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Прося Бога о большем
Билл Нотт

По субботам после обеда, ближе к заходу солнца, мы часто наве-
щали Мэйбл.

Она жила одна в доме, который был слишком большим для одно-
го человека, в основном проводя время на нижнем этаже, где тепло 
от дровяной печи сдерживало февральский холод. Любимый стул; 
любимая шаль; стопка книг на каждом столе; ее Библия всегда на 
досягаемом расстоянии.

И рассказы — всегда рассказы — о давних евангельских кампани-
ях; о библейских уроках; о семьях, вернувшихся в церковь благодаря 
терпению и настойчивости. Более 40 лет Мэйбл была библейским 
работником в маленькой конференции, объехав всю территорию 
благодаря проведению десятков евангельских кампаний, по глубоко-
му снегу зимой и в жару летом.

Но «братья» отправили ее на пенсию в 65 лет, усматривая шанс 
сократить расходы на сотрудников. Огорченная тем фактом, что 
больше не может заниматься работой, которой отдала всю свою 
сознательную жизнь, она удалилась в старый дом в 200 милях отту-
да, где она хотела бы находиться. Она окунулась с головой в жизнь 
близлежащей церкви, каждую неделю преподавая в субботней шко-
ле, организовывая у себя дома братские обеды, справляясь о членах 
церкви по телефону в весеннюю распутицу.

Она всегда была сосредоточена на миссионерской работе, даже, ког-
да вам могло показаться, что тема разговора перешла на садоводство 
или машины. Она могла разъезжать на своем стареньком «Додже» 
куда угодно целый год, но он исполнял свое истинное предназна-
чение, если каждый июнь вез ее те 200 миль на лагерное собрание, 
две недели, когда она возвращалась к волонтерской работе среди 
десятков — сотен — тех, кого она привела к вере. Овощи в огороде 
садились с таким расчетом, чтобы они не могли еще поспеть во время 
тех критических двух недель, когда ничего не имело такого значения, 
как возможность увидеть, как выросли дети; как люди возрастают в 
вере; как семьи выбирают адвентистское образование.

Для Мэйбл не существовало такой вещи, как миссионерская 
работа на полставки или от случая к случаю. Ее глаза загорались, 
голос был звонким, когда она говорила об Иисусе. Между рассказа-

ми о давних евангельских кампаниях и пере-
житых штормах и годах одиночества, ее мысли, 
кажется, всегда были нацелены на задачу, к 
которой призвал ее Господь. В прямодушной 
преданности Мэйбл делу был какой-то милый 
фанатизм: это заставляло вас проверить себя и 
свою преданность.

Хотя приветствуется всякая помощь, мисси-
онерская работа, к которой Иисус призывает 
народ этого конца времени, требует больше, чем 
просто нашего дополнительного времени и сил. 
Она требует посвящения даже тогда, когда мы 
заняты другими делами. «Ум Христов» никогда 

не настроен на «достаточно хорошо»: он не удовлетворен 99, которые 
«находятся в безопасности загона». Если в нас поселилась благодать, 
мы ищем, молимся, работаем, путешествуем, чтобы поделиться радо-
стью, которая по-прежнему изменяет нас.

Как Мэйбл.
Церковь, к которой я хочу принадлежать, сохраняет сосредо-

точенность на миссии.
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Фото на обложке: Passerinvest Group

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

На южном побережье 
штата Новый Южный 
Уэльс, Австралия, небо 
стало туманно-красным 
от недавних лесных 
пожаров.
Фото: ЮТД/Фото предоставлено Кэрол Хаукен из ее стра-
ницы в Facebook
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 Краткий обзор новостей

20,761
Количество волонтеров-адвен-
тистов, большинство из кото-
рых — молодые люди, решившие 
провести часть своих летних 
каникул в южном полушарии, 
служа другим людям в двух севе-
ро-восточных штатах Бразилии. 
Эта цифра представляет почти 
10 процентов общего количе-
ства членов церкви в этих двух 
штатах. Волонтеры проводили 
многочисленные мероприятия, 
в том числе ярмарки здоровья, 
передвижные станции очистки, 
передвижные станции забора 
крови и уроки по изучению Библии.

«Это был чет-
кий призыв к 
тем, кто еще не 
определился, 
где находится 
верность в отно-
шении Христа и 
сатаны, избрать 
сегодня Христа 
и позволить 
Ему изменить 
свою жизнь».
Организаторы недавней теа-
тральной постановки в Лондоне, 
Англия, в которой было показа-
но начало падения Люцифера, 
повлекшего за собой послед-
ствия греха. Пьеса «И была 
война», основанная на темах 
великой борьбы, привлекла и 
христиан и светскую публику.

«Дождь 
идет уже 
почти пять 
дней».
Дэвид Панджайтан, директор 
отдела информации Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в 
Западной Индонезии, описывая 
состояние страны в начале января, 
когда муссоны и поднявшиеся 
реки затопили столицу Индонезии, 
из-за проливных дождей и 
сильных, быстро возникающих 
наводнений. Наводнение нанес-
ло немалый ущерб некоторым 
адвентистским семьям и церквам. 
Отделение АДРА в Индонезии 
быстро оценило обстановку и ока-
зало срочную помощь 300 семьям, 
снабдив их готовыми обедами.

Адвентисты 
и молитва
Адвентистам по 
всему миру был задан 
вопрос: «Как часто вы 
молитесь лично?»

Источник: Всемирный опрос членов Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня 2018 год; 
Количество опрошенных - 58285

Ежедневно или более 
одного раза в день

Более одного раза в неделю
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65%«Я смогу больше 
всего уподобить-
ся Иисусу, если 
буду служить ну-
ждам других, как 
делал Сам Иисус, 
когда был здесь 
на Земле. Он об-
щался с людьми, 
исцелял их, и за-
тем спасал их».
Питер Лэндлес, руководитель от-
дела здоровья всемирной Церкви, 
на саммите Интерамериканского 
дивизиона (ИАД) 2020 года, 
посвященном здоровью. Почти 
200 администраторов и руково-
дителей из десятка стран ИАД 
собрались в январе в Пунта Кана, 
Доминиканская Республика. 
Четырехдневное мероприятие, 
темой которого было «Ваш 
мозг, ваше тело, ваше сердце», 
подчеркивало необходимость 
в физическом, психическом и 
духовном здоровье, требующихся 
для плодотворного служения 
здоровья на территории ди-
визиона и за его пределами.
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 Краткий обзор новостей

200 000
Количество экземпляров жур-
нала «Знамения времени» в 
Тихоокеанском регионе, предна-
значенных для использования 
во время евангельской про-
граммы «Папуа — Новая Гвинея 
для Христа» в мае этого года. 
Ожидается, что специальное 
издание журнала будет первым 
полным журналом «Знамения», 
разработанным специально 
для островов Тихого океана. 
Написанный, в основном, автора-
ми тихоокеанского региона, жур-
нал освещает текущие проблемы 
в регионе, в том числе вырубку 
лесов, отношения церкви с госу-
дарством и диабет второго типа. 
Также в нем отражены отличи-
тельные адвентистские библей-
ские доктрины, включая субботу, 
целостное здоровье и признаки 
Второго пришествия Иисуса. 
Скоординированные евангель-
ские встречи пройдут примерно 
в 2000 местах по всей стране.

Сессия Гене-
ральной Кон-
ференции 
2020 года
Официальное заявление о 
том, что шестьдесят пер-
вая сессия Генеральной 
Конференции церкви 
адвентистов седьмого дня 
пройдет с 25 июня по 4 июля 
2020 года в Индианаполисе, 
Индиана, на арене Лукас 
Ойл Стэйдиум. Первое 
заседание состоится в 8:00 
утра 25 июня 2020 года. 
Всем аккредитованным 
делегатам просьба при-
быть в указанное время.
Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции
Г. Т. Нг, секретарь 
Генеральной Конференции

Фото: Йозеф Киссинджер

«Суть нашего 
существования — 
понимать и при-
нимать других».
Йено Сигети, бывший президент 
Венгерской унионной конфе-
ренции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня и историк церкви, 
который был награжден за свою 
работу, которую совершал на 
протяжении всей жизни в об-
ласти высшего образования и 
пасторского служения, сконцен-
трированного на меньшинствах. 
Награда присуждается людям 
или организациям, которые 
пропагандируют высокие нрав-
ственные нормы и демонстри-
руют служение меньшинствам, 
неимущим и подвергающимся 
дискриминации в обществе. В 
своей благодарственной речи 
Сигети подчеркнул, что каждый 
человек является меньшинством, 
потому что каждый уникален.

«Я не могу перез-
вонить каждому 
из вас лично, но 
хочу признать 
ваше внимание 
и поблагодарить 
за проявлен-
ные вами тепло-
ту и заботу».
Бывший президент всемирной 
Церкви Ян Полсен в ответ на 
многочисленные соболезнования, 
полученные им по поводу смерти 
его супруги Кари, скончавшейся 
10 января 2020 года в возрасте 
85 лет. Кари, которая большую 
часть жизни, сражалась с хрони-
ческим заболеванием, и сделала 
личным служением призывать 
других, нуждающихся в ободре-
нии. Полсены были женаты 65 лет 
и занимали разные руководящие 
должности в Европе, Африке 
и в Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, где Ян Полсен занимал пост 
президента с 1999 по 2010 годы.
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События и факты

Фото: Трансъевропейский дивизион

Виктор Хулберт, Трансъевропейский дивизион, сотрудники Интеръевропейского 
дивизиона и редакция журнала «Адвентистский мир»

Некоторые адвентисты 
защищали евреев и некоторые 
оказались в лагерях смерти

Прошло семьдесят пять лет со дня 
освобождения советскими войска-
ми Освенцима 27 января 1945 года. 
Сегодня в живых остались лишь 
немногие и с каждым годом все 
меньше человек может рассказать 
эту историю. Ужас настиг историю 
человечества и запятнал Европу.

Адвентисты седьмого дня сыграли 
небольшую роль в этой истории — 
некоторые прятали и защищали 
евреев, некоторые — сами оказались 
в лагерях смерти.

Посетите офис адвентистской 
церкви в Риге, Латвия, и вы уви-
дите маленький мемориальный 
знак, заложенный в тротуаре рядом 
с зданием. Рассредоточенные по 
всему городу, бронзовые таблички с 
гравировкой являются памятником 
смелым гражданам, которые прята-
ли или помогали евреям во время 
нацистской оккупации во время 
Второй мировой войны.

Недалеко, вверх по дороге, еще 
один мемориальный знак рядом с 
простым деревянным зданием, где 
в квартире на верхнем этаже жили 
две сестры-адвентистки. Они взяли 
к себе 17-летнего еврейского юношу, 
приютив его с огромным риском для 
собственной жизни. Их доброта спо-
собствовала принятию им христиан-
ства. В последствие Исаак Клейманис 
стал известным адвентистским 
служителем и одним из самых эффек-
тивных евангелистов Латвии.

В Венгрии Ласло Михнаи спас 
жизни более 50 евреев, спрятав их 
на территории церкви с членами 
церкви и работая над тем, чтобы 
помочь им убежать.

«Очень немногие имели смелость, 
чтобы решиться на это, — вспоми-
нает Магда Берценши, дочь Мих-
наи, рассказывая об адвентистах, 
которые помогали евреям во время 
нацистской оккупации. — Да, такие 
были, но их должно было быть 
намного больше».

Михнаи решил создать неле-
гальную сеть для спасения евреев. 
Его жена Йолан, «мать в Израиле», 
всецело поддерживала его.

Центральное место в его спа-
сательной операции занимало 
здание адвентистской церкви на 
улице Цекели Берталан, рядом с 
еврейским гетто. В ряде маленьких 
комнат, коридоров и углов этого 
здания — в подвалах, на чердаках, 
под лестницей и за сценой — бес-
страшный пастор прятал евреев под 
кодовым названием «U-boats». Он 
не делал различия между адвенти-
стами еврейского происхождения и 
евреями. Михнаи старался помочь 
всем, кто просил помощи.

Освенцим символизирует собой 
ужас нацистских лагерей смерти и 
геноцид, унесший 6 миллионов не-
винных жизней. Адвентисты не были 
защищены от ужаса лагерей смерти.

В документальном фильме, освеща-
ющем миссионерскую деятельность 
адвентистской церкви на территории 
Трансъевропейского дивизиона (ТАД) 
на протяжении 90 лет, президент ТЕД 
Раафат Камаль рассказывает исто-
рии надежды и мужества, которые 
по-прежнему вдохновляют миссио-
нерскую работу и сегодня. Среди этих 
историй свидетельство президента 
Польского униона Ришара Янковски. 
Он рассказал, как девять членов его 
семьи были заключены в Освенцим 
и Равенсбрюк за то, что соблюдали 
седьмой день — субботу. Большин-
ство из них там и погибли. Их пример 
верности вдохновляет его на миссио-
нерскую работу, сказал Янковски.

День памяти Холокоста, отмечае-
мый 27 января, представляет собой 
не просто урок истории. Он является 
настойчивым требованием, что исто-
рия не должна повториться, несмо-
тря на недавние кризисы в Руанде, на 
Балканах и с народностью рохинджа.

«Более 1 миллиона человек, в ос-
новном, евреи были убиты в лагере в 
оккупированной нацистами Польше 
до того, как ее освободили в январе 
1945 года. Недостаточно просто пом-
нить, уроки прошлого быстро забы-
ваются, — сказал Камаль. — Сегодня 
зло и ненависть все усиливаются и 
надевают новые маски. Лекарство на-
ходим в миссии Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня: „Делайте учеников 
Иисуса Христа, которые живут, как 
Его любящие свидетели, и провозгла-
шают всем людям вечное Евангелие 
трехангельской вести в приготовле-
нии к Его скорому пришествию”».

