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Скажите, что важнее — привести человека к вере в Иисуса, или 
помочь этому человеку сохранить веру в Иисуса?

Подобно многим другим, вызывающим разногласия, вопросам, за-
даваемым нам сегодня, этот вопрос представляет ложный выбор. Ясно, 
что никто не может остаться с Иисусом, если сначала не придет к Нему. 
И те, кто приходит к Нему, но не поддерживают с Ним отношений, 
не считаются Его учениками. Как сказал Иисус с печалью: «Никто, воз-
ложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия» (Лк. 9:62).

Также этот вопрос несправедливо раздувает важность действий 
человека в созидании длительных отношений с Иисусом. В наши самые 
успешные дни наши усилия, направленные на евангелизацию, дости-
гают только тех, кого давно уже питает Дух. Для нас важен момент, 
когда они входят в воды крещения, в то время, как небо ценит долгий 
и тихий процесс, во время которого они слушали побуждения Святого 
Духа. Их членство в Божьей Церкви Остатка, несомненно, поддер-
живается проповедью Слова, последовательной пасторской опекой 
и участием в малых, излучающих любовь группах собратьев. Но они 
не останутся в этом братстве, если не будут поддерживать жизненно 
необходимых, ежедневных, личных отношений с Иисусом, в которых 
они слышат голос Духа и все больше послушны Ему. Спасение и сохра-
нение верующего — работа Бога и всей благодати.

Медиаресурсы Церкви Адвентистов Седьмого Дня настроены на то, 
чтобы сообщать о замечательных результатах, исполненных Духом 

проповеди и свидетельства. Данный журнал, 
наряду со многими другими, постоянно сооб-
щает о радостных днях, когда 30 000 человек, 
что в 10 раз превышает количество принявших 
веру в Иисуса в день Пятидесятницы — приняли 
крещение в один день или по окончании евангель-
ской программы. Но мы так же честно сообщаем 
тревожную статистику, все чаще появляющуюся 
в сведениях, собираемых всемирной Церковью: 
«За последние полвека наши потери составили 41 

процент. И сюда не входят умершие. Это живые члены, которые уходят 
из нашей церковной семьи».

Те, кто обретает веру в Иисуса, вызваны из одной религиозной 
системы, которая в Писании названа «Вавилоном», вызваны, чтобы 
быть гражданами будущего Нового Иерусалима. Между этими двумя 
городами, их убеждают найти братство в церкви — ekklesia, что значит 
«те, кто призван», — где их любят, бросают вызов, воспитывают и учат 
самим приобретать учеников. Церковь Иисуса всегда и приобретает 
души, и сохраняет их. Это одно, общее место свидетельства и братства, 
которое постоянно рождает новое свидетельство и новое братство.

Это уникальное издание «Адвентистского мира» предназначено для 
того, чтобы лучше познакомить вас с многочисленными ресурсами, 
которые помогают вам созидать жизненно необходимые отношения 
с Иисусом, и делиться Благой вестью с теми, кто еще не знает Иисуса. 
В печати, в интернете, посредством видео, подкастов и даже в вирту-
альной реальности (ВР) это служение укрепляет тело Христово, готовя 
его для более эффективного свидетельства, и приближения того дня, 
когда придет Иисус, чтобы забрать всех любящих Его для вечной 
жизни с Ним.

* Дэвид Дж.Б. Трим, Офис архивов, статистики и исследований Генеральной Конференции церкви адвентистов 
седьмого дня; напечатано в «Почему они уходят? Крик души родителей-адвентистов»,” https://adventistreview.org/
commentary/why-do-they-walk-away-the-heart-cry-of-adventist-parents

Геральд Клингбейл

10 Семейные узы: 
Предназначенные 
для того, чтобы 
объединить нас

Фото на обложке: Дезайр Бач

12 Познакомьтесь 
с семьей Служения 
Адвентист Ревью

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем 
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы мо-
жете 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

Президент 
Университета 
Ла-Сьерра Джой 
Фер выступает с 
речью во время 
церемонии открытия 
новой скульптуры, 
изображающей 
притчу о потерянной 
овце, в кампусе 
университета 
в Риверсайде, 
Калифорния, 
США. Церемония 
15 февраля 
ознаменовала 
начало 
празднования 
столетия учебного 
заведения.
Фото: Натан Вигна
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Краткий обзор новостей

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

N=955

57%
Он расширяет 
мое понимание 
адвентистских 
доктрин

46% Информация по вопросам 
здоровья повлияла 
на мой образ жизни

37%
Статьи АР помогли мне 
улучшить отношения 
с другими людьми

31% Он побуждает меня 
спасать заблудших

18%
Я использую 
материалы 
АР в своем 
служении

Я использую 
идеи из KidsView 
(Детский 
взгляд)

15%

 
https://bit.ly/3Mf1h2A

Свидетельства 
других адвентистов 
затронули мою жизнь62%

Читателям был задан
вопрос: «Какое влияние 
оказывает на вас 
«Адвентист Ревью»»?

Источник: Данные, предоставлен-
ные Отделом архивов, статистики 
и исследований, взяты из доклада 
по оценке миссионерской эффектив-
ности «Адвентист Ревью», подготов-
ленного Петром Чинчала и командой 
Института Служения Церкви, 2018 
г. Количество опрошенных — 955

100
Такое количество серий ав-
стралийского шоу для детей, 
которое рассказывает историю 
об Иисусе тысячам семей по все-
му миру. В пятницу 18 февраля 
состоялась специальная пре-
мьера 100-й серии шоу «Дети 
Царя». Шоу начало выходить 
в 2020 году, с целью помочь 
и послужить семьям во время 
первого длительного карантина 
в связи с пандемией COVID-19. 
С тех пор оно стало междуна-
родным хитом и сейчас транс-
лируется в более 70 странах 
мира, восполняя недостаток 
качественного христианско-
го телеконтента для детей.

«Я так счастлив, что принял 
крещение здесь в школе. Я пер-
вый из многих. Бог продолжает 
работать над сердцами не-
скольких моих коллег по рабо-
те, и они также, в конце концов, 
откликнутся на Его призыв. 
Этот строительный проект 
изменил мою жизнь, потому что 
это место, где я принял Иисуса».

 — Джуклей Араухо, строитель, 
о своем решении, отдать свою 
жизнь Христу, принятом во вре-
мя строительства адвентистской 
школы Алагойнас в Бразилии. 
Участие в строительстве 
школы побудило Араухо и его 
коллег изучать Библию.
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Краткий обзор новостей

Фото: Новости Южно-Американского дивизиона

Сессия Генеральной Конференции 2022 года
Официальное заявление о том, что перенесенная на более поздний 
срок шестьдесят первая сессия Генеральной Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня пройдет с 6 по 11 июня 2022 года в Сент-Луисе, 
Миссури, в конференц-центре «Америка». Первое заседание состоится 
в 8:00 утра 6 июня 2022 года. Всем аккредитованным делегатам прось-
ба прибыть в указанное время. Эта сессия также будет доступна для 
делегатов удаленно с помощью электронных средств коммуникации.

Тед Вильсон, президент Генеральной Конференции
Эртон Кёлер, секретарь Генеральной Конференции

361
Количество велосипедов, по-
даренных организациями 
«Adventist Health» и «World Vision 
International» для оказания помо-
щи ученикам средней школы на се-
вере Мексики. Проект «Велосипеды, 
изменяющие жизнь» направлен 
на то, чтобы уменьшить количе-
ство бросающих школу учеников 
и пропагандировать занятия фи-
зическими упражнениями. Ученики 
будут пользоваться велосипеда-
ми для поездки в школу и домой, 
а также для отдыха. В этом году 
планируется еще пять поставок.

Более 1000
Количество человек, обучав-
шихся на курсах по улучшению 
служения малых групп в Южной 
Колумбии. Специальный конгресс 
собрал региональных и местных 
руководителей, чтобы лучше 
подготовить руководителей 
малых групп и активных членов 
церкви для распространения 
Евангелия там, где они прожива-
ют. Тема конгресса была следую-
щая: «Esperanza Definitiva», или 
«Последняя надежда». Также 
делегатам конгресса раздали 
1000 «Наборов для миссио-
нерской работы» и «Наборов 
для вновь обращенных».

«Прошло уже почти два 
года и, когда мы вре-
менно отменили очное 
обучение, мы думали, 
что это всего на две-три 
недели, затем на ме-
сяц, мы и представить 
себе не могли, что при-
выкнем к виртуальной 
реальности и забудем, 
как это, присутство-
вать здесь лично... Нам 
нужно вновь привы-
кать к ощущению этого 
замечательного преи-
мущества, находиться 
вместе, объединяясь 
сердцами с однокласс-
никами, учителями 
и учениками в здоровом 
окружении и с великой 
надеждой».
подчеркнул Ракель Корниеджук, 
проректор по учебной работе 
Университета Монтеморелос, 
на официальной церемонии 
возвращения к очным за-
нятиям. На церемонии при-
сутствовали студенты из 44 
стран, многие из которых уже 
начали учебу на первом кур-
се виртуально в 2020 году.

«Мы должны достичь, при-
влечь и удержать жителей 
Северной Америки миссией 
и вестью Иисуса о сострада-
нии, надежде и целостности».
отметил Хосе Кортес, мл. 
на совещании по развитию 
евангельской работы (eHuddle) 
Северо-Американского диви-
зиона (САД). В этом году это 
совещание состоялось в ре-
жиме онлайн. Данное совеща-
ние, которое также считается 
«мозговым центром» еванге-
лизма и руководства, является 
возможностью для пасторов, 
нерукоположенных пасторов 
и пресвитеров собраться вместе, 
чтобы поразмышлять о том, 
что значит «евангелизм» для 
церкви в современных условиях.
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События и факты

Фото: Daniel A’Vard / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Дебра Куадро, Новости Атлантической унионной конференции

Конференция в США учредила полностью 
виртуальную поместную церковь

Руководители верят, что 
данная инициатива открывает 
много новых возможностей.

1 февраля Исполнительный коми-
тет Северо-Восточной конференции 
(СВК), базирующийся в Ямайке, 
штат Нью-Йорк, США, принял 
историческое решение, учредив 
первую виртуальную церковь. Члены 
проголосовали за первую онлайн 
церковь адвентистов седьмого дня 
«Живая манна» и ее пастором стал 
Айвор Майерс. Раньше Майерс был 
пастором в адвентистской церкви 
в Кемпбелле, Калифорния.

Президент СВК Аврам Джулс 
рад новой инициативе. «Пандемия 
преподала нам всем некоторые уроки, 
одним из которых является то, что 
мы можем иметь церковь, находясь 
дома. Есть много людей, которых 
мы охватим Евангелием через эту 
виртуальную церковь, чего нам 
не удалось бы сделать иным спосо-
бом», — сказал он.

Во время пандемии, когда мно-
гие церкви перешли на служение 
в режиме онлайн, Майерс изменил 
свое служение с онлайн аудитори-
ей, настроившись на еженедельное 
служение церкви Кемпбелл. Когда 
он взаимодействовал со зрителями 
в режиме онлайн во время своих пре-

зентаций в прямом эфире, он заметил 
значительный рост аудитории и рост 
возможности ее евангелизации. 
«Мы общались с ними напрямую. 
Мы видели их комментарии и отве-
чали в режиме реального времени. 
В итоге, это стало настоящим благо-
словением», — сказал он. 

Майерс обратился в Северо-Вос-
точную конференцию с предложе-
нием создания виртуальной церкви. 
«Разница между проведением слу-
жений в режиме онлайн и созданием 
виртуальной церкви заключается 
в том, что люди в этой церкви будут 
не просто заглянувшими в нее незна-
комцами; они не просто присутствуют 
на служении; они и есть служение», — 
пояснил Майерс. «Это оригинальная 
концепция», - сказал Джулс. «Жизнь 
и служение научили меня, что нужно 
пробовать что-то новое, чтобы нахо-
дить и приводить людей ко Христу».

Как виртуальная церковь, «Жи-
вая манна» планирует совершать 
служение, как традиционная церковь, 
имеющая здание, где собираются 
ее члены. «Единственным отличи-
ем является то, что ее члены будут 
собираться со всего мира, — сказал 

Джулс. — Их познакомят с учением 
адвентистской церкви, и у нас будут 
такие же выборы, как в любой другой 
церкви — в виртуальной церкви 
будут представлены все типичные ме-
роприятия». Члены «Живой манны» 
будут пользоваться адвентистскими 
пожертвованиями онлайн, чтобы вер-
нуть десятины и дать пожертвования. 
Как виртуальная церковь, «Живая 
манна» также будет действовать семь 
дней в неделю посредством разных 
онлайн программ, посвященных 
повседневной жизни, финансам, 
психическому здоровью и т.п.

Пасторство в онлайн церкви также 
позволяет Майерсу и его жене Атонте 
осуществлять служение из разных 
мест страны. Несмотря на то, что 
виртуальная церковь входит в Се-
веро-Восточную конференцию 
в Нью-Йорке, Майерсы сейчас живут 
в Хантсвилле, Алабама, где их слу-
жение также включает Оквудский 
университет. Атонте — лицензирован-
ный семейный врач и будет работать 
университетским лицензированным 
психотерапевтом, а Майерс будет 
главным деканом в мужском общежи-
тии для первокурсников.

На вопрос о возможных по-
следствиях того, что члены могут 
захотеть оставить свою поместную 
церковь и перейти в виртуальную, 
Джулс ответил, что не переживает 
за это. «Меня не беспокоит то, что 
люди оставляют свои кирпичные 
церкви и переходят в виртуаль-
ную, — сказал Джулс. — Если вы все 
делаете правильно, а люди все 
же уходят, ничего не поделаешь, это 
свободная страна. Просто прилагайте 
все силы для служения».

