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Если возникает хоть малейшее сомнение 
в том, что Иисус думал о детях — как 

Он их любил, как Он их ценил — это лишь 
потому, что взрослые, носящие Его имя, 
перестали читать Евангелия.

Он устроил так, чтобы обед малень-
кого мальчика стал отправной точкой для 
одного из Его величайших чудес. Он 
негодовал на учеников, которые 
настолько неправильно Его понимали, 
что не хотели допускать к Нему Его 
маленьких детей. Он воскресил к жизни 
12-летнюю девочку, когда она скоропо-
стижно скончалась. Он очистил храм от 
жадных и жестокосердных и впустил 
детей на святое место, из которого их 
систематически изгоняли. Он даже сказал 
Своим ближайшим последователям, что, 
если они не станут, как дети, они не насле-
дуют Его Царства.

И затем, конечно же, за рамками оче-
видных примеров, Он Сам был ребен-
ком, принимая всю уязвимость и риск, 
которым всегда подвергались дети в гре-
ховном мире. В младенчестве Он был 
сыном бедняков; членом угнетенных 
меньшинств; крошечным беженцем, 
убегающим от гнева жестокой тирании. 
Имея возможность любого выбора, Он 
предпочел войти в наш человеческий 
мир ребенком.

Иисус намеренно — постоянно — свя-
зывал Свою историю с историями детей 
этого мира, заявляя, что то, как верующие 
относятся к ним, полностью показывает, 
как мы будем относиться к Нему. Недоста-
точно просто хотеть, чтобы они выросли, 
стали «зрелыми» или стали такими же 
умными, как все мы. Не их потенциал, а их 
фактическая настоящая ценность, измеря-
емая безмятежным смехом, множеством 
вопросов и огромной способностью к 
играм, это именно то, за что Он призывает 
нас любить их.

И, если когда-нибудь Его благодать 
сможет разрушить наш сухой и озабочен-
ный эгоизм, нам будут рады в Его Цар-
стве, потому что когда-то, где-то мы 
позволили Ребенку вести нас.

Эта маленькая ручка в наших руках

Адвентистское образование 
принимает   
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Руководители Церкви и преподаватели приняли участие в работе 
Всеафриканской конференции по подготовке и обучению лидеров 
в сфере адвентистского образования, проходившей в Кигали, 
Руанда, с 15 по 19 февраля. Они обсуждали современные тенденции 
в сфере образования и предлагали пути дальнейшего развития и 
продвижения адвентистского образования.

Маркос Пасегги, корреспондент «Адвентистского мира»

пан-африканскую

В период с 15 по 19 февраля 2017 года 239 адвентистских преподава-
телей со всего африканского континента и соседних островов в 
Индийском океане собрались в Кигали, Руанда, на первую, из 

четырех запланированных всемирных региональных конференций по 
подготовке и обучению лидеров в сфере адвентистского образования. 
Участники, которые приехали из трех дивизионов всемирной Церкви в 
Африке, представляют 45 процентов из 8208 адвентистских учебных 
заведений по всему миру, 39 процентов из 102779 преподавателей, рабо-
тающих в этих учебных заведениях, и 52 процента из почти 2 миллионов 
обучающихся в них студентов.

Данное событие отметило первую фазу выполнения решения, приня-
того в октябре прошлого года в офисе всемирной Церкви на конференции 
по подготовке и обучению лидеров в сфере адвентистского образования. 
На этой конференции, которая проходила во время Годичного совещания 
2016 года — главного ежегодного делового собрания представителей все-
мирной Церкви — было принято решение распространить то же обучение 
и обсуждение, которые тогда были предложены членам Исполнительного 

конференцию
Первое из нескольких региональных 
мероприятий, проводимых в Руанде
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Стремление вовлечь каждого члена 
Церкви в инициативу «Каждый 
член Церкви — миссионер» 

помогло Церкви адвентистов седьмого 
дня впервые за всю свою историю пре-
высить количество 20 миллионов чле-
нов.

По состоянию на 31 декабря 2016 
года адвентистская Церковь насчиты-
вала 20 008 779 членов, что, по сравне-
нию с предыдущим годом, больше на 
882 332 человека, или на 4,6 процента, 
сообщил Отдел архивов, статистики и 
исследований.

Еще одной вехой является рекордное 
количество 1,2 миллионов человек, при-
нявших крещение в прошлом году, в том 
числе беспрецедентное количество кре-

комитета всемирной Церкви, на других 
церковных руководителей в области 
образования и преподавателей в США и 
по всему миру.

«Участники Годичного совещания 
2016 года проголосовали за то, чтобы 
поручить Отделу образования в сотруд-
ничестве с различными мировыми 
дивизионами разработать направляю-
щую философию и всемирный план для 
продвижения адвентистского образова-
ния, который учитывал бы нужды раз-
личных регионов», — сказала Лиза 
Бердсли-Харди, руководитель отдела 
образования Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня, объясняя причину проведе-
ния этих региональных мероприятий.

Среди обсуждаемых вопросов и 
целей были упомянуты такие темы, как 
установление соизмеримых целей для 
увеличения количества учебных заве-
дений и студентов-адвентистов, увели-
чение продолжающих обучение сту-
дентов и академической успеваемости, 

разработка образовательных ресурсов 
для альтернативных моделей обучения 
и установление инноваций, которые 
могут служить для того, чтобы увели-
чить доступность и устойчивое разви-
тие адвентистских учебных заведений.

В следующие несколько месяцев 
планируется проведение подобных 
конференций в других регионах мира, 
так как отдел образования ГК старается 
охватить все основные регионы все-
мирной Церкви.

«На этих конференциях участники 
сформулируют образовательные 
планы, которые включают в себя мест-
ные, национальные и региональные 
приоритеты и задачи, — сказала Берд-
сли. — Так же ожидается, что они 
выступят с рекомендациями на Годич-
ном совещании в октябре 2017 года по 
поводу того, как добиться более высо-
кой привлекательности и доступности 
адвентистского образования во все-
мирном масштабе».

Кроме обсуждения в малых группах 
и пленарных заседаний, участники 
руандийской конференции наслажда-
лись духовными посланиями руково-
дителей Церкви, моментами поклоне-
ния в пятницу вечером и в субботу и 
посетили Мемориальный центр гено-
цида в Кигали.

Многие участники не стеснялись в 
выражении своих чувств по поводу 
данного мероприятия. «Конференция 
предоставила мне множество идей по 
улучшения моего руководства, — ска-
зал один из участников. — Мне бы 
хотелось, чтобы подобные конферен-
ции проводились чаще, и, чтобы в них 
принимали участие председатели сове-
тов попечителей... казначеи и даже пас-
торы».

Проведение следующей региональ-
ной конференции по подготовке и обу-
чению лидеров в сфере адвентистского 
образования планируется с 30 мая по 4 
июня в Словении.

щений в Руанде — 110000 человек. Про-
должается высокий темп роста новых 
церквей.

«Что эти цифры говорят мне об 
усилиях Церкви выполнить свою мис-
сию, так это то, что руководители 
Церкви и, все больше, рядовые члены 
вкладывают значительные ресурсы в 
то, чтобы привести новые души в 
Божье Царство, — сказал Дэвид Трим, 
директор Отдела архивов, статистики и 
исследований. — Инициатива «Каждый 
член Церкви — миссионер» должна 
сыграть здесь огромную роль и рекорд-
ное количество крещений в 2016 году 
уже проявляется».

Инициатива всемирной Церкви по 
всеобщему вовлечению членов, впервые 

осуществлявшаяся на протяжении пол-
ного года в 2016 году, призывает каждого 
члена Церкви активно распространять 
Евангелие в своем городе/районе. В 
евангельские мероприятия входят рас-
пространение литературы, изучение 
Библии, курсы кулинарии, семинары по 
здоровью, бесплатные клиники и обще-
ственные евангельские встречи.

По поводу новых цифр количества 
членов Церкв президент адвентистской 
Церкви Тед Вильсон подчеркнул взаи-
мосвязь между ростом Церкви и вовле-
чением каждого члена, особенно рядо-
вых членов Церкви. «Участие рядовых 
членов Церкви в этой инициативе 
очень важно для того, что, как мы 
видим, происходит во Всемирной 
Церкви», — сказал Вильсон.

«Святой Дух побуждает наших чле-
нов Церкви принимать активное участие 
в каждом аспекте личного и обществен-
ного свидетельства, — сказал он в элек-
тронном сообщении.

Дуэйн Макки, координатор инициа-
тивы всемирной Церкви «Каждый член 
Церкви — миссионер», сказал, что рост 
количества членов Церкви «явно ука-
зывает на то, что Бог благословил эту 
инициативу».

«Когда мобилизуется вся церковь, 
как в Руанде, когда каждый член что-ни-

Благодаря рекордному 
количеству крещений,  
    выросло количество 
членов Церкви 
Помесные церкви обучают новых членов.

 Эндрю Макчесни / Адвентистская миссия
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Жители Руанды принимают крещение в озере Киву во время 
серии больших евангельских кампаний в в этой африканской 
стране в мае 2016 года.

Э Н Д Р Ю  М А К Ч Е С Н И / А Д В Е Н Т И С Т С К А Я  М И С С И Я

будь делает, Бог рядом и Он благосло-
вит,  — сказал Макки. — Это воистину 
является иллюстрацией того, как работа 
может быть окончена».

Рекордный прирост
Адвентистская Церковь, основанная 

в 1863 году, и насчитывавшая тогда 
всего 3500 членов, за последние три года 
испытала рекордный прирост: 1 167 506 
новых членов в 2014 году, 1 260 880 
новых членов в 2015 году и 1 314 950 — в 
2016 году, сказал Трим.

Прошлый год был также первым 
годом, когда количество крещений — в 
отличие от исповедания веры — превы-
сило 1,2 миллиона человек, сказал он. 
Всего в 2016 году было 1 271 305 креще-
ний и 43 645 исповеданий веры.

Адвентистская Церковь, состоя-
щая из 13 мировых дивизионов и двух 
прикрепленных полей, испытала 
самый большой рост в Восточном 
Центрально-Африканском дивизи-
оне, который вырос на 338 638 новых 
члена (334 571 крещений и 4 067 
исповеданий веры), при его общей 
численности 3 502 462 человека. На 
территории данного дивизиона нахо-
дится Руанда, где после многих меся-
цев молитв и усилий в мае 2016 года 
на 2000 площадках проводились 
евангельские встречи в рамках ини-
циативы по вовлечению всех членов 
церкви служение, и крещение при-
няли 110 476 человек.

Блазиус Ругури, президент Восточ-
ного Центрально-Африканского диви-
зиона, сказал, что то, что произошло в 
Руанде, стало результатом активного 
вовлечения членов церкви, «женщин и 
мужчин рядовых членов церкви, пасто-

ров, пресвитеров, жен пасторов, детей и 
руководителей церкви всех уровней».

Алайн Корали, исполнительный 
секретарь Восточного Центрально-Аф-
риканского дивизиона, сказал, что опыт 
Руанды доказывает, что «здоровая цер-
ковь, сосредоточенная единственно на 
Божьей миссии, в результате испытает 
огромный рост численности».

«В Восточном Центрально-Афри-
канском дивизионе мы верим, что то, 
что произошло в Руанде в 2016 году, это 
только начало более великих сверше-
ний, — сказал Корали. — В этом году 
мы планируем проведение еще более 
масштабных кампаний и надеемся, по 
Божьей милости, увидеть еще лучшие 
результаты».

В прошлом году Южный Африкан-
ско-Индоокеанский дивизион занял 
второе место по приросту новых чле-
нов, количество которых составило 276 
601 человек, в результате чего его общее 
количество членов составило 3 747 573 
человек.

Сохранение и ученичество
Трим также отметил непрекращаю-

щийся рекордный уровень организации 
церквей. В 2016 году было организовано 
2 655 поместных церквей, или одна 
новая церковь за каждые 3,3 часа, 
цифра, немного меньше рекорда появ-
ления одной новой церкви за каждые 3,2 
часа в 2015 году.

«Статистика показывает, что сфоку-
сированность Глобальной Миссии на 
организации церквей дает свои резуль-
таты, — сказал Гари Краузе, руководитель 
Отдела адвентистской миссии Всемирной 
Церкви. — Организация церквей 
по-прежнему остается главным факто-

ром, если не главным фактором в поддер-
жании постоянного роста, когда новоо-
бращенные верующие учатся в братском 
общении, как развивающиеся ученики».

По всему миру у адвентистской 
Церкви есть 154 710 общин, куда входят 
поместные церкви и группы.

Руководители всемирной Церкви 
рады быстрому росту Церкви, но они 
также подчеркнули, что нужно прила-
гать усилия по обучению новых членов. 
«Мы должны помнить, что сохранение 
и обучение являются другой стороной 
монеты под названием евангелизм», — 
сказал Г. Т. Нг, исполнительный секре-
тарь всемирной Церкви.

Гари Краузе вторил этому настрое-
нию. «Все небо радуется, когда хотя бы 
один человек возвращается домой к 
Отцу, — сказал он. — Как церковь, 
теперь мы несем огромную ответствен-
ность за то, чтобы окружить их заботой, 
и помочь научить и воспитать их, как 
посвященных учеников, которые, в 
свою очередь, будут делиться своей 
новой верой с другими».

Несмотря на то, что в 2016 году 
зарегистрирован огромный рост, имена 
352 722 членов были удалены из церков-
ных списков по причине ухода из 
церкви или потому, что они числились в 
церковных книгах, как пропавшие, ска-
зал Трим. Он заметил, что это самое 
низкое сокращение с 2006 года.

«Было бы замечательно, если бы мы 
могли думать, что программа проверки 
сейчас выбрала всех членов, которые 
ушли из церкви, и убрала их из офици-
альных записей, — сказал он. — Но мы 
знаем с большой уверенностью из ряда 
источников, что это не так».

