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Слово, брат-
ское общение, 
стол и молитва 
с. 24

Подарок, кото-
рый продол-
жает дарить
с. 28

Требуется срочное 
обновление
ChurchOS 21.0 обеспечи-
вает важные обновления 
безопасности, стабильно-
сти и удобства использо-
вания церковной жизни 
после окончания панде-
мии и рекомендуется для 
всех членов церкви. Вы 
хотели бы установить его?

Да Нет



Неунывающий народ
БИЛЛ НОТТ

В течение первых шести недель всемирной пандемии COVID-19 
пророки от культуры начали предсказывать, насколько сильно 
кризис изменит будущее религии. Журналы и газеты печатали 
статьи с еще более страшным описанием структур общества, ко-
торые навсегда изменятся в результате затяжного режима самои-
золяции, включая и поместные церкви.

Проповеди в привычном нам виде исчезнут: в будущем будут 
преобладать неформальное общение и диалоговое обучение. Бу-
дут расти малые группы и домашние церкви, оставляя церкви 
пустыми — памятниками исчезнувшей эпохи. Церковная музыка 
— величественные псалмы и вдохновляющие гимны — уступят 
место хору, в котором одновременно могут петь 10-20 человек, 
собранные в Зуме.

Это звучало так, как будто будущее объявит правоту тех, кто, 
надеялся разрушить церковную жизнь, которой многие из нас 
дорожат — в здании; пение в унисон и в гармонии; утешение в 
еженедельном служении Слова; обретение радости в собратьях, 
которых мы можем поприветствовать и обнять. По словам экс-
пертов, все это исчезнет и на смену этому придет виртуальная 
реальность.

Это проявление милости, что будущее почти никогда не быва-
ет таким, каким его предсказывают самые громкие голоса. В ре-
зультате этого кризиса на протяжении девяти месяцев родилось 
множество новых способов «организации церкви» — некоторые 
из них временные и подходящие для данного момента; некоторые 
— долгосрочные для такого терпеливого Божьего народа. Необ-
ходимость вновь доказала, что является матерью изобретатель-
ности, и взрыв креативности вызвал во многих церквах неожи-

данный рост. Некоторые же церкви борются за 
выживание в этот долгий период созревания, 
молясь в одиночестве о том, чтобы ночь поско-
рее закончилась.

На самом деле, Божий народ раньше уже 
много раз переживал подобные ситуации. В 
каждом веке со времени вознесения Иисуса те, 
кто «сохраняет заповеди Божии и имеет веру 
Иисуса» переживали трудные и болезненные 
времена, иногда растягивающиеся на года и 
даже десятилетия. Их свободы были ограни-

чены; за их действиями наблюдали и регламентировали. «Они 
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» 
(Евр 11:38). Многие миллионы погибли от тираний более смер-
тельных, чем эта пандемия.

И все же церковь выстояла, так как это в самой природе Хри-
стовой церкви переносить трудности и бедствия. Апостол Петр, 
который знал о страданиях не понаслышке, напоминал нам: 
«Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам по-
сылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 
но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и 
в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Петр. 
4:12, 13). Слово проповедовалось; пелись псалмы. По-прежнему 
появлялись ученики и умножалось свидетельство. Люди собира-
лись, чтобы креститься в новую веру, разделить святую трапезу и 
праздновать новую жизнь.

По милости Божья церковь устояла. Милостью Его церковь 
устоит. Жизнь воскресения Христа также есть и в Его народе.

16 Глобальный взгляд
У Бога будет народ
Тед Вильсон

18 Очерк
Как COVID-19 повлиял на 
адвентистское образование
Джулиан Мелгоса

20 Голоса молодежи
Красные цифры
Каролина Рамос

21 Вера в действии
Великое поручение или 
великое предложение?
Рэчел Дункан

22 Дух пророчества
«Конфликт веков» на эсперанто
Бет Томас

24 Во что мы верим
Слово, братское общение, стол и молитва
Ален Корали 

26 Библейские вопросы
Преступление и наказание
Анхел Мануэль Родригес

27 Здоровье и благополучие
Экранная усталость
Питер Лэндлес и Зено Л. Чарльз-Марсель

28 Позволь мне рассказать тебе историю
Подарок, который продолжает дарить
Дик Дуерксен

30 Возрастающая вера – 
детские странички
Когда Бог развернул самолет
Вилона Каримабади

Джозеф Киддер и Вилли Эдвард Хакс II

10
От 
препятствий к 
возможностям

Расширение            
общения, техноло-
гий и богослужений 
в связи с COVID-19

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

Во время нынешней пандемии 
молитва стала еще большей 
необходимостью для 
адвентистских церквей, 
учреждений и руководителей. 
На этой фотографии мы 
видим Леонарда Джонсона, 
исполнительного секретаря 
Интерамериканского дивизиона 
(ИАД), вместе с Эли Генри, 
президентом ИАД, и Филиберто 
Вердузко, казначеем дивизиона, 
совершающими молитву 
на решающем заседании 
исполнительного совета ИАД, 
проходившего 10 июля 2020 
года через платформу Зум, на 
котором обсуждались финансы 
дивизиона.
Фото: Либна Стивенс, Интерамериканский дивизион
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Краткий обзор новостей

Время, 
потраченное на 
размышление 
о жизни Иисуса
В 2017-2018 годах во время 
Всемирного опроса членов 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, проводившегося по заказу 
Генеральной Конференции, 
исследователи задали вопрос, 
сколько времени члены прово-
дят, размышляя о жизни Иисуса.

Источник: Исследовательская группа 
Отдела архивов, статистики и исследования 
ГК в сотрудничестве с исследовательской 
группой Мета-Анализ, университет Эндрюса, 
Количество опрошенных — 51 507

Нисколько (4.33%)

Более одного раза                     
в неделю (23.12%)

Ежедневно или 
более одного раза 
в день (50.98%)

687,432
Количество прироста членов церкви за 2018 год, по данным ста-
тистического отчета, представленного 7 октября 2020 года ис-
полнительным секретарем Генеральной Конференции (ГК) Г. Т. 
Нг на Исполнительном комитете ГК. Количество членов всемир-
ной Церкви на конец 2018 года составило 21 414 779 человек. 
Нг напомнил участникам совещания, что Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня присутствует в 215 из 235 стран, признанных ООН.

«У нас никогда 
не закончатся 
деньги, пока 
Господь не ре-
шит, что они у 
нас должны 
закончиться. 
Мы будем вер-
ны и наилуч-
шим образом 
распорядимся 
тем, что дове-
рил нам 
Господь. 
Остальное за-
висит от Него. 
Он нам 
поможет».
Хуан Престол-Пуэсан, 
казначей Генеральной 
Конференции, в заключе-
нии финансового отчета 
на Годичном совещании 
Исполнительного комитета ГК 
8 октября 2020 года, на кото-
ром он признал существенное 
влияние на финансы всемир-
ной пандемии, в том числе 
сокращение примерно на 26 
миллионов долларов США 
десятин и пожертвований, что 
оказало влияние на бюджет 
Генеральной Конференции.

«Если мы хотим быть по-насто-
ящему похожими на Христа, 
мы должны изо всех сил 
стараться находить тех, кто 
беззащитен, уязвим и беспо-
мощен, и заботиться о них».

Дэвид Уильямс, профес-
сор и исследователь ад-
вентистского Гарвардского 
Университета, на презентации 
для Исполнительного комитета 
Церкви 12 октября 2020 года. 
Уильямс сфокусировался на теме 
о противостоянии домашнему 
насилию в рамках инициати-
вы «Прекратитеэтосейчас».

49
Столько лет Джеймс Никс, 
недавно вышедший на пенсию 
директор Центра наследия Эллен 
Уайт, служил в адвентистской 
церкви в разных должностях. 
11 октября 2020 года Джеймсу 
Никсу была вручена награда за 
«Достигнутые успехи», подводя 
итог последним 20 годам его жиз-
ни, когда он руководил Центром 
наследия Эллен Уайт. В 1981 году 
Никс способствовал учреждению 
«Adventist Historic Properties, Inc.», 
известному сейчас, как Служение 
адвентистского наследия.

59
Количество адвентистов, сдавших 
государственный экзамен для 
получения лицензии терапевта на 
Филиппинах, который проводится 
в марте и сентябре национальной 
Комиссией по лицензированию 
профессиональной деятельности. 
Со Самюэль, президент Южного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизи-
она, офис которого расположен 
на Филиппинах, напомнил ново-
испеченным врачам об их особом 
призвании врачей-миссионеров.

Примерно один раз 
в неделю (12.23%)

Менее одного раза 
в месяц (9.34%)
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Краткий обзор новостей

Фото: АДРА Камбоджи

450
Количество семей, пострадав-
ших от наводнения в общинах 
У Тапонг, Тропеанг, Тропеанг 
Чорнг, Метек и Снам При, округ 
Бакан, провинции Пурсат, 
Камбоджа. Семьи получили 
продовольственную помощь 
от Адвентистского агентства 
помощи и развития (АДРА) в 
сотрудничестве с Адвентистской 
миссией в Камбоджи и местными 
органами власти. От тропических 
ливней, обрушившихся на страну 
в период с 6 по 13 октября 2020 
года, пострадали 39 000 домов.

«Когда дело 
касается проблем 
расизма и текущей 
необходимости 
в расовой 
справедливости, то 
от христиан многое 
ожидается. Потому 
что христиане видят 
сердце Бога, Который 
любит весь мир».
Ганун Диоп, директор Отдела общественных связей и религиозной свобо-
ды всемирной адвентистской Церкви, 11 октября 2020 года. Диоп выступил 
на сессии Годичного совещания Исполнительного комитета Генеральной 
Конференции, где речь шла о проблеме и борьбе с расизмом, племен-
ной рознью, этноцентризмом, кастовостью, клановостью, классовостью 
и любой идеологией и практикой превосходства в обществе и церкви.

«Мы чувствуем, 
что выплачиваем 
долг, за помощь, 
которую каждый 
из нас, будучи 
«странниками» 
на этой земле, 
получил от Бога. 
Именно это 
побуждает нас 
помогать другим, 
особенно тем, 
кто наиболее 
уязвим».
Роберт Мэндаш, президент кон-
ференции Мунтения в Румынии, 
на официальной церемонии 
открытия образовательного 
центра «Надежда для имми-
грантов» 7 октября 2020 года. 
АДРА Румыния, а также несколько 
других организаций адвентист-
ской церкви и анонимных жертво-
вателей, внесли свой вклад, чтобы 
воплотить в жизнь данный проект. 
Центр предлагает курсы румын-
ского, английского и арабского 
языков, а также курсы шитья, му-
зыки и парикмахеров для мужчин.
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События и факты

Фото: Служение «Адвентист Ревью»

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Носители языка кисуахили теперь 
могут читать журнал «Адвентистский 
мир» на родном языке

Служение «Адвентист 
Ревью» запустило новое 
приложение в WhatsApp.

Новый канал WhatsApp позволит 
миллионам членов Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня и другим, говорящим на 
кисуахили, читать журнал «Адвентист-
ский мир» и другой соответствующий 
контент на родном языке. Новый ресурс, 
который послужит говорящим на 
кисуахили в Восточной и Центральной 
Африке и африканской диаспоре, был 
запущен на заседании Исполнительно-
го комитета адвентистской Церкви 12 
октября 2020 года.

Руководители церкви подчеркнули, 
что новый ресурс выделяет тради-
ционную важность, которую играет 
журнал, как евангельское средство по 
всей Африке, и открывает множество 
возможностей, так как охватит адвен-
тистской вестью миллионы говорящих 
на кисуахили.

«Адвентистский мир» является сред-
ством евангелизма в нашем регионе, 
— сказал Блазиус Ругури, президент 
Восточного Центрально-Африканского 
дивизиона Церкви. — Наши люди любят 
его». Добавление цифрового приложе-
ния на кисуахили к печатному изданию 
на английском может еще больше 
усилить его использование с целью еван-
гелизма, сказали руководители церкви.

ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Исполнительный директор служе-

ния «Адвентист Ревью» Билл Нотт, 
ответственный также за издание 
«Адвентистского мира», рассказал, что 

еще в 2008 году тогдашний президент 
адвентистской Церкви Ян Полсен 
призвал служение «Адвентист Ревью» 
напечатать это издание на кисуахили и 
распространить его в Восточной Афри-
ке. По разным причинам в то время это 
было невозможно, сказал он.

Нотт пояснил стратегическую 
важность данной инициативы. «Среди 
членов церкви насчитывается более 2,3 
миллионов адвентистов, говорящих и 
читающих на кисуахили, что составляет 
около 11 процентов членов всемирной 
Церкви», — сказал он.

Пандемия COVID-19 заставила 
служение «Адвентист Ревью» и других 
пересмотреть методы миссионерской 
деятельности. «Нам пришлось перевезти 
некоторые печатные станки, а работу 
некоторых временно приостановить, — 
рассказал Нотт. — Мы стали издавать 
некоторые издания не в печатном, а в 
цифровом виде, что заставило нас всех 
задуматься о новых путях выполнения 
нашего обещания издавать «Адвентист-
ский мир» на кисуахили».

КАК РАБОТАЕТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Новое приложение базируется на 
платформе популярного мессенджера 
WhatsApp, свободного программного 
приложения, позволяющего посылать 
текстовые и голосовые сообщения, 
совершать голосовые и видео звонки и 
делиться фотографиями, документами 

и другими средствами. Зарегистриро-
вавшись, пользователь получает доступ 
к переведенным на кисуахили статьям 
журнала «Адвентистский мир» и 
публикуемым каждый месяц новостям, 
пояснили руководители церкви.

