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Обращая внимание

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Е

Costin Jordache, Adventist World

Зависимость
от технологий

среди факторов риска у детей

Д Ж О Р Д А Х

К другим факторам относятся жестокое
обращение, ожирение и недостаток образования
Делегаты
конференции и
местные члены
церкви почти
полностью заполнили зал во
время богослужения в субботу
утром.

К О С Т И Н

сли бы мне нужно было выбрать
всего одну тему из многочисленных
историй, рассказанных Иисусом, я бы
выбрал добродетель внимательности.
Только задумайтесь: отец блудного сына
ждет — никто не знает, сколько — и замечает своего сына, когда он еще совсем
«далеко». Слуги получили поручение постоянно ожидать возвращения своего хозяина.
Работникам сказано бодрствовать и ждать,
пока урожай не вырастет и не будет полностью понятно, где пшеница, а где плевелы.
Пастух настолько внимателен, что замечает
отсутствие всего 1 процента из своего стада
и спешно приступает к поискам.
А есть также притча о 10 девах, суть
которой так хорошо выражена в заголовке
статьи из рубрики «История с обложки» в
данном номере: «Бодрствуйте!»
Внимательность — содержательное
пересечение бодрствования и ожидания и,
таким образом, прекрасно описывает
качество, необходимое тем, кто рассказывает миру, что мы ожидаем возвращения
Иисуса. Это совсем не одно и то же с
гипербдительностью, которая заставляет
менее зрелых верующих постоянно думать
обо всем — каждой вспышке насилия,
каждом экономическом спаде — как о
конкретном «знамении» пришествия
Иисуса. Мы можем быть внимательными
к близости возвращения Иисуса, занимаясь другими важными делами — работая,
заботясь о семье, созидая служение или
даже отдыхая в субботу. Внимательность
означает, что мы никогда не забываем об
Иисусе и обетовании о том, что мы вечно
будем наслаждаться Его компанией. Что
бы мы ни делали, мы произносим молитву
ожидания и сильного желания: «Ей, гряди,
Господи Иисусе!»
Внимательность также проявляется,
когда мы проводим время с другими верующими. Их напоминания, слова ободрения и их нежные подталкивания, когда мы
отвлекаемся, помогают нам перенаправить
нашу жизнь и пересмотреть приоритеты в
нашем расписании. Мы ожидаем и бодрствуем, как адвентистский народ, собранный вместе Господом, чтобы благословлять и помогать друг другу и
нашему миру.
Итак: «Бодрствуйте!»

С 10 по 14 мая 2017 года, Церковь Адвентистов Седьмого Дня
проводила в Будапеште, Венгрия, эпохальную конференцию,
посвященную проблемам, касающимся семьи, женщин и детей.
Три отдела Генеральной Конференции — Семейный, Женский и
Детский — собрались для обсуждения некоторых из наиболее
насущных проблем этих отдельных, и в то же время,
взаимосвязанных групп. Этот международный форум на тему
«Охвати мир» посетили более 400 делегатов из 60 стран. Данный
отрывок взят из статьи «Сила сотрудничества»,
AdventistReview.org. — Редакция.
Поколение в опасности

Н

а двух пленарных заседаниях конференции «Охвати мир»
рассматривался доклад, представленный Кити Фрейер Рандалл, психологом детского нейроразвития из медицинского
института Университета Лома Линда в Калифорнии, Соединенные
Штаты. Рандалл, которая в основном работает с детьми, находящимися в
зоне риска, подчеркнула роль семьи в развитии ребенка: «Несмотря на
то, что другие общественные институты играют свою роль, именно в
семье воспитание является значимым и эффективным».
Рандалл противопоставила идиллическое утверждение реальности, в
которой дети по всему миру подвергаются опасности из-за большого
количества факторов. Недостаток доступа к образованию, особенно для
девочек, представляет собой большую опасность, влекущую за собой
другие факторы риска, такие как нищета, употребление наркотиков, воз-

Продолжение на стр. 3
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Ф А РА Г О

В своей второй презентации Рандалл предложила светлое пятно в пугающей реальности, с которой она начала.
Наука все больше фокусируется на
понятии устойчивости, «способности
сохранять или развивать компетентное
функционирование перед лицом основных стрессовых факторов жизни».
Такие факторы, как общественная поддержка, связанность, значимая деятельность и физические упражнения способствуют увеличению устойчивости.
Когда Рандалл спросили, как эти
знания влияют на адвентистскую Церковь, она сказала, что из опыта своей
30-летней работы с детьми, находящимися в самой большой группе риска,
она пришла к выводу, что «наша Церковь располагает всеми необходимыми
элементами для того, чтобы превратить
траекторию в положительную. Мы
обладаем способностью предоставлять
значимость и надежду в жизни. Мы
обладаем возможностью предоставлять
воспитание и отношения со здоровыми
взрослыми и доступ к здоровому
образу жизни. Если вы обратитесь к
научной литературе за ответом на
вопрос, что нам нужно для устойчивости наших детей, — заключила Рандалл, — то ответом может быть — миссия нашей Церкви. Мы призваны

Т И Б О Р

росшее число беременностей среди
подростков и групповое насилие. Детское ожирение — еще один фактор
риска, чреватый «серьезными последствиями на всю жизнь», сказала она.
Недоедание и голод по-прежнему
остаются угрозой для детей по всему
миру, в дополнение к разного рода
жестокому обращению. Кити Рандалл
подробно рассказала о последствиях
травм и жестокого обращения, показав
снимок мозга, в котором была ясно
видна разница с мозгом жертвы жестокого обращения. «Травма, жестокое
отношение и пренебрежение фактически изменяют архитектуру мозга», —
сказала Рандалл. Она подчеркнула, что
причиной номер один смерти детей до
года, рожденных здоровыми, является
то, что «их убивают их родители».
Рандалл также рассказала о факторах риска, к которым относится зависимость от технологий. «Слишком много
или неправильно используемые технологии могут повлиять на физическое и
психологическое здоровье ребенка»,
— пояснила она, что ведет к нарушению сна, депрессии и беспокойству.
Она призвала родителей ограждать
детей до 2-х лет от техники. «Неправильно, когда наших детей воспитывает
техника», — сказала она.

Ф А РА Г О
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В СO
Е МRИ LР НDЫ Е RН EО ВPОO
С Т RИ T

Кити Фрейер Рандалл
представляет факторы риска
для детей на международной
конференции в Будапеште,
Венгрия
делать следующее: отдавать частицу
себя в позитивных, здоровых отношениях; проводить время с молодыми
людьми и изменять их жизнь».
Габор Михалек, семейный врач и
руководитель семейного отдела Венгерской Унионной Конференции, сказал:
«У нас... есть особый дар и особая возможность проникать в суть жизни
семей, где все это происходит». n

Барна сказал делегатам:

«Мы переживаем 		
кризис»

З

Статистик Джордж Барна представляет
свои последние исследования во
время международной конференции
«Охвати мир»
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наменательным событием конференции «Охвати мир» было
присутствие на ней Джорджа
Барна, известного писателя, исследователя и статистика, чье исследование
предоставляет информацию всему христианскому сообществу по всему миру.
Барна, который выступил с лекциями на двух пленарных заседаниях, не стал тратить время на то,
чтобы рассказать о новых статисти-

ческих данных, собранных в США его
фирмой — Институтом американской
культуры и религии. Он призвал присутствующих из других стран понять
принципы, стоящие за цифрами, указывающими на тенденции во всем
мире. Он посвятил большую часть
времени, объясняя концепцию мировоззрения — набор фильтров, с помощью которых мы воспринимаем окружающий нас мир — и влияние, кото-

К О С Т И Н

Д Ж О Р Д А Х

стараясь «вытеснить из их разума
то, чем наполнила
его культура».
Барна считает
нужным то, что
Церковь Адвентистов Седьмого
Дня организовала
всемирный самRaquel Ракель Арриас (слева); Хезер-Даун Смолл;
мит, посвященГабор Михалек, директор отдела семейного служения
ный проблемам
Венгерского униона; Вилли и Элейн Оливер; Миклош
семьи. «Мир
Шолтес, министр венгерского правительства по делам
изменяется
настолько быстро
религий, национальных меньшинств и гражданских
и кардинально,
взаимоотношений; Линда Мэй Кох; Тамаш Ошаи,
что традиционпрезидент Венгерского униона; и Роберт Шизмадия,
ных подходов и
исполнительный секретарь Венгерского униона.
стратегий оказывается недостаточно, — сказал
рое оказывает общество на подраста- Джордж Барна «Адвентистскому миру».
ющее поколение.
— Если мы хотим эффективно воспиБарна сообщил, что, согласно стати- тывать учеников, Церковь должна
стическим данным, очень маленький
осмыслить данные последних исследопроцент молодежи придерживается,
ваний и, что эти данные означают».
так называемого, «библейского мировоззрения» — всего 4 процента людей в Важные социально значимые
возрасте от 18 до 30 лет и 7 процентов
вопросы
людей в возрасте от 30 до 49 лет. «Мы
В рамках конференции «Охвати
переживаем кризис, — сказал Барна.
мир» каждый из трех отделов Генераль— Если церковь не проснется и не
ной Конференции — семейный, детрешит эту проблему, то христиане, слеский и женский — проводил семинары,
дующие Библии, в Соединенных Штафокусируясь на элементах, присущих
тах находятся в опасности».
их служению. Среди прочих тем, рукоЗатем исследователь обратил свое
водители семейного отдела, Вилли и
внимание непосредственно на родитеЭлейн Оливер, начали дискуссию отнолей, предложив статистические данные
сительно проблем и вопросов вокруг
о родительской ответственности. Он
ЛГБТ-сообществ.
сообщил, что, несмотря на то, что мироЕккехард Мюллер, заместитель
воззрение у детей формируется к 13
директора Института библейских
годам, лишь 5 процентов родителей в
исследований (ИБИ), представил обзор
Соединенных Штатах, имеющих детей в по данной теме, опираясь на исследовавозрасте от 5 до 13 лет, придерживаются ния, проведенные ИБИ, по сбору
библейского мировоззрения. «Наши
библейских материалов понимания
дети обычно делают свой духовный
данного вопроса. Мюллер дал ясно
выбор по умолчанию, уступая культурпонять, что Церковь Адвентистов
ным нормам», — резюмировал он.
Седьмого Дня не «принимает грех
Барна закончил свое выступление
гомосексуальной деятельности».
на положительной ноте, подчеркнув,
Однако, он напомнил присутствуючто, хотя это и нелегко, но мировоззрещим, что «мы проводим черту между
ние можно изменить, задавая детям и
гомосексуальной ориентацией и гомоподросткам уместные вопросы, и ведя с сексуальной деятельностью». Мюллер
ними наполненный смыслом диалог,
заключил, что «как адвентисты, мы

уважаем всех людей, будь то гетеросексуалы, или гомосексуалисты. Мы признаем, что все люди — творения небесного Отца и чрезвычайно ценны в
Божьих глазах».
Вторая презентация была представлена Вирной Сантос, представителем служения «Созерцая Его любовь»,
которое сосредоточено на предоставлении «отдельным людям, семьям,
церквям и школам, обучения, основанного на Библии, и открывающего
методы Иисуса в понимании вопросов, связанных с внутренней борьбой
относительно сексуальной идентификации» и «содействию установления
здоровых, искренних и целенаправленных связей между церковью и
ЛГБТ-сообществами».
Отдел женского служения провел
семинары, посвященные целенаправленному и серьезному общению женщин с женщинами других вероисповеданий. Руководитель отдела Хезер-Даун
Смолл и ее заместитель Ракель Арриас
пригласили для выступления гостей,
чтобы и вдохновить и научить женщин
общаться с женщинами из разных
сообществ.
Отдел детского служения, директором которого является Линда Мэй Кох
и ее заместитель Саустин Мфуне,
наряду с другими обсуждаемыми
темами представили для обсуждения
несколько необычную и неожиданную
тему. Семинары были посвящены тому,
как оказывать влияние и служить
детям из богатых семей. Выступающие
рассказали о нескольких главных причинах, которые способствуют возникновению эмоциональных проблем в
богатых семьях, в том числе чрезмерное
давление, чтобы быть лучше, оказываемое родителями, старающимися всеми
силами оставаться на пике успеха. К
другому фактору риска относится все
возрастающая изоляция, в которой
обычно оказываются дети, когда родители становятся все богаче и более
занятыми, и, как следствие, уделяют
меньше времени детям. Обсуждались
разные принципы и идеи относительно
эффективных способов служения
детям в данных обстоятельствах. n
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Преданные

протестантской 		
реформации
Богословский симпозиум заканчивается
единодушным заявлением

П

очти 500 лет спустя и 11
700 километров от того
места, где Мартин Лютер
решил повесить свои 95 «тезисов»,
или аргументов об оправдании по
вере, на дверь церкви замка в Виттенберге, Германия, богословы Церкви
адвентистов седьмого дня в Южной
Америке единодушно приняли заявление по тому же вопросу.
На двенадцатом южноамериканском богословском симпозиуме в
городе Либертадор Сан Мартин,
Аргентина, богословы этого дивизиона вновь подтвердили «великие
принципы Божьего Евангелия». Они
также выразили обновленную приверженность «провозглашению вечного
Евангелия» в рамках темы симпозиума «Праведный верою жив будет».
«Заявление отражает нашу
приверженность Библии, в чем
Лютер показал такой хороший пример, — сказал Адольфо Суарес, президент Латиноамериканской адвентистской богословской семинарии
(САЛТ), организации, которая осуществляет надзор за адвентистским
богословским образованием в
Южно-Американском дивизионе. —
Адвентисты полностью и безраздельно преданы Библии».
Международное событие

На симпозиум, проходивший на
территории адвентистского университета Ривер Плейт с 27 апреля по 1 мая
2017 года, съехались 400 богословов и

