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Беспроводное поклонение
Билл Нотт

Я прихожу сюда на богослужение уже более полувека. Это место 
для меня такой же духовный дом, как любое здание церкви, в 

котором я когда-либо бывал, или даже, где я проповедовал.
Но нет аудиосистемы, чтобы я мог услышать хор, если не считать 

ветер, завывающий в гигантских соснах, обрамляющих этот храм.
И нет проповедника с микрофоном, хотя можно услышать слова, 

которые говорит Сам Дух через память: «Будьте молчаливы и 
познайте, что Я Бог».

Нет тихо работающего кондиционера, который помогал бы 
перенести жару, когда я прихожу сюда на поклонение в жаркий 
июльский день. Нет газового отопления, поставляющего теплый 
воздух, когда я сижу здесь в замораживающем тумане февраля.

Для освещения служит лишь то, что Отец повесил в небе тысячи 
лет назад – «светило большое, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звезды» (Быт. 1:16).

Нет ни экранов с высоким разрешением, которые я вижу в фойе, 
сообщающих о церковных мероприятиях и мужских служениях, ни 
мерцающих афиш у дороги, объявляющих о проповеди этой недели.

Здесь на западном склоне холма над холмистым пейзажем 
местности, которую я люблю, я поклоняюсь Богу с тех пор, как 
родители впервые привезли меня сюда в возрасте 9 лет. Я десятки 
раз возвращался сюда помолиться, притягиваемый простой, 
беспроводной тишиной этого места. Чтобы послушать птичий 
хор в кустах; ощутить на своем поднятом лице дождь во время 
весеннего ливня; лучше закутаться в пальто, кода этот храм 
устлан снегом.

Это место поклонения на открытом воздухе — его называют «Со-
сновый собор» — является местом, куда я приходил найти Господа, 

который, как предшествует нашим техно-
логиям, так и, в конце концов, переживет 
их. Ибо даже со своими преимуществами 
наши стены и освещение, микрофоны и 
ковры, видео дисплеи и хорошо рабо-
тающие отопительные системы иногда, 
фактически, загораживают великого, не 
поддающегося приручению Бога. Наши 
экраны и пиксели часто становятся 
нашими главными воспоминаниями о 
встрече с «Господом, сидящим на престоле 
высоком и превознесенном, и края риз 
Его наполняли весь храм» (Ис. 6:1).

Если мы иногда не ищем Господа в местах, где мы можем уви-
деть свою настоящую величину в Божьей вселенной, мы рискуем 
создать Бога «по нашему собственному образу», такого, который 
вмещается на экране наших планшетов или смартфонов.

Когда вы будете читать этот номер «Адвентистского мира» и 
заметите глубокие дискуссии о том, как верующие могут мудро 
использовать новые цифровые технологии, отложите журнал и 
найдите время постоять под открытым небом и спеть вместе со 
мной: «Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей 
земле» (Пс. 8:2).

На обложке

Чандлер Бом регулярно помогает с 
обслуживанием видеокамеры, в том 
числе с передвижением 6-метрово-
го кливера, в церкви университета 
Лома-Линда, Калифорния. Он с таким 
энтузиазмом относится к своей роли, 
что для того чтобы практиковаться он 
построил свой собственный кливер в 
гостиной дома своих родителей.

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

Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня орга-
низовала панафри-
канский фестиваль 
религиозной свободы, 
который состоялся 
на национальном ста-
дионе «Амахоро» в 
Кигали, Руанда. На 
эту встречу собралось 
около 30 000 участни-
ков. Среди делегатов 
были представители 
организаций по защи-
те религиозной свобо-
ды почти из 30 стран, 
представители пра-
возащитных органи-
заций, официальные 
представители госу-
дарственных органов 
власти, африканские 
ученые и предприни-
матели.
Фото: Абрахам Бакари
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«Впереди нас 
ожидает тита-
ническая, труд-
ная работа. Но 
она выполнима. 
Я уезжаю от-
сюда полная 
надежды».
Сюзанна Тонда, директор 
Сенейм, Национальной служ-
бы для несовершеннолетних 
в Чили. Тонда произнесла эти 
слова на семинаре, который 
был организован оргшаниза-
цией АДРА в университете Сан 
Себастьян в Сантьяго, Чили, 
о приемных семьях и защите 
их прав. Руководители АДРА 
в Чили сообщают, что по-
следние 24 года организация 
предоставляет помощь детям 
и подросткам, нуждающимся 
во временном доме, в качестве 
аккредитованной вспомога-
тельной организации Сенейм.

«Я стремлюсь 
быть зубча-
тым колесом 
в обществе, 
которое мо-
жет стать 
сильнее вме-
сте в любви 
Иисуса, чтобы 
Его любовь 
могла быть 
видна в нас 
всех другим 
европейцам».
Хельги Джонссон, врач и пси-
хиатр, адвентистка седьмого 
дня, которую недавно избрали 
руководителем отдела здоро-
вья Церкви адвентистов седь-
мого дня в Трансъевропейском 
дивизионе. Джонссон, родом 
из Исландии, работает кон-
сультирующим психиатром, 
а также работала в системе 
здравоохранения Дании.

Фото: Новости Западного Центрально-Африканского дивизиона

Краткий обзор новостей

«Правительство не мо-
жет в одиночку удов-
летворить нужды сво-
его народа. Поэтому 
необходимо помочь 
нашим властям».
Эли Вик-Дидо, президент Западного Центрально-
Африканского дивизиона (ЗАД) адвентистской церк-
ви в Абиджане, Кот-д’Ивуар. Руководители и сотруд-
ники ЗАД недавно прислали в местное региональное 
школьное подразделение/район недалеко от Абобо 
около 300 школьных скамеек. Это школьное подраз-
деление обслуживает 15 начальных школ и три дет-
ских сада, где ощущается нехватка мест для сидения. 
Этот дар сделан в рамках всеохватывающего плана 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, как религиозной и 
общественной организации, с целью поддержки уси-
лий правительства улучшить жизнь своих граждан.

18 793
Количество строений, 
поврежденных или 
разрушенных сильней-
шим лесным пожаром 
на севере Калифорнии, 
Соединенные Штаты. 
Ноябрьский пожар 
охватил территорию 
почти 62000 гектаров и 
унес 85 жизней — самый 
крупный пожар за всю 
историю Калифорнии. 
Среди поврежденных 
зданий были церковь 
адвентистов седьмого 
дня «Парадайз», кото-
рая сгорела полностью, 
и Медицинский центр 
«Фезер Ривер», явля-
ющийся частью сети 
адвентистских больниц, 
в котором пострадала 
только часть кампуса 
после успешной эва-
куации всех пациен-
тов и сотрудников.
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Уровень образования 
адвентистов в мире

Источник: Adventist Global Church Member Survey, 2013

25% Колледж/университет

12% Аспирантура или профессиональная научная степень

15% Начальная школа

13% Начальная или неполная средняя школа

14% Незаконченное высшее образование без степениUniversity

20% Средняя школа
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Краткий обзор новостей

130
Британские адвентисты, 
которые отказались от 
военной службы по идео-
логическим соображени-
ям во время Первой ми-
ровой войны. Некоторые 
служили в нестроевых 
частях; другие отправи-
лись в тюрьму или под-
верглись суровому нака-
занию. Недавно Европа 
отметила 100-летие со 
дня окончания войны, 
когда военные действия 
на западном фронте были 
официально прекращены.«К своему огор-

чению, мы обна-
ружили, что до 70 
процентов машин 
на острове име-
ют радио, которые 
принимают толь-
ко до 90 МГц».
Колин Данн, руководитель проекта установки новой адвентистской ра-
диостанции в островном государстве Кирибати в южной части Тихого 
океана. Адвентистское радио «Надежда» получило лицензию на 91 
МГц, но Данн и его команда узнали, что большинство машин на остро-
ве оборудовано радиоприемниками, которые могут настраиваться мак-
симум на 90 МГц. Пытаясь найти решение этой проблемы, диктор на 
радио Таратааке Ангиро встретился с бывшим президентом Кирибати, 
у которого была неиспользованная лицензия на 89 МГц. Бывший 
президент официально передал свою лицензию радио «Надежда».

от 5 до 10
Количество клубов сле-
допытов, которые будут 
изначально открыты 
в различных средних 
школах по всему остров-
ному государству Ямайке. 
Министерство образова-
ния Ямайки предприни-
мает шаги, чтобы раз-
решить адвентистской 
молодежной организа-
ции «Следопыт» открыть 
клубы в начальных и 
средних школах по всей 
стране. Следопыты — это 
организация, которая по-
могает подросткам при-
обретать необходимые 
для жизни навыки и дис-
циплину, необходимую 
для того, чтобы занимать 
руководящие должности 
в церкви и обществе.
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События и факты

Фото: Новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Эдвард Родригес, новости Южно-Тихоокеанского дивизиона

Центр цифрового евангелизма 
основан на Филиппинах

Его цель — наладить отношения 
с радио контактами для изучения 
Библии и вариантов ученичества

а послужит началом духовного 
путешествия.

«Тысячи людей по всему миру на-
меренно слушают наши программы. 
Но чаще всего на этом все и закан-
чивается, — поясняет Кайл Аллен, 
вице-президент Адвентистского 
всемирного радио. — Мы должны 
найти способ установить с ними 
отношения, подружиться с ними 
и заставить их почувствовать, что 
ими дорожат. Вот здесь-то и нужен 
Центр цифрового евангелизма».

После успешных усилий радио-
программ в Африке, на Филиппи-
нах и в Японии руководители АВР 
усмотрели нужду в учреждении та-
кого центра, чтобы удовлетворить 
растущие нужды слушателей.

«Первая фаза этого Центра циф-
рового евангелизма концентрирует 
внимание на Индии и Филиппинах. 
Первая группа цифровых миссионе-
ров, состоящая из четырех-восьми 
человек, отправится на Филиппины 
на год миссионерской деятельно-
сти, — сказала Карен Глассфорд, 
директор Центра цифрового еванге-
лизма. — Их научат, как продвигать 
евангелизм по телефону, и как сде-
лать каждый звонок таким, чтобы в 
будущем последовало продолжение».

«Одна радиопередача может при-
вести к приглашению, в результате 
чего может последовать предло-
жение помолиться или изучать 
Библию. Существуют безграничные 
возможности рассказать об Иисусе 
с помощью всего одного звонка», — 
добавила Глассфорд.

Глассфорд недавно присоедини-
лась к Адвентистскому всемирному 
радио, чтобы помочь в непрерыв-
ном развитии данного учреждения 
через Центр цифрового еванге-
лизма. Еще недавно она работала 
в Институте всемирной миссии в 
офисе Церкви Адвентистов Седьмо-
го Дня. 

Адвентистской церковью в 
Южном Азиатско-Тихоокеанском 
дивизионе в сотрудничестве 
с Адвентистским всемирным 
радио недавно был открыт 
Центр цифрового евангелизма 
в Силанге, Кавите, Филиппины

Недавно Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня открыла первый Центр 
цифрового евангелизма Адвентист-
ского всемирного радио (АВР) в 
Силанге, Кавите, Филиппины.

Центр цифрового евангелиз-
ма (ЦЦЕ) предназначен для того, 
чтобы устанавливать отношения с 
радиослушателями и предлагает им 
глубокие познания о христианстве 
и Иисусе через библейские уроки 
и другие онлайн ресурсы. Так как в 
других регионах мира учреждены 
еще ЦЦЕ, АВР указало, что стремит-
ся к партнерству с офисами и учреж-
дениями адвентистских дивизионов, 
чтобы способствовать росту онлайн 
влияния Церкви.

По словам организаторов, дру-
гой целью этого центра является 
использование социальных сетей в 

качестве дополнительного ин-
струмента для евангелизма. Такие 
социальные сети, как Facebook, 
Instagram, мессенджер WhatsApp, 
видеоресурс Youtube и другие, 
представляют собой некоторые из 
средств, через которые евангелисты 
планируют охватить Евангелием 
тех, кто ищет онлайн различного 
рода духовную информацию.

На открытии центра присутство-
вали руководители и гости из офиса 
АВР, Южного Азиатско-Тихоокеан-
ского дивизиона (ЮТД) и сотрудни-
ки унионных конференций.

Ссылаясь на значительное коли-
чество звонков и смс, ежедневно 
получаемых во время радиопередач 
и в социальных сетях, АВР надеет-
ся, что инициированное слушателя-
ми общение не пройдет бесследно, 
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События и факты

Фото: НАСА/Джоэл Ковски

карточки, с четырьмя 2-сантиме-
тровыми квадратами. Две пластины 
отправляются в космос для участия 
в восьми отдельных экспериментах, 
которые сейчас проводятся.

Лаборатория содержится в ко-
робке размером 10х30 сантиметров, 
включая бортики, электронику, 
насосы, пневмонику и малень-
кий микроскоп, который примет 
множество изображений во время 
путешествия клетки по орбите, 
сказала Малани. В будущем будут 
также добавлены камера и дополни-
тельная электроника для наблюде-
ния за сокращением мышц.

