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Поддержите своего служителя
Билл Нотт
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На обложке
Линеа Сёгаард только что завершила
последний год своего обучения в Норвежском молодежном колледже (Tyrifjord
Videregående Skole). Она является членом
церкви колледжа, и активно участвует в
жизни и церкви, и колледжа. В Июль она
начинает годичную стажировку в отделе
молодежного служения Норвежской
унионной конференции. Линеа — редактор молодежного журнала униона и она
собирается изучать журналистику после
завершения своей стажировки.
Фото на обложке: Тор Тьерансен/ADAMS
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астор, учитель, врач, медсестра...
На протяжении первых 125 лет адвентистского движения эти
важные, оказывающие помощь профессии, каждая из которых является благородным призванием, получили несоразмерную долю внимания и оценки среди адвентистов седьмого дня. Подготовка к одной
из этих профессий гарантировала работу в церкви, так как свидетельство и медицинское служение Церкви по всему миру распространялось с большой скоростью. Энергичные родители готовили своих
детей к карьерам, которые бы тесно связали их с миссией Церкви.
Молодые люди признавали в этих призваниях способ выразить свою
личную готовность выполнить Великое поручение.
В первые десятилетия нашей истории удивительно высокий
процент выпускников церковных колледжей выбирали эти
профессии, и адвентистская периодика часто выражала восхищение людьми, самоотверженно служащими Господу и Его народу.
Профессии, которые не были непосредственно связаны с работой
в церкви — юриспруденция, госслужба, музыка, графика и бизнес,
например — иногда ценились, в основном потому, что считалось,
что те, кто занимался ими, предположительно были верны в возвращении десятин, и могли сделать возможной работу большего
числа пасторов, учителей, врачей и медсестер.
Но, по меньшей мере, последние 25 лет в церкви дует долгожданный ветерок, который и уважает и утверждает большой выбор
профессий, доступных молодым адвентистам. «Служение» больше
не является категорией, зарезервированной для тех, труд которых оплачивается за счет десятин или кого нанимают церковные
учреждения. Повторное открытие библейской модели «служения
делания палаток», начатое руками самого апостола Павла, сейчас утверждает работу и свидетельство миллионов адвентистов,
которые не стремятся и не хотят быть нанятыми Церковью. На
настоящем рынке товаров и услуг, в профессиях, которые все
больше пересекаются с культурой, технологией,
сельским хозяйством и появляющимися производствами, верующие открывают для себя, что
могут сделать служение почти из любой работы.
Служение не определяется тем, откуда поступает
зарплата, а сильным желанием и верностью
архитектора, судьи, инженера и художника.
В журнале «Адвентистский мир» за этот
месяц мы рассказываем истории о тех, кто
делает Божье дело в качестве предпринимателей, изобретателей и производителями товаров,
которые желает и в которых нуждается данная
культура. Продукция, которую они создают, и
услуги, которые они предлагают, сводят их с
миллионами людей, жаждущих высококачественных продуктов, нравственных лидеров и верных адвентистов,
которые могут предложить на рынке нравственное водительство.
Адвентисты повсеместно должны присоединиться к этим
«служителям» в молитве: «Да будет благоволение Господа Бога
нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук
наших споспешествуй!» (Пс. 89:17).

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы можете по адресу:
prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

Команда евангели
стов из телерадио
программы «Так
написано», недавно
проводившая про
грамму в Улан-Баторе,
Монголия, в резуль
тате которой был
крещен 71 человек,
исполнила просьбу
Кублай-хана, велико
го хана Монгольской
империи, первого им
ператора Китая из ди
настии Юань, который
в 1266 году н. э. обра
тился к христианским
миссионерам с при
глашением вернуться
в его страну и научить
его народ Евангелию.
Фото: Так написано
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Краткий обзор новостей

1,672

Количество операций
по удалению катаракты,
сделанных командой
проекта «Глаза для Индии» от телерадиопрограммы «Так написано»
в отдаленной лесной
деревне Хардиакол,
Барабанки, в северном
штате Уттар-Прадеш,
самом населенном штате Индии. Примерно 60
процентов зарегистрированных пациентов
были слепы на оба глаза. Проект «Глаза для
Индии» стремится через простые операции
по удалению катаракты
и имплантации внутриглазных линз восстановить зрение 15 миллионам слепым в Индии.

«Мы не должны
многого ожидать,
если ничего не
вложили».
Элики Кенивейл, капеллан
Тихоокеанского молодежного
евангельского центра, обращаясь к участникам молодежного
слета на Фиджи. Кенвейл призвал
участников лично вкладывать в
людей прежде, чем приглашать
их на евангельские встречи. «Вы
не можете привести душу к Иисусу,
если не потратили усилий, времени, денег и прочего для того, чтобы построить отношения с другом
или коллегой», — заключил он.

Пять

Количество элементов, собравшихся вместе в 2017 году и приведших к положительному финансовому отчету для Генеральной
Конференции. Это: положительный финансовый рынок США,
увеличение сбора десятин в
Северо-Американском дивизионе
Церкви, стабильный курс обмена главных иностранных валют,
намеренный фокус на фискальной дисциплине и поддержание
адекватного уровня ликвидности. Генеральная Конференция
сообщила об остатке на конец
2017 года в 1,6 миллиона долларов США. Всего за прошлый год
собранные десятины составили
2,44 миллиарда долларов США.

«Божья Церковь исполнит
свое предназначение и
врата ада не одолеют ее».
Марк Финли, евангелист и помощник президента всемирной адвентистской Церкви в своем обращении к членам Исполнительного
комитета адвентистской Церкви, присутствовавшим на полугодичном совещании в Сильвер Спринг, Мэриленд, в апреле. Финли
обрисовал вызовы, с которыми сталкивается Церковь, но в заключении сказал, что Церковь выстоит благодаря Божьей милости.

«Адвентистское «Радио
Лондон» будет беззастенчиво
распространять учение, проповедь и служение исцеления
Христа среди жителей Лондона,
имеющих тип мышления людей,
живущих в нынешнем тысячелетии, уча их целостной жизни
и давая знания об Иисусе, их
Спасителе, единственной надежде человечества».

Фото: Новости Трансъевропейского дивизиона
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Майкл Гамильтон, директор
недавно открытого адвентистского «Радио Лондон» (АРЛ). В
сотрудничестве с Адвентистским
всемирным радио станция вышла
в эфир в апреле после получения долгожданной лицензии.
Программы, создаваемые адвентистскими сотрудниками, нацелены на молодежную аудиторию
Лондона. На фото сотрудники АРЛ,
в том числе и Гамильтон (в центре).

Краткий обзор новостей

«Мы говорим о самом
большом поколeнии молодежи
в истории человечества».
Аллан Мартин, пастор-наставник «Молодого поколения», служения Церкви адвентистов седьмого дня в Арлингтоне, Техас, Соединенные Штаты.
Мартин выступал на симпозиуме «Распространение
Евангелия среди поколения нового тысячелетия», проходившего недавно в кампусе университета Эндрюса. Многочисленные выступающие
обращались к темам, связанным с отношениями
между адвентистской Церковью и ее членами — поколением нового тысячелетия.

«Развитие системы религиозного
образования имеет
большую важность
для нашего общества. Так, российское правительство
заинтересовано в
оказании помощи
религиозным организациям в решении срочных проблем, связанных с
работой религиозных образовательных учреждений».
Александр Кудрявцев, председатель Совета
Российской ассоциации защиты религиозной
свободы, в начале своего выступления на мероприятии под названием «Актуальные проблемы
развития религиозного образования и науки в
Российской Федерации», проводившегося под
эгидой РАРС. Среди других общественных и религиозных руководителей, присутствовавших
на мероприятии, целью которого было обсудить
будущее религиозного образования в Российской
Федерации, были и адвентистские лидеры.

Притеснение и
применение силы
государством против
религиозных групп
Процент стран в каждом регионе, где наблюдалось усиление притеснения или применения силы против религиозных групп со стороны государства в период с 2014 по 2015 год
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Процент стран в каждом регионе, где наблюдалось усиление притеснения или применения
силы против религиозных групп со стороны
государства в период с 2014 по 2015 год
Источник: Pew Research Center

«Электронные Библии
трансформируют
фактический канон, форму
и содержание Писаний,
как они воспринимаются в
конкретном обществе или
отдельным человеком».
Тим Хатчингс, научный сотрудник по цифровым
технологиям в университете Дюрэм, Англия, обсуждая возможности и вызовы цифровых технологий
в контексте церкви на недавней лекции в колледже
Ньюболд, адвентистском учебном заведении в Англии.
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Более 16 000 человек собрались на
адвентистский молодежный конгресс
Тереза Костелло и Джаде Йерро-Сорено, новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Молодежный конгресс, состоявшийся
на юге Филиппин, собрал более 16000
молодых людей. На мероприятии, тема
которого была «Передайте это дальше:
готовьте, вовлекайте и поддерживайте»,
проводившееся двумя унионами, с 9 по
14 апреля 2018 года, к молодежи был
обращен призыв оставить гаджеты и
другие отвлекающие внимание вещи.
Вместо этого им было предоставлены
возможности в течение пяти дней завести новых друзей и приобрести новые
навыки, одновременно укрепляя свои
отношения с Богом.
На конгрессе, организованном унионными конференциями Центральных
(УКЦФ) и Южных Филиппин (УКЮФ),
проводились богослужения в 5 часов
утра, в 7:30 — духовные размышления,
три утренних пленарных семинара на
молодежные темы и четыре часа физической деятельности после обеда.
В ОСНОВНОМ ФОКУСЕ —
МОЛИТВА
Молодые люди также принимали
участие в мероприятиях по сплочению
коллектива, были донорами крови и
научились практическим навыкам,
таким как производство стирального
порошка. Несмотря на то, что эти мероприятия, наряду с ночью талантов и
вечерними культурными программами
пользовались большой популярностью,
на основании активности в молитвенной комнате можно сказать, что многие

участники, казалось, фокусируются на
своей нужде в молитве.
В молитвенной комнате было введено
новшество: ежечасная молитва за каждый день конгресса. В это время более
800 молодых волонтеров молились о
мероприятии и участниках, в дополнение
к 4000 полученным молитвенным просьбам. Некоторые просьбы поступали с
горячей линии, открытой специально
для этого мероприятия. Каждый день, начиная с 5 часов утра и до 5 часов вечера,
молодежь приходила для молитвы. После
этого, они чувствовали побуждение пойти и пригласить к молитве других, таким
образом, передавая свой опыт.
Некоторые молодые люди проводили
в молитвенной комнате по три часа.
Кроме ежедневного времени, ежечасно
молились охранники, волонтеры-спасатели и группы поддержки, чтобы сохранить
круглосуточную молитвенную цепочку.
Ее ценность была сформулирована одним молодым человеком, который сказал:
«Молитва помогает нам стать наилучшей
версией себя и соединиться с Богом».
БОЛЕЕ ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С
БОГОМ
Спикеры этого молодежного форума,
такие как Дэн Смит из Калифорнии;
Барака Муганда, вице-президент Вашингтонского адвентистского университета и Джобби Ябат, молодежный
руководитель Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (ЮАТД) подчерки-

Двадцатичетырехчасовая
молитва стала самым ярким
событием пятидневного
мероприятия.

вали в своих выступлениях то, как Бог
ценит молодежь. Они, наряду с другими
выступающими, особо выделили необходимость более тесных отношений
с Богом. Эти отношения, подчеркнули они, помогают молодежи делать
правильный выбор, который совершает
перемены к лучшему в них самих, их
церквах и местах проживания.
Многим участникам общение с таким
большим количеством адвентистской
молодежи напомнило о том, что они не
одни, а являются частью чего-то большего, и это способствовало росту их веры.
«Когда ты знаешь, что тебя окружает
любящая община, это облегчает твою
христианскую жизнь», — сказал Энтони
Стайнер, молодежный координатор
Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона.
Работа с молодежью двух унионных
конференций позволила организаторам
обменяться ценными новыми идеями и
методами молодежного служения. И все
же самым вдохновляющим было видеть,
как молодежь поддерживает отношения
с Богом и другими.
«Братское общение со множеством
друзей и коллег, и радость от того, что
наша молодежь берет на себя ответственность руководителей и вступает в
более тесные отношения с Христом —
бесценны!», — сказал молодежный
руководитель УКЮФ Джемсли Лантайа.
Молодежный руководитель УКЦФ Вон
Джон Санчес слегка заглянул в будущее.
«Видя... [всех этих] присутствующих
молодых людей, мне представляются
библейские священные праздники, когда
израильтяне съезжались из разных регионов. У каждого из присутствующих
здесь общая цель: продемонстрировать
христианское братство и возвестить о
будущем собрании однажды на небесах», — сказал он.
Насыщенная программа завершалась
ночными собраниями, побуждающими
молодежь рассказать о том, что им дало
данное мероприятие. «Церковь была
наполнена до предела. И можно было
по-настоящему ощутить искренность
присутствующих», — заметил Стайнер.
Дополнительное сообщение
поступило от Эдварда Родригеса.

