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Ребенок, нуждающийся в 
приюте
Билл Нотт

Мы находимся в то время года, когда большинство христиан 
празднуют рождение Иисуса. Возможно, настало время 

рассказать историю, которая следует за всеми теплыми и друже-
скими сценами.

В моем воображении я вижу картину из старой книги библей-
ских историй о Иосифе и Марии и ребенке, уходящих через заднюю 
дверь своего дома, когда солдаты царя уже стучат в переднюю дверь. 
Возможно, это было не так близко. Возможно, эти три особенных 
человека, эта семья, прошли несколько километров за городом, 
прежде чем ужасный ночной крик заполонил всю округу. Хотя они 
пропустили трагедию в Вифлееме, но их, конечно же, не обошли сто-
роной скорби, потому что кто из нас, как родителей, не почувство-
вал бы ужасного страха, если бы нам было дано повеление в любой 
момент схватить наших детей и бежать, спасая свою жизнь?

Хотя мы любим говорить, что весь мир любит этого ребенка, 
давайте вспомним, что до того, как этому ребенку исполнилось 
много дней или месяцев, Его уже презирали и отвергали, Дитя 
скорбей и Изведавший печали. Как апостол Иоанн напоминает 
нам: «пришел к своим, и свои его не приняли» (Ин. 1:11). В гости-
нице не было места для Его матери, и не было места для Него во 
всей стране. И вот в чужую языческую страну этот драгоценный 
ребенок должен был бежать, спасая свою жизнь.

Это другая сторона Рождественской истории, темная ее сторона. 
Возможно, это противоядие Библии от всех тех нечетких представ-
лений о мире и гармонии во всем мире, которые мы принимаем в 
конце каждого года.

Все, что дьявол мог сделать, чтобы сделать Его рождение и жизнь 
несчастными, было сделано. Все обстоятельства, которые могли быть 
организованы, чтобы сделать Его происхождение скандальным, были 

организованы. Каждый инструмент террора, кото-
рый мог быть использован, чтобы угрожать этому 
ребенку был использован. Действительно, когда 
мы видим всё то зло, которое было направлено 
против Него, тем более замечательно, что этот наш 
Господь научил нас Евангелию свободы и доверия, 
уверенности и мира.

Да, прежде всего, этот ребенок был в опасно-
сти. И, к сожалению, сегодня мы знаем, что Он 
был не последним ребенком, которому угро-
жала опасность, что сотни и даже сотни тысяч 
маленьких детей сегодня являются частью 
великого и страшного бегства от страха и боли, 
войны и голода.

Когда в этом номере журнала «Адвен-
тистский мир» вы будете читать специальную подборку статей, 
посвященных бедственному положению беженцев, молитесь о том, 
чтобы ваши глаза видели в тех, кого Христос называет «малыми 
Своими», лицо того, кто все еще ищет нашу любовь, наше 
утешение и наше убежище.

На обложке

Филипп Саргунам и Рита Чанд демон-
стрируют участие разных поколений 
в деятельности Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в Хосуре, Тамилнад, Ин-
дия. Филипп — отец двух детей и посвя-
щает свое свободное время тому, чтобы 
засвидетельствовать о своей вере жи-
телям своего города. Рита — одиннад-
цатиклассница местной адвентистской 
школы и принимает активное участие 
в деятельности клуба следопытов. Она 
надеется однажды последовать по 
стопам Великого Врача.

Фото: Эрик Джонстон
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Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем еженедель-
ном 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

Строение в Палу, 
Индонезия, где 
когда-то возвы-
шалось высотное 
здание, стало не-
узнаваемым после 
землетрясения 
силой 7,5 баллов по 
шкале Рихтера и 
18-метрового цуна-
ми. Команды спаса-
телей по оказанию 
помощи в чрезвы-
чайных ситуациях 
и гуманитарные 
организации, такие 
как Адвентистское 
агентство помощи 
и развития (АДРА) 
откликнулись, что-
бы оказать помощь 
пострадавшим.
Фото: Ральфи Марингка / АДРА Индонезии
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Краткий обзор новостей

2,000
Количество молодых 
чилийских адвентистов, 
посетивших адвентист-
ский молодежный кон-
гресс в этой стране, одно-
временно проходивший 
в семи городах. В рамках 
конгресса его участники 
были задействованы в 
евангельском служении 
обществу. Группы по всей 
стране раздавали короб-
ки с обедами, организо-
вывали детские програм-
мы для нуждающихся 
семей, дарили объятия, 
убирали детские площад-
ки и раздавали книги.

«Если мировое со-
общество серьезно 
относится к дости-
жению целей устой-
чивого развития до 
2030 года, то рели-
гиозные руководите-
ли находятся среди 
тех, кто собирается 
осуществить жела-
емые перемены».
Джонатан Даффи, президент 
Адвентистского агентства помо-
щи и развития (АДРА), в своем 
выступлении перед 25 руково-
дителями АДРА Европы, собрав-
шимся на ежегодное совещание, 
бросил вызов, констатируя тот 
факт, что более 85 процентов 
населения мира связано с той 
или иной формой религиозной 
организации. Даффи говорил о 
богословии сострадания, включая 
недавние мировые тенденции и 
роли религиозных организаций в 
развитии и гуманитарной помощи..

В Венгрии примирение ведет к 
массовому рукоположению на 
служение

Два недавних массовых рукопо-
ложения на служение будут иметь 
продолжение в дальнейшем 
объединении двух ветвей адвен-
тистской церкви в Венгрии. Две 
группы разделились более 40 лет 
назад, в основном, из-за вопросов 
относительно правительственного 
контроля при тогдашнем комму-
нистическом режиме. В недавнем 
прошлом обе группы, офици-
альная адвентистская церковь 
и группа KERAK, провели много 
времени, выслушивая друг друга, 
извиняясь за прошлые ошибки и 
стремясь к пониманию. В 2015 году 
после ряда консультаций, которые 
начались в 2011 году, они подпи-
сали совместную декларацию..

«Мировоз-
зрение — это 
программное 
обеспечение, 
управляющее 
нашей жизнью, 
карта, направ-
ляющая нашу 
жизнь в мире».
Кевин Дж. Ванхузер, профес-
сор-исследователь систематиче-
ского богословия Евангелической 
богословской семинарии Тринити, 
обращаясь к участникам сим-
позиума «Преобразующие ми-
ровоззрения: верность Библии 
в век плюрализма», который 
прошел в университете Эндрюса. 
Организованный Духовной семина-
рией Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, симпозиум имел своей целью 
обсудить и предложить здравые 
ответы на вопросы, касающиеся 
отношений между современными 
мировоззрениями и христиан-
ством, особенно в отношении к 
миссионерской деятельности.

Возможности распространения 
Евангелия по всему миру: 
количество нерелигиозных 
людей в мире 
Источник: Pew Research Center, Всемирный религиозный ландшафт

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион
858,580,000

Европа
134,820,000

Северная Америка
59,040,000

Южная Америка и страны 
Карибского бассейна
45,390,000

Ближний Восток и 
Северная Африка

2,100,000

Страны Африки 
южнее Сахары
26,580,000
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Краткий обзор новостей

Количество студентов Колледжа 
высшего образования Авондейл, 
посетивших организованный ООН 
Симпозиум о руководящей роли 
университетских ученых в Таиланде. 
Более 1000 делегатов из 300 
университетов почти из 90 стран 
собрались в Бангкоке. Симпозиум 
ООН о руководящей роли помогает 
студентам развивать руководящие 
и жизненно необходимые навы-
ки, чтобы сделать окружающий 
мир лучше. Им предоставляются 
возможности научиться у про-
фессиональных инструкторов, 
инструкторов по жизненно необ-
ходимым навыкам и гуманитарных 
работников, поработать в сотруд-
ничестве с другими студентами 
и послужить местным жителям.

Фото : Адвентистский дневник

Thirteen 

55,000
Количество опрошенных ис-
следователями университе-
та Лома Линда в рамках про-
екта адвентистской Церкви 
«Исследование здоровья-2» 
по поводу диабета. За опра-
шиваемыми наблюдали 
в среднем на протяжении 
5,3 лет и в момент начала 
проведения исследования 
диабетом не страдал ни 
один из них. Исследование 
показало, что употребление 
в пищу яиц не способствует 
повышенному риску раз-
вития диабета 2-го типа, а 
употребление мяса способ-
ствует. Исследование уста-
новило, что среди участни-
ков, употребляющих в пищу 
и яйца и мясо, ожирение и 
потребление мяса были са-
мыми большими факторами 
риска, связанными с раз-
витием диабета 2-го типа.

«Сначала я по-
думал, что это 
иностранное ра-
дио, так как ни-
когда не слышал 
этих песен рань-
ше, и тема была 
очень хорошая».
Уроженец Гвинеи Бисау Николас Гомес о своем первом 
знакомстве с радиостанцией «Ново Темпо», создан-
ной адвентистской Церковью в этой западноафрикан-
ской стране. Гомес слушал серию евангельских бесед 
по радио и стал первым, кто принял крещение в Гвинее 
Бисау в результате евангелизма посредством радио.
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События и факты

Лэрри Бекер, Новости здоровья университета Лома Линда

Всемирная конференция по здравоохра-
нению обсуждает образование в области 
руководства и управления

На конференцию съехались 
сотни руководителей в области 
здравоохранения из 44 стран.

Более 300 адвентистских руководи-
телей в области здравоохранения из 44 
стран посетили восьмую Всемирную 
конференцию по здравоохранению, 
которая является одной из инициатив 
в области здоровья, проводящихся в 
настоящее время университетом Лома 
Линда, который поддерживает развитие 
церковных медицинских учреждений в 
развивающихся странах по всему миру.

Темой конференции, которая 
проходила в Лома Линда, Калифорния, 
Соединенные Штаты, с 18 по 21 октября 
2018 года, были вопросы руководства и 
управления, с которыми сталкиваются 
организации здравоохранения во всем 
мире. Присутствовавшие на конфе-
ренции приняли участие в различных 
интерактивных пленарных заседаниях 
и семинарах, предназначенных для 
того, чтобы участники могли больше 
узнать о разных ролях и отчетности, за 
которые ответственны руководители 
медицинских учреждений. По словам 
организаторов, выходные руководители 
учреждений также использовали для 
налаживания связей и сотрудничества 
и обсуждения практических проблем, с 
которыми они сталкиваются.

«Как эти организации могут стать 
более эффективными и целенаправлен-

ными в распространении Евангелия 
Христа в этом мире? — задал вопрос пре-
зидент медицинского университета Лома 
Линда Ричард Х. Харт в своем основном 
докладе. — Очень часто мы, скорее, 
боремся за выживание, а не становимся 
тем, для чего Бог задумал эти больницы и 
клиники. Наша цель — помочь всем этим 
учреждениям расти и стать сильнее».

На семинарах в рамках конференции 
высшее руководство медицинского 
университета Лома Линда делилось сво-
ими знаниями и опытом. На выходных 
также прошло несколько презентаций 
по управлению медицинским учре-
ждением, которые были представлены 
Лоуэллом Купером, который был 
председателем Совета попечителей 
медицинского университета Лома 
Линда на протяжении 15 лет до выхода 
на пенсию в 2016 году.

Церковь адвентистов седьмого дня 
имеет 175 больниц и 450 клиник по 
всему миру.

«Меня часто спрашивают, почему 
медицинский университет Лома 
Линда выступает в поддержку этих 
международных учреждений, — сказал 
Харт. — Один ответ кроется в матерях, 
детях и семьях, чью жизнь ежедневно 
спасают и улучшают в этих больницах. 

Эти учреждения также предоставляют 
работу, готовят профессиональных врачей 
и делают адвентистскую церковь заметной 
во многих местах по всему миру».

«Это также оказывает большое 
влияние на сообщество медицинского 
университета Лома Линда, — добавил 
Харт. — Если бы мы не пользовались 
этими преимуществами воплотить в 
жизнь наши мечты о сострадании и 
заботе о других, нам была бы грош цена. 
Эти возможности служения формируют 
культуру Лома Линда, делая его лучшим 
местом».

Первая Всемирная конференция по 
здравоохранению состоялась в 2010 году 
в Гондурасе и была посвящена, главным 
образом, особым нуждам руководителей 
медицинских учреждений в Латинской 
Америке. Конференция проводится 
ежегодно с 2012 года. По четным годам 
конференция проводится в Лома Линда. 
Региональные конференции проводятся 
по нечетным годам и в предыдущие 
годы они прошли в Доминиканской 
Республике, Кот-д’Ивуаре и Замбии.

Конференция 2016 года была посвя-
щена вопросам о кадрах и проблемах 
поиска персонала для международных 
учреждений, которые сталкиваются 
с ограниченными финансовыми и 
социальными ресурсами. Конкретные 
обсуждаемые темы включали в себя 
философию компенсации, составление 
бюджета и регулирование положением; 
стоимость оборота сотрудников; и 
нужда в эффективных отношениях 
сотрудников. Руководители больниц 
из Индии и Белиза сообщили, что в их 
учреждениях произошли значитель-
ные улучшения в отношении кадров 
благодаря информации, которую они 
узнали два года назад.

Среди организаций-партнеров 
нынешней конференции были 
ассоциация «Адвентистское здоровье», 
Консорциум руководителей адвен-
тистского медицинского образования, 
Отдел здоровья и Отдел образования 
Генеральной Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня и Институт 
всемирного здоровья медицинского 
университета Лома Линда, помогав-
шие участникам конференции быть 
ответственными, мотивированными и 
продуктивными. Новости здоровья университета Лома Линда

Президент университета Лома Линда Ричард Харт 
приветствует участников 8-ой Всемирной конферен-
ции по здравоохранению 2018 года. Более 300 адвен-
тистских руководителей в области здравоохранения 
из 44 стран приняли участие в этом мероприятии.
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развивать стратегию, разрабатывая 
план успеха, который руководители 
могли бы формально оценить».