Он сказал, что за последние 10 лет 
ежегодно из церковных списков вычер-
кивалось, в среднем, по 584 000 человек, 
и, если бы это же число было вычер-
кнуто и в 2016 году, то общее количество 
членов не достигло бы 20 миллионов. 
«Здесь заключен духовный урок о том, 
что нас не должны ослеплять лишь те 
числа, которые мы стремимся добавить, 
которым мы лишь даем крещение и не 
учим новых членов жизни активно
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ствуем, как Бог ободряет и укре-
пляет нас», — сказал Матеус Фаверо, 
член церкви.

В городе Колатина группа адвен-
тистской молодежи собралась перед 
батальоном военной полиции, чтобы 
спеть и помолиться с находившимися 
там людьми.

«В Библии во Второй книге Пара-
липоменон говорится, что, если мы 
смиримся, будем искать и вопиять к 
Господу, Он услышит и исцелит нас. 
Мы должны иметь здоровый город. 
Поэтому мы собираемся вместе и 
вместе вопием в молитве», — сказал 
Алекс Кристиан Уилл, региональный 
пастор муниципалитета Колатина. 
Он сказал, что эта инициатива также 
важна и потому, что она вовлекает 
молодежь в проповедь Евангелия.

«Молодые люди любят работать в 
церкви и за ее пределами. Так можно 
пробудить их и задействовать в этой 
миссии», — добавил Уилл.

Из-за волны насилия, с которой 
столкнулись власти Капишаба, неко-
торые адвентистские церкви были 
закрыты в субботу 11 февраля 2017 
года. Когда было невозможно прийти 
в церковь, собрания проводились в 
домах членов церкви. В Гранде Вито-
риа проповеди транслировались в 
режиме онлайн. В городе Сан-Ма-
теус, на севере штата, более 20 семей 
собрались в малые группы, чтобы 
изучать Библию и возносить хода-
тайственные молитвы за мир и покой 
в городах Капишаба.

«Мы можем извлекать уроки из всех 
ситуаций. В это кризисное время мы 
осознали важность того, чтобы нахо-
диться в общении с Богом и собратьями 
по вере», — заметил Аесио Гекинг, пас-
тор в Сан-Матеусе.

По словам Хирама Калберматтер, 
президента Церкви в центральном и 
северном регионах штата Эспири-
ту-Санту, участие в малых группах 
укрепляет христианские отношения. 
«Это беглый взгляд на последние 
дни, — сказал он. — Подобно тому, 
как ранняя церковь собиралась по 
домам из-за преследований, настанет 
время, когда церковь разделится на 
малые группы. Мы должны пригото-
виться к [этому времени]».

Адвентистская молодежь 
направляет свои 
   действия на 
поддержание мира

Молодые люди поют и молятся перед зданием батальона военной 
полиции в городе Колатина, Эспириту-Санту на юго-востоке Бразилии.

попытки установить мир. В городе 
Серра одна группа провела марш в 
районе Порто Каноа с вестью надежды 
и утешения для населения. Молодежь 
также пригласила местных жителей и 
предпринимателей помолиться о вла-
стях Капиксаба, которые столкнулись с 
общественным кризисом в структурах 
безопасности, с момента выступлений 
полиции в начале февраля.

«Мы уже молились за эту ситуа-
цию, но [в прошлую субботу] мы 
вышли на улицы, чтобы принести 
Божье Слово людям, которые были 
по-прежнему напуганы. На улицах, 
в магазинах, мимо которых мы про-
ходили, мы спрашивали жителей, 
можем ли мы с ними помолиться. 
Многие откликнулись на это и были 
неимоверно благодарны. Мы чув-

Так как юго-восточный бразиль-
ский штат Эспириту-Санту охва-
тили насилие и полицейские 

рейды, молодые адвентисты седьмого 
дня направили свои действия на под-
держание мира.

В штате, где проживает 3,8 милли-
она человек, спокойствие было нару-
шено насилием и беспорядками после 
того, как полиция не смогла выпол-
нить свою работу из-за того ,что люди 
заблокировали их казармы. По сооб-
щениям СМИ, Эспириту-Санту — 
один из бразильский штатов, где во 
время национального финансового 
кризиса урезается бюджет, и эти 
сокращения повлияли на обществен-
ные службы.

Среди беспорядков адвентистская 
молодежь региона предприняла 

By Rayssa Santos, SAD Communication
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предложено на адвентистском саммите 
по здоровью «Будь больше» в Окленде, 
где основатель программы доктор Нил 
Нидли, первый раз посетивший Новую 
Зеландию, помогал 34 человекам пройти 
подготовку, способствующую облегче-
нию. Получившая широкую поддержку 
программа два года назад стала частью 
программы ПВО в Австралии, причем 
на недавнем саммите вновь было пред-
ложено это обучение.

Выступая в пятницу вечером 
перед посетителями саммита ПВО, 
старший преподаватель Колледжа 
Авондейл и директор Исследователь-
ского центра образа жизни Даррен 
Мортон сказали, что необходимо 
непрерывное развитие ПВО и других 
программ по образу жизни, так как в 
Южно-Тихоокеанском регионе и по 
всему миру набирает обороты «дви-
жение медицины образа жизни».

«Сейчас настало время медицины 
образа жизни, — сказал он. — Она 
обладает невероятным потенциалом 
для того, чтобы изменить картину 
здоровья в наших городах и наших 
странах».

Прощение  
  и улучшение      
    здоровья
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Карраско, руководитель отдела здоро-
вья Тихоокеанской унионной конфе-
ренции Новой Зеландии. — Мы счи-
таем, что у этой программы большой 
потенциал, что это не просто изоли-
рованная программа, но также у нее 
есть продолжение в рамках других 
общественных мероприятиях на 
нашей территории».

Программа «Прости, чтобы жить» 
стартовала неделей позже в Австра-
лии во время проводящегося раз в два 
года саммита по программе всеобъ-
емлющего оздоровления (ПВО), 
который состоялся в Колледже Авон-
дейл в Куранбонге, Новый Южный 
Уэльс. На встрече, собравшей более 
120 человек, также присутствовали 
гости из Новой Зеландии, Папуа — 
Новая Гвинея, Фиджи и Соломоновых 
островов.

Выступая в субботу днем, Тиб-
битс подчеркнул логическую связь 
между программами ПВО и «Прости, 
чтобы жить», сказав, что: «Христос 
принес прощение, как ключевую 
часть компонента исцеления».

«Осуществляя служение здоровья, 
проводите программы ПВО, но также, 
подобно Иисусу, говорите и показы-
вайте прощение», — сказал он.

Старт программы «Прости, чтобы 
жить» в Новой Зеландии и Австра-
лии подчеркивает непрерывную 
готовность руководителей служения 
здоровья адвентистской Церкви 
предоставлять церквам и обществу 
целостные программы по здоровью и 
необходимые ресурсы.

Обучение по программе «Исцеление 
от депрессии и беспокойства» было 

В феврале в Новой Зеландии и 
Австралии на саммите по здоро-
вью был дан старт новой про-

грамме, демонстрирующей изменяю-
щую жизнь силу прощения. Программа 
«Прости, чтобы жить» была представ-
лена группе 115 делегатов на адвентист-
ском саммите по здоровью «Будь 
больше».

Более 80 человек приняли участие 
в семинарах, которые проводил пси-
хотерапевт Дик Тиббитс, автор книги, 
на которой основана программа.

Тиббитс, проживающий во Фло-
риде, Соединенные Штаты, побудил 
группу членов церкви и представи-
телей общественности переосмыс-
лить свою концепцию прощения, 
предположив, что «простить —это 
не забыть, это помнить все по-дру-
гому». Он пояснил, что прощение 
может снизить уровень гнева и кро-
вяного давления.

Презентации нашли широкий 
отклик у участников. Одна женщина 
сказала, что учеба помогла ей отве-
тить на вопросы, как простить тех, 
кто ее обидел. Многие другие деле-
гаты выразили желание провести 
программу «Прости, чтобы жить» в 
своих церквах и городах.

«Программа «Прости, чтобы 
жить», разработанная доктором 
Полом Ранкином, заместителем руко-
водителя отдела здоровья Южно-Ти-
хоокеанском дивизионе, смотрит в 
самую глубь человеческой сущности 
и предлагает выход многим людям, 
которые сражаются с воспоминани-
ями, ограничивающими их возмож-
ность процветания, — сказала Адриэл 

Линден Чунг, «Адвентистский отчет»

Программа «Прости, чтобы жить» 
представлена в Новой Зеландии и Австралии

Дик Тиббитс выступает во время 
семинара «Прости, чтобы жить» 
во время конференции по 
всеобъемлющему оздоровлению, 
проходившей в Куранбонге, Новый 
Южный Уэльс, Австралия.

Май 2017 | Адвентистский мир   7



дочерям
Сохраняя веру живой

моим

Тед Вильсон
В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Несколько лет назад мы с Нэнси 
написали письмо нашим взрослым 
детям и их супругам, призывая и 
побуждая их передать свою веру и 
ценности своим детям. Учитывая, 
что журнал за этом месяце 
посвящен детям, я предлагаю в этой 
рубрике сокращенный вариант 
этого письма. Я молюсь, чтобы оно 
было благословением в нашем 
стремлении воспитать и удержать 
нашу молодежь. — Тед Вильсон.

24 июля 2009 г.

Дорогие Эмили, Элизабет и 
Кэтрин (и, конечно же, Камерон, 
Дэвид и Боб),

Я задумался об этом послании 
вам, когда рассматривал процесс 
того, как общество передает следую-
щему поколению убеждения, миссию 
и ценности предыдущего поколения. 
Динамика для каждого поколения 
может быть разной, но, когда речь 
заходит о библейских убеждениях и 
ценностях, Святой Дух обеспечивает 
то, чтобы истина была сохранена. 
Истина остается той же самой, так 
как Бог никогда не изменяется. Это 
удивительный и чудесный процесс.

Эти ценности и убеждения не 
являются чем-то таким, что мы 
«навязываем» вам. Это наша приви-
легия, вместе с дедушками и бабуш-
ками, дядями и тетями, пасторами, 
учителями, наставниками, друзьями 
и другими участвовать в этой пере-
даче ценностей. Мы не всегда делаем 
это правильно, но Святой Дух 
поправляет наш несовершенный 
процесс и наставляет Сам или через 
других, когда мы доверяем вас Его 
попечению.

Вот некоторые мысли, которые 
могут стать основанием, на котором 
вы можете подтвердить собственные 
убеждения и веру, чтобы передать их 
своим детям. Иногда это может зву-
чать слишком «нравоучительно», но 
поймите, это исходит из глубины 
материнского и отцовского сердца.

Убеждения
Для нас такое благословение быть 

адвентистами седьмого дня. Я говорю 

жертвой заблуждений «высшего 
критицизма». Результат этой тенден-
ции виден во многих неуловимых 
переменах внутри нашей церкви, 
оказывающих влияние на доктрины, 
богословие, соблюдение субботы, 
образ жизни и нормы.

Дух пророчества — величайший 
дар Божий Своей Церкви Остатка 
последних дней. Он указывает на 
Библию и на Христа. Он не заменяет 
Библию, но помогает сделать библей-
ские истины еще понятнее, и был 
написан посредством того же вдохно-
вения с небес. Защищайте его, бере-
гите его, читайте его. Это самый цен-
ный дар, выходящий далеко за рамки 
простого духовного чтения.

Поддерживайте в своем сердце 
огонь надежды на Второе пришествие 
Христа. Это адвентистская надежда; 
никогда не позволяйте ей ослабеть! 
Ищите ее! Живите ради нее! Расска-
жите о ней другим! Иисус придет 
по-настоящему и это будет уже скоро!

Полностью почитайте Десять 
заповедей. Пусть они будут основа-
нием вашего поведения и образа 
жизни. Вы не можете соблюдать 
заповеди сами, а только посредством 
силы действующего в вашей жизни 
Святого Духа. Иисус сказал: «Если 
любите Меня, соблюдите заповеди 
Мои» (Ин. 14:15). Они составляют 
Божье руководство к счастливой 
жизни. Позвольте Богу работать через 
вас, чтобы соблюдать их.

Ведите здоровый образ жизни. 
Лишь немногие полностью понимают, 
как тесно связаны ум и тело. Обяза-
тельно хорошо отдыхайте, правильно 

это не гордым и эгоистичным тоном. 
Я говорю это благоговейно и с благо-
дарной убежденностью. Адвентист-
ское движение — это не просто еще 
одна церковь; это Божья Церковь 
Остатка — группа, призванная рас-
сказать миру о Христе, Его скором 
пришествии и указать людям на 
истинное поклонение Богу (Откр. 
12:17; Откр. 14:6-12).

Принимайте активное участие в 
служении в этом движении с небес-
ным энтузиазмом и убежденностью. 
Постоянно пребывайте в общении со 
Христом через личное изучение 
Библии и Духа пророчества, молитву 
и свидетельство, которое вызвано 
вашей любовью к Иисусу и тем, что 
Он для вас сделал и продолжает 
делать. Полностью доверяйте Ему. 
Посвящайте себя Ему в начале каж-
дого дня. Вечером вверяйте себя и 
свою семью в Божьи руки. Молитесь 
вместе утром и вечером. Молитва 
абсолютно жизненно необходима.

Всегда держите Библию под 
рукой. Это Божье Слово, обращенное 
к вам, и оно приведет вас ко Христу и 
вечной жизни. Читайте ее и верьте 
тому, что в ней написано. Существует 
растущая тенденция толковать 
Библию с помощью историко-крити-
ческого метода, который ложно 
заявляет, что у вас есть способности 
и ресурсы самостоятельно решать, 
что в Писании является истиной, а 
что нет. Придерживайтесь адвен-
тистской позиции толкования Писа-
ния с помощью историко-библей-
ского метода, позволяя Библии самой 
себя истолковывать. Не становитесь 

Письмо
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питайтесь, придерживайтесь вегета-
рианской диеты, уделяйте достаточно 
времени физическим упражнениям, 
избегайте вредных привычек и ухо-
дите в отпуск. Отпуск важен для здо-
ровья и семьи.

