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О росте и славе
Билл Нотт

За многие годы слушания проповедей с кафедры адвентистских 
церквей и чтения проповедей с кафедры адвентистских церквей 

я все-таки все еще должен услышать одну проповедь, даже свою соб-
ственную, об этой притче Иисуса.

Это могла быть случайность, связанная со временем или упущенны-
ми возможностями, но, вероятно, есть более уважительные причины 
того, что притче, которую некоторые называют «Незаметно растущее 
семя» (Мк. 4:26–30), адвентисты седьмого дня обычно не придают 
особого значения. Никто из нас не скажет, что она не важна; просто она 
не вызывает у нас такой же интерес, как, например, притча о блудном 
сыне, заблудившейся овечке или пшенице и плевелах.

Возможно отсутствие у нас внимания (некоторые могут сказать 
«чувство дискомфорта») к этой притче Иисуса вызвано тем фактом, 
что Иисус подчеркивает неожиданные границы роли Своих уче-
ников в росте Царства. Мы привыкли к историям и проповедям, в 
которых акцентируется наша ответственность. За 160 лет глаголы 
этого движения последнего времени подтолкнули нас к выдающе-
муся росту по всему миру: идите, сделайте учениками, крестите, 
научите — и каждый из них верный и правильный, — это поручение, 
данное Самим Иисусом.

Но, чтобы мы не приписали себе чрезмерную заслугу за Царство, 
которого Он является и правителем и истинным устроителем, Иисус 
рассказал эту притчу об ожидании, размышлениях, наблюдении, 
чтобы увидеть, что сделает Бог, когда мы добросовестно и с верой 
сделали меньшую часть. Мы можем бросить зерно в землю, но мы не 
можем заставить его прорасти. Мы можем возделывать почву и дать 
молодому побегу необходимую воду, но мы бессильны заставить его 
дать всходы, созреть и принести плоды, подобно тому, как своим 
беспокойством мы не можем «прибавить себе роста хотя бы на один 
локоть» (Лк. 12:25). В самом сердце растущего Божьего Царства 
есть тайна, сосредоточенная на невидимой работе Святого Духа в 
сердцах и умах миллионов людей.

Поэтому мы, как сказала по вдохновению 
свыше Эллен Уайт, «соработники у Бога» — честно 
сажающие семя, как приказано, и также честно 
признающие, что только милостивая работа Бога 
дает убеждение, обращение, преобразование и 
созревание. Когда благодать побуждает нас любить 
заблудших, мы бросаем семя — и молимся. И, 
когда в ком-то, о ком мы молились, прорастает 
чудо новой жизни во Христе, мы славим Иисуса 
за Его непрекращающееся действие благодати — 
по отношению к ним и к нам. Вместе с Павлом 
мы склоняем головы и произносим: «Мне, 
наименьшему из всех святых, дана благодать 
сия — благовествовать язычникам неисследимое 
богатство Христово» (Еф. 3:8).

Когда вы вновь услышите настойчивый призыв присоединиться 
к Иисусу в Его служении заблудшим, молитесь о том, чтобы сердце 
наполнилось радостью по благодати — благодати принимаемой и 
благодати дающей.

На обложке

Кейси Голдринг (слева) и Анна Форд 
только что закончили собирать листовую 
свеклу и салат-латук на ферме Тэтчер 
Южного адвентистского университета в 
Теннесси, Соединенные Штаты.

Голдринг — студентка младшего курса 
и обучается в Южном университете по 
специализации «Начальное образова-
ние», а Форд закончила университет в 
2018 году, получив степень бакалавра в 
медсестринском деле.

Университет является участником мест-
ного отделения организации Обществен-
ного экологически устойчивого сельского 
хозяйства.
Фото на обложке: Сет Шаффер

С Ш А

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены 
на нашем еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши 
молитвенные просьбы вы можете по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, 
мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

Студенты учебной программы «Год в клинике» в Уни-
верситете Эндрюса проводят исследование образцов 
в медицинской научной лаборатории (MLS). Учебная 
программа «Год в клинике» медицинской научной 
лаборатории (MLS) недавно получила 10-летнюю не-
прерывную аккредитацию от Национального аккре-
дитационного агентства по клиническим лаборатор-
ным наукам — максимальный срок, на который может 
быть выдана аккредитация.
Фото: Даррен Хеслоп, Новости Университета Эндрюса
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Краткий обзор новостей

Общее число 
увеличения или 
уменьшения 
количества 
христиан во 
всем мире

Источник: Pew Research Center
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«Мы ставим четкие 
цели, чтобы помочь 
сформировать феде-
ральную программу».
Ричард Харт, президент медицинского университета Лома 
Линда и член совета директоров Адвентистской Ассоциации 
Принципов Здоровья (ААПЗ). ААПЗ — филиал пяти адвентистских 
систем здравоохранения, включающих также медицинский 
университет Лома Линда, во время открытия нового офиса в 
городе Вашингтоне. Здесь президент ААПЗ Карлайл Уолтон 
направляет усилия ассоциации на то, чтобы продвигать ключевую 
политику и приоритеты поддержки, которые гарантируют, 
что больницы — члены ассоциации могут предоставлять 
высококвалифицированную, доступную медицинскую помощь.

0,4 %
Процент населения 

Польши, являющего-
ся протестантами. В эти 

0,4 процента входят 5 
796 адвентистов стра-
ны. Несмотря на такой 
маленький процент в 
стране с населением 

38,5 миллионов человек, 
адвентисты седьмого дня 

получили признание за 
положительное влияние, 

которое они оказывают на 
общество. Недавно руко-
водители адвентистской 
Церкви были среди при-
глашенных в президент-
ский дворец на встречу 
с президентом Польши 

Анджеем Дудой. На встре-
че представители адвен-
тистской Церкви подари-
ли президенту и его жене 

экземпляр книги Эллен 
Уайт «Желание веков».

«Это был самый 
проблемный день 
в моем служении. 
Я даже не мог себе 
представить, что 
делать дальше».
Хьесу Джанг, президент ре-
гионального офиса Западно-
Азиатского поля Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня 
в Турции. Так Джанг проком-
ментировал ситуацию, когда 
имущество церкви адвентистов 
седьмого дня Таксим в Стамбуле, 
Турция, было продано без 
ведома адвентистов. Данная 
ситуация началась несколько де-
сятилетий назад, когда собствен-
ность была зарегистрирована 
на имя иностранного работника 
деноминации, так как в то время 
церковь не была легально при-
знана в Турции. Работник умер до 
того, как смог перевести имуще-
ство на своего приемника. Семья 
умершего руководителя недавно 
продала собственность, которая 
действовала как адвентистская 
церковь с 1927 года. В 2018 году 
офис генерального юрисконсула 
Генеральной Конференции на-
конец смог организовать сделку, 
чтобы сохранить собственность 
за адвентистской церковью.
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Краткий обзор новостей

«Наша беседа была дружеской и 
познавательной и в ее ходе было 
признано и наше общее наследие, и 
ряд очевидных богословских различий 
между нашими двумя общинами».
Николас Сетлмайер, организатор недавнего диалога между Церковью 
Адвентистов Седьмого Дня и реформистским движением адвентистов 
седьмого дня. Небольшая группа руководителей и богословов из 
двух деноминаций, которые имеют схожее наследие, а также ряд 
ключевых доктрин, встретилась 5 и 6 декабря 2018 года в офисе 

Фото: Отдел общественных связей и религиозной свободы ГК

Фото: Евро-Азиатский дивизион

«Отдел информа-
ции Церкви сам по 
себе не является 
конечной инстан-
цией. Мы здесь, 
чтобы служить, 
использовать наш 
голос в поддерж-
ку евангельских и 
миссионерских ини-
циатив Церкви».
Вильямс Коста мл., директор 
отдела информации всемирной 
Церкви, в разговоре с редакто-
ром журнала «Адвентистский 
мир» на всемирной конференции 
GAiN-2019, которая проходила 
в Иордании. На протяжении по-
следних трех лет GAiN, всемирный 
саммит адвентистской Церкви по 
информационным технологиям, 
выступал в партнерстве с разны-
ми отделами и организациями, 
имеющими миссионерскую на-
правленность. Конференции про-
водились с целью способствовать 
обсуждению того, как технологии 
и средства информации могут 
эффективнее помочь миссии.

5 630
Расстояние в километрах 
между Москвой и новым цен-
тром здорового образа жизни, 
открытом в сибирском городе 
Улан-Удэ, Бурятия, Россия, 
3 февраля 2019 года. Центр 
был назван «Шене Эхин», что 
на бурятском языке означает 
«новое начало». Среди предо-
ставляемых услуг терапевти-
ческий массаж для взрослых и 
детей; и консультирование по 
вопросам семьи и здорового 
образа жизни. На территории 
центра также открыт магазин 
продуктов здорового питания. 
Организаторы планируют про-
водить еженедельные семи-
нары по здоровью и полезным 
для здоровья продуктам.
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 События и факты

Адвентистское агентство помощи и развития и журнал «Адвентистский мир»

АДРА начинает кампанию «Каждый 
ребёнок, где бы он ни жил, имеет 
право учиться»

Организация АДРА 
собирается собрать 1 миллион 
подписей в поддержку 
всемирного образования

Адвентистское агентство помощи 
и развития (АДРА) объявило о новой 
всемирной кампании под названием 
«Каждый ребёнок, где бы он ни жил, 
имеет право учиться». Кампания — 
это настойчивый призыв к руко-
водителям по всему миру, что все 
дети, независимо от расы, возраста, 
национальности, пола, религии 
или происхождения, имеют право 
получить образование и, что учеба в 
школе — это признание ценности и 
потенциала каждого ребенка.

Этот анонс был сделан на совмест-
ной встрече АДРА и Глобальной 
Адвентистской Сети Интернет 
(ГАСи) в городе Свеймех, Иордания, 
25 февраля 2019 года.

Кампания нацелена на то, чтобы к 
2020 году собрать 1 миллион подписей 
простых людей в сотрудничестве с 
адвентистской церковью, под петици-
ей к мировым лидерам, чтобы были 
приняты меры относительно того, 
чтобы дети получали образование и 
жили, не подвергаясь эксплуатации и 
могли вырваться из уз наследственной 
нищеты. 131 региональное отделение 
АДРА по всему миру уже пообещали 
поддержать эту всемирную кампанию.

«Каждый ребенок — это дитя 
Божье — ценный, уникальный и 
обладает невероятным потенциалом. 
Однако, нищета, замужество в раннем 
возрасте, неравенство, беспомощ-
ность и многие другие факторы не 

позволяют неприемлемо большому 
количеству детей ходить в школу, — 
сказал президент АДРА Джонатан 
Даффи. — Именно по этой причине 
мы призываем больше инвестировать 
в образование по всему миру и увели-
чить доступ к хорошему образованию 
для всех детей. Настало время сделать 
образование первоочередной задачей, 
чтобы каждый ребенок смог приме-
нить свой данный Богом потенциал».

ОТРЕЗВЛЯЮЩАЯ 
СТАТИСТИКА

Отчет ЮНЕСКО 2018 года показал 
лишь небольшие улучшения в сни-
жении количества детей, подростков 
и молодежи, которые не посещают 
школу, по сравнению с 2012 годом, 
и отметил, что с 2016 года более 263 
миллионов детей по всему миру 
по-прежнему не ходят в школу. Это 
представляет почти одну пятую часть 
населения земли этой возрастной 
группы. К тому же, сообщается, что 
высокий уровень нищеты прямо про-
порционально связан с количеством 
тех, кто не посещает школу.

Дополнительная статистика 
также отрезвляет, так как по данным 
исследований 90 процентов детей-ин-
валидов в развивающихся странах 
не ходят в школу и вероятность того, 
что дети беженцев не будут ходить в 
школу в пять раз выше, чем в отно-
шении детей небеженцев. Также было 

подсчитано, что 25 миллионов детей в 
возрасте начальной школы никогда не 
ходили в школу и, вероятно, никогда 
туда и не попадут, если современные 
тенденции не изменятся.

Эксперты в этой области считают, 
что ребенок, не посещающий школу, 
более уязвим перед торговцами людь-
ми и вербовщиками в ополчение, и 
подвергается повышенному риску 
относительно раннего вступления в 
брак, подростковой беременности и 
использования детского труда. «Без 
образования неблагоприятные усло-
вия сохраняются и дети остаются в 
ловушке наследственной нищеты», — 
подчеркнули они.

ВАЖНОСТЬ КАМПАНИИ
Кампания «Каждый ребёнок, где 

бы он ни жил, имеет право учить-
ся» строится на давней традиции 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
откликаться на нужды всех людей, а 
именно, выступать в поддержку прав 
человека, благосостояние детей и за-
щиту и целостность семей, — сказал 
Даффи. — Это призыв к действию, 
чтобы все сторонники встали с руко-
водимым адвентистами движением и 
на практике применили те принципы, 
которые мы считаем истинными».

