-Индоокеанского дивизиона (2003–по настоящее 
время).
4 В последующие годы офисы были перенесены в Хараре, 
Зимбабве, и в 2007 году вернулись в Преторию, Южная 
Африка.
5 Чарльз Л. Томпсон, «История роста и развития Церкви 
адвентистов седьмого дня в Южной Африке, 1920-1960» 
(1977), с. 2, 3.
6 Уильям Андерсон, «По следам Ливингстона» (Mountain View, 
Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1919), с. 143; В 1913 C. П. Крейгер 
выражал стремление: «Я хочу, чтобы настал день, когда 
наши школы будут рассредоточены по всей Южной Африке, 
и в наших школах будут готовить студентов для работы на 
этом миссионерском поле». См. C. P. Crager, “The Convention 
Paper on Educational Work,” South African Missionary, Feb. 24, 
1913, p. 2.
7 Х. A. Моррисон, «Отдел образования», Адвентист Ревью энд 
Саббат Геральд, 10 июня 1946 г., с. 96.
8 Эллен Уайт, Материалы 1888, том 4, с. 1738.
9 Эллен Уайт, Очерки жизни, с. 217.
10 Такие как издательство «Сторож» в Южной Африке (1916), 
издательство Маламуло (1926), Мадагаскарское издательство 
(1930), Casa Publicadora Angolana (1937), и Замбийское 
адвентистское издательство (1989).

Пассмор Хачалинга, 
доктор богословия, доктор 
практического служения, в 
настоящее время является 
директором Центра 
исследования и наследия Э. 
Уайт в Хелдбергском колледже 
недалеко от Кейптауна, Южная 
Африка.

ВКЛАД ДИВИЗИОНА
ЮАИД внес ценный вклад в разви-

тие всемирной Церкви, в том числе в 
нем впервые в 1892 году была создана 
система отделов в церкви, которую 
переняла Генеральная Конференция в 
1901 году, а также в нем впервые была 
создана Ассоциация детей пасторов 
(АДП), которая сейчас есть и в других 
дивизионах.

Стремлением пионеров и их 
последователей было закончить 
проповедь Евангелия и увидеть 
пришествие Иисуса (Мф. 24:14). Об 
их жертвенности свидетельствуют 
могилы, расположенные в таких 
миссионерских пунктах, как Солуси 
в Зимбабве.

Сегодня, более 100 лет спустя, 
руководители дивизиона идут по их 
стопам, выделяя жертвенность ради 
миссии, как образ жизни, поддер-
живая свободу, целостный подход 
относительно здоровья и надежду в 
Иисусе, и восстанавливая в людях 
образ Божий.

1 C. Л. Бойд, «Южная Африка», Ревью энд Геральд, 8 ноября 
1887 г., с. 699.
2 Л. Франсуа Сванепол, «Происхождение и ранняя история 
церкви адвентистов седьмого дня в Южной Африке, 1886-
1920» (M.A. thesis, University of South Africa, 1972), с. 150.

«Южноафриканский дивизион был 
пионером в организации школ и 
обращении с их помощью людей 
к Богу. В результате эти школы 
посещает много народа, и работа 
продвигается довольно быстро»7. 
Сегодня на этой территории 
существует семь, принадлежащих 
церкви, университетов плюс 
несколько колледжей и школ.

Другой передовой метод, который 
был использован, была медико-мисси-
онерская работа. Эллен Уайт писала: 
«Медико-миссионерскую работу 
нужно рассматривать, как работу пер-
вейшей важности. Она должна стать 
средством устранения предрассудков. 
Будучи правой рукой Евангелия, она 
должна открыть двери для евангель-
ской вести»8. Следуя этому совету, в 
разных странах в период между 1920 
и 1940 годами было открыто шесть 
больниц и несколько диспансеров. 
Несмотря на то, что позже две боль-
ницы закрылись, остальные работают 
и по сей день.

