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На обложке
Таня Беженар, казначей
еврейскоязычной церкви в ТельАвиве, Израиль. Она родом из
Молдовы. Хотя иврит не является
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действующим учителем субботней
школы на иврите.
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на толчет кукурузу деревянным пестом своей бабушки, который
стал гладким от долгого использования. Прекрасно измельченная
мука собирается на дне ступы, ожидая, когда ее умелые руки вылепят
из нее маленькие кукурузные кексы, чтобы накормить семью из семи
человек. Она заслуживает вашего уважения.
Она разглаживает складки своей черной мантии в ожидании
дебатов по поводу самого важного дела за всю ее карьеру в Верховном
суде своей страны — дела, успех в котором может помочь студентам ее
страны, соблюдающим субботу, получить право сдавать национальные экзамены в другой день. Она заслуживает ваших молитв.
Она ударяет по клавишам старого церковного органа в пустом зале
в четверг вечером, разучивая гимны, которые прихожане будут петь
на субботнем богослужении. «Господь, — шепчет она, — помоги этим
старым пальцам поработать еще хотя бы раз». Она заслуживает вашей
благодарности.
Она вглядывается в свою книгу по математике и на губах появляется легкая улыбка. «Мы готовы, Иисус, — шепчет она из-за своего
письменного стола, в предвкушении завтрашнего теста — который
укрепит ее, заработанную с трудом, репутацию лучшей в институте
студентки по математике. Она заслуживает вашего восхищения.
По всему адвентистскому миру миллионы женщин сплачивают это
движение Остатка изнурительным трудом и любовью, терпением и
умением.
Они сплачивают семьи в трудные времена и сплачивают церкви,
когда существует угроза разделения. Они делятся Словом в проповедях, произносимых за кухонным столом, и в эфире, используя дары
Духа, приобретая сердца для Иисуса.
Они воплощают в жизнь в субботней школе библейские истории
для малышей и улыбаются, когда 25-летние студенты-медики в их
классе, наконец, схватывают удивительную химию всасывания
питательных веществ в организме человека.
Они раздают мыло и гигиенические наборы семьям, пострадавшим
от землетрясения, наводнения и голода и делятся надеждой в
небольших молитвенных кружках, где израненные сердца находят
исцеление.
Нет никакой необходимости среди последователей
Иисуса говорить, что каждая из них — каждая женщина
и девушка, сотворенные по образу Божию — заслуживают уважения, заботы и защиты, которых заслуживает
каждый человек. Но тысячи историй каждый день
напоминают нам, что старая и греховная притягательность силы доминирования делает женщин жертвами
намного чаще, чем мужчин. Женщины и девочки
несоразмерно переживают потери, нищету, бессилие и
насилие, в том числе — к сожалению — даже среди тех,
кто говорит, что соблюдает Божьи заповеди и имеет свидетельство
Иисуса.
Такого не должно быть. И, когда мы по-настоящему поймем Божью
истину, такого не будет.
Когда в этом номере «Адвентистского мира» вы будете читать
специальные статьи, молитесь о сердце, которое стало бы добрым по
благодати, и о мужестве, даруемом Иисусом, чтобы защитить тех, кто
является уязвимым.

27 Здоровье и благополучие
28 Позволь мне рассказать тебе историю
30 Возрастающая вера – 				
Детские странички
Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы
можете по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

Энди и Наоми Уивер вместе со своими
восьмью детьми посетили Годичное
совещание в Батл Крике, Мичиган.
Родившиеся в общине амишей, они
познакомились с адвентистской
вестью благодаря своему соседуадвентисту и чтению книг «Великая
борьба» и «Желание веков».
Приняв крещение в 2013 году, они
организовали Западно-Салемскую
миссию в Огайо, Соединенные
Штаты Америки, для продвижения
благовестия среди общины амишей.

Вы можете просмотреть
его свидетельство по
следующей ссылке:
https://goo.gl/MoTV4D.
Смотрите, пожалуйста,
запись за понедельник, 15
октября 2018 года, 8:00
утра, начиная с 2:12:58.

Фото: Брент Хардинж/АСН
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Делегаты Годичного совещания
голосуют за принятие
документа о соблюдении

Исполнительный комитет
всемирной Церкви одобряет
шаги, рекомендованные
Комиссией по единству.

«Адвентистский мир» и Адвентистская служба новостей

Тед Вильсон председательствовал во время обсуждения документа о
соблюдении, ему помогали Карен Портер, заместитель секретаря ГК и
Джоан Станго, административный секретарь.
Фото: Брент Хардинж

После докладов и обсуждений,
длившихся более пяти часов, делегаты Годичного совещания Исполнительного комитета Церкви Адвентистов Седьмого Дня в полном составе
одобрили рекомендацию Комиссии
по единству (КЕ) о создании нового
процесса согласия, чтобы удовлетворить необходимость обеспечить
выполнение уставных положений и
принятых решений Церкви.
Решение, принятое 185 голосами
против 124 с двумя воздержавшимися, одобрило документ под названием
«Соблюдение и практическое применение решений Сессий и Исполнительного комитета Генеральной
Конференции». Это решение было
продолжением голосования Исполнительным Комитетом Генеральной
Конференции на заседании в октябре
2017 года. Это решение отправило
более раннее предложение, выдвинутое в 2017 году той же Комиссией по
единству, на дальнейшую доработку.
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ПРИНЯТЫЙ ДОКУМЕНТ

В документе описан процесс разрешения вопросов несоблюдения
принятых решений внутри Церкви
Адвентистов Седьмого Дня.
Если коротко, то процесс начинается, когда о случае несоблюдения принятых решений сообщается руководству ближайшей
вышестоящей церковной организации. В документе подчеркивается
необходимость «надлежащего
христианского процесса», включая
молитву и диалог и «атмосферу
поддержки». В ходе процесса
несогласную сторону попросят
представить картину согласия или
план по «достижению длительного
согласия».
Если на определенном административном уровне решение
не принято, Административный
комитет Генеральной Конференции (АКГК) может передать дело
одному из пяти консультативных

комитетов. Эти комитеты, называемые «комитеты по проверке
соблюдения принятых решений»,
ранее были рекомендованы АКГК.
После изучения дела комитет по
проверке соблюдения принятых
решений может направить свои
рекомендации по исправительным мерам АКГК. Затем АКГК
может направить рекомендации
далее в Генеральную Конференцию и руководителям дивизиона и
Исполнительному Комитету. Далее
в документе описывается процесс
апелляции, а также исправительные меры.
Эти исправительные меры могут
быть приняты только Исполнительным Комитетом и могут включать официальное предупреждение
и публичное порицание. В случае
упорного несоблюдения принятых
решений Рабочим курсом и руководящими указаниями Генеральной Конференции разрешается
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исключение руководителя организации из членов Исполнительного
Комитета, если за это проголосовало две трети присутствующих.
ОБСУЖДЕНИЕ НА
СОВЕЩАНИИ

Дневное заседание началось
с выступления Теда Вильсона,
президента Церкви Адвентистов
Седьмого Дня, который председательствовал на этом заседании, и
напомнил присутствующим, что
«этот документ был составлен
вами. Это ваш документ. Он в ваших руках. Это не мой документ».
Вильсон уточнил, что в этом
году от комитетов по единству на
Годичном совещании рекомендаций не поступит.
Затем Вильсон попросил всех
проявить «добрый нрав и христоподобное поведение. Мы хотим,
чтобы была атмосфера открытости. Мы хотим двигаться дальше
в духе открытости и милосердия.
Мы здесь, чтобы исполнить волю
Господа».
Майкл Райан, председатель
Комитета по единству, представил
историю документа и презентации
Дэвида Трима, директора отдела архивов, статистики и исследований;
Карник Дукметциан, главный юридический советник Церкви АСД;
и Хенсли Мурувен, заместитель
секретаря всемирной Церкви. Райан
призвал к принятию документа, а
Мурувен затем зачитал его.
Семьдесят один делегат и приглашенные выстроились перед
пятью микрофонами, чтобы высказаться в отношении предложенного документа.

Семьдесят
один делегат и
приглашенные
выстроились
перед пятью
микрофонами,
чтобы
высказаться
в отношении
предложенного
документа.

«Сегодня Церковь предстала в
своем лучшем виде, — сказал Марк
Финли, известный евангелист и
вышедший на пенсию вице-президент Генеральной Конференции. — Для церкви хорошо, когда
руководители открыто и честно
высказывают свое мнение. То, что
я вижу сегодня, это церковь решающая проблему».
Финли продолжил высказываться в поддержку данного документа,
сказав, что: «документ не ведет и не
поощряет монархической власти.
Фактически, он является гарантией
против монархической власти».
Он подтвердил роль принципов в
объединенной церкви: «Принципы — это взаимные соглашения, но
они действительно влияют на наши
действия, как лидеров Церкви. И я
молюсь, чтобы мы вместе поддержали его».
«Церковь Адвентистов Седьмого
Дня не потерпит поражения, —
сказал Дэн Джексон, президент
Северо-Американского дивизиона
Церкви. — Бог приведет Свою церковь к славному концу». Однако,
Джексон предостерег относительно
одобрения документа: «Я думаю,
что принятие этого документа
изменит отношения внутри церкви.
Он противоречит пионерам и
здоровой деловой практике. Атмосфера данного документа не будет
содействовать единству. Членам
Северо-Американского дивизиона
будет казаться, что их толкнули на
периферию церкви».
«Вера без свободы — это лишь
цепь, бесцветный цветок, — сказал
Томаш Оксай, президент адвентистской Церкви в Венгрии. —
Свобода совести важна для адвентистов. Меня серьезно беспокоит
следующий вопрос: Мы действительно хотим использовать наш
недавний документ, чтобы нанести
вред единству нашей любимой
церковной семьи?»
«Я поддерживаю этот документ, — сказал Эстер Абайо из Восточного Центрально-Африканского
дивизиона. — Мы все верим, что
согласие необходимо. Единственное опасение, которое я вижу, это
то, что люди боятся последствий
несогласия».
«Думаю, большинство людей в
поместной церкви больше думают
о продвижении и выполнении мис-

В документе
подчеркивается
необходимость
«надлежащего
христианского
процесса»,
включая
молитву и
диалог.
сии церкви, — сказал Адан Рамос
Лагос из Интер-Американского
дивизиона. — Полагаю, у нас есть
достаточно рабочих стратегий и мы
должны придерживаться их».
«Мы будем более успешными в
нашей миссии и наши отношения
станут намного глубже, потому
что здесь мы научились понимать
друг друга, несмотря на различие
во мнениях», — добавил Михаил
Каминский, президент Евро-Азиатского дивизиона Церкви.
Марио Себаллос, директор
служения капелланов всемирной
Церкви, который был последним
выступившим делегатом, предложил пасторскую перспективу:
«Самое большое испытание веры —
это, когда ты не получаешь то, что
хочешь, но по-прежнему можешь
сказать: «Спасибо, Господи».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
КОММЕНТАРИИ

Вильсон поблагодарил членов Исполнительного комитета за бодрость
духа, проявленную на дневном
заседании. «Меня чрезвычайно поражает ваше терпение. Я также хочу
выразить свою глубокую признательность вам, как комитету, относительно того, как вы высказывались. Это о
многом говорит».
«Когда мы будем уезжать сегодня
вечером, — в заключении сказал
Вильсон, — давайте уезжать объединенными в том, чтобы излучать свет
на тех, кто должен узнать о скором
возвращении Христа».
Весь принятый документ можно
прочитать онлайн на: goo.gl/MsYWTb

AdventistWorld.org Декабрь 2018

5

Краткий обзор новостей

Доклад казначейства подчеркивает
подотчетность, верность в
использовании денежных средств

Хуан Престол-Пуэсан говорит,
что Церковь чрезвычайно
осмотрительна в распоряжении
церковными деньгами.

Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»

Рей Уолен, заместитель
казначея Генеральной
Конференции, представил
информацию и статистику
как часть финансового
отчета
Фото: Брент Хардинж

Церковь Адвентистов Седьмого
Дня очень серьезно подходит к
вопросу использования церковных
денег, сказал казначей Генеральной
Конференции (ГК) Хуан Престол-Пуэсан, выступая с докладом
казначейства 14 октября 2018 года.
В своем докладе, который открыл
деловые заседания Годичного
совещания 2018 года в Баттл Крике,
Мичиган, США, Престол-Пуэсан
рассказал о том, как Церковь обеспечивает экономное использование своих денежных средств.
«Десятина священна, — заметил он, — и мы относимся к ней
серьезно».
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
РОСТ ДЕСЯТИНЫ

Престол-Пуэсан сказал, что к
данному моменту этого года десятины Северо-Американского дивизиона (САД) возросли на 9 процентов.
Также наблюдается большой рост и
в других странах мира. «Мы полагаем, что, по крайней мере отчасти,
6
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это результат того, что руководство Церкви вновь стало уделять
внимание управлению ресурсами,
— сказал он, — это то, что так же
внесло свой вклад в общее финансовое состояние Церкви».
«Финансовый отчет показывает
лучшую картину, чем год назад, —
сказал Престол-Пуэсан. — Даже
несмотря на то, что наш доход
немного ниже в виду более низкой
прибыли с инвестиций, наши расходы меньше и общие результаты
по-прежнему показывают положительную цифру.”
Это замечательно, сказал Хуан
Престол, так как укрепление доллара США влияет на средства, получаемые из стран с другой валютой.
Но “процесс страховки от рисков
определенных валют уменьшил
некоторые негативные последствия
уменьшения курса обмена ключевых валют», — сообщил он.
Хуан Престол посвятил немало
времени в своем докладе тому,
чтобы представить разъяснение по

поводу использования «единовременной десятины», термин, используемый для обозначения большого
количества десятины, данной при
особых обстоятельствах. Последний
раз ГК получила такие средства в
конце 2017 года. «Адвентистский
мир» писал об этом в специальном
сообщении в рубрике «Новости».
«Мы хотим заверить Церковь,
что этот вопрос является критическим, потому что мы серьезно
обращаемся с десятиной, — сказал
он. — Мы проявляем большую осмотрительность, чтобы обращаться
с десятиной самым внимательным и
должным образом».
ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ

Финансовые цели нынешнего
церковного руководства остаются
ясными, сказал Хуан Престол-Пуэсан. Они направлены на работу со
сбалансированным бюджетом, поддерживая адекватные уровни ликвидности и оборотного капитала,
чтобы оплачивать нужды мирового
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Фото: Брент Хардинж

поля, и предоставляя значимую
поддержку регионам и программам,
взаимодействующим с Генеральной
Конференцией.
Другие цели, о которых упомянул
Хуан Престол, включают в себя продолжение отчислений на эффективную работу (в рамках отчислений
ГК на программу строительства)
и поддержание высокого уровня
качественного обучения казначеев
по всему миру. Он также призвал
продолжить сотрудничество с другими отделами, чтобы достичь еще
лучших результатов.
РАБОТАЯ ПОД ЛИМИТОМ

Далее заместитель казначея Рей
Уолен представил четыре пункта,
рекомендованные Комитетом
стратегического планирования и составления бюджета. Он подчеркнул,
что уже второй год подряд внутренние текущие расходы Генеральной
Конференции составляют менее 2
процентов от текущих сборов. Текущие сборы (из расчета 2 процента от
собираемых по всему миру десятин)
являются пределом расходов в офисе
ГК, включая зарплаты и соответствующие расходы. Уолен также
сообщил, что резервы бюджета
сейчас составляют 13,9 миллионов
долларов США. «Это запланированная доля от всей суммы, которая
была отложена в 2016 году, чтобы
помочь Церкви пережить время,
когда Исполнительный комитет ГК
принял решение уменьшить процент
десятин, собираемых в Северной
Америке (САД)». (Каждый дивизион, за исключением Северной
Америки, отчисляет Генеральной
Конференции 2 процента собранных десятин, а Северная Америка в
2018 году отчислила 6,35 процентов
и, по решению ГК, к 2020 году это
количество снизится до 5,85 процентов). Уолен сказал, что финансовые
руководители благодарны, что резервы бюджета продолжают расти.
«Мы благодарим Господа, что нам не
пришлось использовать этот резерв
в 2017 году, и, похоже, что в 2018
году повторится та же картина», —
сказал он.
ДОКЛАД О
ПОДОТЧЕТНОСТИ

Другая важная рекомендация в
Финансовом отчете касалась обяза-

тельной необходимости отчетности
об использовании десятин. «По
правилам, все церковные организации, работающие благодаря десятинам, должны готовить структурированный отчет о расходовании
десятин, как своей организацией,
так и организациями, зарегистрированными под ее именем», — пояснил Уолен. Генеральная Конференция и 13 дивизионов церкви по
всему миру уже составили такие
отчеты и ожидается, что к 2019 году
унионные конференции, как и местные конференции и миссии также
предоставят такие отчеты. «Данная
информация должна ежегодно
предоставляться на всех уровнях
церкви», — подчеркнул он.
И последняя рекомендация относится к использованию и распределению пожертвований, собранных
на сессии Генеральной Конференции в 2020 году. Она ссылается на
пункт в повестке дня Годичного
совещания, который рекомендует:
«Использовать [специальные пожертвования] на программу «Год на
миссионерской деятельности». Сообщили, что подробный план по использованию данных средств будет
подготовлен Отделом молодежного
служения Генеральной Конференции с участием офиса президента,
секретариата и казначейства.
КОММЕНТАРИИ ИЗ ЗАЛА

Когда председатель предоставил
возможность высказаться всем
желающим, несколько членов Исполнительного Комитета подошли
к микрофонам, стратегически
расположенных по залу, в основном, для того, чтобы поблагодарить
Хуана Престола за предоставленные
разъяснения. «Спасибо за предоставленные разъяснения по поводу
расходования десятин», — сказал
казначей Интерамериканского
дивизиона Филиберто Вердуцо,
выразив общее настроение многих
руководителей церкви.
Обратившись за дальнейшими
разъяснениями, президент Норвежского Униона Виктор Марли
спросил об обязательстве Комитета
по управлению инвестициями ГК,
взятом в начале этого года, следить, чтобы церковные средства
не вкладывались в корпорации,
производящие оружие, или связанные с ними организации. «Были ли

Хуан Престол-Пуэсан,
казначей Генеральной
Конференции, выступил
с докладом казначейства
14 октября на Годичном
совещании 2018 года в Батл
Крике, Мичиган, США,
предприняты какие-либо действия
(по изъятию капитала из этих
компаний)?» — спросил он. Хуан
Престол заверил его, что да. «Да,
мы изъяли все капиталы из всех
подозрительных корпораций, —
сказал он. — Однако невозможно
узнать все подробности о каждой
компании, в которую мы вкладываем инвестиции. Но это требует
постоянного надзора».
БОГ ОБЕСПЕЧИТ

Рассуждая о трудностях управления финансами Церкви, Хуан
Престол-Пуэсан процитировал
высказывание одной из основателей
церкви Эллен Уайт, которая писала:
«Наш Небесный Отец имеет тысячу
неведомых нам возможностей
обеспечить нас»*. В заключении он
поблагодарил всех руководителей
и казначеев по всему миру, которые своей поддержкой облегчают
работу церкви, и выразил свою
непоколебимую уверенность в Божьем водительстве. «Господь будет
сражаться за нас», — сказал он.
* Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 481..

AdventistWorld.org Декабрь 2018

7

Краткий обзор новостей

Доклад секретаря на Годичном
совещании отводит главное
место миссии

Доклад подчеркивает
поручение, данное адвентистам
седьмого дня, совершать
миссионерскую деятельность

Дезире Каликсте/сотрудники АСН

интернациональной церковью в
мире? — спросил Нг. — Все благодаря пророчеству!»
Но он предупредил, что работа
еще не закончена. Сославшись на
Откровение 10:11, как на поручение, Нг процитировал: «„Тебе
надлежит опять пророчествовать
о народах, и племенах, и языках, и
царях многих”. Это наш повеление
для Церкви, — сказал он, — распространять Евангелие по всему
миру, провозглашать трехангельскую весть».
В заключении Нг вернул присутствующих в Баттл Крик. Первые
30 лет после основания Церкви
Адвентистов Седьмого Дня ознаменовались беспримерным распространением по всему миру. «Мы
проявили дальновидность с самого
начала! — сказал Нг. — Прямо здесь
в Батл Крике!»
ДОКЛАД О
МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дж. Т. Нг, исполнительный секретарь Генеральной
Конференции, представил отчет секретаря во время
Годичного совещания 2018 года в Батл Крике, Мичиган.
Фото: Брент Хардинж

«Где вы находитесь физически?
и Где с пророческой точки зрения? — вот два вопроса, на которые
мы попытаемся ответить в этом
докладе, — заявил Дж. Т. Нг, исполнительный секретарь всемирной
Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
в начале своего выступления перед
делегатами Годичного совещания
2018 года.

8
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Известный своими опросами,
Нг попросил присутствующих
предоставить факты о каждом
дивизионе. Его последний вопрос?
Сколько стран и территорий признает Организация Объединенных Наций (235), и во скольких
странах действует адвентистская
Церковь (213)?
«Как мы смогли стать всемирной церковью? Возможно, самой

Вслед за отчетом секретаря Нг
представил Гари Краузе, директора Адвентистской миссии.
Краузе рассказал о нескольких
организациях, которые представляют в Генеральной Конференции
миссионерскую семью. Сюда
входят Офис архивов, статистики
и исследований (ОАСИ); Служение междивизионных сотрудников (СМС); Программа отсрочки
для получивших назначение на
миссию (ПОПНМ); Адвентистское
служение волонтеров (АСВ) и Институт всемирной миссии (ИВМ),
который предоставляет миссионерам межкультурную информацию
и обучение, когда они отправляются на поле.
В своем докладе Краузе осветил многочисленные инициативы
адвентистской миссии, в том числе
«Программу всеобщей занятости
делателей палаток». Всеобщая
занятость позволяет людям искать
работу в своей области в трудных
местах, использовать жителей
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своих районов и делиться любовью
Иисуса.
Краузе также рассказал о шести
Центрах глобальной миссии, киноконкурсе для молодежи и интернет-сайте адвентистской миссии,
где представлены разные миссионерские истории, видео и новости.
ДОКЛАД ОБ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Затем Краузе передал слово
Дэвиду Триму, директору ОАСИ,
который представил Драгослава
Сантрака, нового управляющего
редактора проекта издания Энциклопедии Адвентистов Седьмого
Дня (ЭАСД). Сантрак подчеркнул
важность этой новой онлайн
информационной системы, сказав:
«Руководители Божьей Церкви,
члены церкви, новая энциклопедия — это не роскошь, а необходимость».
Сантрак назвал следующие цели
ЭАСД:
Иметь онлайн энциклопедию
АСД с, хотя бы 2500 статьями и
сопровождающими фотографиями,
видео и аудиоматериалами, запущенными на сессии ГК в 2020 году.
Постоянно обновлять и расширять онлайн энциклопедию АСД.
Выпустить печатное издание после того, как онлайн будут доступны 8000 статей.
В заключении Сантрак подчеркнул: «Есть много библейских, богословских и исторических ресурсов,
публикуемых другими деноминациями, которыми могут пользоваться
и считать полезными наши члены
церкви, но кто издаст энциклопедию Адвентистов Седьмого Дня,
кроме нас? И, если не сейчас, то
когда? Пожалуйста, сделайте ЭАСД
одним из своих важнейших приоритетов в последующие два года.
Вместе мы можем достичь цели
и запустить ЭАСД онлайн в 2020
году. Вместе мы можем с помощью
ЭАСД донести истину и верность до
наших детей и этого мира, пока не
придет Иисус».
По словам Сантрака, статьи в
ЭАСД онлайн начнут выходить,
начиная с начала будущего года,
в надежде, что все дивизионы и
унионы будут представлены в
равной мере.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

В своем статистическом отчете
Трим сообщил, что, по состоянию
на 30 июня 2018 года количество
членов адвентистской церкви
достигло 21 миллиона человек.
Прошлый год стал пятнадцатым,
и тринадцатым подряд, когда к
Церкви Адвентистов Седьмого Дня
присоединилось более 1 миллиона
человек.
Члены Исполнительного комитета узнали, что за 53 года, начиная
с 1965 года в Церкви Адвентистов
Седьмого Дня было 37 138 884
члена. Из них 14 521 008 решили
уйти, что привело к уменьшению
общего количества на 42 процента.
В результате, 4 из 10 членов церкви
уходят.
Даже, несмотря на такую статистику, Трим подчеркнул, что
количество членов увеличивается
и, что в 2017 году кто-то становился
адвентистом седьмого дня каждые 23 секунды. Он приписывает
этот рост организации церквей. За
последние 12 месяцев было создано
2500 новых общин — 502 церкви и
1998 групп.
«Если посмотреть на общие
цифры за последние 20 лет, то
можно увидеть очень стабильный
рост, — сказал Трим. — До такой
степени, что в мировом масштабе
соотношение адвентистов с населением сейчас составляет 361 человек
на одного адвентиста седьмого
дня». Трим продолжил: «Если мы
будем использовать цифры, чтобы
определить тенденции в миссионерской деятельности, они смогут
нам помочь. Если мы полагаться на
цифры для того, чтобы укрепить
нашу индивидуальность, они нам
навредят». Ссылаясь на Зах. 4:6,
Трим в заключении сказал, что «не
воинством и не силою, но Духом
Моим, говорит Господь Саваоф».

миссионерам возможность узнать о
имеющимся служении.
Тед Вильсон, президент всемирной Церкви Адвентистов Седьмого
Дня, подчеркнул необходимость
миссионерской деятельности и
использование технологий. О
проекте ЖиваяВера он сказал:
«Чем больше у нас возможностей
служить и рассказывать о своей
вере, тем ярче и яснее люди будут
видеть отражающегося в каждом
из нас Иисуса. Когда приложение
будет запущено, предполагается,
что в нем будет перечислено, по
меньшей мере, 100 возможностей
служения по всему миру».
ЗНАКОМСТВО С
АДВЕНТИСТСКОЙ
МИССИЕЙ

В последней части доклада секретариата Шерил Досс, директор Института всемирной миссии, вместе
с представителями Богословской
семинарии адвентистов седьмого дня университета Эндрюса,
представила новую миссионерскую
книгу под названием «Знакомство
с адвентистской миссией». Это
первая книга такого рода, изданная
адвентистской Церковью. Вильсон
предложил помолиться об этой
книге, прося, чтобы Господь «использовал ее влияние для дальнейшего распространения адвентистской миссии по всему миру».

