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Минутное благословение
Билл Нотт

Я наблюдал, как он грациозно передвигался между церковны-
ми скамьями, спереди назад — с огоньком в глазах и улыбкой на 
лице. Члены церкви наклонялись вперед, когда приближался их 
пастор, устремляли на него взгляд, предвкушая его доброжела-
тельное приветствие.

“И как же поживает семья Ноттов?”— спрашивал он, наклоня-
ясь к нам через скамью впереди нас, и смотря прямо в глаза мне 
и моей жене и обоим нашим сыновьям-подросткам. Он излучал 
теплоту, которую нам еще предстояло почувствовать от многих 
других в те первые месяцы нашего пребывания в новой церкви.

Несмотря на то, что он проводил с каждой семьей всего минуту, 
в его приветствии никогда не улавливалась спешка. Часто, когда 
звучали первые ноты органа, оповещавшие начало богослужения, 
он все еще с кем-нибудь разговаривал и не хотел резко прекращать 
действие доброты, которой подпитывалось столько много людей.

Поэтому, чаще всего по субботам, я входил в церковь с улыб-
кой — больше не вспоминая трудностей прошедшей недели; 
будучи рад находиться среди тех, с которыми только начинал зна-
комиться; готовый открыть свое сердце моему Богу. Я пел более 
старательно, молился более пылко и внимательнее слушал Слово, 
потому что меня приветствовал великодушный Божий слуга.

Вы уже знаете наставление, которое обычно здесь следует, о 
том, что нельзя забывать о приветливом отношении к пришель-

цам (Евр. 13:2). Но по прошествии многих 
месяцев я уже не был «пришельцем» в той 
церкви — и после того, как я стал пресвите-
ром и учителем субботней школы — каждую 
неделю для меня имело большое значение, 
что меня благословлял и приветствовал мой 
пастор, а после его выхода на пенсию, другие, 
кто понимал и продолжал использовать дар, 
который он нам раздавал.

Сейчас мы жаждем вновь обрести то, что, 
всего три месяца назад, принимали, как 
должное — рукопожатие или объятие; улыбка 

ближнего, передающую тепло, которое невозможно передать 
виртуально; утешение сидеть рядом с другими верующими в 
моменты горя и радости. Более 80 лет назад Дитрих Бонхоффер 
постиг, насколько эти переживания важны для нашей веры: «Фи-
зическое присутствие других христиан является для верующего 
источником несравненной радости и силы»*.

Когда это бедствие закончится, у нас есть беспримерная воз-
можность сделать место, где мы изучаем Слово и вместе поклоня-
емся, прибежищем доброты и общения.

Церковь, к которой я хочу принадлежать, проявляет… 
доброжелательность.

* Дитрих Бонхоффер, «Жизнь вместе: Гимны, старые и современные», Ltd. Kindle Edition.

Шэрон Теннисон
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Они нас 
видели

Церковь, к которой я
 хочу принадлежать,
 проявляет

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

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

Торнадо прошел всего в не-
скольких метрах от офиса те-
левизионного служения «Так 
написано» в г. Колледждейл, 
Теннесси, США, 13 апреля 
2020 года. Фотографии, сня-
тые дроном, показывают, что 
торнадо поломал десятки де-
ревьев на противоположной 
стороне дороги, проходящей 
рядом со зданием офиса. Сти-
хия пришла всего за несколько 
дней до того, как телестудия 
«Так написано» начала еван-
гельскую программу в режиме 
онлайн под названием «Про-
буждение надежды».
Фото: Телестудия «Так написано»
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Краткий обзор новостей

«Бог рас-
считывает, 
что вы ста-
нете яко-
рем ста-
бильности 
и оплотом 
надежды».
Тед Вильсон, президент Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, в 
видеообращении к членам 
всемирной адвентистской 
Церкви. В разгар пандемии 
Вильсон призвал членов быть 
стабилизирующими силами в 
своем окружении, укореняясь в 
Писании и пребывая в молитве.

Недостаток 
медработников
Медработники, находящиеся 
на передовой, играют решаю-
щую роль в борьбе с пандемией. 
Последние исследования пока-
зали, что к 2030 году по всему 
миру будет ощущаться нехватка 
15 миллионов медработников.
Источник: Liu, J.X., Goryakin, Y., Maeda, A. et 
al. Global Health Workforce Labor Market 
Projections for 2030. Hum Resour Health 15, 
11 (2017). doi.org/10.1186/s12960-017-0187-2
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Количество бездомных, которым 
всю неделю предоставляла 
помощь группа волонтеров 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня на улицах Рио-де-Жанейро, 
Бразилия. Во время пандемии 
COVID-19 волонтеры каждый 
день раздавали горячие 
обеды, а по субботам сухие 
пайки. Так как многие местные 
предприятия, в том числе и 
рестораны, временно закрыты, 
ощущается недостаток обычно 
доступных для бездомных 
людей источников питания.

«Расскажите 
своим детям, 
каким образом 
успокаивае-
те себя, ког-
да начинаете 
чувствовать 
тревогу, что-
бы они могли 
научиться у 
вас справлять-
ся со своими 
собственными 
страхами».
Карен Холфорд, психолог и ру-
ководитель семейного служения 
Трансъевропейского дивизиона, 
о том, как родители могут по-
мочь детям справляться с бес-
покойством, вызванным панде-
мией COVID-19. Холфорд также 
советует внимательно их выслу-
шивать, ежедневно общаться, 
проявляя мудрость в том, что 
говорить по поводу пандемии, 
и моделируя благодарность.

5.3
Сила землетрясения, про-
изошедшего 22 марта в 
Загребе столице Хорватии. 
Это было сильнейшее 
землетрясение в стра-
не за последние 140 лет. 
Правительство попросило 
жителей страны не созда-
вать скопления и сохранять 
дистанцию в то время, как 
город столкнулся с двойным 
вызовом — землетрясением 
и пандемией. В следствие 
землетрясения пострадали 
офис Хорватской конфе-
ренции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, здание 
центральной церкви и не-
сколько квартир пасторов.
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Краткий обзор новостей

Фото предоставлено радио «Хемнел», Монгольская миссия

«То, в чем 
нуждаются все 
люди, — пища. 
Совместная 
трапеза с кем-
то — это пози-
тивный способ 
осуществлять 
служение».
Саймон Мартин, инструктор уче-
ничества Трансъевропейского 
дивизиона (ТЕД) в Скандинавии, 
выступая перед 77 руководи-
телями церкви в Шотландии в 
адвентистской церкви в Криффе 
в ежегодный день обучения 
руководителей. Мартин расска-
зал, что пища сыграла важную 
роль в его собственном служе-
нии, позволив ему устанавливать 
отношения и уменьшать страх 
общения с незнакомцами.

«Обстоятельства 
не приспосаблива-
ются к миссионер-
ской деятельности. 
Миссионерская 
деятельность при-
спосабливается к 
обстоятельствам. 
Миссионерская де-
ятельность не пре-
кращается во время 
пандемии».
Евангелист и пастор Марк 
Финли, делясь своими духовны-
ми размышлениями с членами 
Исполнительного комитета 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня на Полугодичном совеща-
нии 2020 года. Финли подчер-
кнул, что опыт апостола Павла 
с общественной изоляцией и 
закрытыми дверьми выделяет 
неожиданные возможности, 
доступные для служения и 
миссионерской деятельности 
в разгар текущей пандемии.

120
Количество лет служения, 
которые отметила Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня 
Такубая в Мехико, Мексика. 
Церковь в Такубае была пер-
вой адвентистской церковью, 
организованной в Мексике. В 1891 
году итальянский миссионер-ад-
вентист прибыл в Мехико, чтобы 
распространить 2500 экзем-
пляров книги «Великая борьба», 
написанной Эллен Уайт. Это при-
вело к организации первой по-
местной церкви. Адвентистская 
церковь в Мексике имеет пять 
основных церковных обла-
стей, в которых насчитывается 
более 4691 поместных церк-
вей и более 781 000 членов.

Десять 
миллионов
Количество монгольских 
тугриков (около US$3600), 
которые получила адвен-
тистская радиостанция в 
Монголии, победившая 
недавно в национальном кон-
курсе «Лучший контент для 
детского радио». Программа-
победитель сделана радио-
станцией «Хемнел», которой 
руководит Монгольская 
миссия Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, при поддерж-
ке Адвентистского всемир-
ного радио (ВАР). Детская 
программа стремится про-
пагандировать монгольскую 
историю и наследие, одно-
временно уча детей честно-
сти и вечным ценностям.
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События и факты

Фото: Брюс Марс

Лаура Марреро, новости Интерамериканского дивизиона

Во время пандемии студенты отказываются 
от мероприятий Всемирного дня молодежи и 
свидетельствуют в режиме онлайн

Мексиканский университет 
Монтеморелос обращается 
к интернет-сообществу 
с вестью надежды.

Во время пандемии коронавируса, 
из-за которой руководство всемирной 
Церкви решило отложить мероприя-
тия Всемирного дня молодежи (ВДМ), 
запланированные на 21 марта 2020 
года, молодежь университета Мон-
теморелос (УМ) продолжили свою 
евангельскую деятельность в режиме 
онлайн.

По плану более 1600 студентов и мо-
лодых людей из адвентистской церкви в 
Монтеморелос должны были выйти на 
улицы 14 марта, чтобы «стать пропове-
дью». Вместо этого молодежь приняла 
вызов социальных сетей в качестве аль-
тернативного средства, чтобы в течение 
недели свидетельствовать онлайн.

«В связи с санитарными мерами 
предотвращения распространения ко-
ронавируса, мы вынуждены были отло-
жить наши планы проведения уличных 
евангельских мероприятий», — сказал 
президент УМ Исмаэль Кастильо.

Обращаясь к студентам на специ-
альном собрании, Кастильо сказал: «В 
это время, когда страна переживает эти 
тяжелые обстоятельства, мы должны 
искать моменты, когда служение таких 
молодых людей, как вы, необходимо 
стране, региону, муниципальному райо-
ну и этому обществу».

Нейени Круз, координатор моло-
дежного служения Дулос, сказал: «Мы 
хотели продолжить побуждать молодых 
людей «быть проповедью» и проявить 
гибкость в трудностях, используя это 
время в качестве возможности передать 
надежду в эту особую молитвенную 
неделю». В молодежное служение Дулос 
входят клубы Искателей приключений, 
Следопытов и Наставников из районов, 
прилежащих к университету, а также 
местные молодежные служения.

Молодежь из молодежного служения 
Дулос предложила, чтобы то, что она 
назвала «Челлендж „Мне не все рав-
но”», использовало в своих профилях в 
различных соцсетях логотип ВДМ, при-
зывая других позаботиться о планете 
и особенно молиться за ту ситуацию, в 
которой сейчас оказался мир. К молоде-
жи обратились с призывом разместить 
молитвы в Инстаграме, Фейсбуке и 
Ватсапе.

«„Мне не безразличны” мои друзья 
был челлендж в третий день, когда 
молодежь должна была проявить 
творческий подход и придумать, как 
приветствовать друг друга, избегая 
физического контакта, и свидетель-
ствовать более активно. В четвертый 
день мы должны были позаботиться 

о том, о чем не знаем — например, 
заплатить по чьим-либо счетам или за 
продукты», — сказал Круз.

На протяжении недели молодежь 
попросили использовать хэштеги 
#GYD2020UM и #GYD20.

Ноеми Джименес, студентка-второ-
курсница факультета коммуникаций, 
сказала, что было легко участвовать в 
онлайн евангелизации. «Я знаю, что 
оказываемое нами влияние должно 
быть постоянным, не только на этой 
неделе, но ежедневно. Мы можем быть 
единственными, кто делится с другим 
человеком вестью, фото, видео или 
памятным стихом», — сказала она. 
«Смысл не только в том, чтобы оказы-
вать влияние на других, но так же и в 
том, чтобы получать благословение и 
укрепление, когда вы разрабатываете 
позитивный контент», — добавила она.

“Подобные ситуации помогают нам 
расти и учиться и позволяют предста-
вить свои креативные идеи», — сказал 
Круз. — Это трудные моменты и по 
мере приближения Второго прише-
ствия Христа их будет становиться все 
больше. Поэтому это время проведения 
евангельских мероприятий, которые 
могут показать, как мы переживаем за 
наш мир и за то, что происходит».
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События и факты

Фото: Западный Центрально-Африканский дивизион

принимая активное участие в вос-
становлении страны».

По словам Вик-Дидо, это не 
быстрый процесс. «Невозможно 
построить страну простым нажатием 
кнопки. Каждая страна нуждается во 
вкладе своих детей. Те, кто сбились с 
пути, могут пережить опыт блудного 
сына», — сказал Вик-Дидо.

Пасторский визит президента 
ЗЦАД завершило торжественное 
богослужение, на которое во дворе 
адвентисткой школы Маруа собра-
лось почти 5000 человек. В своем 
обращении под названием «Трагедия 
упущенных возможностей» Вик-Дидо 
призвал членов адвентистской церкви 
не пренебрегать временем посещения, 
благодати, испытания и благословения; 
но использовать каждую возможность 
стать благословением для других.

«Поэтому, мы должны бодрство-
вать», — сказал он.

Адвентистская церковь помогает бывшим 
бойцам организации «Боко Харам» 
продовольствием

В северном Камеруне 
руководители помогают 
бывшим боевикам с 
продовольствием

Авраам Бакари, Западный Центрально-Африканский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

28 февраля 2020 года региональное 
руководство Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня доставило более 20 
тонн продовольствия региональ-
ному Комитету по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции на 
самом севере Камеруна в Маруа. 
Получателями были бывшие боевики 
организации «Боко Харам».

