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Дар созидания людей
Билл Нотт

В субботу утром оглянитесь вокруг себя и посмотрите на тех, с 
кем вы вместе поклоняетесь. Кто объединяет общину вашей 

церкви?
Я наблюдаю, как он идет по проходу в перерыве между суб-

ботней школой и началом богослужения. Пожилая пара, которая 
всегда сидит в трех рядах впереди меня, выражает радость при его 
приближении, и отвечает на его приветствие. Он держит их руки и 
говорит добрые, приветственные слова.

На противоположной стороне он осчастливливает четырехлетнюю 
девочку, когда говорит ей, какая у нее красивая зеленая ленточка, и 
как хорошо она подходит к ее новому платью. Ее родители расплыва-
ются в счастливой улыбке и видно, как они довольны своей дочерью.

И, когда он подает мне руку через скамью, я вижу, что, на про-
тяжении следующих 30 секунд, что мы разговариваем, он смотрит 
только на меня — не смотрит в сторону, не ищет тех, кто мог бы 
казаться более важным. Я — сокровище; я — ценность; я — свой.

Его служение заставляет меня поверить, что церковь может быть 
моим домом, что я могу значить для этих людей больше, чем десяти-
на в корзине для пожертвований или количественная единица при 
утреннем подсчете. Он заметит, если в следующую субботу меня не 
будет — если я в дороге, или болею или очень нуждаюсь в благодати.

И я помню, как он куда-то испарился после субботней проповеди 
и в пении хора, хотя оно и было хорошим, но уже чего-то не хватало. 
Потому, что он стал для меня контекстом, в котором я слышу Слово 
по-настоящему, позволяя ему укорениться, и в котором мое сердце 
так трепещет от музыки. Не все Божьи дары подобны громким 

звукам трубы. Иногда 
тихие, красивые мело-
дии это как раз то, что 
нам нужно.

Он — созидатель 
общины в моей церк-
ви и, слава Богу, не 
единственный. Тогда 
как мы оказываем 
всеобщее внимание 
тем, кто проповедует 
и учит и касается 
наших сердец своим 
пением, невоспетые 

герои сотен тысяч адвентистских церквей — это 
мужчины и женщины, наделенные даром обратить на нас внимание, 
запомнить наши имена, предложить помолиться с нами и заставить 
нас считать это место «домом».

Воздайте им по заслугам — награду трудящегося. Данные им 
Духом дары, создают узы, которые связывают это движение. Если 
вы один из них — да благословит вас Бог! А, если вы тот, кого вдох-
новляет их служение, выразите свою благодарность за то, что значит 
для вас их доброта.

На обложке

Мдудузи Шамбо, зимбабвиец из 
племени ндебеле/зулу, посещает 
центральную церковь адвентистов 
седьмого дня города Виндхук, 
столицы Намибии, где он принимает 
активное участие в работе 
организации адвентистов-мужчин. 
Мдудузи женат и имеет двоих детей. 
Он архитектор, кто работает в фирме 
в Виндхуке.

Фото на обложке: Кальвин Рунджи

Н А М И Б И Я

Не все Божьи 
дары подоб-
ны громким 
звукам трубы. 
Иногда ти-
хие, красивые 
мелодии это 
как раз то, что 
нам нужно.

О номере
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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.



Новость в мгновении

Вице-спикер норвеж-
ского парламента Абид 
К. Раджа (слева) и ди-
ректор отдела по вопро-
сам законодательства 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня и пред-
ставитель Церкви АСД 
в Конгрессе США Дуэйн 
Лесли фотографируют-
ся во время проведения 
торжественного обеда, 
посвященного вопро-
сам религиозной сво-
боды — мероприятия, 
которое ежегодно про-
водится в Вашингтоне, 
округ Колумбия, при 
поддержке адвентист-
ской Церкви. Раджа по-
лучил международную 
награду за его работу 
в сфере религиозной 
терпимости.
Фото: Милон Медли, Новости Северо-Американского 
дивизиона
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Исследователь 
«оценки 
происхождения» 
умер в возрасте 75 
лет

В. Бейли Джиллеспи, 
хорошо известный как 
главный исследова-
тель в области «оценки 
происхождения» умер 
7 мая 2018 года после 
борьбы с раком печени. 
Перед тем как стать 
преподавателем уни-
верситета Лома Линда 
и позже университе-
та Ла Сьерра, где он 
работал помощником 
декана Школы бого-
словия Ричардса H.M.S., 
он был пастором и пре-
подавателем религии 
в академии. «Оценка 
происхождения» — зна-
чимый курс у учащихся 
6-12 классов адвен-
тистских школ. Его 
цель — установить, что 
заставляет молодых 
адвентистов принять 
или отвергнуть веру 
своих родителей, и, что 
может сделать Церковь 
в этом отношении.

Фото: Трансъевропейский дивизион

Краткий обзор новостей

«Это предоставило 
общественности уни-
кальную возможность 
познакомиться с дру-
гими разделами сайта 
Церкви адвентистов 
седьмого дня, где да-
ются разъяснения 
по поводу доктрин, 
миссии и обществен-
ной деятельно-
сти в Соединенном 
Королевстве и по 
всему миру».
Руководители Церкви в Британской унионной 
конференции, об участии адвентистов Марка Де 
Лиссера и Пола Лии в королевской свадьбе принца 
Гарри и Меган Маркл. Де Лиссер сделал для коро-
левского хора аранжировку версии песни «Stand by 
Me» (Будь со мной), в которой Ли исполнил соло.

«Они рассеяны 
повсюду. Мы 
хотим вновь 
собрать их 
вместе, что-
бы посчитать 
их и послу-
жить им».
Гордон Уильямс, первый 
пресвитер адвентистской 
церкви Филадельфия 
на острове Сент-Томас, 
Британские Виргинские 
острова, который под-
вергся урагану Ирма 5-й 
категории, вызвавшего 
в церкви опустошение. 
После урагана 1400 
членов поместной церкви 
начали ходить в другие 
церкви, которые не так 
сильно пострадали во 
время шторма, в том 
числе и в адвентистскую 
церковь Шило. Хотя 
еще и продолжаются 
восстановительные 
работы, недавно верую-
щие вернулись и начали 
проводить богослужения 
в актовом зале церкви.

350,000
Все население Исландии, 
которое хотят охватить 
Евангелием члены 
адвентистской Церкви 
с помощью канала 
«Надежда» Исландия. 
В рамках подготовки 
к выпуску местных 
программ недавно 15 
добровольцев посетили 
интерактивные уроки по 
выпуску телепрограмм, 
куда вошел семинар 
«на улице» в центре 
Рейкъявика, где они 
брали интервью у 
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«Мы собрались вместе 
с одной единственной 
целью — объединить-
ся, чтобы приготовить 
мир ко второму при-
шествию Иисуса».
Рамон Каналс, руководитель Отдела субботней 
школы и личного служения всемирной Церкви, говоря 
о недавней встрече основных заочных библейских 
школ деноминации. Собравшись в Иерусалиме, 
представители обсудили, будут ли заочные школы 
в будущем привлекать социальные сети, адаптив-
ную адаптацию сайтов, печатные библейские 
курсы, приложения или сочетание всего этого.

Количество людей по всему миру, 
которые не исповедуют никакой религии

Центральная и 
Южная Африка

28,690,000

Азия — 
Тихоокеанский 

регион

875,720,000

Ближний Восток — 
Северная Африка

2,300,000

Европа
144,330,000Северная Америка

65,000,000

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна

48,990,000

Source: Pew Research Center 

Краткий обзор новостей

Начинается работа по 
восстановлению классов в 
адвентистском университете 
в Тонга

Через три месяца после того, 
как циклон Гита опустошил 
Королевство Тонга, началась 
работа по восстановления 
классов в адвентистском кол-
ледже Беула, адвентистском 
образовательном учреждении 
на острове. Команда из девяти 
волонтеров из Соединенных 
Штатов координирует строитель-
ные работы. Выпускники Беула, в 
настоящее время проживающие в 
Соединенных Штатах спонсирова-
ли команду, тогда как выпускники, 
проживающие в Тонго, родители, 
члены церкви, преподаватели 
и студенты по очереди готовят 
для волонтеров пищу во время 
их трехнедельного пребывания.

«Мы не жалея 
сил будем оказы-
вать поддержку 
Церкви, так как 
таким образом 
мы окажем под-
держку всему на-
шему обществу».

Достопочтенный Мвигулу Нчемба, министр 
внутренних дел Танзании, оказавший помощь 
в организации трехнедельной евангельской 
кампании, проводившейся по спутниковому 
телевидению. В своем выступлении Нчемба 
сказал, что с большим удовольствием 
открывает адвентистские евангельские 
встречи, потому что уважает адвентистов 
седьмого дня за их вклад в развитие страны.

1,8 миллионов 
долларов США

Столько стоит новое семиэтажное здание в лучшем ме-
сте Ханоя, столицы Вьетнама. Такую удивительно низ-
кую стоимость трудно объяснить, говорят руководите-
ли Церкви в регионе. Здание будет использоваться как 
городской общественный центр и в нем будут распола-
гаться книжный магазин, магазин здорового питания, 
школа иностранных языков, музыкальная школа, центр 
здоровья, штаб-квартира АДРА Вьетнам и две церкви.
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Фото: Adventist Record

Трейси Бридкатт, «Адвентист рекорд»

Всеобщий охват и равенство 
могут подавлять свободу 
религии

Австралийский пастор 
представляет свои доводы 
перед парламентским 
комитетом

В попытке пропагандировать 
всеобщий охват и равенство 
присутствует тенденция подавления 
свободы религии, сказал в открытом 
слушании Майкл Уоркер.

Уоркера пригласили выступить 
с открытым высказыванием 
и поучаствовать в групповом 
обсуждении, как представителя 
Церкви адвентистов седьмого дня, на 
слушаниях в рамках проводящегося 
австралийским правительством 
расследования относительно того, как 
в обществе обстоят дела с правами 
человека в области свободы религии и 
вероисповедания.

Расследование, начатое в декабре 
2016 года, проводилось Подкомиссией 
по правам человека Объединенной 
постоянной парламентской комиссии 
по иностранным делам, обороне и 
торговле. Она исследует попытки 
Австралии пропагандировать 
и защищать свободу религии и 
вероисповедания во всем мире, а так 
же и у себя в стране.

В прошлом году Церковь 
адвентистов седьмого дня 
предоставила документы в рамках 
расследования и это привело к тому, 
что Уоркера пригласили выступить 
на открытом слушании, которое 

проводилось в течение двух дней в 
Сиднее и Мельбурне.

Уоркер был среди ряда 
представителей религиозных групп, 
организаций по правам человека и 
этнических групп, приглашенных на 
слушания.

«Признавая, что христиане 
являются наиболее преследуемой 
группой в мире, Церковь адвентистов 
седьмого дня гордится своей давней 
историей выступления за права на 
свободу религии для всех мирных 
верующих и даже для неверующих», 
— сказал Уоркер в своем открытом 
высказывании.

«Кроме поддержки свободы 
религии и вероисповедания, мы хотим 
отметить, что свобода мысли или 
совести так же важна, и, несмотря на 
то, что она часто игнорируется, эта 
свобода является основополагающей. 
Эти свободы неотъемлемы от 
толерантного общества, в котором 
проявляется одинаковое уважение к 
разным точкам зрения», — сказал он.

Уоркер сказал на открытом 
слушании, что, несмотря на то, 
что либеральные демократии 
традиционно известны, как места, где 
могут гармонично сосуществовать 
разнообразные взгляды, «эта 

толерантность постепенно 
уменьшается».

Он добавил: «Это кажется иронией 
судьбы, если подумать о том, сколько 
благотворительности делается 
религиозными организациями».

Уоркер сказал, что для процветания 
религиозной свободы необходима 
более широкая свобода мысли и 
совести. «Нанесение оскорбления — 
недостаточная причина ограничивать 
свободу выступления, так как, 
фактически, любое выступление 
оскорбляет субъективные чувства 
некоторых слушателей», — сказал он.

Так как на федеральном уровне 
защита свободы религии и 
вероисповедания ограничена, «то 
многие проблемы в этой области 
возникают на уровне штата, региона, 
области», — добавил Уоркер.

«Мы полагаем, что правительство 
должно усилить свои попытки 
в поддержке и защите свобод по 
всему миру. Однако для этого оно 
должно быть уверено в проведении 
последовательной политики в этой 
области в своей стране».