Нотт сказал, что ожидается, что 
новость о канале WhatsApp, где есть до-
ступ к «Адвентистскому миру», узнают 
100 000 «оказывающих влияние» чело-
век, которые затем должны поделиться 
журналом со своими контактами. 
«Мы отошли от печатания на бумаге и 
доставке этого специального издания и 
обратились к его распространению от 
человека к человеку с помощью смарт-
фонов, что будет способствовать его 
распространению среди адвентистов и 
неадвентистов», — сказал он.

ВАЖНОСТЬ ДЛЯ МИССИИ
Руководители Церкви подчеркнули 

потенциал этого нового ресурса для 
миссионерской работы. Во многих 
местах в Африке кисуахили становится 
lingua franca (языком межэтниче-
ского общения), так как все больше 
людей разговаривают на этом языке, 
рассказали руководители церкви. «Это 
прекрасный язык, на котором разго-
варивают в ряде стран, — подчеркнул 
президент адвентистской Церкви Тед 
Вильсон. — Это приложение — заме-
чательная возможность помочь кисуа-
хили представлять всемирную работу 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня».

Для Ругури события последних 
нескольких месяцев были благопри-
ятными. «Когда началась пандемия 
COVID-19 и мы задумались над 
тем, как распространять [печатный] 
журнал «Адвентистский мир» [на 
английском], я почувствовал, что Бог 
послал решение для мирового поля в 
свое время».

Ругури сказал, что уверен, что 
«Адвентистский мир» и в дальнейшем 
останется для Церкви «евангельским 
средством, объединяющим фактором». 
«Особенно там, где люди думают, что 
адвентистская церковь маленькая, 
когда они открывают журнал, то 
узнают, что это всемирная Церковь», 
— сказал он.
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События и факты

Фото: Отдел здоровья ГК

есть возможность послужить насущ-
ным нуждам этого мира. Если мы хотим 
достичь людей вечными истинами для 
настоящего времени, то мы также долж-
ны проявлять о них заботу и служить их 
нуждам. Это то, что делал Иисус. Давай-
те делать то же самое. Сейчас. Вместе.»

Оливер рассказал, что несколько 
отделов офиса всемирной Церкви, кото-
рый они представляют, объединились 
для решения этой проблемы. «Отделы 
здоровья, молодежный, семейный и 
отдел образования работают вместе 
над решением этой проблемы. Нашей 
первоочередной задачей будет работа 
с молодежью от 18 до 30 лет. Но затем 
мы перейдем и к другим возрастным 
группам. И мы молимся, надеемся и 
верим, что то, что мы делаем для одной 
группы, также может быть полезным и 
для других», — сказал Оливер.

В рамках данной инициативы про-
исходит обмен рекомендованными 
ресурсами о том, как поддерживать 
психическое здоровье. Координаторы 
также надеются провести кампанию в 
Инстаграме, Твиттере, Фейсбуке, Ютубе 
и других платформах в соцсетях. Они 
также сказали, что будут проводить 
вебинары, интервью и совместное 
обсуждение в режиме онлайн.

В заключение Бергланд подчеркнул, 
что в мире кризиса, партнерства, подоб-
ные тем, что предлагают адвентистские 
руководители, могут положить начало 
решению проблемы. «Если мы сможем 
поддерживать друг друга и работать 
вместе, мы сможем изменить ситуа-
цию», — сказал он.

Адвентистские руководители 
призывают решить проблему 
психической пандемии

Несколько отделов Церкви 
выступили в партнерстве для 
поддержания инициативы 
оказания помощи.

«Каждый год около 800 000 человек по 
всему миру совершают самоубийство. 
Это примерно одно самоубийство за 
40 секунд», — сказал заместитель руко-
водителя Отдела здоровья и психиатр 
Торбен Бергланд в рекламном видео-
ролике, используемом руководителями 
адвентистской церкви, как призыв к 
действию решить проблемы с психиче-
ским здоровьем.

«На каждое самоубийство приходится 
более 20 попыток самоубийства. Более 
1000 совершающих самоубийство чело-
век, всего около 1 миллиарда, страдают 
психическими заболеваниями, самыми 
распространенными из которых 
являются беспокойство и депрессия. 
Количество самоубийств — это даже не 
верхушка огромного айсберга человече-
ских страданий», — сказал Бергланд.

Цель видео — представить то, что 
руководители Отдела здоровья адвен-
тистской Церкви назвали Инициативой 
психического здоровья COVID-19. Это 
видео было представлено 8 октября 2020 
года сотням членов Исполнительного 
комитета Генеральной Конференции.

ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ
Руководитель Отдела здоровья Питер 

Лэндлесс признал, что проблемы 
психического здоровья уже много лет 
присутствуют в поле зрения адвен-
тистской Церкви. Тяжелая ситуация 
усугубилась продолжительным пери-
одом самоизоляции, введенном в 2020 
году в результате продолжающейся 
пандемии COVID-19.

Для психолога и заместителья руко-
водителя Отдела образования адвен-

тистской церкви Джулиана Мелгосы это 
ситуация, которая вызвала критический 
рост страданий и психических заболе-
ваний из-за того, что люди заражаются 
COVID-19, а также из-за нарушения 
привычной жизни, стресса и изоляции. 
«В недавнем отчете [Центров контроля 
и профилактики болезни] из США 
отмечено трехкратное увеличение среди 
населения заболеваний, вызванных 
беспокойством, и четырехкратное 
увеличение расстройств, вызванных 
депрессией», — сказал он.

Заместитель директора Отдела 
здоровья и семейная медсестра с 
большим практическим опытом 
Катя Райнерт отметила, что среди 
возрастных групп больше всего 
страдает молодежь. «Сообщается, что 
в возрастной группе от 18 до 24 лет 
75 процентов человек страдают от 
психических расстройств или нарко-
тической зависимости, а 25 процентов 
за последний месяц всерьез задумы-
вались о самоубийстве. Это много-
численные страдания. Это серьезно.» 
— сказала она.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Бергланд сказал, что, принимая во 

внимание текущее положение дел, 
члены и руководители адвентистской 
Церкви должны действовать, и действо-
вать немедленно. «Это должно быть 
делом первоочередной необходимости 
для каждого руководителя, каждого 
пастора, каждого педагога, каждого 
родителя, каждого друга, — сказал Берг-
ланд. — Мы живем в разгар пандемии 
психического здоровья. Сейчас у нас 

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»
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В фокусе – новости Южно-Азиатского дивизиона (ЮАД)

Фото: Лиза Бердсли-Харди

Команда администраторов Северо-
Восточного адвентистского 
университета с членами 
комиссии от Адвентистской 
аккредитационной ассоциации 
(в переднем ряду).

1,138,508
Количество членов 
Южно-Азиатского 
дивизиона по данным 
на 30 июня 2020 года

10
Количество языков, 
на которых гово-
рят на территории 
Южно-Азиатского 
дивизиона, на кото-
рые была переведена 
евангельская инициа-
тива Адвентистского 
всемирного радио 
«Раскрывая библей-
ские пророчества». 
Кампания проводи-
лась с 3 по 16 октября 
2020 года и среди 
языков были англий-
ский, бангла, бхочпу-
ри, хинди, малаялам, 
марати, мизо, шанта-
ли, тамил и телугу.

2,000
Количество церквей, 
построенных с 1998 
года на территории 
Южно-Азиатского 
дивизиона междуна-
родной доброволь-
ческой организацией 
«Маранафа», поддер-
живающим служением 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, офис 
которой располагается 
в Соединенных Штатах.

29 
апреля 

2019 
года

День, когда Северо-
Восточный адвентист-
ский колледж, располо-
женный в Кхлиехтирши, 
Округ Вест Джайнтия 
Хиллз, Мегхалая, Индия, 
получил официальное 
разрешение на свою 
деятельность от регио-
нальных властей индий-
ского штата Мегхалая. 
После получения разре-
шения Международный 
совет по образованию 
(МСО) Генеральной 
Конференции побывал 
на месте до введения 
карантина в связи с 
пандемией COVID-19 
и рекомендовал МСО 
аккредитацию данного 
учебного заведения. 
Северо-Восточный ад-
вентистский универси-
тет расположен между 
Гималаями и Непалом 
на севере, Китаем на се-
веро-востоке, Мьянмой 
на востоке, Бангладеш 
на юге и материковой 
Индией на другой сто-
роне узкой полоски зем-
ли на западе и Сикким 
на северо-западе.

«COVID-19 со-
здал много 
проблем для 
нашего церков-
ного образова-
ния, собраний 
и общения. 
Но эти самые 
проблемы от-
крыли перед 
нами множество 
возможностей: 
для более тща-
тельного лич-
ного изучения 
Божьего Слова, 
для служения в 
режиме онлайн, 
для укрепления 
семейных уз, 
для евангелиза-
ции своего рай-
она. Вера имеет 
силу превратить 
всякое «нет» в 
мощное «да».
Езрас Лакра, прези-
дент Южно-Азиатского 
дивизиона, на встрече 
руководителей церк-
ви по планированию 
и руководству.

«Восемьдесят 
процентов при-
хожан в райо-
не Западный 
Джаркханд про-
водит богослу-
жения церквах, 
построенных 
организацией 
«Маранафа». 
Как непосред-
ственный ре-
зультат церквей, 
построенных в 
этом регионе 
благодаря усили-
ям «Маранафа», 
район Западный 
Джаркханд яв-
ляется первым 
самостоятельным 
миссионерским 
полем в Северо-
Индийском 
унионе».
Виниш Вильсон, ди-
ректор «Маранафа» 
в Индии.
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Первое предупреждение о ненад-
лежащем использовании осязания 
было дано Самим Богом, когда Он 
предупредил Адама и Еву, чтобы 
они не ели от дерева познания 
добра и зла, и даже не прикасались 
к нему, чтобы им не умереть (Быт. 
3:3). Позже Израиль получил преду-
преждение даже не прикасаться к 
нечистой пище или другим нечи-
стым предметам (см. Лев. 11–15). 
Бог также предупреждал, чтобы 
никто не прикасался и не причинял 
вреда Его помазанникам и про-
рокам (1 Пар. 16:22). Во времена 
Христа вера была продемонстриро-
вана замечательным образом, когда 
женщина нашла Иисуса и прикос-
нулась к краю Его одежды и тот час 
исцелилась от своего кровотечения.

Когда Майра Брукс Уэльч написала 
известное стихотворение «Прикосно-
вение руки Мастера», она и поду-
мать не могла, что оно будет таким 
популярным вплоть до наших дней. 
В стихотворении говорится о старой, 
разбитой скрипке, которую собира-
лись продать на аукционе всего за три 
доллара. Но затем из зала выходит 
скрипач и играет на скрипке, после 
чего ее продали за 3000 долларов. Это 
стихотворение популярно, потому 
что автор посредством образа старого 
скрипача обращает наше внимание 
на Мастера всех нас, Который Своим 
прикосновением изменяет нашу 
жизнь.

Уильям Акланд, пенсионер из 
Куранбонга, Новый Южный 
Уэльс, Австралия.

Прикосновение 
Бога, когда мы 
больше всего в 
этом нуждаемся

2020 год напомнил нам о присущей 
человеку нужде и желании в 
прикосновении

Если бы я спросил вас, какое 
самое важное чувство, что бы вы 
ответили?

Гурман мог бы ответить, что вкус 
— это лучшее ощущение. Звуко-
инженер или кто-то вроде Грэма 
Кларка, который изобрел ушной 
имплант, может сказать, что самое 
важное чувство — это слух. Если 
бы мы спросили об этом знамени-
того офтальмолога Фреда Холлоуса, 
он, несомненно, ответил бы, что 
величайшее из всех чувств — это 
зрение. Но, если бы мы спросили 
Хелен Келлер, которая не видит и 
не слышит, что бы она ответила? Я 
абсолютно уверен, что она сказала 
бы, что осязание является важным, 
первостепенным, даже исключи-
тельным чувством.

НАШЕ САМОЕ ВАЖНОЕ 
ЧУВСТВО

Если бы мы серьезно задумались 
над этим вопросом, то, мне кажется, 
мы согласились бы с Хелен Келлер. 
Только представьте себе, что вы вдруг 

утратили всякое чувство осязания; 
не только прикосновение рукой, но и 
любой другой частью тела.

Ваше тело вскоре стало бы по-
крытым синяками. Но это еще не 
самое худшее. Вы не смогли бы по-
чувствовать ласку руки любимого 
человека, или поцелуй — и не смог-
ли бы осознанно отреагировать. Вы 
не знали бы, сколько жевать пищу, 
так как ваш язык ничего не ощущал 
бы. И с другой стороны, вы не знали 
бы, когда использовать органы 
выделительной системы. И это было 
бы проблемой, не так ли?

Чувство осязания было дано нам 
нашим Создателем по ряду причин, 
в том числе для радости, безопасно-
сти, утешения и наших эмоциональ-
ных потребностей.

В условиях пандемии COVID-19, 
в которых мы живем уже некоторое 
время, прикосновения, которые мы 
привыкли получать от своих близ-
ких и друзей значительно сократи-
лись. Мы больше не здороваемся 
за руку, не обнимаемся и не целуем 
близких нам людей.

БОЖЬЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
В Библии много говорится о «при-

косновении». Евангельские описания 
служения Иисуса показывают, что 
прикосновение играло важную роль в 
служении исцеления и воскрешения 
мертвых Христа. И не только это, но 
представьте себе ту радость, которую 
испытывали маленькие дети, когда 
Иисус благословлял их, возлагал на 
них Свои руки и с любовью обнимал 
этих малюток.

