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На свадебном торжестве
Служение Иисуса началось
не с великих дел и не в Иерусалиме перед синедрионом. Он
явил Свою силу на семейном
празднике в маленькой галилейской деревушке, чтобы сделать свадебный пир еще радостней. Так Он выразил любовь к
людям и желание служить для
их счастья. Во время искушения в пустыне Он испил чашу
страданий. Ныне же Он пришел
преподнести людям чашу благословения, чтобы освятить их
взаимоотношения…
Дар Христа на свадебном
пиру был символичен. Вода изображала крещение в Его смерть,
а вино — Его кровь, которая прольется за грехи мира. Вода, которую налили в сосуды, была принесена людьми, и только благодаря слову Христа она сделалась
животворной. Так и с обрядами,
которые указывают на смерть Спасителя. Только силой Христа, действующей через веру, они могут
насытить душу.
Своим словом Христос восполнил нехватку вина на свадебном пиру, и так же щедро Он дарует Свою благодать, чтобы изгладить беззакония людей, возвысить и укрепить душу…
Вести о чуде в Кане Галилейской распространились по
всей округе и достигли Иерусалима. И священники, и старейшины
с новым интересом принялись исследовать пророчества, указывающие на пришествие Христа. Люди горели желанием узнать о миссии нового Учителя, Который так
скромно ведет Себя.
Служение Христа резко отличалось от деятельности иудейских старейшин. Почитание традиций и формализм уничтожили
всякую истинную свободу мысли
и действия. Старейшины постоянно опасались оскверниться. Боязнь ритуальной нечистоты привела к тому, что они чуждались не
только язычников, но и собственных единоверцев и не стремились
быть им полезными или завоевать их симпатию. Постоянно обсуждая проблемы ритуальной чистоты, они обедняли свой ум и суживали круг своих интересов. Их
пример способствовал росту са-

момнения и нетерпимости во всех
слоях общества.
Проникнутый состраданием
к человечеству, Иисус начал Свою
работу преобразователя. Проявляя величайшее уважение к Закону Божьему, Он обличал притворное благочестие фарисеев
и пытался освободить народ от
бессмысленных правил, которые
сковывали личность. Он стремился разрушить сословные барьеры, разделявшие общество, чтобы объединить людей, как детей
одной семьи. Его присутствие на
брачном пиру было шагом к осуществлению этой цели…
Как в Ветхом, так и в Новом
Завете образ супружеских отношений использовался для олицетворения исполненного любви священного союза Христа и Его
народа. Иисусу свадебное торжество напоминало, что настанет
счастливый день, когда Он введет
Свою невесту — святой народ — в
дом Отца и искупленные вместе
со Спасителем воссядут на брачной вечере Агнца.
Всякий, кто проповедует
Слово Божье и кто принял Евангелие Его благодати, должен следовать примеру Христа, Которому были близки нужды человечества. Мы не должны избегать
общественных связей, отгораживаться от других. Чтобы нас услышали во всех слоях общества, мы

должны сами прийти к ним. Ведь
вряд ли они станут первыми искать нас. Божественная истина
трогает сердце человека не только тогда, когда ее проповедуют с
кафедры. Есть и другое поле деятельности, может быть, более
скромное, но столь же многообещающее: это дома простых людей
и дворцы великих мира сего, это
гостеприимные собрания и места
развлечений.
Мы не должны создавать
ложное мнение, будто христиане — мрачные, обездоленные люди. Если мы сосредоточим свой
взор на Христе, то увидим сострадательного Спасителя и узрим
свет, исходящий от Его лица. Где
царствует Его Дух, там пребывает
мир. И там будет радость, потому
что есть умиротворенное и святое
упование на Бога.
Христос доволен Своими последователями, когда они,
обыкновенные люди, являются причастниками Божественного естества. Они не статуи, но живые люди, и их сердца, освеженные росой Божественной благодати, открываются и расцветают
под лучами Солнца Праведности.
Свет, который изливается на них,
они несут другим своими делами, в которых воплощена любовь
Христа.
Э. Уайт, Желание веков,
глава 15
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В Индии открыт новый Центр здоровья
23 февраля Тед Вильсон, президент всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня, объявил о том, что новый
оздоровительный центр, открывшийся в Индии, строительство которого было профинансировано Адвентистской
миссией, — это чудо, осуществление которого должно повториться в других частях мира.

