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На обложке
Камил Сами Хадад, 17 лет, является
членом Церкви Адвентистов Седьмого
дня в Аммане, Иордания. Он часто переводит проповедь на арабский язык,
когда пастор Пауло Рабельо проповедует на английском. Камил является внуком пастора Камила Хадада,
который помог основать адвентистскую церковь в Аммане. Проживая
всего в нескольких километрах от реки
Иордан, Камил посетил место, где
Иисус, как говорят, был крещен. После
окончания средней школы Камил планирует изучать анализ данных.
Фото на обложке: Тор Тьерансен
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Детские странички

В два часа ночи разговор в комнате ожидания отделения реанимации больницы всегда замедляется. Больше сказать нечего.
Все утешительные отрывки из Библии были прочитаны. Поговорили о всех детях и внуках.
Каждый обнадеживающий признак, о котором рассказал медицинский персонал, был тщательно изучен — два, три или четыре
раза.
Флуоресцентные огни время от времени мигают, как надежды тех,
кто сидит и ждет. За блестящими металлическими дверьми находится кто-то дорогой, кто-то жизненно необходимый для тех, кто
ждет. Каждый раз, когда в коридоре слышатся шаги или проезжает
каталка, делается быстрый вдох, так как страх делает даже обычные
звуки зловещими.
Будучи молодым пастором, я думал, что моя задача говорить мудрые вещи, говорить убедительно и медленно; говорить о вере, пока
была причина надеяться. Но затем я осознал скудность слов, кода
сердца туго обвиты скорбью; когда слезы не приносят облегчения;
когда беспокойство не проходит.
Когда все слова уже сказаны, то все, что нам остается, это просто
ждать с теми, кто переживает, страдает и скорбит. Сжатие руки,
рука, положенная на плечо, нежное прикосновение, которое без слов
говорит: «Я никуда не уйду» — это те подарки, которые мы дарим
друг другу, когда больше нечего сказать.
Когда болят наши тела, когда сердца нуждаются в исцелении, мы
узнаем, что значит быть частью тела Христова. Простое присутствие
другого верующего, который разделяет с нами нашу боль и держит
нашу руку, становится присутствием Самого Господа. Это то, что
Он обещал: «Ибо, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я
посреди них» (Мф. 18:20).
Ученик Иисуса, который ждет вместе с нами в
ранние часы утра, напоминает нам, оживляет в
нашем разуме Того, Кто обещает, что никогда не
оставит и не покинет нас, даже до скончания века.
Господь, Который искал поддержки Своих
друзей во время Своего ужасного ожидания,
создал Свою Церковь с той целью, чтобы мы носили бремена друг друга и таким образом исполнили Его закон любви (Гал. 6:2). Изо дня в день,
из недели в неделю вокруг вас находятся те, кого
Бог наделил даром ободрить и поддержать вас,
иногда даже словами. Точно также Он даровал и вас им, чтобы вы
ждали с ними и разделяли время и представляли Его в тот момент,
когда присутствие имеет большую силу, чем любое сказанное слово.
Когда вы будете читать замечательные истории этого номера
«Адвентистского мира», обратите внимание на то, как часто ощущается радость в присутствии какого-либо благочестивого человека,
который проявляет Божий дар присутствия, в момент, когда в нем
нуждаются другие.

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

Студентка из
колледжа Юнион
в Небраске, США,
занимается с группой
детей, перемещенных
в результате циклона
Идаи на юге Малави.
Колледж Юнион
принимает участие
в международной
спасательной
операции и программе
оказания помощи
(IRR), которая
дополняет усилия
правительства
по оказанию
медицинской помощи
пострадавшим от
этого стихийного
бедствия.
Фото: Колледж Юнион
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Краткий обзор новостей

600

«Это касается спасения жизней и поддержки жизни с избытком; это касается создания условий, которые будут
способствовать достойной
жизни; и это касается поощрения партнерства во многих
сферах общества ради процветания жизни для всех».
Ганун Диоп, директор Отдела по общественным делам и религиозной
свободе адвентистской Церкви, определяя концепцию «экономики жизни». Данный комментарий был сделан на пятом ежегодном
симпозиуме о роли религиозных организаций в международных
делах, который проходил 29 января 2019 года в секретариате ООН
в Нью-Йорке, Соединенные Штаты. Соорганизатором этого ежегодного события выступила Церковь Адвентистов Седьмого Дня
и в этом году оно фокусировалось на практических и этических
проблемах вокруг финансирования развития. На симпозиуме
присутствовало более 300 человек, как представители ООН, так
и представители разнообразных религиозных организаций.

Уровень чрезвычайной бедности
во всемирном масштабе падает

34
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Процент населения

Количество операций по пересадке печени, проведенных
Hospital Adventista Sylvestre
(Адвентистской больницей
Сильвестре, АБС), медицинским учреждением Церкви
Адвентистов Седьмого Дня в
Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Больнице потребовалось восемь
лет, чтобы достичь этой вехи.
Программа по трансплантации в
этом медицинском учреждении
проводится командой из 20 профессионалов, включая хирургов,
гепатологов и анестезиологов. В
феврале 2019 года АБС открыла
отремонтированное отделение
хирургической госпитализации.

«Мы имеем слишком много силосных ям среди
различных отделов церкви. Мы
должны обрести
единство в голосе; мы должны
обрести единство
в действии».
Джонатан Даффи, президент
международного Адвентистского
агентства помощи и развития
(АДРА), обращаясь к участникам
GAiN, всемирного саммита Церкви
по информации и технологиям.
GAiN выступил в партнерстве с
АДРА в качестве организатора
своей ежегодной встречи совместно с Годичным совещанием
АДРА, проводившимся в этом году
недалеко от Аммана, Иордания.
Обе организации искали пути для
более успешной совместной деятельности между АДРА и различными адвентистскими административными подразделениями
и учреждениями по всему миру.

Краткий обзор новостей

«Лучшее название для
данного события — кафе
идей. Я вижу, какие
высказываются идеи, и
это вдохновляет меня на
новые идеи и помогает
моей команде задуматься
о наших евангельских
мероприятиях».
Дэвид Деннис, президент Конференции Южной Новой Англии в
США. Деннис участвовал в конференции по евангелизму «eHuddle»
Северо-Американского дивизиона. Более 200 участников, от пасторов до администраторов конференции и координаторов евангельской деятельности, обсуждали то, как дивизион может более
эффективно охватить Евангелием людей в современной культуре, которая становится все более и более светской. Выступающие
рассказали об испытанных и проверенных методах, которые часто
называют традиционными методами свидетельства, для распространения Евангелия на своих территориях, другие же рассказали об инновационных, творческих и новых подходах для
того, чтобы задействовать свои местные общины и церкви.

Номер 1

Рейтинг на веб-странице
Tripadvisor адвентистского
ресторана «Манна небесная» в
Байрон Бей на самом северном
побережье Нового Южного
Уэльса, Австралия. Байрон
Бей — популярное место отдыха,
знаменитое своими красивыми
пригородами и пляжами, местами для серфинга и подводного
плавания и художественными
и музыкальными фестивалями.
Вегетарианский ресторан был
открыт членами адвентистской
церкви в Байрон Бей на территории церкви. Для церкви стало
благословением, когда более 10
постоянных клиентов кафе посетили церковные богослужения.

Австралия

10 000

Количество книг «Сила надежды», розданных представителями
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня на Филиппинах, военнослужащим в Вооруженных силах Филиппин (ВСФ). Раздача
литературы координировалась
организацией Bagong Usbong na
Lingkod Bayan (BULB), объединяющей адвентистов, находящихся
на государственной службе, после
торжественной церемонии поднятия воинского флага, церемонии
регулярно посещаемой представителями правительства. Военные
офицеры выразили благодарность от имени тысяч сотрудников,
которые получат свой экземпляр.
Фото предоставлено Родольфо Баутиста Мл.
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События и факты

Профессор Лома Линда включен в состав
Консультативного комитета по принципам
диетического питания 2020 года

Джоан Сабате — один из
20 ученых, назначенных
Министерством сельского
хозяйства США

Джеймс Пондер, Новости здоровья университета Лома Линда

Профессор университета Лома
Линда (УЛЛ) был включен в состав
Консультативного комитета по принципам диетического питания 2020
года при правительстве США.
Джоан Сабате, профессор школ
общественного здравоохранения и
медицины УЛЛ в Лома Линда, Калифорния, Соединенные Штаты, был
объявлен членом комитета в феврале
2019 года. Заявление было сделано,
когда министр сельского хозяйства
США Сонни Пердью и министр
здравоохранения и услуг людям Алекс
Азар назвали имена 20 признанных
в стране ученых, которые вошли в
состав комитета.
Обзор, представленный комитетом,
поможет разработать Принципы диетического питания для американцев на
2020-2025 годы. Объявляя состав комитета, Пердью и Азар сказали, что принципы, которые обновляются каждые
пять лет, служат краеугольным камнем
федеральных программ и стратегий
питания, предоставляя рекомендации,
которые способствуют предотвращению хронических заболеваний,

связанных с питанием, и пропаганде
здорового образа жизни в целом.
Секретарь Пердью сказал, что перед комитетом стоит задача обеспечить, чтобы принципы основывались
на научных фактах. «Комитет оценит
существующие исследования и
предоставит объективный отчет», —
сказал Пердью.
Секретарь Азар сказал, что комитет «проведет тщательное исследование научных подтверждений по
нескольким, связанным с питанием,
результатам влияния на здоровье,
включая предотвращение рака, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых
заболеваний».
Один из всего трех калифорнийских ученых, назначенных в комитет
2020 года, Сабате видит большую важность в выводах комитета. “У нас есть
возможность разработать улучшения
в питании и здоровье американцев, и
так как многие другие страны обращаются к Америке за руководством, у нас
также есть возможность оказать влияние на привычки в питании людей
всего мира», — сказал Сабате.

Джоан Сабате, профессор школ общественного здравоохранения и
медицины УЛЛ в Лома
Линда, Калифорния,
Соединенные Штаты,
был включен в состав
Консультативного комитета по принципам диетического питания 2020 года
при правительстве США.

Новости здоровья университета Лома Линда
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ДАВНИЙ АВТОРИТЕТ В
СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сабате родился в Барселоне,
Испания, но в начале 1980-х годов
переехал в Соединенные Штаты,
чтобы изучать общественное здоровое питание. В настоящее время он
является директором Центра питания, образа жизни и профилактики
заболеваний в школе общественного
здравоохранения университета
Лома Линда. Он написал в научных
журналах более 150 исследовательских статей и является широко
признанным авторитетом в области
средиземноморской, не наносящей
урона окружающей среде и основанной на продуктах растительного
происхождения диете.
«Я очень счастлив получить такое
назначение, но я также волнуюсь,
так поскольку придется прочитать
тысячи страниц, совершить не одну
поездку в Вашингтон и провести
множество дискуссий с моими коллегами», — сказал он.
Хелен Хопп Маршак, декан школы
общественного здравоохранения,
сказала, что Сабате первый сотрудник университета Лома Линда,
включенный в состав комитета.
«Мы очень рады, что Сабате
получил признание за свои знания
в области питания. Избрание в этот
комитет является кульминацией
десятилетий исследовательской
работы Сабате и его команды. Его
исследования в области вегетарианской и основанной на растительной
пище диеты на протяжении многих
лет сделали его ведущим авторитетом в стране по эпидемиологии питания. Мы также рассматриваем это,
как признание мастерства за более
чем 50-летние профилактические исследования в школе общественного
здравоохранения», — сказала Хопп
Маршак.