Сохраняйте верность в христи-
анском управлении. Посвящайте 
свое время, таланты, жизнь и 
финансы Господу. Помните, что 
десятина принадлежит Господу, а не 
вам. Проявляйте щедрость в добро-
вольных пожертвованиях. Сохра-
няйте твердую веру во все 28 док-
трин Церкви адвентистов седьмого 
дня. Изучайте их и сделайте их сво-
ими собственными. Они основаны 
на Божьем Слове.

Миссия
Адвентистам седьмого дня было 

дано поручение рассказать трехан-
гельскую весть (Откр. 14), и это движе-
ние намерено преуспеть в распростра-
нении этой вести. И, хотя в последнее 
время будет казаться, что Церковь 
падет, этого не случится. Она будет 
поддерживаться Святым Духом таким 
образом, что истинно верующие и 
восприимчивые люди будут знать, что 
небо руководит этим движением.

Имеющаяся у нас миссия охваты-
вает поместную и всемирную Церкви. 
Всегда будьте доступны в поместной 
церкви и мыслите глобально. Поддер-
живайте связь со своей поместной 
церковью и участвуйте в ее мероприя-
тиях и евангельской деятельности.

Не усложняйте свое отношение к 
жизни. Не упрощайте все, но любите 

ком поддавайтесь влиянию сентимен-
тальности или эмоциональности, 
которые подтолкнут вас к реакции, не 
основанной на принципах. Попросите 
Господа помочь вам быть уравнове-
шенными в вашем отношении. Ана-
лизируйте ситуацию с рациональной 
точки зрения. Эмоциональное сопе-
реживание, уравновешенное христо-
подобным принципом, может ока-
заться для вас хорошим подходом к 
отношениям с другими.

Всегда поддерживайте самые 
хорошие отношения с вашими 
супругами, детьми, родителями и 
родственниками. Говорите им, что 
любите и верите в них. Побуждайте 
их стараться изо всех сил. Поддержи-
вайте своих детей в их мечтах. Разго-
варивайте со своими детьми. Прояв-
ляйте интерес к их жизни. Контакти-
руйте с ними, но не будьте чересчур 
навязчивы.

Будьте тружеником и завещайте 
это качество своим детям. Интеллек-
туальные достижения важны, но 
добейтесь, чтобы каждый знал, как 
выкопать яму и покрасить дом. Хоро-
шая рабочая этика — умственная и 
физическая — важна для практиче-
ской жизни.

Если это сообразуется с вашими 
принципами, делайте то, что вам 
поручили, и делайте это хорошо. 
Доводите проекты до конца; имейте 
репутацию надежного человека. 
Когда сталкиваетесь с проблемами, 
просите помощи у Господа. Когда 
вас переполняют эмоции, отойдите, 
сделайте несколько глубоких вдохов 
и успокойтесь. Пересмотрите ваше 
положение и по-новому взгляните 
на то, как достичь цель. Когда в 
вашей жизни появляется слишком 
много задач и конкурирующих 
мелочей, пересмотрите приоритеты 
и поставьте достижимые цели. Про-
гуляйтесь, помолитесь и проясните 
свой ум. Затем составьте список и 
расставьте приоритеты. Весело 
наблюдать, как пункты исчезают.

простоту. Библия поможет вам 
сохранить ваше простое отношение 
к жизни. Эгоистичная изощренность 
и самомнение разрушат ваше пони-
мание истинного смысла жизни. 
Много образованных, дисциплини-
рованных и толковых, но мы всегда 
должны быть простым народом, 
Божьим народом остатка. Сохра-
няйте детскую веру и доверяйте 
Божьему водительству. Пусть источ-
ником миссионерства будет ваша 
любовь ко Христу и адвентистскому 
движению.

Ценности
Ценности происходят из основ-

ных убеждений и веры и интеграции 
всего, кем вы являетесь. Вот некото-
рые основные ценности, которые 
нужно сохранить:

Будьте другом неудачнику. Помо-
гайте нуждающимся и не оставляйте 
беспомощных, ободряя и поддержи-
вая их. Будьте готовы защитить 
людей, которые кажутся беззащит-
ными. Не смотрите свысока; относи-
тесь к людям, как к равным. Верьте в 
людей. Не будьте скептиком. Дове-
ряйте людям и предоставьте им преи-
мущество сомнения, пока они не 
докажут обратное.

Всегда относитесь к людям и ситу-
ациям справедливо. Попросите Свя-
того Духа помочь вам. Часто вы не 
сможете полагаться на свои чувства 
или наклонности; вы должны посту-
пать по принципу, а не по интуиции 
или чувству. Чувства являются есте-
ственной частью жизни, но не слиш-
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Только для детей

Более подробно узнать о журнале 
«Детский взгляд» можно на сайте 
KidsViewmag.org.

В этом месяце мы рады побеседовать с редактором 
журнала «Детский взгляд» Вилоной Каримабади.

Вилона, расскажите нам о 
«Детском взгляде».

«Детский взгляд» (KidsView) — это 
«Адвентистский вестник» для детей и 
тех, кто навсегда останется ребенком в 
душе. В основном, он рассчитан на детей 
в возрасте от 8 до 12 лет, или учеников 3-6 
классов. Но, если в душе вы ребенок, вам 
он тоже понравится.

Какие самые большие 
перемены относительно нужд 
аудитории «Детского 
взгляда» вы, как редактор, 
заметили за эти годы?

Если бы детям позволили в 
течение месяца издавать 
журнал самим, о чем, 
по-вашему, они бы 
написали?

Дети подвержены очень многому, 
хорошему и плохому. Стремление угнаться 
за ними, знать, где они и что им нужно, 
остается прежним и в то же время меняется. 
Мы с дизайнером «Детского взгляда» 
Мерле Пуарье сами мамы (Мерле к тому 
же уже бабушка), поэтому, обращаясь 
нашим читателям, мы полагаемся на наше 
знание своих собственных детей на разных 
ступенях их развития.

Они бы написали о животных, спорте, 
приключениях, Иисусе, друзьях, играх и 
многом другом.

Меня вдохновляет возможность 
позволить детям узнать что-то новое. Они 
подобны губке и так быстро впитывают 
всю информацию. Просто здорово, что 
у нас есть возможность предоставлять 
им полезную, позитивную информацию, 
которая помогает им видеть Иисуса во всех 
сферах жизни.

Чем похожи журналы 
«Детский взгляд» и 
«Адвентистский 
мир»/«Адвентист Ревью»? 
Чем они отличаются?

«Детский взгляд» — это детский 
журнал, по сути, детище «Адвентист 
Ревью», который мы всегда называли 
«журналом-родителем». Мы стараемся 
включать межкультурное содержание, 
чтобы детские умы были открыты миру, в 
котором они живут. Неправильно расти, 
думая, что мир это только то, что вы 
видите у себя перед носом. Так как Церковь 
является международным движением, 
я стараюсь связать то, что мы делаем с 
основной антропологией, чтобы помочь 
нашим детям расти более культурно 
восприимчивыми и непредвзятыми к 
разнообразию мира.

Что вдохновляет Вас 
каждый месяц, когда Вы 
обдумываете содержание 
журнала?

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Не страшитесь событий, обстоя-
тельств или людей. Верьте, что 
можете достичь своей цели Божьей 
силой и полагайтесь на свои, данные 
Богом, способности. Конечно, при 
принятии решения вы не должны 
полагаться на свои человеческие 
предпочтения, но должны доверять 
Богу в духовном смысле. Но, когда 
вы возложили свои планы к Его 
ногам и получили от Него указания, 
двигайтесь вперед.

Старайтесь убирать вокруг себя 
беспорядок — физический и соци-
альный/психологический/духовный. 
Участвуйте в служении примирения. 
Старайтесь, чтобы ваша жизнь была 
как можно проще и организованней. 
Избегайте нагромождений вокруг 
себя — физических кип и умствен-
ных. Уборка нагромождений явля-
ется частью нашей жизненной дея-
тельности; но не позволяйте этому 
поглощать все ваше время.

Слушайте людей. Они нуждаются 
в том, чтобы их выслушали, а вы 
можете чему-нибудь научиться. В 
общем, меньше говорите и больше 
слушайте. Люди это оценят, и вы 
избежите непонимания и промахов.

Будьте гостеприимны. Пригла-
шайте людей домой на обед. Пусть 
ваш дом будет личным убежищем, но 
открывайте его другим, когда они 
нуждаются в уютном месте. Сделайте 
ваш дом уютным, местом, где хотите 
находиться вы, ваши дети и другие. 
Для этого требуются некоторые уси-
лия, но это того стоит.

Приверженность
Каждый из вас так нам дорог. По 

Божьей милости сохраним нашу 
веру в Него, нашу приверженность 
Его миссии, нашу любовь к христи-
анским ценностям и нашу благодар-
ность за наследие, которое мы имеем 
от Него. Передайте бесценные 
убеждения, миссию, ценности и 
наследие своим детям. Вскоре мы 
увидим возвращение Христа и будем 
жить с Ним и друг с другом на про-
тяжении вечности и больше никогда 
не расстанемся.

Мы вас очень любим!
Папа и мама

БЕСЕДА
КОРОТКАЯ
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З Д О Р О В Ь Е

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

Мы благодарные и в некоторой сте-
пени напуганные родители нашего 
первенца. Мы были бы благодарны 
за ваш совет по поводу того, что нам 
делать, чтобы у нашего сына было 
отменное здоровье, и как заложить 
основы здоровой жизни.

Воспитание ребенка — огромная 
ответственность! Джеймс Доб-
сон популяризировал это, 

назвав одну из своих книг «Воспита-
ние детей — занятие не для трусли-
вых». Однако за много веков до Доб-
сона, Библия и Дух пророчества не 
только подчеркнули это, но и обе-
щали мужество.

То, что делается во время беремен-
ности, младенчества и детства, важно 
для здоровья всей жизни, и не только 
физического. Будучи заботливыми, 
любящими родителями, которые 
хотят быть активными, пожалуйста, 
обратите внимание, что привычки 
влияют на здоровье, и, что привычки 
здорового образа жизни можно при-
вить, но лучше, если они будут приоб-
ретены через подражание.

То, что происходило с вами до и во 
время беременности и даже во время 
родов, влияет на здоровье вашего 
ребенка. Так как у вас уже есть младе-
нец, то далее вы должны обеспечить 
ему благоприятную физическую, 
социальную и эмоциональную атмос-
феру. В младенческий период важно 
психологическая и физиологическая 
забота, поэтому кормите вашего 
ребенка грудью, обнимайте его и 
будьте рядом, играйте, избегайте 
происшествий и проявляйте радость 
и заботу. Осмотры ребенка и меди-
цинские профилактические меры 
также важны, но не стоит недооцени-
вать ваше присутствие, любовь, заме-

чания, последовательность, упорядо-
ченность и предсказуемость.

Соответствующие возрасту нака-
зания и позитивная дисциплина и 
расширяющаяся ответственность 
благоприятны для здоровья. Избе-
гайте всего, что ребенок может вос-
принимать, как нарушение гармонии 
в семье, пренебрежение, насилие или 
жестокое обращение, так как их 
наличие может в будущем увеличить 
риск возникновения заболеваний 
сердца, диабета, беспокойства, гипер-
тонии, депрессии, пристрастия к 
курению, алкоголю и наркотикам, 
склонности к сексуальной распущен-
ности и самоубийству. Они даже 
могут снизить успеваемость в школе 
и эмоциональное развитие на протя-
жении жизни.

Социоэкономический статус роди-
телей, их образование, культура, круг 
общения и характерные черты района и 
школы ребенка также влияют на здоро-
вье. Независимо от ваших обстоя-
тельств и средств, сделайте все, что в 
ваших силах, чтобы создать атмосферу 
«наполненную» надеждой, возможно-
стями, мудростью, верой и непрерыв-
ным процессом познания, чтобы 
помочь семье иметь здоровые при-
вычки и избегать пагубные.

Регулярное посещение церкви и 
поддержание целостных отношений 
с Богом оказывают положительное вли-
яние на физическое здоровье и благопо-
лучие и могут снизить последствия вли-
яния негативных факторов. Регулярная, 
последовательная и соответствующая 
деятельность родителей с ребенком, 
ребенка с ребенком и группы детей 
способствует хорошему здоровью. 
Покажите своему ребенку, что его любят 
и ценят, возлагайте на него положитель-
ные и большие надежды, предоставьте 
ему возможности быть услышанным и 

участвовать в жизни семьи. Поощряйте 
развитие христоподобного характера; 
это улучшает устойчивость.

Нам также рекомендуется усвоить 
уроки самообладания, терпения, 
снисходительности, нежности и 
любви, чтобы суметь воспитать детей 
должным образом; поэтому по 
Божьей милости приобретайте все 
эти качества. Проявляйте интерес и 
участие в мире вашего ребенка (дом, 
церковь, школа и игра), и научите его 
навыкам выживания и находчивости 
в принятии правильных решений. 
Практикуйте оптимизм, чистоплот-
ность, прощение и сострадание и 
живите организованной, честной и 
добропорядочной жизнью. Ваш ребе-
нок последует всему этому.

Покажите, что вы цените и уважаете 
пожилых, ровесников и незнакомых 
людей и, что вы цените красоту и про-
стоту. Когда гуляете, не бросайте где 
попало мусор, и принимайте участие в 
полезном труде и поддерживайте физи-
ческое и психологическое здоровье. 
Продолжайте развивать свои таланты и 
спешите послужить другим. Уделяйте 
время достаточному отдыху и обще-
нию. Придерживайтесь и наслаждай-
тесь полезной растительной пищей; 
избегайте переедания; и пейте обычную 
чистую воду.

Ваш ребенок вероятнее всего 
последует вашему примеру. Пока-
жите ему преимущества умеренно-
сти во всем, так как это является 
частью плода Святого Духа. Живите 
в мире со всеми. Кроме того, проя-
вите восхищение и любовь к Тому, 
знание Которого есть жизнь вечная, 
и живите жизнью сознательного 
послушания Тому, Кого Он послал.

