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«Хватайте их за уши»
Билл Нотт

Они были хорошо известны тем, что живьем съедали выступаю-
щих на собрании.

Директор школы, представивший меня 250 подросткам, собрав-
шимся в зале, казалось, нервничал, и даже выглядел испуганным. 
Он сказал краткое вступление, и поспешил назад, откуда мог лучше 
видеть, как львы раздирают еще одного христианина.

Накопившаяся, огромная энергия передо мной была осязаема, го-
товая ударить, пнуть, начало, которое бы лишило меня возможности 
выступить перед собранием. У меня вспотели ладони, когда я услы-
шал приглушенные колкости от стаи львов. Некоторые облизывались 
в предвкушении моей кончины.

Итак, я попытался вспомнить все истории, которые когда-либо 
рассказывал детям, подросткам, взрослым и беспощадным извергам. 
Я нашел одну, которая, казалось, могла помочь мне остаться в живых.

«Четыре вниз, три вверх,  — начал я, веря, что загадочность этих 
слов выиграет для меня несколько дополнительных минут жизни. — 
Четыре вниз, три вверх... Он считал кирпичи в большом старом 
камине, ища тот, за которым было спрятано сокровище...»

На удивление это сработало, и не потому, что начало казалось 
умным. В центре его была евангельская история — история об обмане, 
предательстве, обращении и прощении. Через двадцать пять минут 
подростки начали аплодировать.

Так я стал рассказчиком их эпохи. Быстро 
начали поступать приглашения выступить на 
служении, за которыми последовала просьба 
выступить на зимней молитвенной неделе — при 
условии, что я расскажу историю. И, когда, три-
четыре года спустя, они закончили эту школу, 
выпускники пригласили меня проповедовать 
на служении в честь получения ими степени 
бакалавра — при условии, что я расскажу историю.

Через пять лет я встречал в бакалее, в спортзале, 
в церкви молодых людей и они начинали разговор 

со слов «Четыре вниз, три вверх... Эта история, которую вы рассказали, 
до сих пор моя любимая».

В этом рассказе нет никакой загадки, т. к. рассказывание и 
слушание историй — это то, как люди учатся от сотворения мира. Ухо 
улавливает, разум выбирает рассказ об искуплении и возобновлении 
личного обращения, который, возможно, никогда не сошел бы со 
страницы.

История — это временный завет между рассказчиком и слушателем, 
чтобы провести несколько минут в совместном путешествии к какому-
то другому моменту и в другое место, более интересному, чем это. 
Оба притворяются, что путешествие не ведет в настоящее, что история 
вовсе не о настоящем времени, не об этом месте, этом моменте, наших 
трудностях. Но она всегда о настоящем и всегда должна быть таковой. 
Мы лучше всего учимся на чужих примерах, проверяя новые истины, 
услышанные в «чьей-то» истории, которые, на самом деле, являются 
именно тем, что нам нужно знать.

Подумайте о своем призвании рассказывать о благодати, спасшей и 
искупившей вас. Вы сможете хорошо рассказать об этом, так как лучше 
кого-либо знаете, что это значит. И запомните мои слова: вы увидите, 
как мир будет слушать с вниманием, интересом, даже с радостью.

Интервью

18 Важны ли истории 
для проповеди?

Мерлин Берт

16 Ранние адвентистские 
«общественные 
собрания»

Геральд Клингбейл

15 Продолжение 
следует…

Сильвия Ренц

12 Мастер-
расказчик

Иллюстрация на обложке: Евгений Школенко 
/ iStock / Getty Images Plus / Getty Images

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

Волонтеры Адвентистского агентства помощи и 
развития (АДРА) в Мексике грузят водяной бак 
для семьи, пострадавшей от лесных пожаров, 
бушевавших в марте в горах Восточная Сьерра-
Мадре. 8 и 9 мая АДРА в Мексике доставила 
водяные баки, насосы и шланги 165 семьям, 
проживающим в муниципалитетах в штатах 
Нуэво Леон и Коахула в рамках проекта по 
распределению помощи.
Фото: Даниэль Галлардо/АДРА Мексика
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Краткий обзор новостей

В рамках исследования, 
посвященного миссии, 
был проведен опрос в 
Северо-Американском 
дивизионе в марте 
2016 года. Членов 
церкви на территории 
Северо-Американского 
дивизиона попросили 
ответить на вопрос, 
как личные истории, 
которыми поделились 
члены церкви или бывшие 
миссионеры, повлияли 
на их пожертвования. Вот 
ответ от 780 участников.

Источник: Исследователи Петр Чинчала, 
Рене Друмм и Дуэйн Макбрайд, 
уполномоченные Генеральной 
Конференцией под руководством Отдела 
архивов, статистики и исследований. 
Количество опрошенных — 780

Исследование «Пожертвования на миссию: 
Приношения в Северо-Американском 
дивизионе». Март 2016 г., с. 16, 17

43% Сильный эффект

37% Отчасти есть эффект

11% Не уверен 

3% Мало эффекта 

6% Нет эффекта

«На протяжении 
многих месяцев 
здания церкви 
оставались за-
крытыми в боль-
шей части страны. 
Однако, Господь 
удерживал Свою 
церковь посред-
ством усилий тех, 
кто посвящен мис-
сионерской работе 
и ученичеству».
Габриэль Севаско, секретарь 
Унионной конференции 
Аргентины, о состоянии церкви 
во время пандемии на унионном 
исполнительном комитете. 
Затянувшаяся пандемия не 
стала препятствием для того, 
чтобы церковь в Аргентине 
двигалась вперед. С начала 
пандемии почти одна пятая 
пасторов адвентистской церкви 
в стране переболели COVID-19.

16
Количество финалистов, 
дошедших до последнего 
дня Чемпионата мира по 
библейской игре «Герои II». Иан 
(14 лет) с Филиппин стал первым 
чемпионом. Он выиграл в 
финале у канадского финалиста 
Дэвида. С 19 по 22 мая, во время 
всемирного виртуального 
лагерного собрания 
Генеральной Конференции, 
квалификационные раунды 
проводились четыре раза, 
чтобы определить кто пройдет в 
финал. После четырехдневных 
квалификационных игр, 
были отобраны 16 человек.

Более  
2 300
Количество новообращенных, 
присоединившихся к Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня после 
недавней четырехнедельной 
евангельской кампании, вещание 
которой проводилось на десят-
ках островов, составляющих 
Карибскую унионную конферен-
цию. Каждый вечер виртуаль-
ное мероприятие привлекало 
тысячи зрителей и закончилось 
самым большим количеством 
крещений, которые когда-либо 
проводились на данной тер-
ритории во время ежегодных 
евангельских программ. Часовая 
по продолжительности евангель-
ская программа проводилась 
пять дней каждую неделю. Она 
включала в себя музыкальные 
номера, исполнявшиеся моло-
дежью со всей этой территории, 
молитвы и изучение библейских 
тем. Каждый вечер подключа-
лось более 25 000 зрителей, а 
во время субботнего богослуже-
ния — более 50 000 зрителей.

24 мая 
2021 года
День, когда Насреддин Мофарах, 
министр по делам религии и по-
жертвований Республики Судан, 
посетил офис адвентистской 
церкви. К Мофараху присоеди-
нились Амира Агариб, замести-
тель руководителя Миссии в 
посольстве Республики Судан в 
США, и Патрас Коми, советник по 
делам христианства министра по 
делам религии и пожертвований. 
Кроме Теда Вильсона, президен-
та Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, среди представителей 
ГК были сотрудники из раз-
ных отделов, адвентистских 
медицинских учреждений и 
Адвентистского агентства 
помощи и развития (АДРА).
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Краткий обзор новостей

Фото: АДРА Индия

«По-настоящему 
замечательно видеть, как 
много молодых людей 
работают вместе в командах, 
чтобы поделиться „Самой 
важной вестью, когда-либо 
данной смертным”. «Голос 
молодежи» — направляемая 
Божьим Духом инициатива, 
которая выталкивает в мир 
молодое поколение, словно 
стрелы с Божьей вестью 
предостережения, утешения 
и надежды».
Гари Бланчард, руководитель молодежного служения Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня, о моло-
дежной инициативе Южного Азиатско-Тихоокеанского диви-
зиона. Более 200 команд, участвующих в инициативе «Голос 
молодежи», провели онлайн и очные евангельские програм-
мы, в результате которых крещение приняли 4 015 человек.

600 
литров
Количество медицинского кис-
лорода в минуту, выпускаемого 
новой системой для производ-
ства кислорода в адвентистской 
больнице Метас в Сурате, Индии. 
Адвентистское агентство помощи 
и развития (АДРА) доставило 
эту систему, чтобы увеличить 
столь необходимое производство 
кислорода в одной из крупней-
ших адвентистских больниц, где 
проводится лечение пациентов 
с COVID-19. Система, известная 
как генераторная установка с 
переменным давлением, была до-
ставлена из Италии в мае и уста-
новлена для работы в больнице 
на 300 мест, расположенной в 
штате Гуджарат на западе Индии.

«Австралия 
нуждается в 
молодежи, которая 
ставит других и 
общее благо выше 
своих эгоистичных 
интересов и которая 
стремится изменить 
мир, сначала сделав 
лучше место своего 
проживания. Я 
твердо верю, что 
христианское 
образование играет 
жизненно важную 
роль в применении 
этой стабильности в 
обществе».
Кристиан Стефани, выпускник 
адвентистского вуза, на обеде 
в честь Форума политики хри-
стианских школ в Большом 
зале Парламента в Канберре, 
Австралия. Он был одним из 
представителей молодежи, 
выбранных для того, чтобы 
рассказать на данном меропри-
ятии, которое проходило 24 мая, 
о том, как христианское образо-
вание повлияло на его жизнь.
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События и факты

Фото: Журнал «Адвентистская летопись»

Журнал «Адвентистская летопись»

Пища только 
здоровая... и вкусная

Самоанская церковь 
в Новой Зеландии 
завершает программу по 
улучшению здоровья.

Самоанская адвентистская церковь 
в Эддингтоне стала первой церковью 
в Новой Зеландии, завершившей Пол-
ную программу улучшения здоровья 
(ППУЗ). Двадцать три семьи (состав-
ляющих 44 участника) завершили 
основанную на фактах 10-недельную 
программу, целью которой является 
осуществление изменений, способ-
ствующих здоровому образу жизни, 
чтобы предотвратить и облегчить 
течение распространенных болезней 
образа жизни. Участники сказали, 
что теперь надеются повлиять своим 
примером на других.

Местный пастор Фаафетай Матай 
организовал ППУЗ для своей церкви 
находящейся в Крайстчерче, исполь-
зуя финансирование из Министер-
ства тихоокеанских народов (МТН) 
Новой Зеландии, как часть специаль-
ного фонда под названием «Жизнеу-
стойчивые и здоровые тихоокеанские 
народы», предназначенного для лече-
ния от COVID-19, а также поддержку 
Адвентистского служения здоровья в 
Новой Зеландии.

Говоря о влиянии и пользе ППУЗ, 
Матай сказал: «Для нашей церковной 

семьи незаразные болезни явля-
ются настоящим вызовом. Я верю, 
что образование является важным 
инструментом, который может 
облегчить решение проблем, освещая 
некоторые из причин, и представить 
настоящие решения, которые людям 
придется претворять в жизнь.

Польза программы ППУЗ для боль-
шинства из этих ребят — возможно и 
для них всех — будет огромная, и для 
того, чтобы изменить культуру церкви 
в отношении питания, мы должны 
решить эту проблему, когда признаем, 
что каждый из нас несет ответствен-
ность за собственное здоровье».

Результаты были заметны сразу же, 
когда у участников снизился вес, кро-
вяное давление и уровень глюкозы в 
крови. Некоторые из участвующих 
врачей сказали, что поражены этими 
переменами, и похвалили своих паци-
ентов за то, что они делают. Один из 
участников стал принимать меньше 
лекарств, так как его кровяное давле-
ние значительно понизилось.

Даррен Фолау, руководитель Регио-
нальных общественных партнерских 
инициатив в МТН, посетил в церкви 

служение в честь выпускников. «Я 
нахожу всю программу ППУЗ самоан-
ской церкви Аддингтон очень необхо-
димой и такой обновляющей, — сказал 
он. — То, что ее вели Винсент и Фоно 
сделало ее более понятной и вызвало 
неподдельный интерес и участие».

Фолау объяснил, что подготовка 
помощников внутри организации 
вносит в разработку программы эле-
мент устойчивого развития. Кроме 
того, тот факт, что программа про-
водилась на самоанском языке, озна-
чало, что особые нюансы и ключевые 
вести программы были понятны для 
данной культуры.

«Беседы о выборе здоровой пищи и 
особенно о том, чтобы сделать пищу 
тихоокеанского региона полностью 
здоровой… и вкусной  — это то, как 
относились к ней наши tupuna [предки], 
а наше поколение со временем забыло 
об этом», — добавил Фолау.

Считается, что одной из основных 
причин того, что данная программа 
пользовалась такой популярностью 
и поддержкой, было то, что она имела 
полную поддержку церкви.