«Ужас холокоста со временем 
не притупляется, — подчеркнула 
исполнительный секретарь ТЕД 
Одри Андерссон. — Скорее, время 
налагает на нас всех еще большую 
ответственность, чтобы мы были 
миротворцами там, где идет война и 
конфликт, чтобы гарантировать то, 
что эти события никогда больше не 
повторятся».

Памятная табличка, 
на которой написа-
но: «Здесь народ 
Латвии укрывал 
евреев от неминуе-
мой гибели во 
время нацистской 
оккупации».

Адвентисты в Европе вспоминают 75 
годовщину освобождения Освенцима 
(Аушвиц-Биркенау)
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События и факты

Энциклопедия адвентистов седьмого 
дня уже ближе к выпуску

Недавняя ежегодная встреча ее 
коллегии последняя перед сессией 
Генеральной Конференции.

Редакция журнала «Адвентистский мир»

Члены коллегии ЭАСД во время 
своей последней встречи в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, США, 
в январе этого года.

Фото: Офис архивов, статистики и исследований ГК

«Это волнующий проект, который 
принесет Церкви дивиденды на много 
лет вперед», — написал Оливер. Он 
пояснил, что большое внимание 
уделялось точности информации, для 
чего «обращались к первоисточникам 
и, где возможно, консультировались 
с людьми, которые на понаслышке 
знали обсуждаемую тему».

Оливер, который выразил желание 
быть региональным помощником 
редактора ЭАСД в Южно-Тихоокеан-
ском дивизионе, сказал, что бонусом 
является то, что энциклопедию пишут 
люди из всемирной церкви.

«Только в Южно-Тихоокеанском 
дивизионе проживает 140 авторов, 
написавших 620 статей о людях, 
институтах, служениях, администра-
тивных структурах и проблемах, с 
которыми сталкиваются церкви и их 
члены», — рассказал он.

Оливер отметил, что в общем и 
целом, его впечатляет серьезность 
данного предприятия. «Команда 
руководителей ЭАСД в Генеральной 
Конференции заслуживает похвалы 
за профессионализм, с которым они 
работали над продвижением проек-
та», — написал он.

В последующих выпусках журнала 
«Адвентистский мир» будет предо-
ставлена дальнейшая информация об 
обновлениях, развитии и статьях о 
проекте ЭАСД. 

Члены коллегии проекта «Энци-
клопедия адвентистов седьмого дня» 
(ЭАСД) собрались 28–29 января 2020 
года в офисе Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, США. Это была их пятая 
ежегодная встреча, которая была 
последней перед запуском нового 
ресурса, который намечен на время 
предстоящей сессии Генеральной Кон-
ференции в Индианаполисе, Индиана, 
Соединенные Штаты в конце июня.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Проект ЭАСД берет свое начало с 
предложения, представленного в 2010 
году служением «Адвентист Ревью», 
по поводу создания вебсайта, напо-
добие Википедии, чтобы «благодаря 
активному участию волонтеров по 
всему миру поддержать разработку, 
обновление и дальнейшее расши-
рение Энциклопедии Адвентистов 
Седьмого Дня». Энциклопедия 
Адвентистов Седьмого Дня впервые 
была издана в 1966 году.

Руководители Генеральной Кон-
ференции согласились с необходи-
мостью появления нового ресурса, 
который бы отражал «грандиозный 
рост и зрелость церкви, а также 
изменения в мировой динамике раз-
вития и получении информации», — 
отметил в своем заявлении по 
случаю начала осуществления этого 
проекта Офис архивов, статистики и 
исследований (АСИ).

На полугодичном совещании 2015 
года Исполнительный Комитет ГК 
выделил на осуществление проект 1,6 
млн долларов США. Первая ежегодная 
встреча коллегии проекта состоялась 
в январе 2016 года.

ОБ ЭАСД
По словам управляющего редактора 

ЭАСД Драгославы Сантрак, спра-
вочная публикация онлайн станет 

официальной публикацией и записью 
истории адвентистской работы.

«В рамках этого глобального 
проекта церкви выйдет примерно 10 
000 статей по истории адвентизма; о 
важнейших событиях и темах; и об 
организации, структурах, институтах 
и людях; и все это в сопровождении 
фотографий, СМИ и оригинальных 
документов», — сказала Сантрак.

ЭАСД будет бесплатным вебсайтом, 
обеспечивающим распространение 
контента по всему миру, сказала 
Сантрак. Она сказала, что редакторы 
полагались на ученых — историков и 
богословов, а также на исследователей, 
учителей, студентов и членов, являю-
щихся экспертами в данных областях. 
Они включили также статьи на темы, 
еще не освещенные в ходе издатель-
ского процесса лишь по первоначаль-
ному приглашению, пояснила она.

«Обычно источниками для ЭАСД 
служили архивы поместных церквей, 
некрологи, ежегодники, бюллетени, 
церковные публикации, частные 
коллекции писем и дневников мис-
сионеров, аудио и видео материалы, 
интервью и исторические данные, рас-
сказанные устно», — сказала Сантрак.

Недавно в электронном письме в 
редакцию «Адвентист Ревью» вышед-
ший на пенсию президент Южно-Ти-
хоокеанского дивизиона Барри Оли-
вер, член коллегии ЭАСД, размышлял 
о важности данной инициативы.
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В фокусе – новости Западного Центрально-Африканского дивизиона (ЗЦАД)

804,547
Количество 

членов Западного 
Центрально-

Африканского 
Дивизиона

Фото: Том Ллойд, международная добровольческая организация «Маранафа»

Первый адвентист-
ский мужской кон-
гресс в Камеруне

Организация муж-
чин-адвентистов (ОМА) 
недавно провела свой 
первый конгресс в Камеруне. 
Мероприятие было органи-
зовано в результате реше-
ния, принятого 100 членами 
ОМА, оторваться на время 
от своих повседневных дел 
и собраться вместе. Встречи 
на тему «Верность Его 
пророкам в стремлении к 
росту» характеризовались 
обучением и откровенным 
обменом мнениями. Среди 
тем были христианское 
предпринимательство, клю-
чи к благословению, афри-
канское социологическое 
исследование самодоста-
точности членов и различ-
ные инвестиции и проекты.

4,000
Количество женщин 
из 22 стран Западного 
Центрально-Африканского 
дивизиона (ЗЦАД), 
собравшихся в Кумаси, 
Гана, на женский кон-
гресс. Местом проведения 
конгресса, темой которого 
была «Спасенные, чтобы 
спасать», был выбран 
стадион университета 
Кваме Нкумах. В программу 
вошел парад наций, на 
котором присутствова-
ли официальные лица 
Ганы и руководители 
ЗЦАД. Дивизион также 
издал духовную книгу под 
названием «Исцеляющий 
бальзам», написанную аф-
риканскими женщинами 
для африканских женщин.

«Поэтому 
давайте пре-
пояшемся 
усердием и 
решимостью 
для окон-
чательной 
победы. Нам 
предстоит не-
простая рабо-
та. Наша сила 
и наша побе-
да находят-
ся во Христе 
Иисусе».
Элие Вик-Дидо, президент 
Западного Центрально-
Африканского дивизиона 
(ЗЦАД) в видео, адресо-
ванном членам ЗЦАД.

Учащиеся адвентистской школы Маркори 
на общешкольном построении.

«Везде в своем районе и здесь в школе я рас-
сказываю всем, что мой сын раньше был 
посредственностью и даже асоциальным 
элементом. Но, когда он пришел в адвентист-
скую школу, он начал учиться хорошо».
Мать бывшего ученика адвентистской школы Маркори в Кот-д’Ивуаре. Ее сын пришел 
в школу с плохими оценками и низкой мотивацией, а также с проблемами в поведении. 
В конечном итоге, этот ученик закончил школу с отличием и сейчас изучает экономику в 
университете в Марокко. В адвентистской школе Маркори учится примерно 900 человек.

«Недостаток 
продоволь-
ствия поста-
вит мир на 
колени».
Президент университета 
Бабкока Адемола С. Тайо 
в своем выступлении 
на открытии третьего 
Всемирного дня продоволь-
ствия, который проводился 
на территории универси-
тета в Нигерии. Другие 
ораторы подчеркнули, что, 
несмотря на официальную 
статистику, указывающую 
на уменьшение голода, 
состояние, которое назы-
вается «скрытый голод», 
достигло «пугающих 
размеров». В университете 
Бабкока есть сельскохо-
зяйственный факультет, 
который, отчасти, стремится 
помочь в решении пробле-
мы голода по всему миру.
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Тьму может рассеять только свет; 
злу может противостоять только 
сострадание и милость. Божий 
план спасения был осуществлен 
не в божественных, с высокими 
сводами залах небес, а в грязном, 
наполненном грехом мире, который 
мы называем своим домом. Иисус, 
убежавший с родителями в Египет, 
выросший в захудалом Назаре-
те, много раз сталкивающийся в 
рукопашную со злом — в пустыне, 
а также ежедневно с человеческими 
предрассудками, расизмом, отно-
шением исключительной святости, 
настолько распространившимся 
среди Божьего избранного народа.

Празднование освобождения 
Освенцима 75 лет спустя напо-
минает нам не только о том, что 
мы должны посмотреть. Когда 
мы по-настоящему обратили свой 
взор, мы призваны двигаться 
вперед в соответствие с небесны-
ми ценностями и отношением. Мы 
видим гонимых; мы выступаем в 
защиту угнетенных; мы солидар-
ны с теми, кто стал жертвой — и 
мы делаем все во имя Иисуса. 
Потому что мы ожидаем лучшего 
утра; мы стремимся к новым начи-
наниям; мы предлагаем состра-
дание, подобно Христу; мы ищет 
«меньших из них».

Сейчас подходящий момент 
пообещать, что мы больше не будем 
отводить взгляд. 

1 en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp#Liberation
2 www.britannica.com/place/Auschwitz
3 Primo Levi, If This Is a Man—The Truce (London: Little, Brown, 

repr. 2001), с. 188.

Геральд Клингбейл родился 
и вырос в Германии. Является 
заместителем редактора 
журнала «Адвентистский мир».

Мы больше 
не будем 
отводить 
взгляд 
Вспоминая освобождение 
Освенцима 75 лет назад

27 января 1945 года войска 60-й 
армии 1-го Украинского фрон-
та Красной Армии освободили 
Освенцим (Аушвиц-Биркенау), 
один из самых печально известных 
концентрационных лагерей смерти, 
организованных нацистской Герма-
нией на территории современной 
Польши1. Семьдесят пять лет назад 
советские солдаты открыли ворота 
места, которое было свидетелем 
систематического убийства 1,1 
миллиона человек (90 процентов 
из них были евреи)2. То, что они 
обнаружили, выходило за рамки 
воображения. Семь тысяч выжив-
ших, представлявших собой кожу 
и кости, смотрели на них молча, 
пребывая в ужасе. Они выжили в 
дьявольской машине, построенной 
для того, чтобы нести смерть в мас-
штабах, которые мы не в силах по-
стичь. Смерть ошеломляет каждого 
солдата, участвующего в бою, но это 
был другой аспект смерти.

Примо Леви, итальянский еврей, 
химик и писатель, один из 7000 вы-
живших, так описал реакцию солдат, 
освобождавших узников Освенцима: 
«Они не приветствовали нас и не 
улыбались; они казались подавлен-
ными не только из-за сострадания, 
но и из-за смущающей скованности, 
которая сковала их уста и прикова-
ла взор к сцене похорон. Это был 

стыд, который был так хорошо нам 
знаком, стыд, утопивший нас после 
выборов, и каждый раз нам прихо-
дилось наблюдать или подчиняться 
некому негодованию: стыд, которого 
не знали немцы, который испы-
тывает справедливый человек при 
убийстве другого человека; чувство 
вины за то, что такое преступление 
вообще существует, что оно должно 
было неизменно войти в существую-
щий мир вещей, и, что его стремле-
ние к добру должно было оказаться 
таким слабым или никаким, и не 
способствовало защите»3.

Воспоминания об одном из 
самых черных моментов истории 
не вызывает приятных ощуще-
ний. Подобно солдатам Красной 
Армии, мы испытываем искушение 
отвести взгляд, когда видим вокруг 
себя зло: молодую женщину в 
платке, к которой пристает группа 
молодых парней с татуировками в 
боксерских куртках, выкрикиваю-
щих давно забытые лозунги; пожи-
лую пару из Центральной Аме-
рики, изо всех сил пытающуюся 
понять оскорбления разгневанных 
граждан; меньшинства, подверга-
ющиеся преследованиям большин-
ства; молодого человека, который 
говорит своим взбешенным 
родителям о том, что решил стать 
последователем Иисуса в стране, 
где преобладает другая вера.

Есть много причин отвести 
взгляд. Мы слишком заняты (воз-
можно, даже делая Божью работу!); 
у нас нет необходимых навыков, 
чтобы руководить работой; у нас 
достаточно своих проблем; мы не 
знаем всего (и часто так и бывает). 
Можно было бы добавить еще мно-
жество причин.

Эта эпохальная годовщина напо-
минает нам о том, что мы должны 
посмотреть — и затем действовать. 

Фото: Майкл Велнер

Геральд Клингбейл, журнал «Адвентистский мир

Перспектива
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Feature

Отовсюду 
повсюду
Видение Божьей миссии существует 
для всех

(Деян. 1:8). Это миссионерское 
поручение сегодня все еще в силе 
для каждого из нас. Наша миссия 
начинается дома, в нашей семье, 
с нашими соседями и часто в 
рамках нашей языковой группы. Но 
последние слова Иисуса напоми-
нают нам, что мы не можем на этом 
останавливаться. На нас также 
лежит обязательство быть Его 
свидетелями в каждой культуре и 
языке, до «края земли».

