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Устойчивость на подъеме
Билл Нотт

Они улыбаются мне с семейных информационных бюллетеней, 
рождественских открыток и сообщений в Фейсбуке — все 

передают какую-то радость, некий момент, когда свет затмил тьму.
Выпуск; рождение первенца (или внуков); свадьбы; новая 

работа — каждое сообщение и письмо стремится донести радость 
тех, кого она непосредственно касается, до всех остальных. Мы 
улыбаемся, глядя на фото 4-летнего ребенка с сахарной глазурью в 
волосах, а также на фото стройной молодой пары, позирующей на 
морском побережье в день свадьбы.

Все это жизнеутверждающие моменты, когда счастье других быстро 
и незаметно становится нашим. И они, легкие и простые, — являются 
частью гобелена, который связывает нас с теми, кто нам дорог.

Но что означает «жизнеутверждающий», когда дни наполнены 
тьмой, и нужно принять трудное решение — когда супруги борются 
с бесплодием; когда те, кто дожил до восьмидесяти или более лет, 
впадают в беспамятство или страдают от болезни? Что означает быть 
народом надежды, когда ненависть взрывает мечети, насилие наполня-
ет рынок, семьи скорбят по бессмысленной, неожиданной утрате?

Именно такие моменты испытывают жизнестойкость нашей 
веры — не только, когда у нас все хорошо и небо голубое, когда 
внуки заставляют нас смеяться или свадьба напоминает нам о 
любви молодости — но, когда мы или наши ближние оказываемся 
подобными «народу, сидящему во тьме» (Мф. 4:16). Являемся ли 
мы современными «носителями света» — последователями Иисуса, 
которые показывают и провозглашают, что «в Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков»? (Ин. 1:4).

Чтобы быть жизнеутверждающим движени-
ем, мы должны сделать наше дело и взгляды яс-
ными. Мы выступаем за жизнь — нерожденную; 
за всех детей, а не только за своих; за подрост-
ков, которые ищут место в беспокойном мире, 
сбивающим с толку; за браки, как старые, так и 
молодые; за тех, кто стареет и борется за свое 
здоровье и со своей памятью. Мы не осмелимся 
выступать только за те вещи, которые легко за-
бавляют нас или вызывают спонтанную улыбку 
у нас в сердце. Утверждать жизнь и свет всегда 
будет трудной работой в мире, поглощенном 
смертью и тьмой.

И мы делаем историю Христа символом нашей собственной 
истории. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (стих 5). 
Жизнь — Свет, который все силы этой тьмы настоящего времени 
пытались превозмочь и сокрушить, восстала по-прежнему светя-
щая, сияющая наполненная благодатью и истиной. Он осушил горь-
кую чашу, противостоящую жизни боли и все же объявил, что Его 
царство будет вечным.

«Устойчивость» — наш лозунг: «воскресение» — наша тема. Мы 
проповедуем вечное Евангелие — Благую весть, которая по-преж-
нему исцеляет разбитых; успокаивает скорбящих; поднимает упав-
ших; и отстаивает ценности царства, пока Его царство не наступит 
полностью и навсегда.

Церковь, к которой я хочу принадлежать подчеркивает... 
ценность жизни.
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Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем еженедельном 
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Как часть процесса примирения 
между племенами Гуна и 
Гореку в Папуа-Новой Гвинее, 
люди сдают имеющееся у них 
незаконное огнестрельное 
оружие и другие предметы, 
подлежащие сжиганию. 
Члены адвентистской церкви 
и их руководители вместе 
с представителями других 
вероисповеданий, стали 
орудиями в деле установления 
мира в сообществе, которое 
находилось в состоянии 
вражды уже 25 лет.
Фото: Adventist Record

 Новость в мгновении
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Посещаемость молодежью церковных 
мероприятий по всему миру

Источник: Всемирный опрос членов Церкви Адвентистов Седьмого Дня
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Краткий обзор новостей

«Унионы 
говорят очень 
и очень ясно: 
„Мы не хотим 
дублирования 
служений и 
отделов”».
Гленн Тауненд, президент 
Южно-Тихоокеанского дивизи-
она (ЮТД) на проводившемся в 
конце 2019 года годичном сове-
щании дивизиона. ЮТД прого-
лосовал за эпохальную реорга-
низацию своего офиса, который 
сейчас выделяет стратегическое 
мышление и планирование, на-
ряду с фокусом на ученичестве 
и инновациях. Данное решение 
ликвидировало несколько отде-
лов, координирующих служение 
в определенных сферах в диви-
зионе, перенеся их функции на 
уровень унионной конференции, 
в частности отдел субботней 
школы, отдел женского, детско-
го и молодежного служения.

428 
Количество литров крови, кото-
рое сдал Декстер Эмото, медбрат 
отделения для пациентов после 
анестезии и палаты восстановле-
ния в медицинском университете 
Лома Линда, на протяжении 45 
лет. Эмото был включен в наци-
ональный донорский Зал славы 
США имени Фрезениуса Каби 
за свое донорство. Он являет-
ся одним из доноров, сдавших 
больше всех крови в стране, и 
объясняет свои поступки про-
стым желанием помочь людям.

«Сегодня мы про-
сим прощения у 
наших цветных 
друзей за то, что 
сделали им преды-
дущие поколения. 
Мы сожалеем, что 
не воспринимали 
вас, как Божьих 
детей, точно та-
ких, как мы».
Линда Бекер, старший пресвитер 
церкви Колледж Вью, адвен-
тистской церкви в Линкольне, 
Небраска, Соединенные Штаты, 
в кампусе Унионного Колледжа. 
Поместная церковь недавно 
отметила свою 125-ю годовщину. 
Во время торжественного слу-
жения, посвященного этой дате, 
руководители уделили время 
тому, чтобы извиниться перед 
цветными прихожанами за дис-
криминацию, которой они иногда 
подвергались за время суще-
ствования поместной церкви.
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Фото: Уриел Кастельянос

Краткий обзор новостей

13 000
Количество человек в Танзании, 
пришедших на празднование го-
довщины организации следопытов, 
проводившемся на стадионе имени 
ССМ Кирумба в городе Мванза. 
Кроме богослужений и парадов 
следопытов, данное мероприятие 
включало в себя представление ин-
формации о роли и миссии клубов 
следопытов, песни следопытов и 
личные свидетельства. Следопыты 
и руководители также приняли 
участие в общественном служении 
в данном районе. День завершился 
крещением более 100 следопытов.

Три
Количество самосвалов с мусором, 
собранных более чем 350 моло-
дыми людьми в Непале за один 
день. Эти общественные работы 
были частью слета выходного 
дня, на который в город Банепа, 
недалеко от Катманду, съеха-
лись адвентисты из 48 церквей, 
домашних церквей и групп.

«Мы должны пе-
рестать придумы-
вать события на 
уровне местного 
поля, униона, ди-
визиона, чтобы 
позволить пасто-
рам быть пасто-
рами в церкви».
Игнасио Наварро, руководитель церкви в мексиканской Унионной 
Конференции Чиапас, в комментарии во время недавней дискус-
сии в Интерамериканском дивизионе (ИАД) по поводу уменьшения 
количества членов церкви. В период между 2015 и 2019 годами ИАД 
потерял 476 807 членов и борется с этой тенденцией, пытаясь уста-
новить факторы, содействующие этому. Среди этих факторов нужда 
более частых пасторских посещений на дому, традиционная пастор-
ская деятельность, которая, по мнению Наварро, был оттеснена на 
второй план из-за смещения фокуса на мероприятия и события.

«Когда враг отнимает что-то, что 
вы любите, боль может затмить 
любую вашу надежду. Я хотел 
напомнить вам и укрепить вас через 
это обетованием воскресения».
Даниэль Гальярдо, адвентистский художник в Мексике, 
ободривший скорбящих родителей Антонио и Мару Гомес 
картиной-сюрпризом. 5-летняя дочь Гомесов Химена 
была похищена из своего адвентистского дома в го-
роде Мальпасо и числилась пропавшей 10 дней, пока 
ее тело не было найдено 14 сентября 2019 года. Узнав 
об этом, Гальярдо приступил к работе, создав художе-
ственный портрет Химены, которую окружали три ангела 
и в день воскресения подошел Иисус. Он завершил и 
привез портрет на следующий день после ее похорон.
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Члены Исполнительного Комитета 
обсуждают предложенную процедуру 
по достижению согласия

Долгожданное обсуждение 
наказания для церковных органи-
заций, не согласных с результатами 
голосования большинства и обще-
принятой стратегией предстало в 
неожиданном свете, когда делегаты 
Годичного совещания Генераль-
ной Конференции (ГК) 2019 года 
бились над противоборствующими 
ценностями.

Во вторник 15 октября 2019 года 
многочисленные выступающие 
подчеркнули контрастирующую 
важность сохранения церковно-
го порядка и в то же самое время 
важность справедливого отношения 
к церковным организациям, чьи 
представители проголосовали за 
альтернативные подходы к при-
нятым решениям относительно 
рукоположения на служение.

Обсуждались два отдельных шага 
по поводу принятия рекомендаций, 
подчеркнутых в документе под на-
званием «Рекомендации, принятые 

на Годичном совещании 2018 года по 
поводу процедуры соответствия». 
Данный документ предложил 
объявить предупреждения четырем 
унионным конференциям Церкви 
адвентистов седьмого дня и пу-
бличный выговор президентам двух 
других унионных конференций.

Делегаты проголосовали за при-
нятие первой рекомендации, чтобы 
объявить предупреждения конкрет-
ным унионам, и внести поправку 
во вторую рекомендацию, заменив 
вынесение публичного выговора 
двум членам комитета на вынесение 
предупреждение соответствующим 
церковным организациям, которые 
они представляют.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕН-
НОЙ ПРОЦЕДУРЫ

«Это совсем непростая ситуа-
ция, — сказал президент всемирной 

адвентистской Церкви Тед Вильсон, 
представляя предложение. — Я лич-
но боролся с Богом по поводу этой 
ситуации».

Вильсон, председательствовав-
ший на сессии, затем представил 
шаги, предпринятые ГК с момента 
принятой на Годичном совещании 
2018 года процедуры, раскрывающей 
процесс разрешения существующего 
несогласия и применения дисци-
плинарных мер к тем, кто выражает 
несогласие. Процесс, в основном, 
включал предоставление дивизи-
онам, региональным администра-
тивным единицам Генеральной 
Конференции, времени для оценки 
и решения существующего несо-
гласия на своей территории. Кроме 
того, 4 июня 2019 года ГК разослало 
этим дивизионам письма, с напо-
минанием условий процедуры 2018 
года и просьбой прислать отчет о 
положении таких организаций на их 
территории.

Обзор событий Годичного совещания ГК 

Члены Исполнительного комитета Генеральной 
конференции бросают бюллетени для тайного 
голосования относительно предлагаемых действий, 
вытекающих из документа о соответствии 2018 года.

Фото: Адвентистская служба новостей

Журнал «Адвентистский мир» и Адвентистская служба новостей

Голосование вносит поправку, 
касающуюся изменения 
выговора на предупреждение.
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Член Исполнительного 
комитета изучает 
многоязыковой бюллетень 
для голосования по вопросу 
о предлагаемых действиях, 
вытекающих из документа о 
соответствии 2018 года.

Фото: Адвентистская служба новостей

«Независимо от того, отнесетесь 
вы к рекомендации положительно 
или отрицательно, по крайней мере 
вы будете знать, что ваши сотруд-
ники сделали это в соответствие 
с принятой в 2018 году процеду-
рой», — сказал Вильсон.

Вильсон также прояснил статус 
комитетов по несогласию, учре-
жденных Административным 
комитетом ГК (АДКОМ) и упомя-
нутых в процедуре 2018 года. «Они 
по-прежнему существуют, — сказал 
Вильсон. — Они не были распу-
щены». Пояснение было сделано 
в свете сообщений, поступивших 
за последние несколько месяцев, о 
том, что комитеты по несогласию 
были распущены.

По словам Вильсона, АДКОМ 
решил не использовать комитеты 
по несогласию, потому что они 
были «оклеветаны» после своего 
появления в 2018 году в документе 
по достижению согласия. Вильсон 
сказал, что комитеты по несогла-
сию являются консультативными 
для АДКОМ и напомнил присут-
ствующим, что в процедуре 2018 
года оговаривалось, что АДКОМ 
«может» использовать комитеты по 
несогласию.

ПРИРОДА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Далее Вильсон сообщил, что 
«для изменения в организациях, 
названных в рамках предло-
женных рекомендаций, не было 
предложено должного отклика», 
в результате чего данное предло-
жение разбирается на Годичном 
совещании этого года.

«За всю историю церкви я не 
сталкивался ни с чем, если я чего-то 
не упускаю, где организациями 
предпринималось бы непосред-
ственное действие против принятой 
на сессии Генеральной Конферен-
ции процедуры, — сказал Виль-
сон. — Вот почему этому вопросу 
придается большая важность».

В результате документ «Реко-
мендации, принятые на Годичном 
совещании 2018 года по поводу 
процедуры соответствия» призвал к 
тому, чтобы объявить официальное 
предупреждение Датскому униону 
церквей, Северогерманской уни-
онной конференции, Норвежской 
унионной конференции и Шведско-
му униону церквей. Эти органи-

зации «предприняли действия, не 
согласующиеся с Рабочим курсом 
и практикой, содержащимися в 
рекомендациях», — говорилось в 
документе.

