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Одна из первых библейских историй, запечатлевшихся в моем 
детском воображении, имела прямое отношение к миссии.

Особенно выделялась притча Иисуса о сеятеле и семени (Мф. 13; 
Мк. 4; Лк. 8), потому что она ярко иллюстрировала непреложную 
обязанность каждого христианина свидетельствовать — даже, если 
тебе всего лишь 4 года, и ты ходишь в класс субботней школы для 
малышей. Я помню, как брал свои восковые цветные карандаши, 
чтобы разукрасить картинку бесстрашного крестьянина, 
разбрасывающего семя по разной почве — богатому чернозему; 
среди выглянувших зеленых ростков пшеницы; на твердой, 
каменистой почве, где ничего не может прорасти; среди птиц, 
поклевавших зерно, и в зарослях сорняков, вытеснивших собою 
зерно. Даже в 4 года я знал, что это «рассказ-предостережение». 
Не каждое посаженное семя доживет до времени сбора урожая. 
Мир был полон опасностей, как физических, так и духовных.

И подобно миллионам других маленьких адвентистов, 
разукрашивающих те же картинки, я представлял себя 
бесстрашным земледельцем — тем, кто сеет все семена — даже 
несмотря на то, что притча, рассказанная Иисусом, была не об 
этом. Посыл казался совершенно ясным: продолжайте сеять семя, 
даже несмотря на то, что только часть его даст урожай.

Но затем, по прошествии времени и по милости Божьей, «я 
оставил детские рассуждения» (1 Кор. 13:11). Я начал осознавать, 
что кроме героической задачи разбрасывания семян, были и 
другие полезные вещи, которые я мог сделать, чтобы увеличить 
урожай Божьего царства. Например, я мог бы помочь прогнать 

клюющих птиц, кружащихся вокруг каждой 
общины, и таким образом защитить всех, 
уязвимых против ереси и фанатизма. Я мог 
бы разбить каменистую почву, проявляя 
доброту и последовательную заботу о нуждах 
вновь обращенных членов церкви, поддержав 
их брак, поддержав их, как родителей, и их 
новый здоровый образ жизни. Даже тернии — 
«заботы мира сего» — можно аккуратно 
вырвать, с мудростью, терпеливо рассказывая 
новоиспеченным христианам об управлении 
своей жизнью.

Миссия, как мне открылось, значит не просто 
делать что-то одно — сеять — но помогать строить экосистему 
веры, в которой активное провозглашение Слова сочетается 
с внимательной заботой о слушателях и поддерживается 
сообществом любящих, утвержденных верующих. Мы не имеем 
права говорить: «Мы не виноваты, что птицы унесли их». Мы не 
можем пожимать плечами и говорить, что это вина слушателей, 
что ипотека и проблемы в браке вытесняют их верность Иисусу.

Согласно притче Иисуса, мы тоже находимся на этом поле, 
и не только в качестве везунчиков, возрастающих во Христе. 
Мы обязаны всем, кого достигает Божье Слово, предлагать 
им безопасное, способствующее процветанию место. Господь 
жатвы — Тот, Кто также начинает процесс, посадив семя в наши 
сердца — ожидает от нас именно этого.

Оскар Осиндо 
и Шерил Досс

14 Глазами 
ветерана: 
интервью

Эндрю Макчесни

10 Миссионерское 
служение 
изменило 
мою жизнь

Фото на обложке: Everste / iStock / 
Getty Images Plus / Getty Images

Райан Виллкруэл

16 Богатый 
или 
бедный?

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые буду  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

Сандра Бьёрк О. Бьеркан 
записывает подкаст 
пособия по изучению 
библейских уроков 
субботней школы в студии 
канала «Надежда» 
Норвегия в ноябре 2021 
года. Она одна из участниц 
молодежной группы, 
участвующей в реализации 
этого проекта.
Фото: Тор Тьерансен/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)
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Краткий обзор новостей
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Миссионеры 
Миссионерам был задан вопрос:

Источник: Данные, предоставленные Секретариатом ГК и организации ASTRA в ходе Пилотного ис-
следования вернувшихся домой миссионеров, проведенного Кевином Петри и Исследовательской 
группой Глобальной миссии, Колледж высшего образования Авондейл, 2018 год.

Насколько ваша 
жизнь была духовно 
наполнена во время 
вашего служения на 

миссионерском поле?
12% Иногда

30% Часто

58% Всегда

«По всей стране со-
брания людей были 
ограничены. С начала 
пандемии коронави-
руса большинство 
церквей в Монголии 
были закрыты, что, 
кажется, привело к 
охлаждению отно-
шений с Богом. В эти 
трудные времена вера 
многих членов церкви 
ослабела».
отметил Сансартсетсег 
Алтантуул, миссионер 
Монгольской Миссии (ММ) в 
области медиаслужения, говоря 
о первом онлайн лагерном со-
брании миссии. Из-за пандемии 
в 2020 и 2021 годах не удалось 
организовать в стране лагерное 
собрание. В виртуальное меро-
приятие были включены семи-
нары на темы, посвященные 
женщинам, семье, детям, меди-
аслужению и субботней школе. 
Кроме того, в программу вошли 
ток-шоу, кино, детские переда-
чи и физические упражнения.

300 
Небольшая группа из испа-
ноязычной программы теле-
служения «Так написано» под 
названием «Escrito Está» (EE), 
отправилась в Гватемалу, чтобы 
раздать фильтры для воды там, 
где в них была острая нужда. 
В районе Моюта фильтры для 
воды получили 300 семей. Эта 
группа помогла раздать филь-
тры воды и поделилась особой 
вестью: «Бог любит жителей 
Моюты. Вы не забыты. Каждый 
раз, когда вы будете пить эту 
воду, вспоминайте Того, Кто 
обещал дать вам воду жизни. 
Если вы будете пить ее, вы боль-
ше не будете ощущать жажду. 
Доверяйте любви Иисуса».

11

В провинции Восточная Новая 
Британиа, Папуа—Новая Гвинея, 
11 человек закончили обучение 
по программе «ликвидация 
безграмотности для взрослых», 
организованной поместной 
адвентистской церковью, при под-
держке Адвентистского агентства 
помощи и развития и Миссией, 
включающей провинции Новая 
Британия и Новая Ирландия. Эта 
программа оказала большое 
влияние на общину племени 
Мандресс, обучив ее участников 
чтению, письму, счету, умножению 
и делению. В ходе учебы также 
проводились курсы по семейному 
бюджету, планированию семьи, 
по вопросам насилия по половым 
признакам, защите детей, здо-
ровье семьи, окружающей среды 
и ее защите, а также загрязне-
ние окружающей среды, права 
человека и система правосудия.

Количество 
опрошенных — 144
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Краткий обзор новостей

Фото: Новости Южно-Американского дивизиона

Информационный 
бюллетень 
«Адвентист 
Ревью»
Вы хотите быть в курсе 
того, что происходит 
в нашей церкви? Если вы хотите 
получать наш еженедельный 
информационный бюллетень с 
новостями, вдохновляющими 
историями, видео и прочими мате-
риалами, подписывайтесь сегодня.

https://www.adventistreview.
org/newsletter-signup

Миссионеры 
Миссионерам был задан вопрос:

«Мы поставили крова-
ти в аудитории. Мы при-
несли из наших домиков 
множество матрацев… 
А затем они заполнили 
все углы и закоулки. Я до 
сих пор нахожу матрацы 
там, где меньше всего 
ожидала их увидеть».
сказала Эви Коннер, сотрудница лагеря «Надежда», о том, как их 
лагерь приютил 271 путешественника, оказавшегося в затрудни-
тельном положении из-за схода оползня на близлежащем шос-
се. Национальное общественное радио (НОР) в Соединенных 
Штатах рассказало о работе адвентистского лагеря, находя-
щегося в Британской Колумбии, Канада. Этот лагерь привлек 
внимание в 2021 году, когда на регион обрушились стихийные 
бедствия, включая лесные пожары и обширные наводнения. 
Этот лагерь постоянно помогает людям, лишившимся сво-
их домов, или нуждающимся в жилье, даже на долгий срок.

«Для того, чтобы сохранить веру 
каждого члена клуба, необходимо, 
чтобы они принимали активное 
участие в жизни клуба и церкви. 
В этом возрасте им важно ощущать 
свою принадлежность. Для них 
важно ощущать свою полезность. 
Программа «Дезбрава+» предна-
значена для того, чтобы немного 
подтолкнуть их к развитию своих 
навыков и к последующему участию 
в клубе, который они так любят. 
При этом они по-прежнему смогут 
находится в христианской среде и 
испытывать ее влияние».

сказал Удольчи Жуковски, ру-
ководитель следопытов Южно-
Американского дивизиона, о новой 
инициативе, нацеленной на то, чтобы 
побуждать следопытов, которым ис-
полняется 16 лет, продолжать участво-
вать в деятельности клуба и пройти 
обучение руководителей, участвовать 
в групповых занятиях по программе 
или даже помогать руководителям.

7.4%
Средний уровень роста креще-
ний на Самоа за последние 10 лет, 
который является самым высоким 
в Транс-Тихоокеанской унионной 
миссии. Сфокусированность на 
обществе помогла церкви на Самоа 
достичь такой цифры. Раз в два 
месяца церкви выделяют субботу 
для евангельского служения в 
городе, когда члены церкви ходят 
по домам, молятся о семьях и 
проводят семейные богослужения. 
Если они увидят нужду, то вернут-
ся среди недели, чтобы помочь.
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 События и факты

Фото предоставлено АДРА

Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) и журнал «Адвентистский мир»

АДРА делает больше, чем 
просто кормит голодных

Агентство помогает 
обеспечить продовольствием 
страны Африки.

Можно предположить, что ос-
новной целью проекта по борьбе с 
голодом было бы наполнить пустые 
желудки. Но конечной целью работы 
Адвентистского агентства помощи 
и развития (АДРА) по обеспечению 
продовольствием в этом регионе 
является усиление устойчивости 
в обществе, которому оно служит. 
Один проект стал успешным в 16 
странах Африки, как никогда раньше, 
сообщили недавно руководители 
АДРА.

Когда стало очевидным возможное 
опустошение в результате всемирной 
пандемии COVID-19, Региональный 
офис АДРА выступил в партнерстве 
с женским и молодежным отделами в 
16 странах и попыталось сделать так, 
чтобы люди не голодали во время 
кризиса.

Знания АДРА и ресурсы церкви 
были объединены, чтобы научить 
женщин и молодежь сажать жизне-
способные домашние и обществен-
ные огороды. В свою очередь, эти 
добровольцы научили других людей 
в своих местах проживания, а также 

предоставили семена и садовый 
инвентарь, проводили занятия по 
кулинарии и рассказывали о том, как 
проводить профилактику COVID-19 
и снизить риск заболевания.

Результаты этой инициативы 
вновь и вновь показали, что, благода-
ря этим огородам, люди могли про-
кормить себя и свои семьи; они также 
могли заработать деньги, продавая 
лишнюю продукцию и снабжая своих 
ближних. Агротехника, которую они 
изучали, обеспечила то, что огороды, 
которые они посадили, соответство-
вали климатическим условиям и 
были устойчивыми. Кроме того из 
полученного ими дополнительного 
обучения они узнали, как получить 
максимальную выгоду от выращен-
ной продукции.

Команда АДРА в Замбии назва-
ла свое участие в данном проекте 
«огородный евангелизм», так как они 
установили отношения с местными 
жителями и в служении проявляли 
сострадание. Только в одной Замбии 
АДРА подготовила 90 молодых людей 
и женщин в регионах, больше всего 

пострадавших от пандемии, и эти 90 
человек рассказали об этом и научи-
ли более 600 человек в своих городах 
и селениях.

«Этот проект на этом не заканчи-
вается. Мы молимся о том, чтобы 
Бог и в дальнейшем послал нам 
знания и мудрость для того, чтобы 
мы могли помогать друг другу, — 
сказала Йоранта, одна из руководи-
телей молодежи в Замбии. — И мы 
даже призываем всех, кого обучает 
АДРА, не просто пойти домой и 
присвоить тот дар, который нам дали. 
Давайте работать с ним. Если у нас 
нет земли, нас также научили, как 
выращивать растения в мешках, в 
использованных бутылках. Никто не 
может оправдываться отсутствием 
земли. Мы обучены всему. Поэтому 
мы благодарны АДРА. Пусть этот 
дух всегда пребудет с нами, и пусть 
Бог и в дальнейшем обеспечит АДРА 
всем необходимым, чтобы они могли 
научить еще больше людей».

Успех был одинаковым во всех 
странах, а в некоторых областях цели 
были перевыполнены более, чем на 
950 процентов. Семьи и города стали 
способны обеспечить себя и проя-
вить настоящую жизнеспособность в 
условиях мирового кризиса.

