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«Если смирится народ Мой, который именуется Моим именем, и 
будут молиться...»

Эти слова пробуждают воспоминания о далеких местах и давних 
концертах, большинство из которых я посетил, изнывая от летней 
жары.

Девятеро из нас — все студенты колледжа — более 40 лет назад 
провели лето в составе вокальной группы, которая объехала десятки 
маленьких церквей и многочисленные лагерные собрания на севе-
ро-востоке Соединенных Штатов. Жить, на протяжении 10 недель, с 
теми, кто в начале турне были друзьями, было, своего рода, вызовом: 
спустя несколько месяцев второй тенор честно заметил: «Этим летом 
дружба подверглась серьезному испытанию».

Однако каждый вечер, после 75-минутного выступления и личного 
свидетельства, мы заканчивали каждый концерт вдохновляющим гим-
ном, написанном на слова 2 Пар. 7:14. Держась за руки (за исключением 
тех случаев, когда приходилось вытирать пот с бровей или отгонять 
надоедливых мух), мы пели с энтузиазмом, чисто, с четырехголосой 
гармонией, что было результатом смирения, поиска Божьего лица и 
обращения к Нему с послушанием: «То Я услышу с неба, и прощу грехи 
их, и исцелю землю их».

Мы так мало знали о смирении – или молитве – в юном возрасте 20-
21 года. Наш мир сиял великолепием ярких ожиданий в предвкушении 
блестящей карьеры в медицине, образовании, социальной работе и слу-

жении. Необходимое смирение было в разных ме-
стах — у зрителей; в церкви на лагерном собрании 
под большим навесом; среди трудных, черствых 
душ, которые, как мы думали, препятствовали 
Божьему желанию исцелить и благословить Свой 
народ. Мы, как евангелисты, пели об истине, со-
гласно которой еще не научились жить, потому что 
смирение лишь изредка присуще даже искренним 
христианам, которым чуть больше двадцати.

Подобно другим многочисленным милостям, 
смирение и молитва являются дарами, которые 

сопровождают возрастание зрелости в духовной жизни. Человеку 
требуется прожить какое-то время, возможно, болезненное время стра-
даний, чтобы оценить настойчивый Божий призыв смириться перед 
Ним и друг перед другом; молиться в уединенном месте и с двумя-тре-
мя собратьями, собравшимися во имя Его. Условия, при которых Бог 
обязуется услышать наши молитвы и восстановить наши отношения, 
требуют, чтобы мы, как говорится, «преодолели себя». Мы до сих пор 
стараемся петь слова старого гимна шейкеров (протестантское рели-
гиозное движение в США — прим. пер.) — «Мы не будем стыдиться 
кланяться и гнуться».

Данный номер «Адвентистского мира» призывает развивать те же 
духовные привычки, о которых наша гастролирующая группа так 
радостно пела много лет назад. Молитва без смирения — лишь разго-
вор с самим собой, религиозный монолог, который Бог слышит, но на 
который даже Ему трудно ответить из-за жестокосердия. Смирение 
рождается, воспитывается, растет и углубляется, когда мы объеди-
няемся с другими верующими, чтобы уповать на вечное обетование 
Спасителя: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18:20).

Когда вы прочитаете номер за этот месяц, найдите друга, а лучше 
двух друзей, и попросите Господа о прощении и исцелении, в которых 
так нуждается Его народ именно сейчас.

Мелоди Мейсон

13 Никогда больше 
не захочу чего- то 
обычного!

Фрэнк Хазел

10 Вопрос 
доверия

Иллюстрация на обложке: Тим Мосшолдер. Над 
иллюстрацией работали: Аннабель Вомбачер, 
Джаред Мар, Сьерра Ратклиф и Бенджамин Кахун

Тим Лейл

15 Как начать 
молитвенное служение 
в вашей церкви

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

«Дом, безопасный дом» — проект АДРА 
в Хорватии по оказанию поддержки людям, как эта 
семейная пара из Петриньи (вторая и четвертый 
слева), которые потеряли своей дом в результате 
землетрясения в декабре 2021 года. Для таких 
семей предоставляются новые деревянные дома.
Фото: Ванесса Пиццуто/ Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

3AdventistWorld.org  Май 2022



Краткий обзор новостей

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О РЕГУЛЯРНОЙ 
ВСТРЕЧЕ ЧЛЕНОВ 
КОРПОРАЦИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
АДВЕНТИСТОВ 
СЕДЬМОГО ДНЯ
Данным уведомляем, что 
следующая регулярная 
встреча членов Корпорации 
Генеральной Конференции 
Адвентистов Седьмого Дня 
состоится в конференц-хол-
ле Центра «Купол Америки», 
Сент-Луис, Миссури, в 
Соединенных Штатах Америки 
в среду, 8 июня 2022 г, в 14 
часов, для урегулирования 
любых вопросов, которые 
могут возникнуть перед встре-
чей. Членами этой корпорации 
являются делегаты шестьде-
сят первой сессии Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.

Дейзи Джейн Ф. Орион
Секретарь корпорации

Членов церкви спросили, 
молятся ли они, кроме 
молитвы за пищу. Таковы 
были их ответы: 

 4% Никогда 

 6% Менее, чем раз в месяц 
 8% Примерно раз в неделю

 17% Более раза 
в неделю 

 65% Ежедневно или 
более раза в день

Источник: Опрос членов 
всемирной Церкви 
2017-2018 г. Количество 
опрошенных – 58 285

https://bit.ly/35odSzW

142
Количество устройств, вошед-
ших в систему для проведения 
мероприятия «Игры без гра-
ниц». Желая видеть, как мо-
лодое поколение расцветает в 
церкви, несколько молодежных 
руководителей по всей Европе 
организовали мероприятие для 
подростков в возрасте от 13 до 
16 лет. 5 марта группы помест-
ных церквей присоединились к 
мероприятию, проводившемуся 
на платформе Зум. Ввиду того, 
что в некоторых местах по-преж-
нему действуют ограничения, 
вызванные пандемией COVID, 
многие церкви не могут регуляр-
но собираться. Данное меро-
приятие объединило молодежь 
поместных церквей со всемирной 
Церковью, позволив подрост-
кам участвовать в виртуальном 
мероприятии в режиме реального 
времени совместно с другими 
группами со всего континента.

Как часто 
члены 
церкви 
молятся

Сессия Генеральной Конференции 2022 года
Официальное заявление о том, что перенесенная на более 
поздний срок шестьдесят первая сессия Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня пройдет с 6 
по 11 июня 2022 года в Сент-Луисе, Миссури, в конференц-центре 
«Америка». Первое заседание состоится в 8:00 утра 6 июня 
2022 года. Всем аккредитованным делегатам просьба прибыть в 
указанное время. Эта сессия также будет доступна для делегатов 
удаленно с помощью электронных средств коммуникации.
Тед Вильсон, президент Генеральной Конференции
Эртон Кёлер, секретарь Генеральной Конференции

«Сейчас мы можем 
предложить боль-
ше возможностей 
в лечении и дать 
нашим пациентам 
новую надежду. 
Самым выдаю-
щимся в Центре 
Нуклеарной ме-
дицины является 
новая SPECT/CT 
(система однофо-
тонной эмиссион-
ной компьютер-
ной томографии), 
которая будет 
переломным мо-
ментом в процессе 
диагностики во 
многих областях, 
таких как кардио-
логия, ортопедия, 
онкология, эндо-
кринология, нефро-
логия и других».
Ричард Кох, директор адвентист-
ской больницы Пенанг, о пер-
вом полностью оборудованном 
медицинском центре в северной 
Малайзии 13 марта. Названное 
Адвентистским нуклеарным 
медицинским центром, новое 
подразделение ознаменова-
ло начало более значимых вех 
больницы, предлагая различные 
диагностические и медицин-
ские процедуры, предоставляя 
услуги своим пациентам.
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Краткий обзор новостей

Photo: CreditФото: Манелиси Валаand 

«Мне доставля-
ет огромное удо-
вольствие быть 
неотъемлемой 
частью этого но-
вого средства 
евангелизации... 
Радио может до-
стигать мест, куда 
некоторые из нас, 
пасторов, попасть 
не могут»
Соломон Мафоса, прези-
дент Южного Африканско-
Индоокеанского дивизиона, о 
запуске 6 марта онлайн-радио-
станции Адвентистского всемир-
ного радио (АВР), которая будет 
работать на базе медиастудии 
ЮАИД. Мероприятие посетили 
более 150 человек, включая 
лидеров церкви и гостей.

 

75
Заходите на сайт 
www. adventistreview.org, чтобы 
знать все, что касается предстоящей 
Сессии Генеральной Конференции, 
которая будет проходить с 6 по 11 
июня, в Сент-Луисе, штат Миссури, 
США. Смотрите последние ново-
сти, видео и интервью. Знакомьтесь 
с материалами заседания; смо-
трите «прямую трансляцию»; слу-
шайте подкасты. Одно место для 
всего: www.Adventistreview.org

Столько лет отметила 6 мар-
та Индейская Школа Холбрук 
(ИШХ), расположенная в Холбрук, 
Аризона, США. На протяжении 
последних 75 лет ученики из 
многих федерально признан-
ных индейских племен учились 
в школе Холбрук. Ученики ИШХ 
стали медсестрами, учителями, 
пасторами, бухгалтерами, зубными 
врачами, сварщиками и частными 
предпринимателями, а также слу-
жащими вооруженных сил США.

«Это изменило 
мышление сту-
дентов в отноше-
нии того, что воз-
можно. Наличие 
возможности 
произвести ощу-
тимые перемены 
позволяет сту-
дентам увидеть, 
как можно жить 
полноценной и 
значимой для их 
города жизнью».
Бет Виллануэва, преподаватель 
английского языка в адвентист-
ской средней школы Атолтон 
(ААА), Конференция Чизапик, 
США, об осуществляемом уча-
щимися проекте сбора средств 
для помощи афганским бежен-
цам в их городе. С декабря по 
март учащиеся собрали 5000 
долларов США, а также собрали 
и рассортировали пожертво-
вания, доставили продукты и 
предметы первой необходи-
мости 18 афганским семьям.
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События и факты

Бет Томас для АСН, Либна Стивенс, ИАД, и журнал «Адвентистский мир»

Всемирный день молодежи 
охватывает «забытых»

Молодые адвентисты 
из 183 стран изменяют 
ситуацию ради Иисуса

С 2013 года Всемирный день мо-
лодежи (ВДМ), который проводится 
Церковью Адвентистов Седьмого 
Дня, коснулся миллионов людей 
свидетельством об Иисусе, включая 
молодых людей, принимающих в 
нем участие каждый год. И этот год 
не стал исключением. 19 марта 2022 
года молодежь в каждой конферен-
ции, унионе и дивизионе адвентист-
ской церкви решила «стать пропо-
ведью» в своем районе, общине и 
других местах.

«Люди из 183 стран активно 
делились мероприятиями ВДМ в 
Твиттере, Инстаграме, ТикТоке и 
Ютубе, используя хэштэги #GYD22, 
#BeTheSermon, #LovingTheForgotten, 
#yovoy и другие», — сообщил Сэм 
Невес, заместитель директора 
Отдела информации адвентистской 
Церкви. «Всего, пересылая меропри-
ятия ВДМ друг друга, они достигли 
более 30 миллионов человек».

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕМА
Комитет по планированию ВДМ 

выбрал темой 2022 года «Любовь 
к забытым», основываясь на Мф. 
25:31–40. В этом отрывке Иисус хва-
лит Своих последователей за то, что 
послужили Ему, накормив голодных, 
приютив странников, одев нагих, 

подбодрив больных и навестив 
заключенных. Пораженные похва-
лой, последователи Христа отвечают, 
что не знали, что служат Ему, делая 
все это. Иисус отвечает: «Так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 
(стих 40).

Используя эти примеры, «мы 
сфокусировались на работе с 
людьми, которых часто обделяют 
вниманием, — сказал Гари Бланчард, 
руководитель Отдела молодежного 
служения адвентистской Церкви. — 
Мы обратились с призывом к нашей 
молодежи во всем мире охватить 
своей любовью заключенных, бе-
женцев, пожилых и ушедших членов 
церкви».

Бланчард пояснил, что часто про-
исходит то, что мы фокусируемся на 
работе с бездомными, что хорошо, 
но мы не всегда смотрим шире и не 
видим рядом с собой других людей, 
нуждающихся в нашей любви. «Мы 
хотели расширить свою сферу слу-
жения», — сказал он.

Расширением сферы служения 
стало то, что следопыты и молодежь 
покупали продукты для бедных 
членов церкви, собирали «благослов-
ляющие пакеты» для бездомных в 

своих городах, служили беженцам 
и ходили по домам, рассказывая 
о любви Иисуса жителям своих 
районов.

«Это образ жизни, — сказала 
Мария Мандерсон, помощник редак-
тора Отдела молодежного служения 
адвентистской Церкви. — [Это] 
не просто какое-то однодневное 
событие. Даже среди всего этого 
молодые люди проявляют энтузиазм 
и придумывают новые творческие 
способы работы».