«Очень важно, когда вы хотите 
совершить культурные перемены, 
чтобы вы могли охватить как можно 
больше людей»,  — сказала Адриел 
Карраско, руководитель Отдела здо-
ровья Новозеландской Тихоокеан-
ской унионной конференции.

«То, что у нас есть полная поддержка 
руководства церкви, в том числе 
пасторов и пресвитеров, команды 
отдела здоровья и правительственных 
организаций означает, что мы увидим 
настоящие перемены, если все будут 
работать вместе и осуществлять изме-
нения образа жизни в целом. Я молюсь 
о том, чтобы те положительные при-
вычки, которые церковь привила за 
эти последние недели, останутся и в 
будущем». 

На праздничном обеде в честь выпуска в рамках 
Полной программы улучшения здоровья (ППУЗ) 
были представлены блюда полностью на 
растительной основе.
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События и факты

Молодые миссионеры-адвентисты 
проведут год в районе Амазонки

В Бразилии участники программы 
«Год на миссионерском служении» 
закончили свое обучение и 
сейчас приступили к служению.

Татьяна Лопес, Южно-Американский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

In the first stage of the One Year in Mission program, young volunteers 
were trained at the Northwest Mission Institute near Manaus, 
Amazonas, Brazil.

Фото: Джонатас Корреа, Новости Южно-Американского дивизиона

«Радостно видеть, как молодые люди 
отказываются от столького, чтобы быть 
миссионерами,  — сказал Андерсон 
Карнейро, региональный молодежный 
руководитель и координатор ГМС.  — 
Выпуск в конце периода обучения про-
возглашает для каждого из них осущест-
вление мечты».

МИССИОНЕРСКАЯ ШКОЛА
«У меня нет слов, чтобы опи-

сать радость от получения этого 
диплома»,  — сказала 18-летняя Элейн 
Кавальканте. Она будет миссионером 
в районе Канума в штате Амазонас. 
«Возможно, это один из самых важных 
выпусков в моей жизни»,  — добавила 
она с видимым волнением.

На выпускной церемонии присут-
ствовали несколько региональных 
руководителей церкви, в том числе 
и президент адвентистской церкви 
на северо-западе Бразилии Серджио 
Алан Каксета. «В нашу область входят 
неприветливые, до сих пор неохвачен-
ные Евангелием места,  — сказал Как-
сета. — Эти молодые волонтеры сейчас 
являются частью армии евангелистов».

31 мая молодые волонтеры отправи-
лись в населенные пункты Амазонии, 
где применят на практике все получен-
ные знания для того, чтобы приводить 
других ко Христу. 

Желание быть полезной для других 
и участвовать в практическом еванге-
лизме побудило Луану Коллен, 22 года, 
оставить изучение социальной работы 
в бразильском университете и прове-
сти год на миссионерском служении.

«В 2018 году, когда мне было 19 лет, 
я впервые участвовала в евангельском 
проекте рядом с домом [в южной Бра-
зилии], — сказала Коллен. — Сейчас я 
решила уехать из дома и сделать то же 
самое в районе Амазонки».

Коллен  — одна из 36 молодых 
людей, участвующих в проекте «Год 
на миссионерском служении» (ГМС) 
2021 года на северо-западе Бразилии. 
Все они оставили свой дом, работу 
или учебу, чтобы посвятить все время 
миссионерской работе в этом регионе.

Обычно обучение занимает девять 
недель, но из-за пандемии COVID-19 
оно длилось всего пять недель. Обучение 
интенсивное и начиналось рано, кроме 
всего прочего, с уборки учебного здания, 
помощи на кухне и изучения библей-
ских уроков, пояснила педагог-психолог 
Юнис Бертозо, которая также является 
волонтером и координатором первой 
ступени проекта.

Бертозо рассказала, что быть мисси-
онером в тропических лесах Амазонки 
было ее давней мечтой, еще с того 
времени, когда она ребенком слушала 

в церкви миссионерские истории. 
Сразу же после выхода на пенсию они 
с мужем решили стать волонтерами в 
этом регионе. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Обучение миссионеров ГМС про-
ходило в Северо-западном миссио-
нерском институте (СМИ), располо-
женном недалеко от города Манауса 
на Амазонке. Институт, окруженный 
природой, развивает отношения с 
Богом и предоставляет волонтерам 
первую возможность нести Евангелие 
жителям данной местности и ощутить 
некоторые трудности миссионерского 
служения.

Ронивон Сантос, пастор и директор 
СМИ, пояснил, что в институте обу-
чаются и другие группы миссионеров. 
«Амазония  — регион, испытывающий 
большую нужду в миссионерах, поэтому 
мы координируем несколько одновре-
менных долгосрочных и краткосрочных 
миссионерских проектов», — сказал он.

Интенсивное обучение, которое про-
ходят молодые волонтеры по прибытии, 
нацелено на то, чтобы подготовить их 
продолжать служение в конкретном 
обществе в бразильских штатах Амазо-
нас, Акре, Рорайма и Рондония, сказал 
руководитель.
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Адвентистские больницы, клиники и медицинские учреждения по всему миру стре-
мились справиться с огромным международным кризисом системы здравоохране-
ния, вызванным пандемией COVID-19. Главный редактор журнала «Адвентистский 
мир» Билл Нотт недавно встретился с Терри Шо, президентом/исполнительным 
директором «AdventHealth», крупнейшей в мире адвентистской и протестантской 
организацией здравоохранения, и побеседовал с ним об оказании уникальной адвен-
тистской медицинской помощи в условия чрезвычайной ситуации. — Редакция.

НОТТ: В отличие от библей-
ской истории об Иосифе и 
голоде, предсказанном в 
Египте, ваша система здра-
воохранения не могла знать 
18 месяцев назад, что над-
вигается большой кризис. 
Что из того, что уже имелось 
в наличии у «AdventHealth» 
позволило вам действо-
вать во время пандемии?

ШО: Как все организации здраво-
охранения, мы готовимся и изучаем 
информацию о неизвестном. Мы про-
водим тренировки на случай массового 
притока пациентов. Мы привыкли ре-
агировать немедленно и срочно, но ни 
одна система здравоохранения никогда 
не могла бы подготовиться к мировой 
пандемии. Я особенно горжусь нашей 
клинической командой и эпидемиоло-
гами, которые работали сверхурочно, 
и сыграли решающую роль в нашем 
планировании. Без них эту пандемию 

было бы пережить еще труднее. С мар-
та 2020 года, когда мы наблюдали, как 
кризис усиливается в Италии и затем в 
Нью-Йорке, они связались с врачами в 
обоих этих местах, чтобы узнать, что 
помогает, когда мир пытался понять 
эту новую болезнь. Они разработали 
очень всесторонний практический 
процесс COVID-19, который мы обоб-
щили в своей организации — лекар-
ства, уход за пациентами, ресурсы. 
Эта удивительная работа, проделанная 
нашими клиническими работниками, 
снизила уровень смертности в наших 
учреждениях.

Пандемия COVID-19 ста-
ла огромной, глобальной 
чрезвычайной ситуацией, а 
также очень личной истори-
ей. Расскажите мне немного 
о том, каково это руководить 
огромной командой медиков, 
а также видеть последствия 
пандемии рядом с собой.

Потеря более 3,7 миллионов человек 
по всему миру, в том числе 600 000 в 
стране, где работает «AdventHealth», 
является невероятно отрезвляющей и 
тяжелой реальностью. У всех есть зна-
комые, испытавшие на себе тяжелые 
последствия этой пандемии. На протя-
жении земной истории люди пережили 
много трудных времен. Я помню, как 
мои прабабушка и прадедушка и мои 
бабушка и дедушка рассказывали о кри-
зисе, вызванном гриппом в 1918-1919 
годах, и травме, связанной с двумя ми-
ровыми войнами. Эта пандемия явля-
ется временем испытаний для нашего 
поколения, и она навсегда запомнится 
огромным количеством смертей, само-
изоляцией и вызванным ей одиноче-
ством, и защитными средствами, с ко-
торыми мы все вынуждены согласиться 
жить, чтобы пережить ее. Когда я огля-
дываюсь на последние 16 месяцев, они 
кажутся мне почти нереальными.

Недавно известная газета 
процитировала слова вра-
ча из отделения экстренной 
медицинской помощи, ко-
торый сказал: «Мы никог-
да не готовились к тому, 
чтобы стать свидетелями 
столь многих смертей». Что 

Photo: AdventHealth

Мы все стоим 
на передовой
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вы делаете, когда смерт-
ность настолько велика?

Наши сотрудники подготовлены 
заботится о пациентах, чтобы они вы-
здоровели и ушли домой. Люди выби-
рают профессию врача, чтобы уметь 
помогать другим выздоравливать. Но 
мы не готовимся к такому количеству 
смертей, случающихся ежедневно. Это 
ужасно, наблюдать, как тех, о ком вы 
заботитесь, поглощает болезнь, день за 
днем, неделя за неделей, месяц за ме-
сяцем. У нас были сотни — тысячи — 
сотрудников, работающих в отделении 
для пациентов с COVID, которые дела-
ют все возможное, чтобы оказать са-
мую лучшую помощь очень больным 
людям. Но эти работники с передовой 
линии также испытывают напряже-
ние, пытаясь обеспечить безопасность 
своих семей — чтобы они каким-либо 
образом не заразили коронавирусом 
своих родных и близких. Наши сотруд-
ники подверглись огромному психоло-
гическому и эмоциональному напря-
жению. Прибавьте сюда общество, ко-
торое не всегда ценит жертву, которую 
приносят эти медики, и увидите, что 
медработники испытывают настоящее 
эмоциональное истощение.

Многие эксперты приме-
няют к пандемии военную 
терминологию. После многих 
месяцев борьбы с болезнью 
и заботы о раненых, этот 
язык резонирует с вами?

Наших сотрудников называют «ра-
ботники с передовой» не без причи-
ны. И будь то лечение в стационаре, 
на дому или проведение вакцинации, 
это война, где мы сражаемся на мно-
гих фронтах. Чтобы выиграть в вой-
не, недостаточно делать что-то одно. 
Вы планируете, ищете, разворачива-
етесь в боевой порядок, выполняете 
свою миссию — в десятках, даже 
сотнях мест. Вся наша система здра-
воохранения в каком-то смысле стала 
«передовой линией».

Несомненно, вы слыша-
ли много волнующих исто-
рий от 85 000 сотрудников 
«AdventHealth». Какие из них 
тронули Вас больше всего?

В нескольких из наших пунктов 
для оказания срочной помощи, пожи-
лые пары — один супруг в больнице, 
а другой нет — прибыли в шестиде-
сятую годовщину и не могли быть 
вместе. И сотрудники привели одного 
из супругов туда, где они могли «при-
коснуться» друг к другу через стекло 
в этот особый день. Сотрудники ку-
пили планшеты, чтобы госпитализи-
рованные пациенты, не имеющие его, 
могли разговаривать с семьей. Другие 
сотрудники «AdventHealth» навещали 
пациентов на дому после выписки, 
чтобы узнать, как их дела, так как зна-
ли, что они живут одни.

Когда в 2016 году Вы стали 
президентом «AdventHealth», 
в своем первом обращении 
Вы сказали, что «ни один 
пациент никогда не остается 
без вашего ухода». Это был — 
и есть — в высшей степени 
адвентистский подход к 
здравоохранению. Что это 
значит в контексте COVID-19?

Такая приверженность заботе обо 
всем человеке побудила нас прибегнуть 
к инновациям во время этого кризиса. 
Кроме всего прочего, мы открыли го-
рячую линию по вопросам COVID и 
посадили там компетентных людей. 
Вы представить себе не можете, кто 
нам только не звонит — к нам посту-
пают звонки от людей со всего мира, 
которые просят помощи в разъяснении 
ситуации с COVID-19 и его лечении. 
Технологии позволяют нам продол-
жать уход за выписанными пациентами 
у них дома: кто-то всегда навещает их 
после выписки. Когда, в некоторых ре-
гионах, наши больницы были перепол-
нены, мы ввели систему мониторинга 
на дому пациентов с COVID, охватывая 
с помощью электронного мониторинга 
одновременно 800 пациентов, находя-
щихся дома.

Многие полагают, что круп-
ные медицинские организации 
подразумевают огромное ко-
личество пациентов, сотрудни-
ков и финансов. Как справля-
ется «AdventHealth», учитывая 
ваше стремление поддержи-
вать отношения с теми, кто 
нуждается в вашей помощи?

Во-первых, если мы хотим заботить-
ся о людях — теле, уме и духе — мы 
должны стремиться делать это лучше, 
чем делали вчера. Для нас это означа-
ет развертывание программ, которые 
заботятся о пациентах там, где они на-
ходятся, что касается их психических, 
эмоциональных и духовных нужд.

Во-вторых, мы должны рассматри-
вать наших сотрудников сквозь пра-
вильную призму и соответственно за-
ботиться о них. В «AdventHealth» мы 
воспринимаем своих сотрудников, как 
членов команды, а не просто «работни-
ков». Мы придерживаемся своих стан-
дартов служения в принятии решений 
по поддержке членов нашей команды и 
наших пациентов.