Среди особых гостей на церемонии 
присутствовали Миджиява Бакари, 
губернатор крайней северной области; 
Эли Вик-Дидо, президент адвентист-
ской церкви в Западном Централь-
но-Африканском дивизионе (ЗЦАД) и 
Винсент Роджер Сейм, руководитель 
евангельской работы ЗЦАД.

Свидетелями передачи пожертвова-
ний стали более 1000 членов церкви, 
административные и военные чинов-
ники, местные жители и представи-
тели СМИ. Среди присутствовавших 
руководителей поместной церкви 
были Ричард Хенджена, президент 
конференции Северного Камеруна; 
Исса Бабба, исполнительный секре-
тарь и казначей Ндуми Чамайа, кото-
рый отвечал за сбор пожертвований.

По словам руководителей Церкви, 
в пожертвования входили кукуруз-
ная мука, растительное масло, рис, 
просо и соль на сумму более 5 мил-
лионов камерунских франков (около 
8 600 долларов США).

В своей речи губернатор Бакари 
поблагодарил адвентистскую Цер-
ковь за ее отклик на просьбу главы 
государства.

«В 2016 году [адвентистская] 
Церковь уже раздавала пожертво-
вания на сумму более 21 миллиона 
камерунских франков (около 36 000 
долларов США) жертвам Боко Харам 
и нашим доблестным силам обороны 
и безопасности, — сказал Бакари. — 

Правительство не забыло этот жест, 
который будет служить примером 
для будущих поколений».

Обращаясь к Вик-Дидо, Бакари 
сказал: «Этот жест… показывает 
важность, которую придает Цер-
ковь Адвентистов Седьмого Дня, 
окончательному восстановлению и 
укреплению мира на крайнем севере 
Камеруна, а также благосостоянию 
его населения».

По словам официальных лиц, 
пожертвования пойдут на то, чтобы 
восполнить нужды в продовольствии 
почти 1000 бывших боевиков «Боко 
Харам», решивших сложить оружие.

Одним из самых ярких моментов 
церемонии была молитва о Каме-
руне. Вик-Дидо молился о долж-
ностных лицах Камеруна и народе 
страны. Перед молитвой Вик-Дидо 
призвал камерунцев избрать «мир, 
прощение, примирение и любовь, 

Волонтеры помога-
ют разгрузить 
часть груза 20 тонн 
продуктов пита-
ния, чтобы помочь 
восполнить нужды 
в продовольствии 
почти 1000 быв-
ших боевиков 
«Боко Харам», 
решивших сложить 
оружие.
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В фокусе — новости Унионной миссии Ближнего Востока и Северной Африки (УМБВСА)

Фото предоставлено Унионной миссией Ближнего Востока и Северной Африки

50
В течение полувека 
(50 лет), на про-
тяжении которых 
адвентистские ар-
хеологи принимали 
участие в экспеди-
циях в Иорданию. 
Их работа охватила 
три площадки — 
Таль Хисбан, Таль 
аль-Умьяри и Таль 
Джалал — проект, 
который известен, 
как «Проект Мадаба 
Плейнс», с центром 
в двух адвентист-
ских институтах 
в Соединенных 
Штатах: универси-
тете Ла Сьерра в 
Калифорнии и уни-
верситете Эндрюса 
в Мичигане. 
Эпохальное событие 
отметили проведе-
нием мероприятия 
под названием 
«Открывая вновь 
библейскую архео-
логию: результаты 
50-летних раско-
пок в централь-
ной Иордании.

5,120
Количество членов 
Унионной миссии 
Ближнего Востока 
и Северной Африки 
по состоянию на 31 
декабря 2019 года.

1,400
Количество деревьев, посаженных следопыта-
ми в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 
чтобы содействовать в борьбе с изменением 
климата. Проект посадки деревьев был частью 
инициативы «Посади наследие», возглавляе-
мой частной школой в Дубаи. В посадке 15 000 
деревьев за 65 дней приняли участие семь сле-
допытов, четыре искателя приключений, двое 
родителей и 15 наставников в обучении и на-
ставники из эмиратов ОАЭ Шарджи и Дубай.

«По всему Ливану 
наши семьи находят 
способы с пользой 
провести время».

Рик Макэдвард, прези-
дент Унионной миссии 
Ближнего Востока и 
Северной Африки, 
ссылаясь на способы, 
с помощью которых 
адвентисты седьмого 
дня в БВСА создают 
и делятся важным 
контентом онлайн 
во время карантина, 
связанного с пандеми-
ей COVID-19. Среди них 
семья, исполнившая у 
себя дома традицион-
ную ливанскую христи-
анскую песню-молитву, 
которая напоминает 
верующим не забы-
вать других людей. 
С целью ободрения 
эту песню разме-
стили в Фейсбуке.

«Меня поражает то, что история 
БВУ начинается с библейского ра-
ботника, которому был известен по-
тенциал общественного служения в 
кампусе, который задействовал сту-
дентов, с которыми знакомился, и, 
который открыл свой дом для того, 
чтобы изучать с ними Библию».
Ларри Лихтенвальтер, президент Ближневосточного 
университета (БВУ). Университет, расположенный 
в Бейруте, Ливан, недавно отметил свое 80-ле-
тие, на котором было рассказано много историй, 
звучала музыка и волнующие свидетельства. 
На выходных особое внимание уделялось пио-
нерам, посвятившим свою жизнь, время и силы 
развитию университета, а также руководителям, 
управлявшим этим учебным заведением на про-
тяжении 15 лет гражданской войны в Ливане.
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Перспектива
Геральд Клингбейл, заместитель главного 

редактора журнала «Адвентистский мир»

это. Поклонение — это образ мыслей и 
отношение, а не мероприятие.

Во-вторых, больше, чем когда-либо 
я прочувствовал важность близких 
отношений при поклонении. Занятия 
в малых группах — виртуальные или 
находясь в одном помещении — пред-
лагают это преимущество. Несмотря 
на то, что я люблю органную музыку 
и наслаждаюсь неземной хоровой 
музыкой, еще больше я ценю знание 
о радостях и печалях моих собратьев. 
Такие отношения трудно (хотя и не 
невозможно) поддерживать в боль-
шой общине.

В-третьих, поклонение в контексте 
домашней обстановки предполагает 
ответственность. Когда присутствует 
всего 10-20 человек (или даже мень-
ше), я знаком с каждым лично. Мне их 
не хватает, когда их нет, и я позвоню 
им. Мое мнение — в адвентистском 
богослужении мы нуждаемся в большей 
близости и ответственности и в 
уменьшении формализма и дистанции.

В-четвертых, я предвижу, что 
домашние церкви не утратят своей 
актуальности даже тогда, когда 
пандемия COVID-19 останется далеко 
позади. Фактически, в некоторых 
частях мира, где религиозная свобода 
ограничена, домашние церкви 
представляют более живое, хотя и 
завуалированное богослужение. Они 
предлагают большую безопасность 
и жизнеспособную альтернативу в 
городах с космическими ценами на 
недвижимость.

Возможно, я вновь открываю для 
себя то, что смысл церкви — при 
наличии или отсутствии физических 
зданий — всегда заключался и будет 
заключаться в том, чтобы жить с 
Богом, и быть тесно связанным с 
другими в обществе и миссии. 

Поклонение 
уже не будет 
прежним
Влияние коронавируса и самои-
золяции на то, как мы проводим 
богослужения

Я не был в церкви много недель. 
Необычно прочитать такое в «Адвен-
тистском мире». Посещение церкви 
по субботам было частью моей ДНК 
на протяжении более чем полувека. Я 
вырос в адвентиской семье и посеще-
ние церкви было данностью. Будучи 
подростком, учась в средней школе, я с 
нетерпением ожидал встречи со своими 
друзьями в церкви. Я принимал участие 
во многих церковных мероприятиях. С 
тех пор я вел уроки субботней школы, 
читал проповеди, принимал участие в 
субботних церковных обедах, а также 
практически каждую субботу получал 
огромное удовольствие от общения с 
братьями и сестрами во Христе.

Признаю, иногда мы засиживались 
слишком долго. Проповеди не всегда 
были захватывающими и в музыке 
иногда немного слышалась фальш. Но 
это была церковь — моя церковь.

COVID-19 изменил все это. Недав-
но во многих странах вышло распоря-
жение, чтобы люди оставались дома 
и соблюдали режим самоизоляции. 
Это означало, что многие из нас уже 
некоторое время не встречались с 
друзьями из церкви.

Но, это не совсем так. Приведу при-
мер: последние восемь лет мы проводи-
ли у себя дома по вторникам библей-
ские уроки. Мы начали проводить их, 
чтобы мои дочери-подростки могли 
поддерживать связь с церковью на неде-
ле. Они давно уехали из дома учиться, 

но библейские уроки продолжились. 
У нас обычно бывает от 10 до 15. За 
последние месяцы на наших уроках 
онлайн присутствует более 30 человек. 
Зум стал нашим лучшим другом.

Хотя мы не могли встречаться с 
другими физически, кажется, мы 
вернулись к модели, которая срабаты-
вала во времена ранней церкви — по 
крайней мере, виртуально. Стали 
распространенными собрания малых 
групп или изучение библейских 
уроков, проводимых в Зуме, Скайпе 
или Ватсапе, и молитвенные собрания 
по телефону. Они заполнили пустоту, 
оставленную ограничениями, связан-
ными с COVID-19.

Историки церкви сходятся во мне-
нии, что поклонение в первые два века 
н.э. в основном проходило в домашних 
церквах или, возможно, лучше сказать 
в «семейных церквах». В Деян. 12:12 
описывается молитвенное собрание в 
„доме Марии”, где молились об осво-
бождении Петра. Павел посылает много 
приветствий людям, проводящим у 
себя дома собрание христиан (1 Кор. 
16:19; Кол. 4:15; Флм. 2; Рим. 16:5, 23; и 
т.д.). Домашние церкви имели преиму-
щества близости и безопасности и соот-
ветствовали культуре того времени.

Позвольте обратить ваше внима-
ние на четыре момента в отношении 
текущей ситуации, когда речь идет о 
поклонении.

Во-первых, богослужение — это не 
только хорошо организованное меро-
приятие, предназначенное исключитель-
но для субботнего дня. Мы поклоняемся 
Богу лично и все вместе, потому что при-
знаем свою нужду в Спасителе. Конечно 
же, мы знали это и до начала эпидемии 
COVID-19. Но, так или иначе, наша 
неспособность встречаться в наших 
поместных церквах заново подчеркнула 

9AdventistWorld.org  Июнь 2020



Доброжелательный 
Иисус

Многие люди делят свой социальный мир на «нас» 
и «их». Обычно «мы» — это группа людей с 
похожим социальным, культурным и этническим 

происхождением, которые разделяют схожие интересы, а также 
политические и религиозные взгляды. «Мы» — это группа людей, с 
которыми нам уютно.

«Они» выглядят по-другому, думают по-другому и говорят по-дру-
гому. Чаще всего мы ограничиваем свое общение с «ними». Некоторые 
утверждают, что эта тенденция разделять на «нас» и «их» является 
частью нашего естества и критична для нашего выживания. Имен-
но поэтому такое явление всегда присуще человеческому обществу, 
полагают они.

Однако Иисус предлагает другую перспективу. Даже просто мыс-
лить категориями «мы» и «они» — неправильно. Если мы заявляем, 
что являемся последователями Иисуса, мы должны следовать Его 
примеру безусловной доброжелательности. Церковь, к которой я хочу 
принадлежать, по-настоящему доброжелательная. Давайте присталь-
нее рассмотрим одну конкретную историю из жизни Иисуса, демон-
стрирующую, насколько безгранично доброжелательным Он был.

Одним из самых ярких действий Иисуса является очищение Храма. 
О нем написано в трех Евангелиях. Вот как пишет об этом Матфей: «И 
вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в 
храме, и опрокинул столы продающих и покупающих в храме, и опро-
кинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил 
им: написано: „дом Мой домом молитвы наречется”; а вы сделали его 
вертепом разбойников. И приступили к Нему в храме слепые и хро-
мые, и Он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, 
которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: 
„осанна Сыну Давидову!” — вознегодовали» (Мф. 21:12–15).

Церковь, к которой я
 хочу принадлежать,
 проявляет

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ



НАПИСАНО
Первое, что сказал Иисус после очищения храма, было 

«Написано: „дом Мой домом молитвы наречется”; а вы 
сделали его вертепом разбойников» (стих 13). В данном 
случае Иисус ссылается на Ис. 56:7. В оригинальном контек-
сте сказано: «Дом Мой домом молитвы наречется для всех 
народов» (Мк. 11:17). Храм предназначался для того, чтобы 
быть домом молитвы для язычников и евреев.

Но святилище было закрыто для язычников и двор, пред-
назначенный для них, был превращен в рынок. Фактически, 
вокруг святилища на определенном расстоянии друг от 
друга стояли каменные плиты, на которых были написаны 
строгие предупреждения, чтобы чужестранцы ни при каких 
обстоятельствах не входили в храм под страхом наказания. 
Божий храм должен был быть местом, где благую весть мог-
ли услышать все люди. Однако Израиль и его вожди забыли 
эту миссию.

Следующий поступок Иисуса еще более поразительный. 
Сразу же после того, как Он очистил храм, «приступили к 
Нему слепые и хромые и Он исцелил их» (Mф. 21:14). По 
традиции слепые и хромые не допускались на территорию 
храма. Считалось, что у них были серьезные изъяны, не 
позволявшие им находиться в святом Божьем храме. Иисус 
радушно принимает несовершенных этого мира и исцеляет 
их в храме. Обратите внимание, Иисус исцелил их не перед 
тем, как они вошли в храм; Он исцелил их в храме.