студентов, изучающих богословие. На
пленарных заседаниях выступали руководители Церкви — Артур Штеле,
вице-президент всемирной Церкви;
Элиас Бразил де Суза, директор Института библейских исследований и Альберто Тимм, заместитель директора
Центра наследия Эллен Уайт в Генеральной Конференции.
«Как Церковь, мы всегда высоко
ценили Реформацию, потому что, в
известном смысле, мы являемся ее
сыновьями и дочерьми», — сказал
Артур Штеле.
«Мы не можем рассматривать
Реформацию, как историческое событие, относящееся только к определенному времени, — сказал Альберто
Тимм. — Адвентистская Церковь является наследницей этого движения,
которое выступает за непрекращающиеся попытки оставаться близким к
Божьему Слову».
Принятое заявление

В единогласно принятом заключительном заявлении конференции,

состоящем из 750 слов, богословы
выразили свое желание подчеркнуть
свою приверженность принципам,
которые Лютер вывел после изучения
им послания к Римлянам.
«В своем послании к Римлянам
Павел представляет важные принципы
Божьего Евангелия, — говорится в
начале документа. — Именно здесь мы
находим доктрину праведности по вере
во Христа».
Основа, заложенная протестантской реформацией, была усилена
исключительно адвентистскими богословскими элементами, в том числе
такими понятиями, как «великая
борьба между Богом и сатаной» и «миссия Божьей Церкви Остатка в мире».
В заявлении сказано о нашем
убеждении, что Бог — Творец и
Защитник всего, что человек решил
отделиться от Бога и, что у Бога есть
план восстановить человека через
Иисуса Христа.
«Мы подтверждаем уверенность в
том, что мы даром получаем оправдание Божьей благодатью, независимо от
дел закона», — говорится в заявлении.
В заявлении также подтверждается
приверженность Божьему закону. «Мы
подтверждаем, что посредством [Божьего] святого, праведного, благого и
навсегда действительного закона
познается грех и нужда в праведности
Христа всеми, кто верит», — говорится
в заявлении.
В написании этого материала
помощь оказали Служба новостей
Южно-Американского дивизиона и
Служба новостей адвентистского университета Ривер Плейт. n

Участники конференции присоединились
к заседанию одной из
рабочих групп на южноамериканском богословском симпозиуме в
городе Либертадор Сан
Мартин, Аргентина.
А Д В Е Н Т И С Т С К И Й
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У Н И В Е Р С И Т Е Т

Р И В Е Р

П Л Е Й Т

Виктор Халберт, Новости Трансъевропейского дивизиона
и Новости Интеръевропейского дивизиона

Адвентистское радио думает

об изменении тенденций
и технологий
Конференция продюсеров обсуждает вызовы
и возможности

М

ир радио меняется. Аналог изменяется на цифру,
передачи на AM и FM
волнах превращается в цифровое
аудио радиовещание (ЦАР), онлайн
сервисы и вещание по запросу. У слушателей появилось больше выбора и
среди представителей более молодых
возрастных групп (подростков) всего
3 процента слушают прямую трансляцию по радио. Их нужды восполняют социальные сети.
Какое место среди всего этого
занимает адвентистское радиовещание? Этот вопрос был задан продюсерам радио и экспертам в области
СМИ, собравшимся на общеевропейскую консультативную встрече по
радиовещанию, которая прошла в
мае 2017 года в Бухаресте, Румыния.
На конференции, организованной
Адвентистским Всемирным Радио и
Интеръевропейским дивизионом в
медиацентре Speranta TV (Канал
Надежда), участники от Латвии до
Молдовы и Португалии познакомились с последними тенденциями и
были призваны обновить свой стиль
радиовещания.
К интерактивному радио

Николас Мулард, ведущий на
Радио 2.0 в Европе и консультант в
области новых СМИ, провел
несколько главных заседаний. В
своем основном обращении он указал, что во Франции 50 процентов
25,5 миллионной аудитории слушате-

лей цифрового аудио составляют те,
кому немногим больше 15 лет. Он
также заметил, что число слушателей
радио по запросу возросло на 76 процентов и, что, разрабатывая контент,
радиовещательные компании и провайдеры информации должны в первую очередь думать о «мобильном
телефоне», так как именно таким
способом большинство людей получают доступ к контенту.
«Нужно следовать за своей аудиторией, — сказал Мулард. Он объяснил, что в борьбе за внимание, аудио
сейчас создается непосредственно
для соцсетей и, что это может очень
отличаться от привычного радио.
Радио BBC и многие другие
основные радиовещательные компании направляют слушателей к интернет-сайтам и ссылкам в соцсетях,
часто предоставляя им возможность
посмотреть или поучаствовать через
видео ссылку. Небольшие радиовещательные компании также находят
опыт Радио 2.0 полезным.
Дэвид Элисабет, с радио «АдвентЛайф» в Париже, знает все это очень
хорошо. «В современном мире все
может измениться во мгновение ока,
— сказал он. — Я узнал, насколько
важно не терять связи со своей аудиторией даже за пределами студии».
Дэвид Герми руководит небольшой
адвентистской радиостанцией в СанМало на севере Франции. Две камеры
GoPro в его студии предоставляют слушателям расширенные возможности.

«Сначала мне было трудно, — признался он, — так как нужно было заботиться о внешнем виде студии». Он
сказал, что сначала все время думал:
«Мне смотреть в камеру или сосредоточиться на микрофоне? Как я смогу
управлять еще одним рядом кнопок в
студии, где нахожусь только я?» А
теперь он говорит, что не представляет
своей жизни без этого.
Сперанта ТВ в Румынии и RCS
радио в Португалии пошли еще
дальше. Они совмещают радио и
телевидение в одной и той же студии,
учитывая обе аудитории в передачах,
которые их аудитория слушает на
волнах FM и видит на канале Надежда своих телевизоров или экранах
компьютеров.
Позитивная обратная связь

Такое сближение предоставляет
больше возможностей для взаимодействия и, в результате, для свидетельства. Штефан Стансиу, член группы,
которая собирается открыть цифровую радиостанцию в Лондоне, сказал,
что конференция была бесценной.
«Она показала, как мы можем работать практически», — сказал он.
Роберто Вакка, с RVS Флоренция,
сказал: «Было приятно услышать об
опыте других радиостанций с их
разными подходами, и опять же, это
был вызов».
Вице-президент Всемирного
Адвентистского Радио Грег Скотт
сказал, что данное мероприятие превзошло все его ожидания. «То возбуждение и энтузиазм, с которым все
хотели узнать о новых возможностях
Радио 2.0 были вдохновляющими, —
сказал он. — Я был рад увидеть высокий уровень налаживания связей
между разными группами, национальностями и радиостанциями».
По всей светской Европе к дикторам, техникам и менеджерам обращен призыв поменять мышление,
приспособиться к новым технологиям, по-новому взаимодействовать
со своей аудиторией и сфокусироваться на полном вовлечении радио в
свидетельство о надежде. n
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Б У Д У Щ Е Е

К

ак члены Церкви Адвентистов
Седьмого Дня, мы имеем такое
преимущество молить Господа о
возрождении, преобразовании и Позднем дожде Святого Духа, провозглашая трехангельскую весть из Откровения 14:6-12, в предвкушении скорого
Второго пришествия Христа. Мы

Тед Вильсон

Всеобъемлющая
праведность

Христа

Иисуса» (Избранные вести, т. 1, с.
259).
Однако, иногда некоторые
группы и независимые служения в
разных частях мира, кажется, присваивают себе пророческую и
направляющую роли, что вызывает
противоречия, которые разделяют
церкви и членов. Будучи Божьей
Церковью Остатка, важно, чтобы мы
обращались ко Христу за
единством в доктринальном и миссионерском
поручении, данном Богом
Его пророческому движению. «У Бога есть Церковь
на земле, Его избранный
народ, соблюдающий Его
заповеди. Он ведет не
заблудившиеся группы,
рассеянные тут и там, но
народ» (Свидетельства для
проповедников, с. 61).

Некоторые группы
склонны фокусироваться
на таких вопросах, как
природа Христа, пытаясь
определить каждый аспект
этой глубокой темы, и
склонны стремиться к безгрешному перфекционизму. Несмотря на то, что
Христос пришел, чтобы
взять на себя человеческую природу,
мы должны помнить, что, будучи
Божьим Сыном, Он был совершенным. Будучи смертными людьми, мы
просто не способны понять всего о
природе Христа, так как Он был и
настоящим Богом и настоящим
человеком.
Однако Дух пророчества говорит
нам: «Приняв на Себя падшую человеческую природу, Христос ни в
малейшей степени не разделил ее
греховности» (Избранные вести, т. 1,
с. 256). Адвентисты седьмого дня не
одобряют и не продвигают какойлибо перфекционизм, который мог

Фокусируясь на Иисусе, а не друг на друге
должны идти вперед, объединенные
нашей библейской вестью и данной
нам небесами миссией, взирая на Христа во всех наших делах.

Эллен Уайт писала: «Секрет
единства заключается в характере
верующих во Христа. Причина же
всяческого размежевания, разногласий и различий кроется в разделении со Христом. Христос — это
центр притяжения, к которому все
должны стремиться; и чем ближе мы
становимся к этому центру, тем теснее объединяемся в наших чувствах,
переживаниях, в нашей любви, преображаясь в характер и образ
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Праведность, которая
спасает

бы подразумевать, что человек спасается какими-либо
делами или заслугами, кроме
дел и заслуг Иисуса Христа.
Эллен Уайт говорит, что:
«Никто, кто претендует на
святость, на самом деле святым не является. Тот, кто числится святым в небесных книгах, не знает этого, и никогда
не станет хвастаться своим
благочестием. Никто из пророков и апостолов никогда не
заявляли о своей святости, ни
Даниил, ни Павел, ни Иоанн.
Праведные никогда не делают
таких заявлений. Чем больше
они похожи на Христа, тем
больше они сокрушаются о
своей непохожести на Него;
потому что их совесть слишком чувствительна и они
относятся ко греху так же, как
к нему относится Бог. Они
возвеличили Божье мнение и
великий план спасения; и их
сердца, смиренные ощущением собственной никчемности, живы для принятия чести
считаться членами царской
семьи, сыновьями и дочерьми
Вечного Царя» (Истинное возрождение, с. 62).
Так же мы читаем: «Когда
люди заявляют о том, что они
освящены, это является
достаточным доказательством того,
что на самом деле им далеко до святости. Они не видят собственную
слабость и нужду. Они считают, что
отражают образ Христа, потому что
не знают Его по-настоящему. Чем
больше расстояние между ними и их
Спасителем, тем более праведными
они себя считают» (Освященная
жизнь, с. 8).
Сфокусируйтесь на Божьей миссии

Я призываю всех членов Церкви
сосредоточить внимание только на
Христе и Его праведности. Он дает
оправдание и освящение всем, кто

Адвентисты седьмого
дня не одобряют и не
продвигают какой-либо
перфекционизм,
который мог бы
подразумевать, что
человек спасается
какими-либо делами
или заслугами, кроме
дел и заслуг

Иисуса
Христа.

каждый день подчиняет Ему свою
жизнь. Я прошу всех позволить
Христу объединить нас в евангельской деятельности Церкви и избегать действий, направленных на разделение. Мы не поддерживаем и не
одобряем группы, которые критикуют и подрывают Божье движение Остатка, внося смятение и
противоречия в поместную церковь.
Четко очерченная политика и порядок Церкви были приняты для того,
чтобы решать любые методологические и богословские разногласия,
которые могут возникнуть в нашей
церковной семье.

Важно, чтобы Божья Церковь Остатка двигалась вперед со своей, данной ей Богом,
миссией. Мы призываем всех
не стремиться к перфекционистской, законнической
религии, а вместо этого полностью положиться верой в
вопросе нашего оправдания и
освящения на заслуги Христа
и Его праведность.
По Божьей благодати и
посредством Его силы мы
должны двигаться вперед в
провозглашении трехангельской вести, которая была доверена Божьему народу. Мы
читаем: «Особой миссией
адвентистов седьмого дня
является нести свет миру и
стоять на страже истины. Им
было вверено последнее предостережение к погибающему
миру. Слово Божье освещает
адвентистов своим чудесным
светом. Господь поручил им
самую почетную миссию —
возвестить миру вести первого, второго и третьего ангелов. И нет более важной
работы, чем эта. Адвентисты
не вправе занимать свое внимание чем-то иным» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19).
Полностью полагаясь на
Христа, Автора и Совершителя нашей веры, будем неизменно
фокусироваться на вверенной нам
миссии: провозглашении трехангельской вести силой Святого Духа.

Тед Вильсон,

президент
Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня. Вы
можете зайти на его страницу в
Facebook @PastorTedWilson или
последовать за ним в
Twitter @ pastortedwilson.
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КОРОТКАЯ
БЕСЕДА
ЛАБОРАТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Идеи с
крыльями
Рубрика «КОРОТКАЯ

БЕСЕДА» —
ежемесячный очерк/интервью
о служении для журнала
«Адвентистский мир».
В этом месяце мы беседуем с
Джеффом Татарчуком и
Тэйлором Парис,
соучредителями
«Лаборатории реализации».—
Редакция.

Что такое «Лаборатория
реализации»? Что побудило вас
организовать ее?

Тэйлор, вы — потомственный предприниматель. Что в «Лаборатории реализации» побудило вас организовать ее?

«Лаборатория реализации» работает для того, чтобы вновь разжечь
пламя инновации и предпринимательства в адвентистской Церкви. Наша
задача — вдохновлять, соединять и
обучать нацеленных на оказание влияния предпринимателей.
Мы почувствовали побуждение
организовать все это, потому что мы,
адвентисты, часто делаем большой
акцент на миссии и служении, осуществляемых лишь с помощью наших типичных средств учения, проповеди и служения здоровья. Но в основе всех этих
средств лежат достойные принципы
предпринимательства и лидерства. Мы
видим нужду в подготовке предпринимателей из разных областей, которые
могут решать проблемы и создавать
рабочие места.
Если вы тот, кто хочет взять идею,
воплотить ее в жизнь и сделать мир
вокруг себя лучше, мы хотели бы
познакомиться с вами и узнать о
ваших идеях.

