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«Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал
силу, исшедшую из Меня» (Лк. 8:46).
Я до сих пор помню то утро, когда узнал настоящий смысл сострадания.
Во время своего ежедневного общения с Богом я читал книгу о
чудесах исцеления Христа. Каждое утро мне все глубже открывался
социальный и культурный контексты многих чудес Иисуса; удивительного сочувствия, которое Он проявлял к изгоям общества; готовность Нежного Целителя оказать каждому человеку ту помощь, в
которой он нуждается.
Но, когда я прочитал историю о женщине в толпе, исцелившуюся
от прикосновения к краю Его одежды, я перестал вникать в главную
суть комментатора.
Иисус заплатил цену за исцеление больного, отмечал автор. Из
Него вышла сила, и Он знал это.
Подобно многим собратьям-адвентистам, я считал «состраданием» простые вещи, которые мы делали, служа в нашем районе. Мы
играли в «солнечных оркестрах» в местных домах престарелых. Мы
собирали у соседей консервы для раздачи неимущим. Мы стояли у
дверей домов на декабрьском холоде и просили «доллар для нуждающихся» в рамках ежегодной кампании по сбору пожертвований.
Но, кроме редких неудобств, когда мы замерзали, ходя по вечерам
по домам, мне и моим собратьям это почти ничего не стоило. То, что
мы вкладывали, было чем-то дополнительным — нашим лишним временем и силами — и обычно, когда нам позволял наш график работы,
отдыха и учебы. Сострадание в той форме, в какой мы его проявляли,
несомненно, было благословением для пожилых и одиноких граждан;
семей, переживающих трагедию и потерю; далеких жертв нищеты и
войны. Но в основном это давало нам теплое, уютное ощущение того,
что мы сделали что-то, напоминающее заботу Иисуса.
В то утро много лет назад я начал осознавать пропасть между тем,
как я легко отдаю свое лишнее, и глубокой самоотдачей, которую
Иисус приносил нуждающимся. Как могу я, выражаясь словами христианской песни, «предложить что-нибудь, что
мне ничего не стоит»?
И, таким образом, посредством благодати,
мой мир начал меняться — часто медленно,
иногда замедляясь гордостью и поспешностью.
Я начал ценить сострадание Христа, как дар Его
заботы и Его времени, за которые Он заплатил,
и за которые должен буду заплатить и я. Я начал
ценить благочестивых людей, которые проявляли
сострадание Иисуса, затрачивая на меня свое драгоценное время и любовь. Я увидел в них образ моего Спасителя и Целителя и научился молиться за тех, кто не входит в круг моих друзей.
Сострадание, подобно любой другой добродетели, это всегда «продолжающаяся работа». В милости мы более глубоко познаем смысл
вещей, которые, как нам казалось, мы знаем. Наше видение проясняется; наши руки развязываются; наши сердца становятся теплее. Мы
открываем больше, чем наши кошельки и бумажники. В лаборатории
каждой церкви мы начинаем практиковать навыки доброты и самоотдачи, которые должны распространяться и в наших городах, районах,
пригородах и трущобах.
Церковь, к которой я хочу принадлежать, проявляет сострадание.

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

Камень цилиндрической формы с надписью
был обнаружен в 3000-летнем храме в поселке Хирбат-Атаруз, Иордания. В этой надписи
речь идет о сражении, которое произошло,
и победе, одержанной моавитским царем
Меша в восстании против царь Израиля. Это,
возможно, самое раннее известное письменное упоминание имени «евреи». Камень был
найден археологом Чан Хо Чжи, профессором
Университета Ла-Сьерра вместе с несколькими студентами из этого университета.
Фото: Кристофер Ролстон
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Краткий обзор новостей

«Несмотря на то, что
духовенство является в
какой-то мере мало
изученной группой, нам
важно иметь лучшее
представление об их
психическом и эмоциональном здоровье и
способах решения
проблем, где таковые
имеются. Наша конечная цель — понять, как
лучше позаботиться и
поддержать наших
служителей и общины,
в которых они служат».
Мартин Шоу, ведущий ученый, занимающийся новым
исследованием, которое
проводится в Университете
здоровья, находящемся во
Флориде, одном из крупнейших
церковных медицинских учреждений в Северной Америке.
Исследование направлено на то,
чтобы лучше понять здоровье
и благосостояние служителей.

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
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Количество участников недавней
конференции по здоровью, проходившей в Индии. Данное мероприятие, на которое съехались
руководители отделов здоровья
из Индии, Непала, Бангладеш,
Малайзии и Соединенных Штатов,
организовал Университет
здоровья Лома Линда вместе
с Адвентист Хелс Интернешнл.
На конференции обсуждались
пять структурных единиц системы здоровья: стратегическое
планирование; развитие персонала; информационные системы
здоровья; финансы и руководство. Присутствующие приняли
участие в совместных консультациях, предназначенных для
решения существующих проблем.

“С того дня, когда
меня посадили
в тюрьму, я молился, чтобы Бог
использовал эту
ситуацию для
прославления
Его имени по всей
Анголе. Бог именно это и сделал.”
Бернс Муса Сибанда, казначей
Северо-восточной Ангольской
Унионной Миссии, который провел
62 дня в тюрьме. Против четырех
пасторов, включая Сибанду и двух
рядовых членов церкви, были
выдвинуты сфальсифицированные обвинения в похищении детей
и вымогательстве в деле, которое
руководители церкви и правительство связали с распространившейся по всей стране коррупции. Во время своего недавнего
посещения Анголы президент
Церкви адвентистов седьмого
дня Тед Н.К. Вильсон встречался с президентом Анголы Жоао
Лоуренсо и другими официальными лицами, чтобы поблагодарить
их за вмешательство в это дело.

Уведомление
об общем
собрании
членов
Корпорации
Генеральная
Конференция
Церкви
Адвентистов
Седьмого Дня
Настоящим уведомляется,
что следующее общее заседание членов Корпорации
Генеральная Конференция
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня будет проведено на арене «Лукас Ойл
Стэдиум» в Индианаполисе,
штат Индиана, в воскресенье, 28 июня 2020 года,
для принятия решений по
всем деловым вопросам,
которые могут произойти до того, как состоится
эта встреча. Членами
этой корпорации являются делегаты 61-й сессии
Генеральной Конференции.
Дейзи Джейн Ф. Орион
секретарь Корпорации

«Наша миссия, как Церкви,
служить, и мы не хотим, чтобы
дети продолжали пропускать
учебу в школе».
Хосе Родригес, президент
унионной конференции ПуэртоРико. После серии землетрясений, произошедших в начале
2020 года, были вынуждены
закрыться 800 средних школ и
Церковь Адвентистов Седьмого
Дня в Пуэрто-Рико предложила
бесплатно обучать детей в своих
школах. Этим предложением воспользовались более 130 учеников.
Некоторые из церковных школ,
которые были частично разрушены или повреждены заканчивают учебный год в специально
поставленных до конца учебного
года временных палатках.

Краткий обзор новостей

2,150

Количество квадратных метров
вновь расстроенной адвентистской национальной школы в
Иордании. Адвентистская школа
работает в Иордании 78 лет и
недавно стала вдвое больше
по размеру, так как ее учебная
программа расширяется, и в
нее входят факультативные
занятия по здоровью, языкам и
музыке для местных жителей. В
школе, расположенной в районе, где много магазинов и кафе
недалеко от центра Аммана,
будут предложены занятия по
музыке и английскому языку.

Руководители Церкви и другие приглашенные лица
перерезают красную ленту в адвентистской национальной школе в Аммане, Иордания, 29 января 2020 года.

Личный
Бог

Фото: Чан Мин Чанг, MENA

Источник: Всемирный
опрос членов
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня 2018
год; Количество
опрошенных — 57520

Адвентистам по всему миру был задан вопрос: «Вы верите в личного Бога, Который
стремится к отношениям с людьми?»

«Наши братья и сестры в Китае ежедневно полагаются
на Божью силу. Они
также делают все,
что в их силах, чтобы
помочь в это трудное
время больницам и
находящимся на передовой линии медицинским работникам».
Роберт Фолкенберг мл., президент Китайской унионной
миссии адвентистской Церкви,
выступая с объявлением о
первом случае смерти от коронавируса COVID-19 члена
адвентистской Церкви в Китае.

Исправление

73.5% Полностью
согласен

2.9% Я не уверен

20.5% Согласен

1.6% Полностью
не согласен

1.5% Не согласен

В мартовском номере (стр.
24) мы неправильно назвали
жену Джона Лафборо. Его
первая жена Мэгги умерла в
1875 году, за три года до его
служения в Англии. Позже он
женился на Анне Дрисколл
Лафборо. Именно она на
фото стоит рядом с мужем.
AdventistWorld.org Май 2020
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События и факты

Снижение потребления мяса — ключ
к борьбе с глобальным потеплением,
говорят исследования

Изменение рациона питания
уменьшит парниковые газы,
использование земли и воды.

Лэрри Бекер, Новости здоровья, Университет Лома Линда

Согласно исследованию, проведенному в Медицинском университете
Лома Линда, переход по всему миру
на вегетарианскую диету оказал бы
значительное влияние на борьбу с
глобальным потеплением и другими
проблемами окружающей среды.
Производство пищи было названо
главной причиной увеличения выделения парниковых газов, потребляет
70 процентов свежей воды и ответственно за 80 процентов вырубки
лесов в мире. Улучшение технологии
сельского хозяйства и уменьшение
пищевых отходов названы потенциальными решениями этих проблем
окружающей среды. Но Джоан Сабате,
профессор питания и эпидемиологии
в Институте общественного здоровья
Университета Лома Линда, обнаружил, что изменения в выборе продуктов и диеты оказали бы на устойчивость окружающей среды гораздо
большее положительное влияние.
«Вегетарианские диеты: здоровье
вселенной и ее равнение на здоровье
человека» — мета-анализ 49 опубликованных научных исследований,
посвященных влиянию, которое оказывают вегетарианский и веганский
рационы питания на выделение парникового газа и использование воды и
земли. Когда были собраны данные 49
исследований, Сабате обнаружил, что
переход с рациона питания, которого

многие придерживаются в настоящее
время, на оволактовегетарианскую и
веганскую диеты уменьшил бы уровень парниковых газов в среднем на
35 процентов, использование земли
для производства пищи — в среднем
на 42 процента, использование воды
для сельского хозяйства — в среднем
на 28 процентов.
«Многие другие исследования ясно
продемонстрировали преимущества
для здоровья вегетарианского и
веганского рационов питания. Этот
анализ подтверждает, что переход на
эти виды диет также не вредит окружающей среде», — сказал Сабате.
Сабате руководит исследовательской программой экологичного
питания в Институте общественного
здоровья Университета Лома Линда.
Данная программа изучает взаимосвязь между влиянием рациона питания на окружающую среду и здоровье
и стремится улучшить устойчивость,
здоровье и объективность продовольственных систем. Он является
редактором книги «Природное
питание: связь здоровья и экологически устойчивые рационы питания»,
вышедшей в 2019 году.
Один из первых признаков того,
что все больше людей проявляют
готовность изменить свои привычки в питании из-за беспокойства о
климате, стал заметен в начале 2020

Свен Шеуэрмелер
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года. Решив подать веганские блюда
сотням знаменитостей и гостей, два
главных шоу награждения индустрии
развлечений — «Золотой глобус» и
«Гильдия актеров кино» — увеличили
осведомленность общественности и
разговоры о связи между экологически устойчивым сельским хозяйством и климатом.
Несмотря на то, что область экологически устойчивых рационов питания
и влияния на окружающую среду
еще мало изучена, говорит Сабате,
он участвовал в ряде исследований,
которые ясно показывают связь между
рационом питания и климатическими
факторами. В 2017 году он был в группе
исследователей, опубликовавшей хорошо известное исследование пользы
для климата при замене мяса на бобы.
Сабате и другие исследователи, работающие над программой экологичного
питания Медицинского института
Университета Лома Линда, опубликовали более 30 статей, в которых
описывалась связь между выбором
продуктов, экологической устойчивостью и здоровьем населения.
Сабате говорит, что требуется
дополнительное исследование того,
как изменения подходов в сельском
хозяйстве влияют на окружающую
среду в странах с низким и средним
доходом. Он также указывает на
необходимость проведения исследований по сравнению крупномасштабных сельскохозяйственных работ
с мелкомасштабными работами на
семейных фермах.
«В тех странах, где ежедневное потребление мяса является
социальной нормой, радикальное
снижение его потребления представляет большую проблему, — сказал Сабате. — В странах с низким
и средним доходом исключение
из рациона питания мяса может
неблагоприятно отразиться на том
населении, которое и так испытывает трудности с питанием».

События и факты

Две миссии в Папуа – Новая Гвинея
организовали в 2019 году почти 800
церквей

Программы по чтению Библии,
филиалы субботней школы
оказались успешными, говорят
руководители церкви.