На протяжении многих лет АДРА 
выступает в поддержку решения 
проблем социальной справедливости, 
в том числе работает с нецерковными 
организациями, выступая во Все-
мирный день беженцев и Всемир-
ную субботу беженцев за оказание 
поддержки беженцам, мигрантам и 
людям, вынужденным переселенцам; 
предоставляет помощь уязвимым 
семьям посредством мероприятий 
по оказанию неотложной помощи; и 
дает больший доступ детям, вынуж-
денным переселенцам. АДРА также 
подтолкнула к завершению насилие 
против женщин и девочек, поддержав 
кампанию «Прекрати это сейчас», 
инициированную Отделом женского 
служения Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Президент АДРА Интернешнл 
Джонатан Даффи представляет 
начало всемирной кампании «Каждый 
ребёнок, где бы он ни жил, имеет право 
учиться» на совместном совещании 
АДРА и представителей адвентистского 
интернет сообщества (GAiN) в 
Сваймехе, Иордания, 25 февраля 2019

Фото: Адвентистское агентство помощи и развития
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Хан Джи Мана, Шин Менг Чола, 
наряду с усилиями по сбору средств 
и поддержке отдела ОСРС Корейско-
го Униона и Общества религиозной 
свободы и равных возможностей — 
группы, состоящей, в основном, из 
врачей-адвентистов.

Адвентисты Кореи надеются, что 
благодаря этому постановлению, со-
блюдение субботы во многих областях 
корейского общества, наконец, станет 
для членов церкви менее трудным. 
Но, по словам Сун Хван Ким, не менее 
важен яркий пример верности Богу 
перед лицом неблагоприятных усло-
вий, представленный данным случаем.

«Я молюсь, чтобы мужествен-
ный поступок веры брата Хана стал 
примером для подражания для других 
молодых адвентистов в их жизни с 
Богом», — сказал он.

Верховный суд Кореи дает 
историческую правовую победу 
студенту-адвентисту

Долгожданное постановление 
суда поддерживает законное 
право на урегулирование во-
проса с соблюдением субботы

Судебная тяжба Хан Джи Мана, 
студента-медика адвентиста седьмого 
дня из Южной Кореи закончилась в 
прошлом месяце тем, что верховный 
суд страны подтвердил его право 
сдавать университетские экзамены 
не в субботу. Адвентисты в Корее 
празднуют это эпохальное поста-
новление, вынесенное 31 января 2019 
года, что, как они надеются, станет 
началом новой эры правовой защиты 
для соблюдающих субботу и других 
верующих.

«Этот вердикт имеет историческое 
значение для корейских адвентистов и 
является юридическим прецедентом, 
который можно использовать при 
дальнейших судебных исках по пово-
ду проблем с соблюдением субботы», 
— сказал Сун Хван Ким, директор 
отдела общественных связей и религи-
озной свободы (ОСРС) адвентистской 
церкви в Северном Азиатско-Тихооке-
анском регионе.

«Это чудесное постановление, — 
добавил он, — не было бы вынесено, 
если бы верный молодой адвентист 
брат Хан не был тверд в вере».

Адвентисты в Корее уже давно 
сталкиваются с трудностями соблю-
дения субботы, когда экзамены в 
университете и на работе часто ставят 
на субботу. На протяжении многих 
лет многие члены церкви жертвова-
ли образованием и продвижением 
по службе, чтобы остаться верными 
своим убеждениям. Несмотря на то, 
что корейская конституция запрещает 
дискриминацию на основе религии, 
до сих пор суды не распространяли 
эту защиту на вопросы соблюдения 
субботы.

БОРЬБА ЗА ПРАВОВУЮ 
ЗАЩИТУ

Борьба Хан Джи Ман началась, ког-
да он был студентом-первокурсником, 
и узнал, что ряд важных экзаменов 
поставлен на субботу. После разгово-
ра с профессорами и администрацией 
медицинского института он подал на 
учебное заведение иск, и апелляцию 

в Национальный комитет Кореи по 
правам человека, но это не помогло 
разрешить его проблему.

Потерпев поражение в суде нижней 
инстанции, Хан Джи Ман обратился 
в Высокий суд Кореи и выиграл дело. 
Мединститут обжаловал результат 
в высшем суде страны — Верховном 
суде. Верховный суд положился на ре-
шение высокого суда, таким образом, 
приняв решение в пользу Хан Джи 
Мана и подтвердив более твердую 
конституционную защиту религиоз-
ной свободы.

«Победа в Верховном суде была не 
случайной», — сказал Сун Хван Ким. 
Особенно он подчеркивает непре-
станные молитвы членов церкви в 
Корее, а также членов церкви во всем 
мире, которые поддержали Хан Джи 
Мана в его правовой борьбе. Он также 
рассказал об усердной работе адвоката 

Здание Верховного 
суда Южной Кореи, 
где 31 января 2019 
года было принято 
решение, которое обе-
спечивает правовую 
защиту для соблю-
дающих субботу и 
других верующих.

Беттина Краузе, Новости Отдела общественных связей и религиозной свободы
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Фото: Джейсон Уоткинс

1,257,913
Количество членов 
в Северо-Амери-
канского дивизиона 
по состоянию на 31 
декабря 2018 года.

«Наша задача — 
сделать Божью 
любовь 
реальной для 
окружающих нас 
людей, несмотря 
на неудобства 
и трудности, с 
которыми мы 
сталкиваемся, 
делая это. 
Мы — Божьи 
служители, Его 
слуги, каждый 
из нас».
Дэн Джексон, президент 
Северо-Американского 
дивизиона, обращаясь 
к участникам саммита 
2019 года по здоровью, 
организованного САД 
в Альбукерке, штат 
Нью-Мексико. Более 
150 человек собрались, 
чтобы обсудить разные 
темы о здоровье. Был 
сделан акцент на исце-
лении тех, кто руководит 
медицинскими услу-
гами на практике, будь 
то профессиональные 
медики, пасторы или ад-
министраторы, чтобы они 
могли более эффективно 
служить нуждам других.

В фокусе – новости Северо-Американского дивизиона (САД)

«Более 150 лет спустя после на-
чала адвентистского служения 
здоровья мы горды продолжать 
это наследие в рамках программы 
AdventHealth, чтобы предостав-
лять исцеление, выражать любовь 
и даровать надежду тем, с кем мы 
встречаемся во время выполнения 
нашей священной миссии, что-
бы передать христоцентричную, 
целостную заботу о человеке».
Гэри Турбер, президент Среднеамериканской 
Унионной Конференции и председатель 
AdventHealth, раньше известной как Адвентистская 
Система Здоровья. Официальная смена названия 
произошла 1 января 2019 года. Под одним общим 
брендом и логотипом объединены почти 50 
больниц, более 1200 медпунктов и 39 брендов.

1968
В этом году Церковь 
Адвентистов Седьмого 
Дня начала археоло-
гические раскопки в 
Иордании, проект, кото-
рый вскоре был назван 
Проектом равнин Мадаба. 
Первоначальной целью 
было найти доказатель-
ство существования 
Хесбона, древнего города, 
связанного с библейским 
исходом. Недавно уча-
ствовавшие в раскопках 
археологи и их коллеги, 
студенты, волонте-
ры-копатели и те, кто их 
поддерживал, отметили 
полвека своей работы во 
время десятой ежегодной 
конференции, посвящен-
ной археологическим от-
крытиям, проводившейся 
в университете Ла Сьерра.

600
Количество семей, получивших помощь в 
Международном аэропорту Орландо от Объединенного 
социально-ориентированного служения, адвентистской 
организацией, расположенной в Орландо, Флорида. 31 
января группа спонсировала бесплатную раздачу пищи 
работникам аэропорта, подвергшихся влиянию самого 
долгого в Соединенных Штатах правительственного 
закрытия, которое длилось 35 дней. По сообщениям САД 
несколько адвентистов и групп адвентистов по всей стра-
не придумали хорошие способы оказания помощи тем, 
кто не получал зарплаты во время закрытия аэропорта.
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Где-то, как-то каждый из нас ви-
дел любовь, созданную в этом даре 
жизни. Несмотря на все обстоя-
тельства, которые быть может были 
против нас, мы все же родились. Мы 
все настолько уникальны, как наши 
отпечатки пальцев, и задуманы для 
того, чтобы иметь особые отноше-
ния с Богом, Который знает даже 
количество волос у нас на голове 
(Мф. 10:30).

Некоторые из нас продолжают 
играть снова и участвовать в Божьей 
истории любви, когда носим в себе 
новую жизнь. Как матери, мы делим-
ся нашими телами, нашей кровью, 
нашими гормонами, нашей пищей и 
самим воздухом, который вдыхаем, 
с новым Божьим проектом любви. 
Мы понимаем, что в этом падшем 
мире любовь выражается не только 
в цветах, открытках с добрыми 
словами и красивых подарках, но и 
в муках рождения, бессонных ночах, 
сопливых носах, слезах и грязных 
подгузниках. Независимо от того, 
являемся мы матерями или их взрос-
лыми детьми, День матери должен 
быть хорошим напоминанием того, 
что мы любимы!

«Забудет ли женщина грудное 
дитя свое, чтобы не пожалеть сына 
чрева своего? но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя!» (Ис. 
49:15). 

С Днем 
матери! В 
самом деле?

В этом месяце во многих уголках 
земного шара будут вспоминать и 
чествовать матерей. Естественно, 
это большой бизнес, нацеленный на 
большие распродажи, так как СМИ 
напоминают людям выразить свое 
почтение матерям. Матерей поздрав-
ляют в церквах (в том числе и в 
адвентистских). Матерей восхваляют 
политики и руководители.

Но День матери также может быть 
и не очень приятным событием. 
Есть женщины, которые всегда 
хотели быть мамами, и, однако, это 
их желание так никогда и не было 
удовлетворено. Для некоторых День 
матери — это нежелательное напоми-
нание о мертворожденном ребенке 
или усыновлении. В то время как 
СМИ переполнены фотографиями 
счастливых матерей, получающих 
цветы и подарки от благодарных 
детей, многие матери задаются 
вопросом, что они сделали не так, и 
почему их дети никогда не выражают 
любовь и благодарность. Многие 
усердные отцы думают, почему День 
матери привлекает такое большое 

внимание, в то время, как День отца, 
кажется, не вызывает у общества 
большого восторга. Независимо от 
того, являемся мы родителями или 
нет, День матери затрагивает наши 
сердца, обращая каждого из нас к 
нашему началу, нашим собственным 
вопросам о том, что нас любят и 
принимают.

И все же любовь вплетена в наши 
гены. Мы начали свое существо-
вание через любовь. У некоторых 
из нас наши родители любили друг 
друга до того, как мы родились. 
Некоторые из нас, возможно, ро-
дились случайно или даже не были 
желанными для своих матерей. Но, 
несмотря на то, как началась исто-
рия каждого из нас, кто-то носил 
нас в течение девяти месяцев. На 
протяжении этих девяти месяцев, в 
то время как читались генетические 
коды и делились клетки, мы «созда-
вались» согласно Божьему плану. 
Бог, Который является и источником 
жизни и любви (1 Ин. 4:8), индиви-
дуально творил кого-то еще для того, 
чтобы любить (Ис. 44:2). И самое 
лучшее во всем этом то, что мы не 
имели к этому никакого отношения. 
Мы этого не просили. Мы ничего не 
делали, чтобы получить дар жизни. 
Мы просто слушали ее биение с 
сердцебиением нашей мамы, а затем 
мы просто открылись для жизни с 
нашим первым глубоким вдохом.

Фото: Сидни Пирс

Шантал Клингбейл, заместитель директора 
Центра наследия Эллен Уайт

Перспектива
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Дрозды-
рябинники
В поисках тепла 
зимой
А Л Л А Н  М А Р Т И Н

Я провел большую часть 
своего детства во Флориде, 
Соединенные Штаты, 

которая известна, как Солнечный 
штат. Будучи ребенком я всегда 
удивлялся, что в разгар зимы, когда 
мы, местные жители, одевались по 
теплее, приезжие ходили в шортах 
и легкомысленных летних шляпах 
с широкими полями — некоторые 
даже наслаждались пляжем или 
плавали в бассейне. В январе!

Но на улице всего 10 градусов 
тепла по Цельсию! Холодина!

Эти люди часто приезжали с севера 
Соединенных Штатов, где было 
ужасно холодно; и многие приезжали 
на юг, чтобы убежать от очень низких 
температур и суровых условий. Я 
слышал, что некоторых из этих людей 
называют «дроздами-рябинниками», 
потому что они «мигрируют» в 
теплые и солнечные места. Оставьте 
холод и поезжайте туда, где тепло. 
Разумный ход, дрозды-рябинники! 
Разумный ход.

КАКОЙ КЛИМАТ В 
ВАШЕЙ ЦЕРКВИ?

Эти слова «убежать от холода», 
напомнили мне жизнь в сегодняшней 
церкви и, как иногда наши общины 
верующих могут быть совершенно 
холодными. Недавно я разместил 
в соцсетях комментарий, который 
собрал много откликов онлайн:

«Что мне нравится в той церкви, 
так это то, что они такие холодные 
и высокомерные», — такого не сказал 
никто и никогда.