По словам руководителей данной 
инициативы, этот проект был успеш-
ным по многим причинам. Тесное 
партнерство между АДРА и женским 
и молодежным служениями церкви 
означало объединенные ресурсы для 
усиления влияния. Кроме того в нем 
руководящую роль играли сами жи-
тели. И этот проект показал важность 
любви своих ближних. «Мы были 
счастливы, когда узнавали о том, как 
обученные огородники делились 
продукцией с другими жителями 
своих селений, которые не могли 
обеспечить себя или заболели», — со-
общили руководители АДРА. «Также 
многие изо всех сил старались нау-
чить других», — сказали они. 

Йоранта, одна из молодежных 
лидеров в Замбии, которая 
помогала обучать других 
садоводству и огородничеству.
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 События и факты

Фото: Конференция Чесапик

ро-Американского дивизиона, члены 
команды АСО конференции Чесапик 
собрали подготовили на собранные 
пожертвования приветственные кор-
зины и лично раздали их беженцам, 
проживающим во временном жилище 
в данном регионе.

Для тех, кто принял участие в раз-
даче приветственных корзин, общение 
с беженцами было одновременно и 
душераздирающим и вдохновляющим.

«Это и впрямь преобразующий 
жизнь опыт, — сказал Клейтон Фей-
тоса, пастор адвентистской церкви 
«Живое Слово» в Глен Бурни, Мэри-
ленд. — Мы, конечно же, слышали 
рассказы и видели репортажи в 
новостях, но это все становится 
реальным, когда вы встречаетесь с 
ними в жизни и видите семьи и их 
нужды».

АСО Чесапик продолжает сотруд-
ничать с местными правительствен-
ными агентствами в предоставлении 
непрерывной поддержки и матери-
ально-технического обеспечения 
семьям беженцев.

«В эти последние дни наша 
цель, как движения Остатка, быть 
народом, который стремится узнать 
нужды других людей, — сказал 
Гойа. — Если вы видите нужду, по-
могите в ней. Общайтесь с людьми 
и завоевывайте их доверие, и будьте 
готовы, если Святой Дух коснется 
их сердец, пригласить их следовать 
за Иисусом». 

Адвентисты принимают 
афганские семьи в США

Адвентистские общественные 
службы раздают предметы 
первой необходимости.

Эван Нотт для «Коламбиа Юнион Визитор» и журнал «Адвентистский мир»

Когда семьи из Афганистана при-
были в Соединенные Штаты, будучи 
поспешно эвакуированными из 
раздираемой войной страны, Адвен-
тистское служение обществу (АСО) 
было готово служить. Команда 
АСО конференции Чесапик первой 
отреагировала на кризис, встретив 
эвакуированных людей, прибывших 
в Вашингтонский международный 
аэропорт имени Даллеса в Вирджи-
нии в начале сентября. Команда АСО 
обеспечила эмоциональную и духов-
ную поддержку в рамках непрерыв-
ного партнерства с Американским 
Красным Крестом.

ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЗАБОТЫ И ЛЮБВИ К 
ЭВАКУИРОВАННЫМ

Большинство эвакуированных 
были американскими граждана-
ми, вернувшимися в Соединенные 
Штаты по причине быстрого вывода 
войск. Некоторые из вернувших-
ся американцев были афганского 
происхождения, в том числе и те, 
кто вынужден был оставить семью в 
раздираемой войной стране.

«Это люди, которым приходится 
начинать свою жизнь заново, — ска-
зал Игнасио Гойа, руководитель АСО 
конференции Чесапик. — Многие 
переживают шок. Мы здесь, чтобы 
поддержать их в это время перемен, 
стресса и одиночества. Мы здесь, что-
бы показать им заботу и любовь, что-
бы они могли знать, что не одиноки».

Члены команды АСО также 
предложили поддержку волонтерам 
и правительственным сотрудни-
кам, которым приходится помногу 
работать в рамках устранения этого 
кризиса, и многие из которых потря-
сены увиденным.

«Все непрестанно спрашивали 
многих из этих людей, как они, — 
сказал Гойа. — Работа в условиях 
кризиса вызывает стресс. Пред-
ставьте себе, как можно оказывать 
непрестанную помощь множеству 

людей по восемь часов в день 10 дней 
подряд. Многие чувствуют разочаро-
вание, так как не имеют достаточно 
ресурсов, чтобы помочь прибываю-
щим так, как хотелось бы. Поэтому 
мы слушаем их, плачем с ними и 
проявляем о них заботу и любовь».

В дальнейшем помощь, заключав-
шаяся в оказании эмоциональной и 
духовной поддержки, стала заклю-
чаться в организации предоставле-
ния эвакуированным долгосрочной 
поддержки.

ПОМОЩЬ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ
К декабрю АСО Чесапик переклю-

чился на то, чтобы обеспечить 340 
афганских семей, переселившихся на 
территорию конференции Чесапик 
(штат Делавэр и большая часть штата 
Мэриленд), продовольствием и пред-
метами первой необходимости в то 
время, когда они пытаются наладить 
свою жизнь в Соединенных Штатах.

«Мы не просто раздаем пищу или 
приветственные корзины; мы делимся 
с ними любовью Иисуса, — сказал 
Гойа. — Таково предназначение АСО; 
таково предназначение церкви адвен-
тистов седьмого дня.”

Церкви по всей Конференции 
Чесапик откликнулись на просьбы о 
сборе таких предметов первой необ-
ходимости, как чистящие и гигиени-
ческие средства, и основная кухонная 
утварь. В партнерстве с АДРА, АСО 
Колумбийского униона и АСО Севе-

Адвентистские церкви 
помогают многим 
афганским беженцам 
обосноваться в 
Соединенных Штатах.
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 События и факты

Фото предоставлено Мартиньо Моура

Шарлиз Алвес для Южно-Американского дивизиона и редакция журнала «Адвентистский мир»

Более 100 друзей 
изучают Библию

Бразильский бизнесмен 
распространяет Евангелие 
среди своих коллег.

Мартиньо Ферейра де Моура, кон-
сультант Адвентистской ассоциации 
предпринимателей вспоминает себя в 
возрасте 10 лет. Когда он был ребенком, 
его родители призывали его активно 
рассказывать о своих убеждениях. 
Каждую субботу он распространял 
адвентистскую литературу в северной 
части Рио-де-Жанейро. С того времени 
прошли десятилетия, но те наставле-
ния по-прежнему находят отклик в 
его сердце. Являясь активным членом 
Центральной адвентистской церкви 
города Рио-де-Жанейро, Моура нашел 
творческий подход к тому, как расска-
зать о Божьей истине своим друзьям.

Будучи бизнесменом уже не одно 
десятилетие, Моура является прези-
дентом транспортной ассоциации и в 
настоящее время также является чле-
ном Интерамериканской Транспорт-
ной Палаты. Его работа значительно 
расширила диапазон его влияния 
и позволила ему познакомиться со 
многими предпринимателями по 
всей Бразилии. Многие из них стали 
его друзьями.

Так как многие друзья Моура 
живут в других городах Бразилии, 
они обычно общаются онлайн.

ВЕСТЬ, КОТОРОЙ НУЖНО 
ПОДЕЛИТЬСЯ

Однажды к Моура в голову при-
шла идея, начать рассылать своим 

друзьям в Whatsapp короткие ду-
ховные послания. Он остановился 
на пятиминутных, вдохновляющих 
видеосообщениях Гильсона Брито 
«Этот день с Богом», основанных 
на вере и Библии.

Сначала эти сообщения рассы-
лались лишь группе из 20 друзей. 
Вскоре инициатива разрослась. 
Список контактов Моура вырос 
почти в шесть раз и достиг 114 
друзей по всей Бразилии. Эта груп-
па каждый день получает видео 
с духовными размышлениями. 
Он сказал, что это предприятие 
даже приобрело название: «Друзья, 
делящиеся надеждой с друзьями».

Моура рассказал, что многие 
из его друзей задают вопросы по 
темам, которые обсуждаются в 
видео роликах. Затем он посвяща-
ет время тому, чтобы помочь им 
лучше понять тему дня.

ВЛИЯНИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Фернандо Карнейро также 
бизнесмен в сфере транспорта. 
Он один из 114 человек, ежедневно 
получающих духовные видеосооб-
щения от Мартиньо Моура. В дело-
вом мире эти двое являются конку-
рентами, но уважение и 25-летняя 
дружба стоят выше деловых отно-
шений, говорят они. Карнейро — 

не член адвентистской церкви, но 
ему нравится делиться вестью об 
Иисусе. Он решил создать группу 
и пересылать видеосообщения 
Моура своим родственникам и 
друзьям. Затем он обнаружил, что 
некоторые из его контактов дели-
лись этими посланиями со своими 
контактами.

«Это очень воодушевляет — де-
литься опытом с моими друзья-
ми», — сказал Карнейро.

Но Корнейро на этом не оста-
новился и начал читать Библию, 
чтобы углубиться в обсуждаемое 
содержание. Особенно его вни-
мание привлекла книга пророка 
Даниила, что подтолкнуло его к 
дальнейшему исследованию.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 
И СОБРАНИЯ ОНЛАЙН

Вскоре группа обсудила идею 
встретиться очно. На этой встрече 
присутствовал Карнейро и еще 
15 его друзей. На этой встрече, 
возглавляемой Моура, участникам 
была предоставлена возможность 
выбрать тему. «Большинством го-
лосов была выбрана тема „Жизнь 
после смерти”», — говорит Моура.

Среди других обсуждаемых тем 
были воскресение, духовные дары, 
возвращение Иисуса, седьмой день 
суббота, конец света, Святой Дух, 
предопределение, чудеса, спасение 
и Божий закон.

Моура сказал, что пастор его 
поместной церкви Гильсон Монтин 
обычно помогает развеять сомне-
ния участников и предоставляет 
более детальную информацию по 
обсуждаемым темам.

Сейчас нужно продолжать 
увеличивать группу, сказал Моура. 
«Наша цель — побуждать других 
бизнесменов делиться Евангелием 
Иисуса в сфере их влияния», — 
сказал он. 

Моура делится своей верой во 
время встречи с друзьями и 
коллегами.
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В фокусе — новости Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона (ЮАИД)

Фото: Международная добровольческая организация «Маранафа»

«Когда мы встречались с руководите-
лями Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня в Замбии, самым обсуждаемым 
вопросом был вопрос об адвен-
тистском образовании. В Замбии 
более 1,3 миллионов адвентистов 
и лишь небольшое количество ад-
вентистских школ. Мы надеемся 
помочь им изменить направление 
использования адвентистского об-
разования в служении стране».
подчеркнул Кайл Фисс, вице-президент волонтерских 
проектов международной волонтерской организа-
ции «Маранафа», по поводу их сотрудничества с 
руководителями адвентистской Церкви в Замбии. 
В 2021 году «Маранафа» выкопала в Замбии 232 
колодца для воды и построила 82 «церкви за один 
день», наряду с проектами по расширению и улуч-
шению средних школ «Иммануил» и Люмба Хилл.

18
Таково количество 
детей, закончивших 
обучение в «Месте бла-
гословений» в Тамага, 
Ботсвана. Это учрежде-
ние является одним из 
нескольких центров под 
руководством Сюзан 
Уильямс, руководите-
ля женского служения 
Унионной конференции 
Ботсваны, и существую-
щее на пожертвования 
частных лиц. Эти центры 
дают маленьким учени-
кам, в том числе сиротам, 
уязвимым и брошенным 
детям, полноценное об-
разование в населенных 
пунктах Ботсваны, не-
охваченных служением.

4,262,871 
Количество членов 

Южного Африканско-
Индоокеанского 

дивизиона (ЮАИД) 
по состоянию на 4 
ноября 2021 года.

120
Каждую субботу 
адвентистская цер-
ковь Шестого Района 
в Кейптауне, Южная 
Африка, раздает 120 
обедов. Во время 
пандемии церковь 
долгое время не могла 
собираться, поэтому 
члены церкви решили 
послужить бездомным. 
Церковь выступила в 
партнерстве с местными 
социальными служба-
ми, чтобы оказывать 
различную помощь. 
Это служение пока-
зало членам церкви, 
что вовремя оказан-
ная семьям помощь 
часто предотвращает 
перерастание кризиса 
в катастрофу, а неко-
торым даже помогает 
не стать бездомными.

«Мы являемся частью движения, предначер-
танного Богом. Давайте всегда помнить об 
этом. Этот корабль, Сион, может показаться, 
что его бросает по волнам, будто он вот-вот 
утонет, но кое-кому было показано, что этот 
корабль доплывет до пристани. Давайте дер-
жаться вместе. Давайте останемся на корабле, 
и Господь обильно благословит нас».
сказал Соломон Мафоза, президент ЮАИОД, выступая на собрании 
пасторов конференции Транс-Орандж в Иоганесбурге, Южная Африка. 
Мафоза призвал пасторов сконцентрироваться на миссии Церкви.
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Миссионерское 
служение 
изменило мою 
жизнь

Любой, кто был миссионером — либо в 
своей стране, либо за рубежом — скажет 
вам, что «миссионерское служение — это 
улица с двусторонним движением». 
Вы отдаете другим, но вы также и 
получаете. Следующее понимание мисси-
онерской работы адвентистов седьмого 
дня и историй, произошедших в разных 
уголках мира иллюстрирует эту точку 
зрения. — Редакция.