Помощник секретаря СВК Никардо 
Делахайе согласился с этим. «Онлайн 
церковь обслуживает другую ауди-
торию. Мы охватываем две разные 
аудитории. Вызовом с виртуальной 
церковью будет попытаться помочь 
ей воспринимать себя, как систему». 
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События и факты

Цифровой евангелизм может помочь 
охватить Евангелием китайских эмигрантов

Это средство уничтожения 
барьеров, говорят 
руководители церкви.

Эдвард Родригес, Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

Население Китая постоянно 
растет, и китайцы эмигрируют 
в разные страны мира. Согласно не-
давним исследованиям, четыре из 10 
зарубежных стран, где проживает 
больше всего китайцев, находятся 
на территории Южного Азиатско-Ти-
хоокеанского дивизиона (ЮАТД). 
Руководители адвентистской церкви 
верят, что это может предоставить 
многочисленные возможности для 
служения китайцам, чтобы донести 
им весть Евангелия.

Согласно статистике, на террито-
рии ЮАТД первое место занимает 
Индонезия, где проживают миллио-
ны китайцев. В Тайланде, Малайзии 
и Сингапуре также проживают 
миллионы китайских эмигрантов.

Руководитель межконфессио-
нального служения ЮАТД Самюэль 
Ванг сказал, что рад воспользоваться 
этой возможностью, чтобы донести 
Евангелие до своих соотечественни-
ков-эмигрантов.

«Вообще, китайцы гордятся своей 
историей и наследием», — рассказал 
Ванг, когда его спросили о трудностях 
евангелизации его соотечествен-
ников в этом поколении. «Буддизм, 
потребительство, секуляризм и мно-
гое другое оказало большое влияние 
на китайцев по всему миру. Многие 
из проживающих за границей китай-
цев утратили свой язык; в результате, 
китайская культурная идентичность 
стала расплывчатой. Поэтому работа 
стала более трудной», — сказал он.

Ванг добавил, что необходи-
мо вновь познакомить многих 
китайцев с их историей и насле-
дием, а также познакомить их с 
библейской истиной для жизни. 
«Они склонны испытывать на себе 
влияние китайского происхожде-
ния и наследия, и это то, что может 
помочь проложить соединяющий 
мост к Библии», — сказал он.

По словам Ванга, цифровой еванге-
лизм является удачным инструмен-

Самуэль Ванг недавно принимал участие 
в библейской онлайн дискуссии 
о евангелизации китайцев.

Фото: Новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

следии предоставляет возможности 
больше узнать о истории, культуре 
и этносе Китая.

Ванг сказал, что намерен выпу-
стить дополнительный онлайн кон-
тент, чтобы достичь 1,44 миллиарда 
китайцев по всему миру.

«Люди все больше заинтересованы 
в том, чтобы узнавать и расширять 
свои взгляды на культуру, историю 
и глубокую и всеохватывающую 
Божью любовь. Это также объяс-
няет дополнительные к библейским 
свидетельства о Божьей любви и до-
стоверности Библии, истолкован-
ные в их духовном и практическом 
смысле, — сказал Ванг. — Такой вид 
информации и сообщений является 
уникальным способом достичь сер-
дец людей, чтобы они лучше поняли 
Божью любовь и Его откровение для 
человечества. Это должно смягчить 
почву для того, чтобы могли прора-
сти семена Евангелия».

том от Бога для этого поколения, так 
как он может разрушить религиоз-
ные и культурные стены и барьеры. 
Это то, что помогает вести надежды 
попасть в дома, которые были долго 
закрыты для истины, сказал он.

Производство онлайн контента, 
доступного для различной ауди-
тории, является эффективным 
средством для того, чтобы донести 
Евангелие до тех, кто любопытен 
и ищет ответы, сказали руководите-
ли церкви.

В январе 2022 года Ванга пригла-
сили поучаствовать в библейской 
онлайн дискуссии о евангелизации 
китайцев, подготовленной теле-
студией «Литтл Лайт». За первые 
несколько дней со дня выхода пере-
дачи 29 января ее посмотрели более 
18000 человек.

До программы Ванг принимал 
активное участие в производстве 
онлайн контента, который предо-
ставляет ресурсы по евангелизации 
китайцев. Контент о китайском на-
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В фокусе — новости Северо-Американского дивизиона (САД)

Рейно Виктор, Вестник Озерного униона

 

«Мы хотим помочь им добиться 
успеха в поисках работы и обе-
спечении своих семей. Цель 
Адвентистского Здоровья — рас-
сматривать здравоохранение с хо-
листической перспективы. Мы хо-
тим предоставить поддержку в то 
время, когда они приспосаблива-
ются к жизни в новой стране.”
Джинетт Мецлер, менеджер по оказанию помощи 
обществу в Миссии Шони Адвентистского Здоровья, 
о недавнем дне работы. В больнице проходил День 
работы для студентов из района, где проживают 
многие семьи беженцев. Студентов пригласили через 
молодежную группу для служения семьям бежен-
цев «Новые перемены для молодежи». Они провели 
день в больнице, узнавая о различных требований 
в сфере образования и других специализациях.

1,271,891
Количество членов 
в Северо-Американском 
дивизионе по состоянию 
на 31 декабря 2021 года.

До 
1500
Количество упаковок 
с водой, которые разда-
вали в день члены 
адвентистской церкви 
«Гавань надежды». 
Жители города Бентон-
Харбор в Мичигане 
пострадали от плохой 
воды из-за коррозии 
водопроводных труб. 
Городские власти об-
ратились за помощью 
к жителям и церковь 
«Гавань надежды» 
откликнулась и выде-
лила волонтеров, чтобы 
раздавать населению 
водяные фильтры 
и бутылки с водой. 
Церковь зарекомен-
довала себя в городе, 
как важная и надеж-
ная организация.

«Люди имеют самое важное значение в нашей рабо-
те. Выпечка, шитье и рукоделие — всего лишь каналы, 
через которые мы можем развивать отношения, слу-
жить нашему обществу и показывать удивительный 
характер Христа тем, кто нуждается в том, чтобы 
познать Его. Поэтому, давайте много улыбаться и сме-
яться, проявлять к ним интерес и слушать с любовью 
Христа. Мы не призваны „исправлять” их; это может 
сделать только Иисус. Он просто хочет любить их че-
рез нас, а Он сделает остальное».
Дебби Боскович, волонтер в проекте «Отдавая», о значении и цели служе-
ния. Адвентистский проект осуществляется в партнерстве с Адвентистским 
агентством помощи и развития (АДРА) и сфокусирован на оказании по-
мощи тем, кто оказался изгоем в обществе из-за криминального прошло-
го, зависимости, проблем с психическим здоровьем и инвалидности.

«Когда мы познаем 
красоту, которой 
Бог наделил Своих 
людей — черных, 
коричневых, белых, 
желтых — я верю, что 
это понимание помо-
жет нам видеть кра-
соту во всех людях и… 
любить всех людей, 
как их любит Бог».

Александр Брайант, 
президент Северо-
Американского диви-
зиона, в специальном 
видеообращении 
к членам церкви 
во время Месяца Черной 
Истории в феврале., 

8 Апрель  2022   AdventistWorld.org



Перспектива

Укрепление веры важно во все 
периоды жизни, но особую важность 
оно имеет в подростковом и молодом 
возрасте, когда принимается столько 
жизнеопределяющих решений.

Я помню свой первый международ-
ный слет, когда мы сидели у вечернего 
костра, вдохновленные этой атмос-
ферой. Такое же впечатление на меня 
производили и молодежные конгрессы. 
Я поклялся, что, пока я буду связан 
с молодежным служением, я буду 
стараться сделать так, чтобы и у других 
молодых людей была возможность 
пережить подобный опыт. Когда 
ты участвуешь в укрепляющем веру ме-
роприятии, в котором также участвуют 
сотни и даже тысячи других молодых 
людей, твоих единомышленников, это 
вдохновляет.

Жизнь циклична. Вот что однажды 
сказал мне один из родителей, при-
нимавших активное участие в ра-
боте с молодежью моего поколения. 
«В свою очередь, ты поможешь моим 
детям», — добавил он. Я всегда помнил 
эти такие мудрые слова, и молюсь 
о молодежных руководителях нынеш-
него поколения на всех уровнях, так 
как они помогают нашим молодым 
людям обретать, сохранять и делиться 
своей верой. 

* Stephan Sigg (Стивен Сигг), A Spiritual Home for Young 
People? The Adventist Youth and Their Church (Духовный дом 
для молодых людей? Адвентистская молодежь ее церковь), 
как видно из The Valuegenesis Europe Data, Part 111, Spes 
Christiana vol. 24, (Theoogische Hochschule Friedensau, 2013), 
с. 164.

Пол Томпкинс, президент 
Шотландской Миссии Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.

Как молодежное 
служение 
продолжает 
изменять жизнь

Почему молодые члены должны 
оставаться приоритетом 
адвентистской церкви?

Молодежное служение важно — так 
было и так будет всегда! Многие годы 
молодежного служения ясно показали 
мне, что молодежь является для Церк-
ви приоритетом номер один.

Это не голословное утверждение, 
а то, о чем я могу засвидетельство-
вать лично. Будучи подростком, 
я учился в адвентистской школе. 
Моих родителей церковь особо 
не интересовала, но они хотели 
дать мне все самое лучшее, поэтому 
отправили меня в адвентистскую 
школу. Однако в те поворотные годы 
моего отрочества моя жизнь карди-
нально изменилась.

Заметив мой возрастающий интерес 
к адвентистской вере, мой отец однаж-
ды сказал мне: «Ты никогда не станешь 
адвентистом седьмого дня, потому что, 
если кто-то предложит тебе в субботу 
поиграть в какую-нибудь спортивную 
игру, ты не откажешься». Он был 
и прав и не прав. Он был прав в том, 
что в то время спорт стоял у меня 
на первом месте, но не прав, так как 
недооценил силу влияния Святого 
Духа, работающего через группу ак-
тивных школьных друзей-адвентистов, 
вместе с посвященным и очень друже-

любным молодежным руководителем.
Это был лучший пример молодеж-

ного служения и, в конечном итоге, 
он побудил меня отдать свою жизнь 
Христу и поставить Его на первое ме-
сто. Это решение изменило мою жизнь 
коренным образом. Я начал изучать 
служение и уже 30 лет работаю в от-
деле молодежного служения. На этом 
служении я на личном опыте убедился, 
что, несмотря на то, что времена могут 
меняться, молодежь по-прежнему 
нуждается в дружеских отношениях.

Сюда относится и решающая роль 
преобразующих жизнь молодежных 
мероприятий, где молодые люди 
имеют уникальную возможность 
встречаться и общаться с другими мо-
лодыми людьми, своими единомыш-
ленниками, на мероприятиях, специ-
ально разработанных для них. Сюда 
входят дни молодежи в поместной 
церкви, конференционные молодеж-
ные слеты и лагеря, унионные и меж-
дународные молодежные конгрессы 
и следопытские слеты. Важность этих 
мероприятий подтверждается рядом 
очень важных исследований в области 
молодежного служения, проводив-
шихся в разные годы.

В опросе молодежи в Европе 
«Valuegenesis» (2007) приняло участие 
свыше 6000 человек в возрасте от 14 
до 25 лет, и он показал, что молодеж-
ное служение не только оказывает 
сильное влияние, но также и то, что 
молодежные мероприятия имеют 
очень высокий рейтинг. 74,6 процен-
та тех, кто лично принимал участие 
в таких мероприятиях, говорят, что 
молодежное служение в унионе или 
конференции важно, потому что оно 
способствует укреплению их веры1. 

Фото: Rawpixel / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Пол Томпкинс, Шотландская миссия, 
Трансъевропейский дивизион
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Семейные 
узы

Тема номера

Предназна-
ченные для 
того, чтобы 
объединить 
нас



Э то все началось 
тогда, когда 
однажды, в конце 
ноября группа, 
преимущественно 
молодых людей, 
восхищающихся 
библейскими 

истинами, собралась в Дорчестере, 
Массачусетс, США. Шел 1848 год. 
На той встрече Эллен Уайт, одна 
из участниц той конференции, полу-
чила видение, формировавшее слу-
жение «Адвентистского обозрения» 
(и «Адвентистского мира») более 
170 лет. Очнувшись после видения, 
она сказала своему мужу Джеймсу 
Уайту: «У меня есть для тебя весть. 
Ты должен начать печатать неболь-
шую газету и рассылать ее людям. 
Пусть сначала она будет маленькой; 
но, когда люди начнут читать ее, 
они будут присылать тебе средства 
для печати, и она сразу же станет 
популярной. Мне было показано, что 
это маленькое начинание является 
лучами света, расходящимися 
по всему миру»1.

Последние 18 лет «Адвентистский 
мир», журнал, который вы держите 
в руках, стал частью исполнения этой 
пророческой вести, данной неболь-
шой группе верующих. Выходя каж-
дый месяц 1,5-миллионным тиражом 
на семи языках, он значительно при-
бавляет «лучей света», расходящихся 
«по всему миру»2. Прибавьте к этому 
еще четыре языка, на которых пред-
лагается цифровая версия журнала3, 
и еще 170 000 экземпляров дайджеста 
«Адвентистского мира», печатающе-
гося ежеквартально на еще 25 языках 
для малых языковых групп, и вы 
ясно увидите зону охвата «маленькой 
газеты», которая должна была «сразу 
же стать популярной».

Однако, «Адвентистский мир» еще 
больше, чем вы можете себе пред-
ставить. В этом номере мы хотели 
бы познакомить вас с семьей изданий 
Служения Адвентист Ревью. Начиная 
со старейшего издания в адвентиз-
ме, журнала «Адвентист Ревью», 
непрерывно печатающегося с 1849 
года (лишь с небольшими изменени-
ями в названии), мы использовали 
все виды СМИ, в том числе видео, 
аудио, соцсети, вебсайты, а также 

виртуальную реальность и игры, 
чтобы рассказать вечное Евангелие, 
раскрывающееся в Трехангельской 
вести из 14-й главы Откровения.