Photo: fizkes / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Уильям Акланд, 
журнал «Адвентист Рекорд» и «Адвентистский мир»

Перспектива
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Церковь 
поднимается 
над вызовами 
COVID-19

Тема номера
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  От 
препятствий 

   к  

возможностям В И Л Л И  Э Д В А Р Д 
Х А К С  I I

 Д Ж О З Е Ф  К И Д Д Е Р

В 
первую неделю марта я (Вилли) преподавал курс по 
пасторскому служению в Калифорнии. Несмотря на 
то, что американские штаты, расположенные вдоль 
побережья Тихого океана, представляли собой все 
возрастающий эпицентр того, что вскоре будет 
объявлено пандемией, ни один из нас, а это примерно 20 
человек, в этой небольшой классной аудитории не думал, 
что все это затянется надолго. Но к концу второй недели 

марта начальные, средние и высшие школы и церкви начали закрываться.
Добро пожаловать в жизнь в мире COVID-19, где дистанционное препо-

давание, дистанционное обучение, дистанционные богослужения, субботняя 
школа и дистанционные молитвенные собрания стали нормой. И, в самом деле, 
учебная и церковная жизнь претерпели значительные изменения. При первых 
признаках распространения вируса мы продолжали собираться; но подчиняясь 
предостережению, что мы не можем находиться на близком расстоянии друг от 
друга. Нельзя здороваться за руку, нельзя обниматься, нельзя вместе обедать.

Недели превратились в месяцы, и стало ощутимым влияние на богослуже-
ния, братские отношения и миссионерскую деятельность. Мы, профессора 
семинарии, не подготовили своих студентов-выпускников к таким событиям. 
Опытные пасторы также были не готовы к цунами, обрушившемуся на берега 
наших церквей.

По мере того, как невообразимый 2020 год переходит в 2021, мы убеждены, 
что это новое обычное состояние должно быть чем-то большим, чем повторени-
ем старого. Скорее, это должно быть пересмотром видения лучшего обычного 
состояния. И это лучшее обычное состояние должно оказывать влияние на пять 
сфер церковной жизни: богослужение, братские отношения, служение, мис-
сионерскую деятельность/евангелизм и молитву. Согласно 2 и 4 главам книги 
Деяния, это образует основу христианской жизни. COVID-19 вовсе не положил 
конец знакомой нам церковной жизни, фактически, он служит более великой 
цели: привести нас к такой церковной жизни, какой ее видит Бог.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЭПОХУ COVID-
19 И ПОСЛЕ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ

COVID-19 по разному повлиял на людей. Тот, кто раньше был пассивен, стал 
активным в поклонении и служении. Те, кто находился в поиске, стали духовны-
ми и начали воспринимать Бога очень серьезно.
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Опрос, проведенный Исследова-
тельским центром Пью, среди тех, кто 
посещал церковь1, показал, что треть 
или более тех, кто раньше регулярно 
посещал церковь, не считают нужным 
смотреть богослужения в режиме 
онлайн. Для тех же, чья связь с цер-
ковью уже была слабой, разделение 
может стать постоянным.

Мы обнаружили, что то же самое 
происходит и в адвентистских церк-
вах. В тех церквах, которые возоб-
новили совместные богослужения 
в молитвенном доме, посещаемость 
снизилась на 30-60 процентов по 
сравнению с посещаемостью до нача-
ла пандемии COVID-19.

Ясно, что то, как члены церкви 
реагируют на пандемию, по большому 
счету, зависит от их прошлого опыта 
и нынешней ситуации. У некоторых 
вера обновляется, в то время как дру-
гие испытывают кризис веры. Многие 
ищущие стали полностью посвящен-
ными последователями Иисуса, когда 
увидели, как Бог действует в их жизни 
и жизни дорогих им людей. Они 
пережили чудесное исцеление, видя 
Божью силу и желая увидеть больше. 
Однако другие тихо ушли от Бога 
из-за разочарования, кризиса веры и 
разделения с церковной семьей.

Мы разделяем тех, кто отошел 
от церкви, на четыре категории. (1) 
Те, кто был слаб в вере, еще больше 
отдалились от Бога. (2) Те, кто боится 
ходить в церковь из-за угрозы забо-
леть. (3) Те, кто разочаровался в Боге 
из-за понесенных во время кризиса 
потерь, таких как смерть дорогого че-
ловека или ограничения, с которыми 
им пришлось столкнуться. (4) Те, кто 
ради удобства может оставаться дома 
и переходить с одного интернет сайта 
на другой в поисках духовного роста.

Церкви, как всегда, должны вести 
работу в двух направлениях: обуче-
нии верующих и евангелизации мира. 
И это еще более актуально сегодня. 
Если церковь хочет быть здоровой 
и верной своей миссии, она должна 
делать все возможное, чтобы вернуть 
своих членов и вовлечь в жизнь церк-
ви тех, кто ищет Бога.

При написании этой статьи мы 
пересмотрели литературу, и стара-
лись собрать информацию со всего 

мира в виде вдохновляющих историй 
церквей, пасторов и членов церкви во 
время и после режима самоизоляции. 
Мы обнаружили, что 10-15 процен-
тов церквей во время пандемии либо 
мало что делали, либо совсем ничего 
не делали. С другой стороны, около 
10-15 процентов церквей делали 
много чего, а именно, осуществляли 
посещение своих членов, расширили 
присутствие в социальных сетях, 
проводили библейские уроки и еван-
гельские встречи. Остальные церкви 
проводили богослужения и суббот-
нюю школу в Зуме.

Мы извлекли немало уроков. Чем 
больше члены церкви делали для 
того, чтобы коснуться жизни других 
людей и удовлетворить их нужды, 
тем больше церковь смогла сохранить 
высокий процент связи с церковью 
своих членов и друзей. Более того, 
возросло количество десятин и 
пожертвований, которое иногда даже 
превышало количество, собиравшееся 
до пандемии. Также большое количе-
ство членов церкви стали активными, 
особенно в использовании современ-
ных технологий и соцсетей. Мы также 
убедились в том, что не существует 
замены посещениям, как в старые, до-
брые времена, и личному, искреннему 
общению с людьми.

Вот несколько моментов, на кото-
рые нашим церквам было бы полезно 
обратить внимание2.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
МНОЖЕСТВЕННЫЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Так сложилось, что церковь по-
свящала три-четыре часа по утрам в 
субботу богослужению и служениям. 
Пандемия заставила нас мыслить 
творчески, чтобы придумать новые 
предложения, форматы и места.

По свидетельствам пасторов 
пандемия вызвала у многих людей 
новое возрождение и духовное 
пробуждение и создала возможности 
для того, чтобы быть креативными и 
вводить новшества в распростране-
нии Евангелия. Во многих церквах в 
режиме онлайн присутствовало куда 
больше народа, чем на богослужении 
в церкви до кризиса.

В Чикаго в одной церкви до начала 
пандемии COVID-19 на богослуже-
ниях присутствовало обычно 150 
человек, а в режиме онлайн во время 
пандемии более 1500 человек. Многие 
начинают серьезно задумываться 
о Боге, обретая в Нем надежду и 
утешение.

Хивет Уильямс, профессор гомиле-
тики в духовной семинарии Церкви 
АСД и пастор церкви «Место благода-
ти» в Саут-Бенде, Индиана, сообщил 
нам, что с тех пор, как богослужения 
стали проводиться в Зуме и с исполь-
зованием других цифровых платформ 
их аудитория значительно возросла. 
Посещаемость церкви «Место благо-
дати» составляла менее 100 человек. 
Сегодня их богослужения каждые вы-
ходные смотрят 22 000 человек почти 
на каждом континенте. «Бог творит 
великие дела, — говорит Уильямс. — 
Он обильно благословил нас».

Такое произошло во многих церк-
вах, независимо от размера. Родней 
Миллз, исполнительный секретарь 
Верхней Колумбийской конферен-
ции, с офисом в Спокане, Вашингтон, 
сказал: «Когда пасторы признались, 
что они обладают очень ограничен-
ными знаниями технологий, к работе 
приступили многие молодые люди и 
способствовали тому, чтобы церковь 
была представлена в различных 
соцсетях. Многие из тех молодых 
людей, которые обычно нигде не были 
задействованы в церкви, теперь очень 
активны».

Многие церкви начали вещание в 
прямом эфире. Но это минимум, что 
может сделать церковь. Мы видим, 
что церкви всегда присутствуют во 
всех соцсетях. Другие проводят бого-
служения в разное время, например, в 
субботу утром, днем и вечером. Они 
также повторяют этот цикл в воскре-
сенье и другие дни недели.

НОВЫЙ ФОРМАТ: 
СФОКУСИРОВАТЬСЯ 
НА БОГЕ

Поговорив со многими пастора-
ми, мы пришли к консенсусу, что 
сегодня богослужения должны быть 
простыми, концентрированными и 
недолгими. Простое богослужение 
лучше. Концентрированные и более 
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короткие богослужения разжигают у 
аудитории интерес.

Кевин Смит рассказал нам: «У 
нас есть короткое музыкальное 
служение, около пяти-семи минут, 
короткая детская история, около 
пяти-семи минут, и короткая, сжатая 
проповедь продолжительностью око-
ло 25-35 минут». Смит продолжает: 
«Сделайте проповедь короче и кон-
кретнее. Сделав так, вы будете иметь 
больше возможностей запомнить 
основные пункты проповеди».

Поклонение по определению 
означает связь с Богом и ощущение 
Его присутствия на личном опыте. 
Поклонение происходит тогда, когда 
наших сердец коснулось сердце Бога. 
Поэтому, зачем нам включать в бого-
служение то, что не фокусируется на 
Боге и Евангелии?

Задайте в отношении каждого 
элемента богослужения вопрос: «Это 
фокусируется на Боге?» Если нет, то, 
либо исключите этот элемент, либо 
поставьте его в начале богослужения. 
Такие пункты, как объявления, при-
ветствие гостей и друг друга могут 
быть сохранены, но они не должны 
отвлекать внимание людей от Госпо-
да и нарушать логическую последова-
тельность богослужения.

Таким образом, элементы прямой 
трансляции в богослужении создают 

дополнительные преимущества 
более сосредоточенного и полезного 
совместного времяпровождения. 
Такой опыт богослужения должен 
быть вдохновляющим, положитель-
ным и полным надежды. «Если и 
есть время, когда люди нуждаются в 
надежде, так это сегодня», — сказал 
Моис Ратсара, пастор в Каламазу, 
Мичиган. Организация комитета по 
проведению богослужений может 
оказаться очень полезной. В этот 
комитет должны входить не только 
музыкально одаренные люди, но и те, 
кто разбирается в технологиях.

НОВЫЕ МЕСТА: РАЗНЫЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ

Из-за недостатка места, церкви 
находят творческие способы того, как 
вновь вернуть своих членов в церковь 
и привлечь новых людей. Некоторые 
превращают свою парковку в церковь 
для автомобилистов под открытым 
небом; другие превращают свою 
парковку в церковь, соблюдающую 
принципы социального дистанци-
рования; некоторые используют 
свои школьные игровые площадки 
для места встреч; другие предлагают 
в здании церкви многочисленные 

служения, чтобы их могло посетить 
максимальное количество человек.

Нет предела изобретательности, 
если мы смиренны и готовы быть 
руководимыми Богом и использовать 
творческую силу членов церкви.

МНОГО МОЛИТЕСЬ
Эффективность богослужения не 

зависит от манеры его проведения, 
какой бы отличной она не была, или 
от талантов руководителей служе-
ния, или действенности проповедей. 
Оно зависит от убеждения Святого 
Духа. Сила Духа убеждает сердца и 
изменяет жизни.

С помощью исследований, наблю-
дений и интервью мы установили, 
что церкви, где Богу поклоняются 
и прославляют, и люди изменяются 
и преобразуются, это церкви, где 
много молятся. Они молятся до, во 
время и после богослужений. Пасто-
ры, руководители и члены уделяют 
время перед субботней школой и 
богослужением, чтобы помолиться 
за каждого приходящего в церковь, 
прося Бога явить Себя и сделать 
что-нибудь удивительное среди них. 
Чтобы улучшить свои богослужения, 
много молитесь.

Укрепляя братское 
общение во время 
пандемии COVID-19

 � Используйте электронные письма, смс-сообщения и электронные 
бюллетени чаще обычного, чтобы сообщать о жизни церкви, 
подчеркивая, что церковь по-прежнему семья и, что церковь всегда 
будет больше, чем здание.

 � Находите причины для автомобильных мероприятий. Отмечайте дни 
рождения, годовщины, выпускные, дарите подарки на свадьбу и т.д.

 � Максимально используйте Зум и его возможность деления на 
группы, чтобы творчески подходить к общению. Не ограничивайте 
использование Зум только для проведения субботней школы, 
богослужений, молитвенных собраний, заседаний совета церкви.

 � Сделайте Зум и другие интерактивные платформы своими 
коллегами в koinonia, таким образом заменяя неизвестный 
коронавирус чем-то новым, что будет по душе и молодым и пожилым 
членам церкви.
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участников, в то же время, обладая 
автономией в принятии решения 
показываться им самим или нет.

COVID-19 подтолкнул сегодня 
церковь к инновациям в отноше-
нии создания среды для братского 
общения, предоставления уникальных 
способов для личного общения, кото-
рое утверждает Божью церковь, Его 
сообщества верующих.