Фото: Брент Хардинж

ЖИВАЯВЕРА

Чтобы расширить миссионерские
возможности, адвентистская Церковь выпустила новое приложение
ЖиваяВера, которое объединяет
в сети людей, заинтересованных в
служении. Итало Осорио, создатель
приложения ЖиваяВера, попросил
членов комитета сконцентрироваться на будущем этого нового
инструмента, который облегчает

Дэвид Тримм, директор Отдела
архивов, статистики и исследований, представил статистические данные в рамках доклада
исполнительного секретаря во
время Годичного совещания
2018 года.
AdventistWorld.org Декабрь 2018
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Тема номера

Возвышенные:
восстановление
Божьего образа
Пример Иисуса представляет образец
того, какого отношения к людям Он от
нас ожидает

Б

ог улыбнулся, вспоминая абсолютную радость творения совершенного
тела Адама из праха. Теперь Его любящие пальцы лепили Еву, совершенную женщину, сделанную из плоти Адама. Было недостаточно того,
чтобы Его дети появились лишь по Его слову, подобно остальному творению.
Бог хотел сделать их собственными руками, запечатлеть в их сердцах Свой
образ и создать их для любящих отношений. Они были равны и дополняли
друг друга. Они должны были заботиться друг о друге, своей семье и всем
творении (см. Быт. 1:26–28).
Мы одинаково ценны для Бога, созданы для того, чтобы жить в согласии
друг с другом, благословляя друг друга, смиряясь, ободряя и защищая друг
друга, независимо от возраста, пола, национальности и любых других отличий.
Ни один человек не является важнее другого. Никому не дано право унижать,
10
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оскорблять, ранить или контролировать других.
На протяжении тысячелетий,
из-за гордыни и эгоизма, многие
злоупотребляли властью и прибегали к угнетению, принуждению,
жестокому обращению и насилию.
Дети, женщины, иноземцы, и другие
уязвимые группы людей подвергаются наибольшему риску. Но
разрушительный и уничтожающий
дисбаланс силы не является частью
Божьего плана, будь то сила между
хозяином и рабом, иудеем и язычником, взрослым и ребенком, мужчиной и женщиной. Те, кто обладает
властью над другими, часто движимы
гордостью, алчностью, эгоизмом,
насилием и похотью. Хуже всего то,
что они неправильно представляют
бескорыстный, любящий и оберегающий характер Бога.
ПАРАДИГМА ИИСУСА

Иисус родился в мире, оскверненном теми, кто злоупотребил
своими духовными, физическими,
эмоциональными и интеллектуальными силами. Он пришел, чтобы
подтолкнуть отношения к любящей

Фото: Анни Спрат

взаимности, которую изначально
задумал Бог, исправляя ошибки, исцеляя отчаявшихся; ободряя тех, кто
подавлен и показывая нам, как жить с
сердцем слуги. Его общение с людьми
всегда было наполнено любовью,
радостью, миром, терпением, добротой, милостью, верностью, нежностью
и самообладанием (Гал. 5:22, 23).
Когда женщину, взятую в прелюбодеянии, бросили к Его ногам, как
мешок с мусором, Он пишет на песке,
и тщательно стирает ряд личных
комментариев, проявляя уважение к
достоинству каждого. Он принимает
ее, прощает и переворачивает ее мир.
Возможно, впервые в жизни она
поняла, что значит быть по-настоящему любимой.
Иисус изо всех сил старается встретиться с самарянкой, черпающей воду
из колодца в жаркий полдень. Иудеи
презирали самарян, а самаряне презирали ее. Но Иисус не осуждает ее и не
злоупотребляет Своим положением
мужчины-иудея. Он принимает решение быть уязвимым, и просто просит у
нее воды. Ее поражает этот мужчина,
который относится к ней с уважением,
даже, несмотря на то, что знает самые
ужасные секреты ее сердца. Во время
их разговора она обретает вновь
чувство своей ценности, как человека,
безопасного в Божьей любви, и уходит
с уверенностью, что нужно рассказать
об этом всему городу (Ин. 4:1–42).
Иисуса теснит женщина, много
лет страдающая кровотечением.
Она истощена, потратила все свои

сбережения, и подавлена. Она верит,
что ее единственная надежда —
прикоснуться к краю одежды Иисуса
и исчезнуть в толпе. Иисус чувствует
крик ее сердца и веру в ее прикосновении. Он не хвастает Своей силой.
Он не говорит «Я исцелил тебя». Он
говорит, что ее вера исцелила ее (Мк.
5:34). Он восстанавливает не только ее
здоровье, но и достоинство.
Вдова застенчиво бросает две
монеты в корзину для пожертвований
и спешит уйти. Но Иисус замечает.
Говоря так, чтобы она могла услышать,
Он выражает Свою глубокую благодарность за ее щедрость, отражающую
ее веру. Она уходит со слезами на
глазах, зная, что она более ценна для
Бога, чем все деньги в мире.
Переполненная любовью и
благодарностью, Мария выливает
миро на ноги Иисуса. Когда Симон
и Иуда воспользовались моментом,
чтобы осудить и оскорбить ее, Иисус
заставляет их замолчать. Он не
потерпит их горделивого отношения и
словесного оскорбления. В отличие от
их жестокой критики, Иисус говорит
по-доброму и красноречиво. Он
во всеуслышание хвалит Марию и
ставит оскорбляющих ее мужчин на
место. Он приглашает нас выступать в
защиту и следовать Его примеру.
ПОДРАЖАЯ ИИСУСУ

Иисус проявлял глубокое уважение к женщинам, детям, прокаженным, мытарям и самарянам. Он
тепло принимал их. Он ободрял их
тогда, когда общество давило их. Он

Возвышающие
взаимоотношения
Встречая людей в повседневной жизни, обратите
внимание на их реакцию. Размышляйте над своими мыслями, бросайте им вызов и действуйте так, чтобы возвысить
окружающих вас людей.
Вы чувствуете себя выше тех, с кем вы находитесь? Если
да, то откуда взялась эта идея? Почему вы так себя ощущаете? Как вы можете видеть других равными вам в глазах

не терпел ничьего высокомерного
и оскорбительного отношения
к сотворенным Им детям. Он
возвышал Свой голос для защиты
уязвимых, даже, если Его голос был
единственным. Он использовал Свою
силу, чтобы изменить баланс в мире,
наполненном постоянной жаждой
сатаны к превосходству.
В 31-й притче описывается
благородная женщина. Она активна
дома, в своей работе и в обществе. Ее
уважают наряду с мужем. У нее много
дел, но она смиренная и достаточно
заботливая, чтобы вставать рано
утром и готовить еду для слуг. Здесь
также присутствует и предыстория:
ее муж почитает ее и называет благословенной. Когда кому-то оказывают
доверие и ободряют, благословен
ободряющий, ободряемый и все
окружающие их люди.
Павел подытоживает то, как Иисус
обращался с людьми: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в
почтительности друг друга предупреждайте» (Рим. 12:10). Когда мы злоупотребляем своей властью и проявляем к
другим неуважение, мы падаем гораздо
ниже тех, кого мы унижаем. Но, когда
мы следуем примеру Иисуса, и проявляем к другим любовь и уважение,
мы возвышаемся и приближаемся к
Божьему первоначальному замыслу по
поводу всех наших отношений.
Карен Холфорд, дипломированный семейный врач и руководитель семейного служения
Трансъевропейского дивизиона.

Бога? Как вы могли бы сделать шаг вниз, подобно Иисусу, и
возвысить их?
Вы чувствуете себя хуже тех, с кем вы находитесь рядом?
Если да, то откуда взялась эта идея? Почему вы так себя
ощущаете? Как вы можете видеть других равными вам в
глазах Бога? Что Иисус может сказать или сделать, чтобы
вновь поднять вас?
Как вы можете смотреть на каждого человека, с которым вы
встречаетесь, как человека, созданного по образу Божьему,
достойного вашей любви, уважения, поддержки и защиты?
Что вы можете сделать, чтобы возвысить тех, кто угнетен в
вашем окружении, точно так же, как Иисус делал в своем?
AdventistWorld.org Декабрь 2018
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«Итак, во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом
закон и пророки» (Мф. 7:12).

М

ы живем в такое время,
когда первые страницы
ежедневных газет и
новостных изданий пестрят, кажется,
бесконечными сообщениями о
сексуальном домогательстве, насилии
и пренебрежении женщин. Это
явление не ново. Если бы Иисус жил
сегодня среди нас, то, скорее всего,
Он пришел бы в общественное место
и прочитал вслух стих из тех же
Писаний: «Дух Господень На Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на
свободу» (Лк. 4:18).
ОСНОВЫ ТВОРЕНИЯ

Тема номера

Учась у
Господина
Как Иисус служил
примером проявления
уважения и заботы о
женщинах
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Фундаментальное выражение уважения Бога к человеку просматривается уже в самом начале, когда Бог
решил сотворить человека по Своему
образу. Женщины, как и мужчины,
отражают тот же образ Бога, даже,
несмотря на то, что грех исказил его
во всем человечестве. Хотя Адам и
был сотворен первым, он смотрел на
Еву, как на равную, с того момента,
когда увидел ее впервые (ср. Быт.
2:23). То, что у Адама было взято
ребро для того, чтобы сотворить Еву,
породило любовь и уважение между
мужчиной и женщиной.
Павел указывает на это, утверждая: «Любящий свою жену любит
самого себя» (Еф. 5:28). Бог любит и
уважает, как мужчин, так и женщин.
Он ожидает того же от всего человечества, в том числе и самоуважения
женщин. Даже после грехопадения
мужчины и женщины стали получателями Божьей благодати.
Внимание и уважение Иисуса к женщинам было достаточно очевидным в
Его жизни и служении; фактически, они
были революционными. Греко-римская
и современная иудейская культуры,
Фото: Шарина Мае Агеллон

преобладающие во время Его земного
служения, считали женщин ниже мужчин. Он продемонстрировал отношение
к женщинам, которое очень отличалось
от того, как к ним относились в Его
время. В Библии есть много примеров,
демонстрирующих это; здесь мы можем
вспомнить лишь некоторые.
УВАЖЕНИЕ И ЗАБОТА

Часто говорят, что, если вы хотите
узнать, как молодой человек будет
относиться к своей жене, посмотрите,
как он относится к своей матери и
сестрам. В Библии не так уж много
записей об отношениях между Иисусом
и Его матерью. Но три записанных
случая показывают нам сердечные и
уважительные отношения.
Когда Иисус отстал от родителей в
храме, они нашли Его участвующим в
дискуссии с учителями храма. Его мать
спросила, почему Он так поступил
с ними. Иисус ответил: «Или вы не
знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:49).
Это не был грубый, неуважительный
ответ. Он предназначался для наставления родителей. Марию не оскорбил
такой ответ, но она «сохранила все
слова сии в сердце Своем» (Лк. 2:51).
После этого короткого уважительного
диалога Лука записал, что Иисус пошел
в Назарет «с ними и был в повиновении у них» (стих 51).
На свадьбе в Кане Мария, мать,
пришла и сообщила своему Сыну
Иисусу, что для гостей не осталось
вина. Даже, несмотря на то, что
Его время еще не пришло, Иисус
предоставил вино. То, что Мария
обратилась с этой просьбой к
своему взрослому сыну, указывает
на доверительные и уважительные
отношения, существовавшими между
ними. Поступок Иисуса на свадьбе
подтвердил небесное отношение к
женщинам.
Когда Иисус висел на кресте, умирая, Он посмотрел на Свою мать и
сказал: «Жено! се, Сын Твой». Затем,
взглянув на Иоанна, любимого
ученика, Иисус сказал: «Се, Матерь

твоя» (Ин. 19:26, 27). Иисус проявлял
глубокую заботу о Своей матери.
Умирая, Он просил позаботиться о
Его матери. Бог хочет, чтобы дети
почитали родителей, и Иисус так и
поступал. Для Иисуса Мария была
больше, чем просто мать; она была
Божьей дочерью, которую любил Бог
и уважал Иисус.
ПРЕСТУПАЯ КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Встреча Иисуса с самарянкой у
колодца является еще одной идущей
вопреки культуре демонстрацией
того, как Иисус относился к
женщинам. Он разрушил культурные барьеры предрассудков, сидя
у колодца средь бела дня и уважительно прося у женщины дать ему
попить. Женщина была в шоке: «Как
ты, будучи Иудей, просишь пить у
меня, Самарянки?» (Ин. 4:9).
Иисус не смотрел на женщин сквозь
призму традиций и культуры; Он смотрел на них, как смотрел бы на них Бог,
Который создал их. Признав демонов
в жизни женщины, Иисус предложил
лучший ей дар — воду жизни. «Если бы
ты знала дар Божий и Кто говорит тебе:
«дай Мне пить», то ты сама просила бы
у Него, и Он дал бы тебе воду жизни»
(стих 10). Иисус не оскорбил и не
досаждал ей, Он стремился возвысить и
вернуть ее достоинство.
В доме Марии, Марфы и Лазаря
Иуда сказал, что миро, которым
Мария омыла ноги Иисуса, лучше
было продать и раздать деньги
нищим. Иисус незамедлительно
вступился за Марию. «Оставьте ее;
она сберегла это на день погребения
Моего» (Ин. 12:7). Когда группа
иудейских женщин принесла к
Иисусу детей, чтобы Он благословил
их, поступок, который совершенно
не соответствовал той культуре,
ученики не пускали их. Иисус заметил это, прервал Свои наставления и
сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне» (Мф.
19:14). Иисус подтвердил ценность