Доброжелательный Иисус ожидает, чтобы Его после-
дователи осознали, что все люди, живущие на Земле — их 
сестры и братья. Мы — семья. Мы призваны быть сострада-
тельными руками Иисуса, Который принимает и обнимает 
всех. Вот почему лишь тогда, когда мы преодолеем расист-
ские, политические, религиозные или социальные барье-
ры мы сможем называться Его последователями. Вот что 
значит следовать примеру Иисуса и любить до конца, как 
любил Он.

Это единственный путь вперед.

Олег Костюк является одним из создателей 
10-серийного документального фильма 
«Революционер» о влиянии жизни и учений Иисуса, 
транслируемого на канале «Надежда». Он женат 
на Юлии, медсестрой по профессии.

Иисус только что с триумфом въехал в Иерусалим. 
Должно было начаться празднование Пасхи, одного из важ-
нейших религиозных иудейских праздников. По оценкам 
историков обычное население Иерусалима составляло око-
ло 30 000 человек, а во время Пасхи оно вырастало до 180 
000. Для иудеев, живших в первом веке, храм в Иерусалиме 
был одним из самых святых мест на земле. Там встречались 
небеса и земля.

Когда Иисус вошел в Иерусалим, большинство людей 
в городе мало что о Нем знали. Сопровождавшие Иисуса 
галилеяне восклицали: «Осанна, [спаси нас сейчас] Сыну 
Давидову». Люди осознавали, что происходит что-то 
необычное, так как Иисус вместе со следовавшей за Ним 
толпой вошли в Иерусалим необычным способом. Иисус 
ехал на осле. Был ли Он Мессией или просто еще одним 
нарушителем спокойствия (стихи 10, 11)?

ВОН ОТСЮДА!
То, что сделал Иисус сразу же после того, как вошел в 

Иерусалим, до основания потрясло город и его религиозные 
устои. Он пошел в самое святое место — Храм — и очистил 
его. Во времена Иисуса Храм не состоял лишь из одного 
здания. Весь комплекс на горе Мориа состоял из галереи, 
двора язычников, окружавшего святилище, двора женщин 
и самого святилища, находившегося посередине. Всего в 
окружности он был около 1,6 километров. Это было сердце 
иудаизма. Это было единственным местом, где можно было 
поклоняться Яхве. Храм всегда должен был сохранять обря-
довую чистоту. Все, что приносилось в храм, должно было 
быть обрядово чистым и все, кто входил в храм, должны 
были быть очищены.

Но «чистым» был только фасад, а «сердце» храма 
нуждалось в серьезном очищении. Храм стал местом, где 
богатые становились еще богаче. Для того, чтобы сохранить 
«чистоту» храма, то, что можно было принести в жертву, 
можно было купить только в храме. Единственными «чи-
стыми» деньгами, которые можно было использовать, были 
храмовые деньги, сделанные из серебра высшего качества. 
Менялы денег обманывали поклоняющихся, устанавливая 
непомерно высокий курс обмена.

Некоторые религиозные вожди стали коррумпированны-
ми и были движимы честолюбием. Другие же религиозные 
лидеры были настолько сконцентрированы на том, чтобы 
«не оскверниться» самим и сохранить храм обрядово «чи-
стым», что утратили связь с реальными людьми. Недавние 
археологические находки показывают, что одним из самых 
богатых районов Иерусалима был квартал, в котором 
проживали священники. Во многих их домах имелись 
множественные обрядовые ванны, чтобы священники не 
смешивались с обычными людьми и, таким образом, не 
могли оскверниться после того, как очистились. Священни-
ки пользовались частным мостом, связывающим их квартал 
с храмом.

Очищая храм, Иисус хотел, чтобы все, кто был вовлечен в 
эти религиозные практики, поняли что-то очень важное.

Иисус радушно 
принимает 
несовершенных этого 
мира и исцеляет их в 
храме.
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новыми людьми. Поэтому мне приходится принимать сознатель-
ное решение выйти вперед и поприветствовать незнакомцев.

Какие барьеры есть в вашей жизни и что вам нужно сделать, 
чтобы избавиться от них? Прочитайте псалом 102 и перечислите 
все, что делает Бог в доказательство того, что с любовью прини-
мает вас. Посмотрите на окружающих вас людей Его любящи-
ми глазами и рассмотрите Бога в каждом человеке, с которым 
встречаетесь. Позвольте Его любви изменить ваше отношение к 
другим, чтобы вы могли с любовью принимать в вашу общину 
нового человека, как это делал Иисус.

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ ВАШ 
ПРИХОД ОСОБЕННЫМ?

Вспомните тот момент, когда вы ощутили особенную теплоту 
приветствия. Поделитесь своими идеями с другими в своей 
церкви и подумайте, как в церкви можно оказать самый теплый 
прием. Представьте себе, как бы Иисус мог встречать людей, если 
бы был одним из ваших привратников. Как бы Он приветствовал 
пожилых людей, маленьких детей, матерей с младенцами на ру-
ках, инвалидов, людей, страдающих от каких-либо зависимостей, 
людей с психическими расстройствами и тех, кто беден?

Поприветствовав посетителей, спросите об их конкрет-
ных нуждах: «Что я могу сделать, чтобы вы чувствовали себя 
комфортно и уютно?» Может быть они захотят незаметно сесть 
сзади, или, чтобы с ними рядом сел кто-то, кто помог бы им 
участвовать в служении. Прислушайтесь к их пожеланиям и 
постарайтесь, как можно более полно удовлетворить их. Когда 
вы приходите, продрогши от холода при минусовой температуре, 
приятно, если вам предложат горячий напиток. Если же вы 
долго добирались до церкви в жаркий день, приятно, если вам 
предложат стакан холодной воды. Не все ваши посетители 
придут, позавтракав дома. Корзина с фруктами или поднос с 
полезными закусками послужат доказательством того, что вы 
заботитесь об их физических нуждах так же, как и о духовных.

ОБЪЯСНИТЕ, КАК У ВАС 
ПРОИСХОДИТ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Каждую неделю рассказывайте о том, как у вас в церкви 
проходит служение. Те, кто ведет служение, всегда должны 

Внезапный английский ливень был таким сильным, что я не 
видел, куда иду. Я заблудился, таща свой чемодан по незна-
комому городу. Моя нарисованная от руки карта намокла 

и чернила на ней растеклись. Затем колеса моего чемодана попали 
в трещину на тротуаре и я ступил в грязную лужу. Наконец-то я 
добралась до маленького гостевого дома, насквозь промокшая, вся 
в грязи, еле сдерживая слезы от усталости и разочарования.

Открылась дверь. Хозяин поприветствовал меня улыбкой, 
вытер мой чемодан и занес его в мою комнату. «Не беспокойтесь, 
девушка, здесь мы принимаем всех, кто заходит в нашу дверь, 
независимо от того, насколько они грязные! Когда вы переодене-
тесь и согреетесь, принесите свою грязную одежду вниз и мы ее 
постираем. Затем вы можете посидеть у камина, пока мы сделаем 
вам чашечку чая с лимоном и медом». Это был один из самых 
лучших приемов в моей жизни.

И я подумала, что бы произошло, если бы все каждую неделю 
получали такой же теплый прием во всех наших церквах?

ИЗ СЕРДЦА БОГА
Каждое искреннее приветствие берет свое начало в сердце 

Божьей любви. Его приятная теплота течет из жизни «приветству-
ющего» в сердце пришедшего новичка. Когда мы фокусируемся 
на невероятной Божьей любви к нам и Его безусловном принятии 
нас, независимо от того, какими бы грязными мы не были, наши 
сердца становятся более открытыми для принятия других.

Иисус тепло принимал таких беспорядочных людей с несовер-
шенной жизнью, как Закхей, женщину, взятую в прелюбодеянии, 
женщину у колодца Иакова, прокаженных и множество шумных, 
надоедливых детей. Когда наше сердце ощущает Божью любовь 
к нам, мы сможем принять всех, кого Он также любит. Павел 
говорит нам размышлять о том, как Иисус принял нас, чтобы 
мы могли по-настоящему понять, что значит принимать других 
(Рим. 15:7). Он говорит нам относиться ко всем одинаково, с ве-
личайшим уважением, независимо от возраста, пола, националь-
ности, статуса и одеяния (Рим. 12:10, 16).

РАЗРУШАЯ БАРЬЕРЫ
У многих из нас в жизни есть какие-то барьеры: отношение и 

страхи, удерживающие нас от искреннего принятия других. Я ин-
троверт и мне может быть действительно трудно знакомиться с 

Добро пожало-
вать всем!
Когда новички чувствуют себя в церкви, 
как дома, это дорогого стоит

Фото: Марио Пуришич

Церковь, к которой я
 хочу принадлежать,
 проявляет
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Они нас видели

Мы переехали в Сент-Олбанс, Великобритания, 
из Сильвер Спринг, Мэриленд, США, в июле 
2018 года. В Великобритании стояла необы-

чайная жара, которая продолжалась все лето. У меня 
было ощущение, будто мы переехали на Карибские 
острова. Где же были дождь, туман и пасмурные дни, о 
которых мы были столько наслышаны?

Мы посетили церкви в нашем районе в поисках 
нашего нового дома. Первая церковь, в которую мы 
ходили много суббот, была красивой, с дружелюб-
ными привратниками, придерживающими для нас 
дверь, улыбающимися при передаче нам наших 
бюллетеней. Члены церкви были разных националь-
ностей. Музыканты были талантливы.

Особенно нам нравилось, что есть парковка, что в 
Англии является проблемой. Братские обеды были 
вкусными и хорошо организованными. Пару раз мы 
получали приглашение на них и оставались, получив 
при этом большое удовольствие.

Мы также ходили в маленькую церковь в Лондоне, 
где мой муж Мак проповедовал пару раз. Эта церковь 
очень отличалась тем, что организация субботней 
школы и богослужения не была строгой. Братский 
обед состоял из вкуснейших блюд карибской кухни, и 
нас принимали очень тепло. Но по причине того, что 
поездка только в один конец занимала более часа, мы 
и думать не могли, чтобы выбрать ее своей церковью.

В следующей церкви не хватало места для 
парковки и внутри было достаточно жарко, так как не 
было кондиционера и все места были заняты. Брат-
ские обеды были организованы хорошо, но опять же 
было слишком мало места и все казалось хаотичным 
из-за маленького помещения.

Однако, то, что особенно отличало эту последнюю 
церковь, были пара привратников. Они не помнили 
наших имен. Но они помнили наши лица и говорили, 
крепко пожимая нам руки: «Так приятно видеть вас 
снова!» Важно было то, что они видели нас. Они не 
смотрели сквозь нас на людей, стоящих за нами, и 
не разговаривали с другими привратниками поверх 
наших голов. Очень скоро они уже приветствовали нас 
по имени. Эти привратники были открытыми и пели 
гимны прославления. Вскоре я заметила, что одна и та 
же группа людей составляла костяк церкви, и делала 
там большую часть работы. Эта маленькая церковь, 
каждую субботу наполненная до предела, была полна 
дружеской энергии. Сейчас это наш церковный дом и 
мы здесь именно поэтому.

Иногда мы с Маком выступаем в роли приврат-
ников и придерживаем тяжелые двери и стараемся 
запомнить имена людей и, как они оказались в 
церкви в эту субботу.

Я также обнаружила, что служение привратника 
помогает быть своего рода «свахой», рекомендуя спо-
собных людей на те служения, где требуется помощь. 
Наличие приветливых лиц и проявление гостеприим-
ства в наших церквах приносит свои плоды.

говорить людям, когда встать, сесть или склонить колени, и чет-
ко объяснить, что делать во время ногоомовения и служения 
Вечери. Неожиданные моменты служения могут вызвать у 
посетителей ощущение дискомфорта, когда они увидят, что все 
вокруг, кроме них, знают, что делать. Проявите уважение и по-
нимание, если во время первых нескольких посещений, человек 
захочет просто сидеть и наблюдать, не участвуя в служении.

ПРИВЕТСТВУЙТЕ И ДЕТЕЙ
Приветствуйте детей так же радушно, как это делал Иисус, 

даже тех, кто шумит и мешает. В каждом богослужении пред-
усматривайте что-нибудь для детей, чтобы они чувствовали 
себя причастными к служению. Когда вы завоюете сердца 
детей, вы завоюете сердца их родителей. Дети не могут сидеть 
спокойно, как на привязи, и долго молчать и им может быть 
трудно что-либо делать. Поэтому принимайте их, снабдив 
мешками со спокойными субботними игрушками для игры во 
время служения.

САМОЕ ВАЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ
У меня есть друг, который ставит перед собой две простых 

цели в отношении каждого человека, каждую неделю приходя-
щего в их церковь: к моменту своего ухода они должны ощу-
тить, что Бог любит их безусловной любовью, а также, что их 
любит хотя бы один член церкви. Любовь к Богу и другим — 
два ключевых принципа его церкви. Его церковь процветает и 
растет, потому что люди ощущают любовь и принятие.

Теплому приветствию Божьей любви невозможно противо-
стоять. Пусть Его любовь через вас течет в сердца всех, кого вы 
встречаете, в церкви и в повседневной жизни. Сделайте так, 
чтобы новые люди захотели прийти снова и вновь ощущать ту 
удивительную любовь каждую неделю.

Карен Холфорд, руководитель семейного 
служения Трансъевропейского дивизиона.
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Приветствующий 
за километр

П ыль просачивалась через проржавевшие дыры в полу 
миссионерского голубого пикапа Датсун. Его глушитель объявил 
о нашем прогрессе, когда мы дребезжа ехали по воронкам грязной 

дороги столичного города.
Три небольших подпольных адвентистские церкви выжили после жесто-

кой бойни, которая опустошила южную часть страны. Мир, достигнутый 
в результате переговоров ООН, побудил руководителей 
Церкви пригласить меня для оказания помощи в разра-
ботке планов распространения Евангелия. Когда в возду-
хе витало отчаяние, я сфокусировался на том, что здесь 
присутствует Иисус.