События и факты

Адвентистская школа собирает
средства для жертв трагедии
в Крайстчерч, Новая Зеландия

День «Сила цветов»
стремится привнести во
тьму свет и яркость

Пол Митчелл и сотрудники издания «Адвентистский репортаж»

Группа учащихся адвентистского колледжа Лонгборн, Палмерстон-Норт, Новая Зеландия
надели венки из цветов и собрали пожертвования среди своих одноклассников, чтобы послать их семьям погибших после недавнего нападения террористов на мечеть. Слева направо: Иден Дукер, 11 лет; Джозефина Мау, 17 лет; Софи Пиготт, 17 лет; Амелия Тиррелл, 17 лет;
Ева Чжоу, 11 лет; и Хармони Нгарепа, 11 лет; образуют красочный цветочный модельный ряд.
Фото: Варвик Смит

Группа учеников средней школы из
Новой Зеландии собирает средства
для жертв стрельбы в мечети города
Крайстчерч при помощи «силы цветов» и послания от всего человечества.
17-летняя Амелия Тиррелл и учащиеся вместе с ней в адвентистском
колледже Лонгборн лидеры других
классов, собрали пожертвования
среди своих одноклассников, чтобы
послать их жертвам нападения террористов, совершенного 15 марта 2019
года, и их семьям.
«Стрельба в мечети произошла в
пятницу после обеда; это означало, что в субботу можно было о
многом поразмышлять, — сказал
директор школы Брендан ван Ооствеен. — Неверие и шок сменились скорбью и гневом, когда мы
передвигались по неведомой территории. Когда наступил понедельник, мы собрались всей школой,
как всегда делаем в начале недели.
Чему нужно учить в ответ на такой
акт ненависти? После утренней
совместной молитвы собралась
команда наших лидеров среди уча-

щихся и было решено, что отвечать
всегда нужно любовью».
Классные лидеры решили провести
день сбора средств «сила цветов»,
вдохновленные венками и цветами,
которые люди возлагали у мечетей по
всей Новой Зеландии.
«Это такой позитивный образ, все
эти разные цвета, которые отличаются друг от друга, но это все же цветы,
и они более красивы вместе. То же
самое можно сказать и о людях», —
сказала Тиррелл.
В среду 20 марта все ученики и
сотрудники адвентистского колледжа
Лонгборн вплели цветы в волосы,
повязали их вокруг шеи или напечатали их на ярких рубашках и сделали
пожертвования. Все было намеренно
ярким и полным надежды перед
лицом самого темного дня Новой
Зеландии и это был день для людей
задуматься о том, как мы все похожи,
сказала Тиррелл.
С этим событием Тиррелл объединяло то, что многие из жертв
были беженцами и иммигрантами,
приехавшими сюда в поисках безо-

пасности. Как и ее семья. Недалеко от
их старого дома в Великобритании
было два нападения террористов и
повышенное присутствие полиции,
страх и неуверенность, когда может
произойти следующее нападение
были невыносимыми, сказала она.
«Моя семья приехала сюда 18 месяцев назад, чтобы избавиться от этого
чувства, но сейчас оно присутствует и
здесь», — сказала она.
Учащаяся той же школы 17-летняя
Софи Пиготт сказала, что все чувствуют гнев и отчаяние. «Поэтому мы
хотели поднять настроение и показать,
что есть совместный путь, наполненный надеждой, — сказала она. —Мир,
любовь и уважение — ценности общие
для мусульман, христиан и всех новозеландцев. Лучше созидать на том, что
нас объединяет, чем фокусироваться на
наших различиях — и не только после
трагедии, но каждый день».
«Я так горд тем, что наша школьная команда лидеров, наша школа и
наша страна просто хотят «показать
любовь, — сказал ван Ооствеен. —
Ведь Бог есть любовь».
AdventistWorld.org Июнь 2019
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Рубрика: В фокусе – новости Интерамериканского дивизиона (ИАД)

3 737 554

Количество членов
ИАД по состоянию на
31 декабря 2018 года

103
Возраст, в котором
Карлос Ортис Гарсиа,
житель Пуэрто-Рико,
принял крещение в
Церкви адвентистов
седьмого дня. Ортис
Гарсиа, у которого нет
проблем со здоровьем, и который ходит
с тростью, сказал, что
несколько лет он сопровождал свою жену
в церковь каждую
субботу, чтобы угодить
ей. После ее смерти
его посещения церкви
прекратились. Тогда
двое членов адвентистской церкви Сан
Хосе Дульче Мартинес
и Виктор Аррьяга
начали посещать
Ортиса Гарсиа, что в
конечном итоге привело к его крещению.

«Мы хотим, чтобы наша церковная
семья сохраняла свое доверие Богу в это
время тревоги и неуверенности».
Хорхе Аталидо, президент адвентистской церкви Восточно-Венесуэльского
Униона. Зорайда Родригес, активный член своей поместной церкви в Кумаракапи,
была убита во время столкновений между военными и членами близлежащих
приграничных общин. Ее муж, еще двое членов церкви и 13 граждан были ранены.
Руководители Церкви в ИАД сообщают, что, несмотря на существование закона
о религиозной свободе для адвентистской церкви, многие скамьи опустели из-за
эмиграции членов церкви. Руководители Церкви подчеркнули, что оставшиеся члены стараются работать еще усерднее для выполнения миссии Церкви.

«Мы не можем иметь
сильную церковь, если
не обеспечим формальное
и неформальное
образование для
нашей молодежи и всех
членов церкви».
Эли Генри, президент Церкви в Интерамериканском
дивизионе, выступая перед администраторами
Церкви в ИАД на недавней встрече в Порт-о-Пренс,
Гаити. На протяжении последующих двух лет ИАД
будет усиленно заниматься евангелизмом, активно
распространять Евангелие в обществе и проводить обучение по всей своей территории. Члены
исполнительного комитета дивизиона приняли
решение объединить усилия в этих трех основных
стратегических направлениях в своих регионах.

5 700

Количество человек,
получивших бесплатное медицинское
обслуживание в 65
общинах в 10 приходах
Ямайки. Мобильные
клиники были открыты
в 2017 году Роханом
Макнелли, адвентистом седьмого дня,
владельцем аптеки
«Трехангельская
весть» в Мандевилле,
Ямайка. Клиники снабжены лекарствами из
аптеки, волонтерами и
медсестрами и врачами волонтерами.

Фото: Конференция Восточного Пуэрто-Рико, Новости Интерамериканского дивизиона
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Эшли Стентон, АДРА Австралии, и журнал «Адвентист Рекорд»

Перспектива

Побыть один
час на их
месте
Где мы проводим черту между
самосохранением и служением другим?
Несколько лет назад я побывал на
мероприятии под названием «Голоса
за справедливость». Его цель: вдохновить, подготовить и научить христиан разговаривать с федеральными
политиками о глобальной нищете.
Со временем подробности этой
встречи в Канберре постепенно забылись. Но одно мероприятие запечатлелось в моей памяти: мероприятие
по моделированию (имитации).
Сотни участников были разделены на группы — они назывались
«семьи» — и проинформированы по
поводу нашей миссии. Мы должны
были зарабатывать себе на жизнь
ловлей и продажей «рыбы» (ламинированные картинки) на местном
«рынке» (организаторы мероприятия,
которые меняли рыбу на денежные
жетоны). Не имея сбережений, мы
должны были каждый день зарабатывать достаточно денег, чтобы накормить свою семью и, если возможно,
иметь дом и послать детей в школу.
Единственной проблемой было то,
что у каждой «семьи» было одно и то
же задание.
Начался хаос. Включился мой дух
конкуренции и это превратилось
в гонку с другими участниками,
чтобы собирать каждый день как
можно больше рыбы, чтобы я мог

Фото: Бен Уайт

гарантировать, что моя семья будет
накормлена и дети получат образование. По мере того, как организаторы
удаляли из реки все больше и больше
рыбы, мы решили забрать детей из
школы, чтобы они также занимались
ловлей рыбы. По мере продолжения
мероприятия мы едва сводили концы
с концами, и у нас денег хватало лишь
на то, чтобы прокормить свою семью.
Мысли об образовании и лучшем жилище исчезли. Единственной нашей
целью было заработать достаточно
денег, чтобы прокормиться себя.
К тому моменту, когда организаторы объявили конец мероприятия,
я стал беспощадным в рыбной ловле
и моя семья потеряла ребенка, когда
бушевал циклон, из-за отсутствия
нормального дома.
Пусть это была всего лишь имитация деятельности, которая длилась
менее часа, но за это короткое время
я превратился в одержимого, эгоистичного человека, которого мало
волновал кто-то еще. И не только
это, я также заглянул в реальность, с
которой сталкиваются тысячи семей
по всему миру. То, что для меня было
часовым упражнением, является их
действительностью, в которой они
пытаются свести концы с концами в
неблагоприятных обстоятельствах.
Той ночью я лег спать сытый,
в удобную кровать, имея крышу
над головой. Мне не нужно было
волноваться о том, где в дальнейшем
найти еду, или достаточно ли у меня
времени и денег, чтобы получить
образование. Я лег спать, совершенно
осознавая, насколько я благословен.
И с этим пришло переполняющее

осознание того, что мой долг, как
христианина, выступать в поддержку
других, чтобы у них могли быть те же
основные права, какие есть у меня.
Это естественно, когда мы хотим
позаботиться о себе. Самосохранение необходимо, чтобы выжить в
испорченном грехом мире. Но, если
как и мне, вам повезло, и вы знаете,
что будете есть, то у нас есть данная
Богом обязанность помогать тому,
кому повезло меньше, будь то ваш
фактический ближний или ближний,
живущий на другом конце света.
Нищета и несправедливость присутствуют везде в этом грешном мире.
Но нам не нужно из-за этого унывать.
Лучше давайте будем руками и ногами Иисуса, и будем активно трудиться в достижении справедливости и
отстаивании прав тех, кому повезло
меньше. Хотя это может показаться
непомерным бременем, если мы будем
трудиться по отдельности, но если мы
будем работать вместе, как церковь,
наши индивидуальные усилия быстро
дополнят друг друга.
Поэтому добавьте свой голос к
петициям о позитивных переменах.
Посвятите свое время работе в своем
городе. Жертвуйте гуманитарным
организациям, которые работают в
недосягаемых для вас местах. И самое
главное, относитесь к другим так,
как хотите, чтобы относились к вам.
Пусть Церковь Адвентистов Седьмого
Дня будет сияющим светом в темном
мире, чтобы, смотря на нас, люди видели гармоничный, любящий и справедливый мир, который изначально
создал Бог.
AdventistWorld.org Июнь 2019
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Focus

Можно ли найти
радость в каждой
ситуации?