Сохраняя здоровье

детей

Ф О Т О :  К А Р О Л А Й Н  Х Е Р Н А Н Д Е С

Питер Лэндлес 
и Зено Чарльз-Марсель
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Дети играют важную роль в Писании. Когда Адам 
с Евой были сотворены по образу и подобию 
Божию, их способность иметь детей была 

небольшим отражением Божьей творческой силы. В 
библейском мире дети считались Божьим благослове-
нием (Пс. 126: 3, 4; 127:3, 4). Они даже принимали уча-
стие в поклонении и обрядах (Исх. 13:8, 14). Каждый 
родившийся ребенок напоминал родителям, что Бог не 
забыл их, что Он будет верным благословениям Своего 
завета (Быт. 12:1–3). Авраам и Сара без Исаака просто 
не имеют смысла.

Однако самым известным младенцем во всем Писании, 
должно быть, является младенец Иисус. Его появление 
отметило исполнение пророческого времени и предло-
жило самый глубокий взгляд на Божий план спасения. 
«Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил» (Ис. 7:14) написал пророк Исайя почти за 
700 лет до этого. Матфей признает в младенце исполнение 
этого пророчества (Мф. 1:23). Иисус, Спаситель мира, 
приходит как младенец, и растет как многие дети до Него 
и после Него. Те, кто обратил внимание, признали в Нем 
исполнение пророчества Быт. 3:15 и всех других мессиан-
ских пророчеств Ветхого Завета.

В траншеях
Нам очень мало известно о детстве Иисуса, но, когда 

Ему исполнилось 30 лет, Он выступает на историческую 

арену (Лк. 3:23). Он исцеляет, прикасается, проявляет 
дружелюбие, слушает — и, конечно же, Он также пропове-
дует и учит.

Иисус предлагает уникальный взгляд на то, как Бог 
воспринимает детей, когда уделяет время окружающим 
Его детям. Его ученики, кажется, не всегда это понимают. 
Как может Учитель тратить ценное время на то, чтобы 
принимать и благословлять некоторых детей, которых 
Ему принесли родители? Нужно было разрабатывать 
планы; нужно было проповедовать; нужно было убеждать 
и привлекать на свою сторону руководителей народа.

Однако Иисус любит детей. «Нам эти сцены кажутся 
трогательными, — пишет исследователь Библии Рой 
Зак. — Но у близких последователей Иисуса Его 
поступки вызывали беспокойство, Его слова были для 
них ошеломляющими»1.

Кажется, что Иисус ставит традиционную мудрость с 
ног на голову. Дети должны были учиться от окружающих 
их взрослых. Перед родителями стояла задача направить 
детей к Божьему Царству. Они могли понять план. Они 
могли понять бессмысленное. Они могли объяснить — 
или не могли?

Вот мнение Иисуса по поводу традиционной истины:
Вы хотите войти в Божье Царство? Хорошо, будьте как 

дети (Мф. 18:3).
Вы хотите казаться великими в Божьих глазах? Пре-

красно, смиритесь, как малое дитя (стих 4).

Устанавливая разницу между существованием и действием
 детей

Иисус любит
(маленьких)

Геральд Клингбейл
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Вы хотите принять Меня? Нет проблем: примите 
одного из этих детей (Мк. 9:37).

Вы хотите завоевать Божье расположение? Что ж, не 
заставляйте грешить ни одного из малых сих, верующих в 
Меня (стих 42).

Почему дети?
Почему Иисус постоянно указывал на детей, когда 

говорил о протяженности и принципах Своего Царства? 
Конечно же, Иисус знал, что человечество — все человече-
ство, в том числе и дети — нуждаются в искуплении и 
Божественной благодати. Мы все — грешники, не достиг-
шие праведности — независимо от возраста.

Принятие Иисусом детей, подобно наглядным урокам, 
как Он делился Евангелием, освещает ключевую характе-
ристику ребенка, которая присутствует в каждой куль-
туре. Дети знают, что нуждаются в помощи. Когда им 
больно, они в слезах бегут к мамочке или папочке. Когда 
они хотят есть, они плачут и сообщают нам, что есть про-
блема. В отличие от новорожденного жеребенка или 
теленка, которые начинают ходить через несколько часов 
и знают, как сосать свою мать, человеческий младенец 
умрет, если о нем никто не позаботится. Может быть 
Иисус хочет научить нас признавать свою беспомощность 
и зависимость, особенно в культуре самосовершенствова-
ния, превозносящей менталитет победителя «мы можем 
это сделать»? Признаем ли мы нашу нужду, и затем 
устремляемся ли мы в объятья нашего небесного Отца?

Как же быть с иерархией и любимчиками? «Кто больше 
в Царстве Небесном?» (Мф. 18:1) напоминает нам о том, 
что истинное величие подразумевает смирение и кротость 
— два качества, которые сегодня находятся в дефиците в 
мире социальных сетей, ориентированных на селфи. 
Евангелист Марк рассказывает нам в своем пересказе 
истории, что по дороге в Капернаум ученики спорили, кто 
из них больше (Мк. 9:33–35). Величие в Божьем Царстве 
означает забыть о себе в служении другим. В конечном 
итоге, как заметил Зак, это означает, что «так как величие 
принадлежит самым малым, то все являются великими, и 
нет места спорам о звании»2. Отрезвляющая мысль в 
мире, одержимом иерархией и статусом.

По-прежнему ли Иисус сегодня разговаривает со 
Своей Церковью?

Бог как родитель
Иисус рассказывал много историй об отцах и сыно-

вьях. Самая известная из этих историй записана в 15-й 
главе Евангелия от Луки. Мы знаем ее, как притчу о блуд-
ном сыне. Младший сын требует свою долю отцовского 
наследства и умудряется в рекордные сроки потратить все 
деньги. Голодный и унылый он вспоминает о своем отце и 

решает вернуться домой. Он признает свою вину; он знает, 
что наделал глупостей; он приготовил свою неуклюжую 
речь и готов был ее сказать.

Но он не готов к отцовской любви. Есть тот, кто 
внимательно следил за дорогой, ведущей домой, надеясь 
на невероятное. Каждый день отец ждал, что его сын 
вернется домой.

Когда он видит жалкого человека в лохмотьях, мед-
ленно направляющегося к дому, он знает, кто это может 
быть. Ему не нужно долго думать. Он берет свою одежду и 
бежит так быстро, как только может. Его сын вернулся 
домой. Мы можем видеть, как даруется прощение, новое 
начало, милость.

Когда Иисус рассказывает эту историю, у Него есть ряд 
слушателей. Там были фарисеи и учителя закона, которым 
не нравилось то, что мытари и грешники приближались к 
Учителю (Лк. 15:1, 2). Они, подобно старшему брату, пола-
гали, что благодать является ограниченной и условной. 
Однако Отец (с большой буквы О) раздает бwагодать без-
условно. В конце концов, это Его сын или дочь, которые 
потерялись, но сейчас нашлись.

Достаточно благодати
Дети могут принять незаслуженную благосклонность. 

Их доверие буквальное — не богословское или абстракт-
ное. Инстинктивно их притягивает Иисус. Когда мы пели с 
моими тремя девочками, когда они были младше, «Иисус 
любит маленьких детей», они всегда пели громко и шумно 
с удовольствием — у них не было сомнений. Они знали, 
что это правда, потому что Иисус так сказал.

Во время земного служения Иисуса Его любовь к окружа-
ющим Его детям и Его отношения с ними действовали как 
парадигма Божьего Царства. Смирение, служение, принятие, 
доверие и уверенность в незаслуженной благодати — все это 
является ключевыми ценностями в этом царстве. В мире, где 
ценятся самоопределение и напористость, уподобиться 
ребенку может быть достаточно трудно. Но это именно то, 
что сказал нам сделать Иисус — и это не детская игра.

1  Roy B. Zuck, Precious in His Sight: Childhood and Children in the Bible (Grand Rapids: Baker, 
1996), p. 201.
2  Там же, с. 209.

 П Р О П О В Е Д Ь

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

ценных уроков, наблюдая как его три дочери любят Иисуса 
таким, как Он есть.

Блудный сын был не готов к отцовской любви.
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

Волнуясь, я впервые вошла в нашу 
маленькую деревенскую церковь. 
Моего мужа представляли в 

качестве районного пастора, куда вхо-
дили две церкви, и это была моя первая 
суббота, когда я одна должна была 
справляться с нашим 14-месячным 
сыном и 5-летней дочерью.

В старом здании не было специаль-
ной комнаты, где я могла бы укрыться 
со своим маленьким ребенком, и его 
было хорошо слышно отовсюду. Я так 
переживала по поводу беспокойства, 
которое это могло причинить, что едва 
слышала проповедь. После служения 
ко мне подошел пожилой, учтивый 
джентльмен. «Знаете, — сказал он, — 
раньше меня немного раздражало, 
когда дети шумят во время проповеди. 
Но теперь мне это нравится! Это значит, 
что наша церковь живая». Члены проя-
вили любовь к нашим детям и мы 
почувствовали, что обрели дом.

Да, наша церковь действительно 
живая. По данным на 2014 год в наших 
церквах насчитывалось более 1 796 000 
детей в возрасте до 15 лет1. Эта энергич-
ная группа является будущим нашего 
движения. Что мы делаем, чтобы подго-
товить их к тому, чтобы они могли стать 
у руля? Как мы служим им и воспиты-
ваем лидеров?

Строя основание
Во время Своего земного служения 

Иисус много времени проводил с 
детьми. Он ценил в них важные черты 
характера. Разговаривая со Своими уче-
никами, Иисус предостерегал: «Если не 
обратитесь и не будете как дети, не вой-
дете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). У 

этих целей. Координаторы детского 
служения поместной церкви должны 
разговаривать с семьями, анализиро-
вать нужды и рассказывать о всех про-
блемах пастору и совету. Тогда могут 
планироваться такие программы, как 
детские молитвенные собрания, уроки 
по подготовке к крещению, детский хор, 
урок субботней школы или детская 
церковь, уединение молодежи для 
духовных размышлений или канику-
лярная библейская школа, где дети 
могут расти и обучаться в соответству-
ющей возрасту атмосфере.

Благоприятные условия
Согласно руководства для коорди-

натора детского служения: «Дети — 
это люди с эмоциональными, соци-
альными, физическими, духовными и 
психическими нуждами. Они не 
являются взрослыми в миниатюре. 
Они все нуждаются в любви и заботе. 
Они нуждаются в возможности сво-
бодно играть, исследовать, творить и 
самовыражаться. Им нужно препо-
дать надлежащие ценности и побу-
дить к приобретению и совершен-
ствованию новых навыков и знаний. 
Когда они находятся на нашем попе-
чении, мы должны создать для них 
благоприятную атмосферу, в которой 
дети чувствовали бы себя желан-
ными, значимыми и принятыми»2.

Церковь должна быть безопасным 
местом для всех возрастов, но особенно 
для наших детей. В наше время необуз-
данных злоупотреблений нашим долгом 
является защитить их и окружить их 
атмосферой доверия. Дети чувствуют 
себя в безопасности, когда их любят 

детей мягкое сердце, еще не испорченное 
духом критики. Они чувствительные, 
простые и восприимчивые. Если в почву 
их сердца посажены и культивируются 
семена истины, пока они еще маленькие, 
то «они не уклонятся от нее, когда и 
состарятся» (Притч. 22:6).

Есть несколько причин, почему 
важно разработать программу серьез-
ного детского служения в вашей церкви. 
Во-первых, это помогает родителям в их 
стремлении научить своих детей. 
Во-вторых, это обеспечивает благопри-
ятные условия, посредством еженедель-
ных уроков субботней школы и других 
программ, чтобы дети развивали отно-
шения с Иисусом. В-третьих, это пред-
лагает учебные возможности для разви-
тия у детей лидерских качеств. В-четвер-
тых, это предоставляет детям возмож-
ность использовать свои таланты и дары 
в служении другим.

Давайте рассмотрим эти причины 
более подробно.

Система поддержки
Как родитель, я хочу, чтобы мои 

дети имели личные, живые отношения с 
Иисусом. Я хочу, чтобы они научились 
любить Его Церковь и осознавали себя 
христианами адвентистами седьмого 
дня, готовящимися встретить Иисуса. Я 
хочу, чтобы они были верными не 
только в посещении церкви, но и в 
образе жизни, возвращении десятин и 
духовных размышлениях. Я хочу, чтобы 
они были нацелены на миссию, а не 
просто поддерживали статус-кво.

Эффективная, хорошо продуманная 
программа детского служения может 
помочь родителям как я, в достижении 

поместную церковь лучшим местом для детей

Бет Томас

Как сделать вашу 
ЦерковЬЖивая
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безусловно. Они уважают членов 
церкви, которые могут выслушать, кото-
рые проявляют к ним неподдельный 
интерес. Члены церкви должны прояв-
лять к детям должное внимание, но 
также познакомиться с стратегией 
церкви в отношении надлежащего взаи-
модействия с молодежью. Детское слу-
жение может научить тому, чему нужно.

Воспитание лидеров
Еще одним аспектом детского слу-

жения является обеспечение для 
детей возможностей раскрыть свои 
таланты и способности. Детей можно 
вовлекать во все аспекты субботнего 
служения, от пения, сбора пожертво-
ваний и чтения Писания до чтения 
субботней проповеди. Это помогает 
им овладеть своей церковью, стать 
неотъемлемой частью роста и жизни 
церкви. Это требует некоторых уси-
лий со стороны церковного руковод-
ства, чтобы координировать про-
граммы и быть наставниками моло-
дежи, но невозможно представить 
лучшего способа использования сво-
его времени и мудрости!