Миссионеры от-
правляются ку-
да-то для того, 
чтобы рассказы-
вать Евангелие, 
обнаруживают, 
что сами лучше 
узнают его.

Тема номера

Э Н Д Р Ю  М А К Ч Е С Н И
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С ильная бомбардировка началась внезапно в 
столице Южного Судана Джубе.

Врач-миссионер из Аргентины Питер 
Феной сразу же выбежал из своего офиса в 
здании региональной штаб-квартиры церкви 
адвентистов седьмого дня. Во время инструк-
тажа по технике безопасности им рассказали 
о том, что опасно оставаться в здании во 

время обстрела. При попадании снаряда в здание вероятность 
быть раненным была намного больше, чем находясь на улице. 
Самым безопасным было находиться на земле, лежа у стены.

Питер видел взрослых, лежащих на земле и бегущих детей. 
Он слышал, как падали снаряды. Он искал свою жену Наташу. 
Но ее нигде не было видно.

«Наташа! Наташа!» — позвал он.
Вернувшись в здание, он обнаружил Наташу, сидящую за 

своим компьютером и печатающую рабочий отчет.
«Что ты делаешь?» — закричал он.
Наташа подняла голову. Ее лицо не выражало никаких эмо-

ций.
«Если это случится, то случится, — сказала она. — Если нет, то 

наше время еще не настало».
Именно тогда Питер понял, какой глубокий шрам в детском 

сердце Наташи оставила гражданская война, которая шла там, 
где она родилась, в Южной Осетии в бывшем Советском Союзе. 
Когда в Южном Судане падали снаряды, она ничего не чувство-
вала. Она относилась к этому так: «Если я умру, то умру».

Питер и Наташа переехали в Южный Судан, чтобы принести 
исцеление людям, испытывающим на себе последствия 22-лет-
ней гражданской войны. Их трехлетний срок также закончился 
исцелением Наташи, так как она избавилась от травмы детства и 
поняла, что, вообще-то, война — это не нормальное явление.

«Приехав в Африку, я узнала, насколько это не нормально, — 
сказала Наташа. — Я никогда не слышала о травме, которую 
оставляет у человека вооруженный конфликт, и как это меняет 
человека».

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЯЮТСЯ СЕРДЦА
По словам руководителей церкви, изменяющий сердце опыт 

Наташи испытали многие миссионеры. Каждый миссионер, 
подчиняющийся Святому Духу, переживает изменение сердца. 
Миссионеры могут отправиться куда-то, чтобы рассказывать 
Евангелие, но обнаруживают, что Евангелие изменяет их соб-
ственные сердца.

«Я постоянно слышу примерно одну и ту же фразу: „Я наде-
ялся помочь людям, но, фактически, получившим благослове-
ния был я сам”, — сказал Гари Крауз, директор «Адвентистской 
миссии», сам выросший в семье миссионеров. — На самом деле, 
я слышу это так часто, что это уже стало клише».

«Изменение требуется лишь для того, чтобы стать мисси-
онером, — сказал Оскар Осиндо, временно исполняющий 
обязанности директор Института Всемирной Миссии Генераль-
ной Конференции, который предоставляет межкультурную 
подготовку для всех миссионеров Церкви. — Принимая призыв 
к служению, миссионер оставляет привычную культуру и 
отправляется в неизвестность, следуя примеру Иисуса, Который 
оставил комфорт небес ради темной земли».

«Олицетворяя жизнь Христа в другой культуре, миссионеры 
видят себя в других, и крест Христов разрушает разделяющую 
с другими стену, — сказал Осиндо. — Кровь Христа дает двоим 

принадлежность к одному чело-
вечеству, и миссионер изменяется 
навсегда».

Тысячи адвентистов седьмого дня 
оставили свои дома, чтобы выпол-
нить Великое поручение Иисуса, 
который сказал: «Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам» 
(Мф. 28:19, 20). В настоящее время 
более 400 семей осуществляют дол-
госрочное миссионерское служение 
СМС (сотрудники междивизионного 
служения), и каждый год сотни от-
правляются на краткосрочное волон-
терское служение в рамках АВС (Ад-
вентистское волонтерское служение). 
Они также отправляются в качестве 
пионеров Глобальной Миссии, чтобы 
нести Благую весть группам людей в 
своих странах, которые Евангелием 
еще не охвачены; делатели палаток, 
использующие свои профессиональ-
ные навыки для работы в странах, где 
действуют ограничения; и волонтеры 
движения «Тысяча миссионеров», 
базирующегося в Азии, и поддержи-
вающих служений, таких как Адвен-
тистские миссии первопроходцев в 
Соединенных Штатах.

Многие миссионеры стремятся 
расти и изменяться, чтобы выполнить 
этот призыв, сказала Шерил Досс, 
являющаяся миссионером с богатым 
стажем, и недавно вышедшая на пен-
сию директор Института Всемирной 
Миссии. «Опыты, с которыми они 
сталкиваются, межкультурные вызовы, 
с которыми они имеют дело, испыта-
ния и беды, которые всегда присутству-
ют на миссионерском поле, означают, 
что они должны либо измениться, либо 
сломаться, — сказала она. — Большин-
ство из них меняются и становятся 
людьми с красивыми сердцами слуг, 
открытыми нуждам мира».

Только миссионеры, которые упор-
но сопротивляются, не переживают 
никаких перемен в жизни, сказал 
Осиндо, добавив, что те, кто сопро-
тивляется, «никогда не отрабатывают 
свой срок или прилагают большие 
усилия».

Миссионеры, которые подчиняются 
Богу и позволяют Ему формировать 
свои сердца, имеют замечательные 
истории, сказал он. «Они учатся более 
доверять Господу и могут рассказать 
невероятные истории», — сказал он.
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Из войны в войну
Н аташе Феной было 10 лет, когда блокада и массированные бомбарди-

ровки заставили ее бежать из родного города в Южной Осетии, отде-
лившегося региона бывшей советской республики Грузии. Город оказался 
отрезанным от воды, поставок продовольствия, электричества и медицин-
ского обслуживания, так как на жителей оказывалось все большее давление, 
чтобы заставить их сдаться в ходе гражданской войны 1991—1992 годов. 
Когда ситуация казалась безнадежной, 23-летний местный мужчина органи-
зовал конвой грузовиков, чтобы увезти детей в мирную часть региона.

Наташины родители разбудили ее в 3 часа ночи, чтобы она уехала с кон-
воем. Чтобы добраться до ожидающих грузовиков, ей с братом нужно было 
пересечь центральную улицу, которая называлась Советская, или «улица 
смерти», потому что снайперы обстреливали ее из-за близлежащего холма.

«Мы дошли до этой улицы и остановились, — вспоминает Наташа. — 
Родители сказали ребенку быстро перебежать улицу. Мы видели, как падают 
листья при стрельбе снайпера. Мы подождали еще немного, и затем мама 
вытолкнула брата на улицу и сказала, чтобы он бежал».

Когда настала Наташина очередь бежать, снайпер открыл огонь. Она 
почувствовала горячий воздух, когда мимо нее просвистела пуля, и услы-
шала, как с деревьев падают листья.

Они с братом на какое-то время расстались с родителями, но, в конце 
концов, добрались до безопасного места.

Спустя годы Наташа встретила и вышла замуж за Питера, который в то 
время работал в организации, оказывающей помощь Южной Осетии.

Травмирующие воспоминания о ее детстве вернулись, когда Наташа и 
Питер приехали в Южный Судан. Случай с бомбардировкой, когда Наташа 
осталась работать за компьютером, произошел уже перед окончанием 
гражданской войны. После подписания, в 2005 году, мирного соглашения 
дети-солдаты были демобилизованы и Наташа работала со многими травми-
рованными детьми.

«Я читала, как работать с ними, и узнала признаки наличия травмы, — 
сказала она. — Я видела себя в каждой книге, которую читала, и говорила: 
„Ничего себе! Это же я”».

Когда она читала о травме и помогала детям, она смогла впервые примириться 
со своим детством. Она смогла отпустить прошлое и обрести мир в Боге.

«Оказание помощи людям в конфликтной ситуации помогло мне исце-
литься от травмы, которая была частью моей жизни», — сказала она.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Миссионеры, 
которые 
подчиняются 
Богу и 
позволяют Ему 
формировать 
свои сердца, 
имеют 
замечательные 
истории

Фото: Эндрю Макчесни

Наташа и 
Питер Феной
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Миссионер на 
всю жизнь
Скучающая по родной Мексике, Нерли 

Масиас Фигуэроа сидела на песчаном 
пляже на Маршалловых островах, вглядываясь 
в кристально голубую воду Тихого океана. Она 
была уверена, что Бог призвал ее учить детей на 
Эбейе, но она также хотела поехать домой.

«Господь, — молилась она, — помоги мне 
быть хорошим учителем и миссионером ради 
Тебя. Помоги мне не скучать по моей семье».

После молитвы она почувствовала облег-
чение; ее чувство разочарования исчезло. 
«Я по-прежнему скучала по семье, но мой 
разум сфокусировался на моей миссионерской 
работе», — вспоминала она.

Нерли увлеченно преподавала, находясь 
на Эбейе в 2016—2017 годах. Вернувшись в 
Мексику, она решила всю свою жизнь посвя-
тить миссионерскому служению. Получив 
степень магистра диетологии, она устроилась 
преподавателем в Университет Линда Виста, 
адвентистский университет на юге Мексики. 
Университет стал ее новым миссионерским 
полем, и она заметила много схожего между 
своими студентами в университете и теми, кого 
она учила на Маршалловых островах.

«У студентов знакомые проблемы, в том 
числе недостаток доверия, — сказала она. — Я 
рассказываю им о Боге, как Бог позаботился обо 
мне и может позаботиться и о них».

Она увидела, как студенты меняются по мере 
укрепления отношений с Богом. Эти перемены 
напоминают ей о том дне на пляже, где Бог 
даровал покой ее разуму и сердцу.

«Если вы уверены, что Бог призывает вас 
на миссионерское служение, то ваша жизнь 
изменится, — сказала она. — Вы уже не будете 
прежним».

Нерли Фигуэроа с некоторыми с своих учениц

Схватка с ковидом
Ш эрон Питтман, выросшая в семье американских миссио-

неров в Пакистане, и позже осуществлявшая служение в 
Гвинее, Ираке и на Мадагаскаре, никогда не думала, что COVID-19 
станет одним из ее самых больших вызовов в миссионерской 
работе.

Две волны ковида обрушились на адвентистский университет в 
Малави, угрожая жизни студентов и сотрудников, и приведя это 
учебное заведение к финансовому краху. Когда пришла третья 
волна, Шэрон, которая, будучи пенсионеркой, вышла на работу в 
качестве вице-ректора, к своему ужасу узнала, что 15 студентов 
только что получили положительный тест на ковид, а другие 50 
находились на карантине. Будущее казалось мрачным.

Обхватив руками седеющую голову, она молилась: «Господи, я 
не думаю, что таков был Твой замысел, когда Ты призвал меня на 
миссионерское служение!»

Несмотря на свой 35-летний опыт работы в сфере высшего 
образования, она еще ни разу не ощущала такой нехватки видения 
и мудрости.

«Господь, — искренне молилась она, — пожалуйста, управляй 
вызовами, которые бросил нам дьявол».

В пустоте она услышала тихий голос.
«Дочь моя, Я люблю этот университет больше, чем ты, — сказал 

голос. — Войди в воду и Я раздвину Третью волну точно так, как Я 
сделал это с Первой и Второй волнами».

В тот момент у нее на сердце вдруг стало легко. Все беспокойства 
и страхи исчезли. Она созвала свою команду, чтобы разработать 
план действий с Божьей помощью.

Когда Шэрон позвонили по поводу интервью, она сидела на 
пляже озера Малави, готовясь председательствовать на долгождан-
ной Национальной конференции Малави по высшему образова-
нию, которая дважды переносилась из-за двух первых волн ковида.

«Вода здесь на пляже нашей гостиницы прекрасная, и со своего 
места я вижу играющих обезьян, — сказала она задумчиво. — У 
Господа прекрасное чувство юмора — Он знал, что именно так мне 
нужно проводить время на пенсии, когда я могу служить, а также 
несколько минут наслаждаться пляжем».

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

ТРЕТЬЯ ИСТОРИЯ

Шэрон Питтман
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Только достойная 
жизнь

Дейзи, миссионер из Южной Кореи, была в недоумении, 
когда познакомилась с женщиной, которая отказывалась 
идти к врачу, несмотря на то, что у нее был сильный ожег. 
Определенно, без оказания помощи женщина могла умереть. 
Но что она могла сделать?

С целью защиты Дейзи, находящейся на служении в стране, 
где враждебно воспринимается христианство, «Адвентистский 
мир» не публикует ее полное имя и местонахождения.

