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Творить историю
Билл Нотт

То, что мы узнали на уроках истории, повлияло на наш взгляд на 
нашу жизнь больше, чем нам может казаться.

В большинстве мировых культур общепринятым является 
определение, что «история» — это повествование о великих (или 
ужасных) вещах, сказанных или сделанных привилегированны-
ми людьми в поворотные моменты в истории племени, народа 
или страны. Историческая линия, какой мы ее знаем, соединяет 
точки между великими военными героями, сильными монархами 
и красноречивыми политиками на протяжении более четырех 
тысячелетий. От древней Месопотамии до главных новостей 
сегодняшнего дня, когда цитируются высказывания того или иного 
известного политика, «создание истории» — это действие, которое 
мы ожидаем от других людей, тех, чья жизнь так или иначе отлича-
ется от нашей из-за богатства, родословной или возможностей для 
образования.

Однако, эта теория о том, что историю творят «великие люди», 
неизбежно занижает наши ожидания в отношении самих себя. 
Если история, которую записывают, делается другими, теми, кто 
говорит или делает важные вещи на сценах, на которые мы никогда 
не поднимемся, то наша ответственность за изменение окружаю-
щего нас мира, так или иначе, умаляется. Голод, полагаем мы, это 
проблема, которую должны решать политики. Миротворчество — 
это задача профессиональных дипломатов, курсирующих между 
столицами. Справедливо относиться к людям будут только тогда, 
когда законодатели в какой-нибудь обшитой панелями комнате в 
узком кругу примут закон о реформе.

Но есть и другая линия истории — та, которую проповедовал 
и по которой жил Иисус. История, которая помещает каждого 
верующего, каким бы смиренным и незаметным он не был, в пере-
ломный момент истории. Наряду с рассказами о философах, царях 
и политиках существует евангельская действительность перемен 
и влияния, оказанного теми, чьи имена никогда не напишут в 
заголовках газет. Если Он, Судия всего, замечает и ценит каждый 
стакан воды и каждую буханку хлеба, то добрые дела, сделанные 

во имя единственного Царя, Который воистину 
имеет значение, являются куда более ценными, 
чем все одержанные победы или когда-либо 
произнесенные речи.

История, с точки зрения небес, делается не 
только на поле боя и в палате законодателей. 
Сила бескорыстного доброго поступка, чтобы 
изменить жизнь хотя бы одного человека — за-
ботиться о бедных, проповедовать Евангелие 
угнетенным, ободрять разочарованных — вот 
что небеса считают решающими моментами в 
истории мира.

В этом номере «Адвентистского мира» вы 
найдете короткие истории об адвентистах седь-
мого дня, которые производят перемены для 
Царства, «живя здесь внизу». Никто не родился 
для власти или влияния, но каждый уже оказал 

мощное влияние в своей части мира. Мы рассказываем их истории, 
чтобы напомнить вам, что вы тоже уже оказываете влияние для 
будущего царства Иисуса. Иисус дает влияние и возможности тем, 
кто будет использовать их, чтобы благословлять, поддерживать и 
ободрять других.

а в с т р а л и я 

На обложке

Кельвин Коулмэн из Куранды, что 
недалеко от города Кэрнс, Квинсленд, 
Австралия, посетил проходивший не-
давно Национальный лагерь Служения 
коренным жителям и островитянам 
пролива Торреса. Эта организация 
отмечает 40 лет своего служения 
коренным народам Австралии, которые 
присоединяются к Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня больше, чем все другие 
народности Австралии. Кельвин из 
племени Олкола, располагающегося 
на полуострове Кейп-Йорк. Он — адвен-
тист во втором поколении и пресвитер 
в адвентистской церкви Куранда.
Фото: Мюррей Хантер

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены 
на нашем еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять свои 
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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Участники адвентистского молодежного 
конгресса на Филиппинах играют в кик-волейбол 
или «сепак такроу», вид спорта, который 
возник на юго-востоке Азии. Конгресс собрал 
более 16 тысяч молодых людей. Основная тема 
конгресса подчеркивала важность отсоединения 
от технологий и призывала вновь сосредоточить 
внимание на том, чтобы завести новых друзей 
и научиться новым навыкам.
Фото: Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион

Новость в мгновении
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Группа кенийских женщин 
с емкостями, которые они носят 
на голове, чтобы принести воду, часто 
преодолевая большие расстояния.

«В последнее вре-
мя существует тен-
денция чрезвычайно 
мирского взгляда на 
права человека и при-
вычка видеть в ре-
лигии проблему, в то 
время, как на самом 
деле религия играет 
важную роль в раз-
решении проблем».

Габриэль Моне, профессор практического богословия 
Адвентистском кампусе Салев, Верхняя Савойя, Франция, так же 
известном как Адвентистский Университет Франции. В универ-
ситете, по инициативе Офиса Верховного комиссара по правам 
человека Организации Объединенных Наций (ОВКПЧ), проходи-
ла встреча, на которой обсуждалось распространение знаний о 
правах человека и учебные ресурсы для представителей религий.

Фото: Новости Международной добровольческой организации «Маранафа»

1990 

Год создания первого 
в мире центра лечения 

протонами на базе боль-
ницы в медицинском 

институте университе-
та Лома Линда. Деймс 
М. Слейтер, терапевт, 

пионер и поборник ле-
чения рака при помощи 

протоновой радиа-
ции, который следил 
за развитием центра 
лечения протонами 

в Лома Линда, умер в 
декабре 2018 года в 
возрасте 89 лет. По 

данным Национальной 
Ассоциации протоно-
вой терапии, сегодня 

работают примерно 25 
центров протоновой те-
рапии, и еще 11 центров 
строятся или находятся 

в стадии разработки.

$105 201 
долларов США
Количество денег, собранное для буре-
ния колодцев для воды в Кении спонсо-
рами международной добровольческой 
организации «Маранафа» во Всемирный 
день отдачи, известный как #GivingTuesday 
(ВторникОтдачи). Данная кампания про-
ходила полностью онлайн посредством 
социальных сетей, электронной почты 
и сайта «Маранафа». Данные средства 
помогут выкопать множество колодцев в 
тех местах сельскохозяйственных райо-
нов Кении, где есть острый недостаток 
питьевой воды. Деревенские жители, 
обычно женщины и дети, часто каждый 
день проходят по многу километров, чтобы 
набрать воды в загрязненных ручьях или 
копать в русле реки, чтобы зачерпнуть 
просачивающуюся воду. Эти источни-
ки могут быть заражены, но являются 
единственным доступным вариантом.

Краткий обзор новостей
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800
Количество преподавателей 

и руководителей, которые 
недавно провели девять дней 

в Адвентистской академии 
Гахого в Муханга, Руанда, 

обсуждая вопросы Творения 
на религиозно-научной 

конференции, организован-
ной Восточным Центрально-
Африканским дивизионом 

(ВЦАД) и зарубежными 
партнерами. Более 60 пре-
зентаций охватили широ-

кий диапазон тем, таких как 
Творение в Ветхом и Новом 
Заветах. Темы также вклю-
чали в себя герменевтику 
и понимание библейского 

мировоззрения относительно 
вопросов геологии, записей 
об окаменелостях, молеку-

лярной биологии, разумного 
замысла, определение воз-
раста углерода-14 и другие.

Церковь 
и посещение 

субботней школы 
по всему миру

Источник: Опрос членов всемирной 
адвентистской Церкви, 2017 год

Один 
или два 

раза
Никогда

29% 12%Более 
чем 

один раз 
в неделю

42% 56%Каждую 
неделю

Церковь Субботняя 
школа

18% 19%Почти 
каждую 
неделю

Ежеме
сячно

Ежеквар
тально

«Сейчас пострадавшие семьи 
находятся в очень сложном 
положении и нуждаются 
как в физической, так и в 
моральной помощи, чтобы 
преодолеть этот кризис».

Кириакос Ерсантукидес 
Ерлан, руководитель проекта 
«Восстановление местного 
сообщества» посредством АДРА 
и организации «Партнерство с 
церковью» после того, как в де-
кабре разрушительное цунами 
обрушилось на прибрежные го-
рода недалеко от пролива Сунда 
в Индонезии. АДРА Индонезии 
сразу же организовала груп-
пы быстрого реагирования и 
связалась с государственными 
учреждениями, чтобы прове-
сти быструю оценку ситуации.

11,044
Количество дверей, в кото-
рые постучали 1664 участника 
Конференции «Молодое поколе-
ние для Христа» (МПХ) — 2018, 
вызвавшиеся добровольцами 
для этой ежегодной еван-
гельской деятельности. Среди 
этих дверей в Хьюстоне, Техас, 
Соединенные Штаты, участ-
ники охватили 3276 домов, где 
проживают беженцы. В Хьюстоне 
живут беженцы, разговарива-
ющие примерно на 145 языках. 
622 человека выразили желание 
изучать Библию. Конференция 
МПХ-2018 прошла под девизом 
«До конца». На конференции 
были представлены десятки 
презентаций и семинаров на 
различные духовные темы.

«Мы купили 
ему бензопилу, 
с помощью ко-
торой он рас-
пиливал коко-
совые пальмы 
на древесину».
Президент Миссии на Кирибати 
Лютер Танавеки, в своем рас-
сказе о волонтере служения 
Текаримви Битаа, который был 
послан на Никунау, один из 16 
атоллов и коралловых островов, 
образующих группу островов 
Гилберта на Кирибати в юж-
ной части Тихого океана. Из-за 
недостатка финансов многие 
годы на острова не посылали ни 
служителей, ни рядовых чле-
нов церкви. Церковь осталась в 
запустении и члены ушли из нее. 
Битаа послали для того, чтобы 
возродить церковь. Из древеси-
ны кокосовой пальмы он постро-
ил небольшую церковь для сво-
их прихожан. Он также построит 
небольшой домик для рядового 
члена церкви, чтобы он мог 
заботиться о церкви и ее членах.

Краткий обзор новостей
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Фото: Новости Южно-Американского дивизиона

Матеус Тексейра и «Адвентистский мир»

Приблизительно 100 000 
следопытов собираются в Южной 
Америке

Слет информирует об 
исторических цифрах и 
задействует подростков

де Паула и Присцила Сильвана де 
Паула, брат и сестра и руководители 
бизнеса в Бразилии. В ходе подго-
товки к данному мероприятию уже 
было напечатано 18 000 марок.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

По словам организаторов, в 
конечном счете, все мероприятие 
было подготовлено, в основном, 
для подростков и важных духовных 
решений.

Библейские уроки вели руко-
водители молодежи и следопытов 
нескольких бразильских унион-
ных конференций и пасторы Гэри 
Бланшар, молодежный руководи-
тель всемирной Церкви, и Андре 
Перальта, помощник молодежного 
руководителя всемирной Церкви.

«До сих пор я не читал Библию, 
но на слете у меня была мотивация 
сделать это, — сказал Элитон Жуни-
ор. — Я читал по ночам, когда мои 
друзья спали. Теперь я хочу быть 
пастором».

Другие решили принять креще-
ние. «Я являюсь членом клуба уже 
пять лет и мне это очень помог-
ло», — сказала Исидора Юваленти-
на, приехавшая из Чили, настроен-
ная принять крещение. «В детстве 
я ходила в церковь не постоянно, 
потому что мне быстро становилось 
скучно. Если бы я не вступила в 
клуб, возможно, я никогда не ходи-
ла бы больше в церковь».

819 следопытов приняли креще-
ние на слете.

«Следопыты — один из наибо-
лее эффективных инструментов, 
имеющихся у нас для детей, чтобы 
они любили Бога, Церковь и учились 
быть лидерами», — пришел к выводу 
Эртон Кохлер, президент адвен-
тистской церкви в Южной Америке. 
«Следопыты могут помочь сохранить 
нашу церковь, поддерживая в ней 
жизнь и целеустремленность», — 
сказал он. 

Почти 100 000 человек приняли 
участие в слете следопытов 2019 года 
в ЮжноАмериканском дивизионе.

Почти 100 000 следопытов из 
Южно-Американского дивизиона 
(ЮАД) заполнили недавно арену 
Parque do Peão, в Барретос (СП), 
420 километров северо-западнее 
Сан-Паулу, Бразилия. Следопыты 
из восьми стран Южной Амери-
ки собрались на слет следопытов 
дивизиона. В вечер открытия этого 
мероприятия, одетые в форму клас-
са А, они рассказывали по памяти 
идеалы следопытов, и все вместе 
пели о надежде.

Из-за исторического количества 
участников слет проводился в двух 
отдельных сессиях, названных 
Альфа (с 8 по 13 января) и Омега 
(с 15 по 20 января). В этом году на 
слет приехало приблизительно на 
65000 участников больше, чем на 
предыдущий слет дивизиона в 2014 
году. За последние пять лет количе-
ство следопытов в Южной Америке 
увеличилось в два раза.

На церемонии открытия первой 
сессии 8 января присутствовали и 
следопыты, и представители пра-
вительства. Среди них Жоао Дориа 
мл., губернатор штата Сан-Паулу, 
поприветствовал собравшихся и 
выразил радость в отношении этой 
инициативы. «Наш континент ста-
новится сильнее благодаря вере, — 
сказал Дориа, —вере, которую мы 
имеем в своих сердцах, и которую 
посвящаем Богу». Жаир Болсона-
рио, недавно избранный президент 
Бразилии, также прислал привет-
ственные слова в письме, которое 
было прочитано участникам слета.

