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Моя
этичная
церковь
с. 10
Не
продается
с. 16

Церковь, к которой я хочу
принадлежать, своей
жизнью поддерживает

ВЫСОКИЕ
НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ

Разрушая
стены
с. 20

Церковь, к которой я хочу
принадлежать, своей
жизнью поддерживает

ВЫСОКИЕ НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ
10

12

Энн Гибсон

Хуан Престол-Пуэсан

Моя
этичная
церковь

Почему наши
нравственные
ценности имеют
значение?

14

16

Кельвин Ононга

Г. Т. Нг

Токсичный
трайбализм

Не
продается

11 Между идеалом 		
и действительностью
Геральд Клингбейл
17 Голоса молодежи		
Вновь ученик
Линетт Оллкок
18 Глобальный взгляд
Этика в проблемном мире
Тед Вильсон
20 Проповедь
Разрушая стены
Брент Бёрдик
22 Вера в действии
Евангелие в прямом эфире
Альфонсо Родригес
24 Наше наследие
Адвентисты в Англии
Ричард Дейли
26 Библейские вопросы
Они являются основой
27 Здоровье и благополучие
Курение электронных сигарет
28 Позволь мне рассказать
тебе историю
Свет, загорающийся от
одного прикосновения
30 Возрастающая вера –
детские странички
Мелочи

Завет подотчетности
Билл Нотт

«Любовь к себе — величайший из льстецов»*.
Наши добродетели, больше, чем наши пороки, требуют свидетельства и подтверждения окружающих нас людей. Посредством
работы Святого Духа мы можем почувствовать, что нарушили
Божье требование глубочайшей честности. Возможно, мы сказали
большую часть правды, или почти всю правду — или ту ее часть,
которая не затронула нашу репутацию. Однако, в зависимости от
того, как формировалось наше сознание, мы все еще можем ошибочно присвоить себе добродетель «честности», из-за знакомой
привычки льстить самому себе.
Но, чтобы у меня была репутация «честного человека», требуется
сообщество людей, кроме меня, свидетельствующих о наших общих
ценностях и целях. Моя «честность» полностью является единодушным мнением группы людей, высоко ценящих правдивость — тех,
кто долгое время наблюдал за моим поведением, и чье мышление
сформировалось под влиянием Божьего закона. «Нравственный» —
это не то качество, которое я могу приписать себе сам.
Мы нуждаемся в сообществе веры — компании тех, кто молится,
как о понимании Божьей воли, так и Его норм — чтобы до конца постичь, что значит поступать этично в нашей частной и общественной
жизни. Склонность к честности и поступки во благо других наблюдаются в церкви, где мы мягко и тактично отчитываемся друг перед
другом. Другие верующие помогают мне увидеть то, что я могу не заметить. Они помогают мне оценить Божьи высокие требования, даже,
когда помогают мне понять Его прощение, когда я его не понимаю.
Эта готовность принять коллективный совет от представителей
Божьего народа — качество, особенно необходимое тем, кого мы
просим быть нашим руководителем. Их решения часто определяют
текущий духовный климат и здоровье многих поместных церквей.
Их поступки также служат образцом для будущих руководителей,
которые будут учиться на том, свидетелями чего являются.
Принадлежать к Церкви, которая высоко ценит нравственное поведение, означает, что мы должны готовить тех, кого просим руководить
нами, и затем следить, чтобы они соответствовали нормам Божьего
Слова. Это также означает, что должны быть
последствия, когда Церковь откроет, что кто-то из
руководства поступил неэтично — ради собственной выгоды, аннулирования справедливых
решений других или ради выгоды своего племени
или расы. Это ожидание от тех, кому мы доверяем
управление, и друг от друга, необходимо в виду
нашей убежденности в близости пришествия
Христа: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять
собрания своего, как есть у некоторых обычай; но
будем увещевать друг друга, и тем более, чем более
усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:24, 25).
Мир наблюдает за теми, кто называет себя последователями
Иисуса, чтобы увидеть, равняемся ли мы в своей жизни на Господа,
Который подчеркивал и Божьи высокие стандарты, и благодать,
чтобы помочь нам жить так на самом деле.
Наше свидетельство о библейской истине будет настолько заслуживающим доверия, насколько мы сами заслуживаем доверия, как сообщество людей, которые действуют справедливо, любят дела милосердия
и смиренномудренно ходят пред своим Богом (см. Мих. 6:8).
Церковь, к которой я хочу принадлежать, сохраняет высокие
нравственные ценности.
* Франсуа де Ларошфуко

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.
2
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Новость в мгновении

Во время своего визита
на Соломоновы острова, принц
Чарльз, наследник британского
престола, встретился в Хониаре
с местными студентами, включая
Арину Манеле (вторая слева)
из адвентистского колледжа
Бетикама.
Фото: Адвентист Рекорд
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Краткий обзор новостей

«Их смерть
привела меня в
ярость, но вместо того, чтобы
сосредоточиться на негативе, я решила
сделать что-то
позитивное».
Скайлар Робинсон, 17 летняя
девушка, член адвентистской
общины «Скиния хвалы» в
Спаниш-Лейк, Миссури, США.
Робинсон захотела что-то изменить, видя, как ее сверстники
лишаются жизни по причине
насилия с использованием
огнестрельного оружия. Она
организовала в своем городе
общественное мероприятие под
названием «Скажи СТОП насилию с использованием оружия».
Около 120 участников завершили этот саммит, молясь о трех
семьях, которые недавно потеряли своих сыновей-подростков
от огнестрельного оружия.

25

Столько лет международная
добровольческая организация
«Маранафа» действует на
Кубе. Недавняя годовщина
была отмечена памятным
служением в кампусе Кубинской
адвентистской духовной
семинарии в Гаване, в здании,
построенном добровольцами
«Маранафы» в 1995-1997 годах.
4
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Самые
счастливые
страны в мире
20 марта — Международный
День счастья ООН

Финляндия
7.769
Дания
7.600
Норвегия
7.554
Исландия
7.494
Нидерланды
7.488
Швейцария
7.480
Швеция
7.343
Новая Зеландия

7.307

Австрия
7.278
Austria
7.246
Этот рейтинг отражает общее количество
баллов в ответе на вопрос: «Оцените
качество вашей текущей жизни по шкале
от 0 до 10».
Источник: World Happiness Report 2019

«Собрание, подобное этому, помогает нам знакомиться
с людьми, которые
испытывают схожие трудности, в то
время, как мы стараемся оставаться
верными Богу».
Лилия Фариас, член церкви
адвентистов седьмого дня в
Бразилии, которая служит в военной полиции Манаус, говоря
о встрече офицеров силовых
ведомств, являющихся адвентистами седьмого дня, со всей
страны. Участники собрались на
выходные для общения, обмена личным и духовным опытом.
Среди основных ораторов был
полковник Гелио Фернандо,
представляющий бразильские вооруженные силы.

«Он сказал,
что любит
меня, и
связь прервалась».
Неома Виздом, адвентистка седьмого дня из города
Парадайс, Калифорния, США,
который был опустошен лесными пожарами 2018 года. Неома
вспоминает о телефонном разговоре со своим мужем Джеком,
когда он пытался выбраться из
того ада. «По телефону я слышала взрывы. Он просил меня
молиться за него, молиться,
чтобы на них не упали деревья». Джек, врач адвентистской
больницы «Фезер Ривер», как
раз проводил хирургическую
операцию, когда пришел приказ
эвакуироваться. И Неома и
Джек остались живы, но 86
человек погибли в пожаре.

Краткий обзор новостей

80

Столько лет действует
Ближневосточный Университет
(БВУ) в Бейруте, Ливан. Недавно
на выходных во время празднования были показаны пожелтевшие фотографии мечтателей,
которые вложили средства
и пожертвовали комфортом,
чтобы подготовить поколения
евангельских работников для
ближневосточного региона. Была
отмечена вера тех, кто руководил
университетом с мужеством и
молитвой во время 15-летней разрушительной гражданской войны
в Ливане. Также прозвучал посыл,
что БВУ продолжает готовить
следующее поколение работников для регионов Ближнего
Востока и Северной Африки.

6000

«Мы верим, что важно,
чтобы верующие и неверующие люди имели возможность соответствующим и разумным образом
без страха выражать свои
убеждения в жизни в нашем современном, плюралистическом обществе».
Майкл Уоркер, директор отдела религиозной свободы и связям с общественностью Австралийской унионной конференции, говоря о выходе
второй версии законопроекта австралийского правительства о дискриминации по религиозным убеждениям. В новом черновике содержится множество ключевых изменений, предложенных религиозными
организациями, в том числе и церковью адвентистов седьмого дня, и
другими заинтересованными лицами после публикации первого черновика в августе 2019 года. Однако, Уоркер признает, что в проекте еще
есть некоторые значительные недостатки, которые нужно устранить.

Количество учеников государственных средних школ, сказавших
«нет» порокам и вредным привычкам, на слете, организованном
почти 200 студентами Адвентистского университета Филиппин
(АУФ). Тема встречи была следующая: «Я просто делаю выбор не
употреблять». Движение «Без курения, алкоголя и наркотиков» —
партнерство между АУФ, муниципалитетом Силанг, Кавите и отделом общественного служения Адвентистской миссии Кавите.

Сессия
Генеральной
Конференции
2020 года
Официальное заявление о
том, что шестьдесят первая сессия Генеральной
Конференции церкви
адвентистов седьмого дня
пройдет с 25 июня по 4 июля
2020 года в Индианаполисе,
Индиана, на арене Лукас Ойл
Стэйдиум. Первое заседание
состоится в 8:00 утра 25 июня
2020 года. Всем аккредитованным делегатам просьба
прибыть в указанное время.
Тед Вильсон, президент
Генеральной Конференции
Г. Т. Нг, секретарь
Генеральной Конференции

Фото: Адвентистский университет Филиппин
AdventistWorld.org Март 2020

5

События и факты

В Адвентистском университете
Африки прошло торжественное
открытие многоцелевого комплекса

Руководители и высокопоставленные лица страны присоединяются к празднованию и дают
высокую оценку образованию,
получаемому в АУА.

В Адвентистском университете
Африки (АУА) был официально
открыт и прошла церемония посвящения Многоцелевого комплекса
имени Линдсея Томаса, мл., 3 ноября
2019 года.
Среди присутствовавших правительственных чиновников был секретарь Министерства образования
Кении Джордж Магоха. Секретарь
министерства зачитал речь от имени
президента Республики Кения Ухуру
Кеньятта. Магоха дал высокую оценку Церкви Адвентистов Седьмого
Дня за активную работу в области
образования и здравоохранения.
Стоит отметить, что в АУА учатся
студенты со всего африканского
континента, и в настоящее время
там учатся представители 30 из 54
стран Африки.
Магоха подчеркнул наличие в
АУА высококачественных и инновационных программ, достигающих
высочайшего уровня образования и
практической важности. Он призвал
университет расширять разнообразие программ, чтобы избежать
дублирования программ с другими
университетами.
Почетный ректор АУА Бласиус
Ругури и вице-ректор Делберт
Бейкер выразили благодарность
щедрым спонсорам из Африки,

Кроме зала на 1200 мест, в новом
комплексе имеются восемь аудиторий, оснащенных по последнему
слову техники, с возможностью
разбиваться на группы; амфитеатр,
внутри и снаружи; террасы для
встреч с видом на окружающие холмы и окрестности; административные офисы; просторный кафетерий и
многое другое.
По словам руководителей, здание
многоцелевого комплекса также
предназначено для того, чтобы
расширить академические познания
и научно-исследовательскую работу,
как преподавателей, так и студентов.
Внешнюю инфраструктуру и функционал здания дополняет и расширяет всеохватывающая оптоволоконная
система коммуникационной технологии, которая поддерживает обучение
в режиме онлайн, видео конференции и обучение через интернет в
кампусе и партнерских институтах.
Это здание располагает возможностью удовлетворить нужды АУА и
жителей Адвент Хилл, в котором расположены офисы Восточного Центрально-Африканского дивизиона
(ЦАД), как в настоящем, так и в будущем, пояснили руководители. Кроме
того, в здании имеются все условия
для проведения организациями
масштабных встреч.