В январе 2018 года в индийском городе Бенгалуру открылась Медицинская оздоровительная клиника, которая
стала первым «городским центром влияния», принадлежащим Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД) в стране, где
проживает 1,3 миллиарда человек.
«Это мечта, ставшая реальностью! Это чудо!» — сказал Вильсон, проходя по четырехэтажному центру, восхищаясь кабинетами для врачей, тренажерными залами, конференц-залом, аптекой, лобби, где находится стойка с буклетами «Сияй», а также магазином здорового питания и книжным магазином.
«Это чудо, которому потребовалось три года, чтобы
превратиться из уголка, расположенного в Адвентистском
медицинском центре, единственной адвентистской больницы в Бенгалуру, в современную клинику», — сказал 63-летний доктор Нарендра Рао, который управляет как оздоровительным центром, так и больницей.
Он вспомнил, как рассказывал о своих планах пастору
Вильсону в 2014 году во время крупной конференции по вопросам здравоохранения, проходившей в Женеве, Швейцария, и был впечатлен тем, что Вильсон помолился за него и
за этот проект. Вскоре после этого Рао начал процесс подачи
заявки на финансовую помощь от офиса Адвентистской миссии всемирной Церкви АСД, чтобы открыть оздоровительный центр.
Адвентистская Миссия предоставила грант в 2016 году,
а в сентябре 2017 года Рао взял в аренду на пять лет недостроенное здание. Четыре месяца спустя появилась клиника
и оздоровительный центр «Жизнь с избытком».
Хотя клиника открыта всего только несколько недель,
команда медиков, состоящая из пяти штатных сотрудников
и десяти консультантов, уже ежедневно принимает от 10 до
15 пациентов. Они планируют увеличить количество пациентов благодаря рекламе и магазину продуктов здорового
питания.
«Мы верим, что именно Бог начал этот процесс, и
именно Бог будет нас вести дальше», — сказал Рао.

Достижение евангельской вестью состоятельных
людей
Рао подчеркнул, что в Индии богатые люди остаются
в основном недоступными для Евангелия. В этой стране Адвентистская церковь насчитывает около 1,5 миллиона членов, и он отметил, что в престижном районе, где расположен оздоровительный центр, нет медицинского учреждения. «Богатые и образованные люди недостижимы для евангельской вести в нашей стране», — сказал он.
Его жена Дейзи Рани Рао, медик-консультант по здоровому образу жизни, которая трудится в оздоровительном
центре, сказала, что она очень хочет увидеть, что совершит
Святой Дух, когда пациенты станут здоровее.
«Благодаря целостному подходу к здоровью пациентов, преграды против христианства разрушаются. Они хотят
знать, что делает нас такими людьми», — сказала она.
«Результаты мы увидим только в вечности, но я верю,
что Святой Дух работает в сердцах людей, — сказала она. —
Некоторые уже берут почитать бесплатную литературу».
Вильсон выразил надежду, что подобные мероприятия и оздоровительные центры будут организованы и в других местах Индии, а также за ее пределами, и они станут
самоокупаемыми.
«Мы очень впечатлены тем, что вы пытаетесь сделать,
— сказал он. — Бог желает видеть такие центры в каждом
городе».
Гари Крауз, директор Адвентистской миссии, написал
по электронной почте, что его радует положительная информация об оздоровительном центре в Индии.
«Мы очень благодарны многим спонсорам, которые
предоставляют начальный капитал, чтобы помочь организовать работу центров влияния во всем мире, — сказал он.
— Приятно видеть, как такие центры создаются и становятся
самоокупаемыми».
Эндрю МАКЧЕСНИ, Адвентистская миссия
Оригинальная версия репортажа
была опубликована на сайте adventistmission.org
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Конференцию «Я — мужчина» провели
московские адвентисты
Свыше 50 мужчин собрались для участия в конференции «Я — мужчина», организованной на территории Московского
объединения. Профессионалы своего дела: руководители кампаний, врачи, спортсмены, духовные наставники делились опытом
своего становления и успеха. Для обсуждения в малой группе каждый участник мог выбрать одну из трех тем: семья, работа
или здоровье.