МНОГО ГРАНЕЙ — 
ОДНА ВЕСТЬ

Мы приглашаем наших зрителей, 
слушателей, последователей и, конеч-
но же, наших читателей укрепиться 
в Слове и активно свидетельствовать 
миру, который отчаянно нуждается 
в том, чтобы услышать Благую Весть 
о скором пришествии Спасителя, 
Который принес Себя в жертву, 
чтобы мы могли жить вечно. 
Вы узнаете о работе нашей службы 
новостей, которая помогает нам быть 
в курсе событий, когда мы видим, 
как Бог работает в тех частях мира, 
где мы никогда не были. Новости 
не всегда бывают только хорошими, 
но, как семья, мы учимся радоваться 
и плакать вместе, когда рассказываем 
о жизни друг друга.

Для вас станет благословением 
наша обширная библиотека ви-
део и подкастов, рассказывающих 
ту же библейскую весть надежды, 
что и статьи и рассказы в печатных 
изданиях. Мы усердно трудимся над 
созданием мультимедийного мате-
риала, который выходит не только 
на английском языке. Многие наши 
партнерские служения во всем мире 
фокусируются на разных языках, 
и мы быстро создаем свою библиоте-
ку переводов с субтитрами на не-
скольких языках.

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Вы, возможно, тоже переживаете 

за следующее поколение адвентистов, 
когда думаете о наших детях, внуках, 
подростках и молодежи. Исследо-
вания показали, что многие уходят 
из церкви. Поэтому мы начали из-
давать «KidsView» (Детский взгляд), 
журнал для детей, который выходит 
уже восемнадцать лет, и который 
подписчики «Адвентист Ревью» 
получают бесплатно. «KidsView» 
также читают тысячи учеников 
в адвентистских школах по всему 
Северо-Американскому дивизиону. 
Мы думали о следующем поколении, 
когда решили выделить две страницы 

журнала «Адвентистский мир» для 
того, чтобы помочь возрастать в вере 
юным читателям.

Вам будет интересно узнать о ра-
боте нашей лаборатории инноваций 
и разнообразных способах, разраба-
тываемых нами, чтобы оставаться 
на переднем крае медиапространства 
и быть интересными для следующего 
поколения. Каждый день многие 
из них проводят немало времени 
в соцсетях. Мы хотим встречаться 
с ними и там, включая Твиттер, Фейс-
бук или Инстаграм.

Как и мне, вам, возможно, нравит-
ся держать в руках настоящую книгу, 
когда вы садитесь почитать. В 2020 
году мы опубликовали «28 способов 
рассказать о вашей вере», наш пер-
вый сборник статей, напечатанных 
в «Адвентистском мире» в течение 
десяти лет. (Эта книга уже издана 
на русском языке в издательстве 
«Источник жизни» — прим. ред.). 
Сейчас этот сборник переводится 
на португальский и немецкий языки.

Мы надеемся, что на последующих 
страницах вы сможете получить 
лучшее представление о размахе слу-
жения нашей команды Служения Ад-
вентист Ревью. Это служение не яв-
ляется конгломератом разрозненных 
инициатив или изданий, но ему 
присущи тесные семейные узы, цель 
которых — объединить всемирную 
семью адвентистов и задействовать 
их в миссии, доверенной Богом той 
группе молодых людей, собравшихся 
в Дорчестере, Массачусетс.
1 Эллен Уайт, «Очерки из жизни Эллен Г. Уайт» с. 125.
2 Языки включают английский, испанский, португальский, 
немецкий, корейский, бахаса и французский.
3 Журнал в цифровом формате можно прочитать на русском, 
китайском, суахили и папьяменто.

Геральд Клингбейл, 
заместитель главного редактора 
«Служения Адвентист Ревью» 
и руководитель редакторской 
группы журнала «Адвентистский 
мир».

«Адвентистский 
мир» еще 
больше, чем 
вы можете себе 
представить.
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Познакомьтесь 
с семьей
Соединяя 
всех воедино

Вы помните, когда 
последний раз вся 
семья собиралась 
вместе? Разве не было 
здорово повстречаться 
с дядями, тетями, 
бабушками и дедуш-
ками, двоюродными 
братьями и сестрами, 
племянниками и пле-
мянницами? В данном 
разделе вы сможете 
познакомиться с боль-
шой семьей продукции 
и инициатив Служе-
ния Адвентист Ревью 
(САР). Возможно, 
некоторые из них вам 
уже знакомы, в то 
время как о других 
вы услышите впервые. 
Мы надеемся, вы полу-
чите удовольствие 
от «встречи с семьей» 
и обзаведетесь новыми 
друзьями, которые 
останутся с вами 
надолго. — Редакция.

Адвентист Ревью

По-прежнему сияет, являясь 
компаньоном и созидая веру

Мои друзья и все церкви часто рады заверить меня, что читают 
«Адвентист Ревью» (АР). По правде говоря, чаще всего журнал, 
который они знают, это «Адвентистский мир» (АМ), издание, которое 
расходится миллионными тиражами по всему адвентистскому миру. 
И, несмотря на то, что «АР» более 170 лет — старше самой адвен-
тистской церкви — его молодой и энергичный родственник, «АМ», 
намного превосходит его по распространению в мире и количеству 
читателей печатных изданий.

Эти замечательные факты подтверждают, что мировой адвен-
тизм насчитывает многочисленную аудиторию. Так как над обоими 
журналами работает одна и та же редакционная команда, мы вни-
мательны к той пище, в которой нуждаются наши маленькие члены 
церкви, чтобы стать духовно зрелыми, и в то же время учитываем, 
что будет интересно почитать более старшим, стойким и зрелым 
христианам. Совместная разработка печатных изданий является для 
САР первым уровнем интеграции и показывает, чего мы стремимся 
достичь на всех уровнях на всех наших платформах. «АР», ветеран, 
продолжает озарять путь вместе с другими печатными журналами 
и многочисленными цифровыми платформами.

Что касается содержания, в регулярном, ежемесячном 76-стра-
ничном номере «Адвентист Ревью» (72 страницы плюс обложка) 
печатаются новости всемирной Церкви, библейские уроки, духовные 
размышления, обсуждение богословских вопросов, комментарии веду-
щих мыслителей и писателей, а также разные вдохновляющие исто-
рии, материалы по некоторым текущим вопросам или историческим 
событиям. Для духовного назидания и роста и слова истины, о котором 
вы можете засвидетельствовать, читайте «Адвентист Ревью».

Посетите www.adventistreview.org и почувствуйте вкус, 
а затем подпишитесь на старейшее издание в адвентизме, 
помогающее нам совместно думать и расти.

Лаел Цезарь, заместитель главного редактора САР и руководитель 
редакционной команды, работающей над «АР».
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Новости

Рассказывая истории
Всего через пару месяцев после моего назначения 

на должность корреспондента новостей для САР, 
редактор попросил меня осветить важное церковное 
мероприятие на Кубе. Будучи там, я стал свидетелем 
неослабевающего энтузиазма и радости верных чле-
нов церкви в той стране. Все, что я слышал о нашей 
церковной семье на Кубе, было прямо передо мной.

Год спустя я поехал в Японию, чтобы написать 
о евангельских программах, проводимых Генераль-
ной Конференцией. На более проблемном поле 
я был тронут спокойным посвящением японских 
адвентистов. Их песни, молитвы и приветствия 
тронули меня до глубины души.

Когда мы рассказываем о церкви и ее членах, это 
объединяет нас с людьми, которые так отличаются 
и в то же время так похожи на нас в целях и стрем-
лениях. Это разрушает все предрассудки. Бог 
любит несколько тысяч спокойных и посвященных 
членов в Японии, так же сильно, как и много тысяч 
более энергичных и общительных членов на Кубе.

Новостная служба САР работает с полями все-
мирной Церкви, чтобы информировать и ободрять 
наших читателей во всем мире, как онлайн, так и с 
помощью печатных изданий. Она обеспечивает 
освещение журналистами важнейших событий 
Церкви. Она сообщает по две-три новости еже-
дневно шесть дней в неделю, представляя статьи 
по богословию, религиозной свободе, здоровью, 
миссионерской и евангельской деятельности. Она 
сообщает о решениях Церкви и принятых ею доку-
ментах. Она помогает членам одного региона 
общаться с другими и молиться о них.

Кроме того, новостная служба помогает пока-
зать, что Бог активно действует и работает над тем, 
чтобы привлечь людей к Себе.

Вот такие истории мы рассказываем.
Вы можете каждый день 
следить за новостями, 
касающимися вашей 
адвентистской церковной 

семьи и мира вокруг нас, на www.adventistworld.org 
and www.adventistreview.org.

Маркос Пасегги работает старшим 
корреспондентом новостей для САР и живет 
в Оттаве, Канада..

создать жизненно важную связь 
между будущим церкви и САР.

С 2007 года я являюсь редак-
тором журнала «KidsView». 
В этом качестве я сотрудничаю 
с нашим дизайнером Мерле 
Пуарье с целью создать журнал, 
где содержащий разные игры 
и занятия, рубрику НТТМ (акро-
ним от слов наука, технология, 
техника и математика), духовные 
размышления, работы учеников, 
викторины, рассказы и вечный 
фаворит, наш интерактивный 
и высокотворческий календарь. 
Я смотрю на создание нового 
контента глазами детей, чтобы 
они могли улыбаться в надежде, 
что «KidsView» может быть 
жизненно важным связующим 
звеном между адвентистской 
церковью в настоящее время 
и адвентистской церковью 
будущего.

Чтобы прочитать 
свежие и прошлые 
номера «KidsView», 
зайдите на www.

kidsview.com или в Фейсбук 
Facebook.com/kidsviewmagazine.

Вилона Каримабади, 
помощник редактора САР 
и редактор журнала «KidsView».

Мы должны 
жить в детском 
мире

Думая о будущем органи-
зации, издания и, конечно же, 
служения, мы должны думать 
о людях, которым служим, и пре-
дугадывать их будущие нужды. 
Но для этого мы должны забо-
титься о поколениях, следующих 
за теми, кто опекает вас сейчас. 
Для нас будущее САР находится 
в руках детей этой церкви.

Этой осенью «KidsView» 
отметит свое 20-летие, являясь 
«младенцем» в семье САР. 
Издание, основанное для того, 
чтобы удовлетворять нуждам, 
которые в то время не были 
охвачены — разноплановый 
адвентистский журнал для 
детей в возрасте от 8 до 12 лет — 
«KidsView» нацелен на то, чтобы 



Адвентист Ревью ТВ

1500 и итог
Аромат завтрака все еще держится в теплое 

воскресное утро, когда я беру пульт дистанци-
онного управления. Я переключаю многочис-
ленные телевизионные приложения на своем 
Apple TV: Netflix, Disney, HBO и, в конце концов, 
останавливаюсь на Адвентист Ревью ТВ (ARtv).

Вместо того, чтобы смотреть программы 
в заранее установленной традиционной линей-
ной последовательности продолжительностью 
по 30 минут, передо мной на экране появляется 
обширное меню видео «по требованию». Я про-
листываю несколько категорий: здоровье, биз-
нес и деньги, духовные размышления, музыка, 
вера, природа и наука, документальные фильмы, 
кулинария, миссионерская деятельность, пока 
не нахожу категорию, которую ищу, историю. 
Есть новый сериал, который я хочу посмотреть 
за едой. Время, когда приходилось ждать целую 
неделю, чтобы посмотреть следующую серию 
телевизионного сериала, осталось в прошлом.

Я откидываюсь на спинку стула и смотрю 
первую серию. Адвентист Ревью ТВ был первым 
в Церкви Адвентистов Седьмого Дня вещатель-
ным каналом по требованию, а также одним 
из первых религиозных каналов. Он появился 
в конце 2017 года, намного раньше других таких 
вещательных гигантов, как Disney, HBO и Amazon 
Prime. Адвентистская церковь — известный 
пионер в медиасфере, будучи одной из первых 
религиозных организаций, начавшей вести 
радио и телевещание. Так здорово быть при-
частным к пионерской работе — каждый день 
курировать и создавать видеоконтент.

Вы можете получить доступ к Адвентист 
Ревью ТВ, с каталогом более 1500 видео, 
онлайн на adventistreview.tv, на Roku, Apple TV, 
Fire TV, Android TV, на смартфонах с системами 
iOS и Android.

Смотрите документальный фильм 
«Снятие проклятия», о народности 
отамари в Бенине, Африка, и увидите, 
как знакомство с тем, кто снимает 

проклятия, может изменить народ. https://adven-
tistreview.tv/programs/breaking-the-curse

Андре Бринк, видеопродюсер и живет 
недалеко от Кейптауна, Южная Африка.

Книги Служения Адвентист Ревью

Перепрофилирование 
истинного 
и проверенного

Мне посчастливилось компилировать книги, 
в которых используются статьи из обшир-
ного содержания прошлых номеров АР 
и АМ. За определенный период лет появится 
несколько статей на определенную тему 
и станут благословением для тысяч чита-
телей онлайн и печатных версий журналов. 
Каждая статья была полезной по отдельности, 
но вместе эти статьи на определенную тему 
можно представить новой аудитории в новом 
формате и благословения приумножатся 
во много раз.