Я искал наставников, инвесторов и
ресурсы для создания собственного
бизнеса и осознал, что все предприниматели, с которыми я разговаривал,
ищут того же. Создание «Лаборатории
реализации» было обусловлено
нуждой в организации, которая могла
не только помочь мне, но и быть
частью экосистемы для оказания влияния на предпринимателей. Самое
захватывающее во всем этом — способность общаться с людьми, которые
хотят добиться максимальной прибыли для себя и оказать влияние на
общество.

Джефф, вы — пастор/евангелист,
который стал предпринимателем.
Расскажите нам об этом.
Ну, я всегда был предпринимателем.
Но мне хотелось бы думать, что я
по-прежнему пастор и евангелист. На
самом деле, для меня нет ничего более
важного, чем рассказывать о величайшем и изначальном Создателе и Предпринимателе, Иисусе Христе. Мне нравится, что Он создал человека с Божественной способностью брать любую
идею и воплощать ее в жизнь. Я хочу,
чтобы как можно больше людей открывали свое призвание, осуществляли данные Богом мечты и оказывали влияние
на мир, находящийся за пределами
четырех стен здания церкви, через предпринимательство.
Посетите наш веб-сайт
и представьте ваши идеи:
FruitionLab.org
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Прошлым летом вы проводили дебютное мероприятие. Оно было только для
жителей Соединенных Штатов?

Вовсе нет. Это всемирное движение. К
нам приезжали люди со всего мира.
Аллан Дас, адвентист, предприниматель в области биотехнологий,
летел из Индии 26 часов, чтобы посетить наше мероприятие и представить свой новый продукт на нашем
конкурсе продукции. Все проходит
хорошо и мы с таким нетерпением
ожидаем наше следующее мероприятие в Хьюстоне в этом месяце.
Вы можете что-нибудь посоветовать
адвентистам, у которых есть идеи,
которые они хотят воплотить в жизнь?
Пусть свяжутся с нами! Мы
хотим помочь вам получить доступ к
наставникам и финансированию,
чтобы ваши идеи могли воплотиться
в жизнь.
Совсем недавно к нам обратилась
городская предпринимательская
фирма, которая хочет финансировать ориентированные на миссионерскую работу предприятия и лучшие идеи. Пишите нам.

З Д О Р О В Ь Е

Эпидемии и
появляющиеся инфекционные

заболевания
Являются ли они пророческими?
Питер Лэндлес и Зено Чарльз-Марсель

Я видел по телевидению рекламу
шоу о современных эпидемиях и
новых инфекциях, угрожающих
жизни на планете. Что это за
эпидемии и могут ли это быть
последние бедствия, о которых
упоминается в Библии?

М

ы не знаем, что вы
видели, но угроза инфекционных заболеваний, о
которых нужно знать, действительно
существует, независимо от того,
имеют эти болезни отношение к 16
главе Откровения или нет. Библейские язвы последних дней появляются
перед самым наступлением тысячелетнего царства и включают в себя
природные катастрофы и эпидемии
(см. Откр. 16:10-21). В настоящее
время проблемы со здоровьем в мире
включают в себя психические и эмоциональные болезни, хронические
дегенеративные заболевания (незаразные болезни или НБ), недостаточное питание и разного рода зависимости. Все это увеличивает нашу восприимчивость к новым, появляющимся инфекционным заболеваниям
и к старым, уже известным болезням.
Почти все возникающие вирусные
заболевания происходят от животных,
которые служат в качестве их резервуаров и инкубаторов. Мутации позволяют этим микробам развивать способность переходить от животных к
человеку, и затем от человека к человеку. В 2007 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об усилении частоты возникновения инфекционных заболеваний. За
последние 50 лет появление инфекционных заболеваний в декаду увеличилось более чем в три раза, а за тот же
период в год — более чем в два раза.
В то же время, из-за неправильного использования антибиотиков,
появилось множество устойчивых к
действию лекарств организмов. С
Ф О Т О :

P I X A B AY

1970-х годов были открыты более 40
инфекционных заболеваний, такие
как Эбола, свиной грипп, болезнь
Лайма, птичий грипп, САРС, чикунгунья, МЕРС и Зика. В мировом масштабе мы стали более уязвимыми к
распространению смертельно опасных инфекционных заболеваний по
всему миру, чем столетие назад, когда
пандемия гриппа унесла жизни от 50
до 100 миллионов человек. Благодаря
тому, что поездки на дальние расстояния стали легко доступными и
много людей проживает в густонаселенных городах, потенциал быстрого
распространения заразных болезней
очень высок. Возросший, как
никогда, контакт между людьми и
животными и даже биотерроризм
увеличивают этот риск.
Наша ослабленная иммунная
защита может не распознать видоизмененные микробы. Поэтому, если
птичий грипп, H7N9, который, как
недавно обнаружили в Китае, передается от домашней птицы человеку,
мутирует еще, он может стать следующей пандемией. ВОЗ и Центры по осуществлению контроля и профилактики заболеваний США уделяют этой
проблеме пристальное внимание, так
как в любой момент может произойти
потенциальная трансформация в
более заразную форму, передающуюся
от человека человеку. Если это произойдет, то будет трудно сдержать распространение. В настоящее время
мы не располагаем средствами предотвращения изменения вирусов, у
нас нет вакцины против этого и нет
проверенной мировой системы для
адекватного быстрого реагирования.
Тогда как видоизменения происходят
время от времени, быстрые изменения
окружающей среды, вызванные
нашим неразумным отношением к
ней, увеличили риск распространения.
Сейчас мы хорошо, как никогда,
понимаем и способны обнаруживать

потенциальные вредные видоизменения вирусов. Наша способность обнаруживать и отслеживать видоизменение вирусов полезна, но ввиду нашего
нынешнего ослабленного состояния
мы имеем недостаточно иммунной
защиты от новых изменений вирусов.
И, даже, несмотря на то, что грипп
обычно не является смертельным
заболеванием для заболевших им здоровых людей, большинство умерших
от свиного гриппа во время эпидемии
2009 года были люди, которые ни по
возрасту ни по здоровью не входили в
группу риска.
Поддержание сбалансированного,
благочестивого образа жизни способствует оптимизации нашей иммунной
защиты. Удаление от рискованных
воздействий является естественной
защитой. Явные преимущества имеют
вегетарианская диета, основанная
только на растительной пище; достаточная физическая нагрузка и отдых;
и поддержание здоровых отношений.
Вопрос может заключаться не в
том, «Могут ли это быть последние
язвы?», а в том «Готов ли я духовно,
психологически и физически встретиться с надвигающейся апокалиптической атакой?» Плюс: «Делаю ли я все
возможное, чтобы помочь и другим
также приготовиться к этому?» n

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.

Зено Л. Чарльз-Марсель,

заместитель директора отдела здоровья
Генеральной Конференции.
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П Р О П О В Е Д Ь

И

исус приближался к концу Своего земного служения. В то время, как Его окружали все больше и
больше людей, жаждущих увидеть этого чудотворца, возрастала ненависть иудейских лидеров к Иисусу.
Они посчитали Пасху самым подходящим моментом,
чтобы схватить Христа.
На этом фоне Иисус вошел со Своими учениками и
близкими друзьями в дом Симона. Остановимся на трех
основных персонажах: Симоне, Иуде и Марии.

Симон

Симон, возможно, был одним из 10 прокаженных,
которые не прекращали благодарить Иисуса после своего
исцеления. Он также мог отличаться от прокаженных,
исцеленных Иисусом. Очевидно, он хотел показать свою
благодарность за исцеление Иисусом, пригласив Его на
званый обед. Симон был фарисеем, что делает такой жест
еще более значительным, так как многие фарисеи и правители стремились подорвать авторитет Иисуса. Возможно,
Симон хотел вернуть этот огромный долг за то, что Иисус
исцелил его проказу. Он был руководителем и не хотел
быть в долгу ни у кого. Поэтому он воспользовался возможностью, чтобы вернуть долг.
Согласно евангелисту Луке, когда Симон увидел, как
Мария совершает миропомазание Иисуса, он начал сомневаться, что Иисус является Мессией. Мария была известной грешницей. Симон полагал, что: «Если бы Иисус на
самом деле был пророком, Он не позволил бы грешнику
прикоснуться к Себе».
Симон, спасенный Иисусом от верной смерти, все же в
глубине души сомневался в своем Целителе. Но Иисус,
всегда проявляющий такое чувство такта, не упрекнул
Симона при всех. Вместо этого Он рассказал притчу (Лк.
7:40-43).
У одного заимодавца было два должника. Один должен
был 500 динариев, а другой 50. Ни один из них не мог
заплатить, поэтому заимодавец простил им обоим. Который из них больше возлюбит заимодавца?
Симон сказал: «Тот, которому более простил».
Иисус сказал: «Правильно ты рассудил» (стих 43).
Нежно, но твердо Христос сказал: «Видишь ли ты
Марию? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не
дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы
своей отерла. Ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как
Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы
Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне голову
[Лука] и ноги [Иоанн]. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие».
Симон беспокоился о том, чтобы все его поступки
выглядели правильно внешне. Он вернул долг чести, чтобы
двигаться дальше. Но он не сделал то, что считалось в то
время общепринятой вежливостью. Он был состоятельным человеком; у него, должно быть, было много слуг. Но у
него не нашлось слуги, чтобы омыть ноги Иисусу. Симон
не приветствовал Иисуса общепринятым целованием,
предлагаемым почетным гостям.
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Слава,
богатство,

Иисус?

или

История,
показывающая
нас с нашей
лучшей и
худшей сторон

Джеймс Галли и Норман Галли

?

Возможно, Симон игнорировал Иисуса намеренно. Возможно, он посчитал, что в глазах его коллег, было бы
лучше, если бы он сделал минимальные шаги, чтобы выплатить свой долг, для того, чтобы двигаться дальше.
Иуда

О реакции Иуды рассказал Иоанн. Матфей и Марк лишь
упоминают, что некоторые ученики вознегодовали по
поводу траты мира. Мы знаем, что у Иуды были деньги,
используемые Иисусом и Его последователями, деньги,
которые он использовал на личные нужды. Иуда спросил:
«Для чего бы не продать это миро за триста динариев и
не раздать нищим?» (Ин.12:5). Он не беспокоился о
нищих; он был вор (стих 6). Для обозначения слова
«вор» здесь используется kleptes, от которого
происходит слово «клептоман», тот, кто одержим желанием воровать, даже, если это не
вызвано экономической необходимостью.
Эллен Уайт писала: «Теперь же
поступок Марии так высветил
его самолюбие, что ему стало
стыдно. Но он по привычке
постарался найти подходящий повод, дабы оправдать
свое недовольство ее даром»1. Вы
знаете кого-то, кто пытается очернить других, чтобы самому казаться
лучше? Таким был Иуда.

Греческое слово ekmassein, обозначающее «вытирать»,
используется здесь так же, как и для описания того, как
Иисус омыл ноги Своим ученикам во время Вечери Господней. Этот гость, Мария, делал то, что не сделал хозяин. Но
Мария использовала не просто воду и делала это не потому,
что это нужно было сделать. Это было особое помазание.
Мария не хотела, чтобы на нее обратили внимание, и
ее поступок мог остаться незамеченным. Но благоухание
благовония наполнило комнату. Симон, должно быть,
одним из первых почуял аромат. Возможно, Мария не
задумывалась, что делает, пока не услышала эгоистичное
заявление Иуды.
Затем Иисус поставил Свою печать одобрения на
поступок Марии. Он нежно напомнил: «Ибо нищих
всегда имеете с собою, а Меня не всегда» (Ин. 12:8).
Иисус продолжил. Он сказал: «Возлив
миро сие на тело Мое, она приготовила
Меня к погребению; истинно говорю вам:
где ни будет проповедано Евангелие
сие в целом мире, сказано будет в
память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26:12, 13).
Иисус больше никому не
говорил таких слов. Неудивительно, что эта история присутствует во всех Евангелиях. Это
история о прощении и искуплении.
Это типичная история о безнадежном
неудачнике, пришедшем домой с совершенной наградой. Иисус поддерживал бедных, больных и угнетенных.
Возможно, именно поэтому мы видим, что
Мария остается у ног Иисуса даже, когда Он находится на кресте. Возможно, поэтому она была одной из
первых учеников, с кем Иисус разговаривал после Своего
воскресения, кого Он уполномочил рассказать другим ученикам, что Он жив.
Тогда как Симон и Иуда чувствовали себя самодовольными, не нуждаясь в спасении, Мария считала себя великой грешницей. Вот почему Мария так сильно любила Христа. Ее прекрасный поступок был выражением искренней
благодарности за чрезмерную любовь Христа. Она была
движима неоспоримой, неугасаемой любовью к Иисусу.

Не удивительно,
что эта история
присутствует во
всех Евангелиях.