Действия, предпринятые четырь-
мя унионами, касаются официаль-
ных решений, принятых на уровне 
униона, назначать, кроме всего 
прочего, мужчин и женщин на 
должность пастора (в противовес 
рукоположению на служение муж-
чин и назначению женщин).

Вторая рекомендация касается 
двух других унионов, чьи исполни-
тельные комитеты проголосовали 
за одобрение практики рукопо-
ложения на служение женщин. В 
документе были отмечены Колум-
бийская унионная конференция и 
Тихоокеанская унионная конферен-
ция, обе входят в состав Северо-А-
мериканского дивизиона (САД), и 
их назвали «постоянно находящи-
мися в несогласии».

Документ порекомендовал, чтобы 
«президентам выше названных 
организаций, как представителям 
несогласных организаций, выразить 
„публичный выговор” в соответ-
ствие с принятым на Годичном 
совещании 2018 года документом».

ОБСУЖДЕНИЕ 
В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ

Обсуждение в зале заседаний 
началось с того, что Вильсон 
предложил президентам, представ-
ляющим обсуждаемые подраз-
деления, высказать свои мысли. 
Несмотря на то, что делегатами 
было установлено двухминутное 
ограничение для выступлений, это 
время для каждого из этих лидеров 
было увеличено до четырех минут, 
начиная с четырех президентов 
из Европы, чьим унионам должно 
было выдвинуто официальное 
предупреждение.

«Одна треть наших пасторов в 
Швеции — женщины, и я чрезвы-
чайно горжусь каждой из них, — 
сказал Роберт Сьеландер, президент 
Шведского униона церквей. — Они, 
наряду со всеми остальными в 
Швеции, не настаивают на рукопо-
ложении». Сьеландер сказал, что его 
унион проявил уважение к реше-
нию Сан-Антонио не рукополагать 
на служение женщин, решив не 
рукополагать на служение ни пасто-
ров-мужчин, ни пасторов-женщин.

Виктор Марли, президент 
Норвежского униона, высказал 
перспективу, что его унион сле-
дует Рабочему курсу ГК, а также 
Основанию веры №14, которое 
подчеркивает отсутствие дискри-
минации на основании различных 
факторов, в том числе и на осно-
вании пола.

Президент Северогерманского 
униона Йоганнес Нетер доба-
вил похожие комментарии. «Мы 
одинаково относимся к мужчинам 
и женщинам, — сказал Нетер, 
—и для нас это фундаментальная 
ценность, право человека, которое, 
по нашему мнению, выражено в 
Библии и Основании веры №14».

Президент Датского униона 
Томас Мюллер предположил, что 
«нам нужно глубже покопаться в 
ящике с инструментами и найти 
другие способы беседы, поиска, 
решения проблем». Он выразил 
озабоченность по поводу того, что 
следуя таким курсом действий, 
«мы отдаляем наших членов от 
всемирной Церкви».

Выступая в поддержку данного 
шага, исполнительный секретарь 
ГК Г. Т. Нг сказал, что он высоко 
ценит выступления президентов, 

так как видит, что они «стараются, 
чтобы их уровень лучше всего со-
ответствовал всемирной Церкви». 
Однако, как бы сильно они ни ста-
рались, сказал Нг, «они по-преж-
нему находятся в противоречии с 
ней». Он также напомнил членам 
комитета, что они не обсуждают 
процесс, который был принят в 
2018 году. «Сейчас мы должны 
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осуществить этот процесс», — ска-
зал он.

По этому поводу Роджер О. 
Кадерма, президент Южно-Филип-
пинской Унионной Конференции, 
напомнил присутствующим, что 
«все уже знают, что сотрудников 
несогласных организаций ожидают 
последствия».

«Я ожидал, что в какой-то сте-
пени буду мучиться угрызениями 
совести, что мы выступили против 
того, что было вынесено на наш 
форум. Но этого не произошло. Не 
найдя лучшего термина, должен 
сказать, что вызывает беспокой-
ство открытое проявление безна-
казанности, — сказал Нана Кофи 
Нимако, делегат из рядовых членов 
церкви из Западного Централь-
но-Африканского дивизиона. — 
Что, если молодой человек поста-
вит под сомнение их руководство, 
говоря, что их совесть побуждает 
их сделать что-то неправильное? 
Что бы сделало руководство?»

Бывший президент всемирной 
адвентистской Церкви Ян Полсен 
также поразмышлял о будущем. 
«Куда это нас приведет? — спро-
сил он. — Что, если они [унионы] 
не могут произвести перемены, о 
которых просят некоторые руково-
дители? Я не могу согласиться, что 
это путь, по которому нас желает 
вести Бог».

Другие сразу же признали 
проблему, с которой столкнулся 
Исполнительный комитет. «У нас 
есть решение, принятое на высшем 
уровне, которое нуждается в 

поддержке, потому что мы видим 
последствия того, когда каждый, 
кажется, идет собственным пу-
тем, — сказал президент Колледжа 
Оквуд Лесли Поллард. — С другой 
стороны, мы имеем группу коллег, 
умоляющих организацию: „Пожа-
луйста, позвольте нам выполнять 
миссию в нашем контексте”». Затем 
Поллард задал риторический во-
прос: «Что является более важным: 
согласие или миссия?»

«Я хочу обратиться к своим 
братьям и сестрам из всемирной 
Церкви, находящимся по обе сто-
роны баррикад, — сказал Кенаопе 
Кенаопе, президент Ботсванской 
Унионной Конференции, который 
высказал следующие мысли. — Я 
понимаю это так: единство означа-
ет, что вы не обязательно должны 
соглашаться, но вы должны взаи-
модействовать ради единства».

Обсуждение рекомендации в 
отношении двух унионов САД, 
указанных в документе, приобрело 
неожиданный поворот, благодаря 
поправке в отношении измене-
ния публичного выговора двум 
президентам унионов на предупре-
ждение, высказанное унионам из 
Трансъевропейского и Интеръев-
ропейского дивизионов.

Дэйв Вигли, президент Колум-
бийского униона и один из руково-
дителей, которому рекомендовали 
вынести публичное замечание, 
сказал, что он “оценит поправ-
ку”, потому что это предоставит 
ему шанс вернуться на Годичное 
совещание или АДКОМ, чтобы 

«попытаться объяснить „мотивы”, 
кроющиеся [за действиями Колум-
бийского униона]».

Вильсон напомнил Вигли, что 
«мы разбираемся с этим семь лет» 
и добавил: «Мы работаем через 
систему представителей и с вами 
должен работать дивизион, и мы 
попросили его об этом».

Последний комментарий вы-
сказал Рикардо Грэм, президент 
Тихоокеанского Униона, второй 
президент, которому рекомендо-
вали объявить выговор. «Я хочу 
заявить, что я являюсь адвен-
тистом седьмого дня сегодня и 
буду адвентистом седьмого дня 
завтра, независимо от результа-
тов этого голосования, — сказал 
Грэм. — Я буду адвентистом седь-
мого дня, верящим в 28 доктрин, 
продолжая верить в Дух пророче-
ства, верить в Библию до того дня, 
пока не умру. Никто в Тихоокеан-
ском унионе не говорит о выходе 
из всемирной Церкви».

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Решения по двум рекомен-
дациям были приняты путем 
тайного голосования. Первое 
голосование по поводу вынесения 
предупреждения четырем унио-
нам из европейских дивизионов 
прошло с результатом 164 к 124. 
Голосование за внесение поправ-
ки об изменении выговора на 
предупреждение двум унионам из 
Северо-Американского дивизиона 
прошло с результатом 190 к 94.

Как записано в документе, 
поясняющем рекомендации, ре-
зультат этого голосования сейчас 
предоставляет предупрежденным 
организациям возможность согла-
ситься с принятыми решениями 
и политикой до того, как будут 
предприняты дальнейшие шаги 
по наложению дисциплинарного 
взыскания.

В документе, который получили 
делегаты, и в котором содержались 
первоначальные дисциплинарные 
рекомендации, также говори-
лось, что: «каждая из названных 
несогласных организаций имеет 
возможность обжаловать это 
действие посредством процедур, 
описанных в документе, принятом 
на Годичном совещании 2018 года, 
и в Рабочем курсе ГК».

Дживан Мун, 
руководитель 
служения 
общественных 
лагерных собраний 
при Генеральной 
Конференции 
выступает у 
микрофона во время 
работы Годичного 
совещания 2019 года.

Фото: Адвентистская служба новостей
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Мелисса Понсе Родас, 
«Лейк Юнион Геральд» и журнал «Адвентистский мир»

прогуливать занятия, иметь занижен-
ную самооценку и заниматься само-
разрушением, употребляя наркотики, 
занимаясь сексом без использования 
противозачаточных средств и испы-
тывая депрессию. Дети, являвшиеся 
свидетелями насилия, в последующей 
жизни больше подвержены риску раз-
вития ожирения, диабета и сердечных 
заболеваний.

НАСИЛИЕ — НЕ ОТ БОГА
Не так много исследований 

проведено в отношении того, какой 
вред насилие причиняет насиль-
нику, но мы знаем, что мучители 
сами тоже страдают. В Притч. 3:31 
сказано: «Не соревнуй человеку, 
поступающему насильственно, и не 
избирай ни одного из путей его». 
Насилие не от Бога.

Некоторые мучители сами под-
верглись насилию в детстве, что 
уже причинило им вред. Недавно 
у некоторых людей, совершающих 
жестокие преступления, были 
обнаружены генетические отличия. 
Науке пока не достаточно известно 
обо всех последствиях насилия в 
тех, кто совершает насилие, но мы 
знаем, что Бог любви не задумывал 
нас для того, чтобы причинять боль 
другим или себе.

ВОЗВРАТ К БОЖЬЕМУ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ 
ЗАМЫСЛУ

Насилие можно предотвратить 
и пострадавшие могут исцелиться. 
Вместе мы можем работать над тем, 
чтобы положить конец насилию, и 
восстановить в наших семьях и до-
мах мир, в соответствие с замыслом 
Божиим.

Бог не 
задумывал нас 
для насилия
Он не создавал нас для того, чтобы 
увековечивать, переживать или 
даже наблюдать его.

«Но земля растлилась пред лицом 
Божиим, и наполнилась земля зло-
деяниями», — сказано в Бытии 6:11. 
Насилие разрушает семьи, нанося 
вред каждому члену по-своему.

Сегодня насилие в семьях в 
равной степени присутствует, как 
внутри, так и за пределами Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. В ре-
зультате опроса более 1000 адвен-
тистов Рене Драмм обнаружил, что 
33 процента членов подвергаются 
физическому насилию в семье, 44 
процента — психологическому и 23 
процента — сексуальному.

В моем собственном опросе более 
100 испаноговорящих женщин-адвен-
тисток я обнаружила, что 42 процента 
из них страдают от посттравмати-
ческого синдрома и 33 процента 
сообщили, что их мучителем является 
адвентист. Насилие в семье включает 
в себя угрозы, а также физическое, ду-
ховное, сексуальное, психологическое, 
финансовое и другие виды насилия и 
все они причиняют серьезные травмы. 
Наш Творец не задумывал нас для 
насилия — для того, чтобы увекове-
чивать его, подвергаться ему или даже 
просто наблюдать его.

ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ РАЗУМ 
И ТЕЛО

Наука лишь недавно начала 
осознавать, какой урон насилие 

наносит нашему разуму и телу. Мы 
думали, что только физические раны 
оставляют следы на нашем теле, но 
даже слова, которые мы произносим, 
изменяют структуру нашего мозга и 
то, как он работает. Поэтому, когда в 
наших семьях происходит насилие, 
страдают все члены, и семья ощуща-
ет опустошение.

У переживших домашнее насилие 
существует более высокая вероят-
ность развития посттравматического 
стрессового расстройства, подобно 
солдатам, принимающим участие в 
войне. Страдающие от посттравмати-
ческого синдрома склонны испыты-
вать беспокойство, панические атаки 
и депрессию, а также употреблять 
алкоголь, курить и употреблять нар-
котики и переедать, пытаясь исцелить 
себя. Одно исследование установило, 
что 90 процентов женщин, имеющих 
проблемы с злоупотреблением ле-
карствами, подверглись физическому 
или сексуальному насилию. Вдобавок 
страдающие посттравматическим 
синдромом склонны к самоубийствам.

ОСОБЕННО СТРАДАЮТ 
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

Дети, которые растут в семьях, 
где присутствует насилие, страдают 
от многочисленных последствий 
этого, в зависимости от возраста, 
пола, вида насилия, которому они 
подвергаются, и количества насилия, 
свидетелями которого они являются. 
Маленькие дети могут мочиться в 
кровать, испытывать тревогу, заи-
каться или иметь проблемы со сном.

У более старших детей могут быть 
проблемы с учебой в школе, а также 
частые головные боли и боли в живо-
те. Подростки могут демонстрировать 
вызывающее поведение, а именно, 

Фото: Кэт Джи
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Бог утверждает ценность и святость человеческой 
жизни. Жизнь человека имеет для Бога величайшую 
ценность. Создав человека по Своему образу (Быт. 1:27; 
2:7), Он проявляет к людям личный интерес. Бог любит их, 
общается с ними, а они, в свою очередь, могут любить и 
общаться с Ним.

Жизнь – это дар Божий, а Бог – Податель жизни. В 
Иисусе есть жизнь (Ин. 1:4). Бог имеет жизнь в Самом 
Себе (Ин. 5:26). Он есть воскресение и жизнь (Ин. 11:25; 
14:6). Бог дает жизнь с избытком (Ин. 10:10). Имеющие 
Сына, имеют жизнь (1 Ин. 5:12). Бог также поддер-
живает жизнь (Деян. 17:25‒28; Кол. 1:17; Евр. 1:1‒3), а 
Святой Дух характеризуется как «Дух жизни» (Рим. 
8:2). Бог питает глубокую любовь к Своему творению, и 
особенно к человечеству.