Джанет Ойенде

Соединенных Штатов и других
стран, которые пожертвовали свои
средства и ресурсы для того, чтобы
этот комплекс открылся.
Среди спонсоров комплекса была
и Эвелин Томас, вдова Линдсея
Томаса, мл., чьим именем назван
комплекс. Ее представили граф
Адуа и Жиль МакГилл. Среди других спонсоров были Саймон Ньяче
из Кении, Адедеджи Аделеке из
Нигерии, Генеральная Конференция
Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
Восточный Центрально-Африканский дивизион, Южный Африканско-Индоокеанский дивизион, Западный Центрально-Африканский
дивизион и, среди прочих, Партнеры стратегического развития АУА.
Среди других присутствовавших
высокопоставленных лиц были
Гилермо Биаджи, вице-президент
Генеральной Конференции; Рэй
Уолен, заместитель казначея Генеральной Конференции; губернатор
округа Каджиадо Джозеф Оле
Ленку и руководители со всего Восточного Центрально-Африканского
дивизиона.
В рамках празднования, на концерте в честь открытия выступил
музыкант Уинтли Фиппс. Зал на
1200 мест был заполнен до отказа.

Многоцелевой комплекс имени Линдсея Томаса,
мл., на территории Адвентистского университета
Африки (АУА)
Фото: АУА
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Международный центр травмы
стремится предоставить поддержку,
обучение

Инициатива школы социальной
работы университета Эндрюса
окажет поддержку церквам и
обществу.

Новости университета Эндрюса

Школа социальной работы Университета Эндрюса (УЭ) развивает
новый Международный образовательный центр травмы. Работая
в сотрудничестве с несколькими
другими факультетами в кампусе УЭ,
координаторы сказали, что назначение центра — предоставлять знания
и инструментарий для поддержки
излечения после перенесенных травм
для организаций, церквей и общественности по всему миру.
«Мы рады расширить нашу
социальную работу с целью поддержать долгосрочное эмоциональное
выздоровление и помочь восстановить в людях Божий образ, — сказал
Курт Вандервааль, директор Школы
социальной работы. — Очевидно, что
в церкви существует огромная нужда
в таком служении».
Кроме того также была создана
группа немедленного междисциплинарного реагирования, группа
психологической поддержки после
пережитой катастрофы. Понятие
«после катастрофы» определяется как
время, начинающееся, по меньшей
мере, через 72 часа после катастрофы, когда наблюдается какая-то
стабилизация, до одного года после
кризисного события. Данная группа
будет предоставлять эмоциональную
поддержку, оказываемую специалистами, психологическое обучение в
отношении травмы и связи с другими
местными ресурсами.
ГОВОРЯ О ТРАВМЕ

Травма достигла уровня эпидемии во многих слоях общества и
частях мира, говорят координаторы.
Несмотря на то, что многие думают
о травме только в контексте войны
или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), ее также
можно получить во время стихийных
бедствий, несчастных случаев, болезней, развода, вынужденной иммиграции и всех видов насилия.

Эксперты поясняют, что, когда люди переживают что-то, что
воспринимают, как физическую
или эмоциональную угрозу, у них
часто возникает неодолимое чувство
стресса, страха и уязвимости, которое
продолжает еще долго мучить их
после данного события. Пережитые
в прошлом или переживаемые в
настоящее время травмирующие
обстоятельства могут покалечить
людей и даже целые общества. К
долгосрочным последствиям травмы
могут относиться такие психические
и физические заболевания, как злоупотребление лекарствами, депрессия,
удары и сердечные заболевания.
«Последствия травмы часто являются разрушительными и долгосрочными. Дети особенно уязвимы перед
ее воздействием, изменяющим жизнь,
и для того, чтобы помочь начать
процесс исцеления, необходимо вмешательство», — сказала Ингрид Вайс
Сликкерс, директор нового центра.
ПРОСВЕЩАЯ ОБЩЕСТВО

Основная цель нового центра —
помочь облегчить исцеление от
травмы на долгое время. По сообщению координаторов, последние
несколько лет сотрудники, студенты
и выпускники Школы социальной
работы ездят и по стране и за рубеж,
чтобы научить людей противостоять
травме и восстанавливаться после
нее. Эти группы работают с муниципальными, государственными и
международными преподавателями,
министрами, студентами, беженцами,
сиротами, детьми и взрослыми всех
возрастов. Кроме предоставления
обучения в церквах и школах в Соединенных Штатах, в том числе и племени Навахо, сотрудники и студенты
совершили поездки с просветительской целью в Таиланд, Пуэрто-Рико,
Эфиопию и Камбоджу.
«Эти поездки изменили мою
жизнь, — сказала Кэтлин Кэмпбелл,

Студентка Школы социальной
работы Университета Эндрюса
взаимодействует с ребенком во
время образовательной
поездки в Эфиопию, посвященной исцелению травмы. Новый
международный образовательный центр травмы университета
Эндрюса нацелен на то, чтобы
обеспечить в будущем широкий
охват обучением в области
исцеления травмы как внутри
страны, так и за рубежом.
Фото: Жасмин Вильсон, университет Эндрюса

студентка, имеющая степень магистра социальной работы и магистра
богословия, недавно вернувшаяся из
поездки в Эфиопию и Камбоджу. —
Люди так благодарны получить практические советы для эмоционального
исцеления — вы можете увидеть эти
удивительные перемены прямо перед
собой!»
С созданием центра в августе
2019 года появляется еще больше
возможностей для просвещения и
исцеления, в том числе партнерство с
другими факультетами университета.
Местные школы и церкви сделали
заявки на обучение и студенты
принимают участие в практическом
обучении, помогая в планировании и
проведении этих занятий.
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В фокусе – новости Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД)

463,637

Количество членов
церкви в САТД на
31 декабря 2018г.

В Монголии
адвентистская
церковь начала
масштабный
строительный
проект

Церемония, посвященная началу строительства Международного
образовательного центра «Ворота», прошла
недавно в Улан-Баторе,
Монголия. Здание
строится для того,
чтобы проводить в нем
различные миссионерские и общественные
мероприятия. Местные
руководители церкви
сообщили, что в состав
этого образовательного
центра будет входить
несколько институтов,
в том числе международная академия,
профессионально-техническое училище,
центр здоровья и
сельскохозяйственный
центр. Адвентистская
церковь в Монголии
насчитывает примерно 3000 членов.

«Большинство
студентов колледжей в мире никогда
не слышали и не
знают об Иисусе
или о Его втором
пришествии».

Си Янг Ким, президент
Северного АзиатскоТихоокеанского дивизиона. Руководители
молодежного служения
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня в САТД провели недавно церемонию
посвящения миссионеров
на их первое Публичное
Студенческое Служение
(ПСС) на специальном
служении в городе Каннын,
Корея. Вновь посвященные миссионеры ПСС уехали на служение в разные
страны — в том числе в
Китай, Гонконг, Тайвань и
Монголию — всего через
два дня после церемонии.

340,000

Количество слушателей
популярного новостного радио шоу в Токио,
Япония. Недавно адвентистам было предоставлена возможность
участвовать в шоу, которое выходит в лучшее
эфирное время, в котором врачи из токийской
адвентистской больницы
отвечают на вопросы
слушателей, связанные
со здоровьем. По словам
руководителей церкви,
такое произошло впервые в истории радиовещания в Японии, чтобы
у конкретной религиозной деноминации была
возможность выступать
в лучшее эфирное время.

«Я очень переживаю по поводу
приготовления еды для своего
малыша, так как он не хочет
есть то, что я приготовила».

Мама, посещавшая занятия для молодых мам в
Корее, которые были организованы адвентистской
церковью. Занятия, которые фокусировались на
приготовлении сбалансированного органического
питания для младенцев и как правильно питаться,
поводились наряду с благотворительной распродажей, которая призвана содействовать реализации
программы, целью которой является здоровое питание ребенка посредством партнерства семьи и церкви.

«Результаты
того, что делают женщины по всему
миру с целью
рассказать об
Иисусе своим
родным, друзьям и другим,
возможно, не
будут полностью известны до тех пор,
пока не придет Иисус».
Руководители женского служения САТД. В
2018 году 380 женщин
из 54 адвентистских
церквей собрались на
юге Тайваня на конференцию по женскому
служению, на которой
обсуждались миссионерская деятельность и
служение. Руководители
сообщили, что в этом
году, кроме проведения
и посещения встреч
малых групп, некоторые
женщины принимали
участие в евангельских встречах, которые
проходили на Тайване.

Си Янг Ким поздравляет
участницу миссионерского
проекта ПСС
Фото: САТД
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Перспектива

Этика
и журналистика
в адвентистской
Церкви
Что мы освещаем и как — имеет
большое значение
Когда-то кто-то написал: «В политике писать тяжелее всего, т. к. на
написанном лежит груз коллективной
ответственности по отношению к
своему народу и его будущему в глазах
всего мира»1.
Данное утверждение относится не
только к политике, но и к церкви. Груз,
который лежит на тех, кто ответственен за написание статей об адвентистском движении и развитии церкви,
очень большой. И груз, который несет
сама церковь, чтобы способствовать
развитию в своих стенах ответственной журналистики, еще больше.
Церковь, в нашем случае Церковь
Адвентистов Седьмого Дня, несет
ответственность — нравственное
обязательство — за то, чтобы точно
и последовательно информировать
своих членов и общины, даже, если
новости довольно неутешительные.
В основании этого призыва лежит
библейская честность — смелость
признать наши недостатки, несмотря
на политические последствия.
Однако в своем сообществе верующих мы иногда уклоняемся, даже
препятствуем, распространению новостей, которые скомпрометируют
наш блестящий организационный
фасад или бросят вызов интересам
руководителей.
Однако существует несколько
неопровержимых причин, по которым
мы должны пересмотреть такие
наклонности.
ПРОЗРАЧНОСТЬ — НОВАЯ
НОРМА

Во всем мире прозрачность
является одной из современных

Костин Джордач,
директор отдела коммуникации, редактор новостей

Фото: Элайджа О’Доннелл

ключевых ценностей. Этот сдвиг
произошел, в основном, благодаря поколению Y, или поколению
миллениалов, которым сейчас
24–39 лет. Большинство миллениалов требуют — и требуют
настойчиво — прозрачности от
организаций, с которыми соприкасаются. Они выросли с интернетом
и соцсетями, которые предлагают
огромное количество информации
о чем угодно для анализа и оценки.
Организациям, которые не предлагают такой прозрачности, доверяют
меньше или не доверяют совсем.
Один автор пишет: «Ясно, что
доверие это новая валюта брендовой
верности»2. Применив это к новостям, мы можем предположить, что,
если организация честно сообщает
плохие новости, то «ей скорее поверят и с хорошими»3.
ПРЕДВЗЯТОСТЬ —
ОГРОМНОЕ ИСКУШЕНИЕ

При исследовании состояния
новостных изданий, становится
очевидным, что светские новостные
издания прекрасно себя чувствуют,
когда присутствует либо подразумеваемая, либо очевидная идеологическая предвзятость. Хотя объективность в журналистике всегда была
далека от совершенства, в прошлом
делались хотя бы какие-то усилия,
чтобы ее придерживаться. Объективность была путем к доверию.
Однако трудно примириться с
сегодняшней тенденцией недвусмысленного переплетения в сильно
поляризованных новостных изданиях сообщений с комментариями.
Адвентистские новостные издания во всем мире сталкиваются
с тем же искушением — сообщать
что-то под определенным углом
зрения. Сообщать, в основном,
противоречивые и негативные
новости, если вы критически настроены по отношению к церкви;
сообщать, в основном, победные
новости, если вы ничего не имеете

против церкви. Предвзятость не
порождает ни доверия, ни надежности. Церковь и ее журналисты
должны быть выше этого.
БИБЛИЯ — ОТЛИЧНЫЙ
ОБРАЗЕЦ

Хотя Библию обычно не рассматривают, как журналистскую
работу, тем не менее, ее авторы
записывали хронологию и сообщали о пути Божьего народа, начиная от сотворения мира. Простое
прочтение подтверждает, что эти
авторы никогда не уклонялись от
того, чтобы дать полную и честную
оценку событий.
Библейские записи содержат
небезупречное прошлое многих
патриархов — для нашей же пользы.
Благодаря беспристрастным и честным рассказам, мы имеем и точную
историю церкви и много уроков,
которые можем вынести.
ИЗНАЧАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

В 2011 году адвентистская
церковь опубликовала документ
«Прозрачность и подотчетность
в финансовых отчетах». При его
оглашении руководители церкви
пояснили, что принципы документа
относятся не только к финансам,
и что прозрачность должна быть
изначальным положением адвентистской церкви во всех сферах.
Это был шаг в правильном направлении, который, несомненно,
должен способствовать готовности церкви информировать своих
членов с помощью по-настоящему
беспристрастных и сбалансированных новостей.
Айша Тариам, редактора англоязычной газеты The Gulf Today,
которая издается на Ближнем Востоке.
1

2

Кира Карапетян в журнале Forbes за 8 августа 2017 года.

