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Проповедник ловкими отработанными движениями сложил 
прямо перед нашими глазами длинный, элегантный бумажный 
самолетик. Он делал это раньше много раз. Он покоился в его руке, 
когда он готовился запустить его над нашими головами в зал.

«Так летает бумажный самолет, если следовать правилам дизайна 
полета», — улыбнулся он. И затем, благодаря одному быстрому дви-
жению руки, белая птица пролетела над нашими головами, находя 
невидимые потоки воздуха в помещении нашей церкви. 5, 10, 15 
секунд – он парил, совсем не так, как те самолетики, которые делал 
я, пока не приземлился на голову студента.

Когда веселье улеглось, проповедник продолжил. «А сейчас да-
вайте посмотрим, как будет работать этот хороший дизайн, если мы 
немного изменим его». И вновь он быстро сделал другой самолетик.

«Что, если, — спросил он, - я решу, что моему самолету не нужен 
вертикальный хвост?» Он согнул хвост чрезмерно наклонив его 
направо. Когда он запустил свой второй самолетик, он тяжело упал 
на пол, не пролетев и трех метров.

«А что, если я решу, что ему не нужно правое крыло?» — хотел 
знать он. Как и было предсказуемо, его бумажный самолет снова упал.

«Не будет ли разумнее проконсультироваться с первоначальным 
дизайнером человеческого организма о том, как он будет лучше все-

го работать?» — спросил он. Даже группа сонных 
подростков знала ответ на этот вопрос: «Да—да, 
безусловно».

Тот простой момент много лет тому назад стал 
для нас всех наглядным уроком того, почему 
Божий замысел для человеческого здоровья 
имеет такой большой, неизменный смысл. Мы 
просто лучше функционируем: мы летаем выше; 
мы летаем дольше; мы ощущаем естественную 
радость от того, что функционируем в соответ-
ствие с замыслом.

Добрый совет Отца для здоровья наших тел 
полностью соответствует Его плану спасти нас 

Своей благодатью. Сердце, наполненное любовью, запустило обе 
инициативы. Весть здоровья и целостности, данная в Священном 
Писании, была расширена Господом, который жил среди нас, пони-
мая наши изуродованную грехом жизнь и исцеляя наши болезни. 
Когда мы принимаем Его благодать, когда мы готовы к тому, чтобы 
позволить Иисусу спасти нас от нашей гордыни и наклонностей, мы 
узнаем радость, какую никогда не могли бы ощутить. Если мы будем 
равняться на Божий первоначальный замысел, мы будем летать, как 
и было задумано, без помех созданных нами самими условий.

Когда вы будете читать и делиться содержанием этого специаль-
ного издания «Адвентистского мира», позвольте Господу, Который 
изначально создал человеческий организм, сделать вас еще более 
здоровыми и целостными. Благодать спасает и изменяет нас, когда 
мы готовы жить в соответствие с замыслом.

Джейсон Арагон
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Иллюстрация на обложке: Тим Мосшолдер. Над 
иллюстрацией работали: Аннабель Вомбачер, 
Джаред Мар, Сьерра Ратклиф и Бенджамин Кахун

Роджер Зехульт

14 Польза сна

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

Сотни волонтеров 
предоставляют 
различные медицинские, 
консультативные и другие 
услуги на стадионе «Лукас 
Ойл» в Индианаполисе, 
Индиана, Соединенные 
Штаты, 18 апреля 2022 
года. Данное мероприятие 
проводилось в рамках 
четырехдневной бесплатной 
временной клиники «Путь к 
здоровью», целью которой 
было показать на практике 
любовь Иисуса более 4000 
нуждающихся.
Фото: Грег Хувер
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Краткий обзор новостей

Весть 
здоровья
Членам Церкви был задан вопрос, 
как они относятся к тому, что 
адвентистская весть здоровья 
фокусируется на физическом, 
психическом, эмоциональном 
здоровье, социальной поддержке 
и отношениях, как на состав-
ной части духовного роста:

59% Полностью согласен

33% Согласен

6% Не уверен

1% Не согласен

1% Категорически 
не согласен

79
Количество пасторов и студен-
тов-богословов, присутствовав-
ших на специальной библейской 
конференции. Эта конференция 
для работников церкви на Гаити 
проводилась впервые за несколь-
ко лет. Она проходила в кампусе 
Адвентистского университета 
Гаити в Дикини, район Карфур, 
жилая территория Порт-о-Пренса, 
столицы страны. Перед участника-
ми с докладами на такие темы как 
пасторское служение и миссия в 
21-м веке, охват Евангелием отвер-
женных, руководство в период 
кризиса, исполнение пророчеств, 
технологии и современные методы 
евангелизма, межкультурная 
миссионерская деятельность 
и другие выступили богословы 
из университета, Униона Гаити, 
Интерамериканского дивизио-
на (ИАД) и Интерамериканской 
богословской семинарии.

Сессия Генеральной 
Конференции 2022 года
Официальное заявление о 
том, что перенесенная на более 
поздний срок шестьдесят пер-
вая сессия Генеральной Кон-
ференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня пройдет с 6 по 11 
июня 2022 года в Сент-Луисе, 
Миссури, в конференц-центре 
«Америка». Первое заседание 
состоится в 8:00 утра 6 июня 
2022 года. Всем аккредитован-
ным делегатам просьба при-
быть в указанное время. Эта 
сессия также будет доступна 
для делегатов удаленно с по-
мощью электронных средств 
коммуникации.
Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции
Эртон Кёлер, секретарь 
Генеральной Конференции

Информационный 
бюллетень 
«Адвентист Ревью»
Вы хотите быть в 
курсе того, что про-
исходит в нашей 
церкви? Если вы 
хотите получать 
наш еженедельный информа-
ционный бюллетень с новостями, 
вдохновляющими историями, 
видео и прочими материалами, 
подписывайтесь сегодня.
https://www.adventistreview.
org/newsletter-signup

«Был задан вопрос: „В чем сегодня нуждаются ад-
вентисты седьмого дня в Канаде, и чем мы можем 
помочь?” Мы нуждаемся в двух вещах: первое, более 
глубокая и более личная вера в Бога, и второе, луч-
шее понимание того, как привести людей ко Христу».
сказал Марк Джонсон, президент адвентистской церкви в Канаде, о том, 
какую задачу постарается выполнить новый Бирманский Центр служения. 
Разговор с руководителями в Бирманском университете подсказал путь 
строительства нового центра, расположенного на территории кампуса 
в Лаком, Альберта, Канада, целью которого является обучать и поддер-
живать адвентистских лидеров и молодежь в Канаде и за ее пределами. 
Девиз нового центра — «Светить, чтобы служить» — является основани-
ем для служения.

«Давайте всегда помнить, 
что между исцелением 
и спасением существует 
связь, и Божий Дух ис-
пользует исцеление чело-
веческих сердец, чтобы 
показать Свою любовь и 
спасение… У нас есть весть 
здоровья; у нас есть по-
ручение; у нас есть метод 
и важно то, что у нас есть 
служение и миссия».
сказал Питер Лэндлесс, дирек-
тор Отдела здоровья всемирной 
адвентистской Церкви, в своем 
выступлении на виртуальном 
симпозиуме по здоровью перед 
более чем 2500 медиками и 
работниками здравоохранения, 
служащими в сети 14 больниц и 21 
клиники на территории Интераме-
риканского дивизиона. Интераме-
риканский дивизион организовал 
данное мероприятие с целью 
помочь медикам понять фило-
софию, историю и особенности 
адвентистского всеобъемлющего 
служения здоровья.

N=56,715 
Source: 2017-18 Global 
Church Member Survey

URL: https://bit.ly/3FrAKKX
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Краткий обзор новостей

Фото: Хосе Лах, Интерамериканский дивизион

Заходите на сайт www.adventistreview.org, 
чтобы знать все, что касается предстоящей 
Сессии Генеральной Конференции, которая 
будет проходить с 6 по 11 июня, в Сент-Луисе, 
штат Миссури, США. Смотрите последние 
новости, видео и интервью. Знакомьтесь с 
материалами заседания; смотрите «прямую 
трансляцию»; слушайте подкасты. Одно 
место для всего: www.Adventistreview.org

«Нам бросают вызов 
заразные и незараз-
ные заболевания. ВИЧ 
и туберкулез еще не 
исчезли. Как нам най-
ти баланс между ними 
и распространяющи-
мися заболеваниями 
образа жизни? Мы 
должны научиться 
проводить время, что-
бы быть здоровыми. 
Мы желаем сотрудни-
чать с церковью ради 
нашего народа».
отметил Кипас Бинга, руково-
дитель департамента здраво-
охранения провинции Моробе о 
кампании «Спасти 10 000 пальцев 
ноги». Адвентистская церковь в 
Папуа Новая Гвинея начала кам-
панию c целью помочь сократить 
в стране к 2030 году уровень за-
болеваемости диабетом 2-го типа 
и другими заболеваниями образа 
жизни. Через своих представи-
телей правительства Новой Зе-
ландии и Австралии пообещали 
оказать поддержку этой кампании.

Более 
21 000
Количество новообращенных, 
присоединившихся к адвентистской 
церкви во время двухнедельной 
евангельской программы, кото-
рая проходила в Доминиканской 
Республике, Панаме, Коста-Рике, 
Никарагуа, Гондурасе, Сальвадо-
ре и Гватемале. Множество людей 
собиралось в больших церквах, 
аудиториях, спортивных площад-
ках, открытых стадионах, другие же 
смотрели окончание евангельской 
программы по всему этому региону в 
режиме онлайн. «Не сдавайтесь, на-
дежда есть» — посыл, который эхом 
отзывался в выступлении основного 
спикера в этих семи странах, руково-
дителя личного служения Интера-
мериканского дивизиона Мелхора 
Феррейры, который каждый вечер 
напоминал зрителям и слушателям 
о том, что в трудные времена Бог 
находится рядом.

«Даже несмотря на то, что на этом съез-
де мы отметили 50-летнюю годовщину 
Адвентистского служения обществу 
(АСО), из его истории мы знаем, что гу-
манитарное служение в адвентистской 
Церкви началось не 50 лет назад. 
АСО — продолжение адвентистского 
гуманитарного служения, начатого на-
шими основателями».
подчеркнул Уайнелл Стивенс, помощник директора АСО Северо-Амери-
канского дивизиона, на съезде АСО. На съезде, проходившем в Грейпвайн, 
Техас, США, присутствовало более 200 человек.
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События и факты

Исследовательский институт наук о Земле и журнал «Адвентистский мир»

Вице-президент Боливии посещает площадку 
динозавров Исследовательского института наук 
о Земле

По словам руководителей, 
проект помогает 
адвентистам предложить 
альтернативные объяснения.

22 марта 2022 года вице-президент 
Боливии Давид Чокехуанса Сеспедес 
посетил площадку исследования 
динозавров Исследовательского 
института наук о Земле (ИИНЗ) в 
Боливии. Рауль Эсперанте, старший 
научный сотрудник ИИНЗ, возглав-
лял исследовательскую группу на 
площадке в Каррерас Пампа недалеко 
от города Тороторо.

На этой площадке имеется ряд так 
называемых троп динозавров, а также 
другие таинственные метки, считаю-
щиеся следами от хвоста, оставлен-
ными этими животными при ходьбе. 
Эсперанте работает с аспирантами 
университета Лома Линда и местными 
учеными, а также с исследователями 
из других стран Южной Америки.

«Мы выступили перед вице-пре-
зидентом и сопровождающими его 
официальными лицами, в том числе 
Теодорео Мамани, директором служ-
бы Боливийского национального 
парка, с 30-минутной презентацией о 
следах и других деталях, — сообщил 
Эсперанте. — Они оба проявили 
особую заинтересованность в том, 
как можно лучше всего сохранить 
площадки, и мы обсуждали, что по 

этому поводу было сделано в других 
странах, включая Соединенные Шта-
ты, Испанию и Италию. Мы также 
предложили свою помощь в подго-
товке вывесок и плакатов с поясне-
ниями и описанием для посетителей 
площадки».

Вице-президент Чокехуанса Сеспе-
дес также проявил интерес к подго-
товке боливийских исследователей. 
По мнению ИИНЗ лучше всего это 
делать посредством сотрудничества. 
Ученые ИИНЗ также заинтересова-
ны в оказании помощи в разработке 
новых ресурсов, которые способству-
ют экономическому росту общества. 
Кроме того, это, кажется, гарантирует, 
что адвентистские исследователи по-
лучают образование таким образом, 
чтобы иметь возможность професси-
онально изучать доказательства о про-
шлом, представленные на площадках, 
подобных этой в Боливии. По этой 
причине сейчас в исследовательской 
группе есть два молодых боливийских 
геолога-адвентиста – Хелен Бальтазар 
и Анжела Лимачи.

Будучи активными участниками 
сообщества ученых Университета 
Лома Линда, ИИНЗ сообщил, что его 

ученые тесно сотрудничают с факуль-
тетом наук о Земле и биологических 
наук университета в преподавании и 
работе с аспирантами. Одним из сту-
дентов, работающих над этим про-
ектом, является Джереми Макларти, 
получивший степень магистра в 
Университете Андрюса. «Изучение 
следов динозавров в Боливии стало 
для меня удивительной возможно-
стью, — сказал Макларти. — Здесь 
мы обнаружили вещи, которые в 
мире являются уникальными».

ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
СРЕДСТВА В ИЗУЧЕНИЕ 
ДИНОЗАВРОВ

ИИНЗ, чья штаб-квартира нахо-
дится в Лома Линда, Калифорния, 
США, это институт адвентистской 
Церкви, занимающийся изучением 
вопросов, связанных с наукой и 
верой. Изучение следов динозавров 
в Боливии — это пример того, как 
институт осуществляет свою миссию 
на практике. По словам директора 
ИИНЗ Ронни Налина, «Существуют 
кардинально противоположные 
взгляды на то, что произошло в про-
шлом, и некоторые истолковывают 
доступные в настоящее время дока-
зательства таким образом, который 
противоречит истории, записанной 
в Писании. ИИНЗ заинтересован в 
этом исследовании, потому что оно 
много рассказывает нам об исход-
ных доказательствах, полученных на 
основании найденных окаменелостей 
и принципах толкования, ведущих к 
различным выводам».

Налин пояснил, что, анализируя 
доказательства и используемую 
герменевтику, адвентистским ученым 
намного легче понять, почему те, с 
кем у них возникают разногласия, 
видят все по-другому. «Это так-
же помогает нам и адвентистской 
Церкви предложить альтернативные 
и хорошо изученные объяснения», — 
сказал он.

Адвентистские исследователи на площадке со следами 
динозавров в Каррерас Пампа с вице-президентом 
Боливии Давидом Чокехуанса Сеспедес (в центре) и 
другими правительственными чиновниками. [Фото: 
Геонаучный Исследовательский Институт]

Фото: Исследовательский институт наук о Земле
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События и факты

Фото предоставлено Отделом детского служения Генеральной Конференции

ВЕБСАЙТ И БИБЛЕЙСКИЕ 
УРОКИ

Еще один аспект приложения, ко-
торый вскоре будет добавлен, это ре-
сурсы по изучению Библии, базиру-
ющиеся на мотивах меча, изначально 
фокусирующиеся на всеоружии 
Божьем, Трехангельской вести из 
14-й главы Откровения и плоде Духа, 
но впоследствии расширенные.

«Они разработаны для учеников 
старшей начальной школы, — сказала 
Кох. — Для этой возрастной группы 
будут продуманные вопросы и краси-
во иллюстрированные занимательные 
задания».

Кроме приложения для изучения 
Библии Отдел детского служения 
также разработал вебсайт, предна-
значенный специально для детей, 
родителей и руководителей детского 
служения — www.faithfinders.com. 
Он содержит загруженные книги, 
анимацию, загадки, музыку и видео. 
Дети могут складывать интерактив-
ные пазлы на самом вебсайте.

«И это только начало, — сказала 
Кох. — Вместе с приложением исполь-
зуйте и другие ресурсы, которые поя-
вятся — раскраски, книги для чтения 
для разных возрастов и многие другие».

Скоро приложение «Всеоружие 
Божье» можно будет загрузить на iOS 
и Android.

Приложение «Всеоружие Божие» нацелено 
на то, чтобы задействовать детей

Развитие — часть усилия, 
чтобы всех вовлечь в 
миссионерскую работу.

Мэриеллен Хако для Адвентистской службы новостей и журнала «Адвентистский мир»

Отдел детского служения Ге-
неральной Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня недавно 
разработал новое приложение под 
названием Armor of God (Всеоружие 
Божие). Разработанное в качестве 
ресурса для использования родите-
лями, учителям субботней школы и 
руководителями детского служения, 
данное приложение помогает детям 
познавать и жить в соответствие с 
принципами, записанными в Библии 
в 6-й главе Послания к Ефесянам.

Рассказывая о новом приложении 
на Полугодичном совещании 13 
апреля 2022 года, руководитель Отдела 
детского служения ГК Линда Кох 
описала цель приложения следующим 
образом: «укрепить веру детей в Боге, 
когда в своей жизни они сталкивают-
ся с беспокойством, страхом и иску-
шениями... и облечься во всеоружие 
Божье, чтобы они смогли противосто-
ять ухищрениям дьявола».

В приложении есть шесть игровых 
зон, которые дети могут открыть, и 
каждая из которых фокусируется на 
разных вооружениях из 6-й главы 
Послания к Ефесянам. Игры приложе-
ния объединены контекстом истории, 
где есть два главных персонажа, Аня 
и Айдан, — дети-христиане, которые 
работают с беженцами — помогая на-
правлять пользователей в ходе игры.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ И 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ИГРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение включает в себя игры 
по поиску слов, составлению пазлов, 
раскрашивание, памятные стихи, 
войлочные фигурки и стикеры и 
пение хором. Например, поиск слов 
выделяет ключевые слова в библей-
ских стихах, что направляет детей к 
чтению Библии.

«Это только начало. Приложение 
будет обновляться, добавляя новые 
свойства, игры, истории и т.д., чтобы 
помочь детям приобретать знания о 

Боге и о том, как мы можем облечься в 
Его всеоружие и расти в Его благода-
ти», — говорится в видеопрезентации.

Многие игры были разработаны 
для достаточно обширной возрастной 
группы. Данное приложение также 
делает изучение библейских стихов 
интересным занятием. Дети могут 
потрясти своей гаджет или нажать на 
кнопку, чтобы из библейского текста 
исчезли конкретные слова, а затем 
вписать их вновь по памяти. Также 
специально для этого приложения 
была написана музыка со словами на 
экране, что позволяет человеку или 
группе людей петь под музыку.

И, наконец, игра со стикерами — 
на основе фланелеграфов, популяр-
ных на уроках детской субботней 
школы в 1990-х и 2000-х годах — 
позволяет детям выбрать фон и затем 
добавлять цифровые стикеры, чтобы 
воссоздать всю сцену.

«Из демоверсии вы можете увидеть, 
что мы фактически создали прило-
жение в приложении, — пояснила 
Линда Кох. — Приложение стике-
ров для библейской истории может 
использоваться как самостоятельное 
приложение для учителей библейских 
уроков или родителей, которые хотят 
рассказать библейскую историю в 
церкви».
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В фокусе – новости Трансъевропейского дивизиона (ТЕД)

Фото: Кейл Туви / CC BY 4.0

«Некоторые думают, что для 
того, чтобы вести служение 
в Инстаграме, им придется 
размещать что-то новое каждый 
день, и они будут очень заняты; но 
я размещаю контент всего раз в 
неделю».

—Неманья Юришич, 25-летний студент электротехническо-
го факультета из Сербии, о своем аккаунте в Инстаграме 
«Prorocanstva» (Пророчества). Три года назад он начал 
цифровое служение в Инстаграме и создал сообщество 
почти из 5000 человек. Юришич объединился с мест-
ными пасторами, и они сотрудничали с ним и давали ему 
библейские уроки для его последователей в Инстаграме.

88,507
Количество членов 
ТЕД по состоянию на 
31 декабря 2021 года

«Божий завет не-
изменной любви и 
мира подразумевает 
отношения и явля-
ется динамичным. И 
знание Бога — кто 
такой Бог, кем Иисус 
Христос является 
для вас — является 
сутью нашей вести, 
миссии и единства 
цели, как христиан 
адвентистов седьмо-
го дня».

— Раафат Камаль, пре-
зидент ТЕД, в недавнем 
обращении, озаглав-
ленном «Кто я по-ва-
шему?», с которым он 
выступил в Колледже 
высшего образования 
Ньюболд в Брекнелл, 
Великобритания.

«Моя главная 
цель – помочь 
людям 
задуматься о 
простых вещах, 
которые они 
могут сделать, 
чтобы помочь 
детям возрастать 
духовно. Я 
хочу показать 
им, насколько 
это просто — 
преобразовать 
жизнь детей 
и помочь им 
полюбить Бога 
навсегда».

— Карен Холфорд, руко-
водитель семейного, жен-
ского и детского служения 
ТЕД, на мероприятии по 
обучению руководите-
лей детского служения 
в Симисалу, Эстония. 
Руководители со всей 
Эстонской Конференции 
собрались вместе, чтобы 
вдохновиться и обрести 
целостное понимание 
того, как помочь детям 
обрести устойчивую веру.

30
23 апреля адвентистская церковь в Албании собра-
лась, чтобы отметить свою 30-ю годовщину. На празд-
новании присутствовали руководители из Албанской 
Миссии и Адриатической унионной конференции, 
многие зарубежные гости также присоединились 
по видео конференции. Среди выступивших гостей 
была Одри Андерссон, исполнительный секретарь 
ТЕД, которая поблагодарила церковь в Албании за ее 
посвященность миссии. Представители Адриатической 
унионной конференции также поблагодарили чле-
нов церкви за их посвященность и стойкость.
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Перспектива

Фото: Veit Störmer / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Эшли Янкевич, 
«Адвентистское досье» и журнал 

«Адвентистский мир»

Я знаю, что он может говорить, и 
вот, он выйдет навстречу тебе… Ты 
будешь ему говорить и влагать слова 
в уста его, а Я буду при устах твоих 
и при устах его и буду учить вас, что 
вам делать” (стихи 14, 15). Бог знал, 
что призывает того, кто чувствует 
себя не подходящим. Так как Бог 
понимал сильные и слабые стороны 
Моисея, Он уже приготовил по-
мощь, в которой тот нуждался.

РАЗНЫЕ ДАРЫ
В церкви дары, которыми облада-

ют интроверты, очень отличаются 
от даров экстравертов. И у тех 
и других есть сильные и слабые 
стороны, и те и другие одинаково 
важны. В то время, как экстравер-
ты могут быть привратниками, 
приветствующими всех у входа, 
или руководителями богослужения, 
получающие внимание церкви, 
интроверты работают за кулисами. 
Интроверты могут предпочитать 
писать, а не говорить, играть на 
гитаре, а не петь. Мы все части тела 
Христова, и в то время, как кто-то 
из нас может быть ртом, другие 
могут быть ушами. И все одинаково 
необходимы.

Эшли Янкевич, студентка 
факультета среднего 
образования в адвентистском 
университете Авондейл в 
Австралии.

Бог говорит 
и через 
интровертов

В теле Христовом все нужны 
одинаково.

Мое сердцебиение участилось, 
когда я попыталась побороть воз-
растающую во мне панику. Горячие 
слезы щепали мне глаза, когда я 
внимательно слушала, что говорил 
проповедник. Я чувствовала, что 
он приближается к внушающему 
страх призыву.

«Выйдите вперед все, кто чувствует, 
что этот призыв обращен к вам».

Вот он.
Другие студенты, находящиеся 

рядом со мной, медленно встали и 
направились вперед. Я колебалась 
между желанием откликнуться на 
призыв и страхом выйти вперед.

Глубоко в сердце я умоляла 
Бога понять, что я откликалась на 
призыв внутри, моля Его убрать 
от меня страх того, что подумают 
другие.

Я чувствовала, как будто я предаю 
Бога из-за того, что не могу сделать 
это одно простое действие, которое 
для других было таким легким и ра-
достным; что я не могу сделать этого 
ради Бога, тогда как ранние христи-

ане выходили ко львам на стадионах 
перед ревущими римлянами.

Я думала так годами, пока не 
наступила одна незабываемая 
суббота. Тогда церковь, в которую 
я ходила, насчитывала 3000 членов, 
и пастор обратился с призывом. Я 
начала нервничать и ерзать на сво-
ем месте. Я с ужасом посмотрела на 
свою маму, и она как-то все поняла.

«Тебе не обязательно выхо-
дить», — прошептала она.

«Правда?» — удивленно спросила 
я. Тогда-то я и поняла, что для того, 
чтобы моя вера была настоящей, 
мне достаточно откликнуться в 
своем сердце.

ПРИМЕР МОИСЕЯ
Одна из моих любимых библей-

ских историй — это призвание Мо-
исея. Столкнувшись лицом к лицу 
с Богом в горящем кусте, Моисей 
сомневается, когда Бог призывает 
его вернуться в Египет. Он спорит, 
говоря, что «человек я не речистый» 
(Исх. 4:10). Бог снова заверяет Мои-
сея, что будет с ним; однако, Моисей 
продолжает отказываться, моля Бога 
послать кого-нибудь еще. Но не за-
бывайте, что Моисей 40 лет прожил 
в пустыне. Мне трудно общаться 
всего после нескольких месяцев 
карантина, а после 40 лет ворваться 
во дворец и обличить фараона? Я бы 
тоже умоляла Бога передумать.

Наконец, Бог говорит: «Разве нет 
у тебя Аарона брата, Левитянина? 
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откровенной недоброжелательностью и 
неуважением. Разные распри и разделе-
ния между членами препятствуют нашей 
миссии, а также принятию многими вести 
о здоровье из-за нашего поведения и 
отношения к тем, кто, возможно, не согла-
сен с нами. Однако Иисус есть и остается 
«Князем мира».

Среди всех дискуссий и даже разногла-
сий не будем упускать из вида целостный 
критерий адвентистской вести здоровья. 
Она заключается не только в еде и питье 
и/или общественных мероприятиях, 
посвященных здоровью. Иногда мы 
почему-то отмалчиваемся в отношении 
других аспектов здоровья и благополучия. 
Поэтому здесь мы затронем два часто не-
дооцениваемых аспекта нашего здоровья: 
сон и физкультура. Они оба жизненно 
важны для здоровой и хорошо сбалан-
сированной жизни служения и любви во 
время, в которое мы живем! Мы при-
гласили двух экспертов в этих областях, 
чтобы они поделились своими мыслями с 
нашими читателями.