Вы сказали, что забота 
о всем человеке включает 
такую же полную заботу 
о членах вашей команды. 
Какие шаги предприня-
ла ваша организация для 
заботы об их психическом 
и эмоциональном здоровье 
во время этой пандемии?

Одним из первых предпринятых 
нами шагов было то, что мы сделали 
процесс обратной связи с сотрудника-
ми, который осуществляется два раза 
в год, непрерывным, ежедневным про-
цессом. Члены команды в любое время 
могут рассказать нам о своих нуждах, 
о своих чувствах в отношении рабо-
ты. Мы так же делаем ежемесячный 
обзор того, как обстоят дела у наших 
сотрудников, какие у них нужды и что 
мы можем улучшить, чтобы поддер-
жать их. Кроме того, мы разработали 
программы, чтобы гарантировать чле-
нам нашей команды работу в самый 
тяжелый период пандемии и особенно 
во время, когда мы закрыли некоторые 
из наших служб. Наши отдел кадров 
и отдел информационных техноло-
гий создали приложения перевода по 
службе, чтобы члены команды могли 
найти работу в других сферах внутри 
организации. Мы также выделили 
средства для того, чтобы предоставить 
комнаты в гостинице тем, кто работал 
в отделении с ковидными пациентами; 
мы предоставили уход за ребенком и 
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расширили наши льготы, включая пре-
доставление дополнительной психоло-
гической помощи. Все это обеспечило 
стабильность для членов нашей коман-
ды и общества, которому мы служим.

Я слышал о внутренней 
кампании, разработанной 
с целью «заглянуть под 
маску» психологического 
состояния сотрудника во 
время пандемии. Расскажите 
мне об этой кампании.

Мы проводим кампанию под названи-
ем «Хорошо, которое не означает хоро-
шо». Когда вы спрашиваете меня: «Тер-
ри, как дела?» — обычно я отвечаю: «Хо-
рошо». Однако, для нас за этим словом 
«хорошо» скрывается много проблем в 
жизни многих сотрудников. Дела у со-
трудников, работающих во время этой 
долгой пандемии, признают они это или 
нет, вероятно, не «хороши». «Хорошо» 
может скрывать множество эмоций, бур-
лящих под поверхностью. Поэтому мы 
призываем сотрудников присматривать 
друг за другом, чтобы удостовериться, 
что их коллеги в порядке. Все сотрудни-
ки нашей организации могут получить 
доступ к бесплатной психологической 
помощи, если чувствуют, что нуждаются 
в ней, если этого требует стресс в их про-
фессиональной и личной жизни.

Логистика координирова-
ния сотрудников и ресурсов в 
50 больницах и сотнях по-
ликлиник в 10 штатах США, 
должно быть, истощила все 

ваши организации. Чему вы 
научились в отношении пе-
ремещения человеческих 
и материальных ресурсов 
во время этого кризиса?

Во время пандемии мы следили 
за всплесками и спадом COVID-19 в 
разное время в разных местах. Были 
моменты, когда нам нужно было вре-
менно перебросить 50 человек, чтобы 
открыть палатку для вакцинации, и мы 
находили их. Мы обращались к сотруд-
никам и многие из них, на самом деле, 
проверяли наши внутренние сайты и 
откликались быть волонтерами и идти 
туда, где были нужны — они организо-
ванно переходили сами. Возможно, Вы 
слышали, как мы превратили целую 
баскетбольную арену в центре Орлан-
до в наш национальный централизо-
ванный склад. Чтобы это осуществить, 
потребовалось участие сотен людей. 
Мы перебросили медсестер в 10 шта-
тах США в места со вспышкой пан-
демии, где в них была нужда. Все это 
было организовано через наш центр 
управления COVID-19. Все инструк-
ции этого центра управления были 
хорошо понятны и определены. Если 
сегодня я должен был прийти в джин-
сах и приехать на своем грузовике, что-
бы перевезти запасы из одного места в 
другое, именно это я и делал.

Вы, и правда, лично де-
лали подобные вещи?

Да, и не я один, это делали все. Ког-
да у вас такие члены команды, вы от-

носитесь к ним лояльно. Мы никого не 
увольняли в процессе. В первые два с 
половиной месяца пандемии мы поте-
ряли $700 миллионов долларов США, 
но, к счастью, мы заняли $1 миллиард 
долларов США всего за месяц до того, 
как разразился кризис. Как только мы 
смогли вернуться к работе, мы смогли 
все выплатить. Прошлый год, явно, 
не был таким, каким его хотел бы ви-
деть исполнительный директор, но, 
по Божьей милости, он не был непре-
одолимым. Было большим Божьим 
благословением иметь удивительную 
команду и прочный баланс, когда мы 
переживали эту пандемию.

И, наконец, Терри, Вы тот, 
кто рассказывает о крупней-
шей в мире протестантской 
организации здравоохра-
нения. Что Вы пытаетесь 
до нас донести, когда, как 
мы видим, этот междуна-
родный кризис начинает во 
многих местах спадать? 

Билл, независимо от того, кто вы, и 
в какой помощи нуждаетесь, мы долж-
ны быть готовы заботиться о вас, как о 
едином целом — о теле, разуме и духе. 
Наш повседневный лозунг прост: 
«Боже, даруй нам мудрость, состра-
дание и ресурсы, чтобы заботиться 
о каждом человеке так, как будто он 
единственный человек, о ком нужно 
заботиться». 

Очерк

Фото: AdventHealth
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Мы тоже погружены в большой шторм. 
Иисус рядом с нами, точно так же, как 
Он находился рядом с учениками. Он 
показывает нам, что мы абсолютно 
бессильны контролировать даже то, что, 
как мы думали, находится под нашим 
контролем. Наши усилия напрасны, если 
Его нет в нашей «лодке».

Казалось, тьма скрыла Его из их поля 
зрения, но, когда Он проснулся, они 
увидели то, что будет. Молния озарила 
Его лицо, и они увидели на нем небесный 
покой. Они вскричали: «Господи! Спаси 
нас, погибаем» (Мф. 8:25). «Не было 
случая, чтобы такой вопль души не был 
услышан», — пишет Эллен Уайт.*

Не было случая, чтобы такой вопль 
души не был услышан. Какое сильное 
утверждение! Когда мы отдаем свои 
страхи и себя самих Ему, Он обещает 
спасти нас и наделить нас Своим миром. 
Наши сердца могут уверенно покоиться в 
Нем, вне зависимости от обстоятельств.

В Мк. 4:36 мы читаем, что были также 
и другие лодки, следовавшие за Иисусом. 
Они также пострадали от шторма. Они 
также были благословлены Его миром. 
Окружающие нас люди будут благослов-
лены тем миром, который дает нам Иисус, 
когда мы ищем Его.

Где мы находимся во время этого 
шторма? Можем ли мы распознать Ии-
суса и обрести Его небесный мир? Чув-
ствуем ли мы себя, как один из учеников, 
вопиющий к Нему? Или, может, мы чув-
ствуем себя, как те, кто отчаянно гребет к 
берегу? Или мы подобны тем, кто просто 
хотел еще немного побыть с Иисусом, и 
следовал за Ним издали в другой лодке?

Независимо от ситуации, в которой 
мы находимся в настоящее время, Иисус 
обещает Свое присутствие и Свой мир. 
Он готов войти в наш шторм и сказать: 
«Умолкни, перестань».

Для меня этого достаточно. 
* Эллен Уайт, Желание веков, с. 335.

Каролина Рамос изучает перевод, 
преподавание английского языка и 
музыку в адвентистском университете 
Ривер Плейт в Аргентине.

Мы с семьей плыли на 
корабле из Буэнос-Айреса, 
Аргентина, в Монтевидео, 

Уругвай. В то время мне было лет 7. 
Шторм разразился внезапно. Я и не подо-
зревала, что этот шторм будет первым из 
многих последующих штормов. Волны 
ударялись о наш большой корабль, и я 
чувствовала, как он качается, подобно 
креслу-качалке, со стороны в сторону.

Я легла и зажмурила глаза. Я пыта-
лась представить себе учеников во время 
шторма на Галилейском озере, и помню, 
как подумала: «Вот, что, должно быть, 
они чувствовали». Я также молилась, 
чтобы Иисус успокоил шторм. Я знала 
эту историю, и посреди шторма она по-
дарила мне покой.

Прошло уже больше года с тех пор, как 
мы все вместе начали переживать шторм, 
постигший нас в настоящее время, воз-
можно, один из многих, с которыми нам 
придется столкнуться. Возможно, мы по-
чувствовали, что утратили контроль над 
собственной жизнью, и это наполнило нас 
чувством беспомощности, схожим с тем, 
что испытали ученики той ночью. Многие 

ученики были большими знатоками моря, для некоторых из них оно даже 
было вторым домом. Неужели место, которое, как они полагали, находит-
ся под их контролем, превратилось для них в худший из кошмаров?

Шторм не был вызовом только их физической силе. Он поколебал их 
крепость, веру и надежду.

Они не могли понять того, как Иисус может так мирно спать. Они 
молча недоумевали. Затем они прокричали свои страхи. Неужели Ему не 
было до них дела?

Мир, который 
превыше 
всякого 
разумения

Голоса молодежи

Когда мы 
отдаем свои 

страхи и себя 
самих Ему, 

Он обещает 
спасти нас и 

наделить нас 
Своим миром.
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Мастер 
рассказчик

Тема номера

Вы знаете 
конец 
истории?
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копией, как «кость от костей моих 
и плоть от плоти моей» (Быт. 2:23). 
Мы неразделимы! Мы уже можем 
воспринимать эти несколько слов и 
предложений, как «наставление» для 
счастливого и гармоничного брака. 
Все это рассказано не подвластными 
времени словами, которые понятны 
и молодым и старым, образованным 
и простым людям.

ТРИЛЛЕРЫ, ДРАМЫ, 
ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ

Даже родословные могут расска-
зать нам «истории». «Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари»; «Салмон 
родил Вооза от Рахавы; Вооз родил 
Овида от Руфи» (Мф. 1:3, 5). Каждое 
имя представляет историю, семейную 
драму, надежду. «Давид царь родил 
Соломона от бывшей за Уриею» (стих 
6) — вызывающие дрожь в теле мо-
менты, изображающие перед нами 
разрушительную трагедию, и в то же 
время, указывающие на Божью вели-
кую милость, которая может писать 
прямо по искривленным строкам.

Вместе с авторами Нового Заве-
та мы верим, что вся Библия была 
написана для нашего исправления 
и наставления (2 Тим. 3:16). Все эти 
истории о поражениях и победах 
предназначены для того, чтобы укре-
пить нашу веру во всемогущего Бога, 
Который не считал Себя слишком мо-
гущественным, чтобы использовать 
грешных людей «писателей».

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ И 
НАПОМИНАНИЯ

Когда Мастер-рассказчик жил на 
земле, Он знал, как привлечь внима-
ние Своих слушателей. Тысячи срав-
нений из повседневной жизни служи-
ли напоминанием — закваска, сорин-
ка в глазу, одежда с заплатками, вино-
градная лоза, смоковница, вороны и 
лилии, город на горе. С помощью всех 
этих образов Иисус иллюстрировал 
Свои ценности и то, как Бог относит-
ся к нам. Он часто преподносил Свои 

«Б абушка, расскажи мне историю!» — просила я, забираясь в 
бабушкину теплую кровать. Она вздохнула. Она, вероятно, 
предпочла бы еще немного поспать. Я крепко прижалась к ее 

спине и внимательно слушала, потому что не хотела пропустить не единого 
слова. Бабушка говорила мягко и медленно — истории о маленьком Самуиле 
в скинии, о храбром Давиде с его пращей и об Иисусе, Который любит всех 
маленьких детей.

Дети любят истории, а Иисус любит детей! И Он любит истории. Откуда я 
это знаю? Ну, Он же не вдохновлял авторов Библии записать набор химических 
формул. Так и Писание не является набором астрономических расчетов, инже-
нерных формул или чем-то, рассказывающем о кварках и фотонах. То, что нам 
нужно знать о Боге и Его любви к этому миру, так это то, что рассказал нам Тво-
рец — сначала Адаму и Еве, а затем библейским авторам, вдохновленным Святым 
Духом. Многие внесли свой вклад в написание Его великой истории, добавляя к 
пазлу часть за частью. Некоторые из этих фрагментов являются частью рамки кар-
тины или даже ее углов. Общая картина еще не закончена и в некоторых местах 
еще недостает кусочков. Мы можем оставить эти части или тщательно заполнить 
пробелы с помощью своего воображения.

