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Б Е Н Е Д И К Т

Д О Р Н О Н В И Л

Убежище во время шторма
Его тело содрогалось от всхлипываний,
когда я обнял его за плечи. Он старался сохранять самообладание, когда рассказывал мне
почти невероятную историю об угрозах, насилии, полете и поисках убежища. Но молитва
разрушила его последнюю защиту, ибо ничто
не сокрыто «от глаз Того, Кому дадим отчет»
(Евр. 4:13).
После молитвы Халим* обнял меня объятием, которое без слов говорило: «Пожалуйста,
не отпускай». Месяцы одиночества, страха и
ожидания привели его в маленькую, энергичную адвентистскую церковь в этом городе средних размеров — что странно, пришел он сюда
благодаря доброте христианина-пятидесятника — и радость, которую он обрел среди
адвентистов, разгладила его заплаканное лицо.
«Я так счастлив быть с ними», — прошептал он.
Когда жестокость банд и убийства сделали
своей мишенью молодых христиан в его отдаленном районе, он вместе с семьей убежал, в
конце концов, решив, что он поедет дальше
искать убежища в Европе. Когда у него появится возможность, он пришлет за своей женой
и 6-месячной дочерью. Сейчас, спустя 10 месяцев и долгой бумажной волокиты, он надеется
на щедрость правительства, ошеломленного
неожиданным потоком беженцев, обретая
надежду среди адвентистов, которые приняли
его и проявили заботу о нем.
Все еще неоконченная история беженца
Халима помогла мне ясно понять сотни
новостных статей и фотографий. Мы видим,
как множество народа садится в лодки, получая отказ на государственных границах, ожидая в бесконечных очередях. Мы считаем тысячами и десятками тысяч. Но каждый из них —
это уникальное повествование о потерях и
опасности, надежде и томительном ожидании.
Не удивительно, что адвентисты находятся
среди тех, кто был поглощен экономическим и
политическим хаосом, в котором оказались
целые регионы мира, против воли ввергнуты в
будущее, наполненное вопросами. Их истории
встречаются и перемежаются с миллионами
тех других верующих или неверующих, все они
«чужестранцы», которых мы призваны любить
и служить им.
Когда вы будете читать этот специальный
выпуск «Адвентистского мира», позвольте
Святому Духу коснуться своего сердца, чтобы
не просто читать. «Итак, доколе есть время,
будем делать добро всем, а наипаче
своим по вере» (Гал. 6:10).
*Not his real name

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ
Эндрю Макчесни

Со Самюэль

избран президентом ЮТД

С

о Самюэль, который был
избран президентом Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона (ЮАТД) 22 марта 2016
года, сказал, что он будет искать
новые пути евангельской работы
с многочисленным буддистским и
мусульманским населением в своем
регионе, поэтому он ищет мудрости у Бога, чтобы ценить каждый
день, как бесценный дар, который
нужно использовать мудро.
Исполнительный комитет Генеральной Конференции, высший
управляющий орган Церкви адвентистов седьмого дня, единогласно
Со Самюэль вместе со своей
избрал Со Самюэля вместо Леонардо Р. Асоя, который умер в
женой Оратай Чарезон и двумя
январе в результате редкой болезни
детьми: 12-летней Амандой и
костного мозга.
10-летним Соравином.
Самюэль, который до этого был
исполнительным секретарем
Ю А Т Д
Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона, сказал, что особенно хочет донести Евангелие до тех, то его
еще не слышал в его дивизионе, который включает в себя 14 стран с
населением 1 миллиард человек, из которых всего 1,3 миллиона являются членами Церкви.
«Моей основной заботой является вовлечь нашу молодежь и работающих и неработающих членов церкви в распространение Евангелия
среди неохваченных им китайцев, буддистов, индусов, мусульман и
светских городских жителей, — сказал пастор Самюэль. — Меня также
очень волнуют те члены, которые ушли из церкви, пропали и отступили от веры».
Слова пастора Самюэля указывают, что он намерен продолжать курс
Асоя, которого избрали президентом в прошлом июле на сессии Генеральной Конференции в Сан-Антонио, Техас. Тогда Асой сказал, что особенно хочет найти способы охватить Евангелием буддистов и мусульман.
Асой умер 12 января 2016 года в результате осложнений от миелодиспластического синдрома, редкой болезни, при которой костный
мозг не способен производить адекватные здоровые клетки крови.
56-летний Асой был избран вместо больного Альберто К. Галфана, мл.,
который был президентом 12 лет и умер от рака 26 сентября 2015 года в
возрасте 64 лет.
Со Самюэль, первый бирманец на посту президента дивизиона
адвентистской Церкви, сказал, что его видение работы Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона заключается в том, чтобы мобилизовать,
объединить и использовать данные ему Богом ресурсы, такие как молоПродолжение на следу ющей странице
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дежь, специалисты-профессионалы,
постоянные члены церкви и СМИ и
современные технологии для распространения Евангелия.
Его любимый библейский текст —
молитва Моисея в Псалме 89, особенно
стих 12, где говорится: «Научи нас так
счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое».
«Жизнь коротка и ценна, — сказал
он. — Мы нуждаемся в мудрости от
Бога, (чтобы знать), как использовать
наше время, здоровье и силы и данные
нам Богом ресурсы».
Со Самюэль, который был исполняющим обязанности президента дивизиона с января, сначала был избран исполнительным секретарем дивизиона в
2010 году. До этого он два года был
секретарем Пасторской Ассоциации
Южно-Восточной Азиатской унионной
миссии в Сингапуре. Все остальное
время он провел в качестве пастора и
администратора в Тайланде. В марте Со
Самюэль закончил Адвентистский международный институт последипломного
образования на Филиппинах и получил
степень доктора служения. Со Самюэль
женат на Оратай Чарезон, руководителе
детского и семейного служения
Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона. У них двое детей, 12-летняя
Аманда и 10-летний Соравин.
«Он очень духовный, уважаемый,
смиренный и нацеленный на миссионерскую деятельность руководитель-слуга, которого Бог активно
использует, так как команда Южного
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона и
все члены в этом большом дивизионе
взирают на Христа, как на руководителя
Церкви», — сказал президент всемирной адвентистской Церкви Тед Вильсон.
Он призвал Со Самюэля «быть
сильным в Господе по мере того, как он
будет смиренно двигаться вперед в
доверенной ему работе».
«Ему понадобится ежедневно опираться на Христа и каждый день обращаться к обетованию из Иакова 1:5, как
стараюсь делать и я, — сказал Вильсон. — Мы можем смиренно и эффективно трудиться только с Божьей
мудростью». n

Т Е Д

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

СЛЕВА: Беженцы учатся кататься на лыжах в Швеции. СПРАВА: Дети
беженцев пекут хлеб на костре на адвентистском мероприятии в Швеции.

Беженцам дают

Горан Хансен

бесплатные уроки
		 езды на лыжах
Шведские адвентисты встречают 100 беженцев
с распростертыми руками

К

огда члены маленькой
церкви адвентистов седьмого
дня в Нихиттан, Швеция,
узнали, что в их город прибывает
группа беженцев, они решили встретить их с распростертыми руками — и
бесплатными уроками езды на лыжах.
Члены церкви объединились с другим организациями в Нихиттан, обособленном городке, находящемся в
трех часах езды на западе от Стокгольма, в поисках способов помочь их
новым соседям приспособиться к
жизни в Швеции.
Они решили предложить уроки
шведского языка, шведской культуры,
прогулки по лесу и бесплатную одежду
из магазина, который собирал пожертвования от жителей. Их планы осуществились в прошлом сентябре, когда
около 100 беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и Эритреи переехали в
государственный центр для беженцев,
бывший центр здоровья, когда-то принадлежавший адвентистской Церкви.
Но жизнь в Швеции оказалась
совсем не похожей на жизнь беженцев
в их родных странах, особенно с наступлением зимы. Многие беженцы увидели снег впервые в жизни. Поэтому
жители собрали лыжи, ботинки,
коньки и зимнюю одежду, чтобы проводить с беженцами бесплатные уроки.
«Им было страшновато и холодно,
но очень весело кататься на лыжах и

коньках, — сказал Ларс Жиль, адвентистский пастор на пенсии и координатор работы с беженцами в городе. —
Это стало очень популярным занятием, особенно, когда солнечно,
потому что может быть так красиво».
После того, как снег растаял,
беженцы сменили лыжи и коньки на
велосипеды и футбольные мячи. Велосипеды можно бесплатно взять напрокат и футбол стал в городе популярным спортом. Клуб следопытов церкви
Нихиттана, который предлагает
ремесла и награды, увеличился на 25
человек, а церковь открыла детский
сад для маленьких детей.
Сначала церковь столкнулась с
подозрительностью со стороны беженцев, когда начала проводить мероприятия в своем здании. Некоторые
беженцы отказались заходить в здание,
но со временем ситуация изменилась.
Около 40 беженцев посетили рождественский концерт в церкви, а другие
приходят в церковное кафе, где они
могут собираться и общаться. Члены
церкви постоянно приглашают беженцев к себе домой, чтобы они познакомились со шведской жизнью на личном опыте.
Некоторые беженцы спрашивали
Жиля, кем он работает. Они выражают
удивление, когда он отвечает, что он
пастор. Но их удивление также превратилось в уважение. n

Виктор Хулберт

Адвентисты помогают беженцам,

которые стремятся 				
		въехать в Британию
Каждую неделю группа добровольцев восемь
часов едет в лагерь Данкирк во Франции

П

одъем в 4 утра с тем, чтобы
проехать довольно долгий
путь на машине и еще
совершить путешествие на пароме —
самое малое из неудобств для Саши
Беседжак, одного из четырех руководителей Церкви адвентистов седьмого
дня Ньюболд на юге Англии. Каждое
воскресенье его машина наполняется
добровольцами, едой и одеждой, чтобы
совершить восьмичасовое путешествие туда и обратно в лагерь для
беженцев Данкирк, Франция.
Вместе с членами небольшой адвентистской церкви в Данкирке они предоставляют обеды, любовь и внимание
некоторым из тысяч беженцев, пытающихся перебраться через Ла-Манш,
часто нелегально, чтобы попросить
убежища в Великобритании.
Ф О Т О :

СЛЕВА: Омар, 45 лет, из Ирака говорит,
что ищет чего-то лучшего в жизни.
СПРАВА: Мохаммед, 15 лет, из Ирака
стоит рядом со своей находящейся
в грязи палаткой.

Т Е Д

Хотя добровольцы-адвентисты
готовят пищу и доставляют свежие
фрукты, их главная цель — предоставить первую эмоциональную помощь
«просто говоря кому-то, что он не
одинок, что у нас в Англии целая церковь, землю, к которой они отчаянно
стремятся, которая молится за
них», — сказал Беседжак.
Как беженцы реагируют?
«Большинство — мусульмане, некоторые — христиане, — сказал Беседжак. — Но когда вы месяцами живете в
кишащем крысами болоте, вам все
равно, люди какой религии молятся о
вас, если они стоят перед вами и говорят вам, что вы им не безразличны и
они молятся о вас».
Некоторые спрашивали, зачем
адвентисты помогают в лагере для
беженцев, где многие жители открыто
игнорируют закон и пытаются нелегально въехать в Британию, а не просят убежища в месте их въезда в
Европу. Некоторые утверждают, что
эта помощь просто поддерживает
контрабанду людьми и другую нелегальную деятельность. Сашу Беседжака обижает такое мнение.
«Многие добровольцы приезжают
неубежденные и некоторые уезжают
неубежденные, полагая, что беженцы
должны быть более организованными,
лучше следить за порядком в своем
лагере, — сказал он. — Я никого не
осуждаю за его мнение. Все, что я
знаю, это то, что чем больше времени я
провожу с этими людьми, которые
живут в нищете, однако, чаще всего
выглядят более презентабельно, чем
я.... , тем больше я осознаю, что они
такие же, как мы. Они просто стремятся к лучшей жизни и будущему».

ВВЕРХУ: Тим Ден Хертог, справа, помогает
раздать фрукты в лагере Данкирк. ВНИЗУ:
Добровольцы-адвентисты передвигаются
по грязи во время посещения беженцев в
лагере Данкирк.
Ф О Т О :
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15-летний Мохаммед стоял рядом
со своей находящейся в грязи палаткой. Он рассказал, как солдаты Исламского государства убили его родителей
в северном Ираке. Несмотря на свое
жалкое окружение, он говорит, что
надеется на будущее. Он сказал, что
помощь, предоставленная добровольцами-адвентистами была для него спасительной.
Еще один обитатель лагеря, Омар,
находится в Данкирке уже четыре
месяца. Ему 45 лет, но выглядит он
старше. Рядом с ним в его родном
городе Мала Абдулла в Ираке взорвалась бомба. Он сказал, что ищет
чего-то лучшего.
Беседжак сказал, что это желание Омара и других беженцев побудило его и еще троих руководителей
из церкви Ньюболд — Тима Ден
Хертог, Джеффа Макл и помощника
пастора церкви Ньюболд Вили
Костеску — продолжать организовывать еженедельные поездки в
лагерь.
«Вот почему я чувствую себя обязанным помочь этим людям, — сказал
он. — Потому что они точно такие же
люди, как мы, пытающиеся найти лучшее будущее». n
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Беженец

Рубен Греко

и его друг-адвентист

Эритреец рассказывает, почему бежал в Германию,
а немка объясняет, почему ему помогает.