Призвание мужчины — быть священником семьи, добытчиком и защитником, для этого Бог дал ему большой
творческий потенциал. Современное общество переживает
смещение гендерных акцентов, которое внесло свою лепту
в кризис семьи и нравственных ценностей. Библейское учение предлагает нам вернуться к правильному распределению ролей. От того, насколько могут реализовать себя в обществе мужчины, зависит, каким будет это общество.
Поэтому предложение пастора Игоря Кириченко организовать встречу для мужчин, приуроченную ко Дню защитника отечества, было воспринято с энтузиазмом не только братьями общин Кунцевская и Одинцовская. Принять участие в конференции выразили желание братья из других
общин Москвы, обеспокоенные тем, что активность в церковном служении проявляют в основном женщины. Никого
уже не устраивает объяснение, что гендерный состав адвентистской церкви отражает, по-видимому, соответствующий
процент верующих в нашей стране. И никто не готов больше
мириться с предубеждением многих людей, что религия —
удел исключительно женщин и слабых, малообразованных
людей. Все с точностью наоборот! Это доказала состоявшаяся конференция.
«Мужчине необходимо помочь стать мужчиной! Братьев надо мотивировать, вдохновить и поддержать во всех
их добрых начинаниях, — убежден пастор Кириченко. — Поэтому год назад мы создали в нашей общине мужской клуб,
в рамках которого устраиваем совместные выезды на природу и экскурсии, вместе с активом разрабатываем мероприятия, которые могут заинтересовать не только наших верующих братьев, но и друзей вне церкви. Наша мечта — организовать подобные конференции и в других районах Москвы.
Для приглашения братьев из других церквей были отпечатаны пригласительные билеты и разработан интернет ресурс
со своим логотипом, который теперь является официальным
сайтом мужского клуба Адвентистской церкви http://mens.
koadvent.ru.
Приглашение на конференцию получили исключительно мужчины. Организаторы постарались сделать мероприятие максимально полезным. Участники познакомились
с профессионалами: руководителями кампаний, врачами,
спортсменами, духовными наставниками, которые делились

опытом роста. Каждый участник для обсуждения в малой
группе выбрал одну из трех тем: семья, работа или здоровье.
Круглый стол о семейных отношениях проводил Даниил Ребанд, семейный консультант, теле и радиоведущий. Пастор рассказал о том, какую роль отвел мужчине Творец, создав первого человека — Адама.
Молодежь интересовалась, как найти свою вторую
половинку. Люди семейные спрашивали, как сохранить романтику в браке, разрешать конфликты, общаться со своими
детьми подростками.
О работе и карьере вели речь Андрей Скворцов — талантливый руководитель с большим опытом работы, бизнес
консультант, коуч, отец четверых детей, и Владимир Высоцкий — предприниматель, основатель и соучредитель строительной компании с двадцатилетним стажем управления
бизнесом, эксперт по развитию управленческих навыков и
лидерства, отец троих детей. Третий спикер этого блока —
бизнесмен Игорь Иванов, руководитель компании с 15-летним опытом.
«Я выбрал тему «работа», — рассказывает Рустам,
отец троих детей, — и не пожалел. Мы говорили о том, как
важно в своей профессии развиваться, двигаться вперед. Я
нашел подтверждение своим представлениям о том, как верующий человек может зарабатывать на жизнь. Прежде всего, работа должна быть любимой, чтобы ты мог реализовать
свои таланты. Во-вторых, нельзя ждать у моря погоды. Если
не удается устроиться на работу в действующую кампанию,
как получилось у меня, работай сам на себя, сейчас в России
есть такая возможность».
«Круглый стол», посвященный здоровью, вели три специалиста, один из них — хирург Владислав Богданов с 18-летним стажем, участник международных медицинских конференций. Еще один спикер — специальный гость конференции Валерий Азизов, кардиолог с более чем 40-летним опытом, профессор, доктор медицинских наук.
В завершении конференции каждый участник получил
в подарок ручку с логотипом конференции и адресом сайта,
где размещается информация о деятельности мужского клуба и специальных мероприятиях для мужчин, организуемых
московскими адвентистами: http://mens.koadvent.ru.
Елена КОПЫЛОВА
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Дети в Тбилиси мечтают построить
много церквей
24 февраля в церкви Лоткино в городе Тбилиси, Грузия, прошло праздничное детское служение, которое проводили
сами дети. Им помогали дети-неадвентисты. Ребята посещают детские библейские уроки, поэтому они с большим
желанием служили Господу, используя всё своё старание и умение.
Осенью 2017-го года в одной из общин города Тбилиси началась детская программа. Дети, никогда раньше не слышавшие о Боге
и не знавшие Иисуса, с первого же
дня программы начали знакомиться с библейскими историями. Они
с большим удовольствием и интересом слушали уроки о чудесах Иисуса и Его любви, а также изучали
песни и стихотворения, памятные
стихи из Библии, играли в разные
игры, участвовали в мастер-классах.
Постепенно они начали привыкать
друг ко другу, к своим наставникам,
к Адвентистской церкви. Они стали
многое понимать. Ребята искренно,
от чистого серда принимали каждое слово. Дух Святой наполнял их
сердца благодарностью и любовью.
После каждой встречи они обращались к Господу в благодарственной
молитве, а родители, смотря на своих детей, не переставали удивляться тому, что жизнь их детей стала
меняться в лучшую сторону.
В одну из суббот, детям представилась замечательная
возможность прославить Господа, используя свои таланты.
Они с радостью готовились, репетировали и, надо отметить,
подошли ко всему с большой ответственностью. Они сами
были ведущими, рассказывали стихи, пели для Господа, подготовили небольшую сценку. На это праздничное служение
они пригласили своих родителей, которым не терпелось узнать, что это за церковь, в которой дети получают такую полезную информацию и могут реализовать свои способности.
В проповеди речь шла о любви Иисуса к детям и о том,
что дети — это благословение от Господа. «Так благословится человек, боящийся Господа...», — пишет псалмопевец (Пс.
127:4). «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте
им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 18:16).
Шестилетний Деви рассказал о том, что раньше ему не
позволяли приходить в Адвентистскую церковь. «Мне говорили, что это — не хорошая церковь, но мне здесь нравится.
Я чувствую, что меня здесь любят».
А вот что говорят другие дети: «Больше всего здесь
мне нравится то, что мы узнаём много интересного об Иису-