О здоровье можно написать намного 
больше, чем в последующих двух корот-
ких статьях. Тем не менее, если, читая эти 
статьи, вы приобретете больше знаний 
и захотите произвести положительные 
перемены в своей повседневной жизни, 
мы будем благодарны Богу и призываем 
вас не унывать, делая добро (см. Гал. 6:9). 
Shalom! (Мир вам).
1 Ральф Вальдо Эмерсон Конфликт жизни» (Boston: Ticknor and Fields, 
1860).
2 «Древнееврейская концепция мира, уходящая корнями в слово 
«шалом», означала единство, полноту, крепость, здоровье, 
безопасность и процветание, заключая в себе смысл неизменности». 
Ср. https://jewsforjesus.org/publications/inherit/what-is-shalom-the-true-
meaning.

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

В собрании сочинений «Конфликт 
жизни»1 Ральф Вальдо Эмерсон 
задался целью ответить на вопрос 

всех времен: «Как мне жить?» В нем он 
написал часто повторяемое изречение 
«Главное богатство — это здоровье».

Хорошее здоровье — это физическое 
основание, на котором строится жизнь, 
семья и общество. В девятнадцатом веке 
Бог послал адвентистам седьмого дня 
ответы на вопросы Эмерсона. Простые 
решения, такие как широкий доступ к 
чистой воде, личная гигиена и улучшение 
санитарных условий помогли искоренить 
давно существующие болезни и способ-
ствовали улучшению здоровья.

Современные экономисты подчерки-
вают роль, которую играет хорошее здо-
ровье в способности человека или семьи 
выбраться из нищеты или не дойти до нее, 
но Бог желает намного, намного боль-
шего для Своих детей. Еврейское слово, 
которое лучше всего отражает полноту и 
богатство здоровья и благосостояния — 
shalom (шалом).2 Бог желает, чтобы мы 
«были в shalom (мире)!»

К сожалению, то, что было дано в каче-
стве наполненной благодатью, прекрасно 
сбалансированной вести о здоровье и 
благосостоянии в целом, превратилось в 
«продуктовые войны» и «конфликты по 
поводу вакцин». Среди многих адвенти-
стов здоровье сводится к вегетарианству. 
«Полный вегетарианец (веган)», «ово-
лакто вегетарианец», «песко вегетариа-
нец» — эти категории диет десятилетиями 
обсуждались, анализировались и по их 
поводу велись споры, и из-за них даже 
происходил раскол в церквах. «Приви-
тый» или «непривитый» — мы слышим и 
даже содрогаемся при этих словах после 
двух с половиной лет ужасной пандемии. 
Интересно заметить, что, к сожалению, 
эти разговоры часто сопровождаются 
преувеличенной надменностью и даже 

Кроме вакцин 
и заменителей мяса
Так много всего требуется для 
здорового образа жизни!

Тема номера
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Польза 
физических 
упражнений

Давайте 
двигаться!

Тема номера

Многие говорят, что у них 
нет времени для занятий 
физкультурой. В 3-й главе 

Екклесиаста говорится, что есть время 
для всего, что, конечно же, включает и 
время для работы и для отдыха.

Малоподвижный образ жизни и 
недостаток физических упражнений 
часто ассоциируются с ленью; однако 
мы должны помнить, что «настоя-
щий отдых» — как физический, так и 
эмоциональный — так же важен, как 
и физическая деятельность.

В Своей безграничной мудрости 
Бог создал движение и покой в каче-
стве дополнения друг к другу, чтобы 
защитить наши тела. Мышцам нужны 
запасы энергии, чтобы производить 
больше новых мышечных тканей. Сон 
и покой не только приятны после тя-
желого, физического труда; они также 
необходимы для накопления энергии 
и восстановления. Достаточное коли-
чество сна, воды и пищи обеспечива-
ют выработку и накопление энергии; и 
тогда достаточная физическая нагруз-
ка и нагрузка на мышцы производят и 
поддерживают силу и выносливость.

Есть очень много научных докладов 
об увеличении роста заболеваний, 
связанных с малоподвижным образом 
жизни. К сожалению, сегодняшний 
ускоренный образ жизни почти не 
оставляет места для запланированных 
занятий физкультурой. Звучит иро-
нично, но мы можем быть так заняты 
«на работе», что не уделяем доста-
точно внимания «работе» над своим 
здоровьем, а именно физическим 
упражнениям! Моторизированный 
транспорт означает, что мы недоста-
точно ходим; эскалаторы и лифты 
означают, что мы реже поднимаемся 
по лестнице. Городская среда была 
предназначена для транспортных 
средств, а не для пешеходов. Обыч-
но люди недостаточно занимаются 
ручным трудом, так как большинство 
из нас больше не выращивают пищу 
сами. И все же, у нас нет времени на 
отдых, потому что наша работа предъ-
являет нам слишком высокие требова-
ния. Когда же многие отдыхают, они 
часто выступают в роли зрителей, а 
не активных участников. Это привело 
к глобальной вспышке незаразных 
болезней (НД).

Д Ж Е Й С О Н  А Р А Г О Н
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заболевания по-прежнему ежегодно 
становятся причиной 18 миллионов 
смертей. Итак, сможете ли вы читать 
эту информацию сидя?

НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ
Невесомость в космосе и малопод-

вижный образ жизни на земле приво-
дят к ослаблению тела. На Междуна-
родной космической станции (МКС) 
астронавты используют впечатляю-
щее тренировочное оборудование 
под названием приборы тренировки 
повышенной сопротивляемости 
(ПТПС). Для того, чтобы предот-
вратить потерю мышечной силы им 
требуется упражняться хотя бы 2,5 
часа в день, шесть дней в неделю.3

На земле сила тяжести придает на-
шим телам вес и требуется сила, чтобы 
поднять предмет. Обычно наши мыш-
цы приспосабливаются к обстоятель-
ствам. Многим людям трудно поднять 
предмет или даже вес собственного 
тела, чтобы встать со стула или с пола. 
Нам всем нужно каждый день делать 
укрепляющие мышцы упражнения.

Проверьте свою физическую форму 
с помощью этого простого теста: 
приседайте и вставайте как можно 
больше раз в течение 30 секунд. Если 
вы делаете менее 15 приседаний, 
это может означать повышенный 
риск саркопении (потеря мышечной 
массы), опасное, иногда смертельное 
состояние у пожилых людей. Быстрая 
потеря мышечной массы снижает 
функциональную способность и 
возможность выполнять основную 
самостоятельную деятельность по-
вседневной жизни, такую как ходьба. 
Быстрая ходьба и далекие расстояния 
содействуют долголетию и снижению 
риска любой смертности. Мужчины, 
которые ходят со скоростью менее 0,8 
метров в секунду, или 3 километров 

По словам Эдварда Стэнли: «Тем, 
кто думает, что у них нет времени 
для занятий физкультурой, рано или 
поздно придется найти время для 
болезней». Малоподвижный образ 
жизни в действительности обходит-
ся дорого. Физическая малоподвиж-
ность стоит миллионы долларов, 
вложенных в здравоохранение, 
и вызывает риск возникновения 
хронических заболеваний у милли-
ардов людей. По мировым оценкам 
каждый год из-за малоподвижного 
образа жизни умирает от 3 до 5 
миллионов человек (почти столько 
же, сколько от табака).1

В 1950-х годах увеличение коли-
чества сердечных заболеваний в 
Великобритании вызывал озабочен-
ность в научной медицинской среде. 
Неужели жизнь становилась настоль-
ко малоподвижной, что влияла на 
здоровье сердца? Джереми Моррис, 
британский эпидемиолог, предложил 
исследование под названием «гипо-
теза о физических упражнениях»,2 
которое сфокусировалось на изуче-
нии взаимосвязи между физической 
активностью на работе и сердечными 
приступами. Он собрал данные у во-
дителей автобусов и у кондукторов и 
обнаружил, что кондукторы за смену 
проходили примерно 600 ступеней 
лестницы, в то время как водители ав-
тобуса сидели около 90 процентов вре-
мени. Результаты были поразительны-
ми: количество сердечных приступов 
и смертность среди кондукторов была 
наполовину меньше, чем среди их 
малоподвижных коллег, сидящих за 
рулем автобуса. Последующие иссле-
дования, проведенные среди почто-
вых работников и офисных сотрудни-
ков показали похожие результаты. С 
момента опубликования этих данных 
прошло почти 75 лет, но сердечные 

Каждый раз, когда вы занимаетесь 
физкультурой, вы даете своему орга-
низму дозу «лекарства» от диабета, 
нескольких видов рака, сердечно-со-
судистых заболеваний, депрессии, 
беспокойства, деменции, остеопоро-
за и преждевременного старения!

в час подвергаются большему риску 
умереть (имеют меньшую продол-
жительность жизни) по сравнению с 
теми, кто ходит со скоростью более 5 
километров в час.

Недавнее исследование4 показало, 
что, если проводить излишне много 
времени сидя или лежа в кровати, это 
приводит к более быстрому «есте-
ственному» ухудшению мышечной 
силы и ускорению старения, чем 
жизнь астронавтов в невесомости. Это 
означает, что люди на земле стареют 
и слабеют быстрее, когда много сидят 
и лежат, чем астронавты, находясь в 
космосе. Это не является «работой, 
требующей незаурядных умственных 
способностей»!

ФИЗКУЛЬТУРА — 
ХОРОШЕЕ ЛЕКАРСТВО

В 2019 году Фиона Годли, бывший 
редактор «Британского медицинского 
журнала», описала «чудесное лекар-
ство». «Так как чудесные лекарства 
трудно найти, то любые заявления о 
том, что лечение на 100 процентов без-
опасно и эффективно всегда должны 
вызывать скептическое отношение. 
Но, пожалуй, есть одно исключение. 
Физическая активность была названа 
чудесным лекарством самой Академи-
ей медицинских наук»5.

Существуют доказательства того, 
что для лечения примерно 35 хрони-
ческих заболеваний используется физ-
культура. Представьте себе концеп-
цию употребления ежедневной дозы 
лекарств для защиты нас от болезней. 
Каждый раз, когда вы занимаетесь 
физкультурой, вы даете своему орга-
низму дозу «лекарства» от диабета, 
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ние, лазанье по лестнице или теннис.
•Выполняйте работу по дому и ра-

боту в огороде, такие, как мытье полов 
и работа во дворе.
Запишитесь на коллективные 

занятия или попросите кого-нибудь 
в церкви, на работе, в школе или дома 
стать вашим партнером; или исполь-
зуйте приложение.
Вам сложно выполнять упраж-

нения умеренной сложности? Даже 
легкие упражнения могут улучшить 
ваше здоровье.

Фитнес — чтобы свободно двигать-
ся с гибкостью и силой — удовлетво-
ряющее и приятное занятие. Хорошо 
отдохнувшее, с мудростью трениро-
ванное тело и ум делают каждый день 
более приятным и радостным. Кто с 
этим не согласится? 
1 См. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(12)61031-9/fulltext; также см. https://tinyurl.com/2p8mjjx7.
2 Дж.Н. Моррис и др., «Коронарная болезнь сердца и 
физическая деятельность на работе», Ланцет 265, no. 6795 (21 
ноября 1953 г.): 1053-1057.
3 https://www.nasa.gov/audience/foreducators/mathandscience/
exploration/Prob_ARED_detail.html
4 Экспериментальная геронтология 124 (2019): 1106-1143.
5 Фиона Годли, «Чудесное лекарство», Британский 
медицинский журнал 366, no. 15605 (19 сентября 2019 г.): 19.
6 Дж.Дж. Уолш и М.Е. Чаковский, «Упражнения и циркуляция 
НТФМ», Прикладная физиология, питание и метаболизм 43, 
no. 11 (ноябрь 2018): 1095-1104.
7 Роберт Саллис «Разработка систем здравоохранения для 
поддержки физкультуры», Британский журнал спортивной 
медицины 45, no. 6 (3 февраля 2011 г.): 473, 474.
8 Эллен Уайт, Здоровый образ жизни, (Battle Creek, Mich.: 
Medical Missionary Board, 1897), с. 131.

Джейсон Арагон, эксперт 
в сфере общественного 
здравоохранения и биокинетики, 
проводит много времени, 
беседуя с людьми об опасности 
малоподвижного образа жизни 
и помогает им достичь хорошей 
физической формы.

культура стала клиническим, важным 
признаком для каждого посещения 
пациента врачом, утверждая, что: «Не 
важно, обследуете вы мужчин или 
женщин, разные этнические группы, 
многочисленные национальности, 
детей или взрослых, результаты 
всегда одни и те же: активные и тре-
нированные люди живут дольше и 
являются более здоровыми. Это уже 
не новость»7.

Сейчас вы узнали волнующую 
«новость» о важности ежедневной 
физической активности. «Бог задумал 
так, чтобы живой механизм ежеднев-
но двигался; так как в этой активности 
или движении находится сохраняю-
щая его сила»8.

Итак, как же применить эти зна-
ния? Следуйте этому легкому, общему 
рецепту:

РЕЦЕПТ
Начните с чего вам удобнее и с 

одобрения своего врача, если вам 
более 40 лет или у вас есть какие-то 
особенности.
Встаньте и потянитесь, выполните 

ходьбу на месте, походите или сделай-
те несколько приседаний каждый час, 
когда сидите.
Старайтесь, чтобы каждый день у 

вас было от 30 до 60 минут умеренной 
физической активности, или 150 ми-
нут такой же умеренной физической 
активности в неделю.
•Ходите от 5 до 10 минут в день и 

каждую неделю увеличивайте это вре-
мя на 5-10 минут (учитывайте вопро-
сы безопасности в своей местности).
•Подумайте о занятиях умеренны-

ми видами спорта, такими как плава-

нескольких видов рака, сердечно-со-
судистых заболеваний, депрессии, 
беспокойства, деменции, остеопороза 
и преждевременного старения!