Уход молодых людей, так же, как и 
уход людей всех других возрастов, из 
церквей, где царит холод в отноше-
ниях, хорошо отражен в исследова-
ниях1. Это кажется разумным для 

Тема номера

Что значит 
быть церковью

«Я назвал вас друзьями», — сказал Иисус Своим ученикам (Ин. 15:15). Это 
такой большой комплимент. И то же самое можно сказать и о нас, когда мы 
присоединяемся к Телу Христову, Церкви. Мы больше не слуги; мы — друзья.

Служение Иисуса показало, что значит быть друзьями Иисуса. Он сказал 
Закхею: «Надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19:5). Он попросил женщину 
у колодца Иакова: «Дай мне пить» (Ин. 4:7). Он сказал разбойнику на кресте: 
«Будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).

Теперь, когда мы друзья Иисуса, наш долг в том, чтобы пригласить других 
присоединиться к этому братству. Друзья переживают друг за друга; они 
ищут друг друга; они верят в лучшее друг о друге.

Никакой другой человеческий институт не может сравниться с 
дружескими отношениями, обретенными в церкви. Когда мы живем ради 
Христа, наша дружба с Ним будет отражаться в нашей дружбе друг с 
другом. В данном разделе мы вспомним, что с большой привилегией приходит 
большая ответственность. — Редакция.



стов Седьмого Дня, то мне редко на 
ум приходят убеждения, доктрины, 
политика или культурные традиции. 
Также редко я обращаю внимание на 
здание, расположение или регион.

Когда я размышляю, что удержало 
меня в церкви, то почти всегда 
возникают нежные воспоминания 
о человеке, олицетворяющим собой 
«скопление тепла», о том, кто для 
меня был Иисусом. С момента, когда 
я был подростком, до момента, когда 
я стал молодым человеком, я могу 
назвать людей, которые верили в 
меня, проявляли ко мне интерес и, 
конечно же… тепло. Я могу назвать 
замечательных и сердечных последо-
вателей Христа, благодаря которым 
я и представить себе не мог, чтобы 
находиться где-то еще, кроме Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.

Будучи взрослым, и пожив там, 
где зимы бывают суровыми, я 
определенно отождествляю себя с 
дроздами-рябинниками, которых 
тянет в те места, где светит солнце и 
теплый климат. Подобно молодежи, 
я тоже имею склонность мигри-
ровать в духовное пространство, 
где люди добры и привлекательная 
температура отношений. Пусть наши 
церкви будут наполнены теплыми, 
доброжелательными, искренними 
отношениями.

Когда в следующий раз в вашу 
церковь запорхнет дрозд-рябинник, 
какая там будет температура? Я 
молюсь о том, чтобы он нашел в вас 
приветливого, доброжелательного, 
искреннего, гостеприимного и 
заботливого человека.

Излучайте тепло. 
1 Доклад Алекса Брианта на встречах eHuddle 2019, см. www.
facebook.com/NADAdventist/videos/562687697544563/
2 growingyoungadventists.wordpress.com/2018/02/06/warm-is-
the-new-cool/
3 www.ministrymagazine.org/archive/2009/01/embrac-
ing-those-who-reject-religion

Аллан Мартин, доктор 
философии, пастор-наставник 
церкви для молодого 
поколения, молодежного 
служения адвентистской 
церкви Арлингтон в Техасе, 
Соединенные Штаты (ygchurch.
com).

теплокровных людей. «Я не люблю 
холод; я хочу пойти туда, где тепло».

Может ли изменение температуры 
в отношениях между людьми быть 
ключом к тому, чтобы не только 
удерживать, но также и привлекать 
молодых людей к жизни поместной 
церкви?

Авторы Кара Пауэлл, Бред Гриф-
фин и Джейк Малдер в своей книге 
«Становясь молодым» описали более 
250 церквей, которые привлекали к 
себе молодых людей. Побеседовав с 
более чем 1300 посещающих церковь 
молодыми людьми в возрасте от 15 
до 29 лет, авторы узнали, чего хотят 
последующие поколения: подлинно-
сти, отсутствия фальши и контакта2.

Одним словом: тепла.
Авторы книги «Становясь 

молодым» проанализировали слова, 
которые использовала молодежь для 
описания церкви или сообщества 
верующих, которые они выбирают, и 
заметили, что постоянно употребля-
лись следующие слова: приветливый, 
принимающий, принадлежащий, 
подлинный, гостеприимный и забот-
ливый. Авторы назвали это открытие 
«скопление тепла».

Мой друг и наставник Роджер 
Дадли сказал об этом еще лучше:

«Я пришел к заключению, что, 
несмотря на то, что существует 
много факторов, влияющих на то, 
чтобы удержать людей в церкви, я 
правда думаю, что климат в церкви, 
возможно, является важнее всего. 
Молодые люди, думая об адвентистах 
седьмого дня, не думают о деноми-
нации в целом. Для них адвентизм 
— это конкретная церковь. Если та 
церковь — теплое, доброжелательное 
место, то адвентизм седьмого дня 
должен быть хорошей вещью. Если та 
церковь является местом, где царит 
напряженная обстановка, то они 
думают: «Что не так с адвентистами»? 
Полагаю, взрослые тоже так думают, 
но особенно молодежь»3.

ПРИЧИНЫ 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ

Это применимо и к моей жизни. 
Когда я думаю о причинах, почему я 
сохранил любовь к Церкви Адвенти-

Разогрев
Вот несколько предложений 
относительно того, как сделать 
горячей теплую общину в 
вашей поместной церкви:

Незнакомые для 
вас: 
Представьтесь тем, кого вы 
не знаете. Важно, чтобы ваш 
подход был намеренным, чтобы 
вы не спотыкались в ваших 
попытках (например, сказать 
«Привет, вы здесь новенькие», 
и обнаружить, что на самом 
деле они уже какое-то время 
ходят в церковь). Лучше 
скажите что-то типа: «Привет, 
я вас раньше не видел. Меня 
зовут __________», и это позволит 
вам познакомиться с новыми 
людьми в церкви, на работе и в 
школе.

Еда: 
Раньше было традицией 
приглашать новых людей 
на обед после субботнего 
богослужения. Но со временем 
эта практика постепенно стала 
ослабевать. Еда по-прежнему 
является отличным способом 
знакомства с людьми, а для 
молодых людей еда всегда 
привлекательна. Вы можете 
почувствовать удовлетворение 
от регулярных знакомств за 
обеденным столом.

Служите бок о бок:
 общественное служение, 
гуманитарная помощь и 
социальная справедливость 
дают всем поколениям 
возможность работать 
вместе друг с другом, чтобы 
помогать нуждающимся. Такие 
возможности также служат для 
того, чтобы укрепить дружбу 
и познакомиться с людьми, с 
которыми вы иначе не могли 
бы взаимодействовать. Имейте 
намерение служить регулярно 
и строить отношения с 
окружающими вас людьми.

Еще идеи для того, как подогреть 
теплые отношения, вы найдете на 
GrowingYoungAdventists.com.
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обучения. Никакого ученичества). (3) 
Последовательная пасторская забота. 
Этим должен заниматься не только 
пастор. Каждый пресвитер должен 
позаботиться об определенном коли-
честве членов (помните, что нельзя 
переходить границы с ранимыми или 
одинокими членами).

СЛУШАЙТЕ, ЧТОБЫ 
ПОНЯТЬ

Предыдущий шаг необходим для 
того, чтобы предотвратить вероот-
ступничество. Но, как только этот 
шар покатился, его почти невозможно 
остановить. Но мы можем помочь 
остановить толчок. Ничего не делайте 
без молитвы. Встретьтесь с теми, кто, 
кажется, отступает назад, и ничего не 
делайте, а только слушайте. Не читайте 
проповедей. Не ругайте. Не проводите 
библейские уроки по поводу важности 
посещения церкви. И, пожалуйста, не 
приближайтесь к ним с «духовными 
угрозами для жизни» (такими как: 
«Мы живем в последнее время», «Вы 
не сможете ничего, если...» или «Вы 
заблудитесь, если…»). Вместо этого 
просто слушайте. Говорите только для 
того, чтобы что-то прояснить, задать 
вопросы и ободрить, а не «поставить 
их на место».

СЛУЖИТЕ ИХ НУЖДАМ
Люди уходят из церкви по разным 

причинам. В большинстве случаев 
это происходит во время жизненного 
кризиса, при наличии ситуации 

ется к адвентистской церкви, уходят 
из нее в течение первых трех лет.

Очевидный вопрос, возникающий 
при такой отрезвляющей статистике, 
это: Что можно сделать, чтобы 
изменить эту тенденцию?

Ключевым моментом является 
молитва, так как без нее все наши 
усилия будут напрасными. Но что 
можно добавить к нашим молитвен-
ным усилиям, что-нибудь практи-
ческое, что мы можем использовать, 
чтобы замедлить отток? Вот пять 
простых шагов, которые помогут 
сохранить новых членов.

БУДЬТЕ 
УПРЕЖДАЮЩИМИ, А 
НЕ РЕАГИРУЮЩИМИ

Скорее всего, вы не сможете 
обратить исход членов в обратную 
сторону, в то время, когда он проис-
ходит. Уже слишком поздно. Но вы 
можете научиться делать так, чтобы 
этого больше не происходило.

Соберитесь со своими лидерами и 
выработайте простой, жизнеспособ-
ный метод, как сохранить как можно 
больше членов. Данный процесс 
обычно вращается вокруг трех про-
стых действий. (1) Стройте отношения 
с новыми членами (по меньшей мере 
три близких друга из церкви для каж-
дого нового члена) (2) «Следующий 
шаг» для недавно принявших креще-
ние членов (большинство церквей 
крестят их и забывают о них. Никакой 
дальнейшей подготовки. Никакого 

Садите их, 
растите их, 
сохраняйте 
их
Искусство 
вовлечения и 
ободрения членов: 
старых и новых
М А Р К О С  Т О Р Р Е С

У поместной адвентистской 
церкви есть прекрасная весть 
и возвышенная миссия, сфо-

кусированная на библейской истине 
и евангелизме. Активные церкви 
проводят программы, чтобы кон-
тактировать с местными жителями 
и ежегодно проводят Недели жатвы, 
которые предназначены для вооду-
шевления на принятие решений. В 
местные конференции посылаются 
отчеты. За этим следуют улыбки и 
празднования.

Но это не вся история. В некото-
рых частях света «каждый третий 
уходит из церкви после принятия 
крещения через менее чем три года. А 
если точнее, из 100 новообращенных 
уходит 43 человека»1.

Пусть это переварится. Почти 
половина из тех, кто присоединия-

Тара Винкросс, старший пастор 
церкви адвентистов седьмого дня 
Азуре Хиллс в Южной Калифорнии, 
Соединенные Штаты. Она полу-
чила степень доктора служения 
по специализации библейская 
духовность и ученичество в универ-
ситете Эндрюса. «Мне нравится 
вдохновлять людей жить согласно 
их призванию и использовать свои 
таланты на то, чтобы приводить 
других к жизни с избытком, о кото-
рой говорил Иисус», — говорит она.

В недавнем интервью Винкросс 
говорила о том, как направлять 
членов разных возрастов по пути 
ученичества. — Редакторы

Иисус 
призвал 
их
Процесс перехода 
из разряда 
последователей в 
разряд учеников

Фото предоставлено автором



состояния? В конце концов мы имеем 
дело с вечной жизнью, не так ли?

Ответ на этот вопрос: как сказать. 
Вы не можете восполнить годы 
духовного бездействия, если вдруг 
проявите к людям строгость. Если 
ваша церковь не смогла воспитать, 
укрепить и научить верующих, что 
дает вам право выходить из себя, 
когда они уходят? Где была вся 
эта энергия, когда они были среди 
вас, испытывали трудности, а их 
игнорировали и не обращали на них 
внимания?

Но есть редкие случаи, когда вы 
можете быть построже. Если человек 
ваш близкий друг, в которого вы 
вложили много сил, тогда у вас 
есть больше рычагов управления. 
Строгие слова, сказанные с любовью, 
достигают большего эффекта, когда 

или проблемы, которые кажутся им 
смущающими или непреодолимыми. 
Иногда они уходят из-за того, что 
кто-то в церкви обидел их, или 
просто потому, что не почувствовали 
себя частью единого целого. Да, 
иногда они начинают сомневаться в 
доктринах церкви.

Какова бы ни была причина, не 
защищайте церковь и ее учения. 
Вместо этого старайтесь послужить. 
Обращайтесь с ними, как с ране-
ными, стараясь исцелить раны и 
вернуть их здоровье.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ
Вы, возможно, думаете: Все это 

кажется ужасно пассивным! Неужели 
нет чего-то более влиятельного, 
что мы можем сделать, чтобы 
заставить их выбраться из этого 

они сказаны в контексте дружеских 
отношений. Вот почему так важно 
молиться, слушать и служить.

Но, если все остальное не помогает, 
поддерживайте связь. Сделайте так, 
чтобы человек знал, что, даже если 
он никогда не вернется в церковь, его 
там любят и переживают за него.

ИЗМЕНИТЕ 
ОКРУЖАЮЩУЮ 
ОБСТАНОВКУ

Когда растение не растет в опреде-
ленной среде, не садите его вновь в 
той же среде. Вместо этого измените 
окружающую среду — температуру, 
солнечный свет, воздух, воду и т.д. 
Сделайте так, чтобы среда была 
благоприятной для роста.