На семинаре присутствовали сорок два члена церкви. 
Я чувствовал их энтузиазм. Они планировали, дискути-
ровали и представляли существование 12 новых церквей, 

офис АДРА и радиостанцию FM. Я никогда не забуду их насущный вопрос в 
последний день. «Пастор, да, Святой Дух даст силу свыше, но пастор, как мы 
это сделаем?»

Убежденный в том, что простота лучше всего, я сказал: «Все просто, но не 
должно быть никаких исключений. Если вы хотите, чтобы церковь росла, 
каждый, независимо от таланта, должен выполнять какую-то работу для 
Господа — каждый».

Шестнадцать месяцев спустя я сидел на одном из стульев миссионерского 
офиса. Было создано четырнадцать новых церквей, в результате чего в столи-
це насчитывалось 17 церквей. АДРА занимала офис далее по коридору. Где-то 
на заднем фоне играла христианская музыка адвентистской радиостанции, 
единственной радиостанции FM во всем городе.

Все было чудом. «Все просто, — сказал президент миссии. — Работать и 
молиться. Вот и все: работать и молиться». С радостью Господа он сообщил 
мне, что я встречусь с новыми членами в субботу на общегородском лагер-
ном собрании.

В субботу утром я шел из гостиницы на лагерное собрание, которое прово-
дилось неподалеку. На оживленном перекрестке я заметил молодого челове-
ка, который быстро переходил от одного человека к другому, давая каждому 
листок бумаги. Я подумал, что, наверно, это портной, механик или парикма-
хер, рекламирующий свой магазин.

Он дал мне листок, который я не мог прочитать, и не пытался. Хотя я и 
не мог прочитать листок, я сразу же узнал логотип Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня.

«Вы — адвентист?» — спросил я.
«Да, два месяца», — ответил он.
Зная, что нам еще предстоит пройти какое-то расстояние до лагерного 

собрания, я спросил: «Почему вы здесь?»
На ломаном английском он сказал: «Мистер, в Церкви Адвентистов Седь-

мого Дня у каждого есть работа для Господа — у каждого».
«А какая у вас работа?» — спросил я.
С видом святой гордости он ответил: “Мистер, я приветствующий за кило-

метр! Нас семеро таких».
Я быстро прокрутил в уме работу избирательной комиссии поместной 

церкви. Я вспомнил, как рекомендовал пресвитеров, дьяконов, учителей суб-
ботней школы, казначеев, руководителей следопытов, руководителей обще-
ственного служения и массу других служителей. Но нигде, абсолютно нигде я 
не мог вспомнить должность под названием «приветствующий за километр».

В то утро я выступал перед 1200 адвентистами седьмого дня. Я начал с 
просьбы: «Я хочу, чтобы встали те, кто сегодня здесь впервые благодаря тому, 
что были приглашены приветствующими за километр». Я насчитал 28 человек.

Креативность Святого Духа побуждает каждую церковь задаться вопро-
сом: «Какова наша версия приветствующего за километр?» 

М А Й К Л  Р А Й А Н , 
бывший вице-президент 
Генеральной Конференции

Церковь, к которой я
 хочу принадлежать,
 проявляет
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Каждая церковь, в 
которую я ходила, была 
дружелюбной, тепло 
принимала меня, просила 
быть учителем субботней 
школы еще до того, как 
я писала заявление о 
переводе.

Моя роль заключается 
в том, чтобы способ-
ствовать тому, чтобы 
наша церковь была 
теплой и дружелюбной. 
В мои обязанности 
входит — приветствовать 
людей, замечать печаль, 
стараться исцелить раз-
битые сердца, помогать 
решать финансовые 
проблемы.

Мы должны облегчать 
любое бремя, которое 
нам по силам. Каждый 
хочет ощущать свою 
принадлежность и 
все мы можем помочь 
людям почувствовать, 
что им рады. — Кей, 
Соединенные Штаты.

Я чувствую радость (и 
гордость) из-за того, как 
в моей церкви относятся 
к гостям и членам. Ко 
всем относятся оди-
наково независимо от 
расы, пола, возраста, 
уровня образования или 
экономического статуса. 
Не важно, на какой 
машине ездит человек, 
или кого он любит, в 
церкви я по-настоя-
щему чувствую себя 
дома. — Кэти, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

Я из неблагополучной 
семьи. Когда мне было 
5 лет, соседи-адвенти-
сты пригласили нас с 
братом в каникулярную 
библейскую школу. Мы 
были плохо одеты, но я 
никогда не забуду, как 
учителя тепло приняли 
нас и разучили с нами 
много песен, в том числе 
и песню Следопытов 
(«Мы сильные следо-
пыты»). Это помогло 
мне почувствовать 
собственное достоинство 
и важность. — Нии Ре, 
Филиппины.

В моей церкви друже-
любные привратники, 
приветствующие всех. 
Некоторые члены заклю-
чают вас в объятия или 
предлагают рукопожа-
тие. Это создает ощуще-
ние, что все мы принад-
лежим одной большой 
семье.—Марсия, Огайо, 
Соединенные Штаты.

Мы поем псалмы на 
трех разных языках, 
чтобы охватить каждый 
диалект. Наша малень-
кая церковь всегда 
наполнена до отказа. Я 
не могу больше ни о чем 
просить Бога, как только 
о радости и благослове-
ниях, которые я получаю 
в адвентистской церкви 
Сони. — Астрид, Мигори, 
Кения.

Наше миссионерское 
утверждение гласит: 
«Налаживание взаимо-
отношений с Иисусом, 
налаживание взаимоотно-
шений с людьми, налажи-
вание взаимоотношений 
людей с Иисусом». Мы 
подчеркнуто фокусиру-
емся на членах, но также 
подчеркнуто приветствуем 
посетителей и предусма-
триваем все, чтобы они не 
оставались сами по себе. У 
нас есть многочисленные 
служения, рассчитанные 
на разные интересы, 
возрасты, членов и не 
членов.

Мы безупречны? 
Нет. Но вместе мы 
укрепляем наши личные 
отношения с Господом и 
учимся делиться Благой 
вестью. — Мишелинн, 
Орегон, Соединенные 
Штаты.

Почему мы 
продолжаем 
возвращаться

В одном из предыдущих номеров мы задали 
нашим читателям в соцсетях вопрос: «Вы ходите в 
доброжелательную церковь? Каким образом ваша 
церковь дает вам почувствовать, что там вам рады?»

Мы получили ответы со всего мира. Вот некоторые 
из них. — Редакция.

Церковь адвентистов 
седьмого дня Вирджиния 
Бич — самая любящая и 
дружелюбная церковь 
из всех, какие я знаю. Мы 
постоянно стремимся 
улучшить способ привет-
ствия новых посетителей 
и членов и сделать 
все возможное, чтобы 
они чувствовали себя 
комфортно, приглашая 
их на братские обеды и 
разные мероприятия, 
даря им подарки. — 
Карм, Вирджиния, 
Соединенные Штаты.

Я не хочу, чтобы кто-то 
чувствовал, что я обла-
даю всем, что я всегда 
люблю свою семью, дру-
зей и собратьев в церкви 
такой же совершенной 
любовью, которой меня 
любит Бог.

Любить других так, как 
любит Бог, невозможно 
в одиночку или во тьме; 
для этого требуется 
общество. Для этого 
требуется место, где вас 
принимают таким, какой 
вы есть. В начале моей 
учебы в средней школе я 
обнаружил, что церковь 
«Молодое поколение» 
является местом, где 
взращивалась любовь 
Иисуса и меня побуждали 
делать то же самое. — 
Роман, Флорида, 
Соединенные Штаты.

Вы можете прийти в 
мою церковь со своей 
бедой. Члены церкви 
постятся и молятся о 
вас, поддерживают вас 
в молитве. Я люблю 
свою церковную семью. 
Они — Божьи руки и 
ноги, которые изменяют 
мою жизнь. — Тереза, 
Южная Африка.

Я ощущаю, что мне 
рады, благодаря теплым 
улыбкам, крепким руко-
пожатиям и объятиям и 
чувством, что я многое 
теряю, когда не поклоня-
юсь вместе со своей цер-
ковной семьей. — Дейл, 
Мичиган, Соединенные 
Штаты.

Церковь радушно 
принимает меня. Она не 
позволяет мне отста-
вать. Она относится ко 
мне, как члену семьи. — 
Ша Ян, Филиппины.

Церковь, в которую 
я хожу, не только 
поздравляет с субботой, 
но и интересуется моей 
семьей, повседнев-
ной жизнью, тем, что 
удалось и не удалось 
в течение недели. Я не 
боюсь рассказывать о 
своих неудачах, горе и 
радости. Мы молимся 
друг о друге и часто 
общаемся, чтобы узнать 
новости. — Эстер, 
Соединенные Штаты.

Моя церковь позво-
ляет мне расти духовно, 
эмоционально и 
развивать отношения. 
Я изменилась с тех пор, 
как в первый раз пришла 
в «Молодое поколение». 
Я узнала, что что бы я 
не сделала, не заставит 
Бога меньше любить 
меня. Он проведет меня 
через все трудности, 
точно так, как Он делал 
это в прошлом. Божья 
любовь изменила 
каждую сферу моей 
жизни. — Дженнифер, 
Флорида, Соединенные 
Штаты.
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 Глобальный взгляд

РАЗНИЦА
Мы являемся церковью, которая 

представляет всю истину полно-
стью. Многие церкви направляют 
людей к Иисусу. Но, если исключа-
ются великие истины для насто-
ящего времени, то это не полное 
Евангелие. Библия всегда должна 
быть представлена полностью. 
Обман — смешивание правды с 
заблуждением, а более изощренный 
обман — не говорить всей правды. 
Мы можем уберечься от этого, если 
будем вспоминать свое проис-
хождение, идентичность, весть, 
поручение и миссию в своих домах, 
с кафедр и в классах.

Мы не просто одна из церквей. 
Мы — последнее движение, 
вызванное к существованию Богом 
в пророческий период времени, с 
пророческой вестью, сконцентри-
рованной на Иисусе и Его благо-
дати, с целью восстановить всю 
истину и приготовить мир к Его 
возвращению.

«Адвентисты седьмого дня были 
избраны Богом, как особенный 
народ, отделенный от мира, — 
писала Эллен Уайт. — Большим 
теслом истины Он высек их из 
каменоломни этого мира и связал 
с Собой... Самое великое богатство 
истины, когда-либо доверенное 
смертным, самые т торжественные 
и страшные предупреждения, 
когда-либо данные Богом человеку, 
были вручены им, чтобы они 
передали их миру»1.

Апостол Павел сказал, что 
церковь есть «столп и утверждение 
истины» (1 Тим. 3:15). С этой 
целью Бог призвал Израиль (Втор. 
7:6–9; 14:2; Ис. 60:1–3) быть Его 
особым народом. Он не предоста-
вил им свободу выбора в том, как 
жить, как поклоняться Богу и как 
проводить евангелизацию, но дал 
ему конкретные указания.

К сожалению, древний Израиль 
потерпел неудачу; но Божий план 
на этом не закончился. В определен-
ный пророческий период на небесах 
произошло нечто грандиозное, 
нечто «настолько же важное для 
плана спасения, как и Его смерть на 
кресте»2 — Бог открыл книги. Мир 
должен был знать.

В этот период глобального кризиса важно иметь четкое понимание 
нашей идентичности и предназначения. Данная статья написана 
именно для такого времени. Печатается в сокращении с ExecutiveCom-
mittee.adventist.org/newsletter/ — Тед Вильсон, президент Генеральной 
Конференции.

Я вляется ли наша церковь просто еще одной церковью? Что 
отличает нас от остальных христиан? Что оправдывает наше 
существование?

Бог отвечает на эти вопросы. Он рассматривает нас в контексте вели-
кой борьбы: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9).

Данное утверждение определяет нашу идентичность и предназна-
чение. Но разве остальной христианский мир не может заявить то 
же самое? Да, частично, но не весь — и все дело и заключается в этой 
маленькой разнице.

Кто 
мы, как 
церковь

Наше место в 
данный момент 
истории
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Христе, а лишь о благодати, это 
ведет к личному послушанию и 
удовлетворению, когда невозможно 
подлинное возрождение. Евангелие 
благодати порождает либерализм; 
евангелие предостережения порож-
дает фанатизм. Мы не являемся 
ни фанатиками, ни либералами. 
Мы — ученики, получающие и 
принимающие благодать, чтобы 
жить в посвящении.

ДАННАЯ НАМ БОГОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Понимаем ли мы ту ответствен-
ность, которую возложил на нас 
Бог, в эти последние дни великой 
борьбы между Христом и сатаной?

Эллен Уайт писала: «Особой 
миссией адвентистов седьмого 
дня является нести свет миру и 
стоять на страже истины. Им было 
вверено последнее предостере-
жение 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»3.

Какое преимущество и ответ-
ственность! Мы знаем, как все 
закончится. Одно последнее 
поколение будет стоять твердо и 
любить Господа настолько, что 
будет послушно Ему. Оно будет 
запечатлено для вечности, утверж-
дено в библейской истине так, что 
его невозможно будет поколебать. 
Это поколение будет участвовать в 
замечательных делах — принятии 
Позднего дождя и завершении 
Божьей работы. Землю будет осве-
щена Божьей славой (Откр. 18:1).