Мерилин Фэерфакс, «Адвентист Рекорд»

Участники обучающей
конференции для
служителей в Папуа
– Новой Гвинее (ПНГ) с
удовольствием читают
Библию вместе.
Фото предоставлено Даниэлой Шуберт из ее страницы в Facebook

Данные, собранные на недавних
совещаниях служителей и мероприятия по подготовке учеников, которые проводились в Папуа – Новой
Гвинее (ПНГ), показали значительный рост Церкви за последние 12
месяцев, благодаря осуществлению
программы «Библейские чтения
«Открытие» (БЧО).
Если коротко, за прошедший год
миссия Восточное Высокогорье
Симбу организовала 592 «дочерние
церкви» и миссия Маданг Манус —
185 церквей.
Руководители Церкви обучают
общины в ПНГ осуществлять ясные
и простые стратегии ученичества,
в том числе БЧО, которым следуют
почти все новые дочерние церкви и
субботние школы в стране.
«В тех городах, деревнях и
рейонах Папуа – Новой Гвинеи, где
следуют простым, воспроизводимым, не затратным методам Иисуса,
умножается число учеников, —
сказал Питер Роннфельд, который
проводил некоторые из мероприятий по подготовке учеников. — На
протяжении последних трех лет
Команда служения ученичества
Южно-Тихоокеанского дивизиона
(КСУ) последовательно используют
БЧO в качестве основания. Теперь

новые группы превращаются в
новые церкви».
В миссии Восточного Высокогорья Симбу 222 организованные
церкви создали 592 дочерние
церкви, включая и малые группы.
Больше всего новых церквей появилось за прошедший год благодаря
намеренной организации филиалов
субботней школы.
«Филиалы субботней школы
проводятся учителями субботней школы, которые собирают
семьи у их домов, чтобы петь и
читать Евангелие, используя метод
БЧО», — сказал Роннфельд.
158 из 222 организованных
церквей в миссии Восточного Высокогорья Симбу провели реструктуризацию, чтобы было удобнее
проводить филиалы субботней
школы, разделив классы на малые
группы, в соответствие с географическим положением.
Похожая история и в миссии Маданг Манус, где 62 организованные
церкви создали 185 новых церквей.
51 из 62 организованных церквей
провели реструктуризацию, чтобы
было удобнее проводить филиалы
субботней школы.
«Данные показывают удивительный рост в результате последова-

тельного обучения за последние
три года, — сказала директор
управления КСУ ЮТД Кристина
Хокинс, которая проводила обучение в городе Горока. — Последовательность приносит для Царства
дивиденды».
Кроме Роннфельда и Хокинс,
Даниэла Шуберт, Ник Кросс и Ли
Райс также проводили обучение в
ПНГ — в том числе в Маданге, на
острове Маус, в городах Алотау, Горока, Вевак, Ванимо, Порт-Морсби
и Центральной Конференции
Папуа — в январе 2020 года.
«Я была в Маданге и люди приезжали со всей провинции, некоторые даже добирались целую ночь,
чтобы пройти обучение, — сказала
Даниэла Шуберт. — Они спали в меленьких палатках, переполненных
классных комнатах, под деревьями,
вокруг здания на бетоне. Такая
преданность».
Выступающие сфокусировались
на применении ясных и простых
стратегий ученичества, в том числе
БЧО и других простых процессов,
включая привлечение пресвитеров
для проведения крещения, регулярное проведение служения Вечери
в разных местах и использование
новых ресурсов.
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В фокусе — новости Интеръевропейского дивизиона (ИАД)

178,829
Количество членов
Интеръевропейского
дивизиона на 30
июня 2019 года

«Мы не добьемся успеха, если
не будем обращать внимания на нужды
окружающих
нас людей. Мы
должны быть
внимательны к тому, как
мы достигаем
сердец людей,
с которыми
общаемся».
Марио Брито, президент
Интеръевропейского
дивизиона (ИЕД),
обращаясь к
Исполнительному
комитету ИЕД. Брито
сделал акцент на миссии Церкви и призвал
руководителей и членов
быть последовательными в выполнении
этой миссии, фокусируясь на том, что объединяет Церковь.

«Не критикуйте
тех, кто готовит
новых учеников
из мирских людей. Это просто
еще один способ проповеди
Евангелия».
Уэйн Краузе, директор
отдела по организации
церквей, ученичества
и миссионерской деятельности в городах
Южно-Тихоокеанского
дивизиона. Краузе
пригласили выступить
на Исполнительном
комитете ИЕД на тему
контекстуализированного служения
мирским людям.

100

Столько лет адвентистская церковь в
Германии участвует
в организованной
работе для глухих
в Адвентистском
доме Гриндельберг в
Гамбурге, Германия.
Столетний юбилей отметил достижения этого служения и привлек
внимание к положению
слабослышащих в адвентистской церкви и
к укреплению их веры.

«Когда мы видим альтруистическое
поведение этих следопытов, мы
можем с уверенностью сказать, что
быть чутким к нуждам других присуще их характеру».
Жоао Мартинс, исполнительный директор АДРА
Европа о следопытах, собравшихся на следопытский слет ИЕД. Следопыты получали награды
(называемые таланты) за участие в различных
мероприятиях во время слета и им была предоставлена возможность потратить их на себя
или пожертвовать АДРА на конкретный проект.
Дети пожертвовали 76 951 талантов, что почти
в восемь раз превысило поставленную цель.

«Это, несомненно, лучшая инвестиция для
адвентистской церкви:
вовлекать
молодежь в
евангелизм
через СМИ».
Коррадо Коззи, руководитель отдела
информации ИЕД,
говоря об Академии
СМИ, организованной
в Болгарии с целью
улучшения навыков
в сфере коммуникации для охвата
людей Евангелием.
Приглашенные
ораторы рассказали
группе о роли СМИ в
евангельской деятельности Церкви;
о том, как освещать
церковные события в
новостях; как избежать ловушек лживых
новостей; и, как члены
церкви и волонтеры могли бы стать
сотрудниками СМИ.

Директор отдела молодежного служения ИЕД
Джонатан Техель помогает демонстрировать
«таланты» юных следопытов, которые были
отданы для поддержки
проекта социальной
ответственности.
Фото предоставлено АДРА Европа
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Трансъевропейский дивизион

Фото: Клей Бэнкс

Трансъевропейский
дивизион приносит
извинения
за расовую
предвзятость в
прошлом
После ряда консультаций и размышлений Трансъевропейский дивизион
выпустил в понедельник 16 декабря
2019 года следующее извинение.
В этом году отмечалось 90-летие
образования Трансъевропейского
дивизиона, как одного из отделений
Генеральной Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня. Первоначально учрежденный, как Северный
Европейский дивизион, за многие годы
он претерпел несколько преобразований. Будучи в начале подразделением,
расположенным, в основном, в Скандинавии и на Британских островах,
в настоящее время он разросся и
охватывает страны центральной и
юго-восточной Европы и на протяжении десятилетий он также оказывал
особое миссионерское влияние в
Западной Африке, Пакистане и на
Ближнем Востоке.
Несмотря на то, что наследие нашего
дивизиона было европейским, дар
миссионерской деятельности от наших
ранних пионеров до настоящего времени способствовал тому, что мы стали
многокультурным и неоднородным
отделением всемирной Церкви, включающим 22 страны с еще большим разнообразием культур — культур богатых,
каждая из которых должна цениться и
отображаться в наших церквах.
Однако, к сожалению, слишком
часто большое разнообразие не

всегда ведет к прочному единству и
пониманию.
Отметив важную веху нашей
90-летней истории миссионерской
и евангельской деятельности даже в
трудные времена двух мировых войн,
региональных конфликтов и преследования в эпоху коммунизма, мы отмечаем и другие моменты нашей истории,
моменты, о которых мы искренне
сожалеем. Мы признаем, что несознательная предвзятость, невежество,
предрассудки, человеческие страхи,
возмущение и подозрения нанесли
ущерб церкви, особенно в Британской
унионной конференции.
Эллен Уайт ясно выражалась по
поводу таких проблем: «Это огорчает
сердце Христа». Она советовала: «У
нас один и тот же небесный Отец и
один и тот же Искупитель, Который
любил нас и отдал Себя за нас всех,
без каких-либо различий». Затем она
убеждала: «Когда любовь Христа лелеется в сердце, как это и должно быть…
то не будет ни каст, ни национальной
гордости; не будет делаться никаких
отличий из-за цвета кожи». Она подытожила: «Цвет кожи не является критерием ценности души... Бог взял нас из
всех классов, всех народов и языков...
и привел в Свою мастерскую, чтобы
приготовить для Своего храма»*.
Хотя мы и не можем переписать
историю, как руководители Трансъевропейского дивизиона, мы признаем,
что были совершены поступки, не
соответствующие Божьему идеалу.
Мы приносим извинения за ошибки
Церкви в этом отношении.
Фокусируясь на миссионерской
деятельности в рамках обширного
географического, культурного, исторического и постоянного изменяющегося
многообразия нашего дивизиона, мы

стараемся следовать такой модели
руководства, которая будет хороша
для всех людей, независимо от происхождения, точно так же, как Иисус
оставил пример позитивных отношений с, будь то высокопоставленный
Никодим, презираемая самарянка,
отверженный слепой попрошайка или
фарисей Симон. Примеры, имеющиеся
в серии евангельских историй, ведут
к замечательной молитве Иисуса в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна,
чтобы мы были едины, вместе, как
Иисус и Отец одно. Это то, к чему мы
должны относиться серьезно и чего мы
должны желать и стремиться к этому.
Несмотря на то, что наши извинения
искренние, мы признаем, что одних
извинений недостаточно. Мы должны
усердно и целенаправленно работать
над тем, чтобы вырвать с корнем
любые проявления предрассудков и
нетерпимости, которые все еще существуют. Вместе с нашими сотрудниками, президентами полей и исполнительным комитетом нашего дивизиона
мы пересматриваем стратегию и
концентрируемся на нашем стратегическом курсе на следующие пять лет,
чтобы улучшить наше руководство и
процессы принятия решений.
Как руководители Трансъевропейского дивизиона, мы молимся о том,
чтобы адвентисты седьмого дня в этом
дивизионе могли быть действительно
«едины», олицетворяя собой союз
Отца, Сына и Святого Духа; чтобы мы
«облеклись в любовь» и были «совершены воедино», позволяя Богу преобразовывать нас в Своей мастерской,
независимо от нашего класса, расы,
пола, национальности и языка, чтобы
мы могли вместе выполнить миссию,
которую поручил нам Христос.
* Эллен Уайт в письме к У. С. Хьятт, 15 февраля 1900 г.
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Церковь, к которой я
хочу принадлежать,
проявляет

СОСТРАДАНИЕ

А

нглийский словарь Мерриам-Вебстера определяет сострадание,
как «полное сочувствия понимание страданий других наряду с
желанием облегчить их»1. Антонимы данного слова «черствость,
хладнокровие, жестокосердие и бессердечность».
Никому не нравится, когда его называют «жестокосердым» или «черствым».
Но нам часто интересно, как же на самом деле выглядит сострадание. Говоря о
продолжающемся во всем мире кризисе с беженцами, политики и религиозные
лидеры часто ссылаются на сострадание. К сожалению, есть также и другое отношение, в том числе страх, отвержение и национализм. То, что для одних является
состраданием, означает «продажу» для других. Сострадание, кажется, актуальной проблемой, часто приводящей к ожесточенному конфликту.
«Я ИМЕЮ СОСТРАДАНИЕ»

Служение Иисуса было наполнено состраданием — и конфликтом. В
синоптических Евангелиях (Матфея, Марка и Луки) постоянно упоминается
о сострадании Иисуса к людям, с которыми Он встречался. Ходя по Иудее
и Галилее, Иисус видел толпы народа, следовавшего за Ним: «Он сжалился
над ними» (Мф. 9:36; см. также Мк. 6:34). Это сострадание было откликом на
нужды окружавших Его людей.

Сострадание
и конфликт
Рассматривая пример Иисуса

Иисус видел их и знал, что они
были «изнурены и рассеяны, как
овцы, не имеющие пастыря» (Мф.
9:36). Овцы могут быть упрямыми
и глупыми, но они теряются без пастыря, заботящегося об их нуждах.
Иисус по-настоящему видел окружавших Его людей. Он не просто
бросал на людей беглый взгляд. Он
знал страдания каждого, их вину, их
больные сердца и тела. Сострадание
побуждало Его исцелять их сердца,
прощать их грехи и обновлять их
сердца и восстанавливать их тела
(Мф. 14:14). Сострадание побуждало Его накормить толпу более 4000
человек, которая следовала за Ним
на протяжении трех дней (Мф.
15:32–38; Mк. 8:1–10).
Но Иисус проявлял сострадание
не только к толпам и безымянному
«миру». Он обращался и к отдельно
взятым людям. Он прикоснулся к
двум слепым нищим за пределами
Иерихона и исцелил их слепоту
(Mф. 20:34). Он прикоснулся и
исцелил прокаженного, молящего
об исцелении (Mк. 1:41, 42). Прикосновение к прокаженному сделало
Его официально нечистым. Он не
мог входить в храм, пока не пройдет обряд очищения. Когда Иисус
увидел горе вдовы, потерявшей
единственного сына (и, соответственно, единственную финансовую

поддержку), сострадание к ее горю
побудило Его к действию. «Не плачь»
(Лк. 7:13) на самом деле означало, что
смерть не может одержать победу.
«Юноша, тебе говорю, встань!» (стих
14) предвещает неминуемую победу.
Во время пребывания на земле
Иисус воскресил несколько человек.
Эти воскресения демонстрировали
Его всеохватывающее сострадание
и готовность спасать заблудших и
погибающих людей.
Иисус знал о силе сострадания. В
Его учении ярко отражались мотивация и отношение. В одной из Его
самых известных историй, притче о
добром самарянине, недостаток сострадания отличает доброго человека
от плохих (Лк. 10:33). Именно самарянин, ненавистный чужак, проявляет сострадание и оказывает помощь
раненному человеку — не священник
и не левит. В иудаизме первого века
не было принято рассказывать такие
истории. Священники, левиты и
книжники были теми, кто исполняет
Божью волю, по крайней мере, это
то, что они постоянно публично
заявляли.
СОСТРАДАНИЕ ВО ВРЕМЯ
КОНФЛИКТА