Мария

В самом начале Своего служения Иисус изгнал
семь бесов из Марии Магдалины (Лк. 8:2, 3). Поэтому
неудивительно, что, пока Марфа суетилась, Мария
сидела у ног Иисуса. Эллен Уайт заметила: «Мария обогащала свою душу драгоценными наставлениями Спасителя,
которые были для нее ценнее самых дорогостоящих сокровищ земли»2.
Богатые люди, как Симон, обычно возлежали за столом
на широких, низких диванах. У таких обеденных диванов
спинки откидывались назад и в голове была подушка. Люди
обычно лежали на левой стороне и ели. Таким образом, их
ноги находились вдали от стола. Возможно, когда Иисус
возлежал и Его ноги находились вдали от центра комнаты,
Мария подошла, не привлекая к себе большого внимания.
Иисус говорил о Своей приближающейся смерти. В
своей глубокой любви и печали Мария хотела почтить Его.
На последние личные сбережения она купила сосуд с
алавастровым маслом, чтобы помазать Его. Это масло,
скорее всего, добывалось в Гималаях, в северной Индии, и
считалось «очень дорогим». Его стоимость 300 динариев
была в то время эквивалентом оплаты рабочего за 300 рабочих дней. Воистину, подарок, достойный царя.
Вынув пробку, она вылила содержимое сосуда на ноги
Иисуса. Затем она склонила колени и, тогда как ее слезы
смешались с дорогим благовонием, она вытерла пыльные
ноги Иисуса.

1 Эллен Уайт, Желание веков, с. 559.
2 Там же, с. 525.

Джеймс Галли,

врач-исследователь в
Национальном институте
здоровья, недалеко от

Вашингтона; Норман Галли, профессор-исследователь
в Школе религии в Южном адвентистском университете,
Теннесси, Соединенные Штаты.
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Д О К Т Р И Н Ы

Штефан Хёшеле

ГОТОВЫ

К

счастью, я редко испытываю
чувство зависти к другим. Возможно, мне иногда приходится
бороться с такими чувствами, как
страх и, в какой-то степени, гордость,
но зависть? Нет. Я — пастор, который
работает преподавателем в колледже и
на полставки администратором, поэтому моя работа наполнена интересной деятельностью. Более того, я чувствую, что нахожусь в отличном месте
для применения некоторых из талантов, которыми наделил меня Бог. Но
недавно я почувствовал что-то вроде
того, что нахожусь не на своем месте,
и начал немного завидовать людям,
работающим в другой сфере.
Позвольте мне объяснить.

Где мое место в этой драме?

За последние три года Европа
пережила самую напряженную драму
после мирного воссоединения Германии в 1989 году. Только в Германию в
2015 году прибыли 900 000 беженцев.
Многие из них потеряли почти все.
Большинство из этих семей скорбят о
погибших близких. Многие месяцы
политики обсуждают, как их разместить, и некоторые требуют, чтобы
количество приезжающих сюда людей
было сокращено. (Даже моим детям,
которые пристально следят за публичными дебатами, интересно, как это
возможно сделать, не прибегая к насилию.) И я не перестаю задаваться
вопросом, какова в этом моя роль, как
профессора богословия адвентистского колледжа?
В той части Германии, где я живу,
большинство населения является
светскими людьми. Но в этой трудной
ситуации есть что-то обнадеживающее: христиане часто активнее всех
заботятся об этих беженцах. Молодые
люди и семьи, которые находятся в
затруднительном положении в абсолютно чужой стране, нуждаются в
разного рода поддержке. Преподавание на бесплатных языковых курсах и
оказание помощи с документами,
приглашение домой на обед тех, кто
ищет приют, и оказание помощи в

14

Основание веры № 17

преодолении межкультурных различий, как населению своей страны, так
и вновь прибывшим, нет предела
делам, с помощью которых можно
показать любовь Христа тем, кто оставил свои раздираемые войной страны.
Вот где я ощущаю неловкость.
Прошлой осенью моя жена закончила
курсы социальных работников, и
сразу же получила работу в институте
заботы о беженцах. С тех пор она служит на передовой гуманитарного
фронта, тогда как я — ну, я просто
продолжаю преподавать, доделываю
исследовательские проекты, которые
нужно сдать в срок, и исполняю свои
административные обязанности в
учебном заведении. Вы можете
понять, что мне хотелось бы делать
что-нибудь более захватывающее?
Что-нибудь, что дает ощущение
выполнения миссии на переднем
крае?
Конечно же, я очень рад, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня в
Германии быстро разработала проект
под названием «Вместе для беженцев». Каждая церковь, разрабатывающая служение в этой сфере, может
получить поддержку от АДРА. Но что
же я? Почему я не могу прямо сейчас
уделить больше времени чему-то имеющему такое же историческое значение, как эта проблема?
Применяя таланты должным
образом

В период раннего христианства
люди также задавали вопрос по
поводу того, кто и какую задачу должен выполнять. Они сталкивались с
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cлуж
огромными проблемами: бедняки,
требующие помощи, внутренние конфликты, враждебность со стороны
общества. Вскоре апостолы поняли,
что не могут все это делать. Почему бы
кому-то не заниматься проблемами
социальной работы (ср. Деян. 6)? Если
у других есть дар заниматься межкультурным служением (см. Гал. 2:710), они должны его использовать! Не
все должны проповедовать и учить.
Не каждый является социальным
работником. И да, некоторые люди
обладают уникальным даром установления отношений с теми, кто сам
никогда не спросил бы о Боге.
Вот замечательный пример из крошечной церкви в той области, где я живу.
На протяжении многих лет несколько
женщин среднего возраста и некоторые
пожилые члены осуществляют очень
простое, но такое необходимое для их
города служение — они открыли в здании церкви молодежный центр. Несмотря на то, что они знали, что не являются
проповедниками, они хотели поддержать
нуждающихся в своем маленьком
городке. По будням после обеда подростки приходят поиграть, пообщаться

Бог даровал нам
бесчисленные
возможности

жить?
или получить помощь в выполнении
домашних заданий. Недавно центр
начали посещать несколько молодых
людей из стран, где проживает очень
мало христиан. Однажды они спросили,
могут ли они принять участие в богослужении. Вскоре 10 человек из них вверили
свою жизнь Христу.

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ

Как это произошло? Всего
несколько простых людей использовали свои естественные таланты в
служении своему городу. Они уделяли
время, предлагали поддержку людям
в решении ежедневных проблем и
делились своей радостью, что являются последователями Христа.
Они могут быть не яркими

Таким образом, духовные дары
совсем не обязательно должны быть
чем-то восторженным или сверхъестественным. Иногда бывает трудно
сказать, является ли что-то «естественным» умением или особым
даром от Бога. Эти дары часто имеют
отношение к тому, чтобы поступать
правильно и делать все надлежащим
образом. Они позволяют Богу совместить настоящие нужды с теми, кто
может послужить лучше всего, или
теми, кто готов служить вообще.
Таким образом, использование
духовного дара часто означает
понимание того, что даже обычные
дела, выполненные хорошо, могут
оказать такое влияние, какого мы
даже не ожидали.
Часто служение Богу нашими
дарами может показаться не ярким.

Мартин Лютер сказал об этом так:
«Работа, как служанки на конюшне,
так и принца являются призванием от
Бога». Возможно, вы делаете что-то
уже много лет, и это больше не
кажется вам важным — например,
подготовка к заседанию комитета или
преподавание уроков, которые вы
преподавали уже 10 раз раньше. Это
также может быть чем-то простым,
как посещение беженцев и обед с
ними. (Недавно у меня была такая
возможность; все, что я сделал, это
уделил время на то, чтобы выслушать,
дар, которым в той же мере ежедневно
обладает каждый.) В конце концов,
смысл Божьих даров не во мне и даже
не в моем стремлении быть хорошим
помощником. Их смысл — в других
людях, и в том, чтобы выполнять
работу так, как того желает Бог.

Штефан Хёшеле,

доктор философии, бывший
миссионер в Алжире и
Танзании, преподает
миссиологию и систематическое богословие
в Богословской семинарии Фриденсау,
Германия.

и миссия

Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви
духовными дарами, которые каждый должен использовать
на благо Церкви и человечества. Этими дарами Святой
Дух наделяет каждого члена Церкви по Своей воле. Таким
образом, Церковь становится способной осуществить
определенное ей Богом предназначение. Согласно
Писанию, к духовным дарам относятся вера, дар исцеления,
дар пророчества, дар проповеди, учительский дар, дар
управления, дар примирения, дар сострадания, дар
милосердия и самоотверженного служения ближним с
целью поддержать их и ободрить. Некоторые члены Церкви

призваны Богом и наделены дарами Святого Духа, чтобы
работать в Церкви в качестве пасторов, евангелистов и
учителей. Их работа особенно необходима для подготовки
членов Церкви к служению, для достижения Церковью
духовной зрелости и для обеспечения единства в вере
и познании Бога. Когда члены Церкви используют эти
духовные дары как верные служители многоразличной
благодати Божьей, Церковь защищена от разрушительного
влияния ложных учений, возрастает в Боге и укрепляется в
вере и любви (Деян. 6:1–7; Рим. 12:4–8; 1 Кор. 12:7–11, 27, 28; Еф.
4:8, 11–16; 1 Тим. 3:1–13; 1 Петр. 4:10, 11).
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Г

де вы были 29 апреля 2011
года?
Возможно, вы помните...
в этот день была королевская
свадьба в Британии. И, должен вам
сказать, в этот день во многих уголках мира по телевизору, казалось,
больше ничего не показывали!
Кто была невеста? Кэйт Миддлтон.
Кто был жених? Принц Уильям.
Но кто был звездой свадьбы?
Пиппа Миддлтон! Сестра невесты;
подружка невесты.
Однажды Иисус рассказал притчу,
в которой дев были звездами шоу.
Честно говоря, это ужасная
притча, и вовсе не потому, что она
«плохая», а потому, что она полна
сюрпризов. Будьте готовы к тому,
чтобы испытать потрясение. Или
просто будьте готовы! В некоторых
переводах содержится такое предупреждение: «Бодрствуйте!»
С помощью стольких немногих
слов — всего 13 стихов и 170 слов в
оригинале Евангелия от Матфея на
греческом языке — рисуются невероятные картины. Многие из нас вспоминают сложные разговоры, а также
возникшие эмоции — такие, как
паника и беспокойство. Читая эту
притчу, мы почти ощущаем, как внутри все сжимается от неловкости.
Подростки любят говорить: «Да,
это было неловко!», описывая особенно смущающую ситуацию. В данной притче описывается самая
неловкая ситуация всей вечности.
«Тогда подобно будет Царство
Небесное десяти девам, которые,
взяв светильники свои, вышли
навстречу жениху» (Мф. 25:1).
«Тогда».
Мы хотим знать когда? В Мф. 24
ясно говорится о том, что происходит в мире перед возвращением
Иисуса. В Мф. 25 описывается, что
происходит в Церкви — среди ближайших последователей Иисуса, тех,
кто приглашен на брачный пир —
перед самым Его возвращением. Эта
притча об ученичестве в двадцать
первом веке.
Эта притча начинается необычной
фразой, относящейся ко времени:
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Бодрствуйте!
Энтони Кент

Будьте готовы к чему угодно, даже к шоку

Более 185 лет те, кто изучает Библию, концентрируют свое
внимание на Мф. 25:1–13, чтобы понять, чего ожидает Иисус от
Своего верного народа во время ожидания Его Второго пришествия. На
протяжении всей истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня этот
отрывок является центральным в ее мышлении и свидетельстве. Мы
хотим представить содержательное, практическое руководство к
пониманию этой ключевой библейской истории, как это было
представлено в проповеди в адвентистской церкви в Спенсервилле,
Мэриленд (США) в марте 2017 года. — Редакция.

«Подобно будет Царство Небесное».
Еще до этого в Евангелии от Матфея в 13-й главе ряд притчей начинается следующим образом: «Царство Небесное подобно...»
Пшенице и плевелам.
Горчичному зерну.
Сокрытом на поле сокровище.
Драгоценной жемчужине.
Неводу.
Но притчи в 25-й главе Евангелия от Матфея уникальны. Когда
Иисус рассказывал эти притчи Матфей записал их в будущем времени.
В них описывается то, что происходит в Церкви непосредственно перед
самым возвращением Иисуса.
По той или иной причине эта
притча игнорируется многими представителями христианского мира.
Фактически, один автор пишет, ссылаясь на всех исследователей: «Очевидно, что некоторых ученых эта
притча не интересует, и часто ее
опускают или упоминают о ней
лишь вскользь»1.
И, если быть до конца честными,
эта притча не интересует также и
многих из нас.
В этой притче присутствует пронизывающая острота. Притча
настолько острая, что вначале имеется весть предостережения:
«Из них пять было мудрых и пять
неразумных» (стих 2).
Как будто эта притча является
настолько удивительной и потрясающей, что есть резюме, подготавливающее читателей к ожидающему их
впереди сюрпризу2. Это подобно
предупреждению, имеющемуся в
определенном телевизионном и
видео контенте: «Советуем зрителям
быть осторожными».
Один из первых сюрпризов в
этой истории, которую рассказывает
Иисус, касается невесты, или, если
быть более точным, какой невесты?
Здесь нет конкретного упоминания
о невесте, но она присутствует.
Далее, эта притча известна не как
Притча об опоздавшем Женихе или
полночном Женихе. Она известна,
как притча о 10 девах. В центре вни-

мания находятся подружки невесты.
Это само по себе кое-что говорит
о Великом Рассказчике, Иисусе. Он
никогда не думал о Себе, а только о
других. Даже в день Своей свадьбы
Он обращает внимание на других.
Также здесь не упоминаются
гости. Да, есть неопознанный «полночный крик», голос, объявляющий
прибытие жениха, но история полностью фокусируется на подружках
невесты.
В каком-то смысле в этой притче
негде спрятаться. Здесь есть лишь
один выход: читатели притчи могут
лишь быть подружками невесты.
И вновь, если быть честными,
пол здесь не важен. Описанные здесь
черты, не свойственны лишь молодым девушкам. Черты этих 10 человек присущи всему человечеству
всех национальностей и культур.
Из десяти есть пять мудрых, или,
как назвали их некоторые комментаторы, «вдумчивых»3 или «благоразумных»4.
Остальные пять названы многими комментаторами неразумными, немудрыми, бездумными,
даже глупыми.
И, если читая, мы подумаем
«Ничего страшного», прочтите, что
писала Эллен Уайт: «Эта притча
исполнилась и будет исполнена в
буквальном смысле»5.
Итак, сама притча начинается так:
«Неразумные, взяв светильники свои,
не взяли с собою масла»” (стих 3).
Что это были за светильники?
Согласно одного из самых авторитетных авторов: «Светильники
здесь не маленькие, переносимые в
руках лампы периода Ирода, которые давали мало света, а факелы». «В
беднейших деревнях эти факелы,
возможно, представляли из себя
палки, обернутые тряпками, пропитанными маслом»6. «Некоторые ученые полагают, что факелы могли
гореть всего 15 минут, а затем их
надо было обертывать более промасленной тряпкой»7.
Смысл в том, что эти светильники горели ярко, но не долго. Свет
предназначался не для того, чтобы