О БОЛЬНИЦЕ ФЛОРИДЫ
Открытая в 1908 году, больница 

Флориды является церковным меди-
цинским учреждением, предоставля-
ющим целостное лечение человека. 
По данным Американской ассоци-
ации больниц, это одна из круп-
нейших некоммерческих больниц в 
стране, осуществляющая прием более 
2 миллионов пациентов в год — боль-
ше любой другой больницы в США.

Больница Флориды — член 
Адвентистской системы здравоох-
ранения, в которую входит почти 
50 больниц и сотни медпунктов в 11 
штатах. После процесса переимено-
вания Адвентистская система здра-
воохранения и Больница Флориды 
с января 2019 года стали известны, 
как AdventHealth. 

Образцы клеток доставлены на 
Международную космическую станцию

Научно-исследовательский 
проект адвентистской больницы 
по изучению воздействия 
микрогравитации на мышцы.

Новости Больницы Флориды и Адвентист Ревью

Несколько жителей центральной 
Флориды, Соединенные Штаты, сей-
час находятся в космосе — по край-
ней мере, их маленькая частичка.

Мышечные клетки участников 
научного исследования, проводи-
мого Институтом поступательного 
исследования метаболизма и диа-
бета больницы Флориды (ИПИ), в 
середине ноября 2018 года старто-
вали в направлении Международ-
ной космической станции в рамках 
эксперимента, направленного на ис-
следование воздействия состояния 
невесомости на здоровье мышц.

«Мы знаем, что микрогравитация 
оказывает достаточно пагубное 
влияние на мышцы скелета. После 
долгого времени, проведенного в 
космосе, астронавты возвращаются 
в очень расслабленном состоянии 
и часто прикованы к инвалидному 
креслу, пока их мышцы не вос-
становятся, — сказал Пол Коуэн, 
исследователь ИПИ. — Данный 
эксперимент позволит нам изучить 
воздействие микрогравитации на 
биологию мышечной клетки».

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ

ИПИ входит в сеть клинических 
институтов Больницы Флориды 
и предназначен для того, чтобы 
заполнить пробел между исследова-
тельской лабораторией и кроватью 
пациента. Исследователи и врачи 
совместно проводят клинические 
испытания, чтобы решить пробле-
мы лечения некоторых из самых 
распространенных современных 
болезней, таких как ожирение, 
диабет и сердечно-сосудистые 
заболевания. По словам представи-
телей института, данные, получен-
ные в космосе, будут важными, так 
как это исследование также может 
помочь в поисках лечения потери 
мышечной массы, связанной с воз-
растом, известной как саркопения.

Образцы клеток были взяты 
у восьми участников недавнего 
исследования проблем старения и 
потери мышечной массы, которое 
проводилось Коуэном при под-

держке Национального Института 
по старению при правительстве 
США. Их должны были отправить 
16 ноября 2018 года в 4:23 утра на 
борту грузового корабля «Сигнус» 
(Лебедь) с космодрома НАСА на 
Валлопс Айленд, Виргиния. Этот 
космический корабль поднимется в 
космос на ракете «Антарес», произ-
водства Нортроп Грумман.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Клетки вышли на орбиту на «ла-

боратории на пластине», частично 
разработанной Сиобан Малани, 
ученым Санфордского медицинско-
го исследовательского института 
«Бурнам Пребис» и президента 
Micro-gRx. По словам Малани, в 
виду того, что клетки имеют непро-
должительную жизнь, у исследо-
вателей очень мало времени на 
изучение влияния невесомости.

«Мы надеемся, что у нас будет 
семь дней микрогравитации; затем 
клетки будут законсервированы, 
заморожены и сохранены до тех 
пор, пока их не доставят обратно в 
капсуле «СпейсХ Дракон», — ска-
зала она. — По сути их доставляют 
нам на FedEx из океана.” Группа уче-
ных исследует изменения экспрес-
сии генов в клетках, отправленных 
в космос, по сравнению с клетками, 
оставшимися на земле.

По словам Малани, каждая 
пластина немного меньше визитной 

Ракета 
«Антарес», 
на которой дол-
жен быть выве-
ден на орбиту 
грузовой ко-
рабль «Сигнус» 
готова для 
взлета на кос-
модроме НАСА 
на Валлопс 
Айленд, 
Виргиния.

7AdventistWorld.org  Февраль 2019



В фокусе – новости Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона (ЮАИД)

3,873,848
Количество членов 
ЮАИД по состоянию на 
31 декабря 2017 года

Фото: Южный Африканско-Индоокеанский дивизион

«Адвентистская культура нежелания 
смешиваться с обществом должна изме-
ниться. Мы — соль земли. Соль, которая 
не хочет высыпаться из солонки, беспо-
лезна; она никогда не принесет никому 
пользы. Соль должна высыпаться из 
солонки, чтобы оказать влияние на то, 
что ее окружает. Мы несем гибнущему 
миру последнюю весть о Божьей любви 
в это последнее время. Для последова-
телей Иисуса Христа быть солью земли 
не является чем-то необязательным».
Соломон Мафоса, президент Южного 
Африканского-Индоокеанского дивизио-
на Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

«Я не понимаю, почему единственный 
в Зимбабве хирург-ортопед, способный 
сделать операцию на моей шее, был 
доступен в день моей срочной операции».

Альфред К. Мачона, студент-богослов университета 
Солуси в Зимбабве, после автомобильной аварии, в 
результате которой у него был смещен позвоночник, 
а у его жены Фортунаты угрожающие жизни повреж-
дения внутренних органов. С тех пор Мачона раз-
мышляет об уникальных обстоятельствах, которые 
сложились так, чтобы стало возможным спасение его 
жизни и жизни его жены. К ним также относится и то, 
что единственный квалифицированный хирург-ор-
топед, который собирался провести Рождество за 
границей, утром сделал Альфреду Мачоне срочную 
операцию и после обеда успел на свой самолет.

20
Количество литров чи-
стой воды на человека 
в день, которое будет 
предоставлять более 
1000 человекам не-
давно установленный 
Адвентистским агент-
ством помощи и разви-
тия (АДРА) павильон 
в Мокуба, Мозамбик. 
Район Мокуба про-
винции Замбези в 
Мозамбике много лет 
страдает от недоста-
точно безопасной воды. 
Затянувшаяся засу-
ха в Южной Африке 
ухудшила ситуацию.

 450
Количество участни-
ков первой, на уровне 
дивизиона, встречи 
Ассоциации бизнесме-
нов-адвентистов (АБА) 
в ЮАИД. Участники 
приехали из Замбии, 
Зимбабве, Анголы, 
Малави, Мадагаскара, 
Мозамбика, Ботсваны, 
Свазиленда, Намибии, 
Сейшельских островов, 
Маврикия, Принцип 
и Южной Африки. Во 
время встречи АБА 
было собрано пожерт-
вований на сумму 
450000 рэндов (около 
40000 долларов США). 
Позже были собраны 
еще средства, чтобы 
дополнить предло-
женный бюджет в 
сумме 500000 рэндов 
(около 50000 долла-
ров США). Средства 
пойдут на осуществле-
ние четырех миссио-
нерских проектов. 
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управляемом социальными медиа, 
где постоянные твиты и сообщения 
в Фейсбуке, где личное простран-
ство становится все менее и менее 
доступным.

Служение пастора трудное и 
иногда может быть очень одиноким. 
Большую часть времени пасторы 
живут в режиме «Вкл.». Им прихо-
дится это делать. Они должны быть 
пастырями, постоянно заботя-
щимися о разнообразном и часто 
причиняющем боль стаде.

Мы ожидаем, что они будут 
гениями управления, ведущими 
людей из разных сфер с разны-
ми нуждами и переживаниями, с 
которыми не всегда есть сходство 
во взглядах. Они должны искать 
людей за стенами церквей, чтобы 
охватить Евангелием потерянных 
и заблудших. Они должны следить 
за зданием церкви и его содержа-
нием, и в то же время расширять 
свое присутствие с помощью СМИ 
в мире, который ожидает полного 
освещения в СМИ.

Я — рукоположенный пастор и 
часто ощущаю подавленность из-за 
нужд, которые вижу в своей по-
местной церкви и в других церквах. 
(В настоящее время я руковожу 
церковью не полный рабочий день.) 
Так что же мы, члены поместных 
церквей можем сделать, чтобы не 
допустить такого диагноза? Вот 
четыре практических совета:

Первое, непрестанно говорите 
своим пасторам, как вы их цените. 
Я знаю, что большинство членов 
любят и ценят своих пасторов, но 
говорим ли мы об этом? Чаще всего 
пастор выслушивает своих членов, 
когда они несчастны, или при на-
личии конфликта. Положительная 

обратная связь будет иметь важное 
значение в утверждении пастора, 
подвергающегося постоянному 
давлению.

Это не значит, что мы не можем 
иногда не соглашаться с пастором. 
Но мы выражаем несогласие в 
христоподобной манере, одновре-
менно утверждая наши любящие 
отношения.

Второе, откройте своему пастору 
сердце и, если возможно, свой дом. 
Когда вы последний раз пригла-
шали пастора с семьей на обед без 
всякого повода?

Третье, молитесь о пасторской 
семье ежедневно. Когда мы молимся 
о людях, происходят замечательные 
вещи. Бог может удалить чрезмерно 
критическое отношение. Когда мы 
возносим ходатайственные молит-
вы, мы так же изменяемся.

Четвертое, поддержите руки 
пастора, когда есть нужда в любя-
щей и решительной поддержке. Не 
забывайте, что пасторы — это не 
супергерои. Подобно всем нам, они 
люди и хрупкие, и совершают ошиб-
ки. Иногда поддержать руки пастора 
означает добровольное предложение 
присмотреть за его тремя маленьки-
ми детьми, чтобы у него с женой был 
свободный вечер (или выходные), 
которые они могли бы использовать 
для себя. Иногда поддержать руки 
пастора значит выступить на совете, 
когда задан не тот тон и разговор 
становится слишком личным.

Я призываю молчаливое боль-
шинство в адвентистских церквах 
поддержать их усердных, иногда 
страдающих пасторов. Идите, при-
ступайте к делу и делайте это прямо 
сейчас, до того, как мы прочитаем 
еще один болезненный заголовок. 

Почему мы должны говорить 
об изнеможении, депрессии и даже 
самоубийствах пасторов

Несколько месяцев назад в 
моей строке новостей показа-
лась обескураживающая новость. 
«Калифорнийская церковь в шоке 
после самоубийства пастора», — 
гласил заголовок выпуска новостей 
CBN — и на мгновение мое сердце 
забилось чаще. Эндрю Штоклайн, 
главный пастор евангелической 
церкви Инлэнд Хиллз в Чино, Кали-
форния, скончался после попытки 
самоубийства за день до этого. На 
вебсайте церкви можно было уви-
деть энергичного, молодого пастора 
с замечательной женой и тремя 
маленькими сыновьями.

Какое давление, боль и душевные 
страдания должны были побудить 
этого молодого Божьего человека 
войти в необратимую пустоту само-
убийства?

Мы не любим говорить об 
изнеможении, депрессии или даже 
самоубийстве, когда речь идет об 
адвентистских пасторах. Тем не 
менее, все эти эмоции и пережи-
вания присущи и адвентистским 
священнослужителям. Духовные 
руководители, энергичные пастора, 
посвященные проповедники, пре-
восходные евангелисты — все они 
постоянно сталкиваются с настоя-
щими вызовами служения в мире, 

Призывая 
молчаливое 
большинство

Перспектива
Геральд Клингбейл, заместитель главного редактора 

журналов «Адвентист Ревью» и «Адвентистский мир»
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Управляя 
цифровой  
жизнью

Тема номера



Несмотря на то, что я отвечаю за исследовательскую 
лабораторию медиаресурсов «Адвентист Ревью» и 
нахожусь на переднем крае в сфере медиа и технологий, 
я вырос в семье миссионеров на Мадагаскаре и в Запад-
ной Африке, и не был подвержен влиянию высоких 
технологий до 17 лет. Нашими забавами и играми было 
делать игрушечные машинки и другие безделушки из 
отходов производства. Я ни на что не променял бы 

то, чем занимался в детстве, потому что это развило у меня способность 
творчески мыслить, далеко за пределами общеизвестного «ящика», находить 
разные решения.

В Соединенных Штатах в Силиконовой долине высокопоставленные 
руководители убедились на личном опыте, что чрезмерное воздействие 
технологий способно навредить детям. Некоторые даже говорят, что 
платформы социальных медиа и разработчики игр вырабатывают зависи-
мость у нормальных в остальном людей. Сотрудники гигантов по разработке 
технологий, таких как Google, Apple и Yahoo, отдают своих детей в школы, где 
учителя предпочитают более практический, эмпирический подход к обуче-
нию, который резко отличается от всевозрастающей тенденции заполнять 
классы электронными приборами, разработанными по последнему слову 
техники. Вместо этого в этих школах применяют более холистический подход 
к роли воображения в обучении.

В наш цифровой век технологии занимают все большее место в нашей 
жизни. Но уметь эффективно управлять ими (т. к. с хорошим приходит и 
плохое) очень важно для родителей-христиан. В чем же преимущества и 
западни? В поисках путей сделать технологии помощником, а не препятствием 
в умственном, эмоциональном и духовном развитии своего ребенка, позна-
комьтесь с мнением родителей, педагогов и работников сферы технологий.
— Дэрил Гангаду, Соединенное Королевство

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ? ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР

Одному моему ребенку 6, а другому 4 года. Время, которое они проводят 
перед экраном (монитором) строго ограничено. В основном, это проис-

ходит, когда мы в самолете (они могут пользоваться планшетом) или, когда 
они болеют и сидят дома (тогда они могут посмотреть пару эпизодов своего 
любимого шоу). Кроме этого, они могут иногда посмотреть какой-нибудь 
мультфильм или историю урока субботней школы.