Отношения Иисуса с иудейскими
начальниками были сложными. Он
уделил время тому, чтобы во время
ночного разговора поддержать зарождающуюся веру Никодима (Ин.
3). Он исцелил дочь Иаира, начальника местной синагоги, в ответ на его
просьбу (Мк. 5:21–43; Лк. 8:40–56).
Он постоянно вкушал пищу в домах
фарисеев (Лк. 7:36–50; 14:1). Иисус
знал, что весь мир — в том числе и
фарисеи, и саддукеи и книжники —
нуждался в Его благодати.
Однако Ему приходилось часто
спорить с иудейскими руководителями. Они следили за каждым Его
шагом; они устраивали ловушки и замышляли заговоры, чтобы заставить
Его сказать то, что, в конечном итоге,
приведет Его к смерти.
Иисус никогда не любил конфликтов, даже, несмотря на то, что Он
никогда не шел на компромисс по
каким-либо вопросам. Скорее, Он

оплакивал тех, кто ожесточил свои
сердца против смягчающего влияния
Божьего Духа (Лк. 19:41–44; Мф.
23:37–39). Когда Он осуждал иудейских руководителей того времени
(Mф. 23:13–39), у Него в глазах были
слезы2. Хотя Он никогда не колебался
под натиском их неослабевающей
критики, Его сердце желало их преобразования.
Сострадание Иисуса охватывает не
только евреев, спасение предназначено для всего «мира» (Ин. 3:16). Его
последнее поручение, записанное в
Евангелии от Матфея, призывает Его
последователей «сделать учениками
все народы» (Mф. 28:19). Он никогда
не мыслил узко и не ограничивал
предложение Своей благодати.
ОБРАЗ МЫСЛЕЙ ИИСУСА

Гимн Павла, в котором описывается образ мыслей и отношение
Иисуса в Флп. 2:5–8, является
ключом к пониманию сострадания Иисуса. Создатель Вселенной,
равный Богу, «уничижил Себя Самого, приняв образ раба… смирил
Себя… до смерти».
Как это возможно? Такая самоотверженность возможна только
тогда, когда она движима любовью —
бескорыстной, всегда дающей, никогда не изменяющейся любовью. Мы
видим примеры такой любви, когда
читаем историю Иисуса в Писании.
Мы видим эту самоотверженность,
когда видим, как Иисус взаимодействует со Своим миром — в том
числе и со Своими врагами. Любовь
Иисуса, Божья любовь — единственный жизнеспособный двигатель,
приводящий в движение сострадание
к миру, который стремился ранить
Его и в конечном итоге убить Его.
Эллен Уайт прекрасно описала эту
любовь: «Вся отеческая любовь, переходящая от поколения к поколению
по каналам человеческих сердец, все
источники нежности, раскрывшиеся
в душах людей, всего лишь ручеек в
бескрайнем океане по сравнению с
бесконечной, неисчерпаемой любовью Бога. Ее невозможно выразить
словами или описать пером. Вы
можете размышлять над ней каждый

Иисус по-настоящему видел
окружавших
Его людей. Он
не просто бросал на людей
беглый взгляд.
Он знал страдания каждого, их
вину, их больные
сердца и тела.
день своей жизни; вы можете тщательно исследовать Писания, чтобы
постичь ее; вы можете собрать все
силы и способности, которыми наделил вас Бог, пытаясь понять любовь и
сострадание небесного Отца; и все же
не постигнете ее. Вы можете изучать
эту любовь много лет; однако никогда полностью так и не постигнете
долготу и широту, глубину и высоту
Божьей любви, когда Он отдал Своего Сына на смерть за этот мир. Сама
вечность не способна полностью
открыть ее»3.
Я нуждаюсь в такой любви в своей
жизни!
См. www.merriam-webster.com/dictionary/compassion
См. Эллен Уайт, Желание веков, с. 620: «Божественное
сострадание выразилось на лице Сына Божьего, когда Он
бросил последний взгляд на храм и на Своих слушателей.
Голосом, сдавленным от горьких слез и глубоких сердечный
страданий, Он воскликнул: „Иерусалим, Иерусалим…”».
3
Эллен Уайт, «Неоценимый дар», Ревью энд Геральд, 22
октября 1908 г.
1
2

Геральд Клингбейл
является заместителем
главного редактора журнала
«Адвентистский мир».
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СОСТРАДАНИЕ

Feature

Образец
Иисуса

К

Сострадание —
это просто

огда француженка нежно массировала руки Хамии*,
она почувствовала, как ее глаза наполняются слезами.
Она была такой уставшей и обеспокоенной. Убежав от
своего агрессивного мужа в Северной Африке, сейчас
она с волнением ожидала в этой маленькой деревеньке
во Франции. Удовлетворят ли ее запрос о предоставлении убежища? Увидит ли она когда-нибудь своих детей
вновь? Она чувствовала, как разрывается ее сердце, когда
она вынуждена была оставить их.
Но лишь на эти несколько минут она смогла забыть о своих беспокойствах
и погрузиться, как в нежную заботу своей новой знакомой, так и в лавандовый аромат лосьона.
«Предлагать этот массаж рук может показаться чем-то несущественным
и даже глупым, — говорит Мари-Жо Гут, одна из волонтеров женского служения из адвентистской церкви в Андузе, которая проводит в деревне время с
Хамией и другими женщинами из приюта.
«Но эта возможность физического контакта и мягкого прикосновения и легкой беседы — это то, что им действительно нравится. Их руки всегда грубые.
Это не руки женщин, работающих за компьютером; они работают на полях или
делают уборку, поэтому их руки старые. И они не привыкли использовать крем
для рук. Для них это слишком дорого; настоящая роскошь».
В основном на этих встречах выходного дня, которые проходят несколько раз
в год, занимаются тем, что делают открытки и разные поделки из бумаги. «Мы
выбираем бумагу ярких, поднимающих настроение цветов, — говорит Мари-Жо
Гут. — Эти женщины не имеют дохода, им некуда идти и в большинстве случаев
они едва ли говорят по-французски. Но занятия творчеством помогает им
отвлечься от их проблем... хотя бы во второй половине дня».
12
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СЛУЖЕНИЕ СОЧУВСТВИЯ

Гут и ее собратья во Христе —
прекрасный пример сострадания в
действии, то, что некоторые называют служением сочувствия. Это
знакомое, но по-прежнему сильное
понятие следования примеру Иисуса:
выходить за пределы церкви, проводить время с людьми там, где они
находятся, и удовлетворять их нужды
без каких-либо скрытых мотивов.
В нашей такой занятой жизни
легко почувствовать, что мы не
можем добавить в свой график еще
одно дело. Или мы можем не знать, с
чего начать служение. Вот несколько
идей для вдохновения и взгляд на
неожиданные преимущества, которые вполне могут вернуться к вам.
Используйте ваши увлечения.
Один из самых естественных
способов общения с людьми —
это общие интересы. Какие у вас
таланты, увлечения? Может ли
ваше любимое занятие послужить
другим?

Когда Роберто Валенсия был профессором дизайна в Школе искусств
и коммуникаций в университете
Монтеморелос в Мексике, он со
своими студентами экспериментировал с мероприятиями общественного служения, в которых можно
было применить их уникальные
творческие способности. Им на ум
пришла идея дарить фото портреты
жителям, у которых обычно не было
таких памятных подарков.
«Это были люди с низким
доходом, которые каждый день были
слишком заняты зарабатыванием
на хлеб. Им некогда было думать о
том, чтобы фотографироваться, —
говорит Валенсия. — Но, когда в
семье появляется новое поколение,
оно хочет знать историю своих
родителей и бабушек и дедушек.
Фотография может вызвать много
воспоминаний и стать толчком для
рассказа этих историй. Больше всего
мне запомнились семьи с детьми.
Родители много работали, и не
могли проводить много времени со
своими детьми. Они были благодарны за фотопортреты и для них
это было чем-то особенным».
Слушайте свое сердце. В мире
несчетное количество нужд и один
человек не может их все удовлетворить. Поэтому остановитесь и сконцентрируйтесь на том, что подсказывает ваше сердце. Вы очень любите
читать и не можете представить
себе жизни без чтения? Наверняка
в вашем городе/районе есть люди,
у которых не было возможности
научиться этому жизненно важному
навыку; ваши уроки могут изменить
их мир. Если вы навестите пожилых
людей, которые ослепли, и почитаете
им, это будет величайшим подарком.
Не бойтесь начинать с малого.
Может быть страшно сразу решиться
проводить какие-то мероприятия
каждую неделю или даже каждый
месяц. Вместо этого подумайте об
одноразовых минипроектах, которые
вам может быть легче осуществить.
Хорошей возможностью для
этого являются праздники. Моя
сестра делала со своей дочерью

поздравительные открытки ко Дню
святого Валентина и раздавала их
пожилым ветеранам. На Рождество
они упаковывали теплые носки и
относили их в местный приют для
бездомных. Если вы любите ездить
на велосипеде и обладаете навыками
механика, возможно, вы могли бы
открыть в своем городе однодневную
мастерскую по ремонту велосипедов.
Буханка домашнего хлеба может
быть прекрасным предлогом для
начала разговора с вашим соседом.
Если хотите, будьте помощником. Не все призваны быть
руководителями и это абсолютно
нормально. «Вы можете быть
по-разному задействованы в
разных мероприятиях, — говорит
Валенсия. — Я часто видел, что
лишь одно присутствие воодушевляло других, которые могли оказать
существенную помощь».
Не обязательно искать возможности для служения только в церкви.
Многие организации выполняют удивительную работу и имеют огромный
опыт в своей сфере. Сотрудничая с
ними, вы можете усилить их влияние,
приобрести большой познавательный опыт и наладить отношения, как
с другими волонтерами, так и с теми,
кому вы служите.
Осознайте, что Иисус — ваш
партнер. Mногие из нас смущаются, когда приходится свидетельствовать публично. Знайте, что
Иисус всегда рядом. Он приведет
к вам людей, если у вас будет
открытое сердце, и вложит в ваши
уста необходимые слова, когда вы
будете разговаривать с ними.
«Когда я была с Хамией, она
несколько раз упомянула имя
Бога, — говорит Гут. — Мы воспользовались этой возможностью,
чтобы поговорить о Боге, рассказать, что у нас один Бог».
Будьте готовы получать
благословения. «У нас у всех есть
трудности, — говорит Филип
Стэнли, директор служения
обществу Южно-Азиатской адвентистской церкви в штате Мэриленд,

Соединенные Штаты. — Но часто,
когда мы помогаем людям, когда
общаемся с ними и узнаем их обстоятельства, эти трудности быстро
тускнеют. Практическое служение
преобразует вас внутренне. Оно
дает большое удовлетворение».
Служение обществу также может
преобразовать церкви. Многие годы
Стэнли организует возможности
для служения для членов молодежной субботней школы, которые
включают обеспечение пищей
бездомных, миссионерские поездки,
а также сотрудничество с государственными организациями.
«Часто церковь становится
дверью-вертушкой для этой
возрастной группы, — говорит
он. — Кроме того, наша молодежь
может стесняться приводить своих
друзей не адвентистов на богослужение в церковь. Но общественное
служение является для них прекрасной возможностью для того,
чтобы предложить своим друзьям
присоединиться к деятельности
адвентистов и служить вместе».
Мари-Жо Гут вторит этим
словам: «В нашей церкви всего
около 100 членов, но мы проводим
мероприятия каждую субботу и по
выходным. Это очень привлекает
друзей наших подростков, которые
не являются адвентистами, и
каждый год благодаря этому у нас
бывает от двух до четырех крещений. Сейчас у нас так много заявлений вступить в клуб следопытов!
Наше здание церкви слишком мало,
чтобы вместить их всех».
Выходите за пределы церкви,
чтобы послужить своим ближним?
И, в конце концов, обнаруживаете,
что эти стены стали слишком малы,
чтобы вместить всех, кто желает
присоединиться к вашей церковной
семье? Вот какое видение стоит
принять!
* Вымышленное имя.

Шелли Нолан Фрисленд пишет
из города Колумбия, Мэриленд,
США.
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Протягивая руку помощи: каждую среду после обеда Маргарита и ее команда
делятся с бездомными едой, одеждой и готовностью выслушивать.

В

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Feature

Милость ко всем
Сострадание заложено в нашу ДНК

Когда мы отправились в поисках адвентистов, которые
задействованы в служении окружающим, нам не пришлось идти далеко.
Адвентисты практически в каждом городе и деревне задействованы
в служении милосердия. Мы выбрали этих четырех человек, чтобы
проиллюстрировать креативность и разнообразие тех, кто по всему
миру демонстрирует сострадательный характер Христа. — Редакция.