Glen Broom and Bey-Ling Sha, Effective Public Relations, 11th
ed. (2013), p. 253.
3
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Церковь, к которой я хочу
принадлежать, своей
жизнью поддерживает

ВЫСОКИЕ НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

Моя этичная
церковь
Что в действительности означает
следовать в жизни принципам
морали?

С

ообщения новостей ежедневно напоминают
нам, что организации часто поступают неэтично. Неэтичные поступки — это, когда могут
взять деньги или другие материальные вещи и использовать их для своих эгоистичных целей. Неэтичные
поступки всегда ранят людей, особенно наиболее уязвимых. К сожалению, новостные СМИ напоминают нам
о том, что даже церковь, которая называет себя Телом
Христовым, может совершать неэтичные поступки.
Но что этично для церкви, как для учреждения? Иисус
сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Иисус
также подытожил суть и смысл заповедей, как любовь к
Богу и к своему ближнему (Мф. 22:37–39). Переработав
десять заповедей, я могу представить себе этичную
церковь, к которой я хочу принадлежать*.
ЦЕРКОВЬ, К КОТОРОЙ Я ХОЧУ
ПРИНАДЛЕЖАТЬ ...

Во-первых, фокусирует жизнь и цели своих членов на
том, чтобы отдавать приоритет их отношениям с Богом
и всегда ставить Его на первое место. Но, как напомнил
Иисус фарисею, когда тот спросил Его о важнейшей
из всех заповедей, ставить Бога на первое место также
означает относиться ко всем «ближним», как к личностям, сотворенным и искупленным Богом, и поэтому
имеющим безграничную ценность (Мф. 22:37–39).
Во-вторых, никогда не подгоняет Бога и ближних
под свои представления или стереотипы, созданные
культурой, но воспринимает их так, как о них говорит
Библия — первое, Бог, Которому должно поклоняться, и
второе, ближних, которых должно любить и уважать.
В-третьих, никогда не говорит о Боге и ближних
таким образом, чтобы принизить их значимость и
ценность, как Божьих детей.
В-четвертых, побуждает своих членов проводить
время с Богом и с теми, встречу с кем Он послал им на
10
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их жизненном пути, и помогает сфокусироваться на том,
что важно по отношению к вечности, а не только на том,
что важно в данный момент.
В-пятых, учит своих членов уважать тех людей, которых Бог послал им на их жизненном пути, наставлять и
поддерживать их.
В-шестых, никогда не сделает ничего такого, что
угрожало бы или причинило вред человеческой жизни,
которая является Божьим даром, но будет помогать
всем своим членам трудиться для установления мира
и единства, как в своем непосредственном окружении,
так и в более широких кругах, в которых они имеют
какое-то влияние.
Седьмое, поддерживает, ценит и укрепляет отношения между своими членами, как семейными, так и
несемейными.
В-восьмых, не поступает несправедливо и безответственно и призывает своих членов быть верными
управителями своего имущества, как физического, так и
репутации и достижений других.
В-девятых, всегда говорит истину с любовью, таким
образом укрепляя понимание своими членами правдивого характера Бога и Его отказ вводить в заблуждение
или разрушать других лживыми и унижающими
словами.
В-десятых, проявляет и призывает к благодарности за
все, что Бог дал ей и ее членам, в то же время помня, что
из данного ее членам Богом богатства они могут уделить
что-то нуждающимся и тем, кому в жизни повезло
меньше (2 Кор. 9:6–11).
* Адаптировано из концепции, содержащейся в книге Дэвида Джилла «Поступать правильно:
применяя на практике принципы морали» (Downer’s Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2004).

Энн Гибсон, доктор философии, вице-президент
по финансам Адвентистского агентства помощи и
развития (АДРА).
Фото: Адам Враденбург

Между идеалом и
действительностью
Мы часто стараемся изо
всех сил жить согласно
ценностям Божьего
царства

В

начале все было так легко. Адам и Ева должны
были заботиться о земле и о саде, куда они были
помещены. Так как они были сотворены по
Божьему образу и подобию, они должны были показывать
Божью благость, Его святость и, в конечном итоге, Его
характер всему окружающему их творению.
Этого так и не произошло. Грех разделил человека с
Богом. Грехопадение принесло в этот мир боль, смерть,
мучения, ревность, жестокость, жажду власти и превосходства и еще много всего плохого. Потомки Адама и
Евы стали худшими врагами самим себе.
У Бога был план, как вернуть Своих потерянных
детей в сад. Он призвал народ быть Его и излучать Его
свет в темном мире (Ис. 49:6). Он дал им признаки и
иллюстрации Своего плана спасения (например, подумайте о субботе или святилище); Его законы отражали
Его характер и демонстрировали ценности Его царства
на практике. В этих законах говорилось о том, как
дети должны относиться к родителям и наоборот; как
верность делает брак счастливым; какими разрушительными для любого общества являются убийства,
воровство, сплетни и алчность. Бог увещевал их
заботиться о вдовах, сиротах, пришельцах, бесправных
и вести дела честно. Второзаконие 10:12–22 предлагает
хорошее резюме этих принципов Божьего закона (ср.
также Исх. 22:16–31).
Однако в действительности в библейском Израиле
все выглядело по-другому. На протяжении сотен лет
израильские пророки выступали против злоупотреблений и безнравственного поведения. «Главы его [Иуды]
судят за подарки и священники его учат за плату, а
между тем опираются на Господа, говоря: „не среди ли
нас Господь? не постигнет нас беда”» (Мих. 3:11). Снова
и снова Бог выступал через Своих пророков против
отношения и поступков Своего народа. «Но если совсем
исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно
производить суд между человеком и соперником его, не
будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проли-

вать невинной крови на месте сем, и не пойдете вослед
иных богов на беду себе, — то Я оставлю вас жить на
месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в
роды родов” (Иер. 7:5–7).
Израиль боролся с идолопоклонством (ср. 3 Цар.
12:25–33; 16:29–33; и т. д.), но чаще всего Бог обвинял их
в упадке нравственности и образе мышления, полагающем, что безнравственное поведение можно исправить
многочисленными жертвоприношениями (Ос. 6:4–6;
Мих. 6:6–8). Богом Писания нельзя манипулировать
внешним проявлением набожности и щедрыми приношениями. Слушайте Его голос, настойчиво звучащий в
двадцать первом веке: «Ненавижу, отвергаю праздники
ваши и не обоняю жертв во время торжественных
собраний ваших. Если вознесете Мне всесожжение и
хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали
от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я
не буду слушать. Пусть, как вода, течет справедливость,
и правда как сильный поток» (Ам. 5:21–24).
Геральд Клингбейл, заместитель главного
редактора журнала «Адвентистский мир».

Почему наши
нравственные
ценности имеют
значение?

Размышления
о прозрачности
и честности

Б

иблия рассказывает историю о Самуиле, Божьем пророке Израиля.
После того, как он помазал Саула в качестве первого царя Израиля и
приготовился выполнять менее значимую роль, он обратился к израильтянам: «Я ходил пред вами от юности моей и до сего дня; вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола?..
Кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои?»
(1 Цар. 12:2, 3).
«И отвечали: Ты не обижал нас, и не притеснял нас, и ничего ни у кого не
взял» (стих 4).
«И сказал им Самуил: свидетель на вас Господь ... что вы не нашли ничего
за мною» (стих 5).
В конце долгого служения Божьему народу Самуил не только имел чистую
совесть в отношении своего служения, но и люди признали, что все, что он
делал, делалось прозрачно и честно.
Это должно послужить примером всем нам.
К сожалению, мы живем в эпоху, когда честность и прозрачность кажутся пережитками далекого прошлого. Даже те, кого, как нам кажется, мы хорошо знаем,
иногда бывают не совсем честными. А некоторые из тех, кто регулярно появляется
в новостях, намеренно размывают границы между правдой и обманом.
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Все начинается с характера.
Некоторые описали характер, как
черту поступать должным образом,
когда никто не смотрит. Когда наш
разум и сердце находятся в согласии,
наши слова и поступки последовательны. Большинство из нас тратит
свою жизнь на то, чтобы привести
в соответствие мысли и поступки.
Бог через Иеремию сказал: «Вложу
закон Мой во внутренность их, и на
сердцах их напишу его» (Иер. 31:33).
Это не происходит в вакууме.
Прозрачность и честность —
добродетели, требующие применения и развития. Они входят в
духовный пакет, вживленный в нас
Святым Духом, но требуют постоянной тренировки. Мы не являемся
Фото: Лука Николетти

нравственными и добрыми сами по
себе. Эллен Уайт писала: «Христос — Источник всякого благого
порыва. Только Он может привить
нам отвращение ко греху. Всякое
стремление к истине и чистоте так
же, как и осознание своей греховности, свидетельствует о том, что Его
Дух воздействует на наши сердца»1.
Никто не обладает монополией
на прозрачность и честность.
Это вопрос, который затрагивает
всех нас. Прозрачная честность и
открытость — качества, делающие
вещи очевидными, легкими для
понимания. Они являются отражением нашего характера.
Честность — добродетель быть
правдивым и справедливым. Это
верность нравственным и этическим принципам. Это нравственная
честность, состояние целостности и
неразделенности. Двусмысленность
и двуличность — неприемлемое
поведение. Вместо них некоторые
начали использовать термин
«прозрачная честность»2.
ПОДЛИННОСТЬ И
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Как проявляются прозрачность
и честность в контексте церковной
жизни? Когда мы говорим о прозрачности и честности, фактически, мы
говорим о подлинности. Подлинность рассматривалась стоическими
греками, «как нравственный отклик
на падение гражданских и религиозных ценностей»3. В нашем случае
точка зрения, которой мы придерживаемся, как адвентисты седьмого дня,
основана на нашем поиске святости,
правдивости и истины, поскольку мы
придерживаемся трансцендентного
мировоззрения об этике и морали.
Святой Дух способен к преобразованию в смысле святости и
истинной подлинности. Сегодня
подлинность определяется, как
знание себя, демонстрация баланса в
восприятии мнения других, поведение, не выходящее за рамки этики и
нравственности4.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И
ЧЕСТНОСТЬ В ПИСАНИИ

В Писании много говорится
о людях, поступающих честно и
прозрачно.
Царь Давид писал: «Господи! кто
может пребывать в жилище Твоем?
кто может обитать на святой горе
Твоей? Тот, кто ходит непорочно,
и делает правду, и говорит истину
в сердце своем; кто не клевещет
языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает
поношения на ближнего своего;
тот, в глазах которого презрен
отверженный, но который боящихся Господ славит; кто клянется,
хотя бы злому, и не изменяет; кто
серебра своего не отдает в рост
и не принимает даров против
невинного. Поступающий так не
поколеблется вовек» (Пс. 14).
Давид также предложил следующие мысли: «Кто взойдет на гору
Господню или кто станет на святом
месте Его? Тот, у которого руки
неповинны и сердце чисто, кто не
клялся душою своею напрасно и не
божился ложно» (Пс. 23:3, 4).
Бог сказал через пророка Иеремию: «И дам им одно сердце и один
путь, чтобы боялись Меня во все
дни жизни, ко благу своему и благу
детей своих после них” (Иер. 32:39).
Жить честно и поступать
прозрачно синонимично святости и
праведности. Поразмышляйте над
следующим:
«Непорочность прямодушных
будет руководить их, а лукавство
коварных погубит их» (Притч. 11:3).
«Вот, Ты возлюбил истину в
сердце и внутрь меня явил мне
мудрость» (Пс. 50:8).
Путь праведных — это путь
мудрости и правды, а результат
и влияние праведности — мир и
спокойная уверенность. Давид
молился: «Утверди сердце мое в
страхе имени Твоего» (Пс. 85:11).

Для христиан
честность,
подлинность и
прозрачность
являются
важнейшими
характеристиками.
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Для христиан честность,
подлинность и прозрачность
являются важнейшими характеристиками. И не потому, что это
черты, которыми повсеместно
восхищаются люди, которые ведут
общественную жизнь, а потому,
что их продемонстрировал наш
Господь Иисус Христос. Одной
из отличительных черт Петра и
Иоанна после вознесения Христа
было то, что люди замечали, что
«они были с Иисусом» (Деян. 4:13).
Давайте заполним наш разум
вызовом, возможностью и преимуществом, которые дают нам
честность и прозрачность. Все, что
мы имеем, как христиане, это доверие. Это то, что побуждает верующих выполнять свою функцию.
У адвентистов нет иного выбора,
как быть прозрачными и поступать
непорочно.
Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 26.
www.terna.it/en-gb/chisiamo/trasparenzaeintegrita.
aspx и thegreatworkplace.com/2568/transparent-integrity-where-is-mr-oz.
3
M. M. Novicevic, M. G. Harvey, et al., “Authentic Leadership: A
Historical Perspective,” Journal of Leadership and Organizational
Studies 13, no.1 (2006): 64–76.
4
B. J. Avolio and W. L. Gardner, “Authentic Leadership Development:Getting to the Root of Positive Forms of Leadership.” The
Leadership Quarterly 16 (2005): 315–338.
1
2

Хуан Престол-Пуэсан, казначей
Генеральной Конференции,
занимающий эту должность с
2015 года.
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Т
Токсичный
трайбализм
Что это и что мы
можем сделать?