ПРОСЛАВЛЯЯ ТВОРЕНИЕ
Среди опытов слета ЮАД экспо-

зиция «Место Творения» позволила 
следопытам узнать о творении с 
помощью 26 сообщений о динозав-
рах и 42 полных или фрагментов 
окаменелостей, как настоящих, так и 
копий. Также в программу входили 
раскопки окаменелостей в песках и 
путешествие по дням творения.

Акцент на творении также вклю-
чал выставку «Жизнеспособный 
слет», которая позволила участникам 
узнать о чистой энергии. Находясь 
там, следопыты могли заряжать 
сотовые телефоны на фотогальва-
нических «деревьях», вырабатывать 
электричество через магнитную 
индукцию, крутя педали велосипеда 
и установить, что сила притяжения 
может зажигать лампы. Им также 
предлагали поменять пригодные для 
переработки предметы на «кампори-
тос», валюту мероприятия.

ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
АДВЕНТИСТАМИ МАРКИ

На следопытском слете ЮАД 
2019 года также были торжественно 
представлены две серии бразиль-
ских марок, созданных в партнер-
стве с почтой страны. В серию 
вошло восемь памятных марок, 
одна относилась к пятому слету 
Южно-Американского дивизиона, 
другая — к шестидесятой годов-
щине основания первого клуба 
следопытов в Бразилии. Данной 
инициативой руководили Самюэль 

 События и факты
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 События и факты

Фото: Новости Восточного Центрально-Африканского дивизиона

ВЦАД Бласиусу Ругури известно 
такое положение вещей. «Такое 
увеличение членов церкви радует 
нас, но потери действуют отрезвля-
юще», — сказал он.

Корали призвал руководителей 
и членов церкви позволить любви 
Христа двигать ими, чтобы они 
не жалели сил для того, чтобы 
вернуть бывших членов. Он также 
попросил делегатов поделиться 
стратегией того, как обучать и 
сохранять новых людей, которые 
присоединяются к церкви. «Забота 
и обучение не должны запазды-
вать», — сказал он им.

В заключение доклада Корали 
представил Систему Управления 
Адвентистской Церкви (СУАЦ). Он 
приветствовал ее, как разумную 
систему управления членством, 
которая поможет унионным кон-
ференциям сообщать о количестве 
членов с более высокой точностью 
и надежностью. «Верой мы будем 
продвигаться вперед с обновленной 
приверженностью нашим взгля-
дам», — сказал он. 

За последние три года в 
регионе приняли крещение 
почти миллион человек

Количество крещеных членов 
Церкви адвентистов седьмого дня в 
Восточном Центрально-Африкан-
ском дивизионе (ВЦАД) впервые 
за всю свою историю преодолело 
отметку 4 миллиона, сказал Алан 
Корали, секретарь дивизиона, в сво-
ем недавнем докладе перед членами 
исполнительного комитета дивизи-
она. Как следует из доклада Корали, 
в начале третьего квартала 2015 
года количество крещеных членов 
составляло 3 116 320; сейчас количе-
ство членов составляет 4 097 347.

Цифры, представленные Корали, 
показывают, что дивизион с офисом 
в Найроби, Кения, и охватывающий 
10 африканских стран, за последние 
три года увеличил членство почти 
на 1 миллион (981 027) человек. 
Темп роста составляет 31,5 процен-
тов или, в среднем, ежегодное уве-
личение более чем на 10 процентов, 
сказал он.

Руководители церкви пояснили, 
что во всем дивизионе члены и 
руководители ВЦАД единодушно 
избрали тему «Приоритет миссио-
нерства». «Это привело к большому 

успеху наших инициатив Всеобщего 
вовлечения членов (ВВЧ)», — ска-
зали они. Всеобщее вовлечение 
членов — инициатива Всемирной 
церкви, направленная на то, чтобы 
каждый член принимал участие в 
евангельской работе, рассказывая 
об Иисусе своим друзьям и соседям.

«Мы очень рады этой важной 
вехе для Восточного Централь-
но-Африканского дивизиона и 
успехам, которых достигли его 
члены и руководство, участвуя в 
инициативе Всеобщее вовлечение 
членов», — сказал Тед Вильсон, 
президент Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Несмотря на то, что количество 
крещеных членов является беспре-
цедентным достижением в Церкви 
адвентистов седьмого дня, Корали 
в противовес хорошим новостям 
представил тот факт, что церковь, 
за те же три года, потеряла по всему 
дивизиону почти 150 000 членов. 
Проще говоря, на каждые 100 
членов, которые присоединились 
к церкви, приходится около 15, 
которые решили уйти. Президенту 

Членам Исполнительного комитета Восточного ЦентральноАфриканского 
дивизиона был представлен доклад исполнительного секретаря 
дивизиона Алена Корали, в котором было отмечено, что количество 
крещенных членов в дивизионе сейчас превысило 4 миллиона.

Восточный ЦентральноАфриканский 
дивизион церкви переходит отметку 
4 миллиона членов
Принц Бахати, Восточный Центрально-Африканский дивизион и журнал «Адвентистский мир»
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1,603,952
Количество членов 
Южно-Азиатского 

дивизиона по данным 
на 31 декабря 2017 года

80
Количество дамб, 
прорванных во вре-
мя беспрецедентных 
муссонных дождей в 
штате Керела, Индия. 
По данным властей, 
в какой-то момент 
80 процентов штата 
осталось без электри-
чества, что причинило 
серьезный ущерб как 
членам адвентистской 
церкви, так и церквям.

«Это резуль
тат моего во
лейбольного 
евангелизма. 
Эти мужчи
ны приняли 
Иисуса и тоже 
хотят стать 
библейскими 
работниками».
Ман Бахадур Рай из 
Непала, новообращен-
ный адвентист, который 
начал волейбольное 
служение, натянув сетку 
на заброшенном поле 
между пятью деревня-
ми. Волейбол пользует-
ся в Непале популярно-
стью и те, кто просили 
разрешения поиграть, 
получали такой ответ: 
«Конечно, вы можете 
поиграть, но, чтобы 
сыграть одну игру, вы 
должны выучить один 
стих из Библии или 
одну песню». Вскоре 
несколько молодых 
людей выучили наи-
зусть целые главы из 
Библии и знали много 
христианских песен. 
Рай, в конце концов, 
стал библейским 
работником, и побудил 
других волейболистов 
делать то же самое.

Фото: Адвентистская Миссия

Пастор Прадип обучает чтению 
местных детей в городе Пуна, Индия.

5,630
Количество адвенти-
стов, проживающих 
в Непале, стране 
с 29-миллионным 
населением, 80 про-
центов из которого 
исповедуют индуизм.

«Я навещал эти се
мьи каждый день и 
знакомил их с любо
вью Христа через пе
ние и уроки чтения».
Прадип, адвентистский пастор в Пуне, Индия, 
который помог основать Программу грамотности 
для детей, нацеленную на неимущих и бездомных 
детей. Детей учат читать с помощью песен и из-
учения алфавита. Прадип ощутил побуждение 
что-нибудь сделать для окружающих, когда узнал 
о Христе и о том, чем Он пожертвовал ради людей. 
Посмотрите интервью с ним на m360.tv/i7062.

«Сейчас люди 
больше интере
суются вопро
сами здоровья, 
чем раньше. В 
нашей стране 
много проблем 
со здоровьем 
и их больше 
привлекут по
добные центры 
здоровья».
Езрас Лакра, президент 
ЮАД, говоря о создании 
нового, финансируемого 
адвентистской Миссией, 
центра здоровья в 
Индии. Медицинская 
клиника здоровья энер-
гичной жизни, которая 
открылась в индий-
ском городе Бангалор, 
предлагает комнаты 
для проведения меди-
цинских консультаций, 
спортзал, зал для 
проведения семинаров, 
аптеку, а также  книж-
ный магазин и магазин 
здорового питания.

В фокусе – новости ЮжноАзиатского дивизиона (ЮАД)
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Ричард де Лиссер, бывший руководитель отдела 
управления ресурсами конференции Южная Англия

людей не сводится к необузданному 
потребительству, приобретению 
благ и производству отходов. 
Необходимо изменить образ жизни 
человека, исходя из уважения к 
природе, сдержанности в исполь-
зовании ресурсов земли, переоцен-
ки человеческих потребностей и 
утверждения достоинства Божьего 
творения».

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ 
ЧЛЕНЫ И ПОМЕСТНЫЕ 
ЦЕРКВИ, ЧТОБЫ 
НА ПРАКТИКЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДОЙ?
• Стандарты управления, такие 

как ISO 14000, уполномочивают 
организации определять и кор-
ректировать или контролировать 
то, как их деятельность влияет 
на окружающую среду. Члены 
и церкви также могут делать 
следующее:

• Учить будущие поколения думать 
об окружающей среде.

• Ценить то, что у нас есть сейчас, 
и передать земное наследство.

• Инициировать шаги сотрудниче-
ства с агентствами, защищающи-
ми окружающую среду.

• Перерабатывать, переделывать, 
использовать вновь, утилизиро-
вать, ремонтировать и практико-
вать ограничения.

• Природа — учебник жизни; учи-
тесь по нему.

• Управляйте земными ресурсами 
преданно и с любовью.

• Улучшайте энергетическую 
эффективность и производитель-
ность.

• Сохраняйте умеренность и сба-
лансированность во всем, что мы 
делаем.

Адвентисты 
и экология

Адвентистский взгляд на то, как 
люди на нашей планете отмечают 
День Земли

Адвентисты седьмого дня во всем 
мире проявляют обеспокоенность 
в отношении окружающей среды. 
Изменения климата, глобальное 
потепление и выбросы углерода — 
ежедневная основная диета многих 
редакторов новостей, когда они 
готовят газеты для нашего еже-
дневного потребления. Заголовки 
газет привлекают наше внимание и 
останавливают наши мысли и пред-
ставления: будет ли у нас жизнеспо-
собная планета, чтобы передать ее 
нашим детям, а также детям наших 
детей?

Ищут новые рубежи на случай, 
если предсказатели обреченности, 
смерти и разрушения правы, и луна 
и прочие планеты станут следую-
щим шагом для человечества. Здесь 
же на земле политики, президенты, 
священнослужители и премьер-ми-
нистры созывают конференции, 
выпускают совместные заявления и 
ставят цели увести мир от катастро-
фы, прося нас мыслить глобально, 
но действовать на местах.

Какая организация может 
лучше ответить на этот вызов, чем 
Церковь адвентистов седьмого 
дня? В наших 28 основаниях веры 
есть доктрина об управлении, 
которая подытоживает отношение 
Церкви к экологии, утверждая, что 
«мы — Божьи управители, которым 
Он вверил время и возможно-
сти, способности и имущество и 
благословение земли и ее ресурсов. 
Мы ответственны перед Ним за их 
надлежащее использование».

МЫ СЕРЬЕЗНО 
ОТНОСИМСЯ К ЭТИМ 
ОБЯЗАННОСТЯМ, КАК 
ЦЕРКОВЬ?

Бог поместил нас, созданных по 
Его образу, на эту землю, чтобы за-
ботиться и управлять Его окружаю-
щей средой преданно и с любовью. 
Адвентисты седьмого дня верят, что 
защита окружающей среды и забота 
о ней тесно связаны с тем, как мы 
служим Богу.

Административный комитет Гене-
ральной Конференции в официаль-
ном заявлении, принятом в 1996 году, 
констатировал: «К сожалению, муж-
чины и женщины все в большей сте-
пени вовлекаются в безответственное 
разрушение ресурсов земли, что 
умножает человеческие страдания, 
нарушает состояние окружающей 
среды и создает угрозу изменений 
климата. Несмотря на необходимость 
дальнейших научных исследований, 
уже накопленные факты и данные 
ясно свидетельствуют о том, что эко-
система Земли находится под угрозой 
ввиду увеличения выбросов вредных 
газов, массовой гибели тропических 
лесов на американском континенте 
и истощения защитного озонового 
слоя (так называемого парникового 
эффекта)…

Эти проблемы в большой мере 
являются результатом человеческого 
себялюбия и алчности, приводящих 
к постоянному росту производства, 
неограниченному потреблению и 
хищнической эксплуатации невоз-
обновляемых природных ресурсов. 
Хотя сейчас и говорят о солидарно-
сти с будущими поколениями, перво-
степенное значение все же придается 
ближайшим интересам. В основе эко-
логического кризиса лежат алчность 
людей и их отказ быть верными и 
надежными управителями…

Адвентисты седьмого дня отста-
ивают простой и здоровый образ 
жизни, при котором деятельность 

Фото: Бенджамин Ворос

Перспектива
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Верой, а не 
видением
Первый слепой президент 
сената Ямайки

Ф лойд Эмерсон Моррис — родился 23 июля 1969 года в 
Бейлис Вейл, Ямайка — вряд ли ожидал академического 
и политического успеха, когда, будучи еще молодым 

человеком, потерял зрение в результате глаукомы и бросил 
среднюю школу, чтобы работать на птицеферме. Однако, несмотря 
на проблемы со зрением и спряженные с этим многочисленные 
трудности, Моррис затем поступил в колледж и получил степень 
бакалавра искусств в области средств массовой коммуникации и 
степень магистра философии в управлении. В 2017 году он закончил 
университет Вест Индии и получил степень доктора философии. 
Однако его самым выдающимся достижением стало то, что его 
избрали президентом сената Ямайки в мае 2013 года — и он стал 
первым человеком с нарушением зрения на этом посту. Он был 
президентом сената до февраля 2016 года.