В предыдущие 20 лет выросло 
количество публикаций результатов 
исследований влияния физкультуры 
на наш мозг. Физические упраж-
нения повышают производство и 
освобождение нейротрофического 
фактора мозга (НТФМ), белка, 
способствующего росту выживания, 
созревания и сохранения нервных 
клеток (нейронов).6

НТФМ влияет на умственные 
способности, настроение и здоровье 
мозга в целом, борясь с некоторыми 
эффектами старения. Благодаря 
физическим упражнениям наш мозг 
остается более молодым и сильным, 
растет и имеет лучшую познава-
тельную способность. Наша память 
улучшается; наши способности читать 
и запоминать, решать математические 
задачи и сосредотачивать внимание 
становятся лучше благодаря физи-
ческим упражнениям. Физическая 
активность помогает предотвратить 
деменцию и болезнь Альцгеймера, 
снижает уровень стресса, помогает 
нормализовать кровяное давление 
и улучшает борьбу иммунитета с 
проникшими в организм микробами 
и раком. Физические упражнения по-
могают контролировать сахар в крови 
и делают наш организм более чув-
ствительным к инсулину. Они даже 
улучшают качество сна и сексуальное 
здоровье, замедляя процесс старения.

Недавно Роберт Саллис, семейный 
врач и врач спортивной медицины 
из Постоянной медицинской группы 
Кайзер, призвал к тому, чтобы физ-
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ское ядро [СХЯ]), которые контро-
лируют, чтобы каждый процесс 
происходил в свое время.

«Так как работа созидания орга-
низма происходит в часы отдыха, 
важно, особенно в молодости, чтобы 
сон был регулярным и достаточно 
долгим»1.

Представьте себе, что мой друг 
решил приступить к выполнению 
своей работы еще до того, как парк 
закроется. Затем представьте, что 
все его коллеги решили бы сделать 
то же самое. Через некоторое время 
парк не мог бы работать эффективно 
и продуктивно. То же самое проис-
ходит и с человеческим организмом, 
когда мы хронически или даже 
сильно не досыпаем или, когда часы 
смещаются. Обратимся к исследо-
ваниям.

ГЛАВНЫЕ ЧАСЫ
Время для всего, от переваривания 

пищи до лучшего времени для сна и 
подъема контролируется главными 
часами (СХЯ). Главные часы пользу-
ются сигналами окружающей среды, 
чтобы гарантировать правильное 
время в течение 24-часового периода. 
Свет — один из главных раздражи-
телей СХЯ, и количество освещения 
вечером (после 9 часов вечера) имеет 

Если вы хотите, чтобы ваш новенький автомобиль пробежал более 
160 000 километров, вы должны заправлять его соответствующей 
маркой бензина. Вы можете узнать о том, какая марка бензина лучше 

всего подходит для вашего автомобиля, а также другую информацию об 
уходе за ним, как, например, замена масла, вращение шин и замена тормозов, 
прочитав руководство для владельца.

Наши тела устроены намного сложнее машин, и им также требуется уход, 
который подразумевает не только употребляемую нами пищу, насколько бы 
важным не являлось для нас питание. И кому лучше всех известно, что ока-
зывает самое благотворное влияние на наше здоровье, как не Тому, Кто нас 
сотворил, Кто оставил нам инструкции и наделяет нас силой?

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Благодаря развитию технологий в двадцатом и двадцать первом веках, ис-

следования показывают, что сон более важен для нашего здоровья, чем многие 
думали раньше. Давайте посмотрим, почему достаточный сон необходим для 
того, чтобы позаботиться о нашем здоровье.

Сон не просто «выключатель», который заставляет нас остановить нашу 
обычную деятельность. Он позволяет нашему организму на клеточном уровне 
выполнять задачи, необходимые для поддержания нашей повседневной дея-
тельности на протяжении всех суток.

У меня был друг, который работал в Диснейленде. Он работал в бригаде, 
которая приходила каждую ночь после закрытия парка, чтобы подготовить его 
к следующему дню. В каком-то роде ночное время было более активное, чем 
дневное. Техобслуживание, сбор мусора, уборка в целом, проверка качелей, 
прополка — почти все, что нужно было сделать, чтобы парк был безопасным, 
чистым и в рабочем состоянии делалось ночью во время подготовки к следую-
щему дню.

У тела тоже есть процессы, которые происходят ночью, такие как укрепле-
ние памяти и прояснение мыслей, восстановление мышц и органов, восста-
новление иммунных клеток и многое другое. Всеми этими механизмами очень 
тщательно управляют главные часы в мозге (под названием супрахиазматиче-

Польза 
сна

Тема номера
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Так почему бы просто не прини-
мать добавки? Добавки не регу-
лируются; поэтому трудно быть 
уверенным, действительно ли вы 
получаете то, что написано на этикет-
ке. И несмотря на то, что принятие 
небольшого количества мелатонина 
на ночь может быть некоторым 
полезно (обычно лишь один на три 
миллиграмма), большие дозы часто 
приводят к обратным результатам и 
могут вызвать бессонницу.

Лучший совет здесь – сделать свет 
в доме неярким и ложиться спать 
вскоре после 9 часов вечера, избегать 
ночью экранов (даже электронных 
книг) и смотреть на яркий свет рано 
утром. Также важно отметить, что эти 
советы не новы.

«Пусть у вас войдет в привычку 
не сидеть вечером после девяти 
часов. Каждый светильник должен 
быть погашен. Это превращение 
ночи в день — плохая, разрушаю-
щая здоровье привычка»9.

«Как распространена привычка 
превращать день в ночь, а ночь в 
день. Многие... крепко спят утром, 
когда должны просыпаться с ранним 
пением птиц и быть энергичными, 
когда просыпается вся природа»10.

тенденцию задерживать часы до более 
позднего времени. На самом деле, 
даже тусклый свет, действующий на 
глаза, не только нарушит ежедневный 
(циркадный) ритм, но также будет 
препятствовать выделению важно-
го гормона мелатонина из мозга в 
кровоток. В результате этого организм 
не будет готов ко сну допоздна (т.е. 
это ведет к бессоннице) и организм не 
будет готов к тому, чтобы проснуться 
рано утром, что вызывает слабость. 
К сожалению, это именно то, что все 
больше и больше происходит в сегод-
няшнем современном обществе.

Типичный сценарий — люди, ко-
торые затрачивают от 30 до 60 минут 
на то, чтобы добраться до работы 
рано утром, и возвращаются домой 
в 6 часов вечера. Они расслабляются 
и смотрят телевизор или берут свой 
ноутбук, чтобы закончить работу 
или допоздна просидеть в соцсетях. 
Такое поведение вызывает нарушение 
циркадного ритма и сон не наступает 
до 11 или 12 часов ночи.

Нормальная продолжительность 
сна для взрослых должна быть хотя 
бы семь часов, но из-за работы че-
ловек встает в 5.30 утра и спит всего 
5 с половиной часов, т.е. намного 
меньше, чем требуется организму. 
Попытки выспаться в выходные не 
могут восполнить этот недостаток; 
хуже того, недосыпающий человек 
упускает солнечный свет раннего 
утра, необходимый для того, чтобы 
вернуть СХЯ в нужное место. Кроме 
того, недостаток мелатонина — в 
результате включенного поздним 
вечером света — ведет к раку2, в том 
числе раку груди3; нервным расстрой-
ствам, таким как болезнь Альцгейме-
ра; хроническим болям; сердечно-со-
судистым заболеваниям; и диабету 
2-го типа4.

Мелатонин — сильный антиокси-
дант, более эффективный, чем вита-
мин E5, β-каротин6, витамин C7, и 
даже чесночное масло8. Его воздей-
ствие на человеческий организм 
заключается в том, что он посылает 
сигналы ко сну и удаляет опасные 
реактивные свободные радикалы 
кислорода от побочных продуктов 
обмена веществ.

Даже тусклый свет, 
действующий на глаза, не 
только нарушит ежедневный 
(циркадный) ритм, но также 
будет препятствовать 
выделению важного гормона 
мелатонина из мозга в кровоток.

Преимущества 
достаточного 
сна
 
Снижается:

   Уровень стресса
   Риск заболевания диабетом
   Тяжесть воспаления
   Риск заболевания болезнью     

  Альцгеймера
   Ошибки/несчастные случаи
 

Улучшается:
   Настроение/психическое   

  здоровье
   Память
   Иммунная система
   Кожа/выздоровление

Поправляется:
   Управление весом
   Здоровье сердца
   Способность    

  концентрироваться/  
  фокусироваться

   Энергичность/  
  продуктивность

Если вы живете там, где природа 
«просыпается поздно», и нет яркого 
света, подумайте о приобретении 
светокороба (яркостью 10 000 люкс) и 
сидите перед ним в течение 20 минут 
на расстоянии 30-50 см. Такая терапия 
поможет синхронизировать ваш цир-
кадный ритм с реальностью и позволит 
вам получать семь плюс часов сна, ка-
ждую ночь необходимые (взрослому) 
перед тем, как уйти на работу.

И не забудьте поменять масло! 
1  Эллен Уайт, Воспитание, с. 205.
2 Британский журнал рака, март 2004, https://doi.org/10.1038/
sj.bjc.6601626.
3  «Мнения экспертов в молекулярной медицине», февраль 
2009, 11:e5, doi:10.1017/S1462399409000982.
4  Старение и болезни 3, № 2 (апрель 2012): 194-225.
5  «Журнал шишковидных исследований» 32 (2002): 225-230.
6  Биология и медицина свободных радикалов 28 (2000): 
636-642.
7  Архивы токсикологии 75 (2001): 88-96.
8  Сравнительная биохимия и физиология, Часть A: 
молекулярная и интегративная физиология 135 (2003): 
539-547.
9  Эллен Уайт, Дочери Божьи, с. 177.
10 Эллен Уайт, Воспитание детей, с. 111.

Известный в мире 
терапевт/реаниматолог и 
дипломированный специалист 
в области сна Роджер Зехульт 
любит делиться благой вестью 
о сне и побуждать людей вести 
здоровый образ жизни в том 
числе иметь достаточный сон!
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В 
этом месяце всемирная Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня собирается в Сент-Луисе, Миссури, Соединенные 
Штаты, на свою 61-ю сессию Генеральной Конференции, 
которая будет проходить с 6 по 11 июня 2022 года. Сессию, 
которая изначально должна была проходить в Индиана-
полисе в 2020 году, пришлось переносить дважды в виду 
чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией 
COVID-19. Нынешняя сессия уникальна в том, что впер-

вые более 2000 делегатов, представляющих более чем 20-миллионную семью 
адвентистов седьмого дня со всего мира, соберутся на гибридной сессии. Это 
означает, что в то время как большинство делегатов приедут в сам Сент-Луис, 
те делегаты, которые не могут этого сделать, будут участвовать в Сессии 
виртуально, посредством электронных средств связи. У виртуальных участни-
ков будут те же права и преимущества, что и присутствующих на месте, в том 
числе и возможность высказать свое мнение и голосовать.

Иисус 
грядет!

Глобальный взгляд

Сессии Генеральной Конферен-
ции (ГК) — важные собрания, и 
принимаемые на них решения вли-
яют на всемирную Церковь. Среди 
некоторых вопросов, решаемых на 
сессии Генеральной Конференции, 
избрание сотрудников Генеральной 
Конференции, руководителей отде-
лов и их помощников, и сотрудни-
ков мировых дивизионов Генераль-
ной Конференции. Делегаты сессии 
также обсуждают и принимают 
решения по вопросам Конституции 
и уставных положений Церкви, 
наших доктрин, Церковного 

Включайтесь 
в служение!

Фото: Pexels / Lagos Food Bank Initiative16 Июнь 2022   AdventistWorld.org



своего», и мы будем вознесены, 
чтобы встретиться с Господом на 
облаках, и отправиться домой, 
чтобы остаться с Ним навсегда!

Давайте посвятим свою жизнь, 
энергию, таланты, ресурсы и время 
завершению Божьей работы, чтобы 
мы могли отправиться домой! Бог 
обещал наделить вас Своей силой 
для завершения Его работы – Он 
изольет Поздний дождь, чтобы про-
возгласить Трехангельскую весть 
и закончить Его работу в качестве 
единой Церкви.

Вы готовы к миссионерской 
работе? Вы готовы сделать все 
необходимое для провозглашения 
Божьей вести последних дней мил-
лионам ищущих душ? Вы готовы 
принять практическое участие, 
например, через всеохватывающее 
служение здоровья, помогая людям 
прожить полноценную жизнь здесь 
и обрести вечность? Вы готовы 
молить Господа о возрождении, 
преобразовании и Позднем дожде 
Святого Духа во время нашей 
проповеди библейской истины? 
Вы готовы идти вперед, выполняя 
Божью миссию? Посвятите ли вы 
себя выполнению этой великой 
задачи, во время нашего ожидания 
скорого пришествия Христа? Если 
да, то я приглашаю вас прямо 
сейчас помолиться Господу и 
пообещать Ему это. 

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.