Примером такого полезного повторного 
использования является недавно вышед-
шая книга «28 способов рассказать о своей 
вере», которая сначала была серией статей 
в АМ по 28 доктринам Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. Каждая статья была написана 
вне контекста какого-либо времени, чтобы 
познакомить вновь обращенных (и напомнить 
другим членам церкви) бесценные библейские 
истины, которыми мы дорожим. Написанная 
авторами со всего мира, эта серия пользо-
валась в журналах популярностью. Зачем 
же убирать эти статьи за несколько лет, одну 
за одной, убирать в ящик или выбрасывать 
в урну? Почему бы не собрать их вместе в книгу 
и дать им новую жизнь, чтобы они послужили 
многими другими способами?

АМ и АР предназначены для того, чтобы 
вдохновлять и наставлять членов адвен-
тистской церкви, и собрание их статей в книге 

является бесценным способом 
расширить охват этого служения.

Хотите повторить библейские 
истины? Зайдите на сайт https://

tinyurl.com/muamyane где 
можно заказать свой 

экземпляр.

Тим Лейл, редактор-
фрилансер 

и литературный 
редактор. Живет 

в Колумбии, 
Мэриленд, США.
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Социальные сети

Найдите нас на своей 
любимой платформе 
в социальных сетях

Я помню, как сидел на собрании в своей церкви 
и некоторые из старых членов категорически заяв-
ляли, что с помощью соцсетей нельзя заниматься 
настоящим евангелизмом. Это вовсе не способ 
евангелизма. Они вовсе не влияют на людей в приня-
тии решения следовать за Иисусом и присоединиться 
к адвентистскому движению или продолжить свой 
путь со Христом.

Но факты очевидны, и судя по моему собственному 
опыту, и по тому, как Служение Адвентист Ревью 
задействовано в соцсетях последние несколько 
лет. Социальные сети находятся там, где находится 

паства. Хотя в прошлом, 
средства были печатными 
и иногда использовался 
интернет, сегодня 
большая часть служения 
происходит в соцсетях, где 
люди проводят больше 
всего времени. Особенно 
Фейсбук, Инстаграм 
и Твиттер являются тремя 
каналами, где наблю-
дается самое активное 
участие.

Podcasting Подкасты

Слушайте Благую 
Весть в любом 
месте

Аудио по требованию, или 
подкаст, это собрание или серия 
цифровых аудиофайлов, которые 
можно послушать или загрузить 
с помощью интернета. Подкасты 
обычно ведет один или несколько 
человек, которые беседуют, рас-
сказывают истории или сообщают 
новости.

В первых выпусках аудио АР была 
серия под названием «Вдумываясь 
глубже», в которой тщательно 
исследовались важные доктрины 
церкви. Эта серия, наряду с аудио-
версиями многочисленных статей, 
публикующихся в обоих печатных 
журналах САР, выходит каждый 
месяц, записывается авторами 
и доступна в виде подкастов и на 
интернет сайтах АР и АМ.

В настоящее время на английском 
и французском языках выходит под-
каст GraceNotes, еженедельные раз-
мышления о благодати, написанные 

Чтобы получить доступ 
к контенту всех наших 
подкастов, зайдите 
на https://adventistreview.

podbean.com или https://
adventistworld.podbean.com. 

Чтобы подписаться 
и получать GraceNotes 
по электронной почте, 
зайдите на сайт: https://

adventistreview.us11.list-manage.
com/subscribe?u=4495d1020662
0dcec56ea26b2&id=292a40a231 
https://tinyurl.com/2p89ww6p

Грег Скотт, заместитель 
директора САР и руководит 
аудиоподразделением АР.

и рассказываемые Биллом Ноттом. 
В Северной Америке в радиосети 
«Разговор о жизни» и 3ABN каждую 
неделю выходит радиоверсия 
GraceNotes. Разрабатываются планы 
по выпуску GraceNotes на мандарине, 
испанском, португальском и суахили.

В то время, как Аудио АР про-
должает выпускать подкасты АР 
и АМ, поддерживая и расширяя 
миссию и видение наших журналов, 
мы показываем, что подкасты — это 
просто еще один способ поделиться 
евангельским контентом «по требо-
ванию», чтобы небесный хлеб мог 
потребляться самым эффективным 
способом, обеспечивая как можно 
большее количество людей пищей 
вечной жизни, которая есть Сам 
Иисус Христос.

Чтобы почувствовать 
вкус этого, послушайте 
рассказчика журнала 
«Адвентистский мир» 

Дика Дуерксена, рассказыва-
ющего «Невероятное пар-
тнерство с Богом» на https://
soundcloud.com/adventistworld/
may-i-tell-you-a-story-an-
incredible-partnership-with-god

За последние несколько лет наше присутствие 
в соцсетях сильно возросло, особенно относительно 
контента, который является простым и тесно связан 
с Писанием и обсуждает мысли, появляющиеся в тру-
дах Эллен Уайт. Как заметила Вилона Каримабади, 
одна из наших редакторов, работающих с соцсетями: 
«Люди ценят то, что соединяет их с этими источниками 
вдохновения и истины. Вот почему мы делимся цита-
тами и вдохновляющими историями, но самый привле-
кательный контент, когда мы находим возможности 
для членов рассказывать о своей культуре и о том, 
как это может воодушевить и вдохновить большую 
адвентистскую церковную семью».

@adventistworldmagazine [для АМ]
@adventistreview [для АР]
@adventistworldswahili [для АМ на кисуахили]
@adventistworldespanol [для АМ на испанском]

@officialadventistworld [для АМ]
@adventistreview [для АР]

@adventistreview [для АР]
@adventistworld1 [для АМ]

Джаред Турман, консультант по маркетингу и не 
рукоположенный пастор, живет в Адайрсвилле, 
Джорджия, США.
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Медиалаборатория Служения Адвентист Ревью

Оставаясь на передовой
Роль медиалаборатории Служения Адвентист 

Ревью — продумывать создание контента для активных 
медиаплатформ, и максимально использовать потен-
циал этих новых платформ, а также формировать их. 

Аристотель как-то сказал: «Скажите мне, и я забуду. 
Покажите мне, и я запомню. Задействуйте меня, и я 
пойму!» Медиалаборатория АР постоянно рассматри-
вает новые виды медиаплатформ для общения с нашей 
аудиторией. Одним из таких примеров является усиле-
ние реальности в нашем детском журнале «KidsView». 
С помощью имеющегося приложения, пользователь 
может увидеть важные объекты из статьи в 3D.

Идти в ногу с технологиями и иногда обгонять их, соз-
давая новые медиатехнологии для лучшего общения 
с теми, кто в цифровых технологиях чувствует себя, как 
рыба в воде, одно из моих пристрастий.

Во многих случаях не существует инструкций для того, 
как адаптировать контент к виртуальной реальности, 

усиленной реальности, геймификации и т.п. Медиа-
лаборатория связывается с создателями контента 
и экспертами, чтобы оптимизировать повествование 
к платформе.

Я уверен, что, если бы Джеймс Уайт сейчас был жив, 
он старался бы использовать каждую доступную меди-
аплатформу для того, чтобы рассказать миру вечную 
весть о Божьей любви.

Узнайте больше 
о визуализации, 
посетив https://www.
kidsview.com/app. Ска-

чайте приложение и опробуйте 
его, используя это изображение.

Дэрил Гангаду руководит медиалабораторией 
Служения Адвентист Ревью и живет 
в Соединенном Королевстве.

«Адвентистский мир» на суахили в WhatsApp

Делиться Евангелием там, где 
находятся люди

Журнал «Адвентистский мир» появился, как средство достижения 
всемирной аудитории более контекстуально понятными способами. 
Я горячо поддерживаю контекстуализацию Евангелия. Мы получаем 
большое преимущество, когда слушаем друг друга, будучи такими 
разными. Мы все чувствуем Бога разными способами. Язык является 
одним из наших отличий. Как координатор региональных изданий, 
я могу следить за выпуском АМ для читателей на суахили в Восточной 
Африке и по всему миру.

Частью этой контекстуализации является выпуск контента, созданного 
авторами на суахили из Восточного Центрально-Африканского дивизи-
она (ВЦАД). Мне нравится, что в этом служении мне приходится работать 
с замечательными людьми из Кении и Танзании, и узнавать много нового 
об их жизни и работе адвентистской церкви в этом регионе.

Мне особенно нравится работать с продуктом, который выпускается 
в цифровом формате в WhatsApp, чтобы его можно было прочитать 
в мобильном телефоне или на планшете. Нам не нужно беспокоиться 
о том, чтобы заказывать достаточно бумаги для печати журнала, и затем 
отправлять готовый продукт в далекое место. Мы буквально охватываем 
тысячи людей там, где они находятся, и предоставляем им возможность 
с помощью одного прикосновения 
поделиться с друзьями материалом, 
преобразующим жизнь. В будущем 
мы мечтаем увеличить количество 
языков в этом сервисе.

Пенни Бринк, 
пастор и редактор, 
проживающий 
недалеко 
от Кейптауна, 
Южная Африка.

Способ первый:
1. Добавьте в контакты своего 

телефона номер 1-240-540-3000.
2. Откройте свой WhatsApp 

и пошлите любое сообщение 
на WhatsApp этого номера.

3. Вы получите сообщение. 
Выберите в меню язык. (Все 
материалы на суахили.)

4. Следуя меню, наберите номер 
темы в строке для сообщений 
и отправьте сообщение. Таким 
образом вы можете выбрать 
читать журнал или проект Gra-
ceNotes, послать сообщение 
в «Адвентистский мир» или 
поделиться группой с другом.

Способ второй:
Отсканируйте это 

QR код и следуйте 
указаниям.

Способ третий:
Перейдите 

по этой ссылке и посмотрите 
анимационный видеоролик 
на суахили о группе в WhatsApp 
и о том, как подписаться: 
https://www.facebook.com/
AdventistWorldSwahili/vid-
eos/231863492245749.



Информационный бюллетень Служения 
Адвентист Ревью

Обобщая все это
САР продолжает поддерживать связь с нашей аудиторией 

с помощью ежедневного размещения постов в соцсетях 
и еженедельной рассылки по электронной почте информаци-
онного бюллетеня. Информационный бюллетень содержит 
дайджест важнейших новостей и статей недели, а также 
подкаст GraceNotes и популярные видео с ARtv. 

Электронные сообщения по пятницам — это точка 
соприкосновения, которая помогает нам общаться 
с нашими читателями и узнавать о статьях и видео, 
оказавших самое сильное влияние. Бесплатный 
информационный бюллетень получают тысячи 
подписчиков, которые могут следить за событиями 
и новостями в адвентистской церкви, и обрести 
вдохновение в духовном и поучительном контенте.

Онлайн аудитория привыкла получать электрон-
ные сообщения, оповещающие о новом контенте, 
а также она более ориентирована на то, чтобы нахо-
дить интересующие статьи через посты соцсетей. 
Каждый день в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме появляются 
посты, чтобы помочь читателям выбрать интересующие их, 
связанные с церковью темы. Многие статьи, включая некрологи 
известных адвентистов и комментарии о текущих событиях, 
стали «вирусом» в виду того, что часто пересылались.

Информационный бюллетень и посты в соцсетях пред-
ставляют продукты САР в мире онлайн читателей и зрителей, 
привыкших к проверенному продукту с актуальным контентом. 
Вы можете подписаться на информационный бюллетень 
на adventistreview.org или adventistworld.org.

Энно Мюллер — директор отдела информации Служения 
Адвентист Ревью.

Цифровые платформы 
Служения Адвентист Ревью

Оставаться 
актуальным и на 
связи

Как могут САР продолжать 
поддерживать значимый диалог, 
взаимодействие, вдохновлять 
и сообщать важные новости новому 
поколению читателей?

Мы признаем, что современные 
тенденции потребления меди-
аконтента указывают на то, что 
цифровые медиаресурсы являются 
той платформой, которой отдает 
предпочтение новое поколение 
читателей. В соответствие с нашей 
миссией, цифровые платформы САР 
предоставляют аудитории новые 
способы органичной интеграции 
духовности в повседневную жизнь.

Наши мечты о гибкой, хорошо 
разработанной, курируемой цифро-

вой платформе, создающей атмос-
феру, способствующую обсуждению 
духовных вопросов, самоанализу, 
росту и пониманию, становятся 
реальностью. В первую неделю 
2022 года мы создали новый сайт 
АР. Находясь пока в самом начале 
своего пути, он является гибкой 
платформой, которая изменяется 
и приспосабливается, растет по мере 
знакомства с пользователями, 
и предлагает материалы, важные 
для пользователя в его отношениях 
со Христом.

Мы сконцентрировали свои усилия 
на том, чтобы сделать процесс 
навигации, как можно проще. 
Минималистский дизайн способ-
ствует фокусировке и концентрации, 
а новая функция поиска делает 
богатое наследие контента журнала 
доступным для пользователя. 
Вебсайт, являясь в настоящее время 
мультимедийным, станет полностью 
интерактивным и превратится в вир-

туальное сообщество верующих.
Мы также надеемся в 2022 году 

запустить обновленную версию 
сайта АМ. Так как мы живем 
в нестабильности конца времени, 
наши цифровые платформы будут 
продолжать поддерживать мисси-
онерскую деятельность, предостав-
лять духовную пищу и надежду тем, 
кто ищет в СМИ здравую, полезную 

информацию.
Зайдите на сайт www.
adventistreview.org 
и www.adventistworld.
org, сохраните эти 
страницы в закладки 
и ежедневно посещайте 
их в своем путешествии 

по цифровому царству.

Габриэль Бигл, директор 
цифровых платформ САР.

GraceNotes

Делиться лучшей 
новостью

Сотни тысяч адвентистов и друзей 
по всему миру следят за еженедельным 
служением GraceNotes (ЗаметкиБлагодати). 
Это краткий, вдохновляющий материал 
с фокусом на благости Вечного Евангелия. 
Этот материал доступен в текстовом фор-
мате; через электронную почту; в Фейсбуке, 
Инстаграме и Твиттере; а также на радио 
через радиосети «Разговор о жизни» и 3ABN. 
Тысячи верующих делятся, переводят 
и посылают этот «открытый источник» 
евангельского контента тем, кто им дорог.

