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Есть определенные моменты, когда озарение приводит к тому, что 
включаются духовные лампочки. Они приносят сердцу и разуму стран-
ную, жгучую радость, особенно, когда они касаются изучения Писания.

Когда в старших классах католической школы мои одноклассники 
забрасывали меня вопросами, я изучал и доказывал библейскую 
разницу между постоянством и пресуществлением. Я представлял 
себе, как буду нести протестантский факел истины между четвертой 
и пятой парами в кафетерии.

Когда в университете мне противостояли мои друзья-иудеи отно-
сительно Мессии, я изучал еврейские пророчества, исполнившиеся в 
жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса в христианском Новом 
Завете. Я представлял себя в университете Тиранна (Деян. 19:10), нау-
ченный Павлом вести диалог с нашими братьями из синагоги.

Когда мне бросали вызов мои коллеги — исследователи в области 
молекулярной нейроонкологии, я помню, как углубился в библейскую 
апологетику относительно творения, замысла, смысла, телеологии и 
цели. Я просто объяснил то, что сообщил Моисей: буквальное творение 
за шесть дней и творческую и пересотворяющую силу Бога.

Служа в общественных университетах тем, кто никогда не слышал об 
адвентизме, я рассказывал о небесном святилище, седьмом дне субботе 
и оправдывающей и освящающей силе Христовой праведности. Я пред-
ставлял себя во время Второго великого пробуждения, исполняющим 
пророчество Трехангельской вести в кампусе и общежитиях.

Однако, кроме этих личных воспоминаний, есть также и моменты 
прозрения, если мы обратимся к прошлому. Светом мира, который 
светит ярче лампочек, является Тот, Кто лично учит нас все эти годы. 
Будучи ярче Моисея, Павла, реформаторов и пионеров адвентизма, 

Иисус объяснил каждый стих относительно 
Себя и наполнил сердце этой жгучей радостью от 
изучения Писания. Я, как новый главный редактор 
и исполнительный директор, надеюсь и молюсь 
о том, чтобы с помощью печатного слова вызвать 
больше обжигающих переживаний Эммауса, как в 
личных опытах, так и в будущем.

Этим номером журнала «Адвентистский мир» 
мы начинаем тему руководства. Лоуэлл Купер 
освещает наши идеи о руководстве, особенно о 
силе и изменениях в волонтерских организациях. 
Тед Вильсон указывает на влияние и пример, как 

на главные инструменты силы для библейского руководителя. Рэнди 
Сиболд и Эрик Баумгартнер обращают наше внимание на пять дви-
жущих факторов Иисуса, с помощью которых может развиваться 
практическое руководство.

Пусть этот номер не только вдохновит вас на то, чтобы быть 
лучшими руководителями, но также и побудит нас, как сообщество, 
молиться о наших руководителях, настоящих и будущих. Так как это 
моя первая статья редактора в этом журнале, я прошу молиться, что 
бы этому новому руководителю удалось воспроизвести обжигаю-
щий опыт изучения Библии, предоставленный нашим воскресшим 
Лидером — Иисусом.

Лоуэлл Купер

10 В поисках 
истинного 
лидерства

Иллюстрация на обложке: rudall30 / iStock 
/ Getty Images Plus / Getty Images

14 Приоритет 
руководителя

Рэнди Сиболд 
и Эрик Баумгартнер

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

Филиппинский адвентистский ансамбль 
«Angklung» в Скандинавии играет версию 
гимна «Стоя на обетованиях» на концерте 
в Норвежском юношеском колледже 
в Норвегии 19 ноября. «Angklung» — 
традиционный индонезийский 
музыкальный инструмент, сделанный из 
бамбуковых труб и ратановых (пальмовых) 
веревок.
Фото: Тор Тьерансен / AME (CC BY 4.0)

3AdventistWorld.org  Январь  2023



Краткий обзор новостей

Руководство в церкви
В рамках Опроса членов всемирной 
Церкви 2013 года исследователи задали 
вопрос, как участники воспринимают 
руководство своей поместной церкви.

Открыт для 
новых идей 

5% 18% 21% 27% 22%

Нет 
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Не 
правда

Редко Правда Часто Всегда

Источник: Офис архивов, статистики и исследований Генеральной 
Конференции. Количество опрошенных — от 23789 до 24242
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«Это относится к по-
пуляризации спорта и 
культуры нашего здоро-
вого образа жизни, и это 
хорошая возможность 
предложить студентам 
и сотрудникам другое 
мнение позаниматься 
спортом на природе».
Росио Гонсалес, законный 
представитель Университета 
Монтеморелос, о соглаше-
нии, подписанном 8 ноября, о 
проведении занятий по голь-
фу в университетском парке 
«Око де Агуа», расположенным 
рядом с главным кампусом.

«Церковь в Интерамериканском дивизионе 
делает паузу лишь для того, чтобы кре-
стить людей, как поется в псалме. Небеса 
радуются за каждого грешника, который 
принимает Христа. Есть много страдающих 
семей, нуждающихся в надежде. Вокруг 
нас так много людей страдают от голода, 
кругом много насилия и постоянно умножа-
ются социальные проблемы. Все это го-
ворит нам о том, что этот мир нуждается в 
надежде Иисуса, и мы должны продолжать 
двигаться вперед, рассказывая о ней».
Эли Генри, президент Интерамериканского дивизиона, выступая в 
Центральной церкви Хигюей, в Хигюей, Доминиканская Республика.
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Краткий обзор новостей

Фото: Ванеса Пиццуто
 

«Одна из главных целей дан-
ной инициативы та, чтобы дети 
читали книги, издаваемые 
нашей церковью, потому что 
в них содержится мудрость».

Зоайда Перес, руководитель 
детского и юношеского слу-
жения Северо-Колумбийского 
униона, о региональном чита-
тельском конкурсе в северной 
Колумбии. Инициатива заверши-
лась финальным мероприятием 
и награждением победителя, 
и стремилась мотивировать 
чтение книг для духовного роста 
среди детей от 12 до 17 лет. Более 
480 участников изучали книгу с 
начала года, соревнуясь в своих 
церквях, областях и местных 
полях перед окончательным 
испытанием на унионном уровне.

«Это новое здание предназна-
чено для того, чтобы удовлетво-
рять требованиям видео, аудио 
и социальных сетей. Здесь будет 
создаваться контент, знакомя-
щий с Иисусом и Его характером 
свою целевую аудиторию. Все 
началось с мечты, и вот Господь 
даровал нам это здание. Теперь 
настало время использовать 
это здание по его назначению — 
делиться с другими надеждой 
и исцелением Иисуса через 
цифровую платформу».

Мамерто Гунгунг II, заместитель 
секретаря Южного Азиатско-
Тихоокеанского дивизиона (ЮАТД) 
на посвящении нового медиацен-
тра, состоявшемся 8 ноября. Центр 
будет создавать онлайн ресурсы и 
контент для распространения и ве-
щания среди широкой аудитории.

«Я верю, что медиаслу-
жение предназначено 
не только для тех, кто 
разбирается в цифровых 
технологиях. Я верю, что 
наш приход сюда имеет 
свою цель: использо-
вать все, имеющиеся у 
нас, технологии для рас-
пространения Евангелия 
в этой новой эре».

Вендзни Арвиани Сади, член 
поместной церкви в Маноквари, 
Западная Папуа, о занятиях 
по информационным техноло-
гиям, проводимых Восточно-
Индонезийским унионом. Так как 
тема занятий была «Расширение 
масштабов деятельности», чле-
ны церкви стремились узнать, по-
нять и развить свои умения, что-
бы создавать контент для разных 
медиаресурсов, доступных, как 
онлайн, так и в печатном виде.

Более 
900
Количество человек, объединив-
шихся из Северной Ирландии и 
Республики Ирландии, для со-
вместного поклонения и молитв 
о будущем Ирландской Миссии. 
Это было первое большое собра-
ние ирландских церквей с момен-
та начала пандемии COVID-19.

«Это шестой год программы под названием «День 
«Давайте двигаться», и она становится все лучше 
и лучше. Еще больше, чем за полученную медаль, 
я благодарен за то, что многие люди заинтересо-
ваны в улучшении своего здоровья и поиске путей 
улучшить наш образ жизни».
Кейко Ле Бао Нган, занявшая первое место в женской категории 
5K, о веселом забеге. Отдел здоровья Вьетнамской миссии на 
протяжении шести лет проводит веселый забег в позитивной и 
радостной атмосфере, с целью популяризации здоровья и здо-
рового образа жизни. Посредством многочисленных, сфокуси-
рованных на здоровье инициатив, эта кампания, известная, как 
«День «Давайте двигаться», дает возможность адвентистам го-
рода Хошимина устанавливать здоровые отношения с другими.

Информационный 
бюллетень 
«Адвентист 
Ревью»
Вы хотите быть в кур-
се того, что происхо-
дит в нашей церкви? 
Если вы хотите получать наш 
еженедельный информаци-
онный бюллетень с новостями, 
вдохновляющими историями, 
видео и прочими материалами, 
подписывайтесь сегодня.

https://www.adventistreview.
org/newsletter-signup
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События и факты

Маркос А. Изарра, Интерамериканский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

Тысячи людей приветствуют бесплатную 
медицинскую помощь в Венесуэле

Адвентистская церковь 
помогает людям 
в крайней нужде.

В 2022 году на протяжении несколь-
ких месяцев Церковь адвентистов седь-
мого дня в Венесуэле предоставляла 
бесплатное медицинское обслуживание 
тысячам человек в Мериде, городке в 
горах Андах на северо-западе Венесуэ-
лы. Более 70 врачей, 15 руководителей 
и десятки членов церкви добровольно 
приняли участие в оказании помощи 
более 2700 человекам.

Впервые на территории Униона 
Западной Венесуэлы бесплатное 
медицинское обслуживание предо-
ставлялось более нескольких дней. По 
словам руководителей, данное меро-
приятие является частью стратегии 
оказания помощи тем, кто не имеет 
возможности получить или оплатить 
такие услуги.

Среди десятков медиков, приняв-
ших участие в городском мероприя-
тии, некоторые были жителями дан-
ного региона. Другие же приезжали 
в Мериду в определенные дни, чтобы 
предложить услуги в различных 
областях, в том числе в терапии, фи-
зиотерапии, стоматологии, питании, 
психологии, офтальмологии, педиа-
трии и гинекологии. Волонтеры также 
провели десятки небольших операций 
и лабораторных исследований.

Для служения, спонсируемого 
миссией и Фондом «Sonrisas para 
Jesus» или «Улыбки для Иисуса», были 
открыты офис Венесуэльской Миссии 
Центральных Анд и два евангельских 
центра, расположенных в разных 
местах города. «Улыбки для Иису-
са» — это адвентистская организация 
в Венесуэле, состоящая из рядовых 
членов церкви, которая уже много лет 
выступает в партнерстве со служени-
ем общественного здоровья в церкви.

«Поездка для оказания медицин-
ских услуг в этот городок в Андах 
является исторической, — сказал 
руководитель личного служения и 
евангелизма Западно-Венесуэльского 
униона Джин Карлос Ривас. «Было 
удивительно видеть, как люди в 
Мериде подходили к нам, чтобы полу-
чить помощь, и это открывало двери 
для лучшего знакомства с ними». 
План евангельских мероприятий был 
таков: на протяжении нескольких 
месяцев предоставлять медицинское 
обслуживание и завершить инициа-
тиву проведением недели евангель-
ских встреч, сказал он.

«Понимание, которое мы получили 
[как церковь] о влиянии медицин-
ской миссионерской работы на самом 

деле позволило нам увидеть чудеса 
и открыть двери для экстраорди-
нарной евангельской деятельности в 
городе, — сказал Ривас. — Это была 
замечательная стратегия по охвату 
людей Евангелием».

В результате восьмидневной 
евангельской кампании, проводимой 
руководителями церкви и студентами 
богословского факультета Адвентист-
ского университета Венесуэлы, была 
организована новая церковь и две 
новых общины, 106 человек приняли 
крещение и десятки сейчас изучают 
библейские уроки.

«Мы чрезвычайно рады тому, что 
произошло здесь в Мериде; здесь была 
сделана выдающаяся работа, — ска-
зал Лео Акоста, декан Венесуэльской 
духовной адвентистской семинарии 
в университете в Ниргуа. «Согласо-
ванные действия оказали влияние на 
город, который... очень утвержден 
в своих верованиях, но здоровье и 
евангелизм — это то, что никогда не 
подводит». В разных центрах многие 
просили провести с ними библейские 
уроки, сказал он. Благодаря медицин-
скому служению было сделано более 
679 посещений.

Луи Бетанкур, генеральный коор-
динатор Фонда «Улыбки для Иисуса», 
сказал, что было замечательно «чув-
ствовать сотрудничество и команд-
ную работу с адвентистским универ-
ситетом, адвентистской больницей, 
миссией и унионом, объединенными 
в выполнении миссии».

Ривас согласился. «Мы благодарим 
Бога за эту замечательное медицин-
ское евангельское мероприятие, и 
мы считаем, что эта работа должна 
продолжаться наряду с работой 
ученичества, потому что ее смысл не в 
том, чтобы было 106 крещений. Наша 
цель — сфокусироваться на форми-
ровании лидеров, утверждающих в 
истине новообращенных, которые 
смогут отстаивать и глубоко любить 
это дело», — сказал он. 

Волонтеры из членов церкви измеряют кровяное 
давление одного из жителей Мериды, городка в Андах 
на северо-западе Венесуэлы.

Фото: Западно-Венесуэльский унион
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Фото: Новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Руководители координируют обучение в 
области психического здоровья во Вьетнаме

Роль адвентистской 
церкви — помогать другим, 
говорят организаторы.

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

Групповое фото руководителей, принимавших участие в обучении во Вьетнаме.

духовность в лечении психических 
заболеваний. Ее официальный выход 
онлайн ожидается в начале 2023 года, 
сказал Бергланд.