Моррис известен в своей стране, как активный защитник 
инвалидов, и активно продвигает принятие законопроектов 
и программ, помогающих этим людям. Он также написал 
автобиографию по названием «Верой, а не видением».

Несмотря на то, что в адрес Морриса от многих поступает 
похвала за его достижения, в том числе и от руководства всемирной 
адвентистской Церкви на сессии Генеральной Конференции в Сан-
Антонио, Техас, в 2015 году, сам он говорит, что добился успеха только 
благодаря Богу и своей семье.

«Я верю, что у Бога есть особый план на мою жизнь и я позволил 
Ему вести и направлять меня, и я вижу преимущества этой веры в 
Него, — сказал Моррис «Адвентистскому миру». — Бог и поддержка 
друзей и семьи сыграли неизгладимую роль в достижении мною 
успеха в те годы, когда я уже был слепым».

Моррис и его жена Шелли-Энн Гейл поженились в 2011 году. Они 
являются членами адвентистской церкви «Эндрюс Мемориал» в 
Кингстоне, Ямайка.

— Сандра Блэкмер

Фото предоставлено Флойдом Моррисом

Тема номера

Адвентисты как 
те, кто оказывает 
влияние

Влияние является ключевой 
валютой в мир, в котором мы 
живем. Будь то в социальных 
сетях, в спорте, политике, или 
религии, люди вдохновляются 
людьми. Все адвентисты во всем 
мире оказывают влияние на 
общество, в котором они живут. 
На последующих страницах 
журнала представлены некоторых 
из них. — Редакция.



вред, — говорит он. — В то же время 
мы работаем над тем, чтобы облегчить 
жизнь этих детей — предоставить уяз-
вимым детям безопасное окружение, 
где они могут получить любовь, заботу 
и питание, необходимое для роста».

Пятнадцать лет спустя ПСБ 
работает вместе с церковной организа-
цией —Унионной миссией Ботсваны 
и создал местное партнерство с целью 
оказания помощи в строительстве и 
содержании шести приютов для сирот 
по всей стране. Центры, в основном, 
были построены и профинансированы 
волонтерами, которых Вильямс привез 
из далеких Австралии и Канады. 
Некоторые из них были молодые 
члены церкви (христианский оркестр 
был первым средством, которое он 
использовал для того, чтобы привлечь 
внимание и собрать средства); другие 
были одноклассниками из его средней 
школы в Австралии и позже стали 
коллегами и соработниками.

«Многие из волонтеров, согла-
шающихся на эту работу, даже не 
являются христианами, — говорит 
Вильямс, который сейчас работает 
инженером-электриком. — Но все 
признают, что участие в этом проекте 
стало преобразующим опытом». 
Вильямс рассказывает о своем быв-
шем начальнике, агностике, в большой 
инженерной компании в Австралии, 
где работает 5000 сотрудников. Он 
со своей семьей решил стать волон-
терами и отправился в Ботсвану, 
чтобы помочь в строительстве одного 
из центров. После поездки его жена 
обратилась к Вильямсу. «Эта поездка 
спасла наш брак», — сказала она ему.

В 2013 году, Иан Кхама, президент 
Ботсваны в то время, вручил 
Вильямсу награду — Президентский 
орден почета за его служение в 
гуманитарной сфере.

Сейчас Вильямс продолжает 
пропагандировать миссию ПСБ из 
Портленда, Соединенные Штаты. 
«Это нелегко и нам пришлось 
столкнуться с определенными труд-
ностями, — говорит он. — Но мы 
преданы мечте: научить, накормить и 
одеть уязвимых детей».

Следующая поездка волонтеров в 
рамках Проекта «Сироты Ботсваны» 
запланирована на июль 2019 года.

— Маркос Пасегги

вдохновляющая мечта, что чувствовал 
побуждение сделать все, что в моих 
силах, чтобы помочь».

Решимость Вильямса была подкре-
плена отрезвляющей статистикой, так 
как Ботсвана является одной из стран, 
где больше всего распространен ВИЧ/
СПИД. (В докладе ООН за 2003 год 
сообщалось, что в этой стране почти 
каждый пятый житель в возрасте от 
15 до 49 лет живет с ВИЧ).

Вернувшись в Австралию, Вильямс 
собрал своих друзей из церкви и 
школьных друзей и начал осущест-
влять ПСБ, «движение людей, — как он 
это определяет, — сконцентрированное 
на том, чтобы донести весть надежды 
уязвимым детям, невинным жертвам». 
Подход ПСБ является двойным, объ-
ясняет он. «Во-первых, мы работаем, 
чтобы предотвратить — научить детей 
относительно изменения поведения, 
чтобы предотвратить дальнейший 

«Я вырос в Ботсване, в 
некоторой степени ничего 
не зная о проблемах этой 

страны, — говорит 37-летний Райан 
Вильямс, движущая сила проекта 
«Сироты Ботсваны» (ПСБ). — И 
лишь приехав в Австралию изучать 
инженерное дело, я впервые увидел 
разительный контраст между двумя 
мирами и осознал нужду Ботсваны».

Однажды во время университет-
ских каникул в 2004 году Вильямса 
попросили сфотографировать и 
снять на видео организованное 
церковью мероприятие для сирот 
на севере Ботсваны. Именно там его 
ошеломило само количество сирот, у 
многих из которых родители умерли 
от ВИЧ/СПИДа. «Моей мечтой стало 
заботиться о сиротах и уязвимых 
детях, решая проблемы с образова-
нием, питанием и обретением чувства 
собственного достоинства, — вспо-
минает Вильямс. — Это была такая 

Райан Вильямс и 
проект «Сироты 
Ботсваны»
Обучая, кормя и одевая уязвимых 
детей
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первом веке. Во время приостановки 
действия федерального правительства 
в 2013 году его молитва привлекла 
внимание всей нации, когда он 
молился: «Восполни нашу слабость 
силой, заменив цинизм верой и 
трусость смелостью».

За три недели до приостановки 
действия правительства, которое 
имело национальный отклик, в 
молитве Блэка присутствовали слова, 
отражающие важные проблемы, 
которые побудили членов сената 
выполнить свой долг: “О, Боже, наш 
путь, наша истина и наша жизнь, 
мы поклоняемся Тебе. Оживи наше 
сознание Своей святостью, чтобы 
мы обрели пищу в Твоей истине. 
По мере работы этого частичного 
закрытия правительства помоги 
нашим законодателям открыть свои 
сердца Твоей любви и подчинить 
свои желания Твоим целям. В этом 
сложном мире мы осознаем свою 
жалкую неадекватность, чтобы сидеть 
на месте судей, балансировать чаши 
весов справедливости и объективно 
реагировать на нескончаемые 
человеческие нужды. Мы нуждаемся, 
чтобы Ты, Вечный Бог, увенчал 
наши дискуссии Своей мудростью и 
разносторонним мышлением, чтобы 
пережить эти сложные дни. Мы 
молимся во имя Твое великое, аминь».

Блэк написал четыре книги, 
включая и свою автобиографию под 
названием «From the Hood to the Hill» 
(«Из гетто в Капитолий»).

— Стивен Чавез

Блэк родился в Балтиморе, 
Мэриленд, Соединенные Штаты, 
и был одним из восьмерых детей. 
Он говорит, что самое большое 
влияние на его жизнь оказала мама, 
которая позаботилась о том, чтобы 
каждый из ее восьми детей получил 
христианское образование, начиная 
с начальных классов и заканчивая 
выпускными классами. По этому 
поводу Блэк рассказал следуюющее: 
«Чтобы это было возможно, она не 
могла заплатить арендную плату за 
жилье. А когда вы не можете запла-
тить арендную плату, вас выселяют. 
Поэтому три раза в своей жизни я 
приходил домой из своей прекрасной 
христианской школы и обнаруживал 
нашу мебель на улице».

Блэк известен тем, что знает 
наизусть многие стихи из Писания, 
привычка, развившаяся у него в дет-
стве, когда мама обещала давать ему 
пять центов за каждый выученный 
наизусть библейский стих.

Как капеллан сената, Блэк 
принимал участие в инаугурациях 
президентов, многих государственных 
мероприятиях и часто является 
свидетелем исторических дебатов 
в Соединенных Штатах в двадцать 

О Бэрри Блэке редко пишут в 
газетах. Но каждый день он 
общается с теми, о ком пишут.

Бэрри Блэк — капеллан Сената 
Соединенных Штатов. Этот пост он 
занимает с 7 июля 2003 года. В этой 
роли Блэк каждый день произносит 
молитву перед тем, как сенат начи-
нает дебаты. Он первый афроамери-
канец и первый адвентист седьмого 
дня, занимающий этот пост.

Кроме своей формальной роли 
вознесения молитв перед еже-
дневными дебатами в сенате, Блэк 
оказывает духовную поддержку 
сенаторам, их семьям и сотрудни-
кам, которые в общем составляют 
около 6000 человек. Он также 
координирует в сенате группы по 
изучению Библии и председатель-
ствует на еженедельном молитвен-
ном завтраке в сенате. В 2017 году он 
был основным оратором на Нацио-
нальном молитвенном завтраке.

До своего избрания капелланом 
Сената Соединенных Штатов Блэк 
служил капелланом в ВМФ США, где 
получил звание контр-адмирала. При 
выходе в отставку он был начальни-
ком службы капелланов ВМФ.

Сила влияния
Капеллан Сената Соединенных 
Штатов — адвентист

Focus: Adventists as Influencers

Адмирал 
Верн Кларк, 
командующий 
морскими 
операциями, 
поздравляет 
контр-
адмирала 
Барри Блэка 
(в центре), 
во время 
церемонии 
вручения 
Медали «За 
выдающуюся 
службу» (ВМФ 
США).
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Дэвид 
Марага — 
председатель 
Верховного 
суда Кении
Отстаивая свои 
убеждения

Адвентист седьмого дня, главный судья Верховного 
суда Дэвид Марага стал председателем Верховного 
суда Кении в октябре 2016 года. Но он привлек 

всеобщее внимание еще до назначения на этот пост.
В тот год на слушании по его утверждению Марага 

сказал Комиссии судебной службы, что, если его 
изберут, он не будет слушать предполагаемые дела по 
субботам, которая является седьмым днем. «Мне было 
бы очень трудно сидеть и слушать дело в субботу, — 
сказал Марага комиссии, ответственной за выдвижение 
кандидатов на пост председателя Верховного суда. «Я бы 
попросил коллег оказать мне услугу и освободить меня 
от слушания, если оно продолжается в субботу».

Марага имел возможность проявить свои убеждения 
на практике после того, как 8 августа 2017 года 
национальные президентские выборы в Кении были 
оспорены. Первое слушание дела было назначено на 
дневное время в субботу 26 августа. Однако по его 
просьбе слушание было перенесено на 7 часов вечера, 
чтобы не противоречить убеждениям верховного судьи.

С тех пор политические аналитики Кении назвали 
Марагу человеком кристальной честности, что, по их 
мнению, обусловлено тем, что он является посвященным 
адвентистом седьмого дня.

«Величие нации зависит от ее верности конституции 
и приверженности верховенству закона», — говорит 
Марага. 

— Маркос Пасегги

Голос за 
женщин
В очень многих культурах 
женщины по-прежнему 
считаются людьми 
второго сорта

Джой-Мари Батлер описывает себя, как «верующую 
и умелую женщину, которую волнует причинение 
боли женщинам. Справедливость, законность 

[и] сострадание — ключевые слова, которые описывают 
мой характер. Я говорю, пишу и молюсь об этих вопросах 
при каждой возможности. Я верю, что нужно оказывать 
помощь в освобождении женщин от разрушительного 
действия НАТ: наркотиков, алкоголя и табака».

Батлер — президент Австралийского Женского Христи-
анского Союза Трезвости (ЖХСТ) и второй вице-президент 
всемирного ЖХСТ. Она также была руководителем отдела 
женского служения Южного Тихоокеанского Дивизиона и 
капелланом адвентистской больницы в Сиднее.

Батлер с большим энтузиазмом относится к проблемам 
здоровья и безопасности женщин и девушек. В Тайланде 
она работала с АДРА Тайланд над осуществлением ини-
циативы «Безопасность для девочек», целью которой было 
уменьшение торговли людьми в этой стране.

Батлер живет в Папуа Новой Гвинее, где она органи-
зовала акцию по сбору средств для программы, которую 
назвала КТП (Краны (водопроводные), Туалеты, Пре-
образование). Она говорит: «Умывальники и туалеты 
для девочек во многих школах Папуа Новой Гвинеи 
отвратительные или вообще отсутствуют». На ее стене в 
Фейсбуке имеется такое логическое обоснование: «Для 
молодых женщин чрезвычайно важно иметь приличные 
условия. Это поможет им иметь большее самоуважение и 
чувство собственного достоинства, позитивное мышление 
и ощутить свою ценность».

По поводу своей работы в ЖХСТ она говорит: «Жен-
щины из ЖХСТ провели кампанию в поддержку матерей 
и детей, находящихся в стесненных обстоятельствах, т. к. у 
них меньше прав и они страдают. Наши отношения продол-
жаются, и сегодня я живу в этом мире, чтобы помочь что-то 
изменить и сделать его лучше для тех нескольких человек, 
которые встречаются на моем пути».