К сожалению, многие церкви 
теряют членов, а затем приводят 
новых точно в такую же среду, из-за 
которой ушли предыдущие члены. 
Если мы искренне хотим сохранить 
новообращенных членов, мы должны 
сделать окружающую обстановку 
более здоровой, создать более благо-
приятный для роста климат, который 
поможет новообращенным членам в 
их отношениях с Богом и другими.
1 Adrian Zahid, “Beyond the One project: The War Over the Local 
Church” thecompassmagazine.com/blog/beyond-the-one-project-
the-war-over-the-local-church-5a.

Маркос Торрес, пастор 
адвентистских церквей 
Виктория Парк и Джундалуп в 
Западной Австралии.

Какие принципы являются важнейшими в 
этом процессе ученичества?

Я стараюсь развивать знание, бытие (жизнь) и 
делание, эти три элемента. Когда будет возрастать 
знание о Боге, тогда люди будут фактически жить в 
соответствие со своей верой, со своим намерением.

Сюда входит целый раздел о молитве, духовных 
размышлениях о прочитанном Писании, разных 
способах общения в отношениях с Богом, согласно 
разным стилям изучения. Потому что не все 
реагируют и откликаются одинаково.

Что это за процесс?
Он происходит в формате класса, но он очень 

интерактивный. Это ограниченная, закрытая 
группа, определенный период времени. Первые 

занятие, которые я проводила, длились 12 недель. 
У нас был целый день уединения, один день в 
начале и один день в конце. У участников должно 
было быть однодневное уединение, с 9 ч. утра до 
5 ч. вечера, [затем] 12 вечеров один раз в неделю 
и один полный день в конце. Мы называли это 
группой ученичества.

Некоторые люди не привязываются к слову 
ученичество, но я люблю это слово. Я использую 
его всегда.

Многие ли новые члены резонируют с этим?
Отношения между участниками становятся 

очень тесными. В каждой группе насчитывается от 
12 до 16 человек, потому что они сближаются друг 

продолжение
на следующей
странице
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Каково 
ваше пред-
назначе-
ние?
Присоединение 
к церкви — это 
лишь начало
Д Ж Е Ф Ф Р И  Б Р А У Н

Мое внимание привлек 
заголовок: «Мужчина 
судится с родителями за 

то, что родили его «без его согласия»1 
Зачем вы меня родили, фактически 
доказывал он своим родителям, когда 
жизнь не имеет смысла?

А каков ваш смысл жизни?
Рождение без отношений — тра-

гично; так же трагично и новое рожде-
ние без ученичества. Ученичество — 
это просто процесс проявления любви 
к тем, кого любит Иисус. Позвольте 
мне поделиться некоторыми мыслями 
по поводу эффективной жизни в 
качестве учеников Иисуса Христа.

Благочестивая жизнь. Ста-
райтесь каждый день проводить 

один час с Иисусом. Разделите этот час: 
полчаса утром, по нескольку минут в 
течение дня, и некоторое время перед 
сном. Читайте или слушайте Библию, 

Дух пророчества, и урок субботней 
школы. Записывайте свои мысли. 
Записывайте молитвенные просьбы и 
ответы на молитвы. Имейте партнера 
по молитве, партнера-собеседника или 
будьте в малой группе.

Реализация идеи. 
Присоединяйтесь к существу-

ющему служению или придумайте 
новое. Миссия Метро в Сандтоне 
(Иоганнесбург), Южная Африка, 
увлечена тем, чтобы привить учени-
кам стремление к ученичеству все 
семь дней в неделю, а не только в 
седьмой день. У них есть следующие 
жизненные группы: FunDaMental 
(для мужчин), «Ясность» (Изучение 
Библии), «Движение» (молодежь), 
«Поручите ей» (женщины), The Squad 
(футбольная команда), Молитвенная 
группа для деловых женщин (жен-
щины, собирающиеся на полуденную 
молитву), BeLifeSum (здоровье), и «За 
это стоит бороться» (семейная жизнь). 
Эти жизненные группы являются 
хорошим местом, где члены церкви 
могут установить отношения с теми, 
кто в церковь не ходит.

Социальные медиа. Речел 
Айткен, основательница служения 

«Цифровое ученичество» в Австралии, 
сказала мне: «Удовлетворяйте нужды 
людей в вашем городе в цифровом 
пространстве. Побуждайте членов 
вашей церкви участвовать в беседах на 

с другом. Поэтому есть группы по четыре человека, 
как будто их семейная группа. У них также есть 
духовный собеседник, еще один человек, с 
которым они разговаривают все время. Они вместе 
молятся и в этих отношениях присутствует элемент 
подотчетности.

Вы ожидаете, что в этом будут участвовать 
новые члены? Или вы открываете это и 
старым, утвердившимся членам?

Я всегда открываю это и тем и другим, потому 
что я обнаружила, что вы можете быть в церкви, 
как старший брат, который никогда не уходил, но, 
который никогда не знал отцовской любви. Это 
всегда было благословением и для одних и для 

других, иметь возможность присутствия кого-то, 
кто давно является членом церкви и желает расти, 
и иметь их рядом с новыми членами.

Какую форму ученичество обретает 
сейчас, когда вы являетесь старшим 
пастором институциональной церкви, 
насчитывающей 2300 членов?

Субботняя школа — одно из наших лучших 
средств для ученичества. Люди являются частью 
субботней школы. Мы должны посмотреть на 
контекст и сказать: «Хорошо, лучший способ для 
того, чтобы люди общались в малых группах, где их 
учат и делают учениками; где их знают и они знают 
других. Как мы можем еще более целеустремленно 
использовать это время [для ученичества]?”

Иисус 
призвал 
их 
продолжение

Рози Ф
резер
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для молодежи3. Джордж Веббер 
утверждает: «Наша работа — находить 
тех, кто был забыт, и делать все, что в 
наших силах, чтобы быть знаком любви 
и надежды... [Наши знаки] не ради того, 
чтобы привести новых людей в церковь 
или обратить их. Просто мы живем, 
уподобляясь нашему Господу, предлагая 
любовь без какого-либо скрытого 
мотива»4.

Маленький мальчик плакал, потому 
что потерял записку, которую его мама 
дала для учителя, где она объясняла, 
почему у него нет свидетельства о 
рождении. Мальчик плакал: «Я потерял 
причину своего рождения».

Когда мы будем жить по принципам 
ученичества, мы найдем свое предна-
значение. А каково ваше?
1 www.wivb.com/news/man-sues-parents-for-giving-birth-to-him-
without-his-consent1/1766482167
2 www.adventsource.org/store/adult-ministries/family-ministries/
welcome-to-the-family-38153
3 Ashton O’Neil, Deposits for Jesus: Every Member, Everyday 
Witnessing (Port of Spain, Trinidad: Caribbean Union Conference 
of Seventh-day Adventists, 2018).
4 George W. Webber, Today’s Church: A Community of Exiles and 
Pilgrims (Nashville: Abingdon, 1979), p. 96.

Джеффри Браун, заместитель 
секретаря Пасторской 
Ассоциации Генеральной 
Конференции и заместитель 
редактора журнала 
«Министри». Он также 
является пастором по развитию 
ученичества в адвентистской 
церкви Эммануэль-
Бринклоу, Эштон, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

Проводите программу «Добро пожа-
ловать в семью» с вовлечением всей 
церкви, в том числе и новых членов, 
вместе узнавая о здоровье, духовном 
росте, развитии семейных отношений и 
церкви и улучшая отношения2.

Участие в проектах. Прини-
майте участие в миссионерских 

проектах, дома или за границей. Я 
провел год студентом-миссионером в 
Гане, Западная Африка, когда учился в 
колледже. Это незабываемый опыт.

Созидание наследия. 
Возьмите кого-нибудь с собой, 

возможно, кого-то молодого. Пусть они 
переймут огонь ученичества. В универ-
ситете Аруша в Танзании студента-пер-
вокурсника богословского факультета 
назначили моим переводчиком. Виктор 
хорошо справлялся со своей задачей. 
Я осознал, что это было больше, чем 
назначение на служение — это была 
возможность наставничества. Позже 
он написал: «Знай, что в Танзании 
есть миллениал, кто следует по твоим 
стопам». Кого ты ведешь с собой?

Ежедневные вклады. 
Молитесь о тех, кому вы хотите 

донести Евангелие, и о возможностях 
каждый день творить добро. Служение 
«Вклады для Иисуса: каждый член, 
свидетельствующий каждый день» 
имеет более 400 практических способов 
того, как сделать свидетельские 
депозиты, включая депозиты соцсетей 

своих страничках в соцсетях... Предо-
ставляйте людям поддержку на своих 
страницах в соцсетях, на форумах, 
и на церковной веб-странице. Поду-
майте о том, чтобы у вас был раздел о 
воспитании детей, здоровье и молитве. 
Ведите библейские уроки онлайн 
или молитвенные встречи. Ведите 
класс кулинарии. Всегда стремитесь 
удовлетворить нужды людей, какими 
бы они не были».

Общественный 
евангелизм. Каждую вторую 

субботу месяца наша церковь прово-
дит сокращенное служение, а затем 
идет в город к людям. Музыканты, 
певцы и другие волонтеры идут в дом 
престарелых. Группы посещений идут 
навестить тех, кто болен, и не выходит 
из дома. Другие члены осуществляют 
служение по раздаче пищи в межкон-
фессиональных приютах. Мы помогаем 
в оживлении района и предоставлении 
индивидуальной поддержки для того, 
чтобы помочь семьям выбраться из 
нищеты и стать экономически самодо-
статочными. Это нацелено на служение 
другим, а не на то, чтобы служили нам.

Интеграция близких 
отношений. Когда вы при-

няли крещение, вы не только присоеди-
нились ко Христу, но и к Его семье. Не 
всегда легко стать близким с людьми, 
которых ты не знаешь. Поэтому пред-
примите целенаправленные усилия. 

Что вы можете посоветовать тем, кто хочет 
сделать следующий шаг в ученичестве?

Сначала совет руководителям: Все остальное 
будет вытеснять то, что является самым важным. 
Но быть учеником и делать учениками стоит того, 
чтобы выделять на это время. В каждой области 
нашего служения мы можем задать вопрос: «Каким 
образом мы здесь растим учеников?»

Замысел по поводу нас таков, чтобы мы росли 
в отношениях. Поэтому, читаете ли вы послание 
к Римлянам или послание Иоанна, или какую-то 
другую книгу другого автора, читайте одну главу 
в неделю и собирайтесь вместе, чтобы читать и 
молиться. Что-то происходит, когда мы намеренно 
отводим время для того, чтобы расти с другими 
верующими, взращивая эти отношения.

Я видела, как происходит преобразование. В 
первой группе ко мне подошел один человек, 
когда мы собирались читать Писание. Он сказал: 
«Они могут это сделать, а я — нет. Я знаю, что это 
срабатывает в жизни других, но не в моей. Я не 
могу слышать Бога».

Я поговорила с ним об этом, обо всей идее, 
что мы приходим к Богу такими, какие есть, и о 
принятии и о любви Божьей, которые направляют 
нас к тому, чтобы ощутить Дух, этот рост, это 
преобразование. После этого разговора мы вместе 
помолились, и он вновь соединился с Писанием и 
с Богом.

Именно это я и хочу донести до людей: что Бог 
хочет встретиться с ними. 
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Мнение

лывать его». Многие величайшие 
мужи были земледельцами. Обри-
суйте подростками преимущества 
такой жизни»1.

Как бы это не диссонировало с 
трендами современной культуры, 
по-прежнему есть веские причины, 
чтобы найти способ продолжать 
что-то выращивать. Даже, если у 
нас нет сада или огорода, мы можем 
найти горшок, посеять в почву семена, 
поливать их и наблюдать за чудом, 
которое происходит перед нами.

На основании своего личного 
опыта выращивания различных 
растений я верю, что через простое 
действие выращивания растений 
можно выучить несчетное количество 
уроков. Земля по-прежнему скрывает 
сокровища для тех, кто их ищет.
1 Эллен Уайт, Воспитание, с. 219.

Джаред Турмон, директор 
по маркетингу и инновациям 
журнала «Адвентистский 
мир». Он живет с семьей 
и несколькими альпаками 
недалеко от Атланты, 
Джорджия, Соединенные 
Штаты.

выращивать многочисленные 
растения разных видов, мы сразу 
замечаем, что растение А может 
расти намного быстрее, чем растение 
Б, и невозможно что-либо сделать, 
чтобы ускорить его рост.

Мудрый Соломон писал: «Сам 
царь получает пользу с поля» (Еккл. 
5:9). Даже цари получают благосло-
вения в виде плодов земли. Исаия 
подводит итог опыту обучения тех, 
кто работает на земле: «И такому 
порядку учит его Бог его; Он настав-
ляет его» (Ис. 28:26).

Почему Писание изобилует 
столькими многими уроками, в 
которых говорится о простом акте 
посадки зерна и наблюдении за тем, 
как оно растет? Неужели Бог все еще 
хочет преподать духовные уроки, 
которые мы можем извлечь только из 
учебника природы?