Б

АРГЕНТИНА

ольшую часть времени я работаю помощницей в частной
лечебнице в Буэнос-Айресе, Аргентина. Однако у меня есть и
вторая работа. Как руководитель служения обществу адвентистской церкви в Палермо, самого крупном районе Буэнос-Айреса, я
собираю одежду и продукты для оказания помощи нуждающимся.
Каждую среду в течение двух часов мы со своей командой помогаем примерно 25 человекам, которые приходят в здание нашей
поместной церкви, многие из которых живут в этом районе. Мы
ведем учет приходящих и записываем, что выдаем каждому из них,
чтобы быть как можно более справедливыми. Мы также поддерживаем и другие адвентистские церкви.
Однажды члены церкви из Нуэва Помпея, одного из районов на
юге Буэнос-Айреса, приехали и забрали всю одежду и продукты,
которые мы собрали в помощь людям из их района. Также некоторые адвентистские семьи переехали, чтобы работать на бедном
севере Аргентине, и познакомившись с нуждами местных людей,
связались с нами, чтобы узнать, чем мы можем помочь.
Важнее того, что мы делаем, то, почему мы это делаем. Цель
нашей команды — просто следовать за Иисусом; что-то, для чего
требуется не только проповедовать, но и делать так, как говорит
Слово, имея конечной целью помочь людям узнать Иисуса. Вместе с
продуктами и одеждой мы предлагаем библейские уроки. Каждый
год несколько человек просят о крещении, как непосредственный
результат этого служения.
Для нас ключевым является следующий стих из Послания
апостола Иоанна: «Станем любить не словом или языком, но делом и
истиною» (1 Ин. 3:18).

Маргарита Сандовал, координатор служения обществу
адвентистской церкви Палермо в Буэнос-Айресе, Аргентина.
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Фото: Лисандро Батистутти, ACES

2008 году, когда по Соединенным Штатам ударил
экономический кризис, члены
адвентистской церкви «Райская
долина» в Сан-Диего, Калифорния,
почувствовали побуждение от Бога
начать в своем городе продовольственное служение.
Уилл Джеймс, бывший в то
время пастором этой церкви,
говорит: «Это служение открыло
церкви глаза на тот факт, что в
Сан–Диего проживает более 250
000 беженцев. Вскоре мы узнали,
что эти беженцы нуждаются в
чем-то большем, чем еда, поэтому
мы начали служение, которое
сейчас известно, как „Дружба для
надежды” (ДДН)».
Джеймс добавляет: «ДДН
старается стать семьей, которая
у этих беженцев осталась дома,
когда они спасались бегством,
чтобы не умереть. Мы обучаем их
английскому языку, предоставляем
им возможность профессиональной подготовки в нашем
экономичном магазине и находимся
рядом с ним, пока они учатся жить
в новой культуре. Мы помогаем им
познакомиться с системой здравоохранения, обеспечиваем их едой
и одеждой и даже учим соблюдать
основные принципы гигиены».
За последние 10 лет ДДН
помогло более чем 300 семьям приобрести достаточное знание языка
и профессиональных навыков,
чтобы они могли содержать свои
семьи и стать продуктивными
гражданами.
Каждую неделю ДДН раздает
более 5 000 килограммов продуктов и 400 предметов одежды.
Также предлагается занятие по
английскому языку в качестве
второго языка пять дней в неделю.
В своем огороде беженцы выращивают продукты, которые выращивали у себя дома.
Это служение навсегда изменило церковь «Райская долина».
Люди более 60 национальностей
поклоняются Богу вместе и уроки
субботней школы проводятся на
французском, креольском, лаосском, испанском, тагальском языках
и суахили.
Больше узнать об этом служении
можно на FriendshipsForHope.org.

М
ГАНА

не нравится помогать людям.
Я начала помогать другим
еще в детстве. Я собирала
маленьких детей и делала для них
разные поделки. В подростковом
возрасте я шила для людей одежду.
Когда я начала работать, я делилась
своей зарплатой с людьми нашего
города, у которых денег было недостаточно. Мне нравилось делиться
едой. Когда я познакомилась со
Христом, Его любовь отшлифовала
это врожденное стремление помогать другим.
Бог побудил меня выбрать профессию в социальной сфере. Вместе
с мужем мы организовали в 2011 году
детский клуб «Понака». «Понака» —
это индийское слово, которое
означает «тихая вода». Наша цель —
способствовать тому, чтобы дети
становились лидерами. Наш девиз:
«Руководители в деле».
Каждое воскресенье после обеда
к нам домой часа на три приходят
около 60 детей. Мы занимаемся с
ними хореографией, музыкой, развитием лидерских качеств и иногда
посещаем достопримечательности.
Мы водили детей на программу
«Любопытные умы» радиовещательной корпорации Ганы, в которой
дети обсуждают разнообразные
проблемы. Один из детей прислал
такое сообщение:
«Мамочка, спасибо за особую
подготовку, которую ты помогла
получить мне в «Понака». Благодаря
этому я бываю в разных местах».
Когда в 2011 году мы переехали
жить в Ашийи, мы увидели, что
несколько семей живут как бомжи
в недостроенных жилищах. Мы
отправили 10 детей из трех таких
семей к друзьям из Голландии,
Фото: Фредерик Асамоа

которые управляют неправительственной организацией под
названием «KAEME». Все эти дети
сейчас получают разнообразную
поддержку от студентов Университета Вэлли Вью.
Во время посещения мы
встретили 7-летнюю девочку,
за которую молились. Девочка
посещает школу везде и всегда,
когда кто-нибудь готов ее
обучать. «KAEME» открывает в
городе Агормеда школу с шестью
классными комнатами, которая
будет называться начальная
школа «Бог благ».
Наша семья в субботу после
обеда ходит в больницу Додова,
чтобы помолиться за пациентов.
Обычно мы ходим со студентами-богословами из Университета Вэлли Вью.
Мы организовали группу социальных работников и психологов
совместно с Департаментом
общественного благосостояния.
Мы выискиваем и устанавливаем
детей, которые находятся в
приюте из-за нищеты, а не потому,
что у них нет родителей. Мы
возвращаем детей в их семьи и
помогаем им, чтобы они могли
радоваться жизни в семье, а не в
казенном доме. Мы воссоединили
с семьями 119 детей из разных
приютов в провинциях Ашанти,
Большой Аккре и центральных
регионах Ганы. Сейчас они живут
в семьях в восьми регионах.

Хелена Обенг-Асамоа, бывший
руководитель Отдела детского и
женского служения и Отдела по
делам детей.

В

КИТАЙ

январе 2020 года 180 000
китайцев, работающих и
занимающихся бизнесом
в Ухани, вернулись домой,
зараженные коронавирусом
COVID-19. К сожалению, один
близлежащий китайский город
получил известность наличия
самого большого количества
подтвержденных случаев заболевания вирусом за пределами
провинции Хубей. Кроме того,
что почти вся страна была мобилизована, чтобы помочь остановить распространение болезни в
Ухани, медицинские учреждения
в других городах начали искать
помощи у местного и мирового
сообщества.
Мы спросили членов оперативного штаба по борьбе с
эпидемией, чем мы можем помочь.
Затем мы призвали членов
церкви жертвовать средства и
молиться о Божьем водительстве
и защите. Мы собрали около
$9000 долларов США и потратили их на закупку защитных
масок, антисептиков для рук,
защитных очков, термометров
с инфракрасным излучением и
лапшу быстрого приготовления.
20 февраля первая партия
товаров вместе с 10 коробками
лапши быстрого приготовления
была отправлена местному
персоналу, задействованному
в кампании в разных районах.
Этот маленький акт был высоко
оценен местными жителями,
полицией и членами оперативного штаба по борьбе с
эпидемией. Некоторые из тех,
кто задействован в борьбе с
эпидемией изъявили желание
прийти в церковь на богослужение после того, как эпидемия
перестанет представлять угрозу.
Несколько человек даже приняли Иисуса своим Спасителем.
Для нас была честь служить
Христу, когда мы служили окружающим, как сказано в обетовании
Иисуса: «Истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Mф. 25:40).

Эта статья основана на
отчете, полученном из Китая в
марте 2020 г. — Редакция
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Ниже приведена основная презентация на всемирном
саммите руководителей в Кейптауне, Южная Африка,
сделанная 4 февраля 2020 года. — Редакция.

Н

а протяжении веков, даже еще до сотворения
мира, Бог предусматривал обязанность сохранять Ему верность и преданность. Но Он не
требовал этого. Верности и преданности не добиваются
силой, они являются естественным откликом на Божью
спасительную истину и любовь, которые смягчают
восприимчивые сердца в полном и смиренном подчинении Богу. Верность и преданность — это результат связи
с Богом и любви к Нему.
Неверность коварно появилась лишь тогда, когда
Люцифер начал сомневаться в Боге. С момента грехопадения человека в жизни людей всегда присутствовал
элемент недоверия и неверности. И он лишь усилился в
то время, как сатана распространяет свои полуистины
и цинизм в самое сердце людей и среди Божьего народа
Остатка, Церковь Адвентистов Седьмого Дня.
Единственное средство против неверности и предательства — смириться перед Христом, Который представляет верность и преданность истине. Личная связь и
духовные благословения, получаемые от знания Иисуса
Христа, Его учений, Его истины и Его миссии прививают
нас против последнего и вечно распространяющегося
сатанинского вируса неверности и восстания. Только
имея «ум Христов» (Флп. 2:5–8), и пребывая в Нем
постоянно, как виноградная лоза (Ин. 15:1–8), мы имеем,
посредством Его благодати и силы Святого Духа, верный
способ обрести истинную верность и преданность Богу.
ПРИЗВАННЫЕ К ВЕРНОСТИ

Глобальный взгляд

Верность Богу
и Его Церкви
Пребывая во Христе

Мы призваны быть верными и преданными Богу, Его
Слову, Его истине, Его церкви, Его миссии и нашему
предназначению учеников Христа, провозглашающих Его
Слово. Сейчас, когда мы живем в последние дни земной
истории, от нас требуется полное посвящение Ему.
Историческое, пророческое понимание книг Даниила
и Откровения говорит нам о том, что Второе пришествие Господа неизбежно. В рамках Божьей вести
последнего времени этому миру через Его избранный
народ, Церковь Адвентистов Седьмого Дня, мы можем
проявить свою верность Его Слову и преданность
провозглашению этого Слова.
Окончательное проявление нашего личного посвящения Божьей совершенной библейской истине и Его
поручению провозглашать ее будет удивительной возможностью заявить миру и вселенной о нашей верности
и преданности.
Божий народ последнего времени подвергнется тому
же испытанию, что и Люцифер. В конечном итоге, те,
кто верен и истинен, продемонстрируют свою полную
преданность Богу, Его Слову, Его истине, Его церкви и
Его миссии. Это не будет слепая верность, но глубокая
и смиренная преданность, которая не поколеблется под
влиянием преобладающей политической корректности.
Бог призывает нас смирить свои сердца перед Ним. Такая
совершенная верность и преданность не принимает
Фото: Михал Б.

участие в разного рода смятении и эгоистичных требованиях относительно личных прав и значимости. Она
не участвует в ложном, эгоистичном, гуманистически
настроенном и экзистенциальном релятивизме, проявляющемся в различных тенденциях, в том числе в проявляющемся ныне развитии событий в церкви.
СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НА ЦЕЛИ

Божий истинный, верный и преданный народ будет
иметь единство сердца и сосредоточенность на цели,
порожденные глубоким знанием Божьего Слова и указаний Его Духа пророчества. Народ Божьего адвентистского
движения будет со святым дерзновением провозглашать
Его истину и небесную трехангельскую весть (Откр.
14:6–12), и весть четвертого ангела (Откр. 18:1–4), как
было доверено Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Эти
характерные черты и вести будут преобладать в Его народе,
демонстрируя его всецелую и безусловную преданность.
Его преданность — это чистое золото, полученное
посредством серьезного восприятия вести, данной
Истинным Свидетелем Лаодикийской церкви (Откр.
3:14–22). Это могущественный результат полного и
смиренного доверия водительству Святого Духа, чтобы в
конечном счете продемонстрировать верность и преданность Богу.
Эллен Уайт писала: «Я спросила о значении увиденного
мною просеивания и мне было показано, что это действие
будет вызвано достоверным свидетельством, вдохновленным тем советом, который дал Лаодикийской церкви
Свидетель верный и истинный. Оно тронет сердца тех,
кто примет его, и побудит их ….твердо провозглашать
истину. Не все будут провозглашать это достоверное
свидетельство. Кое-кто восстанет против него, и именно
это станет причиной просеивания в среде народа
Божьего. Я видела, что свидетельству истинного Свидетеля не придается и половины того значения, которого
оно заслуживает. Священное свидетельство, от которого
зависит судьба Церкви, не оценивается по достоинству,
а порой им и вовсе пренебрегают. Это свидетельство
должно вызвать глубокое покаяние; все, кто по-настоящему примут его, покорятся ему и будут очищены»1.
Если мы хотим в ближайшем будущем увидеть Поздний дождь, мы должны смириться и взирать на Христа и
позволить Его преизобильной праведности действовать в
нас через Его оправдывающую и освящающую силу. Наше
подчинение Христу и провозглашение достоверного
свидетельства Божьего будет способствовать излитию
Позднего дождя Святого Духа.
ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ

В Библии Бог оставил много примеров верных и
преданных последователей: Иов, Авраам, Иосиф, Моисей,
Иисус Навин, Девора, Самуил, Илия, Есфирь, Петр,
Иоанн, Павел, Тавифа и многие другие.
Бог также использует примеры неверности и неуважения, чтобы показать нашу нужду в смирении для
преданного служения Ему. Одно из самых ярких повествований — о только что назначенном пророке Елисее,

Верность и
преданность — это
результат связи с
Богом и любви к Нему.
над которым насмехались 42 подростка (4 Цар. 2:23).
Высмеивать кого-то недопустимо и проявление неуважения к духовным руководителям сродни попыткам дьявола
дестабилизировать церковь. Поэтому Елисей обратился к
неверным, нечестивым насмешникам и произнес на них
проклятие (стих 24). Из леса вышли два медведя и убили
42 ребенка. И, хотя, Писание не дает детального описания
этой истории, это сделала Эллен Уайт.
Она писала: «Если бы Елисей спокойно прошел мимо
насмешников, то чернь и впредь позволяла бы себе
издеваться над ним, и его миссия, заключавшаяся в том,
чтобы спасать народ в час опасности, не могла бы быть
выполнена. Этот единственный случай проявления
страшной суровости снискал ему всеобщее уважение на
всю оставшуюся жизнь... Даже доброта должна иметь
границы. Только непоколебимая строгость может поддерживать авторитет, ибо в противном случае все будет
подвергнуто насмешкам и презрению. Так называемая
нежность, уговоры, потворство родителей и воспитателей желаниям детей являются самым большим злом,
какое только может обрушиться на них. Каждая семья
должна руководствоваться принципиальной твердостью,
решительностью и определенными требованиями...
Необходимо всегда с должным уважением относиться к
представителям Божьим, служителям, учителям, родителям, которые призваны вместо Него говорить и работать:
в уважении, проявляемом к ним, мы воздаем честь Богу»2.
Верность, преданность и уважение друг к другу и
молодых и пожилых — признаки нашей непосредственной связи с Богом, когда мы демонстрируем жизненно
необходимые духовные элементы прозрачности, честности, верности, подотчетности и преданности.
Давайте полностью осознаем свою нужду во Христе
и Его всеохватывающей праведности, чтобы сформировать характер по Его подобию. И да будем мы верны и
преданы Богу и Его церкви в эти последние дни земной
истории, ощущая необходимость провозглашать трехангельскую весть и скорое пришествие Христа.
1

Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 270.