Дейзи просто перевязала рану и помолилась вместе с 
женщиной. На следующий день она вновь пришла к этой 
женщине, чтобы поменять повязку и помолиться. Она также 
молилась и у себя дома и попросила молитвенной поддержки 
у друзей. Прошел месяц и, к радости Дейзи, рана полностью 
зажила.

«Это было невероятное чудо в моей миссионерской 
жизни, — сказала Дейзи. — Это был чудесный ответ на 
молитву».

Но больше всего Дейзи поразили перемены, произошед-
шие в ее собственной жизни в тот месяц. Она думала, что 
помогает только больной женщине, когда молилась за нее, но, 
молясь за нее каждый день, она также получала помощь от 
Святого Духа.

«Благодаря молитве я становилась все ближе к Богу, — ска-
зала она. — Бог дал мне шанс расти».

Дейзи убеждена, что Бог призвал ее стать миссионером, 
чтобы она становилась все больше похожей на Него.

«С тех пор, как я стала миссионером, я стала больше 
молиться, и увидела много чудес, — сказала она. — Я так счаст-
лива быть миссионером, и не представляю себе другой жизни».

Эндрю Макчесни, редактор ежеквартального 
издания «Миссия» в Адвентистской Миссии, офис 
которой находится Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Сильвер 
Спринг, Мэриленд, США.

Где я могу найти более 
подробную информацию?
 Миссионерские истории и новости: Adven-
tistMission.org
 Долгосрочные и краткосрочные 
возможности миссионерского служения: 
VividFaith.com
 Адвентистское волонтерское служение: 
adventistvolunteers.org
 Пионеры Глобальной Миссии: bit.ly/GMpioneer
 Делатели палаток: TotalEmployment.org
 Миссионерское движение 1000: 1000mm.or.kr 
(NSD) или bit.ly/1000MMssd (SSD)
 Адвентистские пограничные миссии: 
afmonline.org
 Институт Всемирной Миссии: 
instituteofworldmission.org

Молясь за пищу
Казалось, никто не ждал Мхохели Нгвенья, когда он 

прибыл в деревню, где его попросили быть пионером 
Глобальной Миссии в его родном Зимбабве. Между живу-
щими в нищете членами церкви произошел спор о том, где 
он будет жить. Наконец, пресвитер церкви взял его к себе.

Жизнь была трудной. У семьи было мало еды и Мхохели, 
который проповедовал и проходил большие расстояния, 
посещая прихожан, не получил свою стипендию.

«Я помню, как ничего не ел днями, и лишь по вечерам 
мы ели кашу,”- сказал он.

Когда он уже был готов оставить служение, он услышал, 
как тихий голос сказал: «Мхохели, разве ты не проявишь 
жертвенность ради Меня?» Это стало поворотным момен-
том. Его сердце было тронуто и преобразовано.

«Боже, если Ты хочешь, чтобы я трудился, пошли этой 
семье хоть какую-нибудь еду», — молился он.

Бог ответил на его молитву. Вскоре из адвентистской 
средней школы Солуси прибыл автобус, нагруженный 
продуктами, мылом и другими предметами первой необхо-
димости. Мхохели был поражен.

«С того момента я начал все отдавать Богу и полагаться 
на Него», — сказал Мхохели, который три года осущест-
влял служение в качестве пионера Глобальной Миссии, а 
сейчас изучает богословие в Университете Солуси.

«До того, как я стал пионером Глобальной Миссии, мне 
было страшно даже подумать о возможности неудачи в 
служении, — сказал он. — Но практический опыт работы 
на миссионерском поле рассеял всякий страх и придал 
смелости принимать вызовы, которые присутствуют в 
работе для Бога. Я хотел бы все время служить Богу в 
качестве миссионера. Я отправлюсь в любое место, куда Он 
меня пошлет. Мне нравится наблюдать за тем, как там, где 
раньше не слышали Евангелия, появляются церкви».

ЧЕТВЕРТАЯ ИСТОРИЯ

ПЯТАЯ ИСТОРИЯ

Мхохели Нгвенья
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Досс: В мире возрастает тенден-
ция смешивания разных культур 
из-за миграции, глобализации и 
СМИ. Это вызвало противополож-
ные тенденции: идеализирование 
мультикультурности и культурную 
ксенофобию. Миссионеры должны 
научиться сохранять свою иден-
тичность, подвергаясь изменениям. 
Сегодня мир и церковь должны 
учитывать это, чтобы обращаться 
к противоположным тенденциям. 
Наличие сердца ученика, готовно-
сти приспосабливаться и главной 
идентичности дитяти Божьего — в 
отличие от этнической, расовой или 
национальной основной идентично-
сти — способствует положительному 
личному росту и изменению и успеш-
ному миссионерскому служению. 
Одинаковое мышление помогло бы 
обществу и церкви реагировать на 
современные мировые тенденции.

Хотели бы вы что-нибудь 
добавить?

Осиндо: Ни одна культура не 
является лучше или хуже другой, и 
лишь Евангелие исправляет каждую 
культуру. Учитывая это, миссионер 
смиряется и отправляется на 
миссионерское поле в качестве 
ученика до того, как получит право 
изменять жизни других. 

призывает; Он наделяет силой тех, 
кого призывает. Во-вторых, из-за 
их готовности служить в любом 
месте, куда бы их не призвали. 
Если Бог поместил их в какое-то 
место, то они могут доверять, что 
Он позаботится о них там. В-тре-
тьих, потому что для того, чтобы 
успешно работать и жить в другой 
культуре, требуется научиться 
видеть глазами других. Если они 
хотят успешно справиться с той 
работой, на которую их призвал 
Бог, они должны понимать людей, 
которым служат, и изменить спо-
собы работы так, чтобы наилуч-
шим образом представить весть 
Евангелия в данном контексте.

Заметили ли вы какие-либо 
тенденции того, как изменя-
ются жизни?

Осиндо: В тех редких случаях, 
когда жизнь миссионера остается 
прежней, это может быть вызвано 
культурным империализмом, 
когда миссионер ощущает, что его 
культура превосходит культуру того 
общества, в котором он пребывает.

Почему сердца миссионеров 
изменялись благодаря служе-
нию?

Оскар Осиндо: Это происходит 
потому, что не существует одного 
единого способа представить Христа 
народам. Как миссионеры, мы должны 
сделать Евангелие значимым в соци-
альном контексте людей. Миссионеры 
учатся новым способам того, как стать 
самим и сделать Евангелие важным 
в том обществе, где они находятся. 
В ходе этого они также переживают 
преобразование. На прошлой неделе 
мы как раз закончили семинар для 
возвратившихся миссионеров, и они 
засвидетельствовали о том, как на них 
повлияло миссионерское служение. 
Кстати, одной из причин проведения 
семинаров для возвратившихся 
миссионеров является то, что мисси-
онерское служение меняет их жизнь 
настолько, что иногда по возвращении 
они переживают обратный культур-
ный шок.

Шерил Досс: Во-первых, 
сердца изменяются ввиду готов-
ности миссионеров откликнуться 
на Божий призыв. Бог не просто 

Глазами 
ветерана

Тема номера

Редактор ежеквартального издания «Миссия» Эндрю Макчесни беседует с 
Оскаром Осиндо, временно исполняющим обязанности директора Института 
Всемирной Миссии, и Шерил Досс, недавно вышедшей на пенсию прежним директором 
Института Всемирной Миссии, об опыте миссионерского служения. — Редакция.
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Мы влюбились в это миссионерское поле и оставались 
в Миссии Гуама-Микронезии до 2020 года, преподавая 
в школах в Япе, Эбейе и Мажуро. Попутно Бог даровал 
мне возможность получить магистерскую степень по 
педагогике в Университете Ла-Сьерра, и сегодня я являюсь 
миссионером, директором школы и преподавателем в 
Соединенных Штатах.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мое сердце не вполне 
было предано Богу, когда я начинал служить Ему. Но Он 
принял и сформировал меня. В первый год моего служения 
миссионером, мои отец, мать и братья с сестрами приняли 
крещение. Вот это да! — думал я. Я так усердно старался, 
чтобы это произошло, но Бог удовлетворил желание моего 
сердца только тогда, когда я сдался и сфокусировался на 
Его работе в качестве миссионера.

ДЕЛАЯ ВСЕ ПО БОЖЬЕЙ ВОЛЕ
Когда-то я думал, что служение Богу сделает меня 

бедняком, но Бог дал мне намного больше, чем я мог 
желать. Я много путешествовал по работе, включая набор 
студентов для миссионерского служения по всем Сое-
диненным Штатам, и получил магистерскую степень, не 
влезая в долги. Богу и впрямь принадлежит скот на тысяче 
гор (Пс. 49:10).

Я узнал, что, если сначала искать Его, то все остальное 
приложится (Мф. 6:33). Отдайте всю свою жизнь Богу. Если 
вы сделаете это, то получите ее назад! «Давайте, и дастся 
вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и пере-
полненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою 
мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6:38).

Райан Виллкруэл, учитель и директор школы в 
Соединенных Штатах.

Б ог использовал миссионерское поле для того, 
чтобы изменить мою жизнь.

Когда в 1997 году я принял крещение в возрасте 
15 лет, я был единственным адвентистом седьмого дня в 
моей семье на Филиппинах. Я чувствовал призвание стать 
пастором, и миссионер, проводивший в моей деревне 
многомесячные евангельские встречи, посоветовал мне 
изучать богословие.

Но, когда я подал заявление в Адвентистский универ-
ситет на Филиппинах, я обнаружил, что такому малои-
мущему, работающему студенту, как мне, потребуется 
от восьми до 10 лет, чтобы стать пастором. Кроме того я 
решил, что хочу зарабатывать больше, чем зарабатывает 
пастор. Поэтому я выбрал четырехгодичное обучение на 
факультете английского языка, намереваясь в будущем 
изучать юриспруденцию и стать хорошо оплачиваемым 
юристом.

Получив диплом, я не знал, что делать дальше. Мои 
планы учебы в юридическом институте не осуществились, 
и я был расстроен из-за того, что никто в моей семье так и 
не принял крещение, несмотря на то, что я свидетельство-
вал им на протяжении девяти лет. Я ощущал себя грешни-
ком и разбитым сосудом.

И тогда я вспомнил, что когда-то хотел стать миссионе-
ром, хотя бы на один год.

«Боже, если Ты откроешь дверь для служения Тебе, я 
пойду», — молился я.

В том же 2006 году меня пригласили на служение быть 
учителем в восьмом классе в адвентистской школе Яп в 
Миссии Гуама-Микронезии. Тогда я женился на своей 
девушке из колледжа.

НЕ ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ
Жизнь была не легкой. Я помню, как один год, когда 

мы ожидали нашего третьего ребенка, моя ежемесячная 
стипендия составляла US$250 долларов, а учительская 
зарплата моей жены — $230 долларов. Но мы решили 
продолжать служить Богу, веря, что Он позаботится о нас.

Тема номера

Богатый 
или 
бедный?
Миссионерское служение 
исполняет наши желания.

Raian Villacruel  
and his family
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Адвентистском колледже Лоури, своему 
классу субботней школы, который 
состоит, в основном, из студентов 
колледжа, а также группе подростков 
и молодежи в молодежном лагере. 
Их ответы были очень разнообразными. 
Вот некоторые из них, которые заин-
тересовали меня больше всего: «Я хочу 
быть настолько богатым, чтобы мне не 
приходилось смотреть на цены». «Я хочу 
быть настолько знаменитым, чтобы меня 
не нужно было представлять». «Я хочу 
построить дом для своей семьи». «Я хочу 
открыть дом престарелых». Один студент 
даже поделился своим 10-летним планом, 
куда входила работа в Великобритании 
в области медицины, чтобы накопить 
деньги и вложить их в землю и здания.

Успех означает разные вещи для 
разных людей. Для некоторых это вычер-
кивание пунктов в списке товаров, для 
некоторых — просто быть счастливым, 
для других же — жить в мире и иметь 
упорядоченную жизнь. Выслушав ряд 
разных ответов, я попросила молодых 
людей разделиться на группы и изобра-
зить план своей истории успеха. Я ска-
зала им включить все элементы, которые 
будут частью этого предприятия.

После того, как они написали свою 
историю успеха, я задала еще один 
вопрос: «Где во всем этом Бог?» Воцари-
лось молчание.

Это заставило меня задуматься над 
тем, как я определяю успех, и принимает 
ли участие Бог во всех этих деталях моей 
жизни. Иногда мы погрязаем в рутине. 
Мы заняты нашими списками и упускаем 
то, что важно и незаменимо. Наше опре-
деление успеха кое-что говорит о нашей 
идентичности и цели. В нем отражается 
наше представление о себе, то, с чем мы 
отождествляем себя, чем мы хотим про-
славиться и для чего, по нашему мнению, 
мы здесь находимся.

Итак, позвольте мне спросить вас еще 
раз: «Каково ваше определение успеха?» 

Вирсавия Джейкоб, координатор по 
кадрам и помощник вице-президента 
в Лоури Мемориал Колледж, 
Бангалор, Индия. Она замужем за 
Эндрю.

«Каково ваше определение 
успеха?»