В заключении он сказал: 
«Необходимо, чтобы защита 
религиозной свободы и 
вероисповедания была обеспечена 
федеральным законом, который 
будет охранять эти свободы в нашей 
стране и гарантировать, что мы 
останемся толерантным и свободным 
обществом».

В заявлении прессе председатель 
подкомиссии, член парламента Кевин 
Эндрюс сказал, что большинство 
участвующих в расследовании 
выразили обеспокоенность тем, 
что религиозной свободе или 
свободе вероисповедания уделяется 
недостаточное внимание за счет 
повышенного внимания, которое 
уделяется другим правам человека.

«Нуждается ли вопрос права 
человека на свободу религии и 
вероисповедания в большем внимании 
и, каким образом обеспечить 
эту дополнительную защиту, — 
вот вопросы, рассматриваемые 
подкомиссией», сказал он. 

Майкл Уоркер

События и факты
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министративный уровень возложе-
на задача осуществления контроля 
и его руководители должны создать 
атмосферу, в которой можно было 
бы достичь согласия и единства.
в решении проблемы неподчине-
ния от руководителей требуется 
квалифицированное суждение, 
зрелость и благоразумие.
для решения вопросов неподчине-
ния руководители могут прибегать 
к Рабочему курсу и руководящим 
положениям Генеральной Конфе-
ренции.
перечисление последствий непод-
чинения.
процесс оказания помощи.
Райан подчеркнул, что документ 

все еще находится в стадии проекта. 
«До августа мы все еще будем 
дорабатывать его».

В готовом виде документ 
будет представлен после того, 
как будет рассмотрен и принят 
Административным комитетом 
(АДКОМ) ГК. Затем его пошлют 
в Генеральную Конференцию и 
Комитет сотрудников дивизионов 
(ГКСД), и лишь после этого он будет 
представлен Исполнительному 
Комитету ГК на Годичном совещании 
в октябре.

Комитет по надзору за 
единством в миссии 
продолжает свои встречи

Начинается процесс 
согласования

После нескольких месяцев об-
суждений и сбора данных, Комитет 
по надзору за единством Церкви 
адвентистов седьмого дня начал 
намечать элементы процесса согла-
сования, который будет рассмотрен 
руководством Церкви чуть позже 
в этом году. Комитет, собравшийся 
14 мая 2018 года в офисе всемирной 
Церкви в Сильвер Спринг, Мэриленд, 
Соединенные Штаты, продуктивно 
поработал и подвигается к консенсусу 
по основным элементам документа, 
который в октябре будет представлен 
на Годичном совещании, сказал Майк 
Райан, возглавляющий этот комитет.

Комитет является частью процесса 
под названием «Единство в миссии: 
процедуры в процессе устранения 
разногласий в Церкви», документа 
принятого Исполнительным Комите-
том Генеральной Конференции (ГК) 
Церкви на Годичном совещании в 
2016 году.

На заседании, которое проходило 
14 мая, комитет обсудил первые шаги 
по написанию проекта основных 
пунктов документа, который должен 
быть представлен на рассмотрение Го-
дичного совещания, которое пройдет 
в октябре, сказал Райан.

«В отношении нескольких пунктов, 
которые будут внесены в проект, на-

мечается консенсус, — сказал Райан, 
— хотя, он все еще находится в стадии 
разработки». Он также подчеркнул, 
что «диалог с дивизионами и разными 
унионами всемирной Церкви был 
очень полезен и помог в комитету в 
написании проекта».

По словам Хенсли Мурувена, секре-
таря Комитета по надзору за един-
ством, к концу мая члены комитета 
встретились с 12 из 14 подразделений 
всемирной Церкви (13 дивизионов 
и один прикрепленный унион). «Это 
были дружеские и искренние беседы», 
— сказал Мурувен.

Встреча с двумя оставшимися 
подразделениями запланирована на 
ближайшие недели и, по словам Му-
рувена, комитет в своей работе будет 
учитывать результат этих встреч, т. 
е. этот результат будет учтен до того, 
как документ будет готов.

Как сообщил Райан, некоторые из 
пунктов, которые будут включены в 
документ, следующие:
признание того, что Церковь 
действует на доверии, и, что ад-
министративный уровень, самый 
близкий к проблеме неподчинения, 
будет уровнем, которому доверена 
ответственность за достижение 
согласия.
на следующий более высокий ад-

События и факты

Комитет по надзору за единством в миссии
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Рубрика: В фокусе – новости Западного Центрально-Африканского дивизиона (ЗЦАД)

797,952
Количество членов в 
ЗЦАД по данным на 
31 марта 2018 года

Фото: Западный Центрально-Африканский дивизион

1 500
Количество женщин 
из 10 разных областей 
Камеруна, собравшихся 
недавно в Нгаундере, 
столице области 
Адамава, на 2-й на-
циональный конгресс 
женского служения 
адвентистской Церкви.

Участницы Конгресса 
несколько раз поки-
дали комплекс для 
конференций для 
того, чтобы раздать 
брошюры и оказать 
гуманитарную помощь 
специфическим груп-
пам нуждающихся, в 
том числе и пожилым.

Пасторы из Центральноафриканской 
Республики получили мотоциклы для 
миссионерской деятельности

Обеспокоенный трудностями, с которыми сталки-
ваются пасторы при выполнении своих обязан-
ностей в Центральноафриканской Республике 
(ЦАР), Эли Боромиа, президент Миссии ЦАР, ре-
шил предоставить трем своим пасторам, Эмерси 
Абиб Ндомбет, Эрве Виравиль и Джонатану 
Мобиа, мотоциклы. Мотоциклы помогут им проез-
жать большие расстояния, отделяющие группы 
и церкви в тех областях, где они несут служение.

«Голос 
надежды 
должен 
проникнуть 
туда, куда не 
могут дойти 
мои ноги, до 
края земли».
Бразильский волон-
тер Фабиола Ферейра 
Шлих, работающая на 
радиостанции «Новое 
время Биссау» в 
Гвинее-Биссау, ма-
ленькой западноаф-
риканской прибрежной 
стране, состоящей 
из группы островов. 
Португальский яв-
ляется здесь офици-
альным языком, что 
позволяет радиостан-
ции использовать 
контент, созданный 
радиостанцией «Новое 
время» в Бразилии, 
а также делать про-
граммы на месте.

«Члены долж-
ны научиться 
просить Бога 
использовать 
их для завер-
шения рабо-
ты, чтобы мы 
могли пойти 
домой и быть 
с Господом».
Элие Вик-Дидо, пре-
зидент Западного 
Центрально-
Африканского дивизи-
она (ЗЦАД), обращаясь 
к более 15000 адвен-
тистов седьмого дня, 
собравшихся на офици-
альном открытии еван-
гельской инициативы 
«Пятидесятница 2018» 
в восточной Нигерии 
в начале этого года.

«В Писании 
говорится, 
что за все — 
хорошее и 
плохое, ра-
дость или 
печаль, по-
ложитель-
ное и отри-
цательное 

— мы должны 
благодарить 
Господа».
Часть заявления, сде-
ланного Конференцией 
Средне-Центральной 
Ганы, выражающей 
сочувствие и ободрение 
жертвам последствий 
вооруженного огра-
бления адвентист-
ской церкви Адоато-
Адуману в Кумаси, 
Гана. Вооруженные 
грабители украли 
деньги, мобильные 
телефоны, планшеты 
и ноутбуки. При огра-
блении никто физи-
чески не пострадал.
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будет господствующим фактором.
Мне постоянно приходится стал-

киваться с проблемами цензуры и 
мне мешают произвольные трудно-
сти, которые я должен преодолевать, 
чтобы обеспечить успех кампаний 
Церкви. Это лишь убедило меня в 
необходимости использовать эти 
технологии для выполнения нашей 
миссии. В конце концов, если мы вы-
полняем Божью работу, Святой Дух 
дарует нам благосклонность, когда 
этого не делают алгоритмы.

Религиозные организации лишь 
выиграют от удаления дискрими-
национной предвзятости, которая 
ограничивает охват и доступ к 
нашим идеям и ресурсам. Эти ком-
пании должны быть подотчетными, 
иначе они будут сохранять монопо-
лии, обладающие властью решать, 
кто имеет голос, кому предоставить 
наши данные и, что им делать с 
этой информацией.

Адвентисты должны выступать 
за свободу высказывания. От этого 
зависит наша способность распро-
странять Евангелие на публичных 
форумах. Мы должны двигаться 
вперед, и рассказывать библейские 
истины в рамках сферы нашего 
цифрового влияния. Оставайтесь, 
но оставайтесь с целью. Делитесь 
своей верой онлайн. Мы больше не 
можем ждать. Это Великое пору-
чение для нашего поколения (Мф. 
28:16‒20).

Полную версию этого комментария можно найти на https://
goo.gl/rJ9ifj.

Почему 
христиане 
не должны 
уходить из 
Фейсбука

Многие пользователи Фейсбука 
задаются вопросом, как им реагиро-
вать на то, что этот гигант социаль-
ных сетей не только плохо поступил 
с предоставлением доступа к дан-
ным пользователя, но также активно 
подавляет выражение христианских 
и консервативных ценностей, поды-
грывая политическим «любимчи-
кам» по всему миру. Легко понять, 
почему люди расстроены.

Фейсбук занимает внушительное 
пространство на цифровом рынке 
и злоупотребление данными и/или 
властью, которой обладают ее плат-
формы, создает серьезную угрозу 
свободному обществу.

Однако именно поэтому христи-
ане, которые серьезно относятся к 
выполнению своей роли в Великом 
поручении, должны остаться. Соци-
альные сети глубоко вплелись в саму 
ткань нашего общества. Мы непо-
средственно общаемся с людьми со 
всего мира, делимся идеями, и осоз-
наем, что значит быть человеком.

Зачастую технологии развиваются 
из-за необходимости установления 
лучших контактов и общения друг 
с другом. Каждое продвижение в 
области технологий сопровождается 

продвижением Евангелия.
Я верю, что следующее Великое 

пробуждение будет цифровым. Если 
мы объединимся с одной целью, мы 
сможем громким голосом провоз-
гласить Трехангельскую весть по 
всему миру. Евангелие во времена 
апостолов распространялось посвя-
щенными учителями и евангелиста-
ми, которые часто сталкивались с 
гонениями, а иногда и смертью. Они 
несли Евангелие людям туда, где те 
находились, невзирая на то, что это 
им стоило. На Западе мы не сталки-
ваемся с преследованиями, которым 
подвергаются христиане в других 
странах мира, но в данный момент 
Бог от нас этого и не требует. Однако 
Он попросил нас использовать то, 
чем мы располагаем (Исх. 4:2), чтобы 
общаться с Божьими детьми и доне-
сти до них Евангелие.

Социальные сети — это совре-
менная Школа Тиранна, место, где 
в древности собирались Ефесяне, 
чтобы познакомиться с новыми 
идеями, провести время, поделиться 
мыслями и поучаствовать в дис-
куссиях. Молодые люди проводят в 
социальных сетях до девяти часов в 
день по тем же причинам. Павел два 
года выступал в Школе Тиранна в 
Греции (Деян. 19:8‒10), по существу, 
распространяя Евангелие.

Подобно Павлу, мы должны при-
нести Евангелие людям туда, где они 
находятся и вовлечь их в дискуссию. 
Мы должны воспользоваться этой 
технологией, пока не будет слишком 
поздно. Мы не можем знать навер-
няка, что принесут нам «трудные 
времена», но я уверен, что цензура 

Photo: Sticker Mule

Джеми Шнайдер Домм, специалист по 
стратегии в области цифровых технологийПерспектива
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«Как прекрасны на горах ноги благовестника, 
возвещающего мир, благовествующего радость, 
проповедующего спасение, говорящего Сиону: 
«воцарился Бог твой!» (Ис. 52:7).

Они жили в маленьком, очень маленьком 
домике — не очень хорошо построенном, с 
рифленой жестяной крышей. Одним словом, это 
было, стандартное жилье в Австралии середины 
двадцатого века. Дом располагался в конце 
улицы, ведущей к железнодорожному вокзалу, 
но за вокзалом. На самом деле он располагался 
как раз за огромными грудами угля, который 
был необходим для работы поездов. Казалось, 
что дорога заканчивается на станции, но, 
фактически, была грязная тропинка, проходящая 
мимо станции, которую легко было не заметить, 

Воспевая более 
скромные таланты

Тема номера

Не всякий евангелизм является публичным и не 
должен быть таковым
Д Э В И Д  Т Р И М

и, которая вела только к этому маленькому, не 
очень хорошо построенному дому.