Также, с целью расширить свою 
проповедь, ранние адвентисты 
прибегали к распространению 
литературы. В 1875 году Эллен 
Уайт советовала: «Бог дал Своему 
народу в распоряжение печатные 
издания, которые, вкупе с другими 
средствами, принесут успех в рас-
пространении истины. Брошюры, 
газеты и книги, как того требует слу-
жение, должны распространяться во 
всех городах и деревнях земли»9.

Первыми успешными книго-
ношами из местных жителей в 
дивизионе были Ричард Моко в 
Южной Африке, Дэвид Калака 
из Басутоленда (сейчас Лесото) 
и Джим Майинза из Южной 
Родезии. Количество литературы 
увеличилось благодаря открытию 
региональных издательств10.

Церковь открыла 
школы для малень-
ких адвентистов, но 
приглашала в них 
детей всех религиоз-
ных деноминаций.

Университет 
Русанга в 
Замбии (вид 
с высоты 
птичьего 
полета)

Нынешний офис ЮАИД, расположенный в 
Претории, Южная Африка

Адольф Читауро

И
саак Ч

ийоком
а
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2. ОТ СИЛЫ К СЛАБОСТИ:
История Самсона достигла своей наивысшей 

отрицательной точки, когда он нарушил последнюю часть 
своего обета назорея — остриг волосы. В тот момент Дух 
Господень не мог его использовать, и он стал физически 
слабым. Он стал жертвой своих врагов, которые лишили 
его зрения, бросили в тюрьму и обращались с ним, как с 
рабом. Филистимляне воспринимали положение Самсона, 
как поражение его самого и Его Бога. Тюрьма стала местом, 
где он мог поразмыслить о качестве своей жизни и виной 
перед Израилем, своей семьей и Богом. Самсон был готов 
воспользоваться еще одним шансом в жизни.

3. ОТ СЛАБОСТИ К СИЛЕ:
 Господь превращает трагедии в победы. Филистимляне 

собрались на празднование победы своего бога Дагона 
над Самсоном и его Богом (Суд. 16:23, 24). На празднике 
присутствовали князья пяти филистимских княжеств и 
более 3000 человек. Они решили позвать Самсона, чтобы 
он их развлекал — и похвастаться своими достижениями. 
Его поставили между двумя колоннами, поддержива-
ющими здание, на которые он опирался, как будто был 
уставшим и слабым. Тогда Самсон начал молиться и про-
сить Господа наделить его силой, чтобы он смог сделать 
то, что должен был сделать уже давно; нанести филистим-
лянам сокрушающее поражение (стих 30; ср. Суд. 13:5). 
Это молитва полного посвящения Господу. Он передает 
свою жизнь Богу, выражая готовность умереть, служа 
Ему. Он хочет быть оправданным — возможно, желание, 
окрашенное эгоизмом — но он также хочет, чтобы и Бог 
был оправдан, показав Свою силу над Дагоном. Он погиб, 
как солдат на поле боя вселенского конфликта. Конец 
жизни стал для Самсона моментом полного подчинения 
Господу, продемонстрированного в поступке веры.

Анхел Мануэль Родригес был пастором, 
профессором и богословом. В настоящее время 
находится на пенсии.

Самсон: странные 
жизнь и смерть? 

Библейские вопросы

Вы задаете важный вопрос о последних минутах 
жизни Самсона, вопрос, который также важен и для нас. 
Характеристика Самсона, представленная в книге Судей 
13–16 главах, сложная. Оценка его жизни читателями 
его истории не является ободряющей. Его поведение 
представляет собой цепочку поражений, обусловленных 
его потаканием своим похотям. И все же Ветхий Завет 
относит его к героям веры Ветхого Завета (Евр. 11:32). Он 
принадлежит к тем, кто «укреплялись от немощи» (стих 
34). В этом заключается парадокс Самсона, которого мы 
обычно описываем, как переходящего от силы к слабости.