Вы можете подписаться 
на GraceNotes на https://tinyurl.
com/2p89ww6p  
и прочитать последний материал 

GraceNotes на www.moregracenotes.com.

Билл Нотт, главный редактор 
и исполнительный директор Служения 
Адвентист Ревью.
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боту, поэтому ожидается, что все, 
кто благоговеет перед Богом, будут 
соблюдать все Его заповеди (Исх. 
20:8—11).

ГЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ
Подобное глубокое уважение 

к Богу, возможно, сегодня является 
в церкви нашим самым большим 
недостатком. Возможно, это потому, 
что мы так мало слышим о Его свя-
тости. Но наш Бог «отличается» (свя-
той) любовью, чистотой, праведно-
стью, справедливостью и благостью. 
Фактически, Бог настолько свят, что 
назван «огнем поядающим» (Втор. 
4:24; 9:3; Евр. 12:29).

Бог благ, и является источником 
и хранителем всей жизни, но опасно 
приближаться к Нему без благого-
вения. В 10-й главе книги Левит два 
молодых священника, Надав и Авиуд, 
познали это на своем горьком опыте. 
Они пришли в присутствие Господа 
и зажгли перед Ним «чуждый огонь» 
и сразу же погибли (стихи 1, 2).

Почему? Эллен Уайт поясняет: 
«Бог желал научить народ благо-
говейно и трепетно приближаться 
к Нему и так служить Ему, как это 
установил Он. Он не может принять 
частичное послушание»3.

Эти два сына Аароновых все 
знали — они знали, что Бог повелел 
им использовать в своих кадильни-
цах только тот огонь, который зажег 
Он. Но эти два священника, опья-

Я люблю пошутить, но однажды зашел слишком 
далеко. В адвентистском университете, где я учился 
много лет назад, рядом с факультетом религии 
был укромный молитвенный сад. Мы, со многими 
моими сокурсниками, изучавшими богословие, часто 
уединялись там, чтобы попросить Бога избавить нас 
от еще одного экзамена по еврейскому языку, или 
помочь нам найти себе жену.

Однажды я увидел, как мой сокурсник Дэвид молится в саду. Я подкрался 
к нему, спрятался за деревом и гортанным голосом сказал: «Дэвид, сними свою 
обувь! Ты стоишь на святой земле!» И затем я выглянул из-за дерева, чтобы 
увидеть, как он на это отреагирует.

Я ожидал, что он скажет что-то типа: «Ха! Ха! Гэри, я знаю, что это ты!» Но 
он этого не сделал. Вместо этого, я увидел, как он благоговейно снял обувь! 
Внезапно меня переполнило чувство вины, и я быстро извинился перед своим 
другом и ушел из сада. Я всегда помнил этот случай. В тот день я посмеялся 
над собой, потому что Дэвид, в отличие от меня, продемонстрировал истинное 
благоговение перед Богом.

ЧТО ТАКОЕ БЛАГОГОВЕНИЕ?
Согласно Библейскому словарю KJV (Версия короля Иакова), «благоговение» 

означает “страх, смешанный с уважением и почтением»1. В Писании подобное 
снятие обуви практиковали священники, чтобы не принести пыль или грязь 
в Божье присутствие. Они также проявляли благоговение в том, что перед слу-
жением в Его храме омывались, причесывались и надевали особую одежду (см. 
Лев 10:6; 16:4; 21:10).2

Видите ли, благоговение проявляется в том, как человек относится к царю или 
высокопоставленному лицу. Сегодня многие культуры и религии практикуют та-
кое же внешнее проявление уважения к тем, кого они высоко почитают. Поэтому 
для миллионов людей сегодня не может быть и речи о том, чтобы, как бы мимо-
ходом, небрежно прийти в присутствие Царя царей.

Но благоговение выходит за рамки лишь внешнего поведения и касается 
каждого аспекта нашей жизни. Если мы почитаем и боимся Бога, мы послуш-
ны Его закону. В вести первого ангела из Откр. 14:7 говорится: «Убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему 
небо, и землю, и море, и источники вод». Этот отрывок ясно указывает на суб-

«Сними свою 
обувь!»
Стоя на святой земле

Глобальный взгляд
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ЕВАНГЕЛИЕ
Вы можете задать вопрос, где же во 

всем этом Евангелие? Как мы можем 
приближаться к Богу с уверенностью, 
если часто нам не достает надлежа-
щего благоговения перед Ним? Один 
из наиболее известных библейских 
текстов — Ин. 14:6, где Иисус гово-
рит: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня». Когда мы читаем эти 
слова, мы склонны истолковывать 
их исключительно как обетование, 
но это больше, чем обетование — это 
также и предупреждение! Иисус 
говорит, что опасно приходить в при-
сутствие Божье, если мы не приходим 
через Него.

Интересно заметить, что Надав 
и Авиуд не только предложили 
«чуждый огонь» (Лев. 10:1), что 
было проявлением вопиющего 
неуважения к Богу; они также 
принесли перед Богом огонь, 
который не был с жертвенника, 
освященного кровью агнца (Лев. 
16:12; Исх. 30:10). Иными словами, 
они осмелились предстать перед 
Отцом без искупительной крови 
Иисуса. Они пришли с собственным 
огнем. По сути, они пришли перед 
нашим величественным и святым Бо-
гом с заслугами собственной правед-
ности, а не с заслугами Иисуса и Его, 
купленной кровью, праведностью 
по вере (Рим. 1:16, 17). Возможно, все 

ненные не только вином, но и своим 
привилегированным положением, 
продемонстрировали безрассудное 
неуважение к Богу (стих 9).

Поэтому, чтобы израильтяне 
не были введены в заблуждение 
по поводу того, что Бог является 
изменчивым или милым в Своих 
действиях, Аарону было запрещено 
публично оплакивать смерть своих 
сыновей. Опасно публично выражать 
сочувствие непочтительному образу 
жизни и, таким образом, выражать 
неодобрение Божьим судом.

Бог не погубил Надава и Авиуда 
в порыве гнева! Библия говорит, что 
они были уничтожены Его святым 
присутствием: «И вышел огонь от Го-
спода и сжег их» (стих 2).

Почему они были поглощены ог-
нем? Бог Сам объясняет: «В прибли-
жающихся ко Мне освящусь и пред 
всем народом прославлюсь» (стих 
3). Бог ожидает от Своего народа 
благоговения!

Благоговение или уважение 
к Богу демонстрируется 
не частично, но в полном 
послушании Его указаниям. В Откр. 
14:12 Библия предсказывает, что 
перед самым пришествием Господа 
будет народ, благоговеющий перед 
Ним, и ожидающий Его: «Здесь 
терпение святых, соблюдающих запо-
веди Божии и веру в Иисуса».

«Сними свою 
обувь!»
Стоя на святой земле

было бы по-другому, сделай они так! 
В 1 Ин. 1:7 написано: «Если же ходим 
во свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха».

В чем мы сейчас нуждаемся боль-
ше всего, так это в более глубоком 
понимании святости Бога и важно-
сти «ходить во свете» (благоговение) 
Его присутствия. Тогда мы более 
ясно осознаем свою великую нужду 
в Иисусе, Его благодати и бесплатном 
даре прощения, праведности и раска-
яния от греха. Может быть, тогда мы, 
подобно моему другу Дэвиду, будем 
быстрее снимать нашу обувь в Его 
присутствии.

Как-то случайно, через несколь-
ко лет после того, как я неудачно 
пошутил в саду молитвы, я встретил 
Дэвида, который стал пастором 
в адвентистской церкви. Он сказал 
мне, что навсегда запомнил тот 
случай в саду, потому что это был 
непосредственный ответ на молитву. 
А Дэвид молился, чтобы Бог послал 
ему иллюстрацию к проповеди для 
его экзамена по проповедованию. Его 
проповедь называлась: «Моисей и го-
рящий куст!» Когда он неожиданно 
услышал голос, говорящий ему снять 
обувь, это помогло ему по-настоя-
щему раскрыть тему и дало прекрас-
ную иллюстрацию для вступления! 
Он сказал, что получил за проповедь 
«отлично». Спасибо, Дэвид, за пре-
красное чувство юмора и за то, что 
напомнил нам о необходимости про-
являть благоговение в присутствии 
нашего величественного, святого 
и исполненного благодати Царя.
1 «Благоговение», Библейский словарь короля Иакова, 
kingjamesbibledictionary.com/Dictionary/reverence. 
2 См. также Эллен Уайт, «Скиния и служение в ней», Патриархи 
и пророки, с. 343—358.
3 Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 360.

Гэри Бланчард, директор 
Отдела молодежного служения 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня.
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и познакомились друг с другом. Затем 
Солонго поблагодарила меня и Диджи 
за то, что заплатили за гэр.

Даже, несмотря на то, что была 
суббота, и моя семья обычно не зани-
малась никакими делами в этот день, 
Диджи оплатил аренду в качестве 
пожертвования для Господа, чтобы эти 
молодые люди не упустили возмож-
ность стать ближе к Иисусу, к природе 
и друг другу.

Позже Солонго рассказала мне 
историю своей жизни. Еще несколько 
лет назад она принадлежала к 51,7 про-
цента монголов, которые исповедуют 
буддизм1, являющийся доминирующей 
религией в стране. Но ее жизнь начала 
меняться, когда она училась в девятом 
классе, и Болороо, руководитель адвен-
тистской церкви, которая раньше жила 
в Замиин-Уд, а сейчас живет со мной 
по соседству, пришла в школу, где 
училась Солонго, и пригласила девочек 
к себе домой на уроки рукоделия.

Вот часть моей беседы с Солонго, 
которая явно любит Бога, и хочет 
поделиться Его любовью с другими.

Беседа с Солонго
Милена: Каково было твое 

отношение к Болороо, когда 
ты впервые встретилась 
с ней? Показалось ли тебе, 
что она отличается от других 
монголов?

богослужение. Мы с мужем согласи-
лись и в итоге провели день с этой 
группой.

Похожая встреча была запланиро-
вана и на следующую субботу, и мы 
с Диджи снова присутствовали на ней. 
Однако, вскоре после нашего приезда 
начался дождь, и мы все побежали 
искать укрытие.

Затем пришла женщина, предста-
вившаяся управляющей территорией 
парковой зоны, и завела разговор 
с Диджи и Солонго, 19-летней девуш-
кой, молодежным руководителем. 
Эта женщина сказала, что мы зашли 
в частные владения и должны уйти. 
Мы были удивлены, но с ее разреше-
ния и после того, как Диджи оплатил 
арендную плату мы направились 
к близлежащей традиционной мон-
гольской юрте — гэр. Нас было около 
15 человек. Там мы укрылись от дождя 

П рошло немало времени с тех 
пор, как у меня была воз-
можность засвидетельство-

вать о Боге и оказать кому-нибудь 
весомую помощь. Казалось, будто, 
как христианин, я становился беспо-
лезным; я ни на чью жизнь не оказы-
вал положительного влияния.

Однако, недавно ситуация изме-
нилась, благодаря прогулке с группой 
подростков.

Все началось с одолжения
Однажды рано утром в субботу наш 

сосед Ньямка, который также является 
адвентистским пастором в церк-
ви, в которую я хожу, прислал мне 
смс-сообщение, в котором спрашивал, 
не могли бы мы с моим мужем Диджи 
отвезти его детей в пригород на встре-
чу подростков, которую организует 
церковь. Сам он не мог отвезти их, так 
как ему нужно было проводить онлайн 

Всемирная 
армия 
молодежи

Вера в действии

Молодые люди из адвентистской 
церкви в Улан-Баторе, Монголия, 
позируют для фото. Милена 
Мендес — в первом ряду по центру 
в красной куртке, Солонго — 
крайняя справа в черной футболке 
с короткими рукавами.

Она намного 
больше, чем 
мы думаем



Усердно трудитесь для Бога. Бог 
говорит: «Пойди к муравью, ленивец, 
посмотри на действия его» (Притч. 
6:6). Стремитесь укрепляться духовно, 
служить другим своими духовными 
дарами, учить тому, что узнали сами, 
и делиться тем, что получаете. С Богом 
для нас нет ничего невозможного.

Планы на будущее
Солонго мечтает поехать в Аме-

рику в рамках программы по обмену 
«работай и путешествуй», чтобы 
улучшить свое владение английским 
языком и стать более хорошим учи-
телем—и она верит, что Бог отвечает 
на молитвы.

На данный момент мы не собира-
емся в церкви уже в течение двух лет, 
так как церкви все еще закрыты из-за 
пандемии COVID-19. Однако у Бога 
есть способы, помочь молодым лю-
дям встречаться и вместе расти, и для 
этого Он использует молодых людей, 
таких как Солонго, по всему миру. 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Mongolia

Милена Мендес, бразильская 
журналистка и преподаватель 
английского языка, 
проживающая в Улан-
Баторе, Монголия, со своим 
мужем Диджи, монголом 
по национальности.

подобное. Это было для меня очень 
трудное время.

А что насчет твоих друзей? 
Они тебя поддерживали?

У меня было несколько друзей 
и мы вместе ходили в церковь. Но в 
то время многие из них оставили веру. 
Я была одна, но Бог всегда был рядом 
со мной. Даже, если у меня нет друзей, 
но есть Бог, тогда у меня есть все.

Тебе было трудно вести 
христианский образ жизни 
в колледже? 