ЮТД также начинает ежемесячную 
серию тренингов по подготовке про-
фессиональных руководителей, кото-
рая стартовала 1 ноября 2018 года, и 
продлится 12 месяцев. Все руководи-
тели ЮТД смогут принимать участие 
в семинарах, либо лично, либо через 
прямой телеэфир с предоставлением 
видео записей руководителям ЮТД, 
работающим в отдаленных районах. 
Темы, которые будут обсуждаться на 
семинарах, будут посвящены ключе-
вым областям, требующим внимания, 
включая информация в руководстве, 
управление возможностями роста 
и развитие эффективной культуры 
наставничества.

«Мы понимаем, что у наших 
руководителей не хватает времени 
и много ответственности, — сказал 
Бэнкс. — Но мы хотим донести до 
них, что, если они готовы учиться, 
мы предоставим им возможности. 
Это часть заботы и поддержки 
наших сотрудников, чтобы они были 
ответственными, мотивированными 
и продуктивными». 

Дивизион в поиске ответственных, мотиви-
рованных и продуктивных руководителей Южный Тихоокеанский регион 

фокусируется на развитии 
международного руководства.

Адвентистский дневник и Адвентист Ревью

Более 50 руководителей адвен-
тистской церкви со всего Южного 
Тихоокеанского региона собрались 
недавно, чтобы обсудить стратегию 
развития руководства для Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в Южном 
Тихоокеанском дивизионе (ЮТД).

На встречу, которая проходила 
11 сентября 2018 года в офисе ЮТД 
в Варунга, Новый Южный Уэльс, 
Австралия, приехали руководители 
учреждений региона, в том числе 
Колледжа высшего образования Авон-
дейл, Тихоокеанского адвентистского 
университета Папуа Новой Гвинеи, 
фабрики здорового питсния «Сани-
тариум» и адвентистской Церкви в 
Австралии, Новой Зеландии, Папуа 
Новой Гвинеи и Транс-Тихоокеанского 
региона. Организаторы сообщили, 
что встреча была существенным 
шагом в создании систем в рабочей 
силе церкви, которые поддерживают, 
развивают и побуждают руководи-
телей достигать видения и миссии 
адвентистской Церкви.

«Важно гарантировать, чтобы 
Церковь оставалась значимой в 
обществе, обеспечив, чтобы у наших 
руководителей были компетентность, 
знания, опыт и навыки руководить 
в изменяющейся и разнообразной 
среде, — сказал Дин Бэнкс, менеджер 
ЮТД по руководству и личному 
развитию. — Мы должны удостове-
риться, что мы также фокусируемся 
на определении большой группы 
будущих руководителей, которые 
готовы руководить, когда освободятся 
посты. Чтобы достичь этого, нужно 
иметь намерения и ясные процессы и 
стратегию».

Присутствующих ознакомили с 
результатами опроса, проведенного 
более 200 руководителями по всему 
ЮТД, посвященный имеющимся 
системам поддержки для развития. По 
результатам опроса были установ-
лены несколько ключевых областей, 
требующих внимания, в том числе 
построение системы для определения 
и подготовки будущих руководителей, 
«эффективное наставничество» и 
регулярные беседы с сотрудниками 
об их планах и нуждах для развития. 

Опрос показал, что руководители 
уверены в продвижении миссии и 
видения церкви, но нуждаются в 
большей систематической поддержке 
относительно многочисленных 
функций управления людьми.

Затем руководители собрались 
в своих различных организациях, 
чтобы провести анализ и обсудить 
вопросы о том, что представляет 
собой эффективное руководство.

«Встреча была чрезвычайно 
ценной, особенно время, проведенное 
с председателем нашего совета, [пре-
зидентом ЮТД] Гленном Таунендом, 
и разработка нашей стратегии 
руководства, — сказала Джанетт 
Конли, руководитель адвентистского 
медицинского и клинического 
управления. — Также было очень 
полезно послушать об общих вызовах 
и возможностях».

«Мы должны сформулировать, 
что собой представляет выдающееся 
руководство для Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня: как наши руководи-
тели должны думать, вести себя и 
служить примером, — сказал Тау-
ненд. — Сейчас создается консульта-
тивная группа по руководству, чтобы 

Фото: Адвентистский дневник

Президент Южного Тихоокеанского дивизиона (ЮТД) 
Гленн Тауненд выступает перед руководителями на встре-
че, посвященной развитию лидерства в офисе диви-
зиона в Варунге, Новый Южный Уэльс, Австралия.
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В фокусе – новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (ЮАТД)

1,482,143
Количество членов 
ЮАТД по данным на 
1 ноября 2018 года

«Мы нуждаемся в Божьей силе, что-
бы преодолеть горечь и боль, кото-
рые иногда испытываем всю свою 
жизнь. Без Божьей преобразую-
щей силы мы просто люди. Но с Его 
силой мы можем изменить мир».
Со Самюэль, президент Южного Азиатско-
Тихоокеанского дивизиона адвентистской Церкви. 
Сэмюэль прокомментировал свои отношения 
с отцом, с которым у него были плохие отноше-
ния. Недавно Самюэль установил связь со своим 
отцом, что привело к возобновлению отноше-
ний и крещению его отца в возрасте 76 лет.

125
Количество админи-
страторов, профессоров, 
преподавателей, студен-
тов и рядовых членов 
церкви, принявших уча-
стие в недавнем форуме 
Азиатского богословского 
общества (АБО) АМУПО 
(Адвентистского между-
народного университета 
последипломного обра-
зования), приехавших из 
разных институтов, распо-
ложенных на территории 
ЮАТД. ААБО существует 
для того, чтобы стимули-
ровать между членами 
здоровый диалог на темы, 
относящиеся к изучению 
Библии, богословия, исто-
рии и миссиологии в азиат-
ском контексте. Участники 
нынешнего форума об-
суждали вызовы религи-
озного плюрализма в Азии.

«Как церковь каждый из нас 
должен делать все, что в на-
ших силах, чтобы распростра-
нить осведомленность, чтобы 
мы могли обратиться с призы-
вом принять, понять и любить 
этих особенных детей».
Махья Рой, координатор служения людям с особыми 
нуждами Адвентистской унионной миссии Бангладеш. 
Руководители и члены адвентистской церкви в Бангладеш 
организовали региональную кампанию по празднованию 
Всемирного дня аутизма. Студенты и преподаватели из 
адвентистских учебных заведений по всей стране, а также 
руководители Адвентистской унионной миссии Бангладеш, 
провели парады, организовали общественные дискуссии 
и посетили семьи с детьми, страдающими аутизмом.

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион

1969
Год, когда в Минданао 
на Филиппинах среди 
племени Манобо на-
чала работу SULADS. 
Sulad на языке Манобо 
означает брат или се-
стра, а также является 
акронимом Службы 
Социоэкономичесого 
Подъема, Грамотности, 
Антропологии и 
Развития. SULADS 
Интернешнл — обще-
ственная неправитель-
ственная организация 
(НПО), связанная с ад-
вентистской Церковью, 
вовлеченная в проекты 
развития местных 
племен, проживающих 
в удаленной местности, 
где у них может не быть 
доступа к образованию 
и здравоохранению. 
Организация, которая 
сейчас служит племе-
нам на Филиппинах, 
в Таиланде, Канаде и 
Соединенных Штатах, 
недавно отметила свое 
пятидесятилетие.

На Южных Филиппинах адвентисты укрепляют связи с мусульманами

Руководители Миссии полуострова Замбоанга (МПЗ), административного региона адвентистской 
церкви в юго-восточном Минданао, Филиппины, и острова региона, где преобладает мусульманство, 
встретились на первом в истории адвентистско-мусульманском братском обеде в офисе МПЗ в Ипиле 
20 сентября 2018 года. На этом мероприятии руководители стремились улучшить в регионе взаимо-
понимание между двумя конфессиями и обеспечить возможности для дружбы и взаимоуважения.
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Перспектива
Геральд Клингбейл, заместитель главного редактора 

журналов «Адвентист Ревью» и «Адвентистский мир»

исследований мы нуждаемся в 
личной заинтересованности в 
разрешении этих проблем. Если вы 
хотите принять участие в решении 
этой проблемы, вот четыре практи-
ческих совета, которые могут в этом 
помочь.

Во-первых, будьте лично знакомы 
с членами своей церкви, особенно 
с новыми. Проявляйте интерес к их 
жизни.

Во-вторых, помогите руководству 
вашей церкви в обучении новых 
членов. Обучение членов — это 
работа не только пастора или 
пресвитера. Поместная церковь — 
точка отсчета для обучения.

В-третьих, обращайте особое 
внимание на подростков и моло-
дежь вашей церкви. Знайте, как 
их зовут; разговаривайте с ними; 
выслушайте их беспокойства 
и опасения по поводу церкви; 
наставляйте их.

И, наконец, заведите молитвен-
ную тетрадь, в которой записаны 
имена тех, кто ушел из церкви. 
Ходатайство — Божье средство, с 
помощью которого мы соединяемся 
с окружающим нас миром. Во 
время молитвы прислушивайтесь 
к тихому голосу Духа, подсказыва-
ющему вашему сердцу различные 
способы общения с теми, кто ушел, 
чтобы вернуть их домой. 
1 Мы уже об этом сообщали, см. статью Дезире Каликсте 
«Доклад секретаря на Годичном совещании отводит главное 
место миссии», Aдвентистский мир за декабрь 2018 г., с. 8, 9.
2 Вы можете ознакомиться с отчетом на documents.
adventistarchives.org/ArchivesPublications/2018%20Annual%20
Council%20%20Statistical%20Report,%20David%20Trim.pdf.

Они по-прежнему 
уходят
И мы, кажется, спокойно 
относимся к этим цифрам

На недавнем Годичном совеща-
нии Исполнительного комитета 
Генеральной Конференции в Баттл 
Крике, Мичиган, Соединенные 
Штаты, Дэвид Трим, директор 
Отдела архивов, статистики и 
исследований (АСИ), представил 
ежегодный статистический отчет1. 
Среди многочисленных цифр, 
описывающих рост церкви, была 
одна, которая поразила меня — 
вновь. Сорок два процента, 
сказал Трим, уходят из церкви (и, 
очевидно, сюда не входят члены, 
которые больше не в церкви, 
потому что умерли)2.

Мы можем не обратить внима-
ния на эту поразительную цифру 
среди других горячих обсуждений. 
Но мы не должны этого делать. 
Прямо сейчас представьте себе 
вашу церковь, будь она большой 
или маленькой. Вы можете ходить 
в маленькую церковь в северной 
Германии, насчитывающей 50 
членов. Согласно статистике, 20 
из них уйдут из вашей церкви в 
последующие годы. Возможно, 
вы ходите в большую энергичную 
церковь в Сан-Паулу, Бразилия, или 
Найроби, Кения, насчитывающей 
2000 членов. Восемьсот из них 
исчезнут. Попытайтесь представить 
себе 20 пустых стульев. Представьте 
огромное пространство из 800 
пустых стульев.

У меня болит сердце, когда я 
начинаю представлять эту картину 
в своей поместной церкви. Кроме 
принадлежности к статистике, 
эти цифры представляют людей, 
которые, по какой-то причине, 
решают, что адвентизм больше не 
для них. Не поймите меня непра-
вильно. Я не думаю, что членство 
в церкви адвентистов седьмого дня 
обеспечивает прямую дорогу на 
небеса. Бог, по-прежнему, обраща-
ется к сердцам тех, кто уходит — и 
к счастью, многие вернутся. Меня 
поразило то, что, кажется, мы 
просто спокойно относимся к этим 
цифрам.

Да, мы рады 1 352 931 новым 
членам, присоединившимся к 
адвентистской церкви в 2017 году, 
но скорбим ли мы по тем 563 205, 
которые исчезли? Причины их 
исчезновения могут быть разно-
образными. Некоторые приняли 
крещение, но не стали настоящими 
учениками — и они склонны 
уходить быстро, если не вольются 
сознательно в церковную общину. 
Других обидели мы, те, кто уже 
давно в церкви. Межличностные 
конфликты гонят их через заднюю 
дверь церкви. Как отец подростков 
и молодой девушки, я особенно 
переживаю за молодежь, которую 
мы теряем после того, как они 
закончат университет. Почему 
мы стараемся помочь им найти 
духовный дом?

Этим болезненным вопросам 
адвентистские исследователи 
уделяют все больше внимания. 
Это необходимо, если мы хотим 
стратегически мыслить. Но кроме 

Фото: Эндрю  Симан
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Винсенту было всего 3 года, 
когда его отец оставил свой 
дом в Гане и уехал в Италию, 

чтобы его семья могла начать там 
новую жизнь. Его мама последовала 
за отцом, когда Винсенту было 5 
лет, оставив его и его младшего 
брата с их тётей.

Винсент знал, что его родители 
много работают ради их счастли-
вого будущего, и его тётя хорошо 
заботилась о нем и о его брате; но 
все же ему было одиноко. «У всех 
моих друзей были родители, а моих 
со мной не было», — сказал он.

Каждую неделю его тётя брала их 
с братом в церковь, но это была не 
адвентистская церковь, в которую 
они ходили с мамой и папой. «Я не 
чувствовал себя, как дома», — ска-
зал он, скучая по своей адвентист-
ской общине.