Эллен Уайт подчеркивает это в 
своей удивительной книге «Вос-
питание»: «Пусть учитель обратит 
внимание на то, что в Библии 
говорится о сельском хозяйстве: 
что Божьим планом предусмотрено, 
чтобы человек возделывал землю. 
Первый человек, правитель всего 
мира получил сад, чтобы «возде-

Возможно ли, что в 
мире, где многие из 
нас больше не рабо-
тают с землей, мы не 
обращаем внимания 
на уроки, которые 

Бог может преподать нам только в 
том случае, если мы загрязним свои 
руки? Там, где когда-то большин-
ство людей были фермерами, 
сегодня это едва ли кто-то помнит. 
Это результат прогресса, но сделало 
ли это жизнь лучше?

Библия стала для меня более 
реальной, когда я начал выращивать 
овощи. Столько притч и уроков 
Иисуса основывались на том, что 
Его слушатели были хорошо 
знакомы с сельским хозяйством и 
выращиванием растений. Возможно, 
мы напрасно думаем, что можем 
понять то, что говорит Иисус, если 
не знакомы с символами, которые Он 
использует? Это то, что пережил я.

Приведу пример. Я полагал, что 
развитие характера — это что-то 
такое, что должно происходить 
быстро. Почему большое количество 
людей не росли с таким же темпом, 
как я? Так вот, когда мы начинаем 

Сокрытые 
сокровища
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торые хотели начать изучать Библию, 
услышав мою рекламу. Другие просили 
прислать книги, о которых я рассказы-
вала.

Тем летом мы с другом ездили к 
друзьям на севере Англии. Гуляя по 
улицам незнакомого города, мы вдруг 
заметили, как кто-то смотрит на нас 
с другой стороны дороги. «На что он 
смотрит? Что-то не так?» — недоумевая, 
перешептывались мы. Тайком мой друг 
оглянулся через плечо, но позади нас 
никого не было.

Мы начали переходить улицу и к нам 
подошел незнакомец. «Вы с адвентист-
ского радио Лондон? — спросил он. — Я 
слушаю ваши программы!»

Мы засмеялись, и поговорили с этим 
человеком, оставаясь под впечатлением 
того, что кто-то узнал нас так далеко от 
Лондона.

Люди слушают. Люди смотрят. И это 
относится не только ко мне в моей обще-
известной евангельской роли на радио, 
но также и к вам в ваших профессио-
нальных и личных кругах. У вас сильный 
голос и сильное влияние. Цитируя 
Вильяма Тома, хочу сказать: «Обращайте 
внимание на то, как вы живете; вы 
будете единственной Библией, которую 
некоторые когда-либо читали».

Мне нужно спрашивать себя, хорошо 
ли я представляю Бога? Являюсь ли я 
человеком, чья жизнь побудит кого-то 
взять Библию и заглянуть в христиан-
ство или адвентизм с открытым сердцем?

Апостол Павел пишет: «Итак, мы 
посланники от имени Христова, и как бы 
Сам Блог увещевает через нас» (2 Кор. 
5:20). Это серьезная ответственность, 
но вместе с тем я нахожу эту мысль 
успокаивающей.

Иногда нам интересно, имеют ли наши 
усилия какие-либо результаты, но мы 
можем знать, что есть сила в том, чтобы 
быть истинным посланником Иисуса. 
Кто-то наблюдает. Кто-то слушает.

Линетт Оллкок, выпускница Южного 
адвентистского университета, 
живет в Уотфорде, Соединенное 
Королевство, где работает 
продюсером и ведущей на 
адвентистском радио Лондона.

«Вы когда-нибудь думали о 
смене профессии?» Вопрос 
очень меня удивил, особенно 

потому, что я действительно думала о 
смене профессии. Это стало началом 
моего пути к тому, чтобы стать продю-
сером и диктором на адвентистском 
радио Лондон, евангельском проекте, 
стремящимся охватить Евангелием 
многонациональное население этого 
столичного города.

Мне понравилось знакомиться с 
радио, но одной из самых больших 
сложностей было беседовать с пустой 
студией! Я была учителем; я привыкла 
иметь перед собой аудиторию, которая 
сразу же на все реагировала, и чей язык 
жестов подсказывал мне, как сделать то, 
что я делаю, более эффективным. Но 
сейчас я не могла видеть, кто смотрел 
или слушал меня.

Со временем я обнаружила, что иногда 
люди откликались на мои вопросы и 
молитвенные просьбы в прямом эфире. 
Мне нравилось общаться с ними. 
Но иногда мои слушатели молчали. 
Часто мне было интересно, слушает ли 
кто-нибудь вообще. Мое шоу хоть кто-то 
слушал, оно хоть кому-то помогало?

В моменты тишины Бог шептал мне, 
что я должна научиться быть верной 
даже тогда, когда не вижу сиюминутных 
результатов. Если всего один человек 
слушал, и слышал через мою программу 
Божий голос, этого было достаточно. 
Однако, к счастью, были и моменты 
ободрения. Нам писали слушатели, 
которые не были адвентистами, а нашли 
нашу радиостанцию случайно. Неко-

Молчаливый 
слушатель

Голоса молодежи
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для знания своего предназначения. 
Чувство нашей идентичности дает 
нам чувство нашего будущего»3.

Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня появилась благодаря глубокому 
убеждению, что Библия — это Божье 
Слово и ей можно доверять. Те, кто 
поверил, что пророчества указывают 
на скорое возвращение Христа, были 
готовы скорее терпеть насмешки 
общественности и быть отлученными 
от своих церквей, чем пренебречь 
Библией.

Даже тогда, когда Христос не 
вернулся 22 октября 1844 года, эти 
верные исследователи Библии с верой 
и молитвой вернулись к Божьему 
Слову. Вскоре они осознали, что 
«очищение святилища» в Дан. 8:14 
описывало новую фазу служения 
Христа в небесном святилище, кото-
рое служило прототипом земного.

Ободренные, адвентисты про-
должили усердно изучать Библию 
и горячо молиться о том, чтобы 
Бог открыл им Свою истину. Они 
получили ответ на свои молитвы и к 
1850 году были учреждены пункты 
вероучения (или основания) веры 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Эллен Уайт описывает эти 
основания веры как: (1) Служение 
Христа в небесном святилище; (2) 
Трехангельская весть из Откровения 
14 (включая дар Духа пророчества 
и Второе пришествие); (3) Седьмой 
день — суббота; (4) смертность души4.

к церкви, мы признаем, что есть и 
такие, кто из нее уходит.

Что способствует росту церкви? 
Как мы можем удержать членов? Я 
предлагаю рассмотреть три фактора.

1. Идентичность. Поиск своей 
идентичности действительно имеет 
место. Онлайн индустрия генеалогии 
превратилась в многомиллиардный 
бизнес, так как миллионы людей 
платят за то, чтобы больше узнать о 
своем происхождении и что может 
открыть история об их предках. Даже 
в тех культурах, которые не настолько 
поглощены онлайн исследованием, 
предки играют важную роль в опреде-
лении чьей-либо идентичности.

Для адвентистов седьмого дня 
наша идентичность играет большое 
значение. То, кем мы являемся, каково 
наше происхождение и зачем мы 
существуем — неоспоримые факторы 
в определении нашей миссии.

Маркус Куцбах, исполнительный 
директор служения «Адвентистское 
наследие», написал: «Понимание 
нашего прошлого — независимо 
от того, является ли оно нашим 
прошлым или прошлым наших пред-
шественников — дает нам чувство 
идентичности. Понимание нашего 
прошлого помогает нам знать, кто 
мы такие. Если мы не знаем, откуда 
мы происходим, как мы можем 
знать, куда мы идем? Понимание 
своей идентичности очень важно 

Несколько лет назад адвентисты 
седьмого дня попали в поле 
зрения общественности, когда 

известная газета «USA Today» про-
возгласила адвентизм «самой быстро 
растущей деноминацией в Северной 
Америке», в статье под названием 
«Адвентистская вера, зиждущаяся на 
первоначальных основах, является 
самой быстро растущей церковью в 
США»1.

Сравнивая темп роста Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня с другими 
деноминациями в Соединенных Шта-
тах, данная статья предположила, что 
наша церковь имеет такой темп роста 
благодаря, по крайней мере, отчасти 
нашим отличительным доктринам.

Автор написал: «Благодаря суббот-
ним богослужениям и образу жизни, 
придерживающемуся вегетарианства, 
адвентизм седьмого дня занимает 
особую нишу среди основных хри-
стианских деноминаций. Но наличие 
отличий превращается, скорее в 
полезное качество, чем в помеху»2.

В то время, когда эта статья была 
опубликована (2011 г.), адвентистская 
церковь насчитывала 17 миллионов 
членов. Сегодня мы благодарим Бога 
за то, что у нас более 21 миллиона 
братьев и сестер по всему миру. Эти 
цифры — не простая статистика, они 
представляют драгоценные души, 
которые отдали свои сердца Христу. 
И, несмотря на то, что мы радуемся 
тому, что многие присоединяются 

Идентичность, принцип 
вовлечения всех членов 
и метод Христа
Созидая церковь

Глобальный взгляд
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у них нет. Они тоскуют по силе, 
дающей господство над грехом и 
освобождающей их от рабства зла, о 
силе, возвращающей здоровье, жизнь 
и мир. Многие, однажды познавшие 
силу Слова Божьего, живут там, где 
Бога не почитают, и они жаждут 
Божественного присутствия.

Мир сегодня нуждается... в откро-
вении Христа. Требуется коренное 
преобразование, и только Христовой 
благодатью может быть осущест-
влено восстановление физического, 
умственного и духовного здоровья 
людей»9.

Каждый шаг метода Христа 
важен, в том числе и последний. В 
то время, когда мы можем помочь 
удовлетворить временные нужды, 
единственным решением, по-настоя-
щему удовлетворяющим и имеющим 
результат в вечности, является 
направлять людей к Иисусу Христу и 
приглашать их следовать за Ним.

1 USAToday30.usatoday.com/news/religion/2011-03-18-Adven-
tists_17_ST_N.htm
2 Там же.
3 Markus Kutzschbach, “The Past: A Foundation for the Future,” 
General Conference Executive Committee Newsletter, October 2018, 
executivecommittee.adventist.org/wp-content/uploads/2018/10/
ECN-October-2018.pdf.
4 Эллен Уайт, Советы авторам и редакторам, с. 30.
5 Принятый Церковью Адвентистов Седьмого Дня документ 
«Методы изучения Библии» более полно объясняет наш подход к 
Писанию. См. www.adventist.org/en/information/official-statements/
documents/article/go/-/methods-of-bible-study/.
6 Чтобы узнать больше, посетите tmi.adventist.org/about.
7 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 117.
8 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.
9 Там же.

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

димся, приводить других ко Христу! 
Недавно я получил молитвенную 
просьбу от молодой женщины:

«Могли бы вы помолиться о 
моей подруге? Она молодой про-
фессиональный медик, которая 
пришла в мою церковь волонтером, 
чтобы работать в нашей бесплатной 
клинике. С тех пор мы с ней изучаем 
Библию... От Америки в пророчествах 
до начертания зверя, от падения 
Люцифера до тысячелетнего царства 
и вести о святилище, мы все это изу-
чили! Преподавание этих библейских 
уроков каждую неделю было для меня 
величайшим благословением. Это 
правда: когда вы преподаете кому-то 
библейские уроки, именно вы растете 
больше всего!»

Когда мы осознаем наше наследие и 
идентичность, когда мы вовлечены в 
то, чтобы приводить других к Иисусу 
и Его драгоценные истины открыва-
ются в Его Слове, наши собственные 
души обновляются, и мы становимся 
ближе к Богу. Мы хотим остаться с 
Его движением Остатка последнего 
времени до самого конца, трудясь 
посредством силы Святого Духа ради 
спасения для Его царства как можно 
большего числа душ.

3. Только метод Христа. 
Даже, если у нас будет ясное понима-
ние того, кем мы являемся, и даже, 
если каждый член будет вовлечен в 
евангельскую работу, по-настоящему 
успешны мы будем только тогда, когда 
будем использовать только метод 
Христа, как его описала Эллен Уайт: 
«Находясь среди людей, Спаситель 
общался с ними, желая им добра. 
Он проявлял к ним сочувствие. Он 
служил их нуждам и завоевывал их 
доверие. И только после этого Иисус 
говорил им: „Следуй за Мною”»8.

Хотя важны все нужды, мы 
всегда должны помнить о более 
глубоких духовных нуждах людей. 
Непосредственно перед предыдущей 
цитатой есть такие слова: «Христиане 
зачастую проповедуют Евангелие 
настолько равнодушно, что оно не 
оказывает почти никакого влияния 
на жизнь и совесть людей. Везде 
сердца людей жаждут чего-то, чего 

Эти доктринальные столпы, 
учрежденные в начале этого дви-
жения, верны и сегодня. Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня была 
основана исключительно на Библии и 
продолжает придерживаться того, что 
Библия — это Божье Слово, которое 
по-прежнему актуально, поддержи-
вая исторически герменевтический 
подход5.

Эта идентичность адвентистского 
движения, которое основано на 
Библии, верит Библии, следует 
Библии — это то, что определяет 
нашу миссию больше всего; и это то, 
что побуждает миллионы людей стать 
частью нашей церковной семьи.

