Одежда для крещения в шкафу
Презентации Саммита по Воспитанию и Сохранению демонстрируют
методы возвращения прежних членов.

Нет другого пути
Данные показывают, что, несмотря на растущее количество людей,
решивших стать членами Церкви адвентистов седьмого дня,
насчитывающей сегодня 21 миллион человек, чистые потери
деноминации высоки — 4 из каждых 10 новых членов уходят,
говорит руководитель отдела Архивов, Статистики и Исследований
(ASTR) адвентистской церкви Дэвид Трим.
Какая основная проблема? «Члены местных церквей не любят друг
друга», — сказал 7 апреля Трим в своей презентации на Саммите
по Воспитанию и Сохранению 2019 года в штаб-квартире всемирной
церкви.
«Многие общины имеют высокий уровень конфликтов, который,
кажется, отталкивает людей».
По словам Трима, исследования также показали, что большинство
адвентистов седьмого дня, которые прекращают посещать церковь,
не вкладывают средства в другое религиозное сообщество,
и многие по-прежнему заинтересованы в том, что происходит
в церкви.
«Многие [бывшие члены] ждут, чтобы мы связались с ними
и проявили к ним любовь пастыря и отца из 15 главы Евангелия
от Луки», — сказал он, ссылаясь на некоторые из наиболее часто
цитируемых притч Иисуса. «Более трех четвертей таких людей
открыты для воссоединения с церковью, если все сделано
правильно».
Чтобы их слова не расходились с делом, несколько церковных
регионов по всему миру осуществляют программы, направленные
на установление контактов и приглашение бывших членов обратно

в церковь.

Возвращение бывших членов
Возможно, ни один регион не был более успешным в возвращении
прежних членов, чем Южноамериканский дивизион (SAD). Согласно
региональной статистике, за период 2014-2018 годов в церковь
по всему региону вернулись 154 202 бывших члена. Это 12,9
процента от общего количества крещений, сообщил помощник
президента адвентистской церкви Магдиель Перес Шульц, который
до прихода на служение в штаб-квартиру всемирной церкви
работал в SAD. В Центральной Бразильской Унионной Конференции
(CBUC) 18,2% крещений являются повторными, добавил
исполнительный секретарь CBUC Эммануэль Гимарайнш.
По словам лидеров SAD, это следствие не случая, а искренних
молитв и тщательного планирования.
Гимарайнш рассказал, что руководители церкви опрашивали
повторно крещенных членов Церкви, узнавая у них: «Какой был
самый важный фактор, который помог вам принять решение
о возвращении?» Самым важным фактором было «обнаружить, что
кто-то молился за них, [и] найти кого-то, кто действительно
заботился о них», — сказал он.
Таким образом, возникает вопрос, как адвентисты могут
участвовать в возвращении членов, которые покинули церковь,
сказал Гимарайнш. Лидеры SAD поделились некоторыми из методов,
которые они успешно внедрили во всем регионе.

Одежда для крещения и много любви
Пару лет назад у владельца адвентистского ресторана
и проповедника в Сан-Паулу, Бразилия, появилась идея. Видя,
что многие из посетителей его евангелизационных программ были
бывшими членами церкви, он решил дать им ощутимое приглашение
вернуться. В конце его проповедей каждый бывший член церкви
получил бесплатную одежду для крещения с предложением:
«Сохраните ее на тот день, когда вы будете готовы вернуться

и вновь креститься».
Гимарайнш сказал, что некоторые из этих одежд оставались
неиспользованными в шкафу в течение недель, месяцев или даже
года. Однако, в конце концов, наступил день, когда им нашли
хорошее применение.
С тех пор, как эта инициатива началась, она процветала
и в других регионах, заявил президент SAD Эртон Келер
в интервью Adventist Review. Недавно служители в церковном
регионе Бразилии получили указание раздать 8000 комплектов
одежды для крещения бывшим членам, сообщил он.
По словам Келера, программа превратилась в более осознанную
инициативу. «В настоящее время многие члены церкви получают
одежды для крещения, которые они могут использовать
и персонализировать в качестве подарка конкретному бывшему
члену», — поделился он. «Когда член церкви посещает бывшего
члена Церкви, он вручает ему одежду для крещения и приглашает
его или ее вернуться».
И это еще не все, добавил Келер. «Эта одежда для крещения
не предназначена для [возвращающегося] члена, потому что после
возвращения и повторного крещения члена ему или
ей предлагается передать эту одежду другому бывшему члену
церкви», — сказал он.

Осознанное планирование
Церковные лидеры согласны с тем, что любая успешная инициатива
по восстановлению требует тщательного и обдуманного
планирования. Это является стимулом для Projeto Reencontro
(Reencounter Project), поэтапного плана, который осуществил
SAD, чтобы обучить членов церкви общаться с согрешающими или
отсутствующими членами.
По словам Переса Шульца, инициатива Reencontro включает
обдуманную стратегию вовлечения членов церкви. «Требуется
обучать привратников, дьяконов и пресвитеров быть сердечными

и дружелюбными, никогда не осуждать [когда бывшие члены
начинают повторно посещать церковь]», — сказал он. Помимо
прочего, «это также включает в себя удержание вернувшихся
членов, немедленное вовлечение их в жизнь церкви».
В регионе разработан ряд материалов и ресурсов, в том числе
брошюра для действующих членов, в которой объясняется, что
такое служение восстановления, и персонализированные
пригласительные билеты. Раз в год проводится специальная
Суббота Воссоединения, на которую приглашаются бывшие члены.
«Проповедь в такой день обычно говорит о том, как хорошо быть
частью Божьей семьи», — сказал Перес Шульц.
Наконец, регион записывает успешные опыты — личные истории
людей, которые вернулись в церковь после того, как один
из членов церкви молился и протянул им руку, — чтобы побудить
других бывших членов последовать их примеру, пояснил Перес
Шульц.
«Когда

[бывшие

члены]

смотрят

эти

видео,

оно

глубже

касается их, и они охотнее дают церкви второй шанс», —
сказал он.
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