Сегодня массовое передвижение 
народов по странам и континентам 
привело межкультурную мисси-
онерскую деятельность прямо к 
нашим дверям. В каждом городе 
в каждой стране есть этнические 
рестораны и районы, где часто 
все увеличивается количество 
беженцев и иммигрантов, которые 
также должны услышать Божью 
весть последнего времени. Слиш-
ком часто эти группы невидимы, 
забыты или считается, что их 
«слишком трудно» достичь. Однако 
если мы должны выполнить 
видение Божьей миссии, которое 
заключается в том, чтобы повсе-
местно побуждать людей обрести с 
Ним отношения, мы должны найти 
способы поделиться Его любовью 
с каждым из них. Мы должны быть 
готовы принять разнообразие, 
использовать каждый дар и талант, 
пробовать новые идеи и методы и 
действовать сообща.

Часто те уголки мира, где церковь 
не слишком быстро растет, имеют 
культуру и религию, которые очень 
отличаются от культуры и религии 
тех регионов, где церковь сильна. 
Для того чтобы приобрести для 
Христа последователей из других 
мировых религий, требуется глубо-
кое понимание их уникальной куль-
туры и мировоззрения. Обычно это 
означает использование в работе 
методов, совершенно отличаю-

М иссия может показаться довольно двусмысленным словом. В конце 
концов, оно употребляется в разных ситуациях, чтобы описать 
разную деятельность. Что приходит вам на ум, когда вы слышите 

слово «миссия»? Миссия на Марс, дипломатическая миссия, военная миссия 
или то, чем занимаются миссионеры за рубежом? Когда я думаю о миссии, 
я думаю о Божьей миссии любви ко всем, живущим на Земле, и о людях, 
которые делают это своей целью.

Крошечная группа разочарованных и разбросанных адвентистов в 1850-е 
годы могла бы не стать всемирной Церковью, если бы не приняла Божью 
миссию любви и не позволила Его видению свести их вместе в общем деле 
распространения Евангелия. Единство, обретаемое в видении миссии и 
работе, по-прежнему связывает воедино в адвентистской церкви людей раз-
ных языков, культур, народностей и национальностей, так как христианство 
появилось на свет, как мультикультурное и многоязыковое (Деян. 2:7–11). 
Подобно тому, как во 2 главе книги Деяний написано о людях, слышащих 
Евангелие на 15 разных языках, так и сегодня адвентистская церковь 
разговаривает на многочисленных языках и присутствует в большинстве 
из 195 стран мира. Миссионеры Генеральной Конференции из 70 стран 
осуществляют служение в 85 странах мира. Кроме того, многие мировые 
дивизионы посылают межкультурных миссионеров на своей территории со 
вспомогательными служениями в помощь уже работающим там миссионе-
рам. Адвентистская миссия и впрямь является миссией отовсюду и повсюду.

И все же нам еще предстоит пройти немало дорог, чтобы донести Благую 
весть о скором возвращении Иисуса до каждого человека на Земле. Около 75 
процентов адвентистов живут в обеих Америках и на территории Африки, 
расположенной к югу от Сахары, в то время, как более 75 процентов населе-
ния мира проживает на Ближнем Востоке, Северной Африке, Европе и Азии, 
где проживает менее 25 процентов адвентистов1. Иисус в Своих последних 
словах на Земле дал поручение Своим последователям быть Его свидетелями 
«в Иерусалиме [перед своим народом], и во всей Иудее и Самарии [перед 
соседними народами], и даже до края земли [перед далекими народами]» 

Ш Е Р И Л  Д О С С

Церковь, к которой 
я хочу  принадлежать, 
сохраняет

CОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА МИССИИ
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щихся от тех, которые мы использо-
вали бы при работе с христианами 
из другой деноминации. Разные 
способы свидетельства также 
необходимы и там, где секуляризм 
сформировал безразличие к рели-
гии. Мы не можем ожидать никаких 
результатов, если Евангелие 
по-настоящему не преобразовало 
нас, и мы искренне заботимся о тех, 
кого хотим достичь. В миссионер-
ской работе, как и во многих других 
сферах жизни, вера основана на 
видении (увижу — поверю). Таким 
образом, делиться Евангелием 
нужно искренне, творчески и 
честно, потому что «нежный, 
способный любить христианин — 
самый сильный аргумент в пользу 
истины»2.

Присоединение к Божьей мис-
сионерской работе обладает силой 
объединить Его Церковь несмотря 
на разные культуры, языки и этни-
ческие группы в свидетельстве всем 
людям, независимо от происхож-
дения, национальности и религии. 
Когда мы ощутили Божью миссию 
любви в своей собственной жизни, 
мы хотим поделиться Его любовью 
со всеми, кого встречаем на своем 
жизненном пути. Не важно, кто 
мы, или каковы обстоятельства 
нашей жизни, у Бога есть миссия 
для каждого из нас и она совсем не 
двусмысленная. 
1 Gordon Doss, Introduction to Adventist Mission (2018), с. 280. Вы 
можете заказать эту книгу на сайте www.amazon.com
2 Эллен Уайт, Рукописи, том 9, с. 129.

Шерил Досс, доктор 
философии, выросла в 
семье миссионеров, 16 
лет была миссионером со 
своим мужем Гордоном 
в Малави, а в настоящее 
время является директором 
Института всемирной миссии в 
Генеральной Конференции.

Испания

Чай и беседа
Многие знакомы с увлекательной программой «Беседы TED». 

Это авторитетные видеопрограммы от экспертов в таких 
областях, как наука, бизнес, образование и технологии. Эти лек-
ции творческие, вдохновляющие и мотивирующие. И благодаря 
тому, что они короткие и интересные, люди их слушают.

Недавно моя церковь решила разработать серию бесед в 
похожем формате, чтобы достичь Евангелием людей в нашем 
городе. Мы назвали нашу программу «Чай и беседа» и начали 
приглашать друзей и соседей раз в месяц присоединиться к 
нам для дружеского общения, презентаций и вкусной еды (что 
является неотъемлемым атрибутом любой встречи в странах 
Средиземноморья!).

Когда наши гости приходят, их радушно приветствует наша 
команда привратников. Когда они приходят со старыми друзьями и 
заводят новых, на заднем фоне играет живая музыка. Разговари-
вая, они пьют горячий травяной чай. У них даже есть возможность 
расписать свои чашки и стать участниками нашего «конкурса на 
лучше всех расписанную чайную чашку» и выиграть приз.

Когда наступает время презентации, мы приглашаем гостей при-
соединиться к нам и сесть по нескольку человек за столом. Спектр 
обсуждаемых тем включает в себя семью, дружбу, здоровье, образ 
жизни и социальные проблемы, а также красоты вселенной и эмоци-
ональный интеллект. В завершении беседы они могут участвовать в 
обсуждении в группах, познакомиться с выступающим и насладиться 
разнообразными соками и вегетарианскими закусками.

Перед уходом мы даем нашим друзьям подарок — книгу, 
связанную с темой вечерней презентации. И мы предоставляем 
им возможность оценить программу и высказать пожелания для 
последующих бесед.

Программа «Чай и беседа» помогла членам нашей церкви 
следовать двум важным принципам в Христовом методе служе-
ния: общаться с людьми и завоевывать их доверие. Когда они 
готовы, мы приглашаем их к следующему шагу, а именно, присое-
диниться к малой группе.

Но это уже другая история! 

Джонатан Контеро, пастор церкви адвентистов седьмого дня 
«Зироу» в Испании. Он женат на Абигейл и у них двое детей.

Фото: Джонатан Контеро
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10-километровый забег был 
именно тем, что было нужно нашей 
молодежной группе адвентистов, 
чтобы помочь нам организовать 
церковь в Кито, столице Эквадора.

Данная идея родилась у меня 
дома, где регулярно собиралась для 
братского общения группа дру-
зей-адвентистов. Мы хотели что-то 
делать, а не просто расти на опытах 
друг друга. Поэтому мы решили 
организовать церковь в той части 
нашего города, где ее не было.

Сначала наша попытка рассказать 
людям об Иисусе не увенчалась успе-
хом. Мы стучались к людям в дверь и 
спрашивали, хотели бы они изучать с 
нами Библию? Это была плохая идея. 
Они говорили: «Мы даже не знаем 
вас». «Кто вы такие?», «Что вам надо?»

Мы снова собрались, чтобы 
помолиться о том, как лучше всего 
общаться с людьми. Мы решили 

Эквадор

10-километровый 
забег для 
организации 
церкви

Тринидад и Тобаго

Согревая 
сердца льдом
Познакомьтесь с Уэсли, 40-летним продавцом 

мороженого в Тринидаде и Тобаго. Каждый день 
(за исключением субботы) он рано просыпается, чтобы 
наколоть лед перед тем, как уехать на работу. Затем 
он медленно едет на своей тележке по тихим улицам 
Фелисити и продает свою ледяную пищу. Он занимается 
этим с 13 лет.

Но Уэсли не только продавец мороженого. Он также 
помогает людям в их физических и духовных нуждах.

провести опрос, чтобы установить 
их нужды, и обнаружили, что у 
многих из них были проблемы со 
здоровьем.

Мы решили провести ярмарку здо-
ровья с бесплатными консультациями 
врача и лабораторными исследовани-
ями. Проблема заключалась в том, что 
на это требовалось около 300 долларов 
США, а у нас не было денег.

Каждую среду наша группа вместе 
бегала. Однажды моя мама предло-
жила использовать это еженедельное 
увлечение для того, чтобы собрать 
средства. «Вы могли бы провести 
забег, — сказала она, — и взимать 
небольшую плату за участие в ней». 
Нам понравилась эта идея и мы 
занялись планированием.

В забеге приняли участие более 
950 человек, благодаря чему было 
собрано достаточно средств для 
проведения ярмарки здоровья и 
аренды здания для организации 
новой церкви. В результате ярмарки 
здоровья и других евангельских 
мероприятий у нас появились новые 
друзья, проводились библейские 
уроки и по субботам люди начали 
посещать нашу новую церковь.

Рядом с церковью есть булочная, 
которая принадлежит Ноеми и 

Мигелю. Иногда на протяжении 
недели несколько членов нашей 
новой церкви покупали там про-
дукты. Однажды Ноеми спросила 
их о церкви. Они пригласили ее 
изучать с ними Библию. По мере 
того, как ее вера возрастала, она 
молилась, чтобы Мигель пошел в 
церковь вместе с ней. Сначала он 
не проявлял никакого интереса, но 
через несколько месяцев в качестве 
подарка ко дню рождения он согла-
сился сходить в церковь с Ноеми, 
но лишь одну субботу.

«Моим первым впечатлением 
было, что я не знаю никого, а меня 
знают все, — говорит Мигель. — Я 
почувствовал огромную любовь».

Мигель захотел узнать больше, 
поэтому они с Ноеми попросили, 
чтобы кто-нибудь изучал с ними 
Библию. В конце концов, они 
отдали свои сердца Иисусу и 
приняли крещение.

«Это радикальная перемена, — 
говорит Мигель. — Раньше у нас 
было много проблем, но теперь все 
изменилось. Мы вместе учимся, ходим 
в церковь, поем и молимся Богу».

Семья Ноеми и Мигеля — лишь 
один из примеров тех, кто узнал 
о любви Иисуса, и они счастливы 
рассказать о том, что узнали.

В результате создания новой 
церкви крещение приняли около 10 
человек. Мы молимся, чтобы наши 
усилия способствовали дальней-
шему распространению Божьей 
любви по всему городу. 

Каролина Менесес, одна 
из лидеров служения по 
организации церквей. Она 
поделилась своей историей с 
Рики Оливерасом.

Более 950 человек приняли 
участие в 10-километровом 
забеге, проведенном 
группой молодежи, с целью 
собрать средства для 
ярмарки здоровья.

Фото: Флавио Феррас

Фото: Рики Оливерас
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«У меня лучшая работа в мире, — говорит Уэсли. — Она 
помогает мне знакомиться с людьми и рассказывать им о 
любви Иисуса».

Фелисити — сельскохозяйственная местность, окружен-
ная плантациями сахарного тростника и риса. Даже в этом 
спокойном городке есть печальные истории: дети, испыты-
вающие голод, больные и семьи, отчаянно старающиеся 
сохранить свой брак.

Уэсли помогает снабдить нуждающихся пищей, 
одеждой и другими предметами первой необходимости. 
Он также проводит консультации с семьями, с которыми 
знакомится. Однажды Уэсли потратил два дня на то, 
чтобы раздать бесплатное мороженое 400 детям в данном 
районе.

Он делает все это для того, чтобы послужить более 
великой цели.

«Иногда люди останавливают меня на улице и мы 
молимся прямо там, — говорит Уэсли. — Мы заходим к ним 

домой; мы читаем Писания; и я говорю им слова ободре-
ния. Затем я приглашаю их в церковь».

«Он лучше всех может оказать моральную поддержку, — 
говорит друг Уэсли Нирмал. — Мы обожаем его... Тогда 
как некоторые делают добрые дела по принуждению, он 
делает их без всякого принуждения».

Даже несмотря на то, что в этом районе проживают 
люди, исповедующие другие мировые религии, Уэсли 
завоевал уважение общества. Он оказывает физическую и 
духовную поддержку более 30 семьям. Посредством этого 
служения по продаже мороженого адвентистскую церковь 
посетило много народу.

Когда Флавио Феррас писал эту историю, он 
был продюсером телепрограммы «Миссия 360 
градусов» в Бразилии.

В августе 2019 года в центре здо-
ровья «Секвойя», городском 

центре влияния, созданном при под-
держке Глобальной Миссии в одном 
из городов Сибири, мы с несколь-
кими членами церкви организовали 
группу скандинавской ходьбы. Центр 
уже предложил жителям города 
массаж, программы по физкультуре и 
лекции о здоровье. Мы подумали, что 
ходьба со скандинавскими палками 
будет прекрасным дополнением к 
этому. Для скандинавской ходьбы 
используются специально разрабо-
танные палки, подобные лыжным.