райбализм (форма групповой обособленности,
характеризуемая внутренней замкнутостью и
исключительностью, обычно сопровождаемая
враждебностью по отношению к другим группам),
кажется, все больше и больше распространяется во
всем мире. Эта тенденция оказывает влияние на многие
аспекты нашей жизни, особенно на нашу этику. Как
нам жить в поляризованном обществе? Если говорить в
мировом масштабе, Брексит в Великобритании, политическая поляризация в Соединенных Штатах, объявление
вне закона мусульман в Индии и антииммигрантские
настроения в политической жизни Европы так же,
кажется, проистекают из трайбализма.
Трайбализм не ограничивается ни примитивностью, не
каким-то конкретными регионами. Трайбализм проявляется в непоколебимой преданности своей группе, обычно
в ущерб других людей или групп. Парадоксально, что в то
время, как глобализация способствует возрастанию культурного единообразия посредством технологий и СМИ,
тайные силы токсичного трайбализма порождают, скорее,
поляризацию, а не единство. Эскалация фундаментализма,
отражающаяся в политических мнениях, общественной
риторике и религиозных беседах слишком часто приводят
к расколу между правыми и левыми, консерваторами и
либералами. Это ведет к разладу в общении и сотрудничестве — элементах, необходимых для согласия в обществе.
НАША НУЖДА В ОБЩНОСТИ

Всем людям присуща естественная склонность объединяться в группы, из-за нашей нужды существовать
и принадлежать. Эта потребность не является чем-то
плохим. Для человека естественно создавать сообщества
людей с похожими целями, нуждами и желаниями. Но
трайбализм становится токсичным, когда стремится
пренебрегать теми, чьи взгляды, мнения и индивидуальность отличаются. Он пышно разрастается на понятии,
что другой — это враг; из-за этого произошли нападения,
вызванные антисемитскими и антиисламскими настроениями, в местах поклонения, приведшие к смерти невинных
верующих в Америке, Новой Зеландии, Израиле и
Афганистане. Из-за этого происходят убийства политиков,
взгляды которых отличаются от взглядов их убийц. Это
явление настолько преобладает в СМИ, что некоторые
полагают, что мы живем в эпоху трайбализма.
К сожалению, даже Церковь Адвентистов Седьмого Дня
с ее высокими нравственными идеалами и Божественным
поручением не обладает иммунитетом против склонного
к трайбализму типа мышления, что продемонстрируют
следующие два примера.
Не так давно я проповедовал в церкви в стране, где
недавние выборы в государственные органы власти
привели к разладу и кризису в нескольких адвентистских
семьях, где супруги были представителями разных
культур. Политический тупик, вызвавший культурные
разногласия между двумя основными племенами, повлиял
на семейные пары, разделявшие твердые общие убеждения
и христианство. И один друг рассказал мне, что, когда в
Сан-Антонио на последней сессии Генеральной Конференции в 2015 году, он попросил кого-то о помощи, ему
Фото: Маркус Списке

отказали из-за его африканского одеяния. Ему сказали: «Вы
голосовали против рукоположения женщин на евангельское служение». А мой друг даже не был делегатом сессии.
ПУТЬ ВПЕРЕД

Можно ли преодолеть трайбализм? Могут ли адвентисты
подняться над трайбализмом?
Для начала нужно признать, что трайбализм является
сбоем в нашей человеческой природе. Хотя исследования
показывают, что никто не рождается расистом, приверженцем трайбализма или фундаменталистом через социализацию, дети приобретают негативное отношение к тем,
кто отличается от них, посредством наблюдения. В раннем
возрасте мы часто слышим, что к тем, кто выглядит, разговаривает и поступает, как мы, относятся как к людям, а к
тем, кто отличается от нас — как к нелюдям. В дальнейшей
жизни общество учит дегуманизации людей с отличающейся индивидуальностью, навешивая на них ярлыки,
такие как «собаки», «тараканы», «крысы» или «паразиты».
К сожалению, в истории человечества есть немало
моментов, когда трайбализму не только потворствовали, но
даже христианство поддерживало такие ошибочные идеи.
Вспомните о рабстве в Соединенных Штатах, нацистской
идеологии Гитлера в Германии перед Второй мировой
войной и апартеид в Южной Африке. Дело в том, что, к
сожалению, христианская церковь часто принимала участие
в рациональном объяснении и оправдании трайбализма.
Однако Христос учил принципам, которые были диаметрально противоположными каждому понятию трайбализма. Центральные предпосылки трайбализма (такие как
превосходство, особые качества и гордость) опровергаются
Его учениями и примером.
Центральным в учении Христа было Божье царство, в
которое невозможно войти, основываясь на расе, рождении, преимуществах или статусе. Иисус говорил, что
для того, чтобы попасть туда, требуется новое рождение,
которое возможно только с помощью Святого Духа. Он
также учил, что расовая принадлежность никому не давала
автоматически права на царство. Христос проповедовал
Евангелие принятия, а не исключения; мира и терпимости,
а не войны и нетерпимости, говоря: «Блаженны миротворцы» (Мф. 5:9).
И что еще более важно, Иисус решительно утверждал,
что мир узнает силу Евангелия и граждан Его царства
благодаря единству, проявляющемуся в жизни Его
учеников. У учеников была разная биография, разные
характеры и разная политическая принадлежность. Матфей
был призираемым мытарем; Симон был зилотом. Несмотря
на их политические и религиозные убеждения, Христос,
посредством Своей жизни и служения, объединил этих
«либералов» и «консерваторов», направляя их от поляризации к сотрудничеству, миссионерской деятельности и
служению для царства.
Во время, когда христиане, в том числе и адвентисты,
проводят на песке границы, разделяя мир на тех, кто за
«нас» и тех, кто против «нас», во время, когда возводятся
стены разделения, Иисус призывает нас помнить, что «кто
не против нас, тот за нас» (ср. Мк. 9:40).

Христианская церковь
часто принимала
участие в рациональном
объяснении и оправдании
трайбализма.
Апостол Павел напоминал верующим, что в Его
царстве нет разницы между иудеем и Еллином, рабом и
свободным, господином и слугой. Павел убедился в этом
на собственном опыте, когда Анания пришел крестить его,
наводившего ужас на раннюю церковь, и обратился к этому
недавнему террористу, как «Брат Савл» (Деян. 9:17).
В книге Деяния содержатся два важных рассказа,
которые мы все должны запомнить. Святой Дух ведет уважаемых руководителей церкви, Ананию (гл. 9:10–17), Петра
и собравшихся руководителей церкви (гл. 10; 11:1–18) к
осознанию того, что у креста есть место для каждого. Евангелие Христа переворачивает наши природные инстинкты
и ценности светского общества с ног на голову.
Удаление токсичного трайбализма из нашего сообщества
верующих начинается с самоанализа — исследования своих
сердец, чтобы узнать, как мы поддерживали трайбализм, и
просить о даре покаяния.
Затем мы должны в раскаянии преклонить колени
перед Господом и попросить новое сердце и новый
характер, чтобы исправить то зло, которое мы невольно
причинили. Чтобы быть во Христе, мы должны выйти за
стены наших фракций.
В-третьих, мы должны приступить к миссии разрушения стен, т. к. мы практикуем и проповедуем контркультурные принципы Христа. Давайте предложим всем
выйти из-за своих человеческих «племенных» стен, чтобы
создать всеобщее братство Христа. Когда мы откажемся
от своей гордости, исключительности, превосходства и
групповой принадлежности, мы присоединимся к тому
эсхатологическому, не имеющему стен сообществу из
каждого племени, языка, нации и народа на стеклянном
море, чтобы петь Божью хвалу.
По мере того, как мир с каждым днем становится
все более темным и разделенным, для церкви настало
время продемонстрировать этому миру, каким на
самом деле является священство Христа, истинная
община — без стен, без деления на классы и к тому же
бесценная в очах Божьих.
Кельвин Ононга, доктор философии, доцент
кафедры миссиологии в Адвентистском
университете Африки, расположенном недалеко от
Найроби, Кения.
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Очерк

Не продается
Этика и церковное руководство

Г. Т. Нг — исполнительный секретарь Генеральной Конференции (ГК).
Данная статья — сокращенная версия его выступления на Исполнительном
комитете ГК во время Годичного совещания 2019 года. – Редакция.

Ч

ерез несколько месяцев мы будем в Индианаполисе на сессии
Генеральной Конференции. Я слышал разные вопросы
относительно цели сессии ГК.
■■ Правда ли, что Бог назначает, а Избирательный комитет огорчает?
■■ Существует ли такое понятие, как праведное тщеславие или святая
жадность?
■■ Когда наступит моя очередь служить Богу на важном посту?
■■ Что требуется для того, чтобы меня избрали?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБОРОВ

Я не смог найти в словаре подходящего определения сочетания
«выборы в церкви», поэтому придумал его сам. «Выборы в Церкви
Адвентистов Седьмого Дня — это корпоративный процесс, в котором
должным образом созданные комитеты Тела Христова с молитвой
выбирают руководителей на ответственные посты в качестве управителей на определенный срок служения. В конце срока служения выбранные руководители оставляют свои посты управления и готовы получить
назначение на другое служение, которое выполняет миссию Церкви и
приближает Божье Царство».
ПОНИМАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

Должность (пост) — это управление в действии. В тот момент, когда
я сажусь в это кресло, я — управитель этого кресла, этого поста, на
установленный период. Но, если бы я думал, что владею этим постом,
мое поведение, несомненно, изменилось бы.
При таком образе мыслей мы обладаем должностью, а она обладает
нами. Мы определяемся нашей должностью, и наша самооценка
основывается на ней. Люди склонны уважать нас за нашу должность,
а не за то, кем мы являемся. И хуже того, чем дольше мы занимаем эту
должность, тем больше мы очарованы ей.
Если мы изменяем наше мышление, мы начинаем видеть наш пост в
новом свете. Мы — управители, а не собственники. Мы не определяемся
своим постом и принимаем то, что наш срок служения ограничен. Мы
готовы получить другое назначение, если такова Божья воля. И поэтому мы
спокойны. Бывший президент Северо-Американского дивизиона Чарльз
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Брэдфорд, бывало, говорил: «Если вы не
можете принять свое переизбрание, вы не
должны принимать и ваше избрание».
РУКОВОДИТЕЛИ, ПОДОБНЫЕ
СТРЕЛКЕ КОМПАСА, ВСЕГДА
УКАЗЫВАЮЩЕЙ НА СЕВЕР

Сегодня Церковь Адвентистов Седьмого Дня нуждается в руководителях,
подобных стрелке компаса, всегда указывающей на север, потому что Иисус — это
«Настоящий Север».
Руководителей, подобных стрелке
компаса, нельзя купить или продать. Их
честность не продается. Их принципы не
продаются. Их руководство не продается.
И их верность Богу не продается. Как мы
должны голосовать на выборах в церкви?
Только руководствуясь совестью, а не
политической целесообразностью. Работа
должна совершаться прозрачно и без
тайного умысла. Мы должны быть движимы чистыми мотивами, как отдельные
личности, а не как участники политических альянсов. Мы должны стараться
быть верными слугами и не заискивать,
чтобы остаться на следующий срок.
И, когда мы голосуем, мы должны
оценивать пригодность. Мы должны
иметь согласие и отвергнуть жадность,
взирая на Настоящий Север, Иисуса
Христа, Который помогает нам противостоять тому, чтобы быть купленными или
проданными. Если наш срок служения
подходит к концу, то мы оставляем его с
достоинством, постоянно повторяя слова
«Мне это по душе» It is well with my soul.
Таковы должны быть наши взгляды,
как руководителей этой церкви.
Фото: Брент Хардиндж / Отдел информации ГК

Голоса молодежи

Вновь
ученик

В

ажный день наступил. У меня, в
зрелом возрасте 29 лет, должен
был быть первый урок по
вождению. После многих лет откладывания уроков, я наконец осознала, что
настало время учиться. Я хотела обрести
свободу вождения, но очень волновалась. Пожав руку своему учителю и сев
на место водителя, снаружи я выглядела
совершенно спокойной. Но внутри я
беззвучно кричала. Я глубоко вздохнула
и повернула ключ зажигания. К счастью,
не произошло ничего ужасного и на протяжении следующих нескольких недель
я начала чувствовать себя немного
комфортнее за рулем.
Но я не была довольна своими успехами. Я думала, что должна бы учиться
быстрее; я часто чувствовала себя глупой
и медлительной. Когда я узнавала что-то
новое, казалось, я сразу же забывала
то, чему научилась до этого. Учиться
было нелегко, особенно в качестве
«выздоравливающего перфекциониста».
Я привыкла чувствовать себя компетентной и держать все под контролем — быть
учителем, а не учеником. Но теперь, я
вдруг делала множество ошибок.
Сцепление было моей бедой. Казалось,
мне никак не удавалось сделать так, чтобы двигатель не глох. Стоило
мне увидеть красный сигнал светофора или знак «Стоп», меня медленно
охватывало чувство ужаса, так как я знала, что, скорее всего, моя
машина заглохнет и это разозлит других водителей. Некоторые из этих
опытных водителей, казалось, забыли, что когда-то также были учениками. Они неосторожно обгоняли меня, сигналили или нетерпеливо

Иногда Богу
приходится
выталкивать
меня из моей
зоны комфорта
и противостоять
моим страхам,
чтобы достичь
чего-то
важного.