Радость
в пути

В

любимом гимне «Это хорошо для моей души», есть
такие слова: «Каков бы не был мой жребий, Ты научил
меня говорить, это хорошо, это хорошо для моей
души».
В хорошие и трудные времена чувства, возникающие при пении этих строк, будут меняться, как
меняются времена года. Если наша жизнь со Христом
предназначена для того, чтобы гарантировать то, что мы можем
найти Его мир и присутствие в любой ситуации, то как это происходит в жизни?
Мы попросили нескольких читателей из разных уголков мира написать о том, что значит находить радость в любых обстоятельствах,
что значит по-настоящему суметь спеть слова этого гимна и быть с
этим согласным. Мы молимся о том, чтобы их рассказы помогли вам
найти новые перспективы и новые причины укрепить вашу надежду. —
Редакция.
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Сквозь огонь

Н

аша жизнь изменилась коренным образом в четверг 8 ноября
2018 года. Заметив ранним утром
крайне необычный цвет солнца, мы
пошли на разведку. Вздымающиеся
черные клубы дыма были первым
признаком того, что пламя пожара
в Кемпе вскоре поглотит наш дом
и имущество, наряду с большей
частью нашего города Парадайс,
Калифорния. Нам было по-настоящему страшно, когда мы ехали сквозь
пламя, оставляя город, который был
нашим домом на протяжении 14 лет.
И все же было странное ощущение
мира, когда слова «Пойдешь ли через
огонь, не обожжешься, и пламя не
опалит тебя» (Ис. 43:2), стали для нас
реальностью.
Вместе со многими другими мы
боролись с симптомами расстройства,
вызванного стрессом критической
ситуации. Наши эмоции проходили
через разные стадии из-за переживаний о том, что мы все потеряли, и по
причине вынужденных перемен.
И все же мы увидели Божью руку
и обильные благословения. Божье
Слово, которое Он принес Мэри
через три дня после пожара — «Я буду
вести их неизвестными путями» (Ис.
42:16) — побудило нас довериться Ему
в получении силы и водительства. Бог
направил нас в новый дом, недалеко
от нашего сына и его семьи, к новым
друзьям и новой, другой жизни.
Слова Павла — «Я научился быть
довольным тем, что у меня есть»
(Флп. 4:11) — приобрели для нас
новый смысл.
Мы принимаем решение верить,
что Бог всегда рядом. Мы узнали, что
довольство — это выбор, выбор доверять, что Бог идет с нами, заботится
о нас и обеспечивает всем, в чем мы
нуждаемся. Его присутствие больше
любого пожара.
Бен и Мэри Максон совершали
пасторское служение в
адвентистской церкви города
Парадайс, Калифорния, до
своего выхода на пенсию в 2017
году
Фото: Джордан Уитт

Смотря
вперед и
вдаль

Р

«

адость» — лаконичное
слово, которое, тем не менее,
вмещает в себя богатый спектр
переживаний. Радость активизирует все наше существование. Мы
начинаем светиться изнутри, видя
наши ежедневные и будущие дела в
новом свете, исполненном надежды.
Внутренняя радость сглаживает
черные тучи, чтобы вместо них
сосредоточиться на благословениях
дождя. Усталость после тяжелого
трудового дня воспринимается как
награда за приложенные усилия,
когда мы предвкушаем восстанавливающий силы отдых. В моей
профессии логопеда я испытываю
радость, когда слушаю своих
маленьких пациентов, как они
бормочут свои первые, непростые
слова. В семейной жизни радость —
это то, что помогает мне не сосредотачиваться на отъезде моего сына в
колледж, а с нетерпением ожидать
нашей следующей встречи.
Радость — дар, который приходит только от Бога надежды
силой Святого Духа (Рим. 15:13). Я
наполняюсь радостью после личной
молитвы, когда знаю, что меня
слушали. Она приходит с осознанием того, что, несмотря на наш
неустроенный мир, все действует в
соответствие с Его планом.
Главным образом, радость — это
то, что я чувствую, когда вспоминаю, что «еще немного, очень
немного, и Грядущий придет и не
умедлит» (Евр. 10:37). Радость —
это уверенность в том, что очень
скоро я окажусь в вечных объятиях
Бога.
Ана Земледуч, логопед и мать
двух сыновей-подростков
в городе Обера, Мисионес,
Аргентина.

Фото: Джаная Даслук

Главная
мелодия
радости

В

боли нет радости. Радости нет
в страданиях. Нет радости и в
трудностях.
Павел много пишет о радости в
своем послании к Филиппийцам,
кульминацией чего является призыв: «Радуйтесь всегда в Господе;
и еще говорю: радуйтесь» (4:4).
Сомнения вызывает слово всегда.
Потому что, как я могу радоваться,
если все вокруг меня рушится? Как
я могу радоваться, если мое тело
или душа распадаются на части?
Вероятно, по этой причине некоторые полагают, что радость хрупка
и неуловима, временна и мимолетна.
Если боль или скорбь столкнутся
с радостью, последняя часто
улетучивается. Однако полагаю на
самом деле происходит следующее:
страдание уничтожает все наши
искусные заменители радости.
Радость должна быть более
глубокой, чтобы не исчезнуть под
натиском ужасающих обстоятельств
жизни. Пророк Аввакум превосходно выражает секрет радости
в конце своего псалма: несмотря
на то, что обстоятельства жизни
чрезвычайно гнетущие и темные,
он восклицает: «Но и тогда я буду
радоваться о Господе и веселиться о
Боге спасения моего» (Авв. 3:18). Я
подозреваю, что Павел читал этого
пророка в качестве своих ежедневных
духовных размышлений в последние

дни своей жизни в тюрьме, непосредственно перед тем, как написать
послание верующим в Филиппы.
В моей жизни есть очень простая
мелодия радости, потому что в нее
вошел Бог. Даже, когда я страдаю,
есть радость в Боге и радость по
поводу всех добрых даров, которыми Он меня наделяет. По моему
опыту радость и благодарение — это
добродетели-близнецы. Я могу поискать три причины, по которым могу
сегодня быть благодарным. С таким
восприимчивым к радости мироощущением я вдруг начинаю замечать
вещи, ситуации и людей, которые
делают меня благодарным и радостным. Радость — это отношение к
Богу и к жизни, которое помогает
легче переживать трудности.
Иоганн Себастьян Бах и Иоганн
Франк поняли это. В знаменитом
церковном песнопении «Jesus, meine
Freude» говорится о многих трудностях христианского существования.
В последней строфе он втолковывает
мысль, что в настоящем, несмотря
на все страдания, есть радость, когда
«господин радости» Иисус входит в
сердце и прогоняет все «печальные
мысли». Они просто больше не
имеют над нами власти.
Когда мы переживаем боль,
присутствует радость, потому что
есть Бог.
Мартин Пребстл, декан
богословского факультета
семинарии Шлосс Богенхофен,
Санкт-Петер-ам-Харт, Австрия.
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Бог — моя сила

М

ой муж умер почти 5 лет назад
в воскресенье 23 ноября 2014
года — день, который навсегда
останется в моей памяти.
Вслед за смертью моей мамы, когда
мне было всего 16 лет, это было самое
плохое из всех когда-либо полученных мною известий. Мой муж умер
после короткой болезни, которая
длилась всего неделю. Мы думали,
что у него грипп, но, когда у него
начались судороги, я поняла, что это
не предвещало ничего хорошего.
Мне не разрешали находиться
с ним в отделении экстренной
медицинской помощи, так как
врачи постоянно держали его на
успокоительных лекарствах во
время проведения разных анализов.
Это было мучительно. Наконец-то
лечащий врач сказал: «У вашего мужа
энцефалит [вирусное воспаление
мозга], общеизвестное как менингит». Мне сказали, что его почки и
другие жизненно важные органы уже

Божий
мегафон

Е

сли вы ищете историю о чудесах,
то это не она. Если вы ищете
быстрого решения проблем, то такового не существует. Если вы устали
смотреть и хотели бы, фактически,
найти, что ж, вы смотрели на вещи в
неверном ракурсе.
Я думала, у меня нормальные
отношения с Богом. Мы непринужденно беседовали, и я регулярно
ходила в церковь. Все думали, что
у меня прекрасная жизнь. Я знала,
что чего-то не хватает, но была
слишком занята некой занудностью
обычной жизни, чтобы обращать на
это внимание.
Затем распался мой брак. Вдруг я
начала карабкаться, чтобы осмыслить
свою жизнь. И тогда у К.С. Льюиса я
прочитала следующее: «Бог шепчет
нам в наших удовольствиях, говорит
нашей совести и кричит в нашей
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начали отказывать, и, что я должна
приготовиться сама и приготовить
своих детей (в то время 16-летних
тройняшек) к худшему. К сожалению,
когда на следующий день я приехала в
больницу, мне сказали, что он умер.
В моей голове роилось столько
мыслей. Сможем ли мы пережить
это суровое испытание? Как мы
будем жить? Смогу ли я оплачивать
все счета? Смогу ли я позволить себе
оплачивать обучение троих детей в
школе на свою зарплату?
Но мой Бог — такой удивительный Бог! Я крепко держалась за
Его многочисленные обетования.
И одну мою просьбу Он быстро и
охотно удовлетворил, Он наполнил
мое сердце миром, миром, который
превыше всякого понимания.
Мой муж был человеком, который
любил Бога и доверял Ему, и меня
успокаивал тот факт, что он умер
в Нем. Мы пообещали друг другу,
что всегда будем любить Бога, и эта
мысль помогала мне жить дальше.
Мой источник силы находится во

боли. Это Его мегафон для того,
чтобы пробудить оглохший мир».
Сейчас я обратила внимание
на Бога. Я покинула Шри-Ланку и
поехала домой в Индию. По мере
открытия своего сердца Богу, я
обнаружила, что открываю сердце
всему, что окружает меня. Я на
какое-то время отказалась от СМИ
и проводила время, лазая с мамой по
манговым деревьям, прогуливаясь
ранним утром с отцом, собирая
фрукты с двоюродными братьями и
сестрами, читая на свежем воздухе со
своей собакой, лежащей у моих ног.
Медленно, очень медленно я
поняла, что неправильно молилась.
Я эгоистично просила Бога о легком
выходе из трудных ситуаций, чтобы
чудным образом восстановить
разрушенное. Он мог бы дать это. Но
я бы ничему не научилась. Вместо
этого Бог попросил меня постоянно
зависеть от Него.
За период девяти месяцев от опухоли мозга умер мой близкий друг;
умер мой любимый дедушка; мой

Он наполнил мое
сердце миром,
миром, который
превыше всякого
понимания.
Всемогущем Боге небес. Я полностью
доверилась Тому, Кто даровал мне
жизнь, и Он помог нам все пережить.
Моему сыну и дочерям сейчас по
21 году и мы никогда не переставали
доверять и верить, что Бог — источник нашей силы.
Карлин Фишер 13 лет
была финансовым
аналитиком в банковской
сфере, а сейчас является
операционным менеджером
в межконфессиональной
христианской радиостанции
в Иоганнесбурге, Южная
Африка.

лучший друг перестал разговаривать
со мной из-за возникшего непонимания; и распался мой 12-летний брак. Я
упаковала свою жизнь в два чемодана
и пианино, ушла из компании,
которую помогла основать 10 лет
назад; мучительно попрощалась со
своей церковной семьей, друзьями и
красивой страной Шри-Ланка.
Я потеряла все, но нашла Бога, как
никогда раньше, и это удивительно и
по-настоящему. Бог так сильно влечет
меня, что мои внешние обстоятельства становятся неважными. Я не
знаю, что ожидает меня в будущем,
но Бог знает, и этого достаточно. Его
милость обновляется каждое утро, и
она прекрасна..
Шерил Хоусон, дизайнер
интерьеров, пишет из
города Хосер, Индия. Когда
предоставляется возможность,
она поднимается в горы, чтобы
пофотографировать.