Хотя мы понимаем, что технологии присутствуют в их жизни сейчас и будут 
присутствовать всегда, мы также верим, что для них есть свое время и место. В 
конце концов, они узнают все, что должны узнать об электронных приборах и 
их использовании, но лишь короткий период в своей жизни они могут играть, 
наслаждаться простой беготней по улице, тем, что можно испачкаться и это так 
здорово, и ощущать окружающий мир всеми пятью чувствами.

Экраны (мониторы) вызывают невероятное привыкание. Как только вы 
уступите, очень легко попасть на крючок. И это относится не только к детям, 
но и ко взрослым. Куда бы мы ни пошли, везде мы видим людей, уткнувшихся 
в свои телефоны, с пустым взглядом, погруженным в бесконечно крутящееся 
изображение на экране. Многие из них — родители. Рядом с ними стоят 
маленькие дети, жаждущие их внимания. Они задают вопросы, на которые их 
родители отвечают «ага», «мм», на самом деле не зная, что спросили их дети.

Если мы сами находимся в такой зависимости, как мы можем ожидать 
чего-то другого от своих детей?

Электронные приборы являются удобными и недорогими нянями. Гаджеты 
предоставляют такое непосредственное удовольствие и высокий уровень сти-
муляции, что от них трудно отключиться. После двух часов просмотра видео, 
как можно ожидать от детей, что они «пойдут и что-нибудь придумают»? Чем 
больше мы позволяем им оставаться у экранов (мониторов), тем больше они 
хотят этого. Это как наркотик.

Глобальный 
взгляд на воспи-
тание детей- 
христиан в этот 
цифровой век
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ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ 
ТЕХНОЛОГИИ ДРУГОМ 
ИЛИ ВРАГОМ?

Как директор школы, я не могу 
отрицать, что компьютеры стали 

неотъемлемой частью современного 
образования.

В школе Ньюболд наши дети 
пользуются ноутбуками для 
различных образовательных целей. 
Наши учителя пользуются ими 
для планирования и преподавания 
уроков, и наша система управления 
проводится в режиме онлайн и все 
это дает прекрасные результаты. 
Только интернет открыл мир 
мгновенной информации, что 
позволяет детям учиться самостоя-
тельно и улучшать свои знания.

Но нам всем известно, что ком-
пьютеры используются не только в 
образовании, и вот здесь-то и могут 
возникнуть проблемы. Основные 
проблемы всегда связаны с развле-
кательным и медийным аспектами 
компьютера. Это может оказать 
глубоко негативное воздействие 
на развитие социальной осведом-

детство, когда они интересно про-
водят время с родителями, смеясь, 
играя, читая, разговаривая, любя и 
ощущая любовь.

Мы должны создать для наших 
детей такую окружающую среду, 
чтобы развить у них плод Духа 
(любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, веру, 
кротость и воздержание [Гал. 5:22]). 
Чрезмерное время, проведенное у 
экрана, явно не способствует всему 
тому, о чем сказано в Гал. 5 гл. Как 
раз наоборот, мы видим, что у детей 
недостаточные навыки общения 
и разговора, они нетерпеливы, 
агрессивны, имеют задержки эмо-
ционального развития, не способны 
долгое время концентрироваться на 
чем-либо и даже имеют проблемы 
со здоровьем. Тогда самый важный 
вопрос, который мы должны задать 
самим себе, это «Что время, прове-
денное у экрана, вытесняет из жизни 
наших детей?» Когда мы серьезно 
задумаемся над ответом, как мы 
сможем бездействовать?
— Асун Оливан, Испания

Мы выросли без каких-либо 
технологий, поэтому мы шли на 
улицу и играли с другими детьми. 
Настоящие игры, настоящее 
взаимодействие, настоящее общение 
и решение проблем. В наше время 
становится все более очевидным, 
как люди прячутся за «безопасно-
стью» экрана, чтобы быть теми, кем 
им хотелось бы быть в реальной 
жизни, но на что они не решаются 
из-за страха быть отверженными 
или по каким-либо другим много-
численным причинам. Мы теряем 
способность общаться с другими 
людьми, присутствовать где-то и не 
вести 20 параллельных разговоров 
в Messenger, WhatsApp, Telegram, 
Вконтакте, Facebook, Instagram, 
Snapchat, и т.д. Почему мы не можем 
просто наслаждаться моментом и 
уделять все наше внимание человеку, 
который находится перед нами?

Это несправедливо, что ради 
нашего удобства наши дети этого не 
познают. Они не познают настоя-
щую дружбу, настоящие ощущения 
и, что наиболее важно, настоящее 

Медиа и 
формирование 
характера

Уровень отвлечения 
внимания снижается — 
уровень концентрации
повышается

Заместитель главного редактора журнала 
«Адвентистский мир» Геральд Клингбейл 
недавно побеседовал с Делвином Гарсия, ректо-
ром Адвентистской Академии «Великие озера», 
академии-интернате, расположенной в Чедар 
Лейк, Мичиган, Соединенные Штаты, об учениках 
средней школы и использовании медиа.

Адвентистская Академия «Великие озера» 
придерживается политики ограничения среди 
студентов во время нахождения на территории 
кампуса доступа к личным электронным устрой-
ствам (в том числе смартфонам). Что побудило 
отдел среднего образования и преподавателей 
следовать такой политике?

С появлением смартфонов люди носят в своих 
карманах суперкомпьютеры. Я использую свой 
смартфон для всего. Они — прекрасные инстру-
менты. Но они также могут быть инструментами 
разрушения. У наших детей и так настолько 
загруженный график, что они могут очень сильно 
отвлекать внимание. Мы признаем, что в смарт-
фоне дети могут иметь доступ к чему угодно и в 
любое время. Многие молодые люди уже стра-
дают от пристрастия к порнографии, социальным 
медиа, видеоиграм. Мы делаем все, что в наших 
силах, чтобы помочь минимизировать это иску-
шение и помочь обуздать желание всегда иметь 
перед собой экран.

Расскажите подробнее об этой политике.
Большинство родителей, которым мы рассказы-

ваем о нашей политике в отношении мобильных 



К счастью, сейчас в Соединенном 
Королевстве считается преступлением 
уговаривать ребенка онлайн, поэтому 
полиция может немедленно произве-
сти арест, на основании неуместного 
сексуального послания. Родителям 
следует отнестись к этой угрозе 
серьезно и всегда устанавливать 
строгий родительский контроль на 
компьютеры детей, чтобы обеспечить 
безопасность своих детей во время их 
пользования компьютерами. Мысль о 
присутствии незваного гостя в своем 
доме, даже, если это виртуальное 
присутствие, должна быть пугающей.

Несмотря на то, что использова-
ние различных технологий может 
представлять серьезную угрозу, оно 
является чрезвычайно ценным и без 
него не обойтись. На самом деле, нам 
не стоит желать избавиться от всего 
этого, так как это может помочь нам 
создавать и познавать удивительные 
вещи. Проблемы создают не компью-
теры или интернет, а, скорее, поль-
зующиеся ими люди. Использование 
компьютера в качестве инструмента, 
которым мы управляем, а не в 
качестве инструмента, которому 

много времени, нельзя применять в 
нашем общении с людьми, которые 
находятся непосредственно перед 
нами. И это может привести к чрез-
мерной нетерпеливости в отношении 
реального мира, способствуя неспо-
собности справляться с более медлен-
ным течением «реального времени». 
Объем общения с помощью компью-
теров также создает развитие языка 
и то, как представлено письменное 
слово. Детей нужно учить разделять 
формальный язык и неформальный 
жаргон, используемый в социаль-
ных сетях, часто сопровождаемый 
изображениями, которые полностью 
заменяют слова.

Один аспект перемен, вызывающий 
чрезмерное беспокойство, это безо-
пасность в нашей цифровой жизни. 
Неразборчивым в средствах людям 
так легко уговорить детей прийти на 
опасные встречи. Принуждение к сек-
суальному насилию и употреблению 
наркотиков стало таким распростра-
ненным, что всем сотрудникам школы 
необходимо проходить регулярную 
подготовку, чтобы научить детей, 
как можно защитить себя онлайн. 

ленности детей и их способность 
обеспечить свою безопасность.

Несмотря на свою огромную попу-
лярность, социальные медиа имеют 
свои проблемы. С одной стороны 
мы можем связаться с друзьями из 
прошлого, поощрять онлайн беседы 
с друзьями других друзей (обычно, 
с которыми мы раньше никогда не 
встречались) и следить за любым, 
кто позволит нам это. Мы можем 
присоединиться к беседе и разговари-
вать с людьми со всего мира. Многие 
идут в общении онлайн еще дальше 
и используют его для свиданий, 
прослушивания музыки, просмотра 
кинофильмов и совершения покупок. 
Большая часть молодежной культуры 
(особенно подростковой) тесно свя-
зана с социальными медиа и играми, 
что, в свою очередь, может негативно 
сказаться на том, как молодые люди 
взаимодействуют с другими.

Точно также быстрый переход с 
сайта на сайт в электронных прибо-
рах может привести к нетерпеливо-
сти в реальном мире. Способность 
пролистать что-то, что нам не нужно 
или чтение чего занимает слишком 

телефонов, с облегчением вздыхают или благо-
дарят или выказывают бурную радость. Нам не 
приходится бороться с родителями. Мы подели-
лись исследованиями с нашими сотрудниками, 
и наша команда приняла политику не позволять 
учащимся иметь личные электронные устройства. 
Этим ученикам очень трудно принять тот факт, 
что, возможно, им придется жить без своих сото-
вых телефонов 25 дней в месяц. Я убеждаю их, что 
еще ни один ученик не умер от отсутствия у него 
сотового телефона.

В действительности же через несколько недель 
или месяцев ученики подходят к нам и говорят: 
«Знаете, а это здорово. Сейчас у меня более 
надежные друзья, потому что меня не отвлекают 
псевдодрузья, с которыми я общаюсь в режиме 
онлайн». Наша академия является единственной 
адвентистской академией, по крайней мере из 
известных мне, где студентам запрещено пользо-
ваться мобильными телефонами или планшетами. 
Мы просто этого не позволяем.

Мы живем в двадцать первом веке, где нас 
окружает множество различных технологий. Как 
вы готовите молодежь к жизни в этом насыщен-
ном цифровыми технологиями мире?

Мы осознаем, что живем в двадцать первом 
веке, и мы предоставляем компьютеры и связь. 
В общежитиях у нас есть телефоны; студенты 
могут бесплатно пользоваться наземной про-
водной связью. У нас есть Skype, посредством 
которого они могут «повидаться» с родителями, 
пока находятся в интернате. У нас в кампусе есть 

компьютерные классы, и у всех старшекурсников 
компьютеры есть в их комнатах в общежитии и 
там они могут пользоваться Фейсбуком интер-
нетом или электронной почтой. Разница в том, 
что в школе действует система подотчетности. 
Эти компьютеры принадлежат нам, и мы их 
фильтруем. Даже, несмотря на то, что мы не 
можем фильтровать абсолютно все, студентам 
известно, что эта система существует.

Из опыта прошлых лет, когда ваши студенты 
выпускаются, а затем иногда приезжают через 
несколько лет на встречу выпускников, вы 
замечаете, что в них развилась устойчивость к 
внешнему воздействию?

Мы стараемся привить принципы. Некоторые 
критики нашей политики скажут: «Как они могут 
жить по принципам, которые вы им прививаете, 
если вы не предоставляет им доступа к совре-
менным медиа?» В действительности же мы 
предоставляем им доступ к медиаресурсам, но 
контролируемый. Мы обнаружили еще то, что 
когда студенты на протяжении месяца подвер-
гаются детоксификации, уровень отвлечения 
внимания снижается, а уровень концентрации 
повышается. Именно в это время мы можем 
по-настоящему сфокусироваться на развитии 
характера. В этом и заключается наше предна-
значение, как адвентистской школьной системы. 
Наша цель не только учеба, но и характер. 
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нет. Показаны ли противники таким 
образом, что детям это покажется 
привлекательным и классным, даже, 
несмотря на то, что их поступки 
могут быть неправильными? Мы 
должны проявлять здесь большую 
осторожность. Враг наших душ хочет, 
чтобы нас привлекал мятежный дух и 
правонарушения. Мы должны учить 
своих детей отвергать греховное и 
избирать праведное.