СЛОВЕСНЫЕ КАРТИНЫ
Воображение — удивительный дар от Творца, так как оно создает в нашем 

уме новые места, напоминая нам об искусном Изобретателе, чье человеческое 
имя — «Иисус». Он рассказывает нам истории через замечательных животных, 
которых сотворил. Только подумайте о светящихся анчоусах, которые зажигают 
собственную лампу, чтобы привлечь добычу. К сожалению, он также хочет съесть 
любопытных маленьких рыбок, факт, который, возможно, нам нравится меньше. 
Однако это показывает темную сторону великой истории: поедание и когда съе-
дают тебя. Этот мир был взят в заложники врагом Бога, и мы узнаем все это из 
трагической истории об Эдеме и последующих историй.

Как автор Бытия узнал обо всем этом? Он, что, посмотрел видео или у него 
было видение? Или Божий Сын лично рассказал ему, что было при творении и 
при грехопадении? В конце концов, Моисею посчастливилось близко общаться 
с Богом, подобно тому, как друг разговаривает со своим лучшим другом (ср. Исх. 
33:11). Возможно, Моисей вовсе не нуждался ни в каких фильмах? Мастер-рас-
сказчик мог подбирать слова таким образом, что слушатели становились частью 
истории. Это было подобно тому, как будто они наблюдали за тем, как Творец 
насаждает пышный сад, и, по Его слову, из земли вырастает куст жасмина, и по-
верхность земли неожиданно покрывается мягким зеленым ковром.

Моисей видел стремительные косяки селедки, плавающие в кристально чи-
стых, незагрязненных морях. Он слышал любовную песню китов и его сердце 
билось в унисон с топотом копыт арабских скакунов, шумно несущихся по равни-
нам. Как мастерски Творец создал Адама, вдохнув в него дающее жизнь дыхание, 
как будто с помощью поцелуя! Затем Адама отправили к слону, зебре и капуцину, 
чтобы он дал им названия.

Вдруг Адам почувствовал себя очень одиноким в этом зверинце. Когда Творец 
увидел первого созданного Им человека и глубокую тоску в его глазах, Он нежно 
положил его на землю и закрыл его глаза. Пока Адам спал, Бог взял у него ребро 
и закрыл пустоту над его сердцем (где раньше были ребра) мягкой, живой тканью. 
Бог создал из этого «материала» женщину, которая, вместе со своим мужем, стала 
«образом Божиим».

В этой истории так много внимания уделяется деталям, что она согревает 
мое сердце каждый раз, когда я читаю ее. Адам признает Еву своей точной 
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ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Эти истории ценны, как бриллиан-

ты. Когда Иоанна высылают на остров 
Патмос, Божий ангел показывает ему 
Новый Иерусалим в истории, пред-
ставленной в фильме. Ангел измеря-
ет стены и ворота золотой тростью. 
Измерения предлагают совершенные 
размеры Иерусалима: улицы из золо-
та, основания стен сделаны из яшмы, 
сапфира, халкедона, изумруда, сардо-
никса, сардиса, хризолита, берилла, 
топаза, хризопраза, гиацинта и аме-
тиста. Каждый израильский перво-
священник носил такие драгоценные 
камни на груди. Это должно было по-
казывать, что они заботятся о Божьем 
народе, о каждом племени (ср. Исх. 
28; Откр. 21:19, 20). Их имена так-
же были выгравированы на кусочках 
оникса на плечах священника. Какие 
истории рассказывают эти драгоцен-
ные камни, которые теперь светятся 
и сверкают в свете Божьей благодати?

Меня особенно тронула «мини 
история», которая записана в послед-
ней главе Библии. Она сообщает «мак-
си содержание». Всего в нескольких 
словах в ней говорится о критериях 
нашего вечного счастья. Жители Но-
вого Иерусалима — это Божьи слуги, 
чьи имена записаны в книге жизни. 
Они любят Бога и «служат» Ему. Сле-
дующие слова предлагают великий 
итог: «И узрят лицо Его, и имя Его бу-
дет на челах их» (Откр. 22:4).

Его имя на моем челе. Нет лучше-
го способа описать преобразование и 
связь с Ним, Кто жаждет провести с 
нами вечность.

Сильвия Ренц, широко 
публикуемый автор, 
наслаждается жизнью, активно 
проводя время на пенсии вместе 
со своим мужем Вернером в 
Альсбах-Хенлайне, Германия.

зинфецировать раны и обвязать их? 
Слышим ли мы, как охает самарянин, 
усаживая раненого на своего осла? 
Следующая гостиница далеко, но 
ничто не может удержать мужчину 
от его служения любви. Он не обра-
щает внимания на собственную уста-
лость, всю ночь заботясь о раненом 
человеке в гостинице, а затем платит 
владельцу гостиницы за то, чтобы тот 
позаботился о нем.

Даже, если современный читатель 
не в состоянии полностью постичь 
опасности пути или все обстоятель-
ства операции по спасению, мы все 
можем представить себя в этой си-
туации. Нас так же волнует вопрос: 
Кто был «ближний» для этой жерт-
вы? Вот почему слова Иисуса: «Иди 
и поступай так же», могут достичь и 
наших сердец.

ПРЕПЯТСТВИЯ
Иисус никогда не говорил сложным 

языком — и все же иногда даже Его 
лучшие друзья не понимали Его. Ког-
да Иисус готовил учеников к Своим 
страданиям, они не могли понять Его 
слов: «Слова сии были для них сокро-
венны» (Лк. 18:34). Почему они не 
понимали? Было ли это как-то связа-
но с их ожиданиями? Ведь Петр резко 
критиковал своего Господа, внутрен-
не восставая против Божьего плана 
спасения (ср. Мф. 16:21—23), потому 
что этот путь не совпадал с его соб-
ственными планами. И Петр был не 
единственным.

Наши убеждения и привычное отно-
шение могут помешать нам правильно 
понять замечательные истории нашего 
Господа. В Мф. 13:11—13 Иисус до-
бавляет еще одну причину, по которой 
Он часто облекал Свои мысли в исто-
рии. Эти истории рассказаны для того, 
чтобы мы могли довериться Богу, 
помнить Его дела и исполнять Его 
заповеди. Но мы правильно поймем 
их только, если откроем наши сердца 
и разум для Мастера-рассказчика, что 
может произойти только в случае, если 
мы позволим Мастеру-Учителю, Свя-
тому Духу, сделать то, что Он делает 
лучше всего (Ин. 16:13).

идеи о Божьем царстве в волнующих 
историях. Его сравнения рисовали 
повседневные для Его аудитории си-
туации: женщина, отчаянно ищущая 
потерянную серебряную монету, кото-
рая была частью ее приданого; пастух, 
для которого одна овечка настолько 
важна, что он не обращает внимания 
на усталость в ногах и отправляется в 
долгий путь в горы, и все время зовет 
и ищет, пока не находит потерянное. 
Дети любили слушать Иисуса, потому 
что Он мог общаться с ними посред-
ством историй.

Я нашла более 50 историй в Новом 
Завете, некоторые из которых очень 
подробные. Такие, как история о че-
ловеке, на которого напали разбойни-
ки, и оставили его полумертвым (Лк. 
10:30—37). Мы буквально «видим», 
как священник с отвращением под-
бирает полы своей чистой одежды, 
переходя на другую сторону дороги, 
и проходит мимо истекающей кро-
вью жертвы. Он не хочет осквернить-
ся. Левит также переходит на другую 
сторону! Но затем подходит тот, кого 
благочестивые люди презирают: са-
марянин. Склоняемся ли мы вместе с 
ним над лежащим в бессознательном 
состоянии человеком? Копаемся ли 
мы вместе с ним в его сумке в поис-
ках емкости, чтобы он смог проде-

Когда Мастер-
рассказчик жил 
на земле, Он знал, 
как привлечь 
внимание Своих 
слушателей. 
Тысячи сравнений 
из повседневной 
жизни служили 
напоминанием.

14 Июль/Август 2020  AdventistWorld.org



ся частью продолжения Божьего плана по 
спасению этого мира.

Вот как пишет об этом Эллен Уайт: «Ка-
ждому отведено особое место в вечном 
небесном плане. Каждый должен сотрудни-
чать со Христом в деле спасения душ. На-
сколько верно то, что в небесных обителях 
для нас приготовлено место, так верно и то, 
что есть особенное место, предназначенное 
для нас здесь, на земле, где мы должны тру-
диться для Бога»*.

Да, ваша история, моя история — уни-
кальны и совершенно необходимы. Кто-то 
где-то нуждается в том, чтобы увидеть, 
услышать или даже наблюдать эту исто-
рию и почувствовать побуждение принять 
участие в сюжетной линии, которая будет 
иметь продолжение в вечности. 
* Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 326, 327.

Геральд Клингбейл, заместитель 
главного редактора журнала 
«Адвентистский мир».

С о всех сторон нас атакует множество голосов. Эти голоса слышны 
из всевозможных СМИ  — проверенных временем печатных 
изданий, быстро развивающихся соцсетей, душещипательных 

видео или притягательных для ума аудио. Некоторые из этих голосов 
кричат; некоторые — шепчут. Все они стремятся привлечь наше внимание, 
так как хотят рассказать нам историю.

Писание — всего лишь один голос среди многих — и все же он совершенно 
отличается от остальных. Оно рассказывает о вдохновляющем Божественном 
вмешательстве и некоторых великих человеческих подвигах. Оно позволяет 
нам увидеть взлеты и падения истории человечества и является беззастенчиво 
честным и прозрачным, указывая нам на Божью неизменную сюжетную ли-
нию. Она заключается в следующем: Бог есть любовь — и эта любовь хочет 
рассказать нам о себе! Мы часто называем эту сюжетную линию «вселенским 
конфликтом» или «великой борьбой», так как она переходит от совершенства 
Божественного престола к совершенному саду на новой сотворенной голубой 
планете, и к опустошению грехопадения и мира после потопа.

В центре Божьей сюжетной линии мы видим крест, стоящий на холме за 
пределами Иерусалима, с висящим на нем Богочеловеком Иисусом. Когда 
мы размышляем о смерти и воскресении Иисуса, нам нужно перепроверить 
свои смешанные чувства. Мы слышим, как Он говорит бывшему бесновато-
му на берегу рядом с Галилейским озером: «Иди домой к своим и расскажи 
им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя» (Мк. 5:19). Мы так-
же слышим, как псалмопевец восклицает: «Уста мои будут возвещать правду 
Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа» (Пс. 70:15).

И вдруг до нас доходит. Божья история не закончилась на кресте, 
или когда Мартин Лютер пригвоздил свои 95 тезисов к двери церкви в 
Виттенберге, или когда Уильям Миллер и тысячи верующих во Второе 
пришествие Христа смотрели в ожидании на небо 22 октября 1844 года. 
Божья история также является и нашей. «Продолжение следует…» — не 
просто список актеров в конце телесериала или в конце любимой кни-
ги. Жизнь каждого из нас и наше свидетельство предлагают продолже-
ние вселенского конфликта, добавляя крошечный кусочек к пазлу. Вот 
почему мы призваны рассказывать наши истории своим детям в более 
широком контексте Божьей истории. Несмотря на то, что моя или ваша 
история может отличаться от истории Моисея или Даниила, она являет-

Продолжение 
следует…

Тема номера

Жизнь каждо-
го из нас и наше 
свидетельство 
предлагают про-
должение вселен-
ского конфликта, 
добавляя кро-
шечный кусочек 
к пазлу.
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Призыв к 
возрождению 
свидетельства

Ранние 
адвентистские 
«общественные 
собрания»

В раннем адвентистском поклонении были другие 
основные элементы, которые соединяли людей 
с Богом и друг с другом. Изучение Библии в 

субботней школе и проповедь Слова, основанная на вести 
из Библии, дополнялись «общественными собраниями» 
или запланированным временем общения.

Они могли проходить в связи с субботней школой, вслед 
за утренней проповедью, или на собрании после обеда. В 
церкви была культура выступлений с искренними ободря-
ющими свидетельствами, опытами, предвидением, отвечен-
ными молитвами и благодарностью, а также с признаниями 
и даже наставлениями.

В молодости Эллен Гармон была застенчивым интровер-
том. В 1843 или начале 1844 года она впервые осмелилась 
помолиться вслух на собрании в доме своего дяди в Порт-
ленде, Мэн, Соединенные Штаты. Она боролась с сомне-
ниями по поводу своего обращения. Эта молитва преобра-
зовала ее христианский опыт.

Она сказала: «И когда я молилась, тяжесть и страдание 
души моей, испытываемые мной так долго, наконец оставили 
меня, подобно мягкой росе. Я славила Бога из глубины моего 
сердца... Дух Божий почил на мне с такой силой, что я в тот 
вечер не могла идти домой»1. Вскоре после этого на собрании 
миллеритов в Портленде она поделилась своим свидетель-
ством: «С моих уст свободно полились слова о любви Иису-
са, а сердце мое с такой радостью освободилось от ярма мрач-
ного отчаяния, что я перестала видеть окружающих меня лю-
дей и мне показалось, что я осталась наедине с Богом. Я не 
испытывала трудности, рассказывая о моем покое и счастье, 

Тема номера
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КОРОТКИЙ И МНОГОГРАННЫЙ
Она дала практический совет, что во время свидетельств 

не должны преобладать свидетельства одного или двух че-
ловек. «Должен присутствовать дух исповедания перед Бо-
гом и признание Его благословений с благодарностью»7. «В 
заключении хотелось бы сказать, что в субботу, когда люди 
собираются на богослужение, пусть рассказ будет коротким, 
и пусть всем будет предоставлена возможность выступить 
со своим свидетельством»8.