— Стивен Чавез
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Джой Кауффман 
и программа FARM 
STEW
Подготовка инструкторов по здоровому 
питанию в Восточной Африке

Джой Кауффман начала программу FARM STEW в 2015 году после того, 
как увидела нужды многих африканцев, связанные с питанием.

«Я обнаружила, что фермеры в Уганде выращивали соевые бобы, но 
не давали их детям, которые умирали от недостатка белка, — говорит Кауфф-
ман, — поясняя основную причину своего служения. — Дело в том, что они не 
знали, как их перерабатывать».

После начала программы FARM STEW, (которая расшифровывается как 
фермерство, отношение, отдых, еда, санитария, умеренность, предпринима-
тельство и вода), Кауффман вместе со своими угандийскими помощниками 
стали учить их, как использовать соевые бобы в питании так, чтобы это было 
вкусно и полезно и предоставляло им возможность начать небольшой бизнес.

«Мы начали учить их замачивать бобы, делать тофу и соевое молоко и 
добавлять побочный продукт соевого молока в кашу, которую все ели на 
завтрак, — говорит она. — Мы также рассказали им о том, как это повлияет на 
их здоровье».

Несмотря на свой первоначальный успех, Кауффман быстро поняла, что для 
того, чтобы добиться настоящих перемен, ей нужно быть на шаг впереди. «Поэ-
тому я учила людей и нанимала их, чтобы они учили других», — рассказывает 
она. В конечном итоге они предоставили необходимое обучение 49 000 человек.

Кауффман и ее команда также разработали учебные материалы и посте-
пенно распространили свою деятельность на Зимбабве, а недавно и на Южный 
Судан. Это служение действовало в деревнях и городах, в школах и тюрьмах. 
Они даже открыли вегетарианский ресторан. «Мы так много можем сделать 
всего, если попытаемся, — говорит она. — И мы открыты для того, чтобы 
узнать, что еще приготовил для нас Бог».

— Маркос Пасегги

Лучший 
мир
Представляя 
мир, в котором 
каждый имеет то, 
что ему нужно

Когда члены адвентистской 
церкви колледжа Хайтс в 
Лакомбе, Альберта, Канада, 

начали искать возможности проведе-
ния программ помощи и поддержки, 
они подумали: «Как мы можем что-то 
изменить не только в нашем районе, 
но во всем мире?»

Именно тогда Эрик Раджа и 
Брайан Ливитт начали изучать 
несколько международных гумани-
тарных проектов, которые Церковь 
могла начать и поддержать. Это было 
в 1990 году. Почти 30 лет спустя 
канадская организация «Лучший 
мир» (abwcanada.ca) вовлечена в 
гуманитарные проекты в 14 странах.

«Лучший мир» — сторонники 
устойчивого развития, что означает, 
что они ищут партнеров, с которыми 
можно разрабатывать проекты, 
рассчитанные на 5–10 лет. Для этой 
организации более предпочтительной 
моделью являются инвестиции, а не 
помощь, и в этом большое отличие.

Некоторые агентства помощи 
врываются в какой-нибудь населен-
ный пункт, расходуют средства на то, 
чтобы вырыть колодец или построить 
здание, а когда средства заканчива-
ются, то прекращается и помощь 
агентства. Организация «Лучший 
мир» начинает с опроса жителей 
определенной местности об их 
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непосредственных нуждах. Затем она 
ожидает, что местные общины внесут 
свой вклад в виде рабочей силы и 
возглавят осуществление проекта.

«Лучший мир» имеет такие же 
гуманитарные цели, какие сфор-
мулированы ООН: (1) положить 
конец нищете, (2) обеспечить людям 
достаточное питание, (3) обеспечить 
компетентную медицинскую помощь, 
(4) обеспечить, чтобы каждый 
ребенок мог получить начальное 
образование, (5) обеспечить доступ к 
чистой воде, (6) помочь людям выйти 
из нищеты. Каждая цель признает, 
что человеческое достоинство — это 
часть того, что мы сотворены по 
образу Божию, и, что восстановить 
эти качества — значит восстановить 
образ Божий в падшем человечестве.

Каждый год «Лучший мир» 
координирует поездки для волонте-
ров в Кению, Руанду, Танзанию или 
Боливию. Некоторые поездки пред-
назначены для того, чтобы начать 
новый проект, некоторые — оценить 
успешность уже начатых проектов, а 
некоторые для того, чтобы предоста-
вить жителям специализированные 
услуги, такие как медицинские, 
стоматологические и реабилитацию/
физиотерапию.

Осознавая, что современная 
молодежь любит международную 
справедливость и действия в глобаль-
ном масштабе, организация «Лучший 
мир» организовала молодежное 
подразделение, которое называется 
«Завтрашняя грань». Она старается 
предоставить возможности путеше-
ствовать, чтобы молодежь могла из 
первых рук узнать о нуждах людей, 
и обучает ее навыкам, полезным для 
сбора средств и разработки междуна-
родных проектов.

Во вступительной речи, обращен-
ной к выпускникам Бирманского 
университета в апреле 2017 года, 
Эрик Раджа дал выпускникам «три 
слова, которые могут преобразовать 
ваш мир». В мире, где нужды людей 
так велики, эти три слова на удив-
ление простые, однако правдивые: 
Думай. Верь. Действуй. Вместе они 
составляют формулу, полезную для 
любого общества.

— Стивен Чавез

Марианна Тем и 
партия поддержки 
животных
Плывя против течения

Марианна Тем, руководитель Партии поддержки животных в парламенте 
Нидерландов1, и член Палаты представителей Нидерландов, вынесла 
все насмешки, когда она вместе с другими защитниками животных 

создала в 2002 году свою политическую партию, которая концентрируется на 
защите животных, природы и окружающей среды. Однако на выборах 2006 года 
быстро растущая партия получила 179 988 голосов (1,8 процентов), что обе-
спечило ей два места в парламенте Нидерландов. Это сделало ее первой в мире 
партией, фокусирующейся на проблемах животных, которая получила места в 
парламенте. Затем, получив 335 214 голосов (3,2 процента) на выборах 2017 года, 
партия поддержки животных закрепила за собой пять мест. С 2002 года в мире 
было учреждено 18 подобных партий.

Сегодня оппоненты больше не смеются.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СОСТРАДАНИЕМ
Уже давно выступающая в поддержку животных, Тем стала вегетарианкой в 

возрасте 23 лет после того, как посмотрела документальный фильм о методах, 
используемых фермерами для увеличения производства у коров молока и мяса. 
В то время она изучала юриспруденцию в университете Эразма Роттердамского 
в Роттердаме. После окончания университета Тем сначала работала в компании 
по управлению исправлением и отходами земли, затем, в качестве политического 
должностного лица в Голландском фонде, выступающем против меховой одежды 
и в поддержку животных, который выступал против промышленного сельского 
хозяйства. С тех пор Тем также выпустила два документальных фильма о 
влиянии на окружающую среду мясоедения.

Воспитанная в католической семье, Тем узнала об адвентистах, изучая 
вегетарианство и читая книги Эллен Уайт. В интервью, данному ей журналу 
«Адвентист Ревью» в 2014 году, она сказала, что была «поражена вестью Уайт о 
сострадании к животным и ее страстным призывом к вегетарианству»2.

«Учитывая мои убеждения и мою любовь к животным, адвентистская церковь 
привлекла мое внимание и в 2006 году я стала адвентисткой, — сказала она3.

Тем говорит, что адвентисты должны принимать активное участие в решении 
проблем окружающей среды и благополучия животных и должны «показать 
людям, что управление означает на самом деле». 

— Сандра Блэкмер
1 www.partyfortheanimals.nl
2 См., например, Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 314.
3 www.adventistreview.org/church-news/pioneering-dutch-politician-finds-success-in-practicing-what-she-preaches.
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Джеймс Уайт был выдающимся 
Божьим руководителем, способным 
проводить правильные различия, 
готовым поставить это пророческое 
движение на твердое основание. 
Они с Эллен принесли огромные 
эмоциональные жертвы и жертвы в 
семейной жизни, чтобы защитить и 
учредить Церковь.

Обращение Фридмана «От роди-
телей до президентов» заключается 
в том, что мужчина или женщина, 
не способные проводить правиль-
ные различия, которые не знают, 
кто они, и в чем заключается их 
долг, будут плохим оправданием в 
качестве руководителя.

Руководители поступают пра-
вильно, потому что это правильно. 
Руководство заключается в движе-
нии вперед, в понимании и заботе о 
нуждах людей, которым вы служите.

ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ
Выражение «царская власть» 

неоднократно использовалось Эллен 
Уайт в разных контекстах, иногда в 
отношении того, чего Иудеи ожидали 
от Мессии, власти, которую Иисус 
оставил, когда пришел в наш мир, 
или стремлении д-ра Джона Келлога 
к власти. Однако в большинстве 
случаев она употребляла эту фразу 
по поводу «контролирующей власти 
одного человека или небольшой 

Пастор Тед Вильсон иногда приглашает других авторов, чтобы предста-
вить подходящий материал. Данная статья — адаптированная проповедь, 
прочитанная Роном Келли в декабре 2018 года в адвентистской церкви Вилладж 
в Берриен Спрингс, Мичиган, Соединенные Штаты. Полную версию проповеди 
можно прочитать на www.villagesda.org/events/kingly-power-sermon-series.

Иудейский раввин и семейный доктор Эдвин Фридман пишет в 
своей книге «Недостаток силы духа» (A Failure of Nerve): «Разум, 
который не приучил себя к благоразумию и честности, допустит, 
чтобы, когда из него будут изгнаны бесы… он наполнился их 
связями»1.

Как вы следуете истине в своей жизни? Если вы не приучили 
свой разум к благоразумию и честности, вы можете заставить 
что угодно сказать то, что вы хотите. Особенно Библию. Мы 

находимся на пути, где Бог стремится наставить нас на всякую истину; знание 
истины сделает нас свободными. Но некоторые не приучили свой ум к благоразу-
мию и честности.

РУКОВОДИТЕЛЬ, ПРОВОДЯЩИЙ 
ПРАВИЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

В своей книге Фридман описывает «руководителя, проводящего правиль-
ные различия», как того, кто может отделить свои эмоции от эмоций своих 
последователей, но в то же время сохранить с ними связь. Видение, говорит 
он, скорее эмоциональное, а не мыслительное явление, больше зависящее от 
способности руководителя справляться с беспокойством, чем от его или ее 
профессиональной подготовки или степени.

Ободритесь. Консультант по руководству и психолог напоминают нам, 
что на роль руководителя лучше всего подходит человек, который может 
выдерживать эмоциональное давление, порой, неприятный людей. Наша 
церковь подтверждает это.

Урия Смит сказал о Джеймсе Уайте: «Некоторые полагали, что он был недо-
статочно общительным и иногда негибким, жестким и несправедливым даже по 
отношению к своим лучшим друзьям. Но эти чувства порождаются неспособно-
стью понять одну из сильнейших черт его характера — его невероятную любовь 
к делу, которым он занимался»2.

Царская власть, 
смирение и молитва

Глобальный взгляд
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Сына, чтобы спасти грешников... 
Ничто иное как чудесная сила Бога 
может помочь людям с разными 
характерами достичь согласия в 
любом деле... Усердно стремитесь к 
единству. Молитесь о нем. Делайте 
все возможное для его достижения. 
Это принесет духовную помощь, 
подъем мысли, благородство, 
небесную готовность. Вы преодо-
леете эгоизм»11, — призывал Божий 
пророк.

Бог призывает руководителей, 
которые проводят правильные 
различия. Знайте себя во Христе и 
знайте других подобным образом. 
Выполняйте те обязанности, кото-
рые Он вам поручил, и старайтесь 
изо всех сил. Бог прославится в том 
примере, который вы показываете. 
«Перед небесной вселенной и Цер-
ковью, и миром вы будете явным 
свидетельством того, что являетесь 
сыновьями и дочерьми Бога»12.
1 Edwin Friedmann, A Failure of Nerve: Leadership in the Age of the 
Quick Fix, New York: Church Publishing, Inc., 2007 edition, citing 
Gilbert Murray in Five Stages of Greek Religion, [1925], at www.
sacred-texts.com/cla/fsgr/fsgr08.htm, p. 130.
2 Arthur White, Ellen G. White: The lonely years, volume 3, 1876-
1891 (Hagerstown, MD: Review & Herald Pub. Assn., 1984), p. 164, 
цитируются слова Урии Смита.
3 A. Leroy Moore, “Kingly Power,” in The Ellen G. White Encyclope-
dia, ed. Denis Fortin and Jerry Moon (Hagerstown, MD: Review and 
Herald Pub. Assn., 2013), p. 920.
4 Эллен Уайт, Свидетельства для церкви, том 8, с. 232.
5 Эллен Уайт, «Библейская подготовительная школа», 1 мая 
1903 года.
6 Эллен Уайт, Рукопись 144, 1903, пар. 14.
7 Там же.
8 Эллен Уайт, Этот день с Богом, с. 40.
9 Эллен Уайт, Письмо 61, 1904.
10 Эллен Уайт, Письмо 170, 1902.
11 Там же.
12 Там же.