Фото: Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
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Совет Корпорации Генеральной Конференции анализирует
и совершенствует практику инвестирования
Адвентистская служба новостей и журнал «Адвентистский мир»

Генеральная Конференция Церкви
Адвентистов Седьмого Дня подтвердила свою приверженность давно
устоявшемуся подходу относительно
принципов инвестирования, чтобы
инвестиции соответствовали ее
этическим и доверительным (трастовым) обязательствам.
Совет директоров Корпорации
ГК – органа по управлению имуществом Генеральной Конференции
- собрался 20 марта 2018 года для
рассмотрения и уточнения текущей
инвестиционной практики Генеральной Конференции.
Комитет по управлению инвестициями Генеральной Конференции
осуществляет свою деятельность
через Отдел управления инвестициями ГК, выполняя поручение Корпорации и различных доверенных
фондов деноминации. Это поручение включает в себя управление
фондами, доверенными Генеральной
Конференции церковными организациями, пенсионными фондами и
учреждениями.
Комитет по управлению инвестициями стремится «инвестировать
эти средства профессиональным,
фидуциарным, взвешенным и
последовательным путем». Комитет добавляет, что «как правило,
Генеральная Конференция следует
«Правилу благоразумного инвестора» по поддержанию высокодиверсифицированного инвестиционного
портфеля, используя различные
инвестиционные стратегии, основанные на самых компетентных
профессиональных советах, которые
мы можем получить».
В ходе обзора практики инвестирования Совет рассмотрел и уточнил
критерии, используемые в практике
инвестирования. На своем заседании
20 марта Совет корпорации подтвердил следующие критерии отбора
инвестиций:
«Мы подтверждаем наши текущие
инвестиционные ограничения для
компаний, связанных с или являющихся субъектами инвестиционной
деятельности в следующих отраслях
промышленности: производство

Фото: Брандон Робертс / Отдел информации ГК

алкоголя, табака, азартных игр,
порнографии, мясных продуктов и
напитков, содержащих кофеин. Мы
поручаем Комитету по инвестициям
ГК убедиться в том, чтобы все инвестиционные исключения согласовывались с использованием продуктов
и услуг, которые соответствуют
нашему утвержденному стандарту
практики и соответствуют ценностям адвентистов седьмого дня».
Совет также дополнительно
проголосовал за следующее положение: «соответствии с нашей давно
устоявшейся позицией относительно
того, чтобы не принимать участия
в военных действиях, мы просим
Комитет по управлению инвестициями ГК проверить все имеющиеся и
потенциальные инвестиции для того,
чтобы исключить компании, которые
получают доходы главным образом
или косвенно от производства и
продажи оружия, боевых машин,
военного снаряжения и других боевых систем. Кроме того, мы просим
Комитет по управлению инвестициями ГК избегать инвестиций в
любые компании, которые связаны
с производством кассетных боеприпасов, наземных мин или ядерного
оружия, и исключить те компании,
которые считаются представителями
данной продукции, независимо от

процента дохода, который они от
этого получают.
«Как духовная организация
мы несем ответственность за то,
чтобы наши финансовые стратегии и инвестиции соответствовали
нашим установленным ценностям
и обязательствам, - сказал Тим Ака,
заместитель казначея, ответственный за управление инвестициями
ГК. - Этот процесс продолжается
и остается жизненно важным для
Отдела инвестиций».
Церковь адвентистов седьмого
дня в Официальном заявлении,
озаглавленном «Призыв к миру»,
которое было опубликовано в 2002
году, заявила, что «о Церкви должны
судить не только по ее духовному
вкладу в жизнь общества (хотя он
играет фундаментальную роль), но
также на основании оказываемой ею
поддержки качества жизни людей,
и в этом отношении крайне важно
миротворчество».
«В духе этого заявления и в
качестве непрерывного рабочего
процесса, - заключает Тим Ака, - Генеральная Конференция постаралась
минимизировать подобные несоответствующие инвестиции, и в то же
время придерживаться своих обязанностей по управлению доверенными
средствами».
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В фокусе – новости Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД)

«Я надеюсь, что это
будет возможность
повысить ценность
существования
адвентистских школ в
корейском обществе».

Канг Сук Ву, директор образования Корейской
унионной конференции, высказываясь по поводу
партнерства между университетом Сам Юк и 25
адвентистскими начальными и средними школами в
Корее. Теперь в университете и корейских адвентистских школах будут общие программы по воспитанию
характера и обмену возможностями и ресурсами.
Университет будет также проводить самостоятельно
разработанные программы по воспитанию характера для студентов и учителей адвентистских школ.

«Впереди нас ожидает много
трудностей. Вот почему
мы нуждаемся в молитве
больше, чем когда-либо».
Пастор Шигенори Мацуеда в комментарии по поводу
изменения культурных реалий в Японии, которые
являются препятствием для роста Церкви среди
коренных японцев. Настойчивая молитва была
ключевым элементом евангельской инициативы
«Всеобщее вовлечение членов», проводившейся по
всей стране в мае, во время которой было проведено
десятки скоординированных евангельских встреч. (^-)

734,091
Количество членов Церкви в САТД
по состоянию на 31
марта 2018 года.

16

Количество поместных церквей в столице
Монголии, которые
совместно организовали серию евангельских
встреч, фокусирующихся на таких универсальных вопросах, как
«Кто такой Бог и почему
это важно?» и «Что
может сделать Бог в
отношении страданий и
зла?» Это мероприятие
называлось «Вопросы,
требующие ответов»
и на нем выступал Рон
Клоузет, директор
Пасторской ассоциации
Северного АзиатскоТихоокеанского
дивизиона.

«Теперь я понимаю,
почему Гидеон
сказал, что он был
наименьшим в
доме своего отца. Я
верю, что Бог будет
с членами нашей
адвентистской
церкви в САТД
и со мной, точно
так же, как Он
был с Гидеоном.
Эта серьезная
ответственность —
данная Богом
миссия».
Си Ёнг Ким, президент
Северного АзиатскогоТихоокеанского дивизиона,
в выступлении после его
избрания в 2017 году. Ким
осуществлял служение
пастора, молодежного
руководителя конференции, капеллана в больнице,
руководителя Движения
«1000 миссионеров»,
директора адвентистского лингвистического
института, президента
Корейского издательства,
координатора адвентистской миссии САТД,
директор Корейской
ассоциации религиозной свободы и директор
Северокорейской миссии.

Фото: Адвентистский мир
8
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Перспектива

Более
серьезные
проблемы,
стоящие за
насилием с
применением
оружия
Общество возродило
римский Колизей?

После некоторых недавних трагедий насилия с применением оружия
я прочитала в СМИ множество
статей с мнением обеих сторон
трагедии, и многие из них фокусировались на введении контроля над
оружием.
Мне кажется, мы упускаем более
серьезную проблему.
Как общество дошло до того, что
такие вещи уже не являются единичными событиями? Я не думаю,
что это связано с оружием, или с
тем, сколько патронов помещается
в оружие. Это больше связано с
потерей в нашем обществе чувствительности к убийству, стрельбе,
пыткам и насилию. Возможно, наш
мозг даже обучается жестокости.

Сюзан Аллен, руководитель программы «Доктор
ухода за больным», Университет Эндрюса

Фото: Рохит Чудхари

Как мы, как общество, докатились
до такого?
Современное, цивилизованное
общество часто воспринимает игры и
события, которые происходили в прошлом, в римском Колизее, как варварскую, кровавую форму развлечений,
но я не уверена, что наше общество
намного отличается от них, учитывая варварские и кровавые фильмы,
которые показывают по телевизору и в
кинотеатрах, как развлечение.
Кроме того, видеоигры, в которые
играют дети, кишат жестокостью и
убийствами. Дети зачастую проводят
не один час, играя в видеоигры, в
которых они участвуют в стрельбе и
убийстве противников на экране.
Многие полагают, что человеческий
мозг может разделить реальность
и выдумку. Исследования доказали
обратное. Норвежский исследователь
Кристиан Кейзерс написал книгу о
своем исследовании, под названием
«Сопереживающий мозг». В этой книге он рассказывает об исследовании,
которое проводилось на зеркальных
нейронах мозга. Данное исследование
слишком обширное, чтобы рассказать
о нем в такой короткой статье. Но Кейзерс говорит, что зеркальные нейроны
мозга интерпретируют то, что смотрит
человек, как «твои действия становятся моими действиями».
Нейроны мозга не могут установить разницу между тем, что, как

мы видим, делают другие и тем, что
мы фактически делаем сами. Иными
словами, наш мозг интерпретирует
то, что мы видим по телевизору и в
видеоиграх, так, как будто это делаем
мы сами. Взирая на что-то, мы воистину изменяемся.
Итак, каков же ответ? Я читала об
аналогии, когда на детской площадке
забирают палку у двух детей, которые
используют ее для драки друг с другом.
Смысл в том, что из-за этих двух детей
мы должны забрать палки у всех детей
на всех детских площадках. Это не
решает проблему.
Я предлагаю, чтобы вместо того,
чтобы играть в жестокие видеоигры
и смотреть жестокие фильмы, мы
обратили наши мысли к тому, что
является хорошим, добрым, благородным и истинным. Давайте позволим
нашим детям получить благословения,
которые ощущаются от служения другим. Как это выглядит в повседневной
жизни? Вы могли бы попросить своих
детей помочь убрать дом престарелого
человека, который прикован к постели, быть волонтерами в приюте для
бездомных или помочь жертвам наводнения и жертвам других катастроф,
чтобы облегчить их страдания.
Для человечества настало время
взяться за руки, чтобы распространять добро в жизни других. Делая это,
мы создадим лучший мир для себя и
наших детей.
AdventistWorld.org Июль 2018

9

Тема номера

Религия
бизнеса

Для христиан каждый бизнес — это
сфера обслуживания

«

Р

елигия и бизнес не являются двумя разными
вещами; они представляют собой единое целое»1.
КАКАЯ ЖЕ МЕЖДУ НИМИ
СВЯЗЬ

Лишь на минуту представьте себе
мир, где бизнес и религия неотделимы друг от друга, мир, в котором
золотое правило — распространенная ссылка на учение Иисуса
из Нагорной проповеди («Во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними»
[Мф. 7:12]) — является целевым
утверждением каждой организации. Мир, в котором вера в лучшее
завтра, была бы мотивирующим
фактором и бизнеса и религии.
Как бы это выглядело? Какие
бы вопросы задавались в залах
10
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заседаний совета директоров этих
организаций? Что бы произошло, если бы большая компания
или религиозная организация
формально приняли и искренне следовали в жизни золотому
правилу Иисуса в качестве своего
целевого утверждения? Если бы
она непрестанно фокусировалась
на следующих вопросах: Каковы
настоящие жизнемотивирующие
нужды людей? И как мы можем не
только удовлетворить, но и превзойти эти нужды?
Каков был бы результат, если бы
принципы золотого правила были
вплетены в саму ткань ее организационной культуры, и люди чувствовали бы свою ответственность
независимо от иерархии? Можем
ли мы представить, какое влияние
окажет такое глубокое выражение

сосредоточенности на других на
работу организации?
В таком контексте люди, которые раньше фокусировались на
выполнении целей организации,
направленных на то, чтобы просто
удовлетворить насущные нужды
людей (и чаще всего ради собственной же выгоды), теперь стремились
бы изучить и лично понять настоящие жизненные нужды людей и
сфокусироваться на единственном
желании привнести радость в повседневную жизнь людей.
Возьмем, к примеру, Стива
Уина, британского дизайнера,
который начал сажать цветы и
мини-сады в ямах, появившихся
на тротуарах в Лондоне. Там, где
раньше люди обходили опасные
ямы, теперь они останавливались
и фотографировали, наслаждаясь