Укорененные в
вере

К

огда я слышу выражение «укорененные в вере», я думаю о Майке.
Самый спортивный и преданный
студент в университетской легкоатлетической команде Майк всегда был готов
к занятиям, помогал сверстникам, был
волонтером. Он поступил на военную
службу в качестве медика после событий
11 сентября. В последний день семестра
он зашел ко мне в офис. «Я знаю, что Бог
будет за мной следить. Могу ли я дать это
обещание всем остальным? Я собираюсь
встретиться лицом к лицу со смертью. Как
мне говорить людям: „Бог не оставил вас?”
Думаю, просто оставаясь укорененным в
вере. Напоминая себе, что Бог со мной».
Я стараюсь не плакать, когда осознаю,
что призвание Майка достаточно тяжелое.
Укорененный в вере... Мне это нравится.
Больше я никогда не получал от него вестей.
Семь лет спустя, находясь по вызову в
детской больнице, я посетил семью, чьему
ребенку предстояла операция по ампутации ноги. Приходит врач, объясняет процедуру и садится рядом с мальчиком: «Я
сделаю все, что в моих силах. Не волнуйся,
друг, Бог не оставит тебя, когда мы будем в
операционной. Он тоже будет там».
Врач встает, смотрит на меня, улыбается
и говорит: «Капеллан, помолимся перед
тем, как мы пойдем?» Укорененный в вере.
Через несколько часов мы сидим вместе
и разговариваем. Майк, детский хирург-ортопед, потерял обе ноги при взрыве за
границей. Он по своему опыту знает весь
процесс лечения, который будет необходим
мальчику, и это делает его намного добрее.
«Это было трудное время, но Бог никогда
не оставлял меня. Я никогда Его не отпущу.
Я чувствовал себя вырванным с корнем,
пересаженным, как новые корни прорастают все глубже с желанием служить. Я
вновь научился ходить».
Возвращаясь домой, я благодарил Бога
за то, что Он напомнил мне, что быть
укрепленным в вере — это единственный
способ ходить.
Диксил Родригес, капеллан в
больнице и профессор университета
в штате Техас, Соединенные Штаты.

Фото: Джереми Бишоп
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Удовлетворение

Н

едавно я побывала на концерте Тикса, местного певца
из Окленда, в концертном зале муниципалитета в
Окленде. Больше всего мне понравилась песня «Whakaaria
Mai» («Как велико Твое искусство», исполненная на языке
маори и английском) вместе с Холли Смит. Это было невероятно волнующее выступление. Эта песня посвящалась
пострадавшим в недавней трагедии в Крайстчерч. Также на
концерте он продавал свои диски, вся выручка от продажи
которых была направлена в мусульманские общины в
Крайстчерч.
В Новой Зеландии оказали разнообразную поддержку
семьям пострадавших. Есть страницы онлайн, куда можно
перевести пожертвования, проводятся различные мероприятия по сбору средств и предоставляется возможность
выразить поддержку на встречах, организованных по всей
Новой Зеландии. Это страна, которую многие люди забывают нанести на свою карту; она изолирована и находится
в своем уголке мира. Но ничто не может освободить нас
от зла ненависти в его самой уродливой форме. Когда происходят события, подобные этим, ясно видно, насколько
неуправляем наш мир — все мы немного заблудились в
карте управления жизнью.
Так как же нам устоять во времена неопределенности?
Как может страна восстановиться после такой огромной
утраты? Если говорить просто, единство. Мы находим
удовлетворение не в себе и результатах нашей внутренней
работы, а в чувстве общности, семье и, прежде всего, в
Боге. Давид спрашивал: «Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто
защита, кроме Бога нашего?» (2 Цар. 22:32).
Когда мир неуправляем, мы можем обрести безопасность
и мир, взирая на Бога.
Изабелла Макферсон изучает биомедицинские
науки в Оклендском университете в Новой
Зеландии.
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Радость перед лицом
утраты

М

ы живем в мире, где радость, кажется, не так-то легко
найти. Сталкиваясь с болью, утратами или даже
геноцидом, где мы можем обрести радость? Израиль ощутил
радость при своем освобождении могущественной Божьей
рукой после того, как Он вывел их из Египта. В Исходе
18:9‒11 описывается радость в сердце Иофора, тестя Моисея,
когда он увидел Израильтян, спасенных от рук Египтян.
В момент чрезвычайных страданий, только что пережив
падение Иерусалима перед Вавилоном, пророк Иеремия
сказал о времени, когда Израиль «пойдет со слезами, а
Я поведу их с утешением… ибо Я — отец Израилю, и
Ефрем — первенец Мой» (Иер. 31:9). Это похоже на то, что
произошло со мной 25 лет назад.
Я жил в ссылке почти 35 лет. В это время я подвергался
пыткам, в том числе, когда меня поставили перед взводом
солдат, которые должны осуществить расстрел, но стрелявшие не попали в цель. Сейчас я живу в родной стране уже
25 лет и мое сердце наполнено радостью.
До того, как в Руанду пришли европейские колонизаторы, моя страна испытывала радость от названия «народ
царя». Сегодня руандийцы испытывают радость от того,
что решили, что они все едины. Нди Умунъяруанад означает «я — руандиец» и отражает наши попытки сформировать новую национальную идентичность, основанную на
доверии и достоинстве.
У нас, христиан, есть куда более весомая причина
испытывать радость, так как Бог заботится о нас, независимо от того, что мы переживаем. «Вот что я отвечаю
сердцу моему и потому уповаю» (Плач 3:21) — лучшее тому
подтверждение.
Джолай Пол Умуремье совершает служение
президента Центральноруандийского
миссионерского поля. Они с женой растят пятерых
прекрасных детей.
Фото: Ричард Джеймс

Голоса молодежи

Письмо
самому
себе на
20-летие

С

днем рождения! Сегодня тебе
исполняется двадцать. Счастливое
время, как называют этот возраст
твои друзья. Перейдем к сути. Теперь,
когда ты официально принадлежишь к
миллениалам, я знаю, что ты, возможно,
слышал все это от твоих «старомодных»
взрослых, пытающихся дать тебе совет.
Но ты должен помнить одно: два «В»,
«П» и «Х» жизни. Каждый вызов влечет
за собой выбор, который влечет за собой
последствия, которые, со временем,
определят твой характер.
Оглядываясь на прошлое с положения
опытного 50-летнего юриста* на пике
своей карьеры, всем своим успехом я обязан Божьей поддержке и благословению того выбора, который я делал ради Него, когда мне исполнилось 20. Мама всегда говорила мне, что, если ты ничего не отстаиваешь,
ты поддашься чему угодно. Самым определяющим решением, которое я
принял, было повиноваться Богу, особенно, когда ставки были высоки.
Одно из таких определяющих решений моей успешной карьеры было
принято несколько десятков лет назад во время моих выпускных экзаменов в юридическом институте. Я помню все, как будто это было вчера —
как у меня все оборвалось внутри, когда мой преподаватель объявил в
нашей группе, что самый последний экзамен был назначен на субботу.
«Исключений не будет, даже для адвентистов в этой группе», — произнес
он особенно подчеркнуто. Ой-ой! Если я не буду сдавать этот экзамен, это
определенно не позволит мне закончить этот институт и стать юристом.
Я мысленно вернулся к последним пяти годам своей жизни, ко всем
бессонным ночам и напряженным дням, когда я с головой был погружен
в учебу. Неужели это все было напрасно? Боже, Ты же поймешь, если я
буду сдавать этот всего один, последний экзамен, не так ли? Эта мысль
была настолько соблазнительной. Тогда, как и сейчас, когда мне 50, я
больше всего боялся поражения.

Каждый вызов влечет за собой выбор.
В тот судьбоносный день многие из моих
одногруппников-адвентистов пришли в
экзаменационную аудиторию, чтобы сдавать
экзамен, в то время как я в тот день пошел в
церковь на богослужение, чтобы сохранить
святость субботы. Посреди всех этих тревог
меня окружил Божий мир. Я осознавал, что
мое академическое будущее было неопределенным. Мои шансы завершить учебы в
институте и выпуститься были очень малы.
Пять лет учебы в юридическом институте
коту под хвост! Я принял решение, которое
привело к последствиям.
Каждый выбор имеет последствия.
На следующей неделе я пошел решать проблему с экзаменом к декану. Он отослал меня
к преподавателю, который был в ярости за
мой «отказ» прийти на его экзамен в субботу.
Однако события развернулись чудесным
образом — преподаватель предложил мне
сдавать специальный дополнительный экзамен в следующем месяце. Я был поражен.
Тот же самый Бог, который освободил троих
еврейских юношей (Дан. 3 гл.), сделал это
снова, только для меня. Он так спланировал
события, чтобы у меня был дополнительный
месяц для подготовки к этому важному
выпускному экзамену! В конечном итоге, я
закончил институт с отличием.
Выбор определяет твой характер.
По мере нашего приближения к концу,
вопрос поклонения будет определяющим. «Убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его» (Откр.
14:7) трубный звук последних моментов
земли. Я осознал, что принятие правильных решений в молодости помогло
мне делать правильный выбор сейчас, и
готовит меня к тому, чтобы поступать
так и в будущем. Простое решение не
уступать принуждению сдавать экзамен
в субботу подготовило меня к принятию
еще более трудных решений. Каждый
вызов влечет за собой выбор, который
влечет за собой последствия, которые, со
временем, определяют наш характер.
* Большая благодарность моему другу-юристу, который любезно
позволил мне пересказать эту правдивую историю, как ее видит он.

Фредерик Кимани, доктор
медицинских наук, консультирующий
терапевт. Родился в Найроби, Кения.
Любит наводить мосты между Богом
и молодыми людьми через музыку.
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Глобальный взгляд

Доверяя
Богу в наших
трудностях
Почему мы можем петь
радостные песни

Ч

то делает вас счастливыми? Что наполняет вас
радостью? В то время как
ощущения счастья могут быть
мимолетными, радость, настоящая
радость, глубока и продолжительна.
Настоящая радость не изменяется
в зависимости от настоящих
обстоятельств, она смотрит на
более обширную картину и ведет к
неизменному, продолжительному
удовлетворению.
Библия наполнена радостью,
почти 200 стихами, расположенными в Ветхом и Новом Заветах.
Среди многочисленных тем в
Библии Писание указывает, что
радость часто вытекает из доверия
Богу и следования Его воле, даже
если обстоятельства кажутся
пугающими.
История радости, записанная во
2 Пар. 20 гл. открывает Божью силу
в борьбе за Свой народ, когда он:
n собирается вместе и «просит
помощи у Господа» (стих 4).
n искренне молится. В
прекрасной молитве, записанной
в стихах 6‒12, Иосафат признает
Божьи величие и силу, вспоминает
Божью милость к Своему народу в
прошлом, и уповает на Божьи обетования освобождения от врагов.
Он признает собственное бессилие
и оставляет суд Богу в окончании
своей молитвы: «Боже наш! Ты суди
их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего
на нас, и мы не знаем, что делать, но
к Тебе очи наши!» (стих 12).
n слушает Божьих пророков
и следует их указаниям. В этой
истории Бог поставил пророка
Иозиила, чтобы говорить Своему
народу. «Так говорит Господь к
вам, — объявил он. — Не бойтесь
и не ужасайтесь множества сего
великого, ибо не ваша война, а
Божия» (стих 15). Затем Иозиил
дал особые указания по поводу
того, как должен Иуда подходить
к своим врагам, вновь заверяя их:
«Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра
выступите навстречу им, и Господь
будет с вами» (стих 17).
Решительно настроенный
поверить вести, посланной Богом
через Иозиила, и действовать в

соответствие с ней, Иосафат заявил:
«Верьте Господу, Богу вашему, и
будьте тверды; верьте пророкам
Его, и будет успех вам» (стих 20).
Затем, посовещавшись с народом,
«он поставил певцов Господу,
чтобы они в благолепии святыни,
выступая впереди вооруженных,
славословили...» (стих 21).
Когда Божий народ выступил с
верой вперед, Он исполнил Свои
обетования для них замечательным
образом и даровал им победу! «И
пошли назад все Иудеи, и Иерусалимляне, и Иосафат во главе их,
чтобы возвратиться в Иерусалим
с веселием, потому что дал им
Господь торжество над врагами их»
(стих 27).
РАДОСТЬ В ГОСПОДЕ