Кроме того, важность человеческой жизни проясняется 
тем фактом, что после грехопадения (Быт. 3) Бог «отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Хотя 
Бог мог отвергнуть и прекратить существование грешных 
людей, Он отдал предпочтение жизни. Вследствие этого 
последователи Христа будут воскрешены из мертвых, 
чтобы жить, лично общаясь с Богом (Ин. 11:25, 26; 1 Фес. 
4:15, 16; Откр. 21:3). Следовательно, человеческая жизнь 
бесценна. Это справедливо по отношению ко всем стадиям 
жизни человека — к еще не рожденным, к детям разного 
возраста, подросткам, взрослым, пожилым людям, — неза-
висимо от их физических, умственных и эмоциональных 
качеств. Это также верно для всех людей, независимо от 
пола, цвета кожи, национальности, социального поло-
жения, религии и всего прочего, что может их отличать 
друг от друга. Такое понимание святости жизни наделяет 
каждого человека и его жизнь непреложной и равной 
ценностью и требует всемерного уважения и внимания ко 
всем людям.

Бог считает еще не рожденных живыми людьми. 
Внутриутробная жизнь имеет ценность в очах Божьих, 
и Библия говорит нам, что Бог имеет знание о людях еще 
до их зачатия: «Зародыш мой видели очи Твои; в твоей 
книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было» (Пс. 138:16). В ряде случаев Бог 
непосредственно направлял жизнь человека еще внутри 

материнской утробы. 
Самсон «от самого чрева» 
должен был стать «назо-
реем Божиим» (Суд. 13:5). 
Пророк Исаия был при-
зван Господом «от чрева» 
(Ис. 49:1. 5). Иеремия был 
уже избран пророком 
до рождения (Иер. 1:5). 
Также до рождения был 
избран Богом апостол 
Павел (Гал. 1:15), а Иоанн 
Креститель должен был 
«Духа святого исполниться 

еще от чрева матери своей» (Лк. 1:15). Об Иисусе Ангел 
Гавриил сказал Деве Марии: «Рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим» (Лк. 1:35). В Своем воплощении Сам 

Человек создан по образу Божьему. Частью дара, 
которым наделил нас Бог, является продолжение 
человеческого рода, способность участвовать в 

творении вместе с Автором жизни. Этот священный дар 
необходимо всегда ценить, им следует дорожить. Согласно 
первоначальному плану Божьему, любая беременность 
должна являться результатом любви мужчины и 
женщины, связавших себя брачными узами. Любая 
беременность должна быть желанной, и каждого ребенка 
нужно любить, им дорожить и заботиться о нем еще до его 
рождения. К сожалению, с приходом в мир греха, сатана 
предпринимает злонамеренные усилия, чтобы исказить 
образ Божий, осквернив все Его дары, в том числе и дар 
деторождения. Вследствие этого люди нередко сталкива-
ются со сложными проблемами и непростыми решениями, 
связанными с беременностью.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня привержена учению 
и принципам Священного Писания, выражающим цен-
ность, которую Бог придает жизни, и дающим руководство 
будущим матерям и отцам, медицинским работникам, 
церквам и всем верующим в вопросах веры, доктринальных 
положений, этического поведения и образа жизни. Хотя 
Церковь и не является совестью каждого верующего, она 
обязана передавать принципы и учение Слова Божьего.

Настоящее Заявление подтверждает священность права 
на жизнь и передает библейские принципы, имеющие 
отношение к проблеме абортов. В контексте данного 
Заявления аборт определяется как любое действие, 
направленное на прерывание беременности, за исключе-
нием выкидышей или самопроизвольного прерывания 
беременности.

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ДОКТРИНЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ 
АБОРТОВ

Поскольку практику абортов необходимо оценивать в 
свете Священного Писания, следующие библейские прин-
ципы и доктрины послужат руководством для всей Церкви 
и лиц, столкнувшимся с таким сложным выбором:

Хотя Бог мог 
отвергнуть и 
прекратить 
существование 
грешных 
людей, 
Он отдал 
предпочтение 
жизни.

Заявление Церкви 
АСД по поводу 
библейской точки 
зрения в отношении 
нерожденной жизни и 
выводы для решения 
вопроса об абортах

Исполнительный комитет всемирной 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
принял это заявление на Годичном со-
вещании 14 октября 2019 года. 

Редакция.
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Иисус пережил, как и все люди, предродовой период и был 
признан Мессией и Сыном Божиим после Его зачатия (Лк. 
1:40‒45). Библия приписывает еще не рожденным детям 
радость (Лк. 1:44) и даже соперничество (Быт. 25:21‒23). 
Деторождение происходит по провидению Божьему, и еще 
не рожденным Он готовит надежное место (Иов 10:8‒12; 
31:13‒15). Библейский закон ясно отражает заботу о 
защите человеческой жизни и рассматривает причинение 
вреда или потерю жизни ребенка или матери в результате 
насильственных действий в качестве серьезной проблемы 
(Исх. 21:22, 23).

Воля Божья относительно человеческой жизни 
выражена в Десяти Заповедях и объяснена Иисусом 
в Нагорной проповеди. Десять заповедей были даны 
заветному народу для руководства и защиты его 
жизни. Заповеди – это неизменные истины, которые 
необходимо ценить, уважать и исполнять. Псалмопевец 
прославляет Закон Божий (см., напр., Пс. 118), а апостол 
Павел называет его святым, праведным и добрым (Рим. 
7:12). Шестая заповедь гласит: «Не убивай» (Исх. 20:13), 
призывая к сохранению человеческой жизни. Принцип 
сохранения жизни, установленный этой заповедью, также 
охватывает и аборт. Иисус подкрепил и расширил данную 
заповедь (Мф. 5:21, 22). Жизнь охраняет Бог. Ее надлежит 
оценивать не способностями или полезностью человека, 
но ценностью, которая придается ей Божьем творением и 
Его жертвенной любовью. Индивидуальность и ценность 
человека, а также его спасение нельзя заработать или 
заслужить, но они милостиво даруются Богом.

Бог — Хозяин жизни, а люди — его доверенные 
управители. Писание учит, что Богу принадлежит все (Пс. 
49:10‒12). Его права на людей имеют два аспекта. Люди 
принадлежат Ему, поскольку Он – их Создатель, следо-
вательно, они – Его собственность. Но они также при-
надлежат Ему, потому что Он – их Искупитель, Который 
заплатил самую высокую цену, отдав за них Свою жизнь 
(1 Кор. 6:19, 20). Это означает, что все люди – управители 
того, что Бог им доверил, включая их собственные жизни, 
жизни их родившихся и еще не рожденных детей.

Доверенное управление жизнью также включает ответ-
ственность, которая определенным образом ограничивает 
наш выбор (1 Кор. 9:19‒22). Поскольку Бог – Податель и 
Хозяин жизни, люди не имеют окончательного контроля 
над собой и должны стремиться сохранять жизнь всегда, 
когда это возможно. Принцип доверенного управления 
жизнью обязывает сообщество верующих направлять, 
поддерживать, окружать заботой и любовью тех, кто стоит 
перед необходимостью принятия решений, связанных с 
беременностью.

Библия учит заботиться о слабых и беззащитных. Сам 
Бог защищает и заботится об обездоленных и угнетенных. 
Он «не смотрит на лица и не берет даров, …дает суд сироте 
и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду» 
(Втор. 10:18; ср. Пс. 81:3, 4; Иак. 1:27). Он не возлагает на 
детей ответственность за грехи их отцов (Иез. 18:20). Бог 
ожидает такого же от Его детей. Он призывает их помогать 
беззащитным и облегчать их жребий (Пс. 40:2; 81:3, 4; Деян. 
20:35). Иисус говорит о «меньшем» из Его братьев (Мф. 
25:40), за которых ответственны Его ученики, и о «малых 

сих», которых нельзя презирать или терять (Мф. 18:10‒14). 
К ним должны быть причислены и самые молодые, а 
именно, еще не рожденные.

Бог Своей милостью поддерживает жизнь в мире, 
испорченном грехом и смертью. Защита, сохранение 
и поддержание жизни соответствуют характеру Бога. 
Помимо промысла Божьего в отношении Его творения 
(Пс. 102:19; Кол. 1:17; Евр. 1:3), Библия признает наличие 
широкомасштабного, опустошительного и уничтожающего 
воздействия греха на Божье творение, в том числе и на 

тела людей. В Рим. 8:20-24 
апостол Павел, говоря о 
влиянии грехопадения, 
отмечает, что творение 
«покорилось суете». Как 
следствие, в редких и 
крайних случаях зачатие 
может привести к бере-
менности с фатальным 
исходом и/или к резким, 

угрожающим жизни аномалиям, что ставит отдельных 
людей и супружеские пары перед чрезвычайной дилеммой. 
В таких случаях принятие решения может оставаться 
делом совести вовлеченных в это людей и их семей. Эти 
решения должны опираться на осведомленность людей, 
быть руководимыми Святым Духом и вышеприведенным 
библейским взглядом на жизнь. Милость Божья поддер-
живает и защищает жизнь. В этой тяжелой ситуации люди 
могут со всей искренностью обратиться к Нему и обрести в 
Господе водительство, утешение и мир.

ВЫВОДЫ
Церковь Адвентистов Седьмого Дня считает, что аборты 

не соответствуют Божьему плану для человеческой жизни. 
Они несут долгосрочные отрицательные последствия 
для всех – для не родившихся детей, родителей, близких 
и дальних родственников, членов Церкви и общества в 
целом. Верующие стремятся доверять Богу и следовать Его 
воле, зная, что Он помнит об их насущных интересах.

Не оправдывая аборты, Церковь стремится поддержать 
женщин и супружеские пары, сталкивающиеся с воз-
можностью аборта. Перед верующими при этом ставится 
задача (1) создать атмосферу истинной любви; (2) зару-
читься поддержкой надежных и преданных Богу семей, 
обучив их оказанию помощи испытывающим затруднения 
лицам, супружеским парам и семьям; (3) побуждать членов 
Церкви открывать двери своих домов для нуждающихся, 
включая родителей-одиночек, сирот и приемных детей; (4) 
серьезно помогать и всячески поддерживать беременных 
женщин, решивших сохранить своих будущих детей; (5) 
оказывать эмоциональную и духовную поддержку тем, кто 
сделал аборт по различным причинам, или был принужден 
к этому, и в связи с этим может иметь физические, эмоцио-
нальные или духовные травмы.

Проблема абортов вызывает огромные сложности, но 
она предоставляет людям и Церкви соответствовать своим 
стремлениям – быть товариществом братьев и сестер, 
сообществом верующих, семьей Бога, открывающего Свою 
безмерную и глубочайшую любовь.

Сам Бог 
защищает и 
заботится об 
обездоленных 
и угнетенных.
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же вызывает в памяти то, что они 
хотят забыть, отчаянный секрет, 
хранившийся годами, тупая боль, 
которую не излечит время, вопрос 
«а что, если бы», оставивший в душе 
глубокие шрамы.

ДАВАЙТЕ СМЕНИМ ТОН
В этом мире смущающего шума, 

рассерженных людей, кричащих: «я 
хочу отличаться», я хочу защищать 
не дело или право, и даже не быть 
правой. Я хочу защищать жизнь.

Я хочу выйти из шума и сказать, 
что знаю по опыту, что жизнь может 
быть запутанной и чрезвычайно 
сложной. Я не хочу осуждать или 
пытаться быть вашей совестью — я 
хочу быть вашим другом. Я хочу, 
чтобы вы знали, что я верю в Творца, 
Который поделился с нами Своим 
даром жизни. Я хочу, чтобы вы знали, 
что жизнь может быть прекрасной, 

Я буду 
защищать 
жизнь

ность размышлять над причиной и 
следствием, видеть всю картину.

Если существует всего одна про-
блема, вызывающая возмущение — 
возможно, даже в мире, который сам 
по себе вызывает возмущение — то 
это аборт. Для некоторых это слово 
непосредственно ассоциируется с 
младенцами, убийством, ненасыт-
ными медицинскими системами 
и эгоистичными людьми, которые 
хотят вести безнравственную жизнь 
и избегают последствий. У других 
оно вызывает ассоциации с тяже-
лыми историями молодых женщин, 
некоторые из которых еще сами 
практически дети, которых использо-
вали и надругались, а затем бросили 
с чувством боли и стыда по поводу 
нежеланного ребенка, беспомощных, 
одиноких и обреченных на жизнь 
без возможностей, без голоса, без 
выбора. У третьих слово аборт сразу 

Вы испытывали возмущение по 
поводу чего-либо в последнее 
время?

Достаточно трудно слушать 
новости или просматривать 
сообщения каких-либо СМИ и 
не подвергнуться бомбардировке 
сердитых комментариев разгне-
ванных людей. Конечно же, для 
этого есть причина — чем сильнее 
гнев, тем больше рассылка сносок 
в интернете. К сожалению, очень 
часто этот сердитый гнев сопрово-
ждается обзывательствами или еще 
худшими вещами. Тем временем 
наши мирки сужаются, когда мы 
слушаем собственные отголоски, 
усиливающие наше негодование. 
Мы все учимся говорить друг другу, 
а не друг с другом. Несмотря на то, 
что мы можем чувствовать себя 
укорененными в нашей высокой 
нравственности, мы теряем способ-

Личные размышления по поводу 
обсуждения абортов

Фото: Бруно Насцименто

Церковь, к которой
я хочу принадлежать,
подчеркивает

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ
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отказаться? Как насчет использова-
ния слов — провозглашаю ли я жизнь 
или подрываю репутацию и надежду?