Агнес, ее муж Тед и самый младший из их 
восьмерых детей жили в этом доме за станцией1. 
Муж Агнес работал на железной дороге, именно 
поэтому им и дали этот дом. Он подолгу отсут-
ствовал, так как работал кочегаром, как это тогда 
называлось, на паровозах. Кочегар бросал уголь 
в пламя двигателя, именно поэтому они жили 
рядом с грудами угля в конце улицы за станцией.

Где-то в маленьком городке Масвеллбрук 
жила одна из дочерей Агнес, Пэм, которая была 
замужем и у которой был маленький сын. И все 
же Агнес чувствовала себя изолированной в 
доме за станцией. Пэм была почти единственной, 
кто навещал ее. И, в самом деле, иногда Агнес 
задумывалась о том, что в ее дом никогда не 
заходили даже разъезжающие продавцы, что 
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было необычным в Австралии в 
начале 1950-х годов, когда многие 
торговцы ходили от дома к дому, 
продавая товары.

Агнес посещала женскую 
группу своей поместной пресви-
терианской церкви. Однажды в 
воскресенье женщины возбуж-
денно делились новостью, что в 
их районе активно действовали 
две группы радикальных ерети-
ков, так называемых христиан. В 
Масвеллбрук пришли свидетели 
Иеговы. Но, что еще хуже, пришли 
и адвентисты седьмого дня. 
Женщины, не переставая, расска-
зывали о том, как эти люди могут 
постучать в вашу дверь. Агнес 
подумала: Возможно, это благо-
словение жить в дальнем конце 
улицы за станцией.

АДВЕНТИСТЫ В ГОРОДЕ!
Свидетели Иеговы никогда 

не приходили к Агнес. Однако 
однажды, когда у Агнес была Пэм 
со своим сыном, раздался стук 
в дверь. Еще никто никогда не 
стучал в дверь этого дома! Даже 
пастор пресвитерианской церкви, 
в которую ходили Агнес и Пэм, 
никогда не заходил к ним. Агнес 
подумала: Может кто-то ошибся 
адресом? В следующее мгновение 
обе женщины подумали: Должно 
быть, что-то случилось с Тедом, 
потому что только работники 
железной дороги могли прийти 
и постучать в дверь: только они 
знают, что мы здесь.

Фото: Lightstock

В страхе, Агнес открыла дверь 
и увидела невысокого молодого 
человека в синем костюме, 
который не очень хорошо на нем 
сидел и был не новым; но он был 
хорошо выглажен и мужчина в 
нем был аккуратным и опрятным. 
Агнес, в изумлении, выпалила: 
«Кто вы?» Это был пастор Церкви 
адвентистов седьмого дня.

Агнес хотела сказать: «Знаете, я 
пресвитерианка. У меня есть своя 
церковь. Я не нуждаюсь в ваших 
чуждых доктринах». Но было так 
необычно, что кто-то пришел к 
ней и постучал в дверь, что вместо 
этого она сказала: «Входите».

Агнес предложила мужчине 
чашечку чая, потому что так было 
принято в Австралии в то время. 
Мужчина вежливо отказался и 
вместо этого попросил стакан 
воды. Затем он заговорил с Агнес 
и Пэм о их семьях, их мужьях; 
о других взрослых детях Агнес; 
о надеждах и опасениях обеих 
женщин. Мужчина заговорил с 
ними о надежде, которая не могла 
ни с чем сравниться в этом мире, 
которая могла преодолеть все их 
страхи. Когда он должен был ухо-
дить, Пэм была готова подумать о 
том, чтобы изучать с ним Библию, 
и она сделала это. На протяжении 
нескольких следующих месяцев 
она изучала с ним Библию.

Агнес была менее решительной. 
Но после того, как Пэм рассказала 
о том, что узнала из Библии, Агнес 
присоединилась к ним. Возможно, 

читатели уже догадались, чем 
закончилась эта история. Агнес, 
Тед, Пэм, трое ее братьев и сестер 
и (со временем) дети Пэм приняли 
крещение в Церкви адвентистов 
седьмого дня.

СУГУБО АДВЕНТИСТСКИЙ 
ПОДХОД К ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

Я рассказываю эту историю 
по двум причинам. Во-первых, 
тот пастор был мой отец Джон 
Трим. Во-вторых, она наводит на 
некоторые мысли о том, как люди 
приходят в Церковь адвентистов 
седьмого дня.

В адвентизме евангелисты, 
выступающие перед большим 
количеством людей, это наши зна-
менитости, и так было на протя-
жении почти всей нашей истории. 
Со времен Меррита Е. Корнелла 
до Марка Финли, Х.М.С. Ричардса 
до С.Д. Брукса, Джона Лафборо 
до Джона Картера, евангелисты 
являются почти легендарными 
фигурами: нашими «рок-звез-
дами». Благодаря их выдающимся 
способностям общественный 
евангелизм стал огромным благо-
словением для нашего движения 
и до сих пор является таковым во 
многих регионах мира.

Иногда мы полагаем, что наша 
деноминация появилась именно 
благодаря масштабным евангель-
ским кампаниям. Хотя, на самом 
деле, наши пионеры заложили 
основание не таким способом. 
Да, правда, к 1860-м годам Джон 
Лафборо и Меррит Корнелл 
устанавливали большие палатки 
для евангельских собраний и 
«большая палатка» стала нашей 
визитной карточкой.

Но, если проследить всю 
историю до начала 1850-х годов, 
то мы увидим, что основание 

Джон Трим, 
отец автора 
статьи.

Фото предоставлено автором
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После того, как мой отец побы-
вал помощником Бернсайда, его 
назначили пастором в поместных 
церквах. Он проводил собственные 
евангельские встречи, но они не 
имели большого успеха. Позже 
отец сказал, что ему это просто 
не нравилось, хотя он и очень 
старался.

По натуре мой отец был застен-
чивым и иногда чувствовал себя 
неуютно, принимая участие в 
массовых евангельских собраниях. 
Больше всего ему нравилось 
изучать Библию с людьми и 
обучать членов церкви проведению 
библейских уроков. Он узнал, что 
были способы разрушить барьеры, 
чтобы люди захотели изучать с ним 
Библию, а также, впоследствии, 
захотели прийти на евангельские 
собрания, проводимые адвен-
тистской Церковью. Он открыл, 
что может использовать радио и 
газеты, чтобы показать адвентизм 
таким, каким он в действитель-
ности является: дружеским и 
христоцентричным, а не чем-то 
таким, чего следует опасаться и 
избегать.

Ему также нравилось проводить 
программы здоровья и рассказы-
вать о воздержании. Он понял, 
что, если он научит людей, как 
им избавиться от пристрастия к 
алкоголю и табаку, то они будут 
доверять ему. В 1970-х годах он 
осознал, что обучение людей, как 
контролировать свое кровяное 
давление и уровень стресса, как 
заниматься физическими упраж-
нениями и, как готовить полезную 
и здоровую пищу открывало двери 
для адвентизма. Обучение тому, 
как вести здоровый образ жизни 
здесь и сейчас могло открыть путь 
возможности обучения тому, как 
жить вечно.

Школы религии Южного адвентист-
ского университета, показывает, 
что даже в Соединенных Штатах 
публичный евангелизм достигает 
лишь ограниченную и все уменьша-
ющуюся часть населения2.

Когда публичный евангелизм 
вызывает смущение или равно-
душие, существует опасность 
отказаться от евангелизации. Если 
проводится только публичный 
евангелизм, то можно легко сказать: 
«Что ж, раз евангелизм не работает, 
то сконцентрируемся на себе. Что 
нам остается делать?»

ЕВАНГЕЛИЗМ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕ 
ТОЛЬКО ПУБЛИЧНЫЙ 
ЕВАНГЕЛИЗМ

Но существует и другой спо-
соб евангелизма: знакомство с 
людьми, в том числе, приходя к 
ним в дом, установление с ними 
дружеских отношений и изучение 
с ними Библии. Так поступал мой 
отец. Я не хочу выставить его в 
совершенном свете. Он не был 
совершенным, хотя, положа руку 
на сердце, я могу сказать, что ни 
разу не встречал более искреннего 
христианина, чем он. Среди его 
недостатков — по крайней мере в 
то время и для его призвания — 
было то, что у него не было дара 
публичного евангелиста.

Сразу после окончания курсов 
по подготовке служителей в 
колледже Авондейл он принял 
участие в большой евангельской 
кампании, которую проводил 
Джордж Бернсайд, чье имя хорошо 
известно в Австралии и Новой 
Зеландии даже сегодня. В 1940-х и 
1950-х годах необычайно мощная 
проповедь Бернсайда создала в тех 
странах церковь.

этого движения было заложено 
такими людьми, как Джозеф 
Бейтс, Джеймс Уайт, Джон 
Байнгтон и другими, кто ездил на 
поезде, останавливался в малень-
ких городках и изучал Писания с 
отдельными людьми и семьями.

Приезжая в новый город, наши 
первые «евангелисты», обычно 
спрашивали: «Здесь есть кто-ни-
будь, кто верит во Второе прише-
ствие Иисуса?» (шифр для «был 
Миллеритом»). Или они могли 
задать такой вопрос: «Здесь есть 
те, кто усердно изучает Библию?» 
Если таковые находились, то 
они шли к ним домой и, если их 
пускали, изучали с ними Библию. 
Это движение сначала не полага-
лось на публичный евангелизм. 
Вместо этого мы шли к людям 
домой и изучали Писание лично с 
каждым.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО 
ЕВАНГЕЛИЗМА

Это не просто пункт историче-
ского факта; это важно для Церкви 
сегодня. Во многих регионах мира 
публичный евангелизм невозможен 
из-за ограничивающих законов. 
По меньшей мере у 2 миллиардов 
человек в мире никогда не будет 
возможности посетить семинар 
по пророчествам или публичное 
евангельское собрание — если 
только их правительства чудесным 
образом не изменят свою политику. 
В Европе и все чаще в Северной 
Америке и некоторых регионах 
Латинской Америки публичный 
евангелизм больше не является 
самым эффективным методом 
евангелизма.

И не важно, насколько хорошо 
кампания разрекламирована; 
насколько она хорошо профинанси-
рована и организована; насколько 
хороша наглядность; насколько 
мощная проповедь; насколько 
те, кто организовывает, поддер-
живает и проводит ее, духовны и 
наполнены молитвенным духом: 
большинство людей не ходят на 
публичные собрания, если не 
познакомились с организаторами 
раньше.

В Европе эта история длится 
уже много лет. Однако, недавнее 
исследование, проведенное членами 
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Пэм и рассказала мне историю, 
с которой началась эта статья. 
Затем, со слезами на глазах, она 
процитировала мне этот текст: «Как 
прекрасны на горах ноги благо-
вестника». Она сказала: «Дэвид, 
мы каждый день благодарим Бог за 
твоего отца, за то, что он прошел 
мимо станции, мимо кучи угля и 
постучал в нашу дверь. Благодаря 
этому вся наша семья спасется».

жизнь людей лучше и таким 
образом сделать адвентистскую 
Церковь привлекательной для них. 
Но он также хотел, чтобы те, кому 
он помогал, следовали за Иисусом; 
поэтому, всякий раз, когда предо-
ставлялась такая возможность, он 
стремился изучать с ними Писания.

В таком знакомом адвентистам 
тексте записаны слова, обращенные 
Христом к Иоанну и к нам: «Се, 
стою у двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, 
и он со Мною» (Откр. 3:20). Христос 
стоит у двери и стучит; и мы, Его 
последователи, также должны 
стоять у дверей и стучать.

ВСЕОБЩЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ЧЛЕНОВ

И вот моя последняя причина, по 
которой я рассказываю эту исто-
рию. Многие из нас не наделены 
духовным даром быть евангели-
стом. Мы не можем все проповедо-
вать тысячам; это редкий духовный 
дар. Если бы евангелизм сводился 
только к публичному евангелизму, 
проводимому профессиональными 
служителями (часто професси-
ональными евангелистами), он 
никогда не привел бы к всеобщему 
вовлечению членов.

Однако если мы обладаем 
другими духовными дарами, мы 
не должны думать, что не можем 
играть важную роль в великом 
адвентистском движении, что в нас 
не нуждаются в деле распростране-
ния Евангелия.

Три года назад я навещал своего 
отца, который находился в частной 
лечебнице из-за прогрессирующей 
болезни Паркинсона и моя мама 
сказала мне: «Здесь есть женщина, 
которую мы с отцом знали, когда 
начинали свое служение». Мы 
посадили отца в инвалидное кресло 
и я повез его на другой этаж, где 
моя мама поздоровалась с пожилой 
женщиной. Это была Пэм! Ее 
навещала одна из дочерей вместе с 
внучкой.