се» (Ланна, 13 лет). «Я здесь поняла, что выбор всегда нужно
делать в пользу правды» (Ланна, 12 лет). «А я мечтаю, когда
вырасту, построить много таких церквей, чтобы туда приходило много детей и чтобы они узнавали больше об Иисусе»
(Омари, 12 лет). Пусть Господь исполнит эти замечательные
детские мечты!
На воскресенье был запланирован кулинарный класс
для родителей и детей. Вначале им рассказали о полезной
и неполезной пище, а затем наглядно продемонстрировали
приготовление нескольких блюд с дегустацией. Также присутствующие получили рецепты этих блюд. Встреча завершилась обсуждением услышанного, приятным общением и
ответами на волнующие вопросы аудитории. Оказалось, что
гостей больше всего интересовали духовные вопросы. Родители с радостью согласились посещать другие запланированные церковью мероприятия.
Пусть Бог умножит желание и усердие детей в изучении библейских уроков, а у родителей пусть укрепит интерес
к Церкви и ее учению.
Ирина ДУМБАДЗЕ
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Следопыты Саратова провели особое
богослужение
24 февраля две адвентистские общины города Саратова собрались для участия в богослужении, которое подготовили ребята
из следопытского клуба «Дети света».
24 февраля в центральном храме Саратова было необычно многолюдно и оживленно. Две общины собрались
вместе для того, чтобы принять участие в субботнем богослужении, которое под руководством наставников подготовили
ребята из следопытского клуба «Дети света».
Как лучики солнца зажглись желтые галстуки на шеях подростков. Неугомонные, шумливые, энергичные человечки собрались из разных саратовских общин, чтобы вместе прославить Христа в служении. И вдруг они, такие неугомонные, стали серьезными и собранными. Ребята открывали
служение, совершали сбор даров, делились своими планами
о работе в детских домах, рассказывали стихотворения, славили Господа в пении, провели детскую историю, показали
инсценировку знаменитой «Баллады о трех сыновьях».
Директор клуба, Алина Либенко, сказала, что всем ребятам и ей самой хотелось, чтобы богослужение было поособенному трогательным, задевающим самые тонкие струны души. Никого не оставил равнодушными видеоролик о
мальчике-следопыте, который не слышит и не говорит, но
любит Бога и надеется Его услышать и вдоволь наговориться с Ним и со своими друзьями-следопытами, когда придет
Иисус.
Проповедь гостя общины, пастора-евангелиста Фила
Вайта (после его программы в Саратове была организована