2

Эллен Уайт, Пророки и цари, с. 236, 237.

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.

AdventistWorld.org Май 2020

17

Очерк

Сохраняя адвентистскую
историю П
В скором времени редакторы должны выпустить
в свет издание Энциклопедии адвентистов седьмого дня
С А Н Д РА Б Л Э К М Е Р

оследние пять лет ученые и руководители Церкви Адвентистов
Седьмого Дня по всему миру сотрудничают над выпуском
Энциклопедии Адвентистов Седьмого Дня (ЭАСД), нового онлайн
справочника, одобренного Исполнительным комитетом Генеральной
Конференции (ГК) на весеннем заседании 14 апреля 2015 года. ЭАСД не
является обновленной версией Энциклопедии Адвентистов Седьмого
Дня, которая была первоначально опубликована 50 лет назад в 1966 году,
второе издание которой вышло тридцатью годами позже. В значительной
степени, это совершенно новый справочник.
Возглавляемый историком адвентистской Церкви Дэвидом Тримом,
директором Отдела архивов, статистики и исследований ГК и редактором
проекта, стоимостью 1,6 миллионов долларов США, и главным редактором проекта Драгославой Сантрак, онлайн издание ЭАСД выйдет в
свет на сессии ГК 2020 года в Индианаполисе, Индиана, Соединенные
Штаты, и изначально в нем содержится 2000 статей. Завершение проекта
запланировано на конец 2022 года.
«Бог чудным образом руководил историей этой Церкви, — говорит
Трим. — В то же время адвентисты иногда не осуществляли Его планов.
В Энциклопедии Адвентистов Седьмого Дня содержатся правдивые
и авторитетные истории о том, что Эллен Уайт называла «борьбой,
поражениями и победами» Божьей Церкви и Божьего народа последнего
времени, представленные так, чтобы побудить нас к возрождению, преобразованию, покаянию и обновленному посвящению пророческой миссии
Церкви Адвентистов Седьмого Дня».
Так как ЭАСД была составлена, основываясь на знаниях тысяч ученых,
учителей и авторов из разных регионов мира, редакторы считают ее
воистину международным ресурсом. В работе над проектом приняли участие около 20 региональных редакторов и прочих сотрудников из всех 13
дивизионов и унионной миссии Ближнего Востока и Северной Африки.
Редакторский комитет ЭАСД, председателем которого является Трим,
собирается каждый год. На нем встречаются помощники региональных
редакторов, консультанты и советники редакторов и дизайнер интернет
сайта. На последней встрече в январе этого года «мы просмотрели
бета-версию (предварительная версия программного продукта, выпущенного для тестирования) нового интернет сайта и всем редакторам
понравилась его функциональность и современный, понятный и привлекательный вид», — говорит Трим.

Адвентистские
исторические
выдержки
Насколько хорошо
вы знаете историю?
С О С ТА В Л Е Н О

Д РА Г О С Л А В О Й С А Н Т РА К

Выдержка первая: Фрэнсис Долфин
в 1888 году был одним из первых
коренных жителей, принявшим
адвентизм в Гане. Как и многие
другие в то время, Долфин принял
адвентистскую весть через литературу. «Рука Долфина», памятник на
побережье Апам, родного города
Фрэнсиса Долфина, посвященный
литературным евангелистам и появлению адвентистской церкви в Гане.

Выдержка вторая:
Амалия Галладжева-Лебсак и ее муж
Алексей Галладжев
были работниками-пионерами в Грузии и Армении. Когда
Алексея арестовали
во времена обширных религиозных
репрессий в бывшем
Советском Союзе,
Амалия продолжила
заботиться о церкви.
Ее тоже посадили
в тюрьму, а затем
казнили 4 февраля 1942 года. Амалия представляет многих женщин бывшего Советского Союза,
служивших адвентистской церкви в трудные
времена, и чьих имен мы не знаем.

Сантрак называет данный проект
историческим, так как онлайн издание ЭАСД будет первым бесплатным
онлайн справочником адвентистской церкви.
«Мы усердно с молитвой трудились над созданием онлайн ЭАСД, —
говорит Сантрак. — Во время
своего выхода на сессии ГК 2020
года в ней уже будет больше статей,
чем в Энциклопедии Адвентистов
Седьмого Дня, но на протяжении
нескольких последующих лет будут
добавлены еще тысячи статей.
Поэтому, несмотря на то, что многое
уже достигнуто, работа еще не
закончена. Однако, ничто из того,
что мы делаем, не кажется слишком
трудным в свете самопожертвования
и наследия людей, чьи истории мы
хотим сохранить и рассказать».
По словам Сантрак, она надеется,
что онлайн ЭАСД «поможет нам
помнить, почитать и передавать
наше духовное наследие нашей
молодежи и этому миру. Мы
также хотим вдохновить людей на
сохранение истории их поместных
церквей, чтобы она не была предана
забвению».
«Видение всей картины Божьего
водительства в истории помогает
нам понять наше место и не только в
настоящем, — добавляет Сантрак. —
Это дает нам надежду в будущем».
Чтобы узнать больше, пишите
на электронный адрес encyclopedia@
gc.adventist.org, а также обращайтесь на www.adventistarchives.org/
encyclopedia, или следите за ЭАСД в
Твиттере @EncyclopediaSDA.

ЭАСД — продукт многообразия
Проект ЭАСД использует опыт почти 20 региональных редакторов со всего
мира. В виду такого широкого многообразия мы попросили некоторых из них
ответить на два вопроса:

Каким образом ЭАСД может представлять ценность для членов вашего
дивизиона?
Есть ли в ней элементы уникальные для вашего региона, которые вы
считаете особенно значимым вкладом во всемирную Церковь и за ее
пределами?
Вот их ответы. — Редакция.
Барри Оливер, Южно-Тихоокеанский дивизион
Многие люди имеют, в лучшем случае, смутное представление или вообще
ничего не знают о личностях и местах из нашего прошлого. ЭАСД предоставляет
возможность ожить нашей истории и сделать это достаточно точно в виду того,
что информация поступает из первичных источников. Эта ЭАСД не содержит
сплетней и домыслов. В ней нет не проверенных фактов или случаев.
История адвентистской Церкви в Южно-Тихоокеанском регионе — это удивительная сага провидения и непоколебимости: очень маленькие лодки в очень
больших океанах; маленький самолет, ныряющий в облаках, чтобы долететь
до отдаленной деревни; солнце и песок вкупе с ураганами, землетрясениями и
вулканами; и люди веры, надежды и видения, готовые пожертвовать своей жизнью ради Евангелия. Истории Южно-Тихоокеанского дивизиона представляют
живую Церковь, которая очень хорошо справляется с рутинными делами и еще
лучше с захватывающими.
Мирна Коста, Интерамериканский дивизион
ЭАСД несет надежду и единство членам Интерамериканского Дивизиона
(ИАД), когда мы читаем о том, что было сделано на территории дивизиона.
Мы возносим хвалу Богу, когда узнаем истории о наших предшественниках,
миссионерах и рядовых членах церкви, когда они открывали путь в неизвестные
местности, осознавая важность Божьего вмешательства в их жизнь, и в усилия,
посвящение и рост всемирной Церкви.
ИАД благодарен за свою роль в евангелизации и распространении Евангелия
под Божьим водительством с момента его создания в 1922 году. С момента
выхода Энциклопедии АСД 1996 года дивизион вырос — с 1 385 517 до 3 787 546
членов; с 4 617 до 14 524 церквей; и с 11 до 24 унионных конференций, которые в
настоящее время обслуживают 42 страны с разнообразными культурами, таким
образом предоставляя дополнительную информацию ЭАСД 2020 года относительно своей территории.
Пассмор Хачалинга, Южный Африканско-Индоокеанский дивизион
ЭАСД предоставит членам моего дивизиона более глубокие знания и понимание происхождения и развития адвентистской Церкви в южной Африке и других
частях мира. Она также предоставит картину успехов и трудностей адвентистской Церкви. Как Церковь, мы часто были очень заняты работой, но не уделяли
достаточно времени оценке нашей деятельности.
Информация, содержащаяся в Энциклопедии Адвентистов Седьмого Дня,
была написана, в основном, авторами из Северной Америки. Этой информации
недоставало африканской перспективы, а также глубины. ЭАСД представит
адвентистскую историю в южной Африке с африканской точки зрения, используя правильное написание имен людей и названий мест и точное объяснение
наших культурных вопросов. Она также предоставит богословские размышления о проблемах, уникальных для нашего региона.

Выдержка третья: «Пальцефон» — маленький пластмассовый
граммофон, на котором проигрывались виниловые пластинки,
совершавшие 45 оборотов в минуту, и который «приводился
в действие пальцем». В 1950-60-х годах он стал важнейшим
инструментом евангелизации в Папуа — Новой Гвинее (ПНГ) и
других местах. Эти недорогие граммофоны помогали миссионерам проводить библейские уроки на 40 языках ПНГ.
Фотографии предоставлены Отделом архивов, статистики и исследований ГК

Выдержка четвертая: Салам Фарго
была миссионером
у себя на родине
в Ираке. Она
приняла крещение
в Мосуле в 1923
году. Известная как
«Доркус», Салам на
свой скудный доход
поддерживала
бедных в период
между двумя
мировыми войнами
и распространила
тысячи брошюр.
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Беженцы ждут
помощи со стороны
АДРА Боснии и
Герцеговины

Вера в действии

Всемирная
суббота беженцев
Как мы можем отмечать этот
особый день?
С А Н Д Р А Б Л Э К М Е Р П О М АТ Е Р И А Л А М Р Е П О Р ТА Ж А
В И К Т О Р А Х У Л Б Е Р ТА И К О Р Р А Д О К О З З И

П

ризнавая тяжелое положение беженцев и необходимость рассказать об этом положении всему миру, Организация Объединенных
Наций (ООН) в 2001 году учредила Всемирный день беженцев,
который ежегодно отмечается 20 июня. В 2016 году Церковь Адвентистов
Седьмого Дня также решила привлечь внимание к беженцам и учредила
Всемирную субботу беженцев, которая отмечается в субботу, предшествующую Всемирному дню беженцев. В этом году оба эти праздника
выпадают на один день: 20 июня.
Согласно определению ООН, беженец это «человек, который был вынужден спасаться бегством из своей страны из-за преследований, войны или
насилия». Они испытывают «обоснованный страх подвергнуться преследованиям по причинам расовой, религиозной, национальной, политической
принадлежности или членства в конкретной социальной группе»; и «вероятнее всего не могут или боятся вернуться домой». Основной причиной их
побега является насилие на этнической, племенной или религиозной почве.
В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (ВКООН), чтобы защищать этих наиболее уязвимых людей, следя за соблюдением их прав и их благосостоянием.
Согласно статистике, более 70 миллионов человек по всему миру были
вынуждены сменить местожительство, причем 37000 из них покидает свои
дома каждый день из-за конфликтов или преследований. Самое большое
количество беженцев из трех стран: Южного Судана, Афганистана и Сирии.
Около 17 процентов всех беженцев нашли пристанище в Европе.
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ТЕД И ИЕД ПРИНИМАЮТ
ВЫЗОВ

Несмотря на то, что беженцы
есть во многих регионах мира, в
виду их большой концентрации на
территории Трансъевропейского
(ТЕД) и Интеръевропейского
дивизионов (ИЕД), эти дивизионы имеют особую возможность
послужить беженцам и отметить
Всемирную субботу беженцев.
«Я участвую в проведении
Всемирной субботы беженцев
последние четыре года, беседуя с
беженцами во Франции, Греции,
Италии и Сербии, и координируя
сообщения со всей Европы, —
говорит Виктор Хулберт, директор
отдела информации и издательского
отдела ТЕД. — Я увидел в этих
людях все человечество и то, как
сегодняшний бизнесмен может, не
по своей вине, завтра стать беженцем. Христианское сострадание
заставляет нас действовать».
Отделы информации ТЕД и ИЕД
предоставляют своим унионам и
остальному адвентистскому сообществу многочисленные материалы,
ресурсы и сообщения по этому
поводу. Эти материалы будут переведены и доступны на разных языках
(см. боковую текстовую вставку).
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Одно сообщение о Всемирной
субботе беженцев фокусируется на
Боснии и Герцоговине, страны на
Балканском полуострове в юго-восточной Европе, которая находится
в особенно отчаянном положении
относительно наличия беженцев.
“Адвентистское агентство помощи
и развития (АДРА) пользуется
большим уважением в Боснии
и Герцоговине после оказания
необходимой помощи во время
Балканского кризиса 1990-х годов,
включая осаду Сараево, — поясняет
Хулберт. — Вместе с организацией
«Красный Крест» оно является одной
из нескольких благотворительных
организаций, предоставляющих
настолько необходимую поддержку

Фото предоставлено ТЕД и ИЕД

Согласно статистике, более

70 миллионов
человек по всему
миру были вынуждены сменить местожительство.