Когда Винсенту было 13 лет, его 
отец вернулся в Гану и, наконец, 
забрал его для новой жизни в 
Палермо, на острове Сицилия 
в Италии. Его первые месяцы в 
Италии были волнующими, но в 
то же время трудными. Он не знал 
языка, у него не было знакомых, 
кроме его семьи, и в школе вместе 
с ним учился всего один ребенок с 
такой же темной кожей, как у него.

Это был трудный переходный 
период.

ОДИН ИЗ МИЛЛИОНОВ
Винсент — один из 30 милли-

онов детей, которые в настоящее 
время проживают за пределами 
своей родной страны1. Еще 17 
миллионов вынуждены переезжать 
в родной стране (в основном, из-за 
насилия и военных конфликтов)2. 
Выражение «дети в движении» 
относится к этим детям, которые 
моложе 18 лет, и которые мигриро-
вали или были насильно переве-
зены из родных мест.

Выражаясь более простым язы-
ком, многие из детей в движении — 
мигранты, подобные Винсенту, 
другие же — беженцы, выжившие 
после катастроф, гуманитарных 
кризисов и тому подобное.

Но что важнее всего, они всего 
лишь дети.

Дети 
в движении
Растущий кризис

Тема номера



ИДЯ ВПЕРЕД, КАК СЕМЬЯ
Когда младший брат Винсента закончил в Гане школу, 

он присоединился к своей семье в Палермо, включая и 
новорожденного брата. Семья вновь собралась вместе и 
благоденствовала в своей новой жизни.

Сейчас Винсенту 16 лет и его прошлая застенчивость 
испарилась. Он говорит громким голосом и уверенно 
улыбается, когда стоит рядом с Понтвиком и рассказы-
вает свою историю группе руководителей гуманитарных 
и религиозных организаций на мероприятии под 
названием форум «Вера в действии» для детей в дви-
жении. Его история — история успеха, и, этим теплым 
октябрьским утром в Риме, он говорит присутствующим 
в комнате, что надеется, что может помочь другим детям 
в движении обрести свои истории успеха.

На вопрос, где он черпает силы, Винсент без колеба-
ний отвечает: «В Боге». А что он хотел бы сказать другим 
детям в движении? «Вы все сможете. Просто идите 
вперед».

Понтвик рассказал группе о важности оказания 
поддержки молодым людям, таким, как Винсент, когда 
они живут рядом с нами. «Даже те из нас, кто работает 
в этой области, могут быть виновны в использовании 
стереотипов или даже разделения на категории — уви-
дев кого-то и сразу подумав, Ты из Африки или ты с 
Ближнего Востока и видя разницу, в то время, как нашей 
первой мыслью должна быть — Ты — Божье дитя».

Подпись под фото на с. 11:
Винсент, беженец из Ганы, в настоящее время проживающий в Италии, является одним из 30 
миллионов детей и молодежи, которые в настоящее время живут за пределами своей страны 
рождения.
Подпись внизу с. 11:

Эшли Айселе, заместитель директора отдела 
информации АДРА Интернешнл.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Каждый шаг, который делают дети в движении в 

своем путешествии, может быть мучительным и раз-
рывающим сердце. Легко забыть, что путешествие не 
заканчивается для них, когда они прибывают в новое 
место. Для них это совершенно новая жизнь и ступень, 
на которой, в лучшем случае, дети сталкиваются с 
неопределенностью; но многие также переживают в 
этот новый переходный период травму конфликта.

Правда, что людям, проживающим в той или иной 
местности, даже тем, кто имеет наилучшие намерения, 
может быть нелегко принимать мигрантов или людей, 
вынужденных по какой-то причине покинуть свой 
дом. Там, где ресурсов, таких как продукты и чистая 
вода, и без того недостаточно, вновь прибывшие явля-
ются дополнительной обузой. Также может усилиться 
напряжение, когда в родном городе люди сталкива-
ются с новыми культурами и религиями, которые им 
не знакомы или даже вызывают подозрение.

Даг Понтвик из Адвентистского агентства помощи и 
развития (АДРА) в Италии говорит, что у всех есть своя 
роль на этой критической стадии с детьми в движении.

«Интеграция — очень важный ключ, — говорит 
Понтвик. — Мы должны предлагать не только физиче-
скую поддержку; мы не должны предлагать только пищу 
и кров. Мы должны слушать детей. Мы должны помочь 
им почувствовать себя частью общества, предложить 
им психосоциальную поддержку и ценить их духовный 
опыт».

Хотя Винсент и не говорил по-итальянски, когда 
приехал в Италию, он знал английский. Он получил 
успокоение от учителей, которые говорили с ним на 
одном языке. Он даже обрел дружбу, делясь языком 
с другими одноклассниками, которые хотели у него 
научиться.

Но он не почувствовал себя снова дома, пока не стал 
вновь ходить в свою церковь с помощью адвентистской 
общины в Палермо. «Божий голос сказал мне идти 
вперед, — сказал Винсент. — Он сказал мне: „Иди в 
церковь — там для тебя есть что-то ценное”».

Кроме субботних богослужений, проводившихся 
в здании, где собираются и итальянская и ганская 
общины, Винсент действительно нашел в церкви что-то 
ценное: программу, организованную АДРА, которая 
изменила его жизнь. АДРА, в партнерстве с поместной 
адвентистской церковью, предоставляет мигрантам, как 
Винсент, и другим детям в городе программу занятий 
после школы. Эта программа помогает им интегриро-
ваться с помощью уроков языка, помогает им с учебой, 
и побуждает их наслаждаться новым местом жительства 
с помощью такой деятельности, как участие в работе 
клуба следопытов.

Программа занятий после школы кажется простым 
решением, каковым она и является. Но это также 
ободряющее и безопасное окружение, где дети могут 
заводить друзей, делиться своими историями с другими, 
такими же, как они сами, обрести уверенность и найти 
социальную и духовную поддержку, которой часто не 
достает в других программах поддержки мигрантов и 
беженцев.

Винсент, беженец 
из Ганы, в настоя-
щее время прожи-
вающий в Италии, 
является одним 
из 30 миллионов 
детей и молодежи, 
которые в настоя-
щее время живут 
за пределами 
своей страны 
рождения.
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РЕАЛЬНОСТЬ В ЦИФРАХ
Статистика от Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев 
(UNHCR)1 показывает, что со 
времен Второй мировой войны 
количество людей, вынужденных 
покидать свои дома из-за пресле-
дований, конфликтов, насилия или 
нарушения прав человека значи-
тельно возросло. В 2017 году во 
всем мире свои дома покинули 68,5 
миллионов человек, что превышает 
население Франции. Из них 25,4 
миллиона являются беженцами, 
более половины из которых в 
возрасте моложе 18 лет. Большая 
часть, 40 миллионов человек, это 
люди, вынужденные переселенцы 
внутри страны (ВПВС), т. е. люди, 
которые не уехали из страны, но 
были вынуждены переехать в 
другой регион. Международная 
общественность не многое может 
сделать, чтобы защитить эту группу, 
которая часто лишена большинства 
прав, которыми обладают беженцы, 
проживающие в других странах, 
потому что по-прежнему живут на 
территории своей страны.

Жители трех стран составляют 
почти половину от общего числа 
беженцев: Сирии — 6,3 миллиона; 
Афганистана — 2,6 миллиона и 

Южного Судана — 2,4 
миллиона.

«Пожалуйста! Не позволяйте нам стать жертвами другого геноцида. 
Выпустите нас отсюда!»

Шейх Мунир, лидер общины езидов, в лагере для беженцев 
«Петра Олимпус» у подножия горы Олимп в Греции обратился к местным 
властям с пылким призывом о помощи. Приближалась зима, а на площадке, 
которая с весны служила лагерем беженцев, были только временные палатки, 
неспособные защитить людей от холода и снега, который уже покрыл горы.

Около 1200 человек, в том числе 500 детей, уже на протяжении восьми 
месяцев пытаются найти способ воссоединиться со своими семьями в 
Германии.

«Мои люди пережили более 70 геноцидов, — продолжал Мунир. — В 
прошлом голу мы пережили еще один в Ираке. Это было ужасно. Так же 
ужасно, как и наше путешествие по морю. Не позвольте нам здесь уме-
реть!»

Из-за нестабильности политической и военной обстановки на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, и засухи и голода в африканском регионе 
Сахель, приблизительно 1,5 миллионов человек рискнули своей жизнью и 
в 2015 и 2016 годах бежали в Европу в поисках безопасности и ста-
бильности. Они были вынуждены оставить все. Они попытались 
переселиться в незнакомые страны, которые часто проявляли 
к ним враждебность.

Сейчас европейцы стали внимательны к проблемам 
беженцев. Некоторые проявляют это внимание из-за 
сочувствия; других же, тем не менее, страшит, что над 
их культурой и образом жизни нависла угроза.

Беженцы 
в Европе
Христианский подход

Тема номера



Божье Слово ясно говорит: «Откры-
вай уста твои за безгласного и для 
защиты всех сирот» (Притч. 31:8).

Страны, принимающие беженцев, 
должны возводить мосты, которые 
способствуют изучению местного 
языка и традиций. Эффективная 
интеграция способствует миру и 
терпимости, и может предоставить 
доступ на рынок труда. Указ, данный 
израильскому народу, когда Бог 
учреждал Свою нацию, служит нам 
и сегодня: «Любите и вы пришельца, 
ибо сами были пришельцами в земле 
Египетской» (Втор. 10:19).

В настоящее время у Европы 
есть возможность продемонстри-
ровать терпимость, солидарность 
и уважение человеческого досто-
инства. Как христиане, мы несем 
дополнительную ответственность 
за то, чтобы продемонстрировать 
Божью любовь с помощью добрых 
дел и проявления уважения к тем, 
кто был вынужден оставить все 
свое имущество в поисках мира, 
безопасности и спокойствия для 
себя и своих семей.

Шейх Мунир и его люди не 
остались зимовать у подножия горы 
Олимп. В Греции, когда заканчива-
ется туристический сезон, много 
пустых гостиничных номеров и, бла-
годаря совместным усилиям АДРА, 
ООН и греческого правительства 
беженцы были переселены туда. Со 
временем они получили убежище в 
других европейских странах, в конце 
концов, воссоединившись со своими 
семьями в Германии, где, как народ, 
они обрели мир и безопасность, 
которых искали.

К счастью для этого народа, 
Европа знала, как соответствовать 
своему христианским основам. 

Посмотреть видеосюжеты 
о работе АДРА с беженцами в 
Белграде, можно на сайте: adra.org.
rs/?lang=en.

1 www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
2 Статья 1 (A) (2) Конвенции о статусе беженцев 1951 года, www.
refugeelegalaidinformation.org/1951-convention.

Жоао Мартинис, 
исполнительный директор АДРА 
Европа.

чинам и из-за недостатка свободы 
совести. Конфликты в Сирии, Афга-
нистане и Южном Судане, а недавно 
и кризис рохинджа в Мьянме, имеют 
глубокие религиозные корни.

Пример племени езидов, о 
котором шла речь выше, является 
самым ярким примером подобной 
ситуации. Веками они подверга-
лись гонениям и геноциду, т. к. 
придерживаются иных религи-
озных принципов. К сожалению, 
религия часто используется для 
того, чтобы оправдать преследова-
ния и существование беженцев.

ЕВРОПА ПОД УГРОЗОЙ?
Вместо того, чтобы воспри-

ниматься, как причина гонений, 
религия беженцев давно рассма-
тривается в Европе, как угроза 
традиционной на континенте иуде-
о-христианской матрице. В Европе 
боятся вторжения разных религий, 
обычаев и культур. Религиозный 
образ жизни некоторых беженцев 
и в самом деле часто вступает в 
противоречия с традициями и 
привычками принимающих стран, 
поэтому возникают проблемы.

МИРОТВОРЦЫ
Итак, какова же роль последо-

вателей Христа при столкновении 
с такими обстоятельствами? В 
Мф. 5:9 Иисус призывает нас быть 
миротворцами. Христиане должны 
проявлять эту черту характера, когда 
сталкиваются с прибытием в свою 
страну беженцев, даже, если беженцы 
придерживаются вероисповедания, 
отличного от их собственного.

Но превыше проявления тер-
пимости к вероисповеданию друг 
друга, мы должны развивать дух 
солидарности, который поддержи-
вает и защищает меньшинства, кото-
рые имеют малую общественную 
поддержку, или вообще ее не имеют. 

Около 85 процентов беженцев 
проживают в развивающихся 
странах, и больше всего в Турции — 
3,5 миллиона человек. Если взять 
количество беженцев в соотноше-
нии с количеством проживающего 
в принимающей стране населения, 
то самой великодушной страной 
является Ливан. Имея население 6 
миллионов человек, Ливан разме-
стил у себя 1 миллион беженцев. 
Для сравнения, вся Европа за 
исключением Турции, но включая 
все страны, не входящие в Европей-
ский Союз, имеют население 741 
миллион человек, а принимают у 
себя 2,4 миллиона беженцев.

РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Согласно Организации Объе-
диненных Наций, термин беженец 
применим к любому человеку, 
который «в виду обоснованного 
опасения подвергнуться гонениям 
из-за расы, религии, националь-
ности, принадлежности к опре-
деленной социальной группе или 
политических убеждений находится 
за пределами родной страны и не 
может или, в виду такого опасения, 
не хочет воспользоваться защитой 
той страны; или кто, не имея нацио-
нальности и находясь за пределами 
страны бывшего проживания по 
причине таких событий, не может 
или, в виду таких опасений, не 
хочет возвращаться туда»2.

Преследования за религиозные 
убеждения — одна из преоблада-
ющих причин, по которой люди 
покидают свою страну. Однако 
религию часто представляют, 
как дестабилизирующий фактор 
для принимающей страны, а не 
причину для статуса беженца.