Одно из самых известных
утверждений о радости в Библии —
Неемия 8:10: «Не печальтесь,
потому что радость пред Господом — подкрепление для вас».
Обстоятельства, сопутствующие
этому утверждению, вовсе не
радостные. Многие израильтяне
вернулись в Иерусалим из вавилонского плена и обнаружили разрушенный город, поврежденный храм
и упавшие стены.
Храм был восстановлен много
десятилетий тому назад. Но
стены были перестроены только,
когда пришли Ездра и Неемия. И
даже тогда большая часть города
по-прежнему лежала в руинах.
После того, как стены были
закончены и ворота поставлены на
место, «собрался весь народ... на
площади, которая перед Водяными
воротами, и сказали книжнику
Ездре, чтобы он принес книгу
закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю» (стих 1).
Стоя на высоком деревянном
помосте, Ездра начал медленно
и отчетливо читать из Писаний.
В дополнение левиты рассеялись
среди народа, чтобы помочь ему
понять то, что им читают.
Когда люди начали понимать
смысл Божьего закона, они заплакали. Они осознали, как далеко
они ушли от Бога. Осознав вину во
грехе и со слезами покаяния, народ

поклонился и прославил Бога.
«Эти страницы истории
древности могут укрепить веру
и ободрить всех, сознающих
свой грех и чувствующих свое
недостоинство, — писала Эллен
Уайт. — Каждое истинное обращение к Богу непременно вносит
в жизнь радость. Когда грешник
вверяет себя Святому Духу, он
начинает видеть разницу между
своей греховностью и испорченностью и святостью Того, Кому
открыты все сердца. Он сознает
себя осужденным грешником. Но
не следует впадать в отчаяние;
ибо грешника ждет прощение. Он
может радоваться мысли о том,
что его грехи прощены; он может
ликовать во всепрощающей любви
Небесного Отца. Бог прославляется
тем, что раскрывает греховному, но
раскаявшемуся человеку объятия
Своей любви, перевязывает его
раны, очищает от греха и облекает в
ризы спасения»1.
Какая причина для радости!
Радость в Господе и в самом деле
наша крепость! А что такое радость
в Господе? Это обетование прощения, очищения и восстановления.
Это способ вновь привести нас в
соответствие с Божьей волей для
нашей жизни. Радость в Господе —
это то, что мы можем получить
сейчас, и наполнена надеждой на
вечность с Ним.
ВЗИРАЯ, МЫ
ИЗМЕНЯЕМСЯ

Эллен Уайт писала: «Через Иисуса
падшие сыны Адама становятся
„сынами Божьими”... Жизнь христианина должна быть жизнью веры,
победы и радости в Господе. „Ибо
всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша” (1 Ин. 5:4)».
«Таковы, согласно Библии, плоды
обращения и освящения, но их
редко можно увидеть, потому что
христианский мир пренебрегает
великими принципами праведности,
изложенными в Законе Божьем...
Мы преображаемся через созерцание и размышления. И если люди
пренебрегают теми священными
заповедями, в которых Бог открыл

«Радость в
Господе... это
обетование
прощения,
очищения и
восстановления».
им совершенство и святость Своего
характера, и вместо этого обращаются к человеческим учениям и
теориям, то стоит ли удивляться, что
в Церкви так мало живого благочестия?..
«Блажен муж, который не ходит
на совет нечестивых.... Но в законе
Господа воля его, и о законе Его
размышляет он день и ночь! И будет
он как дерево, посаженное при
потоках вод, которое приносит плод
свой во время свое, и лист которого
не вянет; и во всем, что он ни делает,
успеет» (Пс. 1:1‒3).
Только тогда, когда Закон Божий
будет возвеличен и поднят на
должную высоту, среди избранного
народа Божьего возродится первоначальная вера и благочестие.
„Так говорит Господь: остановитесь
на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где
путь добрый, и идите по нему, и
найдете покой душам вашим” (Иер.
6:16)»2.
Остальное, что Бог вкладывает в
наши души при нашем ежедневном
общении с Ним, это то, что будет
производить величайшую радость
вечно — и все благодаря Ему!
1
2

Эллен Уайт, Пророки и цари, с. 668.
Эллен Уайт, Великая борьба, с. 477, 478.

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

Радость пред
Господом —
подкрепление
для вас

Д

екабрь 2001 года ознаменовал собой трудный период для людей,
живущих в Аргентине. 1 декабря министр финансов страны объявил о
заморозке всех банковских счетов. Никто не мог снять деньги со своего
счета; не работали кредитные и дебетовые карты. Наличные были настоящим
сокровищем — и, если у вас дома не было наличных, то вскоре все сильно усложнялось. Счета были заморожены всего на пару дней. Девальвация аргентинского
песо изначально означала потерю примерно половины его покупательной
способности. Быстро нарастало общественное недовольство. Люди, которые не
могут купить еду, по-прежнему должны есть. Во многих уголках страны были
разграблены супермаркеты.
В декабре 2001 года мы жили в Аргентине. Банкомат в нашем маленьком университетском городке также не выдавал денег. Дома денег у нас было не много —
и никто не знал, когда банки откроются снова. В период, когда мы обычно поем
«Тихую ночь» и дарим друг другу подарки, над страной нависло ощущение
обреченности. Две наши дочери, одной из которых было 4, а другой 2 года, не
слишком-то переживали по поводу всего этого. Летняя погода была приятной; в
школе и университете занятий не было и совсем скоро наступало Рождество.
У нас с женой не было такого спокойствия. Университет предложил кредит
для нашего местного маленького супермаркета, чтобы мы не умерли с голоду. У
нас было немного наличных, и мы решили поехать в ближайший город и купить

18

Июнь 2019 AdventistWorld.org

дочерям небольшие подарки в супермаркете, где мы обычно закупались.
Запасы были очень скудными. Даже,
если у вас были деньги, большинство
прилавков были пустыми. Наконец-то мы решили купить в подарок
дочерям две пластиковые чашки, две
пластиковые тарелки и две пластиковые миски для хлопьев — все
подходящие по цвету. Конечно, это
было не совсем то, о чем они мечтали.
Рождество наступило быстро, и
настало время открывать подарки.
В дополнение к желтой и зеленой
пластиковой посуде моя жена
Шантал также сшила по красивому
переднику для каждой из наших
девочек. Я никогда не забуду
неподдельную радость на лицах
наших дочерей, когда они развернули
подарки и наконец-то увидели свою
собственную пластиковую посуду.
С сияющими лицами они держали
свою посуду, и сразу же позаботились
о том, чтобы она была на столе уже
при следующем приеме пищи. Даже
сегодня, 18 лет спустя, эта посуда все
еще стоит в нашем буфете, немного
потрепанная от частого использования. Мы не осмеливаемся выбросить
ее. Потому что она рассказывает
историю благодарности и радости.
КОГДА МЫ НЕ
ОЩУЩАЕМ РАДОСТИ

Для Ездры и Неемии, которые
жили в Иерусалиме во время после
возвращения из плена, времена тоже
были тяжелыми. Несколько десятилетий назад Бог вернул Свой народ
из Вавилонского плена, по крайней
мере тех, кто хотел этого (Езд. 1;
2). То, что они увидели, приводило
в уныние. Город и его храм были

Как мы реагируем на силу
Божьего Слова, находясь
в сетях своей эгоистичной
действительности?
разрушены. Не было городской стены
и защиты. Многие окружающие
народы относились к вернувшимся с
подозрением и открытой ненавистью.
Сейчас, 80 лет спустя после того,
как первая группа вернулась, и вновь
отстроила храм, дела обстояли не
намного лучше. Как мы можем доверять Богу перед лицом непомерных
трудностей? Как мы можем радоваться, когда боремся за выживание,
а Бог, кажется, отсутствует? Как мы
можем радостно идти вперед, когда,
кажется, что Он молчит?
Израиль испытывал не только
материальные проблемы. Ему нужна
была новая стена, чтобы защитить
Иерусалим, и Бог откликнулся на
эту нужду. Но народ нуждался и в
том, чтобы, кроме разрушенных стен
Бог восстановил его разрушенную
жизнь. Нас разрушает игнорирование (активное или пассивное)
Божьей воли в нашей жизни. Мы
подвергаемся разрушению, когда
теряем из вида окружающих нас
людей, нуждающихся в Его благодати, и сосредотачиваемся только на
своих собственных нуждах. Израиль
проигнорировал Божью волю в своей
жизни. Израиль пренебрег правами
слабых и беспомощных. Эгоизм и
алчность обычно убивают радость и
надежду.
ЛЕКАРСТВО

Именно в это время Ездра
и Неемия разработали план.
Ездра, книжник и священник,
вместе с Неемией, наместником,
назначенным персидским двором,
созвали собрание (ср. Неем. 8). Они
соорудили деревянный помост на
открытой площади перед Водяными
воротами. Всех пригласили послу-

шать то единственное, что помогает
нам перефокусироваться и возродиться — Божье Слово. Это было
необычное 11-часовое богослужение. С утра до полудня руководители
читали из Торы, Божьего Закона.
И так как многие уже не понимали
еврейского языка, то осуществлялся
синхронный перевод, при котором
тщательно объяснялось значение
слов (Неем. 8:7, 8).
Как мы реагируем на силу Божьего
Слова, находясь в сетях своей
эгоистичной действительности?
Большинство людей плачут. Мы
осознаем, кем являемся на самом
деле, когда смотрим в зеркало Слова
Божьего. Слушатели Ездры и Неемии
также плакали, внимательно слушая
(стих 9). Именно тогда Ездра сделал
поразительное заявление: «Пойдите,
ешьте тучное и пейте сладкое, и
посылайте части тем, у кого ничего
не приготовлено, потому что день
сей свят Господу нашему. И не
печальтесь, потому что радость пред
Господом — подкрепление для вас»
(стих 10).
Это стих не о реформе здоровья
или здоровом образе жизни. В мире
нерафинированных продуктов и часто
очень ограниченных запасов продовольствия, есть тучное и пить сладкое
означало: «Давайте отметим Божьи
обильные дары и благословения — и
затем поделимся этими благословениями с окружающими». Наше внимание привлекает последняя строчка
стиха. Делайте все это, говорит Ездра,
«потому что радость пред Господом —
подкрепление для вас».
Исследователи Ветхого Завета
были озадачены этой фразой.
Относится ли радость Бога к
радости Израиля в их Господе, или

же она указывает на что-то еще
более потрясающее и волнующее?
А может ли быть, что библейский
стих указывает на радость, которую
ощущает Господь, когда видит Свой
народ, объединенный в поклонении,
и, наконец, видящим всю картину? С
лингвистической точки зрения оба
варианта могут быть правильным
толкованием*.
С богословской точки зрения мне
больше импонирует второй вариант.
Наша сила — не самостоятельно
появляющаяся радость — даже, если
это означает понимание сложного
богословия. Наша сила основывается
на Божьей благодати и Его радости
по поводу нашего спасения и посвященности. Иисус намекает на это,
когда говорит, что на небе радуются
даже об одном кающемся грешнике
(Лк. 15:7). Мы можем видеть эту
радость у отца из притчи о блудном
сыне, который бежит и обнимает
своего заблудшего сына, и объявляет
о праздновании его возвращения
(стихи 20‒24).
Наши две дочери мало что помнят
о крушении аргентинского песо
в 2001 году. Но они помнят свою
пластиковую посуду. Их радость
поддержала нас. Наша сила зиждется
на Его радости о нас. Какой замечательный Бог, который любит давать
милость неблагодарным и беспокойным!
* G. C. I. Wong, “Notes on ‘Joy’ in Nehemiah viii 10,” Vetus
Testamentum 45.3 (1995): 383-386.