К

то такие беженцы в Германии и кто такие адвентисты седьмого дня, которые
им помогают?
Я нашел ответы на оба этих
вопроса во время разговора с Эрмиасом, 20-летним беженцем из беспокойной африканской страны Эритреи, и Сильвией Контуск, адвентисткой-волонтером, которая координирует в Южном Германском унионе работу адвентистской Церкви с
беженцами.
Мы разговаривали на еженедельном собрании, где в адвентистской
церкви собираются беженцы, чтобы
попрактиковаться в знании немецкого языка.

Интервью с Эрмиасом
Эрмиас, как так случилось, что вы решили все
оставить и бежать из Эритреи?

В Эритрее я был профессиональным военным. Это был не мой
выбор. Я бы предпочел работать
механиком, но меня заставили стать
солдатом. Мне пришлось пойти на
это ради своей семьи, когда в 2000
году из-за войны умер мой отец. Я
нес ответственность за свою мать и
четырех сестер.
Одно событие полностью изменило мою жизнь. Грузовик, перевозивший оружие, взорвался, в резуль-

6

Адвентистский мир | Июнь 2016

тате чего погибли четверо моих
сослуживцев. Еще один потерял
ногу. Я целый год провел в госпитале
с металлической шрапнелью в
голове и ноге. Одно ухо у меня
почти оглохло.
Меня на несколько дней отпустили со службы на собственную
свадьбу. Затем я продлил свое отсутствие на пять дней, чтобы заработать и помочь своей матери. За это
меня посадили в тюрьму. Тюрьма
состояла из пяти контейнеров, по 38
человек в каждом. Ни окон, ни воды,
ни туалетов.
Первый месяц солдаты держали
меня в наручниках. Три раза они
вытаскивали меня, избивали, обливали холодной водой и бросали
назад в контейнер всего мокрого.
На протяжении восьми месяцев
моего тюремного заключения я
каждое утро получал два кусочка
хлеба и чашку чая. Вечером мы
делили простой ужин с девятью другими заключенными. Нам разрешали выходить в туалет один раз в
день в 6.30 утра.
Я понял, что, скорее всего, умру
либо в тюрьме или при попытке к
бегству. Поэтому я решил бежать,
потому что не хотел сдаваться. Я
хотел вновь вернуться к жизни.

Как вам удалось бежать?

У дверей контейнера стояли вооруженные солдаты. Мы с другом
договорились бежать однажды
утром. Мы побежали одновременно
в разные стороны. Я посмотрел, где
находятся солдаты и побежал в
направлении солдата, которому
было хуже всего целиться. Хотя солдаты целились нам по ногам, они не
попали. Я добрался до друзей, которые дали мне пару брюк, куртку и
денег на проезд на автобусе до границы с Эфиопией. Оттуда я три дня
шел до столицы Аддис-Абебы. В ту
же ночь мою мать задержали и два
месяца продержали в тюрьме.
В столице Эфиопии военные
отвезли меня в лагерь беженцев, где
я провел шесть месяцев. Из лагеря я
вернулся в столицу и нашел работу,
которая позволила мне уехать в
Судан.

Как вы попали в Германию?

В Судане я получил весточку от
одного друга, который жил в Германии. Он рассказывал, что живет в
мире и безопасности и имеет хорошие перспективы. Мне стало ясно,
что все мои надежды связаны с Германией.
Я семь месяцев работал водителем и собирал деньги на поездку. Я

заплатил 1600 долларов США за
семидневную поездку на грузовике
из Судана по Сахаре со 148 детьми,
женщинами и мужчинами. В Ливии
грузовик остановили военные. Они
забрали все: остававшиеся у нас
деньги, мобильные телефоны и все
документы и паспорта. Я провел
пять месяцев в тюрьме с другими
400 эритрейцами. Некоторых заставляли грузить на машины бомбы и
оружие. Один друг нес на спине
бомбу, когда она взорвалась.
Однажды ночью мне удалось
бежать и добраться до побережья и
доплыть на лодке до Италии. Мы
плыли в маленькой лодке два дня
вместе с еще 329 человеками. Итальянские военные моряки подобрали нас и привезли в Италию для
обработки данных. Через три дня
мне удалось сесть на поезд в Мюнхен, Германия. Оттуда власти
отправили меня в Мештеттен, затем
в специальный приют, где я живу
сейчас.

За что вы благодарны?

Во время побега я всегда по
ночам молился Богу. Я благодарен
Богу, что Он сохранил меня на пути
в Германию, и до сих пор сопровождал меня.
И А Д

Каким вы видите свое будущее?

Я всегда боюсь, что меня отправят
назад и мне придется заново пережить все те ужасы. Я надеюсь, что
смогу остаться и найти работу. Я
хотел бы, чтобы сюда приехала моя
жена, и я смог бы лучше узнать свою
4-летнюю дочь. Я никогда ее не видел.
Когда она родилась, я был в тюрьме.

Моя добровольческая деятельность превратилась в работу на полставки. В понедельник и вторник
утром я помогаю социальному
работнику в доме для беженцев. В
среду после обеда я провожу уроки
немецкого языка, которые проходят
в малых группах, где практикуются
повседневные выражения, и перевожу письма. Иногда мы вместе готовим и раздаем одежду. Я также вхожу
в состав группы, которая помогает
беженцам найти жилье. Я часто
сопровождаю беженцев, когда они
посещают врача или органы власти.

Что вы думаете о своей работе?

Я получаю большое удовлетворение, когда вижу благодарную, радостную улыбку беженца. Мне также нравятся такие успешные моменты, как
хороший разговор с врачом, успешное слушание в суде и удачный поиск
работы. Я так счастлива осознавать,
что помогла беженцу.

С какими особыми трудностями вы
сталкиваетесь?

Как вы начали посещать собрания беженцев
в церкви?

Друзья сказали мне, что в церкви
проводят уроки разговорного языка.
Там я и познакомился с Сильвией.
Без Сильвии у меня бы ничего не
получилось на уроках немецкого.
Без ее помощи меня бы отправили
назад в Италию, и я бы этого не
пережил. Сильвия привела меня к
доктору, который смог помочь.
Теперь я посещаю церковные собрания каждую неделю. Я ожидаю
результатов по поводу того, могу ли
я остаться в Германии.

В чем заключается ваша работа с беженцами?

Сильвия Контуск, доброволец,
координатор работы адвентистской церкви с беженцами

Интервью с Сильвией Контуск
Как вы начали заниматься этой работой?

Я всегда помнила библейский
призыв «заботиться о благосостоянии города, в который Я переселил
вас, и молиться за него Господу; ибо
при благосостоянии его и вам будет
мир» из Иеремии 29:7. Затем я увидела по телевизору репортажи о
беженцах, которые тронули меня до
глубины души. Поэтому я пошла в
мэрию, где встретилась с комиссаром по интеграции. Эта миссия
соответствовала моей вере. Я могу
найти самовыражение. Это для
меня.

Мне приходится как-то справляться со своей семьей и моей
настоящей работой (смеется)!

Что бы вы могли посоветовать тому, кто
хочет откликнуться на похожий призыв к
миссионерской деятельности?

Я убеждена, что у вас ничего не
получится, если вы попытаетесь
работать в одиночку. Важно узнать
нужды города и затем объединить
существующие сети и структуры.
Мы, адвентисты седьмого дня,
имеем огромное преимущество благодаря структуре нашей Церкви с ее
зданиями и работниками. У нас правильное социальное отношение к
этой работе. Это достаточно ценно.
Беженцы, которые приходят к нам, в
большинстве своем молодые люди.
Пригласите их в свой внутренний
круг и позвольте им стать частью
своей общественной жизни.n
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

О

дной из величайших тем
в Библии является тема
сострадания. Мы снова и
снова читаем о нем на страницах
Писания, особенно в описании
Божьего характера.
«Но Ты, Господи, Боже щедрый и
благосердый, долготерпеливый и
многомилостивый, и истинный»
(Пс. 85:15).
«Ибо Господь будет судить народ
Свой и над рабами Своими умилосердится» (Пс. 134:14).
«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» (Пс. 144:8).
Возможно, один из самых красивых отрывков находится в Мих. 7:18,
19: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не
вечно гневается он, потому что любит
миловать. Он опять умилосердится
над нами, изгладит беззакония наши.
Ты ввергнешь в пучину морскую все
грехи наши».

Дар, данный всем

Интересно, что из 50 раз, которые
слово «сострадание» встречается в
Библии1 (27 раз в Ветхом Завете и 23
раза в Новом), впервые оно упоминается в связи с человеком, считающимся
язычником и аутсайдером - женщиной-язычницей. Эта сцена представлена нам в Книге Исход 2:5, 6: «И вышла
дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки.
Она увидела корзинку среди тростника
и послала рабыню свою взять ее.
Открыла и увидела младенца; и вот,
дитя плачет; и сжалилась над ним, и
сказала: это из Еврейских детей».
Сострадание не только является
качеством Божьего характера, это дар,
которым Он наделяет каждого человека — способность сопереживать
страданиям других, наряду с желанием
облегчить их2.
Так как сострадание является такой
неотъемлемой частью Бога, то на протяжении всей истории сатана стремился уничтожить и изгладить эту
черту в Божьих детях. Войны, голод,
насилие и падение сострадательности
общества посредством влияния разных СМИ, захват власти, гордость,
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Полное

Тед Вильсон

СОСТРАДАНИЕ

Быть подобными Иисусу
эгоизм, бегство от действительности,
алчность, нигилизм и прочее — все
рассчитано на то, чтобы отвлечь наши
мысли от трудного положения других
и сконцентрироваться на себе и стереть все сострадание из наших сердец.

Иисус предоставляет
противоядие

Иисус предоставляет противоядие
для мира, которому не достает сострадания. На протяжении Своей жизни и
в Своем учении Иисус учил, что значит быть «движимым состраданием».
В 1-й главе Евангелия от Марка мы
видим, как к Иисусу приходит прокаженный: «умоляя Его и падая пред
Ним на колени… говорит Ему, „если
хочешь, можешь меня очистить”.
Иисус, умилосердившись над ним,
простер руку, коснулся его и сказал
ему: „Хочу, очистись”» (Мк. 1:40, 41).
Вслед за безвременной смертью
Иоанна Крестителя, когда Иисус вместе со Своими учениками попытались
удалиться в «пустынное место на
лодке одни», тысячи людей последовали на другой берег озера, чтобы
встретиться с ними. Когда Иисус увидел «множество народа, [Он] сжалился
над ними, потому что они были как
овцы, не имеющие пастыря; и начал
учить их много» (Мк. 6:32, 34). Позже в
этот день Он накормил все это множество пятью хлебами и двумя рыбами.
«И если все, и насытились» (ст. 42).

Демонстрируя истинное
сострадание

Хотя служение Иисуса, несомненно, было связано с удовлетворением физических нужд людей, Он

демонстрировал истинное сострадание, заботясь о духовном здоровье
людей и направляя их к единственному источнику Истины.
Выделяя этот момент в Своей
величественной Нагорной проповеди,
Иисус сказал: «Не заботьтесь и не
говорите „что нам есть?” или „что
пить?” или „во что одеться?”... Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же прежде
Царствия Божия и правды Его, и это
все приложится вам» (Мф. 6:31-33).
Сострадание Иисуса — полное.
Несмотря на то, что Он не пренебрегает временными нуждами людей, Его
конечной заботой является их вечное
духовное благополучие. Это полное
сострадание является тем, что Он
призывает демонстрировать Своих
последователей, когда они стремятся
служить Ему. (См. Мф. 9:35-38).

Нуждающийся в надежде

Афари3 была из ближневосточной страны, в которой господствующая религия была враждебно
настроена в отношении христианства. Ее муж разрешил ей работать в
салоне красоты, где она общалась
только с другими женщинами.
Домашняя жизнь была несчастной и
муж Афари часто бил и унижал ее.
Ощущая безнадежность, Афари
серьезно подумывала о самоубийстве. Примерно в это время одна из
ее клиенток в салоне заметила, что
Афари была печальной. Не имея
никого, кому можно было бы довериться, Афари поделилась своими
проблемами с этой женщиной. Они
стали близкими подругами и

Божье сострадание является
обязательным

Так как сострадание является такой
неотъемлемой частью Бога, то
на протяжении всей истории сатана
стремился уничтожить и изгладить эту
черту в Божьих детях.
однажды женщина пригласила
Афари на тайную встречу домашней группы, где она узнала об
Иисусе. Ей дали Библию и она
дорожила ей, как своей самой большой ценностью.
К несчастью, муж Афари нашел
Библию и безжалостно избил ее,
сказав, что убьет ее. Чудом она убежала и прибежала домой к своим
родителям. Вскоре после этого
Афари смогла связаться со своей
подругой-христианкой, которая
быстро помогла ей убежать в соседнюю страну. Оттуда Афари уехала в
Европу в качестве беженки.