ехали всего в нескольких сантиметрах
позади меня. «Ты никогда не должна
так поступать», — комментировал мой
инструктор.
Но как бы некомфортно я себя не чувствовала, мне полезно быть учеником.
Я не только учусь вождению, но и быть
добрее к себе и к другим на их пути. Мои
уроки вождения также распространяются на другие духовные области, когда я
думаю о моих отношениях с Богом.
Бог описывается, как учитель, и Святой Дух наставляет нас на всякую истину
(ср. Пс. 70:17 и Ин. 16:13–15). Иногда
Богу приходится выталкивать меня из
моей зоны комфорта и противостоять
моим страхам, чтобы достичь чего-то
важного. Более того, бывают моменты,
когда я ощущаю искушение думать, что,
поскольку я выросла в адвентистской
церкви, я уже все знаю. И тогда Богу
приходится напоминать мне, что всегда
есть чему учиться. Как писала Эллен
Уайт: «Выше самых высоких человеческих устремлений Божий идеал для Его
детей. Благочестие, богоподобие — вот
цель, к которой следует стремиться.
Перед учащимся здесь открывается путь
постоянного прогресса. У него есть цель
для достижения, образец для подражания, который включает в себя все
доброе, чистое и благородное»*.
Учебный процесс, к которому меня
приглашает Бог, может быть затруднительным и смиряющим. И даже, когда до
меня что-то доходит слишком медленно,
Он оказывается очень терпеливым
учителем. Он знает, что то, чему Он
должен меня научить, приведет к меня к
большей свободе.
А чему учитесь вы в последнее время?
Как в своей жизни вы относитесь к
ученикам?
* Эллен Уайт, Воспитание, с. 18.

Линетт Оллкок, выпускница Южного
адвентистского университета,
живет в Уотфорде, Соединенное
Королевство, где работает
продюсером и ведущей на
адвентистском радио Лондон.
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Глобальный взгляд

Этика в
проблемном
мире Наша
нравственность
уходит корнями
в Библию

Ч

то значит быть нравственным? Ответы
разнятся в зависимости от того, кто отвечает,
откуда они и кто или что определяет их
нравственность. В конце концов, этика определяется
нравственностью человека.
Культура оказывает сильное влияние на то, что
считается этичным в данном обществе. Одна успешная
консалтинговая фирма предлагает следующее определение: «Вести себя этично означает поступать в соответствие с ценностями, общепринятыми в обществе,
среди людей и бизнес-сообществ»1.
В этой и многих других светских моделях «общество,
люди и бизнес-сообщества» определяют, какое поведение является этичным. Поэтому, в зависимости от
культурных норм, то, что считается этичным в одном
обществе, может быть, а может и не быть этичным в
другом. Эти нравственные нормы могут изменяться в
зависимости от культуры.
Хотя некоторые культуры и светские организации
одобряют библейские принципы, такие как Золотое
правило — относиться к людям так, как хочешь,
чтобы относились к тебе, большинство не признают
авторитет высшего, данного Богом, неизменного
нравственного закона в определении универсального
нравственного поведения.
ЗАМЕНЯЯ КУЛЬТУРУ

Однако адвентисты седьмого дня признают Божий
нравственный закон, Десять заповедей, как вечный и
заменяющий все культуры. Эти Богом данные законы
поведения определяют нашу нравственность. В более
чем 200 странах и разнообразных культурах Божий
народ Остатка последних дней стремится поступать
в соответствие с Божьим нравственным законом,
который раскрывает нравственное поведение по
отношению к Богу и к людям.
Этот вечный, авторитетный свод нравственных
законов подытожен в таких библейских текстах, как:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27) и «О,
человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим?» (Мих. 6:8).
Эти краткие изложения не заменяют Десять
заповедей, а являются способом выражения главной
цели Божьего нравственного закона, на котором
мы основываем свою нравственность и поведение
независимо от времени или культуры.
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Иисус Христос является идеальным примером нравственного поведения. В хорошо известной Нагорной
проповеди Христос раскрывает небесную нравственность и поведение.
Начиная с заповедей блаженства, Он называет следующие небесные нравственные ценности — кротость,

сильное стремление к праведности,
милосердие, чистота сердца,
миротворчество — и предлагает
успокоение и надежду «нищим
духом» и гонимым.
Христос продолжает, приводя
конкретные примеры христианского нравственного поведения
и ожиданий — быть светом,
соблюдать заповеди, иметь чистые
намерения, хранить верность в
браке, идти еще одно поприще и
любить врагов. Здесь присутствует и
образец молитвы, призыв собирать
сокровища на небесах, а не на земле,
уверенность в том, что не надо
беспокоиться ни о чем и предостережение не судить других. Иисус
заканчивает притчей о мудром
человеке, построившем дом на скале,
а не на зыбучем песке.
Эта проповедь, сказанная на
зеленом холме 2000 лет назад, веками
признавалась самой мощной лекцией
по нравственному поведению. И все
же некоторые утверждают, что ее
наставления невозможно выполнить,
особенно повеление Христа: «Итак,
будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
ИСТИННАЯ
НРАВСТВЕННОСТЬ

Неужели Иисус программирует
нас на автоматическое поражение
невозможным требованием? Эллен
Уайт писала: «Перед этим миром
Бог преобразует нас, как живое
свидетельство того, кем могут стать
мужчины и женщины по благодати
Христа. Нам заповедано стремиться
к совершенству характера... Стал
бы Христос подвергать нас мукам,
требуя от нас невозможного? Нет
и еще раз нет! Он оказывает нам
такую честь, призывая нас быть
святыми в нашей жизни, как Отец
свят в Своей! Он может сделать нас
способными достичь этого, так как
заявляет: «Дана Мне всякая власть
на небе и на земле». Мы имеем
преимущество воспользоваться
этой безграничной властью»2.
Поясняя, как это происходит, она
писала: «Кто, желает преобразования своего ума и характера, не должен смотреть на людей, а смотреть
лишь на божественный Образец.
Бог предлагает: „Да пребудет в вас
Фото: Оле Витт

ум Христов”. С помощью обращения
и преобразования люди получают
ум Христов»3.
В своей жизни мы должны ежедневно подчиняться водительству
Святого Духа и силе Христа. Мы
спасаемся и возрастаем в послушании Христу только по Его благодати, становясь, таким образом,
более похожими на Него и все это
совершается Его силой. Как писал
Павел: «Со страхом и трепетом
совершайте свое спасение, потому
что Бог производит в вас и хотение
и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:12, 13). Пребывайте
во Христе и возрастайте в Нем. Он
хочет, чтобы мы уподобились Ему
посредством Его силы.
Такая нравственность не подвластна времени и культуре, так
как дана Богом и универсальна
в применении. Она неразрывно
связана с Евангелием.
Эллен Уайт заметила: «Из-за
греха человеческий организм
заболевает, извращается ум, воображение становится растленным. Грех
снижает душевные способности.
Искушения извне находят отклик в
сердце, и вот уже ноги сами собой
направляются ко злу»4.
ЭТИКА ЕВАНГЕЛИЯ

Но, слава Богу, мы не оставлены в
этом жалком состоянии! «Подобно
тому как жертва, принесенная
ради нас, была полной, так и наше
восстановление из скверны греха
должно быть полным, — писала
Эллен Уайт. — Закон Божий не
оправдывает ни одного безнравственного поступка, ни одно
неправедное действие не может
избежать осуждения. Этика Евангелия не признает иного стандарта,
кроме совершенства Божественного
характера... Жизнь Христа является
для нас примером послушания
и служения. Только Бог может
обновить сердце»5.
И Он обещал сделать это. Когда
мы обратились и подчиняем свою
волю Его, Христос совершает в нас
это удивительное преобразование:
«И дам вам сердце новое, и дух
новый да вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас

Мы признаем
нравственный закон,
данный Самим
Богом, который
является вечным
и заменяет все
культуры. Этот
нравственный закон
определяет нашу
этику.
дух Мой и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы
Мои будете соблюдать и выполнять»
(Иез. 36:26, 27).
Это ключ к получению ума Христова, к тому, чтобы стать этичным,
нравственным народом, которым
Он призывает нас быть каждого в
отдельности и как Свою Церковь.
«Слава Бога — Его характер...
Этот характер был открыт в жизни
Христа... Христос желает, чтобы в
жизни Его последователей проявлялся тот же характер... Сегодня
Его цель по-прежнему освятить и
очистить Свою церковь „омыв ее
Словом, чтобы Он смог представить
ее Себе славной церковью, без пятна
и порока, но святой и совершенной”.
Христос не может просить Своего
Отца наделить верующих в Него
большим даром, чем характер,
который проявился в Нем»6.
Nick Price, “Ethical Behavior for Board Members Is Culturally
Driven,” BoardEffect.com, August 9, 2017, www.boardeffect.com/
blog/ethical-behavior-board-members-culturally-driven/
2
Эллен Уайт, «Да пребудет этот ум в вас», Знамения времени,
3 сентября 1902 г.
3
Там же.
4
Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 451.
5
Там же, с. 451, 452. (Курсив автора)
6
Уайт, «Да пребудет этот ум в вас».
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

Разрушая
стены
П

рошло более 30 лет с тех пор, как пала Берлинская Стена. Недавняя статья в «Ю.С. Ньюз энд Уолд Репорт» хорошо зафиксировала реакции двух женщин, которых непосредственно коснулось это событие1. Ангелика Бондик, которой сейчас 63 года, сказала,
что на самом деле ей не хватает стены. Она просто была данностью. Она
сказала «Я выросла с ней и не подвергала ее сомнению».
У 81-летней Дагмар Симдорн была другая реакция. «Люди просто
стояли там с открытым ртом и прикрывали его рукой. Было такое
чувство, будто вы парите в воздухе, — сказала он, всплакнув. — Было
ощущение полета».
Несказанное количество денег ушло на величайшие стены мира, не
говоря уже о бесчисленных жизнях, принесенных в жертву в их тени.
Сейчас многие из этих стен являются лишь туристическими достопримечательностями.
В библейские времена стены были символом силы и защиты. Город
без стен считался слабым и уязвимым. Хорошо сооруженные стены
содействовали тому, чтобы не пустить врага, но также и тому, чтобы
удерживать людей внутри. Даже не осознавая этого, люди могли стать
пленниками в собственном городе.
Исторические книги наполнены рассказами об осадах и о людях, оказавшихся пойманными в стенах собственного города. Одной из самых
долгих описанных осад была осада города Кандия, столицы Крита. В
семнадцатом веке Венеция была главной державой в Средиземноморье,
но ее мощь угасала, по мере того, как крепла Оттоманская империя.
Неблагоприятные военные события привели к осаде Кандии.
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Осада началась в 1648 году, когда
было перекрыто водоснабжение
и разрушены морские пути. На
протяжении многих лет произошло
множество сражений, но жители
Кандии не сдавались. Наконец,
спустя 21 год в 1669 году Кандия
сдалась. Жителям было позволено
покинуть город и взять с собой все,
что они могли унести2.
РАЗНЫЕ СТЕНЫ

Представьте себе, что вы оказались запертыми в ваших стенах на
протяжении 21 года. Возможно ли,
что сегодня мы можем оказаться
запертыми в наших собственных
стенах? Мы должны признать, что
слишком многие из Божьего народа
возвели собственные, сооруженные
человеком стены, чтобы защитить
себя от врага. И это не физические
стены. Это духовные стены. Они
построены не с помощью молотка
и гвоздей или кирпича и строитель-

Церковь никогда не предназначалась
для того, чтобы быть сконцентрированной на себе. Она никогда не предназначалась для того, чтобы быть элитным
клубом людей, которые редко осмеливаются выйти за ее пределы.
ного раствора. Эти стены построены
из идей, традиций, предрассудков
и страхов.
Апостол Павел писал: «Ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоящую
посреди преграду» (Еф. 2:14). Что
это за «стоящая посреди преграда»?
Павел предельно ясно дает понять,
что она представляла стену, разделявшую Иудеев и язычников.
В Израильском музее в Иерусалиме выставлена часть известняковой плиты, найденной рядом
с местом расположения второго
храма в 1936 году. Она появилась
немногим ранее первого пришествия Иисуса. На ней на греческом
языке написано3:
Посторонним запрещено
заходить за балюстраду и за территорию площади зоны храма.
Нарушители сами будут виновны
в своей смерти, которая последует,
когда их поймают.
Что мог думать Иисус, когда проходил мимо этой таблички, зная,
что Его смерть, которая и впрямь
последует, искупит вину и своих и
посторонних, Иудеев и язычников?
Эллен Уайт написала об Иудеях
времен Иисуса следующее: «Однако
сыны Израилевы не воспользовались великим благом — быть
представителями Бога. Они забыли
Бога и не исполнили своего святого
предназначения... Повеление
ограничивать связи с идолопоклонниками, данное Богом, чтобы
израильтяне не переняли языческих обычаев, они использовали
для того, чтобы возвести стену
отчуждения между собой и всеми
другими народами»4.