Многие беженцы вынуждены 
бежать из-за вооруженных конфлик-
тов. Однако эти конфликты часто 
возникают по религиозным при-

Сотрудники АДРА Сербии обучают 
детей-беженцев сажать семена 
овощных культур во время Летней 
школы в социальном центре АДРА 
в Белграде. АДРА оказывает столь 
необходимую помощь как детям, так 
и взрослым, вынужденным покинуть 
свои родные страны.

Фото: АДРА Сербии 13AdventistWorld.org  January 2019



этот госпиталь прошло более 50 000 
пациентов.

Сейчас мы собираемся в Уганду. 
Несмотря на то, что окружающая среда 
в Уганде другая, нужды беженцев там 
очень схожи. Они пострадали от самых 
ужасных нарушений прав человека 
и конфликтов, и теперь живут в 
отчаянных обстоятельствах в уязвимых 
сообществах беженцев.

Из многочисленных мест, 
где необходима помощь, 
почему вы выбрали Уганду?

Нас пригласил в Уганду Чарльз 
Агилар, директор АДРА Уганды, в 2017 
году, чтобы мы оценили возможности 
для развертывания полевого госпиталя, 
подобного тому, который был в Ираке. 
Уганда занимает третье место в мире 
по количеству беженцев: 1,5 миллиона. 
Одной из самых серьезных проблем 
по работе с беженцами в этом регионе 
является предоставление медицинской 
помощи.

Почему люди ищут убежище 
именно в Уганде?

Уганда — стабильная, мирная 
страна, окруженная Южным Суданом 
и Демократической Республикой Конго 
(ДРК), двумя странами с самым высоким 
уровнем этнического насилия в мире. 
Сейчас, с подъемом насилия в ДРК с дека-
бря 2017 года, усугубленного продоволь-
ственным кризисом и вдобавок такими 
инфекционными заболеваниями, как 
малярия и лихорадка Эбола, с минималь-
ным доступом к медицинской помощи, 
тысячи граждан, в поисках безопасного 
места, были вынуждены бежать в Уганду.

Опишите условия 
проживания беженцев.

Лагерь беженцев «Кьяка 2» — одно 
из основных мест в Уганде по приему 
вновь прибывших из восточного Конго. 
За последние несколько месяцев сюда 
прибыли тысячи человек, многие из них 
имели при себе только одежду, в которую 
были одеты. В настоящее время здесь 
проживает около 80 000 человек. Ожи-
дается, что в последующие несколько 
месяцев оно достигнет 100 000 человек.

Каждой семье, состоящей, в основном 
из женщин и детей, выделяется прави-
тельством участок земли для жизни, 
и они строит там простые землянки. 
Этот процесс продвигается с большим 
трудом, т. к. инфраструктура и финанси-
рование чрезвычайно ограничены. Бли-
жайшие больницы находятся слишком 
далеко и добраться туда очень трудно. 
Если ребенок заразится тяжелой формой 

лагерях беженцев во всех трех выше-
упомянутых странах. Пенни Бринк, 
которая живет в Южной Африке 
и является автором и редактором 
«Адвентистского мира» побеседовала с 
Михаэлем о его опытах.

Расскажите нам о проектах 
с беженцами, в которых вы 
задействованы.

Организация «Адвентистская 
помощь» начала свою работу в Греции 
на острове Лесбос в 2015 году в авто-
бусе скорой помощи недалеко от берега, 
куда беженцы приплывали в своих 
лодках, и позже в Афинах, предостав-
ляя медицинскую помощь уязвимым 
сообществам беженцев.

В 2017 году мы, вместе с АДРА 
Ирака развернули полевой госпиталь 
АДРА к востоку от раздираемого 
войной города Мосул, предоставляя 
медицинскую помощь лагерям 
людей, убегающих из зоны военных 
действий. За последний год через 

Что общего между Грецией, 
Ираком и Угандой? В последнее 
время в этих странах, среди 

прочих, наблюдался приток беженцев, 
в виду чего возникла огромная нужда 
в основных услугах для мигрантов. 
Организация «Адвентистская 
помощь»1, поддерживающее служение, 
и Адвентистское агентство помощи 
и развития (АДРА)2 выступили в 
партнерстве во всех этих трех странах, 
чтобы предоставить необходимую 
медицинскую помощь. Служение 
беженцам становится возможностью 
для миссионерского служения по всему 
миру, и изменяет перспективу для 
сегодняшних миссионеров.

Михаэль фон Херстен и его старший 
брат Фридрих3, оба врачи, и Хильда и 
Ли Камачо, супруги-миссионеры из 
Португалии, направились по менее 
исхоженной дороге в отношении их 
профессиональной деятельности, 
предоставляя медицинскую помощь в 

Идя по менее 
исхоженной 
дороге
Врачи посвящают свою карьеру 
оказанию помощи беженцам

Тема номера

Михаэль фон Херстен, миссионер, 
врач, на фото с детьми-беженцами 
в Уганде.

Фото предоставлено Адвентистская помощь/АДРА
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малярии, высока вероятность того, 
что он умрет в своей землянке. Если у 
женщины тяжелые роды, то риск смерти 
чрезвычайно высок, потому что до 
ближайшей операционной добираться 
несколько часов. Медицинская помощь, 
предоставляемая на месте, минимальная 
и совершенно недостаточная. Здесь не 
хватает пищи. Многие дети страдают от 
постоянного недоедания. На этой неделе, 
когда мы разравнивали площадку для 
строительства госпиталя, было грустно 
наблюдать, как матери с детьми ходили 
за грейдером, копая землю руками в 
поисках корней для еды.

Я разговаривал с 13-летним 
мальчиком, который рассказал мне, как 
ему пришлось смотреть, как всю его 
семью убили люди, орудующие мачете. 
Все здесь могут рассказать подобную 
историю. Их перспективы когда-либо 
вернуться домой весьма маловероятны.

Почему, по вашему мнению, 
самое время выбрать этот 
конкретный проект?

АДРА проводит обширную работу 
с беженцами в этом регионе и в 
настоящее время работает во многих 
поселениях беженцев, чтобы удовлетво-
рить их нужды и нужды принимающей 
их стороны. Из-за давления прибыва-
ющих беженцев на и без того проблем-
ную систему здравоохранения, нужда 
огромна и потенциальное влияние 
такого проекта огромно. Мы пытаемся 
восполнить одну из самых критических 
и спасающих жизнь людей нужд в этом 
контексте крайней необходимости.

В строящемся в настоящее время 
запланированном АДРА госпитале 
будет 100 койкомест, поликлиника, 
служба экстренной медицинской 
помощи и операционная.

Почему вы это делаете?
Для нас привилегия иметь возмож-

ность помочь этим обездоленным 
людям, предоставить им качественную 
медицинскую помощь и помочь им 
найти исцеление.

1 www.adventisthelp.org.
2 adra.org
3 Вы можете прочитать дополнительный материал о братьях 
на сайте: www.adventistreview.org/church-news/story3402-ad-
ventist-doctor-describes-tears-and-hope-at-epicenter-of-europe’s-
migrant-crisis.

Служение беженцам 
и иммигрантам в 
Северной Америке
Помогая пришельцу у наших 
дверей

В  своем стремлении донести на своей территории Евангелие Божьей 
любви до беженцев, иммигрантов, ищущих убежище и других 
уязвимых групп людей иностранного происхождения в 2009 году 

Северо-Американский дивизион (САД) организовал Адвентистское служе-
ние беженцам и иммигрантам (АСБИ). Это быстро развивающееся служение 
является частью Отдела многоязычного служения дивизиона. Задача 
АСБИ — координировать, облегчать и расширять адвентистское служение 
для 3 миллионов беженцев и других меньше всего охваченных Евангелием 
языковых групп в САД. Для осуществления этого АСБИ концентрируется, в 
основном, на (1) организации церквей, (2) знакомстве и оказании помощи, 
(3) участии в жизни общества посредством волонтеров, (4) развитии 
ресурсов и (5) адвентистском образовании.

Сейчас это служение выросло до 156 церквей среди 17 языковых групп 
беженцев по всему дивизиону. Учитывая все возрастающую осведомленность 
беженцев и нашу возможность достичь их любовью Иисуса, многие поместные 
церкви и адвентистские центры социального служения, конференции, унионы 
и служения на каждом уровне церкви предприняли творческие шаги, чтобы 
охватить Евангелием беженцев. В общении с беженцами-мусульманами АСБИ 
тесно сотрудничает с Отделом адвентистско-мусульманских отношений САД, 
возглавляемым Габриэлой Филипс.

«Семьи, убегающие из раздираемых войной стран в поисках убежища — 
независимо от их религии или страны происхождения — это Божьи дети, сотво-
ренные по Его образу. Они — наши братья и сестры и мы должны предоставить 
им убежище, — говорит президент САД Дэниэл Джексон. — Как церковь, мы 
должны приютить их в Северо-Американском дивизионе и предоставить им 
заботу, уважение и помощь, в которых они нуждаются».

Волонтеры по всему САД оставили свои зоны комфорта и пошли к бежен-
цам, которые бежали от конфликтов и преследований в своих родных странах, 
и получили благословение от завязавшейся дружбы. Сотням детей беженцев 
была оказана помощь в получении адвентистского образования, и еще сотни 
нуждаются в этой преобразующей возможности.

Ключевые сотрудники АСБИ — его консультанты по организации церквей, 
для которых язык, на котором разговаривают беженцы, является родным. Эти 
консультанты находят вынужденных переселенцев, приехавших в Северную 
Америку в качестве беженцев, и создают из них церкви, где они могут чему-то 
научиться и служить обществу. Консультанты также разрабатывают ресурсы, 
создают сети и планируют мероприятия, на которых готовятся руководители 
и пасторы этих церквей, и знакомят их с другими людьми подобной веры и 
языка на территории всего дивизиона для взаимного ободрения, дружбы и 
подготовки.

Узнать больше об Адвентистском служении беженцам и иммигрантам или 
узнать о способах оказания помощи вы можете на www.refugeeministries.org.

Терри Сели, координатор Адвентистского служения беженцам и 
иммигрантам в Северо-Американском дивизионе.

Множество 
различных 
языковых 
групп 
беженцев 
празднуют 
День 
благодарения 
семьи 
беженцев 
в церкви 
Гринсборо, 
Северная 
Каролина, в 
январе 2018 
года.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

АС
БИ

Более подробную 
информацию вы можете 
узнать на сайте www.
adventisthelp.org на 

странице в Фейсбуке: https://m.
facebook.com/AdventistHelp/.
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централизацию власти, а как раз наоборот. Он побуждает 
решать все проблемы несогласия на местном уровне. Если 
это невозможно, то может быть привлечен следующий по 
значимости уровень церковной организации.

Например, если у поместной церкви возникла проблема 
несогласия с принятой политикой, местная конференция 
несет ответственность за проведение работы с данной 
церковью с целью решения проблемы. Если у конференции 
возникает проблема с несогласием, которую она не может 
решить, то в решение данной проблемы может быть вовле-
чена унионная конференция/миссия. Это относится ко всем 
уровням организации.

Если остается нерешенной проблема несогласия с при-
нятым решением на сессии Генеральной Конференции или 
Исполнительным Комитетом, то для решения проблемы 
в дебатах с данной организацией могут принять участие 
представители ГК.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 2: В документе используется 
небиблейский метод принуждения.

ФАКТ: В документе указано как раз 
противоположное. Вот что в нем говорится: 
«Администраторы, решающие вопрос о 
предполагаемом несоблюдении принятых 
решений, должны руководствоваться 
христианскими требованиями рассмотрения 
дела, которые предполагают большое 
количество молитв и бесед» (с. 2, строка 35).

Документ создан для того, чтобы служить цели иску-
пления, а не для наказания. Он предусматривает процесс 
диалога, молитвы и совета, чтобы определить, как наилуч-
шим образом решить вопрос о несоблюдении. Он следует 
библейскому образцу примирения и разрешения проблем, 
изложенному в 18 главе Евангелия от Матфея.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 3: Документ представляет 
собой деспотический авторитарный подход к 
решению проблем.

Вы когда-нибудь замечали, что иногда честные 
люди могут воспринимать одно и то же событие 
по-разному? Их понимание произошедшего очень 

отличается друг от друга. Так же возможно, что неправиль-
ное понимание, повторяющееся довольно часто, может 
отложиться в нашем разуме, как нечто правильное. Так как 
все мы люди, иногда такое происходит и в церкви.

В социальных сетях активно распространяются мифы 
о документе под названием «Соблюдение и практическое 
применение решений Сессий и Исполнительного комитета 
Генеральной Конференции», недавно утвержденного на 
Годичном совещании 2018 г.

Некоторые даже выступили с преувеличенным заявле-
нием, что Генеральная Конференция (ГК) желает контроли-
ровать то, что происходит на уровне поместной церкви, и, 
что никто не свободен от ее щупальцев контроля. Документ 
назвали «папским», «анти-протестантским» и «небиблей-
ским». Конечно же, это не только вызывает сожаления, но и 
не является правдой.

Давайте рассмотрим семь распространенных заблуждений 
относительно дискуссии по поводу документа, принятого 
Исполнительным Комитетом Генеральной Конференции 
на Годичном совещании 2018 года, и сравним эти неверные 
представления с фактами документа.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1: Данный документ является 
уловкой Генеральной Конференции с целью 
централизовать власть.

ФАКТ: В действительности, в документе 
делается заявление о том, что «обязанность 
предусматривать и обеспечивать соблюдение 
принятых решений изначально возлагается 
на административный уровень ближайшей 
вышестоящей церковной организации» (с. 1, 
строка 25).