ЦЕЛЬ И ЭНТУЗИАЗМ
«ВДМ — особенный день, предо-

ставляющий молодым людям много 
возможностей целенаправленно и 
с энтузиазмом повлиять на обще-
ство, когда они могут послужить и 
свидетельствовать коллективно», — 
сказал Ал Пауэлл, руководитель 
молодежного служения Интераме-
риканского дивизиона. «Оказывать 
влияние на общество год за годом 
означает, что каждый год более 
миллиона молодых людей в Интера-
мериканском дивизионе принимают 
активное участие в служении окру-
жающим их людям», — сказал он.

«Ощущается столько радости и 
не только во время ВДМ, — добавил 
Пауэлл. — В настоящее время мы 
наблюдаем тенденцию – молодые 
люди, любящие Господа, жаждущие 
что-нибудь делать ради Иисуса 
каждый день, а не только во время 
ВДМ».

ЧТО ДАЛЬШЕ?
На вопрос о том, что будет в 2023 

году, Бланчард сразу же ответил, что 
тема будет «Любовь – это глагол». 
«Мы особенно хотим, чтобы всемир-
ная Церковь охватила Евангелием 
студентов и преподавателей, — ска-
зал он. — Очевидно, что эта тема 
подразумевает все виды евангель-
ской деятельности, но этим двум 
направлениям в 2023 году будет 
уделено особе внимание».

Молодые адвентисты участвуют во Всемирном дне 
молодежи в Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече, 
Мексика, 19 марта 2022 года.

Фото: Новости Интерамериканского дивизиона
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События и факты

Фото: Хорхе Аталидо

Новое здание расширяет 
работу адвентистского 
телевидения и радио в Чили

Миссия Нуэво Тьемпо — 
приводить людей к Иисусу, 
говорят руководители.

«Нуэво Тьемпо» Чили и журнал «Адвентистский мир»

Новое здание Нуэво Тьемпо Чили, в городе Чильян.

дена экскурсия по новому зданию. 
Директор телевидения и редактор 
Клаудио Джонсон вспомнил исто-
рию служения на данной терри-
тории. «С тех пор, как мы начали 
служение в предыдущем здании 
прошло немало лет. Это событие 
изменит все к лучшему».

Президент ЮАД Стенли Арко, 
который много лет осуществлял 
служение в Чили, также вспомнил 
начало «Нуэво Тьемпо». Он выразил 
надежду, что Божьи планы в области 
информации продолжат осущест-
вляться в данном регионе и за его 
пределами. «Это здание важно для 
того, чтобы продолжать произво-
дить ресурсы не только для Чили, но 
также и для всего Южно-Американ-
ского дивизиона и всего мира», — 
сказал Арко.

Хорхе Рампогна, директор отдела 
информации ЮАД и бывший 
директор «Нуэво Тьемпо» в Южной 
Америке, согласился с этим. «„Нуэво 
Тьемпо Чили” остается важным, 
потому что именно здесь и дальше 
будет разрабатываться стратегиче-
ский контент надежды и спасения, 
чтобы все больше и больше людей 
могли познакомиться с Иисусом и 
принять Его своим личным Спасите-
лем», — сказал он.

«Нуэво Тьемпо» Чили провело 
долгожданную церемонию откры-
тия своего нового здания в Чиллан, 
Чили, 20 февраля 2022 года. Новый 
информационный центр офиса 
адвентистского медиаслужения в 
стране увеличит производство ресур-
сов для сети «Нуэво Тьемпо», которая 
существует уже около 20 лет, сказали 
руководители.

«Предыдущее здание не удовлет-
воряло нуждам радио, телевидения 
и соцсетей, поэтому многие годы мы 
мечтали о новом здании, которое бы 
соответствовало техническим и че-
ловеческим требованиям, — сказали 
руководители. — Благодарение Богу, 
что эта мечта исполнилась. Это то, 
что позволит нам охватить больше 
домов вестью надежды и спасания».

Патрицио Оливарес, генеральный 
директор «Нуэво Тьемпо Чили», 
сказал, что, несомненно, достижение 
такой вехи является большим благо-
словением. «Это момент великой ра-
дости, которая сохранится на долгое 
время, — сказал Оливарес. — То, что 
мы начинаем сегодня, все еще нужда-
ется в доработках, но мы счастливы, 
потому что у нас есть дом, место, где 
можно выпускать новые программы, 
продолжать мечтать, расти и верить 
в то, что мы можем оказать сильное 

влияние на тех, кому еще предстоит 
узнать Господа».

Цель — возрастать, и качественно, и 
количественно, в области телевидения, 
радио и интернет евангелизма, когда 
адвентистская церковь продолжает 
проповедовать о Втором пришествии 
Иисуса в Чили и по всей Латинской 
Америке, сказали руководители.

Томас Парра Контрерас, дирек-
тор сетей «Радио Нуэво Тьемпо» и 
«Радио Ново Темпо» Южно-Амери-
канского дивизиона (ЮАД), сказал, 
что это важнейшее достижение 
для сети, которой он руководит. 
«Чили — очень важна для данной 
сети и мы собираемся продолжить 
создавать качественный контент, а 
также важный контент для спасения 
многих людей», — подчеркнул он.

Для президента Унионной мис-
сии Чили Альдо Муньоса радость 
открытия — лишь часть истории. 
«Так же нечто очень важное — это 
связь между «Нуэво ТЬемпо» и на-
шими поместными церквами, — по-
яснил он. — Более 180 координато-
ров «Нуэво Тьемпо» ходят по домам 
и проводят библейские уроки, 
которые еженедельно предлагаются 
через радиосеть».

В день открытия также звучала 
музыка прославления и была прове-
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В фокусе – новости Интерамериканского дивизиона (ИАД)

Фото: Хуан Алвис

 

200+
Количество детей, моло-
дежи и взрослых, приняв-
ших участие в 40-кило-
метровом велопробеге 
в Боготе, Колумбия, 25 
февраля, ознаменовав-
шем первую из десятков 
инициатив и мероприятий 
в честь столетия при-
сутствия адвентистской 
Церкви в стране. Также 
целью велопробега была 
пропаганда здорового 
образа жизни среди всех 
прохожих и предпри-
нимателей, поэтому на 
велосипедистах были 
рубашки со словами 
«Я — за здоровый образ 
жизни». Данная иници-
атива ИАД пропаганди-
ровала восемь природ-
ных лекарств (питание, 
физические упражнения, 
вода, солнечный свет, 
умеренность, свежий воз-
дух, отдых и вера в Бога), 
и, как профессиональ-
ные, так и велосипеди-
сты-любители делились 
улыбками и надеждой.

3,675,689
Количество членов 
ИАД по состоянию на 
31 декабря 2021 года

4,213
Количество человек, 
присоединившихся к 
адвентистской церкви, 
после шестинедельных 
духовных размышле-
ний в режиме онлайн. 
Онлайн евангельская 
программа «Следы на-
дежды» проводилась 
Церковью на Ямайке и 
стала возможной бла-
годаря объединенным 
усилиям групп еванге-
листов во всех англого-
ворящих регионах ИАД. 
На данной территории 
Церкви находятся 
Ямайка, Атлантические 
Карибские острова, 
Карибские острова, 
Голландские Карибские 
острова и Белиз.

«Сегодня мир переживает многочисленные кризисы. 
Миллионы людей страдают, угнетены, не имея надеж-
ды, и живут в неопределенности. Другие же сосредо-
точены на потребительстве, удовольствиях, пороках и 
праздности, что, кажется, ведет их в никуда. Но какое же 
благословение — видеть, как дети и молодежь нашей 
Церкви прославляют каждый день, помогая другим, 
являя пример верности и отражения Божьей любви!»

сказал президент ИАД Эли Генри во время 
проведения Всемирного дня молодежи, еже-
годной инициативе всемирной Церкви, при-
зывающей адвентистскую молодежь «про-
поведовать» посредством служения. Данное 
мероприятие проводилось 19 марта 2022 года.

«Мы собираемся продолжить учить 
пресвитеров и их жен новым навы-
кам, чтобы они были готовы и могли 
продолжать обучать, служить, про-
поведовать и руководить наряду 
с пасторами, приспосабливаясь к 
вызовам, с которыми сегодня стал-
кивается церковь».
отметил Джосни Родригес, секретарь 
Пасторской ассоциации ИАД, говоря о не-
давнем мероприятии обучения пресвитеров 
церкви, в котором принимали участие 43 000 
человек. Более 35 000 пресвитеров закончили 
аттестационную программу, а остальные уча-
ствуют в новом аттестационном процессе.
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Перспектива
Кати Лихтенвальтер, Адвентистская Миссия 

и журнал «Адвентистский мир»

изменяющуюся и все возрастающую 
проблему», — сказал Чан Мин Чанг, 
директор Транс Медиагруппы УМБВ-
СА. Недавно созданная мультимедий-
ная организация предназначена для 
того, чтобы предоставлять информа-
цию, интересную как для молодых, так 
и для пожилых жителей региона.

УМБВСА является проблемным 
регионом для работы, сказали руко-
водители церкви. Люди отдают свое 
сердце Иисусу на фоне национального 
кризиса, общественных беспорядков, 
развала экономики, иммиграции, 
войны и личной травмы.

РАБОТНИКИ ДЛЯ БОГА
По словам пастора Макэдварда, 

УМБВСА пожал плоды от поддержки 
всемирной Церкви, творческого подхода 
руководителей Церкви, создавших 
Унионную миссию Ближнего Востока и 
Северной Африки 10 лет назад, и посвя-
щенного служения работников из всех 
стран данного региона и всего мира.

«Но вызовы слишком огромны для 
того, чтобы можно было претендовать 
на успех, разрешение проблемы или 
самодовольство», — отметил он.

«Каждый день с его, казалось бы, 
неразрешимыми трудностями, служит 
напоминанием того, что это поле, 
люди и жатва принадлежат Господину 
жатвы», — сказал Макэдвард.

«Мы просто имеем привилегию 
быть Его работниками», — подчер-
нул он. 

Ближневосточному и Североафриканскому 
Униону исполняется 10 лет

Десять лет назад Церковь Адвен-
тистов Седьмого Дня образовала 
Унионную миссию Ближнего Востока 
и Северной Африки (УМБВСА), чтобы 
охватить Евангелием один из наиболее 
проблемных регионов мира.

Только время покажет, какое влия-
ние в целом оказало знаковое решение 
2012 года, но статистика и личные 
свидетельства рассказывают историю 
удивительного роста церкви посред-
ством силы Святого Духа, говорят 
руководители церкви.

«Очевидно, что Бог действует в 
сердцах многих, за что мы можем Его 
поблагодарить», — сказал Рик Макэд-
вард, президент УМБВСА с 2016 года.

ГИБКОСТЬ И ПОДДЕРЖКА 
МИССИИ

Десять лет назад, после размыш-
лений и молитв, Всемирная церковь 
организовала УМБВСА, куда вошли 20 
стран, которые раньше принадлежали 
Трансъевропейскому и Евро-Африкан-
скому дивизионам (сейчас Интеръ-
европейский дивизион). Беспреце-
дентным решением УМБВСА также 
был прикреплен к офису всемирной 
Церкви и реорганизовала свое служе-
ние так, чтобы у миссии было больше 
гибкости и поддержки.

В момент образования УМБВСА в 
ней насчитывалось всего 3100 членов 
среди населения 525 миллионов чело-
век, или один адвентист на 170 000 че-
ловек. К 2021 году количество членов 
возросло на 82 процента до 5668 че-
ловек, или один адвентист на каждые 
97 000 человек в регионе, население 
которого выросло до 550 миллионов 
человек. Кроме того, в период с 2016 
по 2021 годы, количество домашних 
церквей возросло более чем в три раза, 
с 25 до 85, а количество малых групп 
увеличилось с 65 в 2017 году, когда они 
появились впервые, до 157 в 2021 году.

Макэдвард считает эти цифры обна-
деживающими.

«Но даже при таком похвальном 
росте проблемы огромны, — добавил 
он. — Сегодня, когда на 97000 человек 
приходится 1 член церкви, шансы того, 
что кто-то встретиться с одним из 
наших членов и услышит Евангелие, 
невероятно малы».

Только Святой Дух может бросить 
вызов этим невероятно малым шансам 
и направить людей к члену церкви, 
который сможет тронуть их Божьей 
любовью, сказал он.

ЦЕЛЕВОЙ ЕВАНГЕЛИЗМ
Люди в возрасте младше 35 лет 

представляют самую большую группу, 
которая должна быть охвачена Еванге-
лием на Ближнем Востоке.

«Задействовать эту группу, не 
говоря уже об их сложном мире, 
представляет для нас постоянно 

Фото: Inside Creative House / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Статистика и личные свиде-
тельства рисуют замечательную 
картину роста.
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доверия
Тема номера
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Если бы вы молились тысячу лет, ваши молитвы не 
сделали бы вас более приемлемым для Бога, чем ваша 
первая молитва.

Нам следует помнить, что мы получаем ответ на 
молитвы не благодаря тому, что мы делаем, или 
кем являемся, но благодаря тому, кто такой Бог. 