Иисус глубоко
заботился о
своей матери.
Умирая, Он просил
позаботиться о
Его матери.
детей и женщин во всех культурах и
поколениях.
БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Женщина, взятая в прелюбодеянии,
была приведена к Иисусу законниками
и фарисеями. Но они, почему-то,
забыли привести мужчину, с которым
она занималась прелюбодеянием.
Иисус сказал обвинителям женщины
забросать ее камнями, если сами они
были без греха, но таковых не нашлось
и они все ушли. Повернувшись к
женщине, Он сказал: «Женщина, где
твои обвинители?.. и Я не осуждаю
тебя... иди и впредь не греши» (Ин.
8:10, 11). Не потворствуя прелюбодеянию, Иисус осудил несправедливое
отношение, которое проявили к
женщине обвинители. Иисус уважал
женщин, и защищал их от унижения,
которое было присуще их культуре.
Максимальное проявление равной
любви и уважения Христа к мужчинам
и женщинам можно ясно увидеть
на кресте. Он отдал Свою жизнь за
всех. Культурные традиции, которые
недооценивают, очерняют, беспокоят
или оскорбляют женщин, действуют
против духа Иисуса. Его валютой,
скорее, являются любовь и взаимоуважение, бесплатно раздаваемые всем,
кто нуждается в истинно удивительной
благодати.
Джеффри Мбвана, родом
из Танзании, генеральный
вице-президент Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня в
Сильвер Спринг, Мэриленд,
Соединенные Штаты.
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Тема номера

Командная
работа ведет к
работе мечты

«У малагасийцев о детях традиционно
заботятся женщины, — говорит Мирей
Равониньятово, сотрудник отдела
информации агентства АДРА на Мадагаскаре. — Однако, в общине Ампитана,
которая находится на юге центрального
Мадагаскара, эти муж с женой объединились для того, чтобы пропагандировать
заботу о здоровье и соблюдение гигиены
матери и ребенка».

Как малагасийская пара вместе училась и
стала благословением для всего общества

РАБОТАЯ В ПАРЕ
На протяжении многих лет люди
в той местности, где живут Жан и
Ханта, страдали от пневмонии, диареи
и недоедания. Смертность в Ампитана
продолжала расти.
В 2014 году АДРА приступила
на Мадагаскаре к осуществлению
проекта под названием ASOTRY,
средства на который были выделены
USAID. ASOTRY по-малагасийски
означает «урожай» и данный проект
является пятилетней программой по
обеспечению пищей. АДРА провела
в деревне Ампитана работу, чтобы
назначить для этой инициативы

Л

юбой, кто смотрит новости по телевизору или просматривает их в смартфоне,
часто видит в заголовках многочисленные сообщения об угрозах в адрес женщин и жестоком отношении к ним. Фактически, такие истории можно найти
каждый день во всех уголках мира.
Но для одного фермера с острова Мадагаскар, что у восточного побережья Африки,
не достаточно просто слышать такие истории и сожалеть о них. Вместо этого, как
Божий слуга, он считает принятие мер по решению этой проблемы очень важным для
своей веры. Вместе со своей женой он стал предоставлять медицинские услуги, чтобы
женщины в этом регионе получили качественную помощь для себя и своих семей.
42-летний Жан и 37-летняя Ханта Разамиарисоа — пара, работающая по много часов
каждый день, чтобы заработать на жизнь и вырастить семерых детей. Подобно большинству женщин их страны, Ханта сидит дома, заботясь о своих детях; она также стирает и
шьет одежду для семьи.
14
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Фото: АДРА Интернешнл

Жан и Ханта, супруги и партнеры по команде, улучшили
благосостояние всей своей деревни, работая вместе.

женщин на роль матерей-лидеров, что
позволило им пройти специальное
обучение в области охраны здоровья,
чтобы победить недоедание с помощью
большей доступности к продуктам
и улучшения подготовленности к
катастрофам. Основной составляющей
проекта ASOTRY является побудить
женщин быть опекунами, чтобы пропагандировать здоровье матери и ребенка
для снижения детской смертности и
увеличения урожая.
После интенсивного обучения
матери-лидеры встречаются с женщинами в своих группах и делятся с ними
полученными знаниями. Матери-лидеры
также посещают женщин на дому, где
подробно рассказывают им о питании,
грудном вскармливании, поведении
во время беременности и соблюдении
личной гигиены.
С момента начала проекта ASOTRY
более 2000 женщин стали матерями-лидерами и более 16 000 женщин деревни
получили помощь благодаря проводимым мероприятиям.

«Когда Жан и Ханта услышали о проекте ASOTRY, они не хотели принимать
в нем участие и отказались, — говорит
Равониньятово. — Основная проблема
заключалась в том, что Ханта была неграмотной и они с Жаном опасались, что в
результате этого она не сможет учиться и
передавать знания другим женщинам».
Но другие жительницы деревни
хотели, чтобы Ханта стала матерью-лидером и настояли на том, чтобы она
записалась на эти курсы. В конце концов
пара согласилась и Ханта приступила к
обучению.
Как Ханта и боялась, она с самого
начала не могла читать уроки, которые
преподавались на занятиях, и изо всех
сил старалась не отставать от других
учениц.
Но Жан убедил ее продолжить обучение, помогая жене с организованной ею
группой, и помогая набирать женщин для
посещения. Пара вместе присутствовала
на занятиях, и нашла их и познавательными и практическими.
В то же время пара трудилась на
ферме и заботилась о своей большой
семье. Иногда Жан оставлял работу на
ферме, чтобы сопровождать жену в ее
посещениях женщин деревни, и даже сам
вел уроки о поведении в предродовой
период, признаках опасности и грудном
вскармливании.
ЗНАНИЕ — СИЛА
С начала действия программы
ASOTRY благодаря усилиям матерей-лидеров, в том числе Жана и Ханты,
которые выразили готовность обучать
женщин и семьи здоровому образу
жизни, произошли значительные
перемены.
«Люди справляли свои естественные нужды на глазах у всех, не мыли
руки с мылом и не обращались в
больницу, когда были больны, —
говорит Жан. — Теперь же, жители
деревни моют руки с мылом, ходят
в больницу и в некоторых домах
построили уборные или договорились о том, чтобы несколько семей
могли использовать уборную».

Жан и Ханта также заметили, что
и их дети, побывав на уроках своих
родителей, приобрели более здоровые
привычки и стали реже болеть. «Жители
сильно страдали от диареи и малярии, —
говорит Жан, — Сегодня они знают, как
предотвратить эти болезни, благодаря
тому, чему мы с женой научили их».
Ханта гордится проделанной работой
и продолжает служить в качестве
матери-лидера. «Мне нравится быть
матерью-лидером, но я чуть не отказалась от этой идеи из-за своей неграмотности, — говорит она. — Мой муж
вызвался помочь мне и я продолжила.
Сейчас я не испытываю трудностей
с этой деятельностью, потому что он
помогает мне».
ASOTRY также проводит программу
по обучению грамоте, на которую записалась и Ханта. Она стала лучше читать, что
помогло ей быть более эффективной в
роли матери-лидера. Вместе с мужем они
по-прежнему проводят в деревне занятия
по здоровому образу жизни.
«Я работаю с ней, потому что мне нравится то, чему учит данная программа, и
я ценю перемены, которые произошли в
моей деревне, — говорит Жан. — Я хочу
послужить примером для других отцов в
своей деревне».
АДРА продолжает участвовать в
проекте ASOTRY на Мадагаскаре и
в других регионах Африки. Семьи
фермеров, таким как Разамиарисоа,
имеют доступ к улучшенным инструментам и оборудованию, обеспечивая
деревню возможностями микрозаймов
и расширяя доступ к ветеринарному
обслуживанию. Важнее всего то, что
посредством таких проектов в обществе
с помощью посвященных семей, которые
готовы работать и служить вместе,
можно показать Божью любовь и заботу
о всех Его детях — мужчинах, женщинах,
мальчиках и девочках.
Кими-Ру Джеймс, сотрудник
отдела информации АДРА
Интернешнл. Более подробную
информацию об АДРА можно
найти на adra.org.
AdventistWorld.org Декабрь 2018
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акое преимущество находиться в Баттл Крике, Мичиган,
когда мы фокусируемся на «Прошлом с будущим: оглядываясь назад, чтобы идти вперед, ведомыми Богом».
Господь ведет Свой народ и собирается совершить через него
Свою завершающую работу, провозглашая трехангельскую весть
из 14-й главы Откровения, и весть четвертого ангела из 18-й главы
Откровения, призывая людей оставить заблуждения и полностью
обратиться к библейской истине. Центром трехангельской вести
является праведность Иисуса Христа и возвращение людей к
истинному поклонению Богу в подготовке к скорому пришествию
Христа.
В современном обществе много источников влияния, которые
стремятся столкнуть Божью Церковь с истинного пути и дестабилизировать выполнение доверенной ей небесами миссии провозглашения пророческой истины в ожидании возвращения Христа.
Моя весть для каждого члена Церкви по всему миру, в том числе
и для каждого из нас здесь в Баттл Крике, так как мы все являемся
где-либо членами церкви. «Будем держаться исповедания упования
неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евр. 10:23).
Будем же придерживаться исповедания нашей веры, как это делали пионеры нашего движения. Они сталкивались со множеством
препятствий и противоборством, как и мы сейчас. Но давайте будем придерживаться нашей веры в Божью истину, Его Слово и Его
любовь к Своей церкви. Эта Церковь не потерпит поражения; она
не падет. Наша Церковь, Божья Церковь, дойдет до конца посредством силы Святого Духа.
СТОЙТЕ ТВЕРДО

Я призываю всех молиться о Позднем дожде, т. к. мы видим,
как окружающий нас мир распадается. Бог изольет Свой Дух на
всех, кто смиряет себя и приводит свою жизнь в соответствие с Его
волей, которая отражена в Его Святом Слове и Духе пророчества.
Твердо отстаивайте библейскую истину о том, что от вечности
Божество состоит из трех Божественных, равных Личностей.
Есть те, кто провозглашает сбивающую с толку, смущающую
ересь против Троицы. Пионеры нашего движения сталкивались с
этим и были направлены к правильному пониманию Писанием и
работами Эллен Уайт. Придерживайтесь и твердо стойте за Божью
истину! Он с нами.
Возможно, есть такие, кто любит и выставляет напоказ мир в
своей одежде, образе жизни и поведении. Братья и сестры, твердо
стойте за Божью простую истину и образ жизни!
Некоторые, возможно, уделяют чрезмерное внимание социальным проблемам, пренебрегая библейской истиной и ее важностью
на сегодняшний день. Существуют соответствующие социальные
проблемы, к которым мы должны обращаться, но всегда в контексте Божьего предупреждения для последнего времени. Иисус
восклицает: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца
твоего» (Откр. 3:11).
Вы можете столкнуться с теми, кто пытается нейтрализовать
соблюдение субботы и библейское творение. Твердо отстаивайте
Божью истину о том, что эта земля была сотворена недавно за
шесть буквальных дней, и суббота является Божьим памятником
творения. Давайте «помнить день субботний, чтобы святить его»
(Исх. 20:8).