Когда мы делимся личными переживаниями с другими, 
это помогает нам осознать нашу нужду в Божьем благосло-
вении и построить отношения между людьми.

Когда мы делимся личными переживаниями с другими, это 
помогает нам осознать нашу нужду в Божьем благословении и 
построить отношения между людьми. Это дает возможность 
Святому Духу запечатлеть сердца и направить людей к Богу.

В Библии есть много историй о борьбе и личной вере. 
Святой Дух использует эти истории, наряду с нашими, что-
бы принести личное и общецерковное возрождение. Одна 
из причин, почему мы любим псалмы, это то, что в них 
честно выражены нужда сердца, признание, просьба, хвала 
и рассказы о величественных делах Бога.

В эти последние дни к нам ясно обращено обетование: 
«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 
12:11). Что бы произошло, если бы в каждой церкви про-
водились собрания, на которых люди делились бы своими 
свидетельствами? Сатана будет побежден, как благодаря ис-
купительной крови Иисуса, так и благодаря слову нашего 
свидетельства. 
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 31.
2 Там же, с. 32.
3 Эллен Уайт, Очерки из жизни, с. 41.
4 [Джеймс Уайт], «Генеральная Конференция в Мичигане», Ревью энд Геральд, 8 октября 1861 г., с. 
148; см. также [Джеймс Уайт], «Конференция», Ревью энд Геральд, 26 мая 1863 г., с. 204.
5 Дж. Н. Лафборо, Моисей Халл, М. Е. Корнелл, «Обращение Конференции», Ревью энд Геральд, 15 
октября 1861 г., с. 156; см. также «Отчет Генеральной Конференции Адвентистов Седьмого Дня» 
[1863 г.], с. 8, 9.
6 Эллен Уайт, «Встречи на Семи Холмах», Рукопись 32, 1894.
7 Эллен Уайт, Письмо 279, 1905, в «Рукописях», том 9, с. 97.
8 Эллен Уайт, Письмо 187, 1904, там же.

Мерлин Д. Берт, директор Центра наследия Эллен 
Уайт в Сильвер Спринг, Мэриленд.

мешали только слезы благодарности, душившие меня, когда я 
говорила о чудесной любви Иисуса, явленной мне»2.

На этом собрании присутствовал Леви Стокман, адвен-
тистский служитель, который беседовал с Эллен наедине о ее 
борьбе. Он был так впечатлен, что «громко заплакал», хваля 
Бога за благословения, посланные девушке, которую он не-
давно видел переполненной разочарованием и страхом.

Вскоре Эллен, которая позже будет призвана на пророче-
ское служение в качестве Божьей вестницы, вновь попросили 
поделиться своим свидетельством в находящейся поблизости 
христианской часовне. Когда она, со смиренным сердцем и 
полными слез глазами, выразила свою любовь к Иисусу, «на 
собравшихся снизошла смягчающая сила Господа. Многие 
плакали, а многие прославляли Бога». Обращенный к греш-
никам призыв встать для молитвы встретил горячий отклик.3

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Эти активные выражения живой веры и возрождения, 
проиллюстрированные ранним опытом Эллен Уайт, были 
характерными чертами раннего адвентистского поклоне-
ния. В девятнадцатом и начале двадцатого веках поклонение 
в Церкви Адвентистов Седьмого Дня включало запланиро-
ванное время для свидетельств. Людей приглашали отклик-
нуться на данную весть и поделиться своим опытом с Богом.

«Общественная встреча» была важнейшим элементом 
при организации Мичиганской конференции в 1861 году и 
Генеральной Конференции в 1863. «Наши служители имели 
необычную свободу в проповеди Слова, и общественные 
встречи были замечательными, особенно, встреча в воскре-
сенье вечером на Генеральной Конференции... Время было 
заполнено короткими свидетельствами многих братьев и 
сестер. Встречу пронизывал тихий, приятный, умиротворя-
ющий дух, делая ее самой лучшей из тех, на которых нам 
когда-либо приходилось присутствовать»4.

Руководители церкви на этих конференциях поставили 
общественные встречи в центр евангелизма и церковной 
организации. Они рекомендовали, чтобы, когда евангелист 
проводит встречи в новой местности, «назначался руково-
дитель и общественные встречи продолжались бы до тех 
пор, пока люди хорошо не познакомятся друг с другом, и не 
выяснят, с кем они могут общаться, и кто подходит для вы-
полнения важных обязанностей служащего церкви»5. Тогда 
можно организовать церковь.

Этот подход был подтвержден Эллен Уайт в Австралии 
в 1894 году. Дж. Корлисс ввел время личного свидетельства 
в маленькой общине «Семь холмов», следуя вести, полу-
ченной от Эллен Уайт. «Тогда мы провели общественную 
встречу. Это было что-то новое для тех, кто только что обрел 
веру, но пастор Корлисс призывал одного за другим высту-
пить свидетелями ради Господа Иисуса, пока все, кроме од-
ного верующего, не рассказали свидетельство». Эллен Уайт 
заметила: «Мы представляем им тот факт, что обществен-
ная встреча будет лучшей встречей, где они могут научиться 
свидетельствовать ради Христа»6.

Когда мы делимся 
личными переживаниями 
с другими, это помогает 
нам осознать нашу нужду 
в Божьем благословении 
и построить отношения 
между людьми.

Фото: Издательство «Ревью энд Геральд» 17AdventistWorld.org Июль/Август 2020



для меня в новинку. К тому времени, 
когда я попал в Оуквуд, я, вроде бы, 
привык.

У Вас были проблемы со 
здоровьем.

Да. Летом 2009 года я заболел болез-
нью Лайма. Это было нелегкое время. 
Но однажды, когда я был один и пла-
кал, — я не хотел, чтобы мои родные 
видели меня, — я включил телевизор 
и услышал, как Вейман Тисдейл1 ска-
зал: «Я хочу сказать вам, что с Божь-
ей помощью, вы можете преодолеть в 
жизни абсолютно все».

Эти слова были обращены ко мне. И 
я решил, что, несмотря на то, что пе-

Как Вы начали заниматься 
евангельским служением?

Мне было 7 или 8 лет. Пастор С.Д. 
Брукс проповедовал на тему: «Не 
покидайте корабль». И я услышал, 
как голос сказал: «Поступай так». Я 
начал оглядываться, чтобы увидеть, 
кто бы мог мне это говорить. Все 
были погружены в проповедь, и пла-
кали, слушая ее. И именно в тот мо-
мент, в том возрасте я почувствовал, 
что Бог призывает меня на служение.

В Академии «Пайн Фордж» Бог вро-
де бы занимался мною, и помог отто-
чить кое-какие навыки. У меня были 
половинчатые чувства; кое-что было 

Важны ли 
истории для 
проповеди?
Заместитель главного редактора Лаел Цезарь побеседовал с Ноем Вашингтоном, 

помощником пастора адвентистской церкви Эммануэль-Бринклоу в Аштоне, 
Мэриленд, об историях и проповеди. Время от времени слово или фраза в скобках 
указывает на важные эллипсы пастора Вашингтона. — Редакция.

реживаю очень трудное время, я буду 
пытаться устоять и все преодолеть.

Давайте поговорим о вашем 
проповедовании. Как Вы 
готовите проповедь?

На самом деле, я не думаю, что 
умею хорошо проповедовать. Просто 
я следую философии, что, если это 
непонятно мне, то этого не поймет 
никто. Поэтому, пока я работаю над 
проповедью, Бог работает со мной. 
И, как большинству людей, мне не 
нравится, когда со мной работают. 
Но Божий Дух сказал: «Ты должен 
проповедовать все Евангелие. Ты 
должен проповедовать то, над чем 
еще ведется работа в твоей собствен-
ной жизни».

Хорошо, пастор. Как Вы пом-
ните, в начале я не упоминал 

Что бы по этому поводу сказал Иисус?

Тема номера
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но счастлив, что общался с ним и 
учился у него. А еще, не знаю, был 
ли кто-то лучшим проповедником, 
использующим рассказы, чем Уолтер 
Пирсон, младший. Он мог сделать из 
простой истории блокбастер. Вот так 
он рассказывал истории! Я, бывало, 
испытывал трепет, когда смотрел 
«Дыхание жизни»2.

E. Кливленд [был] очень духовным 
человеком. Позже  — д-р Джон Тра-
сти; мне действительно импонирова-
ло его проповедование. И последнее 
имя: в детстве, полагаю, это была 
культура пастора, то, что пропове-
дующий пастор был здесь, а люди — 
там. И для меня, первым пастором, 
которого я знал, который позволил 
мне войти в его жизнь, в его круг, был 
пастор Рональд Эдмондс. Когда он 
проповедовал, я говорил: Да, этот 
человек верит в то, о чем пропове-
дует. Думаю, что от дяди Рона, как 
я называю пастора Эдмондса, я нау-
чился силе и контролю, убеждению и 
энтузиазму.

А источники?
«Определенный звук трубы» Самю-

эля Проктора. «Свидетельство про-
поведи» Томаса Лонга. На юге [Сое-
диненных Штатов] есть поговорка: 
«Существует не один способ содрать 
кожу с кошки». Я не знаю, зачем они 
сдирали кожу с кошек, но в «Сви-
детельстве проповеди» говорится о 
разных способах, которые можно ис-
пользовать при подготовке пропове-
ди, чтобы достичь большего количе-
ства слушателей. Отличный ресурс.

Сделайте краткое заключе-
ние, пастор.

Когда вы стоите перед людьми, Бог 
буквально использует вас, чтобы пе-
редать Свою волю. Бог использует 
проповедь. И, возможно, это одно из 
самых смиряющих занятий, которым 
может заниматься человек. Пропо-
ведь должна быть продолжением 
того, с чем Бог уже обращался к вам 
в жизни.
1 Бывший профессиональный баскетболист, которому 
ампутировали ногу из-за рака кости.
2 «Дыхание жизни» — телевизионное служение в Северной 
Америке: C. Д. Брукс был его первым ведущим, за которым 
последовали Уолтер Пирсон, младший, и в настоящее время 
Карлтон Берд.

было два сына; было десять дев, пять 
мудрых и пять неразумных.

И, во-вторых, нет ни одного живого 
человека — а если и есть, то я прове-
рю их пульс — нет ни одного живого 
человека, которому не нравится хо-
рошая история.

Вот так?
Люди становятся миллионерами, 

потому что играют в истории; или 
потому что сочиняют историю — кас-
совый [успех]! Сейчас во время этой 
пандемии люди смотрят еще больше 
фильмов. Моя жена взяла на работе 
отгулы. Поэтому два дня назад мы 
сели и посмотрели хороший фильм; 
и сюжетная линия захватила меня с 
самого начала. Я такой человек, что, 
если мне скажут: «Послушай, Ной, 
ты должен это посмотреть», я при-
хожу в возбуждение, потому что эти 
слова означают, что здесь хорошая 
сюжетная линия. Поэтому, когда я 
смотрю, мои чувства обострены. 
Если то, что я вижу, не соответствует 
тому, что вы мне сказали, то больше 
мне никогда не советуйте что-то по-
смотреть. Потому что вы меня разо-
чаровали, верно?

Каждую неделю, когда Божии вест-
ники выходят проповедовать Божье 
Слово, от них чего-то ожидают. 
Ожидание должно присутствовать, 
возвышенное, потому что кто-то 
сказал, что история об Иисусе  — 
это интересная история. Поэтому, я 
думаю, истории важны, потому что 
они были частью метода Христа, а 
также все любят послушать хорошую 
историю. Люди всех возрастов, наци-
ональностей, культур любят слушать 
хорошие истории. Поэтому я думаю, 
что истории — это прекрасный спо-
соб рассказывать Евангелие.

Кто был Вашими героями, 
когда Вы пытались самоопре-
делиться? И есть ли источ-
ники, к которым Вы хотели бы 
отослать тех, кто читает это 
интервью — книги или каки-
е-либо другие источники?

В детстве я знал только то, что 
С.Д. Брукс был величайшим Божь-
им даром земле. И я был неимовер-

Вашего имени. Меня напра-
вили к Вам, когда я спросил, 
кто хорошо проповедует, 
используя истории. Какое 
отношение имеют истории к 
проповеди? И какое отноше-
ние имеют истории к Вашей 
проповеди?