ВЫЗОВЫ И 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
МОМЕНТЫ

Впереди нас ожидает волна вызо-
вов и определяющих моментов, так 
как нам предстоит заново открыть 
мир после пандемии, мир воору-
женных конфликтов, политических 
и природных кризисов и многое 
другое. Мы должны понимать, во 
что верим, так как наши убежде-
ния определяют нашу миссию и 
деятельность. Поэтому для нас 
жизненно необходимо обновить 
нашу готовность следовать 
Божьему Слову и советам Духа про-
рочества, и искренне стремиться к 
преобразующему и возрождающему 
присутствию Святого Духа, прося 
Его совершить в нас и через нас 
работу, которую может совершить 
только Он. Мы должны молить Бога 
о большем освящении, и сердце, 
находящемся в гармонии с Его 
волей — в отношении нашей лич-
ной жизни, нашей семьи и нашей 
всемирной Церкви. И мы должны 
молить об излитии Позднего дождя 
Святого Духа, потому что только 
посредством Его силы мы сможем 
исполнить наше призвание.

Братья и сестры, Иисус скоро 
грядет! Какой же это будет день, 
когда Иисус вернется! Второе 
пришествие Христа будет куль-
минацией Божьей завершенной 
работы. Однажды, очень скоро, мы 
увидим в небе на востоке малень-
кое, темное облако, размером 
вполовину человеческого кулака. 
Оно будет становится все больше 
и ярче — все небо будет озарено в 
этот завершающий момент земной 
истории. Все одновременно увидят 
Его посредством чуда небес. И там, 
окруженный множеством ангелов, 
будет находиться Тот, Кого мы 
ждали — не кроткий, закланный 
Агнец, не Первосвященник, а Царь 
Царей и Господь Господствующих, 
Иисус Христос — наш Искупитель! 
Мы посмотрим вверх и скажем: 
«Вот Бог, Которого мы ждали». 
Христос посмотрит на нас и скажет: 
«Хорошо, добрые и верные рабы, 
войдите в радость Господина 

руководства Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня и любым другим 
вопросам, обсуждаемым на Годич-
ном совещании Исполнительного 
комитета ГК.

Кроме этих постоянных пунктов, 
на Сессии присутствуют и другие 
элементы, такие как вдохновляющая 
музыка и духовные размышления, 
а также замечательные доклады, 
показывающие то, как Бог работает 
через Свою Церковь по всему миру. 
Несомненно, это также и особое 
время братского общения все 
мирной семьи верующих, присут-
ствовать на котором приглашаются 
все. Однако, в виду экономии в этом 
году Сессия ГК будет проходить 
шесть дней, вместо обычных десяти, 
как это было раньше.

ИИСУС ГРЯДЕТ! 
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В 
СЛУЖЕНИЕ!

Тема нынешней сессии Гене-
ральной Конференции невероятно 
актуальна: «Иисус грядет! Включай-
тесь в служение!»

Мы живем в конце времени. 
Повсюду в мире мы видим устраша-
ющие признаки, и Бог призывает нас 
принять участие в провозглашении 
данной нам Богом вести и рассказать 
о Нем миру.

Не попадем же в ловушку дьявола, 
сомневаясь в скором пришествии 
Господа, и, таким образом, присое-
диняясь к древней жалобе, записан-
ной во 2 Петр. 3:3, 4, 9 — «Прежде 
всего знайте, что в последние дни 
явятся наглые ругатели, поступаю-
щие по собственным своим похотям 
и говорящие: „где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, 
как стали умирать отцы от начала 
творения, все остается так же”... Не 
медлит Господь исполнением обето-
вания, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию».

На самом деле, Иисус скоро 
придет! Он Сам трижды повторил 
в 22-й главе Откровения: «Се, гряду 
скоро».

Мы должны 
понимать, во что 
верим, так как 
наши убеждения 
определяют 
нашу миссию и 
деятельность.
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П очему мне не хватает 
смелости и в какой-то мере 
даже неловко произносить 

эти слова? Они кажутся табу в 
христианских кругах. Идея Божьего 
присутствия настолько укоренилась 
в нашем мышлении через пропо-
веди, свидетельства и песни, что 
нам бывает трудно признать, что 
Он также может быть неощутимым 
и молчаливым.

Однако я постоянно общаюсь 
с верующими, которые также 
считают истинными слова «Его 
здесь нет». Я вижу, как молодежь 
уходит из церкви, потому что ей 
говорят, что она должна ощутить 
Божье присутствие в своей жизни. 
Но, когда молодые люди пыта-
ются оправдать ожидания, они 
обнаруживают только обратное 
— Его отсутствие. Его молчание и 
неощутимость воспринимаются 
как личное и духовное поражение. 
Если Божье присутствие является 
знаком Его благосклонности, а вы 
ощущаете только Его отсутствие, 
зачем оставаться верующим, если 
Он отвернулся от вас?

СКРЫТНОСТЬ БОГА 
В ПИСАНИИ

Читая пророков, я нахожу, что 
и их мучили похожие вопросы. 
На самом деле, они могли быть 
достаточно откровенными о 
молчании и скрытности Бога. Если 
вы не заметили, обратите внимание 
на такие примеры, как Исаия 45:15; 
59:1, 2; Иезекииль 39:21–24, 27–29; 
Даниил 8:13; Аввакум 1:2; или 
Захария 7:11–14. Да, причины Его 
молчания и скрытности комплекс-
ные. Во Втор. 31:17, 18 говорится, 
что Бог может скрывать Свое лицо 
из-за человеческих грехов. Но сыны 
Кореевы протестуют и заявляют, 
что не согрешали, чтобы заслужить 
Божьи молчание и скрытность (Пс. 
43:18–20, 24, 25).

На кресте Сам Иисус позаим-
ствовал эти мучительные слова 
Давида: «Боже Мой, Боже Мой, для 
чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46; 
ср. Пс. 21:2). Трижды задокументи-

Готовы присоединиться 
к обществу тех, кто 
стремится к тому, чего 
им все еще не достает?

Во что мы верим 

Второе пришествие Христа

Его здесь 
нет!

Фото: Pexels / Elifskies



Надежда на возвращение Христа 
возникла не из неудовлетворен-
ности, желания или нужды, а из 
обетования, данного нам Богом. 
Именно обетования о Его возвра-
щении определяют нашу надежду. 
Вместо того, чтобы быть обще-
ством, смущающимся из-за Его 
молчания и скрытности, разве не 
должны мы открыто признать это? 
Вместо того, чтобы создавать про-
блемы для всех ищущих и отталки-
вать их от нас, разве не должны мы 
радушно принять их в сообщество 
тех, кто стремится к тому, чего им 
все еще не достает? Не должны ли 
мы провозглашать, что «Его здесь 
нет» и «Его забрали» более сво-
бодно, чтобы быть более поглощен-
ными стремлением и надеждой, 
что Он и в самом деле вернется? Не 
должны ли мы открыто признать, 
что нам все еще не хватает самого 
важного в жизни, что мы все еще 
живем в ссылке? Наши сердца 
никогда не успокоятся, пока мы не 
сможем непосредственно общаться 
с Ним, разговаривать с Ним в 
прохладе дня, и встречаться с Ним 
лицом к лицу. Тогда, в тот день мы, 
наконец-то, сможем сказать: 

«Вот Он, Бог наш! На Него мы 
уповали, и Он спас нас! Сей есть 
Господь; на Него уповали мы; возра-
дуемся и возвеселимся во спасении 
Его!» (Ис. 25:9).

Кеннет Бергланд служит 
пастором в церквах Вестерален 
и Харстад на севере Норвегии, 
где они проживают с женой 
Марианной и дочерью Асне.

объяснялось, как встреча, которая 
у каждого состоится после смерти 
— через бессмертие души. Духо-
венство и другие духовные лидеры 
могли заменять собой роль Христа 
и Святого Духа в жизни верующих. 
Впечатляющие ритуалы, тщательно 
соблюдаемые традиции, заумная 
литература, изысканная архитек-
тура, живопись и музыка — ничто 
из этого не может удовлетворить 
глубочайшие стремления нашего 
сердца.

ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕМ
Церковь Адвентистов Седьмого 

Дня родилась в то время, когда 
сильное ожидание возвращения 
Христа было в центре идей и 
течений. И да, мы, возможно, также 
соблазнились удовлетворением 
обосноваться в этом мире посред-
ством зданий, институтов, количе-
ством членов или истиной, которую 
исповедуем.

Но в признании, что «Его здесь 
нет», но Он скоро придет есть сила. 
Снова и снова в истории мы видели 
главную силу в любви и стремлении 
к Тому, Кто должен прийти.

Противоположностью присут-
ствия является отсутствие. Но, 
по-моему, Библия предпочитает 
говорить о Боге, Который нахо-
дится «с» нами, и о Христе, Кото-
рый находится «в» нас. Библей-
ские авторы никогда не видели 
противоречия, когда говорили 
о Боге скрытом и молчаливом, и 
Боге, который находится «с» нами 
и «в» нас. Между ними вовсе нет 
противоречия. То, что Бог «с» 
нами и «в» нас, не обязательно 
означает то, как мы привыкли 
говорить о Его присутствии. То, 
что Бог сокрыт, не означает, что 
Его нет. То, что Бог молчит, не 
означает, что Его не существует. И 
то, что мы признаем, что Бог ино-
гда сокрыт и молчит, не исключает 
того, что Он также отвечает на 
молитвы, действует, говорит и 
находится с нами. Мы благодарны 
за такие знаки от Него, как сияние 
звезд в огромном космосе, когда 
мы ожидаем восхода солнца.

рованное утверждение ангела «Его 
здесь нет» у пустой могилы (Мф. 
28:6; Мк. 16:6; Лк. 24:5) подытожи-
вает победу Христа над смертью. 
Этому мы можем радоваться. А как 
же насчет первой части утвержде-
ния ангела при вознесении, что 
Он вознесся от нас (Деян. 1:11)? 
Иисус Сам сказал, что: «если бы вы 
любили Меня, то возрадовались 
бы, что Я сказал: „иду к Отцу”; ибо 
Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28). 
А затем мы сталкиваемся с голо-
воломкой в Ин. 16:7: «Но Я истину 
говорю вам: лучше для вас, чтобы 
Я пошел; ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам».

Есть ли преимущество в том, что 
Христос уходит? Какое простран-
ство есть в нашей вере, чтобы мы 
также могли признать, что «Его 
здесь нет» и «Его забрали»? Какое 
пространство есть у нас, чтобы 
утверждать, что Бог молчит и 
сокрыт?

КАК БЫТЬ С ОЖИДАНИЕМ
Обетование, что Иисус вер-

нется точно так же, как ушел, 
когда вознесся на небо, все еще 
не исполнилось. Спустя 2000 лет 
разумно спросить, сколько еще нам 
ждать (ср. Ис. 6:11; Дан. 8:13; 12:6; 
Авв. 1:2; Зах. 1:12; Откр. 6:10). На 
протяжении всей истории христи-
ане по-разному относились к этому 
неисполненному обетованию.

Раннее христианское движение 
возникло в вакууме после возне-
сения Иисуса. Его стремитель-
ный рост был вызван сильным 
ожиданием Второго пришествия 
Христа. Но прошли десятилетия 
и века, и церковь укоренилась 
в этом мире. Фокус сместился. 
Церкви пришлось обеспечить опыт 
Божьего присутствия. Некоторые 
заявили, что Иисус уже вернулся 
невидимо, и, что тысячелетнее 
царство уже наступило. Людей 
учили, что Тело и Кровь Христа 
фактически присутствуют в хлебе и 
вине. Бог был вездесущ. Духовные 
упражнения вызовут ощущение Его 
присутствия. Второе пришествие 

То, что Бог сокрыт, 
не означает, что 
Его нет. То, что 
Бог молчит, не 
означает, что Его 
не существует. 
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Сегодня 
я решил 
прощать

Вера в действии

(Ну, возможно.)
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на протяжении многих лет. Я был зол. Я был 
очень зол. В моем случае не было ни извинений, 
ни объяснений, ни возмещения, ни исправле-
ний. Я ощущал ужасную горечь и чувство вины 
за то, что не мог отпустить ее. Поэтому, она 
продолжала ранить.

Наряду со злостью я также ощущал депрес-
сию, и это ожесточало мое сердце. Это превра-
тило меня в человека, который мне не нравился. 
Это не позволяло мне служить Богу так, как 
желал Он.

Некоторые, возможно, скажут: «Если бы ты 
отдал это Иисусу, Он исцелил бы твою боль». 
Мне это не удалось. Когда тебе «говорят» 
простить, это не успокаивает, а иногда даже 
заставляет страдать еще больше. Эти слова 
могут заставить чувствовать себя виноватым 
за то, что вы не можете избавиться от этих 
эмоций.

На самом деле, я молился Богу и отдавал 
Ему свою боль, но ничего не происходило. Я 
забирал ее назад, хмурился и сердился. Через 
некоторое время я вновь отдавал Богу горечь и 
молил Его убрать от меня отчаяние. Но каждый 
раз, когда я посылал свои страдания в небеса, 
они бумерангом возвращались ко мне, только 
еще более темными и безнадежными. Нужно 
было что-то менять.

УРОКИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ
Несколько лет назад я услышал проповедь о 

молитве Господней. Пастор мягко и доходчиво 
объяснил тайну прощения. Бог прощает мои 
грехи согласно тому, как я прощаю тех, кто 
грешит против меня. Если я решаю не прощать, 
то решаю и не быть прощенным – просто и 
ясно (см. Мф. 6:14, 15). И мои грехи осуждаются 
по тем же критериям, что и грехи других. Было 
ясно, что я должен разобраться с вопросом 
прощения.