вторая община), заставила задуматься о том, внимательны
ли взрослые к подрастающему поколению в Церкви.
Ярко и вдохновенно в исполнении следопытов прозвучала песня Игоря Матвиенко «Жить». Та искренность, с которой ребята произносили каждое слово этой песни, говорила
о том, что и их волнуют вопросы насилия, лжи, воин и бедствий на нашей планете. И, слава Богу, они знают, что надежда на Бога в любой беде не остается тщетной.
Ольга ПАНКРАТОВА

Песни любви, доброты и милосердия прозвучали
в Серпухове
17 февраля в адвентистской церкви города Серпухова прошел концерт, посвященный памяти певицы Анны Герман. На это
мероприятие были приглашены гости из городов Протвино, Пущино и Оболенска.
Концерт прошел в теплой, семейной атмосфере. Зал
был полон. Поведанная история славы, любви, самопожертвования, невероятной силы воли великой певицы нашла отклик в душе гостей. Их глубоко тронули кадры из фильма о
последних днях жизни Анны, о заключении ею завета с Богом. У многих на глазах выступили слезы.
Были исполнены самые полюбившиеся песни Анны
Герман. Её песни, прославляющие любовь, доброту и милосердие, близки каждому, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

В заключение программы пастор церкви Николай Красюков пригласил всех гостей на Евангельские встречи по книге Откровение. Каждый гость получил в подарок диск с документальным фильмом «Светит незнакомая звезда» и вдохновляющую книгу «Под парусом надежды».
Ирина КАНДЫБА
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Как рассказать о вере адвентистов седьмого дня
за 60 секунд
В эру интернета прихожане церкви ищут различные способы донести Евангелие людям посредством современных средств
коммуникации. В общине адвентистов седьмого дня города Бишоп, штат Калифорния, США, Фил Веккьярелли использует
канал YouTube для выполнения этой задачи. В сентябре прошлого года Веккьярелли запустил свой канал в сети YouTube под
названием «Об адвентистах седьмого дня за 60 секунд». Каждую неделю он публикует два 60-секундных видеоролика, в которых
рассказывает об основах вероучения адвентистов седьмого дня.

«Немногие люди выделят время на просмотр 40-минутной проповеди о субботе на своем гаджете, — сказал Веккьярелли. — Но если разбить проповедь на отрезки по 60 секунд, они с большей вероятностью сделают это». В первой
серии эпизодов под названием «Суббота за 60 секунд» он
выставил 20 одноминутных видеороликов.
Канал уже оказывает влияние. Тревор Брэгет, человек,
которого Веччарелли знает около 15 лет, сказал: «Как нехристианин, я должен сказать, что ролики вызывают большой
интерес. В них звучит не проповедь, а в основном, информация». Брагет также оценил места, где снимаются видео.
Веккьярелли выбирает живописные места по всей восточной части хребта Сьерра-Невада, находящегося в штате
Калифорния, потому что он хочет, чтобы у зрителей красота природы ассоциировалась с Богом. «С тех пор, как я переехал в город Бишоп, я много времени уделял пешему туризму, и каждое путешествие для меня было временем духовных переживаний», — сказал Веккьярелли. Именно поэтому
во время походов у него появилась идея начать снимать в горах ролики с духовными размышлениями.
Из-за того, что некоторые места съемок довольно отдаленные, Веккьярелли необходимо было упростить этот
процесс. Когда он снимает в отдаленных местах в горах, он
использует камеру GoPro и штатив для записи своих видеороликов. В местах, где он может ездить на машине, он использует Sony Professional Compact Camcorder.
Он редактирует видео с помощью программы Adobe
Premiere, а затем загружает конечный продукт на свой канал
в YouTube. Кроме времени, затраченного на поход в живописные места, Веккьярелли требуется еще полтора часа для
производства видео.