В некоторых церквах каждый квар-
тал есть специальная суббота для дет-
ской церкви или молодежного служе-
ния. Все служение планируется молоде-
жью под руководством руководителей 
детского и/или следопытского отделов, 
а также молодежного пастора, если 
таковой есть. Это фантастическая еван-
гельская возможность! Одна из под-
ростков нашей церкви пригласила 
своих родных и друзей прийти послу-
шать особое музыкальное произведе-
ние, которое она будет исполнять. Они 

Мы можем иметь самую дружелюб-
ную по отношению к детям церковь в 
мире, с самыми интересными програм-
мами, но, если мы дома не будем учить 
наших детей любить Христа и быть Ему 
послушными, вселяя в их сердца жела-
ние знать и служить Ему, то в будущем 
посещение церкви для них станет неу-
местным. Вместо учеников у нас будут 
приспособленные адвентистские 
потребители, которые каждую неделю 
праздно сидят на скамейке, совершенно 
обособленные.

Итак, как же мы готовим наших 
детей быть истинными лидерами и 
найти свое место в церкви? Строя 
прочное библейское основание дома, 
пользуясь поддержкой и программами 
церкви и предоставляя им благоприят-
ное, безопасное окружение, чтобы они 
могли расправить свои крылья.

Если вы хотите получить более под-
робную информацию по организации 
детского служения в вашей церкви, 
зайдите на www.gcchildmin.org.

1  Отдел архивов, статистики и исследований, Генеральная 
Конференция еркви адвентистов седьмого дня, Ежегодный 
статистический отчет 2016 года, с. 8, http://documents.
adventistarchives,org/Statistics/ASR/ASR2016.pdf.
2  Координатор детского служения, с. 13, www.gcchildmin.
org/pdf/chmcoordinatorbook/chapter6.pdf.
3  Там же., с. 7, www.gcchildren.org/pdf/chmcoordinatorbook/
entirebook.pdf.

пришли и получили благословения от 
программы.

Лидерские качества так же можно 
развивать, задействовав молодежь в 
деятельности, основанной на служе-
нии. Это предлагает практические, 
реальные опыты, чтобы они могли 
«усвоить образец евангельской дея-
тельности… который может сохра-
ниться на всю жизнь»3. Дети бес-
страшны. Они постучат в дверь и оста-
вят брошюру; они попросят пожертво-
вать пищу для голодных; они спросят у 
незнакомого человека, не хотел бы он, 
чтобы за него помолились. И у них 
будут результаты!

Дети во всем мире возвышают свой 
голос, проповедуют, учат и свидетель-
ствуют об Иисусе. Только представьте 
себе, если бы им не предоставили воз-
можности использовать свои таланты.

Сегодняшний вызов
Мы живем в культуре потребите-

лей. Отношение «Что я с этого буду 
иметь?” проникло также и в Церковь. 
Самые счастливые церкви, которые 
растут и сохраняют членов, являются 
миссионерскими по природе, где члены 
не стремятся что-то получить от 
церкви, а стремятся внести свой вклад.

Так же духовная удовлетворенность 
моего ребенка не является ответствен-
ностью руководителя субботней 
школы, пастора или координатора дет-
ского служения. Они лишь могут пред-
ложить поддержку, помощь и напол-
ненные благодатью программы, кото-
рыми я могу воспользоваться, но в 
конечном итоге это моя ответствен-
ность, данная мне Богом.

Бет Томас , 
автор-фрилансер, 
живет в Мэриленде, 
Соединенные Штаты. 

Она является счастливой женой и 
матерью двух будущих лидеров.
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Передавая
веруЛинда Мей Лин Кох

Ф О Т О :  Б Е Н  У А Й Т

Обучение детей нашим доктринам не обязательно должно быть трудным

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И



В суете повседневной жизни, как 
мы, родители, дедушки и 
бабушки, тети и дяди находим 

время для того, чтобы поговорить о нашей 
вере с детьми? Когда мы возим их в школу, 
музыкальную школу, в бассейн, на дни 
рождения и к врачу, как мы находим 
время, чтобы побудить наших детей обра-
щаться за водительством к Богу в их про-
блемах, которые возникают у них в период 
взросления? Выделяем ли мы время на то, 
чтобы поговорить с нашими детьми о 
Боге и о том, как Он может стать их дру-
гом на всю жизнь?

Библия поручает родителям передавать 
свою веру следующему поколению. Бог гово-
рит через Моисея: «И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем; и внушай их детям твоим, и говори о 
них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и 
ложась, и вставая» (Втор. 6:6, 7).

Планомерно обучать детей нужно 
начинать уже в раннем возрасте, потому 
что этот период является наиболее «вос-
приимчивым» для того, чтобы узнать и 
принять Иисуса. Исследование Джорджа 
Барна показывает, что 32 процента детей 
приняли Иисуса в возрасте до 13 лет. Далее 
он повторяет: «То, что вы делаете с детьми, 
это самое важное служение, которое у вас 
когда-либо будет. Почему? Потому что 
нравственная и духовная основа, как и 
основа отношений в жизни человека в 
основном закладываются к 13 годам. 
Потом очень трудно — редко удается — 
изменить эти основы. К 13 годам у ребенка 
уже во многом сформированы убеждения, 
ценности, моральные устои, предпочтения 
в отношениях и идеи по поводу веры, кото-
рые останутся у него на всю жизнь»1.

Эллен Уайт того же мнения. «Несомненно, 
дети и сейчас наиболее восприимчивы к 
евангельскому учению. Их сердца открыты 
для Божественного влияния, и они твердо 
помнят усвоенные уроки. Дети могут быть 
христианами, имея опыт соответственно сво-
ему возрасту. Их необходимо наставлять в 
духовных вопросах, и родители должны пре-
доставить ребенку все возможности для того, 
чтобы формирующуюся личность могла сле-
довать образу Христа»2.

Преподавание наших доктрин
Современные дети так ловко обращаются 

с компьютерами, планшетами, онлайн-видео, 
и интернетом, что многие родители задают 
вопрос, как нам научить этих «помешанных на 
гаджетах» детей доктринам нашей Церкви. 
Как мы можем помочь им узнать правильные 
богословские понятия развлекательным и 
наполненным смысла способом? Вот 
несколько предложений.

Беседа за столом: Это просто «время для 
беседы» за едой. Когда семья собирается за 
столом для приема пищи, родители могут 
поболтать с детьми о важных темах дня. 
Например, во время еды мама может спро-
сить детей, что им нравится и не нравится в 
той пище, которую они едят. Затем родители 
могут обсудить важность правильного 
выбора пищи, так как наше тело — это храм 
Божий. Во время приема пищи вы можете 
использовать ресурс под названием «Беседа 
за столом», ресурс, разработанный для семей 
отделом детского служения Южно-Тихооке-
анского дивизиона.

Сегодня дети живут в среде многообра-
зия, имея друзей и одноклассников разных 
национальностей, говорящих на разных 
языках, исповедующих разную религию и 
имеющих разное социоэкономическое поло-
жение. В школе они могут сталкиваться с 
предрассудками и дискриминацией опреде-
ленных этнических групп. Это прекрасная 
возможность рассказать о доктрине единства 
в теле Христовом. Побуждайте детей задавать 
вопросы и помогите им находить в Библии 
ответы о том, как мы относимся к другим, 
тем, кто отличается от нас.
n Загрузите приложения, 
видео и компьютерные игры: 
Это поколение технологически подкованных 
детей прекрасно разбирается в смартфонах, 
планшетах, ноутбуках, You Tube, Instagram, и 
твиттере. Их захватывает быстрая смена кар-
тинок и быстро движущиеся объекты на 
экране. Поэтому обучение должно быть не 
скучным и привлекательным. Родители могут 
воспользоваться этим, чтобы научить детей 
нашим доктринам с помощью интересных и 
интерактивных компьютерных игр. Одним из 
последних примеров является приложение 
Pitcairn. Это веселая игра, которая помогает 
детям узнать об Эллен Уайт и пионерах 

нашу

веру
Обучение детей нашим доктринам не обязательно должно быть трудным
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адвентистской Церкви. Поговорите с 
ними после того, как они сыграют в 
игру, задайте им вопросы и выслушайте 
их мысли и ощущения по поводу Духа 
пророчества. Дети и подростки также 
могут посмотреть фильм «Расскажи 
миру: вдохновляющая история Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня», который 
записано на бумажной карте USB, кото-
рую можно носить с собой и давать дру-
гим. В нем освещается история адвен-
тистского движения и роль Эллен Уайт 
в основании нашей Церкви.

Есть различные приложения и ком-
пьютерные игры о здоровье, которые 
рассказывают о здоровых привычках, 
которые родители могут прививать 
своим детям. Например, Awesome Eats 
and PBS Kids—Healthy Habits Game. 
Другие забавные игры и занятия для 
детей доступны на www.
healthyactivekids.com.au, www.heart.org 
и многих других сайтах.

Чтобы помочь детям и подросткам 
оценить творение, родители могут 
познакомить их с видео «The Creation 
Case» (Факты о творении), прекрасный 
DVD, который привлекает их интерес, 
когда они изучают доказательства тво-
рения, как они представлены в доктрине 
№6. Никогда не упускайте возможности 
поговорить со своими детьми после 
просмотра видео, так как такие размыш-
ления и толкование помогают молодым 
понять библейские истины.
n Рассказывайте истории: 
Дети любят рассказы и с их помощью 
родители могут помочь им понять 
доктрины и убеждения. Например, 
объясняя им доктрину об управле-
нии, отец рассказал историю о том, 
как семья сохраняет верность в воз-
вращении десятин, даже, если они 
знали, что на следующий день им 
нечего будет есть. Семья собралась 
помолиться Богу, доверившись Ему, 

В то время, как родители 
дома выполняют свою часть 
работы по взращиванию веры 
у своих детей, Церковь учре-
дила детское служение, чтобы 
предоставить дополнитель-
ные возможности для созида-
ния веры в наших детях. Дет-
ские отделы в наших дивизио-
нах, унионах и конференциях 
по всему миру разработали 
множество выдающихся про-
грамм для взращивания веры 
детей. Они занимательные, 
интерактивные и вызывают 
интерес у детей и подростков. 

Я принимала участие во мно-
гих программах, но следую-
щие из них показали себя 
самыми эффективными и 
занимательными. Возможно, 
вы сами сможете попытаться 
осуществить эти идеи!

Детские молитвенные 
лагеря/конференции

Корейская унионная кон-
ференция ежегодно прово-
дит эти молитвенные лагеря. 
Детям со всего униона нра-
вятся эти два с половиной 
дня общения друг с другом. 

В Его глазах все ценны

веря, что Он позаботится о всех их 
нуждах. Сразу же после молитвы раз-
дался стук в дверь. Открыв дверь, 
отец удивился, увидев на крыльце две 
больших корзины с продуктами. Бог 
вознаградил верность семьи, когда 
они доверились Ему.

Дети познают силу молитвы в Южной Корее

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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Они участвуют в молитвен-
ных мероприятиях, личных 
молитвах, молитвенных про-
гулках и молитвенных семи-
нарах. Дети уезжают окреп-
шими, благодаря более глубо-
ким отношениям с Иисусом, 
обретенным с помощью 
молитвы, и лучшему понима-
нию молитвы. Один руково-
дитель конференции заме-
тил: «Ощущаешь такую 
радость и удовлетворение, 
когда видишь, как дети учатся 
так искренне разговаривать с 
Иисусом».

Северофилиппинская 
унионная конференция орга-
низовала свою первую уни-
онную молитвенную конфе-
ренцию для 500 детей в 2015 
году. «Мы не ожидали, что 

Задайте вопросы, такие как «Легко 
ли сохранять верность Богу, когда ты 
знаешь, что можешь лечь спать голод-
ным?» «Легко ли доверять Богу в труд-
ные времена?» Это прекрасная возмож-
ность рассказать о том, как быть хоро-
шими управителями для Бога.

n Побуждайте детей 
находить связь с 
реальной жизнью: Побу-
ждать наших детей и подростков нахо-
дить связь с реальной жизнью еще один 
эффективный способ преподнести док-
трины Церкви. Например, когда вы рас-
сказываете о духовных дарах, попро-

Детские выставки 
здоровья

Это одно из наиболее 
волнующих событий для 
детей из церкви, а также для 
евангельской работы с 
детьми из мира. Выставки 
здоровья проводятся во мно-

сите ваших детей определить их духов-
ные дары и затем побудите их послу-
жить в церковных программах и других 
общественных проектах. Если у Джа-
стина есть дар пения, то пусть он присо-
единится к детскому хору, чтобы петь в 
доме престарелых по субботам после 
обеда. Мария, у которой дар художника, 
пусть нарисует заставку для Каникуляр-
ной библейской школы.

Если друг вашего ребенка принимает 
крещение, то просто необходимо при-
сутствовать на этом служении. Погово-
рите о том, что значит крещение. Побу-
ждайте их принять решение следовать за 
Иисусом и подготовиться к собствен-
ному крещению. Не запрещайте детям 
задавать вопросы. Расскажите о соб-
ственном опыте крещения и получен-
ных с тех пор благословениях.

Чтобы преподать детям доктрину о 
возрастании во Христе, мы соединяем 
их с Ним через молитву, изучение 

будет столько много детей, но 
они продолжали прибывать. 
Ничего не радует меня так, 
как то, когда я вижу, как дети 
посвящают время личной 
молитве Богу», — говорит 
Норлин Кадапан, руководи-
тель детского служения. Дети 

учатся вести молитвенный 
дневник, а также принимать 
участие в разных молитвен-
ных мероприятиях, таких как 
ПИБП (прославление, испове-
дание, благодарение, просьба), 
попкорновая молитва, молит-
венные прогулки и т.д..

Программа детской 
выставки здоровья 
предназначена полностью 
для детей
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гих унионах в Казахстане, 
России, Индонезии, Европе, 
Южной Америке, Соединен-
ных Штатах и некоторых 
других странах. Их можно 
проводить в торговых цен-
трах, школах или церквах. 
Дети приходят на одноднев-
ное мероприятие, во время 
которого узнают о здоровом 
образе жизни. Они прини-
мают участие в многочислен-
ных мероприятиях на каждой 
из восьми станций, которые 
рассказывают им о питании, 
физических упражнениях, 
воде, солнечном свете, воз-
держании, воздухе, отдыхе и 
вере в Бога, которые обра-
зуют программу «Новый 
старт». Одна маленькая 
девочка с выставки здоровья 
в Казахстане сказала мне: 

«Мне здесь нравится! Я не 
только ем, но и узнаю много 
нового. Я хочу рассказать об 
этом своей маме».