Рон Келли, старший пастор 
адвентистской церкви Вилладж 
в Берриен Спрингс, Мичиган, 
Соединенные Штаты.

Вы входите в состав какого-либо 
комитета? Вы руководитель? 
Является ли для вас молитва одной 
из тех формальностей, с которыми 
вы стараетесь поскорее покончить, 
чтобы приступить к работе?

«Господь Бог небес — наш 
руководитель, — писала Эллен 
Уайт. — Он руководитель, за 
которым мы можем спокойно сле-
довать; потому что Он никогда не 
ошибается»7. Вот почему молитва 
имеет значение. «Те, кто ходят в 
страхе Божьем, размышляя о Его 
характере, будут с каждым днем 
становится все больше похожими 
на Христа. Те, кто изберет не знать 
Бога, будут заниматься показухой и 
хвастаться»8.

По мере нашего приближения к 
концу, характер покажет тех, кто 
наполнен Духом, и тех, кто нет. Бог 
мог бы выполнить работу и без нас, 
но Он дает нам поручение, чтобы 
преобразовать нас и взрастить 
нашу веру. Если мы попытаемся 
сделать Божью работу самостоя-
тельно, мы будем уничтожены в 
процессе этого.

«Нам предстоит сделать большую 
работу, — писала Эллен Уайт в 1904 
году руководителям церкви. — У 
меня болит сердце, когда я думаю о 
тех многих, кто не готов ко встрече 
со своим Господом, и о потерян-
ном времени, которое кануло в 
вечность. О, Боже, смилуйся над 
Своим народом... Взрослые муж-
чины и женщины, руководители 
ведут себя, как маленькие дети. Нет 
ни капли извинения за раздоры 
и отчужденность, существующие 
среди нас»9.

В другой раз она написала: «Я 
знаю, как радуется враг, когда 
[сатана] может поддерживать 
в сердцах тех, кто служит Богу, 
недоверие и подозрения»10. Если у 
вас есть недоверие или подозрения 
в отношении руководителя, от 
пастора до президента конферен-
ции, униона или дивизиона, или 
президента Генеральной Конфе-
ренции, первое, что нужно сделать, 
опуститься на колени и молиться!

Любая группа может стать 
раздробленной, расколовшейся, 
разделенной, но «единство, 
существующее среди последовате-
лей Бога, является свидетельством 
того, что Отец послал Своего 

группы людей над администрацией 
церкви. Иногда она говорила о 
президенте Генеральной Конферен-
ции, но чаще всего о казначее или 
руководителях отдела здоровья и 
издательского отдела»3.

Выражение «царская власть» 
также используется, когда речь идет 
о неосвященных людях и желании 
человека руководить. Иногда она 
ссылается на способность человека 
выбирать.

Таким образом, мы видим, 
что выражение «царская власть» 
неоднократно использовалось в 
связи с церковной организацией. С 
небольших начинаний до быстрого 
расширения Церковь должна была 
расти, преодолевая организационные 
трудности. Управленческая власть 
была сконцентрирована у двух-трех 
человек в Баттл-Крике. Но на сессии 
Генеральной Конференции 1901 года в 
отношении этой проблемы были при-
няты меры, когда структура Церкви 
была реорганизована в унионы, 
которые существуют и по сей день.

В 1903 году Эллен Уайт писала: 
«Разделение Генеральной Конферен-
ции на окружные унионные конфе-
ренции было Божьим мероприятием. 
В работе Божьей для этого послед-
него времени не должно быть… 
царской власти»4. И в том же году она 
написала: «У каждого из Божьих слуг 
есть работа в этом винограднике... 
Будьте очень вежливы в речи, очень 
добры в поступках»5.

Давайте не будем разбрасываться 
уничижительными фразами. Если бы 
кто-то сказал вам, как управляющему 
или как родителю: «Ты стремишься 
к царской власти», то против этого 
обвинения будет почти невозможно 
что-то возразить. В этой фразе 
заключены сильные негативные 
эмоции и ее нельзя использовать 
легкомысленно или невежественно, 
особенно в отношении наших 
церковных руководителей.

СИЛА МОЛИТВЫ
«Если бы в советах тех, кто несет 

большую ответственность, было 
больше молитвы, если бы они 
больше смиряли свои сердца перед 
Богом, мы бы увидели обильные 
доказательства Божественного 
руководства и большее продвиже-
ние в нашей работе»6.

Руководители 
поступают 
правильно, 
потому что это 
правильно.
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Мы не можем преодолеть барьеры, 
которые иногда разделяют нас, если не 
признаем наши общие нужды. Мы должны 
общаться друг с другом, слушать рассказы 
друг друга и воспринимать друг друга, как 
людей, которых Иисус пришел спасти. Это 
не вопрос цвета кожи, расы или языка.

Независимо от дальности нашего 
путешествия, главное, чтобы мы отпра-
вились в него. Всегда есть трудности 
и препятствия. Может показаться, что 
другие люди быстрее достигают цели, 
или им требуется меньше затрат, чтобы 
достичь тех же результатов. Это нор-
мально. Наш Бог — личный Спаситель. 
Сравнение не определяет Его отношения. 
Он без труда может дать все необходи-
мое в соответствии с Его волей и в ответ 
на нашу веру (см. Флп. 4:19).

Независимо от средств транспорта и 
местожительства, сосредоточенность 
на Иисусе поможет нам идти в одном 
направлении. Мы смотрим в одну точку, 
когда молимся, изучаем Его Слово, видим 
Его творение в природе, или, когда мы 
готовы приводить к Нему других.

Независимо от того, сколького мы 
достигли в нашей духовной жизни, если 
мы хотим приносить плод, мы должны 
оставаться в Иисусе и рассказывать дру-
гим о том, что Он сделал для нас (Ин. 15).

Спасение — это вопрос веры, но мы 
должны помнить, что наши поступки 
и свидетельство могут быть мощным 
благословением для других, даже, если 
это значит продавать мед и сандалии.

«Поэтому не растрачивайте попусту 
свою веру; она будет обильно возна-
граждена. Вы должны быть упорными, 
чтобы, выполнив Божью волю, получить 
то, что Он обещал. Ибо «еще немного, 
очень немного, и Грядущий приидет и не 
умедлит... Мы же не из колеблющихся на 
погибель, но стоим в вере ко спасению 
души» (Евр. 10:35–39). 

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

В есь день чрезвычайно жаркая погода была 
главной темой разговоров. Будь то на 
португальском или на испанском с семью 

разными акцентами, мы все жаловались на одно 
и то же. Часто без слов мы выражали друг другу 
сочувствие, встречаясь на маленьких улочках, в 
жилых помещениях и особенно в душе. Именно 
там я познакомилась с пятью оживленными девуш-
ками, и неожиданно рассказала им историю.

«Сколько часов вы находились в пути?» — 
спросили они на португальском, полагая, что я 
понимаю их язык.

«Тридцать шесть», — ответила я, как бы хва-
стаясь. «А вы?», — спросила я на своем ломанном 
португальском.

«Мы ехали более 80 часов. Три дня на корабле, 
двумя самолетами, затем много часов на авто-

бусе», — восторженно ответили они.
Увидев мое удивление, они продолжили рассказывать дальше.
«Нам пришлось два года усердно работать, чтобы накопить доста-

точно денег и приехать сюда. Мы продавали упаковки меда, сандалии 
и много других вещей. Когда кто-то из нас набирал необходимую для 
путешествия сумму, мы помогали друг другу заработать необходимое 
количество денег».

Я была поражена невероятными усилиями этих шестиклассниц, 
которые были в восторге, наслаждаясь плодами своей усердной работы.

Мы продолжили разговор. То, что началось со случайной беседы, 
закончилось большим кругом людей из Колумбии, Парагвая, Уругвая, 
Бразилии и Аргентины.

Мы были одними из 50 000 следопытов, собравшихся в январе в 
Барретосе, Сан-Паулу, Бразилия, на слет следопытов Южно-Американ-
ского дивизиона.

Не важно, откуда мы приехали, в тот момент нам всем нужна была 
вода. К концу дня мы, как люди, все испытывали одни и те же нужды. 
Мы готовились к вечернему богослужению и хотели быть чистыми 
после долгого дня мероприятий.

Мед 
и сандалии

Голоса молодежи
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полчища злых ангелов бегут, 
и когда он отваливает камень, 
кажется, что небо сходит на землю.

Стражники видят, как он 
отодвигает глыбу, будто камешек, 
и слышат его слова: «Сын Божий, 
выходи, Твой Отец зовет Тебя». И 
они видят Иисуса, восставшего из 
мертвых, и слышат, как Он про-
возглашает у отверстой могилы: 
«Я есмь воскресение и жизнь». 
Когда Он выходит в величии и 
славе, все небесное воинство 
ангелов склоняется с почтением 
перед Искупителем и возносит 
Ему хвалу.

ОН ВОСКРЕС ИЗ МОГИЛЫ
Землетрясение произошло 

в тот час, когда Христос отдал 
Свою жизнь, и землетрясение 
свидетельствовало о том, что 
Он с торжеством принял ее. Тот, 
Кто преодолел смерть и могилу, 
вышел из гробницы Победителем, 
и в это время земля сотрясалась, 
молнии полыхали и раздавались 
раскаты грома. Когда Он снова 
придет в этот мир, глас Его 
поколеблет «не только землю, но и 
небо». «Шатается земля, как пья-
ный, и качается, как колыбель». 
«И небеса свернутся, как свиток 
книжный»; «стихии же, разго-
ревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят». Но «Господь 
будет защитою для народа Своего 
и обороною для сынов Израиле-
вых». (Евр. 12:26; Ис. 24:20; 34:4; 2 
Петр. 3:10; Иоил. 3:16). 

Адвентисты седьмого дня 
верят, что в жизни и более 
чем 70-летнем общественном 
служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар 
пророчества. Данный отрывок 
взят из ее книги «Желание 
веков», с. 779, 780.

М едленно уходила ночь первого дня недели. Незадолго до 
рассвета наступал самый темный ее час. Христос все еще 
был заточен в тесной могиле. Огромный камень находился 

на своем месте, римская печать была в целости, римская стража 
бодрствовала. Но рядом присутствовали и невидимые стражи: воин-
ство злых ангелов собралось около этого места. Князь тьмы со своей 
отступнической армией, если б мог, навечно оставил бы запечатанной 
гробницу, в которой находилось тело Сына Божьего. Но небесное 
воинство так же окружило гробницу. Могущественные ангелы охра-
няли могилу и ждали момента, когда смогут приветствовать Князя 
жизни.

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ СИЛА БОГА
«И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень» 

сошел с небес. Облаченный во всеоружие Божье, этот ангел оставил 
небесные дворы. Яркие лучи славы Божьей озаряли его и освещали 
ему путь. «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устра-
шившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые».

Ну-ка, священники и начальствующие, где же сила вашей стражи? 
Храбрые солдаты, которые никогда никого не боялись, взяты в плен 
без меча и копья. Перед ними не смертный воин — это могуществен-
ный ангел из небесного воинства Господа. Этот вестник занимает 
на небе место сатаны после его падения. Это он на холмах Вифлеема 
возвестил о рождении Христа. Земля дрожит при его приближении, 

Господь 
воскрес

Дух Пророчества

Воскресение Христа — 
анонс Его возвращения.
Э Л Л Е Н  У А Й Т
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ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ДОЛГ
Господин просматривает отчет-

ность в отношении своих слуг. Он 
останавливается на счете, согласно 
которому ему должны огромную 
сумму денег. Он зовет слугу, чтобы 
послушать его объяснения.

Иисус предлагает нам больший 
контекст в другой притче в Мф. 
25:14–28. Господин собирает слуг и 
доверяет им таланты золота согласно 
их способностям. По оценкам неко-
торых источников каждый талант 
обычно весил 34 килограмма, что 
в пересчете на современные деньги 
составляет 1,37 миллионов долларов. 
Слуги должны были мудро вложить 
богатства и вернуть их господину с 
прибылью. Слуги, которые не могли 
или не хотели мудро распорядиться 
средствами господина, будут уволены.

В нашей истории слуга задолжал 
господину 10 000 талантов — 340 000 
килограмм золота. Сегодня это равня-
лось бы примерно 13,7 миллиардам 
долларов. Доверие господина должно 
было быть бесконечным. Однако еще 
более поразительным является тот 
факт, что слуга смог потерять все это. 
Как можно расточить такую большую 
сумму денег?

Господин рассматривает эту 
ситуацию и решает, что, для того, 
чтобы выплатить долг, наиболее при-
емлемым выходом было бы продать 
слугу, его семью и все его имущество. 
Должно быть у него было много 
детей и имущества, раз господину 
такое решение показалось разумным. 
Господин должно быть заподозрил, 
что слуга потратил деньги на свои 

Tстория о непрощающем слуге (Мф. 18:21–35) является одной из 
наиболее интригующих притч Иисуса и содержит некоторые 
интересные повороты. Кажется, что она о великодушном госпо-

дине, который внезапно отменяет свое прощение. Однако при более 
внимательном рассмотрении она шокирует еще больше. Мы в общем-то 
не принимаем во внимание размер долга слуги. К тому же, господин не 
отменял своего прощения; он сделал что-то еще.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ВОПРОС
«Сколько раз мне прощать своего брата, согрешающего против 

меня?» — спросил однажды Иисуса Петр.
Иисус взглянул на него.
«Семь раз?» — выпалил нетерпеливо Петр, впечатленный собствен-

ной великодушной догадкой.
«Нет, еще больше. До семижды семидесяти раз», — отвечает Иисус.
Это было шокирующим. Педантичные фарисеи установили количе-

ство три1. Петр увеличил эту цифру, а Иисус назвал цифру, намного 
превосходящую количество, названное Петром. Если бы Петр сказал 
100 раз, то Иисус, вероятнее всего, сказал бы 100 миллионов раз, потому 
что, судя по той истории, которую продолжает рассказывать Иисус, 
небеса готовы прощать до бесконечности.