МЕТОД ХРИСТА
Мой отец использовал в слу-

жении метод Христа — который 
назван так, благодаря известному 
высказыванию Эллен Уайт: «Лишь 
метод Христа принесет подлинный 
успех в проповедовании Божьей 
истины. Находясь среди людей, 
Спаситель общался с ними, желая 
им добра. Он проявлял к ним 
сочувствие. Он служил их нуждам 
и завоевывал их доверие. И только 
после этого Иисус говорил им: 
„Следуй за Мною”»3.

Мой отец эффективно исполь-
зовал метод Христа в трех странах, 
став первым, кто проводил 
программы здоровья в Новой 
Зеландии и Индии, и помогая с 
их проведением в Австралии. Он 
по-новому использовал СМИ для 
рекламы Церкви в Австралии и 
Новой Зеландии.

Но мой отец, кажется, всегда 
знал, что недостаточно хорошо 
общаться или сделать адвентизм 
наиболее привлекательным, или 
помочь людям выбрать здоровый 
образ жизни, который уменьшит их 
стресс и предотвратит попадание в 
наши замечательные адвентистские 
больницы. Все это то, что делал бы 
Иисус, если бы был здесь. На самом 
деле именно это Иисус и делал, 
когда был здесь; и это именно то, 
что Он желает, чтобы делали мы 
сейчас.

Но в конце цитаты из книги 
«Служение исцеления» есть такие 
слова: после того, как Иисус 
общался с людьми, проявлял к ним 
сочувствие, служил их нуждам, 
только затем Он говорил им: «Сле-
дуй за Мною». Мы также в какой-то 
момент должны говорить людям 
следовать за Господом.

Мой отец осознавал важность 
«приглашения». Он хотел сделать 

Во многих ре-
гионах мира 
публичный 
евангелизм не-
возможен из-
за ограничива-
ющих законов.

Отец рассказал мне, что не хотел 
заходить к Агнес. Был уже вечер, 
было жаркое австралийское лето 
и он чувствовал себя усталым. 
Однако он сказал: «Я пообещал 
Господу, что зайду в каждый дом»; 
и он зашел в последний дом в конце 
улицы.

Наши духовные дары могут 
побудить нас заниматься другим 
служением, а не ходить от дома 
к дому. Но суть в том, что работа 
в распространении Благой Вести 
нашего Господа и Спасителя есть 
для каждого ученика Иисуса. Мы 
сами должны выяснить, каким 
даром обладаем, и использовать его 
в служении, как это сделал Джон 
Трим в Масвеллбруке 65 лет назад.

«Стою у двери и стучу».
1 Имена в данной статье изменены.
2 Алан Паркер, «По-прежнему ли евангелизм эффективен?» 
Ministry, август 2017 года.
3 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.

Дэвид Трим, директор 
Отдела архивов, статистики 
и исследований Генеральной 
Конференции.

Джон Трим (второй слева) 
совершал служение, 
поддерживая программы, 
направленные на социальные 
нужды общества, например, 
проведение программы «Как 
бросить курить?»
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Спасти 
жизнь, а 
не забрать 
ее

Глобальный взгляд

Устойчивая 
позиция Церкви 
адвентистов 
седьмого дня

Вопрос о службе в армии 
возник в самом начале 
истории Церкви адвентистов 

седьмого дня. Новой деноминации, 
официально образованной в 1863 
году, в самый разгар Гражданской 
войны в Соединенных Штатах, почти 
сразу же пришлось решать вопрос, 
как ее члены должны реагировать на 
призыв на службу в армии.

Как это было и с другими трудными 
вопросами, первые руководители 
исследовали данную проблему, 
используя в качестве своего путеводи-
теля Библию, и пришли к выводу, что 
больше всего библейским принципам 
соответствует позиция неучастия 
в боевых действиях (сознательный 
отказ от использования оружия).

К 1864 году молодая церковь 
успешно обратилась к федеральному 
правительству Соединенных Штатов 
за официальным утверждением прин-
ципа неучастия в боевых действиях, 
которого она и придерживается с тех 
пор.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕУЧАСТИИ 
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ

В годы после Второй мировой 
войны адвентистская Церковь 
продолжила дальнейшую разра-
ботку своих принципов неучастия в 
боевых действиях, приняв на сессии 
Генеральной Конференции 1954 
года документ «Отношение Церкви 
адвентистов седьмого дня к граж-
данским правительствам и войне». 
Заявление было утверждено и далее 
усовершенствовано на Годичном 
совещании Исполнительного 
Комитета Генеральной Конференции 
в 1954 и 1972 годах. Вот некоторые 
выдержки из заявления:

«Истинные христиане являются 
законопослушными гражданами 
и проявляют лояльность граждан-
скому правительству. Начало войны 
между людьми никоим образом не 
изменяет то, что христиане в первую 
очередь верны Богу и несут ответ-
ственность перед Ним, и должны 
ставить свои убеждения и Бога на 
первое место.

Это партнерство с Богом через 
Иисуса Христа, Который пришел в 
этот мир не для того, чтобы убивать 
людей, а для того, чтобы спасать их, 
заставляет адвентистов седьмого дня 
придерживаться позиции неучастия 
в боевых действиях, следуя примеру 
своего божественного Господина в 
том, чтобы не забирать человече-
скую жизнь, а делать все возможное, 
чтобы спасти ее»1.

«Нестроевая служба» определя-
ется как «(a) служба в любом подраз-
делении вооруженных сил, которое 
не использует оружия; (б) служба в 
медицинском подразделении любых 
вооруженных сил…; или (в) службу 
в любом другом подразделении, где 
не требуется использовать оружие 
в бою; при условии, что эта служба 
приемлема для человека и не требует 
от него носить оружие или учиться 
им пользоваться»2.



видимыми, каждый день происходит 
множество невидимых, но реальных 
битв великой борьбы. Сатана и его 
ангелы сражаются за каждого из 
нас, прилагая все усилия, чтобы, 
наконец, присвоить себе этот мир.

Мы должны молиться за наши 
страны, в какой бы части зем-
ного шара мы ни находились, и 
за руководителей наших стран. 
Мы должны молиться за наших 
собратьев, всемирную Церковь и 
необычайные проблемы в отно-
шении военной службы во всем 
мире. Но больше всего мы должны 
молиться о мире — мире, который 
только Иисус может даровать сейчас 
и в Его будущем царстве, где больше 
не будет войн.

«И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4). 
Давайте же молиться, чтобы Бог 
использовал нас в инициативе «Все-
общее вовлечение членов», чтобы 
достичь других спасительной силой 
Евангелия через Иисуса Христа, 
Князя Мира и нашего собирающе-
гося прийти Царя.
1 Доступно на “What Does Non-Combatantcy Mean?” Adventists 
in Uniform, http://adventistsinuniform.org/military-service/
non-combatancy/
2 Там же.
3 Там же.

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.

За этот мужественный поступок 
Дезмонд Досс получил Орден почета 
Конгресса США. Он был первым и 
одним из всего лишь трех «отказни-
ков» по причине своих убеждений, 
человеком, получившим эту награду.

Концепция сохранения жизни, а 
не лишения ее хорошо показана в 
разговоре Иисуса со Своими учени-
ками, записанном в Лк. 9:52‒56.

Иисус в последний раз направ-
лялся в Иерусалим. По пути Он 
надеялся ненадолго остановиться 
в самарийском селении, и заранее 
послал людей, чтобы они сделали 
некоторые приготовления. Однако 
когда Он пришел в селение, Ему 
было отказано в гостеприимстве, 
потому что люди узнали, что Он 
направляется в Иерусалим. Это 
лишь одно указание на вражду 
между самарянами и иудеями.

Зная, что Иисус лишь хотел даро-
вать благословение, и разозленные 
тем, что они грубо отнеслись к их 
Господину, Иаков и Иоанн пред-
ложили уничтожить тех, кого они 
считали врагами, приказав, чтобы 
«огонь сошел с неба» (Лк. 9:54).

Однако, к их удивлению, Иисус 
осудил их агрессивное отношение. 
«Не знаете, какого вы духа, — сказал 
Он им. — Ибо Сын Человеческий 
пришел не губить души человече-
ские, а спасать» (Лк. 9:55, 56).

В другом случае, в Гефсиманском 
саду, когда близкий ученик Христа 
решил, что настало время восполь-
зоваться оружием, Иисус осудил 
его, сказав: «Возврати меч твой в его 
место, ибо все, взявшие меч, мечом 
погибнут» (Мф. 26:52).

Эти тексты раскрывают суть того, 
почему Церковь адвентистов седь-
мого дня всегда занимала и продол-
жает занимать позицию неучастия 
в боевых действиях относительно 
службы в армии. Следуя примеру и 
учению нашего Спасителя, мы здесь 
для того, чтобы спасать жизни, а не 
забирать их.

НАРОД МОЛИТВЫ
Будучи адвентистами седьмого 

дня, мы должны быть народом 
молитвы. В то время, как мир втянут 
в сражения, которые являются 

НЕ ПРОВЕРКА
Кроме того к позиции неучастия в 

боевых действиях, Церковь адвенти-
стов седьмого дня призывает своих 
членов не служить в армии. Тем не 
менее, это не является проверкой на 
членство в Церкви.

Согласно «Адвентистам в форме», 
веб-сайту служения капелланов 
адвентистской Церкви, Церковь «не 
стремится быть совестью каждого 
члена или командира, а, скорее, 
стремится информировать их 
совесть и поведение, чтобы решения 
могли приниматься с максимальным 
пониманием и обдумыванием»3.

Адвентистская Церковь пони-
мает, что в некоторых странах нет 
возможности избежать службы 
в армии и адвентисты должны 
служить в армии своей страны. Но 
и в этом случае молодые верующие 
призываются найти пути оставаться 
верными Богу, служа в армии своей 
страны. Если члены оказываются 
в армии, будь то по собственному 
желанию или по призыву, Церковь, 
через служение капелланов и другие 
средства, старается оказать им 
духовную поддержку.

СПАСАЯ ЖИЗНЬ
Адвентисты седьмого дня на 

протяжении 155 лет существования 
Церкви свидетельствовали о своей 
приверженности к миру и неуча-
стию в боевых действиях. Эта пози-
ция никогда не скрывалась: самым 
открытым образом руководители 
адвентистской Церкви периодиче-
ски призывали мировых лидеров 
избегать конфликтов и искать Князя 
Мира, Который пришел, чтобы мы 
«имели жизнь и имели с избытком» 
(Ин. 10:10).

Вероятно, самым известным 
солдатом — адвентистом седьмого 
дня, не применявшим оружия, был 
Дезмонд Досс, который служил 
санитаром в сухопутных войсках 
армии Соединенных Штатов во 
время Второй мировой войны. Досс 
известен за то, что спас жизни 75 
однополчан во время жестокого 
сражения на острове Окинава.

Самым открытым об-
разом руководители 
адвентистской Церк-
ви периодически 
призывали мировых 
лидеров избегать 
конфликтов и искать 
Князя Мира.
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ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
Главная цель подсадной утки — 

отвлечь внимание для того, чтобы 
достичь ожидаемого результата. В 
данной истории «назначенная под-
садная утка» — это человек, который 
трезв, но ведет себя, как пьяный. Его 
работа заключается в том, чтобы 
отвлечь внимание полицейского, 
чтобы его выпившие товарищи могли 
незаметно улизнуть.

В нашей духовной жизни мы 
склонны отвлекаться. Мы можем 
заниматься многими хорошими 
вещами за счет самой главной вещи. 
Подсадная утка предназначена для 
того, чтобы убрать на задний план 
главное и вечное, а второстепенное и 
временное вывести на передний план. 
Многие отвлекаются на бросающиеся 
в глаза расходы. Многие «подавляются 
заботами, богатством и наслаждени-
ями житейскими» (Лк. 8:14). Другие 
зацикливаются на второстепенных 
проблемах, которые разрастаются до 
неимоверных размеров. Некоторые 
концентрируются на второстепен-
ном, пока не погрязнут в болоте 

мая на тормоза, фары и дворники. 
За линию выехало еще несколько 
клиентов, пока на парковке не остался 
только он. Он завел машину и тро-
нулся с места. Как только он тронулся 
с места, полицейский поехал за ним, 
остановил его, и дал ему алкотестер. 
Когда он показал отрицательный 
результат, полицейский был озадачен, 
и пробормотал сам себе «Как такое 
возможно? Аппарат, должно быть, 
сломан».