В своем выступлении Бергланд 
подчеркнул важность роли церкви в 
оказании помощи тем, кто болен. От 
пасторов, молодежи, женщин, учите-
лей и медиков ожидается, что они бу-
дут обсуждать психическое здоровье, 
служить источниками знаний и вдох-
новения, и активно пропагандировать 
вопросы психического развития в 
соцсетях, сказал он.

«Последствиями психических забо-
леваний могут быть продолжительные 
страдания, возможно, даже ухудшение, 
в отличие от оптимизации управления 
и выздоровления, а вместе с ними 
качества жизни и деятельности. Бог со-
творил людей целостными существами; 
поэтому мы должны заботиться о це-
лом, а не только о каких-то частях», — 
сказал Бергланд.

Участники конференции, присут-
ствовавшие на обучении, признали, что 
целостный метод — это подход, кото-
рый предоставит Церкви возможность, 
установить связь с обществом и помочь 
людям обратить внимание на этот все 
возрастающий глобальный вызов. Ор-
ганизаторы сказали, что надеются, что 
эта тенденция будет продолжаться. «Мы 
с нетерпением ожидаем еще одного ин-
тенсивного обучения по этому вопросу 
в 2023 году, в котором примут участие 
еще больше участников из стран, нахо-
дящихся на территории Юго-Восточ-
ной Азии», — сказали они.

С 14 по 16 ноября 2022 года руково-
дители отдела здоровья Юго-Восточной 
Азиатской унионной миссии (ЮВАУМ) 
Церкви адвентистов седьмого дня 
собрались в Ванг Тау, Вьетнам, к югу 
от города Хошимина, чтобы провести 
региональное обучение в области 
психического здоровья. Это произошло 
после трехдневного саммита по психи-
ческому здоровью, который состоялся в 
Силанге, Кавите, Филиппины.

Заместитель руководителя Отдела 
здоровья Генеральной Конференции 
Торбен Бергланд посетил эту встречу 
ЮВАУМ по психическому здоровью. 
Несколько руководителей других отде-
лов церкви присутствовали на встрече с 
целью узнать, как преодолевать кризис 
психического здоровья и, как помочь 
людям, имеющим проблемы с психи-
кой, обрести Христа и надежду.

Данная программа была сосредото-
чена на глубоком исследовании травм, 
депрессии, тревоги и, как Божье Слово 
и психическое здоровье идут рука об 
руку, чтобы эффективно делиться 
надеждой и исцелением. Включение в 
программу физической активности ста-
ло интересным улучшением обучения.

Организаторы предложили делега-
там поучаствовать в ходьбе и заодно 
ознакомиться с окрестностями. Участ-
ники смогли понять значение данного 
процесса и то, насколько было важным 
каждое обсуждение для того, чтобы 
помочь исцелиться тем, кто переживает 
проблемы с психическим здоровьем. 
По словам руководителей, это было 
возможным, благодаря целостному 

подходу и практическому применению 
предложений по развитию психическо-
го здоровья.

Во время обучения Бергланд 
представил программу «ReMindEd». 
Программа по психическому здоро-
вью «ReMindEd» разрабатывается в 
рамках отклика Генеральной Конфе-
ренции на все возрастающее в мире 
беспокойство по поводу психического 
здоровья. Цель данной инициати-
вы — помочь людям всех возрастов, 
страдающих от этих проблем по всему 
миру. Программа является всеохваты-
вающим, целостным, основанным на 
доказательствах ресурсом психиче-
ского здоровья.

С перспективы целостного подхода к 
здоровью человека, руководители наде-
ются, что программа «ReMindEd» будет 
поддерживать и улучшать психическое 
здоровье, одновременно улучшая и фи-
зическое и духовное здоровье, а также 
взаимоотношения с другими людьми. 
Кроме помощи людям с психическими 
заболеваниями, «ReMindEd» также 
будет полезен тем, кто хочет улучшить 
свое психическое здоровье или поддер-
жать тех, кто страдает психическими 
заболеваниями.

Целью учебной программы «Re-
MindEd» является не только обучать, 
но также и помогать и наставлять. 
По словам Бергланда, данный подход 
основывается на «доказательствах и 
статистических данных». Это то, что 
помогает разработчикам програм-
мы разрабатывать инструменты и 
материалы, которые включают в себя 

7AdventistWorld.org  Январь  2023



В фокусе — новости Интеръевропейского дивизиона (ИАД)

179,425
Количество членов 
Интеръевропейского 
дивизиона (ИЕД) по 
данным на 30 сен-
тября 2022 года 

Фото предоставлено АДРА Румыния

 

80
Адвентистский Институт 
Вилла Аврора отметил 
свою 80-ю годовщи-
ну, проведя выставку, 
посвященную своей 
истории. Эту выставку 
также можно посмо-
треть онлайн. Данное 
учебное заведение 
было основано в 1940 
году и расположено во 
Флоренции, Италия.

«Нашей целью было 
создать окружение, 
и дух, и сообщество, 
которое больше 
мыслит категориями 
«мы», и меньше — 
«я». Мы продол-
жаем создавать 
сообщество, которое 
готово и желает ра-
ботать вместе».
Адриан Дюре, продюсер 
и координатор сетевых 
проектов «Хоуп Медиа 
Европа», о проекте 
«Счастье». Данный 
проект был запущен на 
встрече, посвященной 
использованию IT-
технологий в служении 
Церкви, под названием 
«Глобальная адвентист-
ская интернет сеть — 
Европа» (GAiN Европа). 
Кросс-медийная инициа-
тива была разработана и 
скоординирована «Хоуп 
Медиа Европа», ИЕД 
и Трансъевропейским 
дивизионом. С ними 
также сотрудничали 
Интерамериканский, 
Северо-Американский 
и Южно-Американский 
дивизионы.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся 
в секулярной Европе, это анонс тех же 
вызовов, с которыми довольно скоро 
столкнуться другие регионы мира. То, как 
мы переживаем эти вызовы, и во многих 
случаях преодолеваем их, откроет пер-
спективы и пути для Церкви в этих регио-
нах. Кроме миссионерской деятельности, 
это неоценимый вклад, который вновь 
старается внести в продвижение работы 
адвентистская Церковь в Европе».
сказал Марио Брито, президент ИЕД, во время 
Годичного совещания дивизиона, проходивше-
го в Пловдиве, Болгария, 8 ноября 2022 года.

«В последнее время 
мы сталкиваемся с 
безвыходными кризисными 
ситуациями, но АДРА 
Румыния всегда работает 
над тем, чтобы наполнить 
сердца людей надеждой на 
будущее. Вместе с нашим 
партнером мы оперативно 
откликаемся на нужды 
украинских беженцев в 
нашей стране, особенно 
детей, которые проведут 
свои первые каникулы 
вдали от дома».
Каталин Манту, руководитель проекта АДРА Румыния, 
о проекте для беженцев «Холодный зимний сезон». 
Проект, осуществляемый АДРА Румыния в партнер-
стве с норвежским Советом по беженцам, поддер-
живающим украинских беженцев на территории 
Румынии, длится уже 5 месяцев, начиная с 1 октября.

Более 220
Количество женщин, 
участвовавших в кон-
грессе Женского служе-
ния (ЖС) адвентистской 
церкви в Швабих Гмунд, 
Германия, организован-
ного для участниц из 
Австрии, Швейцарии и 
Германии. Руководители 
ЖС из этих стран, 
организовали разноо-
бразную и интересную 
программу. Кроме 
основных презентаций, 
с короткими докладами 
также выступили Дагмар 
Дорн, руководитель ЖС 
ИЕД; Мелани Екарт из 
организации «Открытые 
двери» и Рахиль 
Арраис из отдела ЖС 
Северного Азиатско-
Тихоокеанского 
дивизиона.
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Перспектива
Брэдфорд Ньютон, «Ведомости Тихоокеанского униона»

один и тот же Господь, направляющий 
историю к ее славному завершению, 
также управляет жизнью каждого из 
нас в отведенное нам на этой планете 
время.

МЫ ИМЕЕМ ИСТИНУ, 
КОТОРОЙ ДОЛЖНЫ 
ДЕЛИТЬСЯ

Молитва Даниила сегодня через века 
отзывается для нас эхом: «Он откры-
вает глубокое и сокровенное» (стих 
22). Есть истина, и она доступна всем, 
ищущим ее в истинном Источнике.

БОЖЬЕ ЦАРСТВО 
НАПОЛНЯЕТ ЗЕМЛЮ

Кульминация человеческого суще-
ствования произойдет не из политиче-
ской системы, экономической теории 
или технологических достижений. 
Постоянно уменьшающаяся ценность 
земных царств будет захвачена Божь-
им вечным Царством.

Неудивительно, что Даниил возве-
личивал Бога в этом гимне хвалы. Его 
молитва — это золотое сокровище, 
сияющее из небесного рудника исти-
ны. Нас ожидает еще много откры-
тий. Все это сослужит нам хорошую 
службу, в то время как мы ожидаем 
скорого наступления каменного цар-
ства праведности.

* Эллен Уайт, Воспитание, с. 189.

Брэдфорд Ньютон, президент 
Тихоокеанской унионной 
конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня, 
офис которой расположен 
в Вестлейк Вилладж, 
Калифорния, США.

Золотое 
сокровище 
из небесного 
рудника

Что говорит мне сегодня Бог в древ-
ней книге пророка Даниила?

Некоторое время назад мы с женой 
водили нашу внучку Мэйси в музей, 
где посетители добывают золото в 
ручье. Погрузив руки в воду, она тща-
тельно трясла песок в лотке, ища бле-
стящие золотые песчинки. С чувством 
триумфа она положила свое маленькое 
сокровище в стеклянную бутылочку, 
чтобы забрать домой.

Находка Мейси вторит этим словам: 
«Изучение Библии требует самых 
прилежных усилий и настойчиво-
сти. Как золотоискатель в поисках 
сокровища не устает копать землю, так 
и нам следует искренно и настойчиво 
искать сокровища в Слове Божьем»*. 
Как насчет знакомых мест из Писания, 
таких, как книга пророка Даниила? 
Этот рудник копался тщательно?

Я заново открыл для себя книгу 
пророка Даниила с помощью простого 
вопроса: Что сегодня говорит мне Бог 
в этой древней книге?

Поразмышляйте вместе со мной над 
2-й главой Даниила и гимном хвалы, 
являющимся темой всей этой книги. 
Перед тем, как Даниил истолковал сон 
Навуходоносору, «Даниил благословил 
Бога небес» и помолился: «Да будет 
благословенно имя Господа от века и до 
века! Ибо у Него мудрость и сила; Он 
изменяет времена и лета, низлагает ца-
рей и поставляет царей» (Дан. 2:19–21).

В то время, как во сне была показана 
хронология истории, этот гимн хвалы 
представляет сокровище для тех из 
нас, кто живет в данном промежутке 
времени. Поразмышляйте над этими 
пятью духовными уроками, которые 
предоставляет Даниил для нашего 
пути веры.

КАЖДАЯ ПРОБЛЕМА 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗЫВОМ К 
МОЛИТВЕ

Когда Даниил и его собратья стол-
кнулись с угрозой смерти, первое, что 
он сделал, это собрал своих друзей 
для молитвы. Когда вы сталкивае-
тесь с трудностями, большими или 
маленькими, представьте себе, какие 
перемены могут произойти в жизни, 
семье, церкви, если бы самой первой 
реакцией на проблемы стали слова: 
«Время молиться».

КОГДА БОГ ОТВЕЧАЕТ, 
БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ

Когда Бог отвечает на наши мо-
литвы, часто мы быстро переходим к 
следующей вещи. Даниил помнил, что 
круг отвеченной молитвы не замкнет-
ся, пока мы не повернемся к престолу 
благодати. Недавно один мой друг 
напомнил мне: «Если ты не выучишь 
язык благодарности, ты никогда не 
сможешь общаться со счастьем».

БОГ — ВЛАСТЕЛИН В 
ДЕЛАХ ЧЕЛОВЕКА

Неблагополучие и греховность об-
щества могут довести нас до отчаяния. 
Молитва Даниила заявляет о Боге: «Он 
изменяет времена и лета» (стих 21). 
Эта тема наполняет каждую главу до 
и после. Какое же это облегчение, что 

Фото: MUILLU
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лидерства
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Достижение 
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церкви

 



Те, «которых Господь призывает к 
какому-либо ответственному служе-
нию в Его деле, должны развивать в 
себе дух смиренной зависимости от 
Него. Им не следует стремиться к об-
ладанию слишком большой властью, 
ибо Господь призвал их не править 
другими, но планировать дело и об-
суждать его со своими братьями»3.

Христианские руководители не 
отказываются от использования авто-
ритета, но пользуются своей властью 
под влиянием жизни жертвенности 
ради блага других. Именно способ-
ность руководителя забывать себя 
часто является знаком отличия. «Бог 
никогда не замышлял, чтобы разум и 
мнение одного человека были един-
ственной руководящей силой. Он ни-
когда не замышлял, чтобы один чело-
век возглавил церковь, строил планы 
и вынашивал идеи без внимательного 
и молитвенного участия всего тела, 
чтобы все могли действовать здраво, 
совершенно и согласованно»4.

ПРОЦЕСС ВЫБОРА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Многие руководители, которые 
служат на избираемых должностях, 
выбираются в процессе назначения, 
когда их кандидатуры рекомендуют 
делегатам, участвующим в голосо-
вании на членском собрании. Во 
многих случаях от Избирательного 
комитета требуется, чтобы в течение 
нескольких часов он порекомендовал 
кандидатуры на многочисленные ру-
ководящие должности. Это нелегкая 
задача, и в интересах оперативности 
некоторые аспекты эффективности 
могут пострадать.