забытым беженцам, застрявшим в
Боснии и Герцоговине в отчаянных
условиях».
АДРА активно предоставляет
помощь беженцам в лагере Ушивак
недалеко от Сараево, открытом в
2018 году на старой военной базе.
До этого мигранты проживали
в пустых зданиях или спали на
улицах, даже в условиях зимы.
«Условия в лагере далеки от
идеальных, — говорит Хулберт. —
Но АДРА готова помочь всем, чем
возможно».
Дети многих мигрантов ходят в
начальную школу, расположенную
рядом с лагерем, вместе с местными
детьми. Несмотря на то, что это
бедная страна, местные жители
сотрудничают с АДРА Нидерланды,
чтобы обеспечить беженцев едой и
одеждой.
В соседней Сербии АДРА
управляет общественным центром
в Белграде, который предоставляет
образование детям, отставшим от
школьной программы, предоставляет услуги женщинам и проводит
их профессиональное обучение
и предлагает безопасное место
для людей, которые нуждаются в
восстановлении после своего тяжелого прошлого. Среди волонтеров
студенты, обучающиеся в Англии
в колледже Ньюболд по программе
«Год служения и миссионерской
деятельности».

ДЮНКЕРК, ФРАНЦИЯ

В результате смены местного
правительства, предоставляемая
ранее беженцам помощь больше не
ожидается.
«Ситуация с беженцами сильно
ухудшилась за последние месяцы, —
говорит Клодетт Ханнебик,
директор АДРА Дюнкерк на севере
Франции. — Прошлой зимой
органы власти Дюнкерка открыли
центр для семей и спортзал для
холостых мужчин, но в этом году
этого нет».
Около 700 беженцев прибыли в
этот регион в поисках помощи. По
словам бригад медиков, таких как
«Врачи мира» и «Красный Крест»,
беженцы имеют очень много нужд.
«Им не хватает воды, нет
туалетов и всего несколько душевых
кабин, — отмечает Коррадо Коззи,
директор отдела информации
ИЕД. — Этого всего совсем недостаточно для удовлетворения их нужд».
«Беженцы подвергаются большому риску, стремясь на каноэ
доплыть до Соединенного Королевства и их часто арестовывают
в море, а также они погибают и
пропадают без вести, — добавляет
Ханнебик. — Об этом даже трудно
рассказывать».
КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН —
МИССИОНЕР

Давайте помнить, что «каждый
христианин должен быть миссионером. С сочувствием и состраданием
мы должны служить тем, кто
нуждается в помощи, стремясь
бескорыстно облегчить скорбь
страдающего человечества».
Давайте будем стараться жить и
служить, как Иисус.
Более подробную информацию
можно получить на adra.org или в
офисе местной конференции или
униона.
Сандра Блэкмер, помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир»

Ресурсы для
Всемирной
субботы
беженцев

И

нформационные
отделы ТЕД и ИЕД
предоставляют
своим унионам и церквам
многочисленные материалы,
ресурсы и доклады для Всемирной субботы беженцев, в
том числе следующие:
■■ полный текст проповеди
и видео проповедь для
беженцев проповедника
Марджукка Островлянович.
Островлянович, специалист
по Ветхому Завету, родом
из Финляндии, районный
пастор в Германии, имеющий
возможность помочь многим
беженцам в данном районе.
■■ серия коротких видео
отчетов для показа в церквах и соцсетях. В отчетах
освещается деятельность и
истории о:
■■ поместных церквах и
Адвентистском агентстве
помощи и развития (АДРА) в
Германии;
■■ Клуб Следопытов в
Ирландии, полностью состоящий из детей беженцев и
мигрантов;
■■ церковь в Дюнкерке,
Франция, где члены предоставляют физическую
и социальную поддержку
мигрантам, которые спят на
улице и в лесу, в ожидании
шанса переплыть Ла-Манш,
чтобы попасть в Великобританию;
■■ и Босния и Герцеговина,
страна на Балканском полуострове в юго-восточной
Европе, которая находится в
особенно отчаянном положении относительно наличия беженцев (см. основную
статью).
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История сессий ГК

Обычное дело
Можем ли мы что-нибудь узнать о
сессиях Генеральной Конференции
в прошлом?

Д

елегаты тридцать восьмой
сессии Генеральной
Конференции собрались
в 1913 году в палатке в
Такома Парк, Мэриленд, Соединенные Штаты*. На протяжении шести
дней с начала сессии они прослушали
отчеты, речи и статистику. Присутствовали делегаты из 48 американских штатов, а также почти с каждого
континента и нескольких островов.
21 мая 1913 года выслушали предложение об организации Европейской дивизионной конференции.
Впервые собирались организовать
дивизион Генеральной Конференции (ГК). Был зачитан устав
нового дивизиона, а затем было
внесено предложение об изменении
устава ГК. Когда предложение было
внесено, его принятие решили
отсрочить, чтобы делегаты смогли
изучить документ. Было зачитано
семь длинных докладов о работе во
всем мире. К концу дня делегаты
устали. Настало время прерваться.
У 81-летнего Дж. Н. Лафборо
были свои идеи на этот счет. Он
выразил желание выступить.
«Я хочу рассказать вам о рождении маленького ребенка... Этот
ребенок родился 50 лет назад в этот
самый день 21 мая 1863 года». О
чем он говорил? О рождении самой
Генеральной Конференции. Пятьдесят лет назад в этот день 20 делегатов проголосовали за организацию
Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Без сомнения чтение переработан22
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ного устава ГК 50 лет спустя после
того, как он был зачитан впервые,
вызвало у Лафборо ностальгию.
А. Г. Даниэльс, президент Генеральной Конференции, признался,
что знал о годовщине. Некоторые
осудили идею «празднования
юбилея». Но руководители церкви
считали, что лучшим празднованием
будет просто продолжить работу.
«Мы предоставили делегатам
эти чрезвычайно вдохновляющие
доклады из далеких стран, — сказал
Даниэльс, полагая, что доклады
вполне могут сойти за празднование.
Но он продолжил. — Если кто-то из
братьев утром не проголосовал за
отсрочку организации Европейской
дивизионной конференции, я бы
предложил принять это предложение, чтобы мы могли организовать
Европейскую дивизионную конференцию в юбилейный день истории
Генеральной Конференции». Иными
словами он не поддерживал решение,
принятое ранее в тот день, чтобы
отложить голосование до следующего
дня. Было бы уместно проголосовать
за организацию первого дивизиона в
этот особый день.
Делегаты по очереди высказали
свое мнение. Первым был E. Р.
Палмер. Он от души похвалил
Даниэльса, полностью соглашаясь
с ним. Он сделал первый шаг —
давайте проголосуем!
Следующим высказался У. А.
Спайсер. Порыв был благородный,
но было бы мудрее подождать, сказал

он. Делегаты продолжали спорить,
стоит ли голосовать за дивизион в
тот же день, или, что руководителей
просто переполняли эмоции. Была
сделана попытка ослабить споры, но
безуспешно. Дебаты продолжались,
пока редактор «Ревью» Ф. М. Уилкокс
внезапно не предложил перенести
голосование. Один человек был
против, но председатель призвал к
голосованию. Заседание завершилось. Решение организовать Европейскую дивизионную конференцию
было принято, но не 21 мая. За него
проголосовали 22 мая — через 50
лет и один день после основания
Генеральной Конференции.
Вот так работают сессии Генеральной Конференции. Там, где собираются двое или более человек, процесс
принятия решений усложняется.
Добавьте разные языки, культуры
и мнения и принятие решений
становится еще более сложным. В
1913 году решение, в конце концов,
было найдено, но пришлось пойти на
компромисс — дивизион был организован, но не в предложенный день.
На сессии Генеральной Конференции 2020 года будет рассматриваться
много вопросов. Эти вопросы будут
отличаться от рассматриваемых
на предыдущих сессиях, но одно
останется неизменным — просьба в
молитве о ниспослании Святого Духа;
чтобы Бог направлял церковь, как
делал это в прошлом, делает сегодня и
будет делать в будущем.
* Полный отчет об этой встрече можно прочитать в Бюллетене
Генеральной Конференции 1913 года, с. 95–101.

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

Фото: Архив Генеральной Конференции

Голоса молодежи

К какой
церкви вы
принадлежите?

К

какой церкви вы принадлежите?»
Бóльшую половину 2019 года я
боялся этого вопроса. Каждый раз,
когда я пытался получить честный ответ
на этот вопрос, реакция, вызванная ответом, заставляла мое сердце сжиматься.
Не имело значения, где я находился — на
работе с коллегами, с семьей, которую я
не видел долгое время, со своими одноклассниками или даже среди незнакомых
людей в местной парикмахерской. Их
ответы отличались, но всегда имели
одинаковый уклон.
«Почему вы ходите в эту церковь?»
«Учитывая все то негативное, что
было написано и известно о членах вашей
церкви, почему вы по-прежнему исповедуете их веру?»
«В вашей церкви есть действительно
наполненные Духом христиане?»
«Я всегда уважал адвентистов седьмого дня, потому что они всегда были
цельными, трезвомыслящими, любящими
христианами с разумными доктринами.
Что с ними произошло?»
Это последний ответ моего коллеги,
врача из моей больницы, был подобен
стреле, пронзившей мое сердце. Я не мог
вымолвить ни слова. Как я мог ответить на этот вопрос, учитывая то, что
творилось в СМИ? Телевидение, газеты и радиостанции в моей стране
были наводнены историями о распрях между членами поместной церкви,
некоторые из которых даже вели себя неистово в отношении спорных
вопросов. Как я мог защитить свою церковь, когда достоянием общественности стали ярость, горечь и борьба некоторых ее членов? Разве это не
было прямой противоположностью основных христианских основополагающих принципов? Я нуждался в большом мужестве, чтобы заступиться за

К какой
церкви я
хочу принадлежать,
спросил я
себя?

свою веру и свою церковь и быть верным
знаменосцем, особенно, когда знамя было
испачкано сообщениями новостей о
членах церкви, дерущихся друг с другом.
В детстве я рос, зная, что в моей части
мира адвентисты всегда считались
«особым» народом (то есть, «странным»,
а не таким, как сказано в 1 Петр. 2:9) — в
основном известные за свою любовь к
сое и отказ участвовать в школьных и
рабочих мероприятиях в седьмой день
недели. Прямо сейчас, в начале 2020
года, популярное мнение об адвентистах
приписывает им намного больше, чем я
мог себе представить.
К какой церкви я хочу принадлежать,
спросил я себя? Я хочу, чтобы моя церковь
была известна за ее любовь и принятие.
Как адвентист седьмого дня, я хочу, чтобы
меня знали за мое сострадание ко всем.
Я хочу, чтобы меня знали за инклюзивность — принятие всех людей без страха,
предпочтения и предрассудков. Я хочу
быть известным за свою доброту, благость,
веру и кротость, среди прочих плодов Духа
(Гал. 5:22, 23). Я хочу, чтобы меня знали
за мою честность, верность, щедрость,
теплоту и радость.
И самое важное, если бы Иисус был
адвентистом, живущим в 2020 году, чем Он
хотел бы быть известным? Конечно же, не
за местные ожесточенные споры 2019 года.
Вместо этого Он подчеркнуто напоминает
нам: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13:35; курсив мой). Эта
любовь начинается с вас и с меня. Как мы
относимся к окружающим нас людям —
даже, когда никто не смотрит? Сохраняем
ли мы спокойствие и провозглашаем
Христову весть любви в наших поступках?
Знают ли нас, главным образом, как
самую любящую христианскую деноминацию на земле? Или же мы известны
своей непреклонной приверженностью
доктринам, чего бы это нам ни стоило?
Церковь, к которой я хочу
принадлежать, проявляет сострадание . . .
сострадательная.
Церковь, к которой я хочу
принадлежать, ставит любовь превыше
всего.
Фредерик Кимани терапевтконсультант в Найроби, Кения.
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Наше наследие

Похожие принципы
систематической
благотворительности
Поддержка евангельского
служения в прошлом — и не
только

Т

е, кто знаком с адвентистской историей, помнят,
что наши пионеры — адвентисты седьмого дня
приняли план финансовых пожертвований,
известный как «Систематическая благотворительность»,
который был предшественником нашей современной
практики приношения десятин.
Таким соблюдающим субботу адвентистским служителям, как Джон Лафборо и Джон Эндрюс приходилось
нелегко, т. к. они вынуждены были поддерживать себя
финансово в миссионерских поездках для проповеди
Евангелия. Так как некоторые служители, разочаровавшись, оставили эту работу, наши пионеры быстро
осознали серьезность ситуации.
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