Весь прошлый год я посто-
янно задавала этот вопрос. Некоторые из 
ответов, которые я получила от подрост-
ков и молодых людей, были следующие: 
«Успех — это достижение своих целей». 
«Успех — это стать знаменитым и 
богатым». «Успех — это осуществление 
своей мечты».

Выслушав их определения успеха, я 
спросила: «Как выглядит успех, на что он 
похож?» и показала им серию фотогра-
фий. Первым было фото Нираджа Чопра, 
индийского легкоатлета, метателя копья, 
выигравшего золото на Олимпийский 
играх в Токио в 2020 году, расплывшегося 
в улыбке перед камерой со своей золо-
той медалью. Он тот человек, который 
заставил Индию испытать чувство 
гордости. Я спросила их, так ли выглядит 
успех? Я видела, как поднимаются руки, 
кивают головы, пару улыбок и услышала 
громкое «Да!» Это, определенно, было 
похоже на успех. Следующим было 
фото Альберта Эйнштейна, одного 
из величайших физиков всех времен. 
Мы все еще изучаем в школе его теорию 
относительности и квантовую механику. 
Это вызвало слабый отклик. Не многим 
казалось, что Эйнштейн похож на успех. 
На следующем фото были изображены 
груды денег и знаменитость. Я увидела, 
как вверх взметнулся лес рук. Многие из 
них думали, что стать богатым и знаме-

нитым означало успех. Одним из последних было фото Пичаи Сундара-
раджан, так же известного, как Сундар Пичаи, генерального директора 
холдинговой компании Google Inc. и материнской компании Alphabet. 
Его жизнь усердного труда и достижений вдохновляет.

«Каково ваше определение успеха?» Я задала один и тот же вопрос 
своим студентам-первокурсникам, изучающим медсестринское дело в 

Какова ваша 
история успеха?

 Голоса молодежи

Иногда мы 
погрязаем 

в рутине. 
Мы заняты 

нашими 
списками и 

упускаем то, 
что важно и 

незаменимо.
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У поминание Трехангельской вести сразу же вызывает 
возбуждение среди адвентистов. Преобладающее 
большинство воспринимает эту весть, как одну из 

доктрин, определяющих идентичность Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. Почти все адвентистские формулировки 
миссии ссылаются на Откровение 14:6—12. Однако, в лагере 
адвентистов есть отдаленные уголки, которые стенают при 
упоминании этой вести. В этих уголках реакция варьируется 
от открытого отвержения толкования до чрезмерного беспо-
койства по поводу реакции на ее провозглашение.

Есть и такие, кто придерживается границ описания 
трехангельской вести. Дебаты ведутся по поводу провозгла-
шения. С одной стороны, находятся те, которые призывают 
откровенно, ничего не смягчая рассказывать о звере, огне и 
сере, ожидающих тех, кто избирает начертание дьявольской 
власти. С другой стороны, раздаются голоса, облаченные в 
утонченные, имеющие академическое превосходство доспехи 
нового света. Они требуют пересмотра или отказа от старых 
отличительных черт адвентизма, и заявляют, что мягкая 
весть, резонирующая с коллективной мудростью мира, будет 
сопровождаться богатым урожаем, где придуманная новая 
благодать отрицает необходимость в покаянии, преобразова-
нии и святой жизни.

ПРАВИЛЬНЫЙ ФОКУС
Не настало ли время призвать к повторному запуску про-

возглашения Трехангельской вести? Полюса церкви должны 
объединиться. Провозглашение Трехангельской вести является 
обязательным. Эта весть слишком долго истолковывалась, как 
плохая. Но она не плохая; это добрая весть.

Комитет по Трехангельской вести Генеральной Конференции 
старается инициировать этот повторный запуск. Все адвентисты 
седьмого дня должны молиться, изучать и с божественной 
настойчивостью изменять свое восприятие, задаваясь вопросом: 
«Вижу ли и понимаю ли я добрую весть надежды Трехангель-
ской вести?”

Богодухновенный совет Эллен Уайт содержит то, чем могут 
воспользоваться обе стороны. Она пишет: «Проповедь первой, 
второй и третьей ангельских вестей предсказана вдохновенным 
Словом. Здесь ничего не убавишь и не прибавишь»1. Она также 
пишет: «Начиная проповедь, не следует возводить ненужные 
барьеры между нами и другими деноминациями, особенно като-
ликами, чтобы они не считали нас своими заклятыми врагами. 
Мы не должны вызывать предрассудки в сознании людей без 
необходимости... Бог явил мне, что огромное число спасется из 
среды католиков»2.

По данным исследований, небольшой процент членов церкви 
не понимают, как воспринимать отличительные доктрины 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, в том числе и Трехангель-
скую весть. Если провозглашение этой вести является работой 
Церкви перед самым Вторым пришествием Иисуса, то не следует 
ли каждому члену церкви, ради своей же пользы, размышлять 
над благой вестью этой жизненно важной вести?

Одна из главных целей Трехангельской вести — определить 
характеристики Божьего народа Остатка. К этим характери-
стикам относятся: (1) наличие веры в Иисуса (Откр. 14:12); (2) 
соблюдение Божьих заповедей (Откр. 14:12); (3) наличие сви-
детельства Иисуса, которое есть дух пророчества (Откр. 12:17; 

Замечательный 
свет от Божьего 
Слова

Глобальный взгляд

WHEN  
FLOODED TURN 
AROUND DON’T  

DROWN

Трехангельская 
весть

Фото: Courtney Smith / Jacek_Sopotnicki / iStock / 
Getty Images Plus / Getty Images



что многие слышали о хлопьях 
«Келлог», но немногие пробовали 
их, компания придумала такой 
лозунг: «Попробуйте их снова в 
первый раз». Вам тоже предлагается 
«попробовать Трехангельскую 
весть снова, возможно, 
впервые». Срочно изучите эту 
тему из Откровения 14:6—12, 
используя Библию в качестве 
непогрешимого мерила истины. 
В своем изучении обратитесь 
дополнительно к Библейскому 
комментарию адвентистов 
седьмого дня и посетите вебсайт 
Комитета по Трехангельской 
вести (threeangels.info), где 
вы найдете много полезных 
материалов, подготовленных 
разными организациями Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. 
Я призываю вас посетить этот 
вебсайт сегодня.

1 Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 104.
2 Эллен Уайт, Евангелизм, с. 573, 574.
3 «Опрос членов всемирной Церкви в 2017—2018 годах по 
поводу Стратегического плана Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня по распространению 
Евангелия в мире: Заключительный доклад по метаанализу», 
2 октября 2018 г., онлайн на https://bit.ly/AdventistGlobalMem-
berSurvey.

Майкл Райан, председатель 
Комитета по Трехангельской 
вести Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.

чат справедливое наказание и будут 
уничтожены огнем — неугасимым, 
пока не останется только дым, что 
имеет последствия для вечности.

Для более углубленного изучения:
Предостережение против 

поклонения зверю и его образу: Откр. 
12:17; 13; 18:1—5.
Христос возносится и народ 

готов: Ин. 12:32; Рим. 3:22—26; 8:1—4; 
1 Кор. 1:2, 7, 8; 1 Фес. 5:23, 24; 2 Фес. 
1:10; Тит. 3:5—7; 2 Петр. 3:10—12; 
Откр. 12:17; 14:12.
Дым... день и ночь: Пс. 36:20; 67:2; 

Ис. 34:10; Мал. 4:1; Мф. 3:12; Иуд. 6, 7.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Не так давно мы с женой в 

составе группы отправились на 
внедорожниках в путешествие 
по пересеченной местности Юты. 
Мы осторожно спустились вдоль 
стены огромного узкого ущелья и 
были готовы перейти небольшой 
поток. В тот момент, когда мы 
только начали расслабляться, 
мы обошли узкий поворот и 
обнаружили знак у подножия 
каньона: «ПРИ МНОГОВОДЬЕ 
ПОВЕРНИТЕ НАЗАД, НЕ 
УТОНИТЕ» (см. фото). Никто 
не критиковал тех, кто написал 
и объявил такую негативную 
весть. Все были очень осторожны 
у того потока. И, хотя, знак стоял 
там уже много лет, и в то время 
глубина потока была всего десять 
сантиметров, знаки о неистовых 
стремнинах были разбросаны по 
берегу этого маленького потока. 
Для всех этот знак был доброй 
вестью. Этот старый знак в Юте 
заставил меня задуматься, как 
выглядел знак Ноя (см. Mф. 
24:37—39).

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ: 
КАК НАЧАТЬ

Церковь очень нуждается 
в возрождении готовности и 
осознании безотлагательности. 
С чего нам начать? Мы должны 
постоянно молиться и изучать 
Библию. С помощью Святого Духа 
все становится возможным.

В конце двадцатого века, когда в 
компании «Келлог» (производитель 
сухих завтраков) осознали, 

19:10). Для того, чтобы закрепить 
наше понимание этой вести, давайте 
кратко рассмотрим каждую из них.

ПЕРВЫЙ АНГЕЛ
Обзор: Божья церковь Остатка 

последнего времени будет провоз-
глашать всем весть о жизни, вере, 
жертве, любви, милости, благодати, 
праведности и победе Иисуса. Все 
узнают, что Божий суд реален и про-
исходит в настоящее время (Откр. 
14:7). Все услышат призыв воздать 
славу Творцу и признать субботу 
знаком истинного Евангелия.

Для более углубленного изучения:
Вечное Евангелие: Ин. 3:16; Рим. 

1:16; 16:25, 26; Кол. 1:26, 27.
Убойтесь Бога: Втор. 6:24; 10:12; 1 

Цар.12:24; Пс. 32:8; Пр. 16:6.
Воздайте Богу славу: Пс. 28:2; 

95:8; Рим. 4:20—22; 1 Кор. 10:31.
Поклонитесь Творцу: Быт. 

2:1—3; Исх. 20:8—11; Втор. 5:12—15; 
Мк. 2:27; Откр. 4:9—11.

ВТОРОЙ АНГЕЛ
Обзор: Второй ангел объявляет 

о крушении ложного евангелия 
и ложной системы поклонения. 
Истинное Евангелие побеждает. 
Вавилон последнего времени — это 
отступническая религиозная власть, 
тройственный союз, состоящий из 
римской католической, протестант-
ской церквей и спиритических форм 
ложного поклонения.

Для более углубленного изучения:
Вавилон пал: Откр. 13; 17:3—7; 

18:4—11.
Крушение ложного евангелия: 

Откр. 18:4—11.
Победа Евангелия: Дан. 7:27; Мф. 

24:14; Откр. 14:12.

ТРЕТИЙ АНГЕЛ
Обзор: Третий ангел предостере-

гает против поклонения зверю и его 
образу. Зверь представляет папство, а 
образ зверя сформируется, когда Сое-
диненные Штаты создадут и введут 
закон о соблюдении воскресного дня. 
Начертание зверя будет получено 
тогда, когда люди будут соблюдать 
воскресенье, как день поклонения, 
потому что это требуется законом. 
В завершающей стадии суда злые 
силы и все, кто следует за ними, полу-

Эта весть 
слишком 
долго истол-
ковывалась, 
как пло-
хая. Но она 
не плохая; 
это добрая 
весть.
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Неужели мы возвращаем десятины, поскольку надеемся 
что-то получить от Бога взамен? Должен ли Бог мне 
что-нибудь?

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ В НАЧАЛЕ
Пророк Аввакум говорил о другой радости, не о 

евангелии процветания, о котором сегодня учат некото-
рые известные служения. Он указывает на то, что наше 
служение Богу основано на чем-то лучшем, чем духовный 
принцип услуга за услугу.

«Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на 
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала 
пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота 
в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и 
веселиться о Боге спасения моего» (Авв. 3:17, 18).

Наша радость возвращения Богу Его десятины осно-
вывается не на какой-то Божественной системе обмена. 
Мы возвращаем Его десятину и даем наши пожертвования, 
потому что, независимо от того, процветаем мы или нет, 
Он — наш Спаситель. Мы — получатели Его благодати. И в 
благодарности мы признаем, что все принадлежит Ему. Это 
все лишь находится в нашем распоряжении.

Многие христиане верны Богу в возвращении Его деся-
тины и добровольных пожертвований. Однако же они так 
и не становятся богатыми, не затмевают соседей большими, 
роскошными домами, большими машинами и не имеют 
«особой» хватки в отношении финансов. Несмотря на то, 
что они верны Богу, они почему-то не занимают лидирую-
щих позиций в мире. И все же Бог не забыл благословить 

Наша собака Молли — вестхайлендский белый терьер 
с милой, однако же раздражающей привычкой. Она 
научилась торговаться. Не лаять, что она и так умеет 

хорошо делать, а торговаться. Это происходит следующим 
образом. Она хватает одну из туфель моей жены, чем новее 
и красивее, тем лучше, и убегает с ней. Никакими уговорами 
невозможно заставить ее вернуть туфлю. Фактически, ей 
нравится, когда гоняетесь за ней, а она убегает с контрабан-
дой на высокой скорости, бегая вокруг мебели и прячась под 
кроватью. Она любит пожевать обувь, но больше всего ей 
нравится увлекательность погони. Однако, она научилась 
торговаться с нами. Если мы приходим к ней с пищащей 
игрушкой или какой-нибудь вкусняшкой для собак, которые 
она находит привлекательными, то она обменяет ценную 
туфлю на предложенный предмет.