Обретение сострадания

Вскоре, по прибытии в Европу,
Афари встретилась с двумя друзьями, которые также убежали из той
же страны из-за религиозных преследований. Эти друзья связались с
адвентистами седьмого дня и сказали Афари: «Эта церковь именно
то место, которое тебе надо». Они
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обнаружили, что адвентисты заботятся не только о физических
нуждах таких как еда, одежда и
крыша над головой, но и о духовных, в чем они так отчаянно нуждались.
Афари говорит, что ей нравится
посещать адвентистскую церковь,
так как это место, где она «обрела
любовь, мир, надежду и доброту.
Они по-настоящему помогают мне
осознать, что я не одинока. Сейчас я
чувствую себя в безопасности», —
говорит она.
Один из адвентистских руководителей в этом городе объясняет их
полный сочувствия подход: «Мы
знаем, что предоставление лишь
гуманитарной помощи не приносит
удовлетворения. Если сфокусироваться только на физических и социальных нуждах, они не получат то,
в чем действительно нуждаются.
Самыми важными являются духовные нужды».

Для христианина истинное Божье
сострадание является обязательным. С
самого начала Бог призвал Своих
последователей быть подобными Ему,
«действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно
ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).
Размышляя над работой сострадания, данной Божьему народу, Эллен
Уайт пишет: «Самоотверженный труд
христиан в прошлом должен служить
для нас наглядным уроком и вдохновением. Члены Божьей Церкви должны
быть усердными в добрых делах, оставив мирские амбиции и идя по стопам
Того, Кто ходил и творил добро.
С сердцами, наполненными
сочувствием и состраданием, они
должны служить тем, кто нуждается
в помощи, открывая грешникам
знание о любви Спасителя. Такая
работа требует тяжелых усилий, но
она приносит большое вознаграждение. Те, кто занимается ей искренно,
увидят, как души приходят к Спасителю, так как влиянию, оказываемому практическими делами,
выполняемыми по божественному
поручению, противостоять невозможно»4.
Бог призывает каждого из нас, где
бы мы ни находились, принять участие
в инициативе «Вовлекая всех! Каждый
член Церкви – миссионер», чтобы
показать Его полное сострадание к
нуждающемуся миру. Давайте попросим Его наполнить нас Его Святым
Духом, чтобы мы могли иметь
мудрость и сострадание, которые
может дать только Он.
1 В Новой Версии Короля Иакова.
2 Перефразировано из онлайн словаря «Merriam-Webster
online Dictionary”, www.merriam-webster.com/dictionary/
compassion.
3 Имя вымышлено.
4 Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 109, 110.

Тед Вильсон, президент
Церкви адвентистов
седьмого дня.
Июнь 2016 | Адвентистский мир
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Суббота, 18 июня 2016 года

Всемирный
день

БЕЖЕНЦЕВ
— зачем?

Бенджамин Шон

С

огласно интернет сайту Всемирного дня беженцев
ООН, «каждую минуту
восемь человек оставляют всё, чтобы
убежать от войны, преследований или
террора»1. За последние 15 лет появилось около 15 новых проблемных мест,
где много народу было убито, многие
подверглись опасности и их лишили
способности вести безопасную, мирную жизнь, где достаточно еды и есть
крыша над головой. К таким местам
относятся Южный Судан, Центрально-Африканская Республика, северо-восток Нигерии, Пакистан, Афганистан, Сомали, Украина, Ирак и Сирия.
«По данным ООН на февраль 2016
года 13,5 миллионам сирийцев требовалась гуманитарная помощь, из них 6,6
миллионов человек стали мигрантами
внутри Сирии и более 4,8 миллионов
стали беженцами за пределами Сирии»2.
Несмотря на то, что больше всего
сирийских беженцев приняла Турция,
только в 2015 году более 1 миллиона
сирийцев уехали в Европу3. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун говорит: «Беженцы ничем не отличаются от
других людей, от вас или от меня. До
того, как их вытеснили оттуда, где они
жили, они вели обычную жизнь и
больше всего они мечтают о том, чтобы
вернуться к нормальной жизни»4.

Что делает наша Церковь,
чтобы помочь?

Церковь адвентистов седьмого дня,
вместе с органами государственной
власти и другими гуманитарными
организациями, решила предложить
услуги в оказании помощи этим
беженцам добраться по дорогам,
железным дорогам, тропам и морям
туда, где они смогут жить в безопасно-
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сти. В необычайно большое гуманитарное движение в Европе непосредственно вовлечены два дивизиона
Генеральной Конференции: Трансъевропейский и Интеръевропейский.
Также большое участие принимает
Адвентистское агентство помощи и
развития (АДРА) и Ассоциация бизнесменов-адвентистов (АБА) в Европе.
В январе руководители из этих церковных организаций посетили встречу в
Загребе, Хорватия, под руководством
АДРА, чтобы скоординировать действия и осуществить стратегическое
планирование в отношении наиболее
эффективной помощи.
На этой встрече возникла одна
идея, а именно, что адвентистская
Церковь должна спланировать Всемирный день беженцев, подобный
тому, который есть в календаре ООН.
Признание этого дня в адвентистских
церквях имеет следующие цели:
1 информировать всемирную
Церковь о кризисе в Европе и других
местах и сообщить, что делают организации адвентистской Церкви для
оказания помощи;
2 призвать к молитве о беженцах
и тех, кто активно помогает им;
3 рассказать истории и сообщения об истинной природе этого гуманитарного кризиса;
4 помочь членам церкви найти
способы, которыми они могут помочь
беженцам, на основе наших христианских и адвентистских убеждений и
ценностей;
5 рассказать о текущих
нуждах, которые члены адвентистской
церкви, возможно, захотят восполнить, включая пожертвования на
совершаемую работу;
6 размышлять над словами Пан
Ги Муна: «В этот Всемирный день
беженцев давайте вспомним наше

общее человечество, отметим терпимость и многообразие и повсеместно
откроем наши сердца беженцам»5.

Особый Всемирный день
беженцев

Всемирный день беженцев ООН
отмечается 20 июня. Всемирный день
беженцев адвентистской Церкви
пройдет в субботу 18 июня. Будут
бюллетени, рекламные вкладыши,
видео и плакаты, размещенные на
сайте Генеральной Конференции,
которые любой сможет загрузить и
использовать в своих церквях6.
Я благодарен, что журнал «Адвентистский мир» посвятил этот июньский номер ситуации с беженцами в
мире. Когда вы будете читать, задайте
себе вопрос: как я могу быть ближним
для этих людей, которые переживают
кризис? Иисус ясно сказал, что реагирование на такие нужды является
одним из самых очевидных свидетельств об истинном христианстве в
сердцах и жизни Его последователей
(Лк. 10:30-37; Мф. 25:31-46).
1 www.un.org/en/events/refugeeday/background.shtml.
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Refugees_of_the_Syrian_

Civil_War
3 www.bbc.com/news/world-europe-24583286.
4 www.un.org/en/events/refugeeday/2015/sgmessage.shtml.
5 www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51208#.Vu4wL_
krKM8.
6 Адрес сайта Всемирного дня беженцев адвентистской
Церкви https://www.adventist.org/en/information/specialdays. См. информацию на 18 июня.

Бен Шон, бывший вицепрезидент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня. Он возглавляет Координационный
комитет Генеральной Конференции по
беженцам в Европе.
Ф О Т О :

И Г О Р

М И Т Р О В И Ч

БЕЖЕНЦЕВ
Что может сделать Церковь?

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

ЗДОРОВЬЕ

Тяжелое положение
В новостях мы так часто слышим
непрекращающуюся историю о
том, как беженцы приезжают в
Европу. Какие проблемы со
здоровьем преобладают среди
них? Оказываем ли мы, как
Церковь, какую-либо помощь в
этом кризисе?

Т

яжелое положение
беженцев называют
гуманитарным кризисом, что, в общем-то, истинная правда. Отчаяние, страх и
безнадежность заставляют
людей бежать из родной страны и
искать убежища и новой жизни в другом месте. Мы едва можем представить себе то отчаяние, которое побуждает людей покидать своих близких,
дома и привычную обстановку и
направляться куда-то. Они даже не
уверены, куда; туда, где их могут принять. Такую боль и неопределенность
трудно постичь. Больно смотреть на
откровенные страдания, стресс, страх
и неопределенность, характеризующие
новости, освещающие эту человеческую трагедию. Трагическая смерть
ребенка, чье тело было обнаружено на
турецком побережье, стало международным символом страданий.
Заболевания дыхательных путей
(легких), включая пневмонию, являются наиболее распространенными
болезнями среди этих людей. Также
распространены случайные травмы,
связанные с теснотой в переполненных, часто непригодных для плавания
судах; неспокойным морем и неизвестными или неизбежными скалами в
океане и на побережье. Обезвоживание и голод также представляют собой
серьезные проблемы, которые надо
решать. Ассоциация бизнесменов-адвентистов (АБА) в Европе успешно
работает в передвижных клиниках в
специально переоборудованных автобусах, в которых есть операционное
оборудование и оборудование для

чрезвычайных ситуаций. Эти услуги
оказались таким благословением! При
таких обстоятельствах всегда страдает
психическое и эмоциональное здоровье и часто все осложняется горем и
беспокойством. К сожалению, из-за
большой численности и ограниченных ресурсов эти нужды удовлетворяются не должным образом.

высказывание беженца-мусульманина о том, что до этого момента он
видел религиозных людей, которые
не были благочестивыми; но после
того, как ему оказали медицинскую
помощь в Греции, он встретился с
благочестивыми людьми на практике! Какое свидетельство того, что
мы являемся руками Лучшего Врача.

Не все могут поехать и работать с беженцами,
но все мы можем что-то изменить.
Церковь адвентистов седьмого дня
осуществляет всеобъемлющее медицинское служение. Этот современный
термин для обозначения медицинской
миссионерской работы можно определить как удовлетворение нужд людей
на практике, демонстрируя Божьи
любовь и сострадание.
Церковь, которую мы любим и которой служим, также принимает активное
участие в удовлетворении нужд беженцев. Нужды настолько велики, что иногда даже наши самые большие усилия
могут показаться пресловутой каплей в
море. Но международное агентство
АДРА (и ее представительства, обслуживающие пострадавшие страны), а
также АБА в Европе продолжают заботиться о жизни беженцев, касаясь человека за человеком. Рука об руку с этими
организациями идут медики-добровольцы адвентисты седьмого дня, жертвуя своим временем и знаниями, но
что еще важнее, делясь любовью
Иисуса на практике, удовлетворяя
нужды людей, наших собратьев-странников на этой грешной планете.
Во время работы церковных
агентств по координации оказания
медицинской помощи происходили
удивительные сцены, в том числе,
когда женщина-врач, еврейка по
национальности, лечила женщин,
беженок из Сирии. В популярном
христианском издании опубликовали

Можем ли мы с вами как-то
изменить жизнь беженцев? Мы
можем искренне молиться за них и
умолять, чтобы Иисус скорее вернулся и покончил со страданиями,
болезнями, миграцией и смертью.
Мы можем пожертвовать средства
для АДРА и АБА в Европе, чтобы
способствовать осуществлению смелых и необходимых инициатив, в
которых они задействованы. Не все
могут поехать и работать с беженцами, но все мы можем что-то изменить, пожертвовав средства и
будучи церковью из Мф. 25, описанной словами Иисуса: «И Царь скажет
им в ответ: „Истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному из
братьев Моих меньших, то сделали
Мне”» (Мф. 25:40).