Я молюсь о том, чтобы нам 
быть этим последним поколением. 
Маранафа.
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 138.
2 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 489.
3 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19.

Роберт Коста, заместитель 
секретаря Пасторской 
ассоциации и координатор 
евангелизма по всему миру 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня.

истина для настоящего момента? 
Истины, сконцентрированные на 
Святом Святых небесного святи-
лища, где в настоящее время Иисус 
совершает Свое служение.

Сфокусироваться лишь на 
социальной справедливости и гума-
нитарной помощи и не направлять 
людей к Иисусу и полной евангель-
ской вести. Многие светские орга-
низации выполняют замечательную 
социальную работу. Но социальная 
помощь и справедливость не 
являются нашей конечной миссией, 
как церкви. Отрывки из Мих. 6 
гл., Ис. 58 гл. и послания Иакова 
указывают на помощь, которую мы 
должны предлагать другим. Сам 
Иисус делал добрые дела, но Его 
миссией было не просто облегчить 
страдания, а спасти человеческий 
род. Он жил в соответствие со 
Своей религией, проявляя любовь 
и сострадание в контексте Своей 
миссии. Важно помогать людям в 
их временных нуждах, но мы не 
можем останавливаться на этом. 
Мы должны направлять людей к 
подножию креста и полной адвен-
тистской вести.

Подражать другим деномина-
циям в ходе служения, музыке 
и методах роста. Для Израиля 
подражание другим имело ката-
строфические последствия (Чис. 
22–24 гл.). Некоторые черпают 
идеи из источников, отвергающих 
великие библейские истины, и 
затем применяют эти методы в 
наших церквах. Что побуждает 
нас принимать стиль поклонения 
и методы роста церквей, назван-
ных в Библии «Вавилоном»? Бог 
никогда не говорил, что Израиль 
должен перенять методы и стиль 
поклонения соседних народов для 
того, чтобы засвидетельствовать 
им о Нем.

Выделять экзистенциалистский 
адвентизм, в котором ученичество 
отделено от доктрин. Если мы 
говорим только о Господине и Его 
добродетелях, но не учим тому, 
чему должны учить по желанию 
Господина, разве мы можем быть 
хорошими учениками? Как могут 
новообращенные верующие расска-
зывать другим истины, которые не 
знают сами?

Когда в проповеди не говорится 
о пророчествах, доктринах и 

ПРОРОЧЕСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ

Для этого Бог вызвал к существо-
ванию народ, после пережитого 
разочарования — о котором 
пророчествовал Иисус в видении, 
посланном Иоанну много веков 
назад (Откр. 10:5–11) — для 
священного предназначения, чтобы 
восстановить весь свет Его истины, 
«громко» провозглашая три важ-
нейших вести о любви, когда-либо 
посланных людям (Откр. 14:6–12).

Это разочарование было свиде-
тельством о рождении истинного 
народа Божьего. Если бы последняя 
церковь не появилась благодаря 
разочарованию в пророческий 
период посредством изучения 
пророчеств Даниила, она не могла 
бы быть истинной церковью. Когда 
наши пионеры тщательно изучали 
Писания, чтобы понять, что 
произошло 22 октября 1844 года, 
они, верой, представили себя там, 
где несет Свое служение Иисус.

Вскоре Бог дал этому народу 
дар пророчества, таким образом, 
определив две отличительные 
черты остатка конца времени: те, 
кто соблюдает заповеди Божьи 
и имеют свидетельство Иисуса, 
которое есть дух пророчества 
(Откр. 12:17; 19:10). Об этих двух 
характеристиках сказано в Писании 
и они определяют истинный Божий 
народ (Ис. 8:19, 20).

В первом видении Эллен Уайт 
Бог ясно показал появление, путь 
и предназначение этого движения. 
Если нет понимания истины о 
небесном святилище, то нет и пол-
ного понимания плана спасения.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ТОГО, ЧТО ОТВЛЕКАЕТ 
ВНИМАНИЕ

Определенные отвлекающие 
внимание вещи и опасности могут 
бросить тень на нашу идентич-
ность, предназначение и миссию, 
как Остатка.

Прекратить провозглашать 
истину для настоящего времени. 
Вечное Евангелие было планом 
спасения, представленным Адаму 
и Еве. Так же в контексте вечного 
Евангелия существует истина для 
настоящего времени. Какова же 
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Фото: Алекс Перес

did you know?” I saw tears roll 
down her face. I felt my own tears 
welling up in my eyes. We both 
knew that this was no coinci-
dence—God had spoken to us in a 
very special way.

At that very moment I sensed 
God’s blessing through a palpable 
peace that swept my heart and 

gone. Sure, there was a new treat-
ment plan I would have to embark 
upon, but I knew the burden of this 
battle was not mine to carry.

A POWERFUL PROMISE
Fear of the unknown can be 

crippling. King Jehoshaphat, one of 

ing another treatment plan, for the fi rst treatment had been unsuc-
cessful. He described a new plan of attack to get to the bottom of the 
many unknown causes of the health challenges I had been battling 
for the past two years. He was purposeful but gentle in his eye contact 
as he confi dently articulated the new plan. By all accounts he had 

an impeccable bedside manner—an unspoken language all its own that I 
unconsciously reciprocated.

As he left the room, directing us to the administrative desks to make 
a follow-up appointment, I couldn’t hide my discouragement. Fear crept 
into my heart. I had been unwell for two years, and we had still found no 
answers. Instinctively, my wife squeezed my hand and told me to go ahead 
and make the follow-up appointment. It was her quiet encouragement to 
keep pushing through.

AN ASTONISHING ENCOUNTER
I hurriedly walked to an empty chair along the row of administrative 

desks, longing to wrap up the appointment. As I sat down, a woman behind 

лицу текли слезы. Я почувствовал, 
как мои глаза тоже наполнились 
слезами. Мы оба знали, что это не 
было совпадением — Бог говорил 
нам очень особенным образом.

В тот самый момент я ощутил 
Божье благословение и явный мир, 
охвативший мое сердце и разум. 
Страх неизвестного исчез. Несо-
мненно, был новый план лечения, 
который я должен буду испробо-
вать, но я знал, что не я понесу на 
себе тяжесть этой битвы.

ВЕСКОЕ ОБЕТОВАНИЕ
Страх неизвестности может быть 

травмирующим. Царю Иосафату, 
одному из благочестивых царей 
Иудеи, это было также известно. 
Объединенные силы Моава, Аммона 
и Едома собирали свои армии на 
восточном побережье Мертвого 
моря, готовые атаковать. В Писании 
говорится, что «Иосафат убоялся» 
(2 Пар. 20:3). В ответ на этот страх 
он обратил свое внимание на Бога 
и эмоционально молился, ссылаясь 
на прошлые обетования Господа 
привести Свой народ к безопасности 
(ср. стихи 5–12).

Он молился не напрасно. Бог 
услышал его горячий вопль о 
помощи и говорил через обычного 
левита по имени Иозиил1. Через 

Э то было не то, что мы хотели услышать. Врач обсуждал другой 
план лечения, так как предыдущее лечение не было успешным. 
Он рассказал о новом плане действий, чтобы раскрыть 
суть многих неизвестных причин проблем со здоровьем, с 
которыми я боролся на протяжении последних двух лет. Он был 

целенаправленным, но мягким, смотря в глаза, когда уверенно рассказывал о 
новом плане. По всем параметрам он обладал безупречными манерами врача, 
находящегося у кровати больного, — и собственным невыразимым языком, 
на который я бессознательно отвечал.

Когда он вышел из комнаты, направляя нас к регистратуре, чтобы мы 
записались на повторный прием, я не мог скрыть своей подавленности. В 
мое сердце закрался страх. Я был болен два года, а мы все еще не нашли 
ответов. Моя жена инстинктивно сжала мою руку, и сказала мне пойти и 
записаться на повторный прием. Это было ее молчаливое ободрение, чтобы 
поддержать меня.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Я поспешно направился к свободному стулу в ряду, располагавшемуся 

вдоль стоек регистрации, желая скорее записаться на прием. Когда я сел, 
женщина за столом широко улыбнулась и начала расспрашивать о том, на 
какой день я хотел бы записаться. Пока она просматривала в своем компью-
тере график работы, я заметил справа на ее столе маленькую Библию.

Забыв об обсуждении дат, я спросил ее о Библии — заметив, что было приятно 
видеть ее у нее на столе. Она снова улыбнулась, на секунду задумалась и вытащила 
из-под бумаг на своем столе записку. Она рассказала мне, что принесла Библию на 
работу, потому что пишет открытку своему сыну, который находится в реабили-
тационном центре для наркоманов, но не может найти стих, который был у нее на 
уме. Она полагала, что этот стих находится в Новом Завете, и когда она собиралась 
описать настроение текста, о котором она думала, я импульсивно выпалил: «Это 
к Филиппийцам 4:19. „Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом”. Вы этот стих ищете?»

Я почувствовал, как забилось мое сердце. Откуда это взялось? подумал 
я. Она уставилась на меня в совершенном удивлении, взгляд, который я 
никогда не забуду, и тихо сказала: «Да. Откуда вы узнали?» Я видел, как по ее 

Проповедь

В любом 
случае, чья 
это борьба?
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Я почувствовал, 
как забилось мое 
сердце. Откуда 
это взялось? 
подумал я.

did you know?” I saw tears roll 
down her face. I felt my own tears 
welling up in my eyes. We both 
knew that this was no coinci-
dence—God had spoken to us in a 
very special way.

At that very moment I sensed 
God’s blessing through a palpable 
peace that swept my heart and 

gone. Sure, there was a new treat-
ment plan I would have to embark 
upon, but I knew the burden of this 
battle was not mine to carry.

A POWERFUL PROMISE
Fear of the unknown can be 

crippling. King Jehoshaphat, one of 

ing another treatment plan, for the fi rst treatment had been unsuc-
cessful. He described a new plan of attack to get to the bottom of the 
many unknown causes of the health challenges I had been battling 
for the past two years. He was purposeful but gentle in his eye contact 
as he confi dently articulated the new plan. By all accounts he had 

an impeccable bedside manner—an unspoken language all its own that I 
unconsciously reciprocated.

As he left the room, directing us to the administrative desks to make 
a follow-up appointment, I couldn’t hide my discouragement. Fear crept 
into my heart. I had been unwell for two years, and we had still found no 
answers. Instinctively, my wife squeezed my hand and told me to go ahead 
and make the follow-up appointment. It was her quiet encouragement to 
keep pushing through.

AN ASTONISHING ENCOUNTER
I hurriedly walked to an empty chair along the row of administrative 

desks, longing to wrap up the appointment. As I sat down, a woman behind 

более глубоких слов заверения, 
чем знание того, что Он готов 
сражаться в любой битве, чтобы мы 
вновь были в Его сердце.

Каковы бы ни были наши страхи, 
в какой бы битве мы не пытались 
сражаться одни, нам предлагается 
сослаться на обетование, что не 
на нас ложиться тяжесть битвы, 
потому что Бог сражается за нас. 
Эллен Уайт прекрасно об этом 
написала: «Не беспокойтесь. Иисус 
любит вас и будет заботиться о 
вас и благословит вас. Активная и 
решительная битва, в которой вы 
больше не можете сражаться, но вы 
можете позволить сражаться за вас 
Иисусу»2.
1 Интересно, имя Иозиил означает «Бог видит». Его имя уже 
заключает в себе обетование.
2 Эллен Уайт, Собрание рукописей, том 12, с. 304.

Даниэль Бруно, доктор 
философии, отвечает за 
творческую стратегию и 
продвижение бренда в 
«Адвентист Ревью Министрис». 
Они вместе с женой Сьеррой и 
недавно рожденной дочерью 
Аделаидой живут недалеко 
от Атланты, Джорджия, 
Соединенные Штаты.

слишком знакомом звуке мча-
щихся колесниц самых свирепых 
египетских воинов, преследующих 
их. Страх израильтян еще более 
усилился, когда они осознали, что 
впереди их путь заблокирован 
Красным морем. Они ощутили 
себя в ловушке. Однако Моисей 
был непоколебим. Он встал с при-
зывающим кличем и бесстрашно 
сказали израильтянам не бояться, 
так как «Господь будет поборать за 
вас» (Исх. 14:14).

Божье обетование, данное через 
Моисея израильтянам, ничем не 
отличается от обетования, данного 
Им царю Иосафату. Бог понесет 
бремя битвы. Это обетование, 
на которое мы можем уверенно 
ссылаться в нашей жизни сегодня.

Но в том, как Моисей передал 
это обетование, есть что-то очень 
личное. Еще раз внимательно про-
читайте эти слова: «Господь будет 
поборать за вас». Это утверждение 
иллюстрирует выбор. Наш небес-
ный Отец делает выбор/решает 
сражаться за нас. Это позволяет 
нам увидеть Его характер и Его 
неоспоримую любовь к нам. Бог 
идет на все, чтобы сражаться за 
нас. Крест — лучшее тому под-
тверждение.

Пусть эта мысль осядет в нас. 
В наших отношениях с Богом нет 

Иозиила Бог дал царю Иосафату 
и его народу обетование, которое 
погасило их страхи: «Не бойтесь 
и не ужасайтесь множества сего 
великого, ибо не ваша война, а 
Божия» (стих 15).

Бог сказал Своему народу «не 
бояться» перед тем, как заявить, 
что сама война — то, чего они 
боялись больше всего — фак-
тически, была не их. Обратите 
внимание, что Бог не сказал, что 
Его народу не придется столкнуться 
с врагом. Царю Иосафату все еще 
предстояло встретиться с объеди-
ненной армией, но, что является 
критичным, Израилю не надо 
было сражаться в этой войне. Бог с 
любовью забрал мучительную часть 
переживаний, саму войну, и понес 
ее на собственных плечах.