Фото: Дэниэл Фоссел

Вы можете встретиться с теми, кто
презирает всех, ведущих простой,
здоровый, основанный на растительной диете, образ жизни, в соответствие
с советом Библии и Духа пророчества.
Твердо стойте за Божью истину!
ДЕРЖИТЕ

Некоторые в вашей церкви могут
проявлять странную независимость
духа, ведущую к разобщенности. Но
в церкви многие противостоят этим
попыткам и Господь одержит победу!
Пионеры сталкивались с похожими
ситуациями и тот же Бог, который
направлял их, по прежнему ведет нас и
сегодня. Христос повелевает нам: «Держите... пока Я приду» (Откр. 2:25).
Существуют источники влияния за
пределами и в самой церкви, пытающиеся изменить Божий институт
брака между одним мужчиной и одной
женщиной. Твердо держитесь Божьего
Слова, так как оно подтверждает библейский брак, библейскую сексуальность человека и библейскую семью,
как установленные Самим Богом.
В вашей церкви, возможно, есть
люди, которым не достает духовности, чтобы проявлять уважение к
авторитету Церкви. Братья и сестры,
будьте мужественны и твердо стойте за
Божью истину!
Вы можете столкнуться с теми,
кто выказывает пренебрежительное
отношение и отсутствие интереса к
Духу пророчества. Друзья, Дух пророчества — один из величайших даров,
которыми Бог наделил Свою Церковь
Остатка последнего времени. Продолжайте стоять твердо!
Некоторые могут пропагандировать
небиблейские методы роста церкви,
проявляя недоверие Божьему Слову
и вдохновленным советам — продолжайте противостоять этим попыткам.
Придерживайтесь Божьего Слова. «Все
испытывайте, хорошего держитесь» (1
Фес. 5:21).
Некоторые отказываются от роли
Божьего адвентистского движения в
пользу экуменического влияния. Избегайте экуменических компромиссов и
стойте твердо за Божью истину!
Другие пытаются умалить, исказить
или противостоять предоставлению
праведности Христа по вере, отрицая
Его оправдывающую и освящающую

силу. Но Божье указание остается важным: «Итак, возлюбленные мои, как
вы всегда были послушны, не только
в присутствии моем, но гораздо более
ныне во время отсутствия моего, со
страхом и трепетом совершайте сове
спасение, потому что Бог производит
в вас и хотение и действие по Своему
благоволению» (Флп. 2:12, 13).
ЕЖЕДНЕВНОЕ
ПОДЧИНЕНИЕ

«Со страстным желанием Христос
ждет Своего проявления в Своей
Церкви, — пишет Эллен Уайт. — Когда
характер Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы
назвать их Своими»*.
Христос воспроизведет в нас Свой
характер, если мы ежедневно подчиняем свою волю Ему. Стойте твердо за
Божью истину и Его праведность!
Возможно, есть такие, кто не обращает внимания на ясные христоцентричные доктрины Библии, критикуя
Божье пророческое расписание, в том
числе и центральное окончание пророчества о 2300 днях в 1844 году. Однако
многие члены церкви противостоят
этим попыткам; вы не одиноки. «Храни
добрый залог Духом Святым, живущим в нас» (2 Тим. 1:14).
В вашей церкви, возможно, есть те,
кто вносят мирскую музыку и небиблейский стиль поклонения. Однако в
церкви много тех, кто сопротивляется
этим попыткам. «А Христос — как
Сын в доме Его; дом же Его — мы,
если только дерзновение и упование,
которым хвалимся, твердо сохраним до
конца» (Евр. 3:6).
Некоторые выступают против
широкого распространения вдохновленных небесами книг, таких как
«Великая борьба». Тем не менее, Эллен
Уайт заявляла, что «Великую борьбу»
следует распространять более других ее
книг. Стойте твердо за Божью истину!
ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Церковная семья, в наших рядах
есть такие, кто пренебрежительно
относится к нашей надежде на то, что
мы являемся последним поколением
перед скорым пришествием Христа. Я
спрашиваю: «Кто не хотел бы быть в
рядах последнего поколения и увидеть,

Иисус Христос — истинный руководитель этой Церкви.
Он — Единственный,
Кто может безопасно
вести нас в наше небесный дом.
как придет Иисус еще при жизни?»
Какое преимущество осознавать, что
Христос хочет вернуться как можно
скорее. Мы можем быть готовыми и
разделить эту надежду посредством
полной зависимости от Христа! Объединенные в нашей надежде на скорое
пришествие Христа, твердо стойте за
Божью истину!
Церковь Адвентистов Седьмого
Дня была призвана занять уникальное
место в истории. Бог хочет, чтобы Его
церковь двигалась вперед, руководимая Самим Христом. Впереди нас
ожидают трудные дни, так как дьявол
бросает все силы против продвижения
Божьего адвентистского движения.
Мы знаем, что грядет омега, которая
испытает всех, полностью полагающихся на Бога, во избежание чрезвычайного обмана.
Пока мы — как отдельные члены и
как единое тело — продолжаем смотреть на Христа, мы в безопасности.
Давайте прекратим смотреть друг на
друга или на, так называемых, внешних
экспертов, на мирское влияние или
ошибочное богословское мышление. Давайте прекратим смотреть на
придуманные человеком методы роста
церкви и обратим свой взор на Иисуса.
Иисус Христос — истинный руководитель этой Церкви. Он —Единственный, Кто может безопасно вести нас в
наше небесный дом.
* Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 69.

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

Рождение
Христа

Непостижимая тайна

Хотя мы не в состоянии понять
это, мы можем верою принять тот
факт, что Создатель миров стал
ради нас беспомощным Младенцем.
Хотя по Своему положению Он
превосходит любого из ангелов, хотя
Он столь же велик, как восседающий
на небесном престоле Отец, Он стал
частью нас. Бог и человек стали в Нем
одним целым, и именно в этом мы
видим надежду для нашего падшего
человеческого рода. Глядя на Христа
во плоти, мы смотрим на Бога в
человеческом обличии и видим в Нем
сияние Божественной славы, образ
ипостаси Бога Отца (Избранные
вести, том 3, с. 127, 128).
ВОПЛОЩЕНИЕ

«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»
(Ис. 7:14).

М

ы не можем понять, как Христос стал маленьким, беспомощным
младенцем. Он мог бы прийти на землю в таком великолепии, что
отличался бы от сынов человеческих. Его лик мог бы сиять светом,
Он мог бы быть высокого роста и обладать прекрасным телосложением. Он
мог бы прийти таким образом, чтобы очаровать тех, кто смотрел на Него.
Однако, все это не входило в Божий замысел, согласно которому Он должен
был стать одним из сынов человеческих.
ВО ВСЕМ, КАК ЧЕЛОВЕК

Он должен был уподобиться тем, кто принадлежал к человеческой семье
в общем, и иудейскому народу в частности. Его качества не должны были
отличаться от свойств людей, и Ему не должны были быть присущи внешние
черты, позволяющие людям выделять Его среди себе подобных. Он должен был
прийти, как член человеческой семьи и предстать в человеческом облике между
небом и землей. Он должен был прийти, чтобы занять место человека, предать
Себя за него и заплатить долг грешников. Ему предстояло прожить на земле
чистой жизнью, и изобличить ложь сатаны, утверждающего, что человеческий
род навеки принадлежит ему, и, что Бог не в силах вырвать людей из его рук.
Люди впервые увидели Христа Младенцем, Ребенком...
Чем больше мы рассуждаем о том, как Христос стал Младенцем здесь, на
земле, тем более удивительным нам это кажется. Возможно ли, чтобы беспомощный Младенец в вифлеемских яслях одновременно был и Сыном Божьим?
18
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Размышляя о воплощении Христа в
человеческий облик, мы в недоумении
от непостижимой тайны, которую
человеческий разум не в силах понять.
Чем больше мы об этом размышляем,
тем более удивительным это кажется.
Насколько велик контраст между
божественностью Христа и беспомощным младенцем в вифлеемских
яслях! Как мы можем измерить
расстояние между могущественным
Богом и беспомощным ребенком?
И все же Творец миров, Тот, в Ком
телесно проявилась полнота Божества,
воплотился в беспомощном младенце
в яслях. Намного выше любого ангела,
равный Отцу в достоинстве и славе, и
все же одетый в человеческие одежды!
Божественность и человеческое
естество были таинственным образом
соединены, и человек с Богом стали
одно. Именно в этом единстве мы
находим надежду для нашего падшего
человеческого рода («Знамения
времени», 30 июля 1896 г).
Данный отрывок взят из
книги «Возвысьте Его», с. 75.
Адвентисты седьмого дня верят,
что в жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Эллен
Уайт (1827—1915) проявился
библейский дар пророчества..

Голоса молодежи

Сердцевина
Божьего
плана

Н

о что это для такого
множества?» (Ин. 6:9).
Этот вопрос был задан,
когда Иисусу принесли
пять ячменных хлебов и две маленькие
рыбки для множества голодных. Этот
же вопрос я задала себе, когда пыталась
понять свое призвание.
«У меня всего лишь пять хлебов и
две рыбы. В толпе есть люди, имеющие
больше, чем я. Я слишком маленькая и
мой вклад незначителен. Изменилось бы
что-нибудь, если бы я пошла к Иисусу
и отдала Ему все, что у меня есть?»
Краткий обзор моего разговора с Богом.
Бог был моим другом и советчиком
уже с раннего подросткового возраста.
Множество переездов, которые я
пережила, будучи ребенком пастора и
миссионера, привели меня к одному
неизменному выводу. Когда Он разговаривал со мной, я знала, что хочу
служить Ему. Я мечтала стать миссионером, но никогда не думала о том,
чтобы изучать богословие и служить Богу в качестве служителя.
Поэтому, когда Он ясно говорил мне и открыл только одну дверь, я
не могла понять Его план. Призыв стал реальным. Я убегала от него,
как Иона, оправдывалась, как Моисей, боролась с ним, как Иаков; и
оставалось глубокое беспокойство. Но Бог непреклонно преследовал
меня и упорно добивался Своего, пока я не уступила. Я, наконец-то,
подчинилась и несмело заключила это соглашение.
Моя учеба в семинарии началась. Я боялась официальных
представлений и, как могла, старалась избегать их. Меня преследовали
взгляды удивления, недоумения и беспокойства. В Индии родители
гордятся выбором профессии своих детей. Но я пошла по менее
изведанной тропе, что не делало большой чести моей семье.

«

Я снова попыталась уговорить Бога
отказаться от Его плана для меня с
помощью логических доводов. Я сказала:
«Я не приспособлена для служения; я
чувствительная и хрупкая; люди никогда
не примут меня такой, какая я есть; есть
много людей, которые намного лучше
меня» и т.д.
Он терпеливо слушал меня на
протяжении многих лет и наконец
ответил: «Когда ты слаба, ты сильна».
Я остановилась, склонила голову и
ответила, как это сделала Мария: «Да
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38).
Все время я задавала не те вопросы.
Все что от меня требовалось, это
быть спокойной, верить и сдаться. С
того момента я перестала обращать
внимание на обескураживающие голоса
и взгляды и держалась за поддержку
Бога и моих близких. Я заменила страх
потери, насмешек и поражения на
Божьи обетования. Сейчас я продолжаю
держаться за руку Автора и покорно
следовать Его воле. Живя Его силой, я
упорно продолжаю идти по этому пути.
В следующий раз, когда вы окажетесь
в толпе нуждающихся, и услышите слова
Бога: «Накорми их», не заглядывайте
в свою сумку и не позволяйте голосам
толпы отвлечь вас. Просто посмотрите
на Иисуса. Принесите Ему свои
ячменные хлеба и рыбу. Он накормит
множество народа. Его повеление — это
обетование. Верьте, что Он предоставит
средства для выполнения Его работы
и, что Он ведет вас в будущее, которое
приготовил для вас.
Примите свое призвание и окажитесь в
сердце Божьего плана.
Вирсавия Мэйволд родом из штата
Тамил-Наду в Индии, в настоящее
время учится в аспирантуре на степень Магистр религии со специализацией в Новом Завете в Адвентистском международном университете
последипломного образования в
Силанге, Кавите, на Филиппинах.
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Проповедь

Женщина,
объединившая
народ

Н

екоторые истории в Писании просто
трудно понять. Однако если мы будем
очень внимательны, мы сможем открыть
для своей жизни неожиданные благословения и полезные уроки.
История Рицпы как раз из этой категории. Большинство из нас, возможно, никогда не слышали ее имени. В Писании она появляется лишь дважды.
Когда она впервые появляется, кажется, что она является
заложницей двух влиятельных мужчин. Иевосфей, один
из выживших сыновей царя Саула, был возведен на
царство Авениром, могущественным генералом Саула. В
то же время в колене Иудином на царство был помазан
Давид. В Израиле шла борьба и гражданская война.
В 3-ей главе 2-й книги Царств описывается раздор в
лагере Иевосфея. Неуверенный в себе, проявляющий легкую
паранойю царь Израиля везде подозревает измену. Во 2 Цар.
3:7, 8 он оскорбляет своего генерала Авенира, обвиняя его в
том, что он вошел к Рицпе, наложнице Саула. С расстояния
трех тысячелетий мы, возможно, не понимаем чудовищности этого обвинения. Наложницы были женами, имевшими
более низкий статус, чьи дети считались частью дома мужа
и его законными наследниками.
Обвинение Иевосфея было серьезным — оно предполагало акт открытого неповиновения (ср. Авесалом в 2
Цар. 16:21, 22). Однако для Иевосфея Рицпа была всего
20
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лишь безымянным предметом царской недвижимости;
фактически, в 2 Цар. 3:7, 8 он называет ее «наложница
моего отца». Как будто Рицпа не человек, у которого
есть имя, чувства и история. Вместо этого она является
пешкой в царской игре. Подобно тому, как это было
со многими другими на протяжении всей истории, ее
считали бессильной, безгласной — предметом, которым
можно манипулировать.
Реакция Авенира («эта женщина» в 8-м стихе) также
отражает равнодушие Иевосфея к Рицпе. Однако гордость
Авенира была сильно задета обвинением и он решает
перейти в лагерь Давида. Это ознаменовало для Иевосфея
начало конца. Вскоре после этого Давида сделали царем
над всеми 12 коленами Израиля (2 Цар. 5:1–3).
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Второй раз Рицпа упоминается в Писании в 2 Цар.
21:1–14. Это трудная история, произошедшая в трудные
времена. Нам предоставляется два важных сообщения.
Первое, «был голод», который длился три года.
Второе сообщение касается самого царя Давида. Столкнувшись с необъяснимой засухой, он «вопросил Господа».
Давид, помазанник Божий, продолжает обращаться к Богу,
когда чувствует себя никчемным и беспомощным. Вот
благая весть 2 Цар. 21:1: Бог по-прежнему разговаривает
со Своим народом. Бог не является слишком отдаленным,
Фото: Матильда Ху