В то время, когда Веккьярелли только начинал этим заниматься и изучал оборудование для фотоаппаратов и программное обеспечение для редактирования видео, ему позвонила адвентистская семейная пара, которая живет в нескольких часах езды от его дома. Они предложили ему свои
пожертвования на приобретение оборудования, которое
ему было необходимо. Он представил им свою идею о том,
как он хочет делать короткие 60-секундные ролики, чтобы
рассказать о вероучении адвентистов седьмого дня, и эти
люди согласились финансировать покупку необходимого
оборудования.
Веккьярелли говорит, что вся его община участвует в
этом проекте. «Все делятся нашими видео в сети Facebook»,
— сказал он. Премьера первой серии об адвентистах седьмого дня в октябре прошлого года собрала 3000 просмотров.
Веккьярелли планирует обсудить на YouTube такие темы, как
спасение, состояние мертвых и святилище. Все три общины, пастором которых является Веккьярелли (в городах Тонопа, Бишоп и Лоун Пайн), участвуют в этом проекте. Благодаря тому, что члены церкви поделились видеороликами,
их посмотрели в Австралии, Канаде, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Бельгии, Латвии, Бразилии и других странах. Если вы хотите посмотреть видео, просто поищите ролики Seventh-day Adventists in 60 на канале YouTube.
«Наши маленькие сельские общины очень воодушевлены тем, что они проповедуют Евангелие по всему миру»,
— сказал Веккьярелли.
Оригинальная версия этой истории появилась в Pacific
Union Recorder
Фейт ХОЙТ, Pacific Union Recorder
По материалам: Adventist Review
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Форум издательского служения в Нижнем
Новгороде завершил свою работу
С 9 по 11 февраля в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода проходил Форум отдела издательского служения
Волго-Вятского объединения. Делегаты Форума повышали профессиональное мастерство и делились своим опытом.

На Форум приехали 36 делегатов — литературные
евангелисты Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня,
руководители филиалов Адвентистского книжного центра
Волго-Вятского объединения и книжных лавок общин, координаторы отдела издательского служения общин, а также
консультанты по семейному здоровью.
На мероприятии присутствовали Даниил Васильевич
Ловска — генеральный директор издательства «Источник
жизни», Лев Иванович Бондарчук — директор отдела издательского служения Западно-Российского союза, Александр
Иванович Крутов — руководитель отдела издательского служения Волго-Вятского объединения и руководитель Адвентистского книжного центра объединения.
Даниил Васильевич Ловска рассказал о работе издательства «Источник жизни», о планах по изданию новых
книг, а также о новых подходах в распространении книг. Издательство «Источник жизни» не только выпускает книги, но
и распространяет их через крупную книжную сеть «Читайгород», интернет-магазин, на крупных Российских книжных
ярмарках.
Лев Иванович Бондарчук и Александр Иванович Крутов
провели практические занятия, на которых учили делегатов
правильно и эффективно представлять книжную продукцию.
На Форуме рассказывали истории людей, которые
пришли к вере в Бога благодаря служению литературных
евангелистов — тех, кто распространяет литературу духовного содержания — Библию и другие книги. Также была пред-

ставлена программа «Консультант по семейному здоровью».
На Форуме прошло традиционное награждение
успешных служителей отдела издательского служения по
итогам 2017 года. Церемонию награждения провел руководитель Волго-Вятского объединения Александр Владимирович Синицын.
«На Форуме мне понравилось все от и до: люди, опыты, новые знакомства, встреча с прежними друзьями, кухня,
чёткая организация, — оставила отзыв Любовь Прянишникова, г. Дзержинск. — Будем и дальше работать для Бога и
людей!»
«Благодарю за организацию форума! — Сказала Надежда Кошкина, г. Йошкар-Ола. — Я получила здесь полезную информацию и консультацию по здоровью, услышала
голос Божий через проповедь, а самое главное — получила
вдохновение для служения. Отдохнула эмоционально, физически, душевно и духовно».
«Мне было интересно все, — признается Раиса Мухаметова, г. Альметьевск. — Программа была насыщенная.
Особенно понравились опыты Льва Бондарчука и Даниила
Ловска. Также понравились практические занятия, благодаря которым я научилась рекламировать христианскую литературу, это вызвало во мне желание еще более активизировать работу книжной лавки в нашей церкви. Так же понравился тот факт, что на форуме было много молитв».
Юлия СИНИЦЫНА
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Два врача из Лома-Линда основали программу
лечения эпилепсии в Малави
Два врача из Университета здоровья, адвентистского медицинского учреждения в Лома-Линда, Калифорния, США, недавно
основали первые программы лечения эпилепсии в юго-восточной африканской стране Малави.