Некоторые люди считают, что следующий библейский 
текст означает, что они могут торговаться с Богом. В Книге 
пророка Малахии 3:10 говорится: «Принесите все десятины 
в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в 
этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою 
ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?»

Вот оно, — думают они. Бог гарантирует успех и 
процветание всем, кто верен в возвращении десятины. 
Они воспринимают этот стих, как систему обмена. 
Я отдаю Богу 10 процентов, а Он должен обильно меня 
благословить. Они воспринимают этот стих, как услуга за 
услугу — Бог должен мне.

Собака, 
которая 
торгуется
Давать — это отношение, 
а не просто действие

Во что мы верим

Управление
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может, даже того, чтобы в их честь назвали какое-то здание, 
или увидеть свое имя на вывеске на стене, или получить 
награду на общем собрании. В этом нет ничего плохого, 
если мотивацией для того, чтобы дать, не было стремление 
получить какую-либо награду, а не альтруистическое жела-
ние послужить и помочь другим. Риз рассказал историю 
о том, как однажды благочестивый член церкви, которым 
была тихая и, в общем, замкнутая женщина средних лет, 
обратилась к пастору. Она сказала, что ненавидит каждый 
цент, который ей пришлось заплатить в качестве десятины, 
потому что хотела бы тратить больше своих средств на 
покупку одежды, которая ей нравится. На самом деле, она 
ненавидела и пожертвования, которые давала, потому что 
ей казалось, что это не позволяет ей поехать туда, где ей 
хотелось бы побывать. Но у нее было сильно развито чув-
ство долга и она не хотела нарушать правила1. Оказалось, 
что вместо того, чтобы иметь дух благодарности и признать, 
что она уже получила благословения, она «давала, чтобы 
получить», чтобы выполнить божественные требования и в 
надежде приобрести небеса, даже несмотря на то, что ей не 
нравился дух жертвенности.

БЛАГОДАРНЫЕ СЕРДЦА
Говоря о Божьем народе современности и о благосло-

вениях, которые он уже получил, Эллен Уайт писала: «Он 
должен отдавать десятину со всего своего имущества, и 
пожертвования от всего, что дарует ему Бог. Его милость и 
благословения обильные и систематические. Он посылает 
на землю дождь и солнце и способствует росту раститель-
ности. Он посылает времена года; время посева и жатвы 
наступает своевременно; и постоянная благость Божья 
заслуживает большего, чем неблагодарность и забывчи-
вость, которыми платят Ему люди. Неужели мы не вернем 
Богу, с сердцем, наполненным благодарностью, десятины и 
пожертвования?»2

Вот ключ. Вместо того, чтобы относиться к нашим дей-
ствиям по управлению, как к какой-то сделке, мы признаем, 
что они являются жизнью, наполненной благодарностью. 
Подобно Аввакуму, мы можем радоваться даже, если в 
наших карманах совсем мало средств. Мы испытываем 
радость в Боге нашего спасения. И, когда мы окажемся на 
небесах и на новой земле, это случится благодаря преи-
зобилующей благодати нашего небесного Спасителя, а не 
потому, что мы были такими умными и хваткими перего-
ворщиками, как моя собака Молли с туфлей моей жены. 
1 Адаптировано из книги Мелвиса Е. Риса «Божий план социальной безопасности (Melvin E. Rees, 
God’s Plan for Social Security) (Mountain View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1970).
2 Эллен Уайт, «Знамения времени», 13 января 1890 г.

Рей Хартвелл, директор служения «Жизнь 
и управление с благодарностью и доверие в 
запланированных пожертвованиях» конференции 
Джорджии-Камберленд Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в Джорджии, США.

их. Как пишет псалмопевец: «Я был молод, и состарился, и 
не видал праведника оставленным и потомков его прося-
щими хлеба» (Пс. 36:25).

Даже тогда, как Бог обещает, что в результате нашей 
верности Ему последует благословение, фактом остается 
то, что есть благословение, которое было в начале, и наше 
возвращение Его десятины является признанием того, что 
мы уже получили благословение. Возвращение Божьей 
десятины — больше, чем долг или исполнение заповеди. 
Это больше, чем божественная сделка. Это выражение 
благодарности за уже полученные благословения, которых 
мы не ожидали.

ДАВАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
Когда я только начинал свое служение, мне посчастливи-

лось побывать на нескольких презентациях Мела Риз, в то 
время главного учителя адвентистской церкви по управле-
нию и сбору средств поместными церквами для важнейших 
кампаний. Риз рассказал о состоянии, наблюдаемом им в 
человеческой натуре, которое он назвал: «Давать, чтобы 
получить». Он сказал, что это можно наблюдать в таких 
местах, как некоторые христианские церкви, которые прово-
дят лотерею, игры в «бинго» и другие, направленные на сбор 
средств, мероприятия, концепция которых заключается в 
том, что человек может получить нечто ценное, возможно, 
даже более ценное, чем то, что он «пожертвовал».

Эта же концепция идет еще дальше, когда люди жертвуют 
на какое-то дело, ожидая взамен общественного признания, 
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Предоставляя 
безопасное 
убежище

Вера в действии

М оя жизнь резко изменилась в августе 2021 года, 
когда я приземлился в Боливии в качестве 
студента-миссионера из Южного адвентистского 

университета в Теннесси, Соединенные Штаты. Работа в 
«Фамилиа Фелиз», приюте и школе-интернате на окраине 
города Рурренабаке, Боливия, несомненно, кардинально 
отличалась от моей жизни студента факультета бизнеса 
в вышеупомянутом университете. Мне не потребовалось 
много времени для того, чтобы осознать, что Бог хотел 
многому меня научить.

«Фамилия Фелиз» — это убежище и безопасное приста-
нище для брошенных, подвергшихся физическому насилию 
детей-сирот, которым больше некуда идти. Принадлежащий 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня приют расположен 
в красивом кампусе площадью более 100 акров, и в нем 
проживают 70 детей и 30 волонтеров. «Фамилиа Фелиз» 
существует уже более 16 лет, и его сотрудники стараются 
разместить детей в семьях с хорошими родителями. Это 
помогает обеспечить то, что эти дети однажды попадут в 
благополучную семью.



ВХОДЯ В КУРС ДЕЛА
Когда я впервые приехал в «Фами-

лиа Фелиз» я испытал смешанные 
чувства. Я ощущал страх, волнение и 
неуверенность в том, чем я собираюсь 
заниматься. Однако, в тот момент, 
когда я увидел улыбающиеся лица 
детей, когда они бежали, чтобы 
обнять и поприветствовать меня, все 
мои сомнения испарились.

Как родитель-волонтер, я проявляю 
любовь и заботу о детях, которые 
не могут быть со своими биологиче-
скими родителями, обычно по серьез-
ным причинам. Я также помогаю на 
уроках музыки, и мои ученики поют в 
церкви один раз в месяц.

Я живу в месте под названием «Дом 
львов». Это один из шести домов 
в кампусе. Мальчики помогают с 
работой по дому, делают домашнее 
задание и разыгрывают творческие 
сценарии — все это с привычным 
для братьев соперничеством и 
проблемами с разделом игрушек, 
обычными для любого дома. Я живу 
с 12 мальчиками, в возрасте от 3 до 
10 лет. У каждого ребенка энергия 
бьет ключом. Я очень благодарен за 
проживающих с нами «укротителей 
львов», брата Хуана и сестру Эмили-
ану, которым я помогаю каждый день.

ИСТОРИЯ АЛЕКСА
У каждого из наших мальчиков 

своя история, но один из наших 
самых последних «львов» — Алекс. 
Алекс любит бегать и участвовать 
в гонках, и у него восхитительная 
улыбка. Полиция обнаружила Алекса 
одного, бредущего по дороге, после 
того, как он убежал из дома, где его 
часто били и запирали. Я чувствую 
особую привязанность к Алексу; я 
всегда улыбаюсь, наблюдая, как он 
растет и меняется.

«Мне нравится это место; мне 
нравится здесь жить, — говорит 
Алекс. — Больше всего я люблю 
ходить в школу».

Вот что такое «Фамилиа Фелиз»! 
Всего несколько месяцев назад Алекс 
жил в доме, где он подвергался 
насилию, где его запирали и часто 
били. Сегодня же он находится в 
безопасном окружении, позволяющем 

Предоставляя 
безопасное 
убежище

«Фамилиа Фелиз» 
предназначена 
для установления 
контактов и 
тесных отношений 
с детьми, которые 
отчаянно 
нуждаются во 
внимании и любви.

ему жить и расти в атмосфере любви. 
Сейчас он ходит в христианскую 
адвентистскую школу и церковь, и 
ежедневно видит прекрасный пример 
того, какой должна быть семья.

«Фамилиа Фелиз» предназначена 
для установления контактов и 
тесных отношений с детьми, которые 
отчаянно нуждаются во внимании и 
любви. Я каждый день осуществляю 
это, играя с моими детьми в игры, 
смеясь с ними, обнимая их и охваты-
вая каждый аспект их жизни.

РАСШИРЯЯ КАМПУС
Одним из недавних проектов 

по расширению кампуса является 
установка теплицы, что поможет 
сохранить огород во время сезона 
дождей.

Сезон дождей в Боливии, когда 
почти каждый день идет дождь, 
длится с декабря по февраль. 
Растения заливает и они погибают, 
и происходит резкий скачок цен. 
Возможность выращивать овощи 
в теплице обеспечит непрерывную 
поставку в кампус овощей и средства 
для открытия малого бизнеса по 
продаже овощей в городе.

ВОДИТЕЛЬСТВО ХРИСТА
Когда я был в «Фамилиа Фелиз», я 

видел, как Христос направляет меня, 
чтобы я мог изменить жизнь этих 
детей. Мои взгляды на миссионер-
скую работу и служение в качестве 
миссионера совершенно изменились 
с момента моего прибытия сюда. Сей-
час я рассматриваю миссионерскую 
работу, как образ жизни. Это то, как 
я живу, включая улыбки, которые я 
дарю детям по утрам, предоставление 
плеча, в которое они могут поплакать, 
и возможность побыть с ними тогда, 
когда их родители решили их бросить.

Каждый день является для меня 
возможностью более полно поло-
житься на Иисуса и показать детям, 
что я их люблю и они мне не безраз-
личны. 

Более подробно узнать о 
«Фамилиа Фелиз» можно на www.
familia-feliz.org.

Закери Кирштейн, студент 
факультета бизнеса в Южном 
адвентистском университете в 
Теннесси, США. В настоящее 
время находится на 
миссионерском служении в 
приюте в Боливии.

На первой странице: Студент-
миссионер Закери Кирштейн 
и несколько мальчиков, о 
которых он заботится в приюте 
«Фамилиа Фелиз». Слева: 
Эмилиана и Хуан управляют 
домом в кампусе, где Закери 
помогает ухаживать за 12 
мальчиками.

Фото предоставлены автором 23AdventistWorld.org  Февраль 2022



Жаждая 
Иисуса В своей недавно вышедшей книге 

«Жаждая Царства», Джеймс Смит 
утверждает, что: «наша абсолютная 

любовь — это то, чему мы поклоняемся... 
Именно то, чего я жажду, что я люблю, что воо-
душевляет мои стремления»1. Поклонение — 
это не просто следование традиционному 
или современному установленному порядку 
богослужения. Поклонение — это стремление и 
любовь к Богу, и жажда Бога.

Некоторые часто думают, что «желание» — 
это пророческое имя Христа, как грядущего 
Мессии. «И потрясу все народы, и придет 
Желаемый всеми народами, и наполню дом 
сей славою, говорит Господь Саваоф» (Агг. 2:7). 
В данном пророчестве говорится не только о 
Христе, который должен был прийти, но также 
и о желании всех народов земли. На протя-
жении многих веков человечество жаждало 
Его. Как писал псалмопевец: «Как лань желает 
к потокам воды, так желаем душа моя к Тебе, 
Боже» (Пс. 41:2).

Эллен Уайт очень хорошо понимала это, 
когда писала «Желание веков». На протяжении 
многих десятилетий она хотела написать 
всеобъемлющее произведение о жизни Христа. 
В 1890-х годах у нее появилась такая возмож-
ность, когда она жила в Австралии. Ее «желание 
веков» возникло из ее благочестивой жизни, в 
которой она ощущала глубокое благоговение 
в присутствии своей Любви и Друга. Когда, в 
1892 году, она приступила к написанию книги, 
в своем дневнике она процитировала гимн 
«Иисус, Любовь моей души»2.