Это постоянное свидетельство, которое мы находим во 
всем Писании. Бог отвечает на наши просьбы о прощении 
и водительстве «ради Своего имени» (ср. Пс. 30:4; 108:21; 
Иер. 14:7). Библия говорит нам, что, если мы попросим 
у Него еды, Он не даст нам ядовитого скорпиона, но Ему 
нравится давать нам лучшее (Лк. 11:12, 13). Бог рад, когда 
мы обращаемся к Нему в молитве. Бог слышит и отвечает 
на наши молитвы, основываясь на Своих, а не наших, 
благости, верности и любви. Даже, если бы мы молились 
каждую минуту своей жизни, нашей молитвы было бы 
недостаточно, чтобы заслужить быть принятыми Богом.

МОЛИТВА, В ЦЕНТРЕ КОТОРОЙ 
НАХОДИТСЯ БОГ

Отрезвляющим фактом является то, что наше человече-
ское состояние намного более бедственное и сосредоточен-
ное на себе, чем мы думаем. Но благая весть заключается в 
том, что Божья благодать еще более удивительная, чем мы 
можем себе представить. Это верно и в отношении наших 
молитв. Именно Божья благодать пронизывает Его желание 
отвечать на наши молитвы и наши нужды. Мы должны 
быть осторожны, так как многие наши обращения к Богу 
часто вызваны достаточно эгоистичными причинами. Я 
могу молиться за успех Божьего дела, потому что я также 
играю в нем важную роль. Я могу молиться о сохранении 
чьей-либо жизни, потому что не хочу жить один. Я могу 
молиться об обращении человека, потому что тогда моя 
жизнь станет намного проще. Я могу просить Бога о 
конкретных вещах, потому что привык к определенным 
стандартам жизни и не хочу довольствоваться меньшим, и 
это список можно продолжать бесконечно1.

К сожалению, грех побуждает нас делать себя центром 
нашего мира, способствуя тому, что мы концентрируемся 
в жизни и в молитвах на себе. Концентрируясь на себе, мы 
движимы нашими желаниями, нашими нуждами, нашими 
чувствами. Из-за того, что мы сфокусированы на себе, 
мы склонны считать очки и сравнивать себя с другими, 
в результате чего мы испытываем в жизни неудовлет-
воренность и зависть. Но молитва, приятная Богу, не та, 
в которой мы хотим что-то получить — таким образом 
невозможно поддерживать здоровые отношения, тем более 
с великим Богом. Молитва, которая угодна Богу, фокусиру-
ется на Боге. Благодаря тому, что мы восхищаемся тем, кто 
Он, мы верим в то, что Он может сделать.

ОН ЛЮБИТ ДАВАТЬ
Это удивительно и тайна Божьей благодати, что Он 

слушает даже лучшие наши молитвы. Однако, добрая весть 
заключается в том, что Бог также слышит самые немощные 

Молитва 
имеет 
отношение не 
к нам, а к Богу

Иллюстрация на обложке: Тим Мосшолдер. Над иллюстрацией 
работали: Аннабель Вомбачер, Джаред Мар, Сьерра Ратклиф и 
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наши молитвы. Он всегда готов услышать каждую искрен-
нюю молитву. Ему нравится отвечать на наши молитвы и 
посылать нам помощь. У Него есть тысячи способов помочь 
нам, о которых мы даже не подозреваем (Иер. 33:3)2.

Единственная причина, объясняющая этот удивитель-
ный факт, это то, что Он любит нас. Он любит нас нежно. 
Он желает для нас самого лучшего. По Своей милости Он 
хочет дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся. Так 
как Он наш Творец и Искупитель, Он лучше нас знает, что 
нужно. Поэтому, в ответ на наши молитвы Он дает то, о чем 
мы даже не помышляли.

В конечном итоге, наши отношения с Богом в молитве — 
это вопрос доверия. Достаточно ли мы доверяем Ему, чтобы 
полностью придать свою жизнь в Его руки — без всяких 
колебаний? Осмелимся ли мы попросить то, что может дать 
только Он, и доверяем ли мы Ему полностью в том, что Он 
даст нам всё, в чем мы нуждаемся в то время, которое Он 
считает подходящим? Это сработает только при условии, 
если мы смиренно придадим себя в могучие Божьи руки, 
веря, что Он благ; веря, что Он слышит; веря, что Он 
готов дать облегчение и имеет тысячи способов помочь, 
о которых мы даже не помышляли. Такой опыт пережили 
многие люди в библейские времена (напр., Исх. 14:13, 14; 2 
Пар. 14:10–12; 20:15, 29; Лк. 1:46–55). Когда они сталкива-
лись с непреодолимыми проблемами и трудностями, Бог 
предоставлял помощь и выход, которые с человеческой 
точки зрения были абсолютно неожиданными.

В БЕЗОПАСНОСТИ В ЕГО ЛЮБВИ
Когда мы молимся, мы делаем шаг веры, доверяя Богу 

позаботиться о нас ради Себя Самого. Когда мы живем 
в соответствие с Его волей, мы приглашаем Его в свою 
работу, в наши семьи, в нашу дружбу, на наши свидания, 
в наш брак, в наше воспитание детей. Нам не обязательно 
находиться в церкви, чтобы молиться Богу. Мы можем 
делать это в дороге, во время мытья посуды или стирки 
белья. Это можно делать, сидя за компьютером или на 
работе. Молиться можно по-особенному, когда мы выде-
ляем специальное время для Бога.

Молитва вырабатывает в сердце отношение, которое 
признает Божье величие и любовь.

Такая молитва может изменить наше отношение. 
Фактически, она может изменить нашу жизнь, уча нас 
фокусироваться на Божьем характере и доверять выбран-
ному Им времени. Молитва дает столь необходимую новую 
перспективу, которую мы имеем только тогда, когда взираем 
на Бога. Когда мы находимся в Божьем присутствии, наша 
жизнь обновляется. Это укрепляет нашу веру. Это дает 
надежду. Это превозносит Божью изобилующую благодать. 
Это дает нам мужество и святое дерзновение приближаться 
к Богу. Благодаря тому, что мы восхищаемся нашим 
могущественным Творцом и любящим Искупителем, мы 
больше не желаем чего-то еще для себя. Грех заставляет 
нас горизонтально смотреть в этом мире на вещи, которые 
можно обрести только по вертикали в Божьем присутствии.

ОТЧЕ НАШ...
Возможно, это важный и прекрасный аспект, которому 

Иисус хотел нас научить в молитве Господней. Это молитва, 
которая для многих стала, к сожалению, лишь заученными 
словами. Она превратилась в бездумную обыденность, 
потому что мы повторяем ее, не задумываясь. Однако, если 
она произносится осознанно, то, возможно, она является 
самой опасной и революционной из всех молитв:

«Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! Да 
святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам 
на сей день; И прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава 
вовеки. Аминь» (Мф. 6:9–13).

Только такое средоточие на исполнении Божьей воли, 
на приближении Его Царства, на почитании Его имени, 
на восхищении тем, Кто Он такой и за что выступает, 
позволяет нам больше походить на Него: прощать тех, кто 
обидел нас, преодолевать искушения, получать от Него все 
необходимое, чтобы наша жизнь была угодна Ему и была 
благословением для других.

Если мы ставим Бога на первое место, если Он Тот, к 
Кому стремится наша душа, если Бог является радостью 
для нашего сердца и, если Он расширяет наше мышление, 
то нам нет нужды беспокоиться. Если мы хотя бы мельком 
увидим, кто такой Бог на самом деле и, что Он для нас 
сделал, мы ощутим трепет и в наших молитвах отразится та 
же бескорыстная любовь и красота, которые характеризуют 
Бога. Когда наши молитвы сосредоточены на Боге, мы 
можем быть уверены, что того, что Он дает, достаточно, 
чтобы удовлетворить все наши чаяния.
1 См. Фрэнк Хазел, Устремляясь к Богу: молитва и библейский дневник (Nampa, Id.: Pacific Press Pub. 
Assn., 2017), с. 42–45.
2 Ср. Эллен Уайт, Желание веков, с. 330.

Фрэнк Хазел, заместитель директора Института 
библейских исследований в офисе всемирной 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Когда мы молимся, 
мы делаем шаг 
веры, доверяя Богу 
позаботиться о нас 
ради Себя Самого.
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ются препятствием. Если мы плохо 
относимся к супруге или супругу (1 
Петр. 3:7) или игнорируете тех, кто 
нуждается (Притч. 21:13) это также 
может быть препятствием нашим 
молитвам. Иногда у нас просто не 
хватает времени на то, чтобы «делать 
добрые дела», и мы не прославляем 
Его (Лк. 10:41, 42). Иногда же от 
искреннего поиска Бога всем сердцем 
нас отвлекают электронные гаджеты, 
соцсети или другие, разделяющие 
нас с Ним, идолы (Исх. 20:3). Какова 
бы ни была причина, мы должны 
просить Бога смыть всякую грязь, 
создающую помехи, если хотим уви-
деть настоящую силу и рост нашей 
молитвенной жизни. Но как нам 
смыть грязь, живя в «загрязненном 
месте» под названием земля, в городе 
под названием Лаодикия?

НОВОЕ НАЧАЛО
Позвольте мне вкратце поделиться 

собственным опытом.
Как многие другие, я выросла в 

тепловатой массе современного хри-
стианства — богатая и привыкшая 
к изобилию, полагая, что ни в чем 
не нуждаюсь, на самом деле, я была 
нищей, слепой, нагой и, да, очень 
грязной.

любит нас. Он слышит даже наши 
тихие, личные молитвы, которые мы 
не осмеливаемся произнести вслух. 
Но что нам делать, когда мы не всегда 
чувствуем Его любовь, когда кажется, 
что мы молимся, и молимся, и 
молимся, а наши молитвы не подни-
маются выше потолка, не говоря уже 
о том, что они доходят и прилипают к 
небесному престолу?

ИСПЫТАЙ МЕНЯ — И 
УЗНАЙ СЕРДЦЕ МОЕ

Тогда-то нам и нужно воспользо-
ваться советом псалмопевца. «Испы-
тай меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня и узнай помышления 
мои; и зри, не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь вечный» (Пс. 
138:23, 24).

Хотя Бог всегда готов слышать 
наши молитвы, и с удовольствием 
посылает ответ, который содействует 
нашему благу, иногда есть вещи, 
которым мы позволяем встать между 
нами и Богом, и которые мешают Ему 
отвечать. У нас может быть не испо-
веданный грех (Пс. 65:18). Неверие 
(Иак. 1:6, 7), непрощение (Мк. 11:26), 
неразрешенные конфликты (Мф. 5:23, 
24), тяга к миру (Иак. 4:3) или само-
праведность (Ис. 64:6) также явля-

Как-то я слышала историю 
об одном туристе, который 
путешествуя по азиатской 

стране, пошел посмотреть большой 
храм. Когда он прибыл, там было 
много людей, поклоняющихся 
большому идолу в месте поклонения 
храма. Мужчина молча наблюдал за 
всем этим и заметил кое-что весьма 
необычное. Многие поклоняющиеся 
брали маленькие кусочки бумаги и 
покрывали их грязью. Затем они с 
силой бросали их в идола. Понаблюдав 
за этим некоторое время, турист спро-
сил, в чем заключается смысл этого 
странного действия. Он узнал, что в 
этих кусочках бумаги содержались 
личные молитвы людей. Молитвы 
обмакивались в грязь в надежде, что 
это поможет им прилипнуть к идолу. 
Поклоняющиеся верили, что, если их 
молитвы быстро прилипнут к идолу, 
то они будут отвечены. Однако, если 
молитвы спадали с идола, и грязь 
не прилипала, это означало, что их 
молитвы были отвергнут их богом.

Как христиане, мы можем прези-
рать такую, казалось бы, бесполезную 
молитвенную практику. Мы верим, 
что молимся Царю Вселенной, Тому, 
кто не только поместил звезды на 
их место, но кто горячо и искренне 

Никогда больше 
не захочу чего-то 
обычного!

Тема номера

Молитва предлагает нам 
бегло взглянуть на красоту 
Божьего характера
М Е Л О Д И  М Е Й С О Н
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и технологий, даже от многих 
«хороших вещей», чтобы провести 
время у Его ног, наслаждаясь самым 
лучшим — Им Самим!

Наш мир в хаосе. Вокруг нас 
много страданий и боли. Борьба за 
выживание, и поиск средств для пищи 
и оплаты счетов, часто являются 
всепоглощающими. Соблазны мира все 
еще притягивают нас. Однако, Бог при-
зывает нас каждый день прежде всего 
искать Его. «Будьте спокойны и знайте, 
что Я — Господь», говорит Он нам. — Я 
ваша величайшая и самая насущная 
необходимость! Все остальное разре-
шится, но больше всего, прямо сейчас 
вы нуждаетесь во Мне».

Давайте больше не будем доволь-
ствоваться поверхностным-пустын-
ным-христианством или покры-
тыми-грязью молитвами. Земля 
Обетованная перед нами. Давайте 
попросим Иисуса удалить преграды, 
которые удерживают нас, и давайте 
пойдем вперед на коленях, осмели-
ваясь просить большего, но больше 
всего, больше Его Самого.

* Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 161.

Мелоди Мейсон, автор книги 
«Осмеливаясь просить 
большего: Божественные 
ключи к отвеченной молитве», 
сотрудник молитвенного 
служения в Генеральной 
Конференции.

Прошло уже несколько лет с тех 
пор, как я обрела эти более глубокие 
отношения, и Иисус по-прежнему 
нежно учит меня, как любить Его 
и как молиться. Тем не менее, Он 
дал мне почувствовать вкус Земли 
Обетованной, и я думаю, что больше 
никогда не захочу чего-то обычного. 
Я просто не могу представить себе 
жизни без того, чтобы не разговари-
вать с Ним каждый день. В Псалме 
33:9 говорится: «Вкусите и увидите, 
как благ Господь! Блажен человек, 
который уповает на Него!»

Вы вкусили переполняющую 
радость жизни с избытком с Иису-
сом? Вы открыли в Его Слове красоту 
и силу молитвы и времени? 

Если вы ищите ключи к эффектив-
ной и живой молитвенной жизни, 
это не сложно. Я открыла, что Бог 
не ищет духовных супергероев. 
Мы читаем: «Наша великая нужда 
в Его милости — единственное, 
что дает нам право получить её»*. 
Он просто ищет тех, кто признает 
свою отчаянную нужду, и кто будет 
стремиться к Нему всем сердцем. Он 
ищет тех, кто исповедует свои грехи, 
позволит Ему удалить грязь из их 
теплого лаодикийского состояния, и 
будет молиться с верой — упорствуя 
в молитве, пока не придет ответ. И 
что важнее всего, Он ищет тех, кто 
каждый день будет ставить Его на 
первое место, удаляясь от того, что 
отвлекает внимание, от телефонов 

Я благодарна, что выросла в 
церкви адвентистов седьмого дня, 
и, что мои родители искренне 
любили Господа. Я до сих пор 
помню, как в детстве просыпалась 
в 4 часа утра и слышала, как мой 
папа молился обо мне. Однако, 
даже будучи взрослой, я все еще 
по-настоящему не понимала силу 
молитвы. Не понимала я и красоты 
Евангелия. Это может показаться 
странным, так как я была хри-
стианкой всю свою жизнь, но мое 
сердце оставалось равнодушным к 
тому, что Иисус сделал на Голгофе. 
Это не затронуло меня лично!

К счастью, однажды Бог показал 
мне истинное состояние моего 
сердца, как грешницы, нуждающейся 
в Спасителе. В результате мое сердце 
было разбито, чего раньше с ним 
никогда не случалось. Я плакала не 
переставая, с грустью думая о том, 
что да, мои грехи (теперь я прочув-
ствовала это лично!) привели Иисуса 
на крест. Я также с радостью плакала 
от ощущения Его непомерной и 
удивительной любви, которая изли-
валась на меня. Тот день был началом 
совершенно нового молитвенного 
опыта с Иисусом.

Пережив этот опыт, я больше не 
была удовлетворена жизнью типич-
ного-обычного-пустынного-хри-
стианства. Я хотела быть ближе к 
Иисусу, и я осмелилась попросить 
Его о большем. Я стала ежедневно 
просыпаться рано утром, и часами 
исследовать Библию, часто со сле-
зами на глазах, так как я влюбилась в 
Его Слово. Когда я начала так делать, 
Бог постепенно начал давать мне 
более глубокие знания и привлекать 
к Себе. Он начал учить меня, как 
следовать за Ним и как молиться 
по Его Слову с верой. По мере 
того, как возрастала моя любовь 
к Нему, я начала видеть ответы на 
мои молитвы — настоящие ответы, 
некоторые удивительные ответы, 
часто конкретные ответы. Я обнару-
жила, что, хотя Он и «может сделать 
несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем», 
часто Он просто ждет, когда мы 
попросим (Еф. 3:20).

Пять ключей, как сделать вашу 
молитвенную жизнь более посвященной
1  Попросите Иисуса быть вашим утренним будильником.

2  Спросите Его, какие грехи нужно исповедать или обратить внимание.

3   Подумайте о «цифровой детоксификации». Практические 
предложения можно найти в статье Фрэнка Хазела 
«Отключенный» на https://tinyurl.com/3mvakx6t.

4   Молитесь конкретно и молитесь по Слову. Идеи для этого 
можно найти на следующих ресурсах: https://tinyurl.com/34se-
ne5w.

5   Молитесь, пока не увидите результат. Не сдавайтесь
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молиться о силе и защите вашего пастора или 
пасторов и других духовных лидеров; просить 
и получать водительство о служениях в вашей 
церкви; о духовном пробуждении и росте вас лично 
и ваших собратьев в церкви; об улучшении качества 
братского общения и увеличении количества брат-
ских встреч; ходатайствовать перед Богом во время 
испытаний и катастроф, как внутри церкви, так и за 
ее пределами; и так далее.

Поговорите с вашим пастором. Эффективное 
молитвенное служение — это всегда доброже-
лательное партнерство с руководством церкви, 
особенно с пастором. Лучше всего обращаться 
к пастору, с готовностью получить совет, а 
также представить свое видение. Предложите 
пастору быть задействованным в этом служении 
настолько, насколько он может. Стремитесь 
установить основное содержание служения.

Начните с молитвенной встречи. Мало 
духовных собраний принесет больше пользы, чем 
такая встреча. Если у вас нет привычки собираться 
с членами вашей церковной семьи на час молитвы, 
вы будете изумлены, сколько прекрасных преиму-
ществ и возможностей в служении приносят такие 
встречи, когда вы начинаете их проводить. Это 
суперпища вашего духовного питания.

Молитвенные собрания могут проводиться в 
разном формате, но главное в них — сосредото-
ченность на молитве. Несмотря на то, что изучение 
и обсуждение Библии должно быть частью этих 
собраний, обратите внимание на то, чтобы они не 
занимали все их время. Будучи адвентистами, мы 
любим изучать и обсуждать, поэтому, обязательно 
выделите определенное время для молитвы (я 
рекомендую, по меньшей мере, сделать разде-
ление по времени 50/50) и не позволяйте другой 
деятельности вытеснить ее. Такие программы, как 
«40 дней молитвы» могут вас помочь.

Учите молиться. Те, кто приходит на молитвен-
ные собрания, могут не знать принципов и правил 
молитвы. Чтобы развивать молитвенное служение, 
вы можете предложить семинар или программу 
вечерних молитв, рассказывая о духовных осно-
вах, практиках и преимуществах общей молитвы. 
Повторяйте правила молитвы время от времени.

Ожидайте чудес. Молитвенное служение — на 
просто разговоры. Вместе с другими верующими 
мы молимся Богу, зная и ожидая, что Он ответит 
и будет действовать. Чудеса — это результат 
Божьей работы в нашей жизни, и вы увидите Его 
действие и Его мудрость, осуществляемые таким 
образом, о котором вы раньше даже не слышали.

* См., например, https://www.adventsource.org/store/adult-ministries/prayer-ministries/
prayer-ministries-quick-start-guide-21741 для материалов на английском языке. У вашей 
местной конференции или униона будут материалы, доступные на вашем родном языке.

Тим Лейл, координатор молитвенного 
служения адвентистской церкви в 
Спенсервилле в Мэриленд, Соединенные 
Штаты.

Как начать 
молитвенное 
служение 
в вашей 
церкви

М олитвенное служение — основной духовный 
фундамент вашей церкви. Если вы чувствуете 
Божий призыв заняться этим служением, 

подумайте о следующем:
Приготовьте себя. В Библии есть множество советов 

в отношении приближения к Богу, и Он приветствует 
наше обращение к Нему в любое время. Однако, для того, 
чтобы мы могли служить другим посредством молитвы, 
мы должны подготовить себя духовно. Проводите время 
в молитве, исповедуя все свои грехи, и получите проще-
ние и обновление, которые дает Святой Дух, когда вы 
смиряетесь перед Богом.

Наряду с духовным приготовлением, вы можете 
сделать кое-какое домашнее задание. Просмотрите 
руководство по молитвенному служению, такое как 
«Руководство для координаторов молитвенного 
служения» от издательства AdventSource (Адвентист-
скийИсточник).* Поставьте целью расширить знания о 
молитвенной практике, и поразмышляйте над разноо-
бразием способов, с помощью которых молитв может 
быть служением.

Молитесь о мудрости. Стоит уделить время молитве 
о том, чтобы Святой Дух помог вам понять ваши конкрет-
ные цели. Среди них могут быть следующие: регулярно 
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Глобальный взгляд

В безопасности 
во время 
шторма

Держись 
за скалу

В ы когда-нибудь попадали в шторм, когда завывает 
ветер, сверкает молния и гремит гром? Это может быть 
очень страшно. Но представьте себе, насколько хуже 

эти ощущения в море, где волны, кажется накрывают тебя, 
когда кругом бушует шторм.

Апостол Павел оказался как раз в такой ситуации. Мы 
читаем об этом в 27-й главе книги Деяния, где положение стало 
таким ужасным, что команда и пассажиры начали все выбрасы-
вать за борт.

«На другой день, по причине сильного обуревания, начали 
выбрасывать груз», — читаем в Деян. 27:18. «А на третий день 
мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие 
дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась немалая 
буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению» 
(Деян. 27:19, 20).

Это достаточно мрачная ситуация. Однако, на корабле был 
один человек, который не сдался, и это был Павел. Потому что, 
видите ли, это была не первая смертельно опасная ситуация, в 
которой оказался апостол.

Он описывает свой опыт во 2 Кор. 11:24–27: «От Иудеев пять 
раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня 
били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел 
кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; 
много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в 
опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, 
в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях 
в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебра-
тиями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, 
часто в посте, на стуже и в наготе».

Этот Божий человек прошел через многое! Как он смог 
активно продолжать работу, несмотря на все эти испытания и 



бочное откровение Его воли. С ним 
следует соизмерят наши поступки, 
оно должно служить путеводителем к 
истине и эталоном нашей жизни. «Все 
Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в пра-
ведности», чтобы человек Божий был 
совершенен и «ко всякому доброму 
делу приготовлен». (2 Тим. 3:16, 17)»3.

Затем она объясняет, как тот же 
Святой Дух, который действовал через 
людей в написании Писаний, по-преж-
нему действует и сегодня, в том числе 
и через дар Духа пророчества. Я призы-
ваю вас прочитать или перечитать 
очень сильное вступление к «Великой 
борьбе», написанное Эллен Уайт4. Это 
вас ободрит и вдохновит.

По мере того, как мы движемся к 
грядущим дням, нет необходимости 
волноваться. Пока мы взираем на 
Иисуса, Автора и Совершителя нашей 
веры (Евр. 12:2), веря и следуя Его 
Слову, получая ободрение и наставле-
ние через Дух пророчества, мы можем 
быть уверены в том, что достигнем 
конечный пункт нашего назначения — 
Небеса — в целости и сохранности, 
радости и мире.

1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 8, с. 315.
2 Там же.
3 Эллен Уайт, Великая борьба, с. vii.
4 Все работы Эллен Уайт, в том числе и «Великая борьба», 
доступны на разных языках на сайте egwwritings.org.

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.

НАДВИГАЕТСЯ БОЛЕЕ 
СИЛЬНАЯ БУРЯ

Друзья, уже некоторое время мы 
переживаем шторм — пандемия 
COVID, социальные и политические 
беспорядки, войны, природные и 
вызванные человеком катастрофы — 
везде вокруг себя мы видим 
опустошение и потери. И все же, мы 
читаем, что надвигается еще более 
сильный шторм. «Приближается буря, 
неукротимая в своей ярости. Готовы 
ли мы встретить ее?»1

Эллен Уайт продолжает: «Не нужно 
говорить: опасности последнего вре-
мени скоро грядут на нас. Они уже при-
шли. Нам нужен теперь меч Господний, 
ибо только он способен проникнуть до 
глубины души и истребить плотские 
похоти, склонности и страсти... Мысли 
следует сосредоточить на Боге»2.

А что это за «меч Господний?» Это 
тот самый меч, который описан в Еф. 
6:17 : «И шлем спасения возьмите, и 
меч духовный, который есть Слово 
Божие» (курсив автора).

Дорогой читатель, наша един-
ственная безопасность и защита 
сегодня и в грядущие дни — уповать 
на слова Бога, записанные в вдохно-
венном Священном Писании. Библия 
выдержала испытание временем 
на протяжении веков. Записанные 
там пророчества до сих пор были 
исполнены точно в свой срок, и мы 
можем быть уверены, что оставшиеся 
пророчества тоже исполнятся именно 
точно так, как открывает Библия. 
Мы можем «мужаться», как говорит 
Павел, потому что мы можем быть 
уверены, что все будет именно так, как 
сказал нам Бог через Свое Слово.

Так же, как сказано в Откровении 
12:17 и 19:10, нам дан замечательный 
дар свидетельства Иисуса, которое есть 
Дух пророчества, чтобы направлять 
нас в последние дни земной истории.