Иисус также сказал нам, любить своих врагов 
и молиться за обижающих нас (см. Мф. 5:44). 
Молиться за злодеев? Эти люди обидели меня, 
но сейчас я думаю о том, как они стали такими 
эмоционально травмированными, и думаю, что, 
возможно, они даже не осознают вред, который 
причинили. Молитва за них изменяла мое 
сердце и мое исцеление началось. Возможно, и 
их сердца будут исцелены.

В прошлом я молился о тех, кто обидел меня 
(не очень хорошими молитвами), но сейчас я 
начал настойчиво просить Бога исцелить их, 
открыть их глаза и сердца, удалить от них разру-
шающее воздействие предыдущих поколений, 
живших во грехе и даровать им новую жизнь. И, 
когда я молился о них, мое собственное сердце 

Я 
боролся с прощением — 
или недостатком такового 
— много лет.

Я не говорю о повсед-
невных мелочах, как то, 
что кто-то подрезал меня 
на дороге, кто-то не сразу 
ответил смс-сообщением 

на важный вопрос, соседский ребенок играет 
на трубе на крыльце своего дома в позднее 
время. Нет, я имею в виду что-то действительно 
серьезное. Раны, которые были нанесены 
без извинений, без признания вины и без 
выражения сожаления. Я боролся за то, чтобы 
решиться простить боль, которая навсегда 
изменила ход моей жизни.

Мой пастор сказал, что горечь, которую я 
носил в себе, была подобна тому, как если бы 
я пил яд и ждал, что умрут мои обидчики, 
но я никак не мог ее отпустить. Библия учит 
нас: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и 
крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» (Еф. 4:31, 32). Как это 
сделать, если страдания из прошлого причи-
няют такую сильную боль?

СТАНЬТЕ, КАК ДЕТИ
Мне рассказывали о прощении с самого 

детства мои родители и на уроках субботней 
школы. В свою очередь, я учил этому важному 
качеству маленьких деток в своем детском саду. 
Один ребенок мог отобрать у другого игрушку, 
а затем обиженный ребенок начинал громко 
плакать и падать на пол, смертельно раненный 
этой обидой. Обидчику быстро объясняли, что 
он не прав, и заставляли раскаяться, изви-
ниться, вернуть игрушку и обнять обиженного 
ребенка. Истерика заканчивалась так же 
быстро, как и начиналась, и оба ребенка ухо-
дили, обычно оставив игрушку на полу, смеясь 
и играя вместе, как будто ничего не произошло.

Как нам стать такими, как эти дети в нашем 
взрослом мире? Как может прощение быть 
таким простым? Иисус говорит об этом так: 
«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небес-
ное» (Мф. 18:3).

Бывают периоды, когда каждый может пока-
зывать свою обиду, и я не исключение. Когда я 
был таким невинным ребенком, происходили 
некоторые вещи, которые вверх дном перевер-
нули мое восприятие любви. Меня всегда учили 
прощать и я изо всех сил пытался понять, 
почему я не мог отпустить боль. Я истязал себя 

М А Й К Л  Н О Р Ф О К
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пригвождали Его ко кресту, как я могу сравни-
вать свои страдания с Его? Поэтому я отказался 
от желания возмездия. «Никому не воздавайте 
злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми 
человеками. Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми. Не мстите 
за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
Божию. Ибо написано: „Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь”» (Рим. 12:17–19).

Я не снимаю ни с кого ответственности за 
нравственные или правовые нарушения. Каждый 
даст ответ перед Богом или нашими законами за 
свои действия. И я призываю тех, кто подвергся 
насилию, обратиться за профессиональной 
помощью. Речь не идет о том, чтобы позволить 
преступникам продолжать причинять вред дру-
гим невинным жертвам. Трижды в Библии мы 
читаем о том, что Бог думает о тех, кто обижает 
детей, повторяя, что «тому лучше было бы, если 
бы повесили ему мельничный жернов на шею и 
потопили его во глубине морской» (Мф. 18:6; см. 
так же Мк. 9:42, Лк. 17:2).

ИЗМЕНЕННАЯ ЖИЗНЬ
Итак, вы можете задаться вопросом: «Изме-

нилась ли ваша жизнь? Вы полностью исцели-
лись от вашей злобы и горечи? Решили ли вы 
полностью простить?» Краткий ответ — да. У 
меня все еще сохранились плохие воспомина-
ния, которые всплывают время от времени, и 
напоминают мне о том, что нужно молиться 
об исцелении и понимании. Но каждый день я 
решаю прощать. Это имеет отношение к моей 
свободе. Прощение предоставляет невероятно 
окрыляющую свободу.

Прощение — это не справедливость; это 
не примирение; это также не гарантия того, 
что в будущем всегда все будет хорошо. Я 
просто передаю свое сердце Богу. Я верю, что 
Ему известна каждая мельчайшая деталь о 
всех людях и Он разрешит все с невероятной 
любовью и решительным суждением.

Весь этот долгий процесс послужил мне 
напоминанием о том, что Бог дал мне прекрас-
ный дар. Я счастлив помочь тем, кто переживает 
одиночество и страх, тем, кто находится в 
тяжелых обстоятельствах. Я могу рассказать им 
о том, как Бог помог мне выбрать свободу и мир.

«Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, 
утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — 
и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11).

Майкл Норфок - псевдоним.

начало постепенно смягчаться. Вместо того, 
чтобы просить Бога забрать мою боль, я просил 
Его помочь мне простить людей, которые оби-
дели меня. Помочь мне понять, учиться и расти.

ПРИЗНАНИЕ БОЛИ
Мы не можем простить то, что не признаем. 

Когда Иосиф признал своих братьев, которые 
так жестоко поступили с ним в его юности, 
он попросил своих помощников уйти перед 
тем, как открылся им. «И громко зарыдал он, и 
услышали Египтяне, и услышал дом фараонов» 
(Быт. 45:2). Затем он открылся братьям. Он 
осознал боль, которую они ему причинили, и 
решил простить их.

Этот опыт Иосифа позволил мне в полной 
мере ощутить печаль, которую я так сильно 
пытался побороть на протяжении стольких 
многих лет. Подобно Иосифу, я громко рыдал, 
вновь и вновь воскрешая те сцены в памяти. 
Я анализировал их с большей честностью и 
меньшей истерией. Правда в том, что плохое 
произошло, привычный ход жизни нарушился. 
Было нелегко вернуться в те темные места, 
но, когда я более тщательно проанализировал 
воспоминания, я постепенно начал понимать, 
что мои монстры, на самом деле, были всего 
лишь грешными людьми живущими в грехов-
ном мире. Я начал размышлять о том, почему 
они сделали выбор, который сделали, и как их 
собственная жизнь пошла по такому ужасному 
пути, который причинил такую боль. Мое 
чувство невероятной обиды и злобы сменилось 
чувством жалости и сострадания.

Мои молитвы, которые раньше были 
мстительными, стали сострадательными. Когда 
я думаю о том, как Иисус любил и молился 
о прощении, за тех самых людей, которые 

Но каждый раз, ког-
да я посылал свои 
страдания в небеса, 
они бумерангом воз-
вращались ко мне, 
только еще более 
темными и безна-
дежными. Нужно 
было что-то менять.

Фото: ОС Гонсалес



день, чтобы выразить Свою любовь, и мы, 
в свою очередь, можем сделать то же самое, 
когда намеренно проводим время, фокуси-
руясь только на Нем.

Когда я провожу время в общении, я не 
отвлекаюсь на сообщения в своих электрон-
ных гаджетах, или на церковные сплетни, 
или на события в мире. Время общения 
проводится намеренно; это выделенное 
время. Когда я провожу время с Иисусом, 
у меня появляется шанс посмотреть Ему в 
глаза и понять Его волю и намерение. Когда 
я держу Его за руки, я чувствую Его шрамы 
и принимаю Его жертву. Когда я начинаю 
благодарить Его, Он называет меня Своим 
дитем. И, когда я рассказываю Ему о 
своих беспокойствах, Он показывает мне 
совершенно новое будущее, ожидающее 
меня с Ним в Его доме. Суббота — это цели-
тельный опыт воссоединения с Творцом, 
обращения к нашей идентичности, цели и 
надежде, за которые мы держимся. Суббота 
и впрямь является отрадой (ср. Ис. 58:13, 
14).

Опыт субботы — это переход от суеты 
к покою. Еврейский богослов и мыслитель 
Абрам Хешель очень точно называет 
субботу «восхождением на вершину». 
Подобно тому, как Бог провозгласил шесть 
дней творения хорошими, а седьмой день 
святым, «человек может переходить от 
хорошего к святому, соблюдая Субботу»*.

Приглашение на субботу разослано 
всем. Иисус говорит: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11:28). Покой для наших 
беспокойных сердец и предвкушение покоя, 
который мы в конечном итоге обретем на 
небесах, где не будет никаких барьеров, 
границ и греха, разделяющих нас с Богом. 
Суббота — предвкушение уз, которые мы 
будем иметь с Богом на небесах.

Вы можете ходить в церковь, но так и 
не знать, что для вас значит суббота. Одно 
могу сказать с уверенностью — лучше 
поздно, чем никогда. Я думаю, вы не хотели 
бы упустить это благословение.

* Абрам Хешель, Суббота: ее значение для современного человека 
(New York: Farrar, Straus, and Young, 1951), с. 75.

Вирсавия Джейкоб, координатор по 
кадрам и помощник вице-президента 
в Лоури Мемориал Колледж, 
Бангалор, Индия. Она замужем за 
Эндрю.

Суббота — это день, которого я 
ожидаю с особым нетерпением. 
После недели работы и разной 

деятельности ощущение покоя умиро-
творяет душу. Но, принимая участие в 
церковном служении, я нахожу, что суб-
бота может быть самым занятым днем 
недели. От репетиции хора до посеще-
ний, братских обедов, библейских уроков 
и занятий со следопытами, список 
необходимых дел, кажется, бесконечным. 
Предназначение субботы, зарытое под 
массой разных мероприятий, приводит к 
беспокойству в течение недели.

В одну из суббот, на грани нервного 
срыва, я просто остановилась и спросила 
себя: «Что для меня означает суббота 
на самом деле?» Несомненно, она не 
должна была быть всепоглощающей или 
утомительной. Перебрав всевозможные 
определения субботы, я вновь пришла к 
осознанию, что суббота — это свидание 
с Богом. Бог отделил этот день с самого 
начала, со времени творения. Он знал, что 
представляют собой люди и их загружен-
ные рабочие графики, и создал субботу. 
«Суббота для человека» (Мк. 2:27), — 
сказал Иисус — для вас и для меня!

Смысл свидания не только в том, что 
на нас надето, или, куда мы пойдем, или 

насколько тщательно мы все распланировали. Это просто время, проведен-
ное друг с другом. Бог показал Свою любовь, отделив целый день для того, 
чтобы провести с нами время в полноценном общении. Для тех из нас, чьим 
языком любви является время, проведенное в общении, Бог использует этот 

От суеты 
к покою

Голоса молодежи

Суббота — это 
целительный 

опыт 
воссоединения 

с Творцом, 
обращения 

к нашей 
идентичности, 

цели и надежде, 
за которые мы 

держимся.
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окружным чиновником не далеко от Шаньтоу, провин-
ция Гуаньдун. Когда он присоединился к баптистской 
церкви, он стал рукоположенным пресвитером, ответ-
ственным за самостоятельную церковь в городе Чяо-он 
на востоке провинции Гуаньдун.1

Однажды Хун познакомился с мужчиной, по имени 
Го Цзы Ин, и, беседуя с ним, заинтересовался адвен-
тистской вестью. По словам родных Хуна2, Го узнал о 
субботе от Тимоти Чжэна, адвентиста из Сингапура. 
Желая лучше понять истину о субботе, Го отправился 
на лодке проконсультироваться с Джейкобом Нельсо-
ном Андерсоном, адвентистским миссионером.

Примечание редактора: данная статья взята из 
двух статей, написанных одним и тем же автором, в 
Энциклопедии Адвентистов Седьмого Дня. Посетите 
encyclopedia.adventist.org и прочитайте оригинальные 
истории о Ан Ту Кайт и Дж. Н. Андерсоне.

Ц зыцзе Хун (洪子杰), так же известный, как Ан Ту 
Кайт, был вторым китайцем, рукоположенным 
служителем Церкви Адвентистов Седьмого Дня 

в Китае. Он принес адвентизм в юго-восточные регионы 
Китая — Гуаньдун и Фуцзянь.

Хун родился в 1864 году в районе Байта, городе Ляоян, 
в Китае. До своего обращения в христианство он был 

Цзыцзе Хун
Наше наследие

Пастор Цзыцзе Хун и его жена, 
1915, возможно в Шаньтау. 

Фото: Цифровая фотогалерея «Адвентизм в Китае»
Задний фон: Preto_perola / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Великодушный 
адвентист-

пионер
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Кроме отказа от своей прибыльной работы, Хун 
продал большую часть своего имущества, раздав 
часть выручки бедным, и использовав остальное на 
строительство школы. Будучи активным лидером, он 
начал распространять адвентистскую весть в той части 
провинции Гуаньдун. Будучи дружелюбным, искренним 
и великодушным, он привел многих ко Христу.

Он открывал новые миссионерские станции, раздавал 
печатную литературу и даже за свой счет нанимал 
других для проповеди Евангелия еще до того, как миссия 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня предоставила для 
его работы финансовую поддержку. Где-то за 25 лет 
он открыл школы и организовал церкви в 12 районах 
Миссии Шаньтау.