Когда в 1898 году она закончила писать книгу, 
она вновь процитировала гимн — «Какого 
Друга мы имеем во Христе»3. Для Эллен Уайт 
жажда Иисуса была единственным здравым 
откликом на любовь Бога во Христе. Ничего так 
не удовлетворяло ее, как нахождение с Иису-
сом. «Все мое естество стремится к Господу. 
Я не хочу довольствоваться лишь случайными 
вспышками света. Я должна иметь больше»4.

Дух пророчества

Эллен 
Уайт и 
поклонение

Фото: Британская библиотека



Его. Таково истинное поклонение. 
Кроме того, поскольку наш воскрес-
ший Господь жив, Он наделяет нас 
Своим Святым Духом, чтобы сделать 
возможным наше поклонение и 
воодушевить его. Он освобождает 
нашу волю и стимулирует наши при-
вязанности. Он приводит нас в Свое 
присутствие, вызывая в нас жажду 
по Нему. Иисус всегда был Желанием 
веков. Сегодня Он обращается к вам 
с вопросом: предпочтете ли вы Меня 
всему остальному? Будете ли вы 
поклоняться Мне? 
1 Джеймс К. Смит, «Жаждая Царства» (Grand Rapids: Baker 
Academic, 2009), с. 51. Также см. Джеймс К.А. Смит «Вы то, что 
вы любите» (Grand Rapids: Brazos Press, 2016).
2 Сборник гимнов Церкви Адвентистов Седьмого Дня, № 489.
3 Там же, №. 499.
4 Эллен Уайт, Рукопись 20, 1892.
5 Желание веков
6 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 678.
7 Там же.
8 Эллен Уайт, Желание веков, с. 19.  
9 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 10.
10 Там же, с.19.
11 Эллен Уайт, Желание веков, с. 84.

Дэвид А. Уильямс, помощник 
профессора богослужебной 
и священной музыки в 
адвентистской Богословской 
семинарии, и содиректор 
Международного центра 
музыки и поклонения при 
университете Эндрюса.

будут увеличиваться любовь, благо-
говение и счастье. Чем больше люди 
будут познавать Бога, тем больше 
они будут восхищаться Им. И когда 
Иисус откроет перед ними богатства 
искупления и удивительны дости-
жения великой борьбы с сатаной, 
сердца искупленных воспламенятся 
еще более пылкой любовью, и с еще 
большим восторгом они заиграют на 
золотых арфах, и несметные тысячи 
голосов присоединятся к могучему 
хору славословия»7.

Как Эллен Уайт использует эту 
перспективу поклонения в своем 
третьем томе этой серии? Как хиазм, 
сердце произведения, самое важное 
и сосредоточено на жажде Иисуса. 
Она начинает книгу с заявления, 
что Иисус — «Еммануил», с нами 
Бог, образ Божий, сияние Его славы. 
«Иисус Христос пришел в наш мир, 
чтобы явить славу Отца»8. Что такое 
эта слава? Это Его слава: свет Его 
любви, Его блистательный характер9.

МИССИЯ ИИСУСА
Иисус пришел, чтобы прославить 

Отца, показав Его великодушный 
характер. Он молился за Своих 
учеников: «Я рассказал им о Тебе», 
«милостивый и благостный, 
долготерпеливый и изобилующий 
благодатью и истиной», «чтобы 
любовь, которою Ты возлюбил Меня, 
пребывала в них, и Я в них»10.

И что более важно, Эллен Уайт 
ясно заявляет, что целью миссии 
Христа было поклонение. «Иисус 
пришел, чтобы научить, в чем заклю-
чается смысл поклонения Богу»11. 
Каждое чудо, каждый конфликт, 
каждое проявление милости должны 
были открыть Божью славу, вызвать 
в человеческих сердцах жажду и 
привязанность к Богу в поклонении.

Я призываю всемирную Церковь 
начать читать труды Эллен Уайт 
через призму ее собственных 
взглядов — а именно, что целью 
служения Христа на земле было 
показать Божью любовь, чтобы мы, 
в свою очередь, любили и жаждали 

В предисловии издатели книги 
«Желание веков» пишут: «Богом 
задумано, чтобы это желание челове-
ческого сердца привело к Тому, Кто 
один лишь способен удовлетворить 
его. Желание Его, которое может 
привести к Нему, полнота и испол-
нение этого желания. Эта полнота 
обретается в Иисусе Христе, Сыне 
Вечного Бога»5.

Читая книгу «Желание веков», мы 
часто полагаем, что в ней представ-
лен исторический взгляд на Иисуса. 
Однако ее суть намного глубже, она 
направлена на то, чтобы развивать в 
сердце читателя отношение покло-
нения. Она задает вопросы: Чего 
жаждет твое сердце? Чему или кому 
ты поклоняешься?

ПЕРСПЕКТИВА 
ПОКЛОНЕНИЯ

Я предлагаю церкви вновь 
обратиться к трудам Эллен Уайт, 
особенно к серии «Конфликт веков», 
как к учебнику поклонения. Великая 
борьба между Христом и сатаной 
сосредоточена на решающем вопросе 
любви к Богу или к себе. Жажда 
Бога — единственный здравый 
отклик на Его любовь и доброту 
к нам (Рим. 12:1, 2). Увлеченные 
читатели серии «Конфликт веков» 
быстро заметили поэтичные первое 
и последнее предложения всех 
произведений: «Бог есть любовь».

Первая книга серии, «Патриархи 
и пророки», начинается этими 
словами; и пятая книга, «Великая 
борьба», заканчивается самым глубо-
ким, доксологическим абзацем: «От 
мельчайшего атома до величайшей 
галактики — все одушевленное и 
неодушевленное в своей неомрачен-
ной красоте и совершенной радости 
провозглашает: «Бог есть любовь»6. 
Уайт строит и сосредотачивает пове-
ствование на поклонении. Двумя 
абзацами выше она написала:

«И уходящие в вечность годы 
будут открывать все более глубокие 
и славные истины о Боге и Христе. 
И по мере умножения познания 
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Целью 
служения 
Христа на земле 
было показать 
Божью любовь, 
чтобы мы, в 
свою очередь, 
любили и 
жаждали Его.
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2. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ И 
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ:

В Библии нет закона против азартных игр, но в ней есть 
ценности и принципы, с помощью которых можно дать 
оценку данной практике. Во-первых, азартные игры основаны 
на эгоизме и жадности, которые используются для того, 
чтобы побудить людей играть в азартные игры. Подпитка 
своего эгоизма противоречит христианскому Евангелию, в 
котором акцент делается на жертвенной любви (1 Ин. 4:7—9). 
Попытка увеличить наше богатство за счет других не является 
выражением христианской любви (Мф. 7:12). Во-вторых, 
надеяться на случайность значит отвергать Божью заботу 
о нас, Который в Своей любви всегда направляет нас (Мф. 
6:25—31). Мы должны стремиться укрепить нашу веру в 
Господа, не полагаясь на случайность. В-третьих, библейская 
модель управления отвергает азартные игры, напоминая нам, 
что все, что у нас есть, принадлежит Господу, и что мы должны 
использовать это для Его прославления (Пс. 23:1; 49:9—12; 2 
Кор. 8:19, 20). Бог наделяет нас силой зарабатывать на жизнь 
честным трудом и, таким образом, Он предоставляет средства 
для наших нужд, миссионерской деятельности церкви и для 
блага других (Еф. 4:28; 2 Кор. 9:10, 11; 1 Тим. 6:17). Библейский 
призыв к христианскому великодушию должен исключить 
лотерею, которая часто рекламируется, как предназначенная 
для того, чтобы достичь чего-то хорошего.

3. ПЕРЕКЛЮЧАЯСЬ НА ГОСПОДА:
Мы часто испытываем трудности, для решения которых тре-

буются финансовые ресурсы. Азартные игры могут показаться 
простым решением наших проблем, но они являются порабо-
щающим и разрушительным идолом. Библия призывает нас 
всегда доверять Господу, даже во время наших самых тяжелых 
испытаний. Для того, чтобы противостоять этому дьяволь-
скому изобретению, мы должны укреплять наши отношения с 
Господом через молитву и изучение Библии. Лучшее средство 
против азартных игр — никогда в них не играть. Если вы вдруг 
являетесь азартным игроком, то для того, чтобы избавиться от 
этой зависимости, вам может понадобиться профессиональная 
помощь наряду с верой в Господа. Господь, Который отдал за 
вас Свою жизнь, может сделать вас победителем.

1 Earl L. Grinlos, Gambling in America: Costs and Benefits (Ерл Л. Гринлос «Азартные игры в Америке: 
затраты и прибыль») (New York: Cambridge University Press, 2004), с. 177. Вероятнее всего число 
сейчас выше.

Анхел Мануэль Родригес был пастором, 
профессором и богословом. В настоящее время 
находится на пенсии.

Азартные 
игры

Библейские вопросы

Я подозреваю, что многие специалисты в области этики 
скажут, что проблемой, с этической точки зрения, является 
паталогическое пристрастие к азартным играм. Многие же 
христиане, в том числе и адвентисты, считают, что азартные 
игры находятся в открытом противоречии с христианскими 
ценностями и, соответственно, они их отвергают. Позвольте 
мне описать проблему, рассмотреть библейские принципы 
для ее отклонения и добавить пасторское обращение.

1. ЦЕНА АЗАРТНЫХ ИГР:
Азартными играми обычно называют попытку выиграть 

деньги, делая ставку на деньги или играя в игры, результат 
которых определяется случайностью (напр., скачки, игры 
в казино, лотерея). Во многих уголках мира азартные игры 
достигли размеров эпидемии. Эта проблема обострилась 
появлением азартных игр в режиме онлайн, что позволяет 
человеку рисковать своими ограниченными финансовыми 
средствами, играя, не выходя из дома. К сожалению, 
азартные игры пользуются поддержкой большой части 
населения, являются легальными и рекламируются. Маниа-
кальное или паталогическое пристрастие к азартным играм 
вызывает у человека или члена семьи финансовые про-
блемы и довольно часто становится причиной физического 
и вербального насилия в семье. Оно также сопровождается 
депрессией и оказывает чрезвычайно негативное влияние 
на психическое и физическое здоровье человека, часто 
приводя к самоубийству. Кроме множества прочих социаль-
ных проблем, азартные игры ведут к росту преступности. 
Подсчитано, что ежегодно Северная Америка вкладывает 
около $50 миллиардов долларов в год для борьбы с негатив-
ными социальными последствиями азартных игр1. Наличие 
высокого риска пристраститься к азартным играм должно 
быть достаточно для того, чтобы христиане всячески 
избегали этой эпидемии.

Являются ли азартные 
игры грехом сами по 
себе, или проблема 
заключается в 
пристрастии к ним?
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И совсем не обязательно быть нанятым 
церковью, чтобы быть частью ее миссии. 
Вы можете работать с церковью, поддержи-
вая ее программы оказания гуманитарной 
помощи в обществе, а также преподавать, 
руководить, управлять, используя все зна-
ния и опыт, которым наделил вас Господь. 
Участие в медицинском служении — пре-
красная привилегия.

Мы обладаем священной возможностью 
служить, как физическим, так и духовным 
нуждам мировых лидеров, выступать в 
парламенте и законодательных собраниях, 
занимать руководящие должности в 
образовании, обучать студентов и жителей, 
организовывать церкви, учреждать и 
проводить программы, посвященные 
образу жизни, рассказывать Евангелие 
Иисуса, проповедовать, обучать и крестить. 
У нас есть священная обязанность всегда 
придерживаться этики и никогда не злоу-
потреблять доверием и уязвимостью тех, 
кому мы служим. Мы никогда не должны 
использовать в своих корыстных целях 
тех, кто нуждается в нашем служении; мы 
должны вырабатывать у себя сострадание, 
подобное Христову, и уважать личный 
выбор и решение людей.

По Божьей милости мы видели, как ате-
исты принимали Иисуса своим Господом, 
больные чудесным образом исцелялись, 
и неинфекционные заболевания (НИЗ) 
проходили благодаря сбалансированному 
применению принципов, которые дал нам 
Бог, для нашего здоровья и предотвраще-
ния и даже исцеления распространенных 
заболеваний. У нас есть священное преиму-
щество быть с теми, кто сейчас принял 
первую смерть, разделяя благословенную 
надежду!

Жатвы много, а делателей мало. 
Вы можете что-то изменить, служа там, 
где находитесь. Каждый день просите Его 
послать вам хотя бы одну возможность 
быть Его сердцем и руками. Он вас не 
разочарует!

* См. Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.

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

Возможность 
миссионерской 
деятельности для всех?
Или вы должны быть на 
содержании у церкви?
Есть ли возможности для медработников, не нанятых 
адвентистской церковью, быть задействованными в настоящей 
миссионерской работе для церкви? Мои личные обстоятельства и 
обязанности не позволяют мне отправиться на служение за рубеж.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня с первых дней своего суще-
ствования уделяет большое внимание здоровью и медицинскому 
служению. Медицинскую работу и нашу весть здоровья часто 

называют правой рукой Евангелия.
Иисус показал нам пример Своим служением. Мы знаем, что Он 

проводил больше времени исцеляя людей, чем проповедуя. Большая 
часть Его работы заключалась в исцелении людей и заботе об их нуждах. 
Поступая так, Он заслуживал их доверие и приглашал тех, кому служил, 
следовать за Ним.*

Забота, служение и исцеление всего человека присутствовали в ежеднев-
ном служении Иисуса. Он устранял проблемы с физическим здоровьем, а 
также призывал тех, кого исцелял, больше не грешить. Он обращал внима-
ние на проблемы вины и стыда. Он прикасался к неприкасаемым, кормил 
голодных и встречался с людьми там, где они находились.

Будучи врачами, мы оба посвятили себя служению и миссионерской 
деятельности, и важно честно отметить, что медицинский евангелизм 
и служение здоровья предназначены не только для врачей. Медсестры, 
стоматологи, врачи узкой специализации, администраторы — все, кто 
задействован хоть в каком-то аспекте медицинской работы — являются 
ключом к миссионерской деятельности и призваны расширить служение 
исцеления Иисуса в той области, в которой они трудятся. Мы все являемся 
частью этого смешанного служения, заботясь, как о физических, так и о 
духовных нуждах тех, кому мы служим.

 Здоровье и благополучие
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Позволь мне 
рассказать 
тебе историю
Д И К  Д У Е Р К С Е Н

123 арбуза
«Летом здесь невыносимо жарко, 

где-то больше 32 градусов 
по Цельсию, и у меня есть 

несколько бригад, которые работают на 
солнце. Они все потные, грязные и устав-
шие, а я — босс — приезжающий наве-
стить их и посмотреть, как идет работа. 
Я выхожу из грузовика, закрываю кабину 
и зову всех помочь мне резать арбузы. 
Во время летней жары я купил 123 арбуза 
и отдал их все изнывающим от жары, 
уставшим, потным работникам. Думаю, это 
именно то, что сделал бы Иисус».

«А, и еще я забыл упомянуть пончики. 
Полагаю, что когда Иисус накормил 5000 
человек, Он дал им рыбу и хлеб, так? А я 
даю работникам арбузы и пончики, и им 
это нравится!»

Лорин — фермер, хозяин ранчо, 
руководитель строительства и начальник 
нескольких бригад, работающих на нефте- 
и газопроводах в Северной Дакоте, США, 
и в приграничной канадской провинции 
Саскачеван. Он — большой мужчина, 
который выглядит устрашающе из-за 
своего размера. Но, он улыбается, и вы 
забываете о его гигантских размерах. Все, 
что вы видите, это морщинки от улыбки, 
собирающиеся вокруг его глаз. Это 
человек, который умеет смеяться.

* * *
«Однажды в ужасно жаркий день мы 

поднимали металлические балки для 
крыши нового здания, — вспоминает 
один из работников. — Балки были 
такими тяжелыми, что понадобилось три 
человека, чтобы поднять их на место, и мы 
быстро устали. В полдень приехал Лорин, 
сам поднял одну из балок и установил ее 
на место, а мы закрутили болты. Он сделал 
это сам, один! И он все время смеялся и 
шутил».

Знаете, как некоторые работники 
боятся своих начальников? Но не из 
бригад Лорина. Работники Лорина любят 
его. Когда он режет арбузы, он также 

Фото: Дик Дуерксен
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Том 18, № 2

123 арбуза
закрепить проволоку на своем заборе. 
Лорин увидел проблему и знал, что его 
помощь будет очень кстати. Но сначала 
он остановил свой грузовик на обочине, 
взял плитку шоколада и бутылку холодной 
воды и предложил их фермеру. Никто еще 
не отказывался от шоколада Лорина. Два 
мужчины посмеялись несколько минут, 
затем Лорин помог починить забор.

«Он известен как шоколадный чело-
век, — посмеивается один его друг. — 
Всегда что-то раздает, особенно плитки 
прекрасного шоколада. Раздавая улыбки, 
подобно Иисусу в Галилее».

«Я просто делаю то, что делал Иисус, 
когда к Нему приходили люди. Даже, 
несмотря на то, что Он обычно не 
давал им то, в чем, по их мнению, они 
нуждались, Он давал им то, в чем они 
действительно нуждались. Он показывал 
им, что Он рядом, что они Ему на самом 
деле не безразличны, а затем Он давал им 
больше, чем они понимали в то время. 
Он искренне любил их, и я думаю, такова 
и моя миссия. Подражать в своей жизни 
Ему. Отдавать. Быть тем, кто на самом 
деле не равнодушен».

Лорину непросто живется в Северной 
Дакоте. Каждый год он руководит парой 
строительных бригад, строящих школы 
в Африке и Индии. Когда он едет туда, 
его багаж тяжелый из-за инструментов. 
Несколько молотков, пилы, электродрели 
и тому подобное. На обратном пути его 
багаж очень легкий. Все инструменты он 
оставил новым друзьям, которые в них 
нуждались.

В его багаже всегда есть еще одна сумка 
с вещами, ярко-желтый мешок, наполнен-
ный брусками для заточки ножей. Каждый 
вечер Лорин идет в деревню и точит 
чей-нибудь кухонный нож. И мачете. 
И плуг. Но он не просто точит. Он учит 
других пользоваться своими брусками для 
заточки, а затем отдает их.

«Знаете, я просто пытаюсь понять этот 
мир, в котором живу, и хочу жить так, 
как жил Иисус, и встретиться с Ним за 
последней чертой».

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

разговаривает с работниками, спрашивает 
об их семьях, хвалит каждого за его труд, 
ободряет, учит и поддерживает каждого 
лично.

«У меня дома есть огород, — говорит 
Лорин, гримасничая. — Вообще-то, я не 
очень хороший огородник, но, думаю, 
у Иисуса в Назарете был бы огород, 
поэтому и я завел его у себя, в Северной 
Дакоте. Там я хожу с Богом. Это учебная 
площадка, которую Он создал для того, 
чтобы я ходил рядом с Ним, и получал 
Его вести. Там, среди помидор, я многому 
учусь».

Помидоры Лорина не обычные. 
Их высота — 2,1-2,4 метра. Прошлым 
летом пошел град и ледяные шарики 
сломали растения. Обычно это означало 
бы гибель помидоров. Но не забывайте, 
это огород, где Лорин и Бог ходят вместе. 
Вместо того, чтобы сломать растение, 
каждый раз, когда в него попадал град, 
у растения появлялась новая ветка! Они 
настолько разрослись, что Лорину при-
шлось взять мачете и прорубить туннель, 
чтобы собрать урожай красных, спелых 
помидоров.

«В этом году мы с Богом собрали почти 
227 килограммов помидор. Затем мы 
раздали их все. Некоторые были отданы 
работникам, другие — людям, которые 
просто заезжали во двор, говорили, что 
голодны и спрашивали, нет ли у меня 
помидоров. Я прошу Бога посылать этих 
людей, и Он всегда заботится о том, чтобы 
каждый помидор нашел свою семью».

* * *
Пятьсот фунтов помидоров. Семьдесят 

пять кварт (примерно 75 литров) кон-
сервированной кукурузы. Сто двадцать 
три арбуза. Почти двадцать восемь 
литров рождественских печений. Восемь 
морковных тортов с настоящей масляной 
глазурью. И гигантские плитки шоколада. 
Много шоколада!

«Я всегда покупаю только самый 
лучший шоколад, не дешевый, а хороший, 
темный шоколад, — говорит Лорин. — 
Иисус не стал бы довольствоваться второ-
сортным товаром, поэтому я покупаю все 
самое лучшее и раздаю его с улыбкой!»

У Лорина в грузовике всегда есть плитка 
шоколада, ожидающая, когда ее кому-ни-
будь отдадут. Как в тот день, когда он ехал 
по проселочной дороге и увидел устав-
шего, вспотевшего человека, пытающегося 
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Возрастающая вера      Детская страничка

Толстые вороны

Иллюстрация: Сюань Лэ

Я услышал эту историю, 
когда пастор рассказы-
вал ее группе только что 

крещенных людей, высоко в 
горах Лесото (страны, распо-
ложенной в Южной Африке), и 
они поняли суть.

Однажды новообращенный 
христианин собирался принять 
крещение. Он отдал свое 
сердце Иисусу, его жизнь изме-
нилась, а его бывшие друзья 
были вне себя. Один из них был 
решительно настроен сделать 
что угодно, лишь бы заставить 
его вернуться к старой жизни.

Этот друг знал, что раньше 
любимой пищей этого ново-
обращенного христианина 
была ворона. Он любил ее 
вареной, запеченной; он любил 
ее в любом виде. Но теперь 
он больше не думал об этом 
блюде. Он не охотился на 
ворон. И он не проводил время 
с друзьями после удачной 

охоты на ворон. И друг приду-
мал план, который, как он был 
уверен, сработает.

Был день крещения и 
новообращенный христианин, 
направляясь на него, по дороге 
радостно напевал разные 
гимны. Его друг довольный, 
крадучись шел за кустами 
неподалеку, пока тихонько не 
оказался впереди, за углом, 
где должен был проходить 
новообращенный христианин. 
Он вытащил из-за пазухи 
красивую ворону и бросил ее 
на обочине дороги. Затем он 
вновь спрятался в кустах.

Новообращенный христиа-
нин шел по дороге, напевая. 
Он завернул за угол, увидел 
ворону и пошел дальше, 
напевая, даже не оглянувшись 
и не остановившись. Но про 
себя он подумал: надо же, как 
Бог изменил меня. Раньше мне 
нравились такие вещи.

Друг был разочарован, но не 
унывал. Он следовал за ним по 
кустам, наблюдал за креще-
нием из-за кустов и решил, что 
попытается снова на обратном 
пути. После крещения новоо-
бращенный член церкви шел 
счастливый вместе со своей 
новой церковной семьей. Они 
все разговаривали, пели и 
славили Бога.

На этот раз другу пришлось 
быть действительно осторож-
ным. Но он побежал вперед за 
кустами и отважно подбросил 
ворону вновь. На этот раз 
новообращенный член церкви 
взглянул на нее дважды и 
пошел дальше. Про себя он 
подумал: странно. Раньше мне 
никак не удавалось поймать 
этих птиц, а сейчас, когда я их 
больше не ем, я видел двух 
настоящих красавиц.

Друг в кустах заметил 
дважды брошенный взгляд 
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B Y  H O M E R  T R E C A R T I N

«Трезвитесь, 
бодрствуйте, 
потому что 
противник ваш 
диавол ходит, 
как рыкающий 
лев, ища, кого 
поглотить».
(1 Петр. 5:8).

Библейское 
сокровище

Толстые вороны
и улыбнулся. «Я сделаю это 
снова. Все-таки я его достану».

Уверенный в этом, завернув 
за следующий угол, он подбро-
сил еще одну ворону. На этот 
раз новообращенный отбро-
сил ее ногой. У него потекли 
слюнки. Он подумал: вороны 
и впрямь были вкусными. 
И почему только Бог говорит, 
что они нечистые.

Он начал отставать от 
группы. В следующий раз, 
когда он увидел у дороги 
толстую ворону, он остано-
вился, оглянулся по сторонам, 
быстро подобрал ее и засунул 
под верхнюю одежду. Его лицо 
покраснело. Он ощутил беспо-
койство. Неожиданно, его друг 
вышел из-за кустов с ухмылкой 
на лице.

Моя история, возможно, 
вызывает у вас отвращение 
намного больше, чем забав-
ляет вас, так как вы, вероятно, 

никогда даже не помышляли 
о том, чтобы есть жирных 
ворон. Однако для вас может 
служить искушением что-то 
другое. Я также знаю, что, 
подобно скрывающемуся в 
кустах другу, сатана делает 
все возможное, чтобы заста-
вить вас согрешить. Петр 
называет его рыкающим 
львом, ищущим, кого можно 
поглотить (1 Петр. 5:8).

Было бы здорово, если бы 
у нас были гарантии, что, как 
только мы примем Иисуса, для 
нас все вдруг станет легко, 
пока не придет Иисус! Но мы 
с вами знаем, что такого не 
будет. Люди терпят пора-
жение. Будут совершаться 
ошибки. Мы будем грешить. 
И что тогда?

Когда младенец, который 
учится ходить, падает, разве 
вы говорите ему: «Больше 
так никогда не делай! Ты сму-

щаешь! Если ты не умеешь 
ходить, больше даже не 
пытайся пробовать!» Конечно 
же, нет! И Бог тоже так не 
поступает.

Бог никогда не оставит нас. 
Помните, что наш Бог — это 
наша помощь (Пс. 45:1). 
А также помните, что мы можем 
помогать другим.

Крадущийся враг сатана 
точно, как друг в этой истории, 
подбрасывает всех жирных 
ворон, каких только может, не 
только перед вами, но и перед 
вашей семьей и друзьями. 
Поэтому в следующий раз, 
когда вы увидите, как кто-то 
засматривается на жирную 
ворону, постарайтесь отвлечь 
их, указав на Иисуса. 

Эта история была впервые 
напечатана в журнале 
«KidsView» за июнь 2016 года.
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