Несколько организаций приняли 
положения устава, допускающие 
создание и работу Избирательного 
комитета задолго до начала избира-

П оместные церкви, конференции, 
унионы, дивизионы, Генеральная 
Конференция и их учреждения, 
часто нуждаются в руководителях 
на разные должности. Выход на 
пенсию, увольнение, перевод, а 
иногда смерть обусловливают 
текучку руководящих кадров. 

Как организации найти «подходящего» руководителя на 
это время? Он существует в единственном экземпляре? 
Как можно нанять и удержать такого человека? 
Какова природа лидерства в инфраструктуре Церкви 
адвентистов седьмого дня?

В виду того, что роль руководителя очень важна в жизни 
Церкви и организации в целом, то процесс приема на рабо-
ту, отбора, исполнения и отчетности заслуживает серьез-
ного внимания. Возможно, даже можно что-то улучшить в 
проверенной временем практике.

Идентификация и отбор руководителей — не единствен-
ная проблема, когда дело касается руководства в органи-
зации. Есть и другие аспекты, касающиеся руководства, к 
которым относятся непрерывное обучение, оценка работы, 
культура на рабочем месте и наставничество. Организация 
должна выходить за рамки процесса отбора руководите-
лей и использовать системы и стратегии, способствующие 
успешному управлению и долголетию организации.

ПРИРОДА РУКОВОДСТВА В ЦЕРКВИ
Церковь существует в обществах с отличающимися па-

радигмами руководства в правительстве, бизнесе и армии. 
Однако ни одна из этих моделей не является образцом для 
структуры и осуществления руководства в сообществе 
верующих. Церковь адвентистов седьмого дня придержива-
ется группового подхода к руководству, когда предпочтение 
отдается авторитету группы, а не одного человека. Более 
того, христианский руководитель больше нацелен на слу-
жение, чем на управление. «Руководство — это не столько 
использование власти, сколько наделение полномочиями 
других»1.

Люди склонны использовать власть и авторитет, по 
крайней мере в какой-то степени, в собственных интере-
сах — желание быть первым, взобраться вверх по лестни-
це успеха, сбросить других, иметь репутацию властного 
человека, иметь престиж и похвалу. Христоподобное 
руководство — это использование власти и полномочий 
для блага других. Слова Иисуса являются основой для 
христианского руководства: «Я посреди вас, как служа-
щий» (Лк. 22:27).

Церковь, подобно всем добровольным организациям, 
реагирует на власть не так, как структуры со строгой иерар-
хией. «В виду того, что руководство обязательно является 
проявлением авторитета, оно легко смещается в сторону 
проявления власти. Но в тот момент, когда это происходит, 
оно начинает наносить урон и руководителю, и подчинен-
ному»2.

Христоподобное 
руководство — это 
использование 
власти и 
полномочий для 
блага других.

Л О У Э Л Л  К У П Е Р
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впервые, не должны быть брошены 
на произвол судьбы, чтобы самим 
разбираться, каковы их обязанности 
и как их выполнять. В поместной 
церкви пастор и члены Совета долж-
ны позаботиться о том, чтобы люди, 
выбранные на то или иное служение, 
получили соответствующую подго-
товку и ориентацию по поводу своего 
нового служения.

В организационной структуре в 
общем исполнительный комитет 
и Совет должны позаботиться о 
том, чтобы новым лидерам была 
предоставлена соответствующая 
ориентация наряду с возможностью 
непрерывного обучения в сфере их 
служения. В дивизионах и Гене-
ральной Конференции появились 
различные инициативы подготовки 
руководителей. Систематизация под-
готовки и ориентации руководителей 
что касается деятельности инфра-
структуры церкви и ее институтов все 
еще требуют улучшения.

Еще один способ, с помощью кото-
рого управляющие организации могут 
поддержать и помочь руководителям 
быть успешными, это их периодиче-
ская оценка. Когда оценка произво-
дится конструктивно и в интересах 
поддержки и развития руководите-
лей, то она открывает, как сильные 
стороны, так и возможности роста. 
Существует великое множество спо-
собов оценки руководителя, а также 
их можно придумать в соответствие 
с собственными требованиями. Все-
сторонняя оценка дает возможность 
коллегам и проверяющим, а также 
самим проверяемым поразмыслить 
над работой руководителя и получить 
многосторонние перспективы относи-
тельно результатов деятельсности 
человека.

НАСЛЕДИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Важнейшим приоритетом для 
руководителя является постоянно 
думать о том, что он оставит после 
себя, когда уволится или выйдет на 
пенсию. Руководитель должен думать 
не только о том, что можно сделать 
сегодня. Он также должен думать и о 
будущем людей и организации.

Резюме потенциальных кандидатов 
будет оцениваться с точки зрения 
требований, предъявляемых работой. 
Когда в процессе поиска остается 
несколько кандидатов, необходимо с 
каждым из них провести собеседова-
ние и изучить имеющиеся у них реко-
мендации, а также любую информа-
цию, предоставленную с предыдущего 
места работы.

Жизнь руководителя, в основном, 
завязана на взаимоотношениях. При-
годность человека для руководящей 
должности может зависеть от знаний 
и компетентности в определенной 
сфере. Кроме технического, академи-
ческого и практического «ноу-хау», 
которые человек привносит в работу, 
существует острая нужда в навыках 
межличностного общения. Может 
так произойти, что комитеты по 
поиску кандидатов сфокусируются на 
профессиональных квалификациях и 
не обратят внимания на важность на-
выков межличностного общения в ор-
ганизационной жизни — надежность, 
умение разговаривать и слушать, 
командный менталитет, уважение к 
коллегам и забота о далеко идущих 
последствиях принимаемых решений 
и поступков.

Кроме тех случаев, когда в резюме 
не содержатся предпосылки пригод-
ности на руководящую должность, 
от избирательного или поискового 
комитета может потребоваться, в 
соответствие с уставом организации, 
включать в поиск кандидатуры муж-
чин и женщин, а также представите-
лей меньшинств. Такие действия, не-
зависимо от того, требуются они или 
нет, отражают философию адвенти-
стов седьмого дня по восприятию 
Божьей семьи, как многорасовой, 
многоэтнической и не зависящей от 
пола6. В настоящее время политика 
Церкви признает единственное 
исключение — это рукоположение в 
сан служителя только мужчин.

УСПЕШНОЕ РУКОВОДСТВО
Роль управляющего органа в 

успешном руководстве так же важна, 
как и его роль в выборе руководите-
лей. Те, кого избрали или назначили 

тельной сессии. Такие меры предо-
ставляют больше возможностей для 
совещаний по поводу кандидатур 
исполнительных руководителей.

Кроме того, если на выборы 
предлагается кандидатура нового 
руководителя, у них есть больше 
времени, чтобы обдумать возможный 
выбор членов группы. Для Избира-
тельного комитета и выдвигаемых на 
руководящие должности кандидатур 
важно иметь время на раздумья, 
исследования и оценку, потому что 
человеческие суждения о людях обыч-
но довольно поверхностны. Пророк 
Самуил, столкнувшись с подобной си-
туацией, узнал, что «человек смотрит 
на лицо, а Господь смотрит на сердце» 
(1 Цар. 16:7).

Для обзора потенциальных кан-
дидатур на руководящие должности 
важно иметь достаточно времени еще 
и потому, чтобы изучить более широ-
кий спектр возможностей. В условиях 
ограниченного времени Избира-
тельный комитет может вернуться 
к модели концентрации внимания 
на узком возрастном диапазоне и 
ограниченном списке кандидатов. 
Недостаточное внимание, уделяе-
мое этим вопросам, может приве-
сти к тому, что вклад молодежи, 
пожилых людей, меньшинства или 
одаренных людей, не находящихся 
в центре общественного внимания, 
можно просто не заметить.

В анналах Божественной истории 
Бог часто избирал руководителей, 
казавшихся неперспективными, через 
которых проявлялась Его сила. Эллен 
Уайт призывает обращать внима-
ние не только на социальные роли, 
академическую успеваемость и опыт, 
напоминая, что: «Святой Дух Божий 
готовит пастырей стада Божьего»5.

Иногда, в процессе поиска, 
учреждения прибегали к помощи 
организаций, занимающихся поиском 
исполнительных руководителей. Эти 
организации используют системати-
ческий подход при отборе потенци-
альных кандидатов на руководящие 
должности. Важно, чтобы люди или 
группы, занимающиеся поиском руко-
водителей, начинали с обновленного 
резюме.
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должны делать, чтобы эффективно и 
результативно исполнять руководя-
щие функции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждой организации нужен 

руководитель. Церковь адвенти-
стов седьмого дня имеет церковные 
и институционные структуры по 
всему миру — каждая из которых 
имеет несколько руководящих ролей. 
Каждый орган в структуре деноми-
нации задействован в долгосрочной 
миссии, которая будет продолжаться 
и после ухода нынешнего поколения 
руководителей. Вот почему каждая 
организационная единица должна 
уделять большое вниманию процессу 
выбора руководителей, природе хри-
стоподобного руководства, системам, 
посредством которых происходит 
обучение руководителей и стратеги-
ям, обеспечивающим наличие новых 
лидеров в турбулентные и трудные 
времена, ожидающие нас впереди. 
Пусть Бог дарует мудрость, правиль-
но относиться к природе, положению 
и работе руководителя в каждой 
церковной организации.

1 Warren Bennis and Burt Nanus, Leaders: The Strategies for Taking 
Charge (Уоррен Беннис и Берт Нанус «Руководители: стратегии 
ответственности») (New York: Harper & Row, 1985), с. 80.
2 Eugene Peterson, The Message: The New Testament, Psalms 
and Proverbs (Юджин Петерсон «Весть: Новый Завет, Псалмы 
и Притчи) (NAVPRESS 1996, Introduction to 2 Corinthians 
(Введение ко 2Кор.).
3 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 270.
4 Эллен Уайт, Избранные вести, том 3, с. 16, 17.
5 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 6, с. 322.
6 Рабочий курс Генеральной Конференции, BA 60 Человеческие 
отношения, и BA 60 10 Официальная позиция

Лоуэлл Купер на протяжении 
многих лет был вице-
президентом Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого дня.

был наставником Иоанна Марка и, в 
конце концов, Павел тоже признал его 
ценным товарищем.

УПРАВЛЕНИЕ И 
РУКОВОДСТВО

Руководство в церковных органи-
зациях является ответственностью не 
только избранных на эти должности 
людей. Управляющий орган (испол-
нительный комитет или совет) сам 
по себе имеет важную руководящую 
роль. В организационной структуре 
Церкви адвентистов седьмого дня 
наиболее важные решения прини-
маются группой — советом церкви, 
исполнительными комитетами 
конференций, унионов, дивизио-
нов, Генеральной Конференции и, в 
случае с учреждениями — Советом 
попечителей. Каждый руководи-
тель подотчетен группе. Высшей 
властью, которой наделяется любое 
учреждение организации, всегда 
обладает группа, а не один человек. 
В конечном итоге, с точки зрения 
руководства, успех организации 
зависит от управляющего органа.

Трудность здесь заключается в том, 
что групповые решения не возникают 
произвольно. Они требуют предвари-
тельного планирования в структуре и 
социальной динамики. Поэтому, для 
того чтобы обеспечить эффективное 
и результативное управление, необ-
ходимо соответствующая подготовка 
членов исполнительного комитета и 
совета. Члены управляющего органа 
должны пройти подготовку относи-
тельно того, что они должны знать об 
организации, чем они должны обла-
дать, чтобы участвовать в принятии 
ответственных решений и, что они 

Ответственность, которая сегодня 
лежит на одном, завтра ляжет на пле-
чи другого. Каждый руководитель, не-
зависимо от того, администратор он 
или нет, должен стремиться передать 
эстафету последующему поколению. 
Это подразумевает обучение людей, 
использование их креативности и эн-
тузиазма, стремление помочь им по-
нять и охватить миссию организации 
и научить их искусству управления. 
Одной из главных задач руководителя 
является составить список будущих 
кандидатов в руководители.

Жизнь Варнавы, кратко описанная 
в книге Деяния, является мощным 
примером руководителя, который 
оставил наследие формирования 
людей. Варнава сыграл важную роль в 
жизни и руководстве апостола Павла. 
Когда ученики выразили опасения по 
поводу принятия только что обратив-
шегося Павла, Варнава не побоялся 
рискнуть, чтобы ободрить Павла и 
убедить учеников в истинном духов-
ном обращении Павла.

В Антиохии, где церковь была 
создана без официального разреше-
ния и участия «принятых» лидеров, 
Варнава видел Божью милость, а не 
слабые стороны и ошибки молодой 
церкви. Оставшись в Антиохии, видя 
их нужды и, возможно, осознавая 
собственную ограниченность, Варна-
ва пригласил Павла прийти и помочь 
ему в работе. Варнава видел талант 
и способности и был человеком с 
большим сердцем, который мог при-
гласить на руководящую должность 
других одаренных людей.

Несмотря на то, что Павел и Варна-
ва какое то время были партнерами, в 
конце концов они разделились из-за 
разногласий по поводу присутствия 
молодого Иоанна Марка. Варнава 

Каждый руководитель, независимо 
от того, администратор он или 
нет, должен стремиться передать 
эстафету последующему 
поколению.
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«В нашей церкви нет ни одной более важной 
проблемы, чем… руководство. Возможно, у нас 
есть проблемы, равные этой по важности, 
но не важнее ее». — Кристон Артур, доктор 
философии, проректор, Университет Эндрюса

Мы единогласны во всем мире: руководство 
имеет решающее значение для будущего 
Церкви. И все же, несмотря на то что руко-

водство организации очень важно, Бог хочет, чтобы 
каждый из нас был тем, кто оказывает влияние (Деян. 
1:8). Это становится ясным, когда мы видим, как Иисус 
готовил будущих руководителей церкви — учеников.

В данной статье мы рассмотрим подход к 
подготовке руководителей, продемонстрированный 
Иисусом, и нашедший поддержку в литературе, 
посвященной росту руководителей. Мы призываем 
читателей попробовать эти принципы на практике 
и помочь другим расти в роли лидеров.