Ошеломляющий 
долг 
и шокирующая 
уступка

Проповедь



Если этот слуга должен провести 
остаток жизни в тюрьме, пусть так и 
будет. Обратите внимание, в тюрьму 
отправляют только слугу. Не его 
жену. Не его детей. Его имущество не 
продается. Господин даже не требует 
наказания в полном соответствии с 
законом.

Слуга сам подписал себе приговор. 
Да, он потребовал его. Он отверг свое 
прощение. Возможно, он даже не 
понял глубины своего долга.

«В основе подлинного прощения 
лежит незаслуженная любовь 
Божья, — пишет Эллен Уайт, — а 
наше отношение к другим всегда 
красноречиво говорит, сделали ли 
мы эту любовь своей собственной. 
Именно об этом говорит Христос: 
„Каким судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою 
и вам будут мерить”. Мф. 7:2»2.

Бог подписал наш приговор. 
Примем ли мы его или подпишем его 
себе сами?

1 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 243.
2 Там же, с. 251.

Джонин Вильсон пишет из 
Калифорнии, Соединенные 
Штаты, где работает 
медсестрой. Когда она не 
раздает лекарства или не 
работает в аудиовизуальном 
отделе своей церкви, ее 
можно застать занимающейся 
литературным евангелизмом в 
самых разных местах.

он не получает милости. Его бросают 
в тюрьму до тех пор, пока он не 
выплатит долг. Комментаторы ука-
зывают, что в результате этого стало 
почти невозможно заработать деньги 
для выплаты долга. Какой суровый 
ответ! Настойчивое требование слуги 
сурового наказания своего колле-
ги-слуги показывает, каким, по его 
мнению, в действительности должно 
было быть его наказание.

Другие слуги настолько огорчены 
и расстроены из-за увиденной жесто-
кости, что идут прямо к господину. 
Они до мельчайших подробностей 
рассказывают ему о произошедшем. 
Теперь разгневался и господин. 
Он, должно быть, чувствует себя 
оскорбленным. Слуга ясно показал, 
что он думал о его великодушии.

Тот факт, что другие слуги 
чувствуют, что поведение слуги рас-
строит господина, свидетельствует о 
характере господина. Должно быть, 
он человек, который заботится о 
благосостоянии своих подчиненных.

ЩЕДРАЯ УСТУПКА
Других слуг за такое поведение 

разрывали на куски без всякого пред-
упреждения (ср. Лк. 12:46). Вместо 
этого господин вызывает его к себе.

«Я простил тебя в ответ на твои 
мольбы, — закричал господин. — 
Разве ты не должен был простить 
своего коллегу-слугу?»

Он задает вопрос. Это беседа. Он 
создает такие условия, чтобы слуга 
мог представить объяснение. Слуга 
не отвечает. Но есть ли какое-либо 
подходящее оправдание тому, что вы 
требуете песчинку соли, когда вам 
отдана вся вселенная? Слуга даже не 
просит о прощении. Вразумительного 
диалога не получилось.

«Хорошо, — говорит госпо-
дин. — Отошлите его к тюремщикам 
и подвергните пыткам, пока не 
выплатит долг».

нужды. И слуга сразу же просит о 
милости. Это единственное, что он 
может сделать. Затем он делает самое 
абсурдное заявление.

«Я все выплачу!»
Это «подходящие» слова. Однако 

даже если бы он работал поденным 
рабочим каждый день до тех пока 
долг не был бы выплачен, на это 
потребовалось бы 200 000 лет, что 
по продолжительности более 3000 
жизней.

ШОКИРУЮЩЕЕ 
СОСТРАДАНИЕ

В тот момент господин делает 
нечто шокирующее. Осознавая, что 
слуга никогда не сможет выплатить 
ему долг, он проявляет милость к 
нему и прощает ему долг. Он прощает 
весь долг. Теперь баланс слуги равен 
$0.00 долларам. Господин только что 
потерял 10 000 талантов золота.

Нет указаний на то, что слуга 
лишился работы. На самом деле, 
кажется, что он по-прежнему остался 
у господина. Людей увольняли 
и за менее серьезные ошибки в 
распоряжении финансами. Его семья 
по-прежнему с ним. Господин даже 
не продал его имущество. Господин 
только что объявил его свободным 
человеком.

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Слуга идет праздновать милость 
господина. Он делает это, пытаясь 
задушить своего коллегу-слугу и 
требуя выплаты долга. Этот слуга 
должен ему всего 100 динариев, что 
равно зарплате за 100 дней, то есть 
ничто по сравнению с деньгами, 
которые он был должен сам.

Его должник умоляет о милости. 
Он обещает выплатить весь долг. Но 

Есть ли какое
либо подходящее 
оправдание тому, 
что вы требуете 
песчинку соли, 
когда вам отдана 
вся вселенная?
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Цена не имеет 
значения

Наше наследие

Когда 
миссионерское 
служение 
означало 
оставить все 
привычное

Флоренс недоверчиво осмотрела 
окрестности. Их двухэтажная 
землянка в Мераге, Персия 
(современный Иран), по мест-
ным стандартам была хорошей. 
У нее была маленькая кухня с 

окнами, которые позволяли просочиться внутрь легкому 
ветерку; первый этаж идеально подойдет для проведе-
ния собраний, а на втором этаже есть две дополнитель-
ные комнаты — гостиная и спальня. Но как, думала она, 
поддерживать земляные полы в чистоте? У нее на глазах 
навернулись слезы, когда она вспомнила о своем доме и 
семье. Она чувствовала себя здесь такой одинокой.

Ее муж Фрэнк Остер был привыкшим к миссионер-
ской жизни, прослужив уже на этом поле четыре года. 
Флоренс хорошо помнила их первую встречу. Они 
сидели рядом на встрече команды Иностранной Миссии, 
организованной профессором Хэрри Вошберном в кол-
ледже Валла-Валла в Соединенных Штатах. Независимо 
друг от друга каждый из них молился, что, если на то 
есть Божья воля, они станут миссионерами за границей. 

Между ними завязалась дружба — пока Фрэнк не уехал 
в 1909 году в качестве миссионера.

В соответствие с новым видением миссионерской дея-
тельности за рубежом, которое было выработано на сессии 
Генеральной Конференции 1901 года, многих молодых 
людей, включая Фрэнка, послали на служение за границу. 
Он со своим другом Хенри Дирксеном были первыми мис-
сионерами-адвентистами, которых послали на служение в 
Персию. Как и многие другие миссионеры из Соединенных 
Штатов, они понимали, что их поездка была долгосрочной. 
Они полагали, что останутся на этом поле всю жизнь.

ЖИЗНЬ В КАЧЕСТВЕ СЕМЬИ 
МИССИОНЕРОВ

Серьезные отношения между Фрэнком и Флоренс 
начали развиваться после того, как он уехал, благодаря 
почте. Из многочисленных писем они знали, что должны 
быть вместе, соединенные, как партнеры по служению. 
Они поженились в Лондоне, где жили родители Флоренс, 
затем сели на корабль, чтобы по пути в Персию провести 
свой медовый месяц. Это был 1913 год.
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много времени и сил было потрачено ради ничтожно 
незначительных результатов, если учитывать только 
цифры»6.

БЕССМЕРТНОЕ НАСЛЕДИЕ
Возможно, супругам Остер могло казаться, что их 

жертва была напрасной, но на последних страницах 
истории своей жизни они ничего не изменили бы. 
Однажды Флоренс спросили: «Была ли ноша слишком 
тяжелой? Была цена, уплаченная за все это, слишком 
высокой? Может быть, вы могли бы посвятить свою 
жизнь и таланты чему-то лучшему?» «Нет, тысячу раз 
нет!» — ответила она. «Живя все эти годы в послушании 
Божьей воле, [они] столько раз видели Его направ-
ляющую руку и... так часто ощущали успокаивающее 
влияние Его Духа, чтобы желать, чтобы что-то было 
по-другому»7.

Огонь духовного пламени, зажженного Остерами, был 
потушен Иранской революцией 1970-х годов. «Работа 
в той древней стране остается незавершенной и вызов 
еще сильнее, чем раньше. То, как будет завершена Божья 
работа... остается в руках новых пионеров, работающих 
под благословением Божественного Провидения»8.

Кто возьмет знамя и пойдет по их стопам, выполняя 
трудную работу для Бога?
1 Kenneth Oster and Dorothy Minchin-Comm, To Persia, With Love (Mountain View, Calif.: Pacific Press 
Pub. Assn., 1980), pp. 9, 10.
2 Advent Review and Sabbath Herald, 7 августа 1952 года, documents.adventistarchives.org/Periodicals/
ARAI/ARAI19520807-V129-32.pdf.
3 Kenneth Oster and Dorothy Minchin-Comm, To Persia, With Love, p. 69.
4 Там же.
5 Там же, с. 160.
6 Там же, с. 188.
7 Там же, с. 190.
8 Там же, с. 4.

Бет Томас, фрилансер и редактор, проживающая 
со своей семьей за рубежом. 

Во вступлении «В Персию с любовью», биографиче-
ском очерке о работе Остеров в Иране, есть такие слова: 
«Ислам... с самого начала установил среди своего народа 
уровень усердия и верности, который лишь изредка 
встречается в других религиях. Из-за этого задача 
миссионеров оказалась, возможно, самой трудной во 
всем мире. Первые пятьдесят лет работы адвентистов 
седьмого дня в Персии (начиная с 1911 года) всего 
здесь побывало двадцать девять миссионеров. Фрэнк 
и Флоренс Остер работали здесь одни на протяжении 
одиннадцати лет (1914-1925 гг)»1.

В конечном итоге Фрэнк проработал на Ближнем 
Востоке 35 лет, 27 из которых в Персии.

Супруги Остеры создали в Персии для себя нишу. 
Фрэнк проводил в их доме собрания и библейские 
уроки, используя материалы субботней школы2. Флоренс 
была занята изучением турецкого языка, общеприня-
того в этой местности, используя в качестве учебника 
Библию. Вскоре она собрала группу соседних девочек, 
чтобы обучать их английскому языку. В то время, как 
девочки изучали английский, она практиковалась в 
турецком, объясняя библейские стихи, которые читала. 
Несколько девочек начали соблюдать субботу в резуль-
тате ее языковых способностей и готовности принять 
своих соседей.

Жизнь у Остеров была нелегкой. Они боролись с 
тяжелыми болезнями, убегали от курдских захватчиков 
во время Первой мировой войны, потеряли двоих детей, 
которые умерли от болезни, были весьма ограничены 
в средствах и ежедневно сталкивались с одиночеством. 
Но они были верны своим обязанностям. Когда из 
Генеральной Конференции прислали письма, предлагая 
им отпуск, они решили остаться на поле. Казалось, что 
после всех этих лет их труда церковь должна была вот-
вот появиться3. Флоренс сказала: «Нет, Фрэнк. Если мы 
уедем, пострадает Божья работа. Мы не можем уехать 
сейчас»4.

Остеры открывали школы, кормили и одевали сирот, 
служили беженцам и шаг за шагом организовывали на 
Ближнем Востоке церковь, присоединяя к ней по одному 
человеку. К тому времени, когда их перевели в Стамбул, 
Турция, «миссионерская работа продвинулась с «нуле-
вых» условий пионеров до стабильной, консолидиро-
ванной миссионерской деятельности с компетентными 
сотрудниками, включающими как национальных, так и 
европейских работников»5.

Когда они наконец вернулись домой, это было по при-
чине Второй мировой войны и обязательного приказа об 
эвакуации. «Они отдали тридцать пять лет своей жизни 
первопроходческой миссионерской деятельности в 
самых древних странах мира. У них было много взлетов 
и падений. И, если посмотреть в прошлое, кажется, что 

Фрэнк Остер

Архив ГК

Остеры 
были 
верны 
своему 
долгу.
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Дети в Гватемале посещают 
адвентистскую школу, которая 
финансируется международной 
организацией «Забота о детях».

«Защищая 
слабых и сирот»
Адвентистские агентства играют 
свою роль

Фото предоставлено международной 
организацией «Забота о детях»

этой причине. Почти 70 миллионов 
детей — учащихся начальной 
школы в развивающихся странах 
ходят в школу голодными, из них 23 
миллиона только в Африке2.

Эти цифры ошеломляют, осо-
бенно в свете данного нам Богом 
поручения «заботиться о сиротах 
и вдовах, в нужде пребывающих» 
(Иак. 1:27, ИПБ) и быть «отцом 
сирот» (Пс. 67:5). Многочисленные 
семьи взяли к себе домой сирот и 
окружили их любовью и воспи-
тывали их, пока они не выросли. 
Однако, очевидно, что это не 
решает проблему всех миллионов 
детей по всему миру, оставшихся 
без родителей. Поэтому рядовыми 
членами церкви были созданы 
несколько некоммерческих адвен-
тистских организаций, наряду с 
нецерковными организациями, 
для того, чтобы помогать спасать 
и заботиться о страдающих детях. 
Одна из таких организаций — 
«Помоги ребенку восстановиться».