Защита жизни подобна броску 
камня в озеро — круги продол-
жают расходиться. Она быстро 
превращается из теории в практику 
в моей церкви и в моем обществе. 
Она заставляет меня задавать 
жизненно важные вопросы. Как 
мне подружиться и помочь детям 
из неблагополучных семей? Как 
мне на практике помочь знакомым 
матерям-одиночкам? Как насчет 
мальчиков? Могу я поддержать 
эффективную программу настав-
ничества для мальчиков, которая 
может показать, каков благочести-
вый мужчина? Что я могу сделать, 
чтобы помочь остановить поток 
порнографии, угрожающей уничто-
жению отношений и близости?

Нет, я не всегда являюсь хорошей 
защитницей жизни. Иногда я 
прибегаю к аккуратно заготовлен-
ным ответам, которые помогают 
мне избежать трудностей участия 
в чем-то. Но вновь, прямо сейчас я 
хочу посвятить себя защите жизни — 
не просто кусочка жизни, не просто 
начала жизни или момента жизни. 
В конце концов, это меньшее, что 
я могу сделать, как последователь 
«Пути, Истины и Жизни».

Шантал Клингбейл является 
заместителем директора Центра 
наследия Эллен Уайт и живет 
с семьей в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, США.

сложившихся обстоятельств, я хочу 
представить вам «путь, истину и 
жизнь» (Ин. 14:6).

Когда я защищаю жизнь, я 
осознаю, что это задача всей жизни. 
Для меня это не будет означать 
необходимость размахивать где-то 
плакатами или писать свои ком-
ментарии заглавными буквами в 
соцсетях других людей. Это не будет 
означать мое участие в политике. 
Защита жизни означает, что я буду 
начинать каждое утро с установле-
ния сознательной связи с Источни-
ком жизни через молитву и изучение 
Библии. Я буду просить для себя 
способности жить той «жизнью с 
избытком», которую Он предлагает.

Тогда я хочу начать защищать 
жизнь дома. Я хочу, чтобы мой брак 
и мой дом были таким ясным отра-
жением преданной любви, чтобы 
с помощью или без помощи слов 
мои дети поняли и сделали выбор 
в пользу принятия дара и ответ-
ственности жизни. Я хочу, чтобы 
мои дети выросли со счастливыми, 
радостными воспоминаниями и 
яркими образцами для подражания, 
которые помогли бы им делать 
мудрый выбор. Я молюсь, чтобы 
они дождались брака по любви 
и воспользовались привилегией 
участия в создании жизни. И даже, 
если они сделают другой выбор или 
ошибки, я по-прежнему буду любить 
их и хотеть быть положительной 
стороной их жизни.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОЕГО 
ДОМА

Защищать жизнь придется и 
за пределами моего дома. Вокруг 
меня царит безнадежность. Мне 
не нужно обвинять. Тот факт, что 
столько людей отчаянно пытаются 
нормализовать разрушающие 
жизнь привычки и образ жизни, 
красноречиво говорит о попытках 
заполнить пустоту. Если необхо-
димо кого-то осудить, то придется 
начать с себя.

Я разрушаю качество жизни и 
даже укорачиваю ее своим выбором 
нездорового образа жизни? Есть ли 
вещи, от которых я зависим и не хочу 

даже, если она трудна здесь, и, что 
существует намного лучшая и полная 
жизнь, которая может продолжаться 
всю вечность.

Я хочу защищать жизнь, да, еще 
неродившихся и уже родившихся, 
девочек и женщин, мальчиков 
и мужчин, пожилых мужчин и 
женщин. Я хочу, чтобы каждый из 
них имел возможность воспользо-
ваться жизнью, а не просто выжить. 
Я хочу, чтобы каждый из них знал, 
что Божьим планом является 
процветание. Я хочу защитить 
жизнь, не выражая возмущение, а 
распространяя надежду. Надежда, а 
не узкое видение, которое разделит 
мой мир на друзей и врагов, даст 
мне крылья. Я смогу слушать и 
узнавать, идя рядом с вами, потому 
что, в конечном счете, кем бы вы ни 
были и где бы ни находились, будь 
то по собственной воле или из-за 

Я хочу 
защитить 
жизнь не 
выражая 
возмущение, а 
распространяя 
надежду.
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Фото: Уарен Вонг

Жизнь 
прекрасна

Уникальные способы, 
которыми адвентисты 
поддерживают один 
из величайших Божьих 
даров.

Как религиозное движение, центральной вестью которого 
является Жизнедатель Иисус Христос, как мы рассказываем 
эту весть всему миру? Трое адвентистов из разных уголков 
земного шара делятся своими мыслями. Возможно, читая их 
слова, вы сможете найти вдохновение, чтобы поделиться 
с другими особым способом Христа поддержания жизни, 
которую Он дал нам. — Редакция

Индивидуальность 
и утверждение

Мы живем в мире, где ценится работа (карьера) и 
образование. Мы тратим большую часть времени 
на то, чтобы получить образование для той работы 

мечты, которая, как мы думаем, в конечном счете, принесет 
нам счастье. И мы измеряем собственное достоинство 
счастьем. Если мы успешны, мы довольны жизнью; если 
же мы терпим поражение, мы начинаем в ней сомневаться. 
Таким образом, согласно этому миру, когда мы «делаем», 
тогда мы «становимся». Но согласно Богу, мы «стано-
вимся», и тогда «делаем» (Еф. 2:10).

У меня был друг, который был профессиональным рег-
бистом. Так как он зарабатывал на жизнь спортом, он видел 
себя только регбистом, пока автомобильная авария не 
положила конец его карьере. Он впал в депрессию и начал 
думать о самоубийстве, потому что его индивидуальность 
зависела от карьеры, которая теперь закончилась.

Наше стремление к индивидуальности и утверждению 
не является эгоистичным; это унаследованное желание 
быть любимым и оцененным по достоинству. Оно служит 
обоснованием для нашего существования.

Слово «любовь» впервые появляется в Новом Завете во 
время крещения Иисуса в Мф. 3:17. В других синоптических 
Евангелиях слово «любовь» появляется впервые также во 
время крещения Христа (Мк. 1:11; Лк. 3:22).

Еще до того, как Иисус начал Свое формальное служе-
ние, Бог проникновенно произнес: «Это Сын Мой возлю-
бленный». Это индивидуальность. Затем Он сказал: «в 
котором Мое благоволение», самое сильное утверждение.

В этом мире мы работаем, чтобы обрести свою индивиду-
альность, затем стремимся к утверждению. Но с Богом мы 
стоим неподвижно и получаем свою индивидуальность, а 
затем посредством Его Слова обретаем свое утверждение. 
Церковь — это собрание утвержденных, получивших свою 
индивидуальность от Христа при крещении. Наша инди-
видуальность, как сыновей и дочерей Всемогущего, дает 
нам цель и смысл. Когда это утвердилось в нашем сердце, 
мы больше не измеряем свое достоинство тем, чем мы 
занимаемся в жизни — как в церкви, так и в обществе. Наше 
достоинство, скорее, оценивается и утверждается тем, кем 
мы являемся в жизни, и кем мы являемся в Божьих глазах.

Роум Улия был заместителем 
школьного евангелиста в Северной 
Конференции Нового Южного Уэльса 
в Австралии. Недавно он принял 
предложение совершать служение 
в Вашингтонской Конференции в 

Соединенных Штатах. Он женат на Кэти Улия и у них 
пятеро замечательных детей. Роум любит служить 
тем, кто еще не в церкви и приводить их к Иисусу.



Надежда среди 
давления
Моя религия была испытана в море жизни, но 

через испытания я ощутила привкус и уло-
вила ароматы благодати от моего Господа, 

Который по-прежнему вселяет спокойствие в разгар 
шторма.

Я находилась в утробе, когда мои родители 
выбрали Иисуса, адвентизм и крещение.

Детские уроки субботней школы научили 
меня запоминать, рассказывать и учиться. 
Когда я была активным молодежным руково-
дителем, это научило меня выступать вперед и 
говорить в микрофон; планировать масштаб-
ные программы и побуждать людей к действию. 
Следопыты научили меня быть сильной, откры-
той для новшеств, петь в сердце и ободрять 
кого-нибудь рядом.

Адвентистское образование лепило и форми-
ровало меня, начиная с начальных и до выпуск-
ных классов, когда я ходила в школьной форме, 
осваивала математику, проникалась историей 
адвентистских пионеров, писала и побеждала в 
состязаниях по орфографии. Но самое важное, 
я познавала веру — веру в то, что с Богом я смогу 
все преодолеть.

В качестве Своего студента-миссионера Он 
взял меня из крошечного Тобаго, с населением 
примерно 61 000 человек, и поместил в Индию с 
ее неописуемо большим населением 1,4 милли-
арда человек, на шесть месяцев замечательной 
пищи и нахождения с людьми, живущими 
согласно Евангелию. Он забрал меня туда и 
привел меня домой.

Господь ввел меня во взрослую жизнь, где ни 
работа в церкви, ни замужество не продлились 
долго. Развод запятнал меня. Собратья в церкви 
не знали, что делать со мной или для меня; что 
говорить, а что нет. Мне было трудно дышать, 
верить, найти поддержку. Где были мои друзья? 
Где была моя церковь? Где был Бог, когда я 
отдала Ему все? Что-то заставляло меня про-
должать ходить по субботам в церковь, некая 
надежда на то, что я услышу слова помощи.

И это произошло. Под давлением обжига-
ющего, горячего масла жизни мое крохотное 
горчичное семечко веры неожиданно проросло. 
Чудесным образом я почувствовала ароматы 
благодати и дуновение небесной заботы, которые 
вновь привлекли мое израненное, ослабевшее 
сердце к Богу. Сейчас, больше чем когда-либо 
еще, я адвентистка, благодаря тому, как моя цер-
ковь взрастила мою веру, чтобы я могла устоять в 
беспощадных штормах жизни.

Кларисса-Лой Эндрюс, 
молодая девушка из Скарборо, 
Тобаго, Республика Тринидад 
и Тобаго, прослужила в Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в 
области образования более 

                 10 лет. 

Пища: дающая, 
поддерживающая, 
обогащающая 
жизнь

Совместный обед — это по-настоящему 
замечательная адвентистская традиция. Во 
многих общинах люди постоянно обедают 

вместе после богослужения. Рис, салаты, вкусные 
десерты, насыщенные супы, домашний хлеб, 
макароны и торты — от угощения всегда бежит 
слюна. Чем более интернациональна церковь, 
тем более разнообразны и интересны блюда. 
Настоящие вкусовые ощущения рассказывают о 
зарубежных странах и культурах с неизвестными 
специями. Корица, кориандр, мускатный орех, 
шафран и куркума радуют глаз и вкус.

На наших совместных обедах в адвентистской 
церкви в Штутгарте часто присутствуют посе-
тители, некоторые из которых борются с раз-
личными вызовами жизни. Дружеская улыбка, 
горячая еда и вкусный десерт служат для них 
великим благословением. Особенно зимой они 
получают от нас большие сумки, где находят 
еду, в которой отчаянно нуждаются. Они вновь 
уходят счастливыми.

Пища сближает. Совместный прием пищи — это 
отличный способ сохранить и прославить жизнь. 
Иисус знал это. В Библии говорится, что Он часто 
ел со Своими учениками и другими людьми, 
такими как книжники и мытари. Это может слу-
жить примером для нас, как для церкви. Совмест-
ные или братские обеды являются для нас 
прекрасной возможностью разделить с членами 
и посетителями здоровую и питательную пищу, 
так как мы делимся больше, чем просто пищей. 
Отношения, наполненные любовью — один из 
способов рассказать об Иисусе.

Сам Иисус приглашает нас к совместным 
трапезам в будущем. «Блаженны званые на 
брачную вечерю Агнца» (Откр. 19:9). Мы уже 
можем начать с нетерпением ожидать великого 
брачного пира, на котором мы будем все вместе 
в Новом Иерусалиме. Наш Спаситель будет 
сидеть во главе стола и праздновать воссое-
динение с искупленными всех времен. Будет ли 
это совместный обед? Я не знаю, но знаю одно: у 
него будет вкус небес!

Клаудия Мор служит в Отделе 
внешних связей Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня 
в Германии. Она проживает 
с мужем Йенс-Оливером и их 
дочерью Мелоди    

                 в Остфильдерне.
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Жизнь с 
избытком

Иисус нес надежду и исцеление 
везде, куда приходил. Но для 
того, чтобы получить Христов 
дар жизни с избытком, люди 
должны были верить — и быть 
послушными. Слепой последовал 
указаниям Христа и умылся в 
купальне Силоам (Ин. 9:7). Хромой 
у купальни Вифезда должен был 
«встать, взять постель и идти» 
(Ин. 5:8). Человек с высохшей 
рукой должен был «вытянуть 
руку» (Мк. 3:5), чтобы исцелиться. 
Даже Лазарь, несмотря на то, что 
был мертвым, откликнулся на 
повеление Иисуса: «Лазарь, иди 
вон!» (Ин. 11:43) и был воскрешен 
к жизни.

Христос продолжает предлагать 
жизнь с избытком через Свое 
Слово, Свой Дух и Свою церковь. 
Посредством вдохновенного пера 
Бог определил Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня уникальное 
место быть церковью, которая 
предлагает жизнь с избытком 
физическую, психическую, соци-
альную и духовную.

НЕОЦЕНИМАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ

Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня признает человеческую 
жизнь, в том числе еще нерожден-
ную, ценной в глазах Бога. В своем 
недавно принятом «Заявлении 
по поводу библейской точки 
зрения в отношении нерожденной 
жизни и ее смысл относительно 
абортов»1, церковь признает, что 
«Бог поддерживает ценность и 
святость человеческой жизни» и 
«Бог считает еще не рожденных 
живыми людьми». В заявлении 
ясно сказано, что «человеческая 
жизнь бесценна» «независимо 
от физических, психических и 
эмоциональных возможностей» 
«независимо от пола, расы, соци-
ального статуса, вероисповедания 
и каких бы то ни было других 
различий»2. Всякая жизнь — это 
данный Богом дар, который 
нужно ценить.

Мы, адвентисты седьмого дня 
признаем, что жизнь с избытком 
бывает при следовании вдохнов-
ленным свыше Божьим указаниям 
по поводу заботы о наших телах, 

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избыт-
ком» (Ин. 10:10) — сказал Иисус, изначальный Податель 
жизни. Контекстом этого хорошо известного отрывка 

является Иоанна 9 и 10-я главы. Иисус только что исцелил слепого. И, 
хотя этот человек радовался, фарисеи — не радовались. Вместо этого 
они осудили этого человека и прогнали его из синагоги. Но Иисус нашел 
его и открылся, как Сын Божий. Мужчина поверил Ему и поклонился.

Но фарисеи не поверили и не поклонились. Вместо этого они спро-
сили: «Неужели и мы слепы?» (Ин. 9:40). На что Иисус ответил: «Если 
бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что 
видите, то грех остается на вас» (стих 41).

Далее Иисус продолжил, поясняя, что вор входит во двор овчий, 
перелезая через стену или каким-либо другим способом, но «входящий 
дверью есть пастырь овцам» (Ин. 10:2). Обращаясь к данной ситуации, 
Он сказал этим лжепастырям: «Истинно, истинно говорю вам, что 
Я — дверь овцам... Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» 
(стихи 7‒10).

 Глобальный взгляд

Для всех, кто стремится к ней
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выполнение физических упражне-
ний, не употреблять содержащие 
кофеин напитки и устранение из 
жизни ненужных вызывающих 
стресс факторов. Соблюдение 
еженедельного Божьего дня покоя, 
седьмого дня — субботы, очень 
полезно для физического, психиче-
ского и духовного здоровья11.

Доверие Богу. Поддержание 
активной жизни веры и доверия 
Богу способствует миру и здо-
ровью. Библейское обетование 
гласит: «Твердого духом Ты хра-
нишь в совершенном мире, ибо на 
Тебя уповает он» (Ис. 26:3). Иисус 
придает нашей жизни цель и смысл 
и через Него мы обретаем здоровье 
и спасение.

Признавая и уча библейским 
принципам относительно неоце-
нимой значимости жизни любого 
человека и принимая, соблюдая и 
уча принципам здоровья, данным 
Богом через Его Слово и дар Духа 
пророчества, Бог на самом деле дей-
ствует через Свою Церковь Остатка, 
чтобы содействовать жизни с 
избытком, которую Он великодушно 
и бесплатно предлагает всем.

Если вы еще этого не сделали, я 
надеюсь, вы примете Его жизнь с 
избытком сегодня. 

1 Заявление, принятое на Годичном совещании 16 октября 
2019 года. Официальное заявление доступно на сайте: bit.
ly/2QWEkqF.
2 Там же.
3 См. «Природа человека» на сайте https://esd.adventist.org/
adventist-beliefs/fundamental-beliefs/.
4 Много материалов в этом разделе взято из Руководства по 
ученичеству: Ресурс членов церкви адвентистов седьмого 
дня, опубликованный Генеральной Конференцией церкви 
адвентистов седьмого дня, 2018 г.
5 См. «Seventh-day Adventist Diet: A Complete Guide», Healthline.
com/nutrition/seventh-day-adventist-diet.
6 См. «The Benefits of Exercise», tinyurl.com/thebenefits.
7 См. «Caffeine Not a Nutrient, It’s a Drug...» tinyurl.com/
caffeinedangers.
8 См. «The Protective Blessings of Sunlight», tinyurl.com/
sunlightblessings.
9 См. «Adventist Health Studies» at tinyurl.com/AHStudies.
10 См. «8 Laws of Health», tinyurl.com/8lawsofhealth.
11 См. «Rest and Sleep», tinyurl.com/importantrest.

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

требление по крайней мере восьми 
стаканов воды в день улучшает 
обмен веществ, помогает выводить 
токсины и яды и способствует 
более ясному мышлению. Ни 
один другой напиток не может 
сравниться с многочисленными 
преимуществами, которые дает 
употребление воды. Многочис-
ленные исследования показали, 
что некоторые напитки, особенно 
алкоголь и напитки, в которых 
содержится кофеин, такие как чай, 
кофе и некоторые безалкогольные 
напитки являются вредными для 
здоровья7.

Солнечный свет. Солнечный 
свет стимулирует выработку 
необходимого витамина D, способ-
ствующего более здоровой коже, 
улучшению иммунной системы 
и улучшению настроения. Хотя 
чрезмерное долгое нахождение на 
солнце без защиты может повре-
дить коже, много пользы приносит 
ежедневное умеренное пребывание 
на солнце8.

Воздержание. Воздержание 
означает самообладание и обычно 
ассоциируется с отказом от 
вредных веществ и умеренным 
употреблением того, что полезно. 
Исследования показали, что 
адвентисты живут дольше средней 
продолжительности жизни, бла-
годаря воздержанию от алкоголя, 
табака, кофеина и запрещенных 
наркотиков9.

Воздух. Тогда как нам нужен 
воздух, чтобы дышать, наше 
качество жизни и здоровья могут 
стать намного лучше благодаря 
качеству воздуха, которым мы 
дышим. Регулярно открывайте 
окна для проветривания и каждый 
день проводите время на свежем 
воздухе, глубоко дыша. Если вы 
живете в городе, ходите в парк, 
чтобы дышать более чистым 
воздухом10.

Отдых. Надлежащий отдых и 
расслабление необходимы для 
физического и психического 
здоровья. Было доказано, что 
лучший восстанавливающий сон 
бывает, если рано ложиться и рано 
вставать. К некоторым привычкам, 
стимулирующим хороший сон, 
относятся ужин за несколько часов 
до того, как лечь спать, регулярное 

которые являются «храмом Свя-
того Духа» и не являются нашей 
собственностью (см. 1 Кор. 6:19, 
20). Далее, адвентисты восприни-
мают человека в его наделенной 
Богом полноте, что означает, что 
вместо того, чтобы рассматривать 
тело и душу, как два отдельных 
объекта, мы верим, что тело, разум 
и дум соединены вместе, что делает 
человека «живою душою»3.

NEWSTART 
(НОВЫЙСТАРТ)

Через Библию и Дух пророче-
ства нам было дано Божественное 
наставление по поводу того, чтобы 
иметь жизнь с избытком, которую 
Бог желает дать нам — физиче-
скую, психическую и духовную. 
Акроним NEWSTART4 — хороший 
способ запомнить эти важные, 
данные Богом принципы.

Питание. То, что мы едим и 
пьем, оказывает непосредственное 
влияние на наше тело, разум и дух. 
Библия и Дух пророчества пропа-
гандируют растительную диету, 
которая была дана в Эдемском 
саду (см. Быт. 1:29, 30). Употре-
бление в пищу мяса с его высоким 
содержанием белков, холестерина 
и жира тесно связано с высоким 
кровяным давлением, болезнями 
сердца, раком и многими другими 
заболеваниями. Полезная диета 
включает в себя фрукты, орехи, 
овощи, крупы и бобовые. Вдоба-
вок, ограничение сахара и рафини-
рованных продуктов, отсутствие 
перекуса между приемами пищи и 
насыщенный завтрак, более легкий 
обед и совсем легкий ужин (или 
вообще его отсутствие) могут ока-
зать очень благотворное влияние 
на здоровье5.

Физические упражнения. Бог 
задумал людей так, чтобы они 
вели активный образ жизни. 
Регулярные занятия физкультурой 
дают невероятные преимуще-
ства — повышенную энергию, 
выносливость и силу мышц. Они 
снижают стресс, холестерин, 
кровяное давление и риск заболе-
вания чем-либо. Они улучшают 
сон и настроение и помогают нам 
поддерживать здоровый вес6.

Вода. Более половины нашего 
организма состоит из воды. Упо-
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возрастающим потребностям церкви. 
Прозвучал призыв собрать средства 
для нового здания церкви. Все, даже 
дети, были готовы внести свой вклад и 
поучаствовать в этом.

В сентябре 2016 года на первом этаже 
существующей тамбарамской тамиль-
ской церкви началось строительство. 
Члены, включая мужчин, женщин и 
детей, посвятили свое время, усилия, 
молитвы и средства строительству 
церкви. Наконец, 26 мая 2017 года 
англоговорящая церковь адвентистов 
седьмого дня в городке Тамбарам была 
официально открыта и посвящена.

Это был день празднования и благода-
рения. Бог ответил на многочисленные 
молитвы и удовлетворил желание сердец 
членов церкви.

Каждый член, скамья и интерьер 
может рассказать свою историю. Эти 
истории вдохновили меня. Прежде 
всего, было радостно видеть, как мечты 
воплотились в реальность. Я вновь 
осознала тот факт, что Бог по-прежнему 
принимает участие в превращении 
мечты в реальность.

Тамбаранская адвентистская церковь 
не просто находится в красивом здании. 
Горячее желание ее членов поклоняться 
живому Богу в беспокойном мире явля-
ется еще большим благословением. Для 
нас с семьей было благословением стать 
частью этой церкви и я уверена, что она 
и в дальнейшем будет благословением 
для тех, кто становится ее членами.

Мы все призваны мечтать ради нашей 
церкви. Так как Бог является мечтателем, 
мы — Его народ, созданные по Его образу, 
призваны мечтать ради Его церкви.

Я рада, что мы служим большому 
Богу. Это значит, мы можем мечтать 
по-крупному!

Вирсавия Джейкоб недавно 
присоединилась к сотрудникам 
Лоури Мемориал Колледж, 
Бангалор, Индия, в качестве 
координатора отдела кадров и 
помощника вице-президента. Она 
замужем за Эндрю.

Церковь всегда была неотъемлемой частью 
моей жизни, особенно благодаря тому, 
что мой папа был пастором. Наша семья 

неоднократно переезжала и часто для меня 
единственным местом, предлагающим уют и 
дружеские отношения, была церковь, Божья 
семья. Каждая церковь помогала и заботилась о 
нас по-разному. Нашим благословением является 
церковь и мы, в свою очередь, надеемся быть 
благословением.

Англоговорящая адвентистская церковь в Тамба-
раме, Ченнаи, недавно послужила мне ободрением 
и вдохновением и помогла вновь разжечь во мне 

любовь к Божьей церкви. Впервые я 
услышала об этой церкви от своей сестры 
Сюзанны, которая училась недалеко от 
нее и решила присоединиться к малой 
группе. В начале ее беспокоило то, что 
служение проходило на языке, которым 
она не владела в совершенстве, но с тече-
нием времени и с помощью многочислен-

ных молитв небольшая англоговорящая группа, изучающая субботнюю 
школу, разрослась и превратилась в настоящую англоговорящую 
церковь. Радость моей сестры была заразительной. Я была счастлива 
за нее, но не вполне осознавала грандиозность Божьей работы в той 
церкви, частью которой я стала в прошлом году.

Познакомившись с членами церкви и услышав их истории, я узнала, 
каким образом выросла эта церковь. Это похожий путь, по которому 
идут многие церкви. Небольшая группа членов начала проводить в 
классе совместные богослужения на английском языке. Другие же, 
кто хотел посещать богослужения на английском языке, стали частью 
группы. Вскоре класс стал слишком мал для того, чтобы всем при-
сутствующим на богослужении было комфортно. Тогда члены стали 
мечтать о поклонении в здании церкви, которое будет соответствовать 

Не бойтесь 
мечтать 
по-крупному 
ради Бога

Голоса молодежи

Бог по-прежнему 
принимает участие в 
превращении мечты 

в реальность.
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В браке и семье мы должны противо-
стоять порыву сохранять реальность, что 
неизменно пропагандируется модной 
городской тенденцией раскрытия непри-
крашенной правды. В конце концов, не 
очень-то мудро быть грубым, незрелым, 
невоспитанным или агрессивным. Лучше 
следовать совету мудреца: «Кроткий 
ответ отвращает гнев, а оскорбительное 
слово возбуждает ярость» (Притч. 15:1).

Если вас обидело что-то, сказанное вам 
супругом (супругой) или другим членом 
семьи, то вместо того, чтобы вынашивать 
чувства злобы, ненависти и обиды, попро-
сите Бога дать вам нужный дух, чтобы 
отнестись к данной ситуации с добротой, 
состраданием и терпением. Вместо того, 
чтобы обвинять другого, используя 
«ты-обращения», типа «ты ужасный 
человек», начните разговор, используя 
«я-обращения», например, «Мне обидно, 
когда ты так со мной разговариваешь», 
чтобы передать и раскрыть свои чувства.

Мы молимся о том, чтобы каждая 
семья приняла это послание близко к 
сердцу и созидала прочные семьи для 
царствия Божия, задействовав доброту и 
сострадание во всех своих взаимоотно-
шениях. 