1. ОТ БОЛЬШИХ НАДЕЖД К 
РАЗОЧАРОВАНИЮ:

 История начинается с разговора между женщиной 
и ангелом, объявившим о рождении ребенка, который 
всю жизнь будет назореем Божьим (Суд. 13:2–7; ср. Числ. 
6:1–12). Через него Господь начнет поражать филистим-
лян. Были даны указания по поводу того, как растить 
ребенка — например, он не должен пить вина, а также не 
должен стричь волосы. Это должен был быть особенный 
ребенок, через которого Бог совершит чудеса! Несмотря 
на то, что Самсон стал сильным физически, он был слаб 
в духовном и нравственном плане. Руководимый своими 
эмоциями, он принимал решения и действовал почти в 
полной независимости от Бога. Однако же, не все было так 
плохо. Одним из оправдывающих качеств Самсона было 
то, что, несмотря на союзы, которые он заключал с фили-
стимлянами, он никогда не поклонялся идолам. В этом 
отношении он всегда оставался верен Господу. Кроме того, 
несмотря на его дух независимости, Господь использовал 
его проблемы с филистимлянами для того, чтобы посто-
янно наносить им поражение. Можно только представить 
себе, чего Господь мог бы достичь через Самсона, если бы 
последний был Ему верен.

Самсон совершил 
самоубийство?
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Изменение голоса можно предотвра-
тить. Следуйте этим советам «гигиены 
голоса» — это медицинская вопрос, 
который редко обсуждается:

• Избегайте табака во всех формах, в 
том числе и пассивного курения.

• Избегайте употребления алкоголя и 
кофеина, вызывающих обезвоживание 
(среди прочих негативных последствий 
для здоровья).

• Избегайте острой пищи.
• Пейте много чистой воды.
• Научитесь использовать и разви-

вать дыхание животом/диафрагмой, что 
позволяет говорить более эффективно, и 
оказывает меньшую нагрузку на голос.

• Не кричите, не говорите через всю 
комнату, и не разговаривайте, когда 
кругом шумно.

Эти привычки разумны и соответ-
ствуют преимуществам удивительно 
современной вести здоровья, содержа-
щейся в работах Эллен Уайт:

«Надлежащее использование голосовых 
органов благотворно повлияет на физиче-
ское здоровье... [Мы должны] развивать 
грудную клетку и укреплять мышцы. 
Пусть мышцы живота будут задейство-
ваны в полную силу... Глубоко вдыхая, 
пусть ваши слова исходят из этого 
основания, поддерживаемые брюшным 
дыханием» [и] «соблюдением принципов 
здоровья относительно развития легких и 
культуры голоса»2.

Мы хотим поделиться с вами следую-
щим ободрением: «Речь — один из талан-
тов, которые следует усердно развивать. 
Из всех даров, полученных нами от Бога, 
ни один не способен принести другим 
более благословений, чем этот. Благодаря 
речи мы призываем и убеждаем, возно-
сим молитву и хвалу Богу, открываем 
другим любовь Искупителя. Насколько 
же важно поэтому всестороннее развитие 
речи как наиболее эффективного средства 
в распространении добра»3.
1 ACE ингибиторы: ингибиторы ангиотенсивно-преобразующих энзимов, 
такие как каптоприл или эналаприл. ARBs: блокировщики ангиотенсивного 
рецептора, такие как валсартан или лозартан.
2 Эллен Уайт, Христианское воспитание, с. 132.
3 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 335.

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

Изменение 
голоса
Признак проблемы?
Я заметила, что мой голос изменился, и мне приходится часто 
откашливаться. Я – учитель и много говорю, и эти изменения с 
голосом стали более заметными из-за длительного телепреподавания 
по интернету. Эти изменения с голосом опасны? Можно ли их 
вылечить и предотвратить?