Во вступлении к очень мощной 
книге «Великая борьба» вдохновен-
ный автор объясняет надежность 
Писания и важность дара Духа 
пророчества. Она пишет:

«Священное Писание должно быть 
принято как авторитетное и безоши-

Image: Lightstock / Sean Pierce

разочарования? Я полагаю, что ответ 
заключен в его словах, которые он 
произнес посреди того ужасного 
шторма в море.

КАК СКАЗАЛ БОГ
Даже несмотря на то, что в тот 

момент Павел посоветовал капитану 
корабля не продолжать плавание, 
он все же высказал и, полные веры, 
слова ободрения. Внимательно 
послушайте его слова, записанные в 
Деян. 27:21–25: «Мужи! Надлежало 
послушаться меня и не отходить 
от Крита, чем и избежали бы сих 
затруднений и вреда. Теперь же 
убеждаю вас ободриться, потому 
что ни одна душа из вас не погиб-
нет, а только корабль. Ибо Ангел 
Бога, Которому принадлежу я и 
Которому служу, явился мне в эту 
ночь и сказал: „не бойся, Павел! Тебе 
должно предстать пред кесаря, и вот, 
Бог даровал тебе всех плывущих с 
тобою”. Посему ободритесь, мужи, 
ибо я верю Богу, что будет так, как 
мне сказано».

Как мог Павел иметь такую, твер-
дую как скала, веру посреди шторма, 
где, казалось, что все потеряно? 
Как он мог сохранять надежду в, 
казалось бы, совершенно безвыход-
ной ситуации? 

Это все благодаря тому, можете 
сказать вы, что к нему пришел ангел. 
Я уверен, что это было хорошей 
поддержкой, и все же, я верю, что 
было нечто большее, чем просто 
присутствие ангела — я верю, это 
была данная Богом весть, которую 
ему доставил ангел. Еще раз обратите 
внимание на слова Павла: «Посему 
ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, 
что будет так, как мне сказано» 
(Деян. 27:25).

Именно это и произошло. Несмо-
тря на то, что корабль потерпел кру-
шение, Павел и все, кто находился 
на борту, были спасены. Павел имел 
мир и мужество, потому что всецело 
и полностью доверял Божьим 
словам, что все будет именно так, как 
сказал Бог.

Наша единственная 
безопасность и защита 
сегодня и в грядущие 
дни — уповать на слова 
Бога, записанные 
в вдохновенном 
Священном Писании.
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С. Ричардс, старший, основатель радио служения «Голос 
пророчества», вспоминал молитву, произнесенную Эллен 
Уайт на собрании в Боулдере, Колорадо, когда ему было 
всего 15 лет: «Я сидел слева от нее примерно в пяти метрах. 
Сцена была примерно 30 сантиметров... высотой, и у нее 
была большая, толстая Библия, и она проповедовала, точно 
передавая Божью весть». После передачи вести она и все 
присутствующие склонились для молитвы. 

«Я слышу ее, как сейчас. Она сказала не «Наш Отец», а 
«Мой Отец». И с того момента это было личное общение 
между ней и ее небесным Отцом. Казалось, всего за 
минуту или две на собрание сошла такая мощная сила. 
Я почувствовал ее. Я был всего лишь мальчишкой... и я 
чувствовал эту силу до тех пор, пока, в конце концов, я 
не мог осмелиться посмотреть вверх из-за страха увидеть 
Бога, стоящего рядом с ней. Она разговаривала с Ним. 
Она совсем забыла о нас и находилась в присутствии 
Божьем... Прошли минута или две и стало слышно, 
как все собравшиеся плакали, рыдали о своих грехах. 
Потрясающее возрождение — действительно духовное 
возрождение — могучая сила Бога»2.

В Библии записаны молитвы патриархов и пророков 
таких, как Авраам, Иаков, Моисей, Давид, Соломон, 
Иеремия, Петр, Павел и особенно Иисуса. Мы 

видим пример этого в красивой, личной молитве Иисуса 
в 17 главе Евангелия от Иоанна. Эллен Уайт также была 
человеком молитвы. Молитва была неотъемлемой частью ее 
христианского опыта.

Будучи подростком, Эллен осмелилась молиться 
публично вместе с другими в доме своего дяди в Портленде, 
Мэн. Она рассказывала об этом преобразующем опыте 
так: «Когда я молилась, тяжесть и агония души, которые 
я так долго терпела, исчезли и благословение Господне 
опустилось на меня, как нежная роса. Я благодарила Бога от 
всего сердца»1. Она была наполнена уверенностью в Боге и 
доверием к Нему. Это побудило ее делиться своим свиде-
тельством с другими адвентистами, ожидающими скорого 
пришествия Иисуса.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
В ее более поздние годы молитва оставалась обязатель-

ным компонентом ее общественной и личной жизни. Х. M. 

Молитвы вестницы 
Господней
Черпая из источника живой воды

Дух пророчества

18 Май 2022   AdventistWorld.org



связи с Богом. Они притягивают нас к нашему любящему 
Отцу, Спасителю и Утешителю.

Она писала в своем дневнике: «Я проснулась в 3 часа ночи. 
Я чувствую острую нужду излить свою беспомощную душу 
Иисусу Христу. Он — мой помощник. Он — моё всё и во 
всём. Я слабая, как вода без помощи Святого Духа Божия»6.

В письме сыну Эдсону она писала, как молилась: 
«Господь, помоги мне. Я собираюсь излить Тебе свою 
беспомощную душу. Сатана — разрушитель. Христос — 
Восстановитель. Это Твое слово, обращенное ко мне. Я 
постараюсь сохранить веру»7.

Для меня самая неотразимая публичная молитва Эллен 
Уайт та, которую она повторяла много раз, когда говорила 
об Иисусе и Его жертве за нас. На ее похоронах пастор Элдер 
Старр размышлял над своими воспоминаниями об этой 
молитве: «Думаю, я никогда не слышал, чтобы кто-то другой 
говорил о своей любви к Иисусу, сокровенной любви, так, 
как говорила она. Много раз в больших церквах я слышал, 
как она выходила вперед и молилась: ‘Иисус, я Тебя люблю; 
я Тебя люблю, я Тебя ЛЮБЛЮ!» Некоторые из присутству-
ющих знают это; они слышали это; и это вызывало у людей 
трепет. Мы ощутили влияние этой любви к Иисусу»8.

Эти короткие размышления о молитвенной жизни и слу-
жении Эллен Уайт дают нам представление о реальности 
Божьего присутствия в ее жизни и о том, как действовал 
Святой Дух через ее молитвы. «В молитве мы открываем 
наше сердце Богу как другу... Молитва приближает не Бога 
к нам, а нас к Богу»9. Пусть все мы соединимся в молитве с 
Богом, Который подобен живой воде для наших высохших 
и жаждущих сердец.
1 Эллен Уайт, Очерки из жизни Эллен Уайт, с. 38.
2 Переписано из записанных видео воспоминаний. Центр наследия Эллен Уайт.
3 Эллен Уайт, Собрание рукописей, т. 18, Рукопись 16, 1903.
4 Эллен Уайт, Собрание рукописей, т. 20, Рукопись 170, 1905.
5 Эллен Уайт, Собрание рукописей, т. 21, Рукопись 142, 1906.
6 Эллен Уайт, Собрание рукописей, т. 12, Рукопись 177, 1897. 
7 Эллен Уайт, Собрание рукописей, т. 10, Письмо 114, 1895.
8 Г.Б. Старр в Эллен Уайт: Годы на пенсии, Приложение C, с. 216.
9 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 93.

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

Публичные молитвы 
вестницы Божьей 
приводили к коренным 
переменам в жизни 
тех, кто молился 
вместе с ней.

Затем Ричардс высказал следующее глубокое замечание: 
«Когда она проповедовала, Бог благословил ее, как про-
поведника; но, когда она начала молиться, Он почтил ее 
перед людьми, как Своего пророка». Публичные молитвы 
вестницы Божьей приводили к коренным переменам в 
жизни тех, кто молился вместе с ней.

МОЛИТВЫ ЭЛЛЕН УАЙТ
В своих работах Эллен Уайт часто обращается к личной 

и групповой молитве. В Центре наследия Уайт есть записи 
почти 40 молитв, многие из которых были произнесены 
в связи с беседой или проповедью, которую она читала. 
Несколько из них достаточно длинные, подобные той, что 
описал Ричардс.

Далее представлены выдержки из некоторых ее молитв. 
И, несмотря на то, что они, отчасти, содержат архаичный 
язык прославления, они глубоко личные и нежные.

На утреннем заседании сессии Генеральной Конфе-
ренции 1903 года она молилась: «О, мой Отец, мой Отец! 
Растопи и покори наши сердца. Этим утром мы желаем пол-
ностью подчиниться Тебе... Приди, Господь Иисус, приди 
и возьми нас такими, какие мы есть, и одень нас в одежды 
Твоей праведности. Убери наши грехи... Мы любим Тебя, 
дорогой Спаситель; Ты знаешь, что мы любим Тебя. Мы 
видим в Тебе непревзойденное очарование... Прогони тьму, 
обрати назад обманчивые силы врага и пусть Твой голос, и 
Твой Дух, и Твоя любовь наполнят наши души»3.

Молясь на собрании в 1905 году, она воскликнула: «О, 
мой Спаситель, мой Спаситель, кто, как Ты? Никто, никто 
не может даровать совершенное спасение, кроме Тебя. Этим 
вечером мы вверяем себя Тебе»4.

Ее сердце желало благословений Святого Духа, 
когда она молилась: «Мой небесный Отец, наполни 
нас Духом. Да почиет на нас Святой дух Божий, мой 
Спаситель... Приди, Ты, небесный Голубь, я молю Тебя, 
послать в сердца присутствующих здесь сегодня людей 
Твои желания. Мы хотим видеть и ощущать Твою 
преобразующую силу»5.

Она также записала несколько личных, уединенных 
молитв. Они такие трогательные и отражают глубину ее 
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О н стоял, держа в руках несколько пустых сумок, а пара молодых 
ребят помогали ему нести продукты.

Вспоминая о своей первой, произошедшей много лет назад, 
встрече с адвентистами, соблюдающими субботу, я вспоминаю очень 
особенного пожилого мужчину.

Мне было всего 19 лет в 1952 году, когда я решил уклониться от службы 
в армии в Югославии и перейти границу, чтобы попасть в Триест, что 
расположен на северо-восточной оконечности Италии. В то время 
свободная зона Триеста была оккупирована и управлялась Объединенным 
Военным правительством. Когда я прибыл в Триест, там было около 10 000 
беженцев. Их распределили по пяти лагерям беженцев. После трех недель в 
лагере Опичина, расположенного в 10 километрах от Триеста, где бежен-
цам сделали все прививки и провели медосмотр, их направили в один из 
других четырех лагерей. Больных отправляли в лагерь в Просеко, который 
использовался в качестве больницы. Неженатых молодых мужчин отправ-
ляли в заброшенную тюрьму в старой части Гесуити. Остальных беженцев 
разделили между Сан Сабба Мейн и Сан Сабба Аннекс в Триесте.

Лагерь в Сан Сабба Аннекс, куда отправили меня, был самым лучшим 
из всех лагерей. Сюда отправляли здоровых людей. Он состоял из 44 
бараков, в которых, в основном, жили семьи. Даже тогда я ощутил Божье 
благословение в том, что меня отправили в Сан Сабба Аннекс, а не в 
тюрьму Гесуити.

Узнав, что для того, чтобы эмигрировать из Триеста, потребуются 
месяцы, а то и годы, я задумался о том, чтобы найти работу. Еда и про-
живание для всех были бесплатными, но я не хотел бездельничать. Лишь 
через месяц после того, как я поселился в Аннексе, появилась вакансия 
на лагерной кухне, и я подал заявление на эту работу. Зарплата была 
невысокой. Мне платили всего 6000 лир ($4.00 США) в месяц, а также 
дополнительно дали кое-какую одежду. Однако, казалось, что тем, кто 
проявлял готовность работать, удавалось эмигрировать быстрее.

На кухне работали десять человек, по пятеро в каждой смене. Мы 
кормили 1400 человек разных национальностей, культур и религий. 
Однако, мое внимание привлекла группа людей, живших в бараке №43. 
Они отличались от всех остальных. Они не только собирались и вместе 
пели по субботам — чего никто больше в лагере не делал — они также 
готовили собственную еду на маленькой кухне посередине лагеря. 
Каждое утро, когда была моя смена, мы с напарником относили молоко 
из нашей главной кухни к дверям той маленькой кухни. По пятницам 
мы относили больше молока, а по субботам ничего не относили. Я часто 
задумывался над тем, почему эти люди живут не так, как все остальные 
в лагере. Помню, как однажды мой напарник сказал, что «до начала 
последней войны [этих людей] почти не было, но теперь они растут, как 
грибы в теплый осенний день после дождя».