Лагеря/программы, 
посвященные Эллен Уайт

Дети любят лагеря и этот 
вид лагеря предлагает им 
веселье, общение и возмож-

ности узнать об основах 
Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня. Детский отдел 
Южного Азиатско-Тихооке-
анского дивизиона исполь-
зует CD «Путь пионеров» и 
«Майкл спрашивает, почему» 
(адаптированное издание 
«Великой борьбы» для детей 
— Книга издана также на 

русском языке — прим. ред.).
Отдел детского служения 

Южно-Американского диви-
зиона разработал программу 
об Эллен Уайт и адвенти-
стах-пионерах под названием 
«Yo conozco mi historia» 
(испанский) и «Eu Conheço a 
Minha História» (португаль-
ский), которая помогает 

Библии и свидетельство. Вовлекайте 
детей в разные виды молитвенной дея-
тельности, такие как «попкорновые» 
молитвы, музыкальные молитвы или 
молитвы по Писанию. Заведите семей-
ную молитвенную книгу для молитвен-
ных просьб, чтобы каждый мог молиться 
о них. Пойдите в субботу со своими 
детьми в парк или на автобусную оста-
новку, чтобы раздать людям брошюры. 
Покажите им, что и как говорить, когда 
они дают кому-то брошюру.
n Используйте текущие 
события, чтобы 
преподавать библейские 
истины: СМИ обрушивает на 
современных детей множество плохих 
новостей, что может вызвать у них бес-
покойство и страх. Это самое благопри-
ятное время для родителей привлечь 
внимание своих детей к библейским 
истинам и нашим доктринам. Исполь-

зуйте вырезки из газет (на свое усмо-
трение) о недавних трагических собы-
тиях и заставьте детей прочитать их. 
Позвольте им задавать вопросы и 
направляйте их к размышлениям по 
поводу того, как это вписывается в 
большую картину великой борьбы 
между Богом и сатаной. Свяжите эти 
события с обещанием лучшего дома с 
Иисусом на небесах. В отношении мерт-

Little Trumpets child preachers learn to proclaim the gospel.

вых, расскажите им о смерти так, как 
учит Библия, и о позиции Церкви в 
отношении того, что происходит с 
умершими.
n Веселое обучение с 
научными 
иллюстрациями и 
наглядными уроками: Дети 
обожают эксперименты и наглядные 
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уроки. Это интересный способ препода-
вания библейских истин и доктрин. 
Например, если вы хотите рассказать о 
том, как грех разделяет нас с Богом, а 
спасение Иисуса возвращает нас к 
Богу, продемонстрируйте это с помо-
щью нагревания свечой воздушного 
шарика, пока он не лопнет. Шарик, 
наполненный водой, не лопнет, даже, 
если его положить прямо на пламя 
свечи. Это показывает, как, когда один 
грех нарушает нашу связь с Богом, 
защита, предоставленная «живой 
водой», подобна защите, которую мы 
получаем через спасение. И то и другое 
бесценно, и в то же время бесплатно, 
доступно каждому и необходимо для 
жизни физической или вечной.

Чтобы объяснить доктрину о Тро-
ице, покажите им стакан воды, несколько 
кубиков льда и пар из кипящего чай-
ника. Спросите: «Вода появляется лишь 
в одном виде?» Поговорите о воде, как о 

ская унионная конференция 
под руководством Эдгара 
Инглис проводит два или 
три раза в год в разных кон-
ференциях или миссиях 
клубы детей-проповедни-
ков «Маленькие трубы». 
Дети собираются вместе, 
чтобы научиться составлять 
простые проповеди, эффек-
тивно читать проповеди и 
проводить библейские 
уроки. Когда я спросила 
Эдгара, зачем он проводит 
эти клубы, он широко улыб-
нулся: «Я просто люблю 

проповедовать! Я был 
ребенком-проповедником, 
когда мне было 5 лет, и я 
хочу вдохновить и других 
детей проповедовать Еван-
гелие Иисуса Христа!»

Индоокеанский унион 
организовал фестиваль 
детей-проповедников, чтобы 
поздравить 600 детей-пропо-
ведников, которые в течение 
недели проводили в своих 
церквах евангельские 
встречи. Этот фестиваль 
проводился в субботу и руко-
водили им дети. Там также 
были детские хоры и инте-
ресные постановки. Клубы 
детей-проповедников есть 
также и в Южно-Американ-
ском и Интерамериканском 
дивизионах. Завтрашние 

детям «знать свою историю». 
«Мы использовали ее два 
года назад и мы рассказываем 
эти истории во время часа 
поклонения каждую субботу, 
— сказала Грациэла Хайн, 
руководитель детского слу-
жения дивизиона. — Это 
настоящее благословение!»

Клубы/фестиваль 
молодых проповедников

Дети, у которых есть дар 
проповедования, любят это 
мероприятие. Они собира-
ются на два-три дня учебы, 
чтобы научиться пропове-
довать. Южнофилиппин-

Девочки из Кубы 
испытывают радость 
от совместного испол-
нения музыкальных 
произведений

Линда Мей Лин 
Кох,  руководитель 
детского служения в 
Генеральной
Конференции.

жидкости, ее твердом (лед) и газообраз-
ном (пар) состоянии. Точно также и наш 
единый Бог представлен в личности 
Отца, Сына и Святого Духа.
n Используйте 
изобразительное 
искусство, музыку и 
драму: Младшие дети могут лучше 
понять религиозные концепции через 
изобразительное искусство, музыку и 
драму, чем через слова. Разучивайте с 
детьми песни, которые иллюстрируют 
библейские доктрины. Изучая творе-
ние, дети могут петь «Мой Бог так 
велик», «Кто создал прекрасную 
радугу?» и другие. Дети могут сыграть 
Моисея, спускающегося с горы Синай 
с Десятью заповедями, затем родители 
могут поговорить о важности послуша-
ния Богу и нашим родителям.

Так как все дети разные, то мы также 
должны использовать разные подходы в 

их обучении. Так как мы любим наших 
детей и молимся об их спасении, то мы 
должны ежедневно стремиться нахо-
дить способы передачи наших основных 
ценностей и доктрин Церкви так, чтобы 
это имело для них смысл и было понятно 
независимо от ступени их развития.

В конце концов, если наша цель — 
небеса, что может быть важнее, чем 
способствовать тому, чтобы это стало 
целью и наших детей?

1  Mark Holmen, Church+Home; The Proven Formula for 
Building Lifelong Faith (Bloomington, Minn.: Bethany House 
Publishers, 2010), p. 9.
2  Эллен Уайт, Желание веков, с. 515.
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Ресурсы, которые вы 
можете использовать

Charles Mills and Linda Koh, God Loves 
Me 28 Ways. Nampa, Idaho: Pacific Press 
Pub. Assn., 2006.

Adriana Femopase, Learn About God’s 
Love activities book. Nampa, Idaho: Pacific 
Press Pub. Assn., 2006.

Jerry Thomas, What We Believe for 
Kids. Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. 
Assn., 2006.

Jerry Thomas, Step by Step. Nampa, 
Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 2008.

Seth J. Pierce, What We Believe 
for Teens. Nampa, Idaho: Pacific Press 
Publishing Association, 2007.

Sing About God’s Love (songs of 
fundamental beliefs), 2007

Shawna Vyhmeister and Sonia Krumm, 
Celebrations! Healthy Inside Out! Nampa, 
Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 2014.

Handbook for Training Child Preachers. 
Southern Africa-Indian Ocean Division 
Children’s Ministries, 2014.

Karen Holford and Linda Koh, My Quiet 
Time With Jesus Prayer Calendar and 
Journal. Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. 
Assn., 2014.

проповедники — это сегод-
няшние дети!

Детский музыкальный 
фестиваль/лагерь

Детям предоставляется 
возможность использовать 

свои музыкальные дары и 
таланты. Дети собираются на 
день-два музыкальной фее-
рии, где демонстрируются 
музыкальные инструменты, 
показываются пантомимы, 
представлены хоровые 

номера и т.д. За этим следуют 
музыкальные номера, испол-
няемые детьми. На этот 
фестиваль также приглаша-
ются и дети из мира.

Отдел детского служения 
Хорватской конференции 
проводит музыкальные 
фестивали уже два года. Это 
предоставляет им хорошую 
возможность познакомиться 
с родителями и другими 
людьми, которые не ходят в 
церковь. Многим рассказали 
об Иисусе.

Направлять детей к Богу 
— должно быть нашим при-
оритетом. Но современные 
родители постоянно испы-
тывают проблему нехватки 
времени. Найти время дей-

ствительно нелегко, но мы 
всегда можем выкроить 
время для важной задачи 
направлять наших детей к 
Богу, Который любит их без-
условно. Пусть дом и церковь 
целенаправленно учит 
наших детей любить и 
поклоняться Ему. Мы можем 
помочь им понять библей-
ские истины так, как они 
отражены в доктринах 
нашей Церкви, и использо-
вать творческий подход для 
созидания их отношений с 
Иисусом.

Нет ничего более волную-
щего, чем видеть, как наши 
дети принимают Иисуса как 
своего Спасителя и возрас-
тают в вере!

Детские музыкальные фестивали пользуются 
большой популярностью во Вьетнаме

Amanda Bews, Healthy Inside 
Out: Fun Skits for Kids. Nampa, 
Idaho, Pacific Press Pub. Assn., 
2014.

Richard Aguilera, The Creation 
Case. Silver Spring, Md.: General 
Conference Children’s Ministries, 
2015.

Adventist Fun-da-Mentals 
infographic posters. Silver Spring, 
Md.: North American Division of 
SDAs.

Kimberley Tagert-Paul, God’s 
Ten Promises. Nampa, Idaho: 
Pacific Press Pub. Assn., 2010.

Saustin Mfune and Dumisani Mfune, 
A Musical Journey: Pro-Active Kids 
Adventure in the Celebrations Castle! 
Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 
2014.

Pitcairn game. www.ellenwhite.org.
Table Talk. South Pacific Division 

Children’s Ministries, 2012
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Как раз

Семья Брукс жила в сельской местности, но каждый 
день Чарльз со своим братом и сестрами посещали 
городскую школу. Желтый автобус останавли-

вался около их дома, забирал их, а затем привозил домой 
после школы.

Зимой, когда солнце садилось рано, многие меропри-
ятия проходили ночью. Поэтому, если в те дни вы хотели 

повеселиться, вам нельзя было бояться темноты.
Это не было проблемой для тех, у кого была машина, или кто-то, кто мог их 

забрать. Но, когда Чарльз или его брат и сестры опаздывали на школьный автобус 
из-за ночных мероприятий, то добираться до дома было страшно. Последний 
городской автобус высаживал пассажиров в богатом районе, который назывался 
Фэирфилд. Оттуда, чтобы попасть домой, Чарльзу нужно было идти пешком около 
двух километров по темным сельским улицам и непроглядным лесам.

Если вы задерживались слишком поздно, вашим «наказанием» было выйти в 
Фэирфилде и одному идти по «долине смертной тени». Пройдя километр по шоссе, 
нужно было идти по тропинке, которая вела через лес, где деревья закрывали звезды 
из-за чего было так темно, что казалось можно было задохнуться. Повсюду были 
ночные твари и шум хрустящих листьев и ломающихся веток просто сводил чело-
века с ума. Ухали совы и в длинных узких полосках, в которые через ветки, похожие 
на щупальца осьминога, проникала луна, можно было увидеть, как летучие мыши 
крыльями отбивали зловещий ритм.

Чтобы попасть домой, Чарльзу нужно было перейти два ручья и печально известную 
плантацию Хатчера. Хатчер был странным человеком, которого все в деревне боялись. 
Он был фермером, выращивающим табак. У него было пять злых собак, которые бро-
дили по его владениям, и, если вы хотели перейти их так, чтобы они вас не заметили, вы 
должны были пройти по полоске песка на цыпочках, чтобы не издать ни звука.

Чарльз всегда знал, что приближается к дому, когда видел над крыльцом лампочку, 
которую его мама всегда оставляла гореть на ночь. Когда был виден свет, оставалось 

Следующие истории впервые появились в недавних 
номерах журнала KidsView (Детский взгляд), 
журнала для детей 8-12 лет, который издается 
редакцией журнала «Адвентист Ревью». «Детский 
взгляд» — это «Адвентист Ревью» для детей и 
тех, кто навсегда останется детьми в душе.

головы
Чудище без

Бенджамин 
Бейкер со слов 
покойного  
С.Д. Брукса 

S T O C K  U N L I M I T E D

для детей!
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В 1894 году должно было прово-
диться первое лагерное собрание 
в Австралии и Эллен Уайт 

должна была выступать в качестве 
гостя. Люди издалека и живущие непо-
далеку съезжались в лагерь. Вскоре 
вырос палаточный городок.

К сожалению, вся эта деятельность 
привлекла большое внимание, и 
группа подростков из близлежащего 
города также решила посетить лагер-
ное собрание. Брайтонская банда 
напала ночью, когда все спали, бросая 
камни и сбила одну палатку.

До ответственных за лагерное собра-
ние дошли слухи, что банда собиралась 

Я много путешествую. Это опыт, 
который я пережил, когда 
недавно летел рейсом Юнайтед 

Эйрлайнс из Лос-Анджелеса, Кали-
форния, в Даллас, Техас.

Самолет прибыл на 30 минут позже 
из Сан-Франциско, Калифорния. Эки-
паж в Лос-Анджелесе спешил подгото-
вить самолет к следующему рейсу в 
Даллас, Техас. Когда настало время 
посадки, я прошел к самолету. Прямо 
перед дверью входа в самолет в инва-
лидном кресле сидела пожилая жен-

преодолеть всего одно препятствие: 
пастбище Шлосера. Шлосер был мяс-
ником, который по странности нена-
много уступал Хатчеру. Весь день и 
часть ночи можно было видеть, как 
старик будто в трансе качается на 
крыльце в своем кресле. Вид Шлосера 
ночью, казалось, сокращал время до 
дома наполовину.