помочь жениху найти дорогу в темноте. «Свет предназначался для того,
чтобы сделать прибытие великим
событием: жених высвечивается как
центр внимания; это его момент
славы, когда он идет, чтобы забрать
свою невесту»8.
Точно так же, как многие люди
встречают наступление нового года
красочными фейерверками, подружки невесты должны были встречать жениха самым ярким светом,
который могли раздобыть. «Мудрые
же, вместе со светильниками своими,
взяли масла в сосудах своих» (стих 4).
Некоторые ученые полагают, что
к факелам присоединялись сосуды с
маслом. Остается неясным, забыли
ли неразумные девы взять сосуды с
собой, или, возможно, что более
вероятно, принесли их, но забыли
наполнить их маслом9.
Итак, если они все же принесли
сосуды, в них остался лишь осадок
от предыдущего использования,
остатки. Они не подготовились.
Эти присоединенные контейнеры
или сосуды с маслом были устроены
так, чтобы эти светильники или
факелы могли быть фактически
погружены в контейнер или сосуд с
маслом, чтобы на факел приходилось максимальное количество
масла. Тряпка впитывала масло, как
губка, возможно, даже лучше, чем
печенье впитывает молоко.
«И как жених замедлил, то задремали все и уснули» (стих 5).
После того, как было получено
много информации о подружках
невесты, мы получаем первые подробности о женихе. Итак, мы задаем
вопрос: «Кто же этот жених?»
Личность жениха не вызывает
сомнений. Всё указывает на Иисуса.
Контекст данной притчи неопровержимо конкретен: Жених — это,
несомненно, Иисус.
Нас также беспокоит вопрос
задержки, о которой идет речь. Он
привлекает наше внимание, потому
что мы не можем не видеть себя в
этой истории. Мы ждем Жениха, не
так ли? Мы ожидаем возвращения
Иисуса. Мы участвуем в этом! Мы с
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вами находимся среди десяти дев.
«Все девы были бы готовы ко
встрече с женихом, если бы он прибыл тогда, когда они ожидали, но
задержки женихов были достаточно
обычным явлением, поэтому они
должны были это предусмотреть;
это является ясным предостережением, что parousia [обещанное Второе пришествие Иисуса] может
задержаться — возможно, для первых учеников Иисуса, которые ожидали, что царство наступит немедленно, и, конечно же, для тех, кто
был разочарован тем, что Иисус не
вернулся при разрушении храма в 70
году н.э.»10
Хотя пришествие может откладываться, оно неизбежно. Иисус
обещает, что вернется с силой и
великой славой!
«Задремали все и уснули».
Мудрые, подготовленные, не были
суперлюдьми или супергероями.
Человеческий организм так устроен
Творцом, что, когда он устал, он
засыпает. Помните, это тот же
Жених, Который дал человеку для
отдыха субботу.
Здесь текст достаточно прозрачный. Они уснули не потому, что
оставили веру или охладели в ней.
Сон, которым спали девы, все десять
из них, был частью нормальной
человеческой жизни. Их не
осуждают за то, что они уснули
посреди ночи. Когда же еще должны
спасть порядочные люди? Сон в полночь не является грехом.
«Но в полночь раздался крик:
вот, жених идет, выходите навстречу
ему!» (стих 6).
Многие из нас втайне задаются
вопросом: «Какое событие начинается в полночь?»
Благодаря современным технологиям, некоторые спортивные
болельщики смотрят спортивные
соревнования, которые начинаются
в полночь, но лишь потому, что это
происходит в другой части мира в
нормальное для той страны время.
Мероприятия заканчиваются
около полуночи, по крайней мере,
мы так думаем. Свадьбы и вече-
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ринки часто заканчиваются около
полуночи. Некоторые из нас не спят
до полуночи, чтобы встретить
новый год, но разумные люди вскоре
после этого ложатся спать.
Кто-нибудь когда-нибудь бывал
на свадьбе, которая началась в полночь? Вы пошли бы на заседание
совета церкви в полночь? Другие
деноминации, возможно, проводят
полночные служения, но не адвентисты. Мы верим в реформу здоровья!
Слово, переведенное как «полночь», фактически, не такое конкретное в оригинале. На греческом
языке оно звучит как «посреди
ночи» или «глубокой ночью»11.
В общем, в любое время, получив
лишь секундное предупреждение,
все девы призываются действовать,
даже, несмотря на то, что это полночь. Возможно, они до этого дремали, но не теперь!
Но, как уже было замечено:
«Течение времени, кажется, не
играет в этой истории важной роли;
шанс давно был упущен в результате
того, что неразумные девы не принесли с собой масла»12.
Как и я, вы, возможно, думаете о
большом океанском лайнере «Титаник», который трагически затонул
более века назад. Многие из строительных материалов были высочайшего качества, кроме заклепок. Строители смогли достать только
заклепки низкого качества. Заклепки,
соединявшие все, не удержали всего.
В этом смысле, вопрос заключался не
в том, утонет ли «Титаник», а в том,
когда это произойдет.
И сейчас наступает решительный
момент этой истории: раздается
крик! Для адвентистов эта фраза
заключает в себе глубокий и мощный образ. Концепции «полночного
крика» в истории нашей Церкви уделялось такое большое внимание, что
те, кто ожидал возвращения Иисуса
в 1844 году, назвали так журнал:
«Полночный крик».
«Тогда встали все девы те и
поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „дайте
нам вашего масла, потому что све-
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тильники наши гаснут”» (стихи 7, 8).
Несколько лет назад я был в Словении, где проводил евангельские
встречи. По прибытии я ощущал
влияние перелета через несколько
часовых поясов. В течение дня я
много работал, и мне было трудно
стоять перед людьми и говорить.
Когда я ложился спать, я знал, что
буду крепко спать. Перед тем, как
лечь в кровать, мне пришла странная
подсказка, что-то вроде побуждения:
заряди свой мобильный телефон. Я
посмотрел на свой телефон, увидел,
что он заряжен на 50% и подумал,
что этого достаточно. Я заряжу его
завтра вечером. Я лег в кровать и
крепко уснул. На следующее утро
после того, как я уже несколько часов
проводил встречи, зазвонил мой
телефон и мне сообщили внезапную
и абсолютно неожиданную новость о
том, что мой отец, находящийся в
тысячах километров от меня в
Австралии, умер.
Я сразу же узнал, как быстро разряжается и садиться наполовину заряженная батарея. Именно в тот момент,
когда я хотел иметь возможность
поговорить, получить утешение и уте-

Ничего не могло отвлечь
мудрых дев от их единственной цели:
зажечь факелы для встречи жениха!
шить, у меня не было зарядки. Нужно
было в срочном порядке организовать
отъезд, а мой телефон не подавал
никаких признаков жизни.
Давайте прольем немного больше
света на ключевых персонажей в
данной притче:
«Тогда встали все девы те и
поправили светильники свои».
Все те пять дев, которых мы
назвали «неразумными», знали
жениха. Они не просто знали о нем:
они знали его. Они ожидали его,
поддерживая. Далее они обратились
к тем, кого мы называем «мудрыми».
Они не спорили и не вели себя
деструктивно. У них не было огнетушителей или ведер с водой или
песком. У них не было намерений
создавать препятствия. Фактически
у них были все необходимые принадлежности; у них были светильники! Но у них не было жизненно
необходимого элемента: масла. Если
провести более привычную для нас
аналогию, у них была машина, но не
было бензина.
У них была одна работа, которая
была ничем иным, как кратковременной ролью во всей схеме. Как ударный

инструмент в оркестре — треугольник
или барабан, в который нужно ударить лишь один раз, но в нужный
момент — играющий должен координировать оба элемента, и барабан и
барабанные палочки. Но сейчас у нас
есть барабанные палочки, но нет
барабана! Все ждут одного решающего удара — его ожидают и другие
игроки оркестра; его предвкушает
дирижер; и даже публика с нетерпением ожидает его. Но царит тишина.
Две недели назад я слушал, как в
заключение богослужения наш церковный органист играл прекрасную
мелодию, которую я хорошо знаю. Я
знал, что он собирается сыграть низкую ноту, поэтому сидел там и предвкушал ее и он ее сыграл. В подобные
моменты вы чувствуете музыку не
только в ушах, но во всем вашем теле.
Но нам всем известно смятение,
вызванное несбывшимися ожиданиями, когда все происходит не так,
как должно. Нас раздражают недостойные объяснения, предлагаемые
теми, кто не может сделать то, чего
от них ожидают. Вам также знакома
отговорка, используемая столькими
многими, неготовыми к занятию

студентами: «Мою домашнюю
работу съела собака»!
Как сказал один автор: «Это не
просто недостаток планирования;
это простое безрассудство»13.
Выражаясь словами ветхозаветного пророка Исаии: «Все они немые
псы, не могущие лаять» (Ис. 56:10).
Известный адвентистский евангелист Марк Финли так пишет об
этом моменте: «Все девы жили...
накануне наступления Божьего Царства; да, все они спали ночью, но
неразумные также, казалось, спали и
в течение дня, ведущего к этому
событию»14. «Неразумные девы
полагались на свой прошлый опыт,
как будто у них было все необходимое для их духовной жизни. Верхом
неосмотрительности христианина
является пренебрежение личной
культурой души и вера в то, что все
хорошо. Неразумные девы пренебрегли пищей для своей души»15.
Эллен Уайт писала: «Неразумные
девы в этой притче не олицетворяют
собой лицемеров. Эти девы чтут
истину, они стоят за истину, они
тянутся к тем, кто верует в истину; но
они сами не покорились преобразующему воздействию Святого Духа. Они
не упали на Скалу, Иисуса Христа»16.
Они оказались в нужном месте в
нужное время. Они вместе; у них
есть все необходимые принадлежности. Но им чего-то не достает. «А
мудрые отвечали: „чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите
себе”» (Мф. 25:9).
Для нас может быть небольшим
потрясением то, что мудрые девы не
поделились маслом. Они, кажется,
даже не проверили, есть ли у них
лишнее масло. Возможно, они все
знают о своем масле, даже не смотря.
Большинство из нас знают,
сколько бензина в нашей машине.
Мы знаем состояние нашей ипотеки
и банковского счета.
Но знаю ли я, знаем ли мы показания наших духовных измерительных приборов так же хорошо, как
уровень измерителя горючего в
нашей машине?

Август 2017 | Адвентистский мир

19

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Я помню, как вел библейские
уроки в группе подростков. Я очень
хотел услышать их мнение по поводу
данной притчи, поэтому мы вместе
прочитали ее и обсудили.
Я спросил, что они думают по
поводу того, что мудрые девы не поделились маслом. 15-летний подросток
дал выразительный ответ: «Почему
мудрые девы должны ставить под
угрозу свой вход, когда у неразумных
были все возможности запастись маслом? Почему они должны рисковать
ради них небесами?»
Это хорошая мысль! Ставки
слишком высоки.
Более того, светильники или
факелы, которые были у дев, сделали практически невозможным
делиться маслом. Поделиться воздухом, выпустив его из одной шины
в другую, также очень трудно —
маловероятно. Это все равно, что
поделиться ручкой во время экзамена: невозможно.
Один писатель делает следующее
полезное наблюдение: «Благоразумные не ругают и не судят безрассудных»17. Они не тратят на это время.
Ничего не могло отвлечь мудрых дев
от их единственной цели: зажечь
факелы для встречи жениха!
«Когда же пошли они покупать,
пришел жених, и готовые вошли с
ним на брачный пир, и двери затворились» (стих 10).
Итак, посреди ночи неразумные
девы пытаются купить масло. Мы
можем представить себе, как они ходят
по разным местам. Из контекста данной
притчи трудно представить магазин,
открытый и продающий масло в такое
позднее время. Возможно, они пытались снискать благосклонность, лихорадочно ходя по знакомым, пытаясь
занять, может быть даже выпросить!
Вот тогда-то и приходит жених.
В отличие от невероятно долгой
задержки, пир начинается невероятно
быстро. Не только начинается пир, но,
что еще важнее, закрывается дверь!
О чем это вам напоминает?
В предыдущей главе Иисус
сослался на другую историю, в кото-
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рой говорилось о закрытой двери —
история о Ное (Мф. 24:37–39).
Это, несомненно, очень важно.
«После приходят и прочие девы,
и говорят: „Господи! Господи!
отвори нам»!”» (Мф. 25:11).
Нам не говорят, увенчались ли
успехом попытки неразумных дев
купить масло, потому что это
больше не имеет значения. Они,
возможно, пришли с верблюдами,
нагруженными маслом, но было
слишком поздно. В факелах больше
не было смысла. Грандиозное, триумфальное прибытие состоялось.
Как иногда говорят спортивные
тренеры: «Можно вернуться в какое-то место, но нельзя вернуться в
какое-то время».
«Он же сказал им в ответ: „истинно
говорю вам: не знаю вас”» (стих 12).
В 11-м стихе неразумные девы
просят, возможно, умоляют открыть
дверь. Но дверь им не открывают.
Жених даже не выходит, чтобы
поговорить с этими «другими», но,
по всей видимости, говорит через
закрытую дверь.
Один автор напоминает нам о
том, что одним из главных условий
претендентов на роль подружки
невесты было то, чтобы это были не
состоящие в браке друзья или родственники невесты или жениха:
«Сравнительно банальная неудача в
попытке приобрести масло символизирует совершенно фальшивые
отношения; они не являются частью
истинной семьи Иисуса»18.
Но жених сказал: «Я не знаю вас».
Это момент нашего величайшего
разочарования, но именно в этот
момент мы должны слушать внимательнее всего.
«Некоторые духовные решения
нельзя назвать иначе, чем глупыми.
Решение быть христианином, но не
таким уж серьезным (что созвучно со
смыслом этой притчи), будет считаться глупым решением»19.
«Итак, бодрствуйте, потому что
не знаете ни дня, ни часа» (стих 13).
Таким образом, мы подходим к
фактическому «завершающему
моменту» притчи Иисуса.
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Иными словами: «Храните свою
веру. Защищайте, сохраняйте,
питайте свою веру».
Бодрствуя, мы надеемся. Когда
мы надеемся, мы живем в радостном
предвкушении.
Это превозмогает любое смущение, которое мы можем почувствовать, если наше бодрствование
видят сомневающиеся.
Когда мы бодрствуем, мы хотим,
чтобы Иисус вернулся. Когда мы
бодрствуем, мы молимся Иисусу и
через Него; мы размышляем об
Иисусе. Мы погружаемся в Него.
Когда мы бодрствуем, мы устремляемся к Библии и жаждем услышать слова Иисуса.
Когда мы бодрствуем, Иисус
является естественной, неотъемлемой частью нашей жизни: сопровождая нас, устремляясь к нам,
направляя нас, храня нас во всех
перипетиях нашей жизни.
Когда мы бодрствуем, наши
взгляды, ценности и видение всё
больше уподобляются Его прекрасным взглядвм, ценностям и
видению.
И я хочу закончить словами Иисуса:
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа» (Мф. 25:13). n
1 Snodgrass
2 Важное содержание данной притчи и начало фактической