На главную кухню доставлялись продукты. Бакалею для маленькой 
кухни два раза в неделю с нашего склада забирали пожилой мужчина со 
своими помощниками. Самое большое впечатление на меня произвело 
то, что этот мужчина вел себя, как джентльмен. Он всегда обращался к 
нам с улыбкой и всегда был вежливым. Мой напарник, считавший себя 
верующим, словесно оскорблял этого пожилого мужчину высказывани-
ями, которые были не приятными в то время даже для меня. Пожилой 
мужчина реагировал на все это спокойно, показывая тем самым, кто из 
этих двух мужчин вел себя, как настоящий последователь Бога.

Этот пожилой мужчина истинно представлял Божий народ в самом 
необычном месте и в необычное время. Я не знаю, как сложилась жизнь 
этого человека, после того, как он покинул лагерь беженцев, но я опреде-
ленно с нетерпением ожидаю дня, когда встречусь с ним снова

И которого 
запомнил 
навсегда
Л У  М А Р И О Н ,  С О  С Л О В 
В И О Л Е Т  М А Р И О Н

Первый 
адвентист, 
с которым я 
познакомился

Вера в действии

Фото предоставлены автором

Лу Марион (средний ряд/вдали 
справа) с другим мужчиной, 
работавшим на кухне в лагере 
Сан Сабба Аннекс.
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Это рассказ, написанный моим 
отцом Лу Марионом, описывает его 
первую встречу с адвентистом — 
встречу, оставившую неизгладимое 
впечатление в его жизни. Это 
было семя, посаженное истинным 
верующим.

В середине 1950-х годов мой 
папа эмигрировал из этого лагеря 
в Австралию. Будучи молодым, он 
проехал по всей стране и работал в 
разных местах, пока не поселился 
в городке под названием Джилонг, 
Виктория. Он повстречался и с дру-
гими адвентистами, которые полили 
семя, и позже мой отец принял креще-
ние в церкви адвентистов седьмого 
дня Седдон в Мельбурне, который 
находится в 75 километрах на 
северо-западе от Джилонга. Там он и 
познакомился с моей мамой Розой.

На протяжении жизни мой папа 
столкнулся со многими трудно-
стями, но остался верным слугой 
Бога до самой своей смерти в 
августе 1994 года.

Я с нетерпением ожидаю тот 
день — который, я верю, настанет 
уже очень скоро — когда я снова 
увижу своих папу и маму. Я также 
хочу лицом к лицу встретиться со 
своим драгоценным Спасителем 
и небесным Отцом в моем вечном 
доме.

Пока же я молюсь о том, чтобы 
все мы оставались верными и 
истинными представителями 
нашего небесного Отца, незави-
симо от обстоятельств, в которых 
находимся.

«Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, свергнем 
с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам 
поприще» (Евр. 12:1).

*Этот рассказ был немного отредактирован для ясности.

После конфликта между 
Югославией и Советским Союзом 
в начале 1950-х годов Лу Марион, 
родившийся в Югославии, 
прожил остаток своей жизни 
в Австралии. Его дочь Виолет 
Марион проживает в Хейделберге, 
Виктория, Австралия.

Молодой Лу В. Марион на своем 
мотоцикле в Австралии. Точное 
название места неизвестно.

Лу и Роза Марион в 
Ботаническом саду в Мельбурне 
в конце 1960-х годов.
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Сердце 
миссии

Книжный обзор

близилась к победе... Эта книга — призыв 
к действию — более конкретно, срочный 
призыв изменить курс и использовать 
многие элементы предыдущего сфокуси-
рованного на миссии видения» (с. 248). 
Несмотря на огромный рост за последние 
сто лет, «как фактическое количество 
межкультурных миссионеров, задейство-
ванных в миссионерской деятельности с 
неохваченными Евангелием народами, так 
и количественное соотношение членов 
церкви, которую они представляют, резко 
уменьшилось» (там же).

Книга призывает к срочному введению 
менее бюрократичных систем, структур и 
процессов, которые будут поощрять иннова-
ции и вновь разожгут желание к межкультур-
ной миссионерской деятельности. Это будет 
возможным только при намеренном действии 
организации под водительством Святого 
Духа. Примером таких возможностей служит 
создание инициативы «Я пойду» — движения 
снизу вверх, организованного студентами 
Адвентистского университета Дель Плата 
в Аргентине. В результате этого миссио-
нерского пробуждения сотни студентов и 
волонтеров были отправлены во многие 
страны для служения во многих проектах и 
неохваченных территориях.

Представленная картина очень 
красноречива и, на мой взгляд, эта книга 
является лучшим описанием миссио-
нерских инициатив Церкви. Ее следует 
прочитать всем администраторам, мисси-
онерам, учителям, студентам и тем, кому 
интересна межкультурная миссионерская 
деятельность. Это оценка того, что 
церковь сделала правильно, и что нужно 
изменить, пересмотреть и улучшить. 

А. Л. Кизм, Д. Дж. Б. Трим и М. Ф. Янгер «Наша цель – 
ничуть не меньше, чем весь мир»: Миссионерская 
инициатива Церкви Адвентистов Седьмого Дня и 
секретариата Генеральной Конференции, 1863–2019 
г. (Сильвер Спринг: Генеральная Конфренция Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, 2021 г.), 312 страниц, обзор 
сделан Рональдом Куном, заместителем директора 
Института Мировой Миссии.

О жидается, что к концу 2022 года население мира достигнет оше-
ломляющей цифры — 8 миллиардов человек. Охватить весь мир 
Евангелием Иисуса является, с человеческой точки зрения, претен-

циозной и невозможной задачей, и это кажется еще более невозможным, 
учитывая, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня (ЦАСД) насчитывает 
относительно малое количество членов — около 22 миллионов. В книге 
«Наша цель – ничуть не меньше, чем весь мир» три ее автора описывают 
историю миссионерских инициатив Секретариата и Генеральной Конфе-
ренции Церкви между 1863 и 2019 годами, анализируя принятые решения и 
предпринятые действия.

Данная книга является, вероятно, самым точным описанием истории 
Генеральной Конференции за последние 150 лет с точки зрения межкуль-
турной миссионерской деятельности в мире. Оно основано на надежной 
статистической оценке со сбалансированным пониманием скрытых 
аспектов, которые большинство людей, обычно не принимают во внима-
ние, глядя на необработанные данные.

Одной из причин написания книги было оценить «совпадают ли 
современные приоритеты программы Международной службы сотруд-
ников с программами отсылки миссионеров адвентистской церкви сто и 
более лет тому назад» (с. xvii). Авторы предлагают ценную историческую 
информацию, которая показывает успехи и тенденции, но, что еще важнее, 
некоторые настоящие вызовы, указывающие на свидетельство о том, что 
«за последние годы приоритеты изменились» (с. xvii), что Церковь должна 
учитывать, если она хочет охватить Евангелием неохваченные направле-
ния с лучшими результатами.

Книга состоит из двух частей. В первой части представлен исторический 
обзор миссионерских инициатив со статистикой, чтобы помочь читателю 
понять тенденции и модели. В ней дается определение миссионера и роли 
административной структуры. В ней также высказывается предположение, 
что с ростом возникают и вызовы такие, как «медикализация» и бюрокра-
тизация. Вторая часть фокусируется на истории миссионерской структуры 
Секретариата ГК. В седьмой главе анализируются тенденции за последние 
70 лет и подчеркивается, что с ростом и расширением географии организо-
ванной церковной работы и требованием большего контроля, количество 
миссионеров значительно уменьшилось. Кроме того, для планирования и 
продвижения миссионерской работы было выделено недостаточно времени.

Миллиарды людей до сих пор еще не слышали Благую весть о спасении 
в Иисусе Христе. Церковь, как подчеркивают авторы, «еще даже не при-
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идти налегке, забинтовать колено и умень-
шить боль. Я прохромала 10 километров 
и мне пришлось проглотить свою задетую 
гордость.

После того, как мы перешли ручей 
и остановились на короткий привал, я 
села на камень, чувствуя себя абсолютно 
беспомощной. Я чувствовала, что являюсь 
обузой для группы, и никак не могла 
избавиться от чувства вины.

Перед этим походом я молилась о том, 
чтобы пережить особую встречу с Богом, 
чтобы Он исцелил меня от некоторых 
эмоциональных переживаний, с которыми 
я боролась на протяжении последних 
месяцев, и показал мне то, над чем мне 
нужно работать.

Я осознала, что список оказался длиннее, 
чем я ожидала, но уроки, которые я 
вынесла, были наполнены любовью.

Когда мы спускались по крутым скло-
нам, мои друзья по очереди помогали мне 
идти. Они буквально держали меня за руку, 
чтобы я не упала. Мне вспомнился псалом 
«Держи меня за руку!» и я успокоилась при 
мысли, что Иисус шел рядом со мной, и 
использовал моих друзей в качестве ответа 
на мои молитвы. Мое отношение измени-
лось после того, как я взглянула на вещи в 
этом ракурсе.

Иногда мне стыдно и кажется, что я 
должна всегда показывать отполирован-
ную версию своей христианской жизни, 
основанную на моей концепции совершен-
ства (которая часто отличается от библей-
ской). Мои друзья помогли мне понять, что 
это нормально, проявлять уязвимость и 
принимать то, что мы не можем все сделать 
сами. Важнее всего не то, зависимы мы 
или нет, а то, чтобы мы всегда помнили, 
что есть Бог, и Он верит, что мы дойдем до 
конца.

Эта адаптация 2 Кор. 12:9 является для 
меня хорошим выводом из нашего похода: 
Его благодати снова было достаточно, 
потому что Его сила совершилась в моей 
немощи.

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

Хотя я люблю походы и совершала 
восхождения на несколько гор, 
была одна конкретная вершина, на 

которую я хотела подняться с детства.
Обычно руководители следопытов орга-

низовывают поход в это место, и оно часто 
используется для выполнения некоторых 
требований для вступления в должность 
«мастера-проводника».

Несколько месяцев назад мы пошли в 
горы с группой друзей из церкви. Они до 
этого тренировались и стали взбираться 
легко, я же была не в лучшей форме и несла 
на плечах тяжелый рюкзак.

Я знала о трудностях восхождения и 
важности хорошей подготовки. Но тем 
не менее, я проигнорировала советы и 
теперь страдала от последствий этого. 
(С вами такое когда-либо случалось?) С 
каждым шагом мне становилось дышать 
все труднее и труднее. У меня болели все 
мышцы. На мне сказалась физическая и 
психологическая нагрузка, и я думала о 
том, как все это было применимо к моей 
нынешней духовной жизни.

Когда мы проходили мимо пещер и 
видели вдоль дороги холмы, я пыталась 
отвлечься, размышляя о библейских 
персонажах и их историях.

Наконец, мы достигли вершины.
Подъем казался нам трудным, но труднее 

всего было спускаться вниз. Мои друзья были подготовлены лучше, поэтому 
им было легче. Однако, нельзя было сказать того же о моем правом колене. 
Должно быть, я повредила его во время восхождения и сейчас ощущала 
мучительную боль. И все же я упрямо продолжала идти, твердя, что «я в 
порядке».

Но наступил момент, когда я уже больше не могла скрывать этого, и мои 
друзья разделили содержимое моего рюкзака между собой, чтобы я могла 

Держи меня 
за руку

Голоса молодежи

После того, как 
мы перешли 

ручей и 
остановились 

на короткий 
привал, я села 

на камень, 
чувствуя себя 

абсолютно 
беспомощной.
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Задумаемся над такой сценой в доме, где проходят похороны: 
скорбящая семья собралась у гроба усопшего любимого 
человека. Камера фиксирует на их лицах выражение горя; 

боль душераздирающая; слезы текут потоком. Они выглядят такими 
безнадежными; такими покинутыми; такими одинокими. Даже Бог, 
кажется, оставил их. Затем камера отодвигается на несколько шагов 
назад и фиксирует ту же сцену. Но с этого, более широкого угла 
мы видим не только скорбящую семью; мы видим находящуюся за 
ними стену. А на ней висит картина, на которой изображен Иисус с 
распростертыми руками – смотрящий на утомленных с любовью и 
состраданием. Вы не одиноки, говорит Иисус. Даже, если вы идете 
долиной смертной тени, Я с вами (см. Пс. 22:4).

КОГДА НИЧЕГО УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ
Когда происходит трагедия, так легко сосредоточиться на нашей 

потере настолько, чтобы не суметь увидеть, что Бог по-прежнему с 
нами. Когда уже ничего не осталось, остается только Бог. Никто не 
понимал этого лучше, чем Иов. За один день он теряет все —богатство, 
детей, друзей, здоровье; даже его жена нападает на него: «Похули Бога и 
умри», — говорит она ему (Иов 2:9). Но что же делает Иов? «Тогда Иов 
встал, и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на 
землю, и поклонился» (Иов 1:20) — и благословил он имя Господне (см. 
стих 21). Что придало ему сил? Ответ находится в Иова 19:25. И сказал 
Иов: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит 
из праха распадающуюся кожу мою сию». Обратите внимание, на 
чем он фокусируется? Не на том, что у него было отнято, а на том, что 
остается. Ничего не осталось, кроме Бога. В этом урок для нас: если, 
несмотря на все наши испытания, наша вера в Бога остается непоколе-
бимой, то, подобно Иову, у нас есть основание, на котором мы можем 
строить заново.