Для того чтобы знакомиться 
с людьми, мы часто гуляли в 
близлежащем парке. Во время этих 
прогулок, мы заметили, что много 
людей ходят со скандинавскими 
палками. В основном, это были 
пожилые пары и женщины. Одна 
женщина имела собственный 
магазин полезных для здоровья 

продуктов. Когда мы познако-
мились, она не знала Бога, но у 
нее было побуждение помогать и 
служить людям. Мы познакомились 
примерно с 20 людьми, и обучали 
их как правильно ходить со сканди-
навскими палками.

Иногда после тренировок мы 
рассказывали им о восьми принципах 
здоровья, и читали с ними Библию. 
Мы также научили их молиться. Сей-
час каждая тренировка начинается и 
заканчивается молитвой.

В Сибири снег и морозы начина-
ются уже в октябре. Поэтому зимой 
наша группа занимается физкуль-
турой в помещении до наступления 
теплой погоды. Пара храбрых женщин 
занимаются скандинавской ходьбой 
круглый год.

Члены нашей группы встречаются 
три раза в неделю. Мы также вместе 
отмечаем праздники, такие как День 
матери, Новый год и Рождество. 

Мы все обрели здоровье, дружбу и 
отношения с Богом.

Несколько членов нашей группы 
поделились с нами своими впечат-
лениями, в том числе и женщина по 
имени Ирина. «Я присоединилась к 
группе скандинавской ходьбы и это 
сделало меня более здоровой, — ска-
зала она. — У меня хорошее настро-
ение и мое самочувствие улучшается 
после скандинавской ходьбы и других 
физических упражнений».

«Мне нравится, что все занятия 
начинаются с молитвы, — сказала 
Светлана. — Наши настав-
ники — верующие люди, а также 
профессионалы в своей области. 
Они показывают, как правильно 
выполнять упражнения, и подбирают 
индивидуальный план упражнений 
для каждого. Они всегда проявляют 
дружелюбие. Мое здоровье суще-
ственно улучшилось».

«Мы делаем подходящие, полез-
ные, эффективные упражнения под 
руководством инструктора, — гово-
рит Галина. — На занятиях царит 
прекрасная, дружеская атмосфера и 
для них созданы отличные условия. 
Самое важное — это общение с 
людьми. Я завела новых друзей; 
пригласила своих родных и близких. 
Несколько раз я присутствовала на 
богослужении и мне оно действи-
тельно понравилось».

Елена Боровкова, 
администратор и инструктор 
физической подготовки 
Новосибирского городского 
центра здоровья «Секвойя».

Ирина, 70 лет 
(слева), активно 
занимается спортом. 
Валентина, 69 
лет, член церкви, 
поддерживающая 
данное служение.

Россия

Прогулка в парке

Фото: Елена Боровкова
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делает характер глубоким, посто-
янным и по-христиански любве-
обильным, а также дарует мир и 
счастье его обладателю... Имеющие 
христианские добродетели будут 
возрастать. У них появятся 
крепкие духовные сухожилия и 
мышцы, и они обретут достаточно 
силы, чтобы трудиться для Бога. 
У них разовьется ясное духовное 
восприятие, стойкая, постоянно 
растущая вера и превозмогающая 
сила в молитве»*.

Опыт волонтерского служения 
развивает качества лидера и 
способствует карьерному росту. 
Он формирует характер и учит 
расставлять приоритеты. Он помо-
гает выполнить поручение донести 
евангельскую весть до всех народов. 
И больше всего он побуждает тех, 
кто принимает Божий призыв к 
миссионерскому служению, уста-
новить более тесные отношения со 
своим Господом.

Больше узнать о АСВ можно на 
www.adventistvolunteers.org.

* Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 606.

Элберт Кун, заместитель 
секретаря в секретариате 
Генеральной Конференции.

строительство и работа в сиротских 
приютах. Волонтеры могут служить 
либо в стране своего дивизиона, 
либо быть направленными в другой 
дивизион.

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВОЛОНТЕРА

Мэтью, волонтер АСВ, не знал, 
чем он хочет заниматься, пока не 
записался в АСВ для проведения 
евангельских встреч и изучения 
Библии с людьми, проживающими 
на реке Амазонке. Он говорит, 
что через это служение и делясь 
надеждой с живущими там людьми, 
он убедился, что Бог призывает его 
к работе служителя. В настоящее 
время Мэтью учится в Богослов-
ской семинарии Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня в Мичигане, 
Соединенные Штаты, готовясь 
стать миссионером.

«Мне было нелегко покинуть 
свою зону комфорта, — говорит 
Мэтью. — Мне нужно было развить 
в себе устойчивость, непоколеби-
мость, гибкость, но больше всего 
тесное общение с Богом через 
молитву и изучение Библии. Я 
думал, что спасу и изменю мир; но в 
результате изменился мой мир».

ВОЗРАСТАЮЩИЙ ОПЫТ
Эллен Уайт писала: «Дух бес-

корыстного труда ради ближних 

«Именно служа другим 
и делясь надеждой, я 
обрел смысл и цель 

в самое тяжелое время своей 
жизни». Такое и много подобных 
этому утверждений не перестают 
присылать тысячи волонтеров со 
всего мира в офис Адвентистского 
служения волонтеров (АСВ), офис 
которого находится в Генеральной 
Конференции в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, США. АСВ создана 
для того, чтобы предоставить 
возможности для служения 
адвентистам седьмого дня, которые 
желают разделить радость участия 
в распространении Евангелия в 
мире, используя свои таланты, 
дары, ресурсы и профессиональ-
ные навыки для удовлетворения 
имеющихся нужд.

АСВ привлекает разные кате-
гории волонтеров — студентов, 
профессионалов в той или иной 
области, бизнесменов и педаго-
гов — для участия в краткосроч-
ных или долгосрочных миссио-
нерских проектах. Краткосрочные 
проекты могут длиться от одного 
дня до двух месяцев; долгосрочные 
программы могут длиться до двух 
и более лет.

Вот лишь несколько областей, 
где осуществляется служение 
волонтеров: медицина/стоматоло-
гия, управление, пасторское/еван-
гельское служение, образование, 

Хотите изменить свою 
жизнь?

Мэтью (справа), 
который совершал 
служение в качестве 
волонтера АСВ, 
позирует с учениками 
и другим учителем, 
когда он преподавал 
библейские уроки в 
Бразилии.

Подумайте об адвентистском 
служении волонтеров

Фото: Адвентистское служение волонтеров14 Апрель   2020   AdventistWorld.org



цель — организовать домашнюю церковь на каждой улице в 
Порт Маквери. — Свен Остринг, руководитель организации 
церквей, Конференция Северного Нового Южного Уэльса.

ЧИДЕНГЕЛЕ, МОЗАМБИК
В 2017 году пионер Глобальной Миссии Титос Боавентура 

Ланга поехал в город Чиденгеле, расположенный в 275 км от 
столицы страны Мапуто, чтобы организовать новую группу 
верующих-адвентистов. Большинство жителей этого города 
исповедуют религию, в которой совмещены аспекты христиан-
ства, поклонения предкам и ворожбы.

Благодаря посещению домов, молитвам, урокам по изуче-
нию Библии и проведению детских программ сейчас в Чиден-
геле есть 40 крещенных членов. — Сила Муабса, руководитель 
Адвентистской миссии, Южный Африканско-Индоокеанский 
дивизион.

СТРАНА, НАХОДЯЩАЯСЯ ЗА ЗАНАВЕСОМ3

В 2014 году руководители церкви направили одну 
семейную пару в страну, где нет адвентистского присутствия, 
чтобы преподавать там английский язык и организовать цер-
ковь. Был приобретен дом, который превратили в учебный 
класс для обучения английскому, где и преподавала пара. 
Сегодня более 300 членов церкви проводят богослужения 
в шести группах. Благодаря пожертвованиям тринадцатой 
субботы недавно была построена школа, чтобы и дальше 
осуществлять служение в обществе.

В 2019 году пятеро полицейских с пистолетами, наруч-
никами и веревками арестовали этих двух организаторов 
церкви. Когда их в наручниках вели по деревне, они увеще-
вали членов церкви оставаться верными Иисусу.

Областной пастор сразу же поехал в деревню. Он собрал 
семьи организаторов церкви вместе с другими членами церкви 
и они молились за организаторов церкви и друг за друга.

В течение нескольких дней организаторы церкви были 
освобождены и рассказали о том, как засвидетельствовали о 
Христе, находясь в тюрьме. Пока они находились там, восемь 
заключенных приняли Иисуса своим Спасителем.

Более подробную информацию об организации церквей 
можно найти на сайте www.AdventistMission.org.

1 Эллен Уайт, Медицинское служение, с. 315.
2 Джеймс Уайт, «Лагерные собрания», Advent Review and Sabbath Herald, 26 мая 1874 г.
3 На находящихся за занавесом территориях христианское свидетельство ограничено, поэтому в 
целях безопасности имена не называются.

Гари Краузе, директор Адвентистской миссии 
Генеральной Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, Сильвер Спринг, Мэриленд, США.

Церковь адвентистов седьмого дня начала свое 
существование, как движение, организовывающее 
новые церкви, и она будет продолжать расти только 

тогда, если будет и дальше оставаться таковым движением. 
Организация церквей — это:

 ■ Библейский наказ. Великое Поручение — это призыв 
сделать учениками, а библейский способ выполнения 
этого — помогать им «расти духовно» в группах верующих. 
Книга Деяния, по сути, является книгой об организации 
церквей, а послания апостола Павла — письма, предна-
значенные для наставления и поддержки новых групп 
верующих.

 ■ Важное в адвентистском наследии. Эллен Уайт писала: 
«На всех верующих Бог возложил обязанность созидания 
церквей»1. В 1874 году ее муж Джеймс писал: «Наши церкви 
разбросаны и немногочисленны, и наш народ не имеет 
возможности регулярно проповедовать. Наши служители не 
селятся в определенном месте. Они «разъезжаются по всему 
миру и проповедуют Евангелие» и создают новые церкви»2. 
С момента появления адвентистской церкви организация 
церквей была естественным способом осуществления ею 
миссионерской работы.

 ■ Успешный. Научные исследования и опыт показывают, 
что организация церквей способствует росту, а также 
благотворно влияет на существующие церкви.

МАКВЕРИ, АВСТРАЛИЯ
В австралийском прибрежном городке Порт Маквери 

адвентистский пастор Овид Суар насадил культуру 
формирования лидеров, сконцентрированных на том, чтобы 
донести Евангелие до людей в обществе. Каждую неделю 
в пятницу вечером молодежный центр привлекает мно-
жество молодых людей, в том числе и студентов местного 
университета. Руководители также организовали группу 
по изучению Библии, которая собирается в субботу утром 
в подсобном помещении. Один из руководителей церкви 
организовал домашнюю церковь, которая охватывает не 
принадлежащих церкви людей со своего места работы. Их 

Как мы можем 
духовно взращивать 
наши церкви?
Станьте организаторами 
церквей!

В 2018 году 
новая церковь 

адвентистов 
седьмого дня 

появлялась 
каждые четыре 

часа — плюс 
множество малых 

групп.

В 2019 году, 
1625 пионеров 

Глобальной миссии 
организовывали 

новые группы 
верующих в 100 

странах.

За последние 
10 лет Южно-

Американский 
дивизион 

организовывал 
в среднем по две 

новые церкви в 
день.

Северо-
Американский 

дивизион поставил 
цель организовать 
в период с 2016 по 

2020 годы 1000 
новых церквей.
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Это хорошие показатели. Особенно 
радует число бывших членов, вер-
нувшихся в церковь. Это количество 
должно расти. Сохранение, обучение и 
возвращение членов — вопросы пер-
воочередной важности2. Но, несмотря 
на присоединение к церкви более 1 
миллиона человек в 2018 году, общий 
рост составил лишь 687 432 человек. Мы 
потеряли 611 467 членов! Эта потеря 
составила около 44 процентов прироста 
и слегка превышает показатель 2017 года, 
который составил 42 процента3.

Кто эти люди? Они не ходят уже много 
лет, но все еще числятся в списках чле-
нов поместной церкви? Те, кто переехал, 
и не появился в церкви? Те, кто ушел, 
борясь с трудностями, искушениями 
или конфликтами в своих церквах? Это 
молодые люди, новообращенные или 
члены, ходившие в церковь много лет? 
Действительно для нас важен каждый?

Точно так, как церкви отличаются по 
размеру и составу, они отличаются и по 
атмосфере и своему подходу к обучению 
и заботе. Нас должно беспокоить то, как 
люди чувствуют себя в наших церквах. 
Мы должны удостовериться, что они 
получают наполненную благодатью 
поддержку для своего духовного роста и 
решения ежедневных проблем, потому 
что каждый важен. Каков наиболее 
желаемый результат миссионерской 
деятельности поместной церкви? Разве 
не то, чтобы каждый человек, которого 
она достигает Евангелием, стал частью 
великого множества на стеклянном 
море — каждый из них?

Помните, что каждый человек на этой 
крошечной точке важен для Бога!

1 Генеральная Конференция Церкви Адвентистов Седьмого Дня, Офис 
архивов, статистики и исследований, Ежегодный статистический отчет 
2019 года, новая серия, том 1, с. 2, 30, 92.
2 См. материалы саммита 2019 года по обучению и сохранению на https://
www.adventistresearch.org/nurture2019_summit и соответствующие блоги 
Офиса архивов, статистики и исследований www.adventistresearch.org/blog.
3 David Trim, Statistical Report 2019: Mission Trends and Resources, PowerPoint 
презентация, сделанная на Годичном совещании 2019 года, documents.
adventistarchives.org/Statistics/Presentations/2019%20Annual%20Council%20
Statistical%20Report.pdf

Галина Штеле, доктор служения, 
координатор исследований и 
оценки Офиса архивов, статистики 
и исследований Генеральной 
Конференции.