Питер Н. Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы
совершал служение директора отдела
здоровья Генеральной Конференции, в
настоящее время на пенсии.
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ПРОПОВЕДЬ

Корзина

Мелак Алемаеху

П

о тому, как в книге Руфь описаны события, в
жизни Руфи отчетливо прослеживаются печали и
радости, с которыми человек может столкнуться
будучи беженцем. Начинать жизнь заново бедной
вдовой на чужбине казалось непреодолимой проблемой.
Однако, далее, Господь, «под крылами которого» (Руфь
2:12) она пришла успокоиться, наполнил ее пустую
корзину посредством щедрость Вооза. И, в самом деле,
Вооз был осязаемым убежищем для Руфи и представлял
конечное Убежище — Самого Господа.
Интересно отметить, что Бог в образе убежища
встречается в книге Псалтирь почти 50 раз. Фактически, в Своих законах завета Бог ясно показал, как
Его народ должен относиться к беженцам (или пришельцам) в своей среде. Один из этих законов —
закон о первых плодах во Второзаконии 26 главе с
1 по 11 стихи.
Здесь мы находим корзину; корзину, наполненную
первыми плодами урожая; корзину, которую приносят,
чтобы сначала представить пред Господа, а затем съесть
вместе с священниками и пришельцами.
Несомненно, принципы, лежащие в основе этой
церемонии, помогают нам открыть Бога в качестве
конечного Убежища для любого беженца. Комментируя
этот закон, Эллен Уайт пишет: «Эти указания, которые
Господь дал Своему народу, выражают принципы закона
Божьего Царства и они конкретизированы, чтобы люди
не оставались в неведении и неопределенности. Эти
писания представляют никогда не перестающие обязательства всех тех, кого Бог благословил жизнью, здоровьем и преимуществами во временных и духовных
вещах»*.
Следующие абзацы указывают некоторые из этих
принципов:
Признайте. Закон о предложении первых плодов
начинается с указания того, когда это нужно делать, т. е.,
«когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой,
дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней»
(Втор. 26:1). Это было время, когда странники, наконец,
достигли Обетованной Земли. Все их надежды и мечты и
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желания должны были стать реальностью в их собственной земле.
К сожалению, в подобные моменты многие из нас
склонны забывать путь, который мы прошли, чтобы
достичь вершины нашего успеха. Но та возможность,
которую предлагает эта церемония, чтобы поразмышлять над нашим жизненным путем, помогает нам помнить две важные вещи: (1) кем мы были; и (2) как мы
дошли туда, где находимся. Это в конечном итоге побудит нас признать, что: «всякое даяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17)
Выражайте. Эта церемония подчеркивает важную концепцию о том, что признание должно быть
чем-то большим, чем простое согласие. Признание
выражалось предложением корзины, наполненной первыми плодами. Кроме того, что первые плоды были первыми хронологически, они символизируют желаемое
качество продукта. Поэтому, не важно, как бы фермеру
не хотелось попробовать плодов своего труда, уступить
первые плоды своего урожая — подходящее выражение
того, что все надо делать по порядку. Подобно тому, как
Господь не выносит бессердечных жертв, точно так же
Он ценит жертву, которая дается от благодарного сердца
(см. Лк. 7:36-50).
Фокусируйтесь. Эта церемония должна быть
сфокусирована на Боге. Имя Яхве (или «Господь») встречается в этом разделе 14 раз, изображая Его фокусом
всех элементов церемонии. Следует заметить, что корзина сначала ставили перед «жертвенником Господа,
Бога твоего» (Втор. 26:4). В этом заключается ключевой
урок: любая религия должна фокусироваться на Боге,
если мы надеемся на длительное воздействие.
Произносите. Представляя корзину перед Господом, участник должен был произнести то, что называется «перечисление фактов при принесении первых плодов» (стихи 3, 5-10). Эти перечисления, которые повелел
произносить Бог, имеют важное послание. Поклоняющиеся публично вспоминают гнетущее положение, в
котором находились их предки на чужбине. Это тот

Принципы,
лежащие в основе этой
церемонии, помогают нам
открыть Бога в качестве
конечного Убежища для
любого беженца.
опыт, который пережило все человечество, находясь в
рабстве греха. Вдобавок, в этом перечислении упоминается, как угнетенные воззвали к Господу, и как Господь
услышал их и презрел на их страдания. Это Божественное вмешательство способствовало появлению лучика
надежды на горизонте. Когда искупленные продолжают
произносить хвалу Тому, Кто вызвал их из тьмы в Свой
чудный свет, они становятся отражателями и позволяют
тому же свету сиять в темноте, в которой находятся
многие окружающие их люди (1 Петр. 2:9).
Прославляйте. После представления корзины с
первыми плодами и произнесения свидетельств участник поклонялся (дословно «падал ниц») Господу (Втор.
26:10). Этот действие поклонения демонстрирует отношение смирения и самоотречения, которые должны

присутствовать у нас, когда мы хотим по-настоящему
прославить Бога. Когда мы поклоняемся в смирении,
мы вспоминаем, что были сотворены из праха земного;
и нам нечем гордиться. В действительности, только
жизнь, прожитая для славы Божьей, для того, чтобы
делиться Его благословениями с другими, имеет длительную ценность.
Охватите. Окончание этой церемонии отмечает
празднование. Участники ликуют, делясь своими благословениями с родственниками и двумя конкретно упомянутыми группами людей — левитами и пришельцами.
Важно отметить, как в этом праздновании охвачены
пришельцы. Они то, кем был раньше хозяин праздника.
Во время представления корзины перед Господом, обращается внимание на физические, эмоциональные, социальные и духовные нужды пришельца. У них сейчас
также есть возможность ощутить благословения Яхве в
качестве их убежища.

Где наша корзина?

Есть много корзин. Некоторые наполнены «первыми
плодами» успеха, в то время, как другие пусты в руках
несчастных. Признание истинного источника наших
благословений и выражение нашей благодарности,
фокус на Господе, произнесение Его свидетельства, прославление Его имени и охват несчастных поставит полную и пустую корзины на один и тот же стол.
Помните, мы призваны быть убежищем для беженцев.
* Эллен Уайт, «Сколько ты должен?», Advent Review and Sabbath Herald, 25 декабря 1900 г.

Мелак Алемаеху пишет докторскую диссертацию

по изучению Библии/Ветхий Завет
в Адвентистском международном институте
последипломного образования в Силанге,
Филиппины. Мелак и его жена Михрет и их двое детей, Фебен
и Паулос, родом из Эфиопии.
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ДОКТРИНЫ

ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ № 23

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Штефан Хешель

Т

Для всех

В стране, где я живу, закон очень важен. Даже не
пытайтесь подкупить чиновника, чтобы обойти его; вы
наживете себе серьезные неприятности! Закон действителен для всех. Причина достаточно проста: справедливость является справедливостью только тогда, когда это
справедливость для всех. Не всем нравятся многие госу-
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ВСЕХ

для

ак как я вырос в адвентистской семье, мне всегда
было интересно, как это некоторые люди могут
заявлять, что десять заповедей «больше не
действительны».
Больше не действительны? Зачем бы тогда было
воровать, поклоняться другим богам, разрушать семьи,
создавать кумиров, работать семь дней в неделю или
лжесвидетельствовать? Возможно, я немного все упрощаю, но, честное слово, я не понимаю тех, кто заявляет,
что как христиане, мы больше не под законом и что в
своих поступках мы больше не должны руководствоваться десятью заповедями.
Только поймите меня правильно: я не законник. Мы
ничего не можем заслужить перед Богом, если будем
просто следовать словам, записанным в 20-й главе книги
Исход. И я не могу терпеть, когда кто-то считает себя
единственным и конечным толкователем того, как
сегодня исполнять определенные библейские условия.
Но, если речь зайдет о законности и авторитете норм,
записанных на двух каменных скрижалях, я смогу расслабиться. Просто не существует хороших аргументов против таких основных обязательств верующих в Творца.
Фактически, они настолько базовые, что разумно рассматривать их как просто минимальные требования, взятые
по номинальному значению. В конце концов, богатый
юноша мог заявить: «Все это сохранил я от юности моей»
(Мк. 10:20). А Иисус не ответил: «Давай немного проанализируем это. Вообще-то, ты ошибаешься».
Для моей пра-пра-бабушки это было причиной стать
одной из первых адвентисток в своей местности. Она
долгое время размышляла над текстом, в котором говорится: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Ин. 5:3).
Когда она осознала, что Декалог это просто минимальная норма справедливости, которую нужно соблюдать,
ее решение стало кристально ясным.

дарственные законы, которые мы должны соблюдать, но,
когда возникают серьезные конфликты, хорошо знать,
что веские принципы защищают человеческое достоинство и обусловливают обязательства граждан.
Подобным образом и Божьи заповеди применимы ко
всем людям. Если бы справедливость была справедливостью лишь для некоторых, то что это была бы за справедливость? Таким образом, заповедь о субботе, центральная заповедь Декалога, требует, чтобы не только
израильтяне, но и чужестранцы и даже животные освобождались от работы в седьмой день (Исх. 20:10).
Это не означает, что в этом мире все хорошо лишь
потому, что соблюдаются основные принципы нравственного кодекса из 20 главы книги Исход. Большинство обществ далеки от того, чтобы предлагать равные
возможности всем гражданам. Но как бы они выглядели
без норм, взятых из Божьего Закона? Как члены общества и как христиане мы нуждаемся в знании минимальных требований, которые препятствуют наихудшим
проявлениям несправедливости.

Пример

Ситуация, которая сложилась в последнее время в
Западной Европе, иллюстрирует это. Только в мою страну
в 2015 году прибыло около 1 миллиона беженцев. Многие
из этих семей оплакивают смерть родственников или дру-

		
		

Логика Христа противоположна.
Он превращал запреты, которые должны
защищать общество, в жертву.

зей. Многие из них у себя на родине подвергаются преследованию или угрозам лишь потому, что являются членами
не той секты, политической партии или семьи.
Как можно справедливо принять этих беженцев,
которые приезжают к нам, надеясь на объективное
отношение? Какое отношение как христиане мы должны
продемонстрировать? Как можно применить в этой
гуманитарной катастрофе принцип справедливости
субботы? Хорошо бы помнить, что Десять заповедей
были даны людям, которые переселялись из одной
страны в другую. Более того, Иисус Сам был беженцем в
Египте и в Своей знаменитой речи суда Он сказал: «Я
был странником и вы приняли Меня» (Мф. 25:35).
Иисус по-настоящему продемонстрировал, что соблюдение Божьих заповедей в должном духе это не просто
воздерживаться от убийства, воровства или прелюбодеяния. Вместо воровства христиане радуются намеренной
простоте. Вместо того, чтобы сильно чего-то жаждать, они
делятся даже с теми, кто исповедует другую веру, такими
как многочисленные беженцы-мусульмане, которые сейчас прибывают в Европу. И вместо того, чтобы убивать,
христиане отдают свою жизнь, даже за врагов.
Не всегда легко любить своего ближнего, и мы не
можем выбирать всех своих ближних. Но минимальные
нормы действуют всегда и для всех. Здесь в Германии
некоторые забывают об этом; они хотят вернуться к
тому времени, на несколько поколений назад, когда в

ЗАКОН

стране не было иностранцев. Они наполняют социальные сети ненавистью и сжигают приюты для беженцев.
Они требуют, чтобы мигрантов расстреливали на границе, и все ради «защиты христианского Запада».
Логика Христа противоположна. Он превращал
запреты, которые должны защищать общество, в
жертву. Не злоупотребляйте Божьим именем: даже в
том, чтобы отстаивать свои представления о том, какой
должна быть нация. Лучше изберите выслушивать в
свой адрес проклятья за следование за Христом. Не
работайте по субботам: дайте всем один день покоя и
работайте шесть дней в неделю, чтобы Божье Царство
стало видимым. Не лжесвидетельствуйте: всем говорите
слова благословения и надежды, особенно тем, чья
жизнь терпит крах.
Закон и любовь: мы нуждаемся и в том, и в другом.
Один нам нужен потому, что есть норма, ниже которой
никто не должен опускаться, а другое — потому что Христос показал нам истинный смысл Божьих заповедей. n

Штефан Хешель Ph.D., a former missionary to Al-

geria and Tanzania, teaches systematic theology
and mission studies at Theologische Hochschule
Friedensau, Germany.

Бога

Великие принципы Закона Божьего изложены в Десяти
Заповедях и явлены в жизни Иисуса Христа. В них отражена
Божья любовь, Его воля и намерения в вопросах поведения
человека и его взаимоотношений с Богом и ближними. Они
обязательны для людей всех времен. Эти постановления лежат
в основе Божьего завета с Его народом. Это высшее мерило
праведности на суде Божьем. Благодаря влиянию Духа Святого
заповеди приводят к познанию греха и пробуждают сознание
необходимости в Спасителе. Спасение — это дар благодати,

его невозможно заслужить делами, но спасенный человек
послушен заповедям. В этом послушании совершенствуется
христианский характер, и его результатом пребудет мир с
Богом. Оно говорит о любви к Господу и нашим ближним.
Послушание по вере доказывает, что Христос обладает силой,
чтобы преобразовать нашу жизнь, и служит на пользу делу
благовестия (Исх. 20:1-17; Втор. 28:1-14; Пс. 18:8-15; 39:8, 9; Мф.
5:17-20; 22:36-40; Ин. 14:15; 15:7-10; Рим. 8:3, 4; Еф. 2:8-10; Евр. 8:810; 1 Ин. 2:3; 5:3; Откр. 12:17; 14:12).
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ТЕМА НОМЕРА

В ТРАНШЕЯХ
Майя Ахак

В

се началось как «обычно» в
день покоя. Осенняя суббота была теплой и солнечной. Утром мы пошли в церковь и
затем обедали у друзей.
Затем мне позвонили: «Готовьтесь, — сказал голос в трубке. — То,
что вчера мы только предполагали,
сегодня становится реальностью.
Несколько тысяч беженцев приближаются к границе Словении».
У меня и у членов моей команды
никогда даже вопроса не возникало
по поводу оказания помощи. Нас
волновал единственный вопрос: как
лучше всего послужить и организовать гуманитарную помощь.
Несколько часов спустя мы приветствовали в нашей стране первых
гостей. Они выглядели такими усталыми. Многие несли пакеты со своими вещами. Я попыталась поговорить с некоторыми из них, но существовал языковой барьер. Наконец-то, я нашла подростка, говорившего по-английски. Мы сели вместе
с некоторыми из его друзей. Я спросила, зачем они приехали сюда, преодолев такой трудный путь.
«У меня было два варианта:
убить или быть убитым, — сказал
один мужчина. — Я просто хочу
закончить школу и жить».
Я была рада, что было темно, так
как не хотела, чтобы он видел мои
слезы. Трагическая ситуация с
беженцами стала «реальной» и личной. Этот молодой человек был примерно одного возраста с моим старшим сыном, но убегал от войны и
просто пытался остаться в живых.
Его семья собрала все, что у них
было, и отправила его, чтобы хотя
бы один человек из семьи остался в
живых.