Смысл документа в том, чтобы позволить организа-
ции, имеющей непосредственное отношение к вопросу 
несогласия, решить проблему. Он, скорее, поощряет не 

Неправильное восприятие 
документа Генеральной 
Конференции 
о соблюдении
М А Р К  Ф И Н Л И

Глобальный взгляд
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Документ, принятый на Годичном совещании, не изменяет 
культуру адвентистской церкви. Он оберегает целостность 
организационной структуры и принятые решения всемир-
ной организации. Культура Церкви адвентистов седьмого дня 
изменится, если к решениям Сессии Генеральной Конферен-
ции и ее Исполнительного комитета не будут относиться с 
уважением. Если каждая организация от местной общины до 
конференции, униона и дивизиона не будет уважать решения 
всей Церкви, это приведет к организационному беспорядку, 
раздроблению, разобщению и конгрегационализму.

Вопрос, стоящий перед Церковью, заключается в том, 
желает ли она оставаться единой всемирной организацией, 
уважая коллективные решения Генеральной Конференции 
на сессии и ее Исполнительного комитета или же станет 
непрочно связанным образованием организационных 
структур.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 6: У Генеральной 
Конференции нет никакого органа, 
наблюдающего за ее действиями и решениями.

ФАКТ: Генеральная Конференция ответственна 
перед Исполнительным Комитетом 
Генеральной Конференции. Вот почему во 
время Полугодичных и Годичных совещаний 
регулярно представляются отчеты. Также 
Генеральная Конференция регулярно проходит 
аудиторскую проверку на финансовое 
соответствие, ее проводит независимая и 
уважаемая аудиторская фирма Манер и 
Костерисан (Maner & Costerisan).

Во время Полугодичного совещания 2018 года представи-
тели фирмы Манер и Костерисан сообщили, что в отно-
шении финансовых вопросов деятельность Генеральной 
Конференции соответствует Рабочему курсу ГК.

Также во время Полугодичного совещания 2018 года 
казначейство ГК в качестве части финансовых отчетов, 
представило доклад «Подотчетность в использовании 
десятины». Этот документ и отчет фирмы Манер и Костери-
сан можно найти в новостном бюллетене Исполнительного 
комитета за май 2018 года Executive Committee Newsletter.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 7: Этот документ 
небиблейский. Он ставит рабочие положения 
выше Священного Писания и, следовательно, 
противоречит протестантской реформации и 
нарушает свободу совести.

ФАКТ: Церковная организация — это 
основополагающий принцип новозаветнего 
учения. Церковь объединена Духом Святым 
посредством общего посвящения Христу, 
разделения веры в библейское учение, желание 
исполнять миссию и всемирную церковную 

ФАКТ: Документ предусматривает лояльное 
отношение. Он предоставляет исполнительным 
лицам организации, в которой предполагается 
несоблюдение решений, 60-дневный период 
для дальнейшего диалога и предложения 
разрешения сложной ситуации (с. 2, строка 14).

Пункты соответствующего процесса в документе поощряют 
дискуссию и решение проблем несогласия с помощью молитвы. 
Документ вовсе не является неудобным, диктаторским 
приказом, а, скорее, обеспечивает процесс сотрудничества и 
стремится найти решения проблемы несогласия. Некоторым 
может показаться, что 60 дней недостаточно, чтобы решить 
сложные проблемы. На самом деле этот период времени обе-
спечивает специфичность, чтобы несогласие не продолжалось 
бесконечно без какого-либо решения. Конкретные временные 
рамки стимулируют диалог и облегчают решение проблемы.

Предлагаемые «предупреждения» и «замечания» предна-
значены для того, чтобы дать возможность организациям 
подумать о серьезности несогласия с принятыми решениями 
всемирной Церкви и побудить их согласиться со всемирной 
Церковью. Любое предупреждение, замечание или другие 
санкции должны приниматься голосованием Исполнитель-
ного комитета Генеральной Конференции в присутствии 
представителей со всего мира.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4: Окончательное решение о 
последствиях принадлежит Административному 
комитету ГК, находящемуся в г. Силвер Спринг, 
штат Мэриленд.

ФАКТ: В документе четко говорится: «Если 
после того, как ближайшая вышестоящая 
организация оказалась неспособной решить 
вопрос несоблюдения данной организацией 
принятых решений, а Комитет Генеральной 
Конференции по контролю соблюдения 
принятых решений* рекомендовал принятие 
дисциплинарных мер, осуществить эту 
рекомендацию уполномочен только 
Исполнительный комитет Генеральной 
Конференции и/или сессия Генеральной 
Конференции (с. 3, строки 27-30).

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 5: Этот документ изменяет 
культуру и ценности Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня и подавляет свободу совести.

ФАКТ: Когда кто-то решает пойти вразрез с 
принятым курсом корпоративной организации, 
естественно будут последствия. Рабочий курс 
не диктует то, во что верит человек; однако, он 
должен направлять действия лидеров.

Рабочие положения не диктуют то, во что мы верим, но они 
должны руководить действиями лидеров Церкви. Руко-
водители Церкви несут этическую ответственность за со-
блюдение решений, принятых совместно представителями 
всемирной Церкви на сессии Генеральной конференции.
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организацию. Если неуловимо разрушать 
любое из выше перечисленного, вся Церковь 
окажется в опасности.

Без церковной организации конгрегационализм рас-
цветет пышным цветом. Как во дни судей, «каждый будет 
делать то, что ему кажется справедливым» (см. Суд. 17:6; 
21:25). Рабочие положения Церкви никогда не диктуют или 
не заменяют совесть человека. Каждый верующий свободен 
следовать голосу своей совести. Будут времена, когда 
честные люди будут иметь разные точки зрения; у меня есть 
друзья по обе стороны нынешних споров. И, хотя, рабочие 
положения не диктуют то, во что мы верим, но они должны 
руководить действиями лидеров Церкви.

Рабочие положения — это соглашения о том, как будет 
действовать Церковь. Они определяют, как будет функци-
онировать международная всемирная семья. Руководители 
церкви несут этическую ответственность за соблюдение 
решений, принятых совместно представителями всемирной 
Церкви на сессии Генеральной конференции. Если действия 
сессии Генеральной Конференции или Исполнительного 
Комитета ГК не играют роли, то вся наша система управле-
ния Церковью является сомнительной.

Рабочие положения не являются неизменными библей-
скими учениями, и никогда не должны возвышаться над 
библейской истиной. Это принципы работы, которые 
могут изменяться, и их временами изменяли делегаты на 
сессии Генеральной конференции или Исполнительный 

комитет. Если изменения в каком-либо рабочем положении 
принимается Генеральной Конференцией на сессии или 
решением Исполнительного комитета, это должно быть 
сделано тем же органом, который за него проголосовал. 
Если представительская группа руководства желает, чтобы 
рабочие положения пересмотрели, она может обратиться в 
Исполнительный комитет Генеральной Конференции.

ГДЕ БОРЬБА НЕ НУЖНА
Неправильное восприятие никогда не идет нам на пользу. 

Оно ведет к действиям на основании страха в мире иллю-
зий. Хуже всего то, что оно удерживает нас от исполнения 
миссии Церкви, чтобы жить и проповедовать Евангелие, 
чтобы выполнить миссию Христа.

Вера в мифы вынуждает нас бороться там, где нет 
борьбы, вместо того, сосредоточиться на своих духовных 
силах и внимании к проповеди погибающим людям, чтобы 
подготовить мужчин и женщин к приходу нашего Господа.

Пусть живой Христос настолько наполнит наши сердца 
и направляет наше мышление, чтобы мы сосредоточились 
на том, что действительно имеет значение: души, спасенные 
навечно для Его Царства. 

Марк Финли, — всемирно известный евангелист, 
писатель и вышедший на пенсию вице-президент 
Генеральной Конференции Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня.

«Христос изменяет         
 каждое сердце,
      которым владеет».

Когда в нас какое-то время живет благо-
дать, то однажды мы просыпаемся и узнаем, 
как сильно мы изменились, и как изменилось 
все вокруг.

Мы проявляем несвойственную нам ранее 
доброту к тем, кто насмехается над нами, или 
нарушает наш покой. Мы внимательно слушаем 
тех, на кого раньше не обращали внимания. Мы 
обнаруживаем, что в наших сердцах появилось 
место для тех, кого мы боялись или презирали. 
Это признак того, что в нас живет Иисус, и да, 
мы не замечали, как это получилось.

Христос изменяет каждое сердце, которым 
владеет, заменяя окаменелость любовью. Мы 
получаем двойное благословение вечности и 
настоящего, видя обновленную жизнь в нас и во 
всех, с кем мы живем. Его семя, которое растет 
невидимо, все же приносит прекрасный урожай.

Итак, оставайтесь в благодати.
Билл Нотт

Фото: Джейкоб Оуэнс

Если вы хотели бы получать благословения 
от GraceNotes каждую неделю, вы можете 

перейти по ссылке: www.facebook.com/
MoreGraceNotes/ 
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знали Энди. И, благодаря тому, что мы 
знали Энди, мы познакомились с чем-то 
таким, что затронуло наши сердца.

А разве не подобным же образом 
мы часто знакомимся с Богом? Я знаю 
людей, которые пришли в церковь, бла-
годаря их дружбе с теми, кто уже знал 
Иисуса. Молодые родители, которые 
подружились на церковных мероприя-
тиях для малышей, и начали посещать 
субботнюю школу или «Беспорядочную 
церковь». Семья, ставшая адвентистами, 
благодаря тому, что беседы через забор с 
живущими по соседству адвентистами, 
превратились в изучение Библии. 
Девочка-подросток, которая привела 
своих родителей в церковь, которая 
приняла ее в свою музыкальную школу. 
Молодые люди, заинтересовавшиеся 
христианством за разговорами в 
кофейне и просто благодаря тому, что у 
них были друзья, которые знали Иисуса.

Я вспомнила библейскую историю о 
Нафанаиле и Филиппе. Когда Филипп 
сказал своему другу, что нашел Мессию: 
«Иисуса, сына Иосифа из Назарета, — 
Нафанаил воскликнул: „Может ли быть 
что-нибудь доброе из Назарета?”»

Я представляю, как Филипп улыб-
нулся. «Приходи и убедись сам», — 
сказал он (см. Ин. 1:45, 46). Нафанаил 
встретился с Иисусом, потому что знал 
Филиппа.

Размышляя над этой историей и 
нашим опытом на концерте в гости-
ной, я подумала: Я хочу стать таким 
человеком, который привлекает других 
к Создателю музыки, любви и самой 
жизни.

В этом году познакомятся ли люди с 
Иисусом благодаря тому, что знакомы с 
вами? 

Линетт Оллкок, выпускница Южного 
адвентистского университета, 
живет в Уотфорде, Соединенное 
Королевство, где работает 
продюсером и ведущей на 
адвентистском радио Лондона.

Публика была зачарована. Она не 
могла оторвать наполненного 
благодарностью взгляда от 

музыкантов, когда пианист и певец 
вкладывали в музыку свои души, и их 
голоса сочетались в полной гармонии. 
Необычно было то, что это был не кон-
цертный зал, вмещающий внимательных 
зрителей, а, скорее, гостиная.

Нас с другом на этот домашний 
концерт пригласил хозяин дома Энди. 
Несмотря на то, что выступавшая на 
вечере певица несколько раз появлялась 
на телевидении и участвовала в концер-
тах, мы о ней никогда не слышали. Но 
мы знали Энди и доверяли ему, поэтому 
решили принять приглашение и прийти.

Люди разных возрастов и интересов 
набились в скромную гостиную, собран-

ные вместе благодаря своей любви к музыке. Мы вместе смеялись и 
горевали над историями, положенными в основу песен, когда артисты 
рассказывали про песни, написанные для кампании против изде-
вательств или вдохновленные страдающей аутизмом племянницей 
певицы, которая хотела, чтобы ее слушали. Мы радостно подпевали, 
не в тон, когда исполнялись известные песни. Даже, несмотря на то, 
что мы были не знакомы друг с другом, мы сплотились благодаря 
нашей любви к музыке.

Позже, беседуя со своим другом, я была поражена, насколько этот 
вечер был похож на церковную общину — группу людей из разных 
сфер жизни, собирающихся вместе благодаря своей любви к Иисусу, и 
концентрирующихся на чем-то прекрасном. Мы можем встретиться, 
как чужие, но можем сплотиться вокруг нашей общей любви к Богу.

«Кроме того, почему мы вообще пошли на этот концерт?» — спро-
сил мой друг, когда мы разговаривали об этой аналогии. Мы пошли 
туда не из-за того, что знали исполнителя. Мы пошли туда, потому что 

Спасибо, 
Энди

Голоса молодежи
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Понимание 
пророчества 
о 1260 годах
Решение, которое 
находится в области права

Во что мы верим

Н И К О Л А С  М И Л Л Е Р

П ророческий период «до времени, и 
времен, и полувремени» (Дан. 7:25), 
исторически понимался адвенти-
стами, как период, включающий 1260 
лет в средние века. До Французской 
революции христианские мыслители 
высказали ряд мнений по поводу того, 
когда этот период начался и закон-

чился. Но с приходом Наполеона и пленением и ссылкой 
Папы Римского французским генералом Бертье, наступил 
редкий момент почти полного единства относительно 
пророчества среди протестантских толкователей, которые 
заявили, что этот период закончился в 1798 году н.э. Тогда 
оставалось заглянуть в прошлое этого периода, чтобы 
найти дату его начала, что было бы 538 годом н.э.1

Однако когда шок и ясность событий 1790-х годов 
утихли, некоторые ученые не смогли увидеть решительного 
события в 538 году н.э., что соответствовало бы ясности 
того факта, что папа был взят в плен и умер в тюрьме. 
Некоторые полагали, что сигналом для начала послужило 
истребление третьего рога из Дан. 7, чему соответствовало 
поражение остготов полководцем Велизарием, военачаль-
ником императора Юстиниана, в 538 году.
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только мы поймем эти правовые 
рамки и придадим им должное 
значение, становится яснее, каким 
образом событие 538 года связано с 
событием 1798 года. Короче говоря, 
Кодекс Юстиниана, написанный 
в 534 году, «предписал ортодок-
сальным христианам подчиняться 
закону», поставил папу формальной 
главой христиан, «приказал всем 
христианским группам подчиняться 
[его] власти», и наделил его граждан-
ской властью над жизнью и смертью 
еретиков.4

Однако этот закон не был легально 
обнародован и введен в действие, 
пока в 538 году не была прорвана 
осада Рима. Генерал Юстиниана 
Велизарий беспрепятственно вошел 
в Рим в конце 536 года, но вскоре 
после этого пришли остготы и 
осадили Рим. Примерно через год 
блокада была прорвана и Велизарий 
получил контроль над Римом и 
его окрестностями5. Именно тогда 
пункты закона, возвышающего папу, 
могли быть фактически применены 
Велизарием за пределами самого 
Рима. Война с готами продолжалась 
и остготы были окончательно 
изгнаны в 553 году6.