По моему мнению, истории имеют 
большое отношение к проповеди. По 
двум причинам. Во-первых, это был 
Христов метод обучения. Он исполь-
зовал вещи, привычные для людей 
того времени, полевые лилии и т.д., 
вещи, с которыми люди постоянно 
сталкивались в повседневной жизни. 
И Он использовал эти вещи, чтобы 
передать истину Евангелия. Верно? 
Поэтому, во-первых, истории важны, 
потому что их использование было 
методом Господа: у одного человека 
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Он открыл, было пресвитерское служение в церкви. Мно-
гие лоскутки — это опыты, приобретенные во время наших 
многочисленных семинаров на Украине. Бог даже провел 
меня в телестудию для записи серии утренних духовных раз-
мышлений. Когда я, в конце концов, начала писать книги, Он 
послал мне именно ту помощь, в которой я нуждалась, даже 
прежде, чем я попросила Его об этом. Все было так, как будто 
Бог говорил мне: «Действуй; Я с тобой. Пиши!»

Бог так много всего для меня сделал, и я так благодарна за 
все эти опыты. Он наделил меня мужеством и неустрашимым 
духом, который готов справиться со всем, что Он просит меня 
сделать. Иногда я задумывалась над тем, почему мне так труд-
но сказать «нет», но осознала, что с Богом нет ничего невоз-
можного, и Он наделит меня необходимой силой и вдохнове-
нием. Зная, что Бог рядом и заботится обо мне, я будто завер-
нута в лоскутное одеяло Божьего любящего водительства, и 
нахожусь в безопасности, зная, что каждый опыт сделает мою 
жизнь богаче и счастливее, даже, если некоторые из лоскутов 
темные. Бог открыл многочисленные двери, говоря мне: «И 
уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот 
путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо и если 
бы вы уклонились налево» (Ис. 30:21).

Ханнеле Оттскофски, уроженка 
Финляндии, прожившая 
большую часть жизни в 
Германии, замужем за пастором. 
В церкви она была писателем, 
педагогом, редактором, 
лектором на конференциях, 
пресвитером и переводчиком.

Оглядываясь на свою жизнь, я осознаю, что многое из 
того, что я сделала и пережила, было благодаря тому, 
что Бог открывал для меня двери. При моем рождении 

Он подарил мне большую «посылку», наполненную подарками. 
Нет, эти подарки не были упакованы в цветную бумагу, и не 
завязаны бантом, а, скорее, были помещены в мое сердце и 
душу. Когда я отдала свою жизнь Богу, Он начал распаковывать 
эти дары один за другим. Он приготовил их для меня, чтобы 
осуществить мои мечты, еще до того, как я узнала, что обладаю 
ими. Бог открывал двери, приглашая меня служить такими 
способами, которые я считала невозможными, побуждая меня 
воспользоваться дарами, которыми Он наделил меня. Он помог 
мне развить мои таланты и принять вызовы.

Моя жизнь — это мозаика опытов, собранных вместе моим 
Богом, Который указал мне путь и предоставил возможно-
сти. Он приглашал меня служить многими способами, когда 

один опыт вел к следующему, когда Он по-
сылал в мою жизнь нужные вызовы и нуж-
ных людей в нужное время. Квадраты в ло-
скутном одеяле моей жизни являются мно-
гогранным и ярким свидетельством того, 
что с нами может сделать Бог, если мы по-
зволим Ему использовать себя. Он подарил 
мне семью, о которой нужно заботиться, и 
пригласил нас на миссионерское служение в 
Африке, расширяя мои горизонты. Бог дал 
мне бремя  — помогать женам других пас-
торов. Затем Он дал мне видение женского 
служения и открыл двери для того, чтобы 
говорить и учить. Еще одна дверь, которую 

Моя жизнь — 
это мозаика 

опытов, 
собранных 

вместе моим 
Богом, Который 
указал мне путь 

и предоставил 
возможности.

Истории о Его благости

Бог способствует 
тому, чтобы 
открывались двери
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То, что Бог сделал для других, Он, 
несомненно, может сделать и для вас
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Таким образом, 22 сентября 2017 года я переехал на Амери-
канское Самоа. В первый год я чувствовал себя несчастным, 
но не показывал этого. Я ненавидел это чувство. Я скучал 
по дому, и много раз порывался вернуться. Но я продолжал 
молиться и работать, веря, что мои ощущения изменятся. Я 
постоянно молился и преподавал, но все, о чем я мог думать, 
было лишь «Я просто хочу домой». Я часто думал об Аврааме. 
Как ему это удалось? Как он просто оставил все и всех, кого 
знал, и отправился на чужбину, куда позвал его Бог? Авраам 
стал для меня источником вдохновения, и Бог укреплял меня 
через его опыт. Я здесь уже четыре года, и мои ощущения 
полностью изменились. Мне здесь нравится. Бог знал, что я 
полюблю это место, и буду благодарен за то, что Он призвал 
меня, чтобы я мог продолжать возрастать в Его благодати. 
Я по-прежнему сталкиваюсь со многими трудностями, и 
по-прежнему часто думаю о доме, но Бог показал мне, что дом 
там, куда Он призывает меня пойти.

Родившийся и выросший в Сан-
Франциско, Калифорния, Кили 
Силафау один из семи детей. Он 
служит Господу в Американском 
Самоа в качестве пастора 
англоязычной адвентистской 
церкви Маранафа.

Я пойду 
туда, куда 
Он меня 
посылает
Был ноябрь 2016 года, в декабре меня пригласили высту-

пить на молодежном лагерном собрании в Американ-
ском Самоа. В то время я жил в Сакраменто, Кали-

форния. Я был рад возможности отправиться в евангельскую 
поездку, и с нетерпением ожидал момента, когда буду приво-
дить души к Иисусу. В том году я ездил, проводя собрания воз-
рождения, и это была моя последняя поездка на тот год. Насту-
пала зима, поэтому мне не терпелось оказаться в тропическом 
климате Южно-Тихоокеанского региона. Целью этой поездки 
было просто выполнить миссию для Иисуса, немного отдох-
нуть и затем отправиться домой и планировать встречу Нового 
года. Но у Бога были для меня другие планы. После выступле-
ний на лагерном собрании вместе с тремя другими собратьями 
по служению, в результате чего более 60 человек отдали свою 
жизнь Иисусу, мне также предложили быть основным про-
поведующим во время 10-дневной молитвенной программы в 
самой большой адвентистской церкви в Американском Самоа. 
Я согласился и каждый вечер проповедовал с молитвой, чтобы 
привести ко Христу еще больше человек.

На третий вечер моих проповедей пришел районный руко-
водитель церкви. Он присутствовал и в первые два вечера. 
После собрания он подошел ко мне и спросил меня, не хотел 
бы я переехать на Американское Самоа и помочь там с рабо-
той. В уме я сразу же дал отрицательный ответ, но мое лицо 
оставалось невозмутимым и вежливым. Я был немного оза-
дачен этим вопросом. Я не ответил. Он продолжал: «Почему 
бы вам не обдумать это и не помолиться об этом, а потом 
сообщите мне о своем решении». Я вежливо согласился и 
ушел. Вернувшись в свою комнату, я уже решил, что отка-
жусь. В конце концов, хотя я был представителем коренного 
населения островов Самоа, но чувствовал себя полностью 
американцем. Я не думал, что подойду. Я буду не в своей та-
релке, и мне придется привыкать к абсолютно другой куль-
туре. Я ни в коем случае не собирался оставлять свой дом в 
Калифорнии и приезжать в эту крошечную точку на карте.

У Бога уже здесь было много служителей; зачем здесь еще 
и я? Я был уверен, что откажусь. Но когда собрания закон-
чились, после молитв о том, чтобы Святой Дух работал над 
моим сердцем, я принял предложение. Потрясающе, да? Кто 
бы отправился из Соединенных Штатов на остров, находя-
щийся на расстоянии тысяч миль, где никого не знает, пото-
му что Его призвал Бог? Я.

Я часто думал 
об Аврааме. Как 
ему это удалось? 
Как он просто 
оставил все и 
всех, кого знал, 
и отправился на 
чужбину, куда 
позвал его Бог? 
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Два призвания 
от Бога

После того, как я посвятила шесть лет только материн-
ству, я думала, что мне будет нелегко вновь вернуться к сво-
ей профессии. Но я видела, как действует Бог и открывает 
для меня двери, чтобы я также росла и профессионально. 
По какой-то необъяснимой причине я чувствовала, что мое 
призвание  — пройти обучение и стать психологом-онко-
логом. Обучение проводилось только в большом городе в 
нескольких часах езды. Занятия также проходили весь день 
в пятницу и по утрам в субботу.

Большим благословением было то, что мой муж мог ор-
ганизовать свой день, чтобы в это время быть с детьми. Еще 
одним бесценным благословением была готовность препо-
давателя заниматься только со мной одной после обеда в 
четверг вместо субботы. Она также разрешила мне уходить 
с занятий до захода солнца в пятницу. Видя, как Бог откры-
вает все двери, у меня не было другого выбора, как только 
идти вперед.

Закончив обучение, я стала частью большой команды в 
адвентистском медицинском учреждении, в качестве перво-
го психолога для онкологических больных в психиатриче-
ском отделении. На работе я предоставляю поддержку, уте-
шение и надежду людям, часто находящимся в отчаянии. Я 
чувствую, что это мое, данное Богом, предназначение и не 
перестаю славить Его имя!

Кристина Эскудеро — психо-
онколог в адвентистской 
больнице Ривер Плейт в 
Аргентине.

Мне было всего 12, когда я знала наверняка, что 
однажды хочу быть психологом. С Божьей 
помощью и поддержкой моих родителей, а позже 

и мужа, я получила образование по этой специальности. 
Однако через несколько лет дополнительного обучения, мы 
с мужем решили стать родителями. После многочисленных 
молитв и духовных размышлений мы приняли непростое 
решение: по меньшей мере на несколько лет я забуду о 
своих профессиональных устремлениях, чтобы полностью 
посвятить себя материнству. Мы верили, что прочное 
основание, заложенное в раннем возрасте Тьяго и Майи, было 
необходимым для их последующей успешной жизни.

Это были ответственные годы, полные вызовов и по-
стоянного обучения. С другой стороны я ощущала пре-
имущество иметь возможность услышать первые слова 
своих детей и направлять их первые шаги. Когда они бо-
лели, я успокаивала и заботилась о них наилучшим об-
разом. Мне нравилось, когда один из них звал «Мама!», 
лишь затем, чтобы ответить после моего отклика: «Ни-

чего! Я просто хотел убедиться, 
что ты рядом!» Я не знаю, на-
сколько они ценят мое присут-
ствие сейчас, будучи подрост-
ками, но я благодарна, что мог-
ла быть рядом с ними в ранние 
годы их жизни. Я воспринимаю 
это, как первое звено в цепочке 
событий и опытов, за которые 
я могу поблагодарить Бога.

Я видела, 
как действует 

Бог и открывает 
для меня 

двери, чтобы я 
также росла и 

профессионально.
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Бог так много всего сделал в нашей жизни для стольких 
многих в нашем кругу здесь в Индии. То, что мы сегодня 
живы, ничто иное, как результат Божьей милости и любви 

к Своим детям, живущим согласно Его принципам. Несмотря на 
ужасное положение, в котором оказалась Индия во время этой 
пандемии, наша семья не заболела. Но я так благодарен за то, 
что стал свидетелем Божьей исцеляющей силы в жизни одной из 
наших дорогих родственниц, Шилы. В октябре 2020 года Шила 
была доставлена в отделение экстренной 
медицинской помощи в Виджаявада, 
Андхра-Прадеш. У нее были большие 
проблемы с дыханием, что было настолько 
настораживающим, что единственное, что 
ей оставалось, это отправиться в больницу.

Врачи были почти уверены в том, что ее 
шансы на выживание были минимальны-
ми, так как ей было уже за 90. Члены нашей 
семьи и наши друзья услышали эту новость 
и знали, что есть Главный Целитель, Кото-
рый может помочь. Поэтому мы молились 
о ней, чтобы даже в ее почтенном возрасте 
она выздоровела и смогла вернуться домой 
к своей семье. И именно это и произошло.

Когда одна из племянниц Шилы, живущая за границей, услы-
шала новость о болезни тети, она очень хотела приехать в Индию, 
чтобы увидеться с ней. Но из-за многочисленных ограничений в 
передвижении в виду COVID-19, это казалось невозможным. Но 
Бог открыл двери в феврале 2021 года, и Шила воссоединилась со 
своей племянницей, которая так нестерпимо хотела быть с ней.

Но в тот день, когда племянница прибыла в Виджаявада, про-
блемы с дыханием у Шилы значительно ухудшились. Семья была 
готова вновь отправить ее в больницу, но как-то смогла поддер-
живать ее в стабильном состоянии, пока не приехала племян-
ница. По приезде она быстро изучила ситуацию и немедленно 
попросила принести в большой кастрюле кипяченую воду и до-
бавила туда несколько капель эвкалиптового масла. Она осто-
рожно помогла Шиле накрыть голову полотенцем и дышать над 
кастрюлей паром в течение 10 минут. Вскоре дыхание Шилы не-
много улучшилось.

Ее племянница помогла ей принимать теплые, питательные 
напитки, по меньшей мере, четыре раза в день. Через несколько 
дней Шилу смогла навестить еще одна ее племянница, что сдела-
ло милую, пожилую женщину очень счастливой.