16
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Н О Р В Е Г И И
А Д РА
С Е Л И Н Е ,

Было бы так легко претвориться,
что беженцев нет, что они не
«заслуживают» нашей помощи. Их
часто называют не только беженцами и мигрантами, но и террористами. Но просто поверить в многочисленные теории заговора и воспринимать людей, как угрозу, это не
решение проблемы. Во время
последних шести месяцев работы с
беженцами я не встретила ни

Б Р И Т Т

Не можем закрывать глаза

Там, где нет
людей вне закона

В И Д А К О В И Ч ,

А Д РА

С Л О В Е Н И И

АДРА Словении
обеспечивает водой,
питанием, и теплой одеждой
приезжающих беженцев на
железнодорожной станции
Добова в Словении.

Ф О Т О :

М И Л А Н

Не одиноки

одного, за которого бы не умер
Иисус, независимо от плохого к ним
отношения и от того, какими бы
грязными, напуганными, замерзшими, голодными, дурно пахнущими, маленькими, больными, неухоженными они не были. Эти
люди — просто люди. Ни больше,
ни меньше.
Каждый человек заслуживает
возможность не только выжить, но и
благоденствовать. Я мечтаю о том
дне, когда мы будем приветствовать
каждого человека в Божьей семье,

Истории собраны

независимо от того, откуда они
родом, и не используя необоснованных причин по поводу того, почему
мы не должны их принимать. Не мы
решаем, кто заслуживает возможности жить; мы всего лишь люди. В
наши обязанности входит предоставить основную помощь, поделиться
тем, что было дано нам, возвысить
голос за тех, кто не может говорить,
наделить силой бессильных, быть
благословением для человечества —
как Иисус.

За последние несколько месяцев
я встречалась со многими людьми
и слышала их истории. Я пережила
бессонные ночи, загруженные
работой дни, конфликты, недостаток средств и продуктов, одеял,
обуви и много других сложных
ситуаций.
Однако больше всего меня во
всем этом вдохновляло то, что я не
одинока. Многие другие, я называю
их ангелами, присоединились к нам
в процессе работы. Казалось, что
они пришли ниоткуда. Группы и
отдельные люди были готовы
пожертвовать личным временем,
деньгами и усилиями ради тысяч и
тысяч беженцев. Они предоставляли ободрение. Многие делились
со мной своими воспоминаниями.

Уршкой Сеховин, координатором по связям с общественностью и фандрайзингу АДРА Словения.

ЛИЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Беженцы и добровольцы
рассказывают свои истории.

Встречаясь и разговаривая с беженцами в поезде в Словении,
я много узнала об их странствиях. Вот некоторые из этих
историй. — Уршка Сеховин.

АМИР: «Я родом из Афганистана и хочу поехать в
Германию. Мы с родственниками и другом находимся в пути уже
месяц. Сначала мы ехали на машине, затем на автобусе и на
лодке, а теперь — на поезде.
«Нам повезло попасть на настоящую лодку. На ней
находилось 65 человек, но море было спокойным, поэтому мы
благополучно доплыли. По пути мы слышали разговоры, что,
возможно, мы не сможем остаться в Германии, и нас заставят
вернуться в Афганистан. Но ради лучшей жизни мы готовы
рискнуть».

Ф О Т О :

М И Л А Н

В И Д А К О В И Ч ,

А Д РА

С Л О В Е Н И И
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Непонимание

Насмешки и угрозы в наш адрес
также невозможно описать. Я
никогда не ощущала такого чувства
разочарования, горечи и злобы от
людей, распространяющих ненависть, вместо предоставления
помощи. Некоторые люди не одобряли усилий АДРА или моих собственных усилий. Меня по-разному

М И Л А Н
Ф О Т О :

Нас объединяло общее чувство,
что во время нашего добровольного
служения мы получили больше, чем
отдали. Счастье приходило от детей,
матерей, и инвалидов. Радость
доставляло просто видеть, как улыбается ребенок, младенца, одетого в
теплую куртку, отца, раздающего
пищу своим детям, женщину, которой тайно дали вещи для личной
гигиены. Их благодарность невозможно было описать словами.

В И Д А К О В И Ч ,

А Д РА

С Л О В Е Н И И

ТЕМА НОМЕРА

Во время последних шести месяцев работы
с беженцами я не встретила ни одного,
за которого бы не умер Иисус.
обзывали и эти обзывательства были
довольно обидными. Мне также
угрожали. Однако в результате обид
и огорчений появилась решительность помогать еще больше.
Я также пережила утрату. Я потеряла некоторых друзей, которые не
понимали наши мотивы. Но я под-

ЛИЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ружилась с еще большим количеством людей, с которыми я и не
думала когда-то познакомиться.

Преобразующий жизнь опыт

Кризис с беженцами потряс меня
и общество, в котором я живу. Мы

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДЮШАН ЕРХОВНИК (слева): «Я являюсь добровольцем с начала
кризиса с беженцами. Я — пенсионер, поэтому у меня есть время. Кроме того, мне
нравится работать с людьми и другие добровольцы здесь — прекрасные люди.
Я работаю по 12 часов в день три раза в неделю. Мы работаем неделю днем и
неделю ночью. Каждый день отличается друг от друга. Мы имеем много хороших
опытов, но некоторые дни просто шокируют. И этот шок какое-то время не
покидает вас».

УРШКА СЕХОВИН,
А Д РА С Л О В Е Н И И

18

ИОРАМ: «Мне 28 лет и я изучаю
английский язык. Из-за ужасной ситуации в Сирии
я временно оставил учебу, чтобы уехать со своей
семьей в более дружелюбную страну. Нас 13
человек.
У нас были большие проблемы в Сирии, потому
что мы курды. Семь членов нашей семьи были
обезглавлены. У одной из моих родственниц ее
дочь убили прямо у нее на глазах. Поэтому мы
бежали. Все, чего мы хотим, это нормальной жизни».

Адвентистский мир | Июнь 2016

У Р Ш К А С Е ХО В И Н , А Д РА С Л О В Е Н И И

чтобы быть голосом безгласных.
Когда я видела тех, кто не хотел
заступаться за слабых или был не
готов помочь, мне было больно, но
после встречи со столькими многими воодушевленными людьми я
чувствовала себя окрыленной.
Я стала свидетелем исторических моментов и слышала истории
удивительно сильных людей, которые смогли пережить чрезвычайные
трудности на пути к лучшей жизни.
Я также видела много благодарности.

Майя Ахак, руководитель
АДРА в Словении.

ADRA.org/refugees.

Симона Потокар, полевой координатор
АДРА Словении: «Помогать — это не совсем решение;
это что-то внутри тебя. В середине августа мы решили собрать
группу людей, разделяющих это чувство и готовых помочь в
будущей ситуации с беженцами. Отклик был очень широким и
сейчас в нашей группе насчитывается 60 человек.
Я уже много лет работаю добровольцем. Последние девять
лет я была хозяином собаки-спасителя и руководителем группы
по спасению пропавших без вести в Посавье, Доленьска и Бела
Кражина. Я работала во многих трудных ситуациях, но эта
является самой масштабной и трудной из всех. Мое тело устало,
но моя душа поет».

Ф О ТО : М И Л А Н В И Д А К О В И Ч , А Д РА С Л О В Е Н И И

САМИ (слева): «Моя семья покинула
Сирию два года назад из-за военных условий.
Эти два года не были для нас легкими. Мой
отец — хороший инженер-строитель, но ему не
удалось найти работу в Египте. Поэтому мы решили
попытать счастья в Европе.
Мы надеемся начать новую жизнь в Германии.
Мы хотим выучить немецкий, чтобы иметь
возможность учиться и работать и стать частью
общества».
Затем Сами представил стоявшую рядом с
ним молодую женщину: «Это — моя любовь. Мы
счастливы вместе на протяжении последних двух
лет. Мы ждем, когда вся наша семья будет в одном
безопасном месте; и тогда мы поженимся».

Беженцы не так уж отличаются
от нас. Все мы хотим одного и того
же: выжить, жить в мире, просто,
чтобы к нам относились по-человечески. Ни больше, ни меньше.

Есть большая нужда в вашей поддержке
беженцев. Денежные пожертвования — лучший
способ помощи, так как они помогают командам
по оказанию экстренной помощи быстро
реагировать в изменяющихся условиях.
Пожертвования можно перечислить на сайте

Ф О ТО : М И Л А Н В И Д А К О В И Ч , А Д РА С Л О В Е Н И И

уже никогда не будем прежними. Я
бывала во многих странах и видела
чрезвычайную нищету и раньше, но
неравенство и очевидная социальная несправедливость еще не были
такими напряженными.
В течение дня я работала в офисе,
после обеда и по вечерам я помогала
беженцам, а по утрам я проводила
время со своими детьми. Когда я
смотрела на своих детей, это напоминало мне, что в то время, как у
них есть безграничные возможности
в отношении будущего, дети беженцев не могут даже просто свободно
передвигаться. Некоторые считают
опасными даже маленьких детей.
Этот опыт изменил меня. Была
ли я травмирована? Надеюсь, что
нет. Получила ли я благословения?
Определенно. Я считаю своей привилегией быть достойной служить
человечеству, не говоря уже о том,

ПРОПОВЕДЬ

Терри Сали на основе рассказа Блиа Ксионг

Я была

БЕЖЕНКОЙ

Путь женщины к свободе

Н

«

ебо, помоги мне!», — отчаянно вскричала я
посреди реки Меконг между берегами Лаоса и
Таиланда, когда сильнейшее течение уносило
меня вниз по реке, как я думала, к верной смерти.
Я привыкла к бегству; я больше ничего не знала.
Войска появились в наших джунглях еще до моего
рождения и, когда мне исполнилось всего 7 месяцев,
мой отец и «младшая мама» (вторая жена моего отца)
взяли нашу семью и убежали от огня орудий. Поэтому
я привыкла жить в джунглях, добывать пищу и готовить только по ночам, чтобы не стать целями для
стрельбы.
Но бороться с течением Меконга на период затопления в сезон дождей было выше моих сил, и я это знала.
Знала это и семья, с которой я была, которая помогала
мне, потому что мои родители умерли. Они привязали
меня и еще троих детей (одному из которых было 4 года)
веревкой к моему двоюродному брату, который был
сильным пловцом.
Когда вышла луна, мы поплыли. Используя бамбук в
качестве спасательных жилетов, мы плыли почти всю
ночь. Потом мы услышали, как закукарекал петух.
Вскоре станет светло.
«Я собираюсь перерезать веревку, — сказал мне мой
двоюродный брат, опасаясь избиения, если увидят, что
он помогает нам убегать. Но как же я одна переправлю
детей через реку в Таиланд?
Когда он перерезал веревку, течение внезапно перевернуло нас и подтолкнуло назад в направлении Лаоса.
Именно тогда я и воззвала о помощи к высшей силе,
которую я знала. Старшие звали его «Владельцем Небес»
или сокращенно «Небом». Они говорили, что Он был
Тот, Кто все создал и дал нам жизнь.
Мой народ, хмонги, был анимистами и поклонялись
духам. Однако иногда они обращались за помощью к
Небу. Я и сама ощутила Его силу. Он спас меня в детстве, когда я могла утонуть, и позже от укуса кобры.
Сейчас, когда я боролась с бурлящим потоком, пытаясь достичь Таиланда и безопасности, мое сердце отчаянно цеплялось за надежду, что этот «Владелец Небес»,
возможно, спасет меня снова. «Небеса, пожалуйста,
помогите нам!»
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СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ!: Ксионг (вторая слева) вместе
с дочерью Пания (слева) и сыном Шуа (рядом с
Панией), в день своего крещения.
После этого, нам каким-то образом удалось вновь
повернуться в направлении Тайланда. Борясь все вместе,
мы смогли добраться до берега реки, ухватились за свисающие лианы и выбрались на берег.
Небо вновь спасло меня!

Жизнь беженцев

С помощью других мы, в конце концов, оказались в
лагере для беженцев Бан Винай с другими 50 000 беженцев народности хмонг. Там одна семья разрешила мне
остаться с ними, но они относились ко мне плохо, и в
конце концов заставили меня выйти замуж.
У нас с мужем родилось трое детей, но я заболела и
ослабела, и муж, в конце концов, развелся со мной. Я
возопила к Небу о помощи. И вновь Небо меня услышало. Постепенно ко мне вернулись силы, и я смогла
вновь заботиться о своих детях.