Хун и Го работали вместе над открытием новой 
миссионерской станции в Кит Яне5. В 1915 году Хун 
был рукоположен на служение в Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, и стал вторым, после Го, рукоположен-
ным служителем китайского происхождения6. Кроме 
того, что Хун был евангелистом, он также несколько 
лет осуществлял служение казначея в Миссии Шаньтау 
адвентистской Церкви7.

В 1928 году здоровье Хуна пошатнулось, его правую 
сторону парализовало. Цзыцзе Хун умер в 1936 году и 
был похоронен в своей родной деревне в Байта8.
1 Энциклопедия адвентистов седьмого дня, 2-е переработанное изд. (1996), s.v. «Ан, Ту Кайт».
2 «Ан Ту Кайт», в Истории АСД в Китае, ред. Самюэль Янг (Гонконг: Китайская унионная миссия 
адвентистов седьмого дня, 2002), с. 513; устное свидетельство Чэнь Хун Чженцин и Ни Чэнь Лэлянь, 
соответственно дочери и внучки Цзыцзе Хуна.
3 Брюс Ло, «Ан Ту Кайт» на ресурсе «Адвентизм в Китае», доступ получен 15 июня 2016 года, www.
adventisminchina.org/individual-name/nationals/angtaukiet.
4 Энциклопедия адвентистов седьмого дня, 2-е переработанное изд. (1996), s.v. «Ан, Ту Кайт».
5 K. T. Хнь, «Дух пионеров», Репортер Китайского Дивизиона, 1 марта 1931 г.
6 Энциклопедия адвентистов седьмого дня, 2-е переработанное изд. (1996), s.v. «Ан, Ту Кайт».
7 «Ан Ту Кайт», в Истории АСД в Китае, с. 513.
8 Энциклопедия адвентистов седьмого дня, 2-е переработанное изд. (1996), s.v. «Ан, Ту Кайт».

Брюс У. Ло, помощник редактора Энциклопедии 
адвентистов седьмого дня (АСД) в Китайской 
унионной миссии.

Хун продал большую 
часть своего имуще-
ства, раздав часть 
выручки бедным, и 
использовав осталь-
ное на строительство 
школы.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Когда Джон Эндрюс уехал в Европу в 1874 году, 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня начала активно 
призывать тех, кто был готов оставить уют и комфорт 
своего дома и отправиться на служение за границу. 
Андерсон вместе с женой Эммой откликнулись на этот 
призыв. В апреле 1901 года, после интервью с Советом 
зарубежной миссии, Генеральная Конференция отпра-
вила семью Андерсон первыми официальными миссио-
нерами в Китай.

В начале 1903 года семью Андерсон пригласили прие-
хать к Эрику Пилквисту в Хэнань, в центральном Китае. 
Пилквист был сотрудником в Британском и Иностран-
ном библейском обществе. Он принял адвентистскую 
весть в Индии и активно пропагандировал свою веру 
в Хэнане. В результате 14 февраля 1903 года Андерсон 
провел первое крещение для шестерых китайцев, 
обращенных в адвентистскую веру. На следующий день 
из этих шестерых была создана первая в материковом 
Китае адвентистская церковь.

Во время этой поездки Андерсон был так тронут вели-
чайшей нуждой Китая, что написал письмо в Адвен-
тистский миссионерский совет. Это письмо на сессии 
Генеральной Конференции 1903 года делегатам прочитал 
пастор У. А. Спайсер.

Вследствие этого в конце 1903 года в центральный 
Китай, в помощь Пилквисту, прибыли четыре врача и 
две медсестры. К концу того года в разных частях Китая 
работали 12 миссионеров-иностранцев, и Церковь 
адвентистов седьмого дня уже закрепилась там.

ПРИНЯТИЕ ИСТИНЫ
Когда лодка Го остановилась в Шаньтоу, он сошел 

на берег, чтобы осмотреться. Тогда он и встретил Хуна 
и они начали обсуждать субботу. Сначала Хуну было 
неинтересно. Будучи баптистом, он был научен, что 
субботой было воскресенье, и верил, что может доказать 
это с помощью Библии. К своему удивлению, он не смог 
найти в Библии никаких указаний на то, воскресенье 
является субботой, как не мог этого и его баптистский 
наставник.

После некоторого изучения Хун согласился с тем, что 
суббота и в самом деле является субботой, о которой 
говорится в Библии. Уволившись с работы, он начал 
соблюдать субботу. Нелегко было принять решение, 
отказаться от хорошего дохода, и лишь трое из его 
шестерых детей последовали за ним из баптистской 
церкви.

Кода он объявил о своем решении в своей баптист-
ской церкви, многие из прихожан последовали за Хуном 
и приняли субботу. Интересно отметить, что день, когда 
они приняли это решение, совпал с китайским Новым 
годом, который в том году выпал на субботу3. Их здание 
церкви стало первой собственностью, принадлежащей 
Миссии Шаньтау адвентистской церкви4.
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и доступным для Своих детей во Вселенной. Поэтому при 
сотворении Бог снизошел, чтобы устроить Свое обитание в 
пределах творения. Псалмопевец возвращает нас к моменту 
творения и отмечает, что тогда земля была прочно основана, 
и добавляет: «Престол Твой утвержден искони: Ты — от 
века» (Пс. 92:2). Божье руководящее присутствие из Его 
святилища существует искони — с самого начала — но Сам 
Бог вечный. Иеремия высказывается яснее: «Престол славы, 
возвышенный от начала, есть место освящения нашего» 
(Иер. 17:12; ср. Быт. 1:1). Престол — это метоним (слово, 
используемое вместо) Его святилища и Его управляющей 
силы (Пс. 10:4; 102:19). Это святилище было построено 
не руками людей, а Богом (Евр. 9:11). В том уникальном 
пространстве небесные существа поклонялись и служили 
обитающему там Божеству (Пс. 102:19–22). Когда грех вошел 
во вселенную, Бог решил разобраться с ним из Своего 
небесного жилища (ср. 3 Цар. 8:30, 32, 38, 39). Искупительная 
работа Сына на кресте и в небесном храме в конечном итоге 
разрешит вселенский конфликт. Земной храм с его установ-
лениями служил прообразом работы Христа (Евр. 10:1).

НАЗАД К НАЧАЛУ: ПРОЖИВАЮЩЕЕ 
РЯДОМ БОЖЕСТВО

Что будет после того, как вселенский конфликт разре-
шится? Бог по-прежнему останется живущим во вселенной 
Божеством. Его близость необходима для поддержки 
творения; иначе, творение, оставленное на произвол судьбы, 
погибло бы. Но в космической истории небесного обита-
ния Бога есть новая глава. Бог переместит Свое жилище 
на маленькую планету, расположенную почти по краям 
Млечного пути, называемую Земля. Иоанн в книге Откро-
вение увидел небесное жилище Бога, спускающееся с небес 
на новую землю, и написал: «Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 
21:3). Почему Бог переселяется сюда? Возможно, потому что 
Его Сын — землянин, потому что Он — наш брат!

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

Космическая 
транспортная 
компания?

Библейские вопросы

Полагаю, что Вас интересует само небесное святи-
лище, его природа и назначение до того, как во Вселен-
ной появился грех. Библейское откровение предостав-
ляет информацию, которая проливает некоторый свет 
на Ваш вопрос и фокусируется на Самом Боге.

БОГ – ТВОРЕЦ
Доктрина о творении является основной в богословии 

о небесном святилище. Здесь я расскажу о трех состав-
ляющих о Боге и творении. Во-первых, каждая личность 
Божества принимала непосредственное участие в творении 
– Святой Дух (Быт. 1:2), Сын (Ин. 1:1–3) и Отец (Быт. 1:1; 
Евр. 11:3). Этот единый Бог сотворил всю Вселенную — 
саму Вселенную и все, что в ней — и соответственно, Он не 
является творением. Во-вторых, сотворение посредством 
слова предполагает некую дистанцию между Творцом 
и тем, что появилось по Его команде. Он не заключен в 
рамки творения. В-третьих, Бог существовал Сам по Себе 
вне Вселенной, которую сотворил. Так как Творец намного 
превосходит Свое творение — Он трансцендентный Бог — 
творение не достаточно велико, чтобы вместить полноту 
Божественного, как сказано в 3 Цар. 8:27: «Небо и небо 
небес не вмещают Тебя».

 БОГ — ЕДИНСТВЕННОЕ БОЖЕСТВО, 
ЖИВУЩЕЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Божество, которое по природе, даже по существу отли-
чается от Своего творения, решил войти в творение, чтобы 
обитать среди сотворенных Им существ (ср. 2 Пар. 30:27). 
Это было Божественное снисхождение; славное проявление 
Божественной любви ко всем существам. Бог поместил 
Себя в наше сотворенное пространство, чтобы быть рядом 

Существовало ли 
небесное святилище 
до грехопадения?
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В связи с этим в 2011 году адвентистская 
церковь организовала первую всемирную 
конференцию по вопросам психического 
здоровья. Далее последовали инициатива 
«Психическое здоровье при COVID-19»3 
и предстоящее проведение программы по 
психическому здоровью «ReMindEd».4 Мы 
намеренно дестигматизируем проблемы с 
психическим здоровьем, используя более 
продуманные выражения и открытые 
беседы по данной теме. Группы поддержки 
помогают бороться с изоляцией и побуж-
дают к общению, особенно находящихся в 
изоляции. Молодые люди общаются с пожи-
лыми, чтобы избавить их от одиночества.

Мы склонны фокусироваться на 
измеримых аспектах здоровья: что мы 
едим и пьем. Однако, не будем забывать, 
что невозможно быть здоровым, имея 
психические заболевания! Адвентисты 
знают об этом уже давно. Наделенные 
силой Его Духа, мы должны сейчас жить 
так и учить этому, добиваясь комплексных 
перемен в разных сферах жизни, включая 
отдых, физическую культуру, веру в Бога, 
продуманный подход к психическому и 
эмоциональному здоровью!

1 Хадиль Цурейгат, Шейди Абохашем, Симран Груал и др., «Польза 
физкультуры для сердечно-сосудистой системы больше для страдающих 
беспокойством и депрессией», Американский колледж кардиологии, 
2022, Сессия 1007-05.
2 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу 
Гутерриш о COVID-19 и необходимости действий в отношении 
психического здоровья, 2020, https://youtu.be/XLJlqcFYfeM.
3 https://youthaliveportal.org/mentalhealth
4 https://www.healthministries.com/gchealthresources/

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

Психическое и 
физическое здоровье
Церковь относится к ним одинаково?

Здоровье и благополучие

Моя мама, которой 60 лет, страдает от депрессии и беспокойства, 
и у них в семье присутствуют сердечные заболевания. Помогут ли 
физические упражнения улучшить ее психологическое и физическое 
здоровье? Считает ли адвентистская церковь психологическое 
здоровье таким же важным, как и физическое?

Да — физкультура с инструктором, назначенная лечащим врачом вашей 
мамы, несомненно ей поможет. У всех, кто постоянно занимается 
физкультурой, улучшается здоровье сердечно-сосудистой системы. 

Действительно хорошая новость заключается в том, что люди, испытывающие 
беспокойство или депрессию, занимающиеся физкультурой, получают еще 
большую пользу для своей сердечно-сосудистой системы, так как упражнения 
увеличивают связанную со стрессом нейробиологическую активность (СНА), 
сопровождающую расстройства, вызывающие беспокойство и депрессию1.

В начале двадцать первого века было предсказано, что психические 
расстройства станут основной причиной нетрудоспособности. Так и про-
изошло на самом деле, и за последние два года ситуация лишь ухудшилась 
в виду пандемии COVID-19 из-за карантина, самоизоляции, смертей, 
экономических кризисов, увеличения количества зависимых людей и 
стремления найти «новый нормальный образ жизни».

Да, адвентистская церковь уделяет первостепенное внимание вопросам 
психического здоровья и выделяет их. Иисус — Главный Врач и наш образец. 
Исцеление, которое практиковал Иисус, было направлено на тело, разум и дух. 
Он исцелял физические болезни, без всякой платы прощал грех и освобождал 
от чувства вины. Иисус осознавал важную взаимосвязь тела, разума и духа.

Посредством Библии и трудов Эллен Уайт адвентистская Церковь 
получила благословения понимания целостного многоаспектного здо-
ровья. Сюда входит физическое, психическое, духовное, эмоциональное, 
социальное здоровье и здоровье отношений — аспекты, которые нельзя 
рассматривать в изоляции друг от друга, т.к. все они взаимосвязаны. Когда 
мы лечим депрессию, беспокойство и другие расстройства, мы всегда 
стараемся изменить образ жизни.

В 2020 году генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
(ООН) Антониу Гутерриш призвал весь мир обратить внимание на про-
блемы психического здоровья, напомнив нам, что эта область медицины 
является одной из самых пренебрегаемых2.

Хорошее психическое здоровье способствует здоровому поведению в целом, 
что помогает нам чувствовать себя хорошо. Во время пандемии психическому 
здоровью целых наций был нанесен серьезный ущерб, поэтому эта проблема 
требует безотлагательного решения. Рост проблем с психическим здоровьем 
наблюдается уже в течение долгого времени и мы должны что-то предпринять.

Фото: imtmphoto / iStock / Getty Images Plus / Getty ImagesImages 27AdventistWorld.org  Июнь 2022



Тяжелый 
черный 
ящик

службами на Мадагаскаре, в Замбии, 
Монголии, Перу, Микронезии и теперь 
в Аргентине. Это разговор, который им 
нравится и, о котором они часто молятся. 
Люди, работающие в аэропорту на таможне, 
серьезно относятся к своим обязанностям 
по защите своей страны, чтобы не позво-
лить ввезти ничего плохого и обложить 
соответствующим налогом то хорошее, что 
люди везут с собой.