Но эти последующие сражения 
и осады не отменили правовой 
системы, основанной на власти 
папы, которая была установлена 
в 538 году. Даже, когда Рим вновь 
захватили готы, они не контроли-
ровали папство, так как в то время 
оно действовало за пределами 
Рима. «После 538 года, — заметил 
адвентистский исследователь Жан 
Жуковски, — папство никогда не 
вернулось под управление остро-
готских царей»7. Система папства, 
поставленная во главу христианства 
и наделенная Кодексом Юстиниана 
властью над жизнью и смертью 
еретиков, просуществовала на западе 
более 1000 лет, ощутив большой 
подъем в легальных революциях 
одиннадцатого и двенадцатого веков, 

время начала 1260-летнего периода 
с военными победами Рима до 
окончательного уничтожения трех 
рогов малым рогом из Дан. 7:8, 20, 
24. Об этом говорится в нескольких 
печатных изданиях, в том числе, 
среди прочих, в книге Урии Смита 
«Книга Даниила и Откровение» и 
Библейском комментарии АСД на 
книгу Даниила.

Важным исключением данной 
тенденции является Эллен Уайт. В 
книге «Великая борьба» она просто 
написала, что в шестом веке «рим-
ский епископ был назначен главой 
всей церкви. Язычество уступило 
место папству. Дракон отдал зверю 
«силу свою и престол свой и великую 
власть» (Откр. 13:2). Начался период 
1260-летнего папского пресле-
дования... Дан. 7:25»3 Здесь Уайт 
фокусируется на моменте наделения 
законной властью.

Однако некоторые адвентистские 
исследователи начинают думать о 
1260 годах как о просто периоде 
времени или даже символическом 
периоде времени и удаляются от 
того, чтобы задуматься о конкретном 
времени начала и конца. Этот шаг 
в направлении идеалистической 
или символической точки зрения 
относительно временных периодов 
из Книги Откровение начинает 
отделять Откровение от фактической 
истории. Этот метод, несомненно, 
будет сильно отличаться от подхода 
к пророчествам в книге Даниила и 
Откровение, который использовали 
наши пионеры или Эллен Уайт в 
книге «Великая борьба».

ПРАВОВЫЕ РАМКИ 
ДЛЯ 1260 ЛЕТ

Тщательное изучение Дан. 
7:24–26 и некоторые связанных с ним 
пророческих отрывков показывает, 
что решающие события заключи-
тельных моментов 1260 лет должны 
пониматься, в основном, с правовой 
точки зрения, а не с военной. Как 

Проблема заключалась в том, 
что решающее «поражение» было 
немного разочаровывающим, так 
как включало в себя прорыв Вели-
зарием осады Рима остроготами. 
Данное событие являлось лишь одной 
стадией в непрерывном конфликте, 
который длился, по меньшей мере, 
два десятилетия. Остготы вновь 
вернули себе Рим в 540-х годах и их 
вновь нужно было выгонять оттуда. 
Остготы были полностью побеждены 
лишь примерно в 553 году н.э. Итак, 
что же сделало сражение 538 года 
настолько более важным и решаю-
щим с пророческой точки зрения, чем 
похожие победы в 540-х и последнее 
сражение в 553 году?2

Недостаток ясного ответа заставил 
некоторых толкователей утверждать, 
что 538 год не является таким уж 
значительным, а был выбран лишь 
из-за своего удобного совпадения с 
решающим концом в 1798 году. Это 
заставило некоторых исследователей, 
в том числе и некоторых адвентистов, 
отступить от точки зрения, что 
пророчество о 1260 годах является 
буквальным, историческим событием, 
и является, скорее символическим 
числом. Данный подход также стал 
применяться к некоторым другим 
пророческим периодам времени, 
таким как периоды пятой и шестой 
труб в книге Откровение.

В данной статье я утверждаю, что 
мы должны рассматривать не воен-
ные события, а скорее, установление 
или свержение правовых структур. Я 
полагаю, что правовой подход предо-
ставляет более твердое основание для 
этого и, возможно, других пророче-
ских временных периодов.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
АДВЕНТИСТСКИЕ 
ПОДХОДЫ

Так как ранние адвентисты 
приняли пророчество, как часть 
историчного наследия, многие 
толкователи пророчества связывали 
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на вступление в действие законов, 
когда речь идет об исторических 
временных периодах в пророчестве. 
Рассматриваемое через призму 
вступления закона в силу, событие 
538 года сейчас является настоящей 
поддержкой события 1798 года.

Принимать во внимание правовой 
аспект толкования пророчеств не 
означает, что традиционные взгляды 
на военные события и сражения не 
важны, но, скорее, что значимость 
этих событий, главным образом 
заключается в том, чтобы помочь 
установить или сместить законный 
и правительственный режимы. Это 
предлагает более унифицированное, 
исторически обоснованное, настоя-
щее толкование пророчества. И разве 
это не подходящий принцип для 
Книги и Бога, меньше сосредоточен-
ный на силе и принуждении и больше 
на демонстрации форм управления, 
основанных на противопоставляю-
щихся принципах любви и силы? 

1 Ernest R. Sandeen, The Roots of Fundamentalism (Grand Rapids: 
Baker, 1978).
2 See Will Durant, The Age of Faith (New York: Simon and Schuster, 
1950), pp. 108-110.
3 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 54.
4 Durant, p. 112.
5 Там же, p. 109.
6 Там же, p. 111.
7 Jean Carlos Zukowski, “The Role and Status of the Catholic Church 
in the Church-State Relationship Within the Roman Empire from 
A.D. 306 to 814” (PhD diss., Andrews University, 2009), p. 160.
8 Там же, p. 114.
9 Конституция Римской республики, переведенная 
с подлинного итальянского издания (1798 г.), — это 
«Декларация о правах и обязанностях человека и граждан», 
со сведенной в таблицу серией статей о (1) правах и (2) 
обязанностях, за которыми следует текст римской конституции. 
(Оригинальное название: Constituzione della Repubblica 
Italiana, adottata per acclamazione nei comizj nazionali in Lione, 
Anno I., 26 Gennajo 1802.)
10 Первый год правления Вигилия после вступления в 
действие Кодекса Юстиниана был бы 538 год. На практике его 
власть не становится реальной до прорыва осады в 538 году. 
Жуковски, с. 160.

Николас Миллер, доктор 
философии, профессор истории 
церкви в Богословской семинарии 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, Университет Эндрюса, 
Берриен Спрингс, Мичиган, 
Соединенные Штаты.

чтобы захватить или оценить себя; 
фокус, скорее, на времени, когда 
малому рогу «дана» определенная 
власть и господство. Это лучше всего 
исполнено правовым актом другой 
наделяющей власти, что в точности и 
сделал Кодекс Юстиниана.

Таким образом, власть Римской 
церкви досталась через сочетание 
правовых, церковных и военных 
событий. Готы удерживали Рим и 
Италию до 536 года и прибытия 
Велизария. Папа Сильверий был 
выбран правителем готов Теодаха-
дом. Юстиниан собственноручно 
назначил папой римского дьякона 
Вигилия. В 537 году Велизарий 
отправил папу Сильверия в ссылку, 
где он в последствие умер, и 
поставил на его место Вигилия. Папа 
Вигилий — первый папа, проявля-
ющий неоспоримую лояльность к 
Юстиниану и его новому закону, 
который в 538 году впервые начинает 
действовать10.

Явная параллельная симметрия 
присутствует в том, что 1260-летний 
период начинается с того, что папу 
отправляют в ссылку и заменяют 
папой, собственноручно выбранным 
императором, под эгидой нового 
правового закона (Кодекса Юсти-
ниана — законодательства, которое 
возвышает Римскую церковь до 
официального, легального управле-
ния), и заканчивается ссылкой папы 
императором и заменой религиоз-
ного закона светским правлением 
(законодательство Наполеона — 
светская система, которая отвергает 
идею того, что церкви должно 
отводиться особое место).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ФОКУС 
НА ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ

История отношений между цер-
ковью и государством чрезвычайно 
полезна для понимания пророчества. 
Уничтожение трех рогов — истори-
ческий процесс во временном пери-
оде с 470 по 550 годы. Но введение 
новых законов может предоставить 
более точные временные границы 
для обсуждения исторических 
событий. Полагаю, по этой причине в 
Библии часто обращается внимание 

формируя правовые подмостки мно-
гих современных государств8. Т.е. до 
светских революций восемнадцатого 
и девятнадцатого веков, когда закон 
и его религиозный характер были 
ясно отвергнуты.

Эти светские революции начались 
с Французской революции, которая 
вскоре привела к пленению и ссылки 
папы генералом Бертье в 1798 году. 
Но опять же, замена религиозно-цен-
тристского Кодексом Юстиниана 
светским законодательством Наполе-
она было более значимым событием, 
чем военное/политическое событие 
пленения и ссылки. Светский закон 
был введен в действие биллем 
номер 8 от 15 февраля 1798 года, в 
котором генерал Бертье объявил 
Рим независимой республикой и, 
соответственно, каждая временная 
власть, происходящая от старого 
правительства Папы, отменяется и 
больше не будет выполнять никаких 
функций»9.

Я полагаю, что этот фокус на 
правовой, а не на военной сто-
роне, обоснован и даже требуется 
библейскими отрывками по поводу 
1260-летнего периода. Хотя унич-
тожение трех рогов, несомненно, 
значимо и связано с возвышением 
малого рога, библейский текст не 
выделяет военную сторону, как 
решающую во времени пророчества 
о 1260 годах. Ключевым стихом, 
скорее, является Дан. 7:25, где гово-
рится, что святые будут «преданы 
в руку его до времени, и времен, и 
полувремени». Ключевой момент, 
связанный с временным периодом, 
это не то, что делает малый рог, 

Дополнительную 
информацию о том, 
«Во что мы верим» 

можно найти на сайте: www.
adventist.org/en/beliefs/

Власть Римской 
церкви досталась 
через сочетание 
правовых, 
церковных и 
военных событий.
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«Н о они стремились к лучшему, то есть небесному; посему и Бог не стыдится 
их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город». Евр. 11:16.

Я желаю вам счастливого нового года. Старый год с его бременем 
воспоминаний канул в вечность. Сейчас пусть каждая мысль, каждое ощущение 
будут наполнены воспоминанием о Божьей любви. Давайте собирать один подарок за 
другим...

НАДЕЖДА НА ЛУЧШИЙ ДОМ
Имеющееся у нас доказательство Божьей заботы и любви к нам выражено в уроках, 

которые Христос преподал Своим ученикам, на примере природы...
Взор не должен быть прикован к недостаткам, проклятьям, а прикован к богатству 

Христовой благодати, дарованной в такой обильной мере, что мы можем жить в этом 
мире, и играть свою роль в огромном мире людей и в то же время быть не от мира сего.

Как странники и чужестранцы, ищущие надежду у Бога, радость, которая перед 
нами, стремящиеся в город, чей строитель и создатель Бог, созерцая то, что для нас 
приготовлено, дома, которые Иисус пошел приготовить для нас, разговаривая о бла-
гословенном доме, мы забываем огорчения и раздражающие заботы этой жизни. Мы, 
кажется, вдыхаем саму атмосферу той лучшей, даже небесной страны. Мы ощущаем 
спокойствие; более того, мы радуемся в Боге.

Мы могли узнать об этих великодушных намерениях Бога в отношении нас только 
из обетований, потому что только из них мы узнаем, что Он приготовил для любящих 
Его. Подобно тому, как цветы в Божьем мудром устройстве постоянно берут необходи-
мые вещества из земли и воздуха, чтобы стать безупречными и прекрасными бутонами 
и цветами, и отдают свой аромат, чтобы ублажить чувства, так будет и с нами.

ВИДЯ МЕЛЬКОМ
Мы черпаем из Божьих обетований тот мир, то спокойствие, ту надежду, которые 

способствуют появлению у нас плода мира, радости и веры. И привнося эти обетова-
ния в нашу собственную жизнь, мы всегда привносим их в жизни других.

Давайте применять эти обетования к себе... Они подобны прекрасным цветам в 
Божьем саду. Они должны пробудить нашу надежду и устремления и привести нас 
к твердой вере и доверию Богу. Они должны укрепить нас в трудностях и преподать 
нам ценные уроки доверия Богу. Он в этих ценных обетованиях обращается к нам из 
вечности и позволяет нам взглянуть на более необъятную и вечную силу славы.