Это было трудно с духовной точки 
зрения, потому что там не было других 
христиан, с которыми можно было 
бы общаться. Когда я жила в своем 
родном городе, я ходила в церковь 
почти каждый день и встречалась с Бо-
лороо. Я обсуждала с ней проблемы 
и радостные события моей жизни, 
делилась свидетельствами и училась 
у нее. Это помогало мне решать 
проблемы и расти духовно. Однажды 
она сказала мне: «Скоро ты уедешь 
в другой город на учебу в колледже. 
Мы не сможем общаться каждый 
день. И тебе придется научиться раз-
говаривать с Богом». Когда я стала 
студенткой, я чувствовала себя такой 
одинокой, что, если бы я не научи-
лась разговаривать с Богом, я бы, по-
добно моим друзьям, оставила свою 
веру. Это большое испытание для 
таких студентов, как я, которые при-
ехали из маленьких деревень. Но Бог 
ни разу не оставлял меня. Он всегда 
был рядом, чтобы слушать меня.

Почему ты решила 
в церкви работать 
с подростками?

Многие подростки не ведут 
христианский образ жизни. 
Я хочу помочь им стать едиными 
и сильными во Христе, стать 
активными евангелистами 
и проявлять вежливость и доброту 
друг к другу. Работая с ними, 
я молюсь, чтобы Бог помог 
им научиться по-настоящему любить 
и хорошо знать друг друга.

Какая твоя самая заветная 
мечта?

Мне нравится работать 
с молодежью, и я просто хочу 
оказывать положительное влияние 
на их жизнь.

Что бы ты посоветовала 
другим молодым людям, 
которые будут читать эту 
историю?

Солонго: Мои родители, 
родственники и многие монголы 
страдают от алкоголизма. Поэтому 
я восхищалась Болороо и ее христиан-
ской семьей, особенно ее мужем, за то, 
что они не употребляли алкоголь. Они 
много знали об образовании, здоровье, 
радости и так далее. Мне понравились 
их развлечения, которые отличались 
от того, чем занимались многие люди 
в нашем обществе, которые курили 
и пили. Болороо умеет готовить здо-
ровую пищу, знает, насколько важно 
образование, и умеет учить других 
смирению и проявлению вежливости 
и доброты.

Почему ты решила стать 
христианкой?

Когда я росла, я обратила внимание 
на вредные привычки моего отца, 
недостаток у него образования и ува-
жения к моей маме. Я помню, как мама 
плакала и советовала мне учиться 
и мудро подходить к выбору мужа. 
Я решила стать христианкой-адвен-
тисткой, когда поняла, насколько Бог 
хорошо организован, насколько ве-
лика Его любовь, какие большие дела 
я смогу сделать с Божьей помощью, 
и какую важность адвентисты прида-
ют образованию. Все адвентисты, с ко-
торыми я познакомилась, вежливые, 
очень отзывчивые и заботятся о своем 
здоровье.

Как отреагировала твоя 
семья, когда ты сказала 
им, что хочешь принять 
крещение и стать 
последователем Христа? 

Я начала ходить в церковь за два 
года до того, как приняла крещение. 
Мои родители никогда не препят-
ствовали мне в том, чтобы я ходила 
в церковь или была последователем 
Христа. Они всегда поддерживали 
меня. Но другие родственники нет.

С какими трудностями 
ты столкнулась, 
будучи единственной 
христианкой из всех твоих 
родственников?

Когда я училась в другом городе 
на первом курсе колледжа, я жила 
у родственников. Они обычно говори-
ли мне: «Ты такая глупая, потому что 
ходишь в церковь». Они запрещали 
мне ходить в церковь по субботам. 
Вместо этого они заставляли меня уби-
рать их дом, стирать их белье и тому 

У Бога есть 
способы, 
помочь 
молодым 
людям 
встретиться 
и вместе расти, 
и для этого Он 
использует 
молодых людей 
по всему миру.
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П рокаженный так долго 
находился в одиночестве. 
Болезнь разрушила его 

тело, а принудительное отделение 
от общества разрушило его сердце. 
Когда он подошел к Проповеднику, 
люди разбежались, боясь его 
болезни. Это было болезненным 
напоминанием его изоляции.

Нам не так уж сложно предста-
вить себе, каково было прокажен-
ному в изоляции, и сопереживать 
ему. С начала появления вируса 
COVID-19 мы пережили самоизо-
ляцию, карантин и многие потеряли 
близких людей. Подобно прокажен-
ному, мы хорошо знаем о том, что 
мы смертны, о нашей нужде в обще-
нии и исцелении.

Когда прокаженный пришел к Ии-
сусу, он упал у Его ног и стал умолять: 
«Господи! Если хочешь, можешь меня 
очистить» (Лк. 5:12).1 С невероятной 
нежностью Иисус протянул руку 
и прикоснулся к неприкасаемому. 
Нечистота и болезнь прокаженного 
не могли причинить вред Источнику 
чистоты. Вместо этого прикоснове-
ние и слова Иисуса «Хочу, очистись» 
(стих 13) преобразовали мужчину 
в физическом, социальном и духов-
ном плане.

СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА
Иисус часто общался с теми, кого 

общество считало «неприкасаемым». 
Позже в 5-й главе Евангелия от Луки 
евангелист описывает, как Иисус 
вместе со Своими учениками ели 
с Левием и другими гостями. Фарисеи 
и книжники возмущались, что Иисус 
ест с «мытарями и грешниками» (Лк. 
5:30). Иисус был спокоен. Как и бо-
лезнь прокаженного, грех окружав-
ших Его людей, не представлял для 
Него угрозы. Фактически, грешники 
были именно теми людьми, с которы-
ми Он хотел находиться рядом.

И исцеление Иисусом прокажен-
ного, и Его дружба с грешниками 
соответствуют пророчеству, которое 
Он использовал в качестве изложе-
ния Своей миссии в начале Своего 
служения: «Дух Господень на Мне; 

Иисус
Во что мы верим

Жизнь, смерть и воскресение Христа

Бог 
близости

Фото: Lightstock / LUMO



но она также показала и усилила 
существующее отчуждение в нашем 
обществе. Мы живем в чрезвычайно 
разделенном мире. В такое время 
моим величайшим утешением явля-
ется то, что Христос преодолел все 
разделения. И, хотя, у нас нет имму-
нитета против заразы греха и его по-
следствий (подобно COVID), он есть 
у Иисуса. Он находится с нами 
во время самоизоляции и карантина, 
разделения и беспорядков в обще-
стве. Его служение является при-
мером для наполненного любовью 
и сопереживанием взаимодействия 
между людьми; крест предлагает 
прощение наших грехов против Бога 
и друг друга и провозглашает соли-
дарность с угнетенными; и воскресе-
ние обещает, что несправедливость, 
болезнь и смерть были побеждены 
и в вечности, в новом мире их уже 
не будет.

Наш Бог — Бог близости и соли-
дарности. Он всегда рядом с теми, 
кто доверяет Ему, и готов быть 
утешением для одиноких и целителем 
для больных. Какая благая весть для 
современной эпохи!
1 Jürgen Moltmann (Юрген Мольтманн), The Crucified God 
(«Распятый Бог») (New York: SCM Press, 1974), с. 205.
2 James Cone (Джеймс Коун), The Cross and the Lynching Tree 
(«Крест и дерево расправы») (Maryknoll, NY: Orbis Books, 
2011), с. 151.

Сара Гейн Бертон, писатель-
фрилансер и литературный 
редактор, работающая 
в Берриен Спрингс, Мичиган, 
США, где живет с мужем и двумя 
детьми.

Богослов Джеймс Коун пишет: 
«Крест является самым мощным 
символом Божьей, обусловленной 
любовью, солидарности с „наимень-
шими из сих”, изгоями в обществе, 
каждый день подвергающимися 
вопиющей несправедливости. Хри-
стиане должны воспринимать крест, 
как величайшую трагедию, которой 
он и был, и обрести в нем, через веру 
и покаяние, освобождающую радость 
вечного спасения»2.

ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА
В воскресении Христа то, что 

совершено на кресте, становится 
доступным. Те, кого Иисус исцелил 
и воскресил, в конце концов умер-
ли — их исцеленные тела по-преж-
нему были подвержены воздействию 
греха. Но воскресение обещает, что 
последнее слово — не за грехом и не 
за смертью. Иисус победил смерть!

Универсальное предложение 
вечной жизни, провозглашенное 
в Ин. 3:16, не оставляет сомнений 
в том, что Христов дар жизни дается 
всем. Весть Евангелия должна быть 
проповедана по всему миру, и те, кто 
ее принимает, равны перед Богом. 
Независимо от богатства, положения, 
расы или рода деятельности, все при-
глашены за небесный праздничный 
стол (Мф. 22:1—10).

После того, как Иисус совершил 
чудо в лодке Петра, Петр пал на ко-
лени и воскликнул: «Выйди от меня, 
Господи! Потому что я человек 
грешный» (Лк. 5:8). Иисус же вместо 
этого предложил ему присоединиться 
к Его делу (Лк. 5:10). Когда, по челове-
ческой логике, Иисус мог или должен 
был отдаляться от людей, Он прибли-
жал их к Себе. Приближая их к Себе, 
Он также сближал их и друг с другом 
(Ин. 17:22, 23). Святой Дух продол-
жает эту работу и мы, кто является 
«наследниками по обетованию» (Гал. 
3:29), живем со всеми преимуще-
ствами жизни, смерти и воскресения 
Иисуса.

Текущая пандемия заставила нас 
разделиться и изолироваться по со-
ображениям сохранения здоровья, 

ибо Он помазал Меня благовество-
вать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедо-
вать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 
на свободу, проповедовать лето Го-
сподне благоприятное» (Лк. 4:18, 19).

Во Христе Бог не просто послал 
еще одного пророка — Он послал 
собственного Сына, чтобы Он оби-
тал среди людей и служил им, и был 
«Богом с нами». Иисус противосто-
ял греху и его последствиям самыми 
заметными способами: прикасаясь 
к прокаженным, воскрешая мертвых, 
изгоняя бесов, переживая, подобно 
людям, голод и жажду, сталкиваясь 
и преодолевая искушения. Он не сто-
ронился тех аспектов человечества, 
которые мы считаем «самыми гряз-
ными», но испачкался в грязи, чтобы 
спасти тех, кто вопиял о милости, 
оставаясь при этом чистым и святым 
Божьим Сыном.

СМЕРТЬ ИИСУСА
Невозможно говорить о вопло-

щении Христа, не упомянув также 
о кресте. Симеон пророчествовал 
о славе и трагедии, ожидающих Ии-
суса, еще когда держал Его на руках 
младенцем (Лк. 2:28—35) — Иисус 
был «рожден, чтобы столкнуться 
со страданиями». Во время Своего 
служения Он прикасался к прока-
женным и ел с грешниками, но на 
кресте Он стал изгоем1. Между 
грешным человечеством и Им 
не было никакого разделения. Чтобы 
победить пандемию греха, Он стал 
грехом (2 Кор. 5:21).

Крест заполняет брешь между 
человечеством и Богом и разрушает 
«разделяющую стену враждебности» 
среди людей (Еф. 2:14). Во Христе нет 
«пришельцев и чужих» (Еф. 2:19). 
Главный призыв Христа «взять свой 
крест и ежедневно следовать за Ним» 
(Лк. 9:23) — это призыв подражать 
Христу в Его смирении, участвовать 
в жизни других, даже (и особенно) 
тогда, когда общество считает их не-
достойными, нечистыми и неприка-
саемыми.

Чтобы 
победить 
пандемию 
греха, Иисус 
стал грехом.
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тистской школе в Австралии. Я до 
сих пор помню, как ездил с друзь-
ями на заднем сиденье школьного 
автобуса, когда некоторые из них 
начали делать то, из-за чего мне стало 
неловко. Я пошел вперед автобуса 
и уселся рядом с одноклассником, 
которого все называли «паинькой». 
Он был шокирован! Это решение 
стало началом моего пути к новой 
жизни, которая соответствовала 
моему адвентистскому воспитанию. 
В Библии сказано: «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится 
от него, когда и состарится»3.

Несколько недель оживленных 
бесед во время нашей ежедневной по-
луторачасовой поездки на автобусе в 
школу и обратно привели к тому, что 
мы с другом решили начать ходить 
на уроки по подготовке к крещению, 
которые проводил наш пастор. Я 
помню, как он дал нам книгу «Путь 
ко Христу», знакомое издание, на 

с семьей. Я вызвался волонтером 
для разработки технологической 
программы в адвентистской школе в 
Мэриленде. Вскоре после этого мне 
предложили пройти интервью на 
получение работы в Центре наследия 
Эллен Уайт. Это был непосредствен-
ный ответ на молитву. Я молился, 
чтобы Бог открыл для меня двери, 
чтобы я мог стать миссионером в 
области цифровых технологий.

Через полгода я приступил к ра-
боте в Центре наследия Уайт. Будьте 
верны всегда и доверяйте Богу, «зная, 
что Он любит нас и знает, что для нас 
лучше всего. Таким образом, вместо 
того, чтобы мы шли своим путем, она 
приводит нас к выбору Его пути»2.

ВАЖНОСТЬ 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
РУКОВОДСТВА

Мое обращение началось в вось-
мом классе, когда я учился в адвен-

«Г осподь! Я Твой! Исполь-
зуй меня». Я до сих пор 
помню ту ночь, когда я 

вопиял к Богу в отчаянной агонии 
и муках. Я устал убегать; я был над-
ломлен. Заливаясь слезами, я поо-
бещал Богу: «Я пойду куда угодно, 
куда бы Ты меня не направил».

Всего несколько часов назад мы с 
женой похоронили нашего 10-летне-
го сына, ставшего жертвой лейке-
мии. Приблизившись к Богу после 
многочисленных бессонных ночей, 
проведенных в мучительной молитве, 
я дал Ему обещание, не зная, куда 
приведет меня эта дорога веры. Пере-
живая кризис, я вспомнил: «Ревност-
но и пылко молитесь об очищении 
души. Просите с такой искренностью 
и неотступностью, как если бы ваша 
жизнь была в опасности»1.