Уоррен Болинг и Тревис Лоузи отправились в прошлом
году в Малави, где 900 тысяч малавийцев страдают от этой
болезни. Лоузи говорит, что на всей территории страны было
всего несколько управляемых средним медперсоналом клиник, где пациенты могли получать лечение от эпилепсии.
Болинг, профессор и руководитель кафедры нейрохирургии Медицинской школы университета Лома-Линда, и Лоузи, директор медицинских программ по неврологии взрослых в Центре комплексной эпилепсии в университете ЛомаЛинда, организовали программы лечения в Маламуло — адвентистской больнице в сельской местности Макваса, а также
Центральной больнице королевы Елизаветы во втором по величине городе Малави, Блантайр. Они взяли с собой систему
электроэнцефалографии (ЭЭГ) для записи электрических сигналов мозга, что позволит врачам диагностировать приступы,
судороги и связанные с ними расстройства.
Эпилепсия — это неврологическая болезнь, которая заставляет больных терять сознание или испытывать неконтролируемые судороги из-за аномальной электрической активности в мозге. Это распространенное расстройство мозга, затрагивающее примерно один процент населения. Но в некоторых развивающихся странах эта проблема гораздо более
распространенная. Лози сказал, что каждый двадцатый страдает от этой болезни из восемнадцати миллионов жителей
Малави.
В организации новых центров, Болинг и Лоузи работали с нейрохирургом Патриком Камало из госпиталя королевы
Елизаветы и терапевтом Тимоти Гобблем, выпускником Школы медицины LLU в Маламуло в 2012 году. Хотя Болинг и Лоузи вернулись в Лома-Линду в начале сентября, они поддерживают тесный контакт со своими малавийскими коллегами
с помощью виртуальных технологий, что позволяет им консультировать пациентов и продолжить процесс наставничества на расстоянии.
Маламуло основано в 1902 году как поддерживающее
миссионерское служение адвентистской церкви и расположено в малонаселенном районе, известном выращиванием
чая, кофе и орехов макадамии. Госпиталь королевы Елизаве-

ты, с другой стороны, расположен в городе с населением более миллиона человек и связан с Медицинским колледжем
университета Малави. Эти две больницы расположены на
расстоянии примерно 30 миль друг от друга, что позволяет
персоналу делиться ресурсами и опытом.
Эпилепсию долго неправильно понимали. В прошлом
люди, больные эпилепсией иногда считались одержимыми демонами или безумными. В последние годы, когда диагностика и лечение улучшились, а общественность стала более образованной, предрассудки относительно эпилепсии
уменьшаются на Западе. Однако в большинстве районов развивающегося мира, включая Малави, связанные с эпилепсией предрассудки являются широко распространенной проблемой для больных людей.
Хотя к этому заболеванию приводит ряд факторов, все
же трудно определить точную причину болезни у конкретного пациента. Иногда играют роль наследственные или генетические факторы, в других случаях определенную роль играют
инсульт, болезнь Альцгеймера или травмы головы. Независимо от причины, в настоящее время доступно несколько инновационных методов лечения, которые помогают людям с
эпилепсией жить полной и эффективной жизнью.
Болинг и Лоузи благодарны за возможность внести
свой вклад в развитие лечения эпилепсии в Африке и планируют вернуться сюда следующим летом, чтобы продолжить
обучение медицинского сообщества и общественности лечению эпилепсии и дальнейшему развитию центров диагностики и лечения, которые они начали в 2017 году.
«В то же время мы поддерживаем виртуальные контакты», — сказал Лоуси. Болинг отмечает, что виртуальные
технологии позволяют им делиться своим высоким уровнем
знаний с африканскими коллегами. «Если бы нам нужно было путешествовать туда всякий раз, когда мы хотели видеть
пациента, это было бы невозможно», — сказал он.
Джеймс ПОНДЕР
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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