БОГ, КОТОРЫЙ 
СРАЖАЕТСЯ ЗА НАС

Это обетование отдается 
громким эхом сквозь все Писание. 
Возможно, наиболее веско это 
обетование прозвучало тогда, 
когда оно было дано израильтянам, 
пытающимся убежать от душащего 
угнетения египетской тирании. 
Первые моменты свободы пока-
зались скоротечными, когда их 
сердца учащенно забились при 
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моя семья, или в адвентистскую. Я молился Богу о 
водительстве.

РАССЕРЖЕННАЯ МАТЬ
Однажды моя мама сильно за что-то на меня рассерди-

лась. Она закричала: «Ты такой неуправляемый, потому 
что не ходишь в церковь! В эту субботу ты должен начать 
ходить в адвентистскую церковь, в которую ходит твой 
брат. Когда-то он был таким же неуправляемым, как и ты. 
Но после того, как он стал адвентистом, он стал хорошим 
человеком и женился на хорошей адвентистке. Я хочу, 
чтобы ты ходил в эту церковь!»

Она вихрем пронеслась мимо меня, когда я молча 
сидел. И тогда я понял, что Бог использовал мою рассер-
женную мать, чтобы ответить на мою молитву.

СЛЕДУЯ БОЖЬЕМУ ВОДИТЕЛЬСТВУ
В следующую субботу я пошел в центральную 

адвентистскую церковь Дангамвура в Мутаре, где живу. 
Мутаре — четвертый по величине город в Зимбабве, 
расположенный на восточной границе с Мозамбиком. 
Это была церковь, в которую ходил мой брат Ромео, и у 
него перехватило дыхание, когда он увидел там меня.

«Значит, те книги достигли того, чего мне так долго не 
удавалось?» — спросил он.

Я стал изучать Библию и через год принял крещение. 
Со временем я стал дьяконом, затем старшим дьяконом 
и позже пресвитером. Я также женился на прекрасной 
адвентистке. Сейчас у нас двое детей.

Бог использовал книгу, недостаток средств и рассер-
женную мать, чтобы привести меня к Себе. Я неизменно 
благодарен Ему за это.

Родрик Чинодакуфа, писатель-фрилансер, 
который живет в Мутаре, Зимбабве.

И ногда Бог отвечает на молитвы загадочным 
образом. Он ответил на мою молитву через мою 
рассерженную мать.

Я вырос в методистской семье, но редко ходил в 
церковь. Когда моя семья уходила в церковь, я оставался 
дома и читал. Я был заядлым читателем и читал все 
подряд, кроме религиозной литературы.

Мой старший брат Ромео стал членом церкви адвен-
тистов седьмого дня и у него было много религиозной 
литературы, но меня она не интересовала. Я считал 
христианские книги скучными. Позже, когда мой брат 
женился и покинул дом, он забрал с собой все книги, за 
исключением одной — «Великой борьбы».

Наша семья начала испытывать некоторые финан-
совые трудности и мне перестали давать деньги на 
карманные расходы. Это означало, что я не мог покупать 
книги. Мне отчаянно хотелось что-нибудь почитать. 
Поэтому однажды я взял «Великую борьбу» и полистал 
ее. Я заметил выражение «следственный суд». Я не знал, 
что это означает, но был заинтригован, потому что это 
было похоже на детектив.

В конце концов, возможно, христианские книги не 
такие уж и скучные, подумал я, и начал читать ее.

ИЗМЕНЯЮЩАЯ ЖИЗНЬ КНИГА
Книга произвела на меня впечатление. Это было не 

совсем то, что я ожидал, но я не был разочарован. Я захо-
тел почитать что-нибудь еще, написанное этим автором.

«У тебя есть еще книги Эллен Уайт?» — спросил я 
брата.

Он озадаченно посмотрел на меня и дал мне «Патриар-
хов и пророков», «Пророков и царей», «Желание веков», 
«Путь ко Христу» и другие книги.

Я прочитал их все, и они изменили мою жизнь. 
Теперь я ощутил необходимость принять в свою жизнь 
Иисуса, и захотел ходить в церковь. Но я не был уверен, 
в какую церковь ходить — в методистскую, куда ходила 

Бог 
отвечает на 
молитву
Но иногда необычным образом!

Вера в действии
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Голоса молодежи

Все стремятся к любви, общению 
и здоровым отношениям. Часто, 
когда нам трудно поделиться или 

выразить свое мнение и переживания, 
мы склонны уходить от общения, а 
иногда и вовсе исчезать.

Я видела, как такое происходило среди 
молодежи в нашей церкви — даже, когда 
была подростком и жила в Ливане или 
Индии. Адвентистские исследователи давно 
говорят нам, что количество молодежи, 
приходящей в наши церкви на субботнее 
богослужение, уменьшается. Я наблюдала 

это во всех странах мира, где мне довелось жить. Меня давно интересует эта 
проблема, и я часто искала способы ее разрешить. Я нашла один возможный 
способ, когда познакомилась с «Растущей общиной» в Маниле, Филиппины.

Мой первый опыт богослужения в «Растущей общине» был во время 
совместного отдыха, организованного церковью. Богослужение было 
простым и восстанавливающим. Меня сразу же привлекли дружеские 
улыбки, теплота хвалы и прекрасное богослужение. Меня вдохновила 
радость молодежи, которая принимала участие в богослужении. Это 
было мое поколение. Когда люди рассказывали свои опыты, мне было 
легко открыться и также рассказать о своих переживаниях.

Я вступила в диалог с одной из прихожан и она рассказала вдохнов-
ляющую историю этой общины. Когда она рассказывала, как проект 
«Рост» разросся, и превратился в «Растущую общину», из группы дру-
зей, собирающихся в кафе, в общину верующих, ее свидетельство было 
наполнено надеждой, благодарностью и непрестанной зависимостью от 
Божьего водительства.

В другой раз я присутствовала при крещении. Вся церковь окру-
жила бассейн, радуясь, что еще одна жизнь подчинила себя Христу. 

Общайтесь, 
поклоняйтесь, 
возрастайте

Братский обед, после которого состо-
ялось обсуждение в группах и разные 
мероприятия, делали богослужение еще 
более значимым. Когда я разговаривала 
с пастором, я видела, как его энтузиазм в 
совершении Божьей работы укореняется 
в жизни членов. Проект «Рост» по-насто-
ящему был местом, «где соприкасаются 
Божья и наша история», как сказано в их 
описании онлайн. Когда наши истории 
соприкасаются с Божьей, преобразова-
ние неизбежно. Когда я это наблюдала, 
я вспомнила слова Джона Пайпера: «Бог 
больше всего прославляется в нас, когда 
мы больше всего радуемся в Нем»*. В тот 
день я получила огромное благословение 
от богослужения.

Богослужение легко может стать 
отделенным от наших ежедневных 
переживаний. Иногда оно превраща-
ется в обязанность вместо отклика на 
удивительную Божью любовь. Когда к 
проведению богослужения побуждают 
наши духовные отношения с Господом, 
в нашей жизни отражается Его любовь, 
милость и сострадание.

Молодежь во всем мире ищет доказа-
тельств того, что Бог реален. Она хочет 
принадлежать к церкви, состоящей из 
людей, которые знают Бога и готовы 
помочь другим познать Его. Когда мы 
ежедневно переживаем осмысленное 
поклонение, других, особенно моло-
дежь, привлекает такой Бог, которому 
мы поклоняемся. Когда людей ценят и 
принимают, они чувствуют дружеское 
отношение. Они ощущают истинное 
поклонение и преобразующую силу 
Божьей благодати. Церковь, сообщество 
верующих, это место, где потерявшиеся 
молодые люди устанавливают отноше-
ния со своим Создателем.
* John Piper, Let the Nations Be Glad! The Supremacy of God in Missions, 3rd ed. 
(Grand Rapids: Baker Academic, 2010), с. 31.

Вирсавия Джейкоб совершает 
служение в качестве координатора 
отдела кадров и помощника вице-
президента в колледже Лоури 
Мемориал, Бангалор, Индия. Она 
замужем за Эндрю.
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Очерк

Сила 
стратегии 
«Я пойду» — стратегический план 
всемирной Церкви на 2020–2025 
годы

на этих трех темах не только является 
откликом на то, что нас просил делать 
Бог, но, в виду того, что они являются 
библейскими, они предоставляют 
основание для Божьих благословений.

Какие из 10 целей кажутся 
Вам самыми важными и 
почему?

Это трудный вопрос. Основание 
Церкви — Иисус, и наши отношения с 
Ним определяют смысл нашей жизни и 
нашу судьбу. Однако, Церковь создана 
с целью осуществления миссионерской 
работы и миссионерская работа извлекает 
пользу из широкого применения всех 
талантов, которыми Бог наделяет Свой 
народ. Все 10 целей чрезвычайно важны 
для жизни церкви. Мне нравится пого-
ворка: «Вентилятор работает лучше всего, 
когда у него больше одной лопасти».

Какое практическое 
значение имеет этот план 
для отдельно взятых членов 
церкви? Как они могут 
поучаствовать в нем?

Значение плана «Я пойду» невоз-
можно неверно истолковать. Примите 
участие! Мы — Церковь со множеством 
даров и талантов. Все эти дары и 
таланты бесценны, имея благословение 
Святого Духа. Даже самый скромный 
и простой талант, используемый по 
благословению Святого Духа, может 
преобразовать мир. Я призываю каж-
дого руководителя завладеть каждым 
ключевым индикатором выполнения 
(КИВ). Я призываю каждого члена 
исследовать КИВ — молиться о вашем 
участии в каждой из трех тем. Попро-
сите Бога направить вас и помочь вам. 
Затем засучите рукава и приступайте к 
работе. Бог вам поможет. Он помо-
жет нам, как Церкви. Посредством 
инициативы «Я пойду» Иисус достигнет 
Евангелием весь мир.

Заместитель главного редактора журнала «Адвентистский мир» Геральд Клингбейл 
провел виртуальное интервью с Майклом Райаном, бывшим вице-президентом Гене-
ральной Конференции, который в настоящее время является помощником президента. 
Райан возглавляет комитет по стратегическому планированию всемирной Церкви и на 
недавнем Полугодичном совещании Генеральной Конференции представил стратегиче-
ский план на 2020–2025 годы «Я пойду».

Вы принимали участие в стратегическом планировании Церкви 
последние 15 лет. Почему для адвентистской Церкви важно 
мыслить стратегически? Разве мы не должны просто выполнять 
Великое поручение?

Бог — самый организованный и тщательный разработчик планов, известный 
нам. Он объясняет нам через Библию и Дух пророчества, что на самом деле означает 
Великое поручение. Святой Дух побуждает людей сотрудничать с ангелами в осущест-
влении Божьего плана надежды для заблудшего мира. Стратегическое планирование 
намеренно старается привести энергию Церкви в соответствие с миссией, как она 
определена Богом в Его Слове. Стратегический план разрабатывается в контексте 
принятия ясного библейского миссионерского поручения и посредством процесса 
количественного и качественного сбора данных, требующих работы со всеми партне-
рами Бога, чтобы разработать эффективные и целесообразные планы, которые четко 
определяют миссию, видение и расход сил Церкви.

Почему у плана есть три разных раздела, фокусирующихся на 
миссии, духовном росте и руководстве?

Эти три ключевых темы — величайшие из содержащихся в Библии. 
Большая часть организации Божьей работы во всей Библии вращается вокруг этих 
трех тем. Вместе они представляют собой суть целей, которые начинают сужать наши 
попытки и помогать Церкви избегать таких вещей, как политическое лоббирование 
или стремление к одобрению и признанию окружающего нас мира. Концентрация 
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Я ПОЙДУ 
Начало — 3–4 июля 
2020 года

Смотрите презентации Марка 
Финли (евангелист и автор уроков 
Субботней школы на третий 
квартал 2020 года, посвященных 
инициативе «Всеобщее вовлечение 
членов») и Теда Вильсона 
(президента Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня).

Проникнитесь пониманием стра-
тегического плана «Охватите 
мир Евангелием: Я пойду».

Присоединяйтесь к нам для рассказа 
историй, свидетельств, просмотра видео, 
музыки и молитв.

Пятница, вечер,
3 июля 2020 г.

Суббота, утро,
4 июля 2020 г.  

Подробную 
информацию вы 
найдете на сайте 
IWillGo2020.org/launch
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Очерк

Великий 
эквалайзер
Мир узнает то, что всегда знали уязвимые 
слои населения: без образования нет 
надежды

нок был бы среди детей, которые 
никогда не бывали в классе, и вряд 
ли когда-нибудь туда попадут, 
без какого-либо вмешательства в 
сложившуюся ситуацию.

Эта статистика еще хуже, если 
ребенок девочка или беженец или 
нуждается в особом образовании. 
По данным Организации по 
образованию, науке и культуре 
ООН (ЮНЕСКО), девочек, кото-
рые никогда не будут учиться в 
школе, в два раза больше, чем 
мальчиков1. Кроме того, Комиссар 
ООН по делам беженцев (UNHCR) 
утверждает, что количество детей 
беженцев, не посещающих школу, в 
пять раз превышает количество их 
сверстников, которые не являются 
беженцами2. Детский Фонд ООН 
(UNICEF) сообщает, что 90 процен-
тов детей-инвалидов в развиваю-
щихся странах не ходят в школу3.