ИИСУС И ЕГО РАСТУЩИЕ ЛИДЕРЫ
Иисусу казалось, что не было ничего важнее для 

продвижения Его Царства, чем эта все возрастающая 
группа лидеров. Во время Своего краткого пребы-
вания на земле Он уделял большое внимание их 
избранию и подготовке. Короче говоря, Иисус сделал 
воспитание лидеров приоритетом в Своем служении. 
Возможно, нам стоит сделать то же самое.

Когда Иисус был на земле, Он призвал простых 
людей и создал новую общину руководителей, 
учеников. Эта сплоченная группа училась вместе, 
учась у Господа и Учителя. В конечном итоге, 
именно опыт их отношений с Иисусом и друг с 
другом оказался тем, что было нужно для растущих 
лидеров, которых Бог мог использовать для того, 
чтобы охватить Евангелием весь мир.

Обратите внимание, что на раннем этапе обучения 
Иисус не собирал Своих учеников в классе для 
чтения им лекций, хотя, интересно, что Он все же 
оставил им исчерпывающие указания в конце Своего 
земного служения (Ин. 13–17). Вернее, Он пригласил 
их: «Следуйте за Мной» (Мф. 4:19). Этот призыв 
к действию стал началом их пути, как возраста-
ющих лидеров, и начал отражать направленный 
на действие подход Иисуса к росту руководителя. 
Выдающиеся результаты стали видны только после 
Его вознесения, когда люди «узнавали, что они [люди 
некнижные и простые] были с Иисусом» (Деян. 4:13). 
К счастью, Иисус и сегодня принимает участие в деле 
воспитания лидеров (Евр. 13:7, 8).

Методы, используемые Иисусом для воспитания 
лидеров, применимы во все времена. Примеча-

Приоритет 
руководителя

Тема номера

Пять движущих факторов 
роста руководителя
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программы часто предлагают средства, 
обещающие успешное руководство. Мы, 
несомненно, нуждаемся в определенном 
наборе инструментов, чтобы справиться с 
возрастающей сложностью, с которой мы 
сталкиваемся сегодня, как руководители 
церкви. Но даже самые лучшие программы 
не будут эффективными без показатель-
ного подхода и присутствия Иисуса.

Эти пять факторов кажутся очень 
простыми. Однако, они побуждают 
прибегнуть к важному подходу воспита-
ния руководителей. Усердно развивайте у 
себя лидерские качества. Затем помогите в 
этом другим. У нас есть поручение: «Идите 
и сделайте учениками» — идите и сделайте 
лидеров для Божьего Царства (Мф. 28:19).
1 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 402.
2 Эллен Уайт, Евангелизм, с. 115.

Рэнди Сиболд, доктор 
философии, и Эрик 
Баумгартнер, доктор 
философии, руководят 
Всемирным институтом 
лидерства (ВИЛ) в 
Университете Эндрюса и 
преподают в Школе лидерства 
в УЭ. Флагманская программа 
ВИЛ «ЛидЛаб» является частью 
Программы воспитания лидеров 
при Генеральной Конференции 
и документально подтвердила 
преобразующее влияние в 
жизни участников и их карьеры 
как руководителей.

обдумывания своих поступков и мыслей 
(Мк. 9:33). Он указывал на природу, как на 
источник для размышлений руководителя; 
«Посмотрите на лилии» (Лк. 12:27). Павел 
также советует нам «исследовать себя» (2 
Кор. 13:5). Размышления — ключ к позна-
нию. Размышления над нашими идеями 
и опытами обеспечивает руководителей 
важным средством для совмещения 
мыслей и поступков.

Община: В пространстве активного 
обучения, которое создал Иисус со 
Своими учениками, это было безопасным 
местом, куда можно было прийти со 
своими вопросами (Деян. 1:6), замешатель-
ством (Мк. 6:30) и проблемами (Мф. 15:33). 
Современные руководители должны 
следовать такому же общинному подходу к 
обучению. Вот почему малые группы «как 
основа успеха христианства» по-прежнему 
являются частью «плана, представленного 
мне Тем, кто не может ошибаться»2. 
Учебные группы (как мы их называем) 
должны быть надежными и активными; 
они необходимы для способствования 
быстрому росту руководителей.

Истина в Любви: И, наконец, 
в центре графика находится основной 
фактор — Иисус. Он есть Истина, и Бог 
есть Любовь. Таким образом, истина в 
любви — это суть всякого истинного 
учения и роста. Наряду с тем, что эти 
пять факторов были вплетены в методы, 
которыми пользовался Иисус для воспита-
ния руководителей, они по-прежнему и 
сегодня указывают направление для роста 
наших руководителей.

В глобальном плане, воспитание руко-
водителей — это предприятие на миллиард 
долларов. Учебные заведения и учебные 

тельно, что это были общепринятые 
мероприятия, основанные на ключевых 
принципах человеческого роста. 
Однако, они сочетались с присутствием 
Самого Господина. Сегодня сочетание 
этих мероприятий с активизирующей 
силой Святого Духа в жизни возраста-
ющего последователя Христа обеспе-
чивают возможность для быстрого 
роста лидера; мы много раз видели, как 
работает это сочетание.

ПЯТЬ ФАКТОРОВ РОСТА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Пять факторов роста руководителя 
основаны на компонентах, используемых 
Иисусом, в воспитании Его учеников. 
Однако, они так же согласуются с прин-
ципами обучения, описанными в книге 
«Воспитание», современными исследова-
ниями и теорией об обучении взрослых, и 
практикой наших программ по обучению 
лидеров в Школе лидеров в Университете 
Эндрюса. Для лучшего запоминания и 
применения они представлены в простой 
диаграмме. Ниже мы представим краткое 
описание каждого фактора и идею о его 
практическом применении.

Идеи: Иисус рассказывал о принци-
пах и действиях в Его Царстве. В то время, 
как Его ученики узнавали что-то новое, 
им также нужно было и забыть то, чему 
они были научены раньше. Он брал новые 
идеи и практические уроки из Писания, 
природы и повседневной жизни. Таким 
образом, чтобы расти лидеры должны 
взять на вооружение полезные, новые 
идеи.

Практика: Иисус жил так, как пропо-
ведовал; и Он призывал и Своих учеников 
следовать Его примеру. Действие — фун-
даментальный принцип «настоящего 
роста». Эллен Уайт подчеркивает: 
«Именно практическая польза, которую 
мы извлекаем из знаний, определяет цену 
нашего образования»1. Чтобы расти самим 
и поддерживать рост других лидеров, мы 
должны найти способы осуществить идеи 
на практике.

Размышления: Иисус побуждал 
Своих учеников думать (Ис. 1:18). Он зада-
вал вопросы, которые требовали от них 
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В начале нового года естественно задумываться о том, что нас ожидает в будущем. 
И, хотя, мы не знаем, что принесет каждый день, мы «имеем надежду, горящую в 
наших сердцах, надежду на пришествие Господа!»1 

И, ожидая скорого возвращения Господа, важно, чтобы каждый из нас взял данную Богом 
ответственность по приобретению других для Христа, и особенно в воспитании из молодежи 
сильных лидеров для Господа.

Иисус говорит нам: «Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот при-
носит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Как ветви, мы должны 
быть привиты на главной Лозе, Иисусе Христе. Перед тем, как мы сможем делиться истиной с 
другими, важно, что содержится в сокровищнице нашего сердца. Невозможно поделиться тем, 
чего у вас нет.

Направлять и обучать молодежь является одной из наших наиважнейших обязанностей. 
Являетесь ли вы родителями, дедушками и бабушками, учителем, пастором, молодежным 
руководителем или кем-то еще, я призываю вас работать с молодежью, чтобы привить им их 
идентичность во Христе, помогая им быть широко вовлеченными в служение и миссионер-
скую деятельность церкви.

Руководить, 
показывая пример

Глобальный взгляд

Молодежи надо бросать вызов, 
чтобы она читала Божье Слово и жила в 
согласии с Ним. Ее не нужно развлекать. 
Напитайте ее Божьим Словом и исполь-
зуйте в служении Богу и другим. Она 
является одним из наиболее жизненно 
важных участников провозглашения в 
конце времени Трехангельской вести, 
сердцем которой является Христос и 
Его праведность. Силой Духа Святого 
она должна обратить людей к истине, 
библейскому поклонению Богу.

ДОБРО ИЛИ ЗЛО?
Иисус говорит нам: «Нет доброго 

дерева, которое приносило бы худой 
плод; и нет худого дерева, которое 
приносило бы плод добрый, ибо всякое 
дерево познается по плоду своему... 
Добрый человек из доброго сокровища 
сердца своего выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища сердца сво-
его выносит злое, ибо от избытка сердца 
говорят уста его» (Лк. 6:43–45).

Очевидно, что из нашего сердца 
исходит добро или зло; все зависит от 
того, на чем мы концентрируем наше 
внимание. Чем поглощены наши мысли 

Укрепляясь Господом
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веком сим, но преобразуйтесь обновле-
нием ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная».

Мы можем помочь нашей молодежи 
обрести эту истинную зрелость во Хри-
сте, когда сами будем отражать Христа 
в нашей личной духовной связи с Ним, 
в изучении Божьего Священного Слова, 
в нашей личной молитвенной жизни, в 
нашем служении и миссионерской дея-
тельности, в нашем образе жизни, соот-
ветствующем Божьим идеалам для нее, 
в нашем выборе музыки, развлечений и 
хобби, в наших отношениях с супругами 
и членами семьи, в нашем управлении, в 
нашем отношении к тому, что мы едим и 
пьем, в нашей любви к тому, что истинно, 
благородно, справедливо, чисто, красиво, 
достойно похвалы и имеет хорошую 
репутацию — все посредством действую-
щей в нас праведности Христа, чтобы мы 
желали и поступали по Божьей воле.

С помощью Божьей силы давайте под-
нимем стандарты христианской жизни 
для молодежи и позволим ей расти до 
высоты Божьих идеалов посредством 
силы Святого Духа, действующего в нас 
и в ней!
1 Уэйн Хупер, «У нас есть эта надежда», Сборник гимнов 
адвентистов седьмого дня, псалом 214.
2 Эллен Уайт, Желание веков,, с. 676.

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

Даниил в Дан.8:14, и продолжается и 
сейчас. Поделитесь этой удивительной 
доктриной о святилище и тем, как вы 
можете стать частью жизни Кроткого 
Агнца, Первосвященника и Судьи, кото-
рым и является Иисус Христос, дающая 
жизнь Лоза и производитель «доброго 
плода» в нас.

В центре каждой нашей доктрины 
находится Христос. Самобытность вести 
адвентистов седьмого дня, как она есть в 
Иисусе Христе, должна провозглашаться 
силой Святого Духа, так как она является 
олицетворением Трехангельской вести из 
14-й главы Откровения и вести четвер-
того ангела из 18-й главы Откровения. 
Как руководители и наставники будущих 
руководителей, мы должны просто и 
понятно преподнести полную библей-
скую истину, как она есть в Иисусе, 
чтобы никто не смог быть обманут 
великим обманщиком, сатаной.

ОТКРЫТЫЙ КАНАЛ
В книге «Желание веков» написано: 

«Пребывать во Христе — значит 
постоянно принимать Его Дух и жить, 
безоговорочно отдавая себя для Его слу-
жения. Связь человека с Богом не должна 
прерываться. И как виноградная ветвь 
непрерывно получает питание от живой 
лозы, так и мы должны соединиться с 
Иисусом и через веру получать от Него 
силу и совершенство Его характера»2.

Преобразование происходит, когда 
присутствует Божье Слово, когда 
проявляется христианская любовь и, 
когда Святому Духу предоставляется 
возможность изменить человека 
в новое творение во Христе. Это 
наш наказ — помогать молодежи и 
пожилым людям находить Христа и Его 
спасительную силу.

Так как мы уделяем большое внима-
ние наставничеству молодежи, чтобы 
она была верной управительницей для 
Господа, мы должны понимать, что 
многое зависит от наших собственных 
отношений со Христом, сосредоточен-
ности на небесной истине и игнориро-
вании соблазнов этого мира. В Рим. 12:2 
Бог говорит нам: «...не сообразуйтесь с 

и движимы поступки, как сыновей и 
дочерей Божьих? К кому мы постоянно 
обращаемся за поддержкой в нашей 
личной жизни и советом? Обращаемся 
ли мы сами к себе? К “экспертам”? СМИ? 
Другим? Или мы обращаемся к Иисусу 
Христу, Его Слову и Его Духу проро-
чества? Какие слова мы произносим от 
избытка нашего сердца? 

Наше заявление о связи со Христом 
совсем не обязательно приносит 
плод — мы должны быть по-настоящему 
укреплены в Нем. Какое преимущество 
проводить с Ним время каждый день, 
читая Его Слово, труды Духа пророче-
ства, молясь, искренне стремясь к этой 
прочной связи и прося Позднего дождя 
Святого Духа. Какое преимущество — 
быть во Христе, и тогда приносить 
«много плода» Его силой (Ин. 15:5).

Приносимый нами плод увидит наша 
молодежь, когда мы рассказываем им 
о благости Божьей и оправдывающей 
и освящающей праведности Христа, 
покрывающего нас одеждой Своей 
праведности и живущего в нас, чтобы 
помочь нам становиться все больше 
похожими на Него.

Когда вы рассказываете о преобра-
зующих жизнь библейских принципах, 
Христова праведность и Его план спа-
сения должны быть на первом месте — 
молодежь узнает, что Христос есть Всё 
во Всём. Будучи Божьим последним 
поколением людей — а кто не хотел бы 
быть частью Божьего последнего поколе-
ния и увидеть Его пришествие, не увидев 
смерти? — мы должны, посредством 
Его силы, показывать в своей жизни и 
свидетельстве Его оправдывающую и 
освящающую праведность.