Водитель усмехнулся, и сказал: 
«Нет, с аппаратом все в порядке. 
Сегодня я назначенная подсадная 
утка!»

Что такое подсадная утка? В 
словаре Вебстера предлагается два 
определения. Первое, подсадная утка 
— это «кто-то или что-то, исполь-
зуемое для того, чтобы отвлечь 
внимание от другого». Второе, 
подсадная утка — это «кто-то или 
что-то, используемое для того, чтобы 
заманить другого в ловушку»1. Под-
садная утка придумана специально 
для того, чтобы отвлечь и обмануть. 
Эти две характерные черты важны, 
когда мы размышляем о духовных 
подсадных утках.

Вождение в нетрезвом виде 
— это серьезное правонару-
шение, так как водитель не 

способен управлять транспортным 
средством безопасно, чем подвергает 
опасности себя и других автомоби-
листов. Статистика показывает, что 
вождение под воздействием алкоголя 
или наркотиков является основной 
причиной дорожных происшествий. 
Степень интоксикации обычно 
определяется измерением содержания 
алкоголя в крови. Полицейские 
привычно останавливают подозри-
тельных водителей, чтобы проверить 
их на содержание алкоголя в крови с 
помощью специального аппарата.

Рассказывают о полицейском, кото-
рый очерчивал границы линиями, 
чтобы поймать потенциальных нару-
шителей. Было уже за полночь, когда 
очень пьяный мужчина, выехал за 
линию. Он пошел на парковку, теребя 
ключи, пытаясь открыть пять или 
шесть машин до того, как нашел свою. 
Тем временем несколько клиентов 
выехали за линию и уехали.

Оказавшись в машине, он стал 
осматривать переключатели, нажи-

Настоящее или 
подделка?
Сосредоточиваясь на том, что действительно важно

Проповедь
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заповедям (1 Тим. 4:1‒5; 2 Тим. 4:3, 4; 
Мк. 7:5‒13).

Враг и его ангелы — типичные 
подсадные утки. Они отвлекают и 
обманывают — «даже избранных» 
(ср. Mф. 24:24). Мы должны знать 
происки врага, не позволять ослепить 
себя и испытывать духов. Ложное и 
настоящее почти неотличимы друг от 
друга. Приманка может выглядеть, как 
утка и крякать, как утка, но это ни в 
коем случае не утка. «Только закалив-
шие свой ум библейскими истинами 
устоят в последней великой борьбе»3, 
— писала Эллен Уайт. «Только усердно 
исследующие Писания... будут защи-
щены от силы обольщения, которая 
пленит весь мир»4.

Тем не менее, есть и благая весть. 
Если мы будем ежедневно посвящать 
достаточно времени изучению Слова, 
то Божий Дух заверяет нас, что мы 
сможем отличить ложное от истин-
ного, главное от второстепенного и 
безразличие от миссии. 

1 www.merriam-webster.com/dictionary/decoy
2 Эллен Уайт, Желание веков, с. 525.
3 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 593, 594.
4 Там же, с. 625.

Г.Т. Нг, родом из Сингапура, 
совершает служение в качестве 
исполнительного секретаря 
Генеральной Конференции и 
живет со своей женой Айви в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

утки слышат, как, как они думают, их 
зовет другая утка. Подлетев поближе, 
они видят, как они думают, настоящую 
утку. И ненастоящая утка, и ненасто-
ящий звук заставляют уток думать, 
что они настоящие. Они становятся 
обедом охотника.

Точно так же, как охотник на уток, 
сатана и его злые ангелы используют 
обман, чтобы заманить в ловушку и 
ввести в заблуждение. Они обманом 
заставляют нас принимать ложное 
за настоящее. Духовные приманки 
чрезвычайно опасны, потому что 
неимоверно похожи на что-то 
настоящее. Они придуманы для того, 
чтобы пленить и очаровывать. Апостол 
Петр учит нас, как нам никогда не 
стать жертвой духовного обмана и не 
попасться на ложную приманку. «Ибо 
мы возвестили вам силу и пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням последуя, но 
быв очевидцами Его величия» (2 Петр. 
1:16). В следующей главе Петр выделяет 
некоторые приманки сатаны в конце 
времени (ср. 2 Петр. 2:1‒3).

Сам Иисус предупреждал о 
многочисленных лжеучителях и 
лжехристах, которые придут и многих 
введут в заблуждение (Мф. 24:1‒14). 
Петр, Павел и Иоанн также повторили 
то же предупреждение (2 Петр. 2 и 3; 2 
Кор. 11:13‒15; 1 Ин. 2:18‒27; 4:1‒6). Эти 
привлекательные учения есть ничто 
иное, как приманки, предназначенные 
для того, чтобы обмануть, поставить в 
тупик и противоречить ясным Божьим 

замешательства. Другие же увязают 
в болоте повседневной занятости, 
в то время как молитве, изучению 
Библии и духовным размышлениям 
не уделяется должного внимания.

Апостол Павел призывал христиан 
служить Господу «без развлечения 
(не отвлекаясь)» (1 Кор. 7:35). 
Сравнивая двух сестер — Марию и 
Марфу — Иисус сказал, что «Марфа 
заботилась о большом угощении» (Лк. 
10:40). Она «заботилась и суетилась о 
многом» (стих 41). Однако, ее сестра 
Мария всегда была внимательна, сидя 
у ног Иисуса и слушая Его. Марфа 
отвлекалась на вещи, имеющие второ-
степенную важность. «Марфе нужно 
было меньше заботиться о тленном 
и больше о том, что вечно»2. И что 
еще важнее, у Церкви есть поручение 
приобрести мир для Христа (Мф. 
28:16-20). На первом месте должно 
быть то, что действительно важно. 
Мы должны заниматься работой 
нашего Отца и не позволять себе 
отвлекаться.

ОБМАН
Вторая цель подсадной утки — 

обман. Охотники привычно исполь-
зуют подсадных уток, чтобы заставит 
животных подойти на расстояние 
выстрела. Например, охотник на 
уток использует приманку, которая 
выглядит точно как настоящая утка. 
Он помещает подсадную утку в воду 
и зазывает уток, издавая звуки, как 
настоящая утка. Пролетая над головой, 

Сам Иисус 
предупреждал о 
многочисленных 
лжеучителях 
и лжехристах, 
которые придут и 
многих введут в 
заблуждение.
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Health & Wellness

Молитва 
дочери

упомянул благословения, которые 
получил в результате молитвы 
церковной группы, такие как 
выздоровление его родителей. В конце 
служения все, в том числе и муж, 
помолились и поблагодарили Бога за Его 
многочисленные благословения.

Через несколько дней пара 
столкнулась с серьезной финансовой 
проблемой. И вновь жена-адвентистка 
была удивлена, когда муж стал молиться 
вместе с ней. С тех пор они молятся 
вместе каждый день и дочь завершает 
каждую молитву словами: «Во имя 
Иисуса, аминь».

Даже несмотря на то, что муж пока 
понимает еще не все, он развивает 
личные отношения с Богом и делится 
своей верой с другими. Потрясающе 
наблюдать за тем, как Святой Дух 
преобразует его сердце.

Чан Мин Чанг, координатор отдела 
информации униона Ближнего 
Востока и Северной Африки. 
Об опытах, описанных в этой 
истории, ему рассказал евангелист, 
осуществляющий служение на 
территории этого униона.

Когда мы приехали в город, в котором сейчас живем, нам было 
известно еще всего об одном проживающем здесь адвентисте. 
Это была женщина, которая была замужем за мусульманином. 

Мы слышали о том, как много раз она пыталась поговорить со 
своим мужем об Иисусе и Библии, а также о проблемах, которые это 
создавало. Ее муж ничего не хотел знать о ее вере.

В конце концов, мы познакомились с ее мужем и начали с ним 
дружить. Однажды муж принял приглашение пойти с нами на 
служение, но было очевидно, что весть его не интересовала. Тем не 
менее, мы продолжали за него молиться и по-дружески общаться с ним. 
В конце концов, он стал более открытым для нас и нашей церковной 
группы.

Однажды его маленькая дочь молилась перед ним и закончила 
молитву словами: «Во имя Иисуса, аминь». Муж разозлился и сказал 
дочери, чтобы она больше никогда не молилась во имя Иисуса.

Его жена была очень огорчена, поэтому молила Бога о мудрости и 
терпении. Позже она попросила своего мужа почитать с ней Коран. Она 
показала ему каждый отрывок, где упоминалось о том, что Иисус жив 
на небесах рядом с Аллахом. Затем она сказала: «Ты видишь? Нет ничего 
плохого в том, что наш ребенок молится во имя Иисуса».

Мужчина был удивлен; он никогда раньше не читал эти стихи. После 
короткой паузы он ответил: «OK, она может молиться во имя Иисуса — 
но Он — не Бог!» Его жена была так счастлива. Она подумала про себя: 
Это будет совсем другой разговор. У нас все получится.

Позже они познакомились с еще одной семейной парой, подобной 
им: жена была христианка, а муж — мусульманин. Их пригласили на 
обед в дом этой пары. Там их новые друзья спросили их: «Какого вы 
вероисповедания?» Муж ответил: «Мы — адвентисты седьмого дня!»

«Адвентисты? А что это такое?»
«О, мы соблюдаем субботу, поэтому каждую субботу собираемся и 

молимся. Мы также не едим свинину».
Жена-адвентистка едва могла поверить, что ее муж-мусульманин 

представился адвентистом.
Ее муж вновь принял приглашение пойти на особое служение, 

где присутствующие делились опытами об ответах на молитву. Муж 

Бог использует 
множество спосо-
бов, чтобы досту-
чаться до сердец

Вера в действии
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Millennial Voices

Библию с местным пастором.
Однако Каникулярная библейская 

школа (КБШ) — это совсем другая 
история. Сначала к нам приходило всего 
несколько детей, но через две недели их 
было уже 95 человек! Детям нравилось 
петь, рисовать, играть и слушать библей-
ские истории.

Но мне больше всего запомнилась ни 
суета встреч и КБШ — а время, прове-
денное с единственной адвентистской 
семьей в городе. Глава семьи работал 
на угольной шахте. Его жена умерла, 
оставив пятерых детей. Мы провели 
много времени, помогая им по дому. Они 
были счастливы познакомиться с новыми 
людьми и каждый день иметь двухразо-
вое питание. Наконец-то старшая дочь 
могла отдохнуть от своих обязанностей. 
Простые вещи доставляли радость. Мы 
получали благословения от оказания 
помощи и укрепления веры друг друга.

Да, приходилось далеко ходить за 
водой; дым от готовки на открытом огне 
вызывал раздражение; из-за коротких 
ночей с завывающим ветром было почти 
невозможно уснуть. Однако все это ста-
новилось незначительным, когда я видела 
их улыбающиеся лица, радость за общим 
обедом и мир, который наступает от до-
верия, что Бог действует. Возможно, мы 
вернулись более загорелыми и похудев-
шими, но этот опыт нас обогатил.

Когда я вижу, как молодые люди 
осуществляют инициативы, подобные 
нашей, я вижу Бога за работой. Время и 
силы, которые мы тратим на то, чтобы 
другие получили благословения, ценны в 
Его глазах. Бог касается жизни каждого 
из нас и тех, кому мы призваны служить 
и быть благословением. Он дает нам все 
необходимое и готовит нас более эффек-
тивно служить окружающему нас миру.

Мне уже интересно, каким будет следу-
ющее служение.

Вирсавия Мэйволд родом из штата 
Тамил-Наду в Индии, в настоящее 
время учится в аспирантуре на 
степень Магистр религии со 
специализацией в Новом Завете 
в Адвентистском международном 
университете последипломного 
образования в Силанге, Кавите, на 
Филиппинах.

Наступало лето и я должна была 
решить, отдохнуть мне или 
принять участие в евангельских 

встречах. Поехать домой к родным, 
друзьям и вкусной еде было заман-
чиво, но мне нужно было выполнить 
требования по полевому евангелизму. 
Обучаясь в адвентистском универси-
тете Спайсера в Индии, я была членом 
«Живого фонтана», осуществляющей 
служение студенческой группы, и мне 
хотелось поехать вместе с ними летом 
в миссионерскую поездку.