Однажды вечером Чарльз задер-
жался в городе допоздна, беседуя с 
друзьями и попивая газировку. Случи-
лось так, что он был единственным из 
группы, кто жил в деревне, поэтому 
ему пришлось идти домой одному. 
Выйдя из автобуса в Фэирфилде, Брукс 
вошел в лес, который казался в тот 
вечер явно зловещим. Слыша везде 
какое-то движение, он ускорил шаг.

Чарльз проскочил плантацию Хат-
чера без происшествий и вскоре 
подошел к пастбищу Шлосера. Когда 
он вышел на полянку, с которой пол-
ностью открывался вид покинутой 
земли, он остановился, как вкопан-
ный. На холме, находящимся на рас-
стоянии около ста метров, на паст-
бище Шлосера было зрелище, от 
которого кровь застыла в его жилах.

В лунном свете отражался силуэт 
высокого мужчины в белой рубашке с 
вытянутыми руками. У мужчины не 
было головы.

Чарльз стоял уставившись, испыты-
вая дрожь в спине. Он прищурился, 
потер глаза и снова прищурился. Ему 
померещилось? Ему показалось, что 
он увидел приведение, бродящее по 
сельской местности в полнолуние.

Но Чарльз не верил в приведения. 
Библия утверждает, что «мертвые 
ничего не знают» (Еккл. 9:5). Чарльз 
верил в то, что умершие мертвы, ожи-
дая Второго пришествия Иисуса. Но 
прямо перед его взором было приведе-
ние без головы, что явно противоре-
чило этому убеждению.

Чарльз опустился на колени. Он 
молился, чтобы Бог все прояснил и дал 
ему понимание. Во время молитвы он 
не мог удержаться от того, чтобы не 
посмотреть украдкой на зловещую 
фигуру на холме. К ужасу она не сдви-
нулась ни на сантиметр с тех пор, когда 
он впервые увидел ее.

Наконец, Чарльз встал и пошел 
навстречу фигуре. Он почувствовал 
камни под ногами и, взяв парочку, бро-
сил их в мужчину на холме. По-преж-
нему не было никакого движения, лишь 

белая рубашка слегка колыхнулась, 
когда подул легкий ветерок.

Затем Чарльз позвал мужчину. Он 
знал, что было бессмысленно разгова-
ривать с безголовым трупом, но что 
еще он мог сделать после того, как 
мужчина не пошевелился от брошен-
ных в него камней? Фигура по-преж-
нему не реагировала, но когда Чарльз 
подошел ближе, белая рубашка ярче 
засверкала в лунном свете.

Когда Чарльз находился примерно в 
20 метрах от вершины холма, ему при-
шлось наклониться и проползти под 
колючей проволокой, которая извива-
лась вокруг пастбища Шлосера. Когда 
он перелез через проволоку, он реши-
тельно подошел к холму. В 15 метрах от 
фигуры он остановился, присмотрелся 
и с облегчением рассмеялся.

«Человеком без головы» оказалось 
голое дерево, у которого ветви с обеих 
сторон выглядели как вытянутые 
конечности. «Белой рубашкой» оказа-
лась искусно сплетенная паутина, 
обвивающая дерево много раз. Шелк 
паутины ярко сверкал в лунном 
свете и казался побелевшим.

С той ночи Чарльз больше 
никогда не сомневался в своих 
убеждениях. Это и был секрет силы 
его будущего служения, в котором 
он привел к Иисусу 14 000 человек.

В наше время популярно все под-
вергать сомнению и отстаивать 
что-то ничтожное. Если у вас есть 
убеждения, им ежедневно бросает 
вызов то, что вы видите и слышите в 
интернете, по телевизору, популярная 
музыка и т.д. Поэтому дети растут в 
действительности, не веря ни во что, 
потому что, если их убеждения под-
вергаются сомнению, они не могут 
противостоять этому вызову.

В Библии говорится, что мы 
должны отстаивать наши убеждения 
(Иуд. 3). Это значит, что когда человек, 
идея, ситуация, шоу, беседа — что 
угодно — заставляет вас усомниться в 
ваших принципах, вы должны 
молиться об этом, посмотреть, что 
говорит Библия, и затем хорошо поду-
мать, чтобы прийти к заключению.

Несмотря на все это, знайте, что Бог 
всегда с вами в самых больших сомне-
ниях. Если вы останетесь рядом с Ним 
и поймете Его совет, Он всегда пока-
жет вам истину.

— Февраль 2016, 

Лучшая
безопасности
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жирке, даже несмотря на то, что само-
лет задерживался. Как только я уселся 
на свое место, я написал сообщение в 
Твиттере: «Впечатлен: @Капитан 
United помогает слабой, пожилой 
женщине сесть в самолет, следующий 
рейсом LAX-DFW. #Heroesinlife.”

Даже несмотря на то, что взлет был 
задержан, самолет приземлился в Дал-
ласе через два часа и 20 минут — на 11 
минут раньше графика!

Я был полон решимости узнать имя 
этого доброго капитана. Я спросил об 
этом у стюардессы у двери выхода из 
самолета. Она улыбнулась и указала на 
открытую дверь кабины. «Почему бы 
вам самому не спросить его?» — ска-
зала она.

Капитана Туонг Нгуен мой вопрос, 
казалось, удивил. Я поблагодарил его 
за его доброту к пожилой женщине. Я 
с благодарностью протянул руку. 

вновь, но не для того, чтобы патрулиро-
вать территорию лагеря, а чтобы послу-
шать выступление Эллен Уайт. То, что 
она говорила, было явно важным, если 
это требовало ангела-телохранителя. На 
этом лагерном собрании этот офицер 
отдал свое сердце Иисусу.

Хорошо, когда нам напоминают, что у 
каждого из нас также есть собственный 
невидимый небесный телохранитель!

— Март 2016, Детский взгляд

щина и хотела попасть в самолет. Я 
был первым в очереди после нее, а 
позади нас быстро выросла длинная 
очередь.

Неожиданно, капитан экипажа 
вышел из двери самолета. Он протянул 
руки и помог женщин встать с инва-
лидного кресла. Женщина медленно 
встала на неустойчивые ноги, держа в 
одной руке трость. Капитан взял ее 
сумку и свитер и помог ей войти в 
самолет. Когда она была внутри, он 
попросил меня подождать, пока он не 
удостоверится, что женщина располо-
жилась удобно. В это время очередь за 
моей спиной продолжала расти, люди 
хотели быстрее занять свое место в 
самолете.

Я был так поражен неожиданной 
добротой летчика. Я хотел, чтобы 
люди знали, какую большую заботу 
проявил летчик о пожилой пасса-

Капитан Нгуен улыбнулся, когда 
пожал мою руку, той же рукой, кото-
рой он помог женщине. Я видел, что он 
считал свое доброе дело частью своей 
работы.

Важно ли тратить время на то, чтобы 
проявить доброту к человеку? В 
Библии говорится: «Вы же, братия, не 
унывайте, делая добро» (2 Фес. 3:13). 
Доброта важна даже тогда, когда мы 
отстаем от графика. Доброта может 
быть вознаграждена. Даже несмотря 
на то, что наш рейс задерживался, 
летчик уделил время тому, чтобы 
помочь пассажиру, и мы приземлились 
раньше.

Моя молитва: Помоги мне, Господи, 
никогда не уставать творить добро. 
Надеюсь, что вы тоже молитесь такой 
молитвой.

— Октябрь 2016, Детский взгляд

вернуться еще — с подкреплением. 
Для поддержания порядка была 
вызвана полиция. Для охраны Эллен 
Уайт был назначен большой и сильный 
полицейский.

В то время как некоторые, воз-
можно, думали о том, чтобы 
собраться и уехать домой, Эллен Уайт 
не испугалась. Ее ангел-хранитель в 
прошлом спас ее от стольких нападе-
ний, что эта новая угроза совсем не 
беспокоила ее.

После вечернего собрания Эллен 
Уайт пошла в свою палатку и совер-
шенно спокойно уснула. Снаружи 
полицейский патрулировал террито-
рию лагеря.

Сразу после полуночи офицер про-
ходил мимо палатки Эллен Уайт. Он 
остановился, т. к. увидел, как неожи-
данно над ее палаткой появился свет. 
Он продолжал смотреть, как свет ста-
новился все ярче и принял очертания 
ангела в серебристом свете. При виде 
этого полицейский повернулся и побе-
жал в полицейский участок. Он объяс-
нил, что в лагере он был не нужен, так 
как там дежурил ангел!

На следующий день офицер пришел 

Эндрю Макчесни
делающий доброЛетчик, 

безопасности

Шантал. 
Клингбейл
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Звучит болезненно! 
Позвольте мне процити-

ровать всю притчу: «Если 
голоден враг твой, накорми 

его хлебом; и если он жаждет, 
напои его водою: ибо, делая сие, ты собираешь 
горящие угли на голову его, и Господь воздаст 
тебе» (стихи 21, 22). Теперь мы можем увидеть 

настоящую проблему: если на чью-то голову положить 
горящие угли, то это повредит тому человеку, но Господь 
вознаграждает нас за это!

Притча состоит из двух частей: само высказывание, 
которое является побуждающим, но нетрудно для понима-
ния (стих 21); и обоснование высказывания, которое 
трудно понять (стих 22). Мы исследуем обе части и посмо-
трим удастся ли нам загасить угли.

1. Вы и ваш враг: Поведение врага не описывается, 
но предполагается, что оно повредило другому, обычно 
тому, кто уязвим по социальным и/или финансовым 
причинам. Из-за отсутствия справедливости в челове-
ческом сердце возникает желание мести и подчас эта 
возможность появляется и преодолеть ее почти невоз-
можно. В древние времена месть племен была чрезвы-
чайно жестокой и лишь способствовала сохранению 
кровной мести. Данная притча пытается разорвать этот 
круг, откладывая месть в сторону, и вместо этого при-
нимая милость и искреннюю заботу о враге. Данный 
случай гипотетический («если ты...»), потому что мы 
должны решить, как относиться к своим врагам до того, 
как роли поменяются. Иначе в нас будет преобладать 
дух мести. В высказывании упоминается две из самых 
фундаментальных человеческих потребностей, а 
именно, пища и вода. Это предполагает, что враги нахо-
дятся в состоянии, в котором уже испытывают при-
ступы голода и беспокойство, вызванное жаждой. 
Жизнь начинает улетучиваться.

Притча побуждает мудрых людей не прибегать к прин-
ципам возмездия, а проявить сострадание, предоставив 
пищу и воду. Еврейский текст более выразительный и 
предполагает, что чей-либо враг уже может быть слишком 
слабым или гордым, чтобы принять предложение любви. 
Эти два глагола можно было бы перевести, как «накормить, 

заставить поесть» и «заставить пить». Это учение полно-
стью поддерживается Иисусом (Мф. 5:43–48).

2. Огненные угли. В притче не сообщается ничего 
нового. В Израиле Бог стал мстителем за Свой народ и 
взял на Себя ответственность за наказание его врагов. Он 
повелел Своему народу отказаться от мести (Лев. 19:17, 
18), и притча могла обратиться именно к этому, чтобы 
оправдать высказывание. Но, как принято в Притчах, 
мудрые люди ищут практические, даже рациональные 
причины для объяснения высказываний. В данном случае 
нам неизвестен смысл идиоматического выражения или 
практики, которая стоит за фразой «Ты собираешь горя-
щие угли на голову его».

Ученые предложили несколько возможных объяснений, 
среди которых акт покаяния, принятый в Египте, который 
требовал, чтобы люди клали горящие угли себе на голову. 
Но ученые не считают этот текст полезным в виду того, что 
это происходило недавно (около 300 года до н.э.) и из-за 
факта, что люди клали горящие угли на собственную голову.

Поэтому нам приходится работать с тем, что нам 
известно, и плясать отсюда. Мы знаем, что горящие угли, 
помещенные на человека, причиняют страдания (Пр. 6:27, 
28) и неприятны. В нашем тексте отношение к врагам, как к 
друзьям, было бы для них столь же мучительным — то есть, 
столь же мучительным с эмоциональной и социальной 
точек зрения — как и размещение горящих углей на чьей-
либо голове. Это обжигает раздутое эго на виду у всех. Это 
могло бы привести к покаянию, но, кажется, не это является 
смыслом высказывания. Враг побежден проявлением 
доброты (см. Рим. 12:20). Это ведет ко второй причине сле-
дования высказыванию: Бог вознаградит вас. Это дополни-
тельное благословение.

Я не совсем уверен, что это отвечает на ваш вопрос, но 
надеюсь, что это полезная информация.

Анхел Мануэль Родригес, 
пастор, профессор и богослов, в 
настоящее время на пенсии.

тем 
Что значит 
«делая сие, ты 

собираешь горящие угли 
на голову его»

 (Притч. 25:22)?

Чемгорячее,
лучше
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Многих людей смущает тема чудодейственного 
исцеления. Их интересует, почему Бог явно 
исцеляет одних людей, а других нет. Некото-

рые полагают, что, если вы больны и не выздоравлива-
ете, то это из-за недостатка веры. Другие убеждены, что 
чудодейственное исцеление было новозаветным фено-
меном, благодаря которому образовалась христианская 
церковь, но что это больше не является частью Божьего 
общего плана.

Какова правда о чудодейственном исцелении? Исцеляет 
ли Бог по-прежнему болезни и сегодня? Исцелит ли Он 
всех, кто молится с верой? Какова конечная Божья цель 
исцеления? В уроке за этот месяц мы найдем ответы на 
некоторые из этих вопросов.

1  Какие три элемента присутствуют в 
служении Христа? Прочитайте Мф. 4:23 и 9:35.

Иисус заботился о всем человеке: о его физическом, 
психическом и духовном здоровье. В Своем служении 
исцеления Он сочетал обучение, проповедование и исце-
ление. Исцеление не являлось изолированным компонен-
том, отделенным от спасительной силы Евангелия. 
Целостное, исцеляющее служение Христа продолжается 
сегодня в Его Церкви.