СОЕДИНЕННЫЕ 
СО ХРИСТОМ

Праведность Христа, раскрываемая в 
служении в святилище, является одним 
из самых сильных способов помочь 
молодежи понять, какую работу Христос 
совершает ради них, и как быть соеди-
ненным с Ним. Это удивительное очище-
ние небесного святилища началось в 1844 
году, как пророчествовал об этом пророк 

Руководить, 
показывая пример

Молодежи надо 
бросать вызов, 
чтобы она читала 
Божье Слово и 
жила в согласии с 
Ним. Ее не нужно 
развлекать.

Укрепляясь Господом
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Неудача... 
Опять!

Вера в действии

О на лежала на куче мусора, где огонь медленно лизал ее 
дрожащие ноги и белую шею. Задыхаясь, я бросился к 
горящей куче, схватил длинную палку и зацепил горящий 
шедевр. Это была моя лошадь. Лошадь, которую я сделал 
собственными руками с помощью топора. Я разрубил 
доски, сделал их нужной длины, забил тыльной стороной 
топора согнутые гвозди и покрасил ее белилами, оставши-
мися от побелки стен сарая.

Я был готов признать, что она была не такой уж красивой. Она не могла хорошо 
стоять и, уж, конечно, не удержала бы моего маленького брата. Но сжечь ее?

После того, как пару дней я рассматривал ее обуглившиеся ноги и подкопченную 
спину, я понял, что ее уже не спасти. Прошло еще несколько дней, и я бросил ее в еще 
один костер и надеялся, что старые ржавые гвозди не проколят шины моего велосипеда, 
когда я буду проезжать там в будущем.

Или нет?

B Y  H O M E R  T R E C A R T I N 
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одного готового к применению или красивого изделия. Разница 
заключалась в том, что группа, которая оценивалась за количе-
ство, пробовала и терпела неудачу так много раз, что освоила 
много техник и вылепила некоторые удивительные изделия.

Возможно, нам нужно изменить свое отношение к неудачам. 
Может быть, на самом деле это вовсе не кирпичная стена, знаме-
нующая конец мечты. Может быть, на самом деле это ступенька, 
которая поможет нам осуществить наши мечты.

И, возможно, лишь возможно, это вовсе не неудача.
* * *

Вы хорошо знаете библейскую историю, когда Иисус успока-
ивает море и затем изгоняет бесов из двух одержимых бесами 
мужчин. Бесы вселяются в стадо свиней. И свиньи (все 2000) 
бросаются в море с обрыва и тонут. Слухи быстро распростра-
няются и вскоре люди вежливо просят Иисуса покинуть их 
местность. (См. Лк. 8:26–39; Мф. 8:28–34; Мк. 5:1–20).

Неудача? Неужели Иисус неправильно понял волю Отца на 
тот день? Неужели Он поторопился и принял неверное решение? 
Несомненно, все именно так и выглядело — пока Он не вернулся 
позже, и все жители этой местности не бросились к Нему, благо-
даря свидетельству тех мужчин (см. Мф. 14:34–36; Мк. 6:53–56).

Бог смотрит на жизнь не так, как мы. Возможно, то, что мы 
считаем неудачей, вовсе таковой не является.

* * *
Папа, подпрыгивая зашел на кухню и достал из кармана 

красиво упакованную маленькую коробочку. Мамины глаза 
заблестели, когда она начала аккуратно ее открывать. Наконец, 
она достала крошечную стеклянную бутылочку с резиновой 
грушей на верхушке. «О, Ральф!» — воскликнула она и поцело-
вала папу.

И как только маленькая стеклянная бутылочка с резиновой 
грушей могла вызвать столько радости? — недоумевали мы.

«Ребята, это духи», — сказала она. Они пахли сиренью.
Мама, несомненно, придавала большое значение той малень-

кой бутылочке, так что мы с моим братом Лоуэллом решили, 
что, раз мама так радуется маленькой бутылочке духов, то мы 
подарим ей много ведер духов!

Конечно же, мы не знали, как делать духи, поэтому спросили 
об этом папу.

«Ну, — ответил папа, — вероятно, из сока насекомых и цветов 
сирени».

И мы ему поверили.

Прошли годы. Я стал старше и более умелым. У моих 
родителей была деревенская изба в лесу в Вермонте. У нас была 
дровяная печь и флигель, а вода была только тогда, когда мы 
приносили ее в ведре из родника.

Здесь было интересно, но через неделю-две становилось 
немного скучно, особенно подростку. Однажды на летних канику-
лах я думал, чем бы мне заняться, о каком-нибудь деле, в котором 
могли бы проявиться мои многообещающие способности.

И тогда я заметил, как мои мама и сестры с трудом пытаются 
войти в дверь дома. Камни, которые мы уложили в качестве 
ступеней, лежали неустойчиво и опасно шатались. И вдруг мне в 
голову пришла замечательная идея — я сделаю крыльцо!

Я срубил два березовых шеста для перил, и после нескольких 
часов рубки, вырезания и прибивания у меня получилось 
очень симпатичное крыльцо. На самом деле, я даже задумался 
о возможности карьеры дизайнера великолепных лестниц для 
красивейших зданий мира.

И тогда, уголком глаза я заметил какое-то движение. Почти 
в замедленном движении я заметил, как мои младшие братья 
сосчитали до трех и прыгнули из дверей домика. Когда они 
приземлились, мое прекрасное крыльцо превратилось в груду 
булыжников.

Слезы застилали мне глаза, когда я кричал на них. Но глубоко 
в сердце я знал правду — мое крыльцо поверглось испытанию и 
не прошло его.

* * *
Христианский писатель и лектор Джон К. Максвелл в своей 

книге «Переживая неудачи»1 рассказывает историю о гончаре, 
который провел эксперимент. Половину учеников оценивали, 
основываясь на количестве произведенной работы, а другую 
половину — основываясь только на качестве.

Члены группы, которая оценивалась за количество, получали 
высший балл, если просто сделали 7,5 кг изделий. Без каких-
либо вопросов. Без каких-либо комментариев по поводу того, 
как выглядит изделие. Оценка выставлялась исключительно в 
зависимости от веса изделий.

Члены группы, которая оценивалась за качество, получали 
оценку всего за одно изделие. Им не нужно было выполнять 
работу в четырех разных стилях или использовать три разных 
средства. Нужно было сделать всего одно хорошее изделие, и 
получить оценку за форму, креативность, красоту, конструкцию 
и так далее.

В последний день занятий члены группы, критерием оценки 
которой было количество, притащили полные коробки изделий. 
Они получили много отличных оценок и, что удивительно, там 
было несколько прекрасных изделий. Они действительно сделали 
несколько хороших изделий.

Когда настала очередь группы, критерием оценки которой 
было качество, то не было возгласов восхищения, когда они раз-
вернули свои изделия. Среди них не было ни одного красивого 
изделия. Они потратили так много времени на то, чтобы достичь 
совершенства, и так боялись неудачи, что у них не получилось ни 

Возможно, нам 
нужно изменить свое 
отношение к неудачам.
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хотел сделать маму счастливой, и это мне удалось.
Очевидно, что я не стал знаменитым производителем духов. 

На самом деле, я никогда больше не пытался их сделать. А 
однажды я даже прочитал библейский стих, который мог бы 
помочь нам с братом избежать многих проблем, если бы мы 
прочитали его тогда: «Мертвые мухи портят и делают зловонною 
благовонную масть мироварника: то же делает небольшая 
глупость уважаемого человека с его мудростью и честью» (Еккл. 
10:1).

Но я все же вынес ценный урок: Бог смотрит на меня точно 
так же, как моя мама. Он не видит «то, что» мы даем Ему или 
делаем для Него. Самое лучшее из того, что мы можем дать, не 
лучше, чем вонючая груда мух и цветов. Вместо этого Он видит 
в наших сердцах любовь, которая хочет сделать для Него что-то 
особенное.

* * *
На кресте Иисус воскликнул «Свершилось!» (Ин. 19:30). Его 

ближайшим последователям это казалось еще одним пораже-
нием. Иисус говорил не те слова не тем людям так много раз. 
Он пошел в Иерусалим, тогда как не должен был этого делать. 
Какая напрасная трата жизни и возможностей! Какое ужасное 
поражение!

Правда, это вовсе не было поражением. Этот крик не был кри-
ком поражения; это был возглас победы. Это не было поражение; 
это была величайшая победа, какую когда-либо видела Вселен-
ная. Это могло быть не похожим на победу, пока не произошло 
событие, описанное в Откровении 7:9, 10. Великое множество 
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, 
и народов, и языков, будет стоять перед престолом. И тогда, 
наконец, станет ясно, что жизнь и смерть Иисуса вовсе не были 
поражением.

И ваша жизнь также не является поражением! По крайней 
мере, в Божьих глазах.

Оглядываясь на свою жизнь, нам может показаться, что мы, 
действительно, все сделали не так. И, может быть, так оно и 
есть. Но, независимо от того, действительно ли мы потерпели 
неудачу, или нам это только кажется, нашим следующим шагом 
должно быть следующее — расскажите об этом Богу, возьмите 
Его руку и встаньте и пытайтесь снова, снова и снова. Потому 
что единственной настоящей неудачей является то, когда нам не 
удается встать.

1 Джон К. Максвелл, Переживая неудачи (New York: HarperCollins Leadership, 2000).

Гомер Трекартин осуществлял служение пастора, 
преподавателя, администратора и миссионера. 
Несколько лет он служил на Ближнем Востоке, 
и недавно вышел на пенсию после работы в 
Глобальной Миссии и в офисе адвентистской 
Миссии в Генеральной Конференции в Сильвер 
Спринг, Мэриленд, Соединенные Штаты. 

Сирень цвела рядом с курятником; мы также поймали много 
мух. Мы взяли на кухне блюдо для пирогов в тайне от мамы, 
сорвали с задней стороны кустов горы цветов и сложили их на 
наше блюдо для пирогов. Затем мы побрызгали цветы жидко-
стью из мертвых мух. А дальше что?

Лоуэлл предположил, что, возможно, их надо было приго-
товить. Мы не могли пойти на кухню, чтобы их приготовить, 
поэтому мы взобрались по стропилам курятника и открыли 
маленькое окно на крыше. Мы поставили кастрюлю на крышу, 
залили нашу бесценную смесь водой и оставили ее готовиться на 
палящем солнце.

Через час мы вернулись и понюхали наше блюдо с цветами 
и мухами, но оно еще не пахло. Еще через час опять ничего 
не изменилось. Тогда мы потолкли смесь и проверяли ее до 
следующего дня, когда мы уже вынуждены были затыкать носы, 
пятясь назад от разложившейся кучи раздавленных цветов и 
искалеченных мух.

Мы так и не рассказали маме о своей попытке сделать духи. 
Шло время и мы все забыли. Но повзрослев, я начал записы-
вать случаи из детства, которые помнил, в том числе и нашу 
неудавшуюся попытку сделать духи, и посылал их маме с папой. 
Они обожали их читать. И однажды папа позвонил мне и сказал: 
«Ты бы видел свою маму, когда вчера вечером мы читали о том, 
как вы пытались сделать духи из мертвых мух и цветов сирени. 
Мамины глаза стали влажными и она сказала: „Мои дорогие 
мальчики”».

Именно тогда я кое-что понял относительно неудач. Мама 
была счастлива, потому что ей был важен не подарок, а любовь 
двух сердец маленьких мальчиков. Поэтому, в конце концов, я 
вовсе не потерпел неудачу! Вообще-то, я не хотел делать духи; я 

Вообще-то, я не 
хотел делать духи; я 
хотел сделать маму 
счастливой, и это мне 
удалось.
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чтобы вознести хвалу Богу среди боли, 
хаоса и страданий? Это неестественно и 
получается нелегко. Это напоминает мне 
о моих сокурсниках с Украины, которых 
мне посчастливилось обучать онлайн 
английскому в рамках моей стипендиальной 
работы. В начале я всегда спрашиваю, как 
у них дела. Я получаю смешанные ответы, 
от «так себе», «ОК», «хорошо» до вздохов с 
видом неопределенности. А как бы я сама 
ответила, если бы была на их месте? Благода-
рила бы я, находясь в их положении?

Одно, вызывающее восхищение, качество, 
отраженное в псалмах Давида, это благо-
дарность и хвала даже в трудные времена. 
Давид нашел секрет выживания в этом 
греховном мире. «Хвалите!» Просто хвалите! 
Хвала переводит наш взгляд с себя и наших 
обстоятельств на нашего Всемогущего Бога — 
нашего Бога радости и мира. Такое отношение 
благодарности и хвалы производит ощущение 
надежды и уверенности.

Yadah, еврейское слово, означающее хвалу, 
приглашает нас воздеть к небу руки в благо-
дарности. Оно также приглашает нас поднять 
наши сердца в хвале, даже, если ожидание 
кажется долгим или надежда на освобождение 
меркнет. Оно напоминает нам возносить 
наши просьбы в молитве и благодарении, 
даже, когда наше сердце болит или кажется, 
что наши мечты разбились вдребезги. Yadah 
в конечном счете приводит нас к тому, чтобы 
отдать наши жизни Одному Единственному, 
так как мы осознаем свою беспомощность и 
признаем Его удивительность.

Мы благодарили Бога, когда вместе 
читали Джуде первый отрывок из Писания: 
«Благословлю Господа во всякое время; хвала 
Ему непрестанно в устах моих. Господом 
будет хвалиться душа моя; услышат кроткие 
и возвеселятся. Величайте Господа со мною, 
и превознесем имя Его вместе» (Пс. 33:2–4). 
Пусть этот год будет годом громкой хвалы.

Вирсавия Мейвальд Джейкоб, 
аспирантка докторской программы 
в области изучения межкультурных 
отношений и миссиологии в 
Адвентистском международном 
университете последипломного 
образования в Силанге, Филиппины. 
Она замужем за Эндрю.

16 октября 2022 года мы при-
ветствовали приход в этот 
мир нашего первенца Джуду. 