Для того, чтобы исправить ситуацию с истощением
служителей и облегчить проповедь Евангелия в 1859
году руководители Церкви приняли план, известный как
«Систематическая благотворительность». В описании
нашего наследия историки подчеркивают, что адвентистская система десятин уходит корнями в финансовую
поддержку служителей, которые активно проповедуют
Евангелие. Однако, это «стандартное» повествование
правдиво лишь наполовину. Один из похожих принципов
нашей системы десятин, к сожалению, был забыт, по
крайней мере, в записях о нашей истории.
Согласно историку религии Джеймсу Хаднат-Бумлеру,
многие христиане в Соединенных Штатах начали пропагандировать «Систематическую благотворительность»
в середине девятнадцатого века. «Систематическая благотворительность» уходит корнями в «две великие цели,
которые поставил Бог перед человечеством: заботиться
о бедных и распространять Евангелие»1. Адвентистские
руководители знали об этих событиях и после тщательного исследования данного вопроса они формально
приняли «Систематическую благотворительность» на
сессии Генеральной Конференции, которая проходила в
Баттл-Крике, Мичиган, в июне 1859 года.
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Подобно своим современникам-неадвентистам,
адвентисты подчеркивали, что этот новый план систематизирует миссионерскую работу Церкви посредством
концентрации внимания на «двух великих целях» благотворительности: финансовая и материальная поддержка
бедных, стариков, вдов, служителей и миссионеров.
ИНИЦИАТИВА «ДОБРЫЙ САМАРЯНИН»

Летом 1859 года Эллен и Джеймс Уайт предприняли
новую издательскую инициативу для продвижения
похожих принципов «Систематической благотворительности». Новую газету назвали «Добрый самарянин». К
сожалению, до сегодняшнего дня сохранилось всего три
номера. Первый номер не сохранился, но, вероятно, он
вышел в начале августа 1859 года, около месяца спустя
после того, как адвентисты приняли «Систематическую
благотворительность».
В этой ежеквартальной газете пропагандировался
этот новый план денежных пожертвований и «издавалась почти полностью для помощи нуждающимся и
обремененным» под девизом «Возлюби ближнего своего,
как самого себя» (Mф. 22:39)2.
Газета «Добрый самарянин» получил всеобщее
одобрение на совещании, проходившем в Баттл-Крике,
Мичиган, 7 августа 1859 года, и был назначен комитет
«чтобы получать денежные пожертвования и одежду для
бедных». Этот комитет полностью состоял из женщин и в
него вошли Гарриет Смит, Энн Келлог и Гульда Годсмарк.
Фактически, женщины были движущей силой «Систематической благотворительности» (что, возможно, является одной из причин, почему в адвентистских кругах
ее называли «Сестра Бетси») и первым действием этого
комитета было назначить 48 агентов — все женщины —
в каждом штате, где была адвентистская церковь, для
того, чтобы собирать деньги и одежду для служителей и
нуждающихся рядовых членов церкви.
Эллен Уайт, которая фактически была соиздателем
газеты, лично сообщила и напечатала о действиях комиФото: Архив Генеральной Конференции

Энн Келлог

Когда Лойс Ричмонд
впервые прочитала
«Доброго самарянина»,
она заплакала, потому
что верила, что это был
Божий план для Его
Церкви.
тета во втором номере «Доброго самарянина», который
вышел в декабре 1859 года3.
На протяжении последующих нескольких месяцев
Эллен и Джеймс Уайт «защищали интересы нуждающихся», давали «силу к этому призванию другим» и
«подавали пример, щедро жертвуя сами». Их действия
вдохновили других поддерживать похожие принципы
систематической благотворительности.
Например, Абигейл Палмер из Джексона, Мичиган,
купила тетрадь для записей, чтобы «каждый член
семьи или церкви» мог записывать свои еженедельные
пожертвования для «вдов, сирот и нуждающихся среди
соблюдающих субботу».
Когда Лойс Ричмонд впервые прочитала «Доброго
самарянина», она заплакала, потому что верила, что это
был Божий план для Его Церкви. Ричмонд сама была
бедной, но была убеждена, что все же может жертвовать
на дело. Она делала это, организовав группу взрослых
и детей, которые уделяли примерно три часа в неделю
тому, чтобы плести шляпы из пальмовых листьев, которые можно было продать, чтобы на вырученные деньги
купить «одежду для нуждающихся и бедных». За месяц
кружок плетения шляп Ричмонд заработал «немногим
более четырех долларов деньгами и одеждой», которые

Гульда Годсмарк

Гарриет Смит

она отправила Эллен Уайт, чтобы раздать неимущим
и угнетенным4.
Очевидно, газета «Добрый самарянин» регулярно выходила до начала 1861 года. В марте того года Джеймс Уайт
сокрушался, что для издания не представлялось достаточно
написанного материала, и, что будет разумно издавать газету
лишь время от времени. После начала в апреле Гражданской
войны стало еще труднее поддерживать адвентистскую
периодику. Последний известный номер газеты «Добрый
самарянин» вышел в июне 1861 года.
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА

Однако, «Систематическая благотворительность» не
исчезла вместе с газетой. Первые адвентисты продолжили выделять и поступать в соответствие с ее похожими принципами, когда Церковь была официальна
организована и продолжала расти.
Сегодня многие адвентисты забыли, что наша система
десятин произошла благодаря выражению общего сострадания к бедным, вдовам, сиротам и старикам, а также
для поддержки служителей и миссионеров. Эти похожие
принципы — то, что делает нашу миссионерскую деятельность систематической — миссией сострадательной
благотворительности, которая служит и телу и душе.
James Hudnut-Beumler, In Pursuit of the Almighty’s Dollar: A History of Money and American
Protestantism (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 2007), pp. 6-31; R. F. Cottrell, “From
Bro. Cottrell,” The Good Samaritan, December 1859, p. 8.
2
J. N. Andrews, G. H. Bell, and U. Smith, Defense of Elder James White and Wife: Vindication of Their
Moral and Christian Character (Battle Creek, Mich.: Steam Press, 1870), pp. 18, 19; Joseph Bates and U.
Smith, “Business Meeting of B. C. Church,” Advent Review and Sabbath Herald, Aug. 11, 1859, p. 96.
3
Bates and Smith; E. G. White, “[Business Meeting of the B. C. Church],” The Good Samaritan, December
1859, p. 6; James White, “Eastern Tour,” Advent Review and Sabbath Herald, Sept. 1, 1859, p. 116.
4
Abigail Palmer, “From Sister Palmer,” The Good Samaritan, February 1860, p. 12; Lois J. Richmond,
“From Sister Richmond,” The Good Samaritan, December 1859, p. 8.
1

Кевин Бертон, преподаватель истории
и политологии в Южном адвентистском
университете в Теннесси, Соединенные Штаты.
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Библейские вопросы

Мысли
о медитации
Q
A

Что говорит Библия
о религиозной
медитации?
Для некоторых медитация — это внутренние
переживания, которые превосходят осмысление. Она
непосредственно связана с мистицизмом тем, что
обещает выйти за пределы личных переживаний или
восприятия. Даже среди некоторых христианских
традиций медитация считается попыткой бессмертной
души, которая заключена в материальное тело, достичь
союза с Богом, Который отделен от материального
мира. В некоторых мировых религиях трансцендентная
медитация не имеет конкретной цели направлять
движение личности; она предлагает опустошить
личность от ее сознания, возможно, для того, чтобы
стать частью мистического, космического сознания.
Библейское понимание медитации радикально
отличается.
1. Ее содержание: Библейская медитация
(созерцание) не является попыткой встретиться с Богом,
убежав из мира, в котором мы живем. Напротив, она
основана на откровении Богом Себя. Общение с Богом
через медитацию (размышления) всегда опосредовано
через Его утверждения, сохраненные в написанном
Слове. Это внутренние размышления, порой называемые
«помышления сердца моего» (Пс. 18:15), понимаются,
как мыслительный и волевой центр человека. Это само
по себе предполагает, что мыслительный элемент и
способность человека принимать решения не устраняются
и не становятся неуместными во время медитации
(размышления). Особое содержание медитации
(размышлений) определяется как божественные
«заповеди» (Пс. 118:15) или «уставы» (стих 23), то есть
Божья Тора или наставление (ср. Нав. 1:8; Пс. 1:2). Целью
было познать Божью волю, чтобы люди жили в гармонии с
Ним и с другими людьми.
Люди также размышляли о Божьих «обетованиях»
(еврейское ’imrah, что дословно означает «слово» [Пс.
118:148]). Они принимали эти обетования в своей жизни
и размышляли над их содержанием, чтобы укрепить
свою веру в Бога, обогатить свою духовную жизнь и
ощутить внутренний мир. Они также размышляли о
величественных Божьих делах спасения, совершенных
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ради них (Пс. 142:5; ср. Пс. 76:13). Ум человека был
наполнен Божьими делами искупления в прошлом, и
это вселяло веру в псалмопевца, который нуждался в
освобождении от угнетения врагов (Пс. 142:3, 4). Прошлые
и настоящие спасительные деяния Бога, особенно Его
работа спасения во Христе, продолжает наполнять сердце
радостью и обладает исцеляющей силой.
«Любовь, которой Христос наполняет все
существование, является животворящей силой, — писала
Эллен Уайт. — Она исцеляет каждый жизненно важный
орган — мозг, сердце, нервы... Она освобождает душу от
вины и печали, беспокойства и забот, которые подрывают
жизненные силы... Она вселяет в душу... радость в Святом
Духе — радость, дающую здоровье и жизнь»*.
2. Опыт целостности: Библейские размышления
не отрицают добродетели физической природы
людей. Это не переживания якобы бессмертной души,
обитающей в человеческом теле, а переживания всего
человека. Интересно отметить, что еврейские глаголы,
переведенные, как «медитировать, размышлять»,
также означают «рассказывать, беседовать, говорить
задумчиво» (siakh), и «излагать, говорить» (hagah).
Медитация (размышления) — не только внутренние,
интеллектуальные переживания — это также физическая
деятельность. Те, кто размышлял, запоминали отрывки
и рассказывали их тихим голосом, обдумывая их смысл.
В акте медитации (размышления) задействованы два
действующих лица: поклоняющийся и Господь, Чей
голос был слышен через Его Слово. Разница между
этими двумя действующими лицами четко понималась
верующими, которые не стремились слиться с Божеством,
а стремились укрепить свою веру в Него, лучше познать
Его и ощутить Его спасительную силу.
В христианской медитации (размышлениях)
присутствует исцеление в том смысле, что размышляя
над откровением Бога о Самом Себе, сохраненном в
Писаниях, верующие ощущают принятие, прощение
и радость. Мы не можем отделить медитацию
(размышления) от работы Святого Духа, который
просвещает наше внутреннее существо через чтение
Библии, которая составляет его содержание.
* Э. Уайт, Служение исцеления, с. 115

Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время
на пенсии, долгие годы совершал служение
в качестве пастора, профессора, богослова,
директора Института библейских исследований.

Здоровье и благополучие

Коронавирус
Как избежать заражения
Я беспокоюсь о новом вирусе, который начинает распространяться по всему миру. Можем ли избежать заражения?

В

декабре 2019 года в Ухане, провинция Хубей, Китай, была
открыта новая и быстро распространяющаяся форма дыхательной инфекции, которую недавно назвали COVID–19.
Данный вирус является коронавирусом и принадлежит к той же семье,
что и вирус, вызвавший эпидемию SARS (тяжелый острый дыхательный
синдром) в 2002–2003 годах.
Этот вирус передается капельным путем через капельки, распространяющиеся, когда зараженные люди кашляют или чихают, и получает
доступ к организму через дыхательный тракт (легкие). К его симптомам
относятся температура, кашель, боль в мышцах, нехватка дыхания и
усталость; у некоторых больных может быть диарея, у некоторых же
легкие симптомы или вообще никаких симптомов. Развитие болезни
может привести к тяжелой пневмонии, когда разрушается легочная ткань
и наступает смерть. Он распространился за пределы Китая и невозможно
предсказать какую территорию он охватит и насколько все может быть
серьезно. Многие страны предприняли меры по остановке его распространения, в том числе установили карантин.
Период заражения составляет от двух до 14 дней. Карантин (изоляция
от других) устанавливается на две недели.
Вакцины от этого вируса пока еще нет, и лечение является симптоматичным. В настоящее время нет лекарств против вируса COVID-19. На
производство вакцины — что является приоритетом — может потребоваться год, чтобы доказать ее эффективность и безопасность. У тех, кто не
был иммунизирован против гриппа, симптомы тяжелее и худший исход.
Трудно точно оценить смертность от COVID-19, так как не о всех случаях
сообщается, но в настоящее время она составляет примерно 2 процента.
Соблюдайте, пожалуйста, стандартные универсальные меры предосторожности:
■■ Как можно чаще мойте руки водой с мылом или спиртовым
раствором.
■■ Соблюдайте меры предосторожности, когда кашляете или чихаете:
чихайте в согнутую руку; когда кашляете, прикрывайте рот рукой. Когда
путешествуете, надевайте маску. Если рядом с вами люди кашляют и
чихают, сразу же надевайте маску (в аэропорту, в самолете, в холлах, в
торговых центрах, в аудиториях и других местах скопления народа).
■■ Сохраняйте дистанцию, по крайней мере один метр, между собой
и другими людьми. Избегайте тесного контакта с теми, кто кашляет или
сморкается.
■■ Не трогайте/не трите глаза, нос и рот.
■■ Если у вас появился кашель и изменилось дыхание, сразу же
обратитесь к врачу и расскажите о том, куда вы ездили.
■■ Избегайте открытых рынков и непосредственного контакта с
животными/животной продукцией.