самим созданным видом. Уин
говорит, что этот проект был
направлен на то, чтобы «создать
неожиданные моменты счастья»2.
Прохожие были очарованы этими прекрасными, привлекательными видами сада, «растущего» на
тротуаре из угрожающих ям. Они
не только избегали потенциальной
опасности, но этот вид вызывал у них удивительную радость
и восхищение. Концентрация
Уина на создании неожиданных
моментов счастья привела к тому,
что он создал опыт для повседневных проблем, который намного
превосходил ожидания людей. Сознательно или нет, Уин применял
на практике золотое правило.
Указание Иисуса, заключенное в
золотом правиле, намного глубже,
чем просто то, чтобы делать минимум возможного друг для друга.
Хотя это и является хорошим
началом, но маловероятно, что
это заставит людей остановиться,
задуматься и заинтересоваться
вестью, продуктом, служением и,
в конце концов, друг другом. Если
бы Уин просто поставил около ям
предупредительный знак, это было
бы проявлением заботы. Многие
бы признали и, возможно, про
себя оценили бы полезный знак,
продолжая идти дальше.
Но воображение людей очаровала именно неожиданная красота
Божьего творения, сад, растущий
из темных и грязных ям. Заботливый, простой и творческий
поступок заставил людей остановиться в своей суматошной жизни
и заинтересоваться открывающимся им завораживающим видом.
Насколько же больше сделал для
нас наш Небесный Отец?
ПРОСЛАВЛЕНИЕ РИСКА

Общей предпосылкой бизнеса
и религии является готовность
рискнуть. Владелец малого бизнеса
вкладывает в стратегически важный объект прежде чем получить
какую-то прибыль. Посвященный
пастор переезжает с семьей туда,
где нет адвентистов, веря, что
установление отношений и проявление сострадания к окружающим
приведет к созданию церкви во
славу Божию. Человек, делающий
капиталовложения, инвестирует
средства во многие фирмы в наде-

жде, что хотя бы одна из них будет
успешной. Вера в лучшее завтра
побуждает и религию и бизнес
верить, что потенциальная награда
стоит того, чтобы рискнуть.
Эллен Уайт тоже писала: «Помните, что Христос рисковал всем.
Само небо было подвергнуто опасности ради нашего искупления»3.
Когда «Христос рисковал всем»,
Он сделал что-то нежно неожиданное и в то же время замечательно
жизнеутверждающее. Он рисковал
не ради момента счастья, а скорее,
чтобы заложить фундамент для
вечной радости.
Это то, что должно заставить
нас остановиться, и задуматься в совершенном трепете. Мы
настолько ценны, что Бог рискнул
всем, чтобы мы могли иметь возможность иметь вечные благословения жизни с Ним на небе.
В глазах Божьих награда стоила
того, чтобы рискнуть.
Жизнь в соответствие с золотым правилом в мире бизнеса и
религии требует риска. Не все
оценят наше желание превзойти
их ожидания, выйти за рамки
общепринятого, однако, Христос
выделил повеление «любите ваших
врагов» (Мф. 5:44), повеление, с
которым человечество действительно борется.
Например, в мире бизнеса, где
так развита конкуренция, коммерческие организации часто подразумевают, что все возрастающий
темп перемен во всех аспектах
бизнеса затрудняет следование
поставленному целевому утверждению, в котором явно поддерживается стремление творить в мире
добро. Однако, как утверждает Лен
Шерман, профессор Бизнес-школы Колумбийского университета:
«Именно из-за быстро меняющейся в бизнесе обстановки, а не
несмотря на нее, компания нуждается в ведущей идеологии, которая
будет направлять ее»4.
Понятие ведущей идеологии становится еще более значительным,
когда мы осознаем, что Писание не
просто предоставляет идеологию,
оно предоставляет ведущую, жизнеутверждающую истину, наполняющую смыслом сам наш образ
жизни и то, как мы ведем бизнес.
Таким образом, целевое утверждение золотого правила, желание

Никогда не
переставайте
сажать цветы в
ямах человеческой
жизни.
прославить Бога в каждом аспекте
нашей жизни, становится нашей
верной Полярной звездой.
Когда мы ощущаем преобразующую Божью любовь, когда Он
создает красоту даже из самых
темных ям нашей жизни, мы естественно следуем золотому правилу
во всех наших предприятиях. Мы
будем сосредоточены не на том,
чтобы сделать для других минимум, но будем бескорыстно желать
превзойти все их ожидания: «Так
да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5:16).
Мир мог бы быть абсолютно
другим, если бы наша идеология
бизнеса и религии твердо придерживалась принципа «поступай с
другими так, как хочешь, чтобы
поступали с тобой»?
Даже, если добро не возвращается, начните и никогда не
переставайте сажать цветы в ямах
человеческой жизни.
Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 349.
www.thepotholegardener.com/about-1/.
Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 196.
4
www.forbes.com/sites/lensherman/2017/04/03/corporatemission-statements-dont-really-matter-unless-you-want-to-be-agreat-leader/2/#7ef78b1b11aa
1
2
3

Джаред Турмон, директор по
стратегии и инновациям журнала
«Адвентистский мир». Даниэль
Бруно, доктор философии,
директор по исследованию
пользовательского восприятия,
брендингу и дизайну журнала
«Адвентистский мир».
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Я

получила высшее медицинское образование
в университете Кейптауна и проработал врачом 12 лет. Я всегда с энтузиазмом делилась
Благой вестью, имея под рукой христианскую
литературу, чтобы подарить ее своим пациентам.
В 2012 году к моему мужу Аарону Машевану,
который управляет нашим семейным строительным
бизнесом, обратился пресвитер нашей церкви в Йоханнесбурге, ищущий партнера-инвестора, чтобы открыть адвентистскую телевизионную станцию. Зная
мой энтузиазм в отношении Евангелия, он спросил,
не заинтересует ли меня это предприятие. Я ответила
положительно! 1 марта 2013 года мы вышли в эфир.

Не имея опыта и знаний в сфере медиа, я знала, что
мне понадобиться помощь Господа для того, чтобы со
всем справиться. Я ушла из медицины. Я научилась
разговаривать с Богом обо всем, в том числе и о том,
как работать без контента и имея только финансирование извне. Мы надеялись на пожертвования людей, но
вскоре осознали, что они не могут дать много, несмотря на их радость по поводу канала.
После многочисленных молитв Господь побудил нас
использовать для работы канала доходы от нашего
бизнеса. Вдруг мы ощутили душевное спокойствие.
Мы решили рискнуть, и предоставить все последствия
Богу. Я познала, что, когда Господь дал вам задание для
выполнения Его миссии, вы не должны унывать, если
люди не понимают и не поддерживают ваше призвание. Их не было рядом, когда Господь запечатлел вас.
Взирайте только на Бога. Тот, Кто написал сценарий
вашей жизни, даст вам силу и предоставит все необходимое для работы.
Телеканал «Жизнь и судьба» (www.lifedestinytv.co.za) —
это спутниковый телеканал, функционирование которого
обеспечивается отдельными адвентистами в Южной Африке. Наш канал охватывает весь африканский континент
и мы осуществляем прямые трансляции на весь мир с
нашего веб-сайта.
Мы в эфире уже пять лет. Мне так нравится то, что я
делаю. Возможно, позже я еще вернусь к медицинской
практике, но в данный момент я верю, что Бог хочет,
чтобы я делала именно это.
Шарлотта Млонго, врач, бизнесвумен и основатель
телеканала «Жизнь и судьба». У них с мужем двое
детей.

Уникальное
миссионерское поле

Я

провела два года в качестве
миссионера среди одной из
самых неохваченных Евангелием в мире группы людей. Коренные
жители чрезвычайно скептически относятся ко всему, что связано с Богом
и верой; многие не верят, что Бог есть;
и они говорят на другом языке. Это
одни из самых здоровых, спортивных
и интеллигентных людей на планете.
У этой группы удовлетворены многие
земные нужды, и, как говорит нам
Библия в книге Притчей, довольная
душа проявляет небольшой интерес к
тому, что Божье.
И, чтобы усложнить задачу,
количество было не в мою пользу.
Я была единственной христиан12
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кой-адвентисткой среди примерно
2000 человек. Такое соотношение
хуже, чем соотношение адвентистов и неадвентистов в окне 10/40.
Этим миссионерским полем была
Школа бизнеса в Гарварде.
СЛУЖА БОГАТЫМ,
МИРСКИМ И ХОРОШО
ОБРАЗОВАННЫМ

Представьте себе престижный
светский университет в качестве
нетронутого миссионерского поля.
Здесь нет библейских работников или
пасторов; большинство народа —
атеисты. И Бог редко, или вообще не
является темой разговоров.

Мой опыт представляет намного
большее миссионерское поле, состоящее из группы людей, которых
Общество Никодима называет
богатыми, мирскими и хорошо
образованными (БМХО). Общество
Никодима — это служение, посвященное распространению Евангелия среди БМХО. Мы верим, что
БМХО нуждаются в Иисусе, но их
упустили из виду при распространении Евангелия, и они требуют
другого подхода. Мы предоставляем
обучение относительно того, как
естественно и искренне отражать
нашу веру во всех аспектах своей
жизни, и как активно и намеренно
вести духовные беседы, которые
ведут к изучению Библии.
Трудность в том, что к БМХО
трудно подступиться; и человек
должен иметь интеллектуальные и
личные возможности, чтобы быть
свидетелем. Короче говоря, БМХО‒

Соединяя медицину
и технологию
Аллан Дас — инженер, изобретатель и предприниматель. Он со своей командой в Хамминтек в Пуне, Индия,
разрабатывают MedBox, устройство, которое помогает следить за подачей лекарств и напоминает людям о
препаратах, которые они должны принять.— Редакция.
Как ваша вера свидетельствует о том, как вы
ведете дела?

Когда мои клиенты покупают у меня продукцию, они
платят мне не потому, что эта продукция великолепна, а
потому, что доверяют мне. Именно так создается торговая
марка: вы доказываете, что вам можно доверять.
За многие годы Бог доказал, что Ему можно доверять. Бог
ни разу не подвел нас, и всегда посылал новых клиентов и
ресурсы, необходимые нам для того, чтобы выжить и развиваться. Я доверяю Божьему водительству в любой ситуации.
Моя вера побуждает меня быть честным во всем.
Какую продукцию вы производите и кто
конкретно является вашими клиентами?

Мы будем производить дозатор лекарств; нашими
клиентами будут врачи, медицинские администраторы,
пациенты, аптеки и страховые компании. Я встречался
с некоторыми ведущими НПО в Индии, в том числе
с директором АДРА Индия, который проявил большой интерес к этому устройству, так как оно поможет
отслеживать обеспечение лекарствами больных туберкулезом. Начмед одной из трех ведущих больниц в Индии
спросил, когда мы сможем поставить это устройство. Мы
подали заявку на патент, но мы хозрасчетная организа-

адвентисты с преобразованным
сердцем — лучшее средство достучаться до других БМХО вестью о
Божьей любви.
Мы нуждаемся, чтобы как можно
больше адвентистов в бизнесе,
юриспруденции, науке, инженерии,
образовании, госуправлении, искусстве и здравоохранении достучались до своих БМХО коллег, соседей
и друзей. Это означает подготовку
профессионалов-адвентистов, а
также побуждение адвентистской
молодежи делать карьеру в этих
областях. Это означает расширение
определения миссионерского поля, а
именно, миссионерское поле — это
не только место, в которое, для того
чтобы попасть туда, нужен паспорт,
или где пожертвования и поддержка
являются нормой. Эллен Уайт много
писала о важности миссионерского
поля БМХО. Например:

ция, поэтому пока еще не
в фазе производства.
Чем ваше устройство
лучше предыдущих?

Мы помогаем врачам
следить за лекарствами
своих пациентов. Данное устройство сообщает
информацию фармацевтам и
страховым компаниям, поэтому
весь процесс лечения пациента
будет целостным.

Как вы сочетаете необходимость получать
прибыль в бизнесе с желанием служить
человечеству?

Пока мы еще не получаем прибыль. Мы используем
деньги от наших других товаров, надеясь, что это устройство поможет многим людям.
Не могли бы вы рассказать, как ваша продукция
улучшила жизнь какого-нибудь человека?

Во время одной из моих поездок по выяснению
актуальности продукции я посетил трущобы. После того,
как я рассказал о своем устройстве местным студентам,
один мальчик спросил, сколько оно стоит. У меня с
собой был только опытный образец, поэтому я сказал,
что продукция еще не готова для продажи. Я спросил,
для кого он хотел купить это устройство. Он сказал, что
его мать, которая работала посуточно, была астматиком
и должна была регулярно принимать лекарства. Если
она забывала принять лекарство, то не могла уснуть
после долгого трудового дня. Хотя эта проблема и может
показаться незначительной, люди умирают из-за того,
что не принимают регулярно лекарства.

«Требуется большая духовность,
чтобы принести религию в мастерскую и бизнес-офис, освещая мелочи повседневной жизни и проводя
каждую сделку в соответствие с
стандартами Божьего Слова. Но это
то, чего требует Господь»1.
Мы можем быть единственными христианами-адвентистами,
с которыми когда-либо встретятся наши БМХО-друзья, или
единственными, с которыми
наши БМХО-друзья будут готовы
обсуждать вопросы Бога и веры.
Примем ли мы призыв работать на
этом миссионерском поле?
1

Эллен Уайт, Советы родителям, учителям и студентам, с. 279.