Вилли и Элейн Оливер, руководители 
Отдела семейного служения в офисе 
всемирной Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. Они являются 
авторами книги «Надежда для 
современной семьи», которая была 
миссионерской книгой в 2019 году.

В ы когда-нибудь пробовали сделать апельсиновый сок без апель-
синов или яблочный пирог без яблок? Именно это происходит, 
когда мы пытаемся построить длительные и целостные семейные 

отношения без доброты и сострадания в качестве неотъемлемых 
компонентов.

Несмотря на тот факт, что честность является одной из самых важных 
составных крепкого и здорового брака и семьи, также важно понять, 
как говорить правду, чтобы получить положительные результаты. 
Любой комедиант может сказать первое, что взбрело ему на ум. Однако, 
предусмотрительные, заботливые и эмоционально интеллигентные люди 
думают, что сказать, чтобы продемонстрировать уважение, поддержать и 
защитить чувства тех, кого, по их словам, они очень ценят.

У каждого взрослого человека есть свой эмоциональный багаж. Мы — 
изделия своих семей, в которых выросли. Бесспорно, мы те, кто мы есть, 
благодаря тем взаимодействиям, положительным или отрицательным, 
в которых мы принимали участие или были посвящены, когда росли 
в своих семьях. В результате у нас у всех, в той или иной степени, есть 
свои шрамы, поэтому нас легко ранить, если кто-то нацелен на слабые и 
болезненные места нашей жизни.

Наши отношения в браке, соответственно, как и отношения в 
бывших семьях, предназначены для того, чтобы помочь нам, как можно 
более безболезненно, расти эмоционально, интеллектуально, физиче-
ски, духовно и даже финансово. Для того, чтобы достичь этой цели, мы 
должны следовать данному совету: «Не о себе только каждый заботься, 
но каждый и о других» (Флп. 2:4).

Ни мужчины, ни женщины не должны употреблять обидные слова, 
когда разговаривают со своими супругами или другими членами семьи. 
Несмотря на то, что говорить правду важно и ее нельзя утаивать, нужно 
позаботиться о том, что бы делать это, проявляя доброту и сострадание. 
Хороший способ — перед тем, как промолвить хотя бы слово, поду-
майте о том, как вы хотели бы, чтобы люди разговаривали с вами. Очень 
важно пользоваться золотым правилом: «И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31).

Говорить правду значит намного больше, чем просто быть честным. 
Это означает намеренное проявление доброты и сострадания во всех 
наших взаимодействиях. Это создание атмосферы теплоты и добрых 
чувств, которые являются плодородной почвой для выстраивания 
отношений, которые выстоят проверку временем.

Очерк

Фото: Алмос Бехтольд

Доброта и 
сострадание 
имеют важное 
значение
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Увеличительное 
стекло славы

О днажды ночью, в день, 
когда заканчивался сен-
тябрь и наступал октябрь, 

родилась моя дочь, созданная по 
моему образу и подобию — девочка 
с такими же, как у меня щечками и 
волосами, и такими же, как у меня, 
голубыми глазами. Сейчас, будучи 
совсем еще маленькой, только 
начинающей ходить девочкой, моя 
дочь говорит, как я, собирает свою 
сумочку, как я, и, как я, загружает 
посудомоечную машину.

Я представляю, что, когда Адам и 
Ева стали родителями, они прояв-
ляли такой же интерес и умиление, 
как все родители, которые были 
после них, удивляясь тому, что 
видели в своих детях свои черты. В 
Библии говорится, что Адам родил 
сына «по подобию своему, по образу 
своему» (Быт. 5:3).

Это описание Адама и его сына 
является копией описания отноше-
ний между Богом и человеком. «И 
сказал Бог: сотворим человека по 
образу нашему и подобию нашему» 
(Быт. 1:26, ср. Быт. 5:1, 2). Бог ясно 
говорит, что люди сотворены по 
Божьему образу и подобию (Быт. 
1:26, 27; 5:1, 2; 9:6).

ПО ЕГО ОБРАЗУ
Это звучит величественно, но 

что это означает в действитель-
ности? Легко увидеть сходство 
наших детей с нами — у них мои 
коричневые волосы, мой диалект, 
некоторые из моих манер. Однако 
люди разных цветов кожи, языков, 
культур и способностей созданы 
по образу Божьему, поэтому Божий 
образ не может находиться в 
какой-либо из этих особенностей. 
Что мы узнаем из Писания об 
образе Божьем в человеке? Вот семь 
ответов из Божьего Слова:

Во что мы верим 

Природа человека

Мы по-настоящему 
видим друг друга 
только, когда взираем 
на Него



животному, птице и насекомому, 
мы оживотворены дыханием жизни 
(Быт. 1:30; 2:7). И все же люди 
выделяются среди творений своей 
уникальностью. Бог даровал нам 
особое достоинство, особую роль и 
особую судьбу; Бог сотворил нас по 
Своему образу.

Мы должны понимать это, чтобы 
понимать себя. Когда мы ценим 
красоту, благородство и славу, 
которые Бог предназначил для нас 
и в нас, мы можем понять большую 
ценность, которую имеют люди в 
Божьих глазах. Мы можем достичь 
и стремиться к большему в наших 
поисках того лучшего, что Он 
приготовил для нас.

Важно отметить, что понимание 
Божьего образа в человеке приведет 
нас к тому, чтобы защищать челове-
ческую жизнь от оскорблений и экс-
плуатации. Мы увидим друг друга 
сквозь увеличительное стекло славы. 
Как Авраам Джошуа Хешель как-то 
написал: «Невозможно поклоняться 
Богу и в то же время смотреть на 
человека, как на лошадь».

Кессия Райне Беннетт 
совершает служение пастора по 
ученичеству в церкви Колледж 
Вью в Линкольне, Небраска, 
Соединенные Штаты.

для творческой плодотворности 
и проявления царской заботы и 
люди могут выполнить это пред-
назначение лишь вместе, проявляя 
сотрудничество и взаимозависи-
мость. Божий образ отражается 
в нас, когда мы трудимся в соот-
ветствие с Его предназначением, 
не как отдельные личности, а как 
совокупность людей, объединенных 
в любви, точно так же, как три 
Личности Божества сотрудничают 
друг с другом в уважении, чтобы 
благословить мир.

6. Он находит совершенное 
выражение во Христе. Люди были 
сотворены «по» образу Божьему 
или «в соответствие» с образом 
Божьим, но Христос Сам является 
образом Божьим, самым полным и 
самым истинным выражением Бога 
(2 Кор. 4:4; Кол. 1:15).

7. Это замысел замечательной 
судьбы. Первоначальный и конеч-
ный замысел Бога для человека — 
это то, чтобы мы соответствовали 
образу Его дорогого Сына (Рим. 
8:29; 2 Кор. 3:18; Еф. 4:24). С самого 
начала план заключался в том, 
чтобы образ человека, праведного и 
святого, как его Создатель, возрас-
тал в славе, чтобы становиться все 
больше похожим на Него.

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО
Подобно сиротам в огромном 

космосе, люди жаждут найти свое 
место в этом обширном мире и 
вселенной, которые кажутся такими 
холодными и равнодушными. 
После того, как людям сказали, что 
они произошли от низших форм 
жизни, сражающихся в жестоком 
мире выживания сильнейших, они 
задумались, означает ли «человек» 
что-нибудь вообще.

Правда, что, подобно всякому 
дереву, цветку или траве, мы 
созданы из праха земного. Мы 
имеем общие элементы и окружа-
ющую среду с каждым растением 
на планете. Подобно всякому 

1. Он наделяет людей особым 
достоинством. Когда Бог назначает 
тем, кто убивает, самое строгое, 
из всех возможных, наказание, он 
объясняет, что это потому, что «Бог 
создал человека по Своему образу» 
(Быт. 9:6). Люди имеют для Бога 
особую ценность.

2. Он остается даже после 
грехопадения. Грех, несомненно, 
развратил человеческие сердца 
и общества, но Божья печать 
сохраняется в отдельных людях. 
Приговор убийцам в Быт. 9:6 выне-
сен много лет спустя после того, как 
грех отравил этот мир, но на Божий 
образ в человеке по-прежнему 
ссылаются, как на причину уважать 
человеческую жизнь.

3. Он подразумевает царскую 
ответственность. В повество-
вании о творении Бог, вместе с 
божественным образом, наделяет 
человека уникальной ролью 
царского управляющего над 
землей, обильно наполняющего ее 
и тщательно возделывающего. Эта 
возвышенная обязанность дана 
сразу же после каждого упоми-
нания образа Божьего в человеке 
(Быт. 1:26, 28). Давид восхищался 
особенностью этого, данного Богом, 
преимущества. Он писал в изум-
лении: «Что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, 
что Ты посещаешь его? Не много Ты 
умалил его пред Ангелами: славою 
и честью увенчал его; поставил его 
владыкою над делами рук Твоих; все 
положил под ноги его» (Пс. 8:5‒7).

4. Он относится и к мужчинам, 
и к женщинам. В Библии подчерки-
вается Божий образ, как в мужчине, 
так и в женщине, и указания 
владычествовать и размножаться 
были даны и мужчине и женщине. 
Это означает, что и мужчины и 
женщины созданы по образу и 
подобию своего Творца и наделены 
благородством и ответственностью.

5. Он отражает триединую 
природу Бога. Человек был задуман 

О том «Во что мы 
верим» читайте на 
сайте https://esd.

adventist.org/adventist-be-
liefs/fundamental-beliefs/

Мы можем достичь 
и стремиться к 
большему в наших 
поисках того луч-
шего, что Он при-
готовил для нас.
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Вера в действии

Евангелизм 
«на задворках»

Незамеченные 
слушатели 
обретают новую 
надежду в 
Иисусе

Новые члены, принявшие 
крещение в адвентистской 
церкви Синфуэнтос после 
евангельской программы.



Эсмиарито и Далкис обрели 
надежду, которой не доставало в 
их доме. Их новая адвентистская 
семья поделилась с ними уроками 
из Писания и рассказала о лучшем 
образе жизни. Сегодня они являются 
крещенными членами церкви адвен-
тистов седьмого дня в Синфуэнтесе и 
делятся обретенной ими надеждой со 
своими соседями и, в свою очередь, 
церковь растет в геометрической 
прогрессии.

А как же шум, доносящийся из 
домашней церкви по соседству? 
Он всегда приветствуется, так как 
Эсмиарито и Далкас каждую субботу 
присоединяются к своей новой 
церковной семье в пении песен хвалы 
и прославления.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте www.
missionsonlight.org.
1 worldyouthgroup.org
2 asiministries.org

Кристофер Л. Бисон, отец 
Виктории, Джослин и Джулианны 
и муж Кристи, которая является 
его женой уже 28 лет. Он явля-
ется президентом медиацентра 
«Сеть 7»; ведущим «Mission 
SONlight”, ежегодного видеосю-
жета о пожертвованиях тринад-
цатой субботы на всемирные 
миссионерские нужды; и прези-
дентом АБА Южной унионной 
конференции, США.

Эсмиарито и Далкис услышали о встрече, которая должна 
была проводиться по соседству. Их интересовало, будет ли 
их беспокоить шум ночью. Маленькая домашняя церковь 

в Сифуэнтесе, небольшом городке в северо-центральном регионе 
Кубы, казалось оживала в субботу утром, когда адвентисты собира-
лись на богослужение. Но сейчас они собирались проводить встречи 
каждый вечер на протяжении больше недели. Эсмиарито и Далкис 
решили затаиться и не выходить из дома.

В первый вечер пара слышала музыку. Церковь была слишком 
маленькой, чтобы вместить всех посетителей, поэтому встречи прово-
дились на заднем дворе, куда поставили деревянные скамейки. Пели 
всего в нескольких метрах от их маленького блочного дома с окнами, 
закрытыми жалюзи. Казалось, что они тоже участвуют в программе. Но 
все было нормально; никто их не видел, и не знал, что они слушают.

Вскоре они услышали речь Генри и Арлин Стаббс. Выступающие 
чередовали проповедь с лекциями о здоровье. Генри и Арлин опытные 
ораторы, проработавшие на Кубе 23 года в качестве руководителей 
Всемирной молодежной группы1, филиала Ассоциации бизнесме-
нов-адвентистов (АБА)2. Когда супруги Стаббс заговорили о жизни 
во Христе, это еще больше заинтересовало Эсмиарито и Далкис. Их 
заинтриговало учение о здоровье, о том, как прожить лучшую жизнь 
во Христе, и раньше никто и никогда не рассказывал им того, что они 
узнавали об Иисусе — о том, как Он хочет жить в наших сердцах.

ВОЗРАСТАЮЩИЙ ИНТЕРЕС
Вместо того, чтобы воспринимать собрания, как шумные встречи, 

Эсмиарито и Далкис почувствовали, что они дают им надежду на 
что-то лучшее. Они быстро нашли для себя небольшие дела около 
дома, чтобы мимоходом наблюдать за тем, что происходит по сосед-
ству. Однажды вечером Эсмиарито вымыла одно и то же окно три 
раза, пока слушала проповедь Арлин. Слушая вечер за вечером, их 
интерес разгорался все больше, и, так как их разделяли лишь забор 
из колючей проволоки и скамейки во дворе церкви, они начали 
присутствовать на встречах, стоя «сзади». Затем они спросили, 
можно ли им приходить на встречи.

Эта проживающая по соседству супружеская пара вышла однажды 
вечером вперед в конце серии встреч, когда прозвучал призыв к 
крещению, и сказала: «Мы хотим принять крещение».