Планы для миссионерской поездки 
были готовы, и вскоре мы приступили 

к прополке огородов, оказанию помощи 
в проведении мероприятий в колледже 
и выполнению других небольших работ, 
чтобы собрать средства и осуществить 
нашу цель. На протяжении нескольких 
последующих недель мы молились, репе-
тировали пение и разделили между собой 
обязанности. Наконец, после трехдневно-
го путешествия, мы приехали на место.

Лайтрингу, маленький городок в 
штате Мегхалая, на северо-востоке Ин-
дии, должен был стать нашим домом на 
следующие 14 дней. Здание, в котором 

должны были проходить встречи, казалось маленьким и плохо осве-
щенным, особенно по сравнению с католической церковью, возвышаю-
щейся в конце улицы. Буклеты были розданы, материалы подготовлены, 
аппаратура настроена, сцена установлена, и мы были готовы начать. В 
первые несколько дней пришло несколько человек. В другие дни начался 
сильный дождь, из-за чего людям было трудно приходить. По окончании 
двух недель трое человек проявили достаточный интерес, чтобы изучать 

Возможно, мы 
вернулись более 

загорелыми и 
похудевшими, 

но этот опыт нас 
обогатил.

Голоса молодежи

Видеть 
Бога
за работой
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тему, и затем собираются на уроке 
субботней школы, чтобы обсуждать ее 
и учиться.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Первые уроки по изучению Библии 

были напечатаны в «Наставнике 
молодежи»2 в августе 1852 года после 
приобретения редакцией «Ревью энд 
Геральд» своего первого печатного 
станка. Вскоре после этого Джеймс 
Уайт провел больше месяца, объ-
езжая конференции на Восточном 
побережье Соединенных Штатов, 
путешествуя в крытой повозке 
вместе со своей женой Эллен и их 
3-летним сыном Эдсоном. В полдень, 
пока кормили лошадей, он садился 
и продолжал писать уроки для 2000 
верующих-адвентистов3.

Сегодня издание пособия по СШ 
печатается на 93 языках и достав-
ляется по всему миру миллионам 
членов Церкви на всей территории 
ее 13 дивизионов.

ПОДГОТАВЛИВАЯ ЛЮДЕЙ
Темы первых уроков были 

посвящены пророчествам в книге 
Даниила, доктрине о святилище и тре-
хангельской вести, побуждая членов 
подготовиться к пришествию Иисуса 
и ускорить его. В более недавнее время 
ученики субботней школы система-
тически изучали все 66 книг Библии, 
адвентистские доктрины, библейское 
учение о Святом Духе, управление и 
здоровый образ жизни.

Немногие издания Церкви 
адвентистов седьмого дня 
оказывают такое огромное 

влияние, как «Пособие по изучению 
Библии в субботней школе для 
взрослых» (ПИБСШ), обычно 
называемое, в некоторых частях 
мира, «ежеквартальное пособие», а в 
некоторых — «уроки СШ». Учиты-
вая, что сегодня ежегодно печатается 
15 миллионов экземпляров, это 
издание используется намного шире, 
чем мог себе представить пионер 
адвентистской Церкви Джеймс Уайт, 
когда писал первые пособия по СШ 
на «контейнере для обеда» более 
полутора века назад1.

Первые уроки были разработаны 
для того, чтобы помочь адвентистам 
продвинуться вперед в их понимании 
библейских пророчеств, что придало 
импульс адвентистскому движению 
в середине девятнадцатого века. Этот 
акцент сохранился до сих пор. По сей 
день миллионы люди всех возрастных 
групп по всему миру каждую неделю 
изучают определенную библейскую 

Неизменный 
бестселлер

Очерк

Учебная 
программа, 
изучаемая 
миллионами 
людей по всему 
миру

П Е Н Н И  Б Р И Н К

Фото: Кристина Пенни20 Август 2018   AdventistWorld.org



«Одногруппница, которая не 
была членом нашей Церкви, сказала, 
что уверена, что моя фамилия ей 
откуда-то знакома, — поясняет 
Хомайуни. — Она спросила меня: „Ты, 
случайно, не редактируешь пособия 
по изучению Библии?”.

„Откуда ты знаешь?” — ответила я.
Она сказала, что кто-то подарил 

ей одно пособие на тему семейных 
пар в Библии в качестве свадебного 
подарка. Затем она улыбнулась и 
сказала: „Из всех подарков, которые 
мне подарили на свадьбу, мне больше 
всего понравилось пособие по 
изучению Библии”.

Я была так рада, что моя работа 
в качестве помощника редактора 
Пособия по изучению Библии для 
взрослых помогала людям тогда, когда 
им это было необходимо».

ПУТЬ ПОСОБИЙ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

Путь издания пособий более 
сложный, чем многие думают. Он 
начинается вскоре после каждой 
сессии Генеральной Конференции, 
когда руководители Отдела субботней 
школы и личного служения дивизио-
нов Всемирной Церкви собираются на 
консультативную встречу и выбирают 
темы для изучения на следующие 
пять лет. Затем эти темы получают 
одобрение Административного 
Комитета Генеральной Конференции. 

которую вы изучали всю неделю! Это 
помогает нам твердо придерживаться 
своей веры и объединяет нас».

Голдштейн добавляет, что учителя 
субботней школы поместной церкви 
играют важную роль в успехе этого 
издания. «Пособие — это просто 
уроки, а учитель — это ключ, — гово-
рит он. — Учитель может контексту-
ализировать его, подогнать его под 
уровень местной группы, применить 
его к насущным местным проблемам 
и сделать его настолько привлекатель-
ным и интересным, насколько они 
этого желают».

И сами члены субботней школы, 
говорит Голдштейн, также должны 
добросовестно изучать уроки и 
посещать классы СШ. Цель пособия 
достигается только в классах субботней 
школы, говорит он, только тогда, когда 
члены принимают активное участие 
в изучении и в жизни применяют 
принципы, которые узнали.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Многие члены настолько высоко 
ценят эти пособия, что «у них 
не поднимается рука», чтобы 
выбросить их, поэтому они находят 
способы поделиться ими с другими. 
Сорайа Хомайуни, помощник 
редактора пособия по СШ, сама 
убедилась в этом, обучаясь в 
аспирантуре на курсах творческого 
письма.

«Мы ни в коем случае не можем 
изучать какую-то одну конкретную 
тему или придерживаться одного 
стиля среди невероятного разноо-
бразия, наблюдаемого во всемирной 
адвентистской Церкви, — говорит 
Клиффорд Голдштейн, главный 
редактор «Пособия по изучению 
Библии в субботней школе» вот уже 
на протяжении 19 лет. — Просто это 
слишком большое поле. Мы должны 
сфокусироваться на Библии и ее 
универсальных принципах».

Голдштейн говорит, что его цель 
по-прежнему печатать сегодня для 
членов Церкви «истину для настоящего 
времени».

«Они должны быть достаточно 
интересными для тех, кто всю свою 
жизнь является адвентистом, — 
говорит он, — но достаточно понят-
ными для тех, кто только пришел в 
адвентизм».

«Я не могу гарантировать, что все 
пользуются этими пособиями, — про-
должает он, — но знаю, что это делают 
миллионы людей по всему миру. И 
это само по себе уже достижение, 
потому что некоторые, несомненно, 
находят их слишком консервативными, 
другие — слишком либеральными, 
третьи думают, что они должны быть 
составлены по-другому. Несмотря на 
все это, они по-прежнему остаются 
тем, что объединяет. В какой бы точке 
земного шара вы не находились, вы 
всегда найдете группу, с которой 
можете изучать Библию, ту же тему, 

Насколько Пособие 
по изучению Библии 
в СШ для взрослых 

помогло вам развить 
свою религиозную 

жизнь?

Б/О
Нисколько

Иногда 

ЧастоОчень сильно

4% 

15% 

22% 53% 

Получить полную информа-
цию по данному исследованию 
вы можете на сайте: https://bit.
ly/2LzzdHc
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«ускорил процесс издания».
Некоторые могут сравнить это 

чувство с целью первых уроков 
«ускорить» возвращение Иисуса. 
Кажется, что эта задача осталась 
прежней.

Как бы члены церкви сегодня 
не относились к пособиям по СШ, 
они остаются одним из вели-
чайших оплотов адвентистской 
Церкви. Просвещенная церковь 
— это церковь, готовая поделиться 
библейской истиной. Если члены 
будут использовать этот драго-
ценный ресурс «в полную силу», 
то, как показывает практика, это 
укрепит нас в вере, объединит нас 
и воистину поможет нам «ускорить 
работу» в то время, как мы с 
нетерпением ожидаем тот великий 
день!

1 Историческая информация в данной статье взята из статьи 
«Sabbath School Publications», Энциклопедия адвентистов 
седьмого дня, том 11, с. 513‒517.
2 https://www.adventistarchives.org/youths-instructor-editors
3 Джеймс Уайт в Advent Review and Sabbath Herald, 6 мая 1852 г.

Пенни Бринк работает в 
«Адвентистском мире» по 
контракту в качестве писателя, 
редактора и координатора 
контекстуализированных 
изданий.

регионах, если члены не закажут и 
заранее не оплатят за пособия на 
следующие два квартала, то позже 
им будет очень трудно приобрести 
их. Есть и такие регионы, где эти 
пособия попадают к членам воис-
тину чудесным образом, учитывая 
трудности, сопряженные с их 
транспортировкой из издательства 
в отдаленные территории, такие как 
горные или островные деревни.

Руководители Церкви продол-
жают изучать вопрос о решении 
проблемы доступности пособий 
по СШ, например, использование 
технологии по предоставлению 
онлайн платформ тем, кто имеет к 
ним доступ.

«У меня всегда, когда я путе-
шествую, в сумке есть лишний 
экземпляр пособия, — говорит 
Клиффорд Голдштейн, — на случай, 
если в том месте, куда направляюсь, 
не будет WiFi. Но обычно я изучаю 
урок онлайн или в приложении. 
Для изучения уроков есть так много 
разных приложений и онлайн 
сайтов; их должно быть достаточно 
легко найти. Думаю, это хорошая 
тенденция».

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ 
МИССИЯ

Если бы можно было что-то 
изменить в разработке пособий 
по СШ, говорит Голдштейн, он бы 

Редактор выбирает для каждой 
темы авторов, которым дается два 
года на написание уроков. Затем 
готовые рукописи проходят два 
цикла чтения, обратной связи 
и редактирования избранными 
советом комитетами, Институтом 
библейских исследований Генераль-
ной Конференции и редакторами 
отдела по подготовке Пособия 
по СШ. После чего происходит 
окончательное форматирование и 
редактирование. На этой стадии 
окончательный вариант посылается 
в дивизионы всемирной Церкви для 
перевода, печати и распростране-
ния по местным полям.

«Для того, чтобы издать пособие 
и оно мог попасть в руки членов 
Церкви для изучения в течение 
квартала требуется пять лет», — 
говорит Голдштейн.

ДОСТУПНОСТЬ — РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Не для всех членов Церкви 
пособие легко доступно. В некото-
рых регионах член может подойти 
в церкви в субботу утром к стойке 
гостеприимства и попросить 
столько экземпляров пособия, 
сколько в церкви членов, совер-
шенно бесплатно. Конечно же, 
члены обычно вносят свой вклад 
в издание пособий посредством 
пожертвований. В других же 

 КОЛ-ВО  
ЯЗЫК ЭКЗ./ГОД

Spanish 5,873,740
English 3,033,554
Portuguese 2,071,348
French 599,336
Twi 416,000
Kiswahili 393,562
Indonesian 334,200

Lao 800
Kiribati 600
Farsi 560
Greek 520
Oriya 400
Hebrew 300
Tigrinya 200

Количество языков 
издания: 93

Печать / Подписка
25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

Количество 
членов (2017) 
20 008 779

Посещение 
церкви в 7-ю 
СБ
7 699 275

Посещение 
СШ в 7-ю 
СБ 
7 128 757

Отпечатано 
дивизионами 
за год 
15,271,621

Подписка на 
год
3,817,905

Информация предоставлена Редакцией пособия по изучению Библии в СШ. Полный список смотри на 
сайте AdventistWorld.org/ABSG.ABSG.
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БОГ ЗАМЫСЛА
Изучение планет за пределами нашей 

солнечной системы привело к лучшему 
пониманию замечательного сочетания 
земных условий, которые позволяют нам 
жить на поверхности Земли. В огромной 
вселенной люди находятся именно в том 
месте, где их существование возможно. 
Такой баланс, необходимый для жизни, 
который некоторые приписывают 
случайности, является даром, который 
помогает нам признать Божий 
продуманный замысел для нас.