Цинтия Хайди, консультант по
менеджменту и соучредитель
Общества Никодима (www.
nicodemussociety.org).
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награды «Nexty Award», присуждаемой лучшему участнику
показа, остановился, чтобы попробовать наши продукты и
испытать возможность оперативного контроля нашей продукции «от фермера до стола» с помощью кодового сканера QR.
Когда организатор показа знакомилась с каждым фермером,
производителем того хлеба, который она пробовала, по видео
и фото на своем телефоне, ее глаза расширились и она сказала:
«Я не знала, что вы можете такое сделать!» К нашему киоску
потянулся непрерывный поток судей и вскоре мы стали одним
из 51 полуфиналистов, претендующих на престижную награду
«Nexty Award». Через восемь недель мы получили этот желанный приз, что способствовало тому, что нас быстро приняли
ведущие розничные торговцы в этой индустрии.
Это настоящий вызов для нас, как для бизнесменов-адвентистов, донести до клиентов на переполненных посетителями
торговых показах, что мы ценим их бизнес, когда наш киоск
закрыт по субботам. Мы отреагировали двойным подходом:
разъяснением нашей сети брокеров преимуществ соблюдения
субботы, и хорошо проработанной открыткой, рассказывающей о важности субботы, как дня покоя. Нам удалось преподнести наше отсутствие по субботам в положительном свете.

Органическое
свидетельство

М

ой тесть и будущий партнер по бизнесу Стэн Смит
в недоверии покачал головой. «Ты шутишь, да?» Он
посмотрел на своего директора по снабжению, который только что сообщил ему, что они закупают яблочное
пюре из Чили.
Пекарня «Сильвер Хиллз» находится в Абботсфорде, провинция Британская Колумбия, Канада, регионе, известном
своей яблочной продукцией. Через комбинацию деловых соглашений и благодаря приемлемым ценам транспортировки
чилийское яблочное пюре было дешевле и использовалось в
качестве заменителя сахара в приготовлении специального
хлеба для диабетиков под названием «Стеди Эдди».
Органические продукты «Один градус» были названы
так, чтобы покупатели знали, что они находятся всего на
расстоянии одного градуса от фермеров, выращивающих
органические ингредиенты для нашей продукции. Это новое
начинание обеспечивало фермеров и поставщиков ингредиентов документацией о каждом ингредиенте в каждом
продукте и рассказывало покупателю историю с упаковки.
Мы решили сделать так, чтобы фермерский рынок ощущался в каждом производимом нами продукте.
ГОТОВЫ ДЛЯ РЫНКА

Восемнадцать месяцев назад мы официально представили
программу «Органические продукты «Один градус» на главном показе продажи натуральной и органической продукции
«Экспо Вест», выставке, которая ежегодно проводится в Анахайме, Калифорния. На показе, где присутствовало более 70
000 человек, нам было интересно, как будет принята продукция «Один градус». В течение 15 минут после открытия показа
его организатор, ответственный за присуждение престижной
14
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ

Документирование каждого ингредиента в цепочке наших
поставок требует тщательного планирования, многочисленных командировок и обширной фермерской сети. Направляясь на крупнейшую в Канаде органическую ферму, мы с женой
Сондрой познакомились с супругами Юргеном и Фаранак
Борчерс, работавшими в офисе управления и финансов
фермы. Мы быстро подружились, и вскоре они оба подали
заявления на работу в «Одном градусе» и были приняты.
Когда мы впервые встретились с Юргеном и Фаранак, мы
увидели их открытость для разговоров на духовные темы
и стали приглашать их в нашу поместную церковь. Затем
последовало изучение Библии. В августе 2015 гола они оба
приняли крещение на съезде Ассоциации адвентистских
бизнесменов в Спокане, Вашингтон.
Хотя и приятно видеть реакцию клиентов, впервые
попробовавших нашу продукцию и узнавших о наших
органических фермерах, ничего не может сравниться с распространением в сфере нашего бизнеса истины о настоящем
Источнике жизни. Больше всего предприятие «Органические
продукты «Один градус» используется в качестве платформы
для того, чтобы рассказать о Христе на нашем рынке.
Дэнни Хьютон, партнер-основатель и вицепрезидент по продажам фирмы «Органические
продукты «Один градус». Они с женой Сондрой
живут в Линдене, Вашингтон, вместе со своим
годовалым сыном Эндрю.

Духовное влияние
предпринимательства

М

ногие пионеры-адвентисты были прекрасными
изобретателями и предпринимателями. Урия Смит
запотентовал протез ноги. Джошуа Хаймс был
гением маркетинга в движении миллеритов. Джон Гарви
Келлог изобрел тренажеры для занятия спортом, которые
используются до сих пор. E. A. Сазерленд вместе со своей
командой в колледже Мэдисон создали из сои 30 разных
продуктов.
НАЧИНАЯ С ПЛАНА

Несколько моих друзей и я мечтаем о предпринимательстве верующих. Мы мечтаем о том, чтобы придумать
новые способы ведения бизнеса, которые будут не только
способствовать переменам в обществе, но будут оказывать
духовное влияние на мир. Так родилась Община верующих
изобретателей «Хайвкэмп».
Одно из главных препятствий, с которым мы столкнулись, было преодоление стереотипа, что бизнес и религия несовместимы. В средние века у христиан возникла
ошибочная мысль, что стремление к богатству унаследовано
от мира, а истинная духовность означает монашескую бедность. Протестантская Реформация раскрыла то, что, хотя
любовь к деньгам есть корень всякого зла, богатство также
является мощным инструментом, который можно использовать во благо.
Эллен Уайт писала: «Стремление копить богатства является естественной наклонностью нашей природы, данной
нам нашим Небесным Отцом для использования в благородных целях»1.

Чем больших клиентов они обслуживают, тем большую
прибыль получает компания; и тем больше людей выигрывают духовно.
Пионеры нашей Церкви добились успехов благодаря
своему изобретательскому, предпринимательскому и
миссионерскому духу, который является продолжением
Святого Духа.
Эллен Уайт, Советы по управлению ресурсами, с. 184.
Bentley University (2014, November). Millennials at Work. Взято из https://www.bentley.edu/
newsroom/latest-headlines/mind-of-millennial.
1
2

Джесс Цвикер, один из основателей организации
«Hyvecamp International» (Hyvecamp.com), и живет
со своей семьей в Гайдельберге, Германия.

СОЕДИНЯЯ ИДЕИ И РЕСУРСЫ

Исследования университета Бентли показали, что 66
процентов христиан хотят открыть собственный бизнес2.
Однако, больше, чем просто открыть какой-то бизнес, члены
общины «Хайвкэмп» стремятся быть частью чего-то значимого, того, что соединяет веру и практику. Это же относится
и к опытным бизнесменам и профессионалам, присутствовавшим на мероприятии и желающим поделиться своим
«ноу-хау», влиянием и денежными средствами.
Стремление «Хайвкемп» изменить общество лучше
всего проявляется через участие тех, кто уже начал работать. Например, победителями конкурса 2017 года стали
разработчики натурального крема для сведения татуировок.
Основатель компании сначала был панк-рокером. После
своего обращения он почувствовал, что Господь дает ему
еще один шанс. Он разработал инновационный продукт под
названием «Re†hink», сообщая весть, что Бог может стереть
наше прошлое и предоставить каждому еще один шанс.
При торговле людьми на жертвах часто используются
татуировки, чтобы они не сбежали. Этот продукт предоставляет тысячам людей возможность снова быть свободными.
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ллен Уайт писала о бизнесе и принЭ
ципах его ведения больше, чем многие
думают. Мы надеемся, что следующие
Дух Пророчества

Рискованный
бизнес
Без труда
не вытащишь
и рыбки из пруда

слова вдохновят вас на то же усердие, на
какое они вдохновили и пионеров адвентистского движения. — Редакция.
«Мы боимся отправиться на эту работу и рисковать, опасаясь, что вложенные средства не оправдают себя. Вдруг
мы потратим определенные ресурсы
и не увидим, что это привело к спасению душ? Что если некая часть наших
средств пропадет даром? Но лучше
работать, и работать постоянно, чем
ничего не делать. Вы не знаете, что будет
успешным, то или другое»1.
Говоря о склонности зарывать данные
Богом таланты, она писала: «Многие
братья приносят мало пользы, так как
избегают ответственности из-за страха
потерпеть неудачу»2.
«Помните, что Христос рисковал всем.
Само небо было подвергнуто опасности
ради нашего искупления»3.
«У некоторых братьев и сестер не
возникает даже мысли чем-то рисковать,
но кто-то ведь должен рисковать в этом
деле»4.
НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Вы слышали о вальденсах? Об этих
«ренегатах», о которых писала Эллен
Уайт в «Великой борьбе»:
«Если бы эти вестники Божьи прямо
говорили о цели своей миссии, то их,
конечно, ожидало бы поражение, поэтому они тщательно скрывали свои истинные намерения. Каждый служитель
знал какое-нибудь ремесло и мирскими
занятиями маскировал свой труд для
Бога. Обычно они торговали всевозможными галантерейными и мануфактурными товарами. «Они развозили
шелка, ювелирные изделия и другие
предметы, которые в те времена можно
было купить разве только на больших
рынках, и благодаря этому могли посещать такие места, откуда их выгнали бы
как миссионеров». — Вилли, т. 1, гл. 7.
Мысленно они возносились в молитве к Богу, чтобы Он дал им мудрость
предложить людям несравненно более
драгоценные сокровища, чем золото
и алмазы. В потаенных местах они
носили при себе рукописи Библии,
по частям или даже полностью, и, где
только представлялась возможность,
привлекали внимание своих покупателей к этим текстам. Порой удавалось
пробудить интерес к Слову Божьему, и
тогда миссионеры с радостью дарили
людям отдельные части Священного
Писания»5.
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Фото: Грэг Ракози

СОЗДАНИЕ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
РАБОЧЕЙ КУЛЬТУРЫ

Говорить
доброжелательно
ничего не
стоит, и
доброта
исполняет
закон
Христа.

«Все работники находятся под
Божьим наблюдением, и должны в
разговоре проявлять уважение, потому
что находятся в Его присутствии, как
если бы Он был для них видимым. Они
должны проявлять любовь и уважение,
жизнерадостность и истинную вежливость друг к другу, помня, что в этой
жизни они находятся в школе, где могут
выучить уроки, которые подготовят их
к переходу в школу небесную.
Говорить доброжелательно ничего
не стоит, и доброта исполняет закон
Христа. Если постоянно практиковать
эту добродетель, формируются привычки, которые ведут к становлению
прекрасного характера — характера,
подходящего для входа в небесные дворы. Таким образом, люди могут стать
членами королевской семьи, детьми
Небесного Царя. Дорогие братья и
сестры, разве вы не будете следить за
своим языком, чтобы говорить только
приятные слова?»6
«Люди ждут добрых слов, как улыбок
ангелов»7.
СОЗДАНИЕ УДИВИТЕЛЬНОГО
ОПЫТА С КЛИЕНТАМИ

«Общаясь с людьми, ставьте себя
на их место, вникайте в их чувства,
затруднения, разочарования, радости
и скорби, вставайте с ними на одну
ступень и поступайте так, как бы вы
желали, чтобы они поступали с вами.
Это истинное правило честности,
основанное на словах закона: «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф.
22:39)»8.
СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ ЧЕРЕЗ
БИЗНЕС

«Доброжелательный, учтивый христианин является самым убедительным
доводом в пользу Евангелия из всех,
которые можно привести»9.
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЯ

«Бог готовит Своих работников, чтобы они могли выполнять порученные
им обязанности. Он желает научить их
трудиться более плодотворно. Среди членов нашей Церкви есть люди,
которые желают занимать влиятельное положение в общине. Такие люди
нуждаются в освящении и покорности.

Бог совершает изменение в их жизни.
Может быть, Он возлагает на них обязанности, которые не очень им нравятся. Если они желают, чтобы Господь
руководил ими, Он даст им благодать и
силу исполнять эти обязанности в духе
покорности и бескорыстного служения.
Таким путем они подготавливаются к
ответственному служению, и благодаря этим приобретенным и развитым
в практическом служении способностям и навыкам они совершат великую
работу...
Есть много людей, которые не находят удовлетворения в том, чтобы служить Богу с радостью там, где Он поставил их совершать служение, или же
исполнять безропотно доверенное им
Богом дело. Нет ничего предосудительного в том, чтобы не довольствоваться
тем, каким образом мы исполняем свои
обязанности, но мы не должны быть
неудовлетворенными самими обязанностями, полагая, что лучше было бы
заниматься чем-либо другим. В Своем
провидении Бог поручает делать людям
то, что будет подобно лекарству для их
извращенных умов. Таким путем Он
стремится к тому, чтобы они отказались
от эгоистичных прихотей, удовлетворяя
которые, они становятся неспособными
совершать порученное им Богом дело.
Если они приемлют и совершают это
служение, их разум получит исцеление.
Если же они отказываются от него, они
останутся наедине со своими проблемами и вынуждены будут бороться сами с
собой и с другими людьми»10.
РАБОТА НА НЕБЕ?