2. Всеобщее вовлечение 
членов (ВВЧ). Церковь — 
больше, чем организация, состоящая 
из церквей, институтов, пасторов, 
учителей и других работников. 
Церковь — это мы, все 21 миллион 
членов; и Бог призвал нас приводить 
к Нему других. Это и есть всеобщее 
вовлечение членов, когда каждый 
что-то делает для Иисуса6!

Эллен Уайт заметила: «Дело Божье 
на земле не будет окончено до тех пор, 
пока входящие в церковь мужчины и 
женщины не возьмутся за него и не 
объединят своих усилий с усилиями 
служителей и церковных руководи-
телей»7.

Какое же это преимущество для 
каждого из нас, работая там, где нахо-

То, кем мы являемся, 
каково наше происхож-
дение и зачем мы суще-
ствуем — неоспоримые 
факторы в определе-
нии нашей миссии.
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Иисуса обвиняют в том, что Он 
действует совместно с дьяволом.

Тот, кто устоял перед иску-
сителем в пустыне после крещения, 
и противостоял ему решительным 
«Отойди от Меня, сатана!» (Мф. 4:10); 
Тот, Кто пришел, чтобы «разрушить дела 
дьявола» (1 Ин. 3:8), подозревается в 
сотрудничестве с «князем бесовским». 
Он, Который строго приказал нечистым 
духам «Замолчать!» и «Выйти!» (Мк. 
1:25), обвиняется толпой в том, что Сам 
«одержим бесом» (ср. Ин. 7:10; 10:20).

ЧТО ОН УТАИВАЕТ ОТ НАС?
После того, как Иисус исцелил «одер-

жимого бесами слепого и немого», люди, 
наблюдавшие за всем этим, приходят 
к разным выводам (ср. Мф. 12:22–30). 
Одна группа называет Его обещанным 
Мессией, а другая — медиумом: «Фарисеи 
же, услышав сие, сказали: „Он изгоняет 
бесов не иначе, как силою веельзевула, 
князя бесовского”» (стих 24).

Эта попытка дискредитировать 
Иисуса — лобовая атака на Его 
честность: Ты действительно тот, кем 
себя называешь? У Тебя нет скрытых 
помыслов или, что еще хуже, страшного 
секрета? Разве Ты не работаешь тайно 
на сатану?

Ассоциация Иисуса с веельзевулом 
было большим оскорблением: веельзевул 
(от еврейского Ba’al Zebûb) можно пере-
вести, как «Господин мух» или «Господин 
навозной кучи», то есть, Тот, Кто собирает 
Своих последователей, как мух*.

В этот момент Иисуса усматривает 
возможность поделиться важной 
духовной истиной о Божьем царстве: 
«Всякое царство, разделившееся само в 
себе, опустеет; и всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не устоит. 
И если сатана сатану изгоняет, то он 
разделился сам с собою: как же устоит 
царство его? И если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею 
силою изгоняют? Посему они будут 
вам судьями. Если же Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то, конечно, достигло до 
нас Царствие Божие» (Мф. 12:25–28).

Разделенное 
царство...
О чуде единства

Рубрика: Во что мы верим

Единство в Теле Христовом



Это результат длительных отношений, которые Библия 
называет путем любви, «которая есть совокупность 
совершенства» (Кол. 3:14). Единство — это и дух и 
результат преобразующего процесса. Это отношение, 
которое стремится к контакту и пониманию.

Дух единства включает в себя следующие элементы:
Мы сами (внутреннее исцеление и восстановление тела, 

ума и души)
Ближний (восстановление отношений)
Враг (постепенное избавление от любого фактора, 

угрожающего истинному единству)
Все это основывается на управляемом духом чуде 

прощения. Павел напоминает христианам: «Снисходя 
друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет 
жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:13). 
Прощение — это такое же великое чудо, как сотворение 
мира, изменение человека или воскресение из мертвых.

Пророку Иезекиилю в видении была показана 
долина, усеянная костями. Когда Бог спросил его: «Сын 
человеческий! оживут ли кости сии?», он не знал ответа, 
и не осмеливался поверить, что это возможно (Иез. 37:3). 
А мы поверили бы? Вероятно, нет. Оживут ли «засохшие 
кости» церковных доктрин и политики? Политика и 
учение церкви играют свою соответствующую роль, 
однако, они могут лишь покрыть кости «жилами и 
плотью» и даже «кожей», но они не могут вдохнуть в тело 
дыхание жизни (ср. стих 8). «Так говорит Господь Бог 
костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете» (стих 5).

Верим ли мы по-прежнему, что единство можно 
восстановить? У нас действительно есть выбор: мы 
можем быть миротворцами ради Князя Мира, или мы 
можем позволить нашему «внутреннему фарисею» 
продолжать раздирать этот мир на части.

«Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы 
оторваны... От четырех ветров приди, дух, и дохни на 
этих убитых, и они оживут» (Иез. 37:11, 9)

* По мнению других, это скорее всего означает «Князь Веель». Веель Зевул упоминается в Ветхом 
Завете как Бог филистимлян Экрона. Ср. Manfred Lurker, The Routledge Dictionary of Gods and 
Goddesses, Devils and Demons (London: Routledge, 1987), с. 31.

Даниэль Вильдеман, редактор книжного отдела 
адвентистского издательства в Германии (Advent-
Verlag Lüneburg). Он женат на Паоле Орсуччи и 
они живут вместе со своей дочерью Джулией 
в живописном городке Люнебурге на севере 
Германии.

Иисус делает удивительное заявление: И Дух Божий, и 
сатана и его последователи объединены в своей миссии, 
хотя их миссии являются диаметрально противополож-
ными. Сатана стремится разделить и завоевать — Бог 
стремится освободить и объединить. А люди? Они могут 
выбирать, на чью сторону встать.

КАКОЙ ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ ДУХА
Библия описывает склад ума, который стремится 

делить людей на хороших и плохих, праведных и 
грешников — где кто-то, по ошибке, оказывается на 
«правильной» стороне. Это игра, дорогая человеческой 
природе, в которой мы все преуспеваем. И, хотя, 
вопросы, о которых имеется правильное мнение, со 
временем могут изменяться, дух остается тем же. В 
Германии мы называем человека с таким отношением 
Rechthaber — или тот, кто думает и заявляет, что всегда 
прав. Фарисеи добавили сюда духовный аспект: мы — 
хорошие, вы — плохие; на нашей стороне Бог, поэтому 
вы, должно быть, против Бога. Иисус предостерегал 
Своих учеников «опасаться закваски фарисейской» 
(см. Мк. 8:15). Ядовитая идеологическая «закваска» 
постепенно ведет к лицемерию. Почему? Лишь потому, 
что это такой склад ума, который делает то, что осуждает, 
в то же время претворяясь, что не делает этого. Слово 
фарисей, по-еврейски perushim, происходит от poresh, что 
означает «отделить себя от». По сути, фарисеи это те, кто 
отдаляется или отделяется от других ради религии.

Но каким бы правдивым не был анализ фарисейского 
склада ума, самый важный духовный вывод следующий: 
Во всех нас живет фарисей и делает свое дело, если мы 
позволяем ему это.

СОБРАННОЕ ВМЕСТЕ ЦАРСТВО
Склад ума perushim исключает — Иисус включает, 

присоединяет. Склад ума perushim разделяет ради 
религии — Иисус собирает ради Бога: «Есть у Меня и 
другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь» (Ин. 10:16). Добрый Пастырь собирает 
отовсюду Своих овец с одной целью: собрать вместе то, 
что изначально было вместе: «Молю... да будут все едино 
[верующие], как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе... Я в них, 
и Ты во Мне; — да будут совершены воедино... Отче! 
которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною» (Ин. 17:20–24). Так же верно и обратное: кто не 
собирает с Иисусом, расточает (Мф. 12:30).

ЧУДО ЕДИНСТВА
Это «совершенное единство», о котором молился 

Иисус, является духовным чудом, которого нельзя 
достичь никакими человеческими «короткими путями». 

О том «Во что мы верим» 
читайте на сайте https://www.
adventist.org/en/beliefs/
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Бесценный 
дар

 Дух Пророчества

Божий народ 
последнего времени 
не будет оставлен 
во тьме

Книга Откровение предска-
зывает, что Церковь Остатка 
последнего времени будет 

иметь дух пророчества. Ее члены 
— это те, «кто сохраняет заповеди 
Божии и имеет свидетельство 
Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

Что такое «свидетельство 
Иисуса»? Ангел объяснил Иоанну, 
что «свидетельство Иисусово есть 
дух пророчества» (Откр. 19:10), 
который проявляется у пророков 
(Откр. 22:6, 9).

ПОДЛИННЫЙ ДАР
Сатана всегда пытается подде-

лать то, что делает Господь. Враг, 
который знает важность духа 
пророчества, послал лжепророков, 
чтобы вызвать замешательство и 
помешать Божьей работе. Одним 
из признаков последнего времени 
является наличие «многих лже-
пророков» (Мф. 24:11), которые 
«восстанут и дадут великие знаме-
ния и чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных» (стих 24). 
Очень важно знать, как распознать, 
действительно ли те, кто заявляет, что 
они пророки, были посланы Богом.

К счастью, в Библии записаны 
четыре признака, которые ясно 
отличают истинных пророков от 
ложных. Учение подлинных пророков 
должно быть в согласии с Божьим 
Законом и свидетельством предыду-
щих пророков (Ис. 8:20). Истинные 
пророки постоянно возвышают 
Божьего Сына, Который стал плотью 
и отдал за нас жизнь (1 Ин. 4:1–3). 

Image: Dino Reichmuth



и тем же результатом: духовное 
обновление.

Когда я читаю произведения 
Эллен Уайт, я чувствую, как Бог 
обращается непосредственно ко 
мне. Иногда в своих духовных 
чтениях я ясно ощущаю Божий 
мягкий, любящий укор. Я чувствую, 
что Он знает обо мне все, включая 
мои страхи и недостатки. Я часто 
радуюсь, когда лучше вижу Божью 
непревзойденную любовь, когда 
Он заверяет меня в Своем полном 
прощении, Его безусловном приня-
тии и Его силе преобразовать мою 
жизнь по Его образу и подобию. Я 
нашел в этих произведениях много 
божественных обетований, которые 
ободряют меня, когда я сталкива-
юсь с ежедневными вызовами.

Божье обетование так же 
действительно сейчас, как и в 
прошлом: если мы верим в Него, 
мы будем утверждены; если мы 
верим Его пророкам, мы будем 
процветать (2 Пар. 20:20). Будем 
же ценить, читать, применять и 
делиться сокровищем, данным нам 
через произведения Эллен Уайт, дух 
пророчества.

Карлос Стегер работал 
пастором, преподавателем, 
редактором и администратором. 
Сейчас он на пенсии и 
проживает со своей женой Этель 
в Либертадор Сан Мартин, 
Аргентина.

глубоких отношений с Иисусом 
и укрепляют нашу уверенность 
в Слове Божьем. Чем больше мы 
читаем и применяем эти прин-
ципы, тем больше мы становимся 
похожими на Иисуса, подражая Его 
жизни и характеру.

ВАЖНЫЙ ДАР
Широко признанным фактом, 

как внутри, так и за пределами 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня является то, что труды Эллен 
Уайт были и остаются одним из 
ключевых факторов развития док-
тринального, административного и 
миссионерского единства церкви. 
Труды Эллен Уайт обогащают нашу 
идентичность, как членов Церкви 
Остатка. Вдобавок, некоторые заме-
тили, что участие членов церкви 
в ее духовной и миссионерской 
жизни непосредственно связано с 
регулярным чтением произведений 
Эллен Уайт.

Нам сложно даже представить, 
в каком направлении стала бы 
двигаться Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня в таких областях, 
как образование, здравоохранение 
и издательское дело, если бы не 
было своевременных указаний от 
Господа через Его вестницу. Мы, 
определенно, не были бы таким 
движением, каким являемся сейчас, 
без служения Эллен Уайт.

ЛИЧНЫЙ ДАР
Когда я изучал богословие, друг 

предложил мне каждое утро вместе 
читать книгу Эллен Уайт «Путь 
ко Христу». Мы встречались в 
кампусе под деревом, чтобы читать, 
делиться своими размышлени-
ями и вместе молиться. Это был 
незабываемый духовный опыт. И, 
хотя прошло уже более 40 лет, я 
по-прежнему храню ту потрепан-
ную маленькую книгу со многими 
подчеркнутыми предложениями и 
пометками на полях. Я перечитывал 
ее снова и снова и всегда с одним 

Предсказания истинных пророков 
должны исполниться, учитывая 
принцип условности (Иер. 28:9). И, 
наконец, жизнь и служение подлин-
ных пророков должны иметь плод 
для жизни вечной (Мф. 7:15, 16).

Мы, адвентисты седьмого дня, 
верим, на основании библейского 
учения о духовных дарах, что Бог 
призвал Эллен Уайт в качестве Своей 
вестницы. Ее жизнь и труды пол-
ностью соответствуют библейским 
критериям подлинного пророка.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ДАР
Подобно тому, как капитан корабля 

нуждается в более подробных картах, 
когда его судно приближается к 
порту, так и церковь нуждается 
в особом руководстве от Господа 
по мере приближения окончания 
истории. Это руководство хорошо 
представлено в трудах Эллен Уайт, 
вдохновленной Богом направлять 
Остаток последнего времени.