Через год с небольшим, в мае 2001 
года, мы отправились в Соединен-
ные Штаты, чтобы провести время 

Мой путь 
веры
Интернет служение Духа 
пророчества

Дух пророчества
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801 331 страницу оцифрованных 
данных, содержащихся в 2908 книгах, 
документах, периодических изданиях 
и брошюрах.

Вебсайт ellenwhite.org является 
учебным центром по всем цифровым 
ресурсам. Вот лишь некоторые из 
содержащихся на нем материалов: 
1895 ответов на часто задаваемые 
вопросы; 6570 статей и документов; 
53 330 отсканированных писем и 
корреспонденции Центра наследия 
Уайт; 6988 фотографий из архива; 
виртуальная экскурсия по центру для 
посетителей Центра наследия Уайт; 
информация о наших 23 мировых 
филиалах и исследовательских 
центрах; планы уроков для учителей; 
и раздел адвентистов-пионеров, 
содержащий мероприятия, рассказы 
и игры для детей.

Вебсайт whiteestate.org предоставля-
ет информацию о жизни и служении 
Эллен Уайт и Центре ее наследия. 
Кроме того, на нем содержатся ответы 
на ключевые вопросы, которые могут 
возникнуть у людей по поводу Эллен 
Уайт и ее пророческого служения. Он 
также предоставляет доступ к книгам, 
электронным книгам и аудиокнигам 
Эллен Уайт, имеющимся на сайте.

Бог использовал кризис в моей 
жизни для того, чтобы осуществить 
Свою цель предоставления бесплат-
ного доступа к произведениям Эллен 
Уайт миллионам пользователей по 
всему миру. Они изменили мою жизнь 
и могут изменить и вашу. Помните, что 
«Дети Божьи сами бы выбрали те пути, 
которыми ведет их Бог, если бы могли 
видеть конец от начала и предвидеть 
славную цель, которую они осущест-
вляют как соработники Бога»6.
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 163
2 Эллен Уайт, Служители Евангелия, с. 25
3 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 182
4  Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 43
5 Эллен Уайт «Свидетельства для Церкви», том 9, с. 7
6 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 479

Дэррил Томпсон, заместитель 
директора медиаслужения 
Центра наследия Эллен Уайт, 
Сильвер Спринг, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

обложке которого Иисус стучится в 
здание ООН.

Это было первым произведением 
Эллен Уайт, которое я прочитал. Слова 
этой книги были обращены лично ко 
мне, даря надежду и стремление следо-
вать за Иисусом. Я выделил следую-
щий отрывок, когда мне было 14 лет, 
и он приготовил меня к тому времени 
в будущем, когда я больше всего в 
нем нуждался. «Мы ничего не можем 
делать сами по себе. Только полагаясь 
на Христа, мы можем получить силу, 
необходимую для победы и исполне-
ния Его воли на земле. Мы должны так 
же просто, по-детски доверять Ему, как 
Он доверял Своему Отцу»4.

ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ 
ЗА БОЖЬИМ 
ВОДИТЕЛЬСТВОМ

Двадцать один год спустя, находясь 
в своем новом офисе, глядя на полки 
с трудами Эллен Уайт, я достал свой 
любимый, весь в пометках экземпляр 
книги «Путь ко Христу». Пролистывая 
ее, я наткнулся на цитату, благодаря 
которой, много лет назад, начался мой 
путь веры. Я поблагодарил Бога за то, 
что привел меня в мой новый дом в 
Центре наследия Эллен Уайт.

Моей первоочередной задачей было 
разработать новую стратегию, чтобы 
делиться даром света — произведени-
ями Эллен Уайт. По милости Божьей, 
сейчас у Центра наследия есть три сайта 
и четыре приложения произведений 
Эллен Уайт, подробно описанных ниже, 
которые в 2021 году охватили почти 
92 миллиона посетителя из 200 стран. 
Эллен Уайт писала: «Мои письменные 
труды никогда не умолкнут, и их влия-
ние будет шириться до конца времени»5.

ОНЛАЙН РЕСУРСЫ 
ЭЛЛЕН УАЙТ

Каждый из наших вебсайтов фоку-
сируется на разных аспектах нашего 
служения. Наш наиболее посещае-
мый сайт, egwwritings.org, представ-
ляет собой обширную базу данных 
как об Эллен Уайт, так и по истори-
ческим материалам, насчитывающих 

Онлайн 
собрания 
Произведения ЭГУ: 120 
книг, 21 проповедь, 77 
газетных статей, 203 
брошюры, 25 томов писем 
и рукописей, 9 томов 
с биографией и 500 
аудиокниг и электронных 
книг на 14 языках.

Справочный материал: 
Библейские уроки 
адвентистских доктрин, 
словарь ЭГУ, детские 
истории, Справочники по 
трудам Духа пророчества, 
руководства по изучению 
ЭГУ, тематический 
указатель ЭГУ и 
исторические справки. 

Библия: 14 Библий, 5 
симфоний, 4 словаря, 
20 комментариев, 6 
указателей Писания 
адвентистов седьмого 
дня.

Библиотека пионеров-
адвентистов: 581 
книга пионеров, 55 
периодических изданий, 21 
разное наименование,  19 
современных авторов.

Бесплатные 
приложения работ 
ЭГУ:
Android: EGW Writings 2 
app (Произведения ЭГУ 2) 
на Google Play   

Apple iOS: EGW Writings 
2 app for iPhone and iPad 
devices (Произведения 
ЭГУ для iPhone и iPad) на 
App store

macOS: EGW Writings 
software for Mac laptop and 
computers (программное 
обеспечение работ ЭГУ 
для ноутбуков Мак и 
компьютеров)  на App 
store

Windows: Программное 
обеспечение работ ЭГУ 
для компьютеров с Win-
dows 10 на Windows store.
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утро испытывал мое терпение, он потре-
бовал: «Обними меня, учитель мама!» 
Затем, когда я обняла его, он прошептал 
мне: «Учитель, я думаю, сатана заставляет 
меня поступать плохо». «У тебя всегда есть 
выбор, — ответила я. — Бог может помочь 
тебе поступать хорошо, даже, если сатана 
побуждает тебя поступать плохо».

В другой день ко мне подошла одна 
из моих девочек со слезами на глазах. 
«Мой папа в больнице, — сказала она. — Я 
боюсь». Вместо того, чтобы сказать ей, что 
я буду молиться о ее отце, я почувствовала 
побуждение помолиться о нем вслух 
прямо в тот момент. Она припала к моим 
ногам, когда я произносила простую 
молитву, и после с облегчением крепко 
обняла меня. Такие моменты напоминали 
мне, что Бог работает в жизни моих детей, 
и у меня также есть своя роль.

Я нахожусь в Корее уже восемь месяцев. 
Я вижу, что во многом для меня это, дей-
ствительно, лучшее место. И что не менее 
важно, когда я продолжаю учить своих 
детей и служить людям, Бог усиливает мою 
способность любить. Бог знал, что делал, 
когда поместил меня сюда.

Бог знает, где лучшее место для каждого 
из нас. Иногда то, что Он считает лучшим, 
сопряжено с трудностями. В трудные дни 
меня ободряет эта цитата: «Тот факт, что 
мы призваны переносить испытания, 
показывает, что Господь Иисус видит 
в нас нечто ценное, что желает развить... 
Бог всегда направляет Своих детей туда, 
куда они захотели бы направиться сами, 
если бы могли видеть конец от начала 
и рассмотреть славную цель, которую они 
выполняют, как Его соработники»*.

Куда бы Бог не поместил вас в настоящее 
время, у Него есть прекрасный план, 
над которым Он работает, с какими 
бы трудностями вам не пришлось 
столкнуться. Давайте больше доверять 
Богу, когда Он продолжает вести нас!

* Эллен Уайт, Вера, которой я живу, с. 64.

Линетт Оллкок преподает 
английский язык в Сеуле, Южная 
Корея.

«Б оже, Ты уверен, что это мое 
место?» — молилась я после 
трудного дня с моей группой 

в детском саду. Я только приступила 
к новой работе в новой стране и усиленно 
пыталась стать на ноги. Когда я готовилась 
к переезду в Корею, чтобы преподавать 
английский, я просила Бога поместить 
меня в такое место, где не только во мне 
нуждались, но и которое было лучшим для 
меня. Я надеялась, что это будет работа 
с учениками старшего возраста. Именно 
это у меня получается лучше всего. Вместо 
этого Бог поместил меня в адвентистский 
детский сад для обучения семилеток.

У меня было несколько проблемных 
детей. Однажды, казалось, все пошло 
не так. У одного ребенка даже случился 
оглушительный приступ крика. Я пере-
жила потрясение. После работы я пришла 
домой и заплакала, потому что чувствовала 
себя неудачницей. Что я должна была 
делать с этими детьми? Как я могла 
научить и воспитать их? Я чувствовала, что 
это мне не по плечу.

Однако, некоторое время спустя 
я начала подозревать, что это ощущение беспомощности было неприят-
ностью, обернувшейся благом. Вместо того, чтобы полностью полагаться 
на собственные умения и опыт, мне пришлось положиться на Бога. Мне 
пришлось научиться новым навыкам. Мне пришлось развиваться, осваивая 
новые способы роста. «Продолжай любить своих детей, — я чувствовала, 
что эти слова говорит мне Бог. — Продолжай быть с ними терпеливой».

Со временем все стало проще, хотя трудности все же были. Я начала при-
выкать к новой стране и людям. В моей группе также были неожиданные 
моменты свидетельства. Мой «проблемный ребенок», казалось, проявлял 
особый интерес к историям об Иисусе. Однажды после того, как он все 

Найти свое 
место

Голоса молодежи

Когда я продол-
жаю учить своих 
детей и служить 

людям, Бог усили-
вает мою способ-

ность любить.
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проблем в семьях, в том числе он имеет 
немалое отношение к насилию в семье. 
Алкоголь вызывает привыкание. Употре-
бление алкоголя связано с преступностью 
и жестокостью. Даже кажущаяся польза для 
сердца намного меньше, чем увеличение 
риска заболевания раком и подверженности 
инсульту и сердечно-сосудистым заболева-
ниям в целом. Алкоголь является известным 
канцерогеном, и неизвестно, какое коли-
чество употребления алкоголя является 
безопасным, чтобы можно было избежать 
тяжелых осложнений со здоровьем4.

В общем и целом, с научной точки зрения 
ясно, что безопасный уровень употребления 
алкоголя — «ноль».

Совсем недавно Всемирная федерация 
сердца высказала серьезное предостереже-
ние против употребления алкоголя5.

Читайте, будьте в курсе данной проблемы, 
изберите здоровье и жизнь с избытком — 
не употребляйте алкоголь совсем!
1 Dominique Lanzmann-Petithory (Доминик Ланцманн-Петитори), “ 
Professor Serge C. Renaud (1927-2012): French Paradox and Wine Active 
Compounds,” («Профессор Серж С. Рено: французский парадокс 
и активные составляющие вина») Wine Studies 3 (Исследование вина 3), 
№ 1 (10 декабря 2014): 7, 8.
2 Alain Marchand, Andree Demers, Pierre Durand, et al.,(Алан Маршан, 
Андре Демер, Пьер Дюран и др.) “The Moderating Effect of Alcohol Intake 
on the Relationship Between Work Strains and Psychological Distress,” 
(Успокаивающее влияние алкоголя на отношения между напряжением 
на работе и психологическими переживаниями») Journal of Studies on 
Alcohol 64 (Журнал по исследованию алкоголя), № 3 (май 2003): 419-427.
3 Hans Olav Fekjaer (Ганс Олав Фекьер), “Alcohol—A Universal 
Preventive Agent? A Critical Analysis” («Алкоголь — универсальное 
профилактическое средство? Критический анализ») Addiction 108, 
(Зависимость 108), № 12 (декабрь 2013): 2051-2057 (Перед печатным 
изданием сначала была электронная версия).
4 https://adventistreview.org/news/there-is-no-safe-level-of-alcohol-use/
5 https://world-heart-federation.org/wp-content/uploads/WHF-Poli-
cy-Brief-Alcohol.pdf

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

Полезен ли алкоголь 
для сердца?
Каковы факты?

Мне 25 лет и я заканчиваю магистратуру. Многие мои друзья 
и сокурсники употребляют алкоголь, заявляя, что он полезен для 
сердца. Так ли это на самом деле?

О тличный вопрос! О том, что употребление вина полезно для 
сердца, впервые заявил ученый и исследователь французского 
происхождения Серж Рено. Он приписал наличие меньшего 

количества сердечных приступов у французов, по сравнению с другими 
народами Европы, питающимися похожей пищей, употреблению вина — 
«соблазнительный бокал», как он назвал его.

Гипотеза Рено была опубликована в 1992 году и названа французским 
парадоксом. В 1991 году он дал интервью в популярной на американском 
телевидении программе «60 минут», и вследствие многочисленных повторных 
трансляций, ее посмотрели более 50 миллионов американцев. В следующем 
году продажа вина в Соединенных Штатах выросла на 40 процентов, а экс-
порт французских вин вырос более, чем в два раза в период с 1994 по 1998 
годы1. Этот краткий экскурс в историю является основанием для современ-
ных дебатов и большого влияния индустрии производства алкоголя в данном 
обсуждении.

В научной литературе были опубликованы многие работы о том, что 
умеренное употребление алкоголя якобы полезно для сердца. Есть также 
немало литературы, описывающей большие проблемы, выявленные в ходе 
многочисленных исследований по поводу употребления алкоголя, в том 
числе многие противоречивые данные, риск злоупотребления и привыкания, 
методологические вопросы, связанные с определением уровня и продолжи-
тельности употребления алкоголя на протяжении жизни, и значительная 
разница в изучаемых народах и сравнениях, используемых для достижения 
этого положительного заключения2.