Генри ответил: «Что ж, давайте пройдем обучение и через 
несколько недель, когда вы поймете все учения, вы можете кре-
ститься».

«Нет, мы хотим принять крещение в эту субботу, — ответили 
супруги. — Мы понимаем учения. Мы живем по соседству; мы 
слушали каждый вечер. Мы верим в Иисуса Христа. Он — наш 
Спаситель и мы хотим встречать Его, когда Он придет».

ОБРЕТЯ БЛАГОСЛОВЕННУЮ НАДЕЖДУ
По завершении кампании более 16 других желающих присоеди-

нились к Эсмиарито и Далкис в специально построенном на заднем 
дворе церкви баптистерии. В результате этого количество членов 
церкви увеличилось более чем в два раза.

Эсмиарито и Далкас, проживающие по сосед-
ству с адвентистской церковью Синфуэнтес на 
Кубе, обрели новую надежду в Иисусе, слушая 
«через забор» во время проводившейся там 
евангельской программы.
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Дух Пророчества

П редставьте, что вы пред-
стали перед судом, чтобы 
ответить за обвинения, не в 

несоблюдении субботы, а за адвен-
тистскую весть здоровья. Что бы 
вы ответили, если бы судья, глядя 
на вас со скамьи, спросил: «Почему 
адвентисты седьмого дня придают 
такое большое значение пропаганде 
здоровья?» Затем, ударяя молотком, 
судья требует: «Защищайте себя!»

Если бы я попал в такую ситуа-
цию, я бы ответил так.

ЗАЩИЩАЯ НАШУ 
ФИЛОСОФИЮ

Ваша честь, разрешите сказать 
следующее: служение заботы о 
здоровье и исцелении является 
центральным в Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. Среди прочего в 
нашей формулировке о миссии гово-
рится, что «утверждая библейские 
принципы здоровья всего человека, 
мы делаем здоровый образ жизни 
и исцеление больных приоритетом 
и через наше служение бедным о 
угнетенным сотрудничаем с Творцом 
в Его, полной сочувствия, работе 
восстановления».

Вдобавок, Ваша честь, в перечне, 
излагающем наши доктрины, мы 
утверждаем: «Так как наши тела 

на здоровье. Задолго до появления 
результатов медицинских иссле-
дований Эллен Уайт говорила об 
опасности курения и других пробле-
мах, в том числе об употреблении 
алкоголя и ядовитых препаратов, 
наподобие тех, в которых содер-
жится мышьяк и ртуть.

Она настоятельно советовала 
отказаться от чая и кофе и разных 
стимуляторов, а также от употребле-
ния мясной пищи. Она пропаганди-
ровала сбалансированную вегета-
рианскую диету, как самую лучшую. 
Вдобавок, она призывала к тому, 
чтобы употреблять свежую, чистую 
воду (внутрь и снаружи), дышать 
свежим воздухом, делать достаточно 
физических упражнений, отдыхать, 
верить в Бога, находиться достаточ-
ное время на солнце, а также делала 
акцент на целостности и важности 
социальной поддержки. Сегодня 
эти принципы образуют фундамент 
нашего медицинского образования и 
служения.

ПРОПАГАНДИРУЯ 
ВОЗДЕРЖАНИЕ И 
УМЕРЕННОСТЬ

Сэр, в конце 1950 начале 1960-х 
годов Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня была впереди по 

являются храмом Святого Духа, мы 
должны разумно о них заботиться. 
Наряду с достаточной физической 
нагрузкой и отдыхом, мы должны 
придерживаться самой здоровой 
диеты и воздерживаться от нечистой 
пищи, о которой сказано в Писании. 
Так как алкогольные напитки, табак 
и безответственное употребление 
лекарств и наркотиков вредно для 
нашего организма, мы так же должны 
от них воздерживаться. Вместо 
этого мы должны заниматься тем, 
что приводит наши мысли и тела к 
дисциплине Христа, который желает 
нам целостности, радости и добра»1.

По этой причине, Ваша честь, 
адвентисты седьмого дня воздержи-
ваются от табака, алкоголя и рекреа-
ционных химических веществ и 
наркотиков. Наша деноминация 
призывает к сбалансированной 
вегетарианской диете и отказу от 
нечистой пищи, которая перечис-
лена в Ветхом Завете. С первых 
дней существования адвентистской 
церкви здоровье, целостность и 
благосостояние были частью ДНК 
организации.

Еща в 1863 году Эллен Уайт, одна 
из основателей Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, помогла сформиро-
вать философию и акцент церкви 

Признать 
виновным Адвентисты 

седьмого дня 
и здоровье
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учебных заведений, более 70 школ 
медсестер и 783 больницы, клиники 
и благотворительных медпунктов по 
всему миру. Более 250 000 сотрудни-
ков заняты в различных церковных 
учреждениях здравоохранения, кото-
рые, кстати, все являются некоммер-
ческими. Ежегодно обслуживаются 
более 22 миллионов амбулаторных и 
1,5 миллиона стационарных больных. 
Каждый год система адвентистских 
больниц в Соединенных Штатах пре-
доставляет бесплатное медицинское 
обслуживание стоимостью более 
1,1 миллиарда долларов США. Это 
число значительно увеличивается 
благотворительной работой, 
осуществляемой адвентистскими 
больницами по всему миру.

Я стою перед вами, обвиняемый 
в распространении, пропаганде и 
вообще поддержке вести здоровья 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня, вдохновленной через Библию 
и труды Эллен Уайт, и подтверж-
денной неоспоримыми научными 
доказательствами. Ваша Честь, я 
признаю свою вину.

1 Адвентисты седьмого дня верят (Silver Spring, Md: General 
Conference of Seventh-day Adventists, 2018), с. 317.
2 Time, 28 октября 1966 г.; Gary E. Fraser, Diet, Life Expectancy, 
and Chronic Disease: Studies of Seventh-day Adventists and Orher 
Vegetarians (Oxford University Press, 2003).
3 Дэн Беттнер, «Секреты долголетия», National Geographic, 
ноябрь 2005.
4 U.S. News and World Report, 20 февраля 2009 г.

Питер Лэндлесс, директор 
Отдела здоровья Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.

Последующие исследования 
показали значительное увеличение 
продолжительности жизни среди 
тех, кто ведет адвентистский образ 
жизни. Результаты мета-анализов 
были такими убедительными, что 
Национальный институт здоровья 
выделил 19 миллионов долларов 
США на проведение Адвентистского 
исследования здоровья II, где особое 
внимание уделялось разнице воз-
никновения заболеваний у адвенти-
стов и остальным населением.

Адвентистский образ жизни 
получил дальнейшее международное 
признание после выхода в 2005 году 
журнала «Нэшнл географик (National 
Geographic)», в котором был напеча-
тан очерк под названием «Секреты 
долголетия»3. В последствие появи-
лась книга «Голубые зоны», в которой 
написано о местах, где люди живут 
здоровыми до 80, 90 и 100 лет. Лома 
Линда, город в южной Калифорнии, 
где проживает много адвентистов 
седьмого дня, один из всего четырех 
голубых зон в мире.

И еще. В феврале 2009 года 
журнал «U.S. News and World 
Report» напечатал статью об 11 при-
вычках, которые помогут прожить 
до 100 лет. Привычка №8 гласила: 
«Живите, как адвентист седьмого 
дня. Американцы, называющие 
себя адвентистами седьмого 
дня, имеют среднюю продолжи-
тельность жизни 89 лет, что на 
десять лет дольше, чем средний 
американец... Последователи 
обычно придерживаются 
вегетарианской диеты, основанной 
на фруктах, овощах, бобовых и 
орехах и множестве физических 
упражнений»4.

СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Как бы хорошо все это не было, 

Ваша Честь, важнее того, чтобы 
прожить на несколько лет дольше, 
является указание «делать дела 
Пославшего Меня [Иисуса]» (Ин. 
9:4). Адвентисты седьмого дня 
верят, что Бог дал конкретные ука-
зания по поводу того, как мы можем 
быть здоровыми, счастливыми и 
святыми. Здоровье и благососто-
яние должны быть направлены 
на Его служение — каналы Его 
благодати для страждущего мира 
без каких бы то ни было условий.

И, наконец, у Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня есть семь медицинских 

проведению инициатив по отказу от 
курения и разработала известный 
Пятидневный план по отказу от 
курения. Впоследствии эта про-
грамма была дважды переработана, 
и сейчас функционирует под 
названием «ДышитеСвободно 2.0» и 
используется в разных странах мира.

У нашей деноминации большая 
история по пропаганде воздержания 
(умеренности). Она продолжает эту 
работу под эгидой Международной 
ассоциации здоровья и воздержания и 
Международного комитета по профи-
лактике алкоголизма и наркотической 
зависимости. Последняя организация 
была создана в 1953 году и оставила 
свой след в более 120 странах.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
АДВЕНТИСТОВ

Ваша честь, могу ли я смиренно 
добавить, что другие признали 
пользу вести здоровья, пропаган-
дируемой адвентистами? Напри-
мер, журнал «Тайм» опубликовал 
положительные результаты 
первого адвентистского медицин-
ского исследования, назвав их 
«Преимуществом адвентистов»2. 
Наблюдалось значительное 
снижение раковых заболеваний и 
цирроза печени.

Что бы вы 
сказали, 
если бы вас 
привели в суд 
и попросили 
защищать 
весть о 
здоровье?
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Q

Библейские вопросы

A

Ветер или Дух?
2. ДУХ БОЖИЙ: 

Перевод «Дух Божий» является традиционным среди 
христиан, хотя «ветер» использовался некоторыми 
отцами церкви, а также в некоторых еврейских 
произведениях. В поддержку традиционного перевода 
«Дух Божий» используются следующие аргументы.

Во-первых, нигде больше в Ветхом Завете фраза «Дух 
Божий» не означает «сильный ветер», в виду чего вряд 
ли это значение можно приписать и Быт. 1:2. Во-вторых, 
существительное elohim (Бог) употребляется в 1-й 
главе Бытия 32 раза и всегда имеет значение «Бог». 
Кажется маловероятным говорить о преувеличении 
в одном случае. В-третьих, в 1-м стихе elohim (Бог) 
назван Творцом, что делает практически невозможным 
оправдание использования того же слова во 2-м стихе 
для обозначения хаотичной силы («сильный ветер»). 
В-третьих, некоторые утверждают, что в стихах не 
требуется употребления слова elohim, учитывая, что 
итак понятно, что оно переводится как «Бог». Даже если 
возможно это конкретное употребление, решающую 
роль играет контекст. В-четвертых, несмотря на то, что 
предыдущие фразы описывают состояние беспорядка, 
ссылка на Божий Дух не относится к одной из этих 
фраз, а служит для того, чтобы приготовить путь для 
Божьего творческого слова, которое следует дальше в 
повествовании. В то время, как на земле был беспорядок, 
Дух заботился о ее сырье. В-пятых, эта идея выражена 
глаголом rakhap (носился, парил). В двух других местах 
Ветхого Завета, где используется этот глагол, он не 
относится к движению сильного ветра (Втор. 32:11; Иер. 
23:9). Лучшей параллелью является Втор. 32:11, где он 
означает движение крыльев орла, защищающего своих 
птенцов. Личный характер Духа Божьего присутствует в 
Ветхом Завете (см. Пс. 103:30). И наконец, смысл нашего 
стиха не определяется предполагаемыми параллелями из 
древних ближневосточных текстов. 

* Новая Американская Библия, переработанное издание.

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

Технически — да. Но предлагались и другие переводы, 
такие как «ветер от Бога». Некоторые библейские 
отрывки можно перевести по-разному, но при этом 
требуется тщательное изучение непосредственного и 
более обширного контекстов. Есть отрывки, в которых 
даже контекст допускает разное толкование, и в таких 
случаях мы должны проявить достаточное смирение, 
чтобы признать эту реальность. Но в случае с Быт.1:2 
лингвистические и контекстуальные аргументы 
поддерживают более традиционное прочтение.

1. СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР: 
Используется несколько аргументов в поддержку 

перевода «сильный ветер». Во-первых, предыдущие 
фразы в стихе описывают хаотичное состояние Земли до 
того, как она была образована Богом — безвидна, пуста 
и темна — предполагая, что обсуждаемое выражение 
описывает состояние беспорядка, отсюда и перевод 
«сильный ветер, проносящийся над водами» (Быт. 1:2)*. 
Во-вторых, правильно отмечается, что слово ruakh 
означает и «ветер» и «дух». В-третьих, слово elohim (Бог) 
иногда используется в еврейском, чтобы выразить что-то 
выдающееся или несравненное. Лучшим примером 
является Иона 3:3: «Ниневия была город великий» 
(буквально «город великий у Бога»; см. также Быт. 
23:6; 30:8; Исх. 9:28). В-четвертых, так как глагол rakhap 
(парящий) здесь ассоциируется с «ветром», его можно 
перевести «[сильный ветер] парил над поверхностью 
вод». И наконец, высказываются предположения, что 
идея сильного ветра также присутствует и в некоторых 
древних ближневосточных историях о творении.

Я обнаружил перевод 
Библии, где вместо 
«Дух Божий» в Быт. 
1:2, написано «сильный 
ветер». Это правильный 
перевод?
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Здоровье и благополучие

Столько 
акронимов!
Зачем делать такой акцент на 
здоровье?
Я — молодой человек, который недавно стал адвентистом. Я 
слышал о многочисленных программах  здоровья,  связанных  с 
Церковью Адвентистов Седьмого Дня.  Зачем нужны все  эти 
акронимы и почему мы делаем такой акцент на здоровье?