Исследования показали, что, когда 
мы смотрим или участвуем в медиа, 
то, то, что мы видим, проходит прямо 
мимо морального фильтра нашего 
разума. На начальном уровне мы 
не можем отличить неправильное 
от правильного, факт от вымысла. 
Потребление медиаконтента немного 
похоже на сон, хотя мы совсем не 
спим. Действие, которое мы видим 
на экране, передается нашему 
подсознанию, как то, что делаем мы. 
Поэтому, когда на экране мы видим 
акт насилия, на подсознательном 
уровне кажется, как будто мы сами 
совершаем это насилие. Воздействие 
становится более сильным, если эти 
поступки совершают главные герои. 
Это еще больше проявляется в играх, 
так как по сценарию игры игроки 
совершают поступки, за которые в 
реальной жизни они попали бы в 
тюрьму. Светский мир не признает 
эту связь по очевидным причинам. 
Но, как последователи Иисуса Хри-
ста, мы призваны более осторожно 
и мудро относиться к тому, чем 
наполняем себя, так как на что мы 
смотрим, в то и преображаемся.

— Карл Да Сильва, Шотландия

мы позволяем управлять собой, это 
первый шаг в направлении здоровых 
отношений между человечеством и 
интернетом.

Мы должны научить своих детей, 
насколько важно управлять време-
нем, иметь хорошие манеры и как 
находиться в безопасности, пользуясь 
технологиями. Как и все остальное в 
жизни, компьютер настолько опасен, 
насколько мы позволяем ему быть 
опасным.
— Джэки Крисси, Соединенное 
Королевство

ИГРЫ НЕ ВСЕГДА 
ПРОСТО ИГРЫ

Как начинающий предприни-
матель в сфере библейских 

медиаресурсов и как отец, лучшее, 
что я могу сделать, это обеспечить, 
чтобы медиа, которые создаю я, 
и медиа, которыми я позволяю 
пользоваться своему ребенку были 
целостными на разных, но связан-
ных между собой уровнях. Хотя 
физическое воздействие приборов 
на наших детей (влияние на зрение, 
повреждение биологических тканей в 
результате излучения радиации, WiFi, 
частота информации) очень важно, 
контент, который они потребляют, 
имеет власть либо ослабить их 
нравственные границы и отношение 
к Богу, либо укрепить их.

Кроме очевидных запретных тем 
в детских программах, существуют 
менее уловимые области контента, 
ускользающие от нашего внимания, 

которые могут иметь длительное 
негативное влияние на наших детей. 
Такой контент можно разделить на 
два уровня: уровень производства и 
история. Как родители, мы должны 
исследовать медиа, которые позво-
ляем потреблять нашим детям, через 
специальные линзы.

На уровне производства, кроме 
отказа от программ, в которых 
слишком много сигнальных лам-
почек и возбуждающей и сложной 
быстрой музыки, часто выпускают 
из вида длительность каждой 
сцены. Исследования показали, что 
у маленьких детей сцены, которые 
длятся всего три-пять секунд и 
затем переходят к следующей сцене, 
могут вызвать проблемы дефицита 
внимания. Идеальная продолжи-
тельность каждой сцены составляет 
20 секунд. Появляющиеся новые 
технологии, такие как виртуальная 
реальность, могут представлять 
более естественное потребление 
СМИ, где зрители управляют 
точным моделированием действия, 
так как их прибор выступает в роли 
портала, где они могут рассматри-
вать настоящий мир.

На уровне истории становится 
труднее очищать отрицательные 
программы, но здесь есть несколько 
советов, на что обратить внимание. 
Делается ли больший акцент на 
развлечении, а не на морали истории? 
Целью всех медиа должно быть 
информировать и доносить идею. 
Если идея, в основном, заключается в 
развлечении, то мы должны задаться 
вопросом, стоит ли разрешать 
нашим детям потреблять это или 

Что мы 
можем 
сделать?
Чтобы помочь 
нашим детям 
сохранить баланс 
в цифровом мире, 
покажите личный 
пример



больше не подходит, когда молодых 
людей забрасывают рекламой только 
что появившихся гаджетов, одежды, 
продуктов, машин, общественной 
деятельности и т.д. Дети на островах 
подвергаются такому же влиянию 
со стороны социальных сетей, как 
и их сверстники в других частях 
мира. Часто ошибочно полагают, что 
жизнь на островах в Тихом океане 
замедленная, более расслабленная и 
менее сложная. В некоторых местах 
это может быть и так, но, если вы 
живете в более урбанизированных 
центрах, когда в вашем телефоне есть 
всевозможные данные, то в ваших 
руках находится весь мир.

Раньше детей на островах можно 
было видеть, но их не было слышно. 
Но с приходом цифровых медиа-
ресурсов они были вытолкнуты на 
платформу, которой они по-преж-
нему (как и все мы) стараются управ-
лять. Возможно, они не настолько 
зависимы от игр, как их сверстники 
в Австралии и Новой Зеландии, но 
они недалеко от них ушли. Моло-
дые люди во всем Тихоокеанском 
регионе активно и быстро обновляют 
аккаунты своих WhatsApp, Facebook 
и Instagram.

Цифровые СМИ также изменили 
некоторые культурные традиции 
региона. Например, когда происходит 
помолвка, рождение ребенка или 
кто-то умирает, соблюдаются опре-
деленные традиции. Но появление 
социальных сетей и гаджетов влияет 
на то, как отмечаются эти события.

Может показаться, что влияние 
цифровых медиаресурсов только 

ЦИФРОВЫЕ СМИ МОГУТ 
ИЗМЕНИТЬ КУЛЬТУРУ

Я выросла в другой эпохе, в то 
время, когда у книг были фор-

муляры, где, прежде чем вы могли 
уйти с ней домой, отмечалась дата 
возврата. Когда нам на дом задавали 
приготовить доклад на определенную 
тему, мы шли в библиотеку в отдел 
справочников, где брали Энциклопе-
дию Британника. Сейчас дети ищут 
всю необходимую для себя информа-
цию в Google, YouTube и множестве 
социальных сетей.

На островах в южной части Тихого 
океана все подверглись огромному 
влиянию цифровых социальных 
медиа, которые повлияли на саму 
структуру культуры Тихоокеанских 
островов. Известны случаи жестокого 
обращения мужей с женами из-за 
того, что последние слишком много 
времени проводят в Фэйсбуке и не 
успевают вовремя приготовить ужин. 
Маловажные отличия, о которых не 
говорится публично, обсуждаются 
в социальных сетях, вместо того, 
чтобы обсуждать их с глазу на глаз. 
Существует способ решать проблемы 
и использование социальных сетей 
неуместно во многих ситуациях, с 
которыми сталкиваются семьи.

Я могу говорить только с точки 
зрения коренного жителя Фиджи 
и поделиться суждениями относи-
тельно лишь очень небольшой части 
глобального явления, которое, как я 
полагаю, нам воистину еще предстоит 
понять. Пользование социальными 
медиа на островах создало поколение 
ненасытных потребителей. Пого-
ворка «счастлив в своем невежестве» 

отрицательное, но это не совсем так. 
Цифровые медиаресурсы стали для 
молодежи Тихоокеанских островов 
средством, посредством которого 
она может сравняться с остальным 
миром. Однако, важным является 
вопрос о том, насколько активно 
родители разговаривают со своими 
детьми по поводу надлежащего 
использования этого ресурса.

Цифровые медиа никуда не 
денутся. Поэтому нужно научиться 
эффективно использовать их. Меня 
порадовало, когда я увидела, как 
молодежь Фиджи использовала 
социальные сети, чтобы пригласить 
и побудить своих друзей посещать в 
церкви молодежные мероприятия. 
Социальные сети быстро становятся 
самым эффективным средства для 
евангелизации нашей молодежи, 
поэтому в интересах родителей и 
всех, кто работает с детьми, понять 
детей и наставить их в этом отноше-
нии наилучшим образом.
— Литиана Тернер, Фиджи

Авторы нашего очерка из рубрики «Тема 
номера» все представляют разные сто-
роны воспитания детей в мире, который 

все больше становится цифровым. Мы отобрали 
несколько их советов. Хотя развитие технологий 
принесло много хорошего, но в нем также таятся 
и опасности. Существуют вещи, которые мы, 
как родители, бабушки и дедушки, наставники 
и педагоги можем использовать, чтобы помочь 
нашим детям найти здоровый баланс в отношении 
технологий и преобладающих цифровых медиа. 
Вот несколько коротких советов, с чего начать.
l Подумайте о том, что оказывает наибольшее 
влияние на вашего ребенка и формирует его. 
Подходите к выбору медиаресурсов мудро, осно-
вываясь на этих оценках.

l Позволяя детям использовать технологии, не 
забывайте, что родители и опекуны являются 
лучшим примером для подражания.
Вместо использования экрана в качестве няни, 
изыщите способы остановиться и провести время 
с детьми, чего они так заслуживают.
l Имейте намерения: подумайте о том, как опре-
деленное использование технологий направляет 
наших детей к развитию плодов Духа. И да, вы 
можете найти в интернете материал, который 
поможет вам в этом. 
l Поэтому будьте избирательны и копайте глубоко. 
l Нормально, что нашим детям иногда может быть 
скучно. Творчество развивается, когда нашим детям 
приходится находить способы развлекать себя с 
помощью подручных средств. Это возможно! 

Сейчас дети ищут 
всю необходимую 
для себя 
информацию в 
Google, YouTube 
и множестве 
социальных 
сетей.
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Пока Божий народ был твердым 
в своем посвящении Господу и Его 
Слову, его успех был гарантирован. 
И все же они постоянно, то с верой 
двигались вперед, то в страхе 
сворачивали со своего пути.

На самой границе обетованной 
земли они воскликнули: «И для 
чего Господь ведет нас в землю 
сию, чтобы мы пали от меча? Жены 
наши и дети наши достанутся в 
добычу врагам; не лучше ли нам 
возвратиться в Египет? И сказали 
друг другу: поставим себе началь-
ника и возвратимся в Египет» (Чис. 
14:3, 4).

ЗДРАВАЯ ДОКТРИНА 
ИЛИ СОБСТВЕННЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ?

Столетия спустя Павел настав-
лял Тимофея проповедовать 
Слово. «Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; и от 
истины отвратят слух и обратятся 
к басням» (2 Тим. 4:3, 4).

Никогда еще нам, как Божьему народу Остатка, не было так важно 
совместно трудиться, как в эти последние дни земной истории. 
По мере того, как мы видим, как признаков пришествия Христа 

становится все больше, необходимость в единстве среди Божьего народа 
Остатка становится все более очевидной. Истинное мерило успеха церкви 
заключается в ее непоколебимом посвящении Иисусу Христу и ее твердой 
приверженности данной Богом миссии и вести из 14-й главы Откровения.

Мы не должны оставлять Христа, потому что Библия показывает, что 
оставление веры в Бога и Его Слово может иметь губительные последствия. 
Когда Ева лишь немного отступила от Божьего Слова, она сделала себя 
открытой для обмана змея. Когда жена Лота лишь раз обернулась, чтобы 
увидеть свой бывший дом, чего нельзя было делать, она лишилась жизни. 
Когда дети Израиля хотели сойти с пути в обетованную землю и вернуться в 
Египет, их тела остались в пустыне.

Павел советует: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13, 14).

ИСКРЕННЯЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
Это был путь веры, которым прошли Авель, Енох, Ной, Авраам и Сара. 

«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, 
и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле» 
(Евр. 11:13).

Такая искренняя приверженность Богу и понимание Его Слова таким, как 
оно есть, были Божьим намерением для Его избранного народа. «Ходите по 
тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и 
хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите 
во владение» (Втор. 5:33).

Продолжайте 
активно 
трудиться

Глобальный взгляд

Мы почти дома
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«Когда характер Христа полно-
стью отобразиться в Его народе, 
Он придет, чтобы назвать их 
Своими. Каждому христианину 
дана благоприятная возможность 
не только ожидать пришествия 
нашего Господа Иисуса Христа, но 
и приближать этот торжественный 
момент... Если бы каждый, произ-
носящий Его имя, приносил плод 
во славу Его, как быстро весь мир 
был бы засеян семенами Евангелия. 
Как быстро созрел бы последний 
великий урожай, и Христос пришел 
бы для драгоценной жатвы»3.

Поздний дождь вскоре про-
льется, наделяя Божий народ силой 
по мере его полного подчинения 
Ему. Христос скоро придет! Он 
призывает каждого из нас с верой 
идти вперед и подчинить свою 
жизнь силе Христа, чтобы она 
сделала нас похожими на Него. Бог 
призывает каждого из нас принести 
личную жертву, чтобы мы могли 
стать миссионерской церковью, как 
нам и было предназначено. 

1 Эллен Уайт, Служители Евангелия, с. 352.
2 Эллен Уайт, Христианское служение, с. 10.
3 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 69.

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.

великими идеалами, к которым 
мы стремимся, и практическими 
обязанностями, которые у нас есть, 
если мы хотим завершить работу 
в этом поколении. Мы должны 
осознать, что первый шаг в завер-
шении работы — это фактически 
совершать работу.

«Мы все должны быть соработ-
никами Богу, — писала Эллен Уайт. 
— Лентяи не могут называться 
Его слугами. Любой член церкви 
должен чувствовать, что жизнь и 
благополучие его церкви зависит от 
его действий»2.