Непьющие представляют очень разнообразную группу, прибавляя 
неопределенности, и важно найти рациональное объяснение таким факторам, 
как история употребления алкоголя в прошлом, доступ к системе здравоохра-
нения и медицинского страхования, образование и общественно-экономиче-
ские факторы. Довольно масштабные и убедительные исследования с исполь-
зованием всемирных данных подтверждают ограниченность доказательств 
в пользу благотворительного влияния на организм умеренного потребления 
алкоголя и пришли к выводу, что «доказательств вреда, наносимого 
алкоголем, несомненно, больше, чем доказательств его пользы»3. Также 
важно отметить, что нет данных о том, что алкоголь полезен для сердца 
в отношении молодежи, а самой уязвимой к последствиям употребления 
алкоголя является возрастная группа от 19 до 45 лет.

Алкоголь остается третьим по распространенности фактором риска 
болезней в мировом масштабе. Употребление алкоголя вызывает много 

Здоровье и благополучие
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Когда 
мать 
молится

Лесли Хаббард — мать пятерых детей в возрасте от 27 до 4 лет. 
Она мать, которая молится за здоровье этих детей, воительница 
молитвы, которая молится, веря, что на ее молитвы будет дан 

ответ. Даже, когда ее сын Деонта Макферсон младший умирал в отделении 
экстренной медицинской помощи, она чувствовала, что у Бога есть план для 
ее мальчика, поэтому молилась о его исцелении. Она молилась целый день, 
каждый день, прося, чтобы он поправился. Она знала, что Бог исцелит его.

У мамы Лесли был уникальный подход к молитве. Она разговаривала 
с Богом, как с человеком, в личном общении, готовая принять любой 
результат, и все же искренне веря, что Бог может все изменить.

Деонта было 25 лет, лет, за которые он подвергся серьезному психологиче-
скому и физическому насилию, травмам, преследовавшим его годами, делая 
его жизнь невыносимой. К этому времени, к 10 декабря 2020 года, психоло-
гические травмы довели его до такого отчаяния и депрессии, что он просто 
не мог больше с этим справиться. В тот четверг, вечером, он припарковал 
машину, достал пистолет, приставил его к голове и выстрелил.

«Я пришел в больницу, как его пастор, — говорит пастор Ричардсон, — 
хотя не часто видел его в церкви. Его мама позвала меня, и я пришел 
поддержать ее и помочь ей принять трудные решения. Врачи сказали, что 
он умрет».

Повсюду все еще была кровь и, пока пастор Ричардсон, мама Лесли 
и родственники стояли у кровати Деонта, вошли врачи и сказали им, что 
Деонта не выживет.

* * *
Спустя несколько долгих дней в палату Деонта пришел новый врач. 

Он выслушал маму Лесли и подробно объяснил, что происходит с ее сыном. 
Он был очень добр, когда объяснял, что Деонта вряд ли выживет.

«Он размозжил свой череп, — сказал врач. — Хотя ствол его мозга, 
кажется, не поврежден, его мозг опухает с вызывающей опасения быстро-
той, и вскоре может раздавить ствол мозга. Когда это произойдет, он умрет».

«Что вы можете сделать, чтобы помочь ему?, — спросила мама Лесли.
«Мы могли бы сделать операцию и удалить из мозга пулю. Это могло 

бы остановить распухание и дать ему возможность остаться в живых. 
Однако, если даже он выживет, мы не знаем, каким он будет. Несмотря 
на то, что он может остаться в живых, возможно, он уже никогда не сможет 
ходить и разговаривать».

«Когда мне 
нужно за кого-
то помолиться, 
я зову Лесли. Когда 
она молится, Бог 
слушает». — Пастор 
Реджинальд 
Ричардсон

Фото: Дик Дуерксен

Позволь мне 
рассказать 
тебе историю
Д И К  Д У Е Р К С Е Н
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Том 18, № 4

* * *
Когда мама Лесли, наконец, смогла 

забрать Деонта домой, одной из первых его 
просьб была просьба помочь ему в изуче-
нии Библии. Один из членов церкви, Ной 
Келлер, пришел и начал проводить с ним 
уроки. Затем в субботу, в июле 2021 года, 
Деонта сказал, что хочет пойти в церковь.

«Он был в инвалидном кресле, — гово-
рит пастор Ричардсон. — Все еще немного 
пошатываясь, но я видел, как он вошел 
в дверь, точь-в-точь, как предсказывала 
мне его мать. После этого он часто при-
ходил, внимательно слушал и участвовал 
в богослужении».

В сентябре, в субботу Деонта поднял 
руку, когда пастор Ричардсон обратился 
с призывом к крещению. «Я хочу принять 
крещение», — громко, во всеуслышанье 
заявил он.

1 января 2022 года стал днем, когда 
Деонта и его брат Дэвид решили принять 
крещение. Мама Лесли решила повторно 
подтвердить свое посвящение Богу и вновь 
креститься в тот же день. Они вместе при-
шли в церковь, подтвердили, что каждый 
из них принял Иисуса Христа, как своего 
личного Спасителя, и были крещены 
в новом баптистерии церкви.

Вот как пастор Ричардсон вспоминает 
этот особый день.

«Я не могу найти слов, чтобы описать 
свое ощущение невероятного волнения, 
смирения, гордости и радости, при виде 
того, как Деонта заходил в баптистерий 
в то субботнее утро. Я стоял, ощущая тепло 
любви Иисуса, сияющей в глазах Деонта, 
вспоминая ночь в отделении неотложной 
помощи. Тогда было холодно. Очень 
холодно и очень темно. Зловещий. Печаль-
ный. Вся надежда улетучилась. Но в эту 
субботу все изменилось! На молитвы мамы 
Лесли пришел ответ. Я взял ее за руки 
и сжал их. Бог изгнал бесов. Холод прошел. 
Вернулась надежда. Радость наполнила 
комнату. Деонта был Жив. Оживлен. 
Деонта пришел домой!»

«Он на пути к полному выздоровле-
нию, — улыбается мама Лесли. — Борясь 
до конца с помощью Иисуса».

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

«Я просто хочу, чтобы мой сын был 
здоров, на 100 процентов лучше, чем 
раньше, и твердым в вере, — ответила 
мама Лесли. — Я знаю, что и Бог хочет того 
же. Пожалуйста, сделайте операцию. Бог 
сделает остальное. Деонта должен быть 
здоров, абсолютно здоров».

«Я видел ее твердую веру, — говорит пас-
тор Ричардсон, — и тогда принял ее жела-
ние, ее сочувствие, которое она проявляла 
от начала до конца к своему сыну, и ее 
любовь стала темой наших молитв».

«Какие бы бесы не вселились в него 
10 декабря, они будут изгнаны. Очень 
скоро Деонта придет в церковь. Дождитесь 
этого дня, пастор», — сказала мама Лесли 
пастору.

Другие также почувствовали силу 
и поверили. Брат-подросток Деонта 
Дэвид наполнился такой же верой. Когда 
пастор Ричардсон спросил Дэвида, что 
бы он почувствовал, если бы Бог позволил 
Деонта умереть, Дэвид ответил быстро 
и убедительно. «Я по-прежнему любил 
бы Бога, даже, если бы Деонта умер. Но я 
хочу, чтобы он жил. Абсолютно здоровым».

«Это была очень непростая ситуация, — 
говорит пастор Ричардсон. — Казалось, 
что жизнь Деонта закончилась. Однако, 
как пастор Лесли, я рассказал церкви о ее 
проблемах и мы решили поддержать ее с 
верой».

* * *
Врачи послушались маму Лесли, сделали 

невероятно трудную операцию и удалили 
осколки пули из мозга Деонты. Деонта 
не умер, но его состояние улучшилось 
настолько, что его перевезли в палату для 
специального ухода. Мама Лесли продол-
жала разговаривать с Богом о своем сыне, 
веря, что Бог производит исцеление.

Однажды, когда мама Лесли стояла 
у кровати Деонты, она заметила, что его 
глаза казались более живыми. Казалось, 
что он осматривает комнату, как будто 
замечает предметы.

На другой день он высунул язык 
и откликнулся на звучание маминого 
голоса. Затем он начал бормотать, не слова 
или предложения, а звуки. Затем, по молит-
вам мамы Лесли, произошло настоящее 
чудо. Деонта начал осмысленно поворачи-
вать голову и внятно говорить.

Все слышали радостные возгласы мамы 
Лесли!
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Чад Фелл знаменит тем, 
что надул из жвачки 
самый большой в истории 

пузырь. Он сделал это, не исполь-
зуя руки, и пузырь был 50,8 см в 
диаметре? Этот рекорд был 
занесен в Книгу рекордов Гин-
несса и с 2004 года так и не был 
побит. Чад смог установить этот 
рекорд лишь благодаря тому, что 
практиковался с жвачкой снова 
и снова. Только представьте себе, 
какое бессчетное множество раз 
жвачка, должно быть, оказыва-
лась на его лице и волосах!

ПРАКТИКА — ЭТО ПУТЬ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

Подумай о чем-то таком, чему 
ты учился действительно очень 
долго, например, завязывать 
шнурки или ездить на велоси-
педе. Сначала было трудно разо-
браться со шнурками и с тем, что 

с ними делать. Но после того, как 
ты научился завязывать петли, 
становилось все легче и легче, 
и сейчас тебе даже не нужно 
смотреть на шнурки, когда 
ты их завязываешь, или вообще 
концентрироваться на них. Это 
стало невероятно легко, потому 
что ты делал одно и то же снова 
и снова, чтобы в твоей голове 
сформировался принцип. Это 
называется привычка. Привычки 
формируются путем многократ-
ного повторения какого-либо 
действия.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
Любое время является 

подходящим для приобретения 
хорошей привычки. Подумай, 
что ты можешь начать делать, 
чтобы стать лучше по отноше-
нию к друзьям, своим братьям 
и сестрам и к остальным членам 
своей семьи. Бог попросил нас 
выработать привычку проводить 

особое время наедине с Ним. 
Привычка закрепляется лучше 
всего, если делать какое-то 
действие каждый день в опреде-
ленное время.

Для того, чтобы сделать твое 
время, посвященное духовным 
размышлениям, интересным, 
попробуй использовать твор-
ческий подход к знакомству 
с Иисусом. Это может быть 
молитвенное колесо за больных, 
бездомных, друзей, учителей, 
родственников и пасторов 
церкви. Или можно нарисовать 
эпизод библейской истории, 
который для тебя имеет особое 
значение. А может, ты хочешь 
вести дневник Писаний, которые 
тебе нравятся, или слушать слова 
любимой христианской песни. 
Ты поступишь правильно, если 
приобретешь привычку, каждый 
день проводить время с Иисусом. 
Это было бы не так накладно, как 
каждый день соскребать жвачку 
со своих волос!

Как сделать чтение Библии 
ежедневной привычкой

Иллюстрация: Сюань Лэ

Возрастающая вера      Детская страничка
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Как сделать чтение Библии 
ежедневной привычкой

Советы

Изучение Библии 
по вопросу веры

Прочитайте в своей Библии эти тексты о вере и возь-
мите тетрадь. После прочтения каждого стиха запишите 
в тетрадь свои мысли. А также и вопросы — все, что 
приходит вам на ум, когда вы читаете, и поразмышляйте 
об этих важных отрывках.

Евреям 11:1
Вера — это верить в кого-то или что-то, чего ты не 

видишь.

Римлянам 10:17
Наша вера возрастает от слышания (или чтения 

Божьего Слова).

Римлянам 5:1
Мы принимаем Христов дар спасения верой, а не 

потому что мы чувствуем себя спасенными. Вера — 
это применение обетований к себе, не основываясь 
на наших чувствах или их недостатке.

Матфея 17:20, 21
Вера, которая «двигает горы» проблем, возникает 

в результате искренней молитвы наряду с правильным 
питанием (без переедания) и достаточным количеством 
физических упражнений, чтобы наш разум был ясным, 
чтобы услышать Божий голос.

1 Иоанна 5:4
Вера — это движущая сила в победе над дьяволом.

Галатам 3:26
Бог хочет, чтобы ты верил, что являешься Его дитем. 

Он не хочет, чтобы ты волновался о том, спасен ли ты. 
Если ты принял Иисуса, как своего Спасителя, доверяй 
Ему со своим спасением.

Ефесянам 2:8
Вновь поблагодари Бога за то, что Он спас тебя, даже 

несмотря на то, что ты (и я) этого не заслуживаем. Мы не 
можем заработать наш путь на небо. Наши добрые 
дела — наш способ сказать: «Спасибо, Иисус, за то, что 
спас меня».

Иакова 2:17—22
Истинная вера, действующая любовью и очищающая 

душу, рождается, когда мы позволяем Иисусу изменить 
нашу жизнь и наши привычки!

Ефесянам 6:16, 17
Библия часто связывает веру с Божьим Словом. 

Поэтому, если ты хочешь, чтобы твоя вера возросла, 
проводи время за чтением Слова.

Откровение 14:12
«Святые», которые будут живы, когда придет Иисус, 

характеризуются тем, что соблюдают Божьи заповеди 
и имеют веру в Иисуса, Автора и Совершителя нашей 
веры.

Отложи все 
гаджеты. Это 
особое время 

только для 
тебя и Иисуса.

Найди удобное, 
тихое место, где 

можно читать 
Библию без 

помех.

Найди время дня, 
которое подходит 
лучше всего. Утро 

является прекрасным 
временем для того, 
чтобы начать день 

с Богом, даже, если это 
означает просыпаться 

немного раньше.

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

Вера — это 
движущая 
сила в победе 
над дьяволом.
1 Иоанна 5:4

Библейское 
сокровище
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