Церковь имеет уникальную воз-
можность служить людям, как никог-
да раньше. Самоизоляция, длящаяся 
многие месяцы, вызвала стремление 
и желание общаться с другими. Хри-
стиане могут быть инструментами 
для того, чтобы скрасить одиноче-
ство и изоляцию других. Субботняя 
школа, которую я (Джозеф) посещаю, 
в начале марта стала проводиться в 
режиме онлайн; вскоре к нам начали 
присоединяться люди не из нашей 
церкви. Они нашли нас в интернете. 
Они были одиноки, и наша малая 
группа привнесла в их жизнь Божье 
присутствие и любовь.

Ранние христиане ясно подчерки-
вали важность братского общения 
(Деян. 2:42).

Новозаветная концепция koinonia 
выражает идею совместных со-
браний для общего блага. «Будем 

Пересмотр концепции церкви, воз-
можно, было лучшим, что произошло 
в наших церквах за долгое время.

За короткое время церкви перешли 
в Зум. Пасторы и другие члены церкви 
быстро открыли многосторонность, 
предлагаемую этой платформой. Ее 
способность делить пространство 
позволяет участвовать в любом месте, 
как лишь двоим, так и большему коли-
честву человек.

Однако, недостатки этой платфор-
мы также очевидны. Участники могут 
сохранять относительную аноним-
ность, выключив видео. Поэтому, до 
марта 2020 года человек мог избежать 
братских отношений, просто решив 
сознательно не посещать церковные 
мероприятия, будь то богослужение, 
молитвенное собрание или братская 
встреча. После марта 2020 года прихо-
жане могут относиться к церковным 
мероприятиям, как к буфету: они 
могут входить в церковную жизнь 
(своей и других церквей) и выходить 
из нее, пробуя, что им хочется, в то же 
время, сводя к минимуму визуальный 
и слуховой контакт. Они могут, тайно 
подглядывая, войти в мир других 

БРАТСКОЕ ОБЩЕНИЕ 
ВО ВРЕМЯ COVID-19

В феврале 2020 года церковь, в кото-
рую я (Вилли) хожу, добавила второе 
богослужение, перед которым был 
30-минутный перерыв, посвященный 
братскому общению. За эти полчаса те, 
кто только что закончил урок суббот-
ней школы, могли встретиться с теми, 
кто пришел на второе богослужение, 
выпить фруктового сока, горячих на-
питков (в феврале в Мичигане все еще 
холодно), съесть фруктов и пирож-
ков. Несмотря на вкусное угощение, 
главным во времени, проведенном на 
кухне, было koinonia, братское обще-
ние, предоставленные возможности 
для знакомства, особенно для тех, кто 
привел гостей и друзей.

После 7 марта это все внезапно и 
неожиданно прекратилось. Не рас-
сматривая эту новую реальность, как 
что-то постоянное, мы должны были 
пересмотреть концепцию koinonia 
(братского общения). Делая это, 
мы были вынуждены пересмотреть 
наше богословие церкви в попытке 
вновь определить смысл церкви. И 
не только наша церковь сделала это. 

Улучшение 
богослужений 
в результате 
пандемии 
COVID-19

 � Каждое богослужение должно оказывать 
положительное влияние. Люди должны уходить с 
богослужения с чувством надежды и вдохновения.

 � Учите своих прихожан, как поклоняться, и 
зачем мы поклоняемся.

 � Продолжительность детских историй не 
должна превышать пяти минут. Рассказчик 
должен рассказывать ее с воодушевлением и 
должен уметь общаться с детьми.

 � Всегда поддерживайте обратную связь с 
членами и руководителями отделов церкви. Это 
поможет установить, какие сферы в служении 
являются успешными и какие нуждаются в 
улучшении.

 � Практикуйте все составляющие богослужения, 
не только музыку. Эллен Уайт писала: «[Руководи-
тели проведения богослужения] должны посвя-
тить некоторое время практике, чтобы употребить 
этот талант во славу Божию». Именно упорная 
практика поможет нам отточить данные Богом 
таланты для Его прославления.

* Ellen G. White, The Voice in Speech and Song (Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1988), p. 434.
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сигналом машин при их выходе из 
здания. Многие из них были членами 
церкви, в которую мы ходили много 
лет назад.

Неизвестный коронавирус совер-
шил для многих то, что некоторым 
казалось невозможным. Он показал 
нам истинное определение церкви, 
братского общения. Братское обще-
ние не обязательно должно проходить 
в здании церкви или у кого-то дома. 
Братское общение — это образ жизни, 
который утверждает каждую лич-
ность и укрепляет все тело, создавая 
на всю жизнь воспоминания и связь 
святых друг с другом.

НАЧИНАЯ СНОВА
Многие боялись, что богослуже-

ния и братское общение прекратят-
ся из-за COVID-19. Эти примеры 
доказывают как раз обратное, так 
как каждый вызов предоставляет 
возможности пересмотреть наш 
подход к церковной жизни. Пасторы 
и другие руководители не только на-
шли новые способы ведения уроков 
субботней школы, молитвенных со-
браний, молодежных программ и т.д., 
они также увидели расширяющий 
влияние их служения рост посеща-
емости до такой степени, чего они и 
представить себе не могли.

Желаем, чтобы то же самое можно 
было сказать и о вашей церкви.

1 www.pewforum.org/2020/08/07/attending-and-watching-religious-
services-in-the-age-of-the-coronavirus/ Доступ к источнику 8 
сентября 2020 года.
2 Мы не рассказываем о том, что должны делать церкви для 
усиления безопасности своих членов и гостей. Эта информация 
доступна в местных и региональных департаментах 
здравоохранения.

Джозеф Киддер, доктор 
практического служения, 
профессор пасторского 
богословия и ученичества в 
адвентистской богословской 
семинарии Университета 
Эндрюса. Вилли Эдвард 
Хакс II, доктор практического 
служения, адъюнкт-профессор 
пасторского богословия и 
гомилетики и профессор 
факультета христианского 
служения в адвентистской 
богословской семинарии.

внимательны друг ко другу, поощряя 
к любви и добрым делам. Не будем 
оставлять собрания своего, как есть 
у некоторых обычай; но будем уве-
щевать друг друга, и тем более, чем 
более усматриваете приближение дня 
оного» (Евр. 10:24, 25).

Последние несколько месяцев 
бессчетное количество человек го-
ворили нам, что осознают, что, лишь 
потому, что двери церкви закрылись 
на карантин, не означает, что церковь 
закрылась. Они осознавали умом, что 
церковь — это не здание. А сейчас они 
осознают на практике, что церковь — 
это община, нацеленная на покло-
нение и братское общение. Креатив-
ность сближает их друг с другом, по 
мере того, как они предвкушают более 
радужное будущее.

Церкви, которые мы посещаем, 
представляют бессчетное количе-
ство других церквей по всему миру, 
использующих уникальные спосо-
бы библейского общения. В своих 
бюллетенях мы каждую неделю 
или каждый месяц отмечаем дни 
рождения и годовщины свадьбы; но 
во время пандемии бюллетеней во 
многих церквах нет. Эту брешь лик-
видируют технологии, так как церкви 
используют текстовые и голосовые 
сообщения, чтобы сделать объяв-
ления. То же самое действует и во 
время выпусков. Молодым людям так 
приятно, что пастор и другие члены 
церкви помнят о них в такие важные 
для них моменты жизни.

Многие церкви открыли новые 
способы выражения библейской кон-
цепции братского общения, koinonia: 
члены церкви собираются в фургоне 
рядом с домом того, кто отмечает 
день рождения, окончание школы 
или тех, чье одиночество может скра-
сить только субботнее богослужение 
и братский обед. Несколько раз у 
нас даже был «автомобильный сбор 
свадебных подарков» на парковке 
церкви, где соблюдалась безопас-
ная дистанция и назначенные люди 
собирали подарки от проезжавших 
мимо транспортных средств, остав-
ляя их на столе. Моя (Вилли) дочь и 
ее муж, которые поженились в мае 
2020 года, были удивлены импрови-
зированным приемом на парковке и 

Photo: Pichsakul Promrungsee / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Что 
необходимо?
Для эффективного служения в эпоху 

пандемии COVID-19 не обязательно 
требуется высокотехнологичное 
оборудование для охвата своих 
членов. Вот некоторые предложения по 
обеспечению цифровой коммуникации с 
членами церкви во время пандемии при 
незначительном бюджете:

 � Церкви по всему миру используют 
смартфоны для трансляции богослуже-
ний, музыкальных концертов, свадеб, похо-
рон и многого другого. Прямая трансляция 
на YouTube и Facebook относительно 
проста в настройке.

 � Немногие церкви имеют бюджет для 
покупки дорогих HD или 4K видеокамер, но 
недорогие альтернативы помимо камеры 
смартфона становятся все более доступ-
ными, предлагая хорошее качество.

 � Предложите своей молодежи и под-
росткам оказать помощь в разработке 
жизнеспособной коммуникационной 
стратегии для вашей церкви в вашем 
конкретном контексте. Это также поможет 
им осознать жизненную важность своей 
роли в вашей общине.

 � Создавайте групповые чаты в бесплат-
ных приложениях для социальных сетей, 
таких как Google Hangouts, WhatsApp, 
Facebook и т. д. Многие члены уже хорошо 
знакомы с этими инструментами.

 � Не забывайте и о тех членах церкви, у 
которых нет смартфона, компьютера или 
планшета.
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выказывая мятежный дух или 
эгоистичность, но покоряясь любви 
Христа. Этот народ будет умолять 
об излитии позднего дождя Святого 
Духа. Он возвысит Божье Слово и 
будет верить каждому слову, исхо-
дящему из уст Божьих. Он будет 
провозглашать трехангельскую 
весть из 14-й главы Откровения 
и весть четвертого ангела из 18-й 
главы Откровения, призывая людей 
оставить смятение и вернуться к 
истинному поклонению Богу. Он 
будет признавать седьмой день – 
субботу, как особую печать Бога 
в противовес начертанию зверя, 
которое проявится в будущем в 
принятии воскресенья, или любого 
другого дня, днем поклонения, 
отстаиваемого зверем.

Этот народ не отклонится от 
библейской истины из-за культур-
ных традиций. Его не запугает и 
не отвлечет ничего, считающееся 
политически корректным на 
социальной, религиозной, экономи-
ческой и политической арене. Он 
будет находится в полном согласии 
с Божьими библейскими планами, 
Его пророческими откровениями, 
Его спасительной силой, Его Святым 
Словом, наставлениями Его Духа 
пророчества, Его превосходящей 
все любовью, Его заповедями и Его 
планами для Своей Церкви.

Божий народ будет проповедо-
вать, жить и свидетельствовать 
другим о Его вечной любви, Его 
милости, Его праведности, Его спа-
сении, Его трехангельской вести и 
скором пришествии Христа. У Бога 
будет народ, о котором Он скажет: 
«Ты — Мой народ!» И он скажет в 
ответ: «Ты — мой Бог!» (Ос. 2:23).

У Бога будет народ, который 
так любит Его, что ежедневно 
поддерживает с Ним связь. Каким 
бы нападкам он не подвергался, он 
не унывает, и делает Господа своим 
прибежищем и силой. Он твердо 
стоит силой Святого Духа перед 
делами и силами сатаны, который 
никогда не победит его. Бог на 
стороне Своего верного народа.

Во все века у Бога был Свой 
народ. 11-я глава послания к 
Евреям рассказывает о некоторых 

Эллен Уайт писала: «„Когда же 
созреет плод, немедленно посылает 
серп, потому что настала жатва”. 
Со страстным желанием Христос 
ждет этого в Своей Церкви. Когда 
характер Христа полностью ото-
бразится в Его народе, Он придет, 
чтобы назвать их Своими. Каждому 
христианину дана благоприятная 
возможность не только ожидать 
пришествия нашего Господа Иисуса 
Христа, но и приближать этот 
торжественный момент… Если бы 
каждый, произносящий Его имя, 
приносил плод во славу Его, как 
быстро весь мир был бы засеян 
семенами Евангелия. Как быстро 
созрел бы последний великий 
урожай, и Христос пришел бы для 
драгоценной жатвы»1.

Божий народ в последние 
дни откажется от эгоистичных, 
человеческих выдумок. Он будет 
смиренным и верным Богу, не 

Данная статья является сокра-
щенным вариантом проповеди, про-
читанной 10 октября 2020 года на 
Годичном совещании ГК. Элементы 
устного стиля сохранены. Полная 
версия проповеди доступна на 
https://www.pastortedwilson.org/news/
god-will-have-a-people/ .— Редакция.

В конце времени у Бога будет 
народ, народ, который 
останется верным чистой 

истине, полной библейской вести, 
миссии, доверенной ему Самим 
Богом. Он будет полагаться на 
Христа во всех своих нуждах. 
Он полностью примет Христову 
праведность и Его постоянно 
присутствующую силу, чтобы 
совершенствовать свой характер 
с помощью Его водительства, по 
мере того, как приближает Его 
второе пришествие.

Фото: Николас Джеффрайес

У Бога 
будет 
народ
Характерные 
черты движения 
последних дней

Глобальный взгляд
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вверено последнее предостереже-
ние к погибающему миру. Слово 
Божье освещает адвентистов своим 
чудесным светом. Господь поручил 
им самую почетную миссию — 
возвестить миру вести первого, 
второго и третьего ангелов. И нет 
более важной работы, чем эта. 
Адвентисты не вправе занимать 
свое внимание чем-то иным»2.