БОГ УСТОЙЧИВОСТИ
Несмотря на красоту и замысел 

Земли, у природы есть и темная 
сторона, которая нам не всегда понятна. 
Однако наблюдается удивительная 
устойчивость, когда системы нашего 
мира подвергаются влиянию опасных 
геологических процессов. Защитные 
механизмы впитывают значительные 
удары окружающей среды и зачастую 
после катастроф восстанавливается 
нормальное состояние. Бог наделил Землю 
и ее жителей защитными механизмами, 
чтобы противостоять и возвращаться 
в нормальное состояние, предоставив 
заверение, что Он не оставил нас.

БОГ ИСТОРИИ
Земные камни (скалы) можно 

расположить в упорядоченной 
последовательности, показывающей, что 
наша планета имела начало и историю, о 
которых явно напоминает каждый слой. 
Откровение Бога в Библии описывает эту 
историю от сотворения до потопа и до 
драгоценного обетования нового неба и 
новой земли (2 Петр. 3:5‒13).

Подобно последовательности металлов 
в истукане из 2-й главы книги пророка 
Даниила, камни (скалы) свидетельствуют 
о направленности истории и указывают на 
Бога, Который осуществляет Свой замысел 
в определенное Им для этого время.

Ронни Налин, доктор философии, 
родом из Италии, научный сотрудник 
в Исследовательском институте наук 
о Земле Университета Лома Линда.

Могут ли камни 
рассказать нам 
что-нибудь о Боге?
Я — геолог, который верит, что наша планета и живущие на ней живые 

существа были сотворены по Божьей воле. Подобно другим аспек-
там творения, «нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос 

земли и ее камней. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной 
слова их» (Пс. 18:4, 5). Какую весть несут эти молчаливые слова? Можем ли 
мы больше узнать о качествах Творца посредством изучения геологии?

БОГ СЕРДЦА, ДУШИ И УМА
Наш разум способен логически использовать наблюдения в геологии и 

применить эти знания для предсказания и управления. Почему наш мозг 
способен практически понимать окружающую нас среду? Для меня этот 
замечательный резонанс между человеческим разумом и миром, который 
люди стремятся постичь, говорит о Дизайнере, Который сотворил их обоих.

Мир не только понятен; мы также реагируем на него эмоционально. 
Обрушающиеся волны, приближающиеся к берегу, можно описать 
математически, но они также могут заставить нас удивиться, задуматься, 
разволноваться или расслабиться. Творец создал наш мир, чтобы мы могли 
наслаждаться им по-разному.

БЕЗГРАНИЧНАЯ БОЖЬЯ МУДРОСТЬ
Все земные процессы можно классифицировать в соответствие с после-

довательными моделями. Однако реальность выходит за пределы наших 
моделей, она превосходит наше воображение на каждом видимом уровне. 
Мы населяем богато текстурированную вселенную с бесконечными возмож-
ностями для открытий. Эти широкие возможности для исследований — про-
стое, но радостное напоминание величия нашего Бога-Творца.

ВСЕМОГУЩЕСТВО БОГА
Каменные образования сохраняют доказательства массивных процессов, 

таких как движение и столкновение континентов, для которых требуется 
огромное количество энергии. Но Создатель мира величественнее любого 
Своего творения. Таким образом складчатые, поднятые и преобразованные 
камни (скалы) напоминают нам о невероятной силе Творца, которая 
способна сделать «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем» (Еф. 3:20).

 Вера и наука
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Наш организм строится из пищи, которую мы 
потребляем. Ткани его постоянно разрушаются. 
Жизненный процесс каждого органа включает 

в себя расход энергии, который восполняет питание.

ВЫБИРАЙТЕ С УМОМ
Любой орган тела требует свою долю питательных 

веществ. Мозгу нужно дать его порцию, костям, мускулам 
и нервам необходима своя доля. Это удивительный 
процесс, в ходе которого пища способствует 
преобразованию крови; кровь же в свою очередь 
используется для построения различных частей тела, но 
этот процесс протекает непрерывно, поддерживая жизнь 
и силы каждого нерва, мускула и ткани.

Следует выбирать продукты, богатые элементами, 
необходимыми для подкрепления организма. Аппетит 
здесь ненадежный советчик. Из-за неправильных 
привычек в еде аппетит стал извращенным. Он требует 
еды, ухудшающей здоровье и вызывающей слабость, а 
не силу. Обычаи, принятые в обществе, тоже не могут 
быть для нас надежными ориентирами. Преобладающие 
повсюду болезни и страдания в значительной 
степени обусловлены широко распространенными 
заблуждениями относительно питания.

Но не всякая пища, полезная сама по себе, в 
равной степени отвечает нашим нуждам во всех 

Хорошо 
отрегулированные 
машины требуют 
индивидуального 
ухода

Пища — 
это топливо

Дух Пророчества

24 Август 2018   AdventistWorld.org



обстоятельствах. В выборе еды следует проявлять 
осторожность.

Наша еда должна соответствовать времени года, 
климату, в котором мы живем, и роду наших занятий. 
Некоторые продукты, пригодные для использования 
в одно время года или в одном климате, не подходят 
для другого. Таким же образом людям различных 
профессий нужна различная пища. Часто еда, 
способная принести пользу людям физического 
труда, не подходит людям сидячих профессий или 
интенсивного умственного труда.

Бог дал нам достаточное разнообразие здоровых 
продуктов, и каждому человеку необходимо выбрать 
из них те, что опыт и здравый смысл подсказывают 
ему как наиболее отвечающие его собственным 
потребностям.

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ В 
ОТНОШЕНИИ ПИЩИ

Чтобы знать, какие продукты являются наилучшими, 
мы должны изучить первоначальный Божий план 
о том, чем питаться человеку. Тот, Кто сотворил 
человека и Кто понимает его потребности, указал 
Адаму перечень продуктов: «Вот, — сказал Он, — Я 
даю вам всякую траву, сеющую семя... и всякое дерево, 
у которого плод древесный, сеющий семя, — вам сие 
будет в пищу». (Быт. 1:29)

Оставив Едем, чтобы добывать себе пропитание, 
обрабатывая землю, находящуюся под проклятием 
греха, человек получил разрешение есть также полевую 
траву. (см. Быт. 3:18).

Злаки, фрукты, орехи и овощи составляют набор 
продуктов, избранных для нас нашим Творцом. Эти 
продукты, приготовленные, насколько возможно, 
просто и естественно, являются наиболее здоровой 
и питательной пищей. Они обеспечивают силу, 
выносливость и ясность интеллекта, чему не 
способствует более сложная и возбуждающая пища.

Различные продукты из 
риса, пшеницы, кукурузы 
и овса распространены 
повсеместно, не 
являются редкостью 
также бобы, горох и 
чечевица.

Фото: Лукас Блазек

Чтобы поддерживать здоровье, необходимо в 
достаточной мере питаться хорошей, калорийной 
пищей. При разумном подходе пищу, наиболее 
полезную для здоровья, можно найти почти везде. 
Различные продукты из риса, пшеницы, кукурузы 
и овса распространены повсеместно, не являются 
редкостью также бобы, горох и чечевица. Блюда 
из этих круп, приготовленные с местными или 
привозными фруктами и разнообразными овощами, 
какие выращивают в каждой местности, позволяют 
составить полноценный рацион без употребления 
мясных продуктов.

Везде, где по умеренным ценам можно приобрести 
такие сушеные фрукты, как изюм, чернослив, яблоки, 
груши, персики и абрикосы, их можно использовать 
как один из главных элементов питания и в гораздо 
больших количествах, чем это принято, с наибольшей 
пользой для здоровья каждого человека, независимо от 
того, каким трудом он занимается.

Данный материал взят из книги «Советы для 
Церкви», с. 221, 222. Адвентисты седьмого 
дня верят, что в жизни и более чем 70-летнем 
общественном служении Эллен Уайт (1827—1915) 
проявился библейский дар пророчества.
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Мессией, Отец провозгласил, что Он «Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение» (Лк. 3:22). «И 
Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь» 
(стих 22). Слуга Господа в человеческом обличии был 
наделен Духом, чтобы выполнить Свою спасительную 
миссию. Теперь о Его жизни заботился Дух, Который 
сразу же после крещения повел Иисуса в пустыню для 
встречи с врагом (Лк. 4:1). Сатана не имел власти над 
жизнью Иисуса, чьим постоянным спутником был Дух.

3. СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ
В Новом Завете мало что говорится о роли Духа 

во время распятия Иисуса. Только Евр. 9:14, кажется, 
связывает Духа с жертвой Иисуса, когда говорит, что 
«Духом Святым [Иисус] принес Себя, непорочного, 
Богу». Эта мысль не развивается дальше, оставляя нас 
в размышлениях о ее смысле. Кажется, что в данном 
отрывке Духу приписывается функция первосвященника 
представлять Богу жертву без пятна и порока. Связь 
между Духом и воскресением Христа косвенная.

Когда Павел говорит о роли Духа в нашем 
воскресении, он пишет: «Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 
8:11). Дух, живущий в нас, это Дух Того, кто воскресил 
Иисуса; и Он так же даст жизнь и нам (воскресит 
нас) посредством Духа. Здесь присутствует намек на 
присутствие и действие Духа при воскресении Иисуса, 
который способствует заверению в нашем воскресении.

Дух постоянно находился со Христом в моменты 
радости, искушений, смерти и воскресения. Он также 
находится рядом с нами; направляет нашу жизнь, 
наполняя нас радостью и силой тогда, когда мы 
сталкиваемся с трудностями. Будем же доверять Ему и 
позволим Ему быть нашим постоянным спутником в 
нашем христианском пути. 

Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время 
на пенсии, долгие годы совершал служение в 
качестве пастора, профессора, богослова.

Сын 
и Дух

 Библейские вопросы

Они были самыми тесными. Каждая личность 
Божества была вовлечена в искупление человечества. Я 
рассмотрю ключевые моменты в переживаниях Иисуса, 
когда Святой Дух был особенно близок с Ним.

1. ВОПЛОЩЕНИЕ
Воплощение Божьего Сына было важным событием 

в истории вселенной, которому, должно быть, 
предшествовала огромная работа Божества на небесах. 
Когда Бог выбрал и подготовил соответствующий 
инструмент для этого события — Марию — Божий Сын 
стал в ее утробе человеком. Ангел с небес спустился 
в Назарет, чтобы сообщить молодой девушке, что 
должно было произойти: «Дух Святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1:35). Святой Дух 
присутствовал в беспорочном зачатии Божьего Сына, 
проявив Свою силу в не имеющей себе равных творческой 
деятельности. Конкретные подробности в отношении Его 
работы в воплощении Божьего Сына не представлены, 
возможно, потому, что то, что произошло, находится за 
пределами понимания человеческого разума.

2. КРЕЩЕНИЕ И СЛУЖЕНИЕ
Иоанн Креститель приготовил путь для начала 

служения Иисуса. Еще до его рождения ангел сказал 
его отцу, что Иоанн «исполнится Святого Духа еще от 
чрева матери своей» (Лк. 1:15), и в момент его рождения 
Захария, его отец, «исполнился Святого Духа и 
пророчествовал» (стих 67). Дух на самом деле принимал 
активное участие в событиях, которые привели к началу 
служения Иисуса. Во время Его помазания Господним 

Насколько близкими 
были отношения 
между Святым Духом 
и Христом во время 
земного служения 
Иисуса?
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становится более частым с возрастом 
человека. Он может появиться и в детстве, 
но обычно наблюдается во второй декаде 
жизни и после 60 лет. Обычно тремор 
медленно усиливается по мере старения 
человека. У некоторых людей наблюдается 
только трясение рук/кисти; у других — 
потрясывание головы, а также дрожание 
голоса или изменения речи. Это может 
вызвать затруднения в пении.

Очевидно, что при идиопатическом 
треморе, основная проблема связана 
с мозжечком, частью мозга, которая 
является ключевой для сохранения 
ровных и точных движений, осанки 
и равновесия. Это осуществляется 
посредством координации и управления 
деятельностью мышц. Существует сложный 
анатомический и химический нервный узел, 
управляющий движением, и считается, 
что патологические изменения в части или 
частях этого механизма являются причиной 
идиопатического тремора.

Диагноз ставится на основании 
полной медицинской истории и 
клинического обследования. Может 
оказаться полезной и история семьи. 
Важно расспросить о специфических 
лекарствах, которые могут вызвать 
тремор или усилить его (некоторые 
средства против эпилепсии, 
определенные антидепрессанты и 
литий). Воздействие токсинов, таких как 
свинец, ртуть или марганец также могут 
вызвать тремор. С помощью подробной 
истории и обследования можно с 
легкостью отличить идиопатический 
тремор от болезни Паркинсона.