равнодушным или занятым. Однако, весть является грозной: «Это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он
умертвил Гаваонитян» (стих 1). Кровожадность, особенно
когда на нее указывает Сам Бог, не может быть разрешена
с помощью денег и подарков. Вина в убийстве требует
пролития крови (ср. Быт. 9:6; 37:22; Чис. 35:33; Втор. 21:7).
Мы точно не знаем, чем была вызвана кровожадность
Саула в отношении Гаваонитян. Нам не известны ужасные
подробности или шокирующие откровения — лишь
простой вердикт. Мы знаем, что Гаваонитяне (которые были
частью Амореев и Хананеев, живущих в Ханаане во время
завоевания, ср. Иисус Нав. 9) пострадали от рвения Саула к
геноциду.
Обращение Давида к Гаваонитянам откровенное и очень
личное. «Что мне сделать для вас и чем примирить вас,
чтобы вы благословили наследие Господне?» (2 Цар. 21:3).
Давид проявляет в этом личную заинтересованность.
Далее диалог быстро подходит к своему логическому
завершению. Гаваонитяне понимают, что возмездие за
убийство требует пролития крови — но не просто любой
крови. Они просят принести в жертву жизнь семи (число
полноты!) потомков Саула — и Давид соглашается с этими
условиями.
Мы испытываем досаду при таком повороте событий. Это
не похоже на Бога Нового Завета, который с готовностью
(хотя и со слезами на глазах) предлагает Своего Сына в
жертву, чтобы Он взял на Себя грех мира — или похоже?
Может ли история Давида и Гаваонитян помочь нам более
убедительно понять благую весть спасения? Обе эти истории
напоминают нам, что искупление требует пролития крови.
В следующей части истории в библейском повествовании появляется Рицпа. Двое из семи потомков Саула,
которые были казнены «на горе пред Господом» — ее
сыновья. Согласно библейскому тексту, все это произошло
«в начале жатвы ячменя» (стих 9), т. е. в конце марта или
начале апреля.
БЕЗМОЛВНЫЙ СТОРОЖ СТАНОВИТСЯ
СОЗДАТЕЛЕМ НАЦИИ

Это время Рицпы и она появляется на сцене без
царского объявления или звука трубы. Рицпа не говорит;
она действует. Она остается, когда бесчестие становится
достоянием общественности. Она защищает тела убитых
членов своей семьи от осквернения и уничтожения. Если
упоминание о начале сезона дождей относится к осени,
то Рицпа охраняла тела на протяжении шести месяцев!
Представьте, как трудно было отгонять хищников и терпеть
осуждающие взгляды проходящих мимо людей — изо дня
в день. В библейские времена возмездие считалось полным,
когда труп врага был оставлен на съедение диким животным
(ср. 3 Цар. 9:36). Рицпа не позволяет этому произойти.

Во время своего «дежурства» Рицпа не произносит ни
единого слова. Ее голоса не слышно, когда из-за нее спорят
двое влиятельных мужчин. Она не требует награды в борьбе
за власть и влияние. Рицпа просто действует. Ее мощное
безмолвное свидетельство очень красноречиво и даже
достигает двора и сердца Давида.
Фактически, именно бескорыстное служение Рицпы, в
конечном итоге, проложило путь Давиду, создателю нации.
Когда царю рассказали, что Рицпа самоотверженно охраняла
мертвые тела потомков Саула, кажется, его сердце «екнуло».
Наконец, Давид начинает действовать и приказывает
перенести останки Саула, Ионафана и всех других
погибших членов семьи Саула в их фамильную гробницу на
территории Вениамина. Это начало воссоединения нации.
И лишь после захоронения погибших членов семьи Саула
«Бог умилостивился над страною» (2 Цар. 21: стих 14). Голод
закончился.
ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ?

Вот три урока, которым мы можем научиться у одного из
теневых персонажей Писания.
Бог может использовать кого угодно, чтобы изменить
ход истории. Представьте себе историю Давида без
Рицпы. Наиболее вероятно, что не было бы объединенного
царства; возможно, разразилась бы гражданская война.
И что наиболее важно: не было бы воссоединения нации.
Вениамитяне чувствовали бы себя изолированными, что,
скорее всего, привело бы к восстанию — и продолжению
гражданской войны. Я знаю, что Божьи возможности
бесконечны, но Рицпа была под рукой, и изъявила
готовность стать в проломе.
Бог не хочет, чтобы мы играли в силовые игры.
Рицпа не подстрекала к государственному перевороту
на территории Иевосфея на другом берегу Иордана. Ее
молчаливый образ служит нам хорошим напоминанием
того, что есть моменты, когда нам нужно «успокоиться»
и наблюдать за тем, как Бог действует в нашей жизни. В
другое же время требуется смелость, сила и действие. Не
всегда легко понять Божье намерение для нас в какой-то
конкретной ситуации. Наша естественная наклонность —
и у мужчин и у женщин — контроль и главенство над всем,
вместо смиренного служения и благочестивых поступков.
Рицпа знает, что должна делать. Она знает, что в
безопасности только под Божьей защитой. Откуда она
это знает? Кто ей это сказал? Что заставило ее остаться и
переносить позор? Каким-то образом она, должно быть,
знала, что ее ценность покоилась в Том, Кто контролирует
даже могущественного царя Давида — Яхве, Боге Израиля.
Геральд Клингбейл, заместитель главного редактора журнала «Адвентистский мир», которому
нравится читать малоизвестные истории Писания.
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Вера в действии

«Кем они
являются
для такого
множества?»

Н

аконец-то мы нашли Шанифу*, стоящей около памятника и ожидающей нас в Бурж Хаммуде, бедном, перенаселенном пригороде Бейрута,
Ливан. Мы принесли ей продукты из бакалеи из церкви Ближневосточного университета. Она оказалась старше, чем я ожидал, и выглядела
худой и измученной заботами. Однако ее глаза блестели в предвкушении. Она
была счастлива познакомиться с нами. Мы с тремя студентами пошли за ней
по улице, а затем поднялись по узким ступенькам в ее квартиру. В квартире
на кушетке сидит ее муж в дыхательной маске на лице. Он выглядит очень
больным — как живой мертвец.
Мы ставим сумки с продуктами на пол загроможденной гостиной и садимся
на удобную, но изношенную мебель. Шанифа начинает доставать медицинские
счета и показывает нам все лекарства, которые нужны ее мужу, и имеющиеся
у нее непомерные больничные счета. Иногда ее муж открывает глаза; иногда
они у него закрыты. Я думаю, сколько ему еще осталось жить. Он натягивает
на себя халат, чтобы было теплее. Кажется, Шанифе просто нужно с кем-то
поговорить, хотя ясно, что она отчаянно нуждается в помощи. Любезная и
гостеприимная, она передает по кругу конфеты во время нашего разговора.
Наши студенты спросили, не привезти ли ей инсулин (для лечения диабета
у мужа) из Египта, так как это дешевле. Шанифа непрестанно рассказывает о
проблемах и финансовых неурядицах, и повторяет все снова и снова, как будто
мы не поверили ей с первого раза.

Затем Шанифа спрашивает, не
хотим ли мы сходить к ее дочери,
которая живет в 10 минутах ходьбы.
Она интересуется, есть ли у нас
что-нибудь и для ее дочери, но у нас
уже нет продуктов. Она говорит,
что у ее дочери маленькая девочка
с особыми нуждами. Мы молимся
об этой нуждающейся семье; затем
уходим на следующее посещение.
Шанифа ведет нас по переполненной улице, где машины проезжают
слишком близко от пешеходов, в
другой темный и унылый многоквартирный дом. В квартире мы находим
ее дочь Луну с маленькой Ариан на
коленях. Терпеливая мать пытается
накормить свою ужасно больную
дочь с крохотным, искривленным
телом. Не плачь! Напомнил я себе. Мы
здесь, чтобы поделиться любовью и
поддержкой. Но у меня тоже есть дочь
и для отцовского сердца это тяжело.
Я сразу же начинаю осознавать
свои благословения, и в то же время
потрясен безнадежностью ситуации,
свидетелем которой являюсь. Ариан
выглядит не старше младенца. Я
спрашиваю, сколько ей лет. Ей 21 год!
Она вынуждена носить подгузники.
Она не умеет разговаривать, но умеет
улыбаться! Мать выглядит старше
своего возраста. Она терпеливо и с
любовью старается накормить дочь,
которой трудно есть из-за инфекции
десен. Они хотят показать мне, в чем
заключается проблема, поэтому я

Фото: Касим Садик, Фирдус Ансари, Богдан Мосояну,
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подхожу. Затем мать хочет показать
мне что-то еще на боку у Ариан. Мне
приходится сказать им, что я не врач
и ничем не могу помочь. Ужасная
ситуация!
Люна поясняет, что им никто
не помогает, потому что ее муж
иностранец. Она просит меня помолиться о них. Что я могу сказать?
Их положение такое отчаянное.
В молитве я упоминаю о том, что
Иисус всегда с нами, даже в трудные
времена. Я прошу о благословениях
для этой семьи и о том, чтобы с ними
пребывали ангелы.
И ВНОВЬ БЕДНОСТЬ

Люна спрашивает, можем ли мы
сходить к ее друзьям, о которых
говорит, что они очень, очень бедные. Мы прощаемся и продолжаем
подниматься дальше по многочисленным грязным ступенькам, чтобы
посетить других людей. Наконец-то
мы подходим к двери, и нас приветствует пожилой мужчина с двумя
кривыми зубами.
Душная комната настолько пропахла сигаретным дымом, что трудно
не кашлять. В комнате очень мало воздуха. Жена мужчины, ужасно худая,
прикована к постели. Мы садимся и
начинаем разговор. Я удивлен, что
муж говорит по-английски. Мне
приходится очень сильно прислушиваться, но мне удается поддерживать
разговор. Я вижу здесь прекрасную
картину, на которой изображен

Иисус, стоящий на воде и спасающий
тонущего Петра. На стене позади
меня висит прекрасное изображение
последней вечери. Я узнаю, что эти
картины нарисовал их сын.
В комнате есть несколько простых
стульев и две кровати. Жена смогла
сесть, и мы узнали, что у нее проблемы с сердцем. Если я правильно
понял, у нее в артерии установлен
стент. Кроме того, она также больна
диабетом. Она такая худая. На столе
рядом с ней находится огромная
пачка сигарет, предположительно,
ее мужа. Муж показывает ее ногу, на
которой красные пальцы, которые,
кажется, слиплись вместе и выглядят сочащимися. Он говорит, что
его жена не может спать из-за боли в
ногах. Диабет разрушает ее жизнь.
Вскоре наше третье посещение
заканчивается. Мы вновь молимся
и возвращаемся по переполненной
улице. Студенты извиняются перед
рассерженным владельцем магазина,
жалующимся на то, где припаркована наша машина. В конце концов,
он успокаивается.
Один из студентов поворачивается
и говорит: «Мы можем куда-нибудь
сходить перед тем, как вернуться в
кампус?» Мы все глубоко погружены
в свои мысли и должны поделиться
своими переживаниями, и обсудить
все перед тем, как вернуться в кампус. Мы заходим в торговый центр,
чтобы перекусить и поговорить об
этих душераздирающих посещениях.

ТАК МНОГО НУЖД!

Есть так много нужд. И так много из
того, что мы видели, можно предотвратить. Если делиться Божьей любовью,
то это может многое изменить, но я
чувствую себя таким беспомощным.
То, что мы сделали, это как капля в
море. Даже те немногие продукты,
которые мы принесли, напоминают
мне высказывание учеников о пяти
хлебах и двух рыбах: «Что это для
такого множества?» (Ин. 6:9).
Мы посетили три квартиры в
Бурдж Хаммуде. В этом пригороде, вероятно, находятся сотни
многоквартирных домов и тысячи
бедных людей, нуждающихся в
практической и духовной помощи.
Что такое три посещения при таком
количестве нужд? Но мы должны
делать все, что в наших силах.
Иногда мы так уютно чувствуем
себя в этом мире. Но сегодня я лицом
к лицу столкнулся с последствиями
греха в жизни человечества. Что мы
можем сделать при таком количестве
нужд? Так мало. Не достаточно. Но
мы должны попытаться.
Да поможет нам Бог принять
решение производить перемены,
даже если это касается жизни всего
одного человека.
* Имена в истории изменены.