Момент, который мы предвкушали на 
протяжении многих месяцев, наконец 
наступил. Перед тем, как нашего младенца 
забрал педиатр, он громко поздоровался с 
этим миром. Все часы болезненных родов 
и месяцы дискомфорта улетучились при 
звуке его пронизывающего крика. Когда я 
теряла сознание и снова приходила в себя в 
родильной палате, единственное, что я помню, 
это, как я говорила: «Спасибо, Господь».

Благодарность, опора в нашем христи-
анском пути, является выражением любви 
и восхищения нашим Богом. Израильтяне 
были переполнены благодарностью и пели 
песни радости и освобождения после того, 
как перешли Чермное море. Давид танцевал 
пред Господом от радости; сооруженные 
патриархами алтари хвалы; и двадцать четыре 
старца, поклоняются перед престолом, говоря: 
«Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и 
силу» (Откр. 4:10, 11).

Хвала естественно вырывается из наших 
уст, в моменты наших высочайших достиже-
ний. В эти сокровенные моменты, проведен-

ные в Божьем присутствии, мы откликаемся с хвалой, трепетом, благодарностью, 
слезами и радостью. Иногда мы ждем, когда произойдет нечто драматичное, 
чтобы преклониться пред Господом. Будь то горящий куст, говорящая ослица, 
расступившееся море или чудесное исцеление; обильная хвала всегда возносится 
после выдающихся событий.

Но как насчет хвалы в обычное время? Делаем ли мы перерыв для того, 
чтобы выразить хвалу и благодарность, когда мы завалены работой или 
должны выполнить работу в ужасающе короткие сроки? Думаем ли о том, 

Громкая 
хвала

Голоса молодежи

Делаем ли мы пере-
рыв для того, чтобы 

выразить хвалу и бла-
годарность, когда мы 

завалены работой или 
должны выполнить 
работу в ужасающе 

короткие сроки? Ду-
маем ли о том, чтобы 
вознести хвалу Богу 

среди боли, хаоса и 
страданий?
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«Он же сказал ему: «сын мой! Ты 
всегда со мною, и все мое твое»  
(Лк. 15:31).*

Бывают периоды, когда кажется, что ваша 
стойкость тяжело давит на ваше сердце. Вы 
сделали все возможное, усердно трудились и 
молились, и все же вам нечем похвастаться. И 
хуже того, это похоже на то, что каждый раз, 
когда вы поднимаете взор вверх, кто-то рядом 
с вами получает «благословения».

Возможно, вы молились дольше и усерднее, 
но, кажется, что на молитвы других ответы 
приходят без промедления, а на ваши нет. Вы 
привыкли радоваться за тех, кто окружает вас, 
отмечать их благословения и чудеса, но где-то в 
глубине души вы задаетесь вопросом: Когда же 
наступит мой черед радоваться за себя?

Что нам делать, если мы чувствуем, что 
трудились безрезультатно? Что мы можем 
сделать, если нам кажется, что все наши усилия 
проходят незамеченными?

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Когда мы чувствуем, что трудились зря, то 

нам полезно будет поразмышлять над притчей 
о блудном сыне, записанной в Лк. 15:11–32. 
Скорее всего вы не раз слышали эту историю. 
В притче сын приходит к отцу и просит отдать 
причитающееся ему наследство. Хотя отец и 
не должен подчиняться, он охотно уступает 
желанию сына. Сын уходит в далекую страну, 
где легкомысленно тратит все свое наслед-
ство, живя, как ему хочется. Когда наступает 
голод, он оказывается в настолько отчаянном 
положении, что ест корм для свиней, которых 
пасет. И лишь тогда блудный сын осознает, 
что самый последний слуга в доме его отца 
живет лучше, чем он сейчас.

Сын решает пойти к отцу и попроситься быть 
его слугой. Придя домой, он сталкивается с любо-
вью отца. Его отец не только ждет его возвраще-
ния домой, но также дает ему лучшую одежду, 
надевает на его палец перстень и обувь на ноги, и 
устраивает пир в честь его возвращения.

Когда мы вспоминаем историю о блудном 
сыне, часто ключевой темой представляется 
Божья непоколебимая любовь. Но мне 
хотелось бы немного поразмышлять о пере-
живаниях третьего персонажа в этой истории, 
старшего брата. Я верю, что встреча с отцом 
может дать передышку его утомленной душе.

Старший брат 
блудного 
сына

Проповедь

Надежда в период выгорания
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напоминать вам, что Он все время 
был даром. Он будет повторять эту 
истину вам очень неприметными и 
сокровенными способами. Вы — Его 
дитя; поэтому вы имеете полный 
доступ ко всему, в чем нуждаетесь, 
независимо от того, чувствуете вы 
это в данный момент, или нет.

Когда вы трудились и сделали все 
возможное, и в душе ощущаете себя 
изможденным; когда вам кажется, 
что вас забыли и не заметили, 
задайте себе следующие вопросы: «К 
чему я по-настоящему стремлюсь и 
ради чего работаю? Что, по моему 
мнению, я обрету, если получу то, 
что хочу? Как бы изменились мои 
мышление и поведение, если бы я 
лелеял мысль о том, что у меня уже 
есть величайший из всех даров, а 
именно Божья любовь? Как мне 
изменить свое мышление, чтобы 
понять, что каждый период, будь то 
время изобилия или ожидания, и 
каждый дар — неосязаемый или ося-
заемый — это просто продолжение 
и отражение любви, которую Бог 
подарил нам совершенно даром?

Вы устали и чувствуете, что 
трудились, но безрезультатно? 
Обретите успокоение в обетовании, 
данном старшему сыну: все, что 
принадлежит твоему отцу, также 
принадлежит и тебе.

Эзрика Беннет, молодежный 
руководитель в церкви 
университета Лома Линда в 
южной Калифорнии, США.

со мной, и все мое — твое». Что 
означает этот ответ? Отец хотел 
показать своему старшему сыну, 
что дар, которого нужно желать, не 
наследство, ощущение свободы или 
празднование — но сам отец. Все 
время даром была любовь отца.

КАК ЭТО ОТНОСИТСЯ 
КО МНЕ?

Легко верить, что, когда мы 
молимся о работе, отношениях, 
финансовой стабильности или 
успехе в чем-либо, и получаем это, 
то это указывает на Божье благосло-
вение и благость к нам. И точно так 
же, когда мы не получаем то, о чем 
молимся и к чему стремимся, когда 
мы разочарованы или отвергнуты, 
или не можем понять ответ, мы 
часто связываем это с тем, что Бог 
нас не принимает. Так же легко поду-
мать, как это сделал старший брат, 
что наши постоянные усилия — это 
способ добиться Божьего благово-
ления. Но в определенный момент 
с нами произойдет то же самое, что 
и со старшим братом — мы будем 
злиться, когда происходящее не 
согласуется с нашими планами, и 
ощутим горечь, когда у других все 
получается, как задумано.

Христос хочет, чтобы мы поняли, 
что то, к чему мы стремимся, нельзя 
найти в материальных, ощутимых 
вещах, как наследство, финансовая 
стабильность, отношения или успех. 
Нельзя обрести этого и в чертах 
характера, которыми мы так часто 
гордимся, таких как послушание, 
усердие или стойкость. Бессмыс-
ленное стремление приобрести эти 
черты не дает никакого удовлет-
ворения. Величайшее стремление 
нашего сердца — обрести Бога, а 
Он и так уже наш. И, точно так, как 
отец встретил блудного сына на 
дороге, по которой тот возвращался, 
и встретил своего старшего сына, 
уставшего от работы в поле, Бог 
будет постоянно встречать вас и 

СТАРШИЙ БРАТ
Мы знакомимся со старшим 

братом, когда он работает в поле. Он 
обратил внимание на возвращение 
брата, когда услышал музыку и шум 
празднования. В Библии говорится, 
что его охватил гнев и он отказался 
присоединиться к празднику. Когда 
отец спрашивает, почему он не идет 
на праздник, показывая свое недо-
вольство, старший брат отвечает, 
что он неустанно трудиться в доме 
отца и всегда во всем послушен, 
но ни разу для него не устраивали 
праздника!

Часто при рассмотрении этой 
притчи подчеркивается горечь 
старшего брата, но давайте посмо-
трим на ситуацию его глазами. Его 
младший брат не только преждев-
ременно получает свое наследство и 
затем растранжиривает его, но, по 
возвращении домой после соверше-
ния стольких ошибок, в его честь 
еще и устраивают праздник. С точки 
зрения старшего брата, все, что он 
видит, это, как его брата чествуют 
за то, что он был неверен своему 
отцу. За все это время он ни разу не 
получал подарков, дарованных его 
брату, несмотря на свою верность.

С этой точки зрения его негодо-
вание можно понять. Возможно, 
он чувствует себя незаметным или 
изможденным и хочет знать, где 
его награда. Возможно, он злится, 
потому что ему кажется, что его 
брата наградили за опрометчивость, 
а его усердия никто не заметил. 
Возможно, он завидует. Может быть, 
он задумался о том, какой бы была 
его жизнь, и какие радости он мог 
бы испытать, если бы забрал свое 
наследство и жил, как ему хочется.

Кажется, что старший брат 
переживает выгорание. Но ответ 
отца своему уставшему сыну 
содержит слова, применимые и к 
нашей жизни, когда мы чувствуем 
себя изможденными. Отец говорит 
старшему брату: «Сын, ты всегда 

Величайшее 
стремление 
нашего сердца — 
обрести Бога, а 
Он и так уже наш.
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Выступающие за то, чтобы Всемирная 
ярмарка была по воскресеньям закрыта, 
делали это, потому что представляли 
себе общество, чья политическая 
идентичность была неразрывно связана 
с религиозными убеждениями. Это 
противоречит учению Библии и Духа 
пророчества.

«Иисус отвечал: Царство Мое не от 
мира сего; если бы от мира сего было 
Царство Мое, то служители Мои подви-
зались бы за Меня… но ныне Царство 
Мое не отсюда» (Ин. 18:36). «Царство 
Христа устанавливается не решением 
судов, соборов или законодательных 
собраний, не благодаря покровительству 
сильных мира сего; оно утверждается 

Адвентисты 
и религиозная 
свобода идут 
на ярмарку

Наше наследие

В семирная ярмарка 1893 года, 
проходившая в Чикаго, 
Иллинойс, Соединенные Штаты, 

отметила 400-летие со дня прибытия 
Христофора Колумба в Северную 
Америку. На протяжении десятилетий, 
предшествующих Всемирной ярмарке, 
в Соединенных Штатах развернулось 
большое движение за закон о 
воскресном дне.

Закон о воскресном дне был очень 
популярен в 1800-е годы, и суды 
открыто опирались на христианство, 
с целью оправдания законодательства. 
Во многих американских штатах закон 
о воскресном дне использовался в 
качестве инструмента религиозной 
нетерпимости. Те, кто соблюдал субботу, 
подвергались преследованиям за работу 
у себя дома по воскресеньям, в то время 
как соблюдающие воскресенье за подоб-
ное поведение не преследовались.

Учитывая популярность воскресенья, 
неудивительно, что возник вопрос: как 
быть с воскресеньем во время проведе-
ния ярмарки? Организация Всемирной 
ярмарки было масштабным меропри-
ятием, требующим значительных 
финансовых затрат. По мере 

приближения дня открытия ярмарки, 
совету директоров нужно было больше 
денег, чтобы уложиться в сроки, и они 
обратились с прошением в Конгресс 
США. В 1892 году Конгресс выделил для 
ярмарки средства, при условии, что она 
будет закрыта по воскресеньям.

ЯВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Движение за закон о воскресном 

дне было хорошо организовано, чтобы 
достичь такого результата, и, казалось, 
принятие этого постановления застало 
многих врасплох. Начались протесты 
и 10–13 января 1893 года в Конгрессе 
состоялись слушания, на которых 
рассматривался вопрос о возможной 
отмене постановления о том, что 
ярмарка не будет работать по воскре-
сеньям.



закон о воскресном дне, он повторит 
эти действия и установит схожую 
власть.

ЗАЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ?
Зачем Джоунсу, адвентисту, ожи-

давшему скорого возвращения Иисуса, 
было беспокоиться о том, чтобы высту-
пить со свидетельством перед Конгрес-
сом в 1888 и 1893 годах? За несколько 
дней до выступления Джоунса в 1888 
году Эллен Уайт написала в «Ревью энд 
Геральд»: «На протяжении многих лет 
мы ожидаем принятия в нашей стране 
закона о воскресном дне; и сейчас, когда 
это движение в полном разгаре, мы 
задаемся вопросом: Что, в этой связи, 
собирается предпринять наш народ?.. 
Сейчас мы должны особенно просить 
Бога, наделить Свой народ благодатью 
и силой. Жив Господь; и мы не верим, 
что настало время, когда Он позволит 
ограничить наши свободы»3.

Священное Писание, Дух пророче-
ства и опыт ранних адвентистов показы-
вают, что возможности отстаивать 
религиозную свободу могут возникнуть 
на неожиданных аренах. Но мы можем 
подготовиться к этому, и это пророче-
ский долг — отстаивать религиозную 
свободу как можно дольше.

1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 509.
2 Senate Miscellaneous Document No. 43, 50th Congress, 
2nd Session, 1888, p.74; см. также “The National Sunday Law: 
Argument of Alonzo Jones Before the United States Senate Committee on 
Education and Labor, in Washington, D.C., Dec.13, 1888.
3 Эллен Уайт в «Ревью энд Геральд», 11 декабря 1888 г.

Эми Шеппард Ратсара, адвокат. 
Живет с семьей в Мичигане.

относительно вопросов религиозной 
свободы, он привел библейские 
аргументы.