Давайте же будем спокойны в Боге. Давайте просто доверять Ему и славить Его за то, 
что показал нам такие откровения Своей воли и намерений, что мы не будем возлагать 
наши надежды на эту жизнь, но будем взирать вверх на наследие света и видеть и 
чувствовать удивительную любовь Иисуса. (Письмо 27, 1 января 1886 г., Доктору и 
Миссис Дж. Х. Келлог).

Данный отрывок взят из книги «Взгляд ввысь», с. 15. Адвентисты 
седьмого дня верят, что в жизни и более чем 70-летнем общественном 
служении Эллен Уайт (1827—1915) проявился библейский дар 
пророчества.

Обращайте взор 
к небесам
Ободряющие слова к новому году

Дух Пророчества
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также является возможностью для 
адвентистов показать Божью любовь 
людям, проживающим в стране, 
полностью отвергающей благую 
весть Евангелия. У нас не так много 
времени, чтобы коснуться как можно 
большего количества сердец людей, 
чтобы люди могли увезти Благую 
весть домой, когда война в Сирии 
закончится.

В Ливане некоторые пользуются 
этой возможностью. По прибытии 
в Бейрут я взял такси и приехал в 
кампус Ближневосточного универси-
тета. Я заходил в административный 
корпус, когда из него выходили 
десятки улыбающихся семей бежен-
цев. Я зашел в маленькую аудиторию, 
чтобы узнать, что происходит. Через 
несколько минут группа местных 
адвентистов собралась вместе с 
миссионерами из других стран для 
отчета по итогам впервые проведен-
ного семинара для беженцев.

Семинар был организован 
миссионерами и пионерами Гло-
бальной Миссии, которые во время 
работы с беженцами обнаружили 
многочисленные случаи депрессии, 
которые многие из них переживали в 
результате своего кризиса, и решили 
предложить по данной теме семинар. 
Они не имели понятия о том, отклик-
нутся ли беженцы на приглашение, 
но, к удивлению организаторов, 
люди пришли семьями и охотно 
рассказывали о своих проблемах. 
Так как я пропустил сам семинар, 
то мне пришлось довольствоваться 
рассказами миссионеров, которые 
с радостью подробно излагали, как 
направлял Святой Дух.

то, что адвентистская Церковь с 
трудом пытается возобновить работу 
в Ливане и на Ближнем Востоке 
в общем. Во время войны многие 
ливанские адвентисты эмигрировали 
в другие страны мира, и их осталось 
лишь небольшое количество для 
того, что продолжать работу после 
войны.

КРИЗИС
В дополнение к ведущейся в 

настоящее время войне в Сирии, 
граничащий с ней Ливан переживает 
кризис с беженцами. Уже много лет 
нет никаких данных о переписи 
населения в Бейруте, но было бы раз-
умно предположить, что в последнее 
время именно по причине наплыва 
беженцев население города стало 
в два или даже в три раза больше. 
Хотя, это, несомненно, является 
кризисом для людей, лишившихся 
своих домов, и вынужденных 
бежать, чтобы остаться в живых, это 

В детстве я несколько лет 
жил в Бейруте, Ливан. На 
протяжении последующих 35 

лет у меня ни разу не было возмож-
ности съездить туда вновь, даже 
на короткое время. Но недавно все 
изменилось, и я поехал в Бейрут на 
заседание Глобальной Миссии и уви-
дел кое-какую работу, которую вновь 
начала совершать в этом регионе 
адвентистская Церковь после войны, 
которая продолжалась такое долгое 
время.

Бейрут во многом изменился в 
лучшую сторону. Исчезли сожжен-
ные автомобили, здания, испещрен-
ные следами от пуль, и вмятинами 
от минометного обстрела. В окнах 
опять появилось настоящее стекло и 
исчезли мешки с песком, заслоняв-
шие их. По ночам было спокойно. 
Вместо того чтобы засыпать под 
звуки пулеметных очередей и взрывы 
ракет, я уснул под стандартный шум 
от машин и строительства. Но плохо 

Положение 
беженцев 
в Ливане

Вера в действии

Глобальная Миссия за работой
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чьей-либо финансовой помощи 
сделать этого они не смогут. «Я не 
слишком-то беспокоюсь, — сказал 
Херд-Шайас. — Бог позаботится об 
этом, как Он делал это до сих пор».

Несмотря на то, что нехватка денег 
всегда является вызовом, самой 
большой проблемой, с которой 
сталкиваются школа и другие 
проекты Унионной миссии Ближнего 
Востока и Северной Африки, это 
недостаток людей, готовых помочь. 
Возможности, существующие в дан-
ном регионе, безграничны, а людей, 
желающих ими воспользоваться, 
мало. Существует острая нужда в 
посвященных адвентистах седьмого 
дня, бегло говорящих по-английски 
и готовых учить, а также в тех, кто 
способен выучить арабский и готов 
работать с беженцами и создавать 
с разными группами домашние 
церкви..

Вы можете больше узнать о 
работе Глобальной Миссии на www.
adventistmission.org/global-mission.

Джефф Скоджинс, директор 
планирования Глобальной 
Миссии, офис которой 
расположен в Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

учат распознавать цифры — с одного 
до семи — используя историю о 
сотворении мира.

Получение образования на 
английском языке считается среди 
беженцев большим подарком, так 
как знание английского считается 
ключом к лучшей жизни. Однако, в 
то же время, в виду того, что многие 
семьи совершенно неграмотные, в 
школе детей учат читать и писать на 
их родном арабском языке, что впо-
следствии улучшит их жизнь дома.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

Проект Адвентистского обра-
зовательного центра является 
успешным благодаря таким посвя-
щенным руководителям, как Алексис 
Херд-Шайас, который разработал 
данную программу с самого начала 
и продолжает ежедневное руковод-
ство ею. Есть планы проводить эту 
программу и в других местах; однако, 
эта первая школа сама столкнулась с 
проблемой переезда. Здание, в кото-
ром расположена школа, заплани-
ровано на снос примерно через год, 
чтобы освободить место для новых 
построек. Бейрут не дешевый город 
и по оценкам Херд-Шайас только для 
того, чтобы переехать понадобиться 
почти 100 000 долларов США — без 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
СЕЙЧАС?

Кроме работы, проводящейся 
один на один с семьями беженцев, 
ряд адвентистов трудятся в районе 
Бейрута, который называется Бурдж 
Хаммуд в адвентистском образо-
вательном центре. Этот городской 
центр влияния является школой 
для детей беженцев, где проводятся 
бесплатные уроки на английском и 
на арабском языках.

Я посетил этот центр, расположен-
ный на последнем этаже много-
квартирного дома, и предлагающий 
уроки английского языка для детей.

После молитвы персонала 
лестничная площадка наполнилась 
голосами детей, когда они радостно 
бежали по ступенькам на занятия, 
направляясь не в классы, а на пло-
скую крышу. Учителя стояли у две-
рей, ведущих на крышу, и хлопали 
в ладоши, приветствуя детей, пока 
они занимали свои места по навесом. 
Выстроившись в ряд, они хором 
спели «Бог так благ», помолились 
и разошлись по своим классам. Им 
повезло, что они ходят в настоящую 
школу — и они это знают. Очередь из 
желающих учиться в школе доста-
точно большая, так как она может 
принять только 80 учеников.

В виду того, что эти дети не из 
христианских семей, я поинтере-
совался, трудно ли преподавать им 
адвентистские убеждения. Один 
учитель ответил: «Мы полностью 
открыты относительно того, что 
преподаем. Если кому-то это не 
нравится, они могут не приходить. 
Есть много тех, кто готов прийти 
вместо них». Все уроки основаны на 
Библии; например, первоклассников 

Учащиеся адвентистского центра обучения 
первым делом с утра, прежде чем разойтись по 
классам, собираются на крыше своего здания, 
чтобы спеть и помолиться.

(Фотография 1981 года) Ракетный обстрел уничтожил две машины сразу 
за ограждением Международной школы Бейрута и офиса Унионной миссии 
Ближнего Востока и Северной африки, который затем закрылся и переехал в 
Найроби.

Фото: Ховард Скоггинс

Фото: Джеф Скоггинс
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подошел к ним и сказал: Дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. Идите и (научите) их всегда выполнять то, что Я 
приказал».

В отношении данного отрывка необходимо отметить 
следующее. Во-первых, данный перевод является не христи-
анской, а еврейской апологетической работой, содержащей 
антикатолические комментарии. Во-вторых, он называется 
Eben Bohan («Пробный камень»), написанный Шем-Тоб 
бен-Шапрутом в 1380 году. Его прочтение Мф. 28:19 не 
поддерживается ни одной рукописью на греческом языке. 
В-третьих, данный перевод опускает многие другие разделы 
Евангелия от Матфея. И, наконец, обратите внимание, что в 
нем также опущено Поручение Евангелия. Иными словами, 
это не является достоверным свидетельством оригиналь-
ного текста Евангелия от Матфея.

3. КРИТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ:
Ученые-критики утверждают, что формула, относя-

щаяся к крещению, обнаруженная в нашем отрывке, не 
является оригинальной в том смысле, что она не исходила 
от Самого Иисуса. Более критический подход к Евангелию 
стремится найти в тексте оригинальные слова Иисуса и 
найти разницу между ними и между тем, что вложил в 
Его уста Матфей. Так как, по их мнению, в Евангелии от 
Матфея Иисус никогда не поднимает вопрос о крещении 
и евангелизации всего мира, и, что в Евангелии не так уж 
много говорится об Отце и Святом Духе, Иисус не сказал 
бы того, что Он сказал по утверждению Матфея. Они 
делают вывод, что формула, относящаяся к крещению, 
не была тем, что сказал делать ученикам Иисус, а тем, что 
практиковалось в обществе, где жил Матфей. Матфей 
просто узаконил практику церкви, облекши ее в слова 
Иисуса.

Такая интерпретация, основанная на историко-крити-
ческом методе толкования Библии, не согласуется с тем, 
что ясно утверждается в библейском тексте, и основана на 
предположениях, которые невозможно доказать. Канони-
ческое содержание Евангелия от Матфея 28:19 полностью 
верно и принадлежит к оригинальному тексту Евангелия 
от Матфея. 

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

Верные слова 
Евангелия

Библейские вопросы

Выступающие против Троицы используют этот 
аргумент, чтобы нейтрализовать веское библейское дока-
зательство, которое противоречит их взглядам. Кратким 
ответом на ваш вопрос будет то, что эти слова являются 
частью оригинального греческого текста Евангелия от 
Матфея. Данный аргумент не является исторически 
достоверным. По этой причине трудно понять, почему его 
до сих пор используют.

1. ГРЕЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ:
У нас есть множество рукописей Евангелия от Матфея 

на греческом языке. Текстовое подтверждение не вызывает 
сомнений: во всех рукописях Евангелия от Матфея на 
греческом языке присутствуют приведенные вами слова. 
Иными словами, они являются частью оригинального 
текста Евангелия. Кроме того, во всех древних переводах 
Нового Завета также сохранен греческий вариант. Чтобы 
поставить под сомнение это доказательство, некоторые 
утверждают, что в греческих цитатах Мф. 28:19, обна-
руженных у Отцов Церкви, особенно в работах Евсевия 
Кесарийского (263–339 г. н.э.), этих слов о Троице нет.

Дело в том, что Евсевий цитирует Матфея по-разному. 
Было доказано, что в девяти случаях он пишет: «Идите 
и сделайте учениками все народы»; 16 раз: «Идите и 
сделайте учениками все народы во имя Мое»; и пять раз 
он цитирует библейский текст так, как он сейчас записан в 
Евангелии от Матфея. Вывод очевиден: Евсевий знал ори-
гинальный греческий текст Евангелия от Матфея и иногда 
опускал те слова отрывка, которые не имели отношения 
к тому, о чем он говорил. Это было его общепринятой 
практикой при цитировании Писаний.

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА ИВРИТЕ:
Чтобы доказать, что слова о Троице не присутствуют 

в оригинале, ссылаются на перевод Евангелия от Матфея 
на иврит, в котором нет этих слов. Он гласит: «Иисус 

Были ли слова «во имя 
Отца и Сына и Святого 
Духа» добавлены к Мф. 
28:19 позже?
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Церковь Адвентистов Седьмого Дня 
работает в этих трудных и проблемных 
местах, в основном через Адвентистское 
агентство помощи и развития (АДРА)2 и 
такие организации, как «Адвентистская 
помощь»3. АДРА принимает очень 
активное участие в служении беженцам 
и вынужденным переселенцам по всему 
миру. Мы благодарны, что это участие 
улучшает ситуацию для отдельных людей.

Поэтому, да, вы можете служить 
беженцам и вынужденным переселенцам 
через свою церковь. АДРА и адвентистская 
Церковь имеют возможности для служе-
ния, и нуждаются в молодых, энергичных, 
посвященных людях, как вы, чтобы охва-
тить исцеляющим и любящим служением 
Иисуса всех.

Мы сами лично видели благодарность 
тех, кому служим. Такие ощущения невоз-
можно купить за деньги — глаза и улыбки, 
выражающие благодарность, которую не 
выскажешь словами.

Мы знаем, что сближаемся с Иисусом 
в своих повседневных отношениях с 
Ним, когда то, что разбивает Его сердце, 
разбивает и наше. Когда Иисус видел толпы 
народа, Он испытывал сострадание (Мф. 
9:36). Когда вы будете уделять необходи-
мое время образованию и подготовке к 
служению, помните, что вы спасены, чтобы 
служить. Используйте любую возмож-
ность поделиться частицей себя — своим 
временем, молитвами, даже своими с 
трудом заработанными деньгами — чтобы 
поддержать благородные попытки.