Новое начало

Соединенные Штаты провели интервью по поводу
переселения, и мы с детьми были приняты. Мы оказались
в Мэдисоне, Висконсин. У меня продолжались серьезные
проблемы со здоровьем, но люди из поместной церкви
адвентистов седьмого дня помогли мне и молились за
меня. Со временем Бог восстановил мое здоровье, и я
начала изучать Библию. Я узнала, что Владелец Неба,
Который спас меня еще до того, как я узнала Его имя, фактически, является Богом Библии и моим небесным Отцом.
В 2006 году двое моих старших детей и я приняли
крещение. С тех пор я не могу не рассказывать о любви и
исцеляющей силе Бога. Пусть я беженка, но я больше не
сирота. Меня переполняет благодарность за неизменную
Божью любовь.n

Блиа Ксионг и ее дети по-прежнему живут
в Мэдисоне, Висконсин.

Терри Сали является координатором
адвентистского служения беженцам и иммигрантам СевероАмериканского дивизиона.
Ф О ТО П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В ТО Р О М

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

Эллен Уайт

ИСПЫТАНИЯ Церкви
Критиканство и подавление — не духовные дары

Х

ристианину следует размышлять о вечных сокровищах: о рае Божьем, его
богатствах и славе и находить приятное и святое удовлетворение в
библейских истинах. Ему следует
насыщать свой ум драгоценными
обетованиями Слова Божьего, черпать из них утешение...
Но чем же люди наполнят свой
разум, какой ерундой они занимаются! Церковные собрания в том
виде, как они проводятся, стали
сущим проклятием для многих...
Сфабрикованные обвинения и судилища дали полную свободу злым
подозрениям. Подобные разбирательства питали ревность и ненависть, но люди не знали этого. В
умах некоторых членов церкви
существовало неверное представление, что надо обличать без любви,
принуждать людей соглашаться с
правильными принципами и не
только не щадить их чувства, но
преодолевать любое сопротивление
с помощью давления и нажима…
У вас стало каким-то обыденным
делом осуждать брата и держать его
на заметке. Вы проявляете ревность
о Боге, но не по рассуждению. Если
бы каждый исправил свое сердце, то
мог бы из глубины души свидетельствовать о Боге на общем братском
собрании, и неверующие были бы
глубоко тронуты таким искренним
свидетельством. Дух Божий открыл
бы их сердцам, что вы — дети Божьи.
Наша любовь друг к другу должна
быть явной для всех — тогда она
начнет оказывать сильное влияние...

Любовь, а не эгоизм

Возьмитесь за дело, каждый в
отдельности; будьте ревностны и
покайтесь; и после того, как все
известные пороки будут исправлены, поверьте, что Бог принимает
вас. Не ходите стеная, но доверьтесь Богу и го Слову. Взыщите Его
всем сердцем и уверуйте в то, что
Он принимает вас. От нас требуется верить, ибо верен Обещавший. Верой идите вперед и вверх.
Братья . . . могут пить из источника
Божьего спасения. Они могут
осмысленно двигаться вперед, и
каждый может иметь личный опыт
в этой вести Верного Свидетеля к
лаодикийской церкви. Церковь
понимает, что она в упадке, но не
знает, как подняться. Некоторые
братья имеют добрые намерения;
они способны исповедовать свои
грехи; однако я видела, что за ними
наблюдают с подозрением и за одно
слово их могут объявить беззаконниками. В конце концов эти братья
лишаются свободы и спасения.
Они не осмеливаются открыто проявлять самые естественные чувства, потому что за ними наблюдают. Богу угодно, чтобы Его дети
боялись Его, но доверяли друг
другу...
Брату следует обращаться с
братом нежно и сострадательно.
Чувства — дело тонкое и нежное.
Разбирать чужие ошибки — это
серьезнейшая и деликатная работа,
когда-либо порученная смертным.
Братьям следует приступать к ней с
глубочайшим смирением, сознавая

собственную слабость, чтобы не
быть искушенными.
Я видела, какую большую жертву
принес Иисус ради искупления
человека. Он не пожалел даже самой
жизни. Иисус сказал: «Любите друг
друга, как Я возлюбил вас». Когда
брат заблуждается, чувствуете ли вы
себя способными отдать жизнь ради
его спасения? Если у вас на это есть
силы, вы сможете найти доступ к его
сердцу и стать именно тем, кому
надо посетить этого брата. Но
достоин сожаления тот факт, что
многие, считающие себя братьями,
не желают пожертвовать своим мнением или суждением ради спасения
брата. У них так мало любви друг к
другу и так много себялюбия и эгоизма!
Церковь постигло разочарование.
Ее члены любят мир, любят свои
фермы, свой скот и т.д. Но Иисус
призывает их быть жертвенными,
собирать себе сокровища на Небесах, купить золото, огнем очищенное, белую одежду и глазную мазь.
Это ценные сокровища; имеющий их
беспрепятственно войдет в Царствие Божие. n

Адвентисты седьмого дня верят, что в
жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Эллен Уайт
(1827—1915) проявился библейский дар
пророчества. Это видение было дано в
Улиссе, штат Пенсильвания, 6 июля 1857
года и записано в «Свидетельствах для
Церкви», том 1, с. 164-166.
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егодня количество беженцев по всему миру представляет беспрецедентную тенденцию, которая
не наблюдалась со времен Второй мировой
войны. Согласно данным Агентства по делам беженцев
ООН1, в 2011 году в мире насчитывалось 10,4 миллиона
беженцев. В 2015 году эта цифра составила 15,1 миллиона. В
это число не входят те, кто ищет политического убежища
или мигрируют внутри страны, не имеют гражданства, переселенцы или вернувшиеся обратно люди. Если посчитать и
их, то получится примерно 60 миллионов по всему миру.
В основном, недавний рост связан с конфликтами в
Сирии, Афганистане, Сомали и Южном Судане. Многие
беженцы оказываются в соседних странах, но много и таких,
которые едут дальше, становясь, таим образом, мировой
проблемой. Многие из наших читателей, возможно, сталкивались с людьми, которых коснулась эта трагедия, и у некоторых будет возможность подружиться с ними и подарить
им человеческое тепло, которого им не хватает.
Проблемы у этих жертв колоссальные. Дети, юноши,
взрослые и старики вынуждены покидать свои родные
деревни, села и города из-за преследований, конфликтов,
насилия и нарушения прав человека. Когда они бегут, многих преследуют «хищники», которые продолжают практиковать насилие, вымогательство, грабеж и другие формы
агрессии. Даже там, куда беженцы устремляются, и находятся под юридической защитой, они продолжают подвергаться надругательствам и дискриминации.
Самыми уязвимыми являются дети. Многие видят
ужасы и теряют родителей, братьев и сестер и друзей. В
результате, они оказываются в руках какого-нибудь далекого
родственника или пытаются выжить самостоятельно. Многие подвергаются риску стать жертвой физического, эмоционального и сексуального насилия; эксплуатации; или принуждения к насилию (например, дети-солдаты).

Последствия травмы

Последствия травмы могут ощущаться на протяжении
многих лет, даже тогда, когда угроза давно миновала. В
зависимости от человека и обстоятельств может развиться
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР),
серьезное психиатрическое заболевание. Согласно Руководству по диагностике и статистике психических расстройств (DSM-5)2, люди, страдающие ПТСР, получили его
в результате травмирующих событий, хотя бы одним из
следующих способов:
Они испытали на себе нападение или агрессию.
Они стали непосредственными свидетелями действий,
направленных против кого-то другого.
Им сообщили, что член семьи или друг стали жертвой
травмы или жестокой смерти.
Они подвергались постоянному воздействию травмирующего опыта других (это относится к тем, кто реагирует
первым, как полиция, пожарники и т. д., которые очень
часто сталкиваются с последствиями травм и у которых
также может развиться ПТСР).
Когда человек был «травмирован» каким-то событием
или событиями, он испытывает «симптомы вторжения»,
такие как повторяющиеся, печальные воспоминания;
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Травма
Каждодневная
реальность для
беженцев
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утрата
Джулиан Мелгоса

страшные сны; воспоминания о прошлом; затянувшаяся
психологическая печаль и физиологические реакции.
Вдобавок, он постоянно избегает мыслей, воспоминаний, предметов, людей и обстоятельств, связанных с этим
событием. Жертвы также испытывают изменения в сознании (например, не помнят важных моментов события,
полагают, что все против них, или не способны сконцентрироваться). Влиянию подвергается и их настроение (чувство усталости, бесполезности или чрезмерной печали), и у
них могут проявляться приступы гнева или жестокости
против себя и других.

Как предоставить поддержку

Когда упомянутые выше симптомы наблюдаются у человека более месяца, можно диагностировать ПТСР и больному необходима профессиональная помощь. Даже те, у
кого еще не проявляются симптомы болезни, тем не менее,
серьезно страдают и нуждаются в поддержке окружающих
их заботливых и любящих людей.
Вот несколько способов оказания помощи беженцам или
вынужденным переселенцам:
■Расскажите им о признаках и симптомах травмы и
предложите оптимистичный взгляд. Это заверит их, что об
их проблеме знают, что другие переживают такие же проблемы и, что выход есть.
■Работайте с малыми группами, особенно с детьми.
ФОТО: БАУДУИН НАЧ

Библейские

Группы по пять-шесть детей, в которых они делятся опытом и, где их
учат позитивному мышлению и поведению, уже не раз давали хорошие результаты в школах и просто где-то в районе.
■Помогите им развить базовое доверие. После пережитого ужасного опыта многие не будут доверять никому. Заботливый христианин может, мало-помалу, показать сострадание и предложить практическую помощь, помогая, таким образом, развить доверие.
■Предоставьте как можно больше из следующих аспектов:
Ревностные молитвы, а также повторение
образовательные возможности; присутствие членов семьи;
текстов
из Библии, которые дают утешение и
работу; культурную идентичность и традиции из их регионов;
спортивные игры и другие физические упражнения; и доступ к
ободрение, являются важными средствами,
медицинской и психологической помощи. Данные показычтобы облегчить боль тех, кто страдает от
вают, что все это способствует исцелению.
потери своих корней.
■Способствуйте религиозному опыту. Исследование
Вот лишь некоторые из множества библейских обеМоллика3 в отношении беженцев показало, что те, кто вовтований:
лечен в религиозную деятельность были на две трети менее
подвержены ПТСР, чем их нерелигиозные товарищи. Это
«Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их
предоставляет активным членам церкви возможность стаот
бедствий их; вывел их из тьмы и тени смертной, и
новиться друзьями, молиться и делиться Божьими обетованиями (см. вставку справа).
расторгнул узы их».
■В качестве терапии предоставьте возможность заниПс. 106: 13, 14
маться творчеством. Беседа (главный путь к эмоциональному исцелению) не всегда возможна из-за подавленности
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогуи языкового и культурного барьеров. Музыка, рисование
щего покоится, говорит Господу: „прибежище мое и
или скульптура могут способствовать тому, чтобы
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!”»
жертвы рассказали о своем травмирующем опыте.
Пс. 90:1, 2
■Расскажите им о стратегии «помоги себе сам». Это
могут квалифицированно сделать специалисты в обла«Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его
сти психического здоровья (психологи, консультанты,
будешь
безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не
социальные работники). Но, когда таких профессиоубоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы,
налов нет, могут найтись проницательные и добродушные люди, которые могут поделиться практичеходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень».
скими навыками и даже адаптивными поведенческим
Пс. 90:4-6
и психологическим стилем, который поможет беженцам решать их проблемы. Простое выражение любви
«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я
к человеку в этих обстоятельствах может стать наиукреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею
более эффективной терапией.
правды Моей».
Бог хочет, чтобы мы позаботились о беженцах и
Ис. 41:10
не жалели средств на оказание им помощи (Лев.
19:34; Ис. 58:6-11). Давайте проявлять к беженцам
«Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опаснотакое же сострадание, какое мы хотим видеть от
стей моих избавил меня».
Господа по отношению к себе.
Пс. 33:5

обетования

1 Верховный комиссар по делам беженцев ООН, Среднегодичные Тенденции

2015 (Женева, Швейцария).
2 Американская ассоциация психиатров, Руководство по диагностике и
статистике психических расстройств, пятое издание (DSM-5) (Вашингтон, D.C.,
2013).
3 R. F. Mollica, X. Cui, K. McInnes, and M. P. Massagli, “Science-based Policy for
Psychosocial Interventions in Refugee Camps: A Cambodian Example,” Journal of
Nervous and Mental Disease 190, no. 3 (2002): 158-166.

Джулиан Мелгоза, доктор философии,

родом из Испании, помощник
руководителя Отдела образования
Генеральной Конференции и помощник
редактора «Журнала адвентистского образования»
(международные издания).