З дорово, что молодые люди задают вопросы о здоровье. Часто 
полагают, что мы должны уделять особое внимание здоровью 
только, когда становимся старше. Однако чтобы иметь хорошее 

здоровье на протяжении всей жизни, мы должны заботиться о здоровье 
с самого детства. Отсюда следует, что никогда не поздно начать забо-
титься о здоровье и жить полной жизнью.

Да, мы пропагандируем многочисленные программы здоровья и боль-
шинство из них используют наставления, данные нашей церкви через 
одну из ее основателей Эллен Уайт. Еще до того, как наука обратилась к 
ключевым проблемам здоровья, Эллен Уайт написала следующее:

«Чистый воздух, солнечный свет, умеренность, отдых, физические 
упражнения, надлежащее питание, употребление воды, вера в Боже-
ственную силу —вот истинные лекарственные средства. Каждому чело-
веку следует знать, какие лекарственные средства находятся в распоря-
жении природы, и необходимо научиться пользоваться ими»1. Акроним 
происходит из этих, выделенных курсивом, принципов здоровья.

Эллен Уайт также подчеркивала важность постоянного поддержания 
вверенного нам здоровья, отражая суть проблем изменения поведения и 
здорового поведения:

«Использование природных средств [как отмечено выше] требует тща-
тельности и усилий, однако мало кто желает их прилагать... Люди, несмо-
тря ни на что повинующиеся ее законам (законам природы), пожнут 

вознаграждение — здоровье телесное и 
душевное»2. Она постоянно говорила о 
целостности здоровья, которое включает 
физический, психический, духовный, 
социальный и эмоциональный аспекты.

Вдобавок, Эллен Уайт настоятельно 
рекомендовала изучать удивительное 
строение человеческого организма и 
физиологию. Мы должны получать 
данную информацию из достоверных 
и научно обоснованных источников. 
Проверить надежность такого матери-
ала можно, удостоверившись, что он 
библейски обоснован, не противоречит 
трудам Духа пророчества и согласуется с 
рецензируемой экспертами, основанной 
на доказательствах медицинской наукой.

Она писала: «Как правило, охране здо-
ровья уделяется слишком мало внимания. 
Гораздо полезнее предотвратить болезнь, 
чем выяснять, как лечить ее. Обязанность 
каждого человека состоит в том, чтобы… 
знать законы жизни и сознательно 
повиноваться им. Всем нам необходимо 
познакомиться с самым удивительным из 
организмов — человеческим телом... Людям 
надо изучать влияние разума на тело и тела 
на разум и законы, ими управляющие»3.

Это своевременные и необходимые 
советы — данные нашим небесным 
Отцом через Эллен Уайт — неученый 
канал Его благодати и заботы. Совре-
менная наука продолжает подтверждать 
эту удивительную и практическую весть 
здоровья. Мы призываем вас помнить, 
что мы являемся Божьим ТВОРЕНИЕМ 
(ЗДОРОВЬЕ) (CREATION (HEALTH)®, к 
жизни, наполненной ПРОСЛАВЛЕНИЕМ 
(CELEBRATIONS®); поэтому сделайте 
НОВЫЙСТАРТ (NEWSTART®) и ПРОЛО-
ЖИТЕ (CHIP®) себе путь к оптимальному 
здоровью.

Начните сегодня! Наш любящий 
небесный Отец хочет, чтобы мы «имели 
жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10), и 
Он милостиво даровал нам для этого все 
необходимые средства.
1 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 127. (Курсив автора)
2 Там же.
3 Там же, с. 128.

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

около церкви и множество Библий на 
испанском языке.

«Миссионерские поездки, подобные 
этой, лучшее что делает наша церковь, — 
поясняет Дениз. — Они сплачивают нас 
в служении. Конечно же, нам приходится 
много работать, но благодаря тому, что 
мы работаем вместе и должны с молитвой 
преодолевать все трудности, эти при-
ключения в вере делают нашу церковь 
сильнее».

«Наша миссионерская команда усердно 
трудилась вместе с членами церкви в 
Жуаресе. Было жарко и мы все быстро 
вспотели. Мужчины перекрывали крышу 
и работали над десятком других проектов 
по ремонту. Мы все красили церковь — 
внутри и снаружи — пока она не засияла, 
как новая».

Когда команда Дениз выполнила всю 
работу по списку, они решили организо-
вать праздник, большой праздник, для 
всех членов поместной церкви.

«Мы подумали, что на праздник 
могут прийти 40-50 человек, поэтому 
я пошла в магазин и купила 40 пачек 
печенья, крекеров и пончиков и 25 
галлонов (около 100 л) сока, — говорит 
Дениз. — Сначала пришло около 20 
человек, затем 30, 45, 70 и наконец в 
маленькую церковь набилось более 150 
человек. Все стулья были заняты и люди 
стояли у стены».

Дениз вместе со своей семьей 
ходит в маленькую церковь, у 
которой есть большие мечты. И 

возносится много молитв. Каждый год 
прихожане просят Бога направить их 
туда, где они могут «что-то изменить» 
ради Него. Иногда Бог посылает их 
куда-нибудь поблизости, но часто — к 
нуждающимся в соседней стране. 
Обычно в Мексику.

«Когда мы планируем миссионерскую 
поездку, первое, что мы делаем, это молимся 
о Божьем водительстве, — объясняет 
Дениз. — Как только мы узнали, где будем 
работать, мы посылаем кого-нибудь туда, 
чтобы он поговорил с людьми и выяснил, 
какая помощь им нужна. Затем мы начи-
наем изыскивать деньги на строительство, 
дорогу, питание и сотню других расходов».

* * *
На этот раз Бог направил церковь 

Дениз в маленькую общину «Иглезиа 
Эль Буэн Пастор» в Жуаресе, Мексика. 
Они отправили члена церкви узнать, в 
какой конкретной помощи нуждается 
эта церковь. Отчет был мрачным. 
Здание церкви в Жуаресе нуждалось 
в покраске снаружи и внутри. Крыша 
протекала и ее нужно было перекры-
вать. Им также были нужны новые сту-
лья, множество материалов для детских 
программ, кое-какая растительность 

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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Остатки
пищи у Дениз

Когда весь сок был разлит, я открыла 
холодильник и достала оттуда еще 
4-литровую бутылку. Мы смогли вме-
стить в холодильник всего 25 галлонов 
(около 100 л) сока и я даже не собира-
лась считать, сколько я достала оттуда. 
Я просто продолжала доставать, 
наливать, улыбаться и праздновать 
вместе с людьми».

Каким-то образом, благодаря Божьей 
силе приумножения и кропотливой 
работе ангелов «снабжения», было доста-
точно пищи, чтобы все могли съесть по 
три порции. Люди были по-настоящему 
голодными!

После того, как все разошлись, Дениз 
открыла холодильник, который должен 
был быть пустым, и увидела, что там 
еще оставалось семь галлонов (около 
28 л) сока. Удивленная и переполненная 
чувствами, она пошла к мусорницам и 
стала считать пустые упаковки.

«В мусорницах я насчитала более 80 
пустых пластиковых бутылок от сока и 
более 100 пустых коробок от печенья, 
крекеров и пончиков, — вспоминает 
Дениз. — А я покупала всего 25 галлонов 
сока и 40 пачек закусок! И что еще более 
невероятно, большая картонная коробка 
была полна. В ней лежали 12 нетронутых 
пачек крекеров, 12 пачек печенья и 12 
пачек пончиков!»

Помните историю о том, как Иисус 
накормил 5000 человек на горе недалеко 
от Галилейского моря? Он начал с обеда 
одного маленького мальчика и у них 
осталось 12 корзин с остатками пищи. 
Позже, когда Он накормил 4000 человек, с 
остатками еды было 7 корзин! Точно как с 
печеньем и соком Дениз!

«Откуда взялись все закуски и как 
попал в холодильник сок? Я не знаю. Все 
это просто пришло от Бога, — говорит 
Дениз. — Когда бы я не открывала 
коробку или холодильник, чтобы взять 
еще, Бог давал мне то, что нам было 
нужно. Оно просто появлялось! Я увидела 
благословение пищи, когда Бог сделал 
изобилие из того малого, что у нас было. 
Он даже приумножил пончики!» 

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

Пастор проводил вечернее богослу-
жение и вся церковь пела, молилась и 
прославляла Божью любовь. В конце 
богослужения 35 человек протисну-
лись сквозь толпу к сцене и посвятили 
свою жизнь Иисусу Христу. Вы бы 
слышали прославление! Это были 35 
человек, которые до этого никогда не 
были в церкви.

* * *
Это был замечательный вечер, но было 

очевидно, что у Дениз было недоста-
точно пищи и сока, чтобы хватило всем. 
Было уже слишком поздно идти в город 
и докупать продукты, поэтому Дениз 
подошла к пастору и рассказала ему 
ужасную правду.

«У нас недостаточно еды и сока для 
людей. Нам сказали ожидать прихода 20 
человек, поэтому мы приготовились ко 
встрече с 50. Но пришло 150 человек!»

«Нет, Дениз, — сказал пастор, — при-
шло больше 150 человек. Ты не посчи-
тала тех, кто стоит на улице, надеясь 
попасть сюда. Но ничего страшного. 
Давай будем просто молиться и отдадим 
все, что у нас есть».

Дениз вместе с пастором помолились 
за пищу и попросили всех выстроиться в 
очередь и подойти к столам, которые были 
приготовлены в задней комнате церкви.

«Мы разложили печенье, крекеры и 
пончики, а одна женщина разлила по 
чашкам сок, — рассказывает Дениз. — 
Когда люди начали приходить, я знала, 
что у нас не хватит ни еды, ни сока, 
но, тем не менее, мы продолжали 
разливать сок и раскладывать печенье, 
крекеры и пончики. Когда крекеры и 
печенье заканчивались, я подходила к 
большой картонной коробке и доста-
вала оттуда еще одну пачку. Когда нам 
еще нужны были пончики, я просто 
доставала еще одну упаковку с ними. 

Когда люди 
начали 
приходить, я 
знала, что у нас 
не хватит ни 
еды, ни сока.
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Иллюстрация: Сюан Ли

Подготовка
Если вы находитесь в классе, напишите имя каждого ребенка на 
маленьком листочке бумаги. Сложите листочки пополам, чтобы 
не было видно имен, и пусть учитель перемешает их в большой 
миске. Каждый ученик тянет листочек с именем, но не говорит, чье 
имя он вытащил. Если делаете это дома, то подумайте об одном 
человеке, для которого вы хотели бы сделать эту поделку (это 
важный шаг).

Принадлежности
 бумажная тарелка
 тонкий картон (такого размера, чтобы на нем    

      можно было обвести бумажную тарелку)
 карандаш
 ножницы
 трафарет сердечка
 цветная бумага (ваших любимых цветов)
 маркеры, цветные карандаши, краски и кисточки
 клей-карандаш

Инструкции:
1 Обведите на картоне бумажную тарелку, затем нарисуйте внутри нее 

еще один круг так, чтобы между ними было расстояние около 2,5 см.

2 Вырежьте это, созданное вами, «кольцо». Оно будет основанием для 
вашего венка (гирлянды).

3 Сложите пополам кусочек бумаги и с помощью трафарета сердечка 
вырежьте из него сердечко (с этим вам может помочь учитель или  

                кто-то из родителей).

4 Обведите на сложенном пополам листе цветной бумаги несколько 
полусердец. У вас должно поместиться на бумаге три сердца. Сделайте  

               это на бумаге разных цветов, чтобы получилось 12 сердечек.

5  Вырежьте все разноцветные сердечки и разгладьте изгибы. Теперь 
подумайте о том человеке, чье имя вы вытащили (или кого выбрали 
сами) и напишите о нем добрые слова на каждом сердечке.

6 Разместите сердечки на вашем венке. Приклейте их к венку с помощью 
твердого клея так, как вам нравится.

7 После того, как ваша поделка сделана и высохла, каждый ученик может 
по очереди прочитать добрые слова на своем венке, а остальной класс  

                может попытаться угадать, для кого этот венок. Когда вы разгадаете эту  
                загадку, подарите венок тому человеку, для которого его сделали.

Забавные 
поделки, 
чтобы 
поделиться 
с кем-нибудь 
добротой

Добрые слова от 
доброго сердца

GlueStick

BE

MIN
E

I LOVE
YOU

Вы слышали о разго-
ворных сердечках? Это 
маленькие конфетки 
в форме сердечек, на 
которых написаны слова, 
которые обычно произ-
носятся в день Святого 
Валентина, такие как: 
«Будь моей (моим)», 
«Ты — милашка», «Я 
тебя люблю» и т.д. Идею 
для данной поделки 
подали эти сердечки 
и надеемся, что это 
занятие поможет вам 
распространять доброту 
и добрые слова на 
протяжении всего года. 
Вы можете сделать эту 
поделку на уроке суб-
ботней школы, дома с 
родными и друзьями или 
просто сами.
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 Возрастающая вера — Детская страничка



 
В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

spiritual

loving

loyalgood
friend

smart

happy

hard 
worker

creative

likes to
laugh musical

kind
prettyeyes
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«И ныне 
да воздаст 
вам Господь 
милостью и 
истиною; и я 
сделаю вам 
благодеяние 
за то, что вы 
это сдела-
ли».

(2 Цар. 2:6).

Библейское 
сокровище

Подарите этот 
особенный подарок от 

вашего доброго сердца 
другому доброму 

сердцу, которое вас 
вдохновило!
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