2  Какие жизненно важные духовные 
истины об исцеляющем служении Иисуса мы 
открываем в истории о расслабленном 
человеке из Мф. 9:1–8?

Чаще всего чудеса совершались в Новом Завете тогда, 
когда кто-то приводит кого-то к Иисусу. Правда заключа-
ется в том, что многие никогда не придут, если мы их не 
приведем. Иисус использовал это пример исцеления для 
того, чтобы простить грехи этого человека и побудить 
многих возвеличить и прославить Бога.

3  С какой целью Христос пришел в этот мир? 
Прочитайте Мк. 1:34–39. Почему Иисус ушел из 
Капернаума, не исцелив всех, кто желал 
физического исцеления?

Иисус провел большую часть вечера, исцеляя тех, кто 
пришел к Нему. Очевидно, нужно было еще исцелить и 
других, но, ко всеобщему удивлению, Иисус покинул 
город. Почему? Он был не просто чудотворец и чудодей-

ственный целитель. Его основной целью было пропове-
довать Евангелие. Основная цель Божественного исцеле-
ния — прославить Бога.

4  Чем закончилось исцеление Петром 
хромого, сидящего у Красных дверей храма? 
См. Деян. 3:2–9.

5  Почему Бог не исцелил Павла от его 
немощи? Прочитайте 2 Кор. 12:7–10.

Очевидно, что у апостола Павла была серьезная проблема. 
Он умолял Бога исцелить его; но у Бога был лучший план. 
Проблема заключалась не в вере Павла; он был полон веры. 
Бог углубил доверие Павла и укрепил его в его немощи. 
Павел научился ежедневно полагаться на Бога.

6  Какое указание дал Бог ранней Церкви по 
поводу служения исцеления Святого Духа? 
Прочитайте Иак. 5:13–16.

Помазание лба елеем указывает на полное подчинение 
ума воле Божьей. В Гефсимании Иисус молился: «Отче Мой! 
Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как 
Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). Христос был полностью 
готов исполнить волю Своего Отца, зная, что Бог укрепит 
Его, чтобы Он смог вынести любое испытание. Вот вечная 
истина: Бог хочет, чтобы мы были здоровыми и целост-
ными. Иногда исцеление наступает незамедлительно, ино-
гда постепенно, иногда тем, кто болен, приходится ждать до 
воскресения, пока они не станут полностью здоровыми. 
Вопрос заключается не в том, будет ли человек исцелен, а в 
том, когда это произойдет.

7  Когда наступит полное исцеление и 
болезни исчезнут навсегда? Прочитайте Ис. 
33:24; 35:5, 6; и Откр. 21:1–5.

Приближается время, когда страдания и болезни исчез-
нут навсегда. Христос победил все силы зла. Мы исцелены 
Его ранами на кресте. Верой мы можем принять наш дар 
исцеления, зная, что однажды, когда Он снова придет, 
болезни исчезнут навсегда, и мы будем здоровы. Пока же 
мы можем полностью доверять Тому, Кто любит нас больше, 
чем мы осознаем, с уверенностью, что Он даст нам сил 
справиться с любыми вызовами жизни.

чудодейственном 
исцелении

Марк Финли

Правда о 
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туциональная церковь, организация, 
изобретет какую-нибудь волшебную 
формулу успеха. Эта волшебная фор-
мула находится на наших церковных 
скамьях. Именно там церковь дей-
ствительно является церковью.

Клайд Бартоломью
Восточный Лондон,
Соединенное Королевство

Идея обложки
Я пыталась понять, почему на 

обложке январского «Адвентист-
ского мира» непосредственно над 
словом «Шалом» изображен малень-
кий ребенок. Эти два понятия как-то 
связаны между собой?

На обложке, кажется, не указан 
номер страницы, который указы-
вает, почему эти две идеи важны.

Глинн Листер
Австралия

Мы пытались — очевидно безу-
спешно — показать с помощью под-
заголовка на обложке, что «Шалом», 
еврейское слово, описывает концеп-
цию «целостности ума, тела и 
души». Идея заключается в том, 
что, когда наша жизнь сконцентри-
рована на Боге, мы, вероятнее всего, 

Ободрение
С недавних пор я обнаружила, что с 

нетерпением жду каждый новый выпуск 
«Адвентистского мира». Мне нравятся 
все статьи, но особенно новости. Моя 
вера получает вдохновение и поддержку, 
когда я узнаю, что происходит в мире.

Спасибо!
Сара Литтл
Миннесота, 
Соединенные Штаты

Бог и нуждающиеся
Статья «Бог и нуждающиеся» (фев-

раль 2017 года) подняла проблему упу-
щения, о которой мне рассказал мой 
сын. Во Втор. 14:27–29 ясно говорится, 
что десятина должна использоваться 

для левитов, чужестранцев, сирот и 
вдов. Однако церковь ограничивает 
использование десятины только для 
служителей, и т. п., и исключает другие 
группы. Разве церковь не должна следо-
вать библейскому повелению?

Линбрук Баркер
Калифорния, 
Соединенные Штаты

Во Втор. 14:28 сказано, что эта 
«десятина» собиралась один раз в 
три года и была предназначена, как 
вы и говорите, для левитов, чуже-
странцев, сирот и вдов. Эта «деся-
тина» была дополнением той, 
которая требовалась для поддержки 
служения в святилище. — Редакция

Объединенные в миссии
Спасибо за статью Шона Брейса 

«Объединенные в миссии» (февраль 
2017 г). Статья правильно указывает 
на то, что институциональное хри-
стианство страдает в Северной 
Европе, Северной Америке и в 
Южном Тихоокеанском регионе.

Но в ней также был упомянут 
такой важный факт: «Церковь — это 
сообщество верующих». Иногда 
кажется, что мы ожидаем, что инсти-

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

Эта волшебная формула находится 
на наших церковных скамьях. 
Именно там церковь действительно 
является церковью.      

— Клайд Бартоломью Восточный Лондон, Соединенное Королевство

благодарностиМОЛИТВЫи
Помолитесь, пожалуйста, чтобы мне 
удалось найти работу. Я работал в 
АДРА, но больше не работаю там. 
Я верю в силу молитвы.

Ноэль, 
Демократическая Республика
Конго

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
выбор и решения, которые я 
принимаю, были от Бога и, чтобы 
Он помог нам осуществить наши 
мечты.

Джули, Папуа — 
Новая Гвинея

Помолитесь, пожалуйста, чтобы я 
могла приступить к работе, на 
которую я подала заявление в 
Сингапуре. Мне нужно 
расплатиться с долгами и помочь 
своей семье.цwww

Евника, Филиппины
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будем духовно, эмоционально и 
физически здоровы. Приносим свои 
извинения за то, что не смогли 
выразиться более ясно. — Редакция.

Ангел в форме КГБ
Восприятие «Ангела в форме КГБ» 

не соответствует обычному образу 
офицеров КГБ в коммунистической 
стране (ноябрь и декабрь 2016 года). 
Честность и уважение в характере 
автора были оценены майором. Для 
Бога нет ничего невозможного, даже в 
Советской Армии.

Натали Додд
Огайо, Соединенные Штаты

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма 
редактору журнала по адресу: letters@adventistworld.
org. Письма должны быть написаны разборчиво и по 
существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем письме 
указать название статьи, дату издания и страницу. 
Включите также свое имя, город и страну, в которой вы 
проживаете. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать ваши письма. Кроме того, не все письма 
будут опубликованы.

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои 
молитвенные просьбы и благодарности за полученные ответы 
на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. Будьте 
краткими. Ваши сообщения должны быть не более 50 слов. 
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать 
ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еженедельных 
собраниях сотрудников мы совершаем молитвы обо всех 
поступающих к нам молитвенных просьбах, не все из них будут 
опубликованы. Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении 
ваше имя и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 Old Co-
lumbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или отправлять 
их по факсу: +1 301 680 6638

В соответствие со стандартными 
испытаниями 1,1 миллиона детей 
в 50 странах, дети в возрасте 
от 9 до 17 лет приняли участие в 
многоступенчатых испытаниях 
в беге на короткую дистанцию и 
танзанийцы заняли первое место.
Кроме Танзании в первую пятерку 
лидеров вошли дети из Исландии, 
Эстонии, Норвегии и Японии.

Источник: The Rotarian/British Journal of Sports 
Medicine

П
А

В
Е

Л
 Л

И
Б

Е
Р

А
Н

С
К

И
Й

Посетите, пожалуйста, сайт AWpell.com или 
сканируйте код QR. Вы сможете выбрать 

соответствующий язык и ответить на 10 коротких 
вопросов. Ваше участие поможет нам сделать этот 

журнал еще лучше. Спасибо!

В настоящее время мы 
анализируем содержание 
«Адвентистского мира» 
и нам нужна ваша помощь.

ПОМОЩЬ

живут в Танзании

Помолитесь, пожалуйста, обо мне. 
У меня большие финансовые 
проблемы. Срок моего контракта 
на работе истек и я нуждаюсь в 
молитвах, чтобы его возобновили.

Винсент, Кения 

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
мой муж был спасен.

Нокутула, Зимбабве

Помолитесь, пожалуйста, о 
здоровье моего отца. Он болен 
диабетом. Мне также нужна 
работа, чтобы оказать своей семье 
финансовую поддержку.

Чарисс, Филиппины

Нужна ваша

Самые
развитые                                                                                      ДЕТИ

физически
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К А Л Е Й Д О С К О П

16 мая 1967 года недалеко от 
Булавайо, Зимбабве (в то 
время Родезия), умер Фреде-

рик Бертон Джуэлл (1875—1967). Уроже-
нец Итака, Нью-Йорк, Соединенные 
Штаты, он стал адвентистом седьмого дня 
в возрасте 21 года и получил медсестрин-

ское образование в санатории в Баттл-Крик.
В 1902 году Джуэлл сказал своей жене Элноре, что предлагает свои 

услуги жителям континента Африка. Сначала Джуэлл поселился в Инъя-
зура, затем короткое время жил в Замбии. Но их домом стал Солуси, где 
Джуэлл возглавлял клинику, куда приезжали пациенты издалека. Он 
специализировался в акушерстве и постоянно учился, чтобы улучшить 
свои знания и сделать роды более безопасными.

Джуэлл способствовал появлению на свет более 1350 младенцев и 
проехал на велосипеде тысячи километров через велд (травянисто-ку-
старниковую саванну в Южной Африке), чтобы посетить пациентов на 
дому. Во время своего 43-летнего служения в Африке супруги Джуэллсы 
приезжали в Соединенные Штаты всего один раз. Фредерик Бертон Джу-
элл умер в Булавайо и похоронен на территории университета Солуси.

Столько часов люди проводят 
каждый день, просматривая видео на 
YouTube.
Сайт, который предлагает видео обо 
всем, от проповедей до музыкальных 
клиппов, рецептов, проектов 
улучшения дома, моды и идей по 
декору, является одним из самых 
посещаемых сайтов в мире.
Источник: Here & Now

Нет, это не гора Эверест. Измеренная от подножия до вершины, 
Мауна-Кеа в штате Гавайи, США, является самой высокой горой в 
мире, чья высота составляет более 10 000 метров.

Забраться на вершину высотой 4207 метров над 
уровнем моря нетрудно. Но более половины Мауна-
Кеа находится ниже уровня моря.

Вершина Мауна-Кеа является одной из лучших 
площадок в мире для астрономических 

наблюдений и на ней было 
сооружено 13 телескопов, 

финансируемых 
11 странами.

50
лет назад

Если вы будете ежедневно съедать 
одну или две порции листовой 
зелени — шпинат, капуста, 
листовая капуста — это поможет 
вам уменьшить риск заболеть 
умственным расстройством.
В листовой зелени содержится 
фолат, бета-каротин, витамин К 
и лютеин, питательные вещества, 
способствующие здоровью мозга.
Источник: Rush University/Men’s Health

МИЛЛИАРД1
ВЫСОКАЯ ГОРА

в МИРЕ

Источник: HemispheresMagazine.com/Wikipedia.org

Выбирайте
зелень!

Самая



Поместная церковь — 
это будущее адвентизма.

Б И Б Л И О Т Е К А  К О Н Г Р Е С С А  С Ш А

Флоренс
С днем рождения, 

Найтингейл!
Флоренс Найтингейл, основательница современного медсестрин-

ского дела, родилась 12 мая 1820 года во Флоренции, Италия. Ее 
отец учил ее латыни, греческому, философии и математике, но 

родители запретили ей заниматься медсестринским делом, которое считалось 
занятием для рабочего класса. Она писала: «Бог позвал меня утром и спросил, 
буду ли я делать для Него добро без всякой награды».

Во время Крымской войны Найтингейл собрала 38 медсестер-добровольцев 
и 15 монахинь-католичек и отправилась в Османскую импе-
рию. Найтингейл организовала прачечную, кухню, 
классную комнату и даже библиотеку и ввела для всех 
обязательное мытье рук. Во время ее службы на 
войне она сократила смертность с 42 до 2 процентов, 
в основном, благодаря санитарной реформе, кото-
рая помогла контролировать распространение 
инфекции.

Она выступала за личный уход за пациентами, 
по ночам обходя с фонариком коридоры, разговари-
вая с ранеными. Ее называли «Леди с лампой». Лон-
донская «Таймс» писала о ней: «Она служащий ангел 
и… при виде ее на лице каждого бедняги появля-
ется выражение благодарности».
День рождения Найтингейл — Международный 
день медсестер, который отмечается Междуна-
родным Советом медсестер с 1965 года. В 
Австралии избирается медсестра года. В Китае 
медсестры рассказывают наизусть обет Фло-
ренс Найтингейл, который является видоиз-
мененной версией клятвы Гиппократа. В 
современной версии обета говорится в том 
числе и следующее: «Пусть моя жизнь будет 
посвящена служению и высоким идеалам 
профессии медсестры».

Источник: The Writer’s Almanac

— Кейл Де Ваал, Куранбонг,
 Новый Южный Уэльс, Австралия
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