* * *
В этом году, когда пандемия немного 

утихла, Рэнди и Марта решили поехать в 
отпуск в Аргентину, чтобы навестить своего 
сына. Манфред переехал сюда несколько 
лет назад, планируя получить диплом по 
бизнесу в адвентистском университете 
Ривер Плейт.

«Он влюбился в людей и решил остаться 
навсегда! — смеется Марта. — По заверше-
нии образования, он приобрел некоторый 
практический опыт, работая генеральным 
менеджером в магазине. Позже он решил 
открыть собственный магазин и был в этом 
очень успешен».

Манфред не просто успешный владелец 
магазина. Он также евангелист, который 
узнал, как можно использовать бесплат-
ные стоматологические клиники, чтобы 
делиться Евангелием Божьей любви. 
Когда его родители решили навестить его 
в Аргентине, он сказал им обязательно 
привезти с собой один из тяжелых черных 
ящиков, «как те, которые мы использовали 
в Африке».

«Манфред ездил с нами в Африку, чтобы 
послужить людям в Замбии и Малави, 
поэтому он знаком с нашей миссионерской 
работой, — говорит Рэнди. — То, что там 
происходит, довольно удивительно. Сейчас 
в клинике в Замбии на полную ставку 
работают три зубных врача. Один — из 
Франции, а два другие — с Филиппин. У 
них есть два таких тяжелых черных ящика, 

«Ч то в ящике?»
Это вопрос, которого 

страшится любой, кто 
направляется за границу, особенно, когда 
его задает таможенник, указывая на ваше 
самое ценное имущество. Вы слушаете, 
проговариваете про себя тщательно сплани-
рованный ответ, и отвечаете с улыбкой.

«Сэр, это переносная стоматологическая 
клиника, которую мы будем использовать для 
предоставления бесплатного лечения зубов в 
отдаленных районах вашей страны».

«Это что?»
Это обычная реакция. Никто не верит, 

что их больной зуб можно вылечить с 
помощью того, что находится в этом 
черном ящике.

«Откройте».
Вы готовы к этому требованию и осто-

рожно кладете ящик на «левую сторону», 
вставляете ключ в замок, поворачиваете 
его, открываете крышку и ожидаете слова 
удивления.

«В самом деле? Здесь все инструменты? 
И зубное кресло тоже? Бесплатное лечение 
зубов? Как это возможно? Зачем вам это 
делать?»

Такой разговор всегда происходил у 
Рэнди и Марты Мейер с таможенными 

Фото: Дик Дуерксен

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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помочь нам открыть бесплатные клиники в 
Мисьонесе, самой отдаленной провинции 
Аргентины».

«В адвентистском университете Ривер 
Плейт обучают стоматологов, — вступает 
Марта в разговор, — и они желают вместе с 
нами отвезти черные ящики в Мисьонес!»

Именно так Бог пишет истории. Кто-то 
один принимает Его вызов служить особым 
образом, затем Он связывает этого человека 
с другим, и еще с одним, и еще, и вскоре 
глава крошечной деревни приветствует 
стоматологов, которые служат его людям.

«Не знаю, почему я по-прежнему удив-
ляюсь, — говорит Рэнди, — но меня всегда 
поражает, как Бог может творить такие 
чудеса. Он сотворил их для нас в Перу. Он 
сделал это в Монголии и в Африке. А сейчас 
Он делает это в Аргентине. Богу и впрямь 
придется много потрудиться над этим 
проектом. Провинция Мисьонес находится 
в 12 часах езды на машине от стоматологов 
адвентистского университета Ривер Плейт. 
Нам придется завести в деревня много новых 
друзей, и команде понадобится больше 
тяжелых черных ящиков с переносным стома-
тологическим оборудованием. Очень хорошо 
помогает то, что Манфред здесь, и принимает 
в этом проекте активное участие».

«Я никогда раньше еще не видел таких 
ящиков, — говорит офицер таможенной 
службы в аэропорту Аргентины. — И я 
никогда не встречал людей, которые готовы 
предоставить бесплатное стоматологиче-
ское лечение нашему народу».

Он улыбается, закрывает ящик и пишет 
очень маленькую сумму в таможенной 
декларации.

«Добро пожаловать в Аргентину, — гово-
рит он, широко улыбаясь. — Да благословит 
Бог вас и ваше дело».

«Бог еще ни разу меня не подводил, — 
улыбается Рэнди. — Мы привезем больше 
материалов и оборудования, чтобы люди 
здесь могли продолжить работу. Понимаете, 
смысл не в том, чтобы мы приезжали на две 
недели в миссионерскую поездку. Смысл в 
том, чтобы приезжать и организовывать то, 
чем можно управлять на месте и, что будет 
продолжать работать годами, даже, если мы 
уже больше никогда не сможем приехать».

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

и они работают по шесть часов в день в 
отделенных деревнях под манговым дере-
вом. Самое лучшее в этих ящиках — новое 
электроснабжение, которое поступает с 
батареи их Лэнд Ровера!»

Стоматологические клиники в Замбии 
управляются Фермерским институтом 
Риверсайд. Теперь, когда Лэнд Ровер 
способен питать электроэнергией их сто-
матологическое оборудование, стоматологи 
могут обслуживать под манговым деревом 
несколько тысяч пациентов, даже в самых 
отдаленных регионах страны.

«Мы не только лечим зубы, — добавляет 
Рэнди. — Мы также проводим евангельские 
встречи. Мы приезжаем сюда, потому что 
наши отношения с Богом побуждают нас слу-
жить Ему, служа другим. Каждый из наших 
сотрудников — стоматологи, ассистенты, 
водители, все — должны уметь безусловно 
любить и искренне наслаждаться служением 
другим. Мы не просто удаляем и пломбируем 
зубы; мы молимся с людьми, дарим им 
Библии и знакомим их с Иисусом. Это так 
же означает, что мы должны приходить со 
смирением туда, где мы можем с радостью 
принять любовь, которую они дарят нам, будь 
то в их даре фруктов, овощей из их огорода, 
или просто дружеское объятие».

* * *
Разговаривать с Рэнди и Мартой — все 

равно что отправиться в миссионерское 
путешествие по всему миру. У них есть 
истории, связанные со стоматологической 
клиникой, с Мадагаскара, рассказы из 
Монголии, новые друзья на Филиппинах, 
чудеса на Южно-Тихоокеанских островах, 
вылеченные зубы в Перу и многое другое.

«Вот история из Аргентины, — говорят 
Марта и Рэнди в один голос. — Манфред 
играет в футбол с хирургом, и однажды 
они заговорили о наших тяжелых черных 
ящиках. Оказывается, этот врач заинтере-
совался миссионерской работой и хочет 
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Тебе когда-нибудь гово-
рили, что ты не можешь 
что-то делать, потому 

что ты слишком молод или 
слишком мал? Иногда такие 
слова говорятся для твоего же 
блага — они защищают тебя от 
разочарований или участия в 
том, к чему ты еще, возможно, 
не готов. Со временем ты 
вырастешь и приобретешь 
знания и сможешь сделать эти 
вещи (при условии, что они 
хорошие), и никто тебе ничего 
уже не скажет. Но знаешь ли 
ты, что дети могут, точно, как 
взрослые, совершать удиви-
тельные дела для Иисуса? На 
самом деле, Иисус относился 
к детям по-особому. Если у 
тебя есть особое желание 
рассказать другим об Иисусе и 
участвовать в Его миссии ради 
нас, тебе вовсе не нужно ждать, 
пока ты вырастешь! Тебе 

нужны какие-то идеи и вдохно-
вение? Познакомьтесь с этой 
группой детей со всего мира, 
которые делают важные дела 
для Иисуса прямо сейчас.

8-летний Джоатам Тигли 
с Филиппин, и ему нравится 
проповедовать. Он участвует 
во всех евангельских встречах, 
чтобы проповедовать при 
любой возможности. Когда, в 
2020 году началась пандемия, 
Филиппины тоже находились 
на карантине, и там не прово-
дилось больших собраний и 
мероприятий. Однако, когда 
Южный Азиатско-Тихоокеанский 
дивизион организовал первую 
евангельскую программу в 
цифровом формате, Джоатам 
очень хотел делать то, что ему 
нравится — проповедовать! В 
свободное время они с сестрой 
занимались личным служением 
при поддержке своей мамы. 

Джоатам любит проповедовать 
Божье Слово своим друзьям и 
соседям!

Джой Маттиас, 9 лет, она из 
Филиппин. Она очень активно 
выступает и делиться вестью 
надежды со многими зрите-
лями, которые смотрят ее на 
YouTube. В 2021 году Джоq 
помогла Отделу детского 
служения Южного Азиатско-Ти-
хоокеанского дивизиона, приняв 
участие в видеопрограммах, 
рекламирующих важные 
инициативы, такие как Enditnow 
(Прекрати это сейчас), про-
грамма «Остановите насилие 
над детьми», Всемирный день 
детей и Молитва о детях в зоне 
риска. Она также собирает 
средства для помощи семьям с 
низким доходом в приобретении 
школьных принадлежностей 
для их детей. Загляните на 
страницу в Фейсбуке, посвя-

Дети-миссионеры 
для Иисуса

Иллюстрация: Сюань Лэ

Возрастающая вера      Детская страничка
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Л И Н Д А  М Е Й  Л И Н  КОХ

Приносили к 
Нему детей, 
чтобы Он 
прикоснулся к 
ним; ученики же 
не допускали 
приносящих. 
Увидев то, Иисус 
вознегодовал 
и сказал им: 
пустите детей 
приходить 
ко Мне и не 
препятствуйте 
им, ибо таковых 
есть Царствие 
Божие. Истинно 
говорю вам: 
кто не примет 
Царствия Божия, 
как дитя, тот 
не войдет в 
него. И, обняв 
их, возложил 
руки на них и 
благословил их.

(Мк. 10:13–16).

Библейское 
сокровище

щенную личному служению 
Джой:  https://www.facebook.
com/dearjoie

13-летняя Рода Пау из 
Мьянмы. Она использует свои 
таланты для пения и проповедо-
вания на евангельских встречах 
и встречах малых групп. Вы 
можете больше узнать о Роде на 
страницу ее личного служения в 
Фейсбуке:  https://www.facebook.
com/RhodaPau/

Миа Аллисандра, ей 8 лет. 
Она из Малайзии и любит 
рассказывать библейские 
истории. Вместе со своей 
семьей она ведет программу 
«Время истории на субботней 
школе» в их онлайн служении 
под названием «Домашнее 
служение двойного благосло-
вения». Посмотрите YouTube 
канал Мии и убедитесь 
сами  https://www.youtube.com/
watch?v=5S3GRE-YJHI 

ДАВАЙТЕ СОСТАВИМ 
ПЛАН!

Возьмите лист бумаги и 
карандаш или воспользуйтесь 
компьютером или планшетом 
для того, чтобы составить 
следующий список.

Запишите таланты/дары, 
которыми вы, по вашему мне-
нию, обладаете. Пение, расска-
зывание историй, рисование, 
проповедование, служение и т.д.

Подумайте о том, где в вашем 
городе вы могли бы использо-
вать эти таланты. Вы можете 
петь в доме престарелых? 
Есть ли в вашем районе дети, 
которым вы могли бы рассказы-
вать истории? Проводятся ли в 
вашем районе художественные 
выставки, в которых вы могли бы 
принять участие?

Фокусируясь на Иисусе, как вы 
можете применять ваши дары, 
чтобы рассказать о Нем другим?

С помощью своих родителей/
опекунов придумайте план того, 
что будете делать.

Если ваши родители/опекуны 
смогут стать менеджерами 
аккаунта, возможно, вы можете 
создать собственную программу 
на YouTube канале или на своих 
страницах других соцсетей, 
чтобы поделиться тем, что 
делаете. Таким образом ваша 
уникальная весть об Иисусе 
может облететь весь мир 
быстрее, чем вы можете себе 
представить!

Джоатам 
Тигли

Рода 
Пау

Джой 
Маттиас

Миа 
Аллисандра
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Andrews Bible 
Commentary 

,A,,kldrews BiЬle 
i;,Commentary 

Light. Depth. Truth. 

• Now compLete in two rich
and concise voLumes

• 10 years in the making
• Written Ьу 60 Adventist scholars
• Edited Ьу Angel Manuel Rodrfguez,

former director of the General
Conference BiЫical Research lnstitute

 

Адвентистский стандарт для следующего поколения

•	 Комментарий опубликован в двух томах. 
Очень содержательный и вместе с тем 
лаконичный.

•	 10 лет напряженного труда
•	 60 адвентистских авторов
•	 Издан под редакцией Анхела Мануэля 

Родригеса, бывшего директора Института 
библейских исследований Генеральной 
Конференции

«Библейский комментарий Андрюса — это 
монументальный труд, созданный выда-
ющимися теологами и учеными в удобочи-
таемом, вдохновляющем стиле, понятном 
обычному человеку. Он раскрывает сокры-
тые жемчужины вдохновения, а также 
глубокие богословские открытия. Благодаря 
этому ценному инструменту мои пропове-

ди, преподавание и письменные 
труды станут намного богаче».

Марк Финли, всемирно 
известный евангелистЕСТЬ В НАЛИЧИИ