Вдохните жизнь в субботнюю 
школу вашей поместной церкви, 
приходя вовремя на урок, хорошо 
подготовленным к уроку и прояв-
ляя готовность активно обсуждать 
то, что вы узнали. Пусть более 
старшие члены увидят молодых на 
молитвенных собраниях, хода-
тайствующими за других перед 
Божьим престолом благодати. 
Служить нуждающимся, выступая 
добровольцами в центрах обще-
ственного служения. Везде носить 
с собой и раздавать евангельскую 
литературу. Потребовать, чтобы 
в вашей местной адвентистской 
школе или колледже время, 
энергия и деньги, потраченные 
за год на университетский спорт, 
были потрачены на подготовку 
евангелистов, программ и непо-
средственную евангелизацию 
общества. Выступать на церковных 
собраниях и принимать ответ-
ственные посты, на которые вас 
выдвигает избирательный комитет, 
независимо от их значимости.

Если Церковь Адвентистов Седь-
мого Дня собирается соответство-
вать Божьему идеалу, являясь Его 
Остатком последнего времени, то 
не только «мы», как деноминация, а 
вы и я по отдельности должны тру-
диться для Христа, служа другим.

Когда каждый из нас позволит 
Святому Духу изменить нас в 
подобие Иисуса, мы автоматически 
начнем выполнять ту работу, 
которую Он нам поручил. Характер 
Христа будет виден в том, что мы 
делаем, а не просто в том, чего мы 
не делаем. Эллен Уайт описала 
результат:

Важно заметить, что, как во 
времена древнего Израиля, так и в 
христианской церкви, Божий народ 
без проблем подчинялся руковод-
ству, если руководители уступали 
их желанию отойти от Божьих 
заповедей и вернуться в мир, из 
которого они были освобождены. 
Но так нельзя. Мы никогда не 
должны отклоняться от того 
пути, по которому нас ведет Бог в 
соответствие со Своим Словом.

По мере того, как поток совре-
менной культуры безудержно 
стремится к разрушению, то, что 
мы прочно стоим на твердом камне 
Писания, может выглядеть так, что 
мы отстраняем себя от общества. 
Но стремление к Божьему одобре-
нию всегда должно быть нашим 
высшим приоритетом.

Постоянная верность Христу 
и Его Слову возможна только 
посредством силы Святого Духа. 
Уровень духовной жизнестойко-
сти, к которой мы призваны, не 
может быть достигнут с помощью 
человеческих усилий. Мы должны 
полностью положиться на то, что 
Дух Божий будет совершать в 
наших сердцах работу до тех пор, 
пока мы достигнем «меры полного 
возраста Христова» (Еф. 4:13).

Тот, Кто призывает нас по отдель-
ности, это тот же Бог, который 
учредил Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня, как Свой народ 
Остатка, с поручением провозгла-
сить трехангельскую весть каждой 
нации, племени, языку и народу 
(см. Откр. 14:6).

Эта далеко идущая и, кажется, 
неосуществимая цель должна 
быть выполнена организованно, 
при сотрудничестве работников 
церкви и посвященных рядовых 
членов. Эллен Уайт писала: «Божья 
работа на этой земле не может 
быть завершена, пока мужчины и 
женщины, являющиеся членами 
нашей церкви, не начнут совместно 
трудиться и не объединят свои 
усилия со служителями и сотрудни-
ками церкви»1.

ВРЕМЯ РАБОТАТЬ
Посредством силы Святого Духа 

мы должны заполнить брешь между 

Первый шаг 
в завершении 
работы — это 
фактически 
совершать 
работу.
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Последний 
парализованный 
в Иерусалиме

Проповедь

Как он был 
связан с 
другими, кого 
исцелил Иисус?

Д А Н И Э Л Ь  Б О С К Е Д
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— Я не знаю. Несколько минут 
назад Он был в Вифезде.

Что бы почувствовал другой 
человек? Радость за исцеление 
больного? Волнение от желания 
тоже быть исцеленным? Возможно, 
он начал искать Иисуса в Вифезде.

В то же время Иисус, по крайней 
мере, дважды совершил чудеса в 
Иерусалиме, оба раза в храме. Одно 
в начале Своего служения (Ин. 2 
гл.), и другое — в конце (Мф. 21 гл.).

По поводу первого раза Эллен 
Уайт пишет, что после очищения 
храма Иисус остался и уделил 
внимание приходящим к Нему 
больным. «Всем уделил внимание. 
Все получили исцеление от 
болезней»3. Во втором случае «и 
приступили к Нему в храме слепые 
и хромые, и Он исцелил их» (Мф. 
21:14). Эллен Уайт добавляет, 
что те, кто вернулся во двор, 
«остановились у входа, пораженные 
чудесным зрелищем. Они увидели 
больных и калек, получивших 
исцеление, прозревших слепых и 
глухих, к которым вернулся слух»4.

Иисус исцелил всех 
присутствующих. Но нашего друга 
среди них не было. По какой-то 
причине он пропустил все сеансы 
исцеления Иисуса. Возможно, он 
начал думать, что всегда находился 
не в том месте.

ЕЩЕ ОДИН ШАНС
В другие разы Иисус первым 

шел к тем, кто в Нем нуждался. 
Например, в случае с самарянкой: 
«Надлежало же Ему проходить 
через Самарию» (Ин. 4:4); с 
хананеянкой: «И, выйдя оттуда, 
Иисус удалился в страны Тирские 
и Сидонские» (Мф. 15:21); с 
бесноватым из Гадары: «и пришли 
на другой берег моря, в страну 
Гадаринскую» (Мк. 5:1).

Итак, в Евангелиях 
рассказывается, по крайней мере, 
о трех видах исцеления: (1) люди, 
которые пришли к Иисусу и были 
исцелены; (2) люди, которые просили 

Вы когда-нибудь упускали большую возможность? 
Случалось ли так, что у всех, кроме вас, в жизни 
происходило что-то хорошее? Вам когда-нибудь казалось, 
что Бог благословил многих, но прошел мимо вас?

Возможно, одна история в Библии отражает эти 
чувства. Это история исцеления парализованного 
мужчины, записанная в 3-й главе Деяний.

Мы знаем, что он был хромым с детства; что ему 
было более 40 лет (см. Деян. 4:22); что он каждый день сидел у ворот храма, 
называющихся Красивые, прося милостыню; и, что во время Своего служения 
Иисус не исцелил его. Возможно, он был одним из последних людей в 
Иерусалиме, который не ощутил исцеляющего прикосновения Иисуса.

СВЯЗЬ?
Перед тем, как обратиться к этой истории, вспомним историю другого 

человека, о котором рассказывается в Евангелиях, мужчины, исцеленного у 
купальни Вифезда (Ин. 5:2–9). Иисус обратил на него внимание, потому что 
он болел 38 лет. Иисус подошел к нему и после короткой беседы исцелил его 
простым повелением: «Встань, возьми постель твою и ходи» (стих 8).

Важная деталь в этой истории то, что Иисус сам подошел к нему. Обычно 
больных приносили к Иисусу. Или кто-нибудь просил помочь им. Но в этом 
случае из всех больных в Вифезде (которых, судя по тексту [стих 3], было 
много) — Иисус выбрал его.

Меня поражает возможная связь этой истории из Ин. 5 гл. с историей 
из 3 главы Деяний Апостолов. Вифезда находилась в Иерусалиме и 
парализованный из Ин. 5 главы болел на протяжении 38 лет. Точно столько 
же времени, что и человек из Деяний, поскольку сказано, что сразу после 
смерти Иисуса ему было более 40 лет. Поэтому, когда произошло исцеление у 
Вифезды, описанное в Ин. 5 гл., ему должно было быть около 38 лет. Поэтому, 
они болели примерно одинаковое время. Возможно, герой нашей библейской 
истории тоже был в Вифезде среди множества «больных, слепых, хромых, 
иссохших» (стих 3). Кто знает?

Когда Иисус шел по Вифезде, до того, как дойти до парализованного, Он 
проходил мимо других больных, возможно, других парализованных. Он проходил 
мимо их постелей; Он слышал их вопли; но Он не исцелил их. Почему нет?

Эллен Уайт отмечает, что Иисус хотел исцелить в тот день больше народа: 
«Но была суббота. Множество людей шло в храм на поклонение, и Он знал: 
исцеление настолько возбудит имеющих предрассудки иудеев, что Его 
деятельности будет положен конец»1.

У Иисуса была причина для каждого поступка. Мы знаем, что Он не мог 
исцелить всех, не препятствуя Своей работе, но почему Он выбрал именно 
этого парализованного, а не другого?

И вновь Эллен Уайт отмечает, что это был чрезвычайный случай: 
«Бесплодные попытки достичь единственной цели, беспокойство, постоянное 
разочарование быстро истощали последние его силы»2.

Очевидно, парализованный уже собирался опустить руки. Иисус знал обо 
всех, и выбрал его.

Возможно, инвалиды из книги Деяний и Евангелия от Иоанна были 
знакомы друг с другом. Возможно, они даже увиделись снова. Можете 
представить себе их разговор?

— Ты ходишь!
— Да, Иисус исцелил меня!
— Где Он?
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ИСЦЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Я не знаю насчет вас. Возможно, 

вы были давно исцелены в Вифезде. 
Возможно, Иисус нашел вас там, и 
непосредственно исцелил.

Возможно, Иисусу пришлось топ-
таться на месте, потому что вы были 
далеко. Может быть, кто-то привел 
вас к Иисусу, или хорошие друзья 
попросили, чтобы Иисус исцелил вас.

Или, может быть, вы похожи на 
нашего друга, сидящего у ворот 
храма с несбывшимися надеждами, 
разочарованного явным ощущением, 
что Бог прошел мимо него. Вы 
можете чувствовать, что Бог забыл 
вас. Последний парализованный 
Иерусалима.

Если это так, то ваша история не 
окончена. Божьи пути непостижимы, 
недосягаемы и необъяснимы. Потому 
что, когда мы меньше всего этого 
ожидаем, в нашей жизни может поя-
виться Божий вестник, и обратиться 
к нам от имени Иисуса из Назарета.

Каждый день мы встречаемся 
с людьми, подобными парализо-
ванному. Изгнанными. У ворот 
храма. Не имеющими надежды. Не 
питающими иллюзий. Они больше 
не просят о чуде. Они чувствуют себя 
забытыми Богом.

Наша миссия, как и миссия Пера 
и Иоанна, заключается в том, чтобы 
напомнить им об обетовании во имя 
Иисуса: Не сдавайтесь. Продолжайте 
верить. Продолжайте доверять. 
Потому что однажды, уже очень 
скоро, в храме Всевышнего Бога 
вы также будете ходить, прыгать и 
прославлять Бога. 
1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 201, 202.
2 Там же, с. 202.
3 Там же, с. 163.
4 Там же, с. 592.
5 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 57.
6 Там же, с. 57, 58.
7 Там же, с. 58.

Даниэль Боскед, доктор 
философии, преподает 
Новый Завет в адвентистском 
университете Ривер Плейт в 
Либертадор Сан Мартин, Энтре 
Риос, Аргентина.

тем, что никогда не будет исцелен. 
Вытирая слезы, он подумал, По 
крайней мере, я ни для кого не 
буду обузой. Я по-прежнему 
могу просить милостыню. Я буду 
заниматься этим до конца жизни.

«Отнесите меня, пожалуйста, в 
храм», — возможно, попросил он 
своих друзей.

Если читать историю таким 
образом, то все становится 
понятным. Мужчину каждый день 
приводили к воротам храма. Когда 
он увидел учеников, он «попросил 
милостыню» (Деян. 3:3).

Заметьте, он больше не просил 
чуда; он просто хотел выжить.

ЧТО-ТО ЛУЧШЕЕ
Но подойдя, Петр сказал этому 

мужчине: «взгляни на нас. И он 
пристально смотрел на них, надеясь 
получить от них что-нибудь. Но 
Петр сказал: серебра и золота нет у 
меня» (стихи 5, 6).

Это казалось последней 
соломинкой. Неудачная шутка.

Но мне нравится представлять 
себе разговор Петра с героем нашей 
истории: «У меня нет того, что ты 
ожидаешь, потому что я странник 
во времени. Я здесь, чтобы 
напомнить тебе о твоей мечте. Я 
пришел, чтобы дать тебе то, чего 
ты искал. Я принес тебе кое-что от 
Иисуса из Назарета».

Эллен Уайт отмечает: «Когда 
Петр сказал о своей бедности, 
хромой поник, однако тут же в нем 
вспыхнула надежда, ибо апостол 
продолжил: «А что имею, то даю 
тебе: во имя Иисус Христа Назорея 
встань и ходи»7.

Что? Во имя Иисуса? Иисус жив?
«И Петр, взяв его за правую руку, 

поднял; и вдруг укрепились его 
ступни и колени, и, вскочив, стал, 
и начал ходить, и вошел с ними в 
храм, ходя и скача и хваля Бога. И 
весь народ видел его ходящим и 
хвалящим Бога» (Деян. 3:7–9).

Какая замечательная история!

о помощи для тех, кто не мог прийти 
сам, как мужчина, которого подняли 
на крышу дома в Капернауме (Мк. 2); 
и (3) люди, которые искали Иисуса.

Интересно заметить, что наш 
друг не входит ни в одну из этих 
категорий. Обычно, когда Иисус 
проходил по городу, больных не 
оставалось.