Господь призывает нас быть 
частью Его народа, теми, кто 
в заключительные дни нашей 
истории, независимо от того, что 
подбросит нам дьявол — панде-
мию, напряженность, беспорядки, 
стихийные бедствия, отступниче-
ство, войны, гонения или что-либо 
другое — будет Божьим народом, 
отстаивающим Его, полностью 
полагаясь на Иисуса.

1 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 69.
2 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19.

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.

искушению идти в различных 
направлениях, продиктованных 
обществом. Некоторые могут 
избрать скептические подходы 
к Библии и Духу пророчества, 
предпочитая фокусироваться на 
философской, академической 
и политической корректности, 
сконцентрированных на человече-
ских идеях. Некоторые поддаются 
искушению придерживаться 
земных структур, полагая, что они 
решат культурные, общественные, 
экономические и образовательные 
проблемы этого мира. Есть и такие, 
кто желает децентрализировать 
церковь, и фокусируются только на 
поместной церкви, забывая, что это 
всемирное адвентистское движение.

БОЖИЙ НАРОД
Дьявол искушает людей пойти 

во многих направлениях. Тем не 
менее, у Бога будет народ, который 
признает свою великую нужду в 
Его преобразующей силе в своей 
жизни; который падет на колени 
и смирится перед Господом и Его 
Словом; который принимает весть 
надежды последнего времени 
и предостережение, которое он 
должен провозглашать; который 
проявляет достоинство и уважение 
ко всем людям, свидетельствуя 
о своей любви к Господу и Его 
преобразующей работе в своей 
жизни в то время, как он послушен 
возрождению и преобразованию.

Вот что представляет из себя 
Божий народ в конце времени, 
описанный следующими словами: «И 
рассвирепел дракон на жену, и пошел, 
чтобы вступить в брань с прочими от 
семени ее, сохраняющими заповеди 
Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа» (Откр. 12:17). Далее 
мы читаем: «Свидетельство Иису-
сово есть дух пророчества» (Откр. 
19:10). Бог благословил Свой народ 
последних дней бесценным настав-
лением в Духе пророчества в трудах 
Эллен Уайт.

Эллен Уайт писала: «Особой 
миссией адвентистов седьмого 
дня является нести свет миру и 
стоять на страже истины. Им было 

удивительных, верных Богу людях, 
которые преодолели большие 
трудности верой, проявляющейся в 
Божьем народе до конца времени.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Последние восемь месяцев этот 

мир погрузился в смятение и заме-
шательство. Пандемия COVID-19 
принесла физическое истребление 
и большое смятение. Много людей 
умерло. Мир подвергся радикаль-
ному влиянию экономического 
спада, вызвавшего финансовую 
неразбериху и потерю работы. 
Напряжение в расовых и человече-
ских отношениях пошатнули струк-
туру общества и побудили людей 
показывать христианское уважение 
и достоинство сыновьям и дочерям 
Бога, независимо от их националь-
ности, образования и социально-э-
кономического статуса. Стихийные 
бедствия вызвали опустошение. 
Дьявол напал на библейский брак, 
как он представлен в Священном 
Писании. Его нападки на седьмой 
день – субботу станут еще сильнее. 
Религиозная свобода и свобода 
совести будут поставлены под 
угрозу во всем мире.

Таков мир, в котором мы сейчас 
живем: мир, где у Бога есть народ, 
который направит других к Тому 
Единственному, Кто может обе-
спечить стабильность, понимание, 
надежду и полное изменение сердца. 
Наше отношение друг к другу будет 
направляемым небесами свиде-
тельством того, что мы воистину 
являемся Божьим народом.

Пророчества из книг Даниила, 
Евангелия от Матфея и Откровения 
исполняются вовремя. Братья и 
сестры, давайте приготовимся к 
будущему, полностью вверив себя 
в Божьи руки, в точности следуя 
Божьему Слову так, как в нем напи-
сано, читая и получая наставления 
от Духа пророчества, искренне 
молясь и обращаясь к Богу и, 
позволяя Святому Духу руководить 
нашими словами и поступками.

Смотря на происходящие собы-
тия, мы также видим, что верные 
члены церкви могут поддаться 

Таков мир, в 
котором мы сейчас 
живем: мир, где у 
Бога есть народ, 
который направит 
других к Тому 
Единственному, Кто 
может обеспечить 
стабильность, 
понимание, 
надежду и полное 
изменение сердца.
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Очерк

Как COVID-19 
повлиял на 
адвентистское 
образование

Каждый, хоть раз в жизни, переживал кризис, затрагивающий 
страну или группу стран, вызванный природными катаклиз-
мами или социально-политическими беспорядками. Иногда 

мы становимся свидетелями того, как целый континент страдает от 
значительных изменений, какое-то время влияющих на экономику и 
образ жизни. Однако, последствия пандемии COVID-19 уникальны 
в их всемирном влиянии практически на все аспекты жизни. Сюда 
относится и адвентистское образование.

Всемирная система адвентистского образования обслуживает 
почти 2 миллиона студентов и имеет в своем штате более 100 000 
преподавателей, предоставляя христианское обучение с детского 
сада до ученых степеней. Адвентистские учебные заведения стол-
кнулись со многими трудностями, но также нашли новые возмож-
ности во время пандемии COVID-19. Рассмотрим некоторые из них.

ВЫЗОВЫ
В марте и апреле 2020 года, в зависимости от того, когда 

COVID-19 поразил разные регионы, в системе адвентистского 
образования был введен режим самоизоляции. Он повлек за собой 
закрытие школ, колледжей и университетов и переход на дистанци-
онное обучение. Всем учебным заведениям пришлось столкнуться 
с суровой действительностью этих неожиданных, беспрецедентных 
перемен в разгар учебного года и в южном и в северном полушари-
ях. У многих ВУЗов не возникло проблем, так как они уже предла-
гали дистанционное обучение в прошлом. Другие же столкнулись с 
несоответствующей инфраструктурой и ограниченной компетент-
ностью, как преподавателей, так и студентов. Начальные и средние 
школы, в общем и целом, были не готовы к новым условиям, и 
также столкнулись с финансовыми проблемами.

Многие адвентистские школы в европейских странах продолжа-
ли получать правительственное финансирование (в основном для 
того, чтобы выплачивать зарплату учителям). В других же местах, 
как например, в Новой Зеландии, студентам раздали ноутбуки и 
планшеты, которые по окончании пандемии станут собственно-
стью учебного заведения. В менее обеспеченных регионах школы 
были вынуждены просто приостановить обучение. Некоторые 
попытались использовать печатные материалы, которые учителя 
разносили по домам своих учеников и затем забирали на проверку. 
К сожалению, несколько маленьких, в основном, сельских школ 
вынуждены были закрыться к третьему месяцу пандемии.

Вот, возможно, самые распространенные проблемы, с которыми 
столкнулось адвентистское образование:

 h Осуществление преподавания в режиме онлайн, когда учителя 
не имели опыта такой работы.

 h Поиск действенных и надежных альтернатив оценивания, 
чтобы выставлять оценки при дистанционном обучении.

 h Обучение студентов, у которых не было аппаратуры или 
интернета.

 h Большие финансовые потери из-за снижения доходов родите-
лей, потерявших работу и не способных заплатить за обучение.

 h Закрытие общежитий и отправка студентов домой с возмеще-
нием оплаты за проживание и питание.

 h Потеря церковных ассигнований в результате недостаточных 
пожертвований членов церкви.

 h Снижение на половину зарплат учителей и сотрудников или 
сокращение штата посредством отправки в отпуск или увольнения.

 h Невозможность финансового планирования из-за предполага-
емого, но неизвестного снижения набора студентов.

Вызовы и 
возможности

Фото: Аугуст де Ришелье



дивизионе зарабатывают средства, 
производя маски, дезинфекторы и 
другие предметы, необходимые в это 
время. Многие, по всему миру узнали, 
что обычные собрания легко можно 
проводить, с таким же успехом, в 
форме видео конференций, таким 
образом, экономя время, деньги и 
энергию.

Мы не можем знать наверняка, 
превысит ли рост в результате таких 
нововведений потери — их нельзя 
сравнивать. Но мы можем уповать на 
многочисленные обетования Христа, 
такие, как это: «Господь сохранит 
тебя от всякого зла; сохранит душу 
твою Господь. Господь будет охранять 
выхождение твое и вхождение твое 
отныне и вовек» (Пс. 120:7, 8).

Молитесь, пожалуйста, за адвен-
тистские учебные учреждения во 
всем мире, особенно в тех регионах, 
которые больше всего пострадали от 
пандемии. Мы можем поддержать пе-
дагогических работников и учащихся 
словом, и предоставить моральную и 
финансовую поддержку в соответствие 
с нашими возможностями.

Джулиан Мелгоса, родом 
из Испании, заместитель 
руководителя Отдела 
образования Генеральной 
Конференции.

По сообщениям из Африки многие се-
мьи получили возможность проводить 
больше времени вместе, больше читать 
Библию и больше молиться. Наблю-
дается рост количества волонтеров в 
евангельской деятельности и обще-
ственном служении в Азии и Америке 
(Северной, Центральной и Южной), 
когда студенты участвовали в раздаче 
продуктов питания и курсах здоровья, 
проводимых в интернете.

Карла Леон, учитель в адвентист-
ской школе в Коста-Рике, разрабо-
тала для своего класса музыкальные 
библейские уроки в Зуме. Мама одной 
маленькой девочки заинтересовалась 
ими и приняла в них участие. Вскоре 
после этого они всей семьей, в том 
числе и ее муж, приняли доктрину о 
субботе и сейчас регулярно ее соблю-
дают.

Обучение в режиме онлайн стало 
преобладающим там, где это возмож-
но. Технологически продвинутые 
учебные заведения часто сотрудни-
чают с другими школами, у которых 
возможности ограничены, делясь с 
ними ресурсами. Более того, админи-
страторы пересмотрели свое отноше-
ние к онлайн обучению и цифровой 
информации и в ближайшем будущем 
собираются и дальше продвигать и 
инвестировать в них. Некоторые стра-
ны уже поставили перед собой цель 
больше прибегать к смешанному обра-
зованию, когда пандемия закончится. 
В Бразилии решили во всех школах 
ввести, по меньшей мере, 20 процентов 
онлайн преподавания.

Во многих случаях адвентистские 
школы приложили все силы, чтобы 
выполнить свою задачу, и эти усилия 
получили общественное признание. 
Например, одна школа в Корее была 
признана лучшей в плане онлайн обу-
чения в провинции Канвондо. Студен-
ты из Северного Карибского универ-
ситета победили в конкурсе ООН под 
названием «Уменьшение неравенства 
в образовании», целью которого было 
рассказать молодежи и общественно-
сти об уменьшении неравенства. Его 
сутью было сделать это с помощью 
христоцентричного образования.

Даже финансовые трудности, вы-
званные пандемией, побудили учебные 
заведения разработать инновационные 
идеи и практики. Учебные заведения в 
Южном Африканско-Индоокеанском 

 h Попытка сохранить в общине 
духовную жизнь в режиме онлайн 
(насколько возможно), наряду с 
миссионерскими поездками, вечер-
ними служениями и евангельской 
деятельностью.

Адвентистские школы повсеместно 
столкнулись с большими проблемами, 
но для некоторых из них ситуация 
просто ужасна. Например, школы в 
Западном Центрально-Африканском 
дивизионе, где, по оценкам руково-
дителя отдела образования Ювенала 
Балисаса, 30 процентов начальных и 
средних школ закроются навсегда, если 
на протяжении следующих месяцев 
ситуация останется прежней. Это 
будет означать потерю 400 учебных 
заведений в этой части мира. В других 
регионах положение не многим отли-
чается от этого.

ВОЗМОЖНОСТИ
Кроме борьбы с трудностями, 

адвентистские учебные заведения раз-
рабатывают новые подходы. Практи-
чески из всех уголков мира приходят 
сообщения о беспрецедентной креа-
тивности и умении приспосабливаться 
со стороны учителей, родителей и 
учеников, чтобы продолжать получать 
качественное образование в сложив-
шихся обстоятельствах.

Наблюдая за предпринимаемые 
учебными заведениями усилиями, 
многие родители высоко оценили 
адвентистское образование. Один 
родитель, у которого ребенок учится 
в школе в Южно-Тихоокеанском 
дивизионе, написал учителям: «Ваш 
труд бесценен. Спасибо за разработку 
новых материалов и платформ для 
дистанционного обучения. Вы больше, 
чем учителя; вы любите и наставляете 
наших молодых людей».

Из нескольких регионов сообщили 
об увеличении количества студен-
тов, т. к. они считали адвентистское 
образование лучшим выбором в 
период пандемии. Они предвидят 
увеличение количества поступающих, 
так как люди считают адвентистское 
образование более качественным. Это 
относится к школам в Центральной 
Америке, Австралии, Самоа, Тонга и 
Восточной и Центральной Африке.

Это трудное время принесло бли-
зость друг с другом, близость с Богом и 
общее возрождение и преобразование. 

Адвентистские 
учебные 
заведения 
столкнулись 
со многими 
трудностями, 
но также 
нашли новые 
возможности во 
время пандемии 
COVID-19.
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от Матфея, так как мне нужно было 
выучить их наизусть: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. Итак, не заботьтесь о 
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам 
будет заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы».

Это кажется мне ответом. Фактически, 
двумя ответами. Две цифры, имеющие 
значение: Его царство на первом месте и 
один день за один раз.

Я помню, как ходила с подругой на 
встречи Общества Анонимных Алкого-
ликов (ОАА) и слушала, как все повто-
ряли его девиз, который старее любой 
организации: «Один день за раз».