Я помню, как увидела картину звездного неба с галактиками и 
планетами разных размеров и форм. Оно высвечивалось на 
гигантском экране во всю стену. Стена была ослепительно 

голубой, вся покрыта удивительно красивыми рисунками планет. 
Сверху вниз проходил луч света и где-то в середине этого тонкого луча 
была маленькая, почти невидимая точка. Это была наша планета! Такая 
крошечная в необъятном макрокосмосе. Такая маленькая, но такая 
ценная для Бога, что Он пришел, чтобы искупить ее!

Иисус создал церковь, Свой собственный микрокосмос на Земле, 
чтобы искупить людей «из всех племен, и колен, и народов и языков» 
(Откр. 7:9). Каждый на этой планете важен для Него. Поэтому для нас 

должна быть важной миссия. Вот некото-
рые вдохновляющие подробности отчета 
о миссионерской деятельности Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня за 2018 год:
n Работа церкви ведется в 213 из 235 

стран мира.
n На протяжении последних 15 лет 

каждый год к церкви присоединялось более 
1 миллиона человек.
n За последние два года каждые 23 

секунды к Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня присоединялся новый член.
n Почти 59000 бывших членов вновь 

приняли крещение и вернулись в церковь.

Действительно 
ли важен 
каждый?

Точно так, как 
церкви отлича-
ются по размеру и 
составу, они отли-
чаются и по ат-
мосфере и своему 
подходу к обуче-
нию и заботе.

Фото: Пейдж Вебер

Крошечная
точка
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Несколько лет назад внезапно умерла 
одна из моих лучших подруг. Я обнару-
жила этот конкретный стих благодаря ей. 
Он дал мне надежду, когда я оплакивала ее 
смерть. Сейчас, вдруг, этот стих вспом-
нился вновь с еще более сильной вестью 
для этого времени.

Мое медицинское образование напом-
нило мне тот факт, что у меня существует 
большая вероятность наличия наследствен-
ной мутации, что делает меня более пред-
расположенной к этому виду рака. Но это 
не то, о чем я больше всего думала. Меня 
успокаивала мысль, что есть «генетическое» 
наследие, которое сильнее любой плохой 
генетический наследственности, которая 
может присутствовать в моем организме: 
Бог поместил в сердце человека вечность.

«Все соделал Он прекрасным в свое 
время и вложил мир в сердце их, хотя 
человек не может постигнуть дел, которые 
Бог делает, от начала до конца» (Еккл. 3:11).

Кто мы такие, чтобы спорить? Кто мы 
такие, чтобы делать вид, что понимаем?

Нас успокаивает знание того, что Бог все 
соделал в свое время. Еще лучше осознавать, 
что мы не способны понимать и видеть все 
здесь на Земле, поэтому мы всегда можем 
прибегать к Нему, ежедневно завися от Него.

Меня восхищает сила слова «и все же». 
Оно напоминает мне о проявлении веры 
Аввакума перед лицом гонений и разруше-
ния: «Но и тогда я буду радоваться о Господе 
и веселиться о Боге спасения моего. Господь 
Бог — сила моя!» (Авв. 3:18, 19).

У всех у нас бывают трудные времена. 
Все мы проходим темными долинами. 
Но с какими бы трудностями мы не 
столкнулись, Божьи обетования оказались 
правдивыми в прошлом и продолжат 
утешать нас до самого конца.

Это и есть настоящая генетика нашего 
сердца.

Это ДНК вечности.

Каролина Рамос изучает перевод, 
преподавание английского 
языка и музыку в адвентистском 
университете Ривер Плейт в 
Аргентине. Она активно участвует 
в миссионерской работе, и любит 
заниматься с детьми и подростками.

У моей мамы обнаружили рак.
И, хотя ее улыбка и положитель-

ный настрой не изменились, частые 
походы в больницу стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. Мы также ближе 
познакомились с разными видами и 
цветами головных платков, особыми огра-
ничениями в питании и основным уходом, 
необходимым, чтобы помочь ей пережить 
процесс выздоровления, как можно лучше.

Несмотря на это испытание, Бог каждый 
день показывал нам причины для того, 
чтобы чувствовать себя счастливыми. 

Мы получили любящую поддержку многих людей, а также возможность 
поделиться своей верой с другими.

Когда мы проходим темными долинами, мы склонны сильнее верить, 
что Бог верен и Его Слово надежно. С самого начала Бог обещал, что наш 
путь не всегда будет легким, но, что Он будет находится рядом с нами на 
протяжении всего пути.

Иногда мы не хотим обсуждать смертельно опасную болезнь. Слово 
«рак» заключает в себе столько страданий и беспомощности, что, лучше 
кажется не упоминать его. Слова вообще имеют силу, но сила Божьего 
Слова превосходит их всех.

Голливуд продает нам образы счастья, для которого требуются красивые, 
длинные волосы, развивающиеся на ветру, чтобы изобразить свободу. Бог 
напоминает нам, что такие абстрактные понятия, как счастье, красота или 
свобода находят свое истинное определение только в Нем.

Когда мы впервые услышали диагноз, я начала просматривать записи, 
сделанные во время изучения медицины. Я вспомнила об особых генах, 
которые «контролируют» этот рак, и также, неожиданно вспомнила 
библейский стих, который мне нравится.

Настоящая 
«генетика» 
наших 
сердец

Голоса молодежи
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радостно и замечательно участвовать 
в этом! Я люблю рассказывать эти 
библейские вести! Я читаю серию про-
поведей Марка Финли «Возрождение 
надежды». Я проповедовал их много 
раз. Но каждый раз, когда я делаю 
это, я, по сути, обращаюсь вновь, 
утвержденный в своей вере в Библию 
и ее драгоценную весть.

Вторая причина — помочь всем 
руководителям и членам церкви 
признать, что мы сами должны 
активно участвовать в распростра-
нении Евангелия.

Итак, первое — способствовать 
всему этому процессу посредством 
силы Святого Духа и делать все 
возможное, чтобы коснуться жизни 
людей. И второе — показать пример, 
просто сказать: «Это возможно 
сделать и это то, что обновит ваши 
силы, как администратора». Поездки 
на встречи и председательствова-
ние на встречах — это то, на что 

Несмотря на свои многочисленные 
административные обязанности, 
президент адвентистской Церкви 
Тед Вильсон каждый год посвящает 
хотя бы две недели проведению 
встреч по возрождению и распро-
странению Евангелия по всему миру. 
На последнем таком мероприятии, 
где он выступил в качестве главного 
оратора на евангельских встречах 
в Индии, собственный корреспон-
дент новостей «Адвентистского 
мира» Маркос Пасегги встретился 
с Вильсоном и спросил его о том, 
что побуждает его участвовать в 
евангелизме, почему важно, чтобы 
каждый член был задействован в 
этом, и можем ли мы делать это 
лучше. — Редакция

Будьте 
задействованы!

Глобальный взгляд

После стольких лет участия 
и проведения евангельских 
встреч и встреч по возро-
ждению по всему миру, люди 
иногда интересуются, зачем 
вы продолжаете это делать? 
Какова ваша мотивация? Что 
побуждает занятого руково-
дителя Церкви продолжать 
активно заниматься еванге-
лизмом?

Есть две причины для того, чтобы 
проводить евангельские встречи 
и помогать людям лучше понять 
Библию. Первая, это то, что Иисус 
придет уже очень скоро, и все мы 
должны участвовать в каком-либо 
служении людям. Это возможность 
для меня и моей жены Нэнси участво-
вать в непосредственном евангелизме. 
Обычно я участвую во множестве 
административных мероприятий и 
официальных встреч, но это приводит 
нас на передовую линию работы. Так 



плана, который указан в Духе 
пророчества в отношении работы в 
городах, которая включает в себя и 
«удаленные центры». Мы развиваем 
эти городские центры влияния. Но 
предполагается, что с ними будут 
связаны организации, находящиеся 
за городом, где имеется место для 
проживания городских работников 
и других, где имеются подготови-
тельные школы для людей, которые 
совершают работу для Господа в 
городе. В тех местах можно иметь 
небольшие центры здорового образа 
жизни, куда можно привозить людей 
из города, помочь им очистить свой 
разум и узнать, что на самом деле 
означает здоровый образ жизни, в 
том числе и духовная жизнь. Затем 
мы каким-либо образом знакомим 
их с миссионерской работой.

Я вижу, где мы можем 
работать лучше. В то же 
время, думаете ли вы, что есть 
что-то такое, что мы просто 
упускаем в наших стараниях 
распространения Евангелия?

Один очень важный аспект, по 
мере нашего приближения к концу 
времени, это то, что мы должны 
молиться о позднем дожде, излитии 
Святого Духа. Даже, несмотря на то, 
что адвентистская Церковь растет 
по всему миру, мировое население 
растет с еще большей скоростью. 
Мы никогда не закончим работу 
сами. Мы должны осознать, что 
только Господь, готовящий наши 
сердца, помогающий нам полно-
стью следовать Его воле, подготовит 
нас к принятию Божьего Святого 
Духа. Тогда весть распростра-
ниться, как пожар.

Мы должны подготовится, потому 
что, когда Святой Дух изольется на 
нас, это будет невероятно! 

людям, открыть центры влияния в 
городах, помочь молодым людям 
заниматься литературным еванге-
лизмом. Нужно использовать все эти 
разные контексты, чтобы люди могли 
узнать, что есть истина, и, что есть 
люди, которые хотят им помочь.

Сегодня удивительно полезными 
оказываются технологии. Даже 
телефонный евангелизм, разные 
интернет-сайты, которые помогают 
людям. Все это работает совместно. 
И Святой Дух связывает все это, 
чтобы коснуться сердец людей, 
ищущих Бога.

Главное, делайте что-нибудь во 
имя Иисуса! Мы не должны просто 
сидеть и говорить: «Это не срабо-
тает в нашей культуре» или «Это 
неуместно». Если этот конкретный 
способ неуместен, то что могло бы 
подойти? Выясните и сделайте это!

Размышляя над тем, что 
делает наша церковь, думаете 
ли вы, что мы работаем во 
всю силу? Есть ли что-то, чего 
мы не делаем, что-то, что мы 
могли бы делать лучше?

Смотря вперед, я вижу, что очень 
многим церквам и организациям 
нужно, по крайней мере, понять и 
контекстуализировать всю концеп-
цию всеобщего вовлечения членов 
[инициативы всемирной адвентист-
ской Церкви, которая стремится 
вовлечь каждого члена в распро-
странение евангельской вести среди 
друзей и соседей]. Эта работа будет 
выполнена не с помощью указаний 
профессиональных служителей или 
руководителей церкви. Она будет 
выполнена тогда, когда все будут рабо-
тать вместе и рядовые члены церкви 
будут чувствовать себя настолько же 
причастными к этой великой работе, 
как и те, кому за нее платят. Каждый 
должен быть задействован.

Отдельно мы должны осуще-
ствить в городах большую часть 

уходит почти 50 недель в год. Но вы 
можете выделить две-три недели 
для участия в важнейших евангель-
ских мероприятиях. Это принесет 
огромное удовлетворение; я всякий 
раз ощущаю это.

Вы упомянули, что пропо-
ведовали одну и ту же весть в 
разных местах. Вы полагаете, 
что в евангелизме «один 
размер подходит всем»? Вы 
когда-нибудь ощущаете необ-
ходимость подгонять весть 
под конкретную культуру?

В евангельской вести прекрасно то, 
что ее суть обнаруживается в ключе-
вых сходных характеристиках всех 
культур, и это святое Божье Слово. 
Поэтому, да, в смысле иллюстраций, 
того, как вы можете ее объяснить, в 
каком формате ее представить — в 
какой-то степени вы можете подо-
гнать ее под культуру. Но Божье Слово 
и библейская истина прекрасны 
тем, что пронзают все культуры, все 
языковые группы, все группы людей, 
потому что это весть с небес.

Несколько дней назад я 
прочитал, что другие регионы, 
где вы в прошлом проповедо-
вали, настолько заразились 
энтузиазмом, что теперь сами 
организовывают евангельские 
встречи, даже в тех местах, где 
раньше публичный евангелизм 
не часто практиковался. Вы 
полагаете, это происходит во 
всех местах?

Да. Я полагаю, что то же самое 
может произойти в любом месте, где 
люди по-настоящему преданы делу 
распространения Евангелия. Это 
происходит, когда люди позволяют 
Богу работать через них и исполь-
зовать их творческую энергию для 
распространения Евангелия любым 
возможным способом, через всеохва-
тывающее медицинское служение, 
социальное служение, работу АДРА 
[Адвентистского агентство помощи и 
развития], подход к молодым людям 
и семьям, оказание помощи людям 
посредством разных семинаров, что 
делает их жизнь лучше. В зависи-
мости от культуры, вы должны 
находить способы прикоснуться к 

Божье Слово и библейская 
истина прекрасны тем, что 
пронзают все культуры.

19AdventistWorld.org   Апрель   2020



Мне нравятся истории, которые 
разворачиваются медленно, а 
не те, которые заявляют о себе 
во всеуслышание с трубами 
и плакатами, настойчивые и 
драматичные. Я предпочитаю 

открывать, как ребенок, который впервые 
слышит что-то, что его восхищает, как одно 
связано с другим по крупицам, которые никто не 
заметил, когда повествование началось.

Именно так я и узнал историю человека, чье 
горячее стремление к миссионерской работе, 
которую поручил ему Бог, продолжает развора-
чиваться, расширяться и касаться еще большего 
количества людей.