ПОМОГИ РЕБЕНКУ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ

В 1998 году Норма Нэшт побы-
вала у себя на родине в Иордании. 
Находясь там, она заметила мно-
гочисленные нужды детей-сирот и 
почувствовала побуждение помочь.

Идя по берегу Индийского 
океана в Восточной Африке, 
спасатели видят вдали 

на пляже какой-то предмет. Это 
бревно? Это маленькое, живущее 
на пляже животное? Подойдя 
ближе, они находят полутораго-
довалую девочку, плохо одетую, 
дрожащую и очень напуганную, 
сидящую рядом с пакетом. В пакете 
лежала кое-какая одежда и клочок 
бумаги, на котором было написано 
имя девочки: Грейс1. Ее матери 
она либо была больше не нужна, 
либо мать была не способна о ней 
позаботиться, поэтому оставила ее 
там на пляже.

Возможно, в сердце этой матери 
звучала молитва, что кто-нибудь 
найдет Грейс и обеспечит ее всем 
необходимым. Если это так, то в 
отношении Грейс на эту молитву 
был получен ответ. Однако, к 
сожалению, несчетное количество 
других детей не настолько везучие.

ОБЗОР СТАТИСТИКИ
По данным статистики около 153 

миллионов детей по всему миру 
являются сиротами, и 263 миллиона 
детей и молодежи не ходят в школу. 
Около 69 миллионов детей стра-
дают от недоедания, причем почти 
половина смертей детей в возрасте 
до 5 лет происходит именно по 

Вернувшись домой в Соединен-
ные Штаты, она ушла с работы и 
организовала некоммерческое слу-
жение, которое тогда называлось 
«Достигая детей по всему миру». 
Получая помощь и поддержку 
сначала от семьи, друзей и членов 
церкви, а позже от таких организа-
ций, как Всемирный Банк и Меж-
дународная помощь3, организация 
«Достигая детей по всему миру», 
в 2011 году переименованная в 
«Помоги ребенку восстановиться», 
и являясь поддерживающим 
служением адвентистской Церкви, 
предоставила пищу, жилье, 
помощь в спасении от торговцев 
детьми и/или адвентистское 
образование примерно 17000 детям 
в 20 странах, в том числе Иорда-
нии, Индонезии, Кении, Эфиопии, 
Конго, Танзании, Чаде, Замбии, 
Зимбабве, Боливии, Украине, 
Южном Судане и Гаити.

«Помоги ребенку восстано-
виться» финансировала или 
оказала помощь в финансировании 
строительства и управления 
восьми приютов для сирот, 12 
адвентистских школ и бурении 
шести колодцев для обеспечения 
людей чистой питьевой водой. Она 
оплатила за обучение 2000 учени-
ков, предоставила медицинскую 
помощь тысячам детей в Африке 
и каждый день кормит около 3000 
детей. Около 50 волонтеров по 
всему миру посвящают свое время 
и таланты для оказания помощи 
организации «Помоги ребенку 

Вера в действии
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тех, кто нуждается в нашей любви и 
сострадании, является „проверкой 
нашего характера”8».

«Когда мы разделяем свою жизнь 
с другими, — говорит Эванс, — мы 
часто обнаруживаем, что меняемся 
сами».

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
С ГРЕЙС?

После того, как Грейс нашли на том 
пляже в 2017 году, власти привезли 
ее в приют организации «Помоги 
ребенку восстановиться», где о ней 
заботятся и воспитывают волонтеры 
этой организации.

К сожалению, многие дети 
не испытали такого везения, но 
адвентистские организации и другие 
готовы спасти как можно больше 
детей, «[дают суд] бедному и сироте» 
и «[оказывают справедливость] 
угнетенному и нищему» (Пс. 81:3).

«Это наше поручение, — говорит 
Нэшт. — Это то, что нас побуждает 
делать любовь». 

1 Имя изменено.
2 www.sos-usa.org/our-impact/focus-areas/advocacy-move-
ment-building/children-s-statistics
3 Все цитаты из Библии в данной статье взяты из the Holy Bible, 
New International Version.
4 Больше не существует после выхода основателя на пенсию.
5 Узнать больше можно на childimpact.org.
6 Узнать больше можно на forhiskids.org.
7 specialneeds.adventist.org
8 Эллен Уайт, Христианский дом, с. 169.
9 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 3, с. 511.

Сандра Блэкмер, помощник 
редактора «Адвентистского 
мира».

эту трагедию, международную орга-
низацию «Забота о детях» (ЗДИ). 
Сегодня эта организация помогает 
детям-сиротам, брошенным детям 
и детям, подвергающимся насилию, 
на шести континентах. С помощью 
спонсоров и других оказывающих 
материальную помощь сторонников 
ЗДИ строит и содержит «детские 
деревни», в которых есть семейные 
дома, образовательные учреждения, 
производство и небольшая церковь. 
Дети окружены атмосферой любви 
и безопасности, а также им предо-
ставляется возможность учиться и 
работать.

За 40 лет своего существования 
ЗДИ, офис которой находится в Ван-
кувере, Вашингтон, США, помогла 
тысячам детей по всему миру5.

«Дети должны знать, что сегодня в 
мире их любят и у них есть надежда 
на лучшее будущее, — говорит Рик 
Флек, президент ЗДИ. — Организа-
ция «Забота о детях» существует для 
того, чтобы предоставлять это детям, 
страдающим больше всего и, которые 
так нуждаются в любви, потому что 
каждому ребенку нужна семья».

СЛУЖЕНИЕ 
ОСОБЫХ НУЖД

В 2015 году Генеральная Конфе-
ренция (ГК) Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, офис которой нахо-
дится в Сильвер Спринг, Мэриленд, 
США, учредила инициативу под 
названием «Служение особых 
нужд», возглавляемую Ларри Р. 
Эвансом. Настроенный на то, 
чтобы «координировать и пропа-
гандировать принятие и поддержку 
людей с особыми нуждами и 
тех, кто заботится о них»6, Эванс 
руководит служением, имеющим 
отношение к слепым, глухим, 
психическому и физическому 
здоровью, тем, кто ухаживает за 
больными, инвалидами, сиротам и 
другим уязвимым детям.

«Это служение предоставляет 
возможность проявлять сострада-
ние и глубокое уважение ко всем 
людям, — говорит Эванс. — Все мы 
приемные сыновья и дочери Бога 
[см. Еф. 1:5], поэтому Бог призывает 
нас поддерживать отношения с теми, 
у кого нет отца или матери. Эллен 
Уайт напоминает нам, что „работа по 
спасению бездомных и сирот — дело 
каждого”7, и то, как мы заботимся о 

Норма Нэш, основательница организации 
«Помоги ребенку восстановиться» и ее 
генерального директора, держит девочку 
Грейс, мать которой бросила ее на пляже. 

Фото предоставлено организацией 
«Помоги ребенку восстановиться»

восстановиться» и детям, которых 
она поддерживает.

«Я от всего сердца хочу забо-
титься о сиротах и рассказывать 
им об Иисусе и ценностях хри-
стианского характера, — говорит 
Нэшт. — Образование — это 
ключ. Оно дает детям надежду и 
будущее».

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕЙ»

Организация «Влияние на 
детей» — некоммерческое поддер-
живающее служение адвентистской 
Церкви, оказывающее помощь и 
детям и взрослым, которые живут 
в нищете. Основанная в 1966 году, 
называвшаяся тогда «Помощь 
Азии», и переименованная в 2017 
году во «Влияние на детей», эта 
организация финансирует четыре 
приюта, школу для слепых в Боб-
били, Индия, и школу для глухоне-
мых детей в Коллегале, Индия.

Ее основной задачей является 
финансовая поддержка детей. 
Она предоставляет возможность 
нуждающимся детям получать 
образование в адвентистских 
миссионерских школах в Индии, 
Бангладеш, Мьянме, Непале, Шри-
Ланке и Папуа—Новой Гвинее. 
Ее программа по спасению детей 
спасает проданных девочек, детей, 
живущих в трущобах, и брошен-
ных младенцев в Индии. Офис 
организации «Влияние на детей» 
находится в Теннесси, Соединен-
ные Штаты4.

«Нашей ключевой задачей 
является дать нуждающимся детям 
образование, познакомить их с 
Иисусом и обеспечить достойное 
финансирование адвентистских 
миссионерских школ, — говорит 
исполнительный директор Джим 
Ренни.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЗАБОТА О ДЕТЯХ»

Когда землетрясение опустошило 
город Гватемалу в 1976 году, оно так 
же сделало сиротами бесчисленное 
множество детей. Кен и Альсьен 
Флек вместе с группой рядовых чле-
нов церкви из северо-запада Соеди-
ненных Штатов основали, в ответ на 
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2. ОГОНЬ И БЛУДОДЕЯНИЕ: 
Еще одним примером, за которое назначалось 

подобное наказание, является блудодеяние. Иерусалим 
был женой Господа, которая продавала себя через 
идолопоклонство и политические союзы с другими 
нациями (Иез. 16 и 23). В наказание за ее грехи ее 
должны были побить камнями и разрубить мечами те, 
с кем она блудодействовала, и они же должны были 
сжечь город (Иез. 16:40, 41; так же см. Иез. 23:47). И, 
хотя, здесь не говорится конкретно, что была сожжена 
неверная женщина, побитие камнями и сожжение 
города представлено на примере женщины.

3. ОГОНЬ И ВАВИЛОН:
Божественный приговор, вынесенный 

апокалиптическому городу Вавилону, 
характеризующемуся безнравственностью и союзами с 
земными царями (Откр. 18:3), звучит вполне ясно: «За 
то в один день придут на нее казни, смерть [греческое 
слово thanatos, „смерть”] и плач, и голод, и будет 
сожжена огнем» (стих 8). Казни убьют ее (Откр. 6:8), 
как предполагается использованием существительного 
«смерть», затем она будет сожжена. В Откр. 17 главе 
Вавилон представлен женщиной, блудницей, которую 
народы «разорят и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут 
ее в огне» (17:16). Поедание ее плоти означает ее смерть 
(см. 4 Цар. 9:36, 37); ее останки поглощаются огнем. В 
книге Даниила апокалиптические силы, выступающие 
против Бога, будут убиты и сожжены огнем (Дан. 7:11).

Законодательство, требующее за некоторые 
преступления наказания смертью через сожжение на 
огне, используется, чтобы проиллюстрировать полное 
законное поражение сил зла. Я советую вам подумать 
о возможности, что в законодательстве Израиля 
наказанию сожжением на огне предшествовала смерть 
преступника.

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

Смерть через 
сожжение?

Законодательством Израиля за определенные 
преступления было предусмотрено сожжение на 
огне. Дочь священника, которая «осквернит себя 
блудодеянием», должна была быть сожженной огнем 
(Лев. 21:9), потому что ее поведение оскверняло 
святость ее отца. Если мужчина брал себе жену и ее 
мать, то все они должны были быть сожжены, чтобы 
удалить безнравственность из среды народа (Лев. 
20:14). Когда Иуда узнал, что Фамарь, его невестка, 
была блудницей, он приказал сжечь ее на огне 
(Быт. 38:24). Позвольте мне поделиться некоторой 
информацией, которая может быть полезной для 
понимания этого законодательства.

1. АХАН, ОГОНЬ И КАМНИ. 
Повествование об Ахане, который нарушил закон 

об «уничтожении» (по-еврейски: kherem), особенно 
поучительно. После поражения израильтян жителями 
Гая Иисус Навин молился Господу, прося водительства 
(Нав. 7:7–9). Господь сообщил ему, что завет был 
нарушен кем-то, кто незаконно присвоил себе то, 
что принадлежало исключительно Богу (стих 11). 
Бог повелел, что, как только правонарушитель будет 
найден, то его и «все, что у него» нужно сжечь огнем 
(стих 15). Удивительно, что, когда обнаружили Ахава, 
и приговор должен был быть приведен к исполнению, 
то происходит не совсем то, что предполагалось: И 
«побили его все Израильтяне камнями, и сожгли 
их огнем [„полностью сжечь”; (ср. Лев. 4:12; 6:23)] и 
наметали на них камни» (стих 25). Иными словами, 
людей сожгли после того, как они умерли.

В Библии говорится, 
что в некоторых особых 
случаях человека 
наказывали сожжением 
на огне. Разве это не 
жестоко?

Библейские вопросы
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В ноябре 2005 года журнал «National 
Geographic» выделил «секреты долголе-
тия»4, в основном, рассказывая об адвен-
тистах седьмого дня. Репортер Дэн Беттнер 
впоследствии написал книгу «Голубые 
зоны». Голубая зона — это там, где люди 
остаются здоровыми и активными в свои 
80, 90 и даже 100 лет! Там были представ-
лены адвентисты.