Какими фактами мы располагаем, 
чтобы воспроизвести эту историю о 
парализованном из 3 главы Деяний 
и Иисусе? Эллен Уайт пишет о нем: 
«Этот несчастный давно мечтал 
увидеть Иисуса, чтобы получить 
исцеление; но он был практически 
беспомощным и жил далеко от того 
места, где трудился Великий Врач»5. 
Таким образом, его случай был 
отчаянным, бесполезным поиском. 
Иисус не искал его, он не нашел 
Иисуса и никто не отнес его к Иисусу.

Эллен Уайт описывает его 
последнюю попытку увидеть 
Иисуса: «Вняв его мольбам, друзья 
отнесли калеку к воротам храма, но 
там он узнал, что Тот, на Ком были 
сосредоточены его надежды, предан 
жестокой смерти»6.

Представьте себе, что он, должно 
быть, чувствовал! Я представляю, 
как он закричал: «Господи, почему! 
Почему все исцелены, кроме меня!»

Сорок лет неподвижности. Сорок 
лет несбывшихся надежд. Сорок лет 
попыток исцелиться. Но он всегда 
находился не в том месте. И, когда 
он, наконец, приблизился к Иисусу, 
он узнал, что Иисуса убили.

Герою нашей истории пришлось 
скорбеть. Возможно, спустя 
некоторое время, он смирился с 

Мужчина 
больше не 
просил чуда; он 
просто хотел 
выжить.
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Господь открыл двери для свидетельства 
и распространения Евангелия среди 
этих студентов, которые нуждались в 
Господе, но не знали Его. Чад и Брайан, 
двое студентов университета, сели за 
наш столик и мы начали разговаривать 
об их учебе и университетской жизни. 
Чад был опрятный молодой человек, 
красноречивый и открытый и вступил 
с нами в разговор. Брайан, покрытый 
татуировками и с дредами, свисающими 
на налитые кровью глаза, выглядел 
скучающим и вскоре ушел.

Вскоре мы заговорили с Чадом о 
духовных темах. К нашему удивлению, 
он рассказал, что рос в адвентистской 
семье. Однако он перестал ходить в 
церковь много лет назад. Его глаза 
загорелись, когда мы заговорили о 
Божьей любви. Кровь Христа, пролитая 
на Голгофе, может спасти абсолютно 
любого! Искупление относится ко всем. 
Казалось, Чад впитывает каждое слово. 
В конце нашего разговора он пообещал, 
что поделится этими истинами со 
своими друзьями и на следующей неделе 
пригласит их на наши библейские уроки. 
Бог действовал прямо в сердце светского 
студенческого сообщества!

В тот день, когда я ехал домой, чув-
ствуя нежное тепло от служения кому-то 
в самом невероятном месте, я осознал, 
что Великое поручение заключалось 
именно в этом — призыве выйти из моей 
«церковной» зоны комфорта туда, где 
были люди.

Иисус Сам был другом мытарей, блуд-
ниц и грешников с единственной целью 
приобрести их сердца для вечности. 
Зачем Ему находиться в такой «плохой» 
компании, вызывая беспокойство рели-
гиозных вождей того времени? Он любил 
заблудших. Он покинул Свою небесную 
зону комфорта и превратился в Своих 
учеников, тех, которые были заблудшими.

Именно это Он призывает сделать 
сегодня вас и меня. 

Фредерик Кимани, доктор 
медицинских наук, консультирующий 
терапевт. Родился в Найроби, Кения. 
Любит наводить мосты между Богом и 
молодыми людьми через музыку.

«Т ы действительно идешь 
туда на встречу со своим 
пастором? То место 
ничто иное, как пивная!»

Сбитый с толку охранник уставился 
на меня в полном неверии. Я улыбнулся 
и кивнул. Да, трудно было поверить, что 
кто-то войдет на территорию универси-
тета, заявляя, что встречается с пастором 
в «The Joint». «The Joint» была зоной 
отдыха с круглыми столами на открытом 
воздухе, где студенты встречались для 
общения. Сначала это был ресторан, а 
затем он приобрел широкую известность 
за распутство, алкоголь и наркотики. 

«Господи, прославься сегодня через нас, — молился я, проезжая через 
густонаселенный университетский кампус, где размещались более 70 
000 студентов из Кении и других стран. Эти студенты нуждаются в Тебе, 
Господь. Как мы можем поделиться Твоей любовью со всеми ими?

Наша группа по изучению Библии, состоящая из двух пасторов, 
миссионера-беженца, моего лучшего друга и меня, договорилась 
встретиться для нашего еженедельного урока в «The Joint». Приступив к 
выполнению Великого поручения, мы решили, что пришло время оста-
вить наши зоны комфорта и последовать тому, что мы считали Божьим 
призванием. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19) был наш тематический стих, и 
повеление «Идите!» — нашим действующим словом. Иисус знал, что его 
ученики должны будут рискнуть и отправиться в незнакомые земли и 
пойти туда, где были люди, включая «светскую» Самарию и края земли. 
Мы точно знали, где находится наша Самария.

Мы сели за столик и посмотрели на общающихся студентов. Играла 
музыка и на земле валялись разбитые пивные бутылки. Я почувство-
вал запах марихуаны. Что за место! Мы молились и просили, чтобы 

Иисус в 
плохой 
компании

Голоса молодежи
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21 октября 2018 года Аргентинская унионная конфе-
ренция открыла свой Центр наследия в университете 
Ривер Плейт. Посетители Центра изучают историю 
адвентистской церкви в Южной Америке и Аргентине 
посредством реальных опытов первых миссионеров.

Зачем рассказывать их истории? Бог общается с 
нами через истории, которые являются жизненными 
свидетельствами. Истории помогают нам размышлять о 
поступках Бога. Читать или слушать, как другие расска-
зывают свои истории, важно, потому что мы видим, как 
Бог действовал в их жизни.

ИСТОРИИ СОЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ
Истории создают общность. Георг Риффель принял 

адвентистскую весть в Канзасе, Соединенные Штаты. 
Его убеждения были настолько сильны, что он был в 
составе первой группы адвентистских миссионеров, 
отправившихся в Аргентину.

Делясь своими свидетельствами о своих взаимоотноше-
ниях с Иисусом и Его скором пришествии, они написали 
историю собственной жизнью. Они заводили друзей. Они 
искали людей, с которыми у них были общие интересы, и 
общались с ними на том уровне. Эти миссионеры уста-
новили связь с теми, кто искал истину, и нашли сердца, 
готовые принять Евангелие. Таким образом, каждый город 
и каждая культура соединились историями, которые они 
вместе прожили, и которыми поделились.

ИСТОРИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ НАС
Первые миссионеры называли себя христианами 

адвентистами седьмого дня. Их повествования отра-
жают тот факт, что для них было важно верить в несо-
мненную надежду возвращения Иисуса. Это определяло 
новые ситуации, с которыми они сталкивались.

Наши 
истории 
имеют 
смысл
Божья история 
понимается лучше, когда 
мы рассказываем свою 
собственную историю

Наше наследие

Наш Центр наследия стремится выслушивать истории 
других, открывая дверь, через которую можно взглянуть 
на то, как другие видели себя, и что они в результате 
сделали.

Когда первые миссионеры прибыли в Креспо, Энтре 
Риос, Аргентина, они поделились своими свидетель-
ствами с друзьями в городе. Это смелое предприятие 
создало для адвентистской церкви новые трудности. Эти 
работники написали в Генеральную Конференцию, с 
просьбой прислать в Аргентину больше миссионеров.

Благодаря их историям мы можем заглянуть в прошлое 
и узнать об их решениях, их успехах, их ошибках и их отно-
шениях. Мы видим их человечность, а также их верность, 
оценивая трудности, с которыми они сталкивались.

ИСТОРИИ ПРИДАЮТ СМЫСЛ
Когда Генеральная Конференция узнала о трудностях 

охвата Евангелием разных мест на обширной террито-
рии Южной Америки, она послала еще миссионеров.

В 1891 году в Южную Америку прибыли три первых 
книгоноши: Клэр Ноулен, Эдвин Шнайдер и Альберт 

Георг Риффель (слева) был одним 
из первых адвентистов-миссионеров 
в Аргентине. Альберт Штауффер, 
один из первых литературных 
евангелистов в Южной Америке, 
прибыл в 1891 году.
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становится священным сокровищем, даром, который 
восстанавливает жизнь каждого, кто ее слышит или 
читает. В этом смысле любая история, момент или ситуа-
ция являются выдающимися.

Нетрудно представить много интересных и уникаль-
ных историй из вашего региона, которые рассказывают 
о том, что делает Бог в адвентистской церкви там, где вы 
живете. История не заканчивается тем, что произошло 
в прошлом; она продолжается в настоящем и направля-
ется нас к будущему.

Я приглашаю вас присоединиться к верующим 
прошлого, настоящего и будущего, чтобы увидеть, что 
Бог может сделать через нас в великой матрице истории 
Его благодати.

Сильвия С. Шолтус, доктор философии, директор 
Центра адвентистского наследия в университете 
Ривер Плейт, Либертадор Сан Мартин, Энтре 
Риос, Аргентина.

Штауффер. Ричард Крейг прибыл в 1893 году. Он был 
ответственным за работу книжного центра и руководил 
служением книгонош.

Крейг вместе с семьей поселился в Буэнос-Айресе. 
Они открыли школу у себя дома. Таким образом они с 
женой начали рассказывать свои истории в дополнение 
к историям своих учеников, подобно тому, как мы 
строим стену укладывая кирпич за кирпичом. «Здание», 
которое сегодня нам известно как церковь, было начато 
в результате того, что одна жизнь коснулась другой, а та 
коснулась еще одной жизни и так далее.

Истории о других, которые мы читаем и слышим, 
помогают нам помнить, что мы не одиноки. Разные 
ощущения придают глубину и широту тому, как Бог 
действовал в жизни других людей, помогая нам лучше 
понять свою собственную историю. Говорят, что 
единственный способ избежать повторения ошибок 
прошлого, это помнить его уроки.

ИСТОРИИ, КАК БОГОСЛОВСКИЕ 
АВТОБИОГРАФИИ

Истории рассказывают, как Слово стало плотью 
за всех. Они рассказывают о Божьем присутствии в 
трагедиях и праздниках жизни.

Наша история записана в великом повествовании о 
вселенском конфликте — история искупления. У Бога 
грандиозный план. Наша жизнь, для сравнения, относи-
тельно незначительны. Но мы все же играем свою роль, как 
и миссионеры прошлого. Это дает нам надежду и смысл 
посреди трагедии и боли и мужество двигаться вперед.

Не все миссионеры были молодыми. Люси Пост, 
первой одинокой женщине, которая изъявила желание 
поехать в Южную Америку, было почти 50, когда она 
решила стать миссионером. Ее решение было принято 
под влиянием историй, которые она слышала от 
миссионеров.

Люси Пост прибыла в Южную Америку в июле 1895 
года, в середину зимы в Южном полушарии. По прибытии 
она какое-то время жила с семьей своего брата в Нуэва 
Пальмира, Уругвай. Спустя пять недель, 31 августа 1895 года, 
Пост организовала первую адвентистскую общину в этой 
стране — субботнюю школу, состоящую из более 20 человек, 
которых она посещала с момента своего прибытия.

КАЖДАЯ ИСТОРИЯ — ЭТО ДАР
Не существует двух абсолютно одинаковых историй. 

Именно поэтому каждая история так важна: она напо-
минает нам, как прекрасен Бог.

Я единственный такой во всей вселенной. Моя 
уникальная история — самый блестящий дар, которым я 
обладаю. Если я не расскажу ее, о ней никто не узнает.

Когда мы делимся своими историями, каждая история 

Я единственный такой 
во всей вселенной. Моя 
уникальная история — 
самый блестящий дар, 
которым я обладаю.

Центр адвентистского наследия при университете Ривер Плейт был 
открыт 21 октября 2018 года. Экспонаты выставки прослеживают 
историю миссионерской работы адвентистов в Южной Америке.

Группа литературных евангелистов присоединилась к церковным 
руководителям на церемонии открытия Центра адвентистского 
наследия.
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Но они не знали, что я находился в Лондоне в миссио-
нерской поездке вместе со своей женой Кэтлин; братом 
Якобом Сернсом; отцом Дэном Сернсом и другом 
Остином Макки. По утрам наша маленькая команда 
раздавала тысячи библейских брошюр множеству 
людей в популярных у туристов районах. По вечерам 
мы сотрудничали с поместной церковью, чтобы помочь 
организовать в их районе изучение Библии. Днем я 
проводил евангельские экскурсии по Британскому 
музею. Якоб был моим «помощником по организации 
экскурсий», Кэтлин — фотографом, а Дэн и Остин 
играли роль экскурсантов. Мы молились о том, чтобы 
Бог использовал экскурсии для того, чтобы открыть 
сердца людей для Его Слова.

РАСТУЩИЕ ГРУППЫ
Люди присоединялись к экскурсиям и их количество 

варьировалось от восьми до 45 человек. На той неделе 
мы провели 12 экскурсий по Британскому музею, на 
которых побывало более 400 человек.