Крест          
по-прежнему 
стоит

Проповедь
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и вывезти строительный мусор. Со 
временем вся территория заросла 
травой и вместе с этим исчезли все 
воспоминания об этом старом доме. 

На протяжении более десяти лет 
после пожара крест продолжал стоять 
в своем одиноком карауле, наблюдая 
за нашей церковной собственностью. 
Сегодня, если вы поедете по Бруклин 
Бридж Роуд, то увидите чудо Божьей 
искупительной благодати: прекрасное 
здание адвентистской церкви «Дости-
гая сердец», стоящую буквально на 
руинах старого сгоревшего здания.

КРЕСТ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СТОИТ

Сегодня тот крест по-прежнему 
стоит, но больше не у безлюдной 
дороги в Вест Лорел, Мэриленд, 
а позади кафедры этого нового 
здания церкви, как постоянное 
напоминание о Божьей верности 
Своему народу. Бог, сотворивший 
этот мир из ничего, пришел 
ради нас. Он может сделать то 
же самое и для тебя, независимо 
от того, насколько несчастной и 
запутанной может быть твоя жизнь 
в настоящий момент. 

Пратап Гопала Рао, вышедший 
на пенсию сотрудник 
клинической лаборатории, 
ходит в церковь адвентистов 
седьмого дня Триадельфия в 
Кларксвилле, Мэриленд, где 
является пресвитером.

нию. Центр деятельности — хоро-
шей, полезной деятельности. Но 
все это была человеческая деятель-
ность. К сожалению, часто религия 
воспринимается именно так — что 
мы делаем для Бога. Однако во 
всей этой активной деятельности 
для Бога крест стоял на заднем 
плане. Из огня Бог говорил к нам 
понятным языком: «Я хочу быть на 
переднем плане и в центре вашей 
церкви. Крест должен находиться 
на переднем плане, а не позади 
здания, где его никто не видит». 
Насколько не была бы важна наша 
деятельность, мы всегда должны 
помнить, что христианство, в 
первую очередь и главным образом, 
это религия креста; это история о 
том, что Христос сделал для нас.

В ту же субботу вечером мы 
выкопали крест, который находился 
за сгоревшим зданием, и поставили 
его у дороги Бруклин Бридж Роуд, на 
переднем плане нашего участка. И все 
же, есть кое-что еще.

3   Бог ближе, чем ты думаешь. 
Иисус воскликнул на кресте: «Боже 
Мой, Боже Мой, почему Ты Меня 
оставил?» (Мф. 27:46). Однако 
Бог использует крест — символ 
разделения, отчуждения и покину-
тости — для того, чтобы вернуть нас 
к Себе. Крест стал самым глубоким 
переживанием человека. Именно 
там Христос пережил боль разделе-
ния с Отцом, чтобы мы больше не 
были разделены с Богом. Именно 
благодаря кресту наш Спаситель 
может сказать нам во время наших 
переживаний и страданий: Я знаю, 
что ты чувствуешь; Я пережил это и 
буду сопровождать тебя на протяже-
нии всей жизни.

4   Мы служим Богу, Который 
может поднять нас из пепла и возро-
дить нас. Крест продолжал стоять у 
дороги Бруклин Бридж Роуд вместе 
с обуглившимися останками старого 
дома, лежащих в руинах. Примерно 
через год власти округа дали нам рас-
поряжение полностью снести здание 

ПОЯВИЛАСЬ ТЕНЬ КРЕСТА
Мы у себя дома прочувствовали 

эту истину самым драматичным 
образом. Церковь «Достигая сердец» 
купила в районе Западный Лорел в 
Мэриленде участок земли, на котором 
мы планировали построить нашу буду-
щую церковь. Посреди участка стоял 
старый дом, который мы превратили в 
многоцелевое здание. Затем, в пятницу 
вечером 18 мая 2007 года таин-
ственный пожар уничтожил здание. 
Очевидцы сообщили, что, когда огонь 
бушевал, он образовал огромную дыру 
в средней части здания. Уцелели только 
две кирпичных стены – остальное же 
здание было полностью разрушено. В 
большом отверстии, образовавшемся 
в результате пожара, возникла тень 
креста. Случилось так, что всего 
несколькими днями ранее кто-то 
поставил позади здания деревянный 
крест. И теперь, когда клубы густого, 
черного дыма взмыли в ночное небо – 
стал виден крест.

Сразу же вспомнились слова 
старого гимна Джона Боуринга: «На 
кресте Христовом я радуюсь, возвы-
шаясь над обломками времени». В ту 
роковую ночь крест стоял, как часо-
вой, возвышаясь над дымящимися 
останками того, что когда-то было 
местом наших встреч. В ночь пожара 
единственным предметом, который 
остался неповрежденным, был крест; 
все остальное сгорело дотла.

Из огня Бог обращался к нам – 
громко и отчетливо.

Вот четыре урока, которые я извлек 
из этого опыта:

1   Не полагайтесь всем сердцем 
на земные ценности. Однажды — воз-
можно сегодня — они все могут исчез-
нуть в дыму пожара. В ночь пожара 
единственным уцелевшим предметом 
был крест. Поэтому, держитесь за 
крест; это самое безопасное место.

2   Не позволяйте ничему встать 
на пути креста. Дом, который сго-
рел, использовался для молитвен-
ных встреч, собраний малых групп, 
комитетов и встреч по планирова-

Из огня Бог 
обращался к 
нам – громко 
и отчетливо.
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говорится о том, что Христос ожидал отмену субботы. 
На самом деле, Он ожидал, что Его последователи будут 
соблюдать четвертую заповедь (напр., Мф. 24:20). Для 
Иисуса суббота была не просто днем покоя, но в высшей 
степени днем поклонения, в который Он указывал на 
Своего Отца, как на милостивого и любящего Бога. Даже 
сам Ветхий Завет предполагал постоянство четвертой 
заповеди. Исаия описал субботу, как день общения с 
Господом (Ис. 58:13, 14), и, глядя в эсхатологические вре-
мена, когда Господь будет творить новое небо и новую 
землю, он процитировал слова Господа: «Тогда из месяца 
в месяц (каждый месяц) и из субботы в субботу (каждую 
субботу) будет приходить всякая плоть пред лицо 
Мое на поклонение, говорит Господь» (66:23). Нельзя 
игнорировать библейское сочетание покоя и поклонения 
в субботу и универсализации этой заповеди.

СУББОТА ОЗНАЧАЛА ПОКОЙ И 
ПОКЛОНЕНИЕ СРЕДИ РАННИХ ХРИСТИАН

Был приведен довод, что в римском обществе было 
практически невозможно иметь день покоя. Едва ли это 
так. Имеющиеся у нас исторические данные демонстри-
руют, что иудейская суббота была так хорошо знакома 
всей империи, что многие не иудеи отдыхали в субботу, 
вероятно, по причине суеверия1. В Новом Завете мы 
видим, что были соблюдающие субботу язычники, назы-
ваемые «боящиеся Бога» (напр., Деян. 10; 13:16; 17:4). 
Они пользовались правами отдыхать и поклоняться 
в субботу, дарованными иудеям римским правитель-
ством2. Поэтому нет никаких оснований утверждать, 
что в римском обществе было невозможно соблюдать 
субботу, как день покоя и поклонения. Покой во Христе 
не является несовместимым с соблюдением субботы, 
потому что она является памятником Его работы иску-
пления, что наполняет наши сердца любовью и побу-
ждает нас преклониться перед Ним в поклонении. 
1 См. Victor A. Tcherikover (Виктор Чериковер), “The Sambathions,” in Corpus Papyorum Judaicurum 
(Cambridge: Harvard University Press, 1964), 3:43-53.
2 См. Irina Levinskaya (Ирина Левинская), “Godfearers,”(Боящиеся Бога) in The New Interpreter’s 
Dictionary of the Bible, ed. Katharine Doob Sakenfeld, 5 vols. (Nashville, TN: Abingdon, 2007), 2:619-620.

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

Покой без 
поклонения?

Библейские вопросы

Приведенные Вами аргументы, используются большин-
ством евангелических христиан, а также католиками, 
чтобы доказать, что христианам больше не требуется 
покоиться в какой-либо день. Они продолжают приводить 
доводы, что христиане решили поклоняться, не покоиться, 
в воскресенье, добавляя, что в римском обществе для хри-
стиан было невозможно иметь день покоя. Далее представ-
лены три ключевые концепции, утверждающие обратное.

СУББОТА — ДЕНЬ ПОКОЯ И ПОКЛОНЕНИЯ
Безусловно, суббота была днем покоя, как памятник 

Божьего покоя при сотворении (Исх. 20:8–11; Быт. 
2:1–3). Неверно утверждать, что она не была днем 
поклонения. Во-первых, если отделить субботу от 
поклонения, она становится обычным нерабочим 
днем, в который люди просто решили остаться дома. 
Такое мирское понимание времени Библии неизвестно. 
Во-вторых, в Библии покой и поклонение тесно связаны. 
В Исходе ясно сказано, что суббота — это день покоя 
(20:8–10), и затем названа причина, почему он считается 
днем поклонения: это день для воспоминаний о Творце, 
Который благословил и освятил его (стих 11). Во Вто-
розаконии суббота названа днем покоя (5:13, 14) и днем 
поклонения, в который мы должны вспоминать о нашем 
искуплении (стих 15). Воспоминания о нашем Творце и 
искуплении лежат в основе библейского поклонения.

СУББОТА ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ 
ДНЕМ ПОКОЯ И ПОКЛОНЕНИЯ

Утверждению о том, что субботний покой был 
отменен, когда Христос исполнил его, не достает 
библейского обоснования. Ни в одном тексте Библии не 

Один человек, соблюдающий 
воскресенье, сказал мне, что 
поскольку суббота в Библии была 
днем покоя, а не днем поклонения, 
то она нашла свое исполнение в 
нашем покое благодати во Христе, 
что отменило необходимость в ее 
соблюдении сегодня. Является 
ли этот аргумент верным с 
библейской точки зрения?
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Каждый день делайте физические 
упражнения — Проходите от 5000 до 10 000 
шагов ежедневно, или делайте зарядку в 
течение 30 минут.

Узнавайте что-то новое — Читайте 
художественную литературу; приготовьте 
новое блюдо. Так мы создаем в мозге новые 
связи (синапсы).

Диета — Каждый день питайтесь 
здоровой пищей (мы рекомендуем 
сбалансированную вегетарианскую диету).

«Чистый воздух, солнечный свет, 
умеренность, отдых, физические 
упражнения, надлежащее питание, 
употребление воды, вера в Божественную 
силу — вот истинные лекарственные 
средства. Каждому человеку следует знать, 
какие лекарственные средства находятся 
в распоряжении природы, и необходимо 
научиться пользоваться ими»³.

Изменения в образе жизни должны 
осознанно происходить каждый 
день.⁴ Постарайтесь каждый день 
фокусироваться на одной привычке, пока 
вы, наконец, не будете фокусироваться на 
всех привычках каждый день!

Не забудьте “взять щит веры” и 
“молиться Духом во всякое время” 
(Еф. 6:16, 18, NIV). Бог укрепит вашу 
решимость. Он верен! 
1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia 
2 https://www.massgeneral.org/neurology/mccance-center/clinic/shield
3 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 127.
4 https://www.healthministries.com/celebrations/; https://www.healthministries.
com/lifestylecoaching/

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

Здоровье мозга
Образ жизни имеет значение.
Мне 30 лет и я наблюдал, как мои бабушка и дедушка, когда им было 
по 65, пытались избежать потери памяти, но в конечном итоге им 
так и не удалось избежать болезни Альцгеймера. Я беспокоюсь о себе, 
но читал, что в некоторых странах есть препараты, которые могут 
уменьшить или вылечить когнитивную дисфункцию и ухудшение. 
Могу ли я надеяться, получить лечение, если оно мне понадобится?

Когнитивное ухудшение (пониженная способность обрабатывать 
мысли) влияет на память, мышление, ориентацию, понимание, расчет, 
познавательную способность, язык и суждение. Оно не влияет на 

сознание. Потеря мотивации, перемены настроения и потеря контроля над 
эмоциями могут предшествовать появлению деменции.

Болезнь Альцгеймера — самое распространенная деменция (составляет 
60-70 процентов заболеваний, связанных с когнитивной дисфункцией), 
поражающая, в основном, пожилых людей. Деменция является достаточно 
распространенным явлением, т.к. каждый год фиксируется примерно 10 
миллионов новых случаев, и в мире деменцией страдают более 50 миллионов 
человек. Более 60 процентов из этих людей живут в странах с низким и 
средним уровнем дохода, где новые и дорогие лекарства доступны немногим.

Кроме болезни Альцгеймера, другими причинами, вызывающими 
слабоумие, являются болезнь с тельцами Леви, дегенерация лобной доли 
мозга, деменция, вызванная инсультом, инфекции, такие как ВИЧ, частые 
травмы мозга и пищевая недостаточность¹.

Разрабатываются препараты, которые кажутся малоэффективными 
в замедлении развития болезни Альцгеймера. В настоящее время не 
существует исцеляющего лечения. Однако, есть и хорошие новости для всех, 
но особенно для 30-летних — мужайтесь! Все-таки существует хороший 
способ защитить мозг посредством здорового образа жизни!