А вы знали, что те, кто служит, обладают 
преимуществом взаимоотдачи? Люди, 
которые добровольно служат другим, менее 
подвержены тревоге и депрессии и вообще 
обладают лучшим здоровьем. Служение и 
волонтерство даже повышает иммунитет. 
Какие прекрасные вознаграждения и лишь 
за то, что вы поступаете правильно.. 

1 www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html
2 adra.org
3 www.adventisthelp.org

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

Помощь беженцам
Предоставляет ли церковь 
возможности?
Я — подросток, у которого есть любящая семья и, который ходит в 
хорошую школу. Я хотел бы стать медработником. Серьезный кризис 
с беженцами в некоторых частях мира беспокоит меня, и я хочу 
изменить ситуацию к лучшему. Могу ли я помогать беженцам через 
свою церковь?

Ситуация с беженцами и вынужденными переселенцами действительно 
находится на критическом уровне. Кризис с детьми–беженцами — самый 
худший со времен конца Второй мировой войны. Подсчитано, что примерно 
50 миллионов детей переехали и покинули свои родные места из-за войн, 
конфликтов и нищеты. Среди стран, испытывающих самые тяжелые послед-
ствия этого, Сирия, Йемен, Ирак и Южный Судан. По оценкам Верховного 
комиссара по вопросам беженцев ООН (ВКБООН) каждые две секунды 
примерно один человек вынужден покинуть свою родину.

Около 68,5 миллионов человек в мире насильно заставили покинуть 
свои родные места1, и более трети этого количества являются беженцами. 
Люди, переезжающие с одного места в другое, сталкиваются с многочислен-
ными проблемами, в том числе и проблемами, связанными со здоровьем. 
Болезни и смерть — обычное дело в подобных обстоятельствах, и многие 
из этих потерь можно было предотвратить, т. к. они происходят по таким 
причинам, как недостаточное питание и таких инфекционных заболеваний, 
как корь, пневмония, дизентерия и малярия. Несчастные случаи и травмы 
создают дополнительные трудности в жизни беженцев. Чтобы решить эти 
проблемы, в первую очередь нужно предоставить убежище, достаточно 
продуктов питания, чистую воду, канализацию, программы вакцинации и 
общие медицинские услуги. Эти услуги предоставляются принимающими 
странами, офисом ВКБООН и другими гуманитарными организациями, 
включая агентства помощи при катастрофах и религиозные организации.

Здоровье и благополучие

Фото: АДРА Интернешнл 27AdventistWorld.org  Январь 2019



Бог звучит, 
как Берт

побывать в Боди. Тебе понравится!» У отца 
Дона в Боди была компания по перевозке 
грузов, поэтому я решил, что могу последо-
вать его совету.

Дон не рассказал мне о зиме в Боди.
Мы ехали в машине вчетвером, счаст-

ливые, возвращаясь с библейской конфе-
ренции по дороге, вьющейся рядом с Боди. 
Увидев знак «Боди 10 миль», мы с Бертом и 
наши жены, Донна и Бренда, решили после-
довать совету Дона и посетить город-при-
зрак. На нашей карте была показана тонкая 
дорога, извивающаяся вверх по холмам по 
направлению к Боди.

На карте все было показано правильно, 
но мы забыли, что была зима.

Через пять минут наша машина мягко 
проехала по снегу, проломала толстый лед и 
остановилась в ледяном ручье, пересекаю-
щем дорогу Боди у основания крутого холма 
с плоской вершиной. До главной дороги 
было слишком далеко, чтобы мы могли 
вернуться, не замерзнув, а до Боди было еще 
пять миль вверх через угрожающего вида 
холм.

Из потемневших облаков посыпался снег, 
и мы вспомнили про зиму. Мы молились. 
Мы усиленно молились.

Наши жены решили остаться в машине. 
Двигатель работал. Бренда изучала 
испанский, Донна вязала одеяло и благо-
даря машинному обогревателю им было 
тепло. Мы с Бертом одели куртки, завязали 
кожаные шнурки на своих горных ботинках, 
одели теплые перчатки и пошли наверх — 
надеясь, что в Боди мы встретим лесника 
калифорнийского парка с телефоном.

«Вы благословенны, когда испы-
тываете трудности, потому что 
тогда есть еще место для Бога и 

Его водительства».
Дорога в Боди — это тонкая серая линия, 

извивающаяся восточнее озера Тахо в 
северной Калифорнии, Соединенные 
Штаты. Боди, 2554 метровая возвышен-
ность, существующая благодаря тому, что в 
1859 году странствующие шахтеры нашли в 
этой местности, поросшей полынью, золото. 
Они поделились этой новостью, и пустыня 
быстро превратилась в недолго просуще-
ствовавший город с населением почти 7000 
человек, двумя церквями и 65 питейными 
заведениями.

Сегодня Боди — пустой «город-призрак», 
собрание зданий в «замершем распаде», 
который считается калифорнийским 
парком.

Боди — прекрасное место, для того, 
чтобы заблудиться. Летом вы и 200 000 
других посетителей проходите мимо кочек, 
поросших полынью, и семей гремучих змей, 
и все лишь для того, чтобы увидеть здания, 
которые выглядят так, будто их хозяева 
вот-вот вернуться.

Зимой Боди пуст, похороненный под 
тоннами снега, пристанище лишь для двоих, 
вооруженных пистолетами, лесников этого 
государственного парка.

* * *
Мое первое посещение Боди состоялось 

серым февральским днем, и я забыл о зиме. 
Я поехал туда, слепо следуя совету своего 
друга — профессора биологии — Дона 
Хемфилла, который сказал: «Дик, ты должен 

Вы благосло-
венны, когда 

испытываете 
трудности, ибо, 

чем меньше 
у вас сил, тем 

больше может 
действовать Бог

Фото: Дик Дуерксен

История

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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молодой лесник и отвел нас в управление.
“Подождите, пока с вами встретится глав-

ный егерь,”- пробормотал он. “Вы разбили 
окно. Старик разозлится!”

Старик пришел быстро, разъяренный 
нашим присутствием, готовый наказать нас 
по всей строгости закона штата Калифор-
ния. Мы сидели на полу, как можно ближе 
к обогревателю, готовые принять свое 
наказание.

«Разве вы не знаете, что разбивать окна в 
государственной собственности считается 
уголовным преступлением? В любом случае, 
почему вы здесь? Разве вы не знаете, что 
Боди закрыт зимой?»

«Теперь мы это знаем, — сказал я, — но 
наш друг Дон Хемфилл сказал, что мы 
должны посетить Боди. Мы не подумали о 
зиме».

Старик расслабился, пока не оказался 
рядом с нами на полу.

«Вы знаете Дона Хемфилла? — вос-
кликнул он. — Он мой хороший друг. Вы 
знали..?»

Егерь забыл о разбитом окне, рассказывая 
одну за другой истории о нашем общем 
друге Доне. Когда он, наконец, остановился, 
чтобы передохнуть, мы рассказали ему, что 
наши жены остались на дороге, занимаясь 
вязанием и изучением испанского языка. 
Сделав пару звонков, он захватил эвакуатор 
направляясь на спасение женщин, и органи-
зовал мотель, где они могли бы остаться на 
ночь. Так как было уже темно, Нам с Бертом 
пришлось остаться в городе-призраке и 
ждать до утра, чтобы спуститься вниз в 
гигантском снегоходе старика.

«Полагаю, Бог помогает тебе даже тогда, 
когда ты делаешь глупости!» — сказал 
старик.

В тот вечер мы вознесли молитву благо-
дарения за ужином. Мы благодарили Бога 
большую часть ночи. И мы громко и долго 
возносили молитвы благодарения, когда 
утром встретились со своими женами!

«Вы благословенны, когда испытываете 
трудности, — сказал Иисус на горе в 
Галилее, — ибо, чем меньше у вас сил, тем 
больше может действовать Бог» (Мф. 5:3, 
перевод Message).

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

Мы вместе помолились, и Бренда с 
Донной помахали нам из уютной машины, 
когда мы пообещали, что «скоро вернемся», 
чтобы «спасти» их.

Это было в 10:40 утра в воскресенье. 
Где-то после 3 часов дня мы с Бертом 
осознали, что заблудились, ходя кругами 
по быстро падающему по колено снегу. 
Мы медленно шли в никуда, пойманные 
снежной бурей, из-за которой было 
невозможно увидеть свои руки прямо перед 
глазами. Наши пальцы на ногах одеревенели 
от холода. Наши ресницы слиплись из-за 
нависших на них огромных сосулек. Наши 
перчатки, куртки, джинсы и ботинки не 
прошли испытаний снежной бури в Боди. 
Мы замерзали до смерти.

* * *
«Я больше не могу идти», — пробормотал 

я и упал в снег. Берт услышал и упал рядом 
со мной. Мы помолились за наших жен, 
поблагодарили Бога за хорошую жизнь, 
пожали друг другу руки и «умерли».

Смерть, вызванная замерзанием, 
довольна безболезненна.

Но Бог вспомнил зиму и Его обещанное 
воскресение.

«Дик! Вставай!» — покричал Берт мне на 
ухо.

Я сел, разбрасывая снег во все стороны, и 
смотря прямо в удивленные глаза Берта.

«Спасибо, что разбудил меня», — сказал 
он.

«Я тебя не будил, — ответил я. — Я про-
снулся, когда ты закричал, чтобы я вставал!»

— Нет. Это ты мне кричал, чтобы я встал!
— Нет, это был ты!
— Нет, ты!»
Благоговейный трепет положил конец 

нашему спору и мы сидели вместе в 
снежном молчании. Бог разбудил нас обоих 
в одно и то же время.

Я знаю, как звучит Бог. Он звучит, как 
Берт!

А Берт? Он думает, что Бог звучит, как я!
Мы стояли рядом друг с другом в снеж-

ной буре, вознося молитвы благодарения, и 
моля Бога вывести нас в безопасное место. 
Произнеся «Аминь», мы взялись за руки 
и побрели вперед за командой ангелов на 
пустынную главную улицу Боди.

Внутри кафе Боди мы увидели 150-лет-
нюю печку, газеты и жестянку с керосином. 
Я разбил окно, чтобы мы смогли развести 
огонь в печи.

* * *
Через двадцать минут, когда наши ноги 

начали по-тихоньку оттаивать, появился 
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Иллюстрация: Сюан Ли

На днях меня напугал 
хозяйственный 
пакет. Правда. Пакет 

перемещался по лужайке и, 
когда я только заметил эту 
вещь, движущуюся в моем 
направлении, я подумала, что 
на меня собирается напасть 
маленький зверек.

Было так неловко. Особенно, 
когда я подумал о своем 
друге Сэме. Сэм только что 
стал адвентистом. Он бывал в 
ужасных ситуациях, но, кажется, 
он никогда не испытывает 
страха. Я верю в Иисуса, и все же 
могу испугаться чего угодно!

В Библии говорится: «Если я 
пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла» (Пс. 22:4).

две разные вещи. Поговорим 
о мальчике, который находит 
змею. Если она ядовитая, 
мальчик должен знать это, 
чтобы оставить ее. Но, если он 
знает, что она безвредная, он 
может поймать ее и поиграть с 
ней. Степень его страха зависит 
от его знаний. Но, когда мать 
мальчика находит змею в своей 
ванной, ее реакция может быть 
совершенно другой!

Мы можем разучиться бояться. 
По крайней мере, не бояться того, 
что мы знаем. Это происходит 
тогда, когда мы узнаем, что 
Богу можно доверить нашу 
безопасность.

Но вера в Иисуса не удаляет 
все страхи. Страх — часть 

Я даже не могу дойти до 
машины без страха. Однажды 
мы пошли навестить друзей в 
хижине в горах. Мы прекрасно 
провели время. Друзья показали 
нам, где видели медведя. В 
горах уже наступила ночь, 
когда мы с женой отправились 
домой. К нашей машине через 
темный лес вела тропинка. Мы 
разговаривали, когда шли, но 
разговаривали громко. Затем 
мы решили запеть. Мы пели, 
как будто от этого зависела 
наша жизнь, т. к. мы помнили о 
медведях. Мы надеялись, что 
шум отпугнет их до того, как они 
унюхают, какие мы вкусные!

Христианам нечего бояться. 
Но наши знания и ощущения — 

Чего вы 
боитесь? К И М  П Е К Х Э М

Возрастающая вера    — Детская страничка
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«Ибо благодатью 
вы спасены через 
веру, и сие не от 
вас, Божий дар» 
(Еф. 2:8).

Библейское 
сокровище

проблемы греха. Что возвращает 
меня к моему другу Сэму. В 
прошлом году его жене Лоре 
пришлось лечь в больницу. Врач 
сообщил ему плохие новости. Он 
смотрел на свою любимую жену, 
спящую в кровати, и ощутил 
такой страх, какого никогда не 
ощущал раньше.

Сэм сидел рядом с Лорой и 
держал ее руку. Было время, 
когда Сэм не знал, как бороться 
с этим страхом. Но его вера 
подсказала ему. Пока он держал 
ее за руку, он молился, молился 
и молился. До тех пор, пока Лоре 
не стало настолько лучше, что 
она смогла вернуться домой.

Когда дело касается страха, 
у христиан есть особое 

преимущество. У нас бывают 
моменты благодати, которые 
ослабляют наши страхи. У нас 
есть молитва. Мы также имеем 
надежду, помогающую нам 
видеть за пределами страха. 
Но все мы, даже такие смелые, 
как Сэм, ждем, когда уже нечего 
будет бояться.

Это адаптированный вариант 
истории, которая была 
впервые напечатана в журнале 
«KidsView» за апрель 2017 года.
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Пусть те,
у кого есть 

уши, слушают!
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