УРОКИ РАЗРУШЕНИЯ
СТЕНЫ

Иисус разрушал эту стену, чтобы
убедиться в том, что никто не останется без доступа к Его спасению.
Павел ясно дает понять это. «Потому
что через Него и те и другие [Иудеи
и язычники] имеем доступ к Отцу в
одном Духе» (Еф. 2:18).
Стены делают три разрушительные вещи: стены ограничивают;
стены изолируют (обособляют); и
стены отделяют.
1. Стены ограничивают видение.
Не очень-то легко увидеть через
стену. Есть стена под названием «Мы
никогда раньше не видели, чтобы
это делали так», или «Мы делаем это
не так». Когда стены ограничивают
наше видение, мы склонны говорить:
«Если я не вижу этого, я не поверю
в это». Стены также ограничивают
выражение. Есть стена, связывающая
нас традициями и традиционным
мышлением. Стены могут ограничивать творчество и рост.
2. Стены изолируют (обособляют). Они имеют тенденцию не
впускать людей. Когда мы хотим
быть одни, мы возводим стену.
Даже в толпе людей мы возводим
невидимые стены, чтобы защитить
себя. Проблема в том, что эти стены
изолируют нас от тех людей, с
которыми мы должны налаживать
дружеские отношения.
3. Стены отделяют. Изоляция
не впускает людей, но отделение
также держит людей внутри.
Церковь никогда не предназначалась
для того, чтобы быть сконцентрированной на себе. Она никогда не
предназначалась для того, чтобы
быть элитным клубом людей,

которые редко осмеливаются выйти
за ее пределы. Церковь должна быть
воротами небес. Мы не должны
позволять, чтобы что-то могло
заблокировать вход в Божье царство.
Чтобы развеять всякие сомнения,
Иисус сказал: «Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам» (Мф.
23:13). В другом месте Иисус повторяет эту концепцию: «Приходящего
ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). И,
наконец, давайте вспомним, где Бог
сказал: «Желающий пусть берет воду
жизни даром» (Откр. 22:17). Все, кто
желает! Все, что препятствует «всем»
прийти к Иисусу, является стеной,
которая должна быть разрушена.
Мы не осмеливаемся возводить
стену там, где Иисус предназначил
место для открытой двери.
Обратите внимание, что написала
Эллен Уайт: «Во время Своего
земного служения Христос начал
сокрушать стену отчуждения между
иудеями и язычниками и проповедовать спасение всему человечеству.
Будучи иудеем, Он свободно
общался с самарянами, пренебрегая
фарисейскими обычаями, установленными в отношении к этому
презренному народу. Он ночевал в
их домах, ел с ними за одним столом
и учил на их улицах»5.
Давайте молиться о том, чтобы
Бог показал нам стены, которые
нужно разрушить. Давайте молиться
о вере и силе через Божью благодать,
чтобы разрушить эти стены, чтобы
быть истинными свидетелями,
подражая примеру Иисуса.
www.usnews.com/news/world/articles/2019-10-24/from-alice-inwonderland-to-walking-the-dog-germans-recall-fall-of-berlin-wall.
2
en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Candia.
3
www.timesofisrael.com/ancient-temple-mount-warning-stone-isclosest-thing-we-have-to-the-temple.
4
Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 14.
5
Там же, с. 19.
1

Брент Бёрдик, помощник
казначея Генеральной
Конференции и директор
бухгалтерского ПО. Он живет в
Лорел, Мэриленд, Соединенные
Штаты, с женой Анжелой и их
двумя маленькими дочерьми.
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Самая молодая участница
команды медиаслужения
ТМЦ, Мегуми Туй Родригес,
обучается навыкам
использования цифрового
оборудования в служении.

В

каждом регионе мира есть
свои трудности в распространении вести Евангелия. И
Япония не является исключением.
Япония состоит из 6 852 островов.
На ее четырех крупнейших островах — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и
Сикоку — проживает 97 процентов
населения, насчитывающего 126
миллионов человек1. Для сравнения,
количество членов Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Японии
немногим более 15 000 человек, что
в соотношении равно 1 адвентист на
8439 человек2. Несмотря на устрашающие вызовы, которые представляет
данная статистика, многие японские
пасторы вместе с пасторами из
других стран, осуществляющих служение в этом регионе, а также вместе
с рядовыми членами церкви с верой
идут вперед и делятся Благой вестью
об Иисусе с другими. Эта задача
может показаться невыполнимой, но
с Богом нет ничего невозможного.
ТОКИЙСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЦЕРКОВЬ

Вера в действии

Евангелие
в прямом
эфире
Поместная церковь в Японии
использует современные
технологии, чтобы поделиться
вестью об Иисусе
22
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Членами адвентистской токийской
международной церкви (ТМЦ),
расположенной в торговом центре
в сердце крупнейшего города
Японии, являются представители 20
национальностей. Около 150 человек
посещают ее регулярно. Большинство
иностранцев — либо контрактники,
либо туристы, либо те, кто состоят в
браке с японцем/японкой.
Так как ТМЦ одна из лишь
нескольких англоговорящих адвентистских церквей в Японии, многие
люди, не говорящие по-японски, не
посещают субботние богослужения.
Таким образом появилось медиаслужение «Возвысь свой голос».
НАЧАЛО
МЕДИАСЛУЖЕНИЯ ТМЦ

Член ТМЦ Роло Эткобанес
осознал нужду в англоязычных
субботних программах. Поэтому в
ноябре 2017 года он начал служение
в прямом эфире из своей квартиры,
используя единственную подержанную камеру и студию, сделанную из
картона. За успех данной инициативы было вознесено много молитв.
Со временем к созданию медиаслужения с целью проведения в
прямом эфире уроков по изучению
Библии и уроков субботней школы
на тагальском языке, присоеди-

нились некоторые молодые люди
и старший пресвитер церкви.
Тагальский язык — это один из
основных языков Республики
Филиппины, язык, на котором
говорят некоторые постоянные
члены этой общины, которые родом
с Филиппин. Позже эта группа
начала радиовещание еженедельных
богослужений на английском языке.
Некоторые сомневаются в
способности команды, задействованной в медиаслужении, достичь
своей цели, так как они не имели
необходимой подготовки и опыта
и навыков, обычно необходимых
для работы с оборудованием. Но
группа не унывает. Они делятся
друг с другом имеющимися у них
знаниями и навыками и решительно
настроены приобрести необходимые
дополнительные умения — и Бог
благословляет их усилия.
«Мы начали это служение, как
независимое, и столкнулись со
множеством финансовых проблем, — говорит Эткобанес. — Но
мы полагаемся на Того, Кто „действующею в нас силою может сделать
несравненно больше всего, чего мы
просим” (Еф. 3:20). Бог обеспечивает
нужды служения».
Вскоре начали поступать пожертвования и оборудование и пастор
ТМЦ Марк Дуарте предложил свой
очень маленький офис, который он
делит с сотрудниками Японского
униона, для использования в качестве
временной студии. Нахождение в
таком ограниченном пространстве
с другими может легко вызывать
трения, но Бог, говорят они, учит их
смирению, терпению и любви.
«ТМЦ много лет мечтала иметь
медиаслужение, рассказывающее об
адвентистской вести и миссии, —
говорит Дуарте. — Несколько лет
назад, в то время, которое было
угодно Богу, мы смогли положить
скромное начало медиаслужению
«Возвысьте свой голос». С тех пор
мы получаем отзывы от людей из
Японии и других стран о том, каким
благословением стало для них это
служение. Мы считаем это Божьим
служением, а не нашим. Мы просто
служим Ему, когда Он продолжает
открывать двери».
«Нашей целью также является
предоставить нашей молодежи возможность служить Богу, участвуя в
этом служении, работая на необходимом оборудовании, — добавляет
Дуарте. — Будучи задействованы в
Фото предоставлены медиаслужением ТМЦ

Команда медиаслужения «Возвысьте свой голос»
токийской международной церкви (ТМЦ)

этом, они так же слышат, как Божье
Слово провозглашается в разных
местах».
Аудитория зрителей возрастает.
Члены, которые не могут посещать
церковь из-за болезни или дальности
расстояний, слушают эти передачи.
Люди из таких далеких стран, как
Саудовская Аравия, Бруней и других
также присылают нам письма с
благодарностью за эти программы.
Команда транслирует программы,
подготовленные добровольческой
организацией «Маранафа», а также
евангельские программы, подготовленные совместно Японским
унионом и Генеральной Конференцией (ГК) в 2018 году.
Оглядываясь на последние два
года, команда видит, как обильно
Бог благословил их усилия, послав
зрителей, которые сейчас могут
поклоняться Господу вместе с ними в
прямом эфире каждую субботу.
«Как самый молодой член команды
медиаслужения ТМЦ, я благодарна
Богу за преимущество помогать
распространять Его весть, ассистируя моим товарищам по команде в
подготовке оборудования, — говорит
14-летняя Мегуми Туй Родригес. — Я
много узнаю о командной работе
и развиваю технические навыки.
Медиаслужение продолжает готовить
молодых людей, желающих принимать участие в этом служении».
ВОЗМОЖНОСТЬ

Согласно недавней статье в «Джапан Таймс», по данным Министерства юстиции Японии «в конце 2018

года количество иностранцев, проживающих в Японии, возросло, по
сравнению с предыдущим годом, на
6,6 процентов и достигло рекордно
высокой цифры 2,73 миллиона
человек»3. Проведенный недавно
онлайн опрос также показывает,
что в настоящее время примерно
22,6 миллионов человек в Японии
пользуются Фейсбуком4. Предполагается, что к 2023 году эта цифра
достигнет около 26,9 миллионов
человек. Данная статистика говорит
о том, что мы имеем величайшую
возможность поделиться со
всеми живущими в Японии — как
японцами, так и иностранцами —
Божьей вестью надежды и спасения
с помощью медиаслужения.
Больше узнать о медиаслужении
«Возвысьте свой голос» Токийской
международной церкви можно на
tokyoadventist.org/mediaministry.
worldpopulationreview.com/countries/japan-population/
www.adventistdirectory.org/ViewAdmField.aspx?AdmFieldID=JPUC
3
www.japantimes.co.jp/news/2019/03/22/national/numberforeign-residents-japan-rose-6-6-2018-number-overstayers-grewalmost-twice-much-government-data-shows/#.XfAK3i2ZOX0
4
www.statista.com/statistics/304831/number-of-facebook-usersin-japan/
1
2

Альфонсо Родригес, мл., имеет
степень магистра в управлении
образованием и преподает
седьмой класс и социальные
науки в Международной
школе Эксис, международной
академии GRIGGS в Токио,
Япония.
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Джон Лафборо (крайний справа),
его жена Мегги (позади него)
приняли участие в совещании
сотрудников в здании британской
миссии в Рейвенсвуде, Ширли-Роуд,
Саутгемптон, Англия, в 1882 году.