Адвентистская весть о здоровье и здоровом образе жизни уже много лет 
пропагандирует такие здоровые привычки. Д-р Рудольф Танци, нейробиолог 
в Центре здоровья мозга Маккейна в больнице общего типа Массачусетса, 
недавно подытожил здоровые привычки, которые укрепляют и сохраняют 
здоровье мозга в акрониме SHIELD.² Эти привычки помогают предотвратить 
возникновение других возрастных заболеваний, таких как диабет, рак и 
сердечные заболевания:

Сон — каждую ночь спите семь-восемь часов, предоставляя мозгу 
время, необходимое для того, чтобы удалить из организма бета-амилоид, 
токсичный белок.

Справляйтесь со стрессом — гуляйте на природе, в саду, или займитесь 
любимым хобби. Главное, мы верим в Бога, молимся и изучаем Его Слово.

Общайтесь с друзьями — Встречайтесь и проводите время с близкими 
друзьями или родственниками, которым вы доверяете, хотя бы раз в месяц.

Здоровье и благополучие
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Бог и Марвин 
всего сердца. Он знал начало, но люди пели 
второй куплет, а он не знал слов! Марвин 
проснулся в панике.

«Я хотел петь, — говорит он, — Я так 
хотел петь, но не знал слов!»

Марвин пошел в адвентистскую церковь 
и сел слева в пятом ряду. В первый вечер 
евангелист попросил всех спеть «Удиви-
тельную благодать». Только первый куплет. 
Во второй вечер они пели его опять. На 
третий вечер евангелист пел вместе с 
группой все четыре куплета, причем слова 
были на экране.

«Мы все пели и я пел второй куплет, как 
и хотел петь его во сне». «Благодать нау-
чила меня бояться, благодать же устранила 
мои страхи; какой бесценной казалась эта 
благодать, когда я впервые уверовал!»

Марвин пел все куплеты, затем сел на 
скамью, когда услышал тихий голос в 
голове. «Продолжай приходить сюда, — 
сказал голос. — Это еще не все. Продолжай 
ходить сюда».

Марвин не пропустил ни одной встречи 
и в конце принял крещение.

«Теперь у меня была новая жизнь, что 
было причиной жить лучше. По-другому. 
Подобно человеку, который принадлежит 
Богу».

* * *
Марвин знал, что нужно будет многое 

изменить. Он бросил пить и употреблять 
наркотики. Он начал читать Библию и все 
больше учиться жить, как христианин. 
Чтобы не забыть того, что он учил, ему 
нужно было все сложить в файлы, поэтому 

Когда Марвин водил свой гигант-
ский бортовой грузовик, каждый 
день он выпивал по ящику пива 

и тратил по 300 долларов в неделю на 
кокаин. Все было плохо. Больше всего его 
беспокоил голос в его голове, который 
непрестанно твердил, что он должен 
примириться с Богом.

«У меня в голове было столько 
мыслей, — говорит он. — Я употребляю 
алкоголь с седьмого класса и теперь я 
испытываю головокружение, панические 
атаки, отвратительно питаюсь, а голос 
продолжал настаивать, чтобы я прими-
рился с Богом».

«Если это настолько для меня важно, то 
почему я этого не понимаю?» — продол-
жал Марвин задавать вопросы голосу.

* * *
Ему было 30 лет, когда он больше просто 

не мог продолжать жить по-прежнему. Он 
остановился, посмотрел вверх и сказал: 
«Боже, я больше не могу так жить. Ты 
должен что-нибудь сделать. Ты должен 
что-то изменить в моей жизни. Я больше 
не могу продолжать так жить».

В то день среди почты оказалось пригла-
шение на евангельскую программу, прово-
дившуюся церковью адвентистов седьмого 
дня. Он прочитал проспект и подумал, что, 
возможно, это Бог предлагает выход из той 
неразберихи, в которой он жил.

В ту ночь он проснулся от сна. В этом 
сне он пел со многими другими людьми 
псалом «Как дивна благодать Твоя», пел от 

Фото: Дик Дуерксен

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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Том 18, № 5

группы людей, множество людей расска-
зывали Ему о своих нуждах и просили Его 
принять активное участие даже в простей-
шем событии в их жизни. Он хочет, чтобы 
мы знали, что Он готов к нашим просьбам.

* * *
В 2007 году Марвин и его жена, тоже 

адвентистка седьмого дня, думали о том, 
чтобы завести детей, что было очень 
серьезным решением, о котором они бесе-
довали с Богом несколько раз в день, прося 
у Него мудрости. Примерно в то же время 
их старая машина сломалась, и они купили 
новую «Хонду». Когда они забирали ее в 
автосалоне, продавец сказал, что им нужно 
сейчас же пойти в департамент автомо-
бильных средств, которое находилось 
в паре кварталов от салона, и получить 
новый номерной знак. «Не стоит ждать три 
месяца, когда его пришлют по почте», — 
сказал он. Марвин пошел туда, отдал 
сотруднице все документы и ждал, пока 
она не даст ему его новый номерной знак. 
«Вам определенно повезло», — сказала она, 
отдавая ему таблички со знаком. Несколько 
человек в очереди также заметили номер на 
табличках. Он был следующим: «515•DAD» 
(DAD — по-английски «папочка»). «Рад, 
что это ваша табличка, — сказал один 
мужчина. — У меня уже есть трое детей. 
Надеюсь, это мальчик!»

Через девять месяцев, 15 мая, у Марвина 
и Линды родился сын.

Кажется, Бог продолжает использовать 
странные способы, чтобы поговорить с 
Марвином. Как в тот вечер, когда он гулял 
вместе со своим трехлетним сыном Билли. 
Вдруг Билли остановился, посмотрел вверх 
и сказал: «Папочка, Иисус скоро придет».

«Это сразило меня наповал, — говорит 
Марвин. — Я заплакал, потому что его 
уверенность заставила меня задуматься о 
своей жизни, семье и возвращении Иисуса. 
Это послужило хорошим напоминанием 
того, что есть вещи, которые намного 
важнее всего остального. Удар по голове, 
чтобы подтолкнуть меня проводить 
больше времени с Богом. Забавно, как 
Бог прикладывает так много усилий, 
чтобы найти нас, заблудших грешников, и 
привести нас домой».

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

он купил шкаф для хранения документов и 
папки для файлов с разделителями. Затем 
он добавил цветные папки, чтобы было 
легче находить разные темы.

«Затем я решил, что нужно купить пару 
наборов стикеров, чтобы приклеивать их 
на папки. Таким образом у меня все было 
бы организовано профессионально. Так 
ведь?»

Он пошел в магазин канцтоваров, купил 
ручки и бумагу, но забыл купить стикеры. 
Он делал так четыре или пять раз, всегда 
забывая самую важную вещь в списке 
покупок.

«Я был так разочарован и зол на себя, 
уверенный в том, что я — ужасный 
неудачник, что с недовольством высказал 
это Богу. Я сказал Ему, что эти стикеры 
важны для меня, поэтому они должны 
быть важны и для Тебя, потому что я важен 
для Тебя. Я не знаю, как Ты собираешься 
дать их мне и где возьмешь, но я знаю, что 
Ты предоставишь их мне. Вот так. Я больше 
не собираюсь их искать».

Неделю или две спустя Марвин сидел 
в своем грузовике на обочине дороги и 
проверял документы по доставке, которую 
только что закончил, когда из-за угла с 
шумом выехал большой грузовик. Когда он 
проезжал мимо, одна из дверей открылась 
и на обочину что-то выпало.

“Я побежал, чтобы остановить его, но, 
учитывая ту скорость, с которой он ехал, 
его и след уже простыл. Я даже не рассмо-
трели надписи на борту грузовика. Когда я 
посмотрел на то, что упало, это оказалась 
коробка со стикерами для папок с файлами. 
Я почти слышал, как ликуют ангелы, когда 
подбирал их подарок».

«И зачем Богу беспокоиться о стике-
рах?» — спросил я Марвина.

«Вот, что мне об этом известно, — отве-
тил он мне. — Для Бога не существует 
ничего слишком незначительного, что бы 
Его не волновало. Бог знает все и хочет 
обсуждать с нами даже наши самые незна-
чительные проблемы, такие, как отсутствие 
„стикеров”».

Представьте себе: Богу настолько 
небезразлично, что Он потратит время на 
то, чтобы найти грузовик, поместить набор 
стикеров около двери и заставить шофера 
ехать слишком быстро, проезжая мимо 
Марвина. Он хочет, чтобы мы знали, что 
Он слышит даже самую незначительную 
молитву. Более того, Он хочет, чтобы люди, 
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Это была типичная суббота 
в младшей группе. Мы 
с помощницей расстав-

ляли стулья и раскладывали 
материалы для урока. Я привет-
ствовала прибывающих детей. 
Вскоре я заметила, как в дверь 
забежал Ричи, чудом не задев 
младшего мальчика. В суб-
ботней школе Ричи был самым 
рослым и самым громким из всех. 
Мальчики всегда подражали его 
поведению, а девочки закаты-
вали глаза и вздыхали, когда 
Ричи баловался.

Как и ожидалось, Ричи начал 
толкать мальчика рядом с собой 
сразу же после молитвы, и во 

время миссионерской истории 
не переставал пинать ногой 
соседний стул. Во время урока 
он неистово изображал рев 
льва, сопровождая молитвы 
Даниила во рве.

Я решила попробовать что-ни-
будь другое и спросила Ричи, не 
хочет ли он провести музыкальное 
служение в следующую субботу. 
Я надеялась, что, если задей-
ствую его в чем-нибудь, то он 
будет вести себя лучше, хотя бы 
какое-то время. Он отреагировал 
на мое предложение широко рас-
крытыми глазами, но ни минуты 
не колебался. «Могу я вести всю 
программу?», — спросил он.

Я удивилась. «Ну хорошо», — 
сказала я, совсем не будучи уве-
ренной в том, что это хорошая 
идея. Мы с Ричи обсудили планы 
на следующий урок субботней 
школы. Я пообещала позвонить 
ему и узнать, как продвигается 
его программа.

Когда я позвонила Ричи в 
среду, у него уже был готов 
план. В субботу утром, когда я 
подходила к классу, я услышала 
музыку. Она доносилась из 
комнаты для маленьких?

Да, Ричи уже был там и слушал 
магнитофон. «Это мои любимые 
субботние песни, — улыбнулся 

Наученный 
ребенком, точно 
таким, как ты!

Иллюстрация: Сюань Лэ

Возрастающая вера      Детская страничка
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С А Н Д РА  Б А Л Л И

«Старайся 
представить 
себя Богу до-
стойным, дела-
телем неукори-
зненным, верно 
преподающим 
слово истины».
(2 Тим. 2:15).

Библейское 
сокровище

To do:

он. — Я подумал, что детям они 
могут понравиться».

В тот день урок субботней 
школы прошел хорошо. Все пели 
под музыку Ричи. Он догово-
рился, чтобы один из наших 
постоянных рассказчиков про-
вел наглядный урок природы. 
Его мама рассказала миссионер-
скую историю, и на время урока 
мы разбились на группы.

После субботней школы я 
сказала Ричи: «Ты уже использу-
ешь свои таланты на служение 
Иисусу». Он усмехнулся и сказал, 
что это было хлопотно, но также 
интересно.

Ричи не изъявил желания 
снова провести урок, но после 
этого дня его поведение измени-
лось. Вместо того, чтобы отвле-
кать младших детей, он стал 
их лидером. Через несколько 
месяцев Ричи перешел в юноше-
скую группу. Я обнаружила, что 
мне не хватает энтузиазма Ричи, 
возможно, даже того, как он 
имитирует голоса животных.

В книге под названием «Слу-
жители Евангелия» на 211 стра-
нице автор Эллен Уайт пишет, 
что: «наши церкви нуждаются 
в молодых талантах – хорошо 
организованных и подготовлен-
ных. Бьющая ключом энергия 

Составьте список ваших 
талантов. У вас есть 
способности к музыке, 
спорту, рисованию, 
общению?

Теперь составьте список 
способов, с помощью 
которых вы можете 
использовать эти таланты 
на благо церкви, школы, 
ваших друзей и вашего 
района.

Теперь составьте еще 
один список того, как вы 
начнете претворять свой 
план в жизнь.

И последнее, расскажите 
об этом нам! Пишите нам 
на электронную почту по 
адресу kidsview@adven-
tistreview.org и расскажите, 
что вы собираетесь делать 
или уже сделали, и как все 
прошло!

молодежи позволяет сделать 
многое».

Сейчас Ричи уже вырос. Не так 
давно я видела, как он получал 
диплом об окончании колледжа 
с таким же энтузиазмом, который 
он проявлял раньше на уроках 
субботней школы. Я была счаст-
лива, что он использовал свои 
наклонности лидера для Иисуса 
в детстве и, когда стал взрос-
лым. И я была рада, что предо-
ставила ему шанс в прошлом.

Эта история была впервые 
напечатана в журнале 
«KidsView» за июль 2008 года.
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