Таков мир Рафифы. 10-летняя 
беженка из Сирии страдает от под-
рывающего здоровье генетического 
расстройства в спинном мозге и, 
хотя, возможно, она не знакома со 
статистикой, она, безусловно, знает, 
каково это, не ходить в школу. Из-за 
того, что болезнь Рафифы влияет на 
зрение, подвижность и способность 
учиться в обычной обстановке, ей 
требуется особая помощь. Но в 

свои игровые площадки и к своим 
сверстникам, это вновь будет 
горько-сладкое время возвращения 
в школу.

СОПЕРЕЖИВАНИЕ, 
РОЖДЕННОЕ КРИЗИСОМ

Для 264 миллионов детей — 
количество детей во всем мире, 
которые не посещают школу — 
ожидание того, чтобы оказаться 
в классе, является несбыточной 
мечтой. Сейчас, когда наши 
собственные дети лишились 
возможности как обычно ходить в 
школу, пусть и всего на несколько 
месяцев, мы можем начать пред-
ставлять себе, что было бы, если бы 
временный перерыв учебы в школе 
стал постоянным.

Лишь на мгновенье представьте 
себе, что ваш 8-летний ребенок 
никогда не ходил в начальную 
школу. Ваш ребенок никогда не 
участвовал в проводимой в классе 
дискуссии, никогда не поднимал 
руку, чтобы решить задачу по мате-
матике, никогда не имел формаль-
ной возможности научиться читать 
и писать. Для 25 миллионов детей 
в этой возрастной группе такой 
сценарий является реальностью. 
Ваш воображаемый 8-летний ребе-

Многие из нас, благодаря 
последним нескольким 
месяцам, прочувствовали, 

каково это, когда ребенок не ходит 
в школу. Ребенок сидит дома не 
потому, что лето или каникулы, 
а потому что учится на дому, 
пытаясь выполнить программу в 
срок, не имея надлежащего доступа 
ко всему тому, что делает учебу в 
школе классной.

Нарушение нормальной 
жизни — среди прочих побочных 
эффектов пандемии COVID-19 — 
будет сноской в повествовании 
нашей жизни: время, когда все мы 
опробовали обучение на дому. Для 
некоторых это усиливает ценность 
системы образования. Для других 
же это было неожиданное препят-
ствие, наполненное крепостями из 
одеял, виртуальным обучением и 
бесконечными сессиями искусства 
и рукоделия.

Если к тому времени, когда 
вы будете читать эту статью, 
жизнь вернется в обычное русло, 
мы будем рады, что нашим 
детям больше не нужно сидеть 
дома и не ходить в школу, а они 
просто наслаждаются летними 
каникулами. И осенью, когда 
они, вероятнее всего, вернутся 
к своим учителям, ресурсам, на 
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шительной статистики, которая 
по-прежнему повсеместно рисует 
для детей мрачную картину, АДРА 
выступила в партнерстве с Церко-
вью Адвентистов Седьмого Дня, 
чтобы повсеместно гарантировать 
каждому ребенку возможность 
ходить в школу.

Эта всемирная кампания 
«Каждый ребенок имеет право 
учиться» — партнерство, стро-
ящееся на общей, обоюдной 
цели: служить, чтобы все могли 
жить так, как предусмотрел Бог. 
Такое партнерство объединяет 
всемирную Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня с техническими 
возможностями и историческим 
успехом АДРА.

Мобилизуя сообщество верую-
щих, оказывая влияние на миро-
вых лидеров и лиц, ответственных 
за политику в сфере образования, 
и осуществляя успешные проекты 
типа «АДРА ABILITY” и ИПШ, 
АДРА и адвентистская Церковь 
верят, что мы можем добиться, 
чтобы каждый ребенок повсе-
местно имел возможность ходить 
в школу.

Образование изменят жизнь. 
Образование помогает детям 
убежать от войны, катастрофы и 
нищеты. Образование дает детям 
возможность добиться успеха. И 
образование вдохновляет детей 
мечтать по-крупному.

С вашей помощью мы можем 
подарить надежду на светлое буду-
щее каждому ребенку, повсеместно.

Более подробно узнать о том, 
какую поддержку АДРА оказывает 
детям, не посещающим школу, и 
как в осуществлении этого проекта 
можете помочь вы, можно на сайте 
ADRA.org/InSchool.
1 www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/
twice_as_many_girls_as_boys_will_never_start_school_says_une/
2 www.unhcr.org/en-us/missing-out-state-of-education-for-the-
worlds-refugees.html
3 www.globalpartnership.org/blog/children-disabilities-face-lon-
gest-road-education

Майкл Крюгер, родом из 
Южной Африки, президент 
Адвентистского агентства 
помощи и развития (АДРА).

обстоятельств, по которым дети 
не ходят в школу. Среди других 
факторов такие, как война, нищета, 
природные катастрофы и голод. В 
Мапуто, Мозамбик, хроническое 
недоедание составляет более 30 
процентов и АДРА установила, 
что половина учеников в столице 
имеют недостаток в весе. Для 
борьбы с этим АДРА сотрудничает 
с организацией «Встаньте против 
голода» и предоставляет горячие 
обеды из риса и сои с обезвожен-
ными овощами, обогащенными 
мультивитаминами. Для некоторых 
учеников эта «Инициатива питания 
школьников» (ИПШ) является 
единственной пищей, которую они 
едят в течение дня.

Спросите об этом Элисона. 
Ученик шестого класса часто 
пропускает школу, чтобы помочь 
родителям, или потому что 
слишком голоден, чтобы пойти в 
школу и сконцентрироваться на 
уроках. Сейчас 12-летний ребенок 
наконец-то находиться в классе и 
может концентрироваться на уроке, 
вместо того, чтобы испытывать 
постоянное чувство голода. «У 
нас не всегда дома есть пища, — 
говорит он. — Мои родители не 
работают, поэтому я не ношу в 
школу еду».

Предоставляя каждый день 
питательный горячий обед, АДРА 
побуждает детей воспринимать 
школу, как место для питания тела и 
ума. В следствие этого сейчас школу 
посещает рекордное количество 
детей. «Количество учеников воз-
росло, — говорит Румби Муземби, 
координатор АДРА в Мозамбике 
по реагированию в чрезвычайных 
ситуациях. — Сначала у нас было 9 
366 учеников, а сейчас их 13 453».

Подобный рост наблюдается по 
всей Южной Африке, где осущест-
вляется данный проект. С 2017 
года инициатива АДРА «Питание 
школьников» улучшила питание и 
доступ к образованию почти для 
50 000 школьников в Мозамбике, 
Эсватини (бывший Свазиленд), 
Мадагаскаре, Зимбабве и Малави.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ИМЕЕТ ПРАВО УЧИТЬСЯ

В виду успешности многих 
проектов АДРА по улучшению 
жизни детей, и в свете неуте-

Ливане, где живет Рафифа, особую 
помощь трудно получить.

«Детям с особыми нуждами 
требуется особая забота, — говорит 
Рита Хаддад, менеджер проекта 
АДРА в Ливане. — Здесь в Ливане 
даже девочкам без особых нужд 
не уделяется должного внимания. 
Никто не будет проявлять осо-
бую заботу о девочке с особыми 
нуждами». «АДРА ABILITY» — это 
проект, разработанный для детей 
с физическими и психическими 
отклонениями, таких, как Рафифы, 
и в его рамках проводится работа с 
ней и ее семьей, чтобы она смогла 
получить то, что АДРА считает 
необходимым: равный доступ к 
хорошему образованию.

Сейчас Рафифу на дому обучает 
Ахлам, учитель, принимающий уча-
стие в проекте «АДРА ABILITY». Они 
вместе работают над программой, 
составленной специально для нее. 
«В Ливане, если девочки с особыми 
нуждами не получают помощи, у 
них нет ни будущего, ни надежды, — 
говорит Ахлам. Девочка-инвалид 
считается ни на что не способной. 
Родители просто попытаются выдать 
ее замуж за мужчину, который 
намного старше ее».

Ранние браки и инвалидность — 
лишь два из многочисленных 
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Библейские вопросы

A

Q

Исключительно 
Его жизнь

кусочек материи инстинктивно ищет основной смысл за 
своими пределами; он стремится использовать мыш-
ление, а не инертную материю, чтобы объяснить себя. 
Он испытывает удовлетворение, когда говорит Господь, 
открывая ему его происхождение и уникальность.

Он также уникален в том, что может исследовать 
остальной естественный мир. В природе было что-то 
поразительное, величественное и загадочное; и природе 
было предложено исследовать себя посредством един-
ственного на планете центра сотворенного сознания, 
человеческого разума. Через такое самоисследование 
творение должно было раскрыть выражение Божьей 
мудрости и силы, закодированное в нем. Бог создал 
разум, чтобы общаться с Разумом.

3.ХАРАКТЕРНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ЖИЗНИ
Тот факт, что человеческая жизнь была создана по 

образу Божию подразумевает, что в людях должен 
отражаться Его характер. Когда мы впервые знакомимся с 
Богом, Он представлен нам за работой, как творческая лич-
ность; первая просьба, с которой Он обратился к людям, 
быть творческими и продуктивными. Их работа внесла 
свой вклад в сохранение красоты и порядка природы.

Во время недели творения Бог замыслил для чело-
века, как для живого существа, его роль. Человек будет 
работать шесть дней, а в седьмой день он должен был 
покоиться, чтобы иметь общение и наслаждаться 
отношениями с божественным Разумом. На протяжении 
недели деятельность человека должна была обогащать 
существование всех творений, будучи полностью 
ориентированной на других. Человеческая жизнь 
реализовывается посредством творчества и производи-
тельности, нацеленных на то, чтобы послужить другим 
и прославить Бога. Это уникальное предназначение 
человеческой жизни.

Иногда в нашей жизни могут не отражаться Божествен-
ные идеалы, потому что в нас все еще живет эгоизм. Но 
Христос на кресте взял на Себя нашу непродуктивную 
жизнь, чтобы нам могла быть вменена Его жизнь, самая 
творческая и продуктивная жизнь во всей Вселенной. Его 
жертва желает нашу жизнь чрезвычайно ценной. 

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

Даже те, кто отрицает существование Бога, восхи-
щаются природой жизни в космосе, которая, в том 
виде, который они рассматривают, как случайность, 
есть только на этой планете. Для тех же, кто принимает 
библейское повествование о творении, человеческая 
жизнь представляется еще более ценной и загадочной. 
Позвольте мне поделиться некоторыми мыслями.

1. ХАРАКТЕРНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

В любых своих проявлениях жизнь на этой планете 
является чудом и загадкой. Ученые до сих пор пытаются 
узнать происхождение жизни, предполагая, что она 
является частью вселенского повествования — пове-
ствования о естественной эволюции Вселенной.

Библейское повествование о происхождении жизни 
(Быт. 1, 2) представлено нам в виде рассказа, который 
прост и глубок. То, как Бог создал людей, отличается от 
того, как Он создал все другие формы жизни на этой пла-
нете (Быт. 2:7). В тексте сказано, что в чем-то мы схожи 
с другими живыми существами, созданными из праха и 
имеющими дыхание жизни (стих 19), но также сказано, 
что мы фундаментально от них отличаемся. В то время, 
как Бог заставил появиться животных из праха и дышать 
через Свое Слово, в случае с людьми Он был мастером, 
создавшим человека по Своему образу и подобию, и затем 
вдохнувшим в него дыхание жизни (Быт. 1:26, 27; 2:7). Эта 
жизнь появилась уникальным способом.

2. ХАРАКТЕРНЫЙ ТИП ЖИЗНИ
В шестой день Бог сотворил разум — осознанную 

жизнь, которая смотрит на себя, и задумывается о своем 
творении (Пс. 138:14). Человеческий разум исследует себя 
в лаборатории и удивляется и изумляется собственной 
сложности и запутанности своей природы и деятельно-
сти. Он остается сам для себя загадкой. Этот уникальный 

Почему человеческая 
жизнь считается такой 
ценной? Подобно 
животным, мы живем, 
и затем умираем.
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 Здоровье и благополучие

Как защитить 
здоровье ребенка, 
когда он сидит дома

Мы пригласили доктора Кити Фрайер Рандалл, известного 
педиатра-психолога развития нервной системы, которая является 
директором Психологической службы педиатрического отделения 
медицинского университета Лома Линда, чтобы помочь нам 
ответить на этот вопрос. — Врачи.

Учитывая то, что сейчас мы должны оставаться дома, работать 
удаленно и дети учатся (и делают все остальное!) дома, как мы 
можем предотвратить зависимость от различных гаджетов?

Контент для просмотра должен контролироваться и ограничиваться. 
Особенно сейчас время, проведенное у экрана (монитора), должно 
использоваться для двух основных целей: для обучения на дому и 

поддержания здоровых отношений. Во всех же остальных случаях это 
время должно быть ограничено до не более чем одного часа в день для 
детей от 2 до 5 лет и не более двух часов в день для детей от 6 лет и старше. 
А также не рекомендуется никаких телепросмотров и гаджетов во время 
еды и примерно за 90 минут до сна из-за их влияния на обмен веществ и 
сон. Семьям, где уже есть дети, зависимые от гаджетов, поможет ресурс 
«Переустановите мозг вашего ребенка» Виктории Данкли*. Достаточный 
отдых, хорошее питание и выпивание большого количества воды укрепят 
иммунитет, психическое здоровье и устойчивость. Определенные движения 
(упражнения, а не просто какая-то деятельность) — мощная альтернатива 
«техно-изоляционизма» в молодых семьях и имеет решающее значение для 
здорового иммунитета. Если мы будем играть с нашими детьми в куклы, 
прыгать через скакалку, принимать участие в гонке животных (прыгать и 
ползать), это будет полезно и детям и нам.