Я не понял, куда ведет эта история, когда 
впервые познакомился с этим человеком 
два года назад солнечным днем в маленькой 
деревушке Штетковице, что в часе езды южнее 
Праги в Чехии. Мы сидели в приятной тени 
его беседки, фокусируясь на «макро» вещах: 
всемирной Церкви; проектах, нуждающихся в 
финансировании; делах, которым мы посвятили 
свою жизнь.

По окончании разговора, Радим Пассер 
предложил мне прогуляться вместе с ним. Он 
сказал, что хочет показать мне парк, который 
находился на западной стороне Штетковице, 
ни словом ни обмолвившись о том, что это 
открытое пространство, площадью 40 гектар и 
игровая площадка были его даром его городу. 
И только, когда мы шли по усыпанным гравием 
дорожкам и приветствовали соседей, история 
Радима начала открываться.

Правда, сказал он, с устремленным на гравий 
взглядом: он сделал все это — это прекрасное 
место, где смеялись дети и гуляли парочки. 
Мы остановились с другими, чтобы почитать 
большие, сделанные из дорогого органического 
стекла таблички, на которых написаны истории 
о великой борьбе между Христом и сатаной. 
Да, признался он: это он написал весь текст и 
финансировал строительство прекрасного, хол-
мистого парка, в котором они стоят, в качестве 
молчаливых свидетелей библейской истины. 
На восточной окраине парка «Великая борьба» 
он ежегодно проводит евангельскую кампанию 
в классической белой палатке. Там люди этого 
крошечного городка находят смысл, изучение 
Библии и дружеское общение.

Мы прошли километр по направлению к 
центру Штетковице, глядя, как по централь-
ному пруду расстилаются удлиняющиеся тени 
предзакатного времени, на маленький магазин-
чик, городское офисное здание и адвентистскую 
церковь на 60 мест. Да, это он построил все 
это, рассказал он под моим напором. За углом 

Сосредоточенность 
на миссии

Вера в действии
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Немногие смогут распространять 
Евангелие с тем размахом, как это 
делает Радим Пассер, но у всех есть 
история, которую они могут расска-
зать. Ее можно написать на табличке 
в парке или рассказать кому-то 
в церкви. Она может охватывать 
нужды детей, или быть сфокусиро-
ванной на пожилых людях, которые 
в современной спешке так часто 
остаются без внимания. Кого-то ко 
Христу может привести пища. Другие 
найдут Его в классах или на уроках 
субботней школы.

Когда миссионерская работа разно-
образна, Божья церковь будет расти. 
«Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к церкви» (Деян. 2:47).

Документальный фильм, кото-
рый мы сделали, под названием — 
Radim’d — это история утраты, 
искупления и отдачи всего Богу. 
Адвентисты по всему миру смогут 
посмотреть этот фильм в этом ме-
сяце. Зайдите на www.artvnow.com с 
друзьями, чтобы посмотреть онлайн: 
возьмите с собой открытые сердца 
и носовые платки. Найдите Radim’d 
на вашем любимом адвентистском 
медийном устройстве на английском 
и субтитрами на нескольких основных 
языках (португальском, испанском и 
французском). Спросите у руководи-
телей своей церкви и региона, как им 
можно поделиться с теми, кто вам 
дорог, со всеми, кто задает вопрос: 
«Что я могу сделать для Иисуса?»

Билл Нотт, главный редактор 
и исполнительный директор 
журнала «Адвентистский мир».

только мечтать. Фонтаны, извилистые 
дорожки и места для отдыха на крыше 
образуют подобие маленького города 
для 15 000 сотрудников, работающих 
в корпоративных офисах в «ВВ 
Центруме». Вегетарианский ресторан, 
хорошо оборудованный фит-
нес-центр; адвентистский книжный 
центр; и аккуратная, хорошо спроек-
тированная адвентистская церковь — 
все находятся в шаговой доступности 
для тысяч людей, работающих там 
пять дней в неделю, и сотен, живу-
щих в квартирах и кондоминиумах 
делового парка.

Да, кивает он, когда я настойчиво 
жду ответа: все это построил он. 
«Иисус спас меня, — говорит тихо 
Радим, —и я надеюсь, что еще 
кто-нибудь так же найдет Его». Через 
одну из этих сфер — еду или фитнес, 
образование или рабочую среду — 
кто-то возможно захочет найти Бога, 
который перевернул жизнь Радима и 
дал ему такой успех в бизнесе, которого 
он себе не мог и представить. «Для 
всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22).

Члены съемочной бригады 
поворачиваются ко мне с ликующим 
взглядом по мере того, как отрывки 
истории, которых мы раньше не 
видели, принимают четкие очертания. 
«Это грандиознее, чем мы могли себе 
представить, — шепчут они. — Как мы 
можем рассказать все это в докумен-
тальном фильме, который длится всего 
один час?” Я качаю головой и молюсь, 
чтобы за эти 60 минут Бог затронул 
больше сердец, вдохновил больших 
людей на свидетельство и показал всем, 
кто будет смотреть, полномасштабную 
миссионерскую работу.

удивительный «транспортный парк» 
позволяет детям на игрушечных 
машинах практиковать проезд по 
перекресткам, на переходах, светофо-
рах и железнодорожных переездах. 
Поезд — размером как раз для 
детей — ездит по кругу теплыми лет-
ними днями. Рядом с ним — музей, 
где собраны макеты поездов, который 
не хуже большого городского 
торгового центра, который интригует, 
когда включается выключатель, 
раздается свисток, и поезд движется.

Через год я привез с собой 
съемочную бригаду. К тому времени 
я больше узнал об истории заме-
чательной жизни Радима Пассера, 
и чувствовал, что можно узнать 
что-нибудь еще. Сейчас я знал вещи, 
о которых он, не захотел бы мне 
рассказывать, чтобы не показаться 
хвастливым. Радим и его компания 
«ПАССЕРИНВЕСТ» — одно из самых 
известных названий в сфере опера-
ций с недвижимостью в Центральной 
Европе. Рассказ о его замечательном 
восхождении от ведущего свободный 
образ жизни, могущего стать звездой 
футбола в социалистической Чехосло-
вакии до одного из самых влиятель-
ных бизнесменов в своем регионе 
наполнен моментами как душеразди-
рающей боли, так и личного триумфа. 
Без копейки в кармане, в 24 года он 
подметал улицы Праги. Сегодня его 
инвестиционная компания владеет 
некоторыми из этих улиц, на которых 
в высоких корпоративных зданиях 
располагаются офисы мировых 
брендов — Майкрософт, ЮниКредит 
Банк и другие. Основанием всей его 
истории является глубокое и трога-
тельное свидетельство о милости и 
благодати Божьей.

И даже в «ВВ Центрум», «городе 
внутри города» - деловом парке, на 
который он потратил 30 лет своей 
жизни, сюрпризы ожидают вас на 
каждом шагу. Адвентистская началь-
ная школа на 160 мест — желающих 
попасть в которую намного больше, 
чем она может вместить — процветает 
в здании, которое раньше было обвет-
шалым. Ученики расположенной 
рядом адвентистской средней школы 
обедают в вегетарианском кафетерии, 
о котором некоторые колледжи могут 
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Будьте 
церковью

можем поделиться Божьей благода-
тью с окружающими нас людьми. 
Не будучи связанными с церковью, 
мы упускаем возможность стать 
таким Божьим каналом. Иисус — 
единственная надежда мира (Ин. 
3:16), но у нас есть своя роль в 
Божьем плане, которая заключается 
не только в том, чтобы «появ-
ляться» в церкви.

Во-вторых, мы обманываем своих 
собратьев в церкви, когда просто 
приходим в нее, потому что они 
лишаются возможности получить 
то, что мы можем им предложить. У 
нас у всех есть, что предложить. Мы 
не можем все быть поварами, про-
поведниками или музыкантами, но 
мы все можем найти возможность 
для служения. В этом заключается 
Божье намерение о нас.

В-третьих, мы обманываем мир. 
Цель Бога — спасти людей, которые 
заблудились. Бог занимается 
спасением падшего человечества 
и хочет, чтобы и мы участвовали 
в этом. Как люди узнают Благую 
весть, если мы им ее не расскажем? 
Если мы даже не можем помолиться 
с собратьями, не можем открыть 
Библию и поговорить с собратьями, 
какую надежду мы можем дать 
миру? Когда мы не можем делать 
этого в церкви, вряд ли мы сможем 
сделать это за ее пределами1.

Несколько месяцев назад я слушала наводящую на досад-
ные мысли проповедь Натана Стикланда, пастора нашей 
маленькой церкви в Сент-Олбансе, Великобритания, которая 
находится через дорогу от здания офиса Трансъевропейского 
дивизиона (ТЕД). Он назвал свою проповедь «Не ходите 
на свидание с церковью». «Приходящие на свидание ищут 
продукт», — сказал он, и начал сравнивать такой подход к 
богослужению с услугами организации свиданий онлайн, 

на которых человек присматривает идеально подходящую ему пару. Тот, кто 
«ходит на свидание с церковью», эгоистичен и его всегда интересует вопрос: 
«Что я могу получить от церкви?»

Апостол Петр, обращаясь с посланием к верующим, рассеянным по всей 
Малой Азии, цитирует Ветхий Завет и напоминает своим читателям, что 
такое церковь: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9). Церковь концентрируется 
не на нас. Она концентрируется на поклонении и провозглашении Того, 
Кто призвал нас из тьмы в чудный Свой свет, и Кем «все стоит» (Кол. 1:17). 
Церковь также является сообществом, где мы собираемся вместе, чтобы 
ободрять и поддерживать друг друга. Несмотря на то, что мы нуждаемся в 
ободрении, мы также должны спрашивать себя: «Как я могу кого-нибудь 
поддержать в нашем поклонении Богу?»

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА
Возможно настало время изменить наше восприятие церкви, чтобы она 

стала чем-то большим, чем просто местом «куда вы ходите» или «появля-
етесь». Некоторые могут возразить: «Церковь присутствует в моей жизни; 
разве этого не достаточно?» Дело в том, что, если мы не задействованы в 
служении, мы просто «флиртуем» с церковью, потому что хотим «сохранить 
альтернативу, выбор».

Так как церковь — это не здание, а сообщество слабых грешников, которых 
исцеляет Иисус, мы воистину обманываем себя, когда нам недостает при-
вязанности и посвященности церкви. В своей проповеди пастор Стикланд 
выделил три особые области:

Во-первых, мы обманываем себя, потому что Бог хочет, чтобы мы были 
благословением для других. В нас происходит что-то хорошее, когда мы 

Во что мы верим
Церковь

и будьте добрыми
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журнала «Адвентистский мир» 
Мерле Пуарье.

На протяжении последних 10 лет 
жизни Мэрилин была прикована к 
инвалидному креслу. Она писала 
открытки тем, кто не выходил 
из дома, тем, чьи имена были 
записаны в бюллетене поместной 
церкви, тем, кого она какое-то 
время не видела, тем, с кем она 
только что познакомилась, новым 
членам, которые перевелись — 
она писала всем и каждому. Она 
рассказала моей коллеге, что редко 
получала ответные письма или 
вести от кого-либо. Однако Мерле 
собрала целую корзину открыток 
от людей, высоко оценивших 
любовь и заботу, которые они ощу-
щали, когда получали от Мэрилин 
открытки, после того, как узнали 
о ее смерти. Она оказала влияние. 
Мы должны ясно думать о награде, 
ожидающей нас на небесах, а не о 
том, что происходит здесь. «Моя 
мама удивилась бы всем этим 
открыткам», — сказала Мерле.

Провозглашать Божью благость 
не означает лишь проповедовать. 
Подумайте о том, как бы вы могли 
проявить доброту в церкви — и 
сделайте это. Скорее всего, мы не 
увидим немедленный результат, но 
каждый добрый поступок будет все 
сильнее сближать нас. Сам Иисус 
учил нас, что единство и забота 
являются признаками Божьей цер-
ковной семьи на Земле (Ин. 17:20, 
21). Поэтому, будьте добрыми. 
1 Полностью проповедь можно посмотреть на www.youtube.
com/watch?v=wcID-BxWJPw.
2 Maritza Brunt, “Why I Don’t Go to Church,” Adventist Record, 
16 февраля 2018 г., с. 10, documents.adventistarchives.org/
Periodicals/AAR/AAR20180217-V123-03.pdf
3 См. Геральд Клингбейл, «Они по-прежнему уходят», 
Адвентистский мир, январь 2019 г., с. 9.
4 Проверьте список на ted.adventist.org/images/Family/
Kindness_at_church.pdf.

Шарон Теннисон координатор 
«Адвентистского мира» по 
распространению и логистике. 
Она живет со своим мужем 
Маком в Сент-Олбанс, 
Великобритания.

она становилась получателем этого 
благословения от других.

Церковь — это не просто 
богословское понятие, это не 
что-то абстрактное. Она также 
не является листом, исписанным 
цифрами и статистикой. Мы 
знаем, что 42 процента только 
что принявших крещение членов 
церкви, в конце концов, уйдут из 
церкви3, поэтому важно хвалить, 
ободрять и обучать тех, кто 
остается. Сама будучи молодой, 
Марица сказала, что поколение 
миллениалов верит в церковь и 
хочет видеть, как она растет.