И зменения голоса могут быть вызваны несколькими причинами. 
Аллергии, чрезмерная выработка слизи и инфекции горла 
(вирусные или бактериальные) могут привести к временной 

хрипоте или потере голоса. Определенные лекарства от давления (инги-
биторы ACE и ARBs)1 могут вызывать длительный кашель и ощущение 
необходимости прочистить горло. Недостаточная выработка гормонов 
щитовидной железы (гипотироидизм) может привести к хрипоте и 
изменению голоса. Употребление табака во всех его формах может 
вызвать рак горла и гортани (глотки), при котором хрипота является 
одним из первых симптомов.

Чрезмерные нагрузки на голосовые связки во время чрезмерного кри-
чания или пения могут привести к хрипоте. У певцов и актеров, которые 
длительное время используют свой голос, могут распухнуть голосовые 
связки, вызывая изменения в качестве голоса, при котором голосу требу-
ется длительный покой. Желудочная отрыжка (повышенная кислотность) 
может быть связана с изменением качества голоса. Неврологические 
заболевания, такие как инсульт и двигательные расстройства, в том 
числе болезнь Паркинсона, могут повлиять на голос. Повреждение нерва 
гортани или повреждение в результате травмы, операция на щитовидной 
железе или заболевание в области гортани влияют на звучание.

Изменения голоса могут указывать на наличие потенциально 
опасного заболевания, даже злокачественную опухоль. Непонятные 
хрипоту или изменение голоса нужно исследовать (обычно это делает 
врач-отоларинголог) и нужно осмотреть голосовые связки.

Здоровье и благополучие
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Только 
Иисус!

«Духи всегда так поступают, — сказал 
один из пресвитеров церкви. — Неиз-
вестно, что они сделают, но они обяза-
тельно навредят вам. Возможно, если мы 
срубим их дерево, то на следующее утро 
оно опять окажется на том же месте».

Пастор Джильберто слушал своих 
членов церкви, спорил с ними по поводу 
того, какую большую силу имеет Бог над 
демоническими духами, и даже показал 
им библейские истории о том, насколько 
Бог сильнее врага. Казалось, никого 
так и не удалось переубедить, поэтому 
пастор Джильберто позвал неверующего 
человека, чтобы он срубил дерево. Через 
два дня дерева не стало. Оно исчезло 
навсегда. Превратилось в дрова и громко 
засвидетельствовало о великой Божьей 
силе.

Пастор Джильберто и его жена Глаусия 
приехали в Буркина Фасо из Бразилии, 
желая приводить людей к Иисусу, стре-
мясь использовать всякую возможность 
показать, насколько Иисус сильнее, чем 
духи, которым люди поклонялись так 
много лет. Вместе со своими молодыми 
помощниками они посещали членов и 
заводили новые знакомства.

* * *
«Пастор, не могли бы вы посетить мою 

соседку? — попросил один из членов 
церкви. — Она парализована и прико-
вана к кровати и хотела бы, что пастор 
помолился за нее».

У нее был свой бизнес, и довольно 
успешный. Так как Буркина Фасо не 

О громное старое дерево нужно 
было спилить, разрубить и 
убрать до того, как оно могло 

еще больше повредить крышу дома мис-
сионера. Крыша была плоской, покрытой 
листьями и сухими ветками, особенно в 
ветреную и дождливую погоду. А в том 
месте в Буркина Фасо часто шли дожди.

Ничего страшного, думал Джильберто, 
миссионер. Наши члены каждый день 
приходят и просят денег на еду, или 
узнать, есть ли у нас для них какая-либо 
работа. Я просто скажу им, что мы 
заплатим тому, кто срубит старое 
дерево. Дерево должно быть срублено 
менее, чем за неделю.

Пастор Джильберто бросил клич. Все 
обсуждали огромное старое дерево, но 
никто не хотел браться за эту работу.

Прошла неделя, другая. Потом 
пролетели три долгих дождливых недели, 
но никто так и не проявил интереса ни 
к работе, ни к деньгам. Тогда пастор 
Джильберто спросил нескольких руково-
дителей церкви, в чем проблема.