Джоунс заявил, что наставление 
Христа, записанное в Мф. 22:21, 
отдавать Богу Божье, а кесарю кесарево, 
установило жесткое правило, которое 
не может быть нарушено гражданским 
правительством. Он утверждал, что 
этот стих показывает, что в жизни 
есть области, подчиняющиеся законам 
гражданского правительства, точно так 
же, как есть и другие области жизни, 
которые подчиняются религиозным 
законам. Однако, эти две области 
жизни ни в коем случае не могут быть 
подчинены общим законам. Граждан-
ское правительство ни в коем случае не 
может принимать законы, относящиеся 
к религиозным убеждениям. Проводя 
черту между тем, что может и не может 
регулировать гражданское государство, 
Джоунс заявил: «Общество не имеет 
никакого отношения к вопросам, 
касательно наших обязанностей перед 
Богом, и права человека служить Богу 
так, как повелевает его совесть»2.

Согласно теории Джоунса, граждан-
ское правительство могло принимать 
законы, регулирующие вопросы по 
поводу отношений между человеком 
и другими гражданами страны. В 
поддержку своего утверждения Джоунз 
привел структуру Десяти заповедей. 
Первые четыре заповеди освещают 
отношения человека с Богом. Остав-
шиеся же шесть заповедей, напротив, 
освещают отношения человека с дру-
гими людьми. Джоунс утверждал, что, 
если бы правила поведения, которые 
желает урегулировать правительство, 
относились к последним шести 
заповедям, то это было бы позволи-
тельно. Однако, если бы законодатель-
ство вмешивалось в первые четыре 
заповеди, оно было бы незаконным, и 
гражданское правительство не могло 
бы принимать подобные законы.

Затем Джоунс привел аргументы, 
которые могли исходить только из 
адвентистского понимания 13-й главы 
Откровения. Он указал на то, как ран-
ние христиане преследовались Римом, 
но, в конце концов, объединилось с 
ним, что привело к ужасающим послед-
ствиям и возникновению папства. Он 
предостерег, что, если Конгресс примет 

Закон о воскресном 
дне был очень 
популярен в 1800-
е годы, и суды 
открыто опирались 
на христианство, с 
целью оправдания 
законодательства.

Духом Святым, Который насаждает 
в сердце образ Христа», — отмечала 
Эллен Уайт1.

Многие увидели явную проблему 
в том, что законодательный орган 
требует, чтобы ярмарка была закрыта 
по воскресеньям, основываясь на 
религиозных причинах. Среди них был 
и пастор Церкви адвентистов седьмого 
дня, редактор и преподаватель Алонсо 
Т. Джоунс.

Когда Конгресс сообщил, что готов 
пересмотреть постановление, Джоунс 
выступил в Конгрессе. Он раскритико-
вал закрытие Ярмарки по воскресеньям, 
как результат того, что Конгресс толкует 
Писание и навязывает это толкование 
всей стране за счет тех, кто принадле-
жит к меньшинству. Это было наруше-
нием Конституции США.

Это было не впервые, когда Джоунс 
выступал перед Конгрессом на тему 
воскресного закона. В 1888 году в 
комитете в Конгрессе, где он выступал, 
ожидал принятия национальный закон 
о воскресном отдыхе. Тогда, вместо 
того, чтобы ссылаться на Конституцию 

Фото: Википедия 25AdventistWorld.org  Январь 2023



Q

A

веческого видят все люди, «даже те, которые пронзили 
Его» (Откр. 1:7; ср. Мф. 24:30); Он приходит с небес на 
землю на облаках — вертикальное движение (ср. 1 Фес. 
4:16, 17); эти тексты описывают Второе пришествие 
Христа; Сын человеческий придет, чтобы забрать Свой 
народ и нанести поражение Своим врагам (Мф. 24:30; 
Мк. 13:26; Откр. 1:7); Он возвращается с великой силой 
и славой (Мф. 26:64; Мк. 14:62; Лк. 21:27), а не для того, 
чтобы получить эти атрибуты. Совершенно ясно, что 
Новый Завет описывает событие, которое произойдет на 
земле и, которое увидят все, а не только пророк.

СРАВНИВАЯ ДАННЫЕ
Если мы проанализируем представленную выше 

информацию, то придем к неизбежному выводу: мы 
рассматриваем два разных пророческих события, 
которые, тем не менее, связаны друг с другом. Они 
связаны хронологически в том смысле, что то, что за 
тем, что происходит на небе, следует то, что произойдет 
на земле, пришествие Христа. Обратите внимание, что 
по прошествии 1260 пророческих дней, Сын челове-
ческий получает славу, силу и царство. Теперь же, при 
возвращении Христа, то, что было даровано Ему на 
небе, могут увидеть все люди. Речь не идет о дважды 
исполнившемся пророчестве, а о двух пророчествах, 
каждое из которых исполняется в определенное время. 
Использование фразы «Сын человеческий пришедший 
с облаками небесными», которую мы находим в книге 
Даниила, указывает на Новый Завет, по крайней мере, с 
одной определенной целью. Я бы предположил, что цель 
этой ссылки — отождествить Иисуса Христа с Мессией, 
который в книге Даниила получил право управлять, как 
царь, и, который является человеком, но все же намного 
больше, чем человек. Эта ссылка узаконивает Его 
божественное назначение Божьим Мессией.

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

Облака 
и Мессия

Библейские вопросы

Некоторые толкователи утверждают, что Новый 
Завет истолковывает Дан. 7:13, как ссылку на славное 
Второе пришествие Христа, так как в обоих случаях 
Он приходит на облаках. Прежде, чем мы придем к 
какому-либо заключению, нам нужно исследовать 
библейские данные.

ПРИШЕСТВИЕ СЫНА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ДАН. 7:13

Даниил видит в видении кого-то, похожего на Сына 
человеческого — подразумевая, что Он больше человека; 
Он — Мессия, идущий на облаках. Он дошел дотуда, где 
находится Ветхий днями, в Святое святых небесного 
святилища — горизонтальное движение. Он присо-
единяется к Богу, чтобы участвовать в суде, который 
происходит после того, как малый рог преследует Божий 
народ на протяжении 1260 пророческих дней (538–1798 
г. н.э.). Решения суда принимаются на основании 
анализа записей в небесных книгах. По окончании суда 
Сын человеческий получает славу, власть и царство. 
Очевидно, что в своем видении Даниил видит и 
рассказывает нам то, что будет происходить на небе в 
определенный момент по пророческому календарю.

ПРИШЕСТВИЕ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Когда мы изучаем тексты Нового Завета, где встреча-
ется фраза «Сын человеческий, грядущий на облаках», 
или нечто похожее (Мф. 24:30; 26:64; Мк. 13:26; 14:62; Лк. 
21:27; Откр. 1:7), это означает следующее: Сына чело-

Является пришествие 
Сына человеческого, о 
котором говорится в Дан. 
7:13, ссылкой на Второе 
пришествие Христа?
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Здоровье и благополучие

Адвентистские 
исследования в 
области медицины
Применяются ли они во всем мире?

Наша адвентистская литература по здоровью, в основном, опирается 
на результаты адвентистских исследований в области медицины.1 Я 
понимаю, что эти исследования проводились в Северной Америке. 
Применимы ли результаты этих исследований к адвентистам во всем 
мире? Есть ли данные исследований из других регионов?

Мы приветствуем руководство и иници-
ативу, которые направляли разные адвен-
тистские исследования в области здоровья в 
Северной Америке, Европе, Южной Корее, 
Аргентине (все они продолжаются и поныне), 
а теперь еще и в Африке. Как церковь, мы 
получили благословение от того, что имеем 
вдохновенные наставления в области здоро-
вья из Священного Писания и трудов Эллен 
Уайт — здравые принципы, которые были 
вновь и вновь подтверждены исследованиями 
в области здоровья и наукой.

«Будьте всегда готовы всякому, требую-
щему у вас отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благоговением. Имейте 
добрую совесть» (1 Петр. 3:15, 16).

Наша надежда и спасение — во Христе. 
Божья воля состоит в том, чтобы мы имели 
Шалом — жили полной жизнью — даже 
в нашей беспомощности, обусловленной 
нашей греховной природой. Нам была дана 
целостная весть здоровья и даже доказатель-
ство того, что она эффективна. Его милостью, 
давайте жить в соответствие с этой вестью!
1 https://adventisthealthstudy.org/studies
2 https://drive.google.com/file/d/1erJCAjDGq9gY-Jy8sVcXDyrNekAdLD62/view
3 Time, 28 октября 1966; Gary E. Fraser, Diet, Life Expectancy, and Chronic 
Disease: Studies of Seventh-day Adventists and Other Vegetarians (Oxford 
University Press, 2003). Гари И. Фрейзер «Диета, продолжительность 
жизни и хронические заболевания: исследования адвентистов седьмого 
дня и других вегетарианцев».

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

Д ля нас является благословением иметь адвентистскую весть здоровья. 
И да, Вы правы — два первоначальных адвентистских исследования 
в области медицины, а также четыре дополнительных исследования, 

фокусирующихся на здоровье адвентистов, проводились в Соединенных Штатах, 
организованных и руководимых Университетом Лома Линда в Калифорнии.

«Адвентистское медицинское исследование — 2» (АМИ 2) продолжает 
изучать участников со всей Северной Америки (США и Канады). Зареги-
стрировав почти 100 000 человек, данное исследование охватывает большее 
этническое, расовое и социо-экономическое разнообразие, чем предыдущие. 
До недавнего времени доктор Гари Фрейзер, известный во всем мире исследо-
ватель, ученый и клиницист, руководил АМИ 2, как главный исследователь, 
выдающийся руководитель и служитель. Сейчас в этой роли выступает 
доктор Майкл Орлик.

В настоящее время проводятся три исследования в США: АМИ 2, адвентист-
ское религиозное и медицинское исследование и адвентистское исследование в 
области здоровья и исследование смога. Адвентистское исследование в области 
здоровья начали проводить в Европе, Южной Корее, а недавно и в Аргентине и 
Африке.

Недавно была опубликована первая фаза последних исследований в области 
здоровья, проведенных адвентистами седьмого дня. Доктор Даниэль Гану, 
профессор общественного здравоохранения в Адвентистском университете 
Африки (АУА), возглавил адвентистское исследование в области здоровья в 
Африке (АИОЗА).2 Данное исследование проводится в трех дивизионах Африки, 
и изучает, повлияло ли учение адвентистской церкви о здоровье на здоровье, 
смертность и заболеваемость членов церкви адвентистов седьмого дня в Африке. 
Кроме того, собранные данные представят собой образец здоровья членов 
адвентистской церкви в Африке и помогут определить, какие необходимы стра-
тегии/меры в области медицинского образования, чтобы улучшить результаты 
целостного здоровья.

Общие данные, собранные в ходе исследований, тщательно перерабатываются 
и учитывают возраст, пол, расовую и этническую принадлежность людей. В иссле-
довании принимает участие достаточное количество человек, и они проводятся 
должным образом, усиливая доверие и применимость среди населения мира.

Наша рубрика часто подчеркивает признание результатов улучшения здоро-
вья у адвентистов мировой медицинской наукой. Мы верим, что то, что журнал 
«Time» назвал «адвентистским преимуществом»3 применимо к адвентистам по 
всему миру и означает меньшее количество больных раком, диабетом и лучшее 
здоровье сердца и, возможно, более долгая продолжительность жизни!
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Удержи дождь
«Мы находились в часе езды на лодке от 

места, где можно было найти основные про-
дукты питания, и в дне езды от Пукальпы, 
где можно было купить медикаменты. Раз 
в три недели мы делали подобные вылазки, 
особенно для того, чтобы закупить лекар-
ства, необходимые мне в клинике, — гово-
рит Патти. — Каждый месяц на лекарства 
уходило около US$1000 долларов, и в этом 
мы полностью полагались на Господа. Это 
очень способствовало укреплению веры, и 
так или иначе, в банке всегда оказывалось 
именно столько денег, сколько мне требо-
валось, чтобы купить лекарства для моих 
пациентов».

Школа росла. Клиника процветала. А ого-
род снабжал нас свежими овощами. Затем 
политика Перу дала сбой. В книгах по исто-
рии описывается конфликт из-за прибыли 
от торговли кокаином, смешанный с жаждой 
власти, и террористическую группировку, 
которая была настроена дестабилизировать 
ситуацию в стране. Вскоре террористы 
начали побеждать, и решили, что все, оказы-
вающие людям какую-либо помощь, должны 
покинуть страну. Или умереть.

Это относилось к Дейлу и Патти, а также 
к клинике, школе и церкви, взращиваемой 
Богом в этом регионе.

* * *
В джунглях, в городе Пукальпа, 

церковь адвентистов седьмого дня 
учредила программу миссионерской 
авиации. Церковный самолет доставлял 
пасторов, учителей и продовольствие 
из города в деревни, расположенные в 
джунглях. В 1987 году церковь попросила 
Билла Нортона переехать в Пукалльпу в 
качестве пилота и механика. Билл и Бонни 
согласились и были рады иметь возмож-
ность осуществлять служение в джунглях. 
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Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
Д И К  Д У Е Р К С Е Н

«Е сли пойдет дождь, я не смогу 
приземлиться. Дождь сделает 
глиняную взлетно-посадочную 

полосу такой скользкой, что самолет съедет с 
нее. Молитесь! Может быть, Бог удержит дождь 
еще несколько дней».

Вообще-то, дождь был не самой большой из 
их проблем. Был 1989 год, и в Перу стало опасно 
работать в миссионерской клинике и школе. 
Если вы помогали людям в образовании, меди-
цинском обслуживании, сельском хозяйстве 
или делали еще какое-нибудь «доброе» дело, 
terroristas обещали убить вас. Немедленно!

«Мы переживали за это каждый день, — гово-
рит Патти. — Зная, что, возможно, нам придется в любой момент бежать, мы 
сложили паспорта и Библии в маленький чемодан».