истории начинается лишь в 3-м стихе (Nolland: Matthew,
p. 1003).
3 Bruner
4 France
5 Advent Review & Sabbath Herald, 19 августа 1890 г..
6 Keener: Matthew, . 596.
7 Там же, с. 596.
8 Nolland: Matthew, p. 1004.
9 Там же, с. 1006.
10 Keener: Matthew, p. 597.
11 Nolland, p. 1007.
12 Там же, с. 1006.
13 Там же, с. 1005
14 Finley, с. 49
15 Там же, с. 53.
16 Э. Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 411.
17 Bruner
18 R. T. France
19 Brune
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Пасторской ассоциации
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С Л У Ж Е Н И Е

Я

верю, что Бог заботится о мелочах в нашей
жизни. Иногда Он не оставляет мне выбора.

Это необычно

Я ушла с работы в четверг днем, желая скорее
попасть домой и приступить к приготовлению
пищи на выходные. Проехав несколько километров,
я чуть-чуть не успела на зеленый свет. Внизу холма
моя машина была первой в длинной череде
транспорта, ожидающего поворота налево на большом перекрестке. Тогда-то это и произошло.

Божья

Сандра
Доран

забота

Как удивительно, что Он часто
использует людей
На приборной панели моей машины замигали
три предупредительных лампочки. Затем они
потухли и моя машина заглохла. Я сразу же подумала
о всех тех спешащих участниках дорожного движения, которые находились в очереди позади меня. Что
будет, когда на светофоре загорится зеленый свет?
Может быть, если мне удастся сообщить о том, что
произошло, парню, стоящему сразу за мной, он сможет придумать, как объехать мой неподвижный
транспорт, просигналив другим, чтобы они делали то
же самое. Я быстро вышла из машины, прижимаясь
к ней как можно ближе, так как машины в соседнем
ряду проносились мимо со свистом.
«Моя машина заглохла, — сказала я парню в
черном внедорожнике. —Вам придется попробовать меня объехать».
Будучи великодушным, он кивнул,
заворчал и начал стараться объехать препятствие, как только сменился свет светофора. Сидя в своей машине посреди
хаоса, я вытерпела сигналы клаксонов,
ругательства и общее презрение,
когда машины объезжали меня
справа и слева, находясь не в своем
ряду и изо всех сил стараясь
вытолкнуть из ряда других.
Радуясь тому, что у меня есть
мобильный телефон, я быстро
сделала два телефонных
Ф О Т О :

P I X A B AY

О Б Щ Е С Т В У

звонка: один — своему мужу, а другой — Автомобильной Ассоциации, где мне сказали, что их придется ждать в лучшем случае два часа. Эрик приехал
через 15 минут, оставив свой пикап на заброшенной
заправке на холме недалеко от меня. Перебегая
дорогу, он схватил мою руку и мой портфель и мы
побежали во время остановки движения
транспорта противоположную сторону, где было
безопасно. Мы не знали, как справиться с проблемой, вызвавшей всю эту суматоху посреди дороги.
«Если бы я мог как-то толкнуть ее назад на
холм, — сказал Эрик, — я мог бы попытаться
повернуть ее вот на эту дорогу. Господи, пошли,
пожалуйста, кого-нибудь, кто мог бы мне помочь».
«Нужна помощь?»

В сию же минуту на заброшенную заправку
свернула побитая машина, и из нее выпрыгнул
молодой мужчина. «Нужна помощь?»
Я стояла, как вкопанная, уверенная в том, что он
был послан на землю именно с этой целью. Эрик
протянул руку. «Вы — дар небес, — сказал он. — Я
только что молился, чтобы Бог послал кого-нибудь
нам на помощь».
Молодой человек указал на небо, признавая собственную веру. Затем мы втроем разработали
быстрый план и осуществили его. Я побежала на
угол и остановила движение. Молодой человек
встал впереди машины и начал толкать ее в гору.
Эрик встал рядом с открытым боковым окном
водителя, то управляя рулем, то толкая.
Колеса крутились медленно и постепенно и
машина по дуге ехала по направлению заправки.
Водители со всех сторон давали нам необходимое
место, оставаясь неподвижными или отъезжая
назад, чтобы позволить нам проехать вперед, чтобы
мы могли справиться с нашей задачей.
Наконец-то, оказавшись в безопасности, мы все
вздохнули с облегчением. Эрик вновь выразил свою
благодарность. «Вы стали ответом на молитву». Молодой человек широко улыбнулся, обнял его, запрыгнул
в свою побитую машину и вернулся на дорогу.
Устроившись поудобнее в пикапе рядом с моей
заглохшей машиной, мы ждали приезда эвакуатора,
разделив пачку чипсов «Спринглс», выкатившейся
из-под сиденья. Ночное небо потемнело и Бог всех
вещей, больших и маленьких, начал вешать звезды.

Сандра Доран возглавляет
школу в христианской академии
на севере города Тампа, Флорида,
США, имеющей современный кампус
площадью 17,4 га, который откроется в 2018 году.
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егодня вечером я со своей церковной семьей смотрела фильм
«Расскажите миру». После просмотра мы все делились своими мыслями и переживаниями — испытывая
внезапный приступ слез.
Все потому, что во время просмотра у меня возникло ощущение, что я
была участницей этого фильма.
Я вполне могла бы сидеть за
кухонным столом с Джозефом Бэйтсом и его женой, так как я читала о
них при свете керосиновой лампы,
когда росла в 1970-х и 1980-х годах.
Когда школьный учитель Гудлоу Харпер Белл рубил дрова, я вспомнила,
как махала топором и раскалывала
дрова на две части. Шляпки и длинные платья, в которые были одеты
женщины в фильме, могли бы быть
моими, так как я одевалась так каждый день, вместе с мамой — за
исключением того, что наши шляпы
были еще больше.
Ощущение разницы во времени
было лишь частью того, что вызвало
слезы. В основном же, их вызвала
встреча с двумя Эллен Уайт и ощущение влияния их обеих в моей жизни
— прошлой и настоящей.
Другое время, другое место

Во-первых, там была Эллен Уайт
из моего детства, которая писала
красные книги (а также и черные
наряду со множеством неопубликованных работ, которые обнаружили
мои родители). Именно из-за нее
меня научили носить большие
шляпки, т. к. Эллен Уайт сказала:
«Маленькие шляпки, открывающие
лицо и голову, — признак нескромности»1, и иметь длину у моих платьев несколько дюймов от пола, во
избежание «слишком длинных, волочащихся по земле платьев и... слишком коротких платьев, едва прикрывающих колени, которые носят женщины определенных сословий»2.
Когда Эллен Уайт в фильме начала
рассказывать своему пораженному
мужу, что она узнала о питании, я
каждый раз смеялась, когда она говорила: «И это еще не все», потому что я
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Две

Эллен
Уайт

Рэчел Уильямс-Смит

Которую из них вы знаете?
вспомнила, что говорила Эллен Уайт в
красных книгах. Я пережила все это
на личном опыте, начиная с 6-летнего
возраста: два приема пищи в день и
«[ни] кусочка... между приемами
пищи»3, еженедельные посты,
10-дневные посты, сыроедение, очищение кишечника и многое другое.
Из-за той Эллен Уайт мы жили в
глухомани, в изоляции, ожидая возвращения Иисуса, т.к. она сказала:
«Выходите из городов»4. Из-за той
Эллен Уайт мы, дети, не могли
использовать свои голоса, простые
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звуковые эффекты и магнитофон на
батарейках, чтобы сделать мультфильмы по библейским историям,
потому что она сказала, что драма —
это грех (чего фактически она не говорила). Поэтому я не могла купаться со
своими братьями в речушке, потому
что «Эллен Уайт говорит» «смешанное
купание» — это грех5. Поэтому я не
могла ходить в школу, вместо чего
обучалась дома одна. Именно из-за
нее считалось, что съесть кусочек
пиццы, слушать ритмичную музыку и
не всегда преклонять колени для

молитвы так же плохо, как носить
брюки, украшения, совершать прелюбодеяние и нарушать субботу.
Человек, а не программа

Однако в возрасте 12 лет я
открыла другую Эллен Уайт. Она не
была той, которая, бывало, запрещала
почти все, чего мне хотелось в детстве,
и из-за которой я чувствовала себя
виноватой из-за любого нарушения
тысячи «можно» и «нельзя».
Устав от того, что мне говорили,
что сказала Эллен Уайт, я начала
читать сама, чтобы узнать, что она
пишет. Я открыла, что она рассказывала удивительные библейские истории и подробно описывала жизнь
Иисуса. Я взяла книгу «Путь ко Христу» и она помогла мне отдать свою
жизнь Иисусу. Одним из моих любимых занятий стало убегать на улицу в
лунную ночь и читать об Иисусе в
Гефсимании.
Эта Эллен Уайт не только обратила
мое сердце ко Христу, но также бросила вызов моему мышлению, заставив меня задуматься, не ошибались ли
мои благонамеренные родители. Прошло много лет, прежде чем я поняла,
что они отклонились от центра и
потеряли равновесие, но тогда, когда я
читала следующую цитату, я лишь
осознавала, что здесь, должно быть,
что-то не так:
«Дорогой юноша! В чем цель твоей
жизни? Быть может ты стремишься
получить образование, чтобы обеспечить себе имя и положение в обществе? Быть может ты тешишь себя
надеждой, что однажды достигнешь
вершины умственного величия:
будешь заседать в совещательных и
законодательных органах страны и
содействовать проведению в жизнь
государственных законов? В этих
намерениях нет ничего плохого»6.
Наши родители отстранились от
мира и учили нас, детей, избегать его.
Однако эта Эллен Уайт говорила:
«Каждый из нас имеет право стремиться к достижению высоких целей...
Мы должны поставить перед собой
высокую цель и не жалеть никаких

усилий для ее осуществления»7. Я
попыталась представить себя в зале
Конгресса, не имея школьного образования, или занимающейся политикой в шляпке и длинном платье,
выступая за воплощение в жизнь
какого-либо законопроекта.
И не могла.
Более широкое видение

Затем другая цитата подсказала
моему сердцу возможность того, что
у Бога есть для меня более масштабные планы:
«Весь мир открывается для Евангелия. В Эфиопии простирают руки к
Богу. Из каждой страны мира исходит крик пораженного грехом
сердца, желающего знать о Боге
любви. Миллионы людей никогда не
слышали о Боге и Его любви, явленной во Христе. Они вправе получить
это знание... И именно мы... можем
ответить на их крик»8.
Эти слова откликнулись во мне,
как непосредственный, личный призыв. Я захотела принять участие в
распространении Евангелия среди
миллионов. Но как же быть со шляпкой у меня на голове?
Понадобилось немало лет, но, в
конце концов, я смогла пойти туда,
где могла узнать принципы — великие, лежащие в основе неизменные
истины, с помощью которых я
могла управлять своей жизнью и
что-то менять.
Позже у меня развилось основанное на отношениях понимание, которое помогло мне научиться рассказывать людям Евангелие, не чувствуя
при этом себя скованной своими убеждениями, как латами. Фактически,
за неделю до того, как посмотреть
фильм, я рассказала свою историю
об обращении от крайностей к живой
вере в записи подкаста для аудитории
60 000 слушателей. Да! Я думала, что
начинаю охватывать Евангелием
частицу тех миллионов!
А потом сегодня вечером я посмотрела «Расскажите миру». Эллен,
которую я увидела, была похожа на ту,
с которой я давным давно познакоми-

лась сама. Эта Эллен старалась как
можно лучше поделиться тем, что ей
было открыто, но она постоянно
направляла людей к Библии. Она
говорила: «Мир — ваш дом», и
побуждала каждого рассказать о Боге
и Его любви.
Я думаю, есть две Эллен Уайт.
Одна — орудие, выбираемое многими
для продвижения своих взглядов,
суровая авторитарная фигура, требующая беспрекословного послушания.
Другая была настоящим человеком,
которая просто старалась рассказать
миру удивительные истины, открытые ей, и хотела помочь каждому
лучше услышать любящее сердцебиение Бога. Мне кажется, что в фильме
«Расскажите миру» представлена
именно эта Эллен Уайт, которая жила
на самом деле и о которой должны
знать другие.
Но я не думала обо всем этом,
когда пыталась поделиться своими
мыслями со своей церковной семьей.
Все, что я знала, это то, что я не
могла сдержать слез.
Чтобы посмотреть фильм перейдите на сайт artv.adventistreview.org и
введите в поиск «Tell the World» («Расскажите миру»). n
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 189.
2 Там же, с. 464.
3 Эллен Уайт, Христианское воздержание и библейская
гигиена, с. 50.
4 Эллен Уайт, Избранные вести, т. 2, с. 141.
5 В лучшем случае эта идея была вырвана из контекста
и неправильно применена, но фактическая цитата не
существует.
6 Эллен Уайт, Вести для молодежи, с. 36.
7 Там же.
8 Эллен Уайт, Воспитание, с. 262, 263.