Наше наследие

Адвентисты
в Англии

Обучаясь языку
евангелизма

К

огда Церковь Адвентистов Седьмого Дня прочно
обосновалась в Северной Америке, внимание
первых руководителей было привлечено к необходимости расширять и развивать работу за рубежом.
В 1870-х годах Джона Невинса Эндрюса направили в
Базель, Швейцария, для организации издательства.
Эндрюс, зная о прочных связях, уже тогда существовавших между Британией и Соединенными Штатами,
воспользовался остановкой в Англии. Хотя в то время
там не было адвентистской церкви, там было небольшое
количество людей, соблюдавших субботу. Эндрюс знал,
что предстоит сделать большую работу в распространении вести, которая многим покажется чуждой.
В Британии полным ходом шли социальные и политические преобразования, т. к. посередине викторианской
эпохи 1851-1875 годов сельское хозяйство постепенно
уступало место индустриализации. Как видно из истории,
политический и экономический климат в стране влияет
на религиозный пыл, что и произошло в Британии, в
стране, известной тем, что она всегда задавала тон в сфере
религиозного и нравственного поведения, была ведущим
светом в отправлении миссионеров под маской империализма. То, что было сокрыто, вызывало причины для
беспокойства. В такой социально-экономический климат
и вступила Церковь Адвентистов Седьмого Дня.
РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ

Церковь выбрала рукоположенного служителя Джона
Нортона Лафборо для отправки миссионером в Англию.
Он отплыл со своей семьей из Нью-Йорка и прибыл в
Саутгемптон 30 декабря 1878 года.
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Лафборо (1832–1924 гг) был служителем почти 30 лет
и был уважаемым пионером на Среднем Западе США, и
одним из первых использовал для евангельских собраний
палатки. Он руководил началом адвентистской работы
в Калифорнии, организовав пять новых церквей за три
года. Он был президентом Мичиганской Конференции и
казначеем Генеральной Конференции. Но ни одна из этих
заслуг не приготовила его к той работе, которая ожидала
его в Англии.
Лафборо произнес свою первую проповедь в Англии в
Ширли Холл по приглашению «Свободных евангелистов»
через шесть дней после своего прибытия. На проповеди
присутствовало более 150 человек. Он арендовал тот же
самый зал на несколько последующих недель и прочитал
15 вечерних лекций. Лафборо был полон энтузиазма и
посвящал все свое время и силы публичным собраниям.
И, если использования публичных залов было не достаточно, Лафборо решил повторить метод евангелизма,
который был для него наиболее привычным в Соединенных Штатах — собрания в палатках.
НЕ ОБЩЕПРИНЯТЫЙ МЕТОД
ЕВАНГЕЛИЗМА

В апреле 1879 года сутью евангелизма Лафборо был
новый и уникальный подход для Саутгемптона и для
многих других частей страны. В своем дневнике Лафборо
рассказывает: «В начале весны мы купили и смонтировали шестидесятифутовую (примерно 20-метровую)
палатку, которую установили в пригороде Саутгемптона,
и собрания начались в воскресенье 18 мая 1879 года»1.
Фото: Центр наследия Э. Уайт

На первом собрании присутствовало 600 человек.
Несмотря на неблагоприятную погоду в течение трех
месяцев, когда проводились собрания, посещаемость
была относительно хорошей. По окончании встреч
количество верующих в Саутгемптоне составляло около
30 человек. Они были либо членами других христианских
церквей, либо новообращенными.
Было недостаточно работников, так как был только
один рукоположенный служитель и два работника из
рядовых членов церкви. Но они продолжали трудиться
и спустя год состоялось первое крещение. В дневнике
Лафборо записано: «Наше первое крещение состоялось в
Саутгемптоне 8 февраля 1880 года, когда в воду погрузились шесть желающих душ. Ко 2 июля 1881 года было
крещено двадцать девять человек»2.
МЕДЛЕННЫЙ ПРОГРЕСС И
ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Некоторые могут возразить, что плоды труда Лафборо
не были такими уж выдающимися. Несмотря на то, что
на его публичные собрания приходило много людей, и
многие принимали учение о субботе, люди не торопились
глубоко вникать в учение и присоединяться к церкви.
Лафборо признался: «В организации работы в Великобритании мы столкнулись с трудностями, которых не
существует в Америке. Нам постоянно говорили, что: „в
Англии к людям нужно использовать не такой подход, как
в Соединенных Штатах”»3. Количество крещеных, казалось
малым по сравнению с затраченным временем и силами.
Естественно, Лафборо ощущал разочарование по
поводу недостаточного прогресса в своей работе,
особенно по сравнению с успехом, к которому он привык
в Соединенных Штатах. Но в своих отчетах он показал
осведомленность и предоставил анализ трудностей, с
которыми сталкивался. Одной из таких трудностей была
недостаточная привлекательность собраний в палатках
для представителей высших экономических классов.
Палатка была похожа на цирк, где открывались люди с
более скромными средствами. С самодельными, низкими
деревянными сиденьями и недостатком художественных украшений, палатки не были местом для элиты и
утонченных членов общества. Лафборо сообщил в своем
отчете, что для того, чтобы охватить Евангелием средний и
верхний классы, необходимо арендовать приличные залы.
Следующей проблемой была стоимость аренды зала.
Располагая скупым бюджетом и ограниченными ресурсами, Лафборо и его маленькая команда рядовых членов
церкви вынуждены были зависеть от финансирования
из Северной Америки и денег, заработанных самими.
Члены распространяли бесплатные экземпляры журнала
«Истина для настоящего времени», затем после четырех
номеров они предложили подписаться на журнал. Полученные от подписки деньги использовались для аренды
помещений, покупки оборудования и дополнительного
издания журналов и буклетов.
Фото: Центр адвентистских исследований

Благодаря
упорству
и неустрашимой
приверженности
выполняемой
задаче, работа
на Британских
островах,
в конце концов,
увенчалась
успехом..
Джон Нортон
Лафборо

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

Лафборо пришлось бороться с недостаточным
принятием, что могло быть вызвано тем, что он иностранец и говорит о незнакомых доктринах. Если британцев
и интересовала религия, они с большей вероятностью
поддержали бы уважаемую и учрежденную англиканскую
церковь и не стали бы связываться со стоящей ниже в
общественном отношении организацией и подвергать
себя риску утратить в результате этого престиж и статус.
Лафборо также столкнулся с противостоянием
духовенства из других конфессий. Во время своих встреч
в палатке ему пришлось выстоять против озабоченной
оппозиции местных священников, которые, как с
кафедры, так и обходя дома, призывали прихожан не
соблюдать субботу.
Несмотря на эти вызовы и, имея мало работников,
Лафборо не сдавался и одержал победу. Он верил, «что
Бог испытывает их терпение, и что с Его помощью все
возможно»4. Благодаря его упорству и неустрашимой
приверженности выполняемой задаче, работа на Британских островах, в конце концов, увенчалась успехом.
Лафборо заложил прочное основание, на котором смогли
строить другие миссионеры.
John Loughborough, Rise and Progress of the Seventh-day Adventists (Battle Creek, Mich.: General Conference
Asso., 1892), с. 321.
2
Там же.
3
Там же, с. 322.
4
Nigel Barham, The Progress of the Seventh-day Adventist Church in Great Britain, 1878-1974 (Ph.D. dissertation,
University of Michigan, 1976), с. 63.
1

Ричард Дейли, пастор, руководитель отдела
информации Британской унионной конференции в
Соединенном Королевстве.
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Библейские вопросы

Они являются
основой
Q
A

Что такое доктрины
(основание веры)?
Доктрины — это собрание того, что, по нашему
убеждению, является самыми важными элементами
библейской вести, которые должны быть провозглашены миру до Второго пришествия Христа. Я поделюсь
с вами некоторыми мыслями в отношении их природы и
предназначения.
1. ПОНИМАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ИСТИНЫ,
КАК ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И ДИНАМИЧНОЙ.

Библейская истина имеет дело с разумом, а также с
самой основой наших отношений с Богом и с другими.
Поэтому истина переопределяет наше понимание
себя, наше восприятие мира и наш взгляд на других.
Это объясняет, почему наши доктрины включают в
себя не только вопросы богословия (напр., Божество,
Христология), но и практические стороны христианской
жизни (напр., управление ресурсами, брак), отражая
целостный библейский подход к жизни и действительности. Библейская истина непосредственно связана с
вселенской истиной. Наши доктрины обрамлены этими
перекликающимися темами, таким образом, обеспечивая лучшее понимание наличия в мире греха и смерти,
радости и красоты.
2. ЦЕНТР СИСТЕМЫ — ХРИСТОС:

Несмотря на то, что наши доктрины обрамляет
вселенский конфликт, смысл всему придает работа Христа
ради нас. Он — Бог–Воин, Который сражается за нас с
силами зла и побеждает их, показывает любящий характер
Бога и умер, чтобы искупить нас. Наполненные библейской
надеждой, мы смотрим вперед с радостью, зная, что Он
обязательно придет. Каждая грань наших доктрин соединена друг с другом через тайну жизни, служения, смерти
и работы, совершаемой ради нас Христом в настоящее
время. Каждая из них отражает важный аспект Его работы
спасения. Следовательно, мы всегда должны стараться
найти Его в своем изучении библейских истин.
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3. УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ
И УБЕЖДЕНИЙ:

Адвентисты заявляют, что наш единственный символ
веры — это Библия и различают символ веры и наши доктрины. И то и другое считается сокращенным выражением
библейской вести. Адвентисты воспринимают символы
веры, как застывшие учения, которые практически
невозможно изменить. Кроме того, Священное Писание и
история христианства демонстрируют, что символы веры
часто включали в себя небиблейские элементы. В виду того,
что символы веры едва ли можно изменить, они склонны
увековечивать лживые учения. Адвентисты открыты для
библейской истины и ее роли в суждении о вопросах веры
и дел. Соответственно, изучение Библии могло привести
церковь к тому, чтобы перефразировать или дополнить
свои доктрины. Отсюда, авторитет наших доктрин находится в их верности Библии. Новообращенные не обязаны
подчиняться символам веры, но подчиняться Христу и
Его учениям, как они представлены в Библии. Проявляя
уважение к нашим доктринам, они лишь должны признать:
«Я обнаружил, что эти доктрины совпадают с учением
Библии».
4. ОБЩАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МИССИЯ:

В виду того, что наши доктрины являются итогом
выработанного общими усилиями всемирной Церкви
мнения, признанного и утвержденного сессиями Генеральной Конференции, они вносят непосредственный вклад в
общую идентичность Церкви, как всемирного движения.
Убежденные фактом, что через Библию и работу Духа
Святого, посредством которых наше сообщество верующих пришло к общему пониманию нашей веры, мы
находим в них общую идентичность и назначение. Это дает
сообществу сильное чувство миссии и нашей особой роли
в религиозном мире. Наши доктрины свидетельствуют не
только о факте, что это то, во что мы верим, но и о том, что
это то, чему мы учим. Эта обучающая роль наших доктрин
призывает нас провозглашать эти истины с кафедры, на
библейских уроках, чтобы члены церкви могли духовно
расти и, чтобы передавать веру новым поколениям.
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время на
пенсии, долгие годы совершал служение в качестве
пастора, профессора, богослова.

Здоровье и благополучие

Курение
электронных
сигарет
Давление сверстников против
безопасности

Мне 15 лет. Мои друзья курят электронные сигареты, утверждая,
что это безопасно. Крутые ребята курят, а я чувствую себя изгоем.
Действительно ли электронное курение вредно?

Б

лагодарим за этот важный вопрос. Вы находитесь в уязвимом
возрасте. Давление сверстников и желание быть частью популярной группы бросают огромный вызов принятию мудрых
и правильных решений. Если отвечать коротко, то да, электронное
курение действительно вредно для здоровья.
Электронные сигареты были изобретены в 2003 году китайским
фармацевтом. Электронные сигареты выпускают пар, а не дым, в котором
содержится никотин, разные добавки и другие химикаты, которые проникают в легкие. На рынке имеются сотни марок этих сигарет и они могут
напоминать сигареты, сигары, трубки и даже электронные носители
информации. В них используются картриджи, заполненные никотином,
добавками и другими химикатами, а также подогревающий механизм
на батарейках, который называется испаритель. Выдох в этот механизм
включает процесс, производится тепло, жидкость в картридже испаряется и пар вдыхается через легкие. Это процесс электронного курения.
Серьезные последствия электронного курения широко освещаются
в новостях и иных медиаресурсах. К ним относятся многочисленные
смерти от сильного повреждения легких из-за электронного курения, о
чем сообщалось в мировом масштабе.
Вот некоторые важные факты, о которых стоит задуматься:
Большинство электронных сигарет содержат химический никотин,
который вызывает привыкание. Никотин может вызвать наносящие
вред изменения в мозге подростка. Он также опасен во время беременности и может повлиять на развитие плода.