«Работа будет и на небе. Искупленные не будут находится в состоянии
праздного покоя. Поэтому для Божьего
народа остается покой, но покой, обретаемый в служении любви»11.
Эллен Уайт, Издательское служение, с. 391.
Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 500.
Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 196.
4
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 3, с. 316.
5
Эллен Уайт, Великая борьба, с. 71.
6
Эллен Уайт, Материалы 1888 г, с. 1790.
7
Эллен Уайт, Христианское служение, с. 189
8
Эллен Уайт, Нагорная проповедь Христа, с. 134, 135.
9
Эллен Уайт, Избранные вести, том 3, с. 23.
10
Эллен Уайт, Служители Евангелия, с. 269, 270.
11
Эллен Уайт, Письмо 203, 1905.
1
2
3

Адвентисты седьмого дня верят,
что в жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Эллен Уайт
(1827—1915) проявился библейский
дар пророчества.
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Кэти Явингу, директор отдела
здоровья для штата Коннектикут
Северо-Восточной конференции
(слева), Эдуардо Гарсия,
директор отдела здоровья Южной
конференции Новой Англии (справа),
на открытии программы с Томом
Домбровски, пастором адвентисткой
церкви Коннектикут Вэлли.

Глобальный взгляд

Занимаясь делом
нашего Отца
Служение для всех

З

адача, кажется, почти невозможной — фактически, ее и, в самом деле,
невозможно выполнить собственными силами. Как нам охватить Евангелием Христа и вестью о Его скором возвращении более 120 миллионов человек, проживающих в Японии? В Японии христианами являются около
1 процента населения, и всего 15 000 из них — адвентисты седьмого дня. Но
что это среди миллионов?
Тем не менее, адвентистские руководители в Японии решили смело идти
вперед, молясь и планируя провести более 160 евангельских программ по
всей стране. Многие встречи проводились в мае 2018 года, причем несколько
из них в Токио, одном из самых больших городов в мире с населением более
37 миллионов человек. Трехангельская весть провозглашалась по вечерам и
в больших церквах и в малых группах. Многие из тех, кто проводил эти программы, были родом из Японии.
Это первое такого рода мероприятие в этой стране тщательно планировалось и готовилось. Была открыта евангельская полевая школа и проведена
пилотная программа, состоящая из 29 евангельских встреч. Основываясь на
этом успешном опыте, руководители пришли к заключению, что проведение
евангельских встреч по-прежнему является эффективным методом евангелизма, даже в современной японской культуре.
Адвентистское Всемирное Радио (АВР) запланировало трансляцию специальных программ о здоровье, в том числе объявление о семинарах по здоровью. Его руководство обратилось к нескольким крупным радиостанциям
в Токио, но все они отказывали в трансляции программ, если в них упоминались церковь или больница адвентистов седьмого дня. В Японии строго с
трансляцией по радио программ с религиозным содержанием, даже, если это
лишь упоминание названия церкви.
ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ

Но Бог открыл другую дверь. У адвентистской Церкви была небольшая
программа, которая транслировалась по радио «NIKKEI», коротковолновой
18
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станции, с 2000 года. Руководители
Японской унионной конференции
решили обсудить с радио «NIKKEI»
возможность трансляции программ
о здоровье и их рекламы.
К их большой радости, радио
«NIKKEI» согласилось и даже бесплатно создало для этих программ
интернет-сайт! Более того, трансляция по радио «NIKKEI» стоила намного дешевле, чем на радиостанциях, которые отказали в трансляции.
В ноябре 2017 года по радио
«NIKKEI» передали трансляцию
первой передачи «Здоровье на каждый день». Всего два месяца спустя
семь общественных FM станций
в Токио также транслировали эти
программы. С тех пор аудитория
слушателей на интернет-сайте
«NIKKEI» выросла до более 30 000
человек, не считая дополнительных
слушателей станций FM. Эти программы здоровья сыграли важную
роль в разрушении барьеров, препятствующих проведению евангельских встреч.
НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА

В то время, как это все происходило в Японии, на другом конце
света, в штате Коннектикут, нарастало оживление. Находясь на северо-востоке Соединенных Штатов,
в так называемой Новой Англии,
этот регион известен, как проблемный в отношении евангелизма.
Тем не менее, сочетая сильное
желание и планирование, миссионерскую деятельность и участие
членов, адвентисты седьмого дня
в конференциях Южной и СеФото: Ари Вильямс

веро-восточной Новой Англии
собрались вместе, чтобы охватить
Евангелием свои города.
С помощью разработанного рядовыми членами Церкви служения
под названием ОПСЗ («Общественная подготовка сторонников
здоровья»), членов церкви учат
работать вместе со своими церквами в непрерывном цикле, используя
для евангелизма метод Христа.
Областных пасторов, руководителей поместной церкви и представителей конференции пригласили
присоединиться к рядовым членам
во время первой учебной сессии,
которая проходила немногим ранее
в этом году в адвентистской церкви
Коннектикут Вэлли в Южном Виндзоре, расположенном к северу от
столицы штата Хартфорда.
Присутствовал даже мэр города
Сауд Анвар. В своем выступлении доктор Анвар, врач, который
пошел в политику для того, чтобы
улучшить здоровье жителей своего города, обратился к адвентистам за помощью.
«В Южном Виндзоре мы работаем над сохранением здоровья даже
в старости, — рассказал он группе. — В Лома Линде, Калифорния,
адвентистам седьмого дня удалось
многое изменить. Им удалось увеличить продолжительность жизни
людей... Мы должны добиться этого
и здесь. У нас есть для этого все
необходимое — у нас есть адвентистская Церковь!» 1
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА

Готовясь к преодолению этих
трудностей, адвентисты этого региона в мае провели выходные «Великая
борьба за здоровье».
Выходные послужили для членов
церкви «катализатором, чтобы они
смогли увидеть большую работу по
распространению трехангельской
вести, которая им предстоит в больших городах, — сказал Том Домбровски, пастор Церкви адвентистов
седьмого дня Коннектикут Вэлли. —
Это также помогло членам признать,
что природа этой работы требует не
только вовлечения каждого члена,
но и сотрудничества между церквами, чтобы они действовали... как
единый организм».
Домбровски пояснил, что они
следуют плану, основанному на Пи-

сании, Духе пророчества и статистике в отношении больших городов,
предоставленной социологами. Он
планирует проводить постоянную,
непрерывную работу, чтобы выполнить миссию по распространению
Евангелия в больших городах.
В настоящее время более 100
адвентистов седьмого дня из 22
церквей конференций Южной
Новой Англии и Северо-восточной
активно участвуют в свидетельстве
посредством проповеди здорового
образа жизни.
Домбровски верит, что «совместная работа членов, пасторов и
руководителей церквей этих обеих
конференций ради выполнения
миссии в этом регионе может послужить примером для Северо-Американского дивизиона и даже для всемирной Церкви, так как они следуют
вдохновенному совету в отношении
проведения этой работы».
СИЛЬНЫЙ
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ФАКТОР

Будь то в Японии или Новой
Англии, или где-либо еще, одним
из сильнейших факторов объединения верующих является наличие
у членов, церквей, конференций,
унионов четкого представления о
своем призвании — особом призвании провозглашения миру трехангельской вести последних дней — и
сочетание этого провозглашения
с пропагандой здорового образа жизни. Это беспроигрышная
комбинация, которую использовал
Иисус, и нам гарантирован успех,
если мы, подчинив себя водительству Святого Духа, последуем ей.
Будь то массовые евангельские
встречи, программы по здоровью,
библейские уроки, распространение
литературы, распространение Евангелия в городе, свидетельство о своей
вере вашему соседу или коллеге, все
могут принять участие в том, чтобы
приводить людей ко Христу.
Все — женщины и мужчины,
мальчики и девочки — все нужны для этой работы, участвуя в
инициативе «Всеобщее вовлечение
членов». Нам дано это вдохновенное свидетельство:
«Подобно мудрым генералам, руководители дела Божьего должны
разрабатывать планы продвиже-

Сочетая сильное
желание и
планирование,
миссионерскую
деятельность и
участие членов,
адвентисты седьмого
дня собрались вместе,
чтобы охватить
Евангелием свои
города.
ния миссионерской деятельности.
Планируя, им необходимо особое
внимание уделить работе, которую могут сделать рядовые члены
церкви для своих друзей и близких.
Дело Божье на земле не будет окончено до тех пор, пока входящие в
церковь мужчины и женщины не
возьмутся за него и не объединят
своих усилий с усилиями служителей и церковных руководителей.
Для спасения грешников необходима серьезная, индивидуальная
работа. Мы должны понести им
Слово жизни, а не ждать, пока они
придут к нам. О, если бы я могла
сказать нашим братьям и сестрам
слова, способные пробудить их
к действию! Нам отведено очень
малое время. Мы стоим на границе
вечного мира. У нас нет времени,
чтобы терять его. Каждое мгновение на вес золота и вместе с тем
слишком дорого, чтобы посвящать
его своекорыстию. Кто же станет
настойчиво искать Бога и брать от
Него силу и благодать, чтобы быть
Его верными тружениками на поприще благовествования?»2
По сообщению Сандры Домбровски, представителя отдела
информации церкви Коннектикут Вэлли, в «Atlantic Union
Gleaner», апрель 2018 года, с. 16.
2
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 116, 117.
1

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

Спящий
во время
шторма

Я

люблю летать на самолете. Это включает в себя
движение, приключения,
открытия — все, что
вызывает радость и ощущение
свободы. Уилбур Райт потрясающе
описал это чувство: «Все остальные
чувства превосходит ощущение
совершенного мира, смешанного
с волнением, которое напрягает
каждый нерв до предела»1.
Я помню один такой полет со
своим мужем в 2016 году. На борту
самолета, совершающего рейс из
Токио в Бангкок, нам объявили,
что центральная компьютерная
система авиалинии вышла из строя.
По всему миру самолеты заставляли приземляться. Через семь
часов, после того, как мы получили
разрешение на взлет, капитан экипажа объявил, что на пути нашего
следования бушует тайфун. Нам
придется отклониться от маршрута на 400 миль к югу. Он заверил,
что полет будет безопасным, но
«немного потрясет».
Я считаю себя расслабленным
пассажиром, но во время этого
рейса я была достаточно напряжена. Вскоре я поняла, что то, что
капитан называл «немного потрясет», очень отличалось от моего
представления о тряске. Было такое
чувство, что мы постоянно падаем,
а не летим. На протяжении шести
часов самолет трясло от турбулентности и в салоне стоял шум
от вибрации, вызванной всем, что
передвигалось с места на место.
Я хотела спать. Но у меня в голове роились мысли о том, что может
произойти в тайфун на высоте
10 600 метров. Я закрыла глаза и
начала молиться о безопасности
и покое. Во время молитвы мне
вспомнилась одна сцена. Я представила себе неистовый шторм,
похожий на тот, что бушевал
снаружи. Ветер был яростный и
ревели волны. Я представляла, как
заскрипел корабль, ударившись о
нарастающие волны, и видела страх
в глазах находящихся на борту
людей. Затем другая сцена: человек,

Фото: Этан Сайкс

мирно спящий под палубой, в то время как вокруг бушует шторм. Мирно спящий в шторм! Как раз то, чего
бы мне так хотелось.
ПОЧЕМУ ВЫ БОИТЕСЬ?