Я помню, как в церкви пела песни об 
этих двух цифрах.

Это давно внушаемые концепции, и 
все же иногда немного забытые.

Неважно, сколько у нас последователей 
в наших соцсетях, или насколько хорошо 
мы использовали их, чтобы поделиться 
Евангелием онлайн с другими. А также 
неважно, сколько было загружено пу-
бликаций или, сколько человек смотрели 
онлайн евангельскую программу. В конце 
дня и в конце года мы обязаны отчитаться 
за то, как лично мы отнеслись к этим двум 
цифрам — Его царство на первом месте и 
один день за раз.

Мы благодарны за продвижение мис-
сии и продолжаем делать все возможное, 
чтобы охватить Евангелием как можно 
больше народа. Мы видели чудеса в 
ужасных обстоятельствах. Мы знаем, что 
лучшее еще впереди.

Но мы не знаем всех ответов, и нам 
придется продолжать в рабочем порядке 
делать подгонку. В такие моменты хоро-
шо помнить, что мы можем ежедневно 
обращаться к нашему Небесному Отцу, 
можем доверять Ему и держаться за Него 
среди неопределенности, несмотря на 
все красные цифры. В конце концов, Он 
нарисовал заверение в Своем обетова-
нии ярко-красным цветом на кресте. 
Исполнение Его обетований — это то, 
что произойдет в дальнейшем.

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

В наши дни все, что мы видим, это цифры. 
Наши телеэкраны и электронные приборы 
сообщают многочисленную статистику. 

2020 год был годом инфекций, самоизоляции, 
разочарований, несбывшихся мечтаний, полных 
надежды мыслей, неопределенности и страха.

Трудно не думать о том, что будет дальше. Когда я 
спросила своих учеников-подростков об их страхах, 
они рассказали мне о своих беспокойствах по пово-
ду будущего, своих решениях ввиду этого неопреде-
ленного будущего и о том, как эти решения повлия-
ют на них. Они не принимали участие в формальном 
опросе. Это было просто спонтанное откровение их 
обеспокоенных сердец, когда я спросила об их мо-
литвенных нуждах для записи в мою тетрадь веры.

Кажется, что в этом году все вращалось вокруг 
нескольких цифр, которые то возрастали, то падали.

У меня дома цифры также играли большое значение. 
В бумагах, где были записаны температура, уровень 
насыщения кислородом и усиленное сердцебиение, 
содержались цифры. Что касается меня, я ощутила 
пандемию очень близко — она вошла в мой дом.

Газеты сообщали о росте инфляции красными 
цифрами. Долги большей части населения мира 
также были отражены красными цифрами в их 
внутренних отчетах.

Можем ли мы и впрямь понять что-нибудь, ос-
новываясь на этих цифрах? Можем ли мы, фактически, предугадать, что 
будет дальше? Следует ли нам просто надеяться на лучшее?

Нам говорят двигаться вперед, нас уполномочивают действовать; и 
нам обещана надежда.

В Библии, которая находится у меня с 9 лет, есть слова Иисуса, напе-
чатанные красным. На уроке субботней школы, когда я была ребенком, 
я подчеркнула красным цветом стихи 33 и 34 из 6-й главы Евангелия 

Две цифры, 
имеющие 

значение: Его 
царство на 

первом месте 
и один день 
за один раз.

Голоса молодежи

Красные 
цифры
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Вера в действии

Великое 
поручение 
или великое 
предложение?
Что показывают наши 
поступки?

Книга Деяния — это не просто восхитительное чтиво — факти-
чески, в ней представлен образец процветающей и успешной 
церкви. Члены ранней церкви были исполнены Святым Духом 

и пламенели любовью к Господу. Какое у них было желание? Выпол-
нить Великое поручение. Они знали, что Великое поручение именно 
им и было: поручением. Оно никак не было великим предложением.

С тех пор, как к церкви ежедневно прибавлялись тысячи, про-
шло 2000 лет. Сегодня не всегда достигаются похожие результаты, 
откуда же взялся такой ошеломляющий успех в ранней церкви?

Именно поведение ранней церкви, обусловленное тем, что она 
была исполнена Святым Духом, побудило бесчисленное множе-
ство людей посвятить свои жизни Христу. Пример последователей 
Пути побудил других искать физического и духовного исцеления 
во имя Иисуса Христа.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
Будучи современной церковью, какой пример мы подаем? 

Способствуют ли наши отношения с Иисусом такому поведению, 
которое побуждает других присоединиться к церкви? Привлекает 
ли наша жизнь других ко Христу, убеждая их найти в Его имени ис-
целение? Если нет, то, что мы можем сделать, чтобы вновь разжечь 
угасающие угли той первой любви и эффективно свидетельствовать 
этому наблюдающему миру? 

В Писании дано несколько принципов, которые, если им следовать, 
преобразят церковь изнутри.

Поступайте, как говорите. Мы все слышали слова: «Я отказываюсь 
ходить в церковь с кучей лицемеров». К сожалению, их не впечатлит, 
если мы бойко напомним им, что всегда есть место еще для одного 
лицемера. Хотя мы не можем ни от кого ожидать совершенства, мы 
можем стремиться осознанно поступать так, как проповедуем (см. 
Рим. 2:21–24). Подобно тому, как наше положительное свидетельство 
может побудить других принять решение в пользу Христа, мы точно 
так же можем отбить у других охоту присоединяться к церкви, когда 
не позволяем «любви быть непритворной» (Рим. 12:9).

Удовлетворяйте нужды. В мире, погрязшем в нужде и нищете, для 
нас может быть соблазнительным последовать по стопам священника 
и левита из притчи о добром самарянине (Лк. 10:25–37) и отвернуть-
ся. Но Писание увещевает нас быть внимательными к нуждам других 

(см. Иак. 2:14–16). Как наша вера прояв-
ляется в делах? Спешим ли мы заметить 
мать-одиночку с тремя детьми, каждую 
субботу сидящую на заднем ряду? Пред-
ложим ли мы ей упаковку подгузников 
или приглашение ее нуждающейся семье 
на обед? А как насчет того невыносимого 
соседа, чья машина сломалась? Предложим 
ли мы любезно подвезти его на рабо-
ту? Нас везде окружают нуждающиеся: 
некоторые нуждаются больше, некоторые 
— меньше. Что мы можем сделать, чтобы 
удовлетворить эти нужды, и привлечь 
других к общению со Христом?

Выполните предназначение тела Хри-
стова. Церковь состоит из разных групп 
людей и называется тело Христово (1 
Кор. 12:27). Итак, если мы тело Хри-
стово, значит мы Его руки и ноги. Как 
Христос использовал Свое земное тело 
для продвижения Божьего царства? Он 
видел тех, кого мир не замечал, прене-
брегал и игнорировал, и служил им. Как 
церковь, мы имеем преимущество также 
служить другим.

БУДЬТЕ, КАК ИИСУС
Если мы намеренно утвердим эти ру-

ководящие принципы и станем маяком 
надежды для других, представьте, как 
это будет притягательно для окружаю-
щего мира.

Нам лучше быть готовыми к тому, чтобы 
пожать урожай благословений!

Рэчел Дункан, член адвентистской 
церкви «Стоунхилл» в Флугервиле, 
Техас.
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Дух Пророчества

«Конфликт 
веков» 
на эсперанто

Эдвин де Кок стал адвен-
тистом в нежном возрасте 5 
лет, когда его мама открыла 

для себя седьмой день — субботу, 
читая Десять заповедей. Уроженец 
Южной Африки, де Кок закончил 
колледж Хелдерберг недалеко от 
Кейптауна, где изучал богосло-
вие, затем продолжил учебу и 
получил лицензию преподавателя 
риторики, степени бакалавра и 
магистра языков, а также диплом 
в сфере образования. Более 40 лет 
он работал, как в церковных, так и 
не в церковных школах, колледжах 
и университетах в Южной Африке, 
Корее и Соединенных Штатах, где 
они с женой получили граждан-
ство в 2000 году.

Когда де Кок учился в универси-
тете Штелленбох в Южной Африке, 
он встретил Нико ван Мерве, 
который познакомил его с эсперанто 
— языком, созданным Людвиком 
Лазарем Заменгофом, польским 
евреем, который был полиглотом.

Заменгоф издал в 1887 году 
буклет, в котором представил 
грамматику эсперанто, основной 
словарь, упражнения и несколько 
стихотворений, написанных им 
на этом языке. Это придуманный 
язык. Его словарь был составлен из 

Работа 
всей жизни
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воскрешенных из мертвых при 
воскресении Христа. Также в этой 
экспедиции де Кока сопровождал его 
ангел-хранитель.

Де Кок стремился создать поэ-
тический шедевр на эсперанто, но 
более того, он хотел противостоять 
идеологическому влиянию неверу-
ющих, таких, как поэт, пишущий 
на эсперанто, Уильям Олд. Олд 
написал «La Infana Raso» (Раса 
младенцев) в 1956 году, и на 169 
страницах заманчиво представил 
мировоззрение атеистической эво-
люции. «Как христианин адвентист 
седьмого дня, я хотел защитить 
своего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа, надеясь, что Он привлечет 
некоторых из моих читателей и они 
обретут спасение в вечности», — 
говорит де Кок.

Насколько известно де Коку, «La 
Konflikto de la Epokoj» является 
единственным печатным изданием 
на эсперанто, где отражены, как идеи 
Эллен Уайт, так и библейские корни 
темы великой борьбы. Некоторые 
считают его ведущим в мире поэтом, 
пишущем на эсперанто. Возможно, 
де Кок так и не узнает о том, какое 
влияние его эпос и последующие 
работы оказали на почти 2 миллиона 
человек, говорящих на эсперанто, но 
его вклад в литературу на эсперанто 
привносит необходимое адвентист-
ское мнение и мировоззрение в эту 
особую нишу.

Бет Томас, писатель-
фрилансер. Проживает в 
Мичигане, Соединенные 
Штаты, с мужем и двумя 
детьми.

дия» итальянца Данте Алигьери 
(1265–1321 гг.); «Os Lusíadas» на 
португальском Луиса Вая де Камоса 
(1525–1580 гг.); и «Потерянный рай» 
на английском Джона Мильтона 
(1608–1674 гг.).

Де Кок приступил к работе над 
своим эпосом в 1959 году. Из-за 
разного рода перерывов к 1992 
году он написал лишь немногим 
более трети своей книги. Он вновь 
вернулся к этой работе только в 2015 
году. Он закончил ее в 2018 году в 
возрасте 88 лет.

Работа де Кока, хотя и имеет такое 
же название, как у Эллен Уайт «Кон-
фликт веков», не является переводом 
этого пятитомника, а описывает тему 
великой борьбы, которая просле-
живается во всем Писании, вкупе с 
описанием нескольких пророчеств. 
С богословской точки зрения де Кок 
называет этот эпос чисто адвен-
тистским, в котором содержатся все 
адвентистские доктрины.

Подвергшись сильному влиянию 
трудов Эллен Уайт и Священного 
Писания, эпос описывает, как 
закон и любовь соединяются через 
несравненный Божий дар Его Сына 
для спасения падшего мира. В нем 
также подчеркивается ценность 
даже одного человека с точки 
зрения Господа.

Де Кок является главным героем 
в «La Konflikto de la Epokoj», но его 
персонаж представляет всех, кто 
борется с бременем греха и скорби, 
сомнений и неопределенности. 
Каждый нуждается в просвещении, 
водительстве и спасении.

В своем эпосе де Кок отправляет 
читателей в воображаемое путеше-
ствие во времени и пространстве, 
начиная от падения Люцифера, 
затем Адам и Ева, заканчивая новой 
землей, где больше нет греха и 
грешников.

По пути он встречает четырех 
библейских персонажей, которые 
выступают в роли его попутчиков 
и переводчиков: Еноха, который не 
познал смерти; Моисея, который 
воскрес через некоторое время после 
смерти, и Ездру и Исаию, являющи-
мися представителями множества 

элементов, общих для английского, 
итальянского, испанского, порту-
гальского и французского языков, 
вместе с классическим греческим 
и латынью. Все эти элементы 
соединены воедино грамматикой, 
которая, по словам де Кока, является 
шедевром простоты и гибкости.

С помощью эсперанто, говорит 
Кок, «Заменгоф хотел предоставить 
всем жителям земли возможность 
общаться друг с другом. У него не 
было намерений, чтобы этот язык 
заменил какой-либо из существу-
ющих языков». Идея заключалась 
в том, что, если люди выучат свой 
родной язык плюс эсперанто, это 
решит проблему общения в мире и 
будет способствовать международ-
ному единству.

Когда ван дер Мерве одолжил 
де Коку Библию на эсперанто, его 
заинтересовал этот язык, особенно 
высококачественные книги, издавае-
мые теми, кто говорил на эсперанто. 
Он научился бегло разговаривать на 
этом редком языке, который пони-
мают около 2 миллионов человек.

Де Кок написал свое первое 
стихотворение на эсперанто через 
пять месяцев после того, как 
начал его изучать. Он общался с 
другими авторами по всему миру 
и вскоре его стихи начали печатать 
в журналах и книгах. Это привело 
к работе всей его жизни, эпосу 
под названием «La Konflikto de la 
Epokoj» (Конфликт веков).