«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето
Господне благоприятное и день мщения Бога нашего,
утешить всех сетующих, возвестить сетующим на
Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо
плача — елей радости, вместо унылого духа — славная
одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением
Господа во славу Его».
Ис. 61:1-3

Июнь 2016 | Адвентистский мир

23

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Н

едавно я провела три недели на Ближнем
Востоке. В последний вечер в Стамбуле,
возвращаясь в гостиницу, я заметила в
темноте маленькую фигурку мальчика. Он сидел на
тротуаре с подтянутыми к груди ногами, опираясь
о стену. Хотя он находился в тени, две маленькие
пачки бумажных салфеток, которые он продавал,
были размещены так, чтобы их можно было уви-

ДЕТИ-					 			

Самые уязвимые жертвы травмы и

деть в свете уличных ламп.
В Стамбуле дети-беженцы часто продают прохожим маленькие пачки бумажных салфеток. Но этот
маленький мальчик привлек мое внимание и я остановилась. Присев около него, я увидела в его глазах
слезы. Ему было лет 7-8 и было видно, что он очень расстроен. Когда я посмотрела в его заплаканное, невинное
маленькое личико, мне захотелось его утешить. Я не говорю
по-арабски и знала, что он не говорит по-английски, но я
хотела передать ему свое сострадание и заботу. Я надеюсь,
он мог понять это, даже, несмотря на то, что не понимал
слов. Я достала 20 лир, отдала ему и взяла одну пачку бумажных салфеток. Так как вообще-то они стоят 1 лиру, я надеялась, что это его обрадует и заставит улыбнуться. Но этого
не произошло. Его страдания были намного глубже, и его
невозможно было облегчить несколькими лирами. Своей
маленькой ручкой он просто несколько раз ударил над сердцем. Друг, с которым мы шли, сказал, что это означает «Спасибо, большое спасибо». Но он по-прежнему не улыбался и я
никак не могла утешить этого маленького мальчика. Я положила руку на его колено и помолилась за него. Я просила
Бога исцелить его сердце и удовлетворить его нужды и
нужды его семьи. Я надеялась, что у него есть семья.

Огромные нужды

Нужды детей-беженцев огромны. Они не только
вынуждены покинуть свои дома; многие из них имеют не
только физические увечья, но и психологические травмы,
т.к. видели много насилия. В психологии травма определяется как «вызывающее стресс событие, выходящее за
рамки привычной жизни человека». Однако, травма
довольно распространенное явление среди беженцев. По
словам Джудит Герман, эксперту в области травм из Гарвардского медицинского института, событие считается
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травмой не потому, что редко происходит, а потому, что
подавляет нашу способность совладать с чем-либо. Травмирующим может быть любое событие, представляющее
угрозу для нашей жизни.
Дэйв Зиглер, профессиональный психолог, который
лечит пострадавших детей и семьи, говорит, что все, что
мешает оптимальному развитию ребенка, можно назвать
своего рода травмой. Согласно Зиглеру, пренебрежение
считается самой распространенной и неизменной формой
травмы и влияет на развитие ребенка во всей его последующей жизни. Детям-беженцам обычно не хватает эмоциональных и физических ресурсов, необходимых для здорового развития, и последствия часто ощущаются и в их
взрослой жизни.
Дональд Майхенбаум, один из основателей познавательно поведенческой терапии и автор книги «Практический справочник: лечение взрослых от посттравматического стрессового расстройства», указывает, что 50 процентов всех, страдающих психиатрическими заболеваниями, пережили гонения (издевательства), а до 85 процентов
тех, кто имеет серьезный диагноз, как шизофрения или
раздвоение личности, перенесли жестокое обращение и
травмы.
Недавние исследования обнаружили, что серьезный и
хронический стресс ведет к тому, что системы организма
реагируют воспалением, которое ведет к болезни. Исследование неблагоприятных опытов детства (Исследование
НОД), которое является крупнейшим общественным
Ф О Т О :

А Д РА

медицинским исследованием в области влияния травм,
перенесенных в детстве, на развитие хронических заболеваний, обнаружило, что пережитые в детстве травмы значительно увеличивают риск развития проблем с эмоциональным и физическим здоровьем во взрослом возрасте.
Исследования по влиянию травмы обнаружили, что токсичный стресс может нанести физический вред развивающемуся мозгу ребенка. Когда мозг ребенка перегружен гор-

БЕЖЕНЦЫ

и утрат

монами стресса, это ухудшает его способность учиться в
школе, а также его способность развивать доверительные
отношения со взрослыми и сверстниками.

Дети уязвимы

Уязвимость детей-беженцев привлекла внимание СМИ в
сентябре прошлого года, когда 3-летний ребенок утонул,
когда его семья пыталась переплыть Средиземное море,
направляясь на запад из Турции через Грецию. Нас всех тронул образ этого маленького мальчика, лежащего на песке
лицом вниз в красной футболке, голубых шортах и кроссовках на липучке. Всего через несколько недель после того, как
его тело вынесло на берег, я была в Бодруме, Турция, где
другие семьи проводили свой отпуск и их дети играли на
песке. Я видела магазины, которые продавали спасательные
жилеты беженцам, которые хотели предпринять дополнительные меры предосторожности при попытке совершить
опасное путешествие по Средиземному морю в поисках
более безопасной жизни. Можем ли мы забыть образ этого
3-летнего мальчика, лежащего на песке лицом вниз? Или его
5-летнего брата, который также утонул той роковой ночью?

море под покровом ночи в лодке, которая была слишком
маленькой для обеспечения им необходимой безопасности.
Безопасность — это первое и самое важное соображение
при попытке оказать помощь детям-беженцам и их семьям.
Вдобавок, беженцы пытаются удовлетворить свои
основные нужды в пище и крыше над головой. Без посторонней помощи большинство этих семей не смогли бы
обеспечить предметами первой необходимости себя и
своих детей. Травматологи признают, что дети,
которым не достает физических и эмоциональных ресурсов, необходимых для здорового развития, подвержены риску развить долгосрочные
проблемы с физическим и эмоциональным здоровьем.
Дети-беженцы также нуждаются в общении
с людьми, которые любят и заботятся о них, и,
которые понимают их переживания. Травматологи не только установили, что травма, фактически, изменяет мозг, но и то, что надежная привязанность влияет на физическую структуру
мозга, участки мозга, которые образуют основание для дальнейшего развития эмоциональной
устойчивости. Привязанность к тому, кто о тебе заботится,
защищает человека от влияния травмы и улучшает это
влияние. Поэтому следует сфокусироваться на поддержке
семей и общин беженцев. Им нужно чувствовать себя
частью более широкого сообщества людей. Социальная
поддержка является наиболее прогнозируемым фактором
посттравматической и катастрофической устойчивости.
Детям-беженцам также требуется чувство стабильности в жизни. Они нуждаются в том, чтобы, насколько это
возможно, вернуться к предсказуемой жизни. Школа предоставляет чувство безопасности детям-беженцам, которым повезло ходить туда.
Большинство из нас не имеет возможности работать с
беженцами, но мы все можем помочь снабдить их предметами первой необходимости через дары и пожертвования.
Через наше отношение и молитвы мы также можем создать
для них безопасную и дружелюбную обстановку в той
культуре, где мы живем.
Иисус сказал: «Истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25:40). n

Удовлетворяя нужды

Первое и самое важное, что нужно детям-беженцам,
это чувство безопасности. Семья, чьи дети умерли недалеко от побережья в Бодруме, бежала из страны, где они
были нежеланными персонами, и, где их жизни угрожала
опасность. В виду того, что их выбор был очень ограниченным, они решили попытаться въехать в другую страну, где
они также были нежеланными, страну, которая предоставила бы им лишь временное убежище. Надежды получить
временное убежище было достаточно для того, чтобы подтолкнуть их к огромному риску попытаться переплыть
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Американской академии экспертов по травматическому
стрессу. Она работает в Генеральной Конференции и
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миссионерам.
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БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

Анхел Мануэль Родригес

Безопасное
С какой целью
в Ветхом Завете
существовали

место

Города-убежища
выбирались из левитских городов в качестве
мест для убежища для
людей, которые случайно или непреднамеренно кого-то убили. Они
находились под защитой
Господа через систему священников. Их было всего шесть, и они
были расположены в центральных частях
Израиля, позволяя, таким образом, подозреваемым убийцам находить в них убежище, пока рассматривались их дела и выносился приговор (Втор.
19:2-4; Чис. 35:23, 24). Я рассмотрю законодательство,
чтобы прокомментировать его фундаментальные
принципы и ценности.
1. Ограничение роли кровного мстителя (Go‘el):
Одной из обязанностей близкого родственника убитого (евр. go‘el, «искупитель») было восстановить порядок в обществе. Это нужно было сделать, казнив
убийцу. Такая практика была общепринятой на Ближнем Востоке, и часто мститель без разбора убивал
нескольких членов другого племени, осуществляя
месть. Города-убежища служили для того, чтобы контролировать эту жажду мести, требуя, чтобы обвинения в убийстве были представлены в суде, где можно
было бы рассмотреть улики и вынести окончательное
решение. Если человека признавали виновным, то
кровный искупитель/мститель должен был привести
приговор в исполнение, убив убийцу. Иными словами,
роль кровного искупителя находилась под юрисдикцией гражданского закона (Чис. 35:12).
2. Установление важного юридического отличия: Посредством института городов-убежищ было
установлено важное юридическое отличие между
преднамеренным и непреднамеренным убийством.
Суд был обязан изучить улики, инструмент, которым
было совершено убийство, психологическое состояние во время предполагаемого убийства, прежние
отношения между жертвой и убийцей, и обстоятельства, приведшие к убийству (напр., столкнули ли
человека с высоты; ударили ли человека острием
топора, которое слетело; см. Чис. 35:16-23; Втор. 19:4,
5). «Общество» должно было рассудить «между убийцею [предполагаемым убийцей] и мстителем за кровь

городаубежища?
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по сим постановлениям» (Чис. 35:24). Если общество
определяло, что убийство было непреднамеренным, то
оно должно было «спасти убийцу от руки мстителя за
кровь, и должно возвратить его общество в город убежища его, куда он убежал» (стих 25). Это означает, что
таким людям предоставлялся эскорт, чтобы защитить
их по пути в город-убежище.
3. Привлечение внимания на пролитие невинной
крови: Пролитие невинной крови не только наносило
урон общественной и духовной жизни людей — оно
также загрязняло землю, на которую падала кровь.
Если бы на эту ситуацию не обратили внимания, то
Бог, владелец земли, оставил бы ее. Жизнь была так
ценна; и единственным способом очистить землю,
было казнить убийцу (Чис. 35:33, 34). Смертная
казнь утверждает ценность жизни, требуя жизнь
убийцы. Поэтому, было место для роли кровного
искупителя. Но города-убежища ограничивали эту
роль, предотвращая убийство непреднамеренного
убийцы и пролитие невинной крови (Втор. 19:10).
Такие люди находили убежище в Господе и были
неприкосновенны до тех пор, пока не покидали места
убежища, и лишь в этом случае кровный мститель
мог убить их (Чис. 35:26, 27).
4. Важность закона: Возможно, самой важной
деталью законодательства является то, что человек должен был оставаться в городе до смерти первосвященника (стихи 25, 28). Смысл в том, что убийство —
всегда дело серьезное; и, хотя, в случае непреднамеренного убийства смертной казни не требуется, преступление должно быть наказано. Смерть первосвященника
считается смертью случайного убийцы, позволяя им
вернуться домой. Христианское значение совершенно
ясно: несмотря на то, что мы виновны, мы находим
«наш город-убежище» в Господе; кровный Искупитель
стал нашим Искупителем и вместо того, чтобы наказать нас, Его смерть становится нашей смертью. Его
смерть позволяет нам вернуться домой. n

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

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Никогда

Марк Финли

не сдавайся!
В

ам когда-нибудь хотелось все бросить? Казались ли вам когда-нибудь трудности жизни
непомерными? Ощущали ли вы когда-нибудь,
что жизненные проблемы становятся слишком большими, чтобы с ними можно было справиться? Если вы
когда-то испытывали хотя бы одно из этих чувств, то
вы сможете отождествить себя с бедной вдовой в
библейском уроке за этот месяц.
Среди своих страданий эта неизвестная женщина
ухватилась за луч надежды, и Бог совершил невероятное чудо в ее жизни. Вызов, с которым она столкнулась,
превратился в возможность, которую Бог использовал,
чтобы проявить Свою силу в ее жизни. Ее гора трудностей не была такой уж трудной для Бога, потому что
для Бога «нет ничего невозможного» (Мф. 19:26).

1 С какими тремя трудностями столкнулась эта
бедная вдова? Прочитайте 4 Цар. 4:1.
Вот уж у кого было полно трудностей так это у этой
женщины! Ее муж умер, у нее было много долгов, и кредиторы собирались забрать ее детей и продать их в рабство в уплату долга. Ее страдания, должно быть, были
почти невыносимыми. Но вот благая весть: Бог видит
наши страдания. Он не оставил нас наедине с нашими
трудностями (см. Ис. 63:9; Мф. 11:28-30; Евр. 7:25).

2 Как бы вы себя чувствовали на месте этой
женщины? Постарайтесь представить себе это.
Перечислите некоторые из чувств, которые она
могла переживать.
3 Какой вопрос задал ей пророк Елисей и
почему это важно? Прочитайте 4 Цар. 4:2.