Я услышала слова Христа, обращенные к ученикам,
как будто Он говорил непосредственно со мной: «Что
вы так боязливы? как у вас все еще нет веры?» (Мк. 4:40)
Слово «все еще» подразумевает предыдущие сцены, когда должна была развиться вера — когда Иисус доказал,
что Ему можно доверять. И все же, во время испытаний
о Всемогущем забыли.
Христос по-прежнему призывает нас помнить, как Он
вел, заботился и благословлял в пути. Во время турбулентности я доверяла инженерам, пилотам и машинам, а
не Тому, кто «держит все словом силы Своей» (Евр. 1:3).
Но, когда я вспомнила слова Христа, обращенные к Его
ученикам — и ко мне — я почувствовала, что Он напоминает мне о том, Кем является. Господь всего! И только
тогда я погрузилась в спокойный сон.
ПОСРЕДИ ИСПЫТАНИЙ

Как часто мы переживаем такие ощущения? Все мы
сталкивались с ситуациями, которые кажутся непреодолимыми. Иногда, охваченные разочарованием и
отчаянием, мы стараемся найти какое-то решение. Мы
часто слишком доверяем деньгам, медицине или нашим
собственным планам оздоровления ситуации. Мы полагаемся на собственные силы и боремся до тех пор, пока
не испробуем все средства, и нас не одолеет усталость.
В этот момент величайшей слабости сатана стремится посеять в наших сердцах сомнения и неверие. Мы
сомневаемся в том, что Бог видит наши страдания и
слышит наши молитвы. Точно как ученики в лодке на
Генисаретском озере мы теряем из вида Отца, который
наблюдает за нами и заботится о каждой нашей нужде.
НЕБЕСНАЯ ПОХВАЛА

В Писании много говорится о героях веры, их
выносливости и преодолении ими испытаний и горя.
Авраам, Иаков, Илия, Иов и другие вдохновляют нас на
большие свершения. Также мы слышим замечательные
свидетельства от родных и друзей после того, как они
пережили величайшие испытания. Подобно тому, как
израильтяне пели после того, как перешли море, они
могут ясно видеть Божье водительство, когда оглядываются назад.
А как насчет свидетельства тех, кто по-прежнему
переживает испытания? Как они относятся к Богу? Как
они позволяют своей вере формироваться прямо сейчас, в настоящий момент?
У каждого героя веры, как говорит Писание, были
моменты сомнений и слабости. Полагаясь на себя,
Авраам солгал; Иаков испугался; Илия убежал; и Иов
задавал вопросы. Но Христос — Автор и Совершитель

нашей веры — помог им положиться на Него. Он обещал, что при каждом искушении Он «даст и облегчение,
так, чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).
Мы можем ощутить такую же веру и зависимость.
«Это было написано не только для того, чтобы мы
могли читать и удивляться — писала Эллен Уайт, —
но чтобы и в нас была такая же вера, которая действует в Божьих слугах. Не менее примечательным
образом, чем тогда, Он будет действовать и теперь
там, где есть люди с верой в сердцах, желающие быть
источниками Его силы»2.
Сам тот факт, что мы призваны переживать испытания, может принести ощущение мира. Ощущение
мира от знания того, что Он не только даст силы все
преодолеть, но и от того, что Он верит, что мы справимся! Наши испытания становятся небесной похвалой нашей веры!
С момента того полета в 2016 году мы с мужем сталкивались с куда более серьезными испытаниями. Зная
о некоторых из этих испытаний, недавно кто-то сказал
мне: «Ты кажешься спокойной».
Я не всегда ощущаю спокойствие. Иногда ощущаю;
иногда же чувствую, что меня беспокоит то, что не я
держу все под контролем. Я узнала, что после того,
как меня покидает уверенность в себе, я прибегаю к
вере и, наконец, вспоминаю об Иисусе и Его постоянной заботе.
Я часто вспоминаю, как спала во время турбулентности. Это напоминает мне, что я могу проявлять совершенный мир в то время, как каждый нерв натянут до
предела. Мы можем ободрять своим свидетельством
других и не только, когда испытание закончилось, но и
когда мы боремся в данный момент. Посреди испытания знание того, как Отец вел нас в прошлом, укрепляет
нашу веру в настоящем. Мы можем делиться своими
опытами с другими и ободрять их тем, что познаем, как
возрастает наша вера, и как Отец работает с нами.
«Как свидетели Христа мы должны говорить о том,
что нам доподлинно известно, что мы сами видели, слышали и ощущали. Если мы неотступно следовали за Иисусом, нам будет что рассказать о пути, по которому Он
вел нас. Мы можем рассказать о том, как на собственном опыте изведали Его обетование и убедились, что
оно верно. Мы можем свидетельствовать о том, что нам
известно о благодати Христа. Это есть то свидетельство,
к которому нас призывает Господь и без которого мир
погибнет»3.
1
2
3

David McCullough, The Wright Brothers (New York: Simon & Schuster, 2015), p. 126.
Эллен Уайт, Воспитание, с. 256.
Эллен Уайт, Желание веков, с. 340.

Сьерра Бруно, финансовый менеджер недавно
созданной фирмы, в своей поместной церкви несет
служение казначея, живет за пределами Атланты,
Джорджия, Соединенные Штаты.
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Вера в действии

Молитва отца —
неожиданный ответ

С

Эмико (в центре) со своим
австралийским папой Роем
(справа) и бывшим пастором
церкви Дэнни Миленковым.

ын Роя Олсена Грэм не ходил в церковь более 10 лет и, казалось, что уже
не было никакой надежды, что он когда-нибудь вернется. После долгих
лет молитвы Рой обратился к небесам с просьбой: «Господи, пожалуйста,
сделай, что нужно, чтобы вернуть моего сына к любящим отношениям с Тобой».
Вскоре после молитвы Роя у Грэма обнаружили рак кишечника. Вся семья была
в шоке. Они молились совсем не об этом. Грэму сделали операцию по удалению
части кишечника. Операция пошла успешно, но через некоторое время у Грэма
обнаружили еще одну опухоль, которая находилась в печени. На этот раз химиотерапия не помогла.
Грэм решил поехать в Японию, где познакомился с молодой женщиной, которую звали Эмико.
После того, как Грэм вернулся в Австралию, он продолжил общаться с Эмико.
Через несколько месяцев Грэм вновь поехал в Японию и сделал Эмико предложение, которое она приняла. Однако к этому времени у Грэма была уже последняя
стадия рака и его госпитализировали в Японии. Врачам удалось стабилизировать
его состояние, чтобы он смог вернуться в Австралию и пройти еще один, последний курс лечения, и Эмико полетела с ним и сидела у его постели день и ночь.
Очень скоро ситуация ухудшилась. Пока родители и Эмико просто наблюдали,
сестра Грэма, Гленда, предложила ему принять Иисуса своим Спасителем. Грэм
согласился, и вскоре после этого закрыл глаза в последний раз.
Несмотря на горечь утраты, семья Грэма испытывала утешение от того, что
он принял Иисуса. Но Эмико, в свою очередь, не была уверена. Она вернулась в
Японию в смятении, но Святой Дух коснулся ее сердца, когда она видела, как ее
жених обрел мир.
Зная, как сильно Эмико переживает, Рой начал переписываться с ней по электронной почте. Эмико была поражена добротой Роя и решила приехать в Австралию и пожить со своими приемными австралийскими «мамой и папой».
В Австралии Рой и его жена Кэслин продолжали молиться за Эмико и отвечать
на ее вопросы, связанные с верой. Эмико начала ходить с ними в церковь, а также
посетила серию евангельских встреч. В конце концов, Эмико отдала свое сердце
Иисусу и попросила о крещении.
Сейчас Эмико вернулась в Японию и стала членом адвентистской церкви,
расположенной рядом с ее домом. Она говорит, что теперь у нее сердце появилась
надежда, что она сможет провести вечность не только с Иисусом, но и с Грэмом.
«Я просто молился о том, чтобы Бог сделал с моим заблудшим сыном то, что
нужно было сделать по Его мнению, — говорит Рой. — Божьи пути — не наши
пути. У Него есть тысяча способов сделать что-то, о которых мы даже не знаем.
Но Его способ, каким бы странным они ни казался, всегда наилучший».
Рой Олсен продолжает быть «приемным отцом» для Эмико и с
нетерпением ожидает воссоединения со своим сыном Грэмом во время
Второго пришествия Христа. Марица Брант, помощник редактора журнала
«Адвентистский отчет» в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
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Голоса молодежи

Конец игры!

О

, нееееееет, — сорвался с
моих губ пронзительный
крик, который, казалось, расколол тихий ночной воздух на бесчисленные осколки. Мой мир погрузился
во тьму, когда я закрыл глаза, готовясь
к худшему, покорившись судьбе. Затем,
неожиданно, без всякого предупреждения — моя машина начала непрерывно
сигналить, выводя меня из временного
ступора. Я живой!
Я ехал на машине домой после посещения серии евангельских встреч в Церкви
«Новая жизнь», Найроби. Я поехал домой
по привычному маршруту почти машинально, спокойно вспоминая события
дня. Как раз тогда, когда я повернул к перекрестку, я увидел фары едущей на меня
на полной скорости машины, водитель
которой безрассудно ехал не по своей
стороне. У меня не было времени, чтобы
среагировать на это. Не было времени,
чтобы уклониться. Не было времени
прошептать быструю отчаянную молитву
моему Создателю. Я смиренно ожидал
своей судьбы! Я знал, что это всё. Было
невозможно выжить при таком лобовом
столкновении.
Мои подушки безопасности раскрылись, лобовое стекло разбилось,
двигатель вылетел со своего места и
передние фары разбились. Моя машина превратилась в груду металлолома. Чудом я выжил в этой аварии и не получил ни единой царапины.
Врезавшийся в меня водитель был абсолютно пьян и скрылся с места
происшествия. Впоследствии полиция его поймала.
Когда я рос, я всегда представлял себе, что в момент смерти у меня будет
пара секунд, чтобы в быстрой молитве исповедать свои грехи, и попросить
Господа вспомнить меня в Его Царстве, как это сделал умирающий на
кресте разбойник. Суровая реальность отрезвила меня: у многих из нас не
будет такой роскоши. Почему? Иаков напоминает нам: «Что такое жизнь
ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14).
Наши дни «проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89:10).

«

Таким образом,
Бог напоминал
мне, что все мы
проживаем
нашу
последнюю
жизнь, и
запасной у нас
нет.

Из-за краткости и непредсказуемости
жизни нас увещевают, чтобы мы жили
каждый день, как последний. Я знаю,
что для некоторых это может звучать,
как клише. Но остается вопрос: Стоит
ли рисковать своей жизнью? Что вы
теряете, если откажитесь от «временных
греховных наслаждений» (Евр. 11:25)
ради «вечной славы в безмерном преизбытке» (2 Кор. 4:17)?
В детстве я получал большое удовольствие, играя в видеоигру «Супер
Марио», в основном, потому, что у персонажа игры было много «жизней», что
позволяло мне исправить свои ошибки
и достичь высших уровней с целью спасения в конце принцессы. Но мое сердце
начинало бешено биться, когда у меня
оставалась лишь одна «жизнь», потому
что я знал, что это был мой последний
шанс, перед тем как на экране появятся
наводящие ужас слова: «Конец игры».
Таким образом, Бог напоминал мне,
что все мы проживаем нашу последнюю
жизнь, и запасной у нас нет. Наше время
быстро истекает и каждая секунда,
которую мы проживаем, это дар от Него,
предоставляющий нам еще один шанс:
«ибо Он долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию» (2 Петр. 3:9). Скорое возвращение Иисуса или наша преждевременная смерть, в каком бы порядке они
не наступили, являются для каждого из
нас абсолютной реальностью. Готовы ли
мы к тому или другому? Вскоре для всех
нас настанет момент «Конец игры». Но,
если мы вверили свою жизнь в Его руки,
то «Конец игры» на земле возвестит о
бесконечной «жизни» в вечности с Иисусом, как конечную цель.
Давайте же бежать так, чтобы «получить награду» (1 Кор. 9:24).
Фредерик Кимани, терапевтконсультант родом из Найроби,
Кения, который активно налаживает
мосты между Богом и молодыми
людьми посредством музыки.
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Наше наследие

Безопасное
место без стен
М

ахлон Элсворт Олсен потерял работу. Совет попечителей унионного колледжа в Линкольне, Небраска,
уволил его в начале 1923 года после, как выразился
казначей Генеральной Конференции Дж. Л. Шоу, «двадцати девяти лет ревностного, эффективного и преданного служения»1.
Что ему делать дальше? И почему его уволили?
ПЕРВЫЕ 50 ЛЕТ