Книги Эллен Уайт не заменяют 
Библию. Но, подобно увеличитель-
ному стеклу, они более подробно 
излагают весть Священного Писания, 
чтобы мы могли лучше понять его 
и применять его учение к нашему 
современному сложному времени.

В ее трудах повествуется об 
истории Вселенной, с момента 
происхождения греха до заклю-
чительного восстановления всего 
и уничтожения греха. Кроме того, 
они освещают основные аспекты 
христианской жизни, такие как 
план спасения в Иисусе Христе; 
наилучший способ поддержания 
здоровья; создание счастливой 
семьи; воспитание наших детей и 
молодежи; христианское служение 
любви окружающим; методы 
распространения Евангелия среди 
наших близких; и наше приготов-
ление к заключительным событиям 
и Второму пришествию Христа.

Чтение трудов Эллен Уайт укре-
пляет нашу духовную жизнь. Они 
ведут нас к установлению более 

Церковь 
нуждается 
в особом 
руководстве от 
Господа по мере 
приближения 
окончания истории
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верили, что чтение и толкование Библии членам и 
ходатайство за них перед Богом было их обязанностью. 
Они также и пели за них. Голос церкви не был слышен не 
только во время пения хора, люди также не имели права 
голоса в общественной молитве, чтении Писания или 
принятии церковью решения.

Затем в шестнадцатом веке Мартин Лютер возглавил 
богословскую реформацию, которая демократизировала 
церковное пение и вернула принцип Soli Jesu и Sola 
Scriptura в центр христианского богословия и музыки. 
Лютер вернул прихожанам право петь в духе библей-
ского поклонения, в котором всем нам предлагается 
петь духом и умом (см. 1 Кор. 14:15), использовать на 
богослужении музыкальные инструменты (см. Пс. 148, 
149), и включать в богослужение не только разум и дух, 
но также и тело (см. Пс. 102, 103, 149).

ВОСПОЙТЕ ПЕСНЬ НОВУЮ!
Пение в христианской общине является выражением 

поклонения и поэтому посвящено Богу. Когда на бого-
служении мы поем псалмы, мы также соединяемся друг 
с другом, таким образом наставляя Тело Христово.

Если бы вы были христианином в средние века, вам 
не разрешили бы петь церковные псалмы в церкви, 
если бы вы не были священником или професси-
ональным членом хора мужского пола. Вам также 
запретили бы играть на музыкальных инструмен-

тах. На христианских богослужениях на протяжении многих 
веков избегали использования музыкальных инструментов.

Почему эти элементы были запрещены в христианском 
богослужении, если Слово Божье неоднократно предлагает нам: 
«воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием; 
идите пред лицо Его с восклицанием» (Пс. 99:1, 2), а также 
хвалить Его с ликами, на тимпане и гуслях, на трубе и флейте, на 
звучных кимвалах, на кимвалах громогласных (см. Пс. 149).

На Лаодикийском Соборе (363–364 гг. н.э.), отцы Церкви 
запретили церковное пение, использование музыкальных 
инструментов и использование мелодий из светского репертуара. 
Поклонение начало быстро и опасно уклоняться от библейского 
образца к модели, основанной на традициях и авторитете церкви.

ХРИСТИАНСКАЯ МУЗЫКА ВЫРАЖАЕТ 
ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Отчасти запрет церковного пения в средние века был 
вызван богословием, согласно которому руководители церкви 

Воспойте 
песнь 
новую

Вера в действии

Рассказывая истину 
через церковное 
пение
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и поем вместе, как отклик на приглашение Бога. Когда мы 
поем о своей любви к Нему от всего сердца, вкладывая 
в пение всех себя, мы обновляемся по отдельности и 
укрепляем связи друг с другом. Важно, чтобы как можно 
больше прихожан участвовали в пении. Если люди не поют, 
мы должны понять причину и найти решение проблемы. 
Не бойтесь прислушаться к мнению людей в вашей церкви. 
Необходим искренний диалог, чтобы люди почувствовали 
истинную поддержку и уверенность. Проведение опроса 
хотя бы раз в году — хороший способ проявить внимание к 
предложениям и комментариям прихожан.

СОХРАНЯЙТЕ ИИСУСА В ЦЕНТРЕ ВЕСТИ: 
«Песня — одно из самых эффективных средств запечат-

ления в сердце духовных истин»2, — пишет Эллен Уайт. 
Христианские песни являются мощным средством передачи 
и научения истине. Давайте основывать Божью весть на 
Иисусе. Иисус был и всегда будет центром христианского 
поклонения. Представляя доктрины через пение, не будем 
упускать из вида центральное место Иисуса.

ПРОДОЛЖАЙТЕ РАЗВИВАТЬСЯ
Лилианн Дукан в своей книге «В унисон с Богом» 

напоминает нам, что новый религиозный опыт или новое 
понимание религиозных доктрин обычно приводит к 
созданию новых форм выражения3. Музыка — это язык, 
который постоянно развивается. Поклонение Богу посред-
ством музыки вызывает постоянное обновление. Это также 
подразумевает творческое, пытливое отношение и несет с 
собой ответственность за то, чтобы быть посредниками, 
которые служат каналом позитивных перемен.

Мы ожидаем тот день, когда каждое племя, язык, нация и 
народы будут петь, как одна Церковь перед престолом Бога. 
До тех пор пусть Господь наделит нас Своей мудростью, 
когда мы продолжаем искать способы вместе поклоняться 
Ему.
1 Paul Hamel, Ellen White and Music (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1976), p. 26.
2 Эллен Уайт, Евангелизм, с. 500.
3 Lilianne Doukhan, In Tune With God (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 2010), p. 150.

Адриана Перера, профессор теории музыки и 
композиции в университете Эндрюса в Берриен 
Спрингс, Мичиган, Соединенные Штаты. Она 
также является заведующей кафедры музыки.

Библия постоянно приглашает нас воспеть песнь 
новую. Многие из псалмов, содержащихся в современ-
ном сборнике псалмов Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня были в свое время не только новыми, но также и 
революционными. В своей книге «Эллен Уайт и музыка» 
Пол Хэмел пишет: «Важность церковной музыки в 
жизни адвентистов седьмого дня девятнадцатого века 
ясно показана тем фактом, что в период между 1849 
годом, когда был издан первый адвентистский сборник 
псалмов, и 1900 годом, когда стал использоваться 
сборник «Христос в пении», они издали 23 сборника 
псалмов»1.

Сто пятьдесят лет назад у первых адвентистов было 
инновационное видение для церкви в отношении 
музыки и поклонения. Они были активны в написании 
и собирании новых гимнов. Они издали новый сборник 
псалмов почти через год. В восемнадцатом и девятнад-
цатом веках большинство этих лютеранских хоралов, 
также называемых протестантскими гимнами, были 
живым выражением духовного возрождения. Многие из 
этих ярких гимнов не подвластны времени и по-преж-
нему актуальны и для нашего поколения. Однако 
некоторые из них больше не используются. Никогда в 
Писании мы не встречаемся с призывом «продолжать 
петь старые песни». Как раз наоборот: «Воспойте 
Господу песнь новую! Воспойте Господу вся земля!» — 
пишет псалмопевец (Пс. 96:1).

Как нам включить в свой репертуар новые песни, 
чтобы наше богослужение стало более значимым для 
прихожан? Вот несколько советов, которые могут 
способствовать этому процессу:

СОЧЕТАЙТЕ СТАРЫЙ И 
НОВЫЙ РЕПЕРТУАР: 

Формула Павла в Кол. 3:16 воистину эффективна: «Пойте 
псалмы и гимны и песнопения духовные» (см. также Еф. 
5:19). Разнообразие музыкальных стилей полезно. Каждая 
церковь охватывает разные поколения и культурные 
предпосылки; поэтому это должно учитываться при выборе 
песен. Сохранение разнообразного репертуара, который 
включает в себя яркие гимны и значимые современные 
песни, было признано лучшей практикой.

УЧИТЕ ПО ОДНОЙ ПЕСНЕ: 
Прихожане могут часто жаловаться на то, что «теряются», 

когда группа прославления постоянно поет новые песни, 
которые большинство не знает. Обычно во многих церквях 
срабатывает представление одной или двух новых песен 
каждый месяц. При разучивании новой песни первый раз 
более эффективно напевать только мелодию — без гармо-
низации или даже использования инструментов — чтобы 
прихожанам было легче ее запомнить.

СЛУШАЙТЕ: 
Церковные песни являются выражением поклонения и 

предназначены для того, чтобы их пели все. Мы собираемся 

Христианские песни 
являются мощным 
средством передачи 
и научения истине
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(1 Тим. 1:17). Иоанн добавляет: «Бога не видел никто 
никогда» (Ин. 1:18). Однако, греческое слово aoratos не 
означает того, что невидимо по природе, а то, что нельзя 
увидеть сразу, например, для греков будущее или лик 
луны были невидимы на протяжении какого-то времени. 
Когда мы говорим о Боге, как о невидимом, мы имеем в 
виду что-то более глубокое, а именно Его Божественное 
превосходство, или бесконечное расстояние между 
Творцом и творением. Тело творения не можем вместить 
в себя полноту Бога, каков Он есть Сам в Себе.

Здесь необходима роль Иисуса, как Посредника, так 
как Он делает видимым Того, Кого никто не может 
видеть (Ин. 1:18; 14:8, 9), но, Кого все хотят увидеть 
(ср. Мф. 5:8). Как Ветхий, так и Новый Завет (напр., 
Исх. 24:17; 1 Тим. 6:16) свидетельствуют о том, что Бог 
обитает в неприступном свете; свете Его славы, который 
одновременно открывает и скрывает Его видимый образ 
и позволяет творению почувствовать Его присутствие.

Возможно, самый яркий пример этого явления 
находится в книге пророка Иезекииля, который видит на 
Божественной царской колеснице «подобие человека», 
покрытого светом, который был «как бы пылающий 
металл», или «как бы вид огня», окруженного «сиянием» 
(1:26, 27). Иезекииль видел неописуемый свет, славу, 
которая покрывает видимое присутствие Бога!

Не нужно размышлять о природе телесности Бога; нам 
не дано понять этого. Смысл заключается в уникальной 
природе Творца и обетовании того, что однажды мы 
будем стоять перед непроницаемым светом Его славы, 
ослепленные Его яркостью, чтобы поклоняться Ему. Все 
это возможно благодаря Иисусу, Который открыл нам 
Божью любовь, и, Который прославит наши тела, чтобы 
наделить нас способностью увидеть Божью славу. 

Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время 
на пенсии, долгие годы совершал служение в 
качестве пастора, профессора, богослова.

Уникальный во 
всех отношениях

Библейские вопросы

Моей первой реакцией на этот вопрос было 
проигнорировать его, главным образом, потому, что 
он легко может привести к размышлениям, которые 
не питают духовную жизнь человека. Однако, затем я 
подумал, что, возможно, ответ на этот вопрос может 
прославить Бога и Христа. Вот некоторые мысли.

1. СОТВОРЕННЫЕ ПО ПОДОБИЮ БОЖИЮ.
 В книге Бытие 1:26 говорится, что Бог сотворил 

людей по Божьему «образу» и «подобию», два 
существительных, которые поочередно употребляются 
в других местах Ветхого Завета. Сама терминология 
включает в себя идею конкретного выражения. Люди, 
каждый, как неделимое единение, были сотворены по 
образу Божию, поэтому они есть образ.

Эта смелая мысль вызывает в уме некоторых вопрос 
о материальном существовании Бога. Такое положение 
в Библии не отрицается, но акцент нашего отрывка на 
уникальности людей, а не на внешности Бога. Иными 
словами, мы не можем исследовать материальное 
существование человека, чтобы определить 
Божественное существование. Мы можем подтвердить 
Божественное присутствие, не вникая в тайну его 
непостижимости. Кто-то может сказать, что у Бога нет 
тела, но, что Он и есть тело, не размышляя о природе Его 
материального существования.

2. ВИДИМЫЙ-НЕВИДИМЫЙ.
Иногда Богу приписывают невидимость, намекая на 

то, что Ему недостает видимой формы. Павел говорит о 
Боге, как о «невидимом [по-гречески: aoratos] Боге» (Кол. 
1:15), «нетленном, невидимом, едином премудром Боге» 

Можно ли увидеть Бога, 
или Он невидимый по 
Своей природе?
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Сердце окружает мешковидная волок-
нистая структура, которая называется 
перикардом. Ее функция, в основном, 
заключается в том, чтобы защитить 
сердце от чрезмерного растяжения 
(излишнего растяжения при наполнении 
кровью), и поддерживать эффективное 
функционирование, несмотря на окру-
жающие органы и структуры. Человек 
может нормально жить и без перикарди-
ального мешка, если во всем остальном 
сердце функционирует нормально. Такое 
бывает при врожденном отсутствии пери-
кардиального мешочка или, когда он был 
удален хирургическим путем.