Геральд Клингбейл ,
заместитель главного
редактора журнала
«Адвентистский мир», которому
нравится глубоко погружаться в
Божью радость и делиться ею с
другими.
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Испытание
огнем
Вера в действии

Выжить — и вести
за собой — посреди
невообразимых потерь

У

Дэна и Линды Мартелла раньше уже был опыт эвакуации.
Они жили в городе Парадайс, Калифорния, в предгорьях
Сьерра Невада, месте, подверженном пожарам.
«Пару лет назад, где-то в миле от нас эвакуировались
некоторые дома, и мы нагрузили машины, чтобы быть
готовыми уехать, — вспоминает Дэн. — Это оказалось
репетицией будущих событий».
Дэн — административный пастор церкви адвентистов
седьмого дня в Парадайсе; Линда работала в адвентистской больнице Фетер
Ривер, крупнейшем работодателе в городке с населением почти 30 000 человек.
Утром 8 ноября 2018 года Мартеллам и всем остальным жителям Парадиз
пришлось убегать от бедствия, которое стало известным как пожар Кэмп, и
которое считается самым убийственным и разрушительным пожаром в истории
Калифорнии.
Стив Гамильтон — главный пастор церкви Парадайс, недавно переехал из
Колорадо, где был руководителем молодежного служения Конференции Рокки
Маунтинс. Гамильтон, его жена Делинда и их дети Кати, Эшли и Эндрю переехали в Парадайс всего за пять дней до того, как огонь уничтожил почти 19 000
зданий (14 000 жилых домов) и заставил уехать десятки тысяч людей.
Что случается, когда вдруг, без предупреждения обрушивается бедствие,
оставляя вас в ситуации, когда почти все ваше земное имущество может
уместиться в вашу машину?
ОСУЩЕСТВЛЯЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Стив Гамильтон вспоминает: «Было очень трудно отследить наших людей и
попытаться выяснить, где они могли остановиться». Члены церкви, у которых
была собственность в близлежащих городах, предоставили места, где люди
могли припарковать свой транспорт для отдыха (автоприцепы и дома на колесах.
Члены церкви близлежащих городов, особенно Чико, распахнули двери своих
домов, приглашая людей пожить в свободных спальнях. «Моя семья из пяти
человек четыре месяца жила в маленькой квартире-студии, — рассказывал
Гамильтон. — На самом деле бедствие настигло не только Парадайс, но и Чико.
Чико не сгорел, но переселение всех жителей Парадайса и прилегающих к нему
районов сильно повлияло на Чико».
В субботу, следующую за произошедшим в четверг пожаром, члены адвентистских церквей Парадайс и Чико собрались вместе, чтобы предоставить
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Стивен Чавес

поддержку и помощь пострадавшим.
Адвентистские церкви, расположенные по всему западному побережью
Соединенных Штатов, обеспечили
доставку помощи: продуктов
питания, питьевой воды, туалетных
принадлежностей, постельного белья.
Гамильтон вспоминает: «Церковь
собралась и принесла еду для 700
человек и накормила людей после
церкви».
Эд Фаргуссон, помощник президента Конференции Северной
Калифорнии, также вспоминает ту
первую субботу: «Там были сотни
людей, многих из которых я знал.
Я просто ходил от стола к столу и
выслушивал их истории. Тогда-то
я и подумал: эти люди только что
лишились всего и пока они даже не
знали, что это значит».
Это означало, что 385 адвентистских семей в результате этого
бедствия лишились своих домов.
Несколько домов в Парадайсе
(около 10 процентов) уцелели после
пожара. Но на их восстановление
требовалось немало времени и сил.
В январе Гамильтон сообщил, что
запросил у округа разрешение начать
вывозить обломки здания церкви и
школы Парадайс — просто вывезти
обломки. В марте разрешение от
округа еще не было получено.
Некоторые адвентистские семьи,
которым некуда было возвращаться,
переехали в другие части штата или

Как же можно
найти смысл
в бедствии
такого
масштаба?
Как начать
отстраивать
все заново?
Национальная гвардия США/Фото старшего летчика Кристала Хаусмана

даже в другие штаты. Тех же, кто
решил остаться, ожидают долгие
месяцы и годы прежде, чем они смогут вернуться к нормальной жизни.
БОГ ПО-ПРЕЖНЕМУ
РУКОВОДИТ

Итак, как же можно найти смысл
в бедствии такого масштаба? Как
начать отстраивать все заново?
Для Стива Гамильтона это не
повод сомневаться в Божьем
руководстве. «Мы уверены, что
сюда привел нас именно Бог. Мы
не верим, что Его призвание в
нашей жизни меняется, потому что
появляются трудности и все идет не
так, как мы планировали».
Итак, это означает двигаться
вперед. Конференция Северной
Калифорнии поместила церкви
городов Парадайс и Чико в район с
двумя церквами и назначила Гамильтона главным пастором этих общин.
Адвентистской академии Парадайс
было предоставлено помещение в
адвентистской церкви в Чико, чтобы
можно было закончить учебный год,
в то время, как адвентистская школа
«Оукс» в Чико проводит занятия
всего в нескольких метрах от нее.
Была организована комиссия для
изучения вопроса о том, как начать
восстанавливать адвентистское
присутствие в городе Парадайс:
до пожара это присутствие было
представлено церковью, насчиты-

вающей 1300 членов, адвентистской
начальной школой и академией
и медицинским учреждением,
которое было крупнейшим адвентистским учреждением в северной
Калифорнии.
«Здание церкви было застраховано, — говорит Гамильтон. — В
Парадайсе будет церковь. Как
она будет выглядеть... и как будет
выглядеть общество, которому
церковь призвана служить, это процесс, который займет следующие
пару лет». Этот процесс включает в
себя не только перестройку церкви,
но и перестройку общества. Кроме
того, что были разрушены дома и
здания, была разрушена и инфраструктура, например, предприятия,
школы, церкви, коммунальные
сооружения.
Дэн Мартелла слову «процесс»
предпочитает слово «путь». «Мы не
находимся в конце этого пути. Это
трудно и это место, где мы никогда
не бывали раньше. И трудно сказать,
что мы все постигли».
Мартелла упомянул некоторые
из основных элементов, которые
помогли им с женой выжить. Он
рассказал о поддержке своей семьи в
то время, когда они начали возвращаться к нормальной жизни. «У
нас есть жизнь. У нас есть семейные
фотографии. Мы имеем друг друга».
Он также упомянул важность
своей церковной семьи, как она

выжила (среди 85 погибших был
один адвентист) и как этот опыт
повлиял на нее. «Возможно,
половина нашей общины переедет в
другое место».
Если в этой катастрофе и есть
что-то хорошее, Эд Фаргуссон видит
его в том, как адвентисты в этой
части штата объединились, чтобы
помочь людям вновь наладить свою
жизнь. Федеральная администрация
по управлению чрезвычайными
ситуациями (ФАУЧС) обратилась к
Конференции Северной Калифорнии
через несколько часов после пожара
с просьбой, чтобы церковь сама
позаботилась о размещении своих
членов, т. к. это во многом облегчило
бы задачу властей.
«Я узнал, что приходят волонтеры
и бесплатно делают то, за что другие
не могут заплатить, — говорит Фаргуссон. — В этом и заключается прелесть церкви. Когда у нас возникает
подобная нужда, мы можем поднять
трубку и начать обзванивать людей
и не успеем оглянуться, как за нами
будет уже целая армия народу».
Стивен Чавес, помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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Дух Пророчества

Наши
поиски
удовлетворения
Радость мимолетна,
если мы не знаем,
где искать

Эллен Уайт

В этом номере мы приведем несколько
цитат, относящихся к теме радости.
Надеемся, они будут источником
вдохновения. — Редакция
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Нельзя быть
по-настоящему
счастливым, идя
запрещенным Богом
путем. Ведь только Он
знает, что именно для
нас лучше, и все делает
для нашего блага.
Путь ко Христу, с. 46.

[Христу] доставляет
наивысшую радость
увидеть [церковь]
приобщенными вместе
с Ним к Его славе.
Христос возвещает
о преимуществе
созерцания Своей
Церкви рядом с Собой.
Свидетельства для
проповедников, с. 21

Отсутствие радости
не является
доказательством
того освящен или не
освящен человек.
Освященная жизнь, с. 10

Наш Небесный Отец не
лишает радости Своих
детей.
Путь ко Христу, с. 46.

Куда бы [Иисус] не
приходил, Он всегда
приносил с Собой
покой и мир, радость и
счастье.
Путь ко Христу, с. 120

Христос, перенося
унижения и муки,
радовался, что
Его ученики будут
прославлены вместе с
Ним.

Его радостью
является спасение
человека.
Свидетельства для
Церкви, т. 2, с. 686.

Свет несет счастье и
радость, и эта радость
отражается в жизни и
характере.
Библейский комментарий
АСД, т. 5. с. 1144.

Чтобы иметь
совершенное
здоровье, наши
сердца должны быть
наполнены надеждой,
любовью и радостью.
Советы по здоровью, с. 587

Небо — это полнота
радости.
Христианский дом, с. 430.

Дело спасения душ
должно стать нашей
высшей радостью.

Во Христе пребывает
полнота радости
вовеки.

Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 481

Свидетельства для
проповедников, с. 390

На пути послушания
и долга присутствует
удовлетворение и
даже радость.
Советы родителям, учителям
и учащимся, с. 98.

Уже в этой жизни мы
можем улавливать
искры Его присутствия
и вкушать радость
общения с Небом, но
всю полноту радости
и блаженства мы
испытаем в вечности.
Патриархи и пророки, с. 602.

[Бог] хотел, чтобы
земные просторы
наполнились
радостью и миром.
Наглядные уроки Христа, с. 290

Бог — источник жизни,
света и радости для
всей Вселенной.
Советы по управлению
ресурсами, с. 23

Самая чистая радость
является плодом
глубочайшего
смирения.
Деяния апостолов, с. 319

Христос же,
пребывающий в
душе человека, —
это неиссякаемый
источник радости.
Наглядные уроки Христа, с. 162

Невозможно словами
выразить мир и
радость того, кто
доверяется Слову
Божьему.
Вести для молодежи, с.98

Адвентисты седьмого дня
верят, что в жизни и более
чем 70-летнем общественном
служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар
пророчества. Эти цитаты взяты
из различных ее книг.

Желание веков, с. 624

Photo: Kalen Emsley
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Наше наследие

Бездомный
ради Христа
Миссия одного человека произвела
перемены

В

октябре 2018 года мы с мужем присутствовали на Годичном совещании в
Баттл Крике, Мичиган, Соединенные Штаты. В столовой мы присоединились к Джеффу Джордану и его жене Мелиссе для совместного интересного и оживленного обеда — интересного из-за беседы, а оживленного из-за
того, что Мелиссе не удалось много съесть, потому что она активно переводила
Джеффу, который был глухим.
Джефф — пастор адвентистской общины для глухих недалеко от Колледждейла, Теннесси. Джефф жестикулирует руками, когда говорит на английском
языке жестов, а Мелисса переводит. В 2016 году его назначили почетным
заместителем координатора служения для глухих в отделе служения людям с
особыми потребностями при Генеральной Конференции.
В тот день Джефф и Мелисса восторженно рассказали нам об своем
открытии, сделанном на кладбище Оук Хилл в Баттл Крике. Считается, что
похороненный там Элифалет М. Кимболл, был первым адвентистским «миссионером» для глухих. Заинтригованная, я решила разузнать подробности, и
обнаружила замечательную историю человека, о котором в адвентизме мало
что известно.
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Элифалет Моррелл Кимболл
родился 15 марта 1816 года в городе
Лайм, штат Нью-Гемпшир. Он был
одним из 12 детей, родившихся
у Элифалет и Бетси Кимболл. В
возрасте 4 лет Элифалет заболел
цереброспинальным менингитом, в
результате чего оглох на оба уха.
Примерно в то время, когда
Элифалет родился, несколько человек
в северо-восточной части Соединенных Штатов, у которых были глухие
дети, искали пути их обучения. В
1817 году они учредили Коннектикутский приют для обучения
глухонемых людей1. Для Элифалета
это оказалось везением, так как
повлияло на всю его жизнь.
Когда ему исполнилось 15 лет,
родители отдали его учиться в эту
школу, где большое внимание уделялось обучению не только чтению,
письму и математике, но и религии.
Ученики учились разговаривать на
языке жестов — разговаривать с
помощью рук. Там он познакомился
со своей будущей женой Мэри Уэбстер, которая также была глухонемой2. Они поженились в 1839 году и
поселились в Нью-Гемпшире. У них
родилось двое слышащих детей.
В 1852 году пара решила переехать на запад и остановиться в

Фото: Мерле Пуарье

Джефф Джордан (слева) с женой
Мелиссой у могилы Элифалета
Кимболла на кладбище Оук Хилл,
Баттл Крик, Мичиган.