Рэйчел
Уильямс-Смит,

Ph.D., Ed.D., автор
мемуаров «Рожденный
вчера: правдивая история девочки,
рожденной в 20-м веке, но воспитанной в
19-м» и декан факультета журналистики
в Южном адвентистском университете в
Колледждейл, Теннесси, США.

Август 2017 | Адвентистский мир

23

О Ч Е Р К

Ж

изнь полна неожиданностей. Когда я была
маленькой девочкой, я
часто думала о том, кем стану, когда
вырасту. Повзрослев, я решила стать
зубным врачом. Позже жизнь завела
меня в другую область: а именно, я
стала генеральным директором
небольшой телекоммуникационной
компании дальней связи. Я и подумать не могла, что однажды стану
послом своей страны — Соединенных
Штатов Америки.
Моя история является доказательством того, что у Бога есть удивительный план для жизни каждого из нас.
Если мы подчинимся Его воле, то Его
планы для нашей жизни будут куда
более великими, чем мы можем себе
представить.
Я вкратце расскажу, как стала
послом, а также о нескольких уроках,
которые я вынесла из своего опыта.
Чтобы полностью прочитать эту историю «Как адвентистка стала послом
США», зайдите на страницу www.
adventistreview.org/church-news/
story3357-how-an-adventist-became-au.s.-ambassador.
Неуклюжее путешествие

Мой путь начался самым невероятным образом. В 1992 году тогдашний президент США Билл Клинтон
решил обновить устаревший Телекоммуникационный Акт. После
череды чудес меня попросили представлять конкурентную телекоммуникационную индустрию на встрече,
проводившейся в Белом Доме по
поводу обсуждения предложенного
законопроекта. Присутствующие на
этом первом заседании в конечном
итоге стали спонтанными советниками Белого Дома по стратегии телекоммуникаций. Два года спустя меня
пригласили на небольшой обед с президентом Клинтоном и 20 руководителями бизнеса.
Накануне обеда я молилась всю
ночь, прося Господа научить меня, что
говорить. Тогда как, я не была уверена
в том, что скажу, я точно знала, чего я
не хотела говорить! В виду того, что
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В 1997 году автор этой
статьи приносит присягу в
Белом доме в присутствии
вице-президента США
Альберта Гора.
Катрин Проффитт на
встрече с президентом
США Биллом Клинтоном
после своего назначения
в качестве посла США на
Мальте.

Катрин Проффитт

На том

стою
Роль посла

политика в Вашингтоне сеет так
много розни, я знала, что не хочу,
чтобы президент Клинтон узнал, что я
даже не являюсь членом его политической партии.
Во время обеда мы сидели за большим столом с президентом. Для
начала мы представились и вкратце
рассказали о своем бизнесе.
Когда подошла моя очередь, то
сначала все шло хорошо, я сказала,
как меня зовут, и, как называется моя
компания. Но затем, к своему ужасу, я
услышала, как произношу слова, которые никогда бы не произнесла по собственной воле!
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Я заявила, что не являюсь демократом (политическая партия Клинтона), а являюсь зарегистрированным
республиканцем. Затем я сообщила
президенту Клинтону, что не голосовала за него на последних выборах.
Более того, я рассказала ему, что так
расстроилась, когда его выбрали президентом, что расплакалась. К этому
времени взгляды всех уже были обращены на меня!
Сделав глубокий вдох, я нервно
продолжила говорить то, что собиралась сказать до моей незапланированной вспышки, говоря Клинтону, что
ценю то, что он делает для поддержки
Ф О Т О :

К АТ Р И Н

П Р О Ф Ф И Т Т

Дебаты и разногласия играют важную роль
в выработке политики, но как только
политика сформирована, от меня требовалось
полностью поддерживать ее.
потребителей и свободной конкуренции на рынке телекоммуникаций.
После долгой паузы Клинтон
встал. Затем, к моему удивлению, он
начал медленно хлопать, стоя осыпав
меня бурными аплодисментами!
Президент Клинтон не забыл меня.
После своего переизбрания он назначил меня послом Соединенных Штатов в Республике Мальта.
Предоставленная власть

Мое звание, чрезвычайный и уполномоченный посол, означало, что я
была наделена неограниченной властью и авторитетом для ведения дел
от имени Соединенных Штатов Америки. Но моя власть была предоставленной властью, зависящей от моей
верности политике правительства
США, независимо от моих личных
убеждений. Если бы я не оправдала
это доверие, меня сразу же отозвали
бы и лишили всякой власти.
Клинтон подчеркнул важность
моей поддержки политики в письме,
которое написал мне вскоре после
одобрения моей кандидатуры Сенатом. В своем письме президент пояснил, что дебаты и разногласия играют
важную роль в выработке политики,
но как только политика сформирована, от меня требовалось полностью
поддерживать ее. Я не только должна
была поддерживать политику
США — я также должна была гарантировать, что это делают все члены
моей миссии.
Более высокое призвание

Я была удостоена чести служить
послом Соединенных Штатов Америки в Республике Мальта с 1997 по

2001 годы. Но каждый из нас получил
еще более высокое призвание. Мы
были призваны служить послами
Иисуса, Царя Вселенной.
Сегодня я имею честь и привилегию служить всемирной Церкви
Адвентистов Седьмого Дня в качестве
члена Исполнительного Комитета
Генеральной Конференции (ГК) (см.
https://executivecommittee.adventist.
org). Члены этого комитета представляют 20 миллионов адвентистов седьмого дня в более чем 200 странах. За
исключением сессии Генеральной
Конференции, Исполнительный
Комитет ГК является высшей руководящей властью Церкви. Обычно он
собирается два раза в год, во время
Весеннего совещания в апреле и
Годичного совещания в октябре, и по
необходимости, в другое время.
В Исполнительный Комитет ГК
входят представители всех мировых
дивизионов Церкви, включая руководителей, пасторов, других сотрудников деноминации и рядовых членов.
Как члены Исполнительного Комитета, мы обладаем предоставленной
властью честно поддерживать действия, предпринимаемые всемирной
Церковью, независимо от нашего
собственного мнения по данному
вопросу.
Подобно послам, унионные и
местные конференции, церковные
институты и другие церковные организации также имеют предоставленные полномочия с большой долей
власти. Но эта власть также является
условной. В местных решениях,
постановлениях и рабочих курсах
каждого униона от него требуется,
языком, который должен оставаться

неизменным, не противоречить принятым действиям всемирной
Церкви. Это условие — согласие
идти вместе в согласии с этими принятыми действиями — гарантирует
наше единство, как Церкви, которая
включает в себя разнообразие языков, культур и людей.
Держаться вместе

Сатана использует любые средства,
чтобы разделить нас, отвлечь от миссии и уничтожить организационное
единство, которое мы имеем, как Церковь, уже более 150 лет. Мы должны
держаться вместе, не позволяя никакой проблеме разделить нас.
Несмотря на то, что политика
важна, единство Церкви является доктриной (см. Основание веры № 14).
Единство Божьего народа было
одним из последних вопросов, о чем
молился Иисус, что доказывает, что
эта доктрина критически важна для
нашего Господа. Мы должны всегда
взирать на главу нашей Церкви,
Иисуса Христа, Который умолял
Своего Отца, во время той агонизирующей ночи в Гефсимании, чтобы
мы были едины: «Да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино, — да
уверует мир, что Ты послал Меня»
(Ин. 17:21).
Иисус скоро придет. Давайте держаться вместе, сосредоточимся на
миссии и будем Его истинными
послами! n

Посол Катрин Проффитт

служила послом Соединенных Штатов
на Мальте с 1997 по 2001 годы.
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Б И Б Л Е Й С К И Е

В О П Р О С Ы

Анхел Мануэль Родригес

Благодарность
Зачем
давать
пожерт
вования?

и щедрость

Вот, возможно, самый
лучший ответ на ваш
вопрос: Божья воля
заключается в том, чтобы
мы приносили Ему наши
пожертвования; и Его воля
всегда предполагает для нас
только лучшее (Втор. 16:16).
Господь ожидает, чтобы мы приносили Ему не только десятину, но и пожертвования (Мал. 3:8). Вас может заинтересовать,
почему это от нас требуется. Вот некоторые размышления о богословском основании для
пожертвований, нашей мотивации отдавать и природе
истинных пожертвований.
1. Богословское основание: Я вижу два богословских
основания для практики принесения пожертвований Богу.
Первое связано со спасением. В Библии пожертвования
часто ассоциируются с идеей, что Бог является нашим Спасителем. Это чрезвычайно важно в богословии управления
ресурсами; оно ясно исключает идею о том, что наши
пожертвования способствуют нашему спасению. Да, жертва
спасла нас, но это была жертва, предоставленная Богом, а не
нами. Эта концепция была проиллюстрирована в Ветхом
Завете в служении в святилище посредством предложений
за грех и вину (Лев. 4, 5; 17:11). Эти предложения указывали
на жертву Слуги Господа, Который возьмет на Себя наши
грехи, чтобы очистить нас от них (Ис. 53:4, 5, 10–12). Это
исполнилось в личности Иисуса Христа, Которого Бог предложил в качестве жертвы за нас (Ин. 3:16; Рим. 3:25). Иисус
понес наказание за наши грехи, в виду чего Бог смог принять
наши личные жертвы в ответ на Его благодать.
Второе богословское основание — власть Бога. Мы
должны признать Того, Кто нас спас, своим Господом,
иначе мы останемся рабами греха. Он освободил нас для
Своего служения любви. Мы оказываем Ему почет и уважение, как нашему Господу, через наши пожертвования
точно так же, как важным персонам оказывается почет с
помощью подарков (Мал. 1:6–8). Согласно взгляду Ветхого
Завета на конец времени, цари земные признают власть
Бога Израилева и принесут Ему пожертвования/подарки
(Ис. 18:7; Пс. 67:29).
2. Мотивация отдавать: Самая основная мотивация для принесения пожертвований — благодарность за
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то, что Бог сделал для нас через Иисуса Христа. Неблагодарность вытекает из эгоизма и порождает идолопоклонство (Рим. 1:21). Мы испытываем благодарность из-за
изобилующей Божьей благодати. Фактически, космос
вмещает больше благодати, чем зла: «А когда умножился
грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5:20). Это
изобилие исходит от Иисуса Христа, Который, будучи
богат, обнищал ради нас (2 Кор. 8:9). Благодарность и
любовь к Богу имеет конкретное выражение в наших
пожертвованиях и Бог использует их, чтобы донести
весть спасения до других. Иными словами наши пожертвования являются осязаемым олицетворением нашей
благодарности и преданности Богу, направленным на
удовлетворение нужд других.
3. Божьи намерения для нас: Наши пожертвования
отдаются Богу через Его Церковь, а не кому-то, кто заявляет о том, что является Божьим инструментом. Бог требует их от нас для того, чтобы защитить нас от идолопоклонства и помочь нам преодолеть наш природный эгоизм.
Мы можем скрывать наш эгоизм на словах, но он запросто
может показать свое уродливое лицо в нашем нежелании
добровольно приносить Богу пожертвования. Человеческое эго становится особенно заметным в нашем стремлении к материальному богатству и в том, как мы им управляем. Бог помогает нам преодолеть эту порабощающую
силу, ожидая от нас десятин и пожертвований в ответ на
Его благодать и любовь. В этом процессе Он преобразовывает нас в любящих существ. В результате Он ожидает, что
наши дары будут искренними (Лк. 21:1–4; 2 Кор. 8:5),
добровольными (Исх. 25:1; 2 Кор. 9:7), и систематическими
(2 Кор. 8:11). Систематические означает, что мы даем
исходя из наших средств, что мы предназначаем определенный процент нашего заработка для пожертвований.
Мы даем не потому, что есть нужда; мы даем, потому что
Бог был благ к нам, и мы хотим бескорыстно выразить Ему
свою любовь и благодарность.

Анхел Мануэль Родригес,

сейчас на пенсии, долгие годы
совершал служение в качестве пастора,
профессора, богослова. В настоящее
время живет в Техасе.

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

Марк Финли

Можем ли мы
доверять нашей

совести?

Н

едавно я разговаривал с одним молодым человеком о важности принятия правильных решений.
Я был очарован его ответом. Он уверенно сказал:
«Я умею отличать хорошее от плохого; мне всегда подсказывает моя совесть».
В обществе постоянно изменяющихся нравственных
стандартов нам часто говорят, что преодолеть это болото смятения можно только полагаясь на компас нашей личной совести. Но всегда ли на нашу совесть можно положиться? Можем
ли мы доверять своей совести в любых обстоятельствах?
Может ли наша совесть повести нас в неверном направлении?
В библейском уроке за этот месяц мы откроем для себя ценность «освященной» совести и, как опасно доверять совести,
которая не находится под водительством Святого Духа.