Джордж Джексон, декан
факультета гуманитарных и естественных наук Ближневосточного
университета в Бейруте, Ливан.
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егодня адвентистов седьмого дня
можно найти во всех уголках планеты
благодаря усилиям по распространению
Евангелия, возглавляемых и финансируемых с середины девятнадцатого века,
в основном, представителями Северной
Америки. Возможно, движение укоренилось в других странах даже раньше и
2018 год можно по праву отметить как значимое двухсотлетие.
Это подтверждается на основании недавно обнаруженных
рукописей, которые считались потерянными, датируемых
примерно 1818 годом, и написанных тем, кто верил не только в
скорое второе пришествие, но также и в библейскую субботу и
в бессознательное состояние мертвых.
ДО МИЛЛЕРИТОВ

Наше наследие

Франсиско
Х. Рамос
Мехия
Глашатай протестантской
истины
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Миллеритскому движению, которое началось в Соединенных
Штатах в 1840-х годах, предшествовало пробуждение адвентизма в
Европе в конце 1820-х годов. На это пробуждение адвентизма сильно
повлияла книга «Пришествие Мессии в славе и величии», написанная иезуитским священником Мануэлем де Лакунзой (родился
в Чили в 1731 г. – умер в Италии в 1801 г.), во время его ссылки в
папскую область в 1790-х годах. В этой работе было показано, что
Библия ставит Второе пришествие до, а не после Тысячелетнего
царства. Весь христианский мир в то время полагал, что это событие
будет отложено до тех пор, пока все государства мира не станут
христианскими в тысячелетнем мире и процветании.
Эдвард Ирвинг перевел рукопись Лакунзы на английский язык
в 1825 году и люди, интересующиеся изучением пророчеств,
начали серьезно изучать ее во время конференций в Олбери
Парк (1826–1831 гг), недалеко от Лондона, Англия. Общественное
обсуждение данного вопроса распространилось на другие места,
публикации и книги. Вскоре понимание того, что Второе пришествие случится до Тысячелетнего царства было принято евангелическими церквами. Однако, традиционные церкви, католическая и
протестантская, были слишком привязаны к своим государствам,
чтобы принять идеи Лакунза и Олбери Парк, которые не требовали
обращения мира в качестве предпосылки для Второго пришествия,
а лишь проповеди Евангелия по всему миру.
Уильям Миллер пришел в 1816-1818 годах к собственному
убеждению, что Второе пришествие будет до Тысячелетнего
царства после изучения библейских основ христианских идей его
времени о том, что будет предшествовать Тысячелетнему царству.
Когда отголоски адвентистского пробуждения в Англии достигли
берегов Северной Америки, Миллеру предложили проповедовать,
и таким образом было положено начало адвентистского движения
в Северной Америке.
Хотя Миллер и является самым важным предшественником
адвентизма седьмого дня в Северной Америке девятнадцатого
столетия, он отличался от современных адвентистов седьмого
дня по двум важным вопросам. Миллер не признавал седьмой
день — субботу и бессознательное состояние мертвых. Однако
библейская суббота была принята группой миллеритов, возглавляемой Джозефом Бейтсом и Джеймсом Уайтом в период между
Иллюстрация: Бретт Мелити

1848 и 1850 годами. Джордж Сторрс, еще один проповедник
миллеритов, убедил их в отношении бессознательного
состояния мертвых.
В ЭТО ВРЕМЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

А в Южной Америке другой человек проповедовал все доктрины, которые сейчас характеризуют адвентистов седьмого
дня, за несколько десятилетий до проповеди Бейтса и Уайта.
Франсиско Х. Рамос Мехия (1773–1828 г.), обучавшийся в
католической семинарии в Аргентине, приобрел работу
Лакунза в 1816 или 1817 году.
Рамос Мехия сделал на страницах книги многочисленные
пометки в защиту не только того, что будет до наступления
Тысячелетнего царства, но и бессознательного состояния
мертвых. В 1820 году власти Буэнос-Айреса приказали ему
прекратить распространение вести о субботнем дне, как о
библейской субботе, и воздерживаться от ее соблюдения.
Адвентистские ученые в Аргентине и Соединенных
Штатах имели кое-какое представление о существовании
работ Рамоса Мехии благодаря статье, опубликованной в 1913
году в протестантском журнале в Буэнос-Айресе. Однако, как
они ни старались, они не могли завладеть этими работами до
2016 года, когда большая часть его рукописей была передана
анонимно. Другие рукописи исчезли, уничтоженные потомками, оскорбленными его взглядами, которые противоречили
богословию Римско-католической церкви. То, что было
подарено, сейчас находится в библиотеке адвентистского
университета Ривер Плейт в Аргентине.
ВАЖНОСТЬ РАМОСА МЕХИИ

Рамос Мехия, аргентинский патриот, был избран членом
городского совета Буэнос-Айреса (1810–1811 гг), работал
на скотоводческой ферме, учил религии местных коренных
жителей и выступал их представителем в соглашениях,
подписываемых с федеральным правительством (и постоянно нарушаемых). Его близость к коренному населению
вызывала недоверие и подозрительность правительства,
которое в 1821 году приказало Рамосу Мехии покинуть
территорию, где проживали индейцы, и отправило его на
другое ранчо, Лос Тапиалес, (рядом с нынешним городом
Рамос Мехия в столичном Буэнос-Айресе), где он пробыл
до самой смерти.
Рамос Мехия представляет для протестантов интерес,
потому что, несмотря на то, что он обучался у иезуитов, он
впоследствии стал придерживаться евангелических взглядов. Особенно он отвергал настоящее присутствие Христа
в хлебе и вине мессы, которое называл идолопоклонством.
Для него «праведный верою жив будет»1.
Рамос Мехия также считал доктрину о том, что Папа
является наместником Иисуса «старым злом», учитывая
настоящее священство и главенство Иисуса Христа. Он
утверждал: «Где антихрист? Откровение 13:3» — ссылаясь
на текст, где говорится: «И видел я, что одна из голов его

Люди из разных
культур могут
постичь ясные
доктрины
адвентистов
седьмого дня
непосредственно
с помощью
Библии.

как бы смертельно была
ранена, но эта смертельная
рана исцелела. И дивилась
вся земля, следя за зверем,
и поклонились зверю».
Рамос Мехия считал
работу Лакунзы очень
интересной. Он основывал
свою надежду на жизнь
после смерти исключительно на воскресении:
«Человек и его душа, или
как бы не называли последнюю, исчезнет, ибо «прах
ты и в прах возвратишься»
(Быт. 3:19). Но позже она
вновь воскреснет, господа!» Его концепция о человеческой
природе была очень современной: «Если тело человека всего
лишь прах, его дух ничто иное, как его организация для
разумной жизни, так как дух и жизнь одно и то же (см. Ин.
6:63)».
Рамос Мехия противопоставлял «деликатный закон о
субботе, который исходит из воли Творца» «фальшивой
ноте» соблюдения воскресенья. Он утверждал, что, хотя
воскресенье внешне напоминает субботу (подобно жертве
Каина), ему не достает ее внутренней значимости. В то
время как агнец Авеля служил прообразом Божьего Агнца,
овощи Каина были лишь «фальшивой нотой». Таким
образом, соблюдение субботы, как истинного дня покоя,
должно «обрести свой первоначальный статус».
Адвентисты в Северной Америке открыли такие библейские концепции, как седьмой день — суббота и бессознательное состояние мертвых без помощи Рамоса Мехии. Но
его работы показали, что люди разных национальностей и
культур могут постичь ясные доктрины адвентистов седьмого дня непосредственно с помощью Библии, независимо
от писателей-людей или миссионеров.
Последнее предупреждение небес этому миру должно
достичь «всякого племени, и колена, и языка, и народа»
(Откр. 14:6). Недавняя находка рукописи на испанском
языке 200-летней давности кажется знаком Провидения,
чтобы напомнить нам о нашей ответственности за настойчивое распространение этой вести по всему миру
Если нет других примечаний, цитаты в этой статье взяты из «Ramos Mejía, el Primer Adventista
Moderno», в журнале Revista Adventista, март 2017.
1

Асио Е. Кайрус, доктор философии, в настоящее
время на пенсии, в прошлом профессор и руководитель докторской программы для получения
степени Ph.D. в Адвентистском международном
университете последипломного образования
(АМУПО) на Филиппинах. Он живет в Лома Линде,
Калифорния, США
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Библейские вопросы

Закон и закон
Q
A

Что означает
выражение «закон
Христов»?
Цитируемая вами фраза используется в 1 Кор. 9:21 и
Гал. 6:2. Мы должны рассмотреть оба эти отрывка.
1. ПРОБЛЕМА:

В отношении роли закона в христианской жизни
по-прежнему ведутся дебаты. Отчасти это основано
на том факте, что апостол Павел писал о законе как в
негативном, так и в позитивном смысле — как о том, что
прекратилось, и в то же время утверждается верой. Это
также основано на протестантской дихотомии между
законом и Евангелием. В результате «закон Христов»
часто понимается, как обозначающий то, что заняло
место закона Ветхого Завета в христианской Церкви.
Для некоторых это закон представляет этические учения
Христа, или закон любви, который, якобы, занял место
иудейского закона. Но эти возможности являются
лишь предположениями ученых. К счастью многие
исследователи Нового Завета осознают, что дихотомия
между верой/евангелием и законом исходит не от
Павла, это то, во что всегда верили и о чем говорили
адвентисты (ср. Рим. 9:30–32).
2. ГАЛАТАМ 6:2:

Правда, что в контексте этого стиха «закон Христов»
непосредственно связан с христианской любовью, как
исполнением закона (Гал. 5:14). В Гал. 6:2 представлена
специальная иллюстрация этого принципа: «Носите
бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов». Это не означает, что закон любви заменил
закон Ветхого Завета, но означает то, что закон воистину
исполняется, когда послушание является выражением

26

Декабрь 2018 AdventistWorld.org

христианской любви. Да, принцип любви подытоживает
закон, но не отменяет его. Это подтверждается тем
фактом, что плод Духа, перечисленный в Гал. 5:22, 23
основывается на принципах Божьего Закона.
Больше к этому вопросу относится отрывок Рим.
13:8, где Павел повторяет мысль о том, что любовь
есть исполнение закона, затем цитирует несколько
заповедей из Десятисловия, чтобы показать, что любовь
выражается в послушании им (стих 9). Тот факт, что
Павел вновь утверждает послушание Десяти Заповедям
(напр., Рим. 7:7; Еф. 4:28; 5:3–5; 6:1–3; Кол. 3:5) ясно
показывает, что подытоживание закона в любви не
отменяет закона.
3. 1 КОРНИФЯНАМ 9:21:

В этом отрывке Павел говорит о своей готовности
приспособиться к своей аудитории, чтобы выполнить
свою миссию: «Для чуждых закона — как чуждый
закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но
подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых
закона». В принципе Павел приравнивает Божий закон
к закону Христа! Что это означает? «Закон Христов»
просто означает закон, как он преподносится и
проявляется в жизни Христа (напр., Мф. 5:17–32), а не
закон, как он толкуется иудейскими руководителями. Во
Христе человек находит истинный смысл закона и в этом
смысле он стал законом Христовым (ср. 2 Кор. 3:12–16).
Это закон, который утверждается верой на своем месте
(Рим. 3:31). Послушание закону вытекает из любви, а не
из попытки быть принятым Богом. Христос не покончил
с нравственными ценностями Божьего закона, данного в
Ветхом Завете.
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время на
пенсии, долгие годы совершал служение в качестве пастора, профессора, богослова.

Здоровье и благополучие

Сражаясь с генетикой
Является ли эта борьба
безвыигрышной?
Я афро-американка, мне 29 лет, и у меня высокое кровяное
давление и преддиабет. Эти заболевания распространены в моей
семье и я в унынии оттого, что, что бы я не делала, мои гены
будут продолжать определять состояние моего здоровья. Это
действительно так, или у меня есть хоть какая-то надежда?

Э

то и правда вводит в уныние, когда нужно бороться с проблемами
высокого кровяного давления и преддиабета, особенно в молодом
возрасте. Говорят, что можно выбрать друзей, но нельзя выбрать
родителей, что означает, что мы не можем повлиять на наш набор генов. Но
есть и хорошая новость. Другая хорошо известная и, возможно, чрезмерно
используемая поговорка гласит: «гены заряжают пистолет, но на курок
нажимает образ жизни!»
В одной из наших первых рубрик в смежном с «Адвентистским миром»
журнале «Адвентистском обозрении» (www.adventistreview.org/1808-67)
освещалась тема эпигенетики, связи между генетикой и ДНК. Образ жизни
может в самом деле повлиять на степень, до которой активируются даже
наши поврежденные гены и результат, который они могут оказывать.
Поэтому, несмотря на то, что человек может наследовать генетически
обусловленную предрасположенность к болезни, образ жизни может сильно
изменить как качество, так и продолжительность жизни.
Ряд факторов риска возникновения гипертонии, включая историю семьи,
может привести к пожизненному риску иметь повышенное кровяное
давление. Но хорошая новость заключается в том, что риск повышенного
кровяного давления можно изменить, а иногда даже предотвратить с помощью
определенного образа жизни. Факторы риска, которые можно преобразовать,
включают в себя избыточный вес и ожирение (они обычно начинаются уже в
раннем детстве), нездоровое питание, чрезмерное потребление соли, недостаточное потребление калия (калий обычно содержится в фруктах и овощах),
недостаточная физическая активность и употребление алкоголя.
Работа над любым из присутствующих факторов риска может принести значительные изменения кровяного давления и самые лучшие результаты бывают
тогда, когда работают над всеми факторами риска, так как тогда благотворный

эффект усиливается. Однако проблема заключается в том, что лишь немногие взрослые
люди изменяют свой образ жизни после того,
как им поставили диагноз повышенное кровяное давление. Очень трудно поддерживать
постоянные изменения; нам нужна мотивация. Что является лучшей мотивацией? Мы
куплены дорогой ценой!
Несмотря на историю семьи и все
другие факторы, связанные с гипертонией,
существуют неопровержимые научные
доказательства того, что изменение образа
жизни производит значительные перемены
в самых разных этнических, гендерных и
возрастных группах*.
Вы спрашиваете, есть ли для вас надежда?
Несомненно, есть. Как только вы решите
изменить образ жизни, найдите партнера,
перед которым будете отчитываться, и
знающего ориентированного на образ
жизни терапевта и производите изменения,
которые планируете. Когда у вас есть кто-то,
перед кем вы отчитываетесь, это производит
большую разницу. В тоже время мы призываем вас вверить свою жизнь и решения
в Божьи руки. Благодаря Его обетованиям
мы призываем вас попытаться изменить
образ жизни. Апостол Павел писал: «Все
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Флп. 4:13). Далее он сообщает о Божьем
заверении: «Достаточно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи»
(2 Кор. 12:9).
* The Journal of the American Medical Association, 320, №13 (2018): 1338–1348.