ДОБРАЯ И ЖИВАЯ 
ЦЕРКОВЬ

Вместо того чтобы спрашивать, 
что мы можем «получить» от 
церкви, Бог призывает нас «быть 
церковью». Меня вдохновил новый 
проект под названием «live:kind» 
(«живи:добром»), координируемый 
руководителем семейного служения 
ТЕД Карен Холфорд. Проект 
собрал 31 творческую идею от 
руководителей семейного служения 
по всей Европе о том, как мы можем 
проявлять доброту в церкви4. Читая 
этот список очень творческих 
способов поучаствовать в жизни 
церкви, я вспомнила тихое служение 
Мэрилин Петерсен, умершей совсем 
недавно матери администратора 

ИЗМЕНЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ
Немногим более года назад, 

когда я просматривала журнал 
«Адвентистская летопись» 
(Adventist Record), имеющийся 
в нашем офисе, мое внимание 
привлекло интригующее название. 
«Почему я не хожу в церковь», 
написала помощник редактора 
журнала Марица Брант. Это 
заставило меня задуматься2. 
Марица выросла в адвентистской 
семье, в настоящее время является 
сотрудником Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, а также женой 
пастора. Однако, она осознала, что 
посещение церкви не помогало ей 
ни в духовном, ни в эмоциональ-
ном, ни в психическом, ни в физи-
ческом плане. «Было время, когда 
я плакала лишь от мысли от того, 
что нужно идти в церковь, — напи-
сала она. — Все зашло так далеко, 
что я даже начала сомневаться в 
необходимости церкви».

Ее жизнь изменило решение уда-
лить барьер плохого отношения. 
Она перестала воспринимать цер-
ковь, как четыре стены. Она начала 
заботиться о собратьях, проявлять 
интерес к радостям и проблемам 
в их жизни. Она заставила себя 
ходить в церковь, зная, что Бог 
может сделать ее благословением 
для других. Когда кто-то говорил 
ей добрые слова или обнимал ее, 

О том «Во что мы 
верим» читайте на 

сайте https://esd.adventist.
org/adventist-beliefs/
fundamental-beliefs/
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ЧТО ДЕЛАЕТ 
МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА

Миссионерская работа 
подтверждает причину суще-
ствования нашего движения. 
Мы — современное продолжение 
служения Христа, направленное 
на то, чтобы «взыскать и спасти 
погибшее» (Лк. 19:10).

Эллен Уайт писала: «Особой 
миссией адвентистов седьмого 
дня является нести свет миру и 
стоять на страже истины. Им было 
вверено последнее предостере-
жение к погибающему миру... И 
нет более важной работы, чем эта. 
Адвентисты не вправе занимать 
свое внимание чем-то иным»1.

Миссионерская работа превоз-
носит Иисуса.

«Из всех, кто считает себя хри-
стианами, — писала Эллен Уайт, — 
адвентисты седьмого дня должны 
быть первыми в возвышении Хри-
ста перед миром»2. Наша структура, 
весть и миссия напоминают нам: 
«На него [крест] возлагается всякая 
наша надежда»3. Далее она писала: 
«Только труды, сопровождающиеся 
усиленной молитвой и освященные 
заслугами Христа, в конце концов 
принесут пользу»4.

Миссионерская деятельность 
непосредственно связана с нашей 
индивидуальностью.

Качество нашей идентичности 
определяет интенсивность нашей 
миссионерской работы. Для Эллен 
Уайт вовлечение всех членов — это 
веление конца времени. «Мы живем 
в особый период земной истории, — 
писала она. — За короткое время 
необходимо выполнить большой 
объем работ, и каждому христианину 
следует играть в этом свою роль»5.

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА

Миссионерская работа должна 
быть нашим приоритетом.

«Руководители, обладающие 
духовным видением перспектив 
церкви, должны изыскивать пути 
и средства, при помощи которых 
каждому члену церкви может быть 
предоставлена возможность испол-
нять определенную роль в работе 
Божьей»6. Когда Эллен Уайт видела 
пасторов, которые только заботятся 
о церкви вместо того, чтобы учить 

«М иссионерская работа объединяет людей», — открылся мне 
местный руководитель, столкнувшись с проблемами в 
своей церкви. И, когда члены тратят свои силы на выполне-

ние миссионерских проектов, все их проблемы становятся неважными.
Миссионерская работа несет в себе особое благословение. Это не 

является каким-то недавним открытием или результатом какой-то 
новой стратегии. Это весть Библии и фокус 70-летнего служения, в 
результате которого после своей смерти Эллен Уайт оставила 100 000 
страниц рукописей.

Эти вдохновенные вести по-прежнему помогают Церкви помнить, 
что все, чем мы владеем, и все, чем мы являемся, должно быть использо-
вано для приготовления людей ко встрече с их Господом. Работы Эллен 
Уайт предлагают Церкви план миссионерской работы, который понятен 
в следующих 10 концепциях.

Наше 
миссионерское 
поручение
Служить и спасать

Дух Пророчества
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Мы должны открыть свои объя-
тия, чтобы удовлетворить физиче-
ские нужды окружающих нас людей. 
Но мы также должны возвысить 
свои голоса, чтобы представить 
весть о возвращении Христа.

Эллен Уайт описала, что 
поставлено на кон: «Каждый день 
является для кого-то последним 
днем испытания. Каждый час 
умирают люди, не услышав ничего о 
щедрой милости Божьей. И где тот 
голос предостережения и мольбы, 
который велит грешнику спасаться 
от страшной участи? Где протянутые 
руки, которые оградили бы греш-
ника от смерти? Где люди, которые 
со смирением и непоколебимой 
верой умоляли бы Бога спасти 
грешника?»16

Давайте скажем вместе с проро-
ком Исаией: «Вот я! Пошли меня» 
(Ис. 6:8). 

1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19.
2 Э. Уайт, Служители Евангелия, с. 156.
3 Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 209.
4 Э. Уайт, Желание веков, с. 362.
5 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9. с. 125.
6 Э. Уайт, Служители Евангелия, с. 351.
7 Э. Уайт, Служение исцеления, с. 149.
8 Э. Уайт, Евангелизм, с. 63.
9 Э. Уайт, Желание веков, с. 667.
10 Э. Уайт, Нагорная проповедь Христа, с. 36.
11 См. Э. Уайт, Вести для молодежи, с. 7.
12 Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 276.
13 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 6, с. 27.
14 Э. Уайт, Служители Евангелия, с. 373.
15 Э. Уайт, Служение исцеления, с. 143.
16 Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 140.

Эртон Кохлер, президент Южно-
Американского дивизиона 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня

работе за пределами Северной Аме-
рики. Но Эллен Уайт призывала к 
равновесию между «миссионерской 
работой на месте» и «за рубежом». 
Она лично посвятила 11 лет своей 
жизни служению в Европе и 
Австралии, подтверждая ответ-
ственность всей церкви за то, чтобы 
охватить Евангелием весь мир.

Она писала: «Внутренняя миссио-
нерская работа может продвигаться 
во всех отношениях, если будет 
проявлено больше щедрости, само-
отречения и самопожертвования для 
успеха зарубежных миссий, ибо про-
цветание этой сферы деятельности 
в значительной мере зависит, при 
Божьем водительстве, от отражен-
ного влияния евангельской работы, 
сделанной в дальних странах»13.

Миссионерская работа пред-
ставляет истину без создания 
барьеров.

Эллен Уайт признавала, что ино-
гда в своем рвении верующие могут 
быть резкими и неуступчивыми. 
На это она писала: «Господь желает, 
чтобы Его народ следовал методам, 
отличным от методов обличения 
неправды, даже если это обличение 
справедливо»14.

Вместо этого она предлагала 
сближаться с людьми и трудиться 
для них с любовью. Она даже 
рекомендовала открывать центры 
«святого влияния».

Миссионерская деятельность 
совершается по примеру Христа.

Эллен Уайт ясно высказывалась 
о самых эффективных методах 
достижения людей Евангелием. Она 
писала: “Лишь метод Христа при-
несет подлинный успех в пропове-
довании Божьей истины. Находясь 
среди людей, Спаситель общался с 
ними, желая им добра. Он проявлял 
к ним сочувствие. Он служил их 
нуждам и завоевывал их доверие. И 
только после этого Иисус говорил 
им: «Следуй за Мною»15.

НАХОДЯ РАВНОВЕСИЕ
В адвентистской миссионерской 

работе должно быть равновесие: 
служить и спасать. Если мы только 
служим, мы являемся ничем иным, 
как гуманитарным агентством. Если 
мы предлагаем только холодную 
букву спасения, мы рискуем быть 
неумелыми и неуместными.

и задействовать членов, она писала: 
«Каждая церковь должна быть 
для работников-христиан школой 
подготовки»7. Она также призывала 
руководителей отдавать приоритет 
миссионерской работе, охватывая 
Евангелием новые территории, 
города и все слои общества.

Для миссионерской работы 
необходимо мужество. 

Эллен Уайт писала: «У Бога 
найдутся работники, готовые 
рисковать всем и вся ради спасения 
душ»8, потому что «Бог желал, 
чтобы Его великий план иску-
пления людей принес обильные 
плоды»9. Она призывала верующих 
планировать дерзко и творчески.

Миссионерская работа задей-
ствует всех.

Для Эллен Уайт все — муж-
чины, женщины и дети — играют 
свою роль в том, чтобы передать 
миру Божий свет. Она считала 
личный контакт одним из самых 
эффективных способов достиже-
ния людей спасительной силой 
Евангелия. «Личное влияние — это 
сила, — писала она. — Мы должны 
сблизиться с теми, кому хотим 
послужить»10. Она утверждала, что 
молодежь является мощной силой 
в отражении Божьей любви. Она 
писала, что при правильной подго-
товке молодежь могла бы быстро 
донести до мира весть о распятом, 
воскресшем Спасителе, Который 
вскоре придет опять11.

Миссионерская деятельность 
объединяет все сферы церкви.

 В то время, как есть много того, 
что разделяет нас, как церковь, 
умелая и эффективная миссионер-
ская работа обладает потенциалом 
объединять нас. Эллен Уайт 
призывала отложить личные и 
региональные интересы, чтобы 
миссионерская работа стала при-
оритетной в деятельности каждой 
церкви. Ее видением было то, что 
церковь будет подражать примеру 
ранней христианской церкви, 
сотрудничать друг с другом и 
«вместе... продвигать работу к ее 
завершению»12.

Миссионерская работа уравно-
вешивает действия поместной 
церкви и глобальный взгляд.

В первые три десятилетия после 
1844 года наши пионеры не уделяли 
большого внимания миссионерской 

Качество нашей 
идентичности 
определяет ин-
тенсивность на-
шей миссионер-
ской работы.
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Бога, и к нему имели доступ только священники; отсюда 
поклонение, в основном, происходило во дворе храма.

3. СЕМЕЙНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ
Вероятно, что в субботу большие израильские семьи 

собирались, чтобы вместе помолиться и получить 
наставления от главы семьи. Это было одной из обязан-
ностей Авраама, как главы семьи (Быт. 18:19). Господь 
наказал израильтянам рассказывать своим детям о Его 
воле в отношении Израиля. Это следовало делать как 
можно чаще: «И внушай их детям твоим... сидя в доме 
твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Втор. 6:7; 
ср. 4:9; 11:19). Так как суббота была днем покоя для 
всех членов семьи, она представляла собой прекрасную 
возможность рассказать детям о великих Божьих делах 
для Своего народа и о законе завета.

4. ГОРОДА ЛЕВИТОВ
Бог избрал колено Левия для служения в святилище. В 

качестве их вознаграждения Бог назначил им десятины, 
приносимые людьми. Они не владели землями, но вме-
сто этого Бог отвел для них 48 городов, известных, как 
города левитов, расположенных в стратегически важных 
местах по всей стране. Священники и левиты, очевидно, 
проживали в этих городах. В Библии нет четкого 
описания религиозного предназначения этих городов. 
Возможно, они выполняли роль образовательных 
центров. Священники и левиты были обязаны не только 
наставлять людей по поводу того, как Господь вел Изра-
иль в прошлом, но и по поводу Божьего закона (Лев. 
10:11; Втор. 33:10). Это было чрезвычайно важно, потому 
что каждый израильтянин был ответственен пред Богом 
за соблюдение закона. Я полагаю, что существует воз-
можность того, что в субботу израильтяне приходили в 
эти города для поклонения и для того, чтобы получить 
наставления от священников и левитов.

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

Соблюдение субботы 
в древнем Израиле

Библейские вопросы

Коротким ответом на ваш вопрос будет «нет». Воз-
можно следующий вопрос таков: тогда, как Израильтяне 
поклонялись в субботу? На этот вопрос трудно ответить, 
в результате чего некоторые пришли к заключению, что 
суббота была только днем покоя. Вот несколько предпо-
ложений для размышления.

1. СВЯЩЕННОЕ СОБРАНИЕ
Суббота названа днем «священного собрания», подразу-

мевая, что люди собираются в этот день на поклонение (Лев. 
23:3). Некоторые предположили, что это словосочетание 
должно быть переведено, как «священное провозглашение», 
и, что это было объявлением наступления праздника. Это 
нельзя применить к седьмому дню — субботе, так как она 
наступала каждую неделю. Данный текст предполагает, что 
суббота была днем, когда люди собирались на поклонение. 
Это должно было происходить во всех их «жилищах» (стих 
3), что могло указывать на их дома или поселения, в которых 
люди жили. Смысл данного текста в том, что в субботу люди 
собирались на поклонение.

2. СОВМЕСТНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ
Некоторые могут предположить, что люди, живущие в 

Иерусалиме и, возможно, в соседних городах, приходили 
в храм на поклонение и для получения наставлений от 
священника. Обычно совместное поклонение происходило 
во время праздников, особенно во время праздников–
паломничеств — праздника опресноков, Пятидесятницы 
и кущей (Втор. 16:16). Это были моменты радости пред 
Господом, когда мужчины–израильтяне со всей страны 
приходили в храм на поклонение. Если праздник включал в 
себя седьмой день — субботу, то это был день совместного 
покоя и поклонения. Израильский храм был жилищем 

Все ли израильтяне 
приходили в храм 
в субботу для 
поклонения Богу?
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Полагают, что алкоголь повреждает 
ДНК и РНК в сперме. Этот эффект 
усиливается с увеличением потре-
бления алкоголя. Чтобы снизить 
шансы возникновения ВПС до уровня 
непьющих родителей, мужчина должен 
отказаться от выпивки за несколько 
месяцев до зачатия. Это интересные и 
важные данные.