Многие воспаления органов или тканей 
обозначаются характеризующим суф-
фиксом «-ит»; перикардит указывает на 
воспаление перикардиального мешочка 
вокруг сердца (аппендицит — воспаление 
аппендикса). Перикардиальное излия-
ние — скопление жидкости вокруг сердца, 
происходящее в результате воспаления, 
инфекции (вирусной или бактериальной), 
травмы (кровь формирует колотую рану 
сердца) или после мышечного рубца от 
сердечного приступа или даже от параз-
итов. Иногда употребляется термин мио-
перикардит, указывающий на вовлечен-
ность как перикардиального мешочка, так 
и сердечной мышцы. Причиной большого 
перикардиального излияния у нашей 
пациентки был активный туберкулез; она 
также была ВИЧ инфицированной.

После воспаления, травмы или ради-
ации может возникнуть другая форма 
перикардиального заболевания, которая 
называется сжимающий перикардит. 
Рубец на сердце ухудшает его работу.

Как лечить? Ослабьте острую боль, 
выкачав перикардиальное излияние. Затем 
проводится специальное диагностирование 
и лечится конкретная причина.

Эта болезнь иллюстрирует духовный 
принцип: ненаполненное сердце не спо-
собно давать и поддерживать. Пусть наши 
жизни и сердца каждый день наполняются 
Божьим поддерживающим духом! 

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

Проблемы 
сердца 
Что вызывает воспаление и наличие избыточного количества 
жидкости вокруг сердца — полагаю, это называется 
перикардит и перикардиальное излияние — и как это лечить?

Ее красивые, карие глаза были наполнены страхом, и в них читался 
вопрос. Ее дыхание было быстрым и неглубоким. Ее пульс был 
слабый и быстрый. Она была больна уже некоторое время, и 

нуждалась в срочном лечении. Острая, большая игла была осторожно 
вставлена прямо слева от грудины по направлению к левому плечу. Жид-
кость начала поступать в шприц. Через иглу был вставлен катетер «свиной 
хвостик» (он называется так, поскольку завивается подобно хвосту свинки, 
как только удаляется более твердая направляющая проволока. Медленно, 
размеренным способом, жидкость, наполняющая мешочек вокруг сердца 
(перикардиальное излияние), была откачана; сердце начало наполняться 
и освобождаться от крови полнее, ее кровяное давление улучшилось, 
вернулась сила пульса — и на лице женщины появилась надежда!

Мы удивительно созданы. Сердце являет собой пример замечательного 
замысла и функционирования. Сердце — это мышечный насос, который 
поддерживает жизнь, доставляя насыщенную питательными веществами 
и обогащенную кислородом кровь ко всем тканям организма, которая 
затем собирает углерод, который выдыхается легкими, и другие продукты 
жизнедеятельности, которые выводятся через такие органы, как печень 
и почки. Процесс перекачивания происходит в определенном ритме на 
протяжении всей жизни, начинаясь через несколько недель после зачатия 
и до дня смерти. Чтобы качать кровь, сердце должно обладать способно-
стью получать кровь и наполняться.

Здоровье и благополучие
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Сон Джоэла
Тринидад. Но, когда он рассказал ей, что 
мужчина сказал ему то же самое, что он 
слышал во сне шесть месяцев тому назад, 
она разозлилась и назвала его «loco» 
(сумасшедший).

Прошел целый год и Джоэл почти 
забыл свой сон. Затем ему вновь при-
снился сон, но на этот раз он был другой.

«Джоэл, — сказал голос. — Сохрани 
свободный участок для Меня. Мне он 
нужен, чтобы построить на нем Мою 
истинную церковь».

В этот раз Джоэл не стал будить 
Тринидад, чтобы рассказать ей сон. 
Утром он пошел узнать, кому принад-
лежит свободный участок через дорогу. 
Когда он нашел владельца, он рассказал 
ему историю о двух снах и мужчине из 
Аргентины.

Владелец рассмеялся, но, в конце 
концов, разрешил Джоэлу арендовать 
участок и оградить его забором, чтобы 
«сохранить свободный участок для 
Божьей истинной церкви».

Джоэл оградил участок забором и стал 
ждать, что сделает Бог. Он ждал почти 
год, но никто даже не заговаривал с ним 
о свободном участке или церкви.

Затем однажды вечером в его дверь 
постучал незнакомец.

«Здравствуйте, меня зовут Нельсон, — 
сказал посетитель. — Я являюсь руково-
дителем небольшой группы адвентистов 
седьмого дня в этом районе. Место, где 
мы собирались, стало для нас слишком 
маленьким. Мы хотели бы обсудить с вами 

Джоэлу Васкесу приснился сон. 
Ему не часто снились сны, но 
от этого он проснулся такой 

взволнованный, что разбудил свою жену 
Тринидад, которая крепко спала.

«Что случилось?» — спросила она, 
включив свет.

«Мне приснился сон, — ответил 
Джоэл. — Это был громкий сон — мне 
кричал голос».

«И что же он сказал?» — на самом деле 
Тринидад просто хотела вновь уснуть, 
но сейчас ее немного заинтересовал сон 
Джоэла.

«Мужчина в моем сне сказал, что 
собирается построить на свободном 
участке через дорогу от нашего дома 
церковь. И это будет Божья истинная 
церковь!»

«Джоэл, ты ненормальный, — сказала 
Тринидад. — Давай уже, спи».

* * *
И он уснул, почти забыв свой сон. 

Пока через шесть месяцев не поехал в 
другой город на семинар. На одной из 
встреч мужчина из Аргентины встал и 
спросил, есть ли в аудитории человек по 
имени Джоэл Васкес. Джоэл нехотя встал 
и сказал: «Полагаю, это я».

«У меня есть для вас весть, — сказал 
мужчина. — Бог сказал мне передать вам, 
что Он собирается построить церковь на 
свободном участке через дорогу от вашего 
дома. И это будет Божья истинная церковь».

Джоэл был так удивлен, что ему не 
терпелось поскорее рассказать обо всем 

Эль Шадай, Чили

История

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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сделать! Я опоздаю!» — заспорил он.
Бог все равно сказал ему повернуть. 

«Прямо сейчас!»
Нельсон повернул вниз по улице, и 

практически врезался в самосвал. Обе 
машины остановились и Нельсон вышел, 
чтобы извиниться.

«Мне очень жаль, что я почти вре-
зался в вас, — сказал он водителю. — И, 
кстати, у нас нет денег, но нам нужно 14 
грузовиков лучшего грунта в Чиллиан. 
Вы не хотели бы привезти столько грунта 
на свободный угловой участок, где 
«Маранафа» собирается построить нам 
новую церковь?»

Водитель минутку подумал и сказал: 
«Конечно. У меня есть лишний грунт, и я 
с удовольствием сделаю это для вас. Что, 
если я начну завтра?»

Попросите грунт, и вы его получите.
Через две недели в Эль Шадай прие-

хала группа волонтеров из «Маранафы» 
и начала строить церковь на прекрасном 
грунте на свободном участке. Нельсон 
помогал волонтерам. Джоэл помогал 
волонтерам. И дети и внуки Джоэла 
помогали волонтерам.

Помогала и Тринидад. Она находилась 
там каждый день, напевая духовные 
песнопения, когда помогала очищать 
кирпичи, готовить бобы, накрывать на 
стол и ободрять всех.

Еще до того, как новую церковь 
покрыли крышей, Тринидад зашла по 
настилу в баптистерий. Она стала около 
него и сказала: «Я решила, что этот 
баптистерий подобен входной двери на 
небеса. Я хочу принять здесь крещение 
со своим мужем Джоэлом и со всеми 22 
членами нашей семьи».

Затем она заплакала горячими слезами 
счастья. 

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, известен 
во всем мире как «странствующий 
распылитель благодати».

покупку свободного участка через дорогу, 
чтобы мы могли построить там церковь. 
Это будет истинная Божья церковь!”

Джоэл чуть не упал в обморок от 
волнения. Затем он задал Нельсону два 
вопроса.

«Вы верите в Иисуса Христа, как 
личного Спасителя и Творца?»

«Да, конечно же», — ответил Нельсон.
«Вы не хотели бы изучать Библию с 

моей семьей, чтобы мы могли узнать о 
вашей церкви?»

«Да, конечно. Мы можем начать 
сегодня вечером?» — спросил Нельсон.

Джоэл позвал Тринидад познако-
миться с Нельсоном. Выслушав их, она 
громко рассмеялась, и сказала, что они 
оба сумасшедшие.

На следующий день Джоэл помог Нель-
сону купить свободный участок. Затем он 
помог членам церкви вынести с участка 
весь мусор. Когда Нельсон начал прово-
дить дома у Джоэла библейские уроки, 
Тринидад отказалась посещать их. Но она 
пряталась на кухне, и слушала через дверь, 
иногда даже сверяя по своей Библии.

* * *
Ни у Джоэла, ни у Нельсона не было 

достаточно денег для того, чтобы 
построить на участке церковь, но они 
продолжали готовиться и планировать и 
молиться о том, чтобы Бог помог им осу-
ществить их мечты о постройке церкви.

И тогда они услышали лучшие в своей 
жизни новости. Волонтеры из добро-
вольческой организации «Маранафа 
Интернешнл» согласились построить 
новую церковь! Перед тем, как волон-
теры могли приступить к работе, на уча-
сток нужно было привезти 14 грузовиков 
хорошего грунта для засыпки. Теперь у 
молитв появилась определенная дата, 
наряду с новым вызовом!

«Но, Господь, у нас нет ни грузовика, 
ни грунта, ни денег», — молились они.

«Боже, нам нужно 14 грузовиков хоро-
шего грунта. Это для церкви Эль Шадай, 
Господь. Помнишь нас? Мы знаем, что Ты 
всемогущий Бог, Который может все, даже 
предоставить нам 14 грузовиков грунта».

Однажды в среду вечером, всего за 
две недели до запланированного приезда 
волонтеров, Нельсон ехал на молитвен-
ное собрание, когда услышал, как Бог 
сказал ему ехать по дороге, по которой 
он никогда не ездил. «Я не могу это 

Попросите 
грунт, и вы его 
получите.
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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВА 
НУЖНА ПРАКТИКА

Подумайте о чем-то таком, 
чему вы очень долго учились, 
например, завязывать шнурки 
или бить по футбольному 
мячу. Сначала было трудно 
разобраться с этими шнур-
ками и что с ними делать. Но 
после того как вы научились 
завязывать петли, это ста-
новилось делать все легче 
и легче. Сейчас вам даже не 
нужно смотреть на шнурки, 
когда вы их завязываете, или 
вообще на этом концентри-
роваться. Это стало чрезвы-
чайно легко, потому что вы 

Чад Фелл известен тем, 
что надул из жвачки 
самый большой 

пузырь в истории. Не исполь-
зуя рук, ему удалось надуть 
шар диаметром 45 см! 
Разве это не удивительно? 
Этот рекорд был записан в 
Книгу рекордов Гиннесса, и 
не был побит с 2004 года. 
Чад смог установить этот 
рекорд лишь благодаря 
ежедневным тренировкам со 
жвачкой. Только представьте 
себе, сколько раз жвачка, 
должно быть, была у него на 
лице и на волосах.

Как сделать 
чтение Библии 
частью вашего 
дня

Здорово было 
бы начать 

с привычки 
ежедневно 

изучать 
Библию

 Возрастающая вера — Детская страничка
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«Итак вера 
от слыша-
ния, а слы-
шание от 
слова Бо-
жия»

(Рим. 10:17).

Библейское 
сокровище

делали одно и то же много 
раз, чтобы в вашем мозге 
сформировался шаблон. Это 
называется привычка. При-
вычки формируются с помо-
щью многократного повторе-
ния какого-либо действия.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
Всегда здорово начать 

формировать положитель-
ную привычку.

Подумайте о чем-то таком, 
что вы можете начать делать, 
что сделает вас лучше в гла-
зах ваших друзей, братьев и 
сестер и остальных членов 
семьи.

Бог попросил нас сделать 
привычкой проводить особое 
время один на один с Ним. 
Лучший способ закрепить 
вашу привычку — это делать 
это каждый день в специ-
ально отведенное время.

Чтобы сделать время ваших 
духовных размышлений 
интересным, постарайтесь 
творчески подойти к тому, 
чтобы узнать Иисуса. Это 
может включать в себя 
создание колеса молитвы 
о больных или бездомных, 
ваших друзьях, учителях, род-
ственниках и пасторов церкви. 
Или вы можете нарисовать 
часть библейской истории, 
которая имеет для вас особое 

значение. А может быть вы 
захотите вести дневник сти-
хов из Библии, которые вам 
нравятся, или слушать слова 
христианской песни, которая 
вам нравится. Вы не совер-
шите ошибки, если разовьете 
у себя привычку каждый день 
проводить время с Иисусом. 
Это было бы намного чище, 
чем каждый день пачкать 
свой нос в жвачке!

Эта статья была впервые 
напечатана в журнале «Kids-
View» за январь 2016 года. 

—This article first appeared in 
KidsView, January 2016.

Ш О Н А  К Э М П Б Е Л Л
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Короткометражное 
видео.
Легко поделиться.
Неожиданное.
По запросу.
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