Более подробную
информацию вы
можете найти здесь:
Неизвестный коронавирус (COVID-19) —
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Советы общественности — www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
advice-for-public
Советы для путешественников — www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
Опасное общение и участие
общественности — www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
Как правильно мыть руки — www.who.int/
gpsc/clean_hands_protection/en/
Научное обоснование правильного
мытья рук — www.cdc.gov/handwashing/
show-me-the-science-handwashing.html
■■ Соблюдайте меры предосторожности относительно пищи (пища должна
быть хорошо проварена/прожарена,
должна быть чистой, пастеризованное
молоко и т.д.).
■■ Не избегайте вакцинации от гриппа.
■■ Не ездите в эндемические области;
поинтересуйтесь информацией, которую
предоставляет ВОЗ и национальный
центр по контролю и профилактике
заболеваний что касается ограничений
на поездки*.
■■ Если вам кажется, что путешествуя,
вы столкнулись с зараженным человеком, обратитесь к своему терапевту.
Обязательно честно расскажите о
своей поездке. Мир осведомлен об этой
эпидемии, поэтому сейчас не время
паниковать, а время спокойно довериться Богу.
* www.who.int/ith/2020-24-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-newcoronavirus/en/

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Когда Оксана
поверила
Т
Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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еплым летним днем 2012 года
Михаил Ковач повез свою жену
Оксану в однодневное путешествие из своего приграничного города
Ужгорода, Украина, в город Ньиредьхаза,
Венгрия. «Это было что-то вроде особого
свидания, — говорит Михаил, — Мы
поехали за покупками».
Михаил недавно стал христианином, но
Оксана отказывалась верить, полагая, что
Миша сошел с ума, веря в такие фантазии.
Михаил припарковал их машину на
железнодорожном вокзале и они сели в
поезд в близлежащем городе Чоп в западной Украине рядом с границами Словакии
и Венгрии. Чоп находится на одном берегу
реки Тиса, а на другом берегу расположен
венгерский город Захони, и на обеих
сторонах моста через реку производится
очень строгий таможенный досмотр.
***
Оксана и Миша проехали на поезде
через Захони и затем еще 65 километров до места назначения в город
Ньиредьхаза, Венгрия, где провели
теплый летний день, гуляя по городу, и
совершая покупки в разных магазинах.
Для Оксаны это было серьезным делом,
так как, согласно общепринятой в ее
местности культурной традиции, она
должна быть хорошо одета и ходить в
туфлях на высоких каблуках. Вскоре они
оба ужасно устали.
Когда они закончили с покупками, то
сели в поезд до Захони, где столкнулись с
большой проблемой в расписании поездов. Поезд, на котором они должны были
переехать реку и проехать оставшиеся

шесть километров до места, где оставили
свою машину в Чопе, опаздывал и его
пребывание ожидалось не ранее, чем
через четыре часа.
Такая большая задержка была большой проблемой, так как они оставили
дома одних двух своих дочерей, 10-летнюю Анастасию и 3-летнюю Софию.
Они должны были вернуться домой как
можно быстрее.
Оксана, уставшая и стремившаяся
поскорее вернуться домой к своим девочкам не хотела ждать поезда четыре часа!
«Как далеко наша машина?» —
спросила она Мишу. «Около 1,5 км до
границы и затем еще пять километров
до машины», — ответил он. Оксана была
настроена решительно, беспокоилась,
устала и была немного раздражена.
Кроме того, летняя жара была все еще
сильной, около 30 градусов Цельсия.
Оксана сначала была просто раздраженной, а сейчас стала совершенно
несчастной. Хорошо спланированное
свидание больше не радовало. «И
зачем ты только придумал это свидание? — кричала она на Мишу. — Теперь
мы должны пройти 1,5 километра до
границы, найти кого-то, кто перевезет
нас через границу, а затем пройти еще
пять километров!»
Они прошли в напряжении 1,5 километра до границы, где начали искать, кто
мог бы провезти их через реку. Но каждый
водитель говорил: «Нет, я не могу подвезти
вас», — боясь, что у них могут быть наркотики или другой контрабандный товар,
из-за чего все они сядут в тюрьму.
Фото: Уильям Фелкер

Водитель
вышел из
машины, с
любопытством
посмотрел на
них, и спросил:
«Вы едете или
нет?»
***
Когда ни одна из их попыток не
увенчалась успехом, Миша повернулся
к жене и сказал: «Оксана, у нас есть Бог,
Который знает наши проблемы. Мы
просто можем Ему помолиться и Он
остановит для нас машину».
«Ты ненормальный, — сказала
Оксана. — Я не хочу иметь ничего
общего с твоими заблуждениями, что
Бог сделает что-нибудь для того, чтобы
остановить для нас машину. Но давай
посмотрим, кто сможет первый остановить машину, я или ты со своим Богом!»
Сказав это, Оксана отошла примерно
на 15 метров на другую сторону дороги,
решив «показать Мише».
«Отец, — молился Миша достаточно громко, чтобы Оксана могла
услышать, — Ты знаешь, что нам
нужно, чтобы остановилась машина и
перевезла нас через границу, чтобы мы
могли попасть домой к нашим детям.
Пожалуйста, пошли нам машину. Во
имя Иисуса, аминь».
Ни Оксана, ни Миша не махали
следующей приближающейся машине, но
примерно через минуту после того, как
Миша помолился, одна машина замедлила ход и остановилась между Мишей
и Оксаной. Водитель вышел из машины,
с любопытством посмотрел на них, и
спросил: «Вы едете или нет?»
«Ты знаешь этого мужчину?» — спросил Миша Оксану.

«Нет! Никогда его раньше не видела. А
ты, знаешь его?»
«Нет, — ответил Миша. — Я тоже его
не знаю».
«Вы приглашаете нас сесть в вашу
машину?» — спросил Миша водителя.
«Да!» — ответил мужчина.
После таможенного досмотра в Венгрии, еще находясь на мосту, водитель
повернулся к супругам, которые сидели в
его машине на заднем сиденье, и сказал:
«Должен вам кое-что рассказать. Раньше
я никогда никого не подвозил, потому
что это очень опасно. Но, когда я подъезжал к границе, я услышал голос, который
сказал мне остановиться и подвезти
этих людей. Возможно, вы думаете, что
я сумасшедший, так как услышал этот
голос, но...».
«Вы не сумасшедший, — быстро
сказал Миша. — Я знаю, что вы слышали
этот голос, потому что за минуту до того,
как вы остановились, я попросил Бога
найти вас и заставить остановиться,
чтобы подвезти меня и мою жену».
Водитель был поражен, что Бог
разговаривал непосредственно с двумя
разными, но все же взаимосвязанными
людьми. «Должно быть, Бог ответил на
вашу молитву, — сказал он. — Только Он
может все так устроить».
Водитель, будучи по-прежнему в
шоке, довез Мишу и Оксану прямо до
их машины в Чопе, Украина. По приезде
он вышел из машины и купил им обоим
прохладительные напитки. Миша
запротестовал: «Вы не должны нам
ничего покупать; это мы должны купить
вам что-нибудь попить».
«О, нет, — сказал водитель. — Вовсе нет.
Я покупаю, потому что сегодня, впервые в
жизни, я убедился на 100 процентов, что
мой Бог разговаривает со мной!»
Вспоминая тот день, Оксана и Миша
считают его своим самым лучшим свиданием. Позже Оксана стала христианкой,
ссылаясь на это событие и веру своего
мужа, как на свой первый опыт познания
того, что Бог есть и, что Он искренне
заботится о каждом из Своих детей.
Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты.

Издатель
«Адвентистский мир» является
международным периодическим
журналом Церкви адвентистов
седьмого дня. Издается Генеральной
Конференцией совместно с Северным
Азиатско-Тихоокеанским дивизионом
всемирной Церкви.
Исполнительный директор и главный
редактор
Билл Нотт
Менеджер по международному
развитию
Пён Дук Чхон
Координационный комитет журнала
«Адвентистский мир»
Си Янг Ким, председатель; Ютака
Инада; Герман Ласт; Пён Дук Чхон; Сук
Хи Хан; Донг Шин Лью
Заместители главного редактора
Лаел Цезарь, Геральд Клингбейл, Грэг
Скотт
Редакция в Сильвер Спринг,
Мэриленд
Сандра Блэкмер, Стивен Чавез, Костин
Джордач, Вилона Каримабади
Редакция в Сеуле, Корея
Пён Дук Чхон; Чэ Ман Пак; Хё Чон Ким
Координатор по цифровой
платформе издания
Габриэль Бигл
Координатор по техническим
вопросам издания
Мерли Пуарье
Координатор по редакционным
вопросам
Мервин Торпе-Баптисте
Редакторы по особым поручениям/
советники
Марк Финли, Джон Фаулер, Эдвард
Цинке
Финансовый менеджер
Кимберли Браун
Координатор по вопросам
распространения
Шерон Теннисон
Исполнительный совет
Си Янг Ким, председатель; Билл Нотт,
секретарь; Пён Дук Чхон; Карник
Дукметциан; Сук Хи Хан; Ютака Инада;
Герман Ласт; Рэй Уален; По положению:
Тед Вильсон; Г.Т. Нг; Хуан ПрестолПуэсан
Арт-директор и дизайнер
Types & Symbols
Для авторов: Принимаются к
рассмотрению неопубликованные
рукописи. Корреспонденцию можно
отправлять по адресу:
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904-6600, U.S.A.
Fax: (301) 680-6638
E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org
Журнал «Адвентистский мир»
издается ежемесячно и печатается
одновременно в Корее, Бразилии,
Индонезии, Австралии, Германии,
Австрии, Аргентине, Мексике, Южной
Африке и Соединенных Штатах
Америки.
Том 16, № 5

AdventistWorld.org Май 2020

29

Возрастающая вера — Детская страничка

Клубничная
доброта

Я

рко-красная клубника — одна из самых красивых ягод в мире. В соревнованиях любимых
ягод многие проголосовали бы за то, что клубника — самая сладкая ягода во всем мире. Несмотря
на то, что клубнику выращивают во многих странах
Северного полушария, многие вероятно согласятся,
что лучшая клубника та, которую вы срываете сами
прямо с куста.
Независимо от того, выращиваете ли вы клубнику
сами или покупаете ее на рынке, свежая клубника
вкусная. Вот легкий способ приготовить ее.
Помойте ее под краном.
Удалите листочки и все поврежденные или
переспелые части.
Порежьте ее (попросите взрослых помочь
вам) в миску или мелко нарежьте, чтобы она дала
сладкий сок.
Если она итак сладкая, то не нужно добавлять
сахар. Если нужно, добавьте немного сахара.
Вы можете подавать клубнику в салате, на
шампуре для шашлыка с другими свежими
фруктами, с хлопьями или тостом, с блинами и
вафлями, с мороженым, в смузи или с тортом.
Сезон созревания клубники (или любого другого
вашего любимого фрукта) — это идеальное время
для того, чтобы проявить дружелюбие к людям, с
которыми ваша семья не очень хорошо знакома. В
вашей церкви может быть новый, только что принявший крещение член, который пытается влиться
в новую церковную семью. Или как насчет соседей,
недавно переехавших в ваш район? Им может понравиться возможность познакомиться с вами.
Это может показаться немного смешным, но
клубника и дружба кажутся хорошими партнерами.
Если поделиться чем-то, что вы любите, это может
вымостить путь к прекрасной дружбе, которой
гордился бы Иисус!

Эта статья впервые появилась в журнале
«KidsView» (Детский взгляд) за май 2011 г. Посетите www.kidsview.com, где найдете дополнительный интересный материал для детей!
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НЭНСИ КАЙТ

Библейское
сокровище
«Сия есть заповедь Моя, да
любите друг
друга, как Я
возлюбил вас.
Нет больше той
любви, как если
кто положит
душу свою за
друзей своих»
(Ин. 15:12, 13).

Подумайте об этом

Как вы можете использовать
клубнику или что-нибудь, что
вам нравится, чтобы продемонстрировать гостеприимство к
другим?

Попробуйте
следующее

Возьмите свое фото, на котором вы держите свой любимый
фрукт, и пришлите нам с указанием своего имени и адреса.
Вместе с фото расскажите нам,
как вы будете использовать
этот фрукт, чтобы сделать ярче
чей-то день. Если мы получим
достаточно фотографий, мы
напечатаем их в следующем
номере в рубрике «Возрастающая вера». Не забудьте получить разрешение родителей!
AdventistWorld.org Май 2020
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КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

ВЕЗДЕ
В ШКОЛЕ

#EveryChildInSchool

15

СЕГОДНЯ
000 ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ

ДО 5 ЛЕТ УМЕРЛИ

ПО ПРИЧИНАМ,
КОТОРЫЕ, ПО БОЛЬШЕЙ
ЧАСТИ, МОЖНО
ПРЕДОТВРАТИТЬ.
Присоединяйтесь к адвентистскому
всемирному движению за обеспечение
образования для детей, где бы они не
находились, подписав петицию, размещенную по адресу ADRA.org/InSchool.
Фото: © 2019 AДРA | Арджей Арельяно