Поэтому ответ на ваши вопросы 
«да» и еще раз «да»! Да, результаты 
исследований показывают, что вашему 
ребенку угрожает опасность, если ваш 
муж употребляет алкоголь до момента, 
когда остается три месяца до зачатия. 
И, да, для вашего ребенка сохраняется 
дополнительная опасность с течением 
времени, связанная со всеми пробле-
мами, относящимися к употреблению 
алкоголя, в основном, мужчинами, а 
также и женщинами.

Каждый год алкоголь уносит жизни 
более 3 миллионов человек по всему 
миру и ответственен за 5 процентов 
заболеваний в мировом масштабе. В 
результате этого остается много сирот и 
вдов. Алкоголь — известный тератоген 
(усиливает врожденные патологии). Это 
также известный канцероген (фактор, 
вызывающий рак).

Не существует безопасной меры упо-
требления алкоголя. Он вызывает при-
выкание и ассоциируется с несчастными 
случаями, утоплением, преступлениями, 
бытовым насилием и многочисленными 
болезнями, которым, из-за употребле-
ния алкоголя, подвергаются почти все 
органы, в том числе и средоточие разума 
и выбора — мозг человека.

В конечном счете решающей причиной 
отказа от алкоголя является стремление 
сохранить наш разум ясным и воспри-
имчивым к голосу Божьего Духа. В этом, 
как и во многих других решениях, свя-
занных со здоровьем, лечением является 
профилактика (отказ от алкоголя).

* Senmao Zhang, Lesan Wang, Tubao Wang, et al., “Parental 
Alcohol Consumption and the Risk of Congenital Heart Diseases 
in Offspring: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis,” 
European Journal of Preventive Cardiology, journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/2047487319874530?journalCode=cprc.

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

Алкоголь и 
беременность
Опасно ли для матери и для 
отца употреблять алкоголь?

Я —  30-летняя  женщина.  Мы  с  мужем  планируем  завести 
ребенка. Он говорит, что я не должна употреблять алкоголь 
во время беременности. Дома мы редко выпиваем, но мой муж 
иногда  выпивает  со  своими  друзьями.  Представляет  ли  это 
угрозу для нашего будущего ребенка?

Алкоголь — известный тератогенический (тератология — наука о 
врожденных пороках развития и уродствах) фактор, что означает, 
что он может и вызывает патологии у младенцев в утробе. Давно 

известно, что употребление алкоголя матерью в значительной степени 
обуславливает возникновение эмбрионального алкогольного спектрального 
нарушения (ЭАСН). Дети с ЭАСН имеют врожденные отклонения; замед-
ленный рост; нарушения в психической, поведенческой и познавательной 
областях. У них также могут быть характерные черты лица.

Примерно 25 процентов детей с ЭАСН имеют врожденный порок 
сердца (ВПС), вызванный алкоголем. Умственные и поведенческие 
нарушения становятся более очевидными по мере роста и развития 
ребенка. Принято считать, что ВПС связан только с употреблением 
алкоголя матерью. Однако в прошлом году (2019), провели обширный 
анализ данных, чтобы определить, влияет ли пьющий отец на присут-
ствие повышенного риска возникновения ВПС. Это был мета анализ, 
изучающий данные, собранные в результате обширных исследований. 
Использовались данные обширных научных баз данных в Китае, Европе 
и Соединенных Штатах, в отношении ВПС и употребления родителями 
алкоголя. Среди подвергшихся анализу субъектов (людей) было 41 
747 пьющих и 297 587 не пьющих. Исследование было опубликовано в 
«Европейском журнале превентивной кардиологии» (European Journal of 
Preventive Cardiology)*

Ключевым выводом является то, что пьющий отец значительно 
увеличивает шансы рождения ребенка с врожденным пороком сердца. 

Здоровье и благополучие
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Тюремный 
капеллан

Терри с трудом закончил начальную 
и среднюю школу и попал в ВВС, где нако-
нец-то понял, что мешало ему учиться. 
Решительно настроенный помогать 
другим, столкнувшимся с подобными 
проблемами, он начал проводить беседы, 
во время которых мог подбодрить моло-
дых людей быть успешными. На одной из 
таких встреч друг попросил меня высту-
пить в местной тюрьме, исправительном 
учреждении штата Орегон в Портленде, 
Орегон.

«Многие из этих парней попадают в 
тюрьму, потому что никто не помог им 
победить свою неспособность к обуче-
нию, — сказал друг Терри. — Они просто 
разочаровались, попали в беду и оказа-
лись здесь. Пойди, поговори с ними».

Терри согласился, особенно учитывая 
то, что Портленд был его родным горо-
дом, где его выгнали со второго класса.

«Когда я пришел в тюрьму, — вспо-
минает Терри тот день,— меня отвели 
в актовый зал и сказали, что решили 
собрать всех заключенных вместе. 
Офицер сказал мне, что в тюрьме было 
полно членов банд, которые ненавидели 
друг друга, поэтому на этой встрече 
было решено увеличить количество 
охранников. Затем офицер рассказал мне 
правила: вы встанете и начнете говорить 
по нашему указанию. Когда закончите, 
оставайтесь на сцене. Вы не должны 
спускаться к заключенным. Вы не должны 
молиться и призывать прийти к Богу или 
измениться. Просто выступите и уходите. 
Это все».

«Я не мог ни читать, ни писать, 
поэтому меня выгнали 
со второго класса. Новая 

учительница разделила класс на группы. 
Сначала она поместила меня в «продви-
нутую» группу, но быстро переместила 
в угол комнаты и оставила меня одного, 
забытого, в одиночестве».

Это слова сержанта ВВС Терри Джон-
сона, который сегодня является успешным 
служителем, учителем, радиоведущим, 
капелланом и духовным лидером. Терри 
вылетел из второго класса и его жизнь 
представляет собой череду тяжелых 
испытаний, трагедий, поражений и 
побед в Иисусе. Один из его хороших 
друзей говорит: «Терри лично знает о 
спасении и является человеком, которого 
Бог использует для того, чтобы делиться 
благой вестью о благодати с сильными 
и слабыми. Приблизьтесь к Терри и он 
покажет вам, что Бог любит лично вас, и 
желает совершить в вашей жизни чудеса».

* * *
«Как сержант ВВС, я служил в почет-

ном карауле президента Соединенных 
Штатов, — говорит Терри. — Каждый из 
них знал, что я люблю Бога».

Фото: Дамир Спанич

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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«Я молился, — говорит Терри. — Да, 
как же я молился! Я использовал слова, 
которые, как я знал, используют их матери, 
молясь о них. Мы плакали вместе».

Помолившись, Терри сошел со сцены 
и пошел назад через толпу по направле-
нию к мужчине в цепях, который сидел 
на заднем ряду. К заключенному, кото-
рый попытался встать, но вооруженные 
охранники толкнули его назад, на 
место. К рыдающему мужчине, который 
пытался поднять свои закованные в 
цепи руки к Богу.

Терри не может рассказывать эту часть 
истории без паузы, его глаза наполняются 
слезами. «Заключенные столпились 
вокруг и благодарили меня, когда я шел 
через них к заднему ряду. Подойдя к 
заключенному в цепях, я попросил всех 
отойти и позволить мне поговорить с 
ним. Я склонился и он наклонился ко мне, 
заглядывая прямо мне в лицо».

«Ты меня не помнишь, да? — спросил 
заключенный. — Но я тебя помню. Двад-
цать лет назад, во втором классе, до того, 
как тебя отправили на стул в углу, я был 
мальчиком, который сидел рядом с тобой 
в третьем ряду. Ты слушал молитвы 
своей мамы и позволил Иисусу помочь 
тебе. Я не слушал. К тому времени, когда 
мне исполнилось 15, меня арестовывали 
17 раз. В 18 я начал жить на улице, где 
меня знали как человека-калькулятора, 
потому что я мог держать в голове все 
сделки с наркотиками. В конце концов, 
меня поймали и теперь я никогда не 
выйду отсюда. Терри, может Иисус 
любить меня здесь?»

Зал наполнился радостными возгла-
сами, когда Терри крикнул: «ДА! Он уже 
любит тебя!»

Рэнди, заключенный в цепях, был 
крещен через несколько месяцев. И, хотя 
он по-прежнему отбывает свой 60-летний 
срок, сейчас его называют тюремный 
капеллан за то, как он рассказывает о 
своей новой жизни во Христе.

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, известен 
во всем мире как «странствующий 
распылитель благодати». Вы можете 
прочитать историю жизни Терри 
Джонсона в книге «Цельтесь высоко».

«Oкей», — ответил Терри.
Зал быстро наполнился сотнями 

заключенных.
«Когда все сели, трое охранников 

привели последнего заключенного — 
самого худшего во всей тюрьме. Его ноги 
были спутаны цепью и еще одна цепь 
шла от ног к шее, поэтому он едва мог 
двигаться. Его посадили на самый задний 
ряд, подальше от остальных, и охранники 
с оружием окружили его наготове».

Терри излил перед парнями душу. 
Он начал со второго класса и рассказал 
о своей жизни поражений, проблем в 
школе, проблем с законом и проблем с 
самим собой. Он также рассказал о любви 
и непрерывных молитвах своей матери.

«Наконец-то мне открылось, — сказал 
Терри присутствующим, — что Бог любил 
меня, даже тогда, когда я был плохим, и, 
что Он всегда был рядом, чтобы помочь 
мне жить, как будто я Его сын».

* * *
Они слушали. Грубые заключенные, 

у которых по щекам текли слезы, когда 
рассказ Терри вызывал у них воспоми-
нания о своей жизни. В конце Терри услы-
шал, как Бог говорит ему помолиться за 
парней, даже за парня в цепях на заднем 
ряду. Он не стал спрашивать разрешения. 
Он просто поднял руки и напомнил 
мужчинам о том, как его мама молилась о 
нем каждую минуту всей его жизни.

«У многих из вас есть мама, бабушка, 
отец, тетя, дядя или кто-то еще, кто 
любит вас и молится о вас так же, как 
моя мама молилась обо мне, — сказал 
Терри. — Сейчас, если вы хотите, чтобы 
я помолился о вас, пожалуйста оставай-
тесь на местах и поднимите руки вот так. 
Вы не против?»

Комната быстро наполнилась мужчи-
нами, которые стояли, плакали и подни-
мали свои руки, прося Терри помолиться 
о них. Даже охранники стояли, подняв 
руки к Богу.
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«Ты меня не 
помнишь, 
да?» — спросил 
заключенный.
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Иллюстрация: Сюань Лэ

Когда Эллен Гармон (Уайт) 
была подростком, она 
переживала о том, что не 

готова к приходу Иисуса. Уильям 
Миллер и другие страстно 
проповедовали о скором 
возвращении Иисуса (Втором 
пришествии). И, хотя юную 
Эллен радовала мысль о Его 
приходе, ее беспокоило то, что 
Иисус не простил ее грехи.

На протяжении трех недель 
Эллен едва могла есть и спать 
и ее беспокойство усиливалось. 
Однажды ночью, находясь в 
таком состоянии отчаяния, 
Эллен приснился сон, в кото-

ром она встретила Иисуса. Он 
был таким добрым и излучал 
такую любовь, что она хотела 
остаться в Его присутствии 
навсегда. Тогда Эллен поняла, 
что может обратиться к Иисусу 
в любое время, и, что Он 
услышит ее молитвы и примет 
ее. Никогда еще Эллен не была 
так счастлива!

На следующем собрании с 
другими верующими во Второе 
пришествие Эллен встала и 
засвидетельствовала о мире, 
который дал ей Иисус. Многие 
были удивлены, что Эллен, кото-
рая раньше была застенчивой и 
тихой, так открыто заговорила 

о своей любви к Иисусу и вере в 
скорое пришествие Христа.

Однако в ее церкви большин-
ство людей вовсе не обрадо-
вало свидетельство Эллен. 
Когда она говорила о прише-
ствии Иисуса, некоторые специ-
ально кашляли, чтобы другие ее 
не слышали. Несколько человек 
даже повернули свои стулья, 
чтобы сидеть спиной к Эллен!

Служители церкви даже 
просили Эллен и ее семью 
перестать говорить о Втором 
пришествии Иисуса. Но Эллен 
решила не оставлять своей 
веры. Она любила Иисуса всем 
сердцем и хотела, чтобы Он 

Изгнанные 
из церкви!

 Возрастающая вера — Детская страничка
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пришел и забрал ее на небеса. 
Ее депрессия прошла и ее 
духовная жизнь совершенно 
изменилась.

Некоторое время спустя, 
служитель ее церкви пришел 
посетить семью Гармон. Он 
строго сказал им, что, если 
они не прекратят говорить о 
Втором пришествии Иисуса, они 
больше не могут быть членами 
церкви. Когда семья Гармон 
сказала, что их убеждения 
основаны на Библии и они 
не откажутся от них, церковь 
устроила суд. В следующее 
воскресенье пресвитер церкви 

зачитал имена семьи Гармон 
и объявил, что они больше не 
являются ее членами.

Семья нашла текст, который, 
казалось, был написан как 
раз для них, и продолжили с 
радостью свидетельствовать о 
втором пришествии Христа. Вы 
можете найти их особый текст в 
Ис. 66:5.

Эта статья впервые появилась 
в журнале «KidsView» (Детский 
взгляд) за декабрь 2012 г.

Обсудите:
Что вы готовы 

сделать, чтобы 
постоять за Бога?

Как мы можем 
поддержать и ободрить 

тех, кто столкнулся 
с трудностями из-за 

своей верности 
Богу?

«Блажен чело-
век, который 
переносит иску-
шение, потому 
что, быв испы-
тан, он получит 
венец жизни, 
который обе-
щал Господь 
любящим Его» 

(Иак. 1:12).

Библейское 
сокровище
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