Махлон Олсен, сын Оле Андреса Олсена, который был президентом Генеральной Конференции с 1888 по 1897 годы, добился
успехов в научно-преподавательской деятельности, став вторым адвентистом, получившим степень доктора философии.
Его диссертация «Эволюция библейской прозы», написанная
в Мичиганском университете в 1909 году, была позже сокращена и издана адвентистской Церковью в виде книги.
Но достижения Олсена едва сводились только к академическим, и подготовка к его многолетнему служению
была тщательной и длилась всю жизнь. Олсен вспоминал,
как комфортно чувствовал себя в компании Эллен Уайт,
когда она приезжала в дом, где он вырос, в Грин Бэй, Висконсин, и в Кристиании (прежнее название Осло), Норвегия, после того, как его отец переехал туда, чтобы руководить работой адвентистской Церкви в Скандинавии. Эллен
вместе со своим мужем Джеймсом, казалось, так понимали
их нужды, что даже любимые тети и дяди «нравились нам
меньше, чем Джеймс и Эллен», писал позже Олсен2.
Когда его отец стал президентом Генеральной Конференции
и переехал назад в Соединенные Штаты, Махлон обрел нового
и замечательного наставника в лице Гудло Харпера Белла,
профессора английского языка. До конца жизни Белл делился с
Олсеном радостями и пониманием английской и американской
литературы, особенно творчества Вордсворта, который был
любимым поэтом Белла.
В промежутке между окончанием Колледжа в Баттл Крике в
1894 году и началом века Олсен работал секретарем у своего отца,
который по-прежнему был президентом Генеральной Конференции, занялся изучением английского на продвинутом уровне в
Мичиганском университете и написал свои первые статьи для
«Адвентист Ревью», первые из почти 300 статей, под которыми в
адвентистской периодике стояло его имя.
На протяжении первого десятилетия нового
века Олсен помогал своему брату-терапевту,
А. Б. Олсену, в энергичной медицинской
работе в Англии. «Хорошее здоровье»,
журнал, который они начали издавать
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М. Е. Олсен, пионер
Института домашнего
обучения

в ноябре 1901 года, к концу 1906 году имел уже 75 000
подписчиков. Он стал самым широко распространенным
медицинским журналом в Великобритании и его экземпляры имелись во всех главных библиотеках страны.
В том же году были опубликованы две книги братьев
Олсен: «Хорошее здоровье», где рассказывалось о физиологии и связанных с ней темах, и поваренная книга под
названием «Сто рецептов гигиенической пищи». Олсен
также опубликовал собственную книгу «На воздухе». Его
пропаганда ходьбы и бега трусцой очень популярна сто
лет спустя. Олсен посвятил ее президенту Соединенных
Штатов Теодору Рузвельту, человеку, любящему проводить время на воздухе, которым он восхищался. Его книга
пользовалась большой популярностью и четыре года
спустя была вновь переиздана в Соединенных Штатах.
После возвращения в Соединенные Штаты Ослен всерьез занялся преподавательской деятельностью в Семинарии зарубежной миссии в Вашингтоне, новой школе по
подготовке миссионеров недалеко от Вашингтона, округ
Колумбия. Одновременно он приступил к написанию труда, который через 16 лет выйдет под названием «История
происхождения и развития адвентистов седьмого дня».
Лидия Кристенсен, дочь пастора из Дании, посещала
уроки Олсена, так как хотела выучить английский. Она
также брала у него частные уроки. Они познавали гораздо
больше, чем только английский, достаточно для того,
чтобы прийти к заключению, что могут провести остаток
своей жизни в совместном обучении. Они поженились в
1910 году. Через пять лет их семья состояла уже из пяти
человек, включая детей Элис, Олана и Ивонн.
В 1917 году Олсен переехал в Массачусетс, чтобы руководить Академией Южного Ланкастера, следуя по стопам
своего наставника Белла. На следующий год академия была
переименована в Ланкастер Юниор Колледж (в настоящее
время известный как Атлантик Юнион Колледж). Олсен
выделял практическую подготовку, такую как гидротерапию, плотницкое дело и шитье и пропагандировал
миссионерскую деятельность. Он служил до 1920 года, пока
не переехал в унионный колледж, где возглавил факультет
английского языка. Его внезапное увольнение в 1923 году
заставило его теряться в догадках по поводу причины.
Как оказалось его увольнение было вызвано скорее политикой, чем идеологией. Преподаватель с его факультета Рошель
Филмон, очевидно, сама захотела его возглавить. Возможно,
более глубокая причина заключалась в определенных вопросах относительно обязательного чтения для уроков Олсена.
ОТ ДОМАШНЕГО ОЧАГА ДО ИИС

В адвентистском образовании Гудлоу Харпер Белл, как
и другие преподаватели колледжа Валла Валла и академии
Кини, предпринял несколько попыток развития заочных
школ. Заочная школа «Домашний очаг» Фредерика Григгса, основанная в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1909 году,
где директором был У. Е. Хауэлл, по-прежнему работала.
И, то ли потому что руководители Церкви помнили,
что Олсен выступал в поддержку заочных школ, то ли
благодаря его академическим достижениям, то ли потому,
что Дж. Д. Шоу, казначей Генеральной Конференции, был
убежден в его ценности, то ли просто потому, что он был
Фото из Архива Генеральной Конференции

Единственным
безопасным местом
для адвентистской
молодежи были
адвентистские
школы.

свободен, или потому, что
Бог хотел поставить его
на то место, которое было
свободно, руководители
Церкви предложили Олсену возглавить «Домашний
очаг» в 1923 году.
Вскоре Олсен прибыл
в Вашингтон и активно
приступил к делу. К 1927
году школа заочного обучения «Домашний очаг» имела
учеников больше, чем любое другое учебное заведение
Церкви. В 1930 году, когда «Домашний очаг» был переименован в Институт домашнего обучения (ИДО), количество
студентов было 2711 человек из более 50 стран; вскоре
открылись новые филиалы в Азии, Индии, Австралии,
Южной Америке и Европе.
Для Олсена единственным безопасным местом для
адвентистской молодежи были адвентистские школы, и
ИДО должен был помочь тем, кто «временно не мог посещать колледж по месту жительства»3. Другие адвентистские колледжи не всегда предоставляли такие условия.
В 1942 году Миссионерский колледж Эммануил (МКЭ)
потребовал компенсации для Джорджа Вандемана, чтобы
он мог сконцентрироваться на учебе в МКЭ. Тем не менее,
23 годы работы Олсена в ИДО превратили его в институт,
который служил всему мировому полю.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ (1946-1952)

Выход на пенсию в возрасте 73 лет предоставил ему
больше времени для того, чтобы заниматься писательской
деятельностью. Его последний масштабный проект, завершенный всего за несколько недель до его смерти, увенчала
публикация «Любимых книг», исследование литературных
произведений Лютера, Вордсворта, Торо и Витье, среди
прочих, включая главу о Джеймсе и Эллен Уайт. Книга
пропагандировала изучение Библии, не просто как величайшего произведения литературы, но как силы, преобразующей жизнь.
Выход на пенсию также позволил Олсену преподавать
литературу на старших курсах в Вашингтонском миссионерском колледже (сейчас Вашингтонский адвентистский
университет). Студенты часто заходили навестить своего
профессора, отличного собеседника и отличного слушателя.
В 1952 году Олсен тихо успокоился в Господе. Но его влияние по-прежнему ощущается через его работу в качестве
пропагандиста здоровья, пионера адвентистского высшего
образования, историка Церкви, плодотворного писателя и
друга студентов.
J. L. Shaw to M. E. Olsen, Apr. 18, 1923.
M. E. Olsen, Much-Loved Books (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1952), pp. 56, 57
М. Э. Олсен, «Тревожная ситуация: мужественно ли мы с ней сталкиваемся?» Ревью энд Геральд,
11 мая 1933 г.
1
2
3

Джон Уэсли Тэйлор, заместитель директора отдела
образования Генеральной Конференции в Сильвер
Спринг, Мэриленд, Соединенные Штаты.
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Библейские вопросы

Место воссоединения
и откровения
Q
A

Что за престол милости
располагался над
ковчегом завета?

По сравнению с жертвоприношением, о котором говорится в книге Левит, хлебное приношение уникально тем,
что оно совершалось без пролития крови. Изучение указаний книги Левит по поводу его приношения поможет нам
понять его значение и богословский смысл.
Ковчег завета представлял собой ящик, в котором хранились скрижали с Десятью заповедями (Исх. 25:21, 22).
Престол милости представлял собой плиту из чистого
золота, на которой стояли два херувима, являющиеся
единым целым с крышкой, стоящие лицом друг к другу,
глядя вниз с распростертыми вверх крыльями (стих 20).
Он описывается как часть принадлежностей святилища,
расположенная над ковчегом завета (стих 19; 26:34). В
каком-то смысле это была крышка ковчега, даже, несмотря
на то, что у нее были свое предназначение и функции.
1. МЕСТО ИСКУПЛЕНИЯ

Еврейское слово, переведенное как «престол милости» (kapporet) этимологически связано с глаголом
kipper («искупить, осуществить расплату»), предполагая, что оно, вероятно, означает «место искупления».
В День искупления на него и перед ним кропили кровью
жертвы, чтобы удалить грех и нечистоту из Святого
Святых (Лев. 16:14‒16). Это было необходимо, так как
Бог через систему жертвоприношений искупал/удалял
грехи людей, перенося их в место Своего присутствия.
«Кapporet» было местом, где Бог, на основании крови
жертвенного животного, осуществлял искупление,
даруя прощение. Там Он получал кровь жертвы вместо
жизни грешников. В День искупления грех и нечистота
удалялись от Его лица и посылались в место их происхождения: в пустыню (стихи 10, 21, 22).
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2. МЕСТО ВОССОЕДИНЕНИЯ 			
И ОТКРОВЕНИЯ

«Кapporet» было высшим символом Божьего присутствия среди Своего народа. Между херувимами слава
Божьего присутствия проявлялась видимо. Поэтому это
место предоставляло к Нему доступ в уникальном месте,
откуда Он мог обращаться к Своим слугам. И сказал
Господь Моисею: «Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов,
которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду
заповедовать чрез тебя сынам Израилевым» (Исх. 25:22).
Бог пребывал в этом месте, чтобы наставлять Свой народ
и открывать ему волю Господа завета. Непосредственный
доступ к этому самому святому объекту имели только
Моисей и Аарон, но оттуда Бог был доступен для всего
Израиля. Для Израильтян скиния была шатром для встречи с Господом. Но в реальности они стояли перед kapporet
вдалеке, чтобы получать указания от Бога через жертвоприношения и священников. Священники брали радости,
благодарность и грехи народа и отдавали их Господу,
Который восседал на престоле над kapporet, а от Господа
они приносили людям заверения прощения, принятия и
благословений.
3. КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«Кapporet» говорит нам о Боге, Который взаимодействует с людьми в мире греха и нечистоты. Он присутствует
и близок к нам, однако, далек от нас в Святом Святых,
месте, где небеса и земля соприкасаются друг с другом
уникальным способом, потому что Господь присутствует
и там и там. Из скинии, называемой домом «kapporet», Бог
встречался со Своим народом и говорил с ним. Сейчас
Христос совершает за нас служение перед Отцом в небесном храме, где находятся космические административные
центры управления и искупления.
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время
на пенсии, долгие годы совершал служение в
качестве пастора, профессора, богослова.

Здоровье и благополучие

Эмоциональное
здоровье
Является ли оно частью
адвентистской вести о
здоровье?

Мне 24 года. Мне кажется, что наша Церковь в вести о здоровье уделяет
внимание только пище и питанию. Многие из моих друзей испытывают
чувство беспокойства и находятся в депрессии. Адвентистская Церковь
фокусируется только на физическом здоровье или также и на психическом и
эмоциональном состоянии?

М

ы фокусируемся на вас. Из получаемых нами писем и иногда того
духа, в котором они написаны, нам кажется, что пища и питание
это темы, которые многих интересуют больше всего. Однако с
самого начала намерением нашего Творца и отличительной чертой адвентистской вести о здоровье с момента основания нашей Церкви был целостный
подход, который включает здоровье тела, ума, духа, социальное и эмоциональное здоровье. В то время, как важно следовать принципам здорового
питания, не менее важно также пить простую воду; достаточно отдыхать и
спать; ежедневно заниматься физическими упражнениям; проводить достаточно времени на солнце; когда возможно, дышать свежим, чистым воздухом;
придерживаться умеренности и сбалансированности, отказываясь от всего,
что вредно, и мудро используя то, что полезно; и поддерживать здоровые отношения и общение с окружающими. Мы должны по-настоящему знать Бога
и доверять Ему; эти ключевые отношения помогут нам сохранять целостность
даже в моменты испытаний. Неопровержимые данные научных исследований
подтверждают, что при условии правильного применения, адвентистская
весть о здоровье оказывает благотворное влияние на наше психическое и
эмоциональное здоровье.
Проблемы с психическим и эмоциональным здоровьем являются сегодня
основными причинами нетрудоспособности.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

1

Депрессия — одно из наиболее распространенных психических расстройств здоровья, затрагивающих примерно 300 миллионов человек по
всему миру. Это одна из главных причин нетрудоспособности.