Индиане у «глухонемого» мужчины.
Во время той поездки Элифалету
дали брошюру, в которой говорилось, что люди не обладают бессмертной душой. Бывший всю свою
жизнь баптистом и прилежным
учеником Библии, Элифалет начал
изучать свою Библию, сравнивая
написанное в ней с брошюрой. Они
переехали в Висконсин, где остановились у его брата, и продолжили
изучать Писания.
Семья жила в Анамоса, Айова,
когда Мерритт Е. Корнелл начал
проводить евангельские встречи
зимой 1860 года. Собираясь в
поместье, Корнелл сообщил о том,
что встречи хорошо посещались
и вызывали большой интерес.
Из-за своей глухоты Кимболлы не
посещали встречи и даже не знали
о них, но их детей привлекло множество народа и они рассказали о
них родителям. Элифалету удалось
получить от Корнелла некоторые
книги о субботе, и он вновь
вернулся к исследованию Писаний. Убедившись в правильности
субботы, они с женой начали верно
соблюдать ее, хотя и в одиночестве.
Дочь Кимболла вышла замуж
и переехала в Миссури, а сын переехал в Канзас. В 1867 году Кимболлы
поочередно жили у детей — шесть
месяцев у дочери, в течение которых соблюдали субботу вместе с
ней (но не с ее неверующим мужем),
и шесть месяцев у сына, в течение
которых соблюдали субботу в
одиночестве. Через два года жена
Элифалета, Мэри, умерла и была
похоронена в Ливенворте, Канзас.
Через шесть месяцев после
смерти Мэри, горячее желание Элифалета донести Евангелие до тех,
кто страдал от того же недуга, что и
он, побудило его принять решение
стать «бездомным», и ходить туда,
куда посылал Господь, чтобы учить
и проповедовать «глухонемым» там,
где они слушали. Он переезжал с
места на место, проповедуя и уча,
живя и работая у тех, кто был согласен его принять. Он жил в Канзасе,
Айове, Иллинойсе, Массачусетсе,
Нью-Гемпшире, Вермонте, Коннектикуте и Мэне.

Уча с помощью жестов и предлагая брошюры для чтения, Кимболл
оставил после себя череду обращенных. «Один из тех, кто навещал его
в Сент-Джозефе, принял субботу,
и двое из тех, кому он рассказал
истину в Небраске. С тех пор он
посетил Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси,
Род-Айленд и города Нью-Йорк и
Бруклин, и теперь работал в штате
Мэн. Трое немых в Коннектикуте
соблюдают субботу; и еще двое
желают соблюдать ее... Трое в Массачусетсе соблюдают субботу и есть
еще люди, желающие больше узнать
об этом. В Нью-Гемпшире сейчас
пять человек соблюдают субботу»3.
Полгода Элифалет жил у доктора
и миссис Хилл и обучал их «глухонемую» дочь. Он открыл ей
библейскую истину. Эллен Уайт,
которая проповедовала на лагерном
собрании в Индиане в августе 1877
года, познакомилась с Хиллами:
«Самым интересным в этом знакомстве была встреча с дочерью брата
и сестры Хилл, немой шестнадцатилетней девочкой. Она объединилась
с молящимися и молилась жестами;
это было самое торжественное и
впечатляющее зрелище»4. Далее
Эллен Уайт пишет, что Хиллы и их
дочь приняли крещение.
Через десять дней на лагерном
собрании в Гровлэнд, Массачусетс,
приняли крещение еще трое
«глухонемых», в том числе и Бенджамин Браун и его жена. Это было
результатом того, что Элифалет
открыл им истину.
Год спустя Эллен Уайт написала
о своей встрече с ним: «Нам было
интересно познакомиться с братом
Кимболлом, который сам глухонемой и является миссионером
среди глухонемых. Благодаря его
настойчивому труду немало людей
приняли истину. Мы встречаемся
с этим верным братом на наших
ежегодных лагерных собраниях, где
он окружен несколькими обращенными им глухонемыми. Тот, кому
интересно, и кто слышит, записывает кое-что из лекции, а он сидит,
окруженных своими глухонемыми

Он переезжал с
места на место,
проповедуя и уча,
живя и работая
у тех, кто был
согласен его
принять.
друзьями, активно проповедуя им
с помощью жестов. Он свободно
использовал свои средства для продвижения миссионерской работы,
таким образом прославляя Бога
своим существованием. Вскоре,
если останется верным, он получит
драгоценную награду»5.
Элифалет продолжил свои миссионерские старания, в конце концов, переехав в санаторий в Баттл
Крик, чтобы вылечить давнюю
болезнь. Он умер в возрасте 71 года.
На его могиле стоит надгробный
камень, пока он ожидает призыв
Жизнедателя, когда он будет
слышать, разговаривать и воспевать
истину, которую так сильно любил.
То, что Элифалет Кимболл начал
так много лет назад, продолжается.
Подобно тому, как он помог глухим
«услышать» весть с помощью книг
и толкования, сейчас в 12 странах
мира существует учрежденное
адвентистское служение глухим
(www.adventistdeaf.org). Каким
шумным весельем будет день, когда
Иисус вернется и «уши глухих
отверзутся... и язык немого будет
петь!» (Ис. 35:5, 6).
Сейчас это американская школа для глухих. Это была первая
школа для глухих в Соединенных Штатах.
2
«Deaf and dumb, deaf and mute, or deaf-mute» (глухонемой) —
слова, которые использовались в 19-м веке. В настоящее
время они больше не используются. Используется слово
«deaf» (глухой).
3
Advent Review and Sabbath Herald, 28 января 1875 г.
4
Advent Review and Sabbath Herald, 23 августа 1877 г.
5
Signs of the Times, 12 сентября 1878 г.
1

Мерле Пуарье, координатор по
техническим вопросам издания
журнала «Адвентистский мир».
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Библейские вопросы

Чудесный
замысел Бога
Q
A

Почему Бог избрал
именно израильский
народ, а не какой-то
другой?
Это та область изучения Библии, где она предоставляет важную информацию.
1. ИЗБРАНИЕ АВРАМА

Чтобы лучше понять призвание Аврама (Быт. 12:1‒3),
мы должны рассматривать его в контексте событий,
произошедших после потопа. Вскоре после потопа новое
начало человеческой расы было запятнано, когда человеческая гордыня устремилась к самосохранению (Быт. 11:4).
Из этой духовной порочности народов и произошла земля.
В такой атмосфере Бог не позволил этому состоянию
народов помешать или сделать Его план неэффективным.
Если Он не мог использовать народы земли для осуществления Своего универсального замысла, то Он был готов
создать новую нацию, через которую осуществил бы Свою
спасительную цель.
Это создание новой нации не подразумевало отвержение наций; напротив, оно отражало величайшую заботу
Бога о них. Избрание Аврама было первым шагом Бога в
создании народа, посредством которого Он благословит
все народы земли. Людям, независимо от национальности
и расы была доступна благодать. Поэтому смысл избрания
Израиля заключался в инклюзивности (т. е. включении
всех). Это отражается в том, что Бог избрал Египет местом,
где 12 колен стали великим народом. Египет был «утробой», внутри которой Израиль рос и, наконец, родился
через Исход. К своему позору, Египет, вместо того, чтобы
сотрудничать с Господом, противостоял Ему, с катастрофическими для себя результатами. Наконец, на Синае 12
колен стали Божьим народом и Яхве стал их Богом.
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2. ВСЕ ПО БЛАГОДАТИ

Израиль не мог претендовать на свое превосходство
над другими народами, на основании своего избрания, так
как избрание было глубоко основано на Божественной
благодати, которая предписывала им быть слугами народов
(Исх. 19:6). Бог ясно дал понять, что Он избрал Израиль не
потому, что он был многочисленным народом, но потому,
что он был «малочисленнее всех народов» (Втор. 7:7). Он
был избран, потому что Бог исполнял обетование, которое
дал патриархам: «Но только отцов твоих принял Господь,
и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех
народов» (Втор. 10:15). Избрание производится в контексте
Божественной любви и милости, а не заслуг людей.
3. БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Новый народ, созданный по Божьей любви и милости,
имел данное Богом предназначение: благословение
всех народов земли. Израилю было доверено Божье
благословение народов, особенно через обетование и
будущий приход Мессии. Божий народ хранил обетование, данное Богом Адаму и Еве, в отношении прихода
Сына-Мессии, пока Он не пришел, как воплощенный
Сын, объявив спасение народам земли (Лк. 2:30, 31).
Он также доверил Израилю Свой Божественный план
установления царства, которое никогда не исчезнет, но
восстановит на земле мир и гармонию. Павел подытоживает Божественный замысел для Израиля: «То есть
Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава,
и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над
всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим. 9:4, 5).
Все эти дары были доверены Израильтянам, но предназначены для человеческой расы. Мы являемся частью
этого удивительного проявления милости и любви.
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время
на пенсии, долгие годы совершал служение в
качестве пастора, профессора, богослова.

Здоровье и благополучие

Всемирная
конференция
по здоровью
и образу жизни
О чем она?
Спасибо за постоянную рубрику о здоровье и современную информацию.
Насколько я знаю, в университете Лома Линда в Калифорнии, США, с
9 по 13 июля 2019 года пройдет Всемирная конференция по здоровью и
образу жизни. Почему в Лома Линде? Раньше она проводилась в Женеве.
Мы что, на этих конференциях просто разговариваем сами с собой?
Сотрудничаем ли мы с какими-либо медицинскими организациями?
Двенадцать лет назад Маргарет Чан, будучи тогда генеральным
директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), побудила
Церковь Адвентистов Седьмого Дня рассказать миру о здоровье и образе
жизни. Это приглашение было направлено в Отдел здоровья Церкви
Адвентистов Седьмого Дня через Управление по вопросам партнерства и
реформы ООН. Оно последовало за инициативой госпожи Чан поощрять
сотрудничество с религиозными организациями, в том числе и с Церквями. В 2009 году прошла первая Всемирная конференция по здоровью и
образу жизни, организатором которой стала адвентистская Церковь.
Почему всемирная конференция? Она предоставляет замечательную
возможность для того, чтобы можно было встретиться, поделиться идеями
и исследовать научные изыскания вместе. Учиться, дебатировать, обсуждать, готовиться, налаживать связи и собираться вместе со всего мира. Это
придает сил, вдохновляет рост наших знаний и укрепление отношений, и
напоминает нам о нашей миссии — быть едиными и служить всем!
Почему в университете Лома Линда? Адвентистское медицинское
служение и университет Лома Линда (УЛЛ) — давние партнеры в медицинской деятельности и образовании. На территории кампуса УЛЛ происходит
много волнующих перемен, в том числе сооружение современного,
спроектированной по последнему слову техники, корпуса новой больницы.
(Законы штата в Калифорнии требуют, чтобы здания больниц были
сейсмоустойчивыми. Если это требование не выполняется, это приводит