Моя экскурсия «Семь самых популярных залов» рас-
сматривала артефакт каждой основной западной миро-
вой цивилизации: (1) Египет, (2) Ассирия, (3) Вавилон, 
(4) Персия, (5) Греция, (6) Рим и (7) разделенная Европа. 
Моей целью было использовать историю и археологию, 
чтобы постепенно обосновать то, что Библия — это 
Божье Слово. К Египту и Ассирии я привязал Иосифа 
и Езекию. Рассматривая артефакты из Вавилона, я 
рассказал об огромном истукане из 2-й главы Даниила. 
В последующих залах мы видели исполнение проро-
честв артефакт за артефактом. В конце я рассказывал, 
как библейское пророчество относится к будущему. 
Я призвал свою туристическую группу прочитать в 
Библии 2-ю главу книги Даниила, чтобы узнать, что 
будет дальше. Мы также предлагали для последующего 
изучения бесплатные брошюры библейских уроков 
«Удивительные факты».

У нас были люди из множества разных стран, культур 
и религий. Некоторые из наших экскурсантов приехали 
из тех стран, где незаконно открыто обсуждать темы, 
о которых я рассказывал во время экскурсии. Было 
потрясающе видеть, как Бог открывает умы людей, и 
бросает вызов их мировоззрению.

УРОКИ ОТ ЕЗЕКИИ
Когда моя туристическая группа подходила к местности 

Лахис из Ассирии, я рассказывал им о царе Сеннахириме. 
Его целью было победить Израиль (Иудею) и доказать, что 
он сильнее Бога Израиля. Его завоевание было необычайно 
успешным. Он захватывал в Израиле город за городом — 
всего 46 городов. Лахис был последней остановкой перед 
столицей Израиля Иерусалимом. Окрестности Лахиса 
показывают историю абсолютного разгрома Сеннахири-
мом израильтян в бою при Лахисе. Сейчас ничего не стояло 
на пути взятия ассирийцами столицы и народа.

185 000 солдат Сеннахирима окружили Иерусалим 
в осаде. Они послали отвратительное письмо, угрожая 

Делясь 
Божьим 
Словом в 
Британском 
музее

Вера в действии

Уникальный 
подход

Привет! Я провожу бесплатную 
экскурсию по семи самым 
популярным залам Британского 
музея. За 45 минут мы погово-
рим о 4000 лет. Мы отправля-
емся через пять минут. Никаких 
«чаевых» не принимается». 
Я стоял на входной лестнице 

одного из самых престижных археологических музеев 
мира, набирая посетителей для своей экскурсии.

— В чем подвох? — хотели знать все.
«Я — студент, заканчивающий магистратуру, — 

объяснил я. — Я только что в течение двух месяцев 
занимался археологическими исследованиями в 
Греции и Турции. У меня осталась неделя пребыва-
ния в Лондоне до того, как я вернусь в Соединенные 
Штаты, чтобы закончить учебу, поэтому я подумал, 
что могу немного рассказать о том, что я узнал».
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от 300 до 1000 храмовых проституток. Я рассказал 
о впервые прибывшем в город человеке по имени 
Павел, который поделился с коринфянами некото-
рыми удивительными мыслями о сексе и начал читать 
историю из Библии (см. 1 Кор. 6). Краем глаза я видел, 
как сотрудник музея выглядит все более напряженным. 
«Апостол Павел верил, что люди могут измениться не 
своими силами, а силой Иисуса Христа, Который, как 
он заявлял, умер и воскрес и был Спасителем человече-
ства», — продолжал я. Я едва закончил говорить, как ко 
мне подскочил сотрудник музея.

«Прекратите! Прекратите! Вы не можете делать это 
здесь!» — перебил он, выглядя очень расстроенным. Я 
подумал, неужели это конец моих экскурсий по Бри-
танскому музею. Затем он сказал: «Вы загораживаете 
дорогу».

Я понял, что происходит. Он не обращал внимания 
на то, что я говорю, его волновало только то, загоражи-
вают люди проход или нет. Наша группа была слишком 
большой для маленькой территории. И я ответил: «Нет 
проблем; в любом случае, мы собирались перейти к 
следующему экспонату». Повернувшись к экскурсантам, 
я сказал: «Давайте перейдем к камню Розетта».

В тот день два сотрудника музея «тайно» присоедини-
лись к нашей экскурсии. Я заметил спрятанные под их 
пиджаками радио. В конце экскурсии один из охранни-
ков первым бурно зааплодировал. Затем он сказал: «Это 
был один из лучших рассказов, которые я когда-либо 
слышал! Я никогда не слышал, чтобы история и Библия 
смешивались таким образом!» Через пару дней я пода-
рил ему книгу Эллен Уайт «Великая надежда».

До конца недели у нас больше не было проблем с 
музеем. Бог сделал так, чтобы Его Слово услышали. Бог 
обращается ко всем, кто слушает. Он обращается через 
Библию. Он обращается через историю и археологию. 
Он обращается через людей, даже через похожего на 
подростка неофициального экскурсовода и его команду в 
известном музее. Бог сделает так, чтобы Его Слово было 
услышано. Позволите ли вы Ему говорить через вас?

Посмотрите основные видеозаписи экскурсии онлайн 
на www.youtube.com/top7tours.

Дастин Сернс, пастор Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня Порт Орчад в Вашингтоне, 
Соединенные Штаты, любит следовать за Иисусом 
и выполнять Его миссию со своей женой Кэтлин и их 
дочерью Квинн.

народу Израиля. «Не слушайте своего Бога! Он не может 
вас спасти! Не слушайте своего царя! Он также не может 
вас спасти! Вам лучше сейчас же сдаться!»

Царь Езекия получил письмо в отчаянии. Он принес 
его в храм, и развернул его перед Богом Израиля. 
Он молился: «Боже, Ты избрал нас, как народ, чтобы 
представлять Твой характер окружающим нас народам. 
Услышь эти угрозы от наших врагов, которые заявляют, 
что они сильнее Тебя. И сейчас, о Боже, освободи нас, 
чтобы все царства на земле узнали, что только Ты Бог» 
(см. 4 Цар. 19 гл.).

Затем я показывал экскурсантам Призму Тэйлора, 
которая рассказывает историю Сеннахирима. Надпись о 
Сеннахириме гласит, что он взял в Израиле 46 городов и 
запер царя Езекию в Иерусалиме, «как птицу в клетке». 
Так почему же он остановился? Почему он ушел?

В то утро, когда Езекия молился, все 185 000 солдат 
Сеннахирима, окруживших город Иерусалим, были 
найдены мертвыми. «Вам решать, как они умерли, — 
говорил я, — но я точно могу сказать, что их убили не 
израильские солдаты». Некоторые были шокированы, 
так как были вынуждены задуматься о Боге, Который 
чудным образом вмешивается в историю человечества.

Как-то одна женщина из Англии спросила меня: «Вы 
действительно верите, что Библия — это Слово Божье?»

«Ну, именно об этом говорит сама Библия, — сказал 
я. — Это уникальное и ясное заявление. Это либо совер-
шенная ложь, либо правда. Судя по всему, что я изучил, 
все указывает на то, что это правда». Артефакты прямо 
у нее перед глазами побуждали ее серьезно задуматься, 
возможно впервые, что может быть Бог, Который 
общается с людьми понятным, надежным и доступным 
способом.

СТАЛКИВАЯСЬ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Бог работал через экскурсии. Однако вскоре мы стол-

кнулись с некоторым противодействием. Сотрудники 
Британского музея стали обращать на нас внимание. 
Музей предлагает собственные бесплатные экскурсии, 
на которых обычно бывает не больше полдюжины 
человек. Кто этот парень, который водит по музею 
толпы людей каждый день пару раз во второй половине 
дня? Я открыто высказывал некоторые непопулярные 
библейские суждения. Поэтому мы стали объектом 
пристального внимания со стороны сотрудников музея 
и напряжение нарастало. И, наконец, в середине недели 
произошло столкновение.

Мы со своими 40 экскурсантами столпились перед 
статуей Афродиты, греческой богини секса. Я рассказал 
о храме Афродиты в Коринфе, в котором проживало 

Дастин Сернс 
(справа) 
делится 
библейскими 
историческими 
пророчествами 
во время 
проведения 
экскурсий в 
Британском 
музее в 
Лондоне.
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посредством Своего присутствия и силы поддерживает 
Свое творение таким образом, что оно продолжает 
существовать. Бессмертие — это Божественное качество, 
которым, само по себе, не обладает ни одно из Божьих 
творений (см. 1 Тим. 6:16). Значит ли это, что все творе-
ния, по природе и по определению, смертны — то есть, 
что их смерть является вопросом времени? Конечно 
же, нет! Это значит, что Божественным намерением и 
замыслом Бога было создать творения, которые никогда 
не умрут, так как Он всегда будет их поддерживать. 
Соответственно, до грехопадения смерти не существо-
вало.

3. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
Придя к такому заключению, я бы сказал, что до 

грехопадения о смерти было известно на концептуаль-
ном, а не эмпирическом уровне. Это естественно, если 
творение, как мы предположили выше, не является 
самостоятельно существующим. Должно быть, суще-
ствовала осведомленность о природе всех творений. Это 
может показаться догадкой, но это не догадка. Понятие 
смерти было представлено Богом до грехопадения, когда 
Он сказал Адаму: «А от дерева познания добра и зла, не 
ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Быт. 2:17). Змей отрицал не понятие 
смерти, а феномен фактического умирания; смерти 
не было. Это одна из самой радикальной вселенской 
лжи, произнесенной творением в попытке возвысить 
все творения до уровня божественного. Смерть — это 
результат греха, а жизнь — результат смерти Христа за 
тех, кто верит (см. Рим. 5:17). 

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

Смерть 
при творении

Библейские вопросы

Это вопрос, ответ на который кажется очевидным, 
и все же он немного сложный ввиду того, что ученые 
не смогли сформулировать общепринятое определение 
«смерти». Кроме того, кажется, Библия не считает 
растения живыми, поэтому они не умирают; они просто 
увядают или засыхают. Я не намерен давать определение 
смерти, а намерен поговорить о вашем вопросе.

1. ГРЕХ И СМЕРТЬ
Библия устанавливает непосредственную связь между 

грехом, естественной смертью и смертью в конце этого 
мира. Адам и Ева умерли в результате своего восстания 
против Творца (Быт. 2:17). После грехопадения грех и 
смерть вошли в этот мир и, вследствие этого, все грешат 
и все умирают (Рим. 5:12). Смерть, как и грех, универ-
сальна и неизбежна. Фактически, это возмездие за грех 
(Рим. 6:23). Основной акцент греха и смерти в том, что 
духовная смерть — это вечное разделение с Богом, когда 
мятежные грешники уничтожаются во вселенной (Откр. 
20:10, 14, 15). Для раскаявшихся грешников смерть не 
является окончательной, а только лишь сном во Христе 
до времени воскресения. Тела верующих еще не избав-
лены от власти смерти (Рим. 8:23), но это произойдет 
при пришествии Христа (см. 1 Кор. 15:53–56).

2. ТВОРЕНИЕ И СМЕРТЬ
Бог, Который Сам есть жизнь, является единственным 

и исключительным источником всякой жизни. Он не 
творил самостоятельно существующую вселенную, а 
вселенную, у которой было начало, и, теоретически, мог 
быть и конец; это не исходило от Бога. Бог — Тот, Кто 

Существовала ли во 
Вселенной смерть до 
появления греха?
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Над чем следует задуматься:
Брать телефон в кровать вредно для 

здоровья, так как лишает нас сна и отдыха.
Поступающие сигналы могут нарушить 

сон и увеличить тревогу «пропустить» 
происходящее, таким образом, усиливая 
возбуждение. За этим следует повышен-
ная утомляемость в течение дня.

Ненадлежащий сон вызывает беспо-
койство, депрессию и низкую самооценку.

Неуправляемое использование соци-
альных сетей в кровати может особенно 
увеличить давление в любое время и 
далее нарушить здоровый сон.

Нужно регулярно проводить время с 
семьей без использования каких-либо 
устройств. Семейная трапеза предо-
ставляет такую возможность и хорошо 
влияет на здоровье.

Продолжайте работать над тем, чтобы 
оптимизировать время, проводимое в 
семье у экрана и сделать его полезным. 
Родители должны показывать пример. 
Нашим детям, возможно, хочется, чтобы 
родители оторвались от экранов и 
просто поговорили с ними.

Мы рекомендуем отличный материал, 
опубликованный в «Адвентист Ревью» 
27 октября 2011 года, и доступный в 
архивах онлайн. Тема статьи «Воспитание 
детей в мире технологий: что делать, чего 
избегать». Он содержательный, сбаланси-
рованный и является отличным ресур-
сом — еще более актуальный сегодня, 
чем, когда был впервые опубликован.

Наши родители постоянно напоми-
нали нам, что, когда дело доходит до 
мудрых Божьих указаний, мы должны: 
«внушать их детям своим, и говори о 
них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и 
ложась, и вставая» (Втор. 6:7).

Давайте продолжать разговаривать 
с нашими детьми, общаться с ними, 
безусловно любить их и даже понимать 
их. Они современная церковь — и они 
того стоят! 

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

Управляя 
технологиями 
Для пользы нашего здоровья

Наши дети только что вошли в подростковый возраст. У многих 
их друзей есть смартфоны, которыми они постоянно пользуются. 
Кажется, что мы ведем безвыигрышное сражение, по поводу их 
мудрого использования, а также, чтобы придерживаться того, что 
мы называем проведением разумного количества времени у экрана. 
Нужно ли нам продолжать это сражение?