Обычно лечение проводится с 
помощью лекарств, хотя в тех случаях, 
когда тремор делает недееспособным, 
может понадобиться и хирургическое 
вмешательство и метод, известный как 
глубокая стимуляция мозга.

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

Тремор
Означает ли обычно его наличие 
болезнь Паркинсона?

Моей матери 60 лет и у нее хорошее здоровье. У нее начали трястись 
руки, и это усиливается в стрессовых ситуациях. Ее голос также изменился 
и ей трудно петь. Ей сказали, что это «идиопатический тремор». Это то 
же самое, что и болезнь Паркинсона? Почему это называется идиопатиче-
ским?

М ы удивительно устроены и координированное движение 
является частью чуда творения. Мы можем принимать это как 
должное, пока что-нибудь не случится. Каждое движение и 

действие координируется нервной и мускульной системами организма. 
Сложные механизмы находятся на своем месте, чтобы гарантировать, 
что каждое запланированное действие — даже каждый рефлекс — 
будут выполнены или произведены. Изменения в обычных функциях 
нашего движения, в том числе расшатанность или тремор, имеют 
распространенное название расстройства движения.

Слово «идиопатический» применительно к состоянию 
«идиопатический наследственный тремор» указывает, на 
медицинском языке, что точная причина проблемы неизвестна. Эта же 
терминология используется для описания более 90 процентов случаев 
высокого кровяного давления или гипертонии, которая называется 
«идиопатическая гипертония», если не обнаружено конкретной причины. 
Слово «наследственный» указывает на генетическую составляющую, 
часто семейную историю данного состояния. Это не влияет на 
продолжительность жизни и не одно и то же с болезнью Паркинсона.

Идиопатический тремор — одно из самых распространенных 
расстройств движения. Им страдают примерно 1 процент населения 
мира (каждый 100-й). Он одинаково поражает и мужчин и женщин, и 

Здоровье и благополучие
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Поющая 
церковь
Я не помню название деревни, 

хотя, глядя на фотографии, я 
все прекрасно помню. Это было 

место наполненной густой серой пылью, 
лохмотьями, тонкими деревьями кешью 
и кустами терновника, между которыми 
иногда были видны клочки травы.

Двое мальчишек пытались продать мне 
гоночную машину, которую они собрали 
из использованных проводов, красных 
резиновых ремней и баночек из-под кока-
колы. У меня не было места, чтобы взять 
ее домой, но я все равно торговался с 
ними. Им отчаянно хотелось получить от 
меня хоть сколько-то денег. Мы договори-
лись о цене и, после того, как я одолжил 
у Гэри местную валюту, я дал им вдвое 
больше, что равнялось US$2.

Когда я показал машину Гэри, он 
засмеялся и спросил, как я собираюсь 
доставить ее домой.

«Не уверен», — ответил я.
«Нет проблем, — сказал он. — Я 

засуну ее в одну из своих сумок и 
привезу домой в следующий раз».

Это было в стиле Гэри. Ему никто не 
заставлял это делать, но он предложил 
быть моим «двигателем», потому что 
хотел помочь мне в трудной ситуации.

* * *
День начался с четырехчасовой поездки 

по неровной, усеянной кустами дороге, 
под палящим солнцем Мозамбика. Гэри 
хотел, чтобы мы были там, когда он будет 
бурить скважину для колодца.

«Это одно из беднейших мест, в которых 
я когда-либо бывал, — сказал он. — Вниз 
по тропинке около полутора километра 
отсюда есть колодец, но его владелец продает 
воду так дорого, что большинство жителей 
деревни каждый вечер ложится спать с 
чувством жажды. Я обнаружил место рядом 

с церковью, где должна быть вода, возможно 
на глубине менее 100 футов (примерно 30 м). 
Мне не терпится начать бурить скважину».

Бур был уже на месте, привезенный 
и установленный накануне вечером 
бригадой работников АДРА.

Когда я говорю «бур», вам, возможно, 
представляется что-то простое, свисаю-
щее с пикапа. Бур Гэри совсем не такой! 
Это была буровая установка, которую 
Гэри разработал после нескольких 
недель тряски по захолустным дорогам 
Мозамбика. В действительности буровая 
установка состояла из трех транспорт-
ных средств: буровая установка, встро-
енная в громадный грузовик, резервуар 
для воды и электрогенератор, на базе 
похожего грузовика, и сопровождающий 
их пикап 4x4. Чтобы пробурить колодец 
нужно было три-четыре человека.

«Я думаю, — сказал мне Гэри, — что каж-
дый раз, когда здесь, в кустах терновника, 
появляется новая церковь, мы должны 
пробурить им колодец. Знаешь, вода жизни 
и Вода Жизни в деревне идут рука об руку. 
Возможно, мы даже могли бы разместить 
колодец прямо у церкви. Представь себе, 
как жители деревни приходят к колодцу 
за бесплатной водой и слушают, как члены 
церкви поют об Иисусе, истинной Воде 
Жизни! Это самый лучший евангелизм».

Гэри нашел единственное место, где 
можно было пробурить колодец. Новый 
источник воды будет находится всего в 
шагах от сооруженной членами церкви, 
которую они соорудили, связав вместе 
тросник, солому и пальмовые ветви.

* * *
Народ ждал. В основном, дети и 

женщины, так как мужчины работали 
в полях или на шахтах Южной Африки. 
Их приветствием была песня. Точнее так: 
«Их приветствием было много песен, 

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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* * *
Прямо там у огромной буровой 

установки, которую он лично разработал 
и собрал. Около той самой буровой 
установки, которая уже пробурила более 
800 колодцев в пыли Мозамбика.

Гэри плакал. По его лицу текли слезы, 
соединяясь с потом, выступающим на 
рубашке.

Когда буровая установка заглохла, 
вернулись женщины, неся на головах 
пластиковые кувшины для воды. Как 
будто гигантские красные, желтые и 
голубые драже M&Ms танцевали в 
африканской жаре.

Гэри рассказал о песке, о максималь-
ной глубине в 55 м и, что ему очень, 
очень, очень жаль.

Все заплакали.
Затем старший пресвитер пригласил 

нас присоединиться к членам церкви. 
Мы собрались вместе, сидя на неверо-
ятно неудобных скамьях, слушая, как 
Гэри вновь и вновь объяснял, что прои-
зошло, пока не установилось печальное 
молчание.

Затем пожилая женщина начала петь. 
Другие присоединились к ней и вскоре 
пение утомленных зноем членов церкви 
прогнало печаль. «В конце концов Иисус 
по-прежнему Царь и Спаситель, — зая-
вил пресвитер. — Он наполнит наши 
кувшины водой другим способом».

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, известен 
во всем мире как «странствующий 
распылитель благодати».

которые исполнялись громко, их голоса 
усиливались, выравнивались, опять 
усиливались и погружались глубже, как 
зимородки на далеком берегу реки».

Гэри улыбнулся своей всегда готовой 
улыбкой и пригласил всех сесть на 
церковные скамьи. Кстати, скамьями 
служили длинные ветки, расположенные 
в форме рогатки, вкопанные в землю.

«Самые неудобные скамейки, на 
которых мне когда-либо приходилось 
сидеть», — сказал, улыбаясь, Гэри.

Гэри рассказал всем о колодце. Зачем 
мы его бурим. На какую глубину его 
будут бурить. Какой будет насос и как 
его можно починить с помощью простой 
круглой резиновой прокладки, сделан-
ной из старой шинной трубки. Почему 
здесь вода всегда должна раздаваться 
жителям деревни «бесплатно».

Затем Гэри подвел нас всех к грузовикам 
и многие члены стали молиться за колодец. 
Долгими, искренними молитвами.

На бурение ушла большая часть дня. 
Намного больше, чем думал Гэри. Внизу, 
на расстоянии примерно 15 м был только 
песок. Затем немного камней, затем 
опять песок.

«Скоро должна появиться вода», — 
улыбнулся Гэри.

Многие женщины ушли заниматься 
домашними делами. Дети то убегали, то 
прибегали, обычно тогда, когда бригада 
бурильщиков удлиняла трубу или, когда 
двигатель буровой установки давал 
обратную вспышку.

На глубине около 36 м воды все еще не 
было. То же самое на глубине 55 м. Это 
был предел, до которого могли бурить 
бурильщики.

Гэри заплакал.

Фото: Дик Дуерксен
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Иллюстрация: Сюан Ли

Джорди было нелегко 
быть самым маленьким 
из всех детей в классе. 

Его всегда в последнюю 
очередь выбирали для игры в 
баскетбол, и иногда это было 
действительно неприятно.

Джорди решил, что с него 
хватит. Он станет больше, 
сильнее и быстрее, чего бы 
это ему не стоило. Дома он 
начал поднимать «тяжести» 
— вообще-то, это были рюк-
заки, набитые всеми книгами, 
которые он туда мог затолкать. 
Но он поднимал их. Каждый 
день после школы и по вос-
кресеньям Джорди ходил на 
баскетбольную площадку, 
которая была в их районе, и 
в дождливую и в солнечную 

венных результатов, которые 
хотел получить.

Однажды мама Джорди 
почувствовала себя плохо и ей 
было трудно встать из-за стола, 
чтобы подготовиться к походу к 
врачу. Джорди подбежал к ней 
и попытался поднять ее, но ему 
было очень трудно сделать это. 
«Ма, я совершенно бесполезен! 
— пропыхтел он. — Я плохой 
баскетболист и даже не могу 
помочь своей маме встать, и все 
потому, что я такой маленький!»

Мама Джорди посмотрела на 
него добрым взглядом, и ска-
зала: «Ты вовсе не такой бес-
полезный! Ты понимаешь, что 
каждый раз, когда ты съеда-
ешь весь свой ужин и просишь 
добавки, ты питаешь свое 

погоду. Он проводил там 
немало времени, отрабатывая 
ведение мяча и попадание 
в корзину. Сначала у него не 
очень-то получалось. Но затем 
ему стало легче контролиро-
вать мяч и попадать им прямо 
в корзину. Но ему казалось, что 
у него нет никаких улучшений.

Джорди также решил и 
питаться, как спортсмен. Он 
едва мог дышать после того, 
как жадно поглощал все, что 
готовили мама или папа на 
ужин; и всегда просил добавки! 
Каждый день он взвешивался 
и измерял своей рост, надеясь, 
вопреки всякой надежде, что, 
чудным образом, вырастет во 
мгновение ока. Он расстро-
ился, когда не увидел мгно-

Вы можете что-то изменить!

Мелочи
Большое 

начинается с 
малого

Возрастающая вера    — Детская страничка
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В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

В следующий раз, когда ты увидишь большую 
лужу, или пойдешь на пруд или озеро, найди кру-
глый камешек и брось его в воду. Что произойдет? 
Ты увидишь, что от твоего маленького камешка 
по поверхности воды расходятся круги, кото-
рые намного больше по размеру и идут намного 
дальше, чем сам камешек. Ты можешь произве-
сти подобный «эффект кругов на воде» и в своей 
жизни. Прилагай все силы, чтобы быть добрым, 
полезным и заботливым по отношению к другим. 
Скажи что-нибудь ободряющее, помоги кому-ни-
будь нести тяжелую сумку, угости друга чем-то, что 
он любит. Сначала может казаться, что все это не 
важно, но, поверь мне, это важно!

тело, чтобы оно стало силь-
нее? Разве ты не видишь, что 
каждый раз, когда ты идешь 
и занимаешься баскетболом, 
не сразу, но у тебя получается 
все лучше и лучше? Знаешь ли 
ты, что даже, несмотря на то, 
что тебе трудно поднять меня 
с этого стула, то, что ты обнял 
меня, придает мне сил?»

Наконец-то Джорди понял. 
То малое, что он делал каждый 
день, помогало достичь пере-
мен — в его жизни и жизни его 
мамы. Иисус напоминает нам, 
что, если мы делаем что-то для 
того, чтобы оказать помощь, 
это все равно, как будто мы 
делаем это для Него. Он заме-
чает и другие замечают, даже, 
если самим нам так не кажется.

Что ты можешь 
сделать?

Библейское 
сокровище:
«И Царь ска-
жет им в от-
вет: «истинно 
говорю вам: 
так как вы 
сделали это 
одному из 
сих братьев 
Моих мень-
ших, то сде-
лали Мне»
 (Mф. 25:40).
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