Сейчас Шиле лучше и ей намного легче говорить, чем раньше. 
Наша семья так благодарна Богу за услышанные молитвы и исце-
ление Шилы.

Дживан Бабу Паливела владеет 
собственной фирмой, занимающейся 
информационными технологиями, 
и живет со своей семьей в 
Виджаявада, Индия.

Мы 
служим 
Великому 
Целителю Я так благодарен 

за то, что стал 
свидетелем 
Божьей 
исцеляющей 
силы в жизни 
одной из 
наших дорогих 
родственниц.
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Издалека происходящее может пока-
заться хаотичным. Группа женщин, 
работающих за столом, замешивая 

тесто для выпечки и пельменей, их яркие 
передники в муке, они ходят между дымя-
щимися кастрюлями с тушеными овощами, 
рисом, помешивая варящиеся фасоль и кар-
тофель, посматривая в духовку, наблюдая за 
основным блюдом (с секретным ингредиен-
том, который известен только тёте Кармен). 
Компот из свежих фруктов с медом, постав-
ленных в сторону для остывания, откры-
вание и закрывание буфета, чтобы взять 
специи для жаркого. Немного сахара для 
выпечки со щепоткой кокосовой стружки 
и мягкий, шипящий звук жарящегося по 
всем правилам лука. Комната наполнена 
смехом и взаимодействием! Однако никто 
не пренебрегает своими обязанностями. Три 
непрекращающихся разговора происходят 
одновременно, и все могут следовать разво-
рачивающимся событиям каждой отдель-
ной истории, вымешивая тесто и отпуская 
комментарии, беспечно смешивая слова.

В детстве я представляла, что в каждом 
приготовленном блюде содержались ку-
сочки историй, запеченных или аккуратно 
перемешанных благодаря высказанным 
замечанию, догадке, шутке, глубокой мыс-
ли, даже предостережению. Стол накрыт и 
после благодарственной молитвы за пищу я 
наслаждалась этими историями, как будто 
каждое слово было приготовлено и подано 
именно для меня. Пиршество историй.

Почему мы рассказываем истории? 
Рассказы помогают нам осмыслить нашу 
жизнь1. Они вовлекают нас в общение на 
личном, более глубоком уровне, где присут-
ствуют переживание и понимание; где гума-
низм встречается с тонкими, хрупкими ни-
тями эмоций и логики; место, где невероят-
ное становится реальностью через личные и 
рассказанные опыты2. Я верю, что истории 
могут устранить разногласия и улучшить 
эффект обучения; мы выносим бесценные 
уроки из историй, которые не являются на-
шими, но были рассказаны нам. Я вспоми-
наю то пиршество историй из детства.

ВДОХНОВЕНИЕ
Воскресным утром я накрыла стол для 

бранча (прием пищи между завтраком и 
обедом) в честь Эрин, новой подруги. Я 
слушаю, как мои друзья разговаривают и 
смеются у меня на кухне. Эти друзья — моя 
семья, так как у нас общие истории, общий 

«Расскажи 
мне 
историю»
Почему мы 
рассказываем 
истории

Очерк



духовный путь, напоминающий друг 
другу важные, честные и правдивые 
истории, к которым мы обращаемся, 
когда сталкиваемся в жизни с каки-
ми-либо переживаниями. Мы гото-
вим эту еду вместе. Мама Эрин, Син-
ди, умерла шесть недель назад. Будучи 
единственным ребенком, Эрин оста-
лась в городе, пытаясь позаботить-
ся о болезненных деталях закрытия 
этой главы ее жизни. Мы с друзьями 
ухаживали за Синди, навещали ее и 
проводили с ней время в течение по-
следнего года продолжительной, му-
чительной болезни. Эрин и Синди не 
разговаривали десять лет.

Исполняя желание Синди, я полу-
чила задание, как капеллан группы, 
сделать «тот самый телефонный зво-
нок», который изменяет чью-то жизнь. 
Телефонный звонок, который часто 
запоминается: его точное время, дата и 
где вы находились, когда утрата, неиз-
вестные обстоятельства и горе посту-
чались и вошли в вашу дверь.

Я осторожно кладу маленькую 
кедровую шкатулку рядом с местом 
Эрин, как было договорено.

Когда мои друзья все одновремен-
но приветствуют Эрин, разворачива-
ется знакомая сцена. Эрин приходит 

и ее отправляют на кухню, дают ей 
задание и она сразу же включается в 
непрерывное рассказывание историй. 
Я улыбаюсь, когда подавленное выра-
жение Эрин сменяется смехом. Воз-
можно, вот почему так важно расска-
зывать истории: быть вместе, как 
Он предложил нам. Иногда я забываю, 
как Бог предоставляет возможность 
делить с другими наш духовный путь, 
наши эмоциональные связи. Как хри-
стиане, мы можем поделиться самой 
удивительной историей!

Стол накрыт и после благодар-
ственной молитвы за пищу откры-
вается кедровая шкатулка и Эрин 
медленно достает карточки с шестью 
рецептами. Она узнает, что блюда, ко-
торые она помогала готовить, сделаны 
по рецептам ее мамы. Под карточками 
с рецептами находится фотография 
Синди с маленькой Эрин на руках. 
Потеряв дар речи, она качает головой: 
«Она оставила это для меня?» Эрин 
смотрит на всех, сидящих за столом, 
кто заботился о ее матери: медсестры, 
физиотерапевт, капеллан. Сейчас нет 
никаких формальных должностей, 
просто друзья. Я говорю ей, что мы 
все слушали рассказы Синди о ее кра-
савице-дочери, у которой есть шесть 

Фото: Сабрина Брачер / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Писать 
от сердца

любимых блюд. Я напоминаю ей о 
прекрасных молитвах, которые Син-
ди возлагала к стопам Творца, сми-
ренно прося, чтобы Эрин «вернулась 
домой». «Она молилась обо мне?»  — 
шепчет Эрин. Можно так много всего 
рассказать.

Молчание тяжелое, короткое, но 
мораль истории понятна. Так и на-
чинаются истории. Без слез. Вместо 
этого переходящий пир бесценных 
воспоминаний для Эрин. Синди оста-
вила больше, чем рецепты блюд. Она 
оставила Эрин напоминание о молит-
ве, духовной пищи для души, намного 
более прочной, чем тонкие нити, сое-
диняющие эмоциональное и логиче-
ское. Мост для устранения 10-летней 
пропасти посредством пищи для тела. 
Смех не будет сдерживаться, так как 
Эрин по-настоящему наслаждается 
словами, приготовленными и препод-
несенными только для нее.
1 Джозеф Кемпбелл, The Hero With a Thousand Faces (Герой с тысячей 
лиц), 3-е изд. (Novato, Calif.: New World Library, 2008), с. 25—29.
2 Там же.

Диксил Родригес, помощник 
редактора журнала 
«Адвентистский мир».

ОТДАВАЯ ДОЛЖНОЕ 
НАШИМ ИСТОРИЯМ

Заранее подумайте о 
вопросах, которые могут 
возникнуть у читателей:

1. Что желает событие 
столь незабываемым? 
Какие вещественные детали 
приходят на ум, когда вы 
размышляете над данным 
событием?

2. Есть ли в истории 
момент понимания, когда 
вы «выросли» духовно, 
интеллектуально?

Истории являются мощным служением! Чтобы рассказывать исто-
рии от нас требуется писать от сердца, быть уязвимыми. Подумайте 
о рассказах, которые вы слышали. Как они повлияли на вас? Что они 
говорят о нашей вере? Как в них показан наш духовный путь, наши 
эмоциональные связи с другими? Написание рассказа позволяет 
вам создать важное, вдохновенное послание. Три самых распро-
страненных типа написания рассказов начинаются с воспоминания 
опыта, которое является моралью рассказа (слова мудрости и вдох-
новения, которые вы хотите запечатлеть в сознании читателей):* 

Старая личность в сравнении с новой лично-
стью. Вы ощущаете в себе перемены, и пишете 
о них, в виду какого-либо преобразующего 
момента или события.

Старый взгляд человека X в сравнении с новым 
взглядом человека X. Напишите о человеке (о 
ком-то особенном для вас) и о том, как измени-
лось ваше восприятие его из-за какого-либо 
разоблачающего момента. Эта «перемена» 
также могла отражать и перемену в вас.

Старые ценности в сравнении с новыми 
ценностями, которые угрожают, бросают 
вызов или еще каким-либо образом подры-
вают старые ценности. Вы переживали опыт, 
который бросил вызов вашим ценностям? 
Вызвал перемены в вашем мировоззрении?

3. Какова значимость 
истории?

4. Как ваша история 
затрагивает более мас-
штабные проблемы и пере-
живания человечества?

5. Как она служит дру-
гим?

6. Что делает ее актуаль-
ной для вашего читателя?

7. Какова тема истории?

* Адаптировано из книги John D. Ramage, John C. Bean, 
and June Johnson, The Allyn & Bacon Guide to Writing 
(London: Pearson, 2016).
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Окруженный 
огнем

Глобальный взгляд

Истории действенны. Они запоминаются. Они вдохнов-
ляют и впечатляют нас, и они предназначены для того, 
чтобы ими делиться. В этом месяце в рубрике «Глобаль-

ный взгляд» я хотел бы поделиться с вами невероятной историей, 
которую мне рассказал пастор Джеффри Мбвана, генеральный 
вице-президент Генеральной Конференции. Эта история о неболь-
шой группе адвентистской молодежи, которая услышала, как Бог 
призывает их нести Евангелие людям, живущим в очень трудной 
и опасной местности. Несмотря на риски, эти дорогие молодые 
люди доверились Господу и сказали: «Я пойду!» Но прежде, чем 
двигаться вперед, они провели много времени в молитве, прося 
Бога руководить ими. Я верю, что вас удивит и вдохновит то, как 
Бог ответил на их молитвы.

РИСКОВАННАЯ МИССИЯ
Вдоль побережья Индийского океана Танзании расположен 

город с населением более 8 000 жителей. В городе преобладает 
нехристианская вера и более 99 процентов жителей принадлежат 
этой вере. Этот город считается очень суеверным, из-за чего многие 
люди боятся этот город и его жителей.

На протяжении многих лет было предпринято несколько 
попыток познакомить жителей города с трехангельской вестью, 
но ни одна из них не увенчалась успехом. Но в 2000 году 
группа молодых людей из адвентистских церквей из города, 
расположенного в нескольких километрах, осмелилась провести в 
этом городе евангельскую программу. Сделав некоторые простые 
приготовления, они поехали в город и сняли жилье. Зная, что им 
предстоит деликатная и рискованная работа, они решили провести 
две недели в искренней молитве, прося Божьего вмешательства 
ради спасения живущих там людей.

К их удивлению, через несколько дней они получили от властей 
города разрешение проводить религиозные встречи. Тогда все узнали 
о том, что молодые адвентисты будут проводить собрания.

Молодые люди продолжали искренне молиться, выделив особое 
время для молитвы ранним утром на берегу моря до того, как 
просыпаются жители города.

ПОЖАР ОКОЛО МОРЯ
Молодые адвентисты постоянно, каждое утро перед рассветом 

собирались у моря, взывая к Господу о жителях города и о встречах. 
Однажды утром, без их ведома, старейшины города послали 
несколько молодых людей убить этих молодых адвентистов до того, 
как они начнут проводить в городе свои собрания. Они узнали, что 
молодые адвентисты начинали свой день с молитвы у моря в 5 утра, и 

Бог защищает 
удивительными 
способами



привлекают ангелов, которые любят 
сопровождать их на их пути. Их мо-
гут игнорировать, как недостойных 
внимания, те, кто заявляет о возвы-
шенных достижениях, и кто любит 
хвалиться своими добрыми делами, 
но небесные ангелы с любовью скло-
няются над ними и подобны огнен-
ной стене, окружающей их»1.

А в другом месте Эллен Уайт пи-
шет такие прекрасные слова: «Мы 
должны стремиться отделиться от 
греха, полагаясь на заслуги крови 
Христа; и тогда в день скорби, когда 
враг будет стеснять нас, мы будем 
ходить среди ангелов. Они будут по-
добны огненной стене, окружающей 
нас; и однажды мы будем ходить с 
ними в Божьем городе»2.

Давайте и мы, подобно этим доро-
гим молодым людям на морском по-
бережье, полностью доверимся Госпо-
ду и будем готовы сказать: «я пойду», 
куда бы Он меня не повел.
1 Эллен Уайт, Освященная жизнь, с. 13.
2 Эллен Уайт, В небесных обителях, с. 30.

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

объяснили, как хотели напасть на 
проповедующего, но увидели, что 
его окружает стена из огня.

НИКАКОЙ 
МАГИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

После этого городская молодежь 
пришла к молодым адвентистам и 
спросила о сверхъестественных си-
лах, которые они использовали, что-
бы защитить себя от нападения. Мо-
лодые адвентисты сказали им, что не 
верят в суеверия и не стали бы к ним 
прибегать. Затем они спросили моло-
дых людей, почему они думали, что 
адвентисты используют в качестве 
защиты некую магию, и городская 
молодежь объяснила, что она видела, 
когда пыталась убить адвентистов.