Фото: Чад Мадден

Биполярным эмоциональным расстройством страдают примерно 60 миллионов
человек в мире. Это состояние обычно
характеризуется переходом от депрессии
к чрезмерной деятельности, уменьшением
потребности во сне и раздражительностью.
Примерно 50 миллионов человек в мире
страдают слабоумием и, по прогнозам, в
ближайшие 30 лет эта цифра увеличится в
три раза.
Психозы, такие как шизофрения,
являются еще одной формой психических
заболеваний и характеризуются искажением
мышления, восприятия, эмоций, речи и
поведения. Шизофренией больны около 23
миллионов человек в мире.
Такие расстройства как беспокойство
и депрессия ежегодно обходятся мировой
экономике в 1 триллион долларов США.
Отдел здоровья Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня
считает психическое и эмоциональное здоровье настолько важным, что 1 июля 2018
года к нашей команде, в качестве заместителя директора, присоединится психиатр
д-р Торбен Бергланд. Его приход придаст
дополнительную силу и знания отличному
служению докторов Карлоса Файарда и
Дэвида Уильямса, почетных заместителей
директора Отдела здоровья адвентистской
Церкви. Вместе с другими экспертами
они щедро жертвуют временем и силами
с целью распространения информации
по поводу психического здоровья. Мы
проводим обучение, помогаем уменьшить
уровень предвзятости к проблемам психического и эмоционального здоровья. Мы
благодарны за вклад наших посвященных
медиков по всему миру, которые производят перемены в области психического и
эмоционального здоровья.
Наш Спаситель пришел для того, чтобы
мы «имели жизнь, и имели с избытком» (Ин.
10:10)! Вместе мы можем больше сделать для
того, чтобы у всех было меньше проблем с
психическим здоровьем!
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
http://www.who.int/news-room/detail/13-04-2016-investing-in-treatmentfor-depression-and-anxiety-leads-to-fourfold-return
1
2

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

К

Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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огда-то (в 1984 году), в далекой
стране (Соединенные Штаты),
группа руководителей Церкви решила провести первый в истории
Международный слет следопытов. Они
приняли решение, не зная, что Бог уже
был далеко впереди них в приготовлении.
Выбранное место представляло из себя
заброшенную долину в штате Колорадо.
Заброшенную, потому что армейские подразделения США покинули старый лагерь
Десятого армейского дивизиона и уничтожили все, что они построили в долине.
«Кэмп Хейл» ушел, но там было достаточно
места для того, чтобы 6000 следопытов поставили палатки, работали над обещаниями и проводили огромные международные
совместные богослужения.
Меня попросили координировать снабжение. «Возьмите старую площадку Кемп
Хейл, — сказали мне в комитете, — и превратите ее в городок для 6000 следопытов и
их наставников. Сделайте, чтобы там была
вода, туалеты, пища, лед, сцена, хорошее
оборудование, центр приема и телефоны.
Управляйте лагерем восемь дней, а затем
демонтируйте абсолютно все, чтобы никто
не догадался, что мы там были».
«Понятно?»
«Да, сэр!» — отрапортовал я.
Я жил в Калифорнии, но хорошо знал
Колорадо; поэтому радовался вызову. Через несколько недель у меня была команда
наставников следопытов, которые знали о
воде, палатках и обустройстве лагеря больше, чем я, и мы начали планирование.

Предполагаемое количество выросло с
6000 сначала до 8000, а затем до 14000 следопытов. Наша команда планирования заказала больше переносных туалетов, нашла
тех, кто будет осуществлять ежедневные
доставки льда, организовала сплав на плотах по реке, придумали дизайн гигантской
сцены и еще много всего!
***
Затем позвонил руководитель отдела следопытов Северо-Американского дивизиона.
«Дик, — начал он. — Я только что
получил толстое письмо из Департамента
социальных служб Колорадо. Они пишут,
что перед тем как проводить слет, мы
должны зарегистрироваться, как детский
центр. Я посылаю это письмо тебе. Разберись с этим».
Как раз сейчас, казалось, подходящее
время для молитвы! Я собрал свою семью и
команду, занимающуюся планированием,
и мы молились о том, чтобы Бог совершил
чудо с Департаментом социальных служб
Колорадо.
FedEx доставил пакет.
«Как мы понимаем, — говорилось в
письме, — вы планируете провести мероприятие для детей на территории старой
военной базы «Кэмп Хейл» на реке Игл.
Соответственно, вы должны зарегистрироваться, как детский центр. Ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством на 250
страницах и напишите соответствующее
заявление». Подпись: Мистер Фрэнк.
Для нас не представлялось никакой
возможности соответствовать длинному
списку требований департамента, чтобы получить полную лицензию на осуществление
деятельности с детьми. Они даже требовали
наличие туалета для каждых семи детей. Для
этого понадобилось бы около 2000 переносных туалетов! Мы нуждались в чуде.
Фото: Дик Дуерксен

Я позвонил в Колорадо, записался на
прием к мистеру Фрэнку, полетел из Калифорнии в Колорадо, взял в аренду машину
и поехал в офис мистера Фрэнка в центре
Денвера. Я молился всю дорогу.
«Боже, мы никак не сможем провести
слет без Твоего вмешательства. Пожалуйста, руководи моими словами и духом.
Помоги мне представить Тебя ясно. Яви,
пожалуйста, сегодня Свою силу».
***
Лифт залязгал и заскрипел, поднимая
меня на четвертый этаж. Уродливый
серый лифт. Еще более уродливый бетонный коридор. Он был темным и холодным, и я был подавлен и боялся.
Я постучал и помолился.
Дверь зажужжала и я прошел в приемную.
«Я пришел к мистеру Фрэнку. Меня
зовут Дик Дуерксен. Я по поводу слета
следопытов в «Кэмп Хейл».
Секретарша посмотрела на меня
затяжным, тяжелым взглядом, отчего я
ясно ощутил, что мне здесь не рады.
«Фрэнк, — закричала она. — Он пришел».
Мое сердце упало, когда огромный,
похожий на медведя, мужчина с большущей черной бородой встал и безрадостно
пригласил меня подойти к его столу. Это
не предвещало ничего хорошего.
«Господь?» — молился я.
«Правила есть правила, — произнес
мистер Фрэнк после того, как я рассказал о следопытах и слетах, и показал
ему план площадки. — Мы не можем
изменять правила, независимо от того,
сколько у вас детей, или зачем они сюда
приехали».
Мое сердце сжалось. «Боже, где Ты?»
Мистер Фрэнк встал, чтобы попрощаться. «Как, вы сказали, вас зовут?
Дуерксен?»
«Да, — сказал я. — Дуерксен. Дик
Дуерксен».
«У вас есть родственники в Денвере?»
У меня они действительно были. Один
дядя, врач, принявший роды у тысяч
женщин в Калифорнии, Британской Гвиане и Колорадо. Некоторые любят моего
дядю Эдди. Некоторые — не очень.
«Да, — прошептал я. — Один. Дядя.
Эдди».
«Доктор Эдвард Дуерксен ваш дядя?»
Мистер Фрэнк — в ковбойских
сапогах, потертых джинсах, западной
рубашке и с гигантской черной бородой,

сейчас стоял в нескольких сантиметрах
от моего лица.
«Да, сэр!» — улыбнулся я, когда гигантские руки мистера Фрэнка сжали мои.
«Садитесь, — сказал мистер Фрэнк. —
Около года назад мы с женой ожидали
ребенка, надеялись, что это будет сын,
и доктор Эдвард Дуерксен был нашим
врачом. Ребенок родился раньше срока, и
у моей жены были очень тяжелые роды.
Мы не были уверены, выживут ли мои
жена и сын».
Мистер Фрэнк, человек, похожий на
гигантского медведя, который так сильно
напугал меня, теперь сидел, сжимая мою
руку и с его глаз падали медвежьи слезы.
«Доктор Эдвард Дерксен поставил себе
специальную койку в палате моей жены.
Он спал там три ночи, чтобы убедиться,
что мои жена и сын в порядке. Он — адвентист седьмого дня, как и вы, да?»
«Да, — сказал я. — и следопыт».
Мистер Фрэнк засмеялся, и сказал мне
идти за ним. Мы прошли через офис и мистер Фрэнк громогласно представлял меня
за каждым столом и в каждой кабинке, как
«племянника доктора Дуерксена». Затем он
открыл дверь в офис большого начальника.
“Миссис Элизабет, это Дик Дуерксен со
слета следопытов в Кэмп Хейл. Он племянник моего доктора Дуерксена. У них
большой план для этого слета и, думаю, мы
должны одобрить его таким, какой он есть».
В тот вечер я позвонил доктору Эдди и
рассказал ему эту историю. Он заплакал.
Затем сказал: «Дик, в прошлом году я, возможно, спал на койке в 30 разных больничных палатах. Как тебе это. Возможно, Бог
по-прежнему может использовать такого
старика, как я!” Тогда мы с Эдди заплакали,
и помолились вместе.
***
Разрешение из Департамента социальных служб Колорадо висит на стене
около моего стола. В нем написано:
«Предоставлена лицензия на организацию лагеря для 18000 детей в возрасте
от 9 до 16 лет, в период с 19 июля 1985
года по 19 июля 1987 года в Кэмп Хейл,
Колорадо».
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Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты, известен во
всем мире как «странствующий
опылитель благодати».
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Возрастающая вера

— Детская страничка

Дети тоже могут
осуществлять служение!

Н

екоторые взрослые полагают, что дети должны
быть просто детьми. Они
должны играть, ходить в школу
и молчать, когда взрослые
работают, разговаривают или
принимают решения. Но эти люди
ошибаются. У детей, как и у взрослых, есть таланты. Дети могут
делать то же, что и взрослые
(иногда даже лучше!).
Фактически, Иисус призвал
всех, не только взрослых, быть
частью самого важного плана в
истории мира. Иисус обладает
всякой властью, чтобы работать
через нас и сделать нас Своими
успешными свидетелями.
То, что попросил нас сделать
Иисус, довольно большая работа!
Представьте себе, сколько людей
30
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в современном мире никогда не
слышали об Иисусе и Его любви
к ним. Как могут дети помочь
донести до них эту Благую весть?
У каждого из нас есть таланты,
которыми наделил нас Иисус.
Библия часто называет их
духовными дарами. Иногда мы не
знаем своих талантов и должны
попросить окружающих помочь
нам определить их. Когда вы
выясните, какие у вас таланты,
используйте их на служение
Иисусу. Вы можете изменить мир!
Вот вам задание: спросите
у своих родителей, друзей,
родственников, пастора или
учителя, каков, по их мнению, ваш
духовный дар. Самостоятельно
поразмышляйте над тем, что
вам нравится делать. Задайте

себе вопрос: Что у меня хорошо
получается? Чем я действительно люблю заниматься?
Когда я делаю это, люди становятся счастливыми? Как я могу
использовать это, чтобы рассказать другим об Иисусе? Когда вы
выясните это, вы готовы начать
свое служение!
Предположим, что ваш
талант — это пение. Кто из ваших
знакомых может получить
благословение от вашего дара?
Возможно, вы хорошо играете в
бейсбол. Есть ли какой-то способ
рассказать другим об Иисусе? У
вас способности в математике?
Вы хорошо читаете? Люди
говорят вам, что у вас красивая
улыбка? Все это и многое другое
можно использовать для того,
Иллюстрация: Сюан Ли

ДЖАРЕД ТУРМОН

Будьте лидером-слугой
Библейское
сокровище:
«Никто да не
пренебрегает
юностью твоею; но будь
образцом
для верных в
слове, в житии, в любви,
в духе, в вере,
в чистоте»

Вот несколько идей для простого
служения, которое вы можете
осуществить в своем городе (районе),
чтобы рассказать другим об Иисусе.
Убирайте мусор
у себя в городе
(районе)
Вместо подарков
на день рождения,
попросите пожертвования или вещи на
благотворительность.

(1 Тим. 4:12).

Навестите
постояльцев дома
престарелых.

Будьте волонтерами
в приютах для
животных.
чтобы рассказать другим об
Иисусе. Именно поэтому Бог и
наделил нас талантами, чтобы мы
делились ими с другими.
Когда вы узнали свои таланты,
ищите способы поделиться ими с
другими. Найдите тех, кто также
хочет рассказывать об Иисусе, и
трудитесь вместе с ними. Вскоре
вы обнаружите, что касаетесь
людских сердец, пока не измените ситуацию у себя дома, в
школе, в городе и в мире! Когда
вы станете взрослыми и продолжите использовать свои дары, вы
обнаружите, что весь мир — это
миссионерское поле, готовое к
получению благословений от тех
особых даров, которыми наделил
вас Господь.

Соберите посылки
с гуманитарной
помощью для детей
в местной детской
больнице.
Отдайте одежду,
которая вам мала, в
местный приют.

Поработайте во
дворе у своего
соседа.
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