В аэрозоли содержатся потенциально вредные растворители, добавки и
токсины, способные вызвать серьезные
проблемы с легкими.
Электронные сигареты подвергают
легкие воздействию разных веществ, в
том числе и диацетила, который используется, чтобы придать маслянистый
привкус, и который может вызвать
состояние «легкие-попкорн», серьезная и
необратимая болезнь легких.
Потенциально смертельное отравление происходит в результате случайного
глотания и/или вдыхания содержащейся
в электронных сигаретах жидкости.
Несмотря на рекламу, утверждающую, что электронные сигареты помогают человеку бросить курить, те, кто
курит или курил электронные сигареты,
вряд ли когда-либо бросят курить.
Подростки, курящие электронные
сигареты, вероятнее всего начнут курить
и обычные сигареты с табаком.
Непрерывное употребление никотина может сделать другие наркотики,
такие, как кокаин, более приятными для
употребляющего их человека.
Разнообразие, маркетинг и ошибочное
понятие, что электронное курение не
вредно, искушает подростков начать курить
электронные сигареты. Существуют опасения, что это увеличивает шансы того, что
позже они будут курить обычные сигареты,
и в настоящее время, действительно, все
свидетельствует об этом.
Электронное курение табачной/никотиновой продукции распространенное
явление среди молодежи, а электронное
курение марихуаны получило большее
распространение среди учеников средних
и старших классов средней школы. Обе
формы курения пагубно влияют на учебу и
психологическое здоровье молодых людей.
Никотин — опасный и вызывающий
сильное привыкание наркотик. Он повышает кровяное давление, сужает артерии,
увеличивает частоту сердцебиений,
способствует напряженности артерий и
возникновению сердечных приступов.
Электронные сигареты и табачная
продукция всех видов содержат никотин
и другие опасные токсины. Лучше всего
не пользоваться этой продукцией ни в
какой форме. Бог поддержит и укрепит
ваше решение оставаться здоровым.
Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Свет,
загорающийся
от одного
прикосновения
М
Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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ать Карен собрала много вещей,
из которых лишь немногие
представляли какую-то
ценность. Это значило, что, когда ее мама
умерла, Карен и ее муж Генри потратили
достаточно много времени на то, чтобы
разобрать оставшиеся вещи. Некоторые
вещи они могли отдать на благотворительность, чтобы их раздали нуждающимся. Но большая часть собранного ею
представляло ценность только для нее.
Это очень огорчало Карен.
Когда дом, наконец, опустел, заднее
сиденье машины Карен плотно наполнилось воспоминаниями о ее матери,
вещами, которые были таким сокровищем, что она не могла их ни продать, ни
раздать. Большая часть особых вещей ее
мамы стояли в кузове грузовика Генри.
«На пассажирском сиденье рядом со
мной, — вспоминает Карен, — ехала
мамина любимая настольная лампа.
Она не была невероятно красивой или
какой-то особенной, просто светло-голубое керамическое изделие в форме
древнего кувшина для воды. Абажур даже
казался немного потрепанным. Так или
иначе, мастер, сделавший лампу, сконструировал ее таким образом, чтобы для того,
чтобы включить или выключить лампу
вам нужно было лишь прикоснуться к ней
- слегка. О, как же мама любила демонстрировать гостям чудо своего легкого
прикосновения. Я просто не могла с ней
расстаться».
«Мы только что узнали о семье, живущей по соседству, чей дом сгорел, пока они
были в командировке, — рассказывает

Генри. — Они оба были водителями
грузовиков, дальнобойщиками, чьи
тракторы-тягачи тягали загруженные
трейлеры с одного конца Соединенных
Штатов в другой. Вероятно, поэтому я так
остро ощущал их нужду. Я сам раньше
ездил на таких машинах».
***
Водители грузовиков могут быть
грубыми людьми, всегда в пути, просто
живущие от одного до следующего приема
пищи. Они были далеко, когда взорвался
баллон с газом и их дом сгорел дотла.
Не осталось абсолютно ничего. Совсем
ничего. Догадываясь о нуждах дальнобойщиков, Карен и Генри под завязку
нагрузили свой пикап мамиными старым
столом и стульями, кроватью, парой
комодов, кухонной утварью, плошками
и кастрюлями и некоторыми другими
вещами, которые могли им понадобиться.
«Дальнобойщики приехали домой
прошлой ночью и остановились в
маленьком пустом доме рядом с нами.
Поэтому мы отправились туда, — говорит
Карен. — Чтобы отвезти лучшие мамины
вещи тому, кому они действительно могли
пригодиться!”
Дальнобойщики жили в конце длинной
и извилистой грунтовой дороги и машины
поднимали пыль, когда Карен и Генри
ехали к дому.
«Вы бы видели, как загорелись их глаза,
когда мы появились из серого облака
пыли», — смеется Генри.
Сначала дальнобойщики, Эмили
и Чак, не хотели признаваться, что в
чем-то нуждаются. «С нами все будет

К утру Карен
знала, что у нее
нет выбора.
Лампа была не
ее. Она должна
принадлежать
Эмили.

в порядке, — сказала Эмили. — Мы
сможем выжить». Затем Эмили увидела,
что в пикапе есть кровать, и пошла в его
направлении и по ее щекам текли большие
слезы. «В нашем старом доме было не
так уж много вещей, по которым можно
сожалеть, — прошептала она, — а мне
так хотелось иметь настоящую кровать с
хорошим матрасом».
Они выгрузили кровать, матрас, матрасные пружины, комоды, стулья, стол и
затем плошки и кастрюли и столовое серебро, за которым мать Карен ухаживала с
такой любовью. Эмили для всего нашла
место в новом доме, и каждый предмет
помог превратить пустое здание в дом.
Затем Карен подумала о лампе. Эмили
и Чаку эта лампа могла бы пригодиться,
так же? Да, несомненно. Но Карен не
была уверена, что хочет ее отдать. В конце
концов, это была любимая лампа ее мамы,
та, к которой она заставляла прикасаться
своих гостей, та, которую она давно
купила сама себе в подарок на Рождество.
Я должна сохранить ее, — подумала
Карен. — Правда же?
***
Около машины Карен рассказала
Эмили о лампе, подробно объяснив, как
она работает, и рассказав, как радовалась
ее мама, когда учила гостей включать ее.
Эмили прониклась благоговением, как
маленькая девочка, которая только что
увидела в магазине потрясающую куклу,
но знает, что не может ее купить.
«Я видела, как мой муж развернул
пустой пикап и возвращается по пыльной
дороге. Затем я пошла к своей машине, —

вспоминает Карен. — Эмили шла рядом,
соседка, не прекращающая меня благодарить, умоляющая принять хоть какую-то
оплату за мою щедрость, перечисляя каждый предмет с безграничной радостью. Я
слушала, но все о чем я могла думать, была
лампа, включающаяся от прикосновения».
«Нет, — сказала Карен Эмили — вы
ничего нам не должны. Мама была бы
счастлива, если бы узнала, что ее вещи у
вас, и что они вам нравятся».
Женщины вместе поплакали и Эмили
еще раз крепко обняла Карен «объятиями
дальнобойщика».
У Карен была беспокойная ночь. Все, о
чем она могла думать, была мамина лампа.
Когда она засыпала, Бог пробуждал ее и
напоминал, как эта лампа понравилась
Эмили. К утру Карен знала, что у нее нет
выбора. Лампа была не ее. Она должна
была принадлежать Эмили.
После завтрака Карен вновь подняла
облако пыли на дороге, ведущей к дому
Эмили.
«У меня еще кое-что есть для вашей
спальни, — выпалила Карен, когда Эмили
открыла дверь. — Это и впрямь что-то
невероятное; сейчас покажу».
Женщины вошли в комнату, где
рядом с новой кроватью Чака и Эмили
стояла одна из маминых тумбочек. Карен
включила лампу в розетку и поставила ее
на стол. Эмили наблюдала за ней глазами,
полными надежды.
«Дотронься до нее», — сказала Карен.
Эмили дотронулась, и под стать потоку
свету из ее глаз хлынул поток слез. Вместе
они прикасались к лампе еще несколько
раз. Включая и выключая ее снова и снова.
Затем Эмили вытерла слезы и схватила
Карен за руки.
«За всю мою жизнь впервые кто-то
заметил, что мне что-то понравилось и
подарил мне эту понравившуюся вещь.
Еще ни разу никто и никогда не замечал,
что мне нравится. Но ты, Карен! Ты
увидела. Тебе было не безразлично. Ты
подарила!»
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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

Мелочи

Вы когда-нибудь задумывались над тем,
заботится ли Бог о мелочах в вашей жизни?
Как насчет жизни животных?

Д

жейми, положи
салфетку слева
от тарелки», —
сказала Наташа,
наклонившись к сестре.
«Хорошо», — согласилась
Джейми, переложив яркую
салфетку. Отойдя назад,
чтобы полюбоваться красотой стола, она почувствовала, как Гаджет коснулся
ее ноги.
«Гав», — пролаял Гаджет с
самым несчастным видом.
«Гаджет, — сказала
Джейми, — ты же знаешь, что
не получишь эту еду».
Гаджет заскулил и спрятался под стулом. В доме
стоял невероятный запах, но
он старался не думать о всей
этой вкусной еде. Когда перед

«
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ним появились две ноги в
носках, он решил попробовать снова.
«Осторожно, Гаджет, —
засмеялся Чаплин Саймон. —
Я чуть не уронил блюдо».
Гаджет активно завилял
хвостом. Он надеялся, что
Чаплин Саймон даст ему
кусочек с блюда. Вместо
этого он сказал: «Гаджет, ты
же знаешь, что нельзя попрошайничать за столом».
Гаджет свернулся на
солнышке перед окном. Он
наблюдал, как в семье заканчивали накрывать на стол.
Гаджет положил голову на
лапы и закрыл глаза. Когда
он приоткрыл глаза, перед
ним стояла Джейми. Гаджет радостно подпрыгнул.

Может, она даст ему что-нибудь пожевать!
«Гаджет, — нежно сказала
Джейми, — давай сделаем с
тобой селфи».
Гаджет прижался к своему любимому человеку.
Джейми щелкнула фотографию и быстро убежала
назад к столу.
Гаджет прошел мимо
прекрасного стола, и вышел
через заднюю дверь во двор.
Он понюхал кучу золотых
листьев, лежащую у забора,
и сел рядом с ней. Гаджет
был печальным не только
из-за еды, он чувствовал себя
покинутым.
Гаджет моргнул, его глаза
закрылись, а когда он открыл
их, перед ним снова стояла
Иллюстрация: Сюан Ли

Д Ж И Н Б У Н С Т РА

Библейское
сокровище
«А у вас и
волосы на
голове все
сочтены. Итак,
не бойтесь: вы
дороже многих
малых птиц».
(Лк. 12:7).

Джейми! В этот раз он не
подпрыгивал.
«Гаджет, — сказала
Джейми, и помахала, чтобы
он шел за ней. — Я тебя
искала. Пойдем в дом; у меня
кое-что для тебя есть». Гаджет последовал за Джейми
через заднюю дверь и
вошел в кухню.
«Смотри, — сказала
Джейми, указывая на маленькую миску на полу рядом с
мойкой.
Гаджет подошел и понюхал. Запах был замечательный. Еда выглядела точно,
как еда, которая стояла на
столе, еда, которую он не
должен был есть.
Джейми усмехнулась,
осознавая, что Гаджет был

сбит с толку. «Все нормально,
собачка, — сказала она,
обнимая его за шею. — Я все
разузнала. Сладкий картофель полезен собакам.
Давай же, это тебе!»
Гаджет откусил кусочек
от своего угощения. Было
очень вкусно! Виляя
хвостом, он съел все до
последнего кусочка.
Больше он не чувствовал
себя покинутым.
Бог заботится о мелочах — даже
в жизни наших питомцев. Чтобы
услышать другие истории
о Гаджете и семье Саймон,
посетите сайтdiscoverymountain.
com. Эта история впервые
появилась в журнале KidsView в
ноябре 2019 года.

Деятельность

Составьте на месяц
список всех «мелочей»,
о которых вы можете не
догадаться помолиться.
Молитесь о них каждый
день и записывайте, как
Бог отвечает вам. В конце
месяца оглянитесь назад
и посмотрите, как Бог
заботится о вас.
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Генеральная Конференция
Пасторская Ассоциация
Служение всемирной Церкви посредством
ее заботы и служения пасторам, пасторским семьям,
пресвитерам, диаконам и диакониссам.
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