к закрытию больницы). УЛЛ является
центром, где проводятся многочисленные
исследования в области здоровья, исцеления, образа жизни, питания и приобретения знаний о здоровье; он продолжает
играть эту важную роль и также фокусируется на том, чтобы дать миру здоровье и
исцеление с помощью лучшего в медицинской, стоматологической и медсестринской
практике. Из всех медицинских университетов Соединенных Штатов УУЛ имеет
самый широкий мировой охват. Он не
является крупнейшим университетом, но
продолжает вести социальную деятельность по всему земному шару. Важный
фактор в этой истории успеха — тесные
отношения, которые УЛЛ поддерживает
со всемирной Церковью Адвентистов
Седьмого Дня. Это по-прежнему является
благословенным партнерством с развитой
совместной деятельностью.
Адвентистское медицинское служение и
в самом деле сотрудничает с международными организациями здравоохранения.
Вместе с УЛЛ мы работаем над тем, чтобы
обеспечить высококачественную акушерскую помощь в четырех центрах в Ботсване,
Камеруне, Лесото и Малави. Адвентистская
церковь в Центральной Америке работает в
тесном сотрудничестве с Панамериканской
организацией здравоохранения, особенно в
области психического здоровья.
На этой предстоящей встрече, третьей
Всемирной конференции по здоровью
и образу жизни с общей темой «Ваш
мозг, ваше тело», мы обсудим некоторые
способы того, как образ жизни влияет не
только на наши тела, но также на наше
эмоциональное, психическое и духовное
здоровье. Мы также будем отмечать
партнерство адвентистского медицинского служения с Университетом Лома
Линда, Международным комитетом по
профилактике алкоголизма и наркотической зависимости (МКПА), ВОЗ и всеми
присутствующими.
Дополнительная информация о
третьей Всемирной конференции по
здоровью и образу жизни доступна на
conference.healthministries.com.
Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Книга
Савки

«

Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н

28

Июнь 2019 AdventistWorld.org

Г

осподь — Пастырь мой».
Савка Василенко тщательно
проговаривал слова, слыша четкий звон
согласных и мягкое, расплывчатое звучание гласных.
«Я ни в чем не буду нуждаться».
Савка проговорил эти слова вслух,
прошептал фразы, наполнившие холодный воздух их спальни.
«Мама, — прошептал фермер женщине, находящейся рядом, — Бог — наш
Пастырь».
Мама улыбнулась. Ее работа заключалась в том, чтобы следить за тем, чтобы
соседи, полиция, священник или кто-то
еще не прокрались к ним в хату в надежде
поймать их читающими Библию.
Все знали, что она у них была. Все слышали, как Савка говорил о радости, которую он обрел, прикасаясь к напечатанным крупным шрифтом словам, и слыша,
как Творец говорит «в моей спальне».

Полиция устроила обыск в спальне,
на кухне, в сарае, во дворе и везде, где,
по их мнению, могла быть Библия. Они
искали по одному и в группах, но никто
ничего не нашел, за исключением пальто,
картошки, соломенных матрасов, одеял,
нескольких старых школьных учебников
и дровяной печи.
И ни разу они не нашли Библию.
Библия была большая, наполненная
Божьими словами, написанными на
понятном украинском языке. На языке,
на котором говорили крестьяне и пастухи
на Украине. Подобные тем, которые жили
в их селе.
***
Савка даже своей жене Федоре не рассказывал, где он взял Библию; он просто
прижимал ее к себе, и улыбался удовлетворенной улыбкой того, кто открыл звуки
любви Бога.
В тот день, когда родился их первенец,
Савка работал в поле, вспахивая землю.
Федора умоляла женщин, принимавших
роды, отнести младенца в церковь, чтобы
священник мог дать ему то имя, «которое
хочет Бог, до того, как вернется его отец».
Они послушались, и небольшая группа
женщин присоединилась к ней в церкви, где
священник (человек, обладающий намного
большей властью, чем даже староста села)
назвал их сына Влас. «Сын еретика».
Влас. Само звучание этого имени раздражало Федору. Зачем Богу хотеть, чтобы
ее сына звали таким именем? С ним он
никогда не сможет ходить в школу, в церковь или получить хорошую работу. Ее
сын, сын еретика Савки, который верил,
что Бог непосредственно говорит ко всем,
кто читает Его Слово, был проклят! Как
это могло быть Божьей волей?
Однажды, когда священник решил
собрать толпу разъяренных мужчин
и уничтожить еретика Савку, Федора
спряталась с Власом в дальней комнате.
Она слышала, как мужчины подошли к
дому. Она слышала их громкие выкрики,
когда они нашли Савку в хлеву. Затем она
услышала звуки ударов хлыста, палок и
тяжелых сельскохозяйственных инструментов, которыми били ее мужа.
Она закричала на них, и они остановились, удивившись, увидев ее там, и еще
Фото: Дик Дуерксен

больше удивившись, что она приказывает
им прекратить. Она стояла, пыхтя, как
паровоз, отъезжающий от станции, пока
мужчины не ушли, как стая волков, которая совершила убийство и ушла до того,
как съесть свою жертву.
«Как может Бог приказать священнику
собрать обозленных мужчин и до полусмерти избить моего мужа? Мой Савка
никогда не присоединился бы к такому
сброду! Он самый мягкий и добрый и
самый великодушный человек во всей
деревне».
В тот день Федора решила стать еретичкой вместе с Савкой. На протяжении
многих дней она ухаживала за своим
мужем, пока он не окреп. Теплая вода,
холодная вода, горячий суп, нежное
пение. Хорошее лекарство.
***
Теперь в обязанности Федоры входило
прятать Библию. Они подумывали о том,
чтобы спрятать ее в коровьем навозе, но
решили, что Божьему Слову там не место.
Вместе они, наконец, нашли три защищенных места. Одно — в холщовой сумке
с цветами рядом с печкой. Другое — грубый кожух Савки, тяжелое пальто, которое он одевал, когда выходил на улицу.
Пальто было большое и, когда оно висело
около двери, Библию можно было положить в его левый рукав.
Третье место было ее любимым. Она
нашла маленькую тряпичную сумку
хлебного цвета, которая отлично вмещала Книгу. Если кто-то был поблизости,
она клала Библию в сумку и клала ее в
тесто, замешанное для выпечки хлеба на
день. Затем она пела песни, и замешивала
Писание вместе с тестом.
Они читали только днем, когда можно
было увидеть, что кто-то идет. Каждый день
читали, строчку за строчкой, страницу за
страницей, подчеркивая красным карандашом слова, которые запали им в душу.
Пришел сосед и спросил, почему эта
книга была такой важной, и интересуясь,
может ли и он послушать слова. Затем
другие, пока небольшая группка еретиков
не стала регулярно собираться на кухне,
где каждый хотел познать благость, нежность и надежду, которые Савка и Федора
нашли в этой книге.

Наконец, они научили маленького
Власа читать вместе с ними. Сын еретика.
Божий сын.
Когда Власу было 8 лет, семья иммигрировала с Украины в Северную Дакоту
в Соединенных Штатах, где серая, пустая
земля была схожа с тем, что они знали.
Они построили простой дом из земли и
камня, и наполнили его любовью. Весной
они засаживали поле пшеницей, и еще
одно травой для сена, и огород картофелем, свеклой, морковью и луком.
В городском магазине Савка рассказывал о своей драгоценной Библии и о
некоторых открытиях, которые он сделал,
читая ее.
«Вы знаете, что суббота — это суббота
покоя; что, когда люди умирают и похоронены, они просто лежат до великого воскресения; что нужно креститься полным
погружением в воду, а не простым кроплением водой головы; и самое главное, что
Иисус вернется, чтобы забрать Своих детей
домой?»
Савка говорил с силой и энтузиазмом,
подобно тому, как он всегда жил. Владелец магазина слушал и задавал вопросы,
как и еще несколько человек в магазине.
Когда Савка загружал покупки в повозку, к
нему подошел молодой человек и спросил,
откуда он узнал, что суббота — это суббота
покоя.
«Об этом же написано в Слове Божьем, —
ответил он. — В книге Исход, где Моисей
записывает Божий закон на вершине горы
Синай».
«Вы знаете, что есть и другие люди,
которые имеют такие же убеждения, как у
вас?» — спросил молодой человек.
«Нет! — ответил Савка. — Кто это? Как
мне их найти?»
«Ну, это достаточно легко, — ответил
молодой человек. — Это члены Церкви
Адвентистов Седьмого Дня и многие из них
живут лишь в нескольких милях отсюда.
Вы хотели бы встретиться с ними?»
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Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты, известен
во всем мире как «странствующий
распылитель благодати».
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Возрастающая вера — Детская страничка

Спасенный

Я

влюбилась в Спарки сразу
же, как только увидела
его фотографию. Наш
15-летний йоркширский терьер
недавно умер, и мне было одиноко. «Я только посмотрю, —
сказала я мужу.
Мы узнали, что со Спарки плохо
обращались. Шерсть у Спарки
была длинная, грязная и спутанная. Его «приемные родители»
вымыли его, завязали ему на шею
симпатичную ленточку и выложили его фотографии в petfinder.
com. Мы попались. Это была
30
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красивая маленькая собачка
снаружи, но мы и представления
не имели, насколько глубоки
были его внутренние шрамы.
Когда мы впервые повели
Спарки на прогулку, он был в
ужасе. Когда он был напуган, что
случалось часто, он прятался
под кровать. Он делал это так
часто, что мы круглосуточно
оставляли на нем поводок,
чтобы можно было достать его
из мест, где он прятался.
Спарки привязался к моему
мужу, но боялся меня. Когда я

подходила к нему, он съеживался на коленях мужа или
убегал под кровать. Я пыталась
его урезонить. «Ну же, Спарки, —
умоляла я. — Ты можешь мне
доверять. Я тебя люблю». Но это
не помогало. Я уже была готова
прекратить это.
Затем мой муж на несколько
дней уехал из города. Вдруг,
я осталась единственной, у
кого можно было посидеть на
коленях. Когда Спарки впервые
запрыгнул ко мне на колени,
я чуть не упала со стула. Он
Иллюстрация: Сюан Ли

Ш А Р Л О Т ТА Э Р И КС О Н

Библейское
сокровище
«Но Ты, Господи, Боже
щедрый и
благосердый, долготерпеливый
и многомилостивый и
истинный»
(Пс. 85:15).

неподвижно сидел, когда я его
гладила. Но, по крайней мере, он
начал допускать меня к себе.
Спарки не имел представления,
как быть собакой. Мы пытались
играть с ним, бросая мяч, таща
за носок, но он просто сидел на
месте. Прошло восемь месяцев,
прежде чем он начал доверять
мне настолько, чтобы взять
пищу из моих рук. Медленно он
начал расслабляться. Ему начало
нравиться находиться на улице
и гулять. Когда выпадал снег, он

валялся в нем на спине, как будто
делал снежного ангела. Он был
милым, забавным и вежливым. На
момент его первой годовщины
жизни с нами мы были друзьями — не лучшими, но друзьями.
Очевидно, он решил, что я всетаки не плохая.
Я многому научилась у Спарки.
Я узнала, что шрамы внутри
подобны шрамам снаружи;
они не исчезают полностью. Я
узнала, что нельзя заставить
кого-то, даже собаку, доверять

тебе. Для этого нужно время,
терпение и много любви. Я
узнала, что Спарки очень похож
на меня. Даже несмотря на то,
что Бог много раз говорил мне,
что Ему можно доверять, мне
все еще трудно довериться Ему
полностью. Я узнала, что точно
так же как мы спасли Спарки,
Бог спас меня. Когда я убегаю,
Он приходит за мной и возвращает меня. «Ну же, — умоляет
Он. — Ты можешь Мне доверять.
Я тебя люблю».
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Имеющий уши
слышать,
да слышит!
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