* * *
«Знаете, пастор, — шептали они, — 

видите ли, как бы это сказать, некоторые 
люди верят, что, может быть, ммм…, воз-
можно, ну, может статься, что огромное 
старое дерево — это дерево-дух. Если мы 
его срубим, то не знаем, что сделают духи 
срубившим его людям. Мы бы не были 
так уверены, но, если кто-то в семье 
заболеет, мы бы знали, что это сделали 
духи из-за того, что мы срубили дерево».

Фото: Ричард Лоадер

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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наконец, она была прикована к постели, 
и была почти неспособна двигаться. Чем 
ближе она подошла к духам, тем хуже 
стала ее жизнь.

«Пастор, не могли бы вы посетить 
мою соседку? — попросил один член 
церкви молодого помощника Джиль-
берто. — Она парализована и прикована 
к постели, и хотела бы, чтобы пастор 
помолился за нее».

Молодой пастор пришел и рассказал 
женщине об Иисусе, и молился о ней, 
приходя каждый день, чтобы подарить 
ей надежду, которая появляется от 
доверия Божьей силе. Ей понравилось 
услышанное, и она приняла Иисуса, 
как своего личного Спасителя. Но она 
по-прежнему лежала в кровати, слишком 
больная, чтобы встать.

«Иисус может меня исцелить?» — 
спросила она.

«Да, Иисус может исцелить Вас, но 
Вы должны полностью доверять Ему и 
навсегда оставить духов. Вы не можете 
одновременно служить и Иисусу, и 
духам».

Когда она поняла это, она попросила 
пастора принести ей коробку, которая 
стояла в углу комнаты. «В ней хранится 
амулет и все остальные вещи, связанные 
с духами, — сказала она. — Мы должны 
унести ее в вашу церковь и сжечь».

Члены церкви были не против, и на 
следующий день принесли женщину 
вместе с ее коробкой в церковь, чтобы 
сжечь коробку. Они помолились все 
вместе, разожгли костер и пели много 
гимнов победы и поклонения.

«Я хочу только одного Бога, — сказала 
она, когда горела коробка. — Я хочу 
служить только Иисусу».

Через пару недель женщина чувство-
вала себя достаточно хорошо, чтобы 
прийти в церковь и принять крещение, 
как последователь Иисуса. «Я должна 
полностью последовать за Ним, — гово-
рила она всегда. — Доверять только 
безграничной силе Иисуса! Чем ближе я 
подходу к Иисусу, тем я счастливее».

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
живет в Портленде, Орегон, 
Соединенные Штаты.

имеет выхода к морю, ей приходилось 
ездить через соседнюю Того в порт 
Ломе, чтобы закупать товары для своего 
бизнеса. Эти поездки были ей не в 
тягость за исключением таможенных 
пошлин, которые она должна была 
платить, возвращаясь в Буркина. Одна из 
ее подруг предположила, что, возможно, 
местный колдун сможет помочь снизить 
пошлину. Подумав, что это неплохая 
идея, она пошла к колдуну и рассказала о 
своей проблеме. Он внимательно слушал, 
особенно, когда она рассказывала, что 
хочет стать очень богатой деловой 
женщиной, и зарабатывать много денег, 
импортируя товары.

«У меня есть решение вашей про-
блемы, решение, которое поможет вам 
стать очень богатой, — сказал колдун. — 
Я дам вам этот маленький, кожаный 
амулет. Вы должны всегда носить его 
на левой руке, и когда будете подходить 
к границе, постучите по нему три раза 
правой рукой. Когда вы постучите по 
нему, ваши покупки станут невидимыми. 
Когда вы пройдете пограничный кон-
троль, опять постучите по нему три раза, 
и ваши покупки снова станут видимыми. 
Делайте это и вам никогда не придется 
платить таможенную пошлину».

Женщина поверила, взяла кожаный 
амулет и повязала его под одеждой на 
левую руку. В следующий раз, когда она 
поехала в порт, она закупила большую 
партию товаров. Когда, возвращаясь в 
Буркина, она подошла к пограничному 
контролю, она сделала так, как сказал 
колдун. Просто три раза постучала по 
амулету и, вдруг, все ее покупки исчезли, 
и она прошла, не заплатив пошлину. 
Когда она села в автобус, она постучала 
еще три раза и ее покупки появились 
вновь, и затем она продала их, получив 
большую прибыль.