Прошло почти семь лет с тех пор, как Дейл и Патти Дуерксен открыли 
небольшую клинику на берегу реки Пачита, вниз по течению от маленького 
городка Пуэрто Инка в бассейне Амазонки в Перу. Люди были счастливы 
получать хорошее медицинское обслуживание, и принимали миссионеров с 
распростертыми руками. Вскоре к клинике добавилась школа, переполненная 
энергичными учениками.

«Наш миссионерский центр развивался, как мы и ожидали», — вспоминает 
Патти.

Пациенты и ученики поступали каждый день. Некоторые проходили по 
многу километров через заросли в джунглях. Другие приплывали по реке 
на лодках, построенных их родителями. Все приходили с желанием учиться, 
найти бальзам от боли в мышцах, обсудить с Дейлом и Патти здоровье своих 
детей или просто поиграть на поле, расположенном за новой школой.

«Мы не обладали большим имуществом, но предлагали людям все, что 
могли», — говорит Дейл.

* * *
Дейл и Патти вдохновило чтение о том, как Джордж Мюллер и Хадсон 

Тейлор посвятили себя самоотверженному служению, чтобы люди, живущие 
в удаленных районах, могли узнать благую весть Евангелия. До этого они 
служили в Боливии и Пуэрто-Рико. Сейчас они чувствовали, что Бог вновь 
призывает их на миссионерское поле, но не были уверены, куда, когда или 
как может осуществиться их мечта. Тогда-то они и узнали о нуждах людей, 
живущих в джунглях на берегу реки Пачита, и сразу же поняли, что именно 
туда им и нужно поехать. Теперь они знали название места, реку, и, что сотни 
людей будут в восторге, что у них будет клиника и школа.

28 Январь 2023   AdventistWorld.org



Издатель
«Адвентистский мир» является 
международным периодическим 
журналом Церкви адвентистов 
седьмого дня. Издается Генеральной 
Конференцией совместно с Северным 
Азиатско-Тихоокеанским дивизионом 
всемирной Церкви.

Исполнительный директор и главный 
редактор
Джастин Ким

Менеджер по международному 

развитию
Мюн Кван Хон

Координационный комитет журнала 

«Адвентистский мир»
Ё Хан Ким, председатель; Джоэл 
Томпкинс; Хироши Ямадзи, Мюн Кван Хон; 
Сон Чон Бён; Тон Чин Лью

Заместители главного редактора
Геральд Клингбейл, Грэг Скотт

Редакция в Сильвер Спринг, Мэриленд
Сандра Блэкмер, Вилона Каримабади, 

Энно Мюллер

Редакция в Сеуле, Корея
Мюн Кван Хон; Чэ Ман Пак; Хё Чон Ким

Координатор по цифровой платформе 

издания
Габриэль Бигл

Координатор по техническим вопросам 
издания
Мерле Пуарье

Координатор по редакционным 

вопросам
Мервин Торпе-Баптисте

Редакторы по особым поручениям/

советники
Марк Финли, Джон Фаулер, Эдвард Цинке

Финансовый менеджер
Кимберли Браун

Координатор по вопросам 
распространения
Шерон Теннисон

Исполнительный совет
Ё Хан Ким, председатель; Билл Нотт, 
секретарь; Мюн Кван Хон; Карник 
Дукметциан; Сон Чон Бён; Геральд 
Клингбейл; Хироши Ямадзи; Джоэл 
Томпкинс; Рэй Уален; По положению: Тед 
Вильсон; Эртон Кохлер; Пол Дуглас

Арт-директор и дизайнер
Types & Symbols

Для авторов: Принимаются к 
рассмотрению неопубликованные 
рукописи. Корреспонденцию можно 
отправлять по адресу:
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20904–6600, U.S.A.
Fax: (301) 680–6638

E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org

Журнал «Адвентистский мир» издается 
ежемесячно и печатается одновременно 
в Корее, Бразилии, Индонезии, 
Австралии, Германии, Австрии, Аргентине, 
Мексике, Южной Африке и Соединенных 
Штатах Америки.

Том 19, № 1

на полет в клинику и обратно. Готовый к 
тому, чтобы привезти двух пассажиров и 
маленький чемодан.

В одно воскресное утро в клинику при-
шли трое террористов. Они шли медленно. 
Задавали каверзные вопросы. Пытаясь 
выведать подробности о жизни Дейла и 
Патти. Наконец, они ушли. На следующее 
утро Дейл позвонил Биллу по радиотеле-
фону. Билл выслушал и сказал: «Больше 
нельзя откладывать. Я прилечу через 45 
минут. Только чемодан, хорошо?»

«В тот день я летел на высоте 1550 
метров, почти касаясь верхушек 
деревьев, — усмехается Билл, — не желая 
рекламировать свой прилет. Фактически, 
я пролетел за парочкой холмов, а затем 
появился, когда был уже рядом со слишком 
короткой посадочной полосой. Патти 
и Дейл приплыли на небольшой лодке, 
принадлежащей клинике, и стояли, не 
двигаясь, на траве. Их недвижимость была 
сигналом того, что приземляться было 
безопасно».

Дейл и Патти сели в самолет и заплакали, 
когда Билл поднял его в небо.

Семь лет на реке Пачита. Тысячи выле-
ченных в клинике людей. Множество детей, 
обучающихся в школе. Спетые песни, 
прочитанные проповеди, крещенные семьи, 
преобразованные жизни. Все в джунглях 
узнали Божью любовь.

Через тридцать минут пошел дождь.

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

Бонни была особенно счастлива, так как 
миссионерский самолет мог долететь до 
ее родителей, Дейла и Патти, всего за 45 
минут полета в джунглях.

«Они находились в маленьком укрытии 
на реке, — вспоминает Бонни. — Мы 
навещали их в клинике, а они навещали нас 
в Пукалльпе. Но, когда террористы пришли 
к власти, путешествовать стало намного 
опаснее, и мы, в основном, разговаривали 
по радио».

Билл продолжал перевозить пасторов 
в деревни в джунглях и обратно, часто 
отсутствуя дома неделю или дольше, 
осторожно сажая самолет там, где на него не 
смогут напасть. Если он пролетал недалеко 
от Дейла и Патти, он сбрасывал их почту к 
ним во двор. 

«Эта работа была результатом подготовки 
на протяжении всей нашей жизни служить 
Богу, — говорит Билл. — И вдруг, мы 
оказались в мире, где царили беззаконие 
и беспорядок, где террористы угрожали 
непосредственно полиции, правительству и 
всем миссионерам».

Билл попросил Дейла найти место, где он 
может посадить самолет недалеко от их кли-
ники. Это было трудно, потому что там, где 
находилась школа, открытого пространства 
не было, но Билл увидел пастбище на другом 
берегу реки, которое могло подойти.

Хозяин ранчо дал разрешение и ученики 
начали убирать камни, выкорчевывать пни 
и прогонять скот, чтобы сделать поса-
дочную полосу достаточно длинной для 
миссионерского самолета. Это было поле, 
нуждающееся в особом уходе, но, когда 
полоса была расчищена на 75 процентов, 
Билл прилетел.

«Я сделал пару полетов налегке, а затем 
сказал ребятам, что становилось слишком 
опасно прилетать еще. Я сказал им собрать 
вещи и быть готовыми улететь, получив 
предупреждение за час. Тогда мы все начали 
молиться, чтобы Бог удержал дождь».

* * *
В сезон дождей на перуанские джунгли 

выливаются тонны воды, и этот сезон 
запаздывал уже на две недели. Тщательно 
очищенная взлетно-посадочная полоса в 
любой день могла превратиться в глиня-
ную трясину. Посадка и взлет стали бы 
невозможны.

Каждый раз, приземляясь на аэродроме 
у себя дома, Билл заправлял в Cessna 185 
топлива ровно столько, чтобы его хватило 

Dale and Patti 
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В икси хотела закричать, 
но не могла. Она знала, 
что малейший шум 

может насторожить находяще-
гося снаружи зверя и выдать 
ее присутствие — и тогда она 
покойник. Животное подходило 
все ближе и Викси быстро 
зажала дрожащими руками 
свой рот. Она забилась в самый 
дальний угол своего крошеч-
ного самодельного укрытия и 
еле сдерживала слезы. Еще 
никогда в жизни ей не было так 
страшно. «Где же Бог? — зада-
валась она вопросом. — Неу-
жели Он действительно привел 
ее сюда, чтобы она умерла?»

ПЕРЕД ЗВЕРЕМ
Викси хотелось кричать — 

она была так напугана! Она 
вместе со своими однокласс-
никами принимала участие в 
самом большом событии учеб-
ного года: неделе выживания. 
Всю неделю ученики учились 
разводить костер, находить 
еду и воду и сооружать укры-

тия. И теперь каждый ученик 
должен был провести сутки на 
природе, и применить на прак-
тике приобретенные навыки!

Викси была счастлива, так 
как ей нравилось проводить 
время наедине с Богом на 
природе. Было тихо, поэтому 
она могла услышать Его голос, 
и она поклонялась Ему, окру-
женная Его творением. Она не 
могла дождаться этого!

Но, как раз в тот момент, 
когда Викси собиралась прове-
сти день с Богом, все ее мечты 
рухнули. Учеников разделили 
по участкам горы, на которой 
они собирались разбить 
лагерь, и она обнаружила, что 
попала на первый участок.

«Это не честно!» — подумала 
Викси. Она хотела быть на 
последнем участке, где она 
была бы вдали от всех, кроме 
Бога. Но, как только она соби-
ралась начать жаловаться, она 
вспомнила, о чем молилась 
прошлой ночью. Она просила 
Бога поместить ее туда, где Он 
хотел бы ее видеть. Неужели Бог 

хотел, чтобы она была на первом 
участке? «Похоже, что так», — 
подумала Викси. Она вздохнула 
и начала восхождение.

ЛОГОВО ЛЬВА
Вскоре Викси дошла до 

места, где, благодаря выступу 
скалы, образовалась малень-
кая пещера. Викси вновь 
почувствовала себя счастли-
вой — пришло время строить 
себе укрытие! С одной сто-
роны она построила стену из 
упавших камней, а на другую 
сторону подтолкнула бревно. 
Затем она использовала 
кусочки коры, чтобы закрыть 
сторону с бревном, и сгребла 
иглы сосны и листья в щели, 
чтобы в укрытии было тепло 
и уютно. Во время работы она 
слегка порезалась, но она 
знала, что небольшое кровоте-
чение не страшно.

Проведя какое-то время с 
Богом, Викси решила, что пора 
спать. Она забралась в свое 
укрытие и уже собиралась 

Викси 
в логове льва

Illustration: Mugi Kinoshita

Возрастающая вера      Детская страничка

30 Январь 2023   AdventistWorld.org



 
М И Р О Н  М А Д Д Е Н

Если я пойду 
посреди 
напастей, 
Ты оживишь 
меня, 
прострешь 
на ярость 
врагов моих 
руку Твою, и 
спасет меня 
десница Твоя. 
Псалом 137:7

Библейское 
сокровище: 

уснуть, как услышала какой-то 
шум. Викси приподняла голову.

«Вероятно, это просто 
олень», — подумала Викси, 
стараясь сохранять спокой-
ствие. — Все будет хорошо». 
Викси попыталась уснуть, но 
опять услышала шум. На этот 
раз поблизости. Собрав все 
свое мужество, она выглянула 
из укрытия, чтобы узнать, что 
это за шум. Сначала было 
немного темновато, но как 
только она увидела это, ее 
сердце замерло. Это был не 
олень. Это был горный лев! И 
он спал в своем логове!

В ЛОВУШКЕ 
Викси не знала, что делать. 

Она могла позвать на помощь, 
но горный лев мог напасть на 
нее до того, как эта помощь 
придет. Она могла бы вос-
пользоваться лежащим рядом 
ножом, но ей было слишком 
страшно даже смотреть на 
него. Возможно, если бы она 
оставалась действительно 

недвижимой, он бы даже…
Вдруг, лев посмотрел в ее 

направлении. Он облизнулся и 
стал обнюхивать укрытие.

«О, нет! — подумала Викси и 
посмотрела на порез у себя на 
руке. — Он может унюхать кровь!»

Как будто прочитав ее 
мысли, лев начал царапать 
лапой бревно недалеко от 
ее укрытия. Совсем скоро 
единственный барьер, находя-
щийся между Викси и львом, 
исчезнет.

В ужасе, Викси знала, что 
может сделать только одно. 
Она абстрагировалась от 
звука царапающих дерево лап 
и начала молиться так, как 
никогда раньше не молилась. 
Но она молилась не за себя. 
Нет, это казалось ей непра-
вильным. Вместо этого она 
молилась за своих друзей. 
Она молилась о том, чтобы они 
обрели мир, были в безопас-
ности и в тепле. И, чем больше 
она молилась о своих друзьях, 
тем больший мир на сердце 
она ощущала.

Наконец, Викси решила, что 
время пришло. Она открыла 
глаза, готовая встретить 
свою участь, но льва нигде 
не было. Она была настолько 
поглощена молитвой, что 
даже не услышала, когда лев 
ушел. Утомленная, уцелевшая 
девочка почувствовала облег-
чение и уснула, благодаря Бога 
и продолжая молиться о своих 
друзьях. Завтра утром она про-
снется и обнаружит отпечатки 
звериных лап, величиной с ее 
руку, но сегодня ночью все, 
что она знала, это то, что Бог 
защитил ее. Возможно, она 
находилась одна в пустынном 
месте, но на самом деле она 
совсем не была одна.

Эта история была впервые 
напечатана в журнале 
«KidsView» за октябрь 2014 года.
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Отсканируйте этот QR-код, чтобы           
увидеть, какое влияние вы оказываете.

То, что мы делаем сейчас, 
формирует то, что будет 
дальше, и то, что мы дела-
ем вместе, потенциально 
может охватить весь наш 
страдающий мир.

Мы благодарны вам за 
партнерство с ADRA и бла-
годарим вас за то, что вы 
помогаете нам служить че-
ловечеству, чтобы все могли 
жить так, как задумал Бог.