Конечно же, да! Мы живем в эпоху, когда средства связи раз-
виты, как никогда. И все же, кажется, что люди разговаривают 
друг с другом осмысленно и глубоко все меньше и меньше. 
Недавно в аэропорту мы наблюдали за одной семьей — мама, 

папа и четверо детей в возрасте примерно от 4 до 16 лет. Когда они 
искали место, куда присесть, 4-х летний ребенок, размахивая сердито 
своим смартфоном, постоянно кричал: «Мне нужен Wi-Fi!» Старшие 
дети «отключились», так как слушали музыку в наушниках.

Вполне обычное зрелище — семьи в ресторанах, прикованные к 
своим устройствам. Возможно, они пишут друг другу текстовые сооб-
щения? Надеемся, что да, так как они не часто разговаривают.

Социальные сети помогают делиться с друзьями последними 
новостями. Интернет является кладезем полезной информации прямо 
у нас под боком. К использованию этих достижений нужно подходить 
осторожно и мудро. Так как, несмотря на всю имеющуюся там полез-
ную информацию, также существует и опасная, вредная информация. 
Вдобавок, то, как используются эти инструменты, может привести к 
нежелательным последствиям, в том числе к так называемой «фейс-
буковой депрессии», киберзапугиванию, увлечению порнографией и 
зависимости от экрана.

Здоровье и благополучие
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После пения, многих молитв и еще 
пения пастор, в своей специальной 
одежде, которая двигалась с Духом, 
медленно прошел к деревянной кафедре, 
размером с маленький корабль.

Зал наполнился тишиной, как будто 
готовясь услышать самое худшее.

«Она ушла, — начал пастор. — Злой 
рак все-таки забрал ее у нас. Но даже по 
мере того, как физическое здоровье мисс 
Азалии угасало, ее любовь оставалась 
яркой. Нам всем будет ее не хватать».

«Все мы хорошо знали мисс Азалию, 
— продолжал пастор. — И каждый из 
нас любил ее так, как она любила нас».

Церковь наполнилась возгласами 
«аминь», «аллилуйя» и «Спасибо, 
Иисус!»

«Как нам всем известно, мисс Азалия 
всегда хотела иметь детей, но ее мечта 
так и не осуществилась».

В церкви вновь появился гул под-
тверждения и печали. Затем пастор поднял 
руки, чтобы успокоить свою паству.

«Однако, — улыбнулся он, — мисс 
Азалия не похоронила свой талант 
материнства, а выбрала из нашей среды 
21 ребенка: 21 ребенка, у которых нет 
матери; 21 ребенка, у которых нет отца; 
21 ребенка, которые жили в канавах 
нашего города; 21 ребенка, которые 
нуждались в любви; 21 ребенка, которые 
познали Божью любовь в доме мисс Аза-
лии; 21 ребенка, которым дали Божий 
дар материнской любви; 21 из Божьих 
детей — детей мисс Азалии!»

Пастор указал рукой на первые ряды и 
кивнул особым гостям.

Прошло немало времени, пока при-
хожане не успокоились, вознеся хвалу и 
прославив Бога за любвеобильное сердце 

Mисс Азалия, одинокая женщина, 
которая никогда не была 
замужем, жила в крошечных, 

наполненных любовью, комнатах над 
своим маленьким магазином. В ее 
магазине продавались простые товары, 
которые могли купить люди, не ходя 
далеко на большие рынки. Ее дом был 
известен как «безопасное место», где 
всегда царила атмосфера преобразующей 
любви.

В день ее похорон пастор наблюдал, 
как приходили скорбящие. Каменные 
ступеньки вели с улицы к широким 
деревянным дверям, старые ступеньки, 
с выбоинами, разрушенные десятилети-
ями прихода верующих. Две диаконисы, 
в черным наряде которых мягкие белые 
перчатки были единственным не черным 
аксессуаром, провожали членов и гостей 
на места, пока все они не заполнились 
людьми, которые узнали о любви от мисс 
Азалии.

* * *
Первые ряды остались свободными, 

так как были зарезервированы для осо-
бой группы, которую проводили на их 
места, когда начала играть музыка. Они 
пришли отдельно, некоторые с друзьями, 
многие — с маленькими детьми, каждый 
из них сел на почетные места, как можно 
ближе к мисс Азалии.

Профессиональный хор пел гимны, те 
самые, которые мисс Азалия столько раз 
пела на богослужениях. Все прихожане 
присоединились к хору, возвысив свой 
голос от потери близкого друга, так 
усилив музыку, что, казалось, стены раз-
двинулись, и потолок открылся настолько 
широко, что было слышно небесам.

Похороны мисс 
Азалии

Фото: Дилан Нолт

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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Церковь затихла во время той ужасаю-
щей паузы, которая наступает перед тем, 
как неистовый шторм снесет ваш дом.

«Мисс Азалия нашла меня там как раз 
в тот момент. Должно быть, она знала, 
потому что пришла с чистым одеялом и 
теплой водой».

«„Пойдем со мной, дочка”, — сказала 
она. Затем мисс Азалия понесла меня и 
мою дочь по улице и вверх по ступеням 
в свой дом. Там было чисто и это был 
самый прекрасный дом из всех, какие 
я когда-либо видела. Она наполнила 
ванную теплой водой, вымыла моего 
ребенка, меня, одела и накормила нас. 
Все время она пела и проявляла к нам 
любовь, как будто мы были настоящие 
люди, которые чего-то стоили!»

Возможно, все в церкви плакали, пока 
Синди рассказывала свою историю. 
Каждый вспоминал свою историю о том, 
как их коснулась любовь мисс Азалии.

«Понадобилось какое-то время, — 
наконец продолжила Синди. — Мисс 
Азалия в конце концов помогла мне 
оставить героин и каждый день рабо-
тала со мной, чтобы моя дочь выросла 
нормальным, счастливым и здоровым 
ребенком».

«Мисс Азалия помогла мне получить 
настоящее образование и заботилась о 
моей дочери, пока я ходила на занятия. 
Она помогла мне найти хорошую работу 
здесь в городе. Каждый день она расска-
зывала мне об Иисусе и помогла стать 
частью нашей церковной семьи».

«Да, у мисс Азалии не было детей. Но 
я, номер 21, ее самая везучая дочь! Мисс 
Азалия показала мне любовь и, что еще 
лучше, показала мне Иисуса».

Церковь возликовала от радости, 
все в хвале подняли руки, восклицая 
«Аллилуя!», и запели гимн «Как дивна 
благодать Твоя» громче, чем когда-либо 
раньше.

«У мисс Азалии никогда не было детей, 
— сказал пастор. — Но ее небесный дом 
будет переполнен членами семьи!»

«A-A-A-A-A-МИНЬ!!» 

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

мисс Азалии, всех 21 детей и друг друга. 
Когда, наконец, установилась тишина, 
пастор продолжил.

* * *
«Сегодня самой важной частью этого 

служения любви и поклонения является 
то, что все 21 детей мисс Азалии пришли, 
чтобы рассказать нам о своей матери».

Они выходили один за одним и 
рассказывали истории, которые все и так 
уже знали. Не было ничего нового, так 
как мисс Азалия любила каждого из этих 
детей и вся церковь видела это.

После того, как 20 детей рассказали 
свои истории, пастор подал рукой знак 
хору возобновить пение. Хор, одетый в 
золотое, запел, как будто Гавриил привел 
с собой легион ангелов, чтобы петь 
вместе с хором.

Когда музыка затихла, встала Синди, 
номер 21. Самая младшая из детей мисс 
Азалии. Она вышла не одна. Вместе с ней 
вышла маленькая девочка, крепко держа 
маму за руку.

«Меня зовут Синди и я 21-й ребенок 
мисс Азалии», — начала она.

«Однажды мисс Азалия нашла меня за 
контейнером для мусора. Я свернулась в 
большой картонной коробке. Ночь была 
холодная, очень холодная. Я только что 
родила свою дочь, одна в своей картон-
ной коробке. Я была в ужасе, и не знала, 
что делать дальше. Мне нужна была доза 
героина, а также я знала, что мне нужны 
чистые тряпки, вода и подгузники. Но у 
меня не было денег, поэтому я пыталась 
собраться с мужеством, чтобы выйти на 
холод и найти мужчину, который мог бы 
заплатить мне денег, которых хватило бы 
на подгузники».
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 Возрастающая вера — Детская страничка

Иллюстрация: Сюан Ли

Аполлон — это попугай, 
который любит внимание. 
В тот же день, когда Кри-

стина, его хозяйка, принесла его 
домой, он ходил за ней по кухне, 
пока она готовила обед. Ему было 
всего 6 месяцев. Он быстро бегал 
на своих маленьких лапках, чтобы 
поспеть за ней, так как был еще 
слишком мал, чтобы летать.

Вскоре Аполлон научился 
летать. Когда бы кто ни заходил 
в комнату, он садился на плечо 
и начинал насвистывать свои 
любимые песни.

Как же Аполлон научился петь? 
Кристина учила его каждый 
день. Он так же научился играть 
с Кристиной в прятки, что было 
очень весело.

нии. Они послали Кристине 250 
долларов! Вот это да! Аполлон и 
Кристина стали богачами! Кри-
стина купила Аполлону новую 
блестящую миску и несколько 
новых игрушек.

Кристина ввела имя Аполлон 
в поисковик онлайн и обнару-
жила, что люди пишут о нем в 
своих блогах. Эти люди ничего 
не знали о настоящей жизни 
Аполлона, но делали фотогра-
фии с видео и сочиняли о нем 
истории. Некоторые делали 
собственные видео со своими 
птицами, копируя Аполлона, 
так как тоже хотели быть 
популярными.

То, что произошло с Апол-
лоном, случается не только с 

Однажды Кристина записала 
на видео, как Аполлон играет 
в прятки. Она хотела, чтобы 
ее мама и папа увидели, какой 
Аполлон талантливый, поэтому 
она поместила видео на YouTube, 
чтобы посмотрели ее родители.

Кристина была сильно 
удивлена, когда по всему миру 
многие люди находили видео 
с Аполлоном и ставили лайки. 
Вскоре видео с Аполлоном 
насчитывало 100 000 просмо-
тров! Всем нравился Аполлон. 
Он стал очень популярным.

Вскоре Кристина получила 
электронное сообщение. Одна 
компания хотела заплатить Кри-
стине за то, чтобы использовать 
видео с Аполлоном на телевиде-

Аполлон: как одна маленькая 
птичка стала знаменитой
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милыми домашними питом-
цами — это случается и с людьми. 
Вы когда-нибудь выкладывали 
фото или видео в Facebook, 
Instagram, или Snapchat и 
пристально наблюдали, набе-
рете ли вы много просмотров? 
Вы когда-нибудь смотрели на 
фото или видео друга и испы-
тывали зависть по поводу того, 
как много внимания они при-
влекли? Иногда мы стараемся 
использовать свои таланты, 
чтобы привлечь больше к себе 
внимания. А иногда мы пытаемся 
подражать другим людям, чтобы 
быть крутыми и популярными.

Но что, если ваши фото или 
таланты не получают много 

лайков или внимания? Если 
мы определяем свою ценность 
лишь по тому, что думают о нас 
другие, мы можем стать печаль-
ными и одинокими. Иисус — наш 
настоящий друг. Он хочет, чтобы 
мы знали, что ценны для Него 
независимо ни от чего. Он так 
сильно любит нас, что умер на 
кресте, чтобы мы могли всегда 
быть с Ним на небесах.

Когда Иисус был на земле, 
Он задал Своим ученикам 
очень важный вопрос: «Ибо что 
пользы человеку приобрести 
весь мир, а себя самого погубить 
или повредить себе?» (Лк. 9:25). 
Поэтому, вместо того, чтобы под-
ражать другим людям, пытаясь 

стать популярным, почему бы 
не потратить время на то, чтобы 
подражать нашему лучшему и 
совершенному другу Иисусу? 
Когда мы подражаем Иисусу, мы 
становимся лучшими друзьями 
для других и лучшей версией 
себя самих.

История Аполлона напо-
минает нам о том, что попу-
лярность в соцсетях ничто по 
сравнению с особой дружбой, 
которую хочет иметь с нами 
Иисус. 

Посмотрите, как 
Аполлон играет 
в прятки! bit.
ly/2qM6Ltg

К Р И С Т И Н А  Д Е Й Л И

Библейское 
сокровище
«Ибо что 
пользы че-
ловеку при-
обрести весь 
мир, себя 
самого по-
губить или 
повредить 
себе?»

(Лк. 9:25).
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Воспользуйся возможностью!

Сайт: www.ARFundraising.com
E-mail: Info@ARFundraising.com

Фандрайзинг 
для адвентистских 
школ
2019

Достигайте ваших целей 
с  самым известным брендом 
адвентизма

•	 Учащиеся продают подписку на 
журнал.

•	 Они выигрывают впечатляющие призы.
•	 Школы получают $5 за проданную 

подписку.
•	 Школы используют доходы для покупки 

оборудования для игровых площадок, 
компьютеров, интерактивных досок 
Smart Board и др.

•	 В акции участвуют все начальные и 
средние школы Северо-Американского 
дивизиона.

•	 Успешными могут быть все!