Это вечный принцип: Бог всегда начинает с того, что у
нас есть, а не с того, чего у нас нет. Вопрос Елисея был
направлен на то, чтобы помочь этой женщине увидеть,
что то малое, что у нее было, в сочетании с верой, были
составляющие проявления чудным образом Божьей силы.
Когда Моисей почувствовал себя неспособным освободить Израиль из египетского рабства, Бог спросил:
«Что это у тебя в руке?» (Исх. 4:2). Иными словами, что у
тебя есть? В случае с Моисеем это был обычный жезл.
Когда Иисус накормил 5000 человек в Галилее, Он начал
с обеда маленького мальчика. Немногое с Иисусом — это
много. Начните с того, что у вас есть. Доверьтесь Богу и
наблюдайте, как Он будет творить чудеса в вашей жизни.
Ф О ТО : М У З Е Й Э Р Е Ц - И С РА Э Л Ь

4 Прочитайте 4 Цар. 4:3. Почему, по-вашему,
Елисей сказал женщине: «Пойди, попроси себе
сосудов на стороне»?

Бог часто предлагает нам предпринять какие-либо
действия, как выражение нашей веры. Когда мы поступаем по нашей вере, то открывается дверь, чтобы Он
мог проявить Свою силу в нашей жизни.

5 Прочитайте 4 Цар. 4:4. Почему, по-вашему,
пророк сказал вдове и ее сыновьям закрыть
дверь своего дома, когда они переливали масло
из одного сосуда в другой?
Возможно, это указывает на то, как Бог заботится о
мелочах. Возможно, Он хотел защитить их от воров.
Возможно, Он хотел, чтобы они могли порадоваться
Божьим благословениям и прославить Его так, чтобы
им не мешали соседи.

6 Как в этой истории раскрываются Божьи
благодать и величие? Что это говорит о том,
как Бог заботится о тех, кто переживает в
жизни большие трудности? Сравните 4 Цар.
4:6, 7 с приглашением Иисуса в Мф. 11:28-30 и
Евр. 4:14-16.
7 Какое значение имеет эта и другие похожие
истории для народа последнего времени,
ожидающего возвращения Иисуса? Прочитайте
Мф. 25:31-40; Мих. 7:8; и Иак. 1:7.

В нашем уроке отражаются три вечных, жизнепреобразующих принципа. Во-первых, величайшие трудности
жизни представляют для Бога возможность сотворить
необычные чудеса. Во-вторых, Бог не забывает о нас в
моменты нашей величайшей нужды. Он рядом во
время испытаний, чтобы ободрить, поддержать и укрепить нас. В-третьих, народ последнего времени, так же
как Елисей, призваны служить тем, кто беден, отвержен или изолирован от общества. Наша религия не
имеет ценности, если она не преобразует нас и не
делает нас более сострадательными, понимающими,
добрыми и готовыми помочь нуждающимся. Пусть она
совершит все это в жизни каждого из нас. n
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Убегая от опасности,
Сегодняшний кризис с беженцами худший со времен
геноцида в Руанде более
20 лет назад. Он затронул
миллионы человек в десятках
стран Ближнего Востока и
Европы.
Преступность и насилие
являются основными
проблемами в Латинской
Америки, а также на Ближнем
Востоке. Организованная
преступность, наркотики, и
коррумпированность правоохранительных органов
оказывают влияние на жизнь
миллионов людей. Такие
простые действия как поход
в школу, в магазин или на
работу подвергают людей
риску быть похищенными,
проданными или убитыми.
Неудивительно, что люди
отчаянно пытаются иммигрировать в такие страны как Канада и Соединенные Штаты,
где угроза насилия намного
меньше и они могут растить
детей в безопасности.
Источник: CNN

Латиноамериканские
страны, откуда больше всего людей бегут
в Северную Америку:
БРАЗИЛИЯ

Страны, в которых ищущие убежища надеются
найти дом:
Страны, где сейчас находится больше всего людей, ищущих убежища:

АВСТРИЯ
ДАНИЯ
ФРАНЦИЯ

КОЛУМБИЯ

ВЕНГРИЯ

ГЕРМАНИЯ

САЛЬВАДОР

ИОРДАНИЯ

ГРЕЦИЯ

ГОНДУРАС

ЛИВАН

ИТАЛИЯ

МЕКСИКА

ЛИВИЯ

ШВЕЦИЯ

ВЕНЕСУЭЛА

ТУРЦИЯ

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Некоторые

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Разные термины означают разные
вещи. В отношении такого сложного
явления, как иммиграция, особенно
в сегодняшней чрезвычайно
политизированной культуре, важно
при описании людей и их статуса
использовать правильные термины.
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Лицо, ищущее убежища – это тот
человек, кто говорит, что является
беженцем, но чье заявление еще не
получило определенной оценки. В
среднем, ежегодно около 1 миллиона
человек ищут убежища. В середине 2014
года насчитывалось более 1,2 миллиона
лиц, ищущих убежища.
Внутренне перемещенные лица
(вынужденные переселенцы внутри
своей страны) (ВПЛ) – это наиболее
уязвимые слои населения мира. В
отличие от беженцев, ВПЛ не пересекают
международных границ в поисках
убежища, а остаются в родной стране.

Даже, если они бежали по тем же
причинам, что и беженцы (вооруженный
конфликт, всеобщее насилие, нарушение
прав человека) ВПЛ легально остаются
под защитой своего правительства, даже
несмотря на то, что это правительство,
возможно, было причиной их бегства.
Беженцы вынуждены уехать,
если хотят спасти свою жизнь или
сохранить свою свободу. Они не имеют
защиты своей страны; фактически,
их правительство угрожает им
преследованиями. Если другие страны
не примут их и не помогут, когда они
окажутся в этих странах, они могут

СВОБОДУ

Страны, откуда больше
всего людей бегут от насилия и угнетения:
АФГАНИСТАН
ЭРИТРЕЯ
ИРАК
СИРИЯ

обречь их на смерть или на невыносимую
жизнь в беспросветном мраке без средств
к существованию и без прав.
Отсутствие гражданства означает
положение того, кто не считается
гражданином ни одной страны. По
меньшей мере, 10 миллионов человек,
не имеющих гражданства, проживает
в десятках стран по всему миру.
Отсутствие гражданства — отсутствие
национальности — происходит из-за
дискриминации против определенных
групп; передела границ; и недостатков в
национальных законах.
Источник: Верховный Комиссар ООН по делам
беженцев

ИЗМЕНИТЕ что-то
В вашем районе
В такой глобальной деревне, как наша, нам не нужно далеко ходить, чтобы
познакомиться с людьми, которые пытаются устроиться в странах, где они
могут не знать языка, культуры и доступных им возможностей. Вот некоторые
предложения по поводу того, как можно помочь и предоставить решения
проблем:
Устройтесь в языковую школу. Если в вашем районе таковой еще нет, вы
можете открыть ее. Если ее открыла другая организация, вы можете быть
там добровольцем. Помните, она предназначена не только для детей; часто
взрослые нуждаются в помощи для изучения языка.
Откройте продуктовый склад. Раздавайте брошюры на языке того
народа, который вы хотите достичь. Предоставляйте еду, которая им
знакома. И опять, если склад уже кто-то открыл, устройтесь туда
добровольцем или внесите свой вклад.
Предоставьте хорошую, бывшую в употреблении мебель. Люди часто
приезжают в чужую страну, имея только одежду, которая на них. У них нет
денег, чтобы меблировать дом или квартиру. Столы, стулья, матрасы и
пружинные кровати в хорошем состоянии необходимы для новых жителей.
Обеспечьте, чтобы ваша местная адвентистская община имела в своем
распоряжении много ресурсов или, чтобы у нее были общественные сети, где
можно было бы взять б/у мебель в хорошем состоянии.
Имейте резервы религиозных материалов. Люди, которые были
вынуждены покинуть родной дом, часто открыты к духовному
наставлению и поддержке. Привлекательные брошюры на их родном языке,
рассказывающие о вашей церкви и ее служении, наряду с расписанием и
контактной информацией, могут оказаться очень кстати.

В вашем учебном заведении
Если у вас есть учебное заведение (начальная или средняя школа, или же
колледж), у вас есть возможность достичь иммигрантов и дать им чувствовать
себя как дома. Выберите род занятий, который будет соответствовать возрасту, и
попробуйте один из следующих видов деятельности:
Организуйте День фитнеса. Приготовьте места для измерения веса,
артериального давления, гибкости и т. д. Проведите эстафеты и веселые старты.
Позаботьтесь о легком перекусе. Если у вас есть доступ в спортивный зал, организуйте
состязания по волейболу, баскетболу или бадминтону. Помните о необходимости
смешанных команд, чтобы все адвентисты не были собраны в одной команде и т. д.
Проведите фестиваль искусств и ремесел. Распространите мультиязычные
брошюры по всему вашему району, и предложите призы в различных
номинациях: керамика, акварели, картины, ткани и т. д.
Организуйте в вашем районе вечер талантов. Предложите местным
торговцам предоставить призы в обмен на рекламу на этом мероприятии.
Убедитесь, что программа хорошо организована и многонациональная.
Организуйте однодневный футбольный турнир. Позаботьтесь об
освежающих напитках.
Все эти идеи, и другие, основаны на концепции социальной деятельности.
Создайте базу данных о тех, кто участвует, для того, чтобы вы могли связаться
с ними и информировать их о будущих мероприятиях. Как только ваше учебное
заведение становится известным, как дружелюбное место к иммигрантам и
беженцам, вы сформируете основы доверия. Ваш успех зависит от хорошей
рекламы. Экспериментируйте, делайте ваши мероприятия веселыми, и во всем,
что вы делаете, отражайте ценности Царства Божьего.
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В какой части
это находится?

J U L I E N

H A R N E I S

Ответ: В Демократической Республике Конго, беженцы бегут из своих деревень после начала
вооруженных столкновений между правительственными силами и отряда повстанцев.

Беженцы — не террористы.
Часто они становятся первыми жертвами
терроризма.

— Антонио Гатеррес, Верховный комиссар ООН по делам беженцев
(2005-2015)
Есть большая нужда в вашей поддержке беженцев. Денежные
пожертвования — лучший способ помощи, так как они
помогают командам по оказанию экстренной помощи быстро
реагировать в изменяющихся условиях.
Пожертвования можно перечислить
на сайте ADRA.org/refugees.
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ВВЕРХ
Сегодняшняя ситуация с иммигрантами/беженцами осложняется тем фактом, что многие из тех,
кто бежит от насилия в некоторых
частях мира, не являются христианами и многие считают, что
они связаны с террористами. Это
неверное восприятие и от него
нужно отказаться. На самом деле,
многие беженцы рисковали жизнью, чтобы жить в странах, где
они могут растить детей в мире.
Адвентисты должны участвовать
в обсуждении по поводу предоставления мест людям других
религий, рас и философий, чтобы
они могли найти безопасность.
Разговаривайте с официальными
лицами на уровне своей страны и
города. Обращайтесь в СМИ, чтобы помочь отдельным людям и
семьям оставить в прошлом свою
разбитую жизнь и начать жить
заново.
Поместная церковь может, если
желает, связаться с местными
органами власти по поводу спонсорской помощи одной семье
(или двум, или трем семьям), когда они устраиваются в их городе.
Для христиан настало время действовать и быть христианами.

5

«Се, гряду скоро…»

лет назад

В марте 2011 года в период разгара так называемой «арабской весны», прокатившейся по странам Ближнего Востока и Африки, политические беспорядки в Сирии получили отпор правительственных сил и
привели к гражданской войне в стране. В декабре того года в докладе
ООН конфликт был назван «откровенно сектантским по природе», отражая тот факт, что многочисленное насилие, казалось, совершалось
одними мусульманскими сектами против других, хотя и правительство и
оппозиция отрицают это.
Разрушение инфраструктуры внутри страны (вода, электричество,
канализация и т. д.) привело к резкому росту таких болезней как корь,
брюшной тиф, гепатит, дизентерия, туберкулез, дифтерия и других.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 35 процентов больниц страны не функционируют, а 70 процентов медицинских
работников покинули страну. По оценкам Сирийского центра политических исследований от насилия и болезней умерло 470 000 человек и
1,9 миллионов получили ранения (11,5 процентов населения).
По данным на март 2015 года почти половина населения покинули
свои места проживания и 3,8 миллионов сирийцев стали беженцами.
Насилие в Сирии перешло на некоторые районы Ирака, Ливана, Ливии и
Турции.

Сирийские
дети набирают
воду в лагере
Аль-Заатари
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«НИ ПОЛОЖЕНИЕ
В ОБЩЕСТВЕ, НИ
ПРАВА, ПОЛУЧЕННЫЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ,
НИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЛИ РЕЛИГИОЗНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕ
ДЕЛАЮТ НАС ЧЛЕНАМИ
БОЖЬЕЙ СЕМЬИ. НА ЭТО
СПОСОБНА ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ — ЛЮБОВЬ,
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВСЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.»
— Эллен Уайт
Нагорная проповедь Христа, с. 75
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