Распорядок дня очень важен для нашего здоровья. Бог даровал нам мир 
порядка (недельные/сезонные циклы). Несмотря на нарушение привыч-
ного режима, старайтесь как можно ближе придерживаться привычного 
вам распорядка дня. Это особенно важно для детей; они должны «дове-
рять» своей среде. Наличие распорядка дня позволяет им прогнозировать, 
как все будет происходить, и им не захочется слишком часто «переступать 
черту». Включите в распорядок время с родителями и старшими братьями 

и сестрами, когда вы будете заниматься 
рисованием и поделками, рассказывать 
истории и заниматься музыкой. Состав-
ляйте распорядок дня всей семьей, чтобы 
они знали, что их ожидает.

Служение еще одно занятие, которое 
укрепляет иммунитет и устойчивость 
организма к различным внешним воздей-
ствиям. Проявите творчество в отношении 
служения во время режима самоизоляции. 
Когда вы совместно с детьми убираете 
их шкаф/комнату, делаете коробки для 
пожертвований, посылаете родственникам 
и друзьям (особенно пожилым) сделанные 
собственными руками открытки и письма, 
звоните бабушкам и дедушкам, помогаете 
в работе по дому — все это, когда дела-
ется вместе с родителями, способствует 
укреплению здоровья.

Одним из качеств, оказывающим 
самое большое влияние на здоровый 
иммунитет и устойчивость организма к 
внешним воздействиям, является благо-
дарность. Если проводить первые минут 
каждого дня в духе благодарности, это 
поможет создать менее стрессовую 
атмосферу на весь день.

И, наконец, для всех нас ключом к 
обузданию аппетита к технологиям и обре-
тению устойчивости к внешним воздей-
ствиям и здорового иммунитета являются 
отношения! Как мы строим их, находясь в 
режиме самоизоляции — что критично в 
нашей всемирной борьбе с коронавирусом? 
Слова имеют силу; пожалуйста, сохраняйте 
физическую социальную дистанцию 
(два метра), но оказывайте социальную 
поддержку и эмоциональную связь. Давайте 
сейчас будем особенно помнить, что, как 
семья, мы можем послать молитву, улыбку, 
письмо/открытку, электронное сообщение, 
видео, сообщение в контакте или позво-
нить. Давайте будем поддерживать друг 
друга, сохраняя здоровые отношения.

И, самое важное, пусть в вашей семье 
отдается приоритет преобразующим 
отношениям с нашим Божественным 
Целителем.
* Виктория Л. Данкли, M.D., «Переустановите мозг своего ребенка» 
(Novato, Calif.: New World Library, 2015).

Питер Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции. 
Зено Л. Чарльз-Марсель, 
заместитель директора отдела 
здоровья Генеральной Конференции.
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«Несмотря 
на ветра...»

христиан. Тесно, но прохладно под 
раскинувшейся кроной огромного дерева.

Община быстро разрослась так, что 
места на дорожке ей уже не хватало.

«Участок у края дороги никому не 
принадлежит, — сказал Бабушке один из 
новообращенных верующих. — Давайте 
построим здесь церковь, рядом с вашим 
домом».

«Разве власти не рассердятся?»
«Нет, если не задумают расширить 

дорогу!»
У верующих не было денег, чтобы 

купить такие строительные материалы, 
как бетон, кирпич или сталь, но им 
хватило собранных пожертвований на 
то, чтобы приобрести партию длин-
ного бамбука, черного пластика и воз 
ярко-зеленого пластика с темно-зеленой 
окантовкой. Они содрали со своих 
банановых деревьев прочные длинные 
полоски и использовали их для того, 
чтобы связать бамбук для здания церкви. 
Никто не помнит, сколько на это ушло 
времени, но вскоре церковь уже была 
готова к проведению богослужений.

Одна верующая сестра отвезла своих 
медных храмовых идолов в город и 
попросила переплавить их на колокольчик 
для церкви. Затем в памятное субботнее 
утро она рассказала, что сделала, и 
повесила новый колокольчик на стропило 
из бамбука перед церковью. Они одолжили 
простенькую аудиоаппаратуру, отшли-

В ы никогда не признали бы в этой 
конструкции церковь. Ее вообще 
можно заметить лишь благодаря 

припаркованному рядом с ней блестя-
щему мотоциклу и доносящемуся из нее 
пению псалмов.

Но черная пластиковая глыба — дей-
ствительно церковь, красивая церковь 
адвентистов седьмого дня, стоящая на 
обочине шоссе, на островах Сандарбан 
в Западной Бенгалии, Индия.

Бабушка организовала церковь, когда ее 
невестка, молодой служитель Евангелия, 
рассказала множество невероятных и 
удивительных историй о «Боге, который 
вас любит». Не в силах сдержать свою 
радость, Бабушка пригласила соседей 
присоединиться к ней в изучении Библии и 
молитвах. Эти собрания быстро перемести-
лись из ее простенькой кухни на маленькую 
глиняную дорожку, которая служила 
входом в ее состоящий из двух комнат дом.

* * *
Это было прекрасное место для собра-

ний растущей группы новообращенных 

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, № 6

В ноябре 2019 года над Западной 
Бенгалией пронесся чудовищный циклон. 
Тысячи деревьев были вырваны с корнем 
и повалены на дома. Сухая земля превра-
тилась в грязь и ее смыло. Дороги были 
разрушены ревущими реками. Здания были 
раздавлены, снесены ветром и разрушены.

Помните «ветви огромного дерева», 
которое служило пристанищем для 
верующих, когда «церковь» находилась у 
входа в дом Бабушки? Во время циклона 
Бабушка всю ночь молилась о дереве, 
умоляя, чтобы Бог сохранил его и цер-
ковь. Поздно ночью Бабушка услышала, 
как ветер раскачивает ее дерево. Треск 
и грохот почти сбросили ее с кровати. В 
ужасе она поползла к входной двери и 
обнаружила, что вход завален ветками, 
листьями и сучьями. Полагая, что церковь 
представляет собой лишь груду развалин, 
она в слезах вернулась в кровать.

На следующее утро церковная семья 
пришла посмотреть, что случилось. 
Отодвинув в сторону ветки и листья, они 
увидели, что дерево упало в узкую щель 
между домом Бабушки и церковью. Оно 
завалило вход, который раньше служил 
«церковью», но не повредило «новую 
церковь» и Бабушкин дом.

Новость о «дереве, которое упало, 
но не повредило пластиковую церковь» 
распространилась по деревням и люди 
пришли выразить восхищение Божьей 
тонкой работой. Многие остались на 
богослужение.

Если вы планируете посетить на этой 
неделе субботнее богослужение, прихо-
дите заранее. Пластиковая церковь будет 
переполнена. Принесите свою Библию 
и сборник псалмов, но будьте готовы 
разуться у входа. Вам понравится пение, 
молитвы, свидетельства и проповедь. 
Если хотите, оставайтесь на весь день, но 
обязательно обратите внимание на пень 
дерева позади здания. На нем давно нет 
ни ветвей, ни листьев, но вы увидите, 
что пень по-прежнему наклоняется ко 
входу Бабушкиного дома. Он указывает 
на единственное безопасное место, куда 
оно могло упасть и не причинить вреда. 
Прямо туда, куда ему помогли упасть 
ангелы. Прямо в руки «Бога, который 
любит вас».

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

фовали пол и покрыли его оранжевым и 
желтым пластиком, повесили свисающие 
с крыши блестящие браслеты и открыли 
дверь в субботнее утро.

В церкви, более красивой, чем собор 
с витражами, теперь каждую субботу 
собиралось множество мужчин и еще 
больше женщин, которые сидели на полу, 
читали Писание, исполняли энергичные 
песнопения, слушали проповеди и 
молились долгими, эмоциональными, 
наполненными надеждой молитвами. 
Собрания также проходили и в пят-
ницу вечером. И во многие другие дни 
недели, когда члены церкви чувствовали 
побуждение к поклонению.

Так как невестке Бабушки, евангель-
скому работнику, было чуть больше 
30, церковь быстро наполнилась ее 
друзьями и другими молодыми мужчи-
нами и женщинами, живущими в этом 
населенном пункте. Все больше людей 
приходили посмотреть и члены поста-
вили впереди стол, шкаф для хранения 
Библий, электрическую лампочку, элек-
тровентилятор и красно-белый крест с 
гирляндой из лиловых цветов.

В субботу, во второй половине дня, 
учителя и ученики из близлежащей 
адвентистской школы в Сандарбане 
пришли в пластиковую церковь, быстро 
пообедали, затем разделились на десятки 
групп и пошли посещать всех, кто 
живет неподалеку. Ученики, многие из 
которых раньше исповедовали индуизм, 
мусульманство или анимизм, проводят 
библейские уроки и приглашают соседей 
приходить в церковь, чтобы петь, 
молиться и прославлять Бога. Соседи 
любят учеников, и церковь уже не может 
вместить всех желающих.

* * *
На протяжении нескольких последних 

лет студенты адвентистской средней 
школы «Саннидейл» в американском 
штате Миссури приезжают на Сандарбан 
в миссионерские поездки. Они ходят из 
дома в дом в деревнях, играют с детьми 
в футбол, и проводят евангельские 
встречи в маленьких церквах. В марте 
2020 года учащиеся школы «Саннидейл» 
объединились с учениками адвентист-
ской школы Сандарбан в проведении 
евангельских встреч в пластиковой 
церкви. Вместе они рассказывали 
удивительные истории о том, что «Бог 
вас любит», раздвигая стены церкви еще 
дальше.
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Иллюстрация: Сюань Лэ

этого нет, то не удивляйтесь, если 
больше никогда не увидите этих 
посетителей снова. И знаете что? 
Это очень печально.

Итак, что же вы можете 
сделать? Чтобы узнать это, 
прочитайте следующие советы!

1. Улыбайтесь, улыбайтесь и 
улыбайтесь. Если в этот день у 
вас нет настроения улыбаться, 
попросите Иисуса помочь вам 
сделать это. Когда вы огляне-
тесь вокруг и увидите нового, 
застенчивого человека, эта 
улыбка может подействовать, 
как приветливый луч солнца.

2. Если вы видите, что кто-то 
незнакомый пришел на суббот-

Теплый прием 
в субботней школе
В детстве я терпеть не 

могла посещать незна-
комые для меня церкви. 

Видите ли, я была достаточно 
застенчивым ребенком (и 
застенчива до сих пор). Мне 
трудно приходить в новое место, 
где я никого не знаю, и чувство-
вать себя комфортно. Когда мы 
путешествовали и посещали 
местную церковь, и мне нужно 
было идти на урок субботней 
школы, это всегда было труд-
ным переживанием. Дети часто 
поворачивались и глазели на 
меня. Никто мне не улыбался, 
а улыбались только знакомым 
детям. Иногда учитель был 

очень дружелюбным и при-
ветливым, но мне становилось 
очень неловко, когда он называл 
мое имя, так как тогда дети 
опять поворачивались и глазели 
на меня. Я не мог дождаться 
окончания урока, чтобы спря-
таться со своей семьей во время 
служения. Вы когда-нибудь 
чувствовали себя так же?

Знаете ли вы, что действи-
тельно помогает новичкам, 
пришедшим в церковь или на 
субботнюю школу, или в клуб сле-
допытов или даже просто на брат-
ский обед? Дружелюбные лица и 
люди, которые помогают другим 
чувствовать себя, как дома. Если 

 Возрастающая вера — Детская страничка
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Библейское 
сокровище

«Посему 
принимайте 
друг друга, 
как и Христос 
принял 
вас в славу 
Божию» 
(Рим. 15:7).

нюю школу и ищет место, куда 
ему сесть, пригласите его сесть 
рядом с вами. Если он сядет 
на задний ряд, потому что ему 
там удобней, пойдите и сядьте 
рядом с ним.

3. Представьтесь. «Привет, 
меня зовут Вилона. А как тебя 
зовут?»

4. Если на уроке придется 
разбиваться на группы, обяза-
тельно задействуйте и этого 
новичка.

5. Если после урока вы идете на 
перекус или у вас еще какое-либо 
мероприятие, проявите безупреч-
ные манеры и сначала обслужите 
вашего нового знакомого.

6. Возможно, ты и сам застен-
чивый, поэтому я прекрасно 
понимаю, что тебе может быть 
трудно проявлять дружелю-
бие. Но, по крайней мере, ты 
можешь сказать «привет».

7. Если в вашем классе 
субботней школы это еще 
не практикуется, поговорите 
со своим учителем, чтобы 
купить приятные, но недорогие 
подарки, предназначенные 
для новичков. И сделайте шаг 
вперед, вызвавшись быть тем, 
кто будет высматривать новых 
детей и давать им эти специаль-
ные подарки. Это также прекрас-
ный способ начать разговор.

Я надеюсь, что вы восполь-
зуетесь этими советами и 
сделаете свои уроки субботней 
школы по-настоящему особен-
ным местом для тех, кто к вам 
забредет.

ДАЙТЕ НАМ ЗНАТЬ!
Если у вас какие-либо еще 

предложения по тому, как при-
ветствовать в вашей церкви 
и на уроках субботней школы 
новых людей, мы будем рады, 
если вы напишите нам об этом. 
Наш адрес электронной почты: 
kidsview@adventistreview.org.
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Это беспрецедентные 
времена, и мир столкнулся с 
неопределенностью и страхом.

АДРА по-прежнему нацелена на 
служение всему человечеству, 
затронутому пандемией COVID-19.

Впрочем, как гуманитарная 
организация, мы не можем служить 
без тебя.

Помогите нам обеспечить 
постоянную поддержку, чтобы 
помогать тем, кто больше всего в 
этом нуждается.

Этот кризис затрагивает не только 
некоторых, но каждого.

Давайте вместе помогать друг другу.

Пожертвуйте сегодня на служение 
АДРА 
ADRA.org/EndCovid19.

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ