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

AdventistWorld.org Декабрь 2018

27

История

Рождество в
Папуа Новой
Гвинее
М

«
Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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ы провели много времени в
молитве, чтобы люди шли
в наши церкви — сказал
пастор Дейл, — и все с мизерным успехом.
Они боятся нас, сердятся на то, что мы
упраздняем их традиции, и, несмотря на
то, что некоторые принимают крещение,
когда мы проводим серию евангельских
встреч, многие из них сразу же возвращаются к своему старому образу жизни.
Трудно заставить кого-то измениться».
Я увидел печаль на лице Дейла. Он работал миссионером на протяжении многих
лет, и я спросил, нашел ли он способ, как
принести жизнь Иисуса народу, которому
он служил в тропических лесах Папуа
Новой Гвинеи.
«Лишь один способ, — сказал он. — Мы
провели учебные семинары для наших
молодых лидеров церкви, с молитвой стремясь узнать Божью волю относительно
того, как нам работать с окружающими
нас людьми. Через некоторое время мы
решили перевернуть все вверх дном. Мы
решили не ждать, когда люди придут в
церковь, а принесли церковь к людям».
***
В рамках обучения группа молодежи
начала представлять себе, как выглядела
бы церковь, если бы в ней не было стен,
скамеек и окон. А только уши, глаза, руки,
ноги и сердца. Команда изучала Евангелия
и книгу Деяний, чтобы понять, как Иисус и
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ученики приносили церковь к людям. Они
также обсуждали принципы ученичества,
описанные в заключительные главах
«Служения исцеления», книги по служению, написанной пионером адвентистской
Церкви Эллен Уайт.
«Мое любимое место, — говорит
пастор Дейл, — это, где она пишет, что
„самый сильный аргумент в пользу
Евангелия — это любящий и открытый
людям христианин”*. Чтение этих слов
заставило нас задуматься о том, как стать
более открытыми людям христианами».
Молодежь Новой Гвинеи разработала
прекрасные программы для удовлетворения основных нужд людей, которые
сражались с болезнью, или переживали
главные перемены в жизни, такие как брак,
взросление или рождение первенца. В
рамках обучения от молодежи требовалось
пойти к людям и воплотить все на практике.
***
Несколько молодых людей нашли
мужчину, который был «смертельно болен».
Он не мог хорошо ходить, поэтому в его доме
и во дворе требовалось навести порядок.
Наряду с друзьями он нуждался в пище. Но
не проявлял дружелюбия. Фактически, он
презирал адвентистов, и делал все возможное, чтобы помешать молодежи проводить
учебные семинары в его деревне. Он даже
посылал шпионов, чтобы они пробрались в
их лагерь, и затем сообщили, что они делают.
Фото: Дик Дуерксен

«Молодые люди вернулись в класс, —
вспоминает Дейл, — и даже не упомянули
о том, что нашли кого-то, кто нуждался в
помощи. Они боялись помогать ему и им
потребовалось большое мужество, чтобы
вернуться к нему домой».
Почтительно поприветствовав его, один
молодой человек выступил вперед и объяснил, что они учатся, как служить людям,
живущим в деревне. Когда они узнали,
что он болен, они решили применить на
практике то, чему научились. Они хотели
провести весь день, заботясь о нем, и делая
все, что ему было необходимо.
«Вы хотите служить мне целый день?» —
недоверчиво спросил он.
«Да, сэр, — ответили они. — Вы не
возражаете?”
Пребывая в состоянии легкого шока, он
кивнул головой, выражая свое согласие.
На следующее утро 17 молодых людей
пришли к нему домой, вооруженные мачете,
граблями, топорами, лопатами, тряпками и
мылом. Они также принесли запас продуктов питания в расчете на несколько дней.
Пока одна группа гребла и чистила территорию около дома, другая группа вошла в дом и
сделала в нем тщательную уборку. Они даже
вручную постирали его одежду и вывесили
ее сушиться.
Несколько девушек приготовили
вкусную пищу, пока сильные молодые
ребята понесли своего пациента к ручью,
чтобы искупать. Пока его не было дома,
почистили циновку, на которой он спал.
На реке молодые люди тщательно
вымыли своего нового друга, распевая
при этом песни и смеясь во время работы.
Волосы, тело, ногти, наряду со множеством
мыла и прохладной воды, все это применялось заботливыми руками и любящими
сердцами. Это было лучшее купание в его
жизни.
В доме все было готово; ему подали
вкусную еду в чистой посуде.
Мужчина был потрясен, но молодежь
еще не закончила. Они рассказали о
травах, которые могут помочь ему. Они
пели ему. Они рассказали о библейских
обетованиях и предложили ему прийти к
Богу и попросить помощи и исцеления.
***

Какое-то время больной мужчина
молчал. Он знал, что никто больше так не
позаботится о нем. Это им даже в голову не
придет. Подумать, что эти молодые люди
убрали его дом, помыли его, нарубили
ему дров, принесли ему запасы еды на
несколько дней и даже приготовили ее
для него. И пение и молитвы — и все
бесплатно!
Со слезами на глазах он обратился к
молодым людям: «Наши люди не умеют
делать то, что вы сегодня для меня сделали.
Но они должны знать! Они должны уметь
так заботиться о людях. Скажите, пожалуйста, своему учителю, что мы дадим вам
землю. Нам нужно проводить здесь постоянное обучение, чтобы вся наша молодежь
научилась делать то, что сделали вы!»
В тот вечер в классе молодые люди
рассказывали и пересказывали свой опыт с
мужчиной в деревне.
«Теперь я понимаю, что значит «любящий», заявил один из молодых людей. —
Это значит забыть себя и глубоко погрузиться в нужды другого. Это значит помыть
чьи-то грязные волосы и постирать его
одежду. Это значит петь радостные песни
там, где люди печальны. Это значит решить
любить очень неприятных людей, даже тех,
кто пытается навредить нам».
Через несколько недель пожилой
мужчина пришел к одному из наших
пресвитеров, выбранных из рядовых
членов церкви. «Я хочу принять крещение», — сказал он. «Но мы не занимались
с вами, — ответил пастор, —и вы никогда
не приходили в церковь. Почему вы хотите
принять крещение?»
«На днях я был болен и ваши молодые
люди навестили меня. Они убрали мой дом
и двор и нарубили дров. Они приготовил
мне еду и даже сносили меня к ручью и
помыли меня. Если это христианство, то я
хочу быть христианином!»
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* Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 470.

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

Церковь Адвентистов
Седьмого Дня
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Возрастающая вера

— Детская страничка

Когда Бог
призвал Доркас
сделать 			
что-нибудь
великое
Ш А Р Л О Т ТА И Ш Х А Н Я Н

О

диннадцатилетняя
Доркас из Папуа Новой
Гвинеи приехала в
детский библейский лагерь
в городе, расположенном
почти в двух часах от ее
дома. Ей нравилось делать
поделки и слушать библейские истории, которые она
там узнавала. Она любила
заучивать наизусть стихи из
Библии, которые их побуждали учить руководители.
Перед закрытием лагеря у
Доркас появилась идея.
Как только она вернулась
домой в свою деревню, она
попросила папу сделать
несколько экземпляров
библейских стихов, чтобы она
могла раздать их друзьям в
школе.
Когда началась учеба в
школе, Доркас дала стихи
двум своим лучшим подругам. Девочки взяли карточки,
которые были красиво
оформлены, и договорились
вместе учить библейские
30
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стихи. Но, когда они встретились на следующий день,
у девочек был для Доркас
сюрприз.
НЕОЖИДАННЫЙ СЮРПРИЗ
На следующее утро подруги Доркас встретили ее
на игровой площадке. Но
вместо всего двух девочек на
перемене Доркас встретили
10 детей! Все они хотели
получить карточки с библейскими стихами, и договорились выучить библейские
стихи наизусть. Доркас дала
каждому ребенку по карточке
и пригласила их прийти на
следующий день, чтобы
ответить стихи. Каждый день
все больше детей приходили к Доркас на утренней
перемене, чтобы рассказать
библейский стих и получить
другую карточку. В течение
двух недель 20 детей изучали на школьных переменах
библейские стихи!

БИБЛЕЙСКИЙ
КЛУБ ДОРКАС
Доркас рассказала маме,
сколько детей ходят в ее
группу, и мама предложила
детям собираться под их
домом, где было прохладно
и сухо. (Дома в некоторых
районах Папуа Новой Гвинеи
часто строятся на сваях,
чтобы поймать ветер. Это
было прекрасное место для
встреч.)
Доркас предложила
своим друзьям собираться
у нее дома вечером в среду
и пятницу. Пришли все 20
друзей и пригласили еще
своих друзей. Доркас вместе
с мамой планировали программу для детей. Они пели
песни, Доркас рассказывала
библейскую историю и они
делали поделки. Группа
продолжала расти. Вскоре
уже 100 детей и некоторые
родители приходили в дом
Доркас на библейские уроки.

Иллюстрация: Сюан Ли

ВИЛОНА КАРИМАБАДИ

Библейское
сокровище:
«И как проповедывать, если не
будут посланы? как написано: как
прекрасны ноги благовествующих мир,
благовествующих благое!»
(Рим. 10:15).

Теперь
ваша
очередь!
В субботу на богослужение
пришли около 50 человек.
НОВАЯ ЦЕРКОВЬ
Однажды Доркас узнала,
что несколько взрослых
отдали свои сердца Иисусу, и
захотела принять крещение.
Доркас позволила Богу руководить собой, и в ее деревне
появилась новая церковь.
Недавно, когда крестили
взрослых, Докас тоже приняла крещение.
Мы сможем сделать для
Бога великие дела, если
последуем побуждениям,
которые Он нам дает. Только
представьте себе, новая
церковь была образована
благодаря нескольким
библейским стихам, написанным на карточках!

(Эта история была впервые
напечатана в журнале
«KidsView» за март 2009 года)

Совсем не обязательно быть взрослым, чтобы
совершать важную работу для Бога. То, что вы
молоды, может сделать вашу работу еще более
эффективной. Итак, что же вы можете сделать?
Посмотрите, что сделала Доркас, и подумайте,
что можете сделать вы, и сделайте еще больше
и расскажите нам об этом.
Присылайте свои идеи о свидетельствовании по
электронной почте на kidsview@adventistreview.
org. Мы с удовольствием напечатаем их в
следующем номере, чтобы другие дети также
смогли узнать прекрасные идеи и воплотить их в
жизнь!
AdventistWorld.org Декабрь 2018
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИЗ СЕРИИ

МЕРТВЫЕ РАЗГОВАРИВАЮТ С ЖИВЫМИ

И ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛИКИЙ ОБМАН

Адвентисты Седьмого Дня имеют уникальное учение
о состоянии мертвых, но что происходит, когда сообщения
об общении с близкими растут по всему миру?

Watch what happened
when Mark Finley met
up with 5 millennials
with no prior knowledge
of this topic.

Темы, представленные в серии:
Бог один, два или три?
Что такое последний великий
обман?

СЕРИЯ ИЗ 7 ЧАСТЕЙ ПОД
НАЗВАНИЕМ «КОПАТЬ ГЛУБЖЕ»
ФОКУСИРУЕТ ВНИМАНИЕ НА
САМОЙ СУТИ ОСНОВНЫХ УЧЕНИЙ
АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

ЧИТАЙ, СЛУШАЙ ИЛИ СМОТРИ

«Говорят ли мертвые сегодня?
И участвуем ли мы в таких разговорах?»
Адвентизм и суд
Не Вавилон
Творение против эволюции - Что
представители молодого поколения на самом деле думают об этих
вопросах?

Более подробную информацию смотри на сайте
www.AdventistReview.org/DiggingDeeper