* * *
Данный процесс работал хорошо 

несколько месяцев, и она быстро 
становилась богатой женщиной, какой 
мечтала быть, но затем она начала 
болеть. Колдун, врач-ведьма и медиум, 
вызывающий духов, давали ей лекарства 
для лечения и брали с нее огромные 
деньги за обещанное исцеление. Совсем 
скоро она отдала им почти все свои 
деньги за лечение, которое не очень-то 
и помогало. Болезнь все усиливалась и, 
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Новый год — хорошее 
время для того, чтобы 
приобрести новые 

хорошие привычки. И чело-
век никогда не может быть 
слишком молод, чтобы 
делать то, что способствует 
укреплению его здоровья.

Итак, вы любите фрукты 
и овощи? Вы любите фрукты 
больше, чем овощи, или наобо-
рот? Возможно, вы слышали, 
как важно есть их каждый день, 
но, знаете ли, почему это важно? 
Давайте посмотрим!

Фрукты и овощи подобны 
природному лекарству, потому 
что в них содержатся витамины 
и минералы, предохраняющие 
от болезней. Вы не любите пить 
невкусное лекарство? Тогда 
ешьте больше овощей и фрук-
тов — они намного вкуснее, чем 
ложка горького сиропа от кашля!

Вы хотели бы вырасти 
больше? В овощах и фруктах 
содержатся важные витамины 
и минералы, которые помо-
гают вашему телу достичь 
максимального роста. Дайте 
своему организму шанс достичь 
наилучшего развития.

Предотвратите болезни во 
взрослом возрасте. По резуль-
татам научных исследований, 
регулярное употребление в 
пищу фруктов и овощей в 

Иллюстрации: iStock/Getty Images Plus/serg78

Повеселитесь 
со своими 
фруктами 
и овощами

детстве может помочь вам 
избежать некоторых серьез-
ных проблем со здоровьем во 
взрослом возрасте.

Фрукты и овощи содержат 
много клетчатки, которая очень 
полезна для вашей пищева-
рительной системы (вашего 
желудка и кишечника), которая 
будет работать намного лучше, 
если вы будете есть эти продукты.

Кушайте радугу. Вы знаете, 
что все разнообразные фрукты 
и овощи имеют разный цвет? И 
это не случайно! Бог создал их 
таким образом, так как в каждом 

из них содержатся разные 
витамины и минералы, которые 
полезны для вас. Поэтому, чтобы 
достичь лучших результатов, 
старайтесь есть как можно 
больше фруктов и овощей, 
имеющих разную окраску!

Примечание: У некоторых 
из вас может быть аллергия 
на некоторые фрукты и овощи. 
Если вы аллергик, то важно 
избегать употребления тех 
овощей и фруктов, которые 
вызывают у вас аллергию. Но, 
чтобы вам была польза, старай-
тесь есть те из них, на которые у 
вас нет аллергии!

 Возрастающая вера — Детская страничка
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В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Наслаждайтесь 
вашей едой
Это отличный способ 
сделать так, чтобы фрукты 
и овощи доставляли 
удовольствие от еды.

Проконсультируйтесь с 
родителями о том, можете 
ли вы использовать 
определенные ингредиенты 
(на случай, если они 
понадобятся им для чего-то 
другого). Попросите 
их также помочь вам с 
некоторыми разделками.

Что вы можете создать из 
фруктов и овощей?

«Итак, едите 
ли, пьете ли 
или иное что 
делаете, все 
делайте во 
славу Божию» 

(1 Кор. 10:31)..

Библейское 
сокровище



ХОЧЕШЬ ПРОЧИТАТЬ БИБЛИЮ?

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТОТ 
ПРЕЦЕСС ЛЕГКИМ.
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