Адвентисты с радостью объясни-
ли, что служат живому Богу, и имеют 
защиту небесных ангелов, посыла-
емых Богом. Эта история стала ши-
роко известна в этом и близлежащих 
городах, и, в конце концов, многие 
люди приняли крещение. Когда но-
вость об этих чудесах распростра-
нилась в соседних районах, приехал 
журналист и написал эту историю в 
национальной газете.

И даже несмотря на то, что рабо-
тать в этой местности по-прежнему 
нелегко, в этом городе сейчас есть 
три организованных церкви, общее 
количество членов которых состав-
ляет почти 200 человек. Некоторые 
из этих молодых людей стали силь-
ными евангелистами, а двое из них 
стали пасторами.

ОГНЕННАЯ СТЕНА
Друзья, мы знаем, что Господь в 

самом деле подобен огненной сте-
не. В книге пророка Захарии 2:5 мы 
читаем такое прекрасное описание 
того, как Господь заботится о Своих: 
«И Я буду для него, говорит Господь, 
огненною стеною вокруг него и про-
славлюсь посреди него».

В подтверждение этой защиты из 
огненной стены, мы читаем в книге 
«Освященная жизнь»: «Бог улыбает-
ся смиренным и скромным, которые 
следуют по стопам Господина. Они 

решили, что это будет лучшее место 
и время для того, чтобы убить их.

Итак, однажды утром будущие 
убийцы пошли на побережье и 
увидели, что адвентисты стоят на 
коленях и искренне молятся у моря. 
Когда нападающие подошли и уже 
были готовы совершить убийство, 
они увидели, что адвентистскую 
молодежь окружает стена из огня. 
Они были в шоке, и не осмелились 
напасть. В ужасе они убежали.

СИЯЮЩИЙ МЕЧ
Молодые адвентисты осуществи-

ли свои планы и начали проводить 
собрания. Но старейшины города 
были настроены воспрепятствовать 
им. Они послали свою молодежь 
украсть оборудование и мебель, ко-
торые использовались для собраний 
под открытым небом. Но однажды 
ночью, когда будущие воры прибли-
зились к месту, где хранилось обору-
дование, они увидели очень высокого 
человека в белом одеянии, держаще-
го сияющий меч и ходящего вокруг 
оборудования. И снова им не удалось 
исполнить свой злобный план.

В конце концов, старейшины го-
рода сказали своей молодежи: «Вы 
трусы и не знаете, как выполнять та-
кие задания! Мы возьмем все в свои 
руки, и уничтожим этих молодых ад-
вентистов!»

«МЫ ГОРИМ!»
Вскоре после этого, когда собра-

ния проходили на открытом возду-
хе, два пожилых человека, одетые 
в традиционные одежды, прошли 
сквозь толпу, направляясь вперед, 
где проповедовал один из молодых 
адвентистов.

Но прежде чем старейшины горо-
да дошли до первых рядов, они на-
чали бегать и прыгать, крича: «Мы 
горим! Мы горим!» Они бросились 
к проповеднику, но затем ушли по-
зади него.

Интересно отметить, что, в то 
время как никто не видел никако-
го огня, нападающие вели себя так, 
будто горят. Позже эти самые вожди 

Окруженный 
огнем

В день 
скорби, когда 
враг будет 
стеснять нас, 
мы будем 
ходить среди 
ангелов.
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Моя 
комната

корзины. Скоро она починит корзину. Он 
это знал.

Он подоил корову во вторник до восхода 
солнца, накрыл пенящееся пластиковое 
ведро тряпкой и отнес его к костру, где его 
жена готовила для него и их двоих детей 
простую пищу. За едой они смеялись, сидя на 
земле рядом с их крошечной однокомнатной 
хижиной, которая была их домом. Затем он 
взял корзину с сельскохозяйственными 
продуктами, навьючил корову и повел ее из 
сада на шоссе.

* * *
Это было неблизко. Но, если он выходил 

рано, они приходили к заброшенному 
складу на окраине асфальтовой дороги 
вовремя, чтобы найти место в маленьком 
пассажирском фургоне, который довозил 
его до городского овощного рынка.

Он мог бы отдать помидоры и яйца 
соседям, но не за деньги. И даже тех 
нескольких монет, которые он выручал на 
рынке, было недостаточно для того, чтобы 
купить керосин и подсолнечное масло, 
которые были нужны его жене. Кроме 
того, эта поездка была единственным 
способом узнать новости и сыграть в 
шашки со старыми друзьями.

В этот вторник его корова шла быстро 
и они прибыли еще до того, как приехал 
фургон. Он привязал ее к пыльному 
дереву, сказал ей быть «хорошей 
коровой» и втиснулся в уже наполненный 
фургон. Через час он уже пробирался по 
рынку. Один старик пытался продать 
ему запущенную козу, в то время как 
другие кричали о том, у кого была лучшая 
рыба на рынке. Женщины молча сидели 
рядом с кучами капусты, лука, авокадо и 
помидор. Повсюду бегали дети, играя в 
игры, понятные только им.

Его место было рядом с ветвистым 
деревом в дальнем конце рынка, место, 
которое держал для него хитрый владелец 
в обмен на несколько свежих яиц. Он 
заплатил аренду и расстелил на земле 
скатерть, быстро выложив на нее три 
пирамиды из помидор. Он выложил 
картофель кружком, так что были видны 
их тщательно вымытые глазки. Он оставил 
овощи, свисающими через край корзины. 
Затем он прислонился к дереву и стал 
ждать покупателей. Они всегда приходили. 
Люди, которые знали, что могут доверять 

Эту историю рассказал мне пастор 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
когда мы находились в саду, рядом с его 
домом. — Дик Дуерксен.

У него была корова. Хорошая 
корова с сильными ногами и 
широкой спиной. Корова, кото-

рая знала дорогу от его сада до шоссе. 
Корова, которая была готова везти его 
туда в рыночный день.

Вторник был рыночным днем, и накануне 
он собирал самые спелые помидоры, 
откапывал немного картофеля, листовых 
овощей и клал контейнер с гусиными 
яйцами в безопасное место, в свою 
старинную корзину для рынка. Корзина 
нуждалась в починке, но он был слишком 
занят прополкой, чтобы беспокоиться о 
плетении корзин. Его жена хорошо плела 

Фото: Раисса Лара Лютольф Фазель

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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Том 17, № 7-8

«Нет-нет». Мужчина говорил быстро, 
без страха, словно старый друг. «Иисус — 
не человек, а Сам Бог. Вы знаете Бога?»

Это вызвало оживленную дискуссию и 
каждый мужчина начал рассказывать о 
Боге, которого он знал, а затем доказывать, 
что его Бог был лучше других.

«Позвольте мне показать вам Иисуса». 
Незнакомец стал на колени рядом с 
шахматной доской, достал из своего 
пакета книгу, открыл ее и начал читать.

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в 
Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал 
бы вам: «Я иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я» (Ин. 14:1—3).

«Я хотел бы рассказать вам больше,  — 
сказал незнакомец, — но сегодня у меня 
нет времени и нет книг, которые я мог 
бы продать вам. Однако, позвольте мне 
вырвать эту страницу из моей Библии и 
отдать ее вам. На ней вы найдете Иисуса».

Незнакомец вырвал страницу, которую 
читал, и положил ее в руку человека, 
который находился от него ближе всех. 
Затем он закрыл глаза, что-то сказал, 
подняв голову к небу, быстро помахал 
на прощание рукой четырем мужчинам, 
сидящим под деревом.

Когда игра закончилась, он положил 
вырванную страницу в свою изрядно 
потрепанную корзину и пошел через 
рынок к фургону, который привезет 
его к его корове. Вернувшись домой, он 
показал эту бумажку жене и детям, и 
рассказал им историю о «Боге Иисусе», 
который готовил для каждого из них 
комнату в Своем доме.

«Я должен узнать об этом Иисусе,  — 
сказал он своей семье.  — Только 
представьте себе! Место, где у каждого из 
нас будет своя комната. Возможно, даже с 
дверью, на которой будет написано наше 
имя. Жить с Богом, Который нас любит! 
Да! Это было бы подобно раю!»

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

качеству его продуктов. Люди с новостями. 
Городскими новостями.

К полудню у него осталось лишь 
несколько картофелин и две свеклы, 
поэтому он собрал их и пошел заряжать 
свой сотовый телефон. Мальчишки с 
электрическими проводами взяли у него 
за зарядку две картофелины и сказали, 
что, если он будет следить за этим, то 
зарядки хватит на неделю.

Под деревом собрались трое его друзей 
и разложили шахматную доску. День 
будет хорошим, — подумал он.

* * *
Затем пришел мужчина, странник, 

которого он не знал, мужчина, который, 
казалось, спешит найти что-то, что потерял. 
Он остановился, наблюдая за ходом игры, 
затем задал игрокам свой вопрос.

«Вы знаете Иисуса?»
Игра остановилась, и все четыре 

мужчины молча посмотрели на 
незнакомца, желая, чтобы он ушел.

«Нет, я не знаю Иисуса», — ответил один.
«Я тоже никого не знаю с таким 

именем, — сказал другой, — но, кажется, 
я помню, что в деревне на побережье 
живет кто-то по имени Иисус».

«Позвольте 
мне показать 
вам Иисуса». 
Незнакомец 
стал на колени 
рядом с 
шахматной 
доской, достал 
из своего 
пакета книгу, 
открыл ее и 
начал читать.
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Вы любите собирать 
пазлы? Я обнаружила, 
что люди относятся к 

пазлам по-разному. Некоторым 
они нравятся, а некоторым — 
нет! В прошлом году, когда 
из-за пандемии мы оказались 
полностью замкнутыми дома, 
наша семья стала думать, 
какой совместной деятельно-
стью мы могли бы заняться. 
Так как раньше мы никогда 
не увлекались пазлами, то 
решили попробовать. Моя 
дочь нашла пазл, состоящий 
из 3000 частей, образующий 
сложную, но красивую картину, 

и мы начали собирать его.
Мы начали с того, что нашли 

все крайние части, и вместе 
сложили «рамку» картины. 
Затем мы посмотрели на образец 
картины, которую мы пытались 
сложить, и разложили кусочки по 
цветам, пытаясь сгруппировать 
похожие цвета и предметы. Затем 
мы стали рассматривать очерта-
ния кусочков и пытались найти 
кусочки, которые можно было 
сложить вместе. Мы собрали пазл 
за шесть дней, каждый вечер 
уделяя ему пару часов. Мой сын 
просто ненавидел это занятие. 
Мои дочь и муж были настроены 

закончить его, а у меня были 
двоякие чувства. Но, когда мы 
полностью собрали пазл, он был 
таким красивым и мы ощущали 
такое удовлетворение. Мы даже 
вставили его в рамку и повесили 
на стену, как картину, чтобы она 
напоминала нам об очень нео-
бычном времени в нашей жизни.

Вы знали, что пазлы прекрасно 
развивают мыслительные 
способности? Собирание пазлов 
является одной из форм реше-
ния задач, а это очень важное 
умение, которое мы должны 
развивать, когда растем. Пазлы 
можно собирать в одиночку или 

Пазлы

Иллюстрация: Сюань Лэ

Занимательная субботняя 
деятельность, тренирующая ваш мозг!

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

с семьей и друзьями. Они могут 
быть достаточно легкими или 
очень сложными. Зависит от вас, 
чему вы отдадите предпочтение.

Точно как в жизни — мы все 
столкнемся с чем-то трудновы-
полнимым, подобно трудному 
пазлу. Но мы должны помнить, 
что мы не одиноки в борьбе с 
нашими трудностями. Иисус 
всегда рядом, чтобы помочь нам 
сложить все пазлы в единую 
картину. Он — Основной Собира-
тель Пазлов! Все, что нам нужно 
сделать для того, чтобы получить 
Его помощь, это попросить.

Сделайте 
собственный 
пазл
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 + Плотная бумага или 
картон

 + Цветные карандаши 
или маркеры

 + Ножницы

СПОСОБ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Используя цветные карандаши 
и маркеры, выберите любимый 
библейский стих (если хотите, 
можете использовать стих, приве-

денный выше) и аккуратно напи-
шите его печатными буквами на 
вашей бумаге. Затем разукрасьте 
бумагу по вашему желанию. 
Нарисуйте маленькие картинки и 
фигуры и по вашему усмотрению 
используйте где-то больше или 
где-то меньше цветов. Затем 
разрежьте всю картину на мелень-
кие кусочки с краями, выемками и 
изгибами, как в пазлах. Дорогой 
друг, если ты еще маленький, 
попроси сделать это кого-нибудь 
из взрослых. Когда все кусочки 
будут вырезаны, положите их в 
банку или маленький мешочек, 
перемешайте их, рассыпьте и 
собирайте свой пазл!

Удачи в сборе пазлов! 

Библейское 
сокровище
«Имя Госпо-
да — крепкая 
башня: убега-
ет в нее пра-
ведник — и 
безопасен» 
(Притчи 18:10).
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