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Эпос — это претенциозная 
поэма, величиной с книгу, иногда 
в несколько сот страниц, на очень 
важную тему. Часто, лежащая в 
основе тема представляет собой 
мировоззрение автора, даже 
нации или особой группы людей, к 
которой он или она принадлежит. 
К знаменитым эпосам принадлежат 
«Илиада» и «Одиссея» Гомера, древ-
негреческого писателя, жившего 
примерно в 750 году до н.э. или 
ранее; «Анеида» Виргилия (70–19 
гг. до н.э.), римлянина, писавшего 
на латыни; «Божественная коме-

Де Кок 
стремился 
создать 
поэтический 
шедевр на 
эсперанто.

Фото: Нейт Рейфилд 23AdventistWorld.org   Декабрь 2020



ливы собираться вместе. Как 
сообщество призванное Богом мы 
тоже «возвещаем совершенства 
Призвавшего нас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1 Петр. 2:9). Поэтому 
мы можем сказать, что церковь — 
это результат Божьей искупитель-
ной деятельности, где поклонение 
является ее основной целью.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СОВМЕСТНОГО 
ПОКЛОНЕНИЯ

Вопрос заключается в следующем: 
Как проявляется природа церкви в 
совместном поклонении? Деян. 2:42 
часто рассматривается, как описание 
четырех характеристик или четырех 
столпов церкви: «И они постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в 
молитвах». В этом стихе заключены 
четыре важных аспекта, касающихся 

Один из уроков, который я вынес из пандемии COVID-19, 
это то, что для большинства из нас утреннее субботнее 
богослужение является не роскошью, а необходимостью. 
Несмотря на важную роль современных технологий, мы 
должны признать, что Зум, Фейсбук в прямом эфире и дру-
гие цифровые платформы не могут заменить физического 
собрания Божьего народа. Когда мы готовимся, одеваемся 
и выходим из дома для встречи с Богом и собратьями – это 

не просто вопрос формы. Это утверждение нашего убеждения в том, что Иисус — 
Господь и, что мы принадлежим к Божьему дому.

Когда мы собираемся вместе, это выражает главную характеристику отно-
сительно природы церкви, что церковь — это сообщество поклоняющихся. 
Важно помнить, что, когда Бог призывает народ, это для главной цели — 
поклонения. Бог так пояснил Моисею цель исхода: «Когда ты выведешь народ 
из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе» (Исх. 3:12). Он повторил 
то же самое фараону: «Отпусти народ Мой, чтобы он совершил служение Мне 
в пустыне» (Исх. 7:16).

Также и в Новом Завете говорится, что поклонение — это основная цель спасе-
ния. Например, в день Пятидесятницы проповедь апостолов привела к массовому 
крещению, за которым сразу же последовали регулярные совместные богослужения 
(Деян. 2:41–47).

Вера в Христа — это что-то личное, но христианская вера не является 
чем-то индивидуалистичным. Верующие времен Нового Завета были счаст-
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нам и заверяет нас, что мы едины во 
Христе. По этой причине регулярные 
общие обеды должны быть для членов 
церкви приоритетом.

Молитва: Совместное поклонение 
— это не просто взаимное наставление. 
Когда церковь собирается для совмест-
ного богослужения, она делает то, к 
чему была призвана — обращается к 
Богу. Ранняя церковь была молящейся 
церковью, так как полностью фоку-
сировалась на Боге и полагалась на 
Него. Павел призывал церковь «всякою 
молитвою и прошением молитесь во 
всякое время Духом» (Еф. 6:18). Более 
того, он призывал Тимофея побуждать 
церковь совершать «молитвы, проше-
ния, моления, благодарения» (1 Тим. 2:1). 
Каждое богослужение — это заявление 
о том, что Бог достоин всей хвалы и 
славы. Это же происходит, когда мы 
исповедуем свой грех и нечестие перед 
святым и сострадательным Богом. Этот 
вертикальный аспект всегда должен 
преобладать, когда мы собираемся, 
иначе богослужение превратится просто 
в человеческую деятельность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совместное поклонение олицетво-

ряет природу церкви. Каждое собрание 
верующих — это истинное проявление 
церкви на земле. Совместные собрания 
жизненно необходимы. В Евр. 10:25 для 
нас звучит предостережение «не будем 
оставлять собрания своего, как есть у 
некоторых обычай; но будем увещевать 
друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного». 
Укрепленные совместным поклонением, 
мы становимся свидетелями силы 
Евангелия (Деян. 2:47). 

* Эллен Уайт, Рукописи, том 17, с. 81.

Ален Корали, исполнительный 
секретарь Восточного 
Центрально-Африканского 
дивизиона, базирующегося в 
Найроби, Кения.

ваны на Слове, сконцентрированы на 
Христе и направляемы Духом.

Братское общение: Церковь — это 
не здание, а организация верующих. 
Так же и богослужение — это больше, 
чем обычное собрание людей. Скорее, 
это особая сфера Божьего действия на 
земле. Божье присутствие созидает, 
формирует и воодушевляет церковь. 
Эллен Уайт писала, что: «Там, где есть 
Христос, даже среди нескольких сми-
ренных, там и есть Христова церковь, 
так как только присутствие Высшего и 
Святого, Который наполняет вечность, 
может создать церковь»*.

Ранние христиане проводили время 
в братском общении, и мы должны 
поступать так же. Как Божий народ, 
мы сейчас имеем доступ к Отцу в 
одном Духе через Иисуса Христа (Еф. 
2:18). Наше общение друг с другом 
привязано к нашему общению с Богом 
(1 Ин. 1:3). Эта общность должна вести 
к взаимному назиданию. Мы служим 
друг другу через проповедь, пение, 
слово ободрения или просто улыбку, 
объятие или помощь. Бог прослав-
ляется, когда мы проявляем заботу и 
поддержку, тем самым показывая Его 
силу спасать и изменять.

Пища: Преломление хлеба ранними 
христианами, вероятно, относится к 
регулярным совместным трапезам; 
«Вечеря Господня» праздновалась, 
как часть этой большой трапезы. 
Собираясь на Господню трапезу, 
церковь рассказывает что-то о своей 
истинной идентичности, как общины. 
Господня трапеза — это совместный 
опыт, в котором церковь осуществляет 
указание взять хлеб и чашу, возвещая 
Господню смерть, пока Он не придет 
(1 Кор. 11:23–26). Вечеря Господня 
служит нам напоминанием, что, как 
Божий народ, мы являемся частью 
истории спасения, которая движется к 
своему славному завершению.

Однако мы не должны ограничивать 
совместную трапезу только Вечерей 
Господней. В Деян. 2:46 описывается, 
как ранние христиане постоянно 
«преломляли по домам хлеб». Братское 
общение за столом глубоко выражает 
наши семейные узы, особенно в эпоху 
все возрастающего индивидуализма. 
Это взаимное общение напоминает 

жизни и поклонения ранней церкви. 
Поэтому он дает нам важный пример 
для подражания.

Слово: Через провозглашение 
Евангелия Бог собирает для Себя 
народ из каждой нации, племени, 
народа и языка для Своего про-
славления (Еф. 1:3–14; Откр. 14:6, 
7; 7:9–17). Именно через Библию 
Бог отчетливо обращается к нам. 
Поэтому не удивительно, что жизнь 
и поклонение церкви должны соот-
ветствовать Божьему Слову. Ранние 
ученики «постоянно пребывали в 
учении Апостолов».

Для нас сегодня также важно 
понимать Божью истину, уделяя 
особое внимание Слову. Первоочеред-
ность Слова объединяет нас во Христе, 
сохраняя нас от ошибок и разногласий. 
По этой причине реформаторы наста-
ивали, чтобы поклонение происходило 
«в соответствие с Писанием». Жизнь и 
поклонение церкви должны быть осно-

О том «Во что мы 
верим» читайте на 
сайте https://esd.

adventist.org/adventist-
beliefs/fundamental-beliefs/
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— это огонь, который после их воскресения, полностью и 
навсегда уничтожит нечестивых — их жизнь и тело (Мф. 
10:28; Лк. 12:4, 5). В человеческих жертвоприношениях 
ребенка сначала убивали/приносили в жертву, затем 
тело бросали в огонь, чтобы оно было с нечестивыми. 
Фактически, Иисус часто говорит о том, что всё тело 
бросают в геенну — огонь Божьего суда (напр., Мф. 5:29, 
30; Мк. 9:43–48). Говорится, что нечестивых бросают в 
геенну, подразумевая применение силы (греческое слово 
ballo, «бросать, класть»; [Мф. 5:29; 18:8]) или идти в 
геенну, подчеркивая разделение (aperchomai, «уходить, 
отправляться»; [Мк. 9:43]). Идея, что бессмертная душа, 
отделенная от тела, отправляется в ад/геенну, чтобы 
вечно гореть, не подтверждается ни в одном из отрывков, 
где присутствует это существительное. В то время, как 
нечестивые идут в огонь вечной смерти, праведные идут 
в жизнь с Господом (Мк. 9:43, 49; Мф. 19:8).

3. ГЕЕННА И НЕУГАСАЕМЫЙ ОГОНЬ
Мы уже отметили, что геенна обозначает суд огнем и 

поэтому называется «огненный ад/геенна» (Мф. 18:9). 
Некоторых людей смущает то, что этот «огонь… никогда 
не погаснет» (Мк. 9:43; ср. Лк. 3:17). Эта фраза означает 
лишь то, что люди не могут им управлять; он будет 
гореть до тех пор, пока не останется ничего, что можно 
сжечь. Иисус поясняет, цитируя Ис. 66:24. Геенна — это 
место, где «червь их [грешников] не умрет, и огонь не 
угаснет». Это выражение образное в том смысле, что два 
описания кажутся несовместимыми. Труп съедают черви 
или он сгорает? Смысл заключается в полном уничто-
жении. Червь и огонь будут работать до тех пор, пока 
ничего не останется.

Спасибо, Иисус, за то, что освободил нас от геенны 
(вечной смерти)!

Анхел Мануэль Родригес, бывший директор 
Института библейских исследований Генеральной 
Конференции. Сейчас он на пенсии и проживает в 
Техасе, Соединенные Штаты.

не нужно! Здесь используется греческое слово hadēs. 
Траектория употребления существительного «Геенна» 
показывает, как географическое название стало обозна-
чать место суда для нечестивых.

1. ГЕЕННА В КАЧЕСТВЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ТЕРМИНА

Греческое слово geenna, от которого происходит 
Геенна, является транслитерацией еврейского слова gê 
hannôm, означающего «Долина сыновей Енномовых». Это 
была реальная долина, расположенная в южной части 
Иерусалима, которая служила границей между землями 
Иуды и Вениамина. В этой долине израильтяне постро-
или место поклонения под названием Тофет, где покло-
нялись языческим божествам, и где Ахаз и Манассия 
поклонялись хананейским божествам Ваалам и прино-
сили детей в жертву Молоху (2 Пар. 28:2, 3; 33:6; ср. Иер. 
32:35). Эта долина ассоциировалась с восстанием против 
Бога, где дети сжигались в качестве жертвы. Иеремия 
объявил, что долину сыновей Енномовых будут называть 
«долиною убийства», местом наказания для мятежного 
Божьего народа, кладбищем (Иер. 7:30–34; 19:1–9). Исаия, 
хотя и не упоминая конкретно эту долину, использует 
связанные с ней понятия, говоря о вселенском Божьем 
суде над нечестивыми. Бог идет с огнем, чтобы «произ-
вести суд над всякою плотью» (Ис. 66:16). Израильтяне, 
покидая город, увидят трупы: «червь их не умрет, и огонь 
их не угаснет» (стих 24).

2. ГЕЕННА, КАК ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР НЕЧЕСТИВЫМ

Иисус объединяет вести Иеремии и Исаии, когда 
говорит об уничтожении нечестивых на последнем суде, 
названным Им «судом геенны», т. е., об уничтожении 
приговоренных к геенне (Мф. 23:33; буквальный перевод; 
ср. 5:22), которого нечестивые не смогут избежать. Геенна 

Что такое «геенна 
огненная», о которой 
упоминается в Мф. 5:22?

Мой краткий ответ — это что-то такое, что нам совсем 
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Здоровье и благополучие

Экранная 
усталость
Стоит ли об этом беспокоиться?

Из-за пандемии я работаю дома. Мне 38 лет, я здоров, мне нравится 
работа и я провожу много видеоконференций по интернету. В конце 
дня я чувствую себя более усталым, даже в изоляции, чем в обычные 
дни в офисе. У меня есть причины для беспокойства?

В о время пандемии произошло столько перемен — в отношении 
работы, поклонения, общения и отдыха. Это оказывает влияние 
на все наше здоровье. Мы многосторонние существа — у нас есть 

физический, психологический, духовный, эмоциональный аспекты, и аспект, 
связанный с отношениями. Самоизоляция и социальное дистанцирование 
усилили изолированность и одиночество. Социальное дистанцирова-
ние наряду с мытьем рук, ношением масок и здоровым образом жизни 
необходимы для того, чтобы быть здоровыми в подобное время. Однако, 
социальное дистанцирование, к сожалению, стало буквальным, даже в 
наших отношениях, и обострилось одиночество. Мы можем поддерживать 
общение посредством тех же технологий, которые используются для прове-
дения наших видеоконференций на работе. Общение помогает сохранить 
здоровье в целом нам и тем, с кем мы общаемся!

Общение по видео стали ответом на пандемию SARS-CoV-2. Социаль-
ное дистанцирование вызвало необходимость встречаться с помощью 
технологий, которые позволяют нам видеть и слышать друг друга. Наши 
дни наполнены Зумом, Скайпом, СтримЯрдом, Тимс и другими полезными 
средствами. Мы переходим от одной онлайн конференции к другой. И, хотя, 
мы можем отключить свой микрофон и даже видео, мы не делаем перерывы 
настолько часто, чтобы сохранить здоровье нашего тела и ума.

Наша усталость и измотанность в конце 
рабочего дня усиливается следующими 
факторами:

 h Дни наполнены большим количеством 
встреч, так как время, обычно затрачи-
ваемое на поездки, заполняется работой 
онлайн.

 h Труднее делать перерывы, т.к. встречи 
проводятся не по плану и мы часто перехо-
дим с одной встречи на другую.

 h Мы дольше фокусируемся на мониторах 
наших гаджетов, не только занимаясь 
нашей обычной работой, отправкой 
электронных сообщений, планированием 
и составлением графиков, но и принимая 
участие в собраниях и обсуждениях.

 h Увеличение времени, которое мы прово-
дим у мониторов, может увеличить случаи 
проявления сухости глаз. Эта проблема 
может чаще возникать у людей более 
старшего возраста, но не исключительно. 
Хорошей профилактикой этого является 
достаточное потребление воды.

 h Общение через интернет лишает нас 
«вспомогательных», однако богатых 
элементов личного общения — таких, как 
язык жестов и зрительный контакт (просто 
взгляд) — что усиливает стресс.

 h Мы находимся «на расстоянии», и 
биохимия общения может быть менее 
приятной с увеличением выработки 
допаминов и уменьшением выработки 
гормона окситоцина, который способствует 
синхронности общения.

Каждый из нас должен принять волевое 
решение делать физические упражнения и 
каждый час делать столько движений, что 
соответствовало бы 250 шагам. Мы можем 
совершать быстрые прогулки вокруг дома 
или по саду между встречами, примерно 
каждый час. Мы должны много пить 
воды, чтобы быть здоровыми (это также 
обеспечит дополнительные походы в туалет 
— дополнительные шаги, иногда быстрые!). 
В жизни и работе мы нуждаемся в равно-
весии и мы должны учитывать совет, что, 
что бы мы не делали, мы должны делать во 
славу Божью (см. 1 Кор. 10:31) — и в то же 
время оставаться здоровыми!

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

кать. И, хотя Глэдис прекрасно готовила, 
она всегда покупала хлеб, а не пекла его. Но 
проблема с мотором? Это была проблема, 
которую он вполне может решить.

«Спасибо, друг», — сказал Стейн и отнес 
подарок домой, Глэдис.

* * *
Глэдис вместе с детьми рассмеялись. 

Стейн положил пакет и поспешил на 
работу. По дороге домой он зашел в мага-
зин и, на всякий случай, купил несколько 
килограммов муки. В тот вечер он долго 
возился с громоздким мотором. Для этого 
потребовалось оттереть рыжую ржавчину, 
перемотать потертую проволоку, подбить, 
потрясти и усиленно помолиться. К утру 
мотор уже приводил в движение старую 
чашу. Выпечка хлеба стала возможной!

Глэдис с детьми рассмеялись. Но на этот 
раз к смеху примешивалась надежда. Стейн 
мечтал о булочной, полках, заполненных 
буханками хлеба, булочками и, возможно, 
даже круассанами.

«Мы назовем ее „Булочная Небесного 
Шеф-повара”, — объявил Стейн. — С ее 
помощью вы сможете учиться в универси-
тете».

Работали все, и мечты начали казаться не 
такими уж неосуществимыми. Покупатели 
стали рассказывать другим о «замечатель-
ных булочках» в «Булочной Небесного 
Шеф-повара». Девочки стали ходить в 
новую школу.

Стейн и Глэдис изо всех сил старались 
работать в своей булочной, в то время, как 
их две дочери, Чибейл и Кунда, подали 
документы для учебы в университете 
Коппербелт, находящимся в 1000 киломе-
трах от города Ливингстона. Несмотря на 
то, что дела в булочной шли все успешнее, 
у семьи хватило средств лишь на то, чтобы 
отвезти девочек в университет. На плату за 
обучение денег не было.

Испытывая жажду знаний и возлагая надежды на будущее, дети 
спросили, можно ли им ходить в близлежащую частную школу, 
которая была известна тем, что ряд ее выпускников поступили в 

университет.
«Мы очень сожалеем, — сказали детям Стейн и Глэдис Мусунгайла. — У 

нас нет столько денег, чтобы отдать вас учиться в частную школу».
«Давайте молиться о деньгах, — ответили дети. — Раньше Бог всегда 

давал нам то, в чем мы нуждались, и мы уверены, что Он позаботится о нас 
и в этот раз».

* * *
Так началось приключение. Родители и дети молились утром и вечером и 

в течение дня, напоминая Богу о школе, надеждах и средствах.
Через несколько дней молитвенную прогулку папы Стейна прервал незна-

комец, который нес большой пакет. «Мистер Стейн, — позвал незнакомец, 
— У меня для вас есть подарок».

Стейн остановился, поздоровался с мужчиной и взял у него большой 
пакет странной формы.

«Этот аппарат сломан, но я слышал, вы тот, кто может чинить вещи. 
Мы с женой подумали, что, возможно, вы сможете починить это, и как-то 
использовать. Возможно».

«Что это?» — спросил Стейн, держа пакет, проверяя его размер и вес, и 
представляя, что может быть внутри.

«Это миксер для замешивания теста для выпечки хлеба, очень старый, — 
сказал мужчина. — На чаше вмятина и мотор не работает, но он выпекает 
отличный хлеб. Вы можете починить его. Я знаю, что вы можете».

Стейн сомневался. Он любил хлеб, но ничего не знал о том, как его выпе-

Рекламный щит 
«Булочной Небесного 
Шеф-повара» на улицах 
Ливингстона, Замбия

Фото: Дик Дуерксен

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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Том 16, № 12

«Я заметил, что около булочных соби-
ралось множество маленьких, кажущихся 
голодными детей, — вспоминает Стейн. — 
Я спросил их, почему они здесь, и все они 
рассказали мне одну и ту же историю. Они 
были сиротами, и они были голодны».

Стейн пошел в ближайшую «Булочную 
Небесного Шеф-повара» и вышел оттуда с 
несколькими большими пакетами, напол-
ненными свежими булочками. «Каждому 
по одной», — сказал он. Хотя Стейн и 
осчастливил несколько детей «на мгно-
вение», он осознавал, что должен сделать 
гораздо больше.

Сироты нуждались в чем-то большем, 
чем несколько булочек, думал Стейн, 
поэтому они с Глэдис начали беседовать со 
своими друзьями, встречаться с местными 
группами служения и воплощать в жизнь 
неосуществимые мечты. Рядом с булоч-
ными открылись новые школы для сирот.

«Мы много молились, — говорит Глэдис. 
— Мы знали, что сами не можем многого 
сделать для детей, но мы также знали, что 
так как Бог подарил нам булочные, то, воз-
можно, Он был готов помочь нам сделать 
что-то особенное для детей-сирот».

«Та ржавая, старая хлебопечка была 
Божьим подарком нашей семье, — говорят 
они. — Теперь это подарок сотням одино-
ких детей-сирот!»

После того, как девочки закончили 
университет, Стейн и Глэдис отдали три 
из четырех булочных менеджерам. «Эти 
булочные были Божьим подарком нам, — 
сказал Стейн удивленным менеджерам. 
— Теперь они — наш подарок вам. Но у 
этой сделки есть одно маленькое условие. 
Вы должны гарантировать, что сироты, 
учащиеся в школе рядом с булочной, всегда 
будут получать достаточно булочек, и 
курицу по пятницам».

Повсюду были радостные возгласы, 
жесты одобрения и обещания.

«Булочные Небесного Шеф-повара» 
по-прежнему работают в Ливингстоне 
и Сешеке, наряду с многочисленными 
садами, которые производят пищу для неи-
мущих детей-сирот. Под прилавком первой 
булочной, на месте заслуженного отдыха, 
стоит изрядно потрепанный, но сверка-
ющий старый миксер для выпечки хлеба. 
Подарок, который продолжает дарить.

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

Эта нужда вновь побудила их начать 
молиться всей семьей, на этот раз учитывая 
срочность, т. к. университет открывался 
через два дня! Семья поехала в Коппер-
белт с надеждой, не имея денег на оплату 
обучения, а лишь табель с хорошими 
оценками, которые получили обе девочки, 
надеясь, что этого будет достаточно, чтобы 
получать в университете стипендию. Они 
остановились на ночь у младшего брата 
Стейна, который жил рядом с университе-
том, и на следующее утро подали заявление 
на стипендию.

«Не беспокойтесь, — сказали девочки. 
— До сих пор Бог помогал нам. Он не 
откажется от нас и сейчас».

Вся семья молилась за Чибейл и Кунду, 
затем Стейн и Глэдис уехали домой в 
Ливингстон. «Мы оставили девочек в руках 
живого Бога, — вспоминает Стейн. — Что 
бы Он не решил, да будет так». Через три 
дня они получили сообщение, что обе 
девочки поступили и получили стипендии 
в школе естественных наук. Это отпраздно-
вали с размахом!

* * *
Бог продолжал благословлять хле-

бопеков и очень скоро «самая первая» 
«Булочная Небесного Шеф-повара» 
породила вторую булочную, затем третью 
и четвертую в Сешеке, в 200 километрах 
от Ливингстона, пока «лучшие булочки» 
можно было купить везде.

Оригинальный старый миксер для 
замешивания теста, с которого всё 
начиналось
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дети ночью собирались вместе 
для безопасности.

Тина вспоминает, когда они 
были дома одни без папы. 
По улице ехали танки и они 
слышали стрельбу. Ратна не 
прекращала молиться. Вдруг, 
кто-то начать барабанить 
в дверь. Кто бы это ни был, 
он хотел попасть внутрь! 
Они продолжали молиться. 
Вскоре они осознали, что это 
Пушпарадж, а не солдаты. 
Было страшно!

Они решили, что им нужно 
вернуться в Индию. Они 
пытались уехать на машине, 
но их остановили солдаты. 
Они попытались еще два раза. 
И их вновь остановили.

Затем вмешалось Индий-
ское правительство. Оно 

Когда Бог 
развернул самолет
Ратна чистила зубы, 

собираясь на работу. Ее 
маленькие дочки 9 и 4 

лет спали, а ее муж должен 
был вскоре проснуться и 
отвезти ее на работу.

Вдруг, она услышала что-то 
наподобие грома. Семья 
Самюэль жила в Кувейте, где 
никогда не слышали грома. 
Фактически, они никогда не 
слышали никаких пугающих 
шумов. Это было безопасное 
место для жизни.

В тот день на работе Ратна, 
которая была медсестрой, 
заметила кое-что странное. 
Все пациенты шептались в 
углу. Сначала она не придала 
этому значения. Затем она 
спросила: «Что сегодня 

происходит? Почему люди 
разговаривают шепотом?»

«Здесь Ирак», — сказал 
кто-то. Это было 2 августа 
1990 года. Ирак только что 
напал на Кувейт.

Кувейт — крошечная, бога-
тая страна. Многие люди из 
Индии приезжали сюда жить 
и работать. Самюэли жили 
хорошо — Пушпарадж, Ратна 
и их маленькие девочки Вина 
и Тина.

Но все изменилось. В 2 часа 
ночи Ирак вторгся со своими 
танками и армией.

Следующие несколько 
недель были пугающими. 
Пушпарадж продолжал ходить 
на работу. Пока он и другие 
мужчины работали, женщины и 

Иллюстрация: Сюань Лэ
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прислало самолеты для 
вывоза людей. Самюэльсам 
сказали, что можно взять с 
собой 7 килограммов багажа 
(только подумайте, сколько 
чемоданов вы берете с собой, 
когда путешествуете – обычно 
20-30 килограммов каждый!). 
Поэтому в маленькую черную 
сумку они положили лишь 
деньги, важные документы, 
фотографии, еду для дочек и 
золото.

Ожидалось, что будет 
несколько самолетов, но за 
людьми прилетел только 
один. Чтобы вместить всех 
желающих улететь, людям 
сказали оставить свой багаж.

Ратна забыла о всех важ-
ных вещах, находящихся в 

маленьком черном чемодане, 
и оставила его на взлет-
но-посадочной полосе. За 
несколько минут до взлета она 
осознала свою ошибку. Она 
быстро послала Пушпараджа 
за бесценной сумкой, находя-
щейся в груде багажа. Но он 
принес чужую сумку.

Ратна сидела в самолете 
и плакала. «Иисус, как мы 
можем вернуться домой ни с 
чем?» — молилась она.

Через час полета пилот объ-
явил о какой-то проблеме. Он 
развернул самолет и напра-
вился назад в Кувейт. Иисус 
ответил на молитву Ратны!

Когда они прибыли, весь 
багаж был в целости и сохран-
ности. Прилетели дополни-
тельные самолеты. Не только 

они забрали свою важную 
черную сумку, но и другие 
забрали свой багаж.

Через год семья Самюэль 
вернулась в Кувейт. Здесь 
вновь стало безопасно. Они 
прожили там еще несколько 
лет, а затем переехали в Соеди-
ненные Штаты. У Вины и Тины 
сейчас уже есть свои дети.

Они никогда не забывали 
историю о том, как Бог раз-
вернул самолет. Это напо-
минание о том, что Бог нас 
очень любит. Он хранит нас в 
безопасности.

Эта статья впервые появилась 
в журнале «KidsView» (Детский 
взгляд) за март 2017 г.

«Воззови 
ко Мне — и Я 
отвечу тебе, 
покажу тебе 
великое и 
недоступное, 
чего ты не 
знаешь»

(Иер. 33:3).

Библейское 
сокровище
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