В феврале 2009 года журнал «U.S. 
News and World Report» опубликовал 10 
привычек, которые помогут вам дожить до 
100 лет! Номер 8: «Живите, как адвентист 
седьмого дня. Средняя продолжительность 
жизни американцев, которые относят себя 
к адвентистам седьмого дня, составляет 
89 лет, что на десять лет больше, чем 
продолжительность жизни среднего 
американца. Один из основных принципов 
этой религии заключается в том, что важно 
заботиться о теле, которое нам дал взаймы 
Бог, что означает не курить, не употреблять 
алкоголь и не злоупотреблять сладостями. 
Последователи обычно придерживаются 
вегетарианства, основанного на употре-
блении в пищу фруктов, овощей, бобовых 
и орехов и делают много физических 
упражнений. Они также уделяют большое 
внимание семье и обществу»5.

Здорово прожить на несколько лет 
дольше, но намного важнее поступать, как 
Иисус и «делать дела Пославшего Меня» 
(Ин. 9:4).

Адвентисты седьмого дня верят, что 
Бог дал нам последовательные указания 
по поводу того, как мы можем быть 
здоровыми, счастливыми и праведными. 
Радостно жить в то время, когда наука 
подтверждает указания, данные более 100 
лет назад, которые по-прежнему повсе-
местно положительно влияют на здоровое 
поведение! Мы должны жить, согласно им, 
делиться ими, и быть для всех примером!

1 Developed by Dr. J. Wayne McFarland and Elman J. Folkenberg.
2 www.breathefree2.com/welcome
3 Gary E. Fraser, Diet, Life Expectancy, and Chronic Disease: Studies of 
Seventh-day Adventists and Other Vegetarians (Oxford University Press, 
2003).
4 Dan Buettner, «The Secrets of Long Life», National Geographic, Ноябрь 
2005.
5 U.S. News & World Report, 20 февраля 2009 года.

Питер Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции. 
Зено Л. ЧарльзМарсель, 
заместитель директора отдела 
здоровья Генеральной Конференции.

Адвентисты 
в качестве 
пропагандистов 
здорового образа 
жизни
Оказали ли мы какое-либо 
влияние?
Будучи студентом адвентистского университета, я наблюдаю все 
возрастающий интерес со стороны своих неверующих ровесников 
к вегетарианству и здоровью. Оказала ли адвентистская Церковь 
какое-то влияние на отношение к здоровью за ее пределами?

Полагаем, что да! Еще в 1863 году Эллен Уайт давала советы молодой 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня относительно здорового образа 
жизни. Д-р Джон Харви Келлог, один из первых адвентистов седьмого 

дня, и его брат Уильям вместе работали над созданием арахисового масла 
(1890-е) и кукурузных хлопьев. Еще задолго до появления медицинского 
обоснования Эллен Уайт говорила о пагубном влиянии употребления табака 
и алкоголя. Она пропагандировала сбалансированную вегетарианскую диету.

В конце 1950-х начале 1960-х годов адвентистская церковь была впереди 
в проведении по всему миру инициатив по отказу от курения, разработав 
известный Пятидневный план по отказу от курения1. Затем последовала 
инициатива «Дышите свободно» и сейчас «Дышите свободно — 2»2.

Журнал «Тайм» (28 октября 1966 года) сообщил о положительных итогах 
первого адвентистского исследования, назвав результаты — значительное 
уменьшение заболеваний многими видами рака, цирроза печени и уве-
личение продолжительности жизни на 7–9 лет — «адвентистским преи-
муществом»3. Благодаря таким очевидным результатам, Национальные 
институты здоровья изначально выделили на проведение «Адвентистского 
исследования в области здоровья — 2» 19 миллионов долларов (95 000 
участников в Соединенных Штатах и Канаде с особым учетом разнообра-
зия и дополнительном изучении духовности и здоровья).

Фото: Ашвини Чаудхари

Здоровье и благополучие
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Испанская 
молитва

«Ты должен поехать в качестве 
студента-миссионера».

Это был призыв местного 
пастора, прозвучавший в кампусе Ла 
Сьерра университета Лома Линда, но 
предложение тогда казалось совершенно 
бредовым. Я не хотел быть студен-
том-миссионером; я хотел остаться в 
Калифорнии и закончить свою учебу. 
Зачем мне оставлять своих друзей и 
уезжать в незнакомое место?

«Больнице Белла Виста, — сказал тогда 
пастор Дэйв, — на один год нужен капел-
лан. Не хотел бы ты поехать домой?»

Мой отец был администратором в 
больнице Белла Виста, когда я учился в 
начальной школе. Я завел много друзей, 
влюбился в Пуэрто-Рико и провел сотни 
часов в погоне за бабочками в густых 
бамбуковых джунглях. «Поехать домой» 
было прекрасной идеей. По неправиль-
ным причинам.

* * *
Я начал мечтать, позвонил родителям, 

и написал заявление отправить меня сту-
дентом-миссионером. Через три месяца 
я летел из Сан-Диего, Калифорния, в 
Майами, Флорида, и дальше в Сан-Хуан 
и Майагуэс, Пуэрто-Рико. Молодой (мне 
было 21 год), энергичный и глупый.

В мой первый рабочий день капеллан 
Фред Эрнандес тепло поприветствовал 
меня, и повел наверх в родильное 
отделение.

«Лучше всего начать служение капел-
лана именно здесь», — сказал мне Фред, 
пока мы поднимались по лестнице.

В первой комнате мы встретили очень 
счастливых маму и папу и их троих 
детей. Мы вместе с ними повосхищались 
новорожденным, произнесли короткую 
молитву, пожали руки и ушли.

И тогда капеллан Фред взглянул на 
часы, побледнел и сказал: «Дик, я забыл, 
что через 20 минут мне нужно быть 
на телестудии в центре Майагуэса. Я 
должен уйти прямо сейчас. Ты прекрасно 
справился в первой комнате. Я правда 
рад, что ты здесь!»

Я остался один — студент-миссионер 
капеллан, который учился на пастора, но 
ничего не знал о служении капеллана.

За следующей дверью находилась 
очень печальная 15-летняя незамужняя 
мама, которая оставляла своего ребенка 
на усыновление. Я помолился на англий-
ском и пулей вылетел из комнаты.

Внизу я проскользнул на медицинский 
этаж в поисках «легкого» пациента. 
Женщина, которую я выбрал, пристально 
посмотрела на меня и спросила: «Моло-
дой человек, вы можете помолиться на 
испанском?»

«Нет», — ответил я в ужасе от того, что 
меня поймали претворяющимся тем, кем 
я не был.

«Siéntate! (т.е. садись)», — ответила она.
Я сел, послушал и узнал, как произ-

нести простую молитву на ломанном 
испанском.

* * *
На протяжении последующих недель я 

посетил многих пациентов с капелланом 
Эрнандесом и начал чувствовать себя 

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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Я был гордым; теперь я был унижен. 
Разбит.

Позже после многих признаний 
и молитв к Богу я поплелся назад в 
больницу. Я все помню из той прогулки. 
Фрукты, гниющие под деревьями. 
Ярко-красные и зеленые кусты пуансеттии. 
Грязные бетонные ступени, по которым 
тысячи семей заходили в больницу в 
поисках надежды.

Я опустил голову. Я старался быть 
невидимым.

Д-р Энджелл встретил меня у входной 
двери, взял меня за плечи и потребовал, 
чтобы я рассказал, что произошло в той 
комнате.

«Что ты сказал тем людям?»
Я в отчаянии рассказал ему в точности, 

что произошло, и молил о прощении. Он 
не успел ответить, как нас прервала семья 
Родригез, которая высыпала на лестницу. 
Они все обнимали меня, и сказали 1000 
вещей, которых я не понял.

После их ухода мы остались вдвоем с 
доктором Энджеллом.

«Дик, ты молился на английском или 
испанском?», — спросил он мягко.

«На английском», — прошептал я.
«Это не то, что сказали они. Они 

благодарили Бога за замечательную, 
полную сострадания молитву, которой ты 
помолился. Слова были такими умест-
ными, что они смогли отпустить бабушку. 
Они благодарили Бога за молитву, которой 
ты помолился на чистом испанском».

Д-р Энджелл вернулся в больницу, а 
я сидел один на грязных ступеньках и 
благодарил Бога за то, что Он послал меня 
студентом-миссионером.

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

комфортно, «слушая» в палатах у паци-
ентов. Медленно, очень медленно я начал 
немного ощущать себя капелланом.

Однажды днем меня позвали познако-
миться с семьей Родригес в палату для онко-
больных. Бабушка Родригес уже некоторое 
время находилась в больнице и казалось, 
что она может умереть в тот день.

Я затянул узел своего черного галстука, 
одел свой голубой пиджак капеллана, взял 
свою толстую Библию на испанском и 
пошел вниз по лестнице на первый этаж. 
Она была просто еще одной пациенткой, 
которую я должен посетить перед ужи-
ном, и мне не терпелось пойти домой.

Миссис Родригес лежала в четы-
рехместной палате на кровати рядом 
с большим окном, выходящим на сад 
больницы. Я проскользнул за скрыва-
ющую штору, и посмотрел в восемь, 
наполненных ожиданием, лиц.

Моя жизнь остановилась. Все они 
заглядывали в мою душу, чтобы обрести 
надежду и ободрение, получить прилив 
духовной силы, что поможет им легче 
расстаться с бабушкой.

Их надежды открыли засохшую 
пустыню моей души.

Я был студентом-миссионером в роли 
капеллана. Я учился на пастора. Я доста-
точно неплохо говорил по-испански, чтобы 
звучать мудро. Я достаточно знал о Боге, 
чтобы справиться. Но этим людям было 
нужно что-то большее, чем просто слова. 
Они хотели почувствовать через меня 
Божьи объятия. А я ничего не мог им дать.

Я хотел бежать, убежать от пронизы-
вающих глаз и запаха смерти, сбежать из 
этого места, где моя бессильная вера так 
бесстыдно открылась.

В отчаянии я упал на колени, схватил 
бабушкину руку и помолился.

«Боже, прости меня. Мне нечего дать. 
Помоги мне!»

Затем я выбежал из комнаты, из 
больницы, мимо гигантского мангового 
дерева, через больничную прачечную 
и далеко на ближайшую банановую 
плантацию в хорошее место для плача с 
мягкой, сырой травой.

Я все испортил. Я подвел Бога. Я 
показал всем, что мое христианство 
было только внешним. И что хуже 
всего, я подвел семью Родригес, когда 
они нуждались во мне больше всего. 
Они наверно рассказали все д-ру 
Энджеллу и он, вероятно, уже собрал 
мои чемоданы и купил мне билет для 
возвращения домой.

Я подвел семью 
Родригес, когда 
они нуждались 
во мне больше 
всего.
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Иллюстрация: Сюан Ли

Вы знали, что многие люди 
одиноки? Даже в толпе 
или, имея множество дру-

зей, они по-прежнему чувствуют 
внутри одиночество. Несмотря 
на то, что вокруг много людей, 
никто не выкроит время, чтобы 
сесть и выслушать их или про-
вести с ними какое-то время.

Иисус говорит, что мы 
должны заботиться о других. И 
мы делаем это! Мы кормим их. 
Мы отдаем одежду, которая нам 

лет ему придется проходить 
химиотерапию. Они сказали, что 
у него выпадут волосы и его тело 
опухнет, но они полагали, что 
могут остановить рак. Но Дуглас 
знал, о чем они умалчивали. Он 
так же мог и умереть. Это опеча-
лило Дугласа и, казалось, никто 
не может ободрить его.

Его тетя узнала о его печали 
и позвонила в цветочный 
магазин. Она хотела послать 
цветы, так как ему только, что 
поставили диагноз лейкемии. 

больше не подходит. Но, может 
быть, Иисус просит нас сделать 
что-то большее. Может быть, 
Иисус хочет, чтобы мы не только 
помогали людям, но также и 
показали им, что они нам не 
безразличны, делая немного 
больше.

15-летнему Дугласу Море 
поставили диагноз лейкемии, 
разновидность рака. Его врачи 
рассказали ему про болезнь и 
объяснили, что в течение трех 

Любя 
сильнее

 Возрастающая вера — Детская страничка
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М Е Р Л Е  П УА Р Ь Е

«Подберите, пожалуйста, яркие 
и веселые цветы», — сказала 
она сотруднику.

Когда цветы доставили, 
они были замечательны. 
Дуглас взял цветы и прочитал 
открытку от своей тети. Но он 
не улыбался. Тогда он заметил 
еще одну открытку. Достав 
ее, он прочитал: «Дуглас, я 
принимала заказ для тебя. Я 
работаю в цветочном магазине 
«Брикс Флорист». У меня была 
лейкемия, когда мне было 7 лет. 

Сейчас мне 22 года. Удачи. Я 
болею за тебя. Искренне твоя, 
Лора Брэдли».

Лицо Дугласа засияло 
впервые с момента постановки 
диагноза. Впервые за время 
нахождения в больнице он был 
счастлив. С ним разговаривали 
многие врачи и медсестры, но 
только женщина из цветочного 
магазина уделила время на то, 
чтобы написать ему записку, 
и это оказало на него такое 
большое влияние.

Мы также можем оказывать 
влияние на жизнь людей. С кем 
мы сидим? С кем мы можем 
поговорить? Чьи истории мы 
могли бы выслушать? Друга? 
Бабушки или дедушки? 
Соседа? Найдите кого-нибудь 
сегодня и окажите благотвор-
ное влияние!

Впервые этот рассказ появился 
в KidsView, январь 2019 г.
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Короткометражное 
видео.
Легко поделиться.
Неожиданное.
По запросу.

artvnow.com