1

Как в Библии описывается человеческая
природа? Каково состояние нашего
положения перед Богом? Прочитайте Иер.
17:9, 10 и Ис. 53:6.

Бог сотворил Адама и Еву совершенными. Как только
они согрешили, их природа изменилась. Все мы рождаемся
с греховной натурой, в виду чего нам легче поступать не
хорошо, а плохо.

2 С помощью каких выражений апостол
Павел описывал состояние ума тех, кто не
подчинил свою жизнь Христу? Сравните Рим.
8:7 и Еф. 2:1–3.

3 Поскольку наша природа греховна, и без
Христа мы имеем «плотской разум», является
ли совесть, не направляемая Святым Духом,
надежным путеводителем? Прочитайте и
подытожьте следующие тексты: Евр. 3:13; 1
Тим. 4:2; Притч. 14:12.

Без помощи Святого Духа мы находимся под сильным
влиянием наших желаний, нашего окружения и давления
близких.

4

Поскольку наша природа греховна и
иногда мы отягощали наше сердце
неправильным выбором, оставил ли нас Бог
в одиночку определять, что хорошо и что
плохо? Посмотрите на весть надежды в Еккл.
3:11 и Ин. 1:9.

Бог знакомиться с нами в нашем греховном состоянии.
Со дня нашего рождения Святой Дух начал нежно направлять нас в понимании Его истины и Его плана для нашей
жизни. Если мы правильно реагируем на подсказки Святого
Духа, мы будем иметь ясное ощущение Его водительства.

5 Какую роль играет Святой Дух в
обострении нашей совести? Прочитайте Ин.
14:16–18; 16:7, 13–15.

Святой Дух, третья Личность Божества, является
Божественным представителем Иисуса, предназначенным для того, чтобы наставлять нас на всякую истину.
Если мы желаем исполнить Божью волю, и готовы угождать Ему во всех наших действиях, то Святой Дух будет
руководить нами в принятии решений.

6 Как Библия влияет на нашу совесть в
процессе принятия правильных решений?
Сравните Пс. 118:105, 130, 133, 140, 160.

Библия — «светильник [моей] ноге». Она — «свет
[нашей] стезе». «Откровение [Твоих] слов просвещает».
Наши «шаги» направляются Божьим Словом. Мы не
можем доверять неосвещенной совести, но мы можем
доверять водительству Святого Духа через совесть, просвещенную, направляемую и наставляемую Божьим Словом. Священное Писание является основанием для принятия всех правильных решений. Любые наклонности,
желания и тенденции, которые не согласуются с Божьим
Словом, не являются продуктом «освященной совести».

7 Что мы можем предпринять, чтобы
гарантировать, что у нас всегда будет
освященная совесть, направляемая Святым
Духом и просвещенная Божьим Словом?
Прочитайте Ин. 12:35, 36.

Пока мы ходим во свете, который посылает нам Бог, и
делаем правильный выбор в согласии с Его волей, Его
Святой Дух будет руководить нами в принятии правильных решений. Мы можем иметь абсолютную уверенность
в том, что Бог никогда нас не разочарует. Он никогда не
позволит нам стать жертвой нашей собственной неосмотрительности, если мы желаем служить Ему. Он хочет
направлять нас к принятию правильных решений и подсказывать нам через нашу совесть. Вопрос всегда только
один: «Готовы ли мы подчинить свою волю Его и позволить Ему руководить нами?» n
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КАЛЕЙДОСКОП
Я надеюсь, что мои дети смогут
вырасти в церкви, которая воспринимает небольшую суматоху, как
признак здоровой церкви.
— Патриция Коронадо, Аризона, Соединенные Штаты.

Письма
Всего раз в год?

Спасибо за статью в рубрике новостей «Адвентистская молодежь охватывает мир служением» (июнь 2017
г.). Меня вдохновил рассказ о служении в обществе. Какое прекрасное
свидетельство силы влияния христианства.
Возможно, те, кто участвовал в
этих мероприятиях, посчитают нужным продолжить эту деятельность по
всему миру на постоянной основе.
Еженедельные или хотя бы ежемесячные мероприятия очень способствовали бы тому, чтобы наше общество
узнало о нашей вере в Иисуса, и
нашем желании служить так, как служил Он.
Кристиана Гарсия-Перрейра
Алькоркон, Испания

Шумная церковь, здоровая
церковь

Примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность за публикацию
статьи «Живая Церковь!» (май 2017 г.).
Я молодая мама, которой надо
справляться с тремя детьми младше
пяти лет, и мое настроение на богослужении ухудшается каждый раз,
когда какой-нибудь член церкви
поворачивается посмотреть, чьи
дети шумят.
Мне нравится выражение, процитированное в этой статье: «Раньше
меня немного раздражало, когда дети
шумят во время проповеди. Но теперь
мне это нравится! Это значит, что
наша церковь живая»
Я надеюсь, что мои дети смогут
вырасти в церкви, которая воспринимает небольшую суматоху, как признак здоровой церкви.
Патриция Коронадо
Аризона, Соединенные Штаты

Слова, слова, слова

Я так горжусь тем, что принадлежу
Церкви, которая описана в истории с
обложки «Если они не умеют читать
слова...» (апрель 2017 г.).

МОЛИТВЫ и благодарности

Помолитесь, пожалуйста, чтобы со
мной пребывали ангелы. Я
обнаружила, что мой сын
увлекается наркотиками.
Джанетт,
Австралия
Помолитесь, пожалуйста, об
исцелении моей бабушки.
Брэндон,
по электронной почте
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Помолитесь, чтобы моя дочь
нашла работу.
Елиезер,
по электронной почте
Помолитесь, чтобы я мог
продолжить свое служение.
Шифул,
Бангладеш
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Мы, адвентисты, с гордостью
носим имя «народ книги», часто забывая, что во многих частях мира —
даже здесь, в Северной Америке —
люди не такие грамотные, как мы
думаем.
Благодарность Богу за то, что есть
группы и отдельные люди, которые
делают обучение грамоте частью
своей миссионерской деятельности!
Джулс Стюартсон
Нью-Джерси, Соединенные
Штаты
Постоянный читатель

Я каждый месяц читаю рубрику
Анхела Мануэля Родригеса. Некоторые
его статьи мне нравятся больше, некоторые меньше, но меня всегда впечатляет широта его знания Библии.
Мне очень понравилась статья
«Чем горячее, тем лучше» (май 2017
г.), не только за прекрасные мысли,
высказанные Анхелом Родригесом,
но за то, как он выделяет, что мы
должны благотворить нашим врагам,
что является одним из величайших
принципов христианства.
Алекс Баррас
Сидней, Австралия

Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог
убрал от меня головные боли и
прекратил выпадение волос.
Кортни,
по электронной почте
Помолитесь, пожалуйста, о моей
дочери, которой всего 7 лет, и у нее
диабет.
Пеколия,
по электронной почте

Одна из лучших

Достигая Евангелием других

Спасибо за новостную статью «В
университете Лома Линда открылся
Центр понимания мировых религий»
(апрель 2017 г.). Я признателен, что могу
видеть как адвентисты участвует в создании путей взаимопонимания с представителями других мировых религий.
Я знаю, что Церковь учреждает центры по работе с буддистами, иудеями,
Индусы, даже теми, кто являются светскими людьми. Я думаю, что это обнадеживает, что мы стремимся принести нашу
весть как можно большему числу людей.
Беттина Мэлоун
Стратфорд, Великобритания

В июне 2017 года организация «Адвентистское служение обществу
Большого Вашингтона» (ACSGW) была названа одной из лучших
некоммерческих организаций в городе Вашингтоне, округ Колумбия.
«Каталог для благотворительности Большого Вашингтона»
оценивает более 400 некоммерческих организаций в области искусства,
образования, окружающей среды, социальных служб, и международного
секторов. «На основе нашего углубленного рассмотрения, мы считаем, что
ACSGW является одной из лучших некоммерческих организаций в регионе,
направленных на служение обществу», — сказала Барбара Хармон,
президент «Каталога». «ASCGW прошла обширный оценочный процесс, и
соответствует высоким стандартам Каталога», — отметила она.
Организация «Адвентистское служение обществу Большого
Вашингтона» совершает служение около 6000 человек ежегодно для
молодежи из групп риска, семей, пожилых людей и других категорий
нуждающихся, которые испытывают экономические трудности.
Многие из её клиентов из числа беженцев
или иммигрантов.

Огромная помощь

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма
редактору журнала по адресу: letters@adventistworld.org.
Письма должны быть написаны разборчиво и по существу,
не более 100 слов. Не забудьте в своем письме указать
название статьи, дату издания и страницу. Включите
также свое имя, город и страну, в которой вы проживаете.
Редакция оставляет за собой право сокращать и
редактировать ваши письма. Кроме того, не все письма
будут опубликованы.

Давайте молиться об успехе
адвентистской Церкви в
Конференции Центральная Ньянза.
Аса, Кения
Помолитесь, пожалуйста, чтобы
Господь удержал моих внучек рядом
со мной и благословил их.
Дебби,
по электронной почте

W
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Спасибо моим братьям и сестрам,
благодаря которым «Адвентистский
мир» приходит в эту часть мира.
Каждый месяц мы испытываем благословение библейского совета, ободрения и наставления. Мне также нравится читать многочисленные сообщения о росте Церкви по всему миру.
Да благословит вас Бог, когда вы
будете продолжать нести Его весть Его
народу.
Пэйшнс Мизири
Зомба, Малави

Волонтер показывает некоторые
из многих продуктов питания, доступных для
клиентов центра «Адвентистского служения обществу
Большого Вашингтона». Центр обслуживает около 6000
человек каждый год.

Я хочу, чтобы Господь дал мне
двойную порцию Святого Духа,
чтобы могли обратиться мои
родственники.
Джусиара,
по электронной почте

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои
молитвенные просьбы и благодарности за полученные
ответы на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org.
Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть не более
50 слов. Редакция оставляет за собой право сокращать и
редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на
наших еженедельных собраниях сотрудников мы совершаем
молитвы обо всех поступающих к нам молитвенных просьбах,
не все из них будут опубликованы. Указывайте, пожалуйста,
в вашем сообщении ваше имя и страну, в которой вы
проживаете. Свои молитвенные просьбы вы также можете
присылать по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring,
MD 20904-6600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301
680 6638
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КАЛЕЙДОСКОП

163
года назад
С

15 августа по 19 декабря
1854 года в журнале
«Адвент Ревью энд
Саббат Геральд» был опубликован
список пяти «главных доктрин, о которых говорилось в «Ревью».
Автор статьи не назван и не было дано никакого обоснования для ее
публикации или ее отсутствия в последующих номерах. Это были
следующие пять доктрин:
— Библия и только Библия основа веры и долга.
— Божий закон, как он написан в Ветхом и Новом Заветах,
неизменен.
— Личное пришествие Христа и воскресение праведных перед
наступлением тысячелетнего царства.
— Земля вновь обретает совершенство и славу Едема и наследуется
святыми.
— Бессмертие только через Христа, дается святым при воскресении.

Ходите

так

Согласно исследования
Хартфорширского университета,
сингапурцы являются самыми
быстрыми пешеходами в мире. Со
средней скоростью ходьбы 6,28
километров в час жители Сингапура
ходят быстрее жителей Нью-Йорка,
которые ходят со средней скоростью
5,3 километра в час.
Средняя скорость ходьбы, км/ч
Жители
Сингапура

6.25

Жители
Нью-Йорка

5.3

Источник: Hemispheres

Глаза

детей
Море блеска и радости
Водяные шары восхищения
Овалы вопросов и любознательности
Отраженная любовь
Чтобы сиять всегда
Сила навсегда.
— Норма Уиттер,
Секваче, Теннесси, Соединенные Штаты
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ПРИСОЕДИНИСЬ

к

«Калейдоскопу»

Рубрика «Калейдоскоп» в журнале
«Адвентистский мир» ожидает писем.
Чтобы показать обширный мир
адвентистов седьмого дня, присылайте нам:
n Фотографии с высоким разрешением
(с подписями и именем автора)
n Опыты: серьезные или смешные
n Короткие духовные уроки
n Короткие стихи
n Цитаты, достойные повторения
Присылайте их на Letters@AdventistWorld.org.
В строке «Тема» напишите «Калейдоскоп» (Idea
Exchange).

5O
5O

ИЛИ МЕНЕЕ СЛОВ

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.

Мой любимый

библейский 			
			персонаж
Даниил является достойным примером. Он
и его три друга Анания, Азария и Мисаил
прошли различные испытания в вавилонском
плену. Самое главное, Даниил записал это в
книге, которая по-прежнему вдохновляет.
n

— Джон Джоунс, по электронной почте

Анна молилась, пока что-то не произошло.
Бог услышал ее молитвы о сыне. Представляю,
как после рождения Самуила, она молилась о
людях, которые над ней насмехались. Не для
того, чтобы отомстить, но, чтобы они могли
покаяться и познать могущественного Бога,
Которому она служила.
n

— Агнес Камова, по электронной почте

n Мне

нравится история об Иосифе, сыне Иакова.
Его братья ревновали его из-за того, что отец
очень его любил.
Его братья продали его в рабство в Египет,
где он пережил множество тяжелых
испытаний. Но Иосиф не стал мстить своим
братьям, когда мог это сделать. Вместо этого
он проявил любовь, прощение и сострадание.
— Лоуренс Банвар Тезоро, Женева, Швейцария
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В следующий раз в 50 или менее словах расскажите нам о вашем
любимом библейском обетовании. Отправляйте ваши письма на
letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите: «50 или
менее слов».

Журнал «Адвентистский мир» издается
ежемесячно и печатается одновременно в
Корее, Бразилии, Индонезии, Австралии,
Германии, Австрии, Аргентине, Мексике и
Соединенных Штатах Америки.
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