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Противоядие
Билл Нотт

Еще задолго до того, как коронавирус унес полмиллиона жизней,
опустошил еще миллионы людей посредством горя и утрат, совершенно перевернул мировую экономику и зажег то, что мы раньше
радостно называли «глобальной деревней», наш мир катился еще
в большую и коварную пандемию.
Эта пандемия наступала на нас медленно, перемежаясь с трудными моментами политики или войн. Мы наблюдали, как она
обретает основание в последствиях природных катастроф, этническом и расовом насилии и движении переселенных народов. Она
появилась благодаря взрывоопасной риторике демагогов и коварных тиранов, которые использовали ее заразную силу, чтобы
наделить себя властью и увеличить армии своих последователей.
Эта более старая пандемия — сам страх — глубокая подозрительность к тем, кто не похож на меня, или разговаривает не как я,
или верит не так, как я. Ее фундаментальное обращение старо, как
павший Едем, и современно, как сегодняшние модные темы. Она
потворствует греховному человеческому желанию никому не доверять, никого не принимать, чтобы защитить себя.
И, если бы это была лишь трагичная сказка о разозлившемся
и эгоистичном мире, мы могли бы отвергнуть ее, как еще один
признак скорого конца мира. Сам Иисус пророчествовал о нашем
времени: «Во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12) — люди станут
бессердечные, безрассудные, беспокойные, направленные на себя.
Но никого не должно удивлять, что распространяющийся страх,
заражающий мир все больше и больше, также поселился и среди
тех, кто следует за Иисусом, так как страх иногда может скрываться
в вере. Призыв Евангелия созидать сообщества доверия, любить
своих ближних, предлагать пищу и кров голодным, бездомным,
пострадавшим в войне людям этого мира, отменяется беспокойным
страхом, что поступая так, мы что-то потеряем.
Коронавирус всех их — это сам страх — заразный,
опасный, для которого даже не требуется, чтобы
люди контактировали друг с другом.
И, к сожалению, даже в этой Церкви Остатка
есть те, кто живет, уча нас не доверять друг другу,
не говоря уже об этом мире. «Не общайтесь с консерваторами», — говорят они, — или «либералами», или «теми, кто поклоняется по-другому»,
или «теми, кто живет в неизвестных нам местах».
Фракционность, о существовании которой в окружающем нас обществе мы сокрушаемся, обрела
болезненную параллель с нами в жалости к тем,
кто намерен следовать за Агнцем даже против тех, кто следует за Ним
с других стартовых точек. И поэтому мы собираемся только с теми, кто
думает, как мы, или говорит, как мы, или имеет такой же цвет кожи, как
у нас, и родом из того же места, что и мы.
Настало время, когда мы должны прочитать вслух во всех церквах:
«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).
Евангелие любящего, ищущего, жертвующего Спасителя всегда
является сильнейшим средством против страха. Только истина
объединяет нас, соединяет вместе и учит любить исполненных
страха людей нашего мира.

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

5 июня 2020 года сотрудники
адвентистской больницы
в Орландо, Флорида, встали
на одно колено и находились
в таком положении 8
минут и 46 секунд в память
о Джордже Флойде и для
того, чтобы выразить
солидарность с теми, кто
подвергается расовой
несправедливости.
Фото: AdventHealth
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Краткий обзор новостей

Я останусь
здесь
Во время Всемирного конгресса
следопытов в 2019 году в Ошкоше,
штат Висконсин, был проведен
опрос 993 следопытов. Ответ
на вопрос: «Я намерен оставаться активным адвентистом, когда
я стану самостоятельным».
Источник: Опрос Отдела архивов, статистики и исследований в сотрудничестве
с Институтом церковного служения;
Количество опрошенных — 993

Полностью
согласен

«Мы должны
действовать.
Я молюсь о том,
чтобы мы могли
собрать силы
и вернуться
к ранним дням
адвентизма,
когда мы, как
народ, были
активными —
на самом деле,
лидерами
на городской
площади.
Мы, как народ,
боролись
против зла
рабства,
расизма
и притеснения
меньшинств».

70%

68.4%

65%
60%
55%
50%
45%
40%

Вице-президент Генеральной
Конференции Элла Симмонс
в пространном онлайн комментарии о реальности расизма в связи
со смертью Джорджа Флойда.
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25%

8.8%

3.1%

Полностью не согласен

20%
Отчасти не согласен

17.3%

30%

Без разницы

Количество пожертвований,
собранных во время однодневного медиафона 24 мая 2020
года. Целью данного медиафона,
проводившегося в Мандевилле,
Ямайка, кампусе СевероКарибского университета (СКУ),
было создание к 1 июля 2020
года стипендиального фонда
в $1 миллион долларов США.
Данный фонд предназначен
для того, чтобы предоставлять
финансовую поддержку студентам, которые не могут работать
во время пандемии COVID-19.

Отчасти согласен

$350 000

35%

2.4%

15%
10%
5%

20

Процент поколения миллениалов
в Соединенных Штатах, которые
считают регулярное посещение
церкви важным. Тогда как посещение кирпично-оштукатуренных
церквей стало менее важным, миллениалы (и другие) ищут ответы
на свои экзистенциальные вопросы
онлайн. Цифровой евангелизм
предлагает способ контактировать
с людьми там, где они находятся.
«Путеводитель цифрового ученичества и евангелизма», изданный
Северо-Американским дивизионом,
содержит практические предложения и шаги. Дополнительные учебные материалы и идеи доступны
на CenterforOnlineEvangelism.org.

«Библейский
комментарий
Эндрюса — монументальный
труд, выполненный выдающимися богословами и учеными
в удобочитаемом,
вдохновляющем
стиле, понятном обычному
человеку».
Адвентистский евангелист Марк
Финли о новом, двухтомном
комментарии, первый том которого вышел в июне 2020 года. Под
руководством редактора, бывшего
директора Института Библейских
исследований (ИБИ), Анхела
Мануэля Родригеса, 60 адвентистских исследователей со всего мира
сделали всесторонний современный ресурс, фокусирующийся
на благословенной надежде.

Краткий обзор новостей

«Я чувствую, что
по мере того, как
«Палатка» будет
развиваться в будущем, у нас появится
больше возможностей, и мы можем начать благовествовать
большему количеству
людей, вместо того,
чтобы ограничить все
Берриен-Спрингсом».
Семиклассник Ли Рейд, проповедовавший однажды в «Палатке»,
серии организованных и проводившихся молодежью евангельских
встреч, проведение которых было инициировано Начальной школой Рут Мердок и церковью «Пионер Мемориал» в Берриен-Спрингс,
Мичиган, Соединенные Штаты. Она проводилась в режиме онлайн
из-за пандемии COVID-19. Серия встреч, которые обычно проводились
в настоящей палатке в последний месяц учебного года, стартовала 22
мая 2020 года на YouTube и Facebook, и собрала тысячи зрителей.

«Успокоение обретается тогда, когда ты знаешь, что
Бог знает то, чего
не знаешь ты, Он
управляет моей печалью и тревогами,
и самое главное, Он
победил смерть».
Мариэлис Джордж, студентка-старшекурсница из города
Енкерс, штат Нью-Йорк. Она вернулась в свой родной город, находящийся в подавленном состоянии,
и стала служить окружающим, как
дипломированный медицинский
техник в ЧС (МТЧС) во время весенних каникул и по выходным, одновременно заканчивая в режиме
онлайн свой последний семестр.

«Это была замечательная
и столь необходимая инициатива. Сотрудники были
готовы жертвовать от всего сердца, чтобы помочь
нуждающимся семьям».
Эдгар Редондо, президент СевероКолумбийской унионной конференции, об инициативе сбора
средств для нуждающихся семей,
добровольно пожертвовав однодневную зарплату. Сотни сотрудников церкви приняли активное
участие в инициативе и собрали
почти $15 000 долларов США.

42,000
Количество человек, которому
Адвентистское агентство помощи
и развития (АДРА) Европа смогло
оказать поддержку продовольствием и другими предметами
первой необходимости во время
режима самоизоляции из-за
СОVID-19. «Для нас это было
Божьей рукой; я никак больше
не могу объяснить это. Помощь
АДРА пришла в тот момент, когда
мы больше всего в ней нуждались», — сказал Фреди, беженец
из Колумбии, нашедший безопасный приют в Линте, Бельгия.

Фредди и
его семья
бежали из
Колумбии и
нашли
убежище в
Бельгии.
Фото: Новости Трансъевропейского дивизиона
AdventistWorld.org Август 2020
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Первой адвентистской церкви
в Бразилии исполнилось 125 лет

Празднованию было
приурочено открытие нового
сайта истории церкви.

Даниэль Гонсалвес, Южно-Американский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

Церкви адвентистов седьмого
дня в Гаспар Альто, Санта Катарина,
Бразилия, недавно исполнилось 125
лет. Основанная 15 июня 1895 года
10 семьями немецких иммигрантов,
сейчас в здании проводятся богослужения для примерно 50 действующих
членов. 15 июня 2020 года региональное руководство Церкви провело
виртуальное празднование этой даты,
на котором «побывали» потомки
пионеров-адвентистов, региональные пасторы и президент всемирной
адвентистской Церкви Тед Вильсон.
«Примите поздравления от всемирной церковной семьи со 125-й
годовщиной церкви адвентистов
седьмого дня в Гаспар Альто, —
сказал Вильсон в видео обращении. — Сто двадцать пять лет,
на протяжении которых церковь
была замечательным свидетелем
и миссионером ради Иисуса. Сто
двадцать пять лет провозглашения
трехангельской вести из 14-й главы
книги Откровение и призыв людей
вернуться к истинному поклоне-

нию Богу. Сто двадцать пять лет,
на протяжении которых церковь
была руками и ногами Иисуса, даря
исцеление и надежду» — сказал он.
Во время встречи поместная
церковь запустила официальный
вебсайт, на котором представлена
история церкви, поход в прилегающий к церкви музей и регистрация для планирования личного
посещения.
«Во время этой пандемии мы,
тем не менее, имеем возможность
запустить этот вебсайт, — сказал
Аполон Абрасцио, президент адвентистской церкви в Конференции
Санта Катарина (КСК). — Сейчас
мы можем узнать, что происходило в прошлом, чтобы направить
наши действия в настоящем. Это
ценный ресурс для всех, кто хочет
знать историю церкви адвентистов
седьмого дня в Бразилии».
Для празднования выбрали тему
под названием «С каждым днем все
ближе», что связано с ожидаемым
Вторым пришествием Иисуса. Это

Адвентистская церковь
Гаспар Альто (слева),
рядом с местным музеем.

Фото: Новости Южно-Американского дивизиона
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весть, которую пионеры непрестанно проповедовали с 1895 года,
подчеркнул секретарь КСК Пауло
Лопес. «Весть о возвращении Иисуса и седьмом дне — субботе были
ключевыми пунктами, на которых
основывались убеждения пионеров», — сказал он.
В мае 1895 года пионер-адвентист
Фрэнк Вестфаль прибыл в бразильский штат Санта Катарина.
Вестфаль провел серию евангельских конференций, крестил восемь
человек в Бруске и еще 15 — в Гаспар Альто. С 23 крещенными адвентистами он решил создать первую
в Бразилии церковь адвентистов
седьмого дня. Новая церковь была
официально организована 15 июня
1895 года.
Сегодня в этой церкви насчитывается 51 член. Это относительно
большая община, учитывая то, что
она находится в сельской местности. По словам местных руководителей, 91 процент нынешних
членов — это потомки первых
пионеров.
«Я — потомок Ширнерсов, и в
нашей общине можно по-прежнему
найти внуков пионера Гильермо Белца, — пояснил член поместной церкви
Валдир Хек. — Это празднование особенное для всех нас. Оно представляет
начало адвентистской работы в Бразилии. В Бразилии насчитывается
больше членов адвентистской церкви,
чем в какой-либо другой стране, и все
это началось с видения тех пионеров
из Гаспар Альто».
Президент Южно-Американского
дивизиона Эртон Кохлер добавил,
что то, что произошло в прошлом,
вселяет в него уверенность относительно будущего церкви. «Если
Бог так много сделал за эти 125 лет,
то я полон уверенности в том, что
Он еще может сделать в этой самой
первой церкви и по всей Бразилии», — сказал он.

События и факты

Полиция Фиджи проходит обучение
в адвентистском колледже
Журнал «Адвентист Рекорд»

Фултон делиться важностью
служения и социальной
ответственности, сказал
директор колледжа.

«Сотрудники Полицейской Академии
усердно занимались и добились
значительных успехов», — сказал
директор Фултона Малкольм Кулсон.
Фото: Журнал «Адвентист Рекорд»

Колледж адвентистского университета Фултон играет ключевую
роль в деле профессионального
совершенствования инструкторов
из Полицейской Академии Фиджи.
С 1 по 5 июня 2020 года Адвентистский колледж в Накалавака, Фиджи,
представил первый учебный модуль
программы повышения квалификации для получения государственного
сертификата по преподаванию в техническом профессиональном образовании и подготовке (ТПОП) для преподавателей и лекторов полицейской
академии. Это был первый из четырех
модулей, которые будут представлены
преподавателями из Фултона, когда
сотрудники академии будут завершать
курс обучения в течение оставшихся
месяцев этого года.
Программа ТПОП была разработана в партнерстве с Комитетом
по высшему образованию Фиджи
и Учебным Содружеством (УС),
межправительственной организацией, учрежденной Главами
правительства Содружества с целью
продвижения устойчивого развития
посредством обучения и непрерывного образования.
В прошлом году колледж Фултон
подписал меморандум о договоренности с УС, и подготовительная программа ТПОП рассматривается, как

начало постоянных отношений для
развития познавательных способностей широкого круга профессиональных групп по всему Тихоокеанскому
региону. Планируется помогать
студентам посредством программы
непрерывного образования, чтобы
их сертификат ТПОП был ступенью
к более высокой квалификации.
«Курс ТПОП, аккредитованный
Комитетом высшего образования
Фиджи, был разработан Австралийско-Тихоокеанским техническим
колледжем, как пилотная программа, делая его волнующим партнерством развития», — сказал директор Фултона Малкольм Кулсон.
«Сотрудники Полицейской
Академии усердно занимались
и добились значительных успехов
в понимании назначения и структуры ТПОП, а также подходов в преподавании и обучении, которые
особенно важны для профессиональной подготовки взрослых.
Полиция Фиджи получает большие инвестиции, чтобы оставаться профессиональным, высоко
образованным учреждением, что
было очевидным благодаря присутствию на открытии этой программы
начальника разведки и следствия,
помощника комиссара полиции Биу
Матаву», — сказал Кулсон.

Он выразил признательность
колледжу Фултон адвентистского университета за содействие
в облегчении процесса обучения
и призвал учащихся офицеров
стремиться продолжать обучение,
чтобы получить диплом и степень
квалифицированности. «Таким
образом, репутация полиции Фиджи в дальнейшем будет улучшаться», — сказал Кулсон.
Кулсон добавил, что академия
выбрала Фултон «в свете общих
ценностей и философских оснований наших взглядов на холистическое образование, служение нашему
обществу, чувство Божьего призвания в нашей профессии и вера
в нашу социальную ответственность предлагать надежду и цель
тем, с кем мы знакомимся.
Наши намерения проводить
со «студентами» утреннее богослужение оказались ненужными,
так как они начинали каждый
день с пения псалма и молитвы,
а сотрудники Фултона молились
в конце каждого дня», — сказал
он. «Мы с нетерпением ожидаем
окончания учебной программы
ТПОП в академии, чтобы мы могли
работать с другими организациями
и поддержать их стремления профессионального роста».
AdventistWorld.org Август 2020
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В фокусе — новости Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона (ЮАИД)

4,323,936
Количество членов
Южного АфриканскоИндоокеанского
дивизиона (ЮАИД)
по состоянию на 31
марта 2020 года.

5,000+

Количество загрузок
друзьями и соседями
членов церкви, по состоянию на 1 июня 2020
года, миссионерской
книги Марка Финли
за 2020 год «Надежда
за пределами завтрашнего дня». Это произошло после большой
рекламной кампании
издательского отдела Юго-Западного
Ангольского униона,
с использованием
групп в WhatsApp.
Нетрадиционная евангельская программа
проводилась в связи
с введением в стране режима самоизоляции изза пандемии COVID-19.

«Мы использовали социальные
сети в качестве
средства распространения информации, и молодежь
отозвалась на наш
призыв. Спасибо
всем присутствующим здесь героям. Инициатива
нацелена на то,
чтобы распространять любовь
на других в ответ
на величайшую
любовь, которую
показал нам Бог».
Серджио Антонио
Мозангар, пресвитер
центральной церкви
Понта Геа, об активном
отклике членов церкви
стать донорами крови
и раздавать маски в городе Бейра, Мозамбик,
16 мая 2020 года.
Участники молодежного
служения раздавали
маски более чем 2000
бездомных, в гостинице,
превращенной в приют.

«Время молиться; время для
нас молить Бога вмешаться
ради Своего народа, чтобы Его
народ смог провозгласить весть
о скором пришествии Спасителя...
Для нас, как для христиан, время
обратить взор в небеса, так как
наше избавление приближается».
Соломон Мафоза, президент Южного АфриканскоИндоокеанского дивизиона, в видеообращении
к членам ЮАИД в Фейсбуке 6 марта 2020 года.
Многие страны дивизиона подготовились к режиму самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.

175,711

Количество домов, ежемесячно получавших продовольственную помощь от АДРА Зимбабве в партнерстве с Всемирной продовольственной программой во время пандемии COVID-19. «Наши храбрые
мужчины и женщины смело ходят по домам каждый
день, одетые в защитную одежду, как все, испытывающие страх, но непоколебимые, потому что у нас
есть миссия, у нас есть призвание стоять за справедливость, проявлять сострадание и касаться многих
сердец любовью», — сказала Джудит Мусвосви,
директор АДРА Зимбабве, во время посещения
миссионерского поля в районе Секе, одного из мест,
где АДРА раздает продовольственные наборы.

Фото: Люсио Чико Айапе Уссене
8

Август 2020 AdventistWorld.org

Перспектива

Ллойд Кесар для журнала «Адвентистский мир»

Фото: Сайрус Гомес

Мы все одно —
что ж, пойдем
дальше?

сказал Своему народу: «И будут
называть тебя восстановителем
развалин» (Ис. 58:12). Как это можно
применить к современным проблемам расизма?

Наша роль в решении проблем
расизма может отличаться
от того, какой мы себе
ее представляли

ПОДДЕРЖИВАЯ ДРУГИХ

Подобно тому, как мы боремся с расами и расизмом в нашем
современном обществе, в 6-й главе
Деяний мы видим, что среди первого поколения христиан основное
разделение было между коренными
евреями и греческими евреями. Как
к этому относились те ранние христиане? Они просто игнорировали
их очевидные различия? Они просто
говорили: «Мы все одно во Христе,
поэтому давайте двигаться дальше?»
Прежде чем мы попытаемся
ответить на эти вопросы, возможно, мы должны постараться понять
природу проблемы.
ВОССТАНАВЛИВАЯ
РАЗВАЛИНЫ

Согласно Библии, сатана является
источником всякого разделения.
Грех приносит разделение. Он не
только разделяет нас с Богом; он разделяет нас и друг с другом. В книге
Бытие мы видим, как, съев запретный плод, Адам и Ева сразу же начали обвинять и указывать пальцем
друг на друга.
Однако Бог призывает каждого из Своих последователей быть
послом примирения (см. 2 Кор.
5:18—20). Он избрал нас участвовать
в Его работе примирения человечества с Ним и друг с другом. Говоря
об этом служении примирения, Бог

В ранней христианской церкви,
по мере того, как количество учеников увеличивалось, «произошел
у Еллинистов ропот на Евреев за то,
что вдовицы их пренебрегаемы
были в ежедневном раздаянии
потребностей» (Деян. 6:1). Поэтому
12 учеников попросили остальных
выбрать семь человек «изведанных», чтобы «возложить на них
ответственность» за заботу об этих
обижаемых (стих 5).
Каково было решение? Ученики
призвали тех, кто говорил по-гречески, чтобы служить грекоговорящим вдовам, чувствовавшим себя
обделенными. Фактически, решение этой проблемы было отдано
грекам. Разве не было говорящих
по-арамейски верующих, способных справиться с этой работой?
Разве не было никого другого
с хорошей репутацией, наполненных Духом и мудростью? Конечно,
были. Но действия Церкви были
направлены на то, чтобы утвердить
место грекоговорящих в общине
не просто гарантировав справедливое распределение продуктов,
но поставив людей, которые разговаривали на их языке, на руководящие посты.
АКТИВНАЯ РОЛЬ

Мы могли бы сказать: «Я не ломал
стены; я не делал развалины; я не
отвечаю за ямы на дорогах — это
произошло давно; я тогда еще даже
не родился».

Бог напоминает нам, что поступки
имеют последствия, которые простираются за пределами нашей жизни.
Структуры расовой дискриминации насчитывают многовековую
историю. В случае с Соединенными
Штатами, страна начала серьезно бороться с ними лишь в период нашей
жизни или жизни наших родителей.
Хотя на развалинах может и не быть
наших отпечатков пальцев, мы не
можем избежать своего долга восстановить их.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
НЕ ПОСТУПАТЬ ПЛОХО

Бог призывает нас к намного
большему, чем просто не поступать плохо. Пророк сказал, что
Божий народ должен не только
перестать творить зло, но и научиться делать добро (см. Ис. 1:16,
17). Мы должны активно работать
ради тех, кто является самым
слабым и обделенным в нашем
обществе. В 25-й главе Евангелия
от Матфея, когда Иисус отделяет
спасенных овец от заблудших
козлов, те, кто оказался у Него
по левую сторону, не обвиняются
в том, что они нападали на нуждающихся, морили голодом голодных, высмеивали голых; нет, они
просто их не замечали.
Пусть Бог откроет наши глаза
на несправедливость вокруг нас
и озарит наш разум так, чтобы
мы видели, где можем послужить.
Давайте восстановим развалины.
Ллойд Кесар, рядовой член
адвентистской церкви «Джой
ов Трой» в городе Трой, НьюЙорк, США.
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Тема номера

Пандемия кор
Это конец?

В

начале 2020 года пандемия коронавируса штурмом захватила наш мир.
Всего за несколько месяцев заразились многие миллионы и сотни тысяч
умерли. Страны закрыли границы, предприятия остановили свою
работу, были изданы постановления, чтобы люди не выходили из дома.
Процветающие экономики испарились, по мере того, как шумные
города почти превратились в города-призраки.
Если бы кто-то планировал апокалиптическое событие, чтобы управлять
массами, оно, вероятно, было бы похоже на пандемию коронавируса. Без
всякого сопротивления более трети мирового населения быстро посадили
под замок1. Люди отказались от своих гражданских прав на частную жизнь,
посещение церкви и возможность покупать и продавать.
Многим интересно, ведет ли это нас к пророческому концу. Резко увеличилось количество онлайн-запросов на тему «конец света», «признаки последнего времени» и «последние дни»2. Адвентисты седьмого дня спрашивают,
может ли это быть тем, что предсказывала Эллен Уайт, когда писала: «Вскоре
в нашем мире произойдут большие перемены, и заключительные действия
будут очень стремительными»3.
10
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БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СОБЫТИЯ

Статья во влиятельной газете
«Файненшнл таймс» проливает свет
на то, как чрезвычайные ситуации, такие, как пандемия, меняет
общество. «Многие краткосрочные
экстренные меры станут приспособлением жизни. Такова природа
чрезвычайных ситуаций. Они ускоряют исторические процессы. Решения, для обдумывания которых
в обычное время потребовались
бы годы, принимаются за считанные часы. Прибегают к незрелым
и даже опасным технологиям,
потому что риск ничегонеделанья
больше»4.

ронавируса

ГЭРИ ГИББС

Is

стену наблюдения. В Соединенных
Штатах за населением наблюдают 70
миллионов камер наблюдения5 и самолетов-шпионов6. Лишение частной
жизни после 11 сентября и других
террористических нападений сначала
обсуждалось, но общество в конечном итоге привыкло к новым нормам
и стремительные процессы на какое-то время прекратились.
Эти пророческие паузы могут длиться десятилетия. Иногда
же перемены происходят в быстрой
последовательности, ускоренно двигаясь к 13-й главе книги Откровение.
Находимся ли мы сейчас на паузе,
медленном воспроизведении или
ускоренной перемотке вперед, эта
всемирная пандемия в высшей степени демонстрирует, что в настоящее
время присутствуют две главных
предпосылки начертания зверя.
ОТСЛЕЖИВАЯ НАШЕ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Концепция «ускорения исторических процессов» объясняет, как
иногда исполняются библейские
пророчества. Переход от свободолюбивого общества к пугающим дням,
предсказанным в 13-й главе книги
Откровение, когда никто не может
покупать или продавать, если не поклонится зверю, может произойти
стадиями, перемежающимися
с «кратковременными чрезвычайными ситуациями» и применением
«технологий».
Например, 11 сентября 2001 года
было стремительным событием.
В последствие были приняты беспрецедентные законы и использовались технологии, чтобы возвести

Чтобы понять, как распространяется коронавирус, правительства
использовали данные со смартфонов,
чтобы отследить передвижение населения7. Если не учитывать пандемию,
тот факт, что кто-то записывает каждое наше движение важен с пророческой точки зрения, потому что однажды это может быть использовано
для того, чтобы определить, соблюдает
ли человек законы для «поклонения
зверю» (Откр. 13:12—15).
Военные и органы государственной власти объединились для того,
чтобы отслеживать соблюдение
законов самоизоляции. В разгар пандемии более 90 процентов населения
Соединенных Штатов получили
приказание никуда не выходить без
особой надобности8. Непослушание
могло повлечь за собой «гражданские или уголовные наказания»9.
В Западной Австралии нарушителям
назначили штраф 50 000 австралийских долларов (US$32 000)10.

Эта пандемия демонстрирует, что
власти имеют возможность и желание легально препятствовать людям
в передвижении, покупке и продаже
или в посещении богослужений
в церкви11. Понятно, что технология
широко используется для принятия
законов, предсказанных в 13-й главе
книги Откровение.
ОБЩЕСТВО БЕЗ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

Для того, чтобы ввести начертание
зверя, правительство также должно
иметь возможность контролировать
покупку и продажу. Что открывает
по этому поводу пандемия?
Напечатанная в недавнем номере
«Блумберг такс» статья «Почему
отсутствие наличных денег имеет
дополнительные преимущества в эпоху пандемии», начинается с вопроса
«Нужны ли нам все еще наличные?»12
Автор Джесси Енг рассматривает
пандемию, как возможность введения
цифровой валюты, отмечая, что
Центробанк Китая удалил зараженные деньги13. Она полагает, что эта
пандемия является стремительным
катализатором. «Согласно Банку
международных расчетов, опасение
заразиться может усилить общую
тенденцию увеличения цифровых
платежей»14.
Общество без наличных денег —
не новое предложение. Я вспоминаю,
как бывший президент США Рональд
Рейган боролся с наркокартелями.
Финансовый бюллетень, который
я выписывал в то время, писал, что
кто-то в правительстве Рейгана
предложил, что он сможет остановить
нелегальный бизнес, если удалит
из общества наличные деньги. В ответ
кто-то съязвил: «Как начертание
зверя?» В комнате на мгновение воцарилось молчание, затем президент
проигнорировал эту тему и перешел
к другим вопросам.
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Сегодня безналичные сделки превратились из пугающего предложения
в удобную реальность. В Швеции,
где общество меньше всего использует наличные деньги, 80 процентов
покупок осуществляется электронным способом15. Многие африканские
страны используют электронную валюту — более 75 процентов взрослых
кенийцев пользуются услугой мобильного кошелька16. Индия, вторая в мире
страна по количеству населения,
недавно приступила к устранению
наличных денег, изъяв из обращения
самые популярные купюры. Ранее
в этом году Центробанк Китая объявил о своей готовности попробовать
использование цифровой валюты17.
Хотя и возможно быть без наличных денег, почему этого желают
власти? Существует множество
практических причин. «Для правительства избавление от наличных
денег снизило бы расходы на чеканку и распределение, и облегчило
бы борьбу с уклонением от налогов
и наркотрафиком. Магазины могли
бы сэкономить на расходах по содержанию наличных, уменьшить случаи
воровства и, возможно, увеличить
доходы»18.
Хотя устранение наличных денег
может быть практичным решением
с точки зрения бизнеса, оно легко
приведет к угнетению, предсказанному в 13-й главе книги Откровение.
«Блумберг такс» даже предупреждает
об опасностях. «По словам критиков,
в экономике с использованием только

Несмотря на то, что
эта пандемия —
стремительно
развивающееся
событие, она
не предсказывает
неминуемый конец.
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цифровых денег, правительства
и банки могут распоряжаться вашей
финансовой жизнью, оставив вас без
копейки одним нажатием кнопки»19. Цифровая экономика, быстро
распространяющаяся по всему миру,
приближает нас к тому времени, когда
процесс покупки и продажи можно
будет легко контролировать.
ЭТО КОНЕЦ?

Несмотря на то, что эта пандемия — стремительно развивающееся событие, она не предсказывает
неминуемый конец. Помните, третий
элемент в пророчестве о начертании
зверя касается принудительного
поклонения. Это не является частью
текущей пандемии.
Но все же эта пандемия говорит
нам о наличии технологий для управления большими массами людей. Как
долго понадобится для того, чтобы
люди с готовностью приняли принудительное поклонение — другой
вопрос. Введение начертания зверя
с помощью технологий сильно отличается от готовности правительств
устанавливать религиозное законодательство. Я полагаю, что другие
стремительные события послужат
катализаторами когда-то в будущем.
И, как мы видели в случае с коронавирусом, все может развиваться чрезвычайно быстро. Вот почему, важно
доверять Богу во все времена.
Первый ангел из 14-й главы
книги Откровение призывает нас
«поклониться Сотворившему небо
и землю» (Откр. 14:7). Поклонение нашему Богу—Творцу дает
мир, когда нам напоминают, что:
«Господь, Который сотворил все»
является «твоим Искупителем,
образовавшим тебя от утробы
матерней» (Ис. 44:24). Мы слышим
Его заверяющее обетование: «Я
не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя
на дланях Моих» (Ис. 49:15, 16).
Бог точно знает, кто мы, где мы и
что мы переживаем. Его любовь к нам
настолько сильна, что на Его руках
остались следы от гвоздей, которыми
Его прибили к кресту. Поэтому, даже,
если нашу жизнь омрачит неопределенное будущее, мы можем ухватиться за Его руку — где начертаны наши
имена — и знать, что Он не отпустит
нас. Он безопасно проведет нас через

эту бурю, потому что обещал: «Не
бойся, ибо Я искупил тебя, назвал
тебя по имени твоему; ты Мой.
Будешь ли переходить через воды, Я
с тобою» (Ис. 43:1, 2).
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Забота
во время
кризиса

За масками, перчатками
и халатами

Р

ежим социального дистанцирования начался в Великобритании 23
марта. Я пришла на свою первую смену в отделение интенсивной
терапии (ОИТ) 24 марта в 7:30 утра. Я вернулась в отделение,
в котором до этого проработала 10 лет, и из которого ушла
в 2007 году со смешанными чувствами. Я вернулась в самый
напряженный момент.
При обычных обстоятельствах медсестры ухаживают только
за одним пациентом, подключенным к аппарату искусственного
дыхания. Но очень скоро я ухаживала за тремя пациентами, подключенными к аппарату искусственного дыхания. Это сильно отличалось от обычных условий, в которых
я работала в национальной системе здравоохранения (НСЗ) на протяжении 40 лет!
Начать с того, что ношение средств личной защиты (СЛЗ) стесняло меня, угнетало,
вызывало клаустрофобию, и в них было жарко. Я знала, что нахожусь в горячей точке
COVID-19. Была ли я к этому готова? Как я скажу своим родным, маме и папе, что
я добровольно вызвалась работать в самой гуще этого кошмара?
Не питайте иллюзий: COVID-19 — это кошмар, невидимый враг. Он несет опустошение в жизни людей; ему все равно, на кого напасть, и он убивает быстро и уверенно.
Кульминацией моих первых четырех недель работы была пятница 17 апреля, когда
умерли одна из наших медсестер и два других пациента. Печаль для нас всех была
ощутимой, явной и незабываемой. Многие из нас в тот день плакали.
За многие недели мы потеряли многих пациентов, умерших от COVID-19, прожив
множество мучительных дней. Тем не менее, никто не умер в одиночестве, несмотря
на то, что члены семьи часто не могли присутствовать.
Я держала двух пациентов за руки, когда они умирали, и разговаривала с ними
о тех, кто им был дорог, и о счастливых временах в их жизни. Это были совершенно
душераздирающие и незабываемые моменты, события, составляющие переживания
медсестер, и мы гордимся, что являемся ими.
Так зачем же я рассказываю об этом после многих недель усталости, слез и ночей,
когда во всех снах мне снятся пациенты, за которыми я ухаживала целый день, и,
о которых я хотела бы забыть?
Затем, что я никогда раньше не ощущала такого вдохновения от простого проявления
окружающими меня людьми доброты и профессионализма.
К нам на помощь в ОИТ присылали медсестер со всей больницы. Я лишь могу
представить себе ужас, который они, должно быть, испытали, будучи заброшенными
Фото: Трансъевропейский дивизион

Это сильно отличалось от обычных
условий, в которых
я работала в национальной системе
здравоохранения
(НСЗ) на протяжении 40 лет!
в такую совершенно чуждую среду. Эти медсестры вдохновили меня, поддержали и заставили
смириться. Я благодарна каждой из них. Мы никогда не справились бы без их поддержки.
В те трудные смены, когда казалось, что уже
больше нет сил, чтобы выдержать все это, добрые
и ободряющие слова моих коллег, улыбки и жесты понимания придавали мне сил продолжать
работать дальше.
Моя замечательная семья, без которой я не
смогла бы работать смену за сменой, присылала
мне ободряющие смс, открытки, цветы и пакеты
с конфетами. Всякий раз, когда я возвращалась
с работы домой, меня ждали свежеиспеченные
вкусности, чашка чая, учитывая тот факт, что все,
чего мне хотелось, это принять душ и лечь спать.
Эта статья и видео вызвали в памяти печальные моменты и пугающие ощущения. Но теперь
я знаю, насколько ценны добрые слова, самые
лучшие коллеги, семья и друзья; и самое важное,
насколько ценна жизнь. Никогда не забывайте
об удивительном даре жизни, который дал нам
Бог, и о надежде, которую мы все имеем в будущем с Ним.
«Ничего не делайте по любопрению или
по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте
один другого высшим себя. Не о себе только каждый
заботься, но каждый и о других» (Флп. 2:3, 4).

Мойра Сарридж работает
медсестрой в государственной
системе здравоохранения
Великобритании. Эта история
адаптирована из статьи за 8 мая 2020
года в журнале «Вестник», журнале
Церкви Адвентистов Седьмого Дня
в Великобритании и Ирландии. Наша
благодарность и молитвы о Мойре
и многих тысячах других людей,
оказывающих поддержку и заботу
в этот трудный период. Вы можете
посмотреть видеоотчет на сайте TED.
adventist.org/news/1699-care-in-acrisis-reflections-from-a-returnedintensive-care-nurse
AdventistWorld.org Август 2020
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Для
такого
времени,
как это
25 марта 2020 года все в Южной Африке было закрыто, все, кроме
продовольственных магазинов, аптек и больниц. Экономика остановилась. Члены семей были разделены, доходы исчезли, церкви закрыли
свои двери. Военные патрулировали улицы, чтобы контролировать
соблюдение ограничений.
В конце 2019 года Джубе Кузвайо, адвентистке, молодому специалисту, предложили стать национальным директором организации
«Общественное служение «Еда на колесах», Южная Африка (ОСЕК
ЮА). ОСЕК ЮА, некоммерческая организация, является адвентистской.
ОСЕК ЮА была создана адвентистским пастором Деннисом Баирдом
в 1964 году, в основном, чтобы служить пожилым и тем, кто не выходит
из дома. В течение года 182 филиала ОСЕК ЮА по всей стране раздают
31 миллион обедов, обеспечивая постоянное питание наиболее уязвимым группам населения страны. Существует 700 пунктов обслуживания
(кухонь) и 1400 волонтеров, в дополнение посвященным оплачиваемым
сотрудникам, выполняющим, как этот, так и другие сельскохозяйственные и экспериментальные проекты.
Джуба не успела отработать в ОСЕК ЮА даже первый квартал 2020
года, когда начался режим самоизоляции. Внезапно, ей и ее команде
в «Еде на колесах» пришлось принимать одно невозможное решение
за другим. Все филиалы должны были сначала обратиться за получением рабочего статуса перед тем, как продолжать работу. Неожиданно
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их количество сократилось со 182 до 66.
Многие из них теперь доставляли только посылки с продовольствием, вместо
приготовленных обедов, так как очереди за продуктами создавали массовое
скопление людей. Во многих пунктах
обслуживания работают пожилые
волонтеры, поэтому необходимо было
позаботиться об их здоровье и безопасности. Управляющие филиалов должны
были решить, заставить сотрудников
рисковать или закрыть филиал.
1 апреля совет провел виртуальное
заседание, чтобы поддержать смелое решение, соответствовать основной цели
организации: обеспечивать продовольствием самые уязвимые слои общества
в Южной Африке. Несмотря на трудные
обстоятельства, в первом квартале 2020
года ОСЕК ЮА раздала более 1 миллиона обедов и более 23 000 продуктовых
пакетов. По состоянию на 5 июня эти
цифры возросли до 2 329 415 обедов
и 61 507 продуктовых пакетов.
Если бы Джуба знала, что произойдет, согласилась бы она на эту должность? Ее решение было духовным —
решением, к которому она готовилась
всю свою жизнь, на протяжении всех
лет учебы в адвентистских школах,
с помощью ее матери-молитвенницы,
движимая любовью Христа и своим
желанием служить другим. Христос
призвал ее для такого времени, как это.
«Филиалы боялись риска заражения,
потому что необходимость вытеснила
страх. Они носили маски, мыли руки,
но доверяли Богу, а не организациям», — сказала она.
Трудно развивать потенциал во время
кризиса. Но мы прославляем поступки
тех, кто в эти трудные времена пожинает плоды своей подготовки посредством
своих отношений со Христом, будь
то ежедневное служение одним маленьким, чутким поступком, или более масштабным проектом. То, что мы делаем
для меньших из этих людей, мы делаем
для Иисуса.
Более подробную информацию можно
получить на сайте mow.org.za.
Пенни Бринк, независимый писатель
и редактор. Живет в Сомерсет-Уэсте,
Южная Африка.

Фото: ОСЕК ЮА

Голоса молодежи

Храня
песню
в своем
сердце

О

дин из законов Следопытов —
«хранить в своем сердце
песню».
В разгар пандемии и вызванном ей режиме самоизоляции это девиз звучит красноречивее, чем когда-либо. На протяжении
какого-то времени у нас нет возможности
петь вместе с нашей церковной семьей
и многие песни мы храним в своем сердце.
В адвентистском университете Ривер
Плейт некоторые из нас собирались
поехать на сессию Генеральной Конференции (ГК) в Индианополисе с университетским хором «Коро Музикап».
Когда сессию перенесли на другое время,
мы поняли обстоятельства и приспособились к ним.
Так как раньше я уже посетила несколько сессий, то я рассказала своим друзьям в хоре, как волнующе участвовать в богослужении с членами церкви из разных уголков мира. Это удивительный и незабываемый
опыт — познакомиться со столькими людьми, которые верят в то же,
что и вы, и имеют ту же надежду.
Уже на протяжении многих лет мы поем гимн «Мы имеем надежду»
Уэйна Хупера, в прекрасной аранжировке руководителя нашего хора
Денни Луца. Всегда, когда мы его поем, мы видим, как лица людей в зале
становятся светлее.
Этот любимый гимн, включенный во многие сборники псалмов
по всему миру, был написан в качестве главного песнопения для сессии
ГК 1962 года, проводившейся в Сан-Франциско. Его пели и на последующих сессиях. Сам Хупер был уверен, что Господь послал ему идеи для
этого гимна.
Во время режима самоизоляции мы, возможно, видели видео разных
организаций с виртуальными оркестрами и хорами, пытавшимися
сохранить музыку живой.
Адвентистский университет Ривер Плейт также сделал ряд записей,
одна из которых — специальная версия гимна «Мы имеем надежду»,
в исполнении выпускников, разбросанных по всему миру.

Наша неспособность физически
посещать богослужения в эти последние месяцы затронула нас всех. Однако
мы можем сохранить эту песню в своем
сердце, как символ нашей надежды,
и помнить, что мы являемся частью
большой семьи.
«При ярком дневном свете, слыша
множество других голосов, птица, сидящая
в клетке, не запоет песню, которой хозяин
хочет научить ее, — пишет Эллен Уайт. —
Она запомнит отрывок из этой песни, даже
одну трель, но никогда не воспроизведет
мелодию целиком. Но хозяин накрывает клетку с птицей платком и помещает
ее туда, где птица будет слышать только
одну песню, которой ей надо научиться. В темноте птица старается вторить
нужной песне до тех пор, пока не запомнит
ее, и вот, наконец, заливается совершенной мелодией. Затем клетку возвращают
на прежнее место, и с тех пор птица всегда
будет петь заученную песню не в темноте,
а при свете. Таким образом Бог поступает
и со Своими детьми. У Него есть песня,
которой Он хочет научить нас, и если
мы разучим ее среди тьмы несчастий,
то сможем петь ее всегда».
Мы не должны терять надежду ни при
каких обстоятельствах. Даже во тьме
и во время пандемии у Бога есть песня,
которой Он хочет нас научить, и которая
будет исполняться при свете, а позже
при свете Его присутствия.
Каждую субботу во второй половине
дня, незадолго до заката, люди в моем
маленьком городке становятся в дверях
своих домов и поют гимн, который,
по обоюдному согласию, поют и другие.
Если бы вы приехали к нам, вы бы услышали, как одна и та же мелодия раздается
из сотен домов одновременно.
Представьте себе, каково будет петь
на небесах!
Поэтому будьте мужественны.
У нас есть эта надежда.
У нас есть эта песня в наших сердцах.
https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2007-03-01/we-havethis-hope-composer-wayne-hooper-dies/.
Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 472.

1

2

Каролина Рамос изучает перевод,
преподавание английского
языка и музыку в адвентистском
университете Ривер Плейт
в Аргентине.
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Глобальный взгляд

Имея связь
со Христом

Давайте позволим нашему свету сиять

19-летней Саре было нелегко
взять трубку телефона и позвонить.
Набирая номер, она не знала, как
ей ответят. Сара — одна из 23
виртуальных библейских работников
в нашей поместной церкви адвентистов седьмого дня, принявшая
участие в «Надежда пробуждается»,
онлайн евангельской программе,
представленной Джоном Брэдшоу,
ведущим и директором телевизионного служения «Так написано».
Во время программы, проходившей
с середины апреля до середины мая,
Брэдшоу представил онлайн динамичные, библейские презентации, тогда,
как виртуальные библейские работники из поместных адвентистских
церквей пытались контактировать
со зрителями в своих городах посредством электронной почты, смс-сообщений и телефонных звонков.
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«Здравствуйте, это Сара из программы «Надежда пробуждается», — сказала молодая библейская
работница, когда Тэмми1, одна из ее
абонентов по программе «Надежда
пробуждается», подняла трубку. Они
немного поговорили о программах,
затем Сара предложила Тэмми
записаться на бесплатные библейские
уроки, а также предложила с ней
помолиться.
Тэмми была тронута. «Я благодарна, что люди связываются
с нами, — сказала она. — Я
смотрю много проповедей, я читаю
Библию, но совсем другое дело,
когда кто-то тебе звонит и связывается с тобой». После молитвы
Тэмми еще раз поблагодарила Сару
за ее заботу о ней. Вскоре после
этого Тэмми записалась на библейские уроки.

«Я рада, что Тэмми заинтересовалась Библией, — сказала позже
Сара. — Это, как сказал Иисус:
мы просто должны быть дружелюбными и делиться вестью, которая
повлияла на нашу жизнь, дала нам
надежду и помогает нам пережить
эти трудные времена».
БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ НАС

Хотя у вас может и не быть возможности быть виртуальным библейским
работником, у нас у всех есть данные
нам Богом возможности общаться
с другими, делясь вестью, которая дает
нам надежду и мужество, особенно
в это очень необычное время.
По мере того, как ситуация с коронавирусом улучшается, Бог собирается
использовать каждого из нас удивительным образом, предоставляя
возможности ответить на многие

вопросы, на которые у этого мира нет
удовлетворительных ответов: «Что
мы только что пережили?» «Что нас
ждет в будущем?» «Почему на вашем
лице отражается счастье и покой?
Вы знаете что-то такое, чего не знаю я?»
Люди хотят услышать ответы —
не только из Библии. Они хотят услышать их от нас — наше свидетельство,
наш опыт связи с Источником всякой
истины и силы — Иисусом Христом.
Связь со Христом — это ключ. Для
того, чтобы разговаривать с людьми
(будь то в личной беседе или какимлибо другим способом), ободряя их,
давая им истину и надежду, мы с вами
должны, прежде всего, ежедневно поддерживать связь с Иисусом — через
изучение Библии, молитву, чтение
трудов Духа пророчества и следуя Его
примеру в общении с другими. Когда
мы находимся в общении с Иисусом,
Он даст нам мудрости, смелости
и водительства в том, как мы можем
лучше позволить нашему свету сиять
ради Него. Важно время, тогда как
люди все еще размышляют над серьезными вопросами, вызванными этой
мировой пандемией. Бог призывает
нас рассказывать о Нем другим.
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ХРИСТИАНСТВО

В Послании к Римлянам нам ясно
говорится о Христовой праведности,
и показывается, как мы зависим
от Самого Господа, и, как это работает
на практике в жизни христианина
через ежедневный опыт с Ним.
Апостол Павел писал: «Умоляю вас...
милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного
служения вашего» (Рим. 12:1).
Бог просит нас с вами быть
живыми жертвами — не только
физически, но и духовно. Мы должны
оказывать сильное влияние на людей,
потому что мы сыновья и дочери
Бога, нашего Творца. Он хочет, чтобы
мы были частью Его великого, заключительного провозглашения. А чтобы
это сделать, мы должны иметь связь
с Ним, а не с этим миром.
Апостол продолжает: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преоб-

разуйтесь обновлением ума вашего»
(стих 2). Или, как сказано в переводе
Филлипса: «Не позволяйте окружающему вас миру втиснуть вас в свои
рамки»2.
Далее в этой главе мы видим практическое применение того, что значит
быть обновленным Святым Духом.
«Любовь да будет непритворна;
отвращайтесь зла, прилепляйтесь
к добру; будьте братолюбивы друг
к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;
в усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте
терпеливы, в молитве — постоянны;
в нуждах святых принимайте участие;
ревнуйте о странноприимстве»
(стихи 9—13).
ПРЕКРАСНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ

Какая прекрасная возможность,
понять, что Бог хочет, чтобы мы оторвали свой взор от всех отвлекающих
нас вещей, которые мешают нам
осознать, кто мы и, чего от нас
хочет Бог. Это замечательная весть,
которую мы можем рассказать людям,
перед лицом огромных трудностей,
которые возникнут после пандемии
COVID-19. Безработица достигла
высокого уровня. Люди сталкиваются
с различными трудными ситуациями.
Мы должны быть готовы не только
ободрить их, но и оказать практическую помощь.
Давайте поделимся тем, что
мы имеем — нашими прекрасными,
духовными свидетельствами и разделим с людьми их материальные
трудности в это не простое время —
помогая им, как это делал Иисус,
физически, психологически, в общении и духовно. И, так как в этой
статье невозможно рассмотреть все
прекрасные аспекты практического
христианства, о которых говорится
в 12-й главе послания к Римлянам,
я призываю вас прочитать и перечитать ее самостоятельно в свете
ситуации, в которой мы живем.
В то время, как мы с нетерпением
ожидаем Второго пришествия Христа,
одним из величайших вызовов для

Когда мы находимся в общении
с Иисусом, Он даст
нам мудрости,
смелости и водительства в том,
как мы можем
лучше позволить
нашему свету сиять ради Него.
адвентистов седьмого дня сегодня
является не коронавирус или смерть
в результате ядерного взрыва, или преследования за религиозные убеждения,
или какая-либо еще ужасная ситуация.
Самый худший наш враг — это
гордыня и эгоизм. Бог призывает нас
смириться и почитать других выше
себя, практиковать самоотверженность — черту Иисуса Христа.
«Возрождение истинного благочестия среди нас — это величайшая
и наиболее неотложная из всех наших
нужд. — пишет Эллен Уайт. — Наша
первая задача — позаботиться
об этом возрождении»3.
Мы должны иметь с Ним прочную
связь через Его Слово, молитву
и свидетельство о Его Слове. Тогда
Бог подарит нам яркий опыт оказания
помощи другим, когда мы будем
ставить других выше себя.
Имя вымышленное.
Библейские тексты, помеченные «Филлипс», взяты
из издания «Новый Завет на современном английском языке
Дж.Б. Филлипса», переработанное издание. © J. B. Phillips
1958, 1960, 1972. Использовано с разрешения Macmillan
Publishing Co.
3
Эллен Уайт, Христианское служение, с. 41.
1
2

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

Второе пришествие Христа

Осмысливая
боль и горе
Я

все еще помню это, как будто оно произошло только вчера, хотя
это произошло 30 лет назад. Я был в своем кабинете и работал над
письменным проектом, когда в комнату вбежали двое наших детей.
«Иисус здесь! Иисус здесь! Мы слышали трубы!»
Хотя я сам и не слышал труб, разве мог я подвергать сомнению такую торжествующую веру? Я вышел с ними на улицу, чтобы посмотреть в голубое небо.
Увы, Иисус в тот день не пришел, но я до сих пор с радостью вспоминаю то заразительное возбуждение по поводу пришествия нашего Господа*.
Как в настоящее время обстоят дела с вашей надеждой? Ощущаете ли вы
по-прежнему то же самое волнение, как тогда, когда только уверовали? В эту
странную эпоху пандемии COVID-19 я предлагаю три урока из библейского
учения о Втором пришествии Иисуса, которые дают надежду во время кризиса.
БОГ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВСЕМ УПРАВЛЯЕТ

Иисус представил панорамную картину мировых событий со времени Его служения на земле до дня Его славного возвращения. Это пророчество можно найти
в 13-й главе Евангелия от Марка (ср. Мф. 24; Лк. 21). Позвольте мне обратить ваше
внимание на два стиха, являющихся первым уроком.
Иисус говорит: «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, — но это еще не конец. Ибо восстанет народ
на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады
и смятения. Это — начало болезней» (Мк. 13:7, 8).
Мы часто повторяем эти слова, говоря о Втором пришествии, потому что
они так напоминают то, что происходило в нашем мире в течение последнего
столетия. В действительности, Иисус говорил о времени, ведущем к разрушению
Иерусалима в 70 г. н.э. Но мы все же можем извлечь урок из ситуации того
времени для нашей сегодняшней ситуации.
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Иисус сказал: «Не ужасайтесь»
(стих 7). Когда бы я не переживал
в своей жизни трудные времена,
это подрывает мой статус-кво.
Я хорошо помню время 20-летней
давности, когда наша семья пережила потерю работы, серьезную
операцию, смерть родственников
и разрушительное стихийное
бедствие, и все это случилось
в течение нескольких месяцев. Этот
опыт был таким ошеломляющим,
такой туман — я хотел лишь
одного — наступления обычных
«скучных» дней. Две вещи помогли
нам пережить это трудное время:
верные друзья и обетования
Библии. Это подходит и для этого
кризиса, который мы переживаем
в настоящем.
Иисус сказал: «Надлежит сему
быть» (стих 7). Не Он вызывает
проблемы — это делает дьявол.
Но наш Господь также указывает,
что в мире греха случаются плохие
события. Он не приукрашивает
правду об испытаниях, с которыми
мы столкнемся. Нам это может

ДЕРЖИТЕСЬ ЗА НАДЕЖДУ

показаться небольшим утешением,
но, на самом деле, знание того,
что Он знает, что будет, является
прочным основанием под нашими
ногами во время бури. Он видит все
проблемы и указывает на кое-что
более высокое и лучшее, что будет
в будущем.
Иисус продолжает: «Это — начало
болезней» (стих 8). Нам нравится
думать, что трудности быстро
закончатся. Иногда так и бывает.
Но, когда речь идет о вселенской
борьбе между добром и злом, Иисус
участвует в ней на протяжении долгого времени. Великая борьба — это
не спринт, это марафон. Но Он заверяет нас, что знает конец от начала.
Он — наш гид, проводящий нас
через трудные времена. Он заверяет
нас, что контролирует нашу жизнь
и проведет нас через все трудности.
Мы не должны тревожиться из-за
событий, но должны поднять свои
головы по мере приближения
нашего искупления (Лк. 21:28).
Первый урок — Бог по-прежнему
всем управляет.

ПОДДЕРЖИТЕ
КОГО-НИБУДЬ

Второй урок — призыв помогать
окружающим. Нам так и хочется
отступить перед лицом трудностей. Но Иисус призывает нас
оглянуться вокруг.
Господь рассказывает о Своем
возвращении, когда Он отделит овец
от козлов. Эти две группы отличает
не профессия, а дела милосердия.
Господь говорит: «Ибо алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником,
и вы приютили Меня; был наг,
и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25:35, 36).
Иисус отождествляет Себя с нуждающимися. Когда мы помогаем им,
то делаем это лично Ему.
Поищите кого-нибудь, для кого
вы можете быть благословением
во время этого кризиса. Возможно,
вы и не сможете сделать слишком
много, но даже небольшая помощь
поможет им и действительно
благословит вас.

Некоторым, возможно, уже
надоедает ждать Иисуса. Избавьтесь
от этого чувства. Реальность Второго
пришествия не зависит только
от исполнения пророческих признаков. Она все-таки больше зависит
от Того, Кто обещал, что вернется.
Господь говорит: «И когда пойду
и приготовлю вам место, приду опять
и возьму вас к Себе, чтобы и вы
были, где Я» (Ин. 14:3).
На греческом «приду опять»
на самом деле употребляется в настоящем продолженном времени: «Я
иду опять». В данном контексте оно
известно, как «настоящее время для
обозначения будущих планов». Будущее событие, о котором говорится
с такой уверенностью, описывается
так, как будто оно уже происходит.
Мы можем смело перевести этот стих
так: «И когда пойду и приготовлю
вам место, обязательно, непременно
приду опять, чтобы и вы были, где Я».
Второе пришествие зависит
не только от исполнения пророческих
признаков. Больше всего оно зависит
от Того, Кто обещал это.
Итак, что же мы можем вынести
из окружающих нас трудностей? Три
главных урока: (1) Бог по-прежнему
всем управляет; доверяйте Ему; (2)
поддерживайте других; это поддержит и вас; (3) помните, чье это
обетование; Он вернется за нами.
Этот замечательный день скоро
настанет, когда все мы воскликнем:
«Иисус здесь! Иисус здесь! Мы слышали звук труб!»
* Оказывается, старшая сестра обманывала своего младшего
брата, издавая звук трубы. Тем не менее, я ценю радостную
веру того момента. Оба моих взрослых ребенка разрешили
мне рассказать эту историю.

Том Шепард, доктор философии,
профессор толкования Нового
Завета в адвентистской богословской семинарии Университета
Эндрюса. Проживают с женой
Шерри в Берриен Спрингс,
Мичиган, США.
О том «Во что мы верим»
читайте на сайте https://
esd.adventist.org/adventistbeliefs/fundamental-beliefs/
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ормулировка миссионерской деятельности Церкви Адвентистов Седьмого
Дня следующая: «Делать учеников
Иисуса Христа, которые живут, как
Его любящие свидетели, и провозглашают всем людям вечное Евангелие
трехангельской вести в приготовлении к Его скорому
возвращению».
Апостол Павел отразил суть предназначения нашего
движения в следующем стихе: «Но благодарение Богу,
Который всегда дает нам торжествовать во Христе
и благоухание познания о Себе распространяет нами
во всяком месте» (2 Кор. 2:14).
Наше внимание сконцентрировано на Боге и Его благости,
чтобы все могли познать Его. Наша миссионерская деятельность основана на Библии, христоцентрична, движима Святым Духом, нацелена на общество — и все во славу Божью.
Вот еще одна формулировка миссионерской деятельности: «Пусть каждого ученика побуждают серьезно
задуматься над тем, что главный конец его жизни
и обучения — это знать Бога и Иисуса Христа». Эта
формулировка принадлежит Гарвардскому университету,
основанному в 1636 году. Меньше чем через 70 лет после
его основания группа пасторов из Новой Англии в Соединенных Штатах, заинтересованные миссионерским
течением Гарварда, учредили в 1701 году новое высшее
учебное заведение, а именно, Йельский университет. Фак-

тически, 18 самых известных университетов в мире имели
христианские корни и фокусировались на миссии.
Миссионерское течение потенциально является естественным курсом каждой организации, и оно медленно
раскрывается, уводя организацию от ее основной цели
и идентичности. Требуется пристальное внимание,
направляемое Святым Духом, чтобы защитить нас от миссионерского течения, чтобы мы могли вновь вернуться
к своему предназначению — и ничто так не объединяет
нас, как возвращение к нашему предназначению.
Стратегическая инициатива «Охватить весь мир: Я
пойду» (2020—2025гг) — миссионерская программа,
принятая Исполнительным Комитетом Генеральной
Конференции (ГК) в октябре 2019 года, после тщательного
исследования и консультаций с представителями мировой
церкви и ее региональных организаций1.
«Я пойду» — отличная инициатива, чтобы помочь нам
сфокусироваться на использовании уникальных даров
и ресурсов, данных нам Богом, чтобы воспользоваться
возможностями «распространять аромат» Божьей любви
в контексте трехангельской вести.
Кроме того, стратегический фокус инициативы «Я
пойду» поможет нам свести воедино цели и ресурсы.
У Церкви Адвентистов Седьмого Дня, со своей сложной
всемирной многоуровневой церковной организацией, есть
своевременная весть для настоящего времени, побуждающая нас срочно пересмотреть свои действия. Мы не можем
позволить себе отвлекаться на второстепенные проблемы
и тратить время и ресурсы на незначительные вопросы.
Мы призваны, как Божьи управители Его миссией, быть
едиными в цели и действиях, относительно тех вопросов,
которые важны для Него. Действовать обособленно —
вертикально или горизонтально — неприемлемо.
«Бог всегда особым образом заботится о церкви,
несмотря на то, что иногда она может казаться слабой
и несовершенной», — писала Эллен Уайт2. «Наш успех

Планируя
чудеса
«Я пойду» может
многое изменить
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Вы можете
предположить
примерное количество
уникальных
комбинаций, которые
мы можем создать
с помощью шести
кубиков LEGO?

зависит от нашего единства. Наша эффективность и сила
нашего влияния зависит от нашей мудрого и полного
сотрудничеств друг с другом и с Богом»3.
КЛЮЧЕВОЙ ФОКУС И ЭЛЕМЕНТЫ
В фокусе стратегической инициативы «Я пойду» присутствует четыре основных структурных единицы:
1 Она вовлекает всех членов церкви в распространение
Евангелия по всему миру, побуждая их использовать в свидетельстве и служении Христу данные им Богом таланты,
и предоставляя им для этого все необходимое;
2 Она помогает всей церкви — членам, пасторам, административным подразделениям, институтам и агентствам —
быть более целеустремленными и эффективными в решении
важных задач по выполнению поручения Христа;
3 Она отражает темы и цели, основанные на данных,
собранных посредством проведения нескольких исследований, и обладает ключевыми индикаторами выполнения
(КИВ), присутствующими для того, чтобы наблюдать
и оценивать прогресс достижения целей;
4 Она выделяет 10 целей, разделенных на основные
категории, как то: миссионерская работа, духовный рост
и руководство, причем, основное внимание сфокусировано
на инициативе «Всеобщее вовлечение членов», чтобы достичь
неохваченные Евангелием группы людей в больших городах,
и Окне 10/40. Также эта инициатива нацелена на усиление
духовного роста и участие детей, молодежи и взрослых.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Целью инициативы «Я пойду» является создание согласованного, объединяющего, интегрированного остова для
решений и действий в контексте формулировки миссионерской деятельности, уменьшая миссионерское течение
и усиливая согласованность на каждом уровне.
Стратегическое мышление — лишь первый шаг
на пути ответа на вопросы «что» и «зачем». Инициатива
«Я пойду» будет незавершенной, если различные участники — члены, пастора, административные подразделения, институты и агентства — не разработают на каждом
уровне практического планирования по поводу методов
и времени проведения мероприятий. Это также требует
обратной связи с Генеральной Конференцией с их
соответствующими КИВ.
Еще одно потенциальное ограничение инициативы
«Я пойду» — избегать необсуждаемых предпосылок при
разработке и осуществлении рабочих планов. Мы рискуем
утратить значимость и эффективность — быть солью
и светом — когда заключаем себя в оковы прецедента.
COVID-19 — прекрасный пример того, что мы не должны
унывать и должны уметь легко приспосабливаться
к обстоятельствам.
Вот некоторые примеры необсуждаемых предпосылок:
(1) церковь встречается в церкви в течение трех часов
субботнего богослужения; (2) проповедь — самый
эффективный способ приобретения учеников; (3) пасторы
руководят в то время, как рядовые члены следуют
за ними; (4) чем больше программ, тем большее влияние;

(5) основная миссия церкви — служить своим членам;
и (6) приобретение учеников зависит от того, чтобы
выставить наши доктрины в более выгодном свете, а не
сделать их более убедительными в жизни.
Вопрос заключается в следующем: готовы ли мы пожертвовать или отказаться от некоторых привычных нам практик
и превосходства ради более великой цели?
Третье потенциальное ограничение инициативы «Я
пойду» можно подытожить фразой, часто приписываемой
Джорджу Бернарду Шоу: «Единственной, самой большой
проблемой общения является иллюзия, что оно имело
место быть». Стратегический фокус инициативы «Я
пойду» необходимо донести до каждого уровня, особенно
до поместной церкви. Иначе у нас будут проблемы
с сотрудничеством на разных уровнях, чтобы достичь
лучшего единого понимания, которое ведет к лучшему
выбору методов работы, единства цели и более твердому
убеждению в отношении миссии и идентичности.
И еще одно, последнее ограничение инициативы «Я
пойду» — иллюзия контроля над тем, что может и чего
не может достичь этот стратегический фокус. Бог ищет
усердных людей, которые позволят потоку Его любви
изливаться на других, чтобы превратить мир из темного
в светлый. Святой Дух не изливается через инструменты
и методы, но через доверяющих и усердных людей. Через
молитву и послушание мы можем быть катализатором,
чтобы способствовать наступлению такого будущего,
которое соответствовало бы Божьей воле.
Вы можете предположить примерное количество
уникальных комбинаций, которые мы можем создать
с помощью шести кубиков LEGO? Общее количество возможных уникальных комбинаций 915 103 7654. Молитесь,
чтобы Бог даровал нам вдохновение ответить «Я пойду,
Господи; пошли меня» Богу безграничных возможностей,
являющемуся автором и совершителем нашей миссии.
Читайте еще на https://iwillgo2020.org/.
Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 12.
Эллен Уайт, Рукопись 177, 10 мая 1899 г.
4
https://www.mentalfloss.com/article/92127/how-many-combinations-are-possible-using-6-lego-bricks.
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Раафат Камаль, президент Трансъевропейского
цивизиона в Сент-Олбанс, Великобритания.
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Дух Пророчества

Уход из
городов
Пришло ли время?

огда Бог сотворил Адама
и Еву, Он поместил их в
Едемский сад и благословил
их, сказав: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю
и обладайте ею» (Быт. 1:28). Этот
сад был таким «каким Бог желал
видеть всю землю»1.
После грехопадения население
земли значительно возросло,
и города начали процветать. Под
Божьим водительством Иисус
Навин распределил ханаанские поселения среди колен Израиля (Нав.
13—21). Иерусалим со временем
стал религиозным центром Израиля
и городом, в котором Господь сделал
Себе имя (2 Цар. 7:13; 4 Цар 21:4).
Сам Бог является «художником
и строителем» Нового Иерусалима
(Евр. 11:10; Откр. 21:2, 10), который
будет «нашим местом покоя»2.
Что же насчет городов нашего
мира конца времени? Как мы должны
к ним относиться? Исследуя Библию
и работы Эллен Уайт, можно
заметить некие противоречия между
жизнью в городах и выходом из городов. Давайте вкратце рассмотрим эти
противоречия.
ПРОЖИВАНИЕ В ГОРОДАХ

В Библии упоминаются верные
люди, которые жили в городах.
Например, Иосиф был премьер-министром при дворе фараона,
и должно быть, жил в столице (Быт.
41:44; 44:4). Даниил и его друзья
служили при дворе Вавилона (Дан.
2:49; 6:1—3). Как переезжающий
с места на место миссионер, Павел
ездил из города в город (Деян.
20:18—24) и, в конечном итоге,
пожил целых два года в съемном
доме в Риме (ср. Деян. 28:16, 30).
Иисус сказал Своим ученикам, что
Иерусалим будет разрушен, и, что
им, в конце концов, придется спасаться бегством (Лк. 21:20, 21). Они
не оставили город ради собственной

духовности. Наоборот, они остались
и проповедовали Евангелие так убедительно, что даже первосвященник
признал: «Вы наполнили Иерусалим
учением вашим!» (Деян.5:28). Только
жестокое преследование прогнало
многих из них из города, заставив
проповедовать Евангелие в других
местах (Деян. 8:1, 4).
В свете последних событий у нас
сегодня нет повода быть менее смелыми и менее целеустремленными.
В 1888 году Эллен Уайт писала: «При
завершении великого дела Евангелия
сила Божья должна проявляться так
же, как при его начале... Слуги Божьи
с просветленными лицами, на которых лежит печать святого посвящения, будут торопиться принести
небесную весть во все уголки земли.
Тысячи голосов повсюду провозгласят это предостережение»3.
Эллен Уайт даже призывала семьи
работать в городах. В 1892 году она
писала: «Многие, кто располагает
такой возможностью в Америке,
могли бы переехать в разные
маленькие и большие города и там
возвысить стандарты истины»4.
В 1908 году она побуждала людей
уезжать из городов, признавая, что:
«некоторые должны остаться в городах, чтобы выступить с последним
предостережением»5. В 1910 году она
добавила: «Не время организовывать
поселения. Работа в каждом городе
должна выполняться быстро»6.
УХОД ИЗ ГОРОДОВ

В Библии также упоминаются
семьи, которые переезжали из городов в более удаленную местность.
Например, Аврам и его семья пошли
из Ура Халдейского в землю Ханаанскую (Быт. 11:31; 12:1—4). Лот
и его две дочери покинули Содом
и жили в горах недалеко от Цоара
(Быт. 19:15—17, 30). Следуя предупреждению Христа (Лк. 21:20, 21),
христиане, живущие в Иерусалиме,

Фото: Мэт Дункан

покинули город, когда, по провидению Божьему, осада Рима была
прорвана. В результате, никто из них
не погиб7.
На протяжении многих лет Эллен
Уайт побуждала членов церкви
переезжать из городов в сельскую
местность8. В 1906 году она заявила:
«Со временем адвентисты седьмого
дня будут вынуждены уезжать
из городов. На протяжении многих
лет мы получали указания о том, что
наши братья и сестры, и особенно
семьи с детьми, должны селиться
в сельской местности, если им предоставляется такая возможность»9.
Кроме здоровья и духовных
преимуществ, сельская местность
ограждает семьи от разлагающего
влияния больших городов. Эллен
Уайт поясняла: «Враг праведности
Божьей имеет в своем арсенале для
молодежи тысячи удовольствий.
Он предлагает их не только на улицах шумного города, но и на всяком
месте человеческого обитания»10.
«Но в больших городах его власть
над умами сильнее, и его сети для
ловли неосмотрительных людей
более многочисленные»11.
Решение уехать из города — личное (и семейное) дело, которое нельзя
никому навязывать. Его следует обдумывать с молитвой, учитывая общие
условия и последствия, советуясь
с другими, и делая это осознанно.
Придет время, когда такой шаг
станет необходимым. «Подобно
тому, как осада Иерусалима римлянами стала для христиан из иудеев
сигналом к бегством, — писала
Эллен Уайт, — так и принятие
в нашем государстве указа об обязательном соблюдении папской
субботы будет предупреждением для
нас. Тогда настанет время покинуть
сначала большие города, а вскоре
и малые, чтобы искать себе убежище
в уединенных местах среди гор»12.
Хорошо спланированный переезд
из города в сельскую местность

Решение
уехать
из города —
личное (и
семейное)
дело, которое
нельзя никому
навязывать.
может приблизить нас к первоначальному плану, который был
у Бога для человечества. Но это
никогда не должно ослабить наши
миссионерские усилия и привести нас к сконцентрированной
на себе форме религии. Наша
миссия в городах не закончена и мы
не можем стать современными
иоанами (ср. Иона 1:1—3).
На самом деле мы должны быть
движимы безусловным посвящением Павла: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью,
только бы с радостью совершить
поприще мое и служение, которое
я принял от Господа Иисуса,
проповедовать Евангелие благодати
Божией» (Деян. 20:24).
Эллен Уайт, Воспитание, с. 22.
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 287.
Эллен Уайт, Великая борьба, с. 611, 612.
4
Эллен Уайт, Рукописи, том 12, с. 331.
5
Эллен Уайт, Служение в городах, с. 112.
6
Там же, с. 146.
7
Эллен Уайт, Великая борьба, с. 30, 31.
8
См. Эллен Уайт, Сельская жизнь.
9
Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 360.
10
Эллен Уайт, Вести для молодежи, с. 407, 408.
11
Эллен Уайт, Основы христианского воспитания, с. 423.
12
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 5, с. 464, 465.
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Альберто Р. Тимм, заместитель
директора Центра наследия
Эллен Уайт в Сильвер Спринг,
Мэриленд, США.
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After COVID-19 resulted
in lockdown orders in
Oslo, Hannah began
livestreaming cooking
classes from her home.

Вера в действии

Творческий подход
к служению

Норвежский «Центр надежды»
придумывает служение во время
самоизоляции из-за коронавируса.

К

огда в конце февраля COVID-19 поразил Норвегию и вверх дном перевернул жизнь ее жителей,
Делфред и Ханна Онде думали, что все, что делала
их команда в Осло, резко прекратиться. Однако очень
скоро Святой Дух помог им начать мыслить творчески.
ТЯГА К МИССИОНЕРСТВУ

Родом с Филиппин, Делфред, пастор, и Ханна, медсестра, 15 лет служили миссионерами в разных регионах
мира1. Затем в январе 2019 года, вместе с дочерью Зайан
Эмбер они переехали в Осло в качестве координаторов
проекта в адвентистском «Центре надежды» в столице
Норвегии. Работая в тесном сотрудничестве с другими
руководителями группы — Дэвидом Хавштейном,
Саймоном Мартином и Вилли Аронсеном — супруги
Онде начали представлять проекты и методы, которые
были успешными в других регионах. Наряду с идеями,
представленными во время мозговых штурмов группы,
учреждение, официально называемое «Адвентистский
Центр» (по-норвежски Adventist SENTER) становится
названием местной общины.
«Присутствие „Адвентистского Центра” и его проекты
стали заметными в Осло и слава о нем быстро распространилась», — говорит Делфред.
Выяснив наиболее острые нужды общества, центр начал
предлагать еженедельные бесплатные курсы норвежского
языка, которые проводили пастор местной адвентистской
церкви «Бетель» Дэвид Хавштейн и его жена Нанна-Лизе.
Вскоре жители в возрасте от 30 до 40 лет, из разных культур,
деноминаций и религиозных взглядов начали регулярно
посещать эти курсы.
ОТ ОДНОГО ПРОЕКТА К ДРУГОМУ

Затем Делфред и Ханна организовали международные
кулинарные курсы. На них ходили и члены церкви,
и жители города, в том числе и некоторые ученики с языковых курсов.
«Новые люди приходили на каждое занятие, так как
ученики рассказывали о них своим друзьям и родственникам и приглашали их», — говорит Ханна.
Затем творческое мышление команды подсказало
им организовать «псевдококтейльный бар», где подавались
безалкогольные, полезные напитки. Два человека из местной церкви, Бетани Мартин и Дэниэл Райли, занялись
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организацией этого предприятия, ставшего чрезвычайно
популярным среди местной молодежи и начавшего быстро
развиваться.
Центр также предлагал и другие программы, в том числе
Kirkemorro (День детей), Leksehjelp (помощь в выполнении
домашнего задания) и Samtalekafe (кафе для бесед).
ЗАТЕМ РАЗРАЗИЛСЯ COVID-19

Но затем коронавирус все изменил.
«Самоизоляция стала большим ударом», — говорит
Делфред.
Когда члены команды начали приспосабливаться
к «новой жизни», они встречались в режиме онлайн
и обсуждали идеи. Они хотели продолжить работу хотя
бы некоторых проектов и предложили продолжать кулинарные занятия в Фейсбуке.
«Мы разработали онлайн постер и другую рекламу, —
говорит Ханна. — Затем мы лично уведомили о кулинарных
занятиях всех учеников Адвентистского Центра, разослав
им смс-сообщения».
Команда испытывала беспокойство по поводу онлайн
занятий. Сработает ли это? — думали они. Ответ оказался
положительным!
«Общее количество зрителей в восемь-десять раз превышало количество учеников, которые приходили на занятия
до режима самоизоляции, — говорит Делфред.
Сейчас группа транслирует субботние богослужения
и молитвенные собрания, наряду с еженедельными уроками
по изучению Библии.
«ГДЕ ХОТЕНЬЕ, ТАМ И УМЕНЬЕ».

«Благодаря кризису, мы обнаружили и испробовали
новые методы служения, которые раньше никогда
не использовали», — говорит Делфред.
«Мы не можем сделать этого сами, — добавляет он, —
но мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе» (см.
Флп. 4:13).
О миссионерской работе Делфреда и Ханны можно прочитать на www.adventistreview.org/churchnews/story6319-international-church-plant-spurs-growth-in-estonia.
1

Сандра Блэкмер, помощник редактора журнала
«Адвентистский мир».
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Обзор

28 способов
засвидетельствовать
о вашей вере
Геральд Клингбейл, ред., «28 способов засвидетельствовать
о вашей вере» (Silver Spring, Md.: Adventist Review Ministries and
Review and Herald Publishing Association, 2020), 160 страниц,
US$15.99. Обзор книги подготовлен Одри Андерссон, исполнительным секретарем Трансъевропейского дивизиона.

Е

сли бы вам пришлось играть в словесные ассоциации почти с любой
группой людей, то вряд ли слово «радость» ассоциировалось бы с
богословием. Спросите любого ребенка, как засвидетельствовать
о вере, и он ответит, что это слово, состоящее из четырех букв. (Английское
слово «spell» имеет несколько значений, в том числе «писать или произносить по буквам» и «значить, влечь за собой, рассказывать»). Обе эти реалии
перевернуты вверх дном в новой книге под редакцией Геральда Клингбейла
«28 способов засвидетельствовать о вашей вере». Во вступлении Клингбейл
поясняет, насколько «радость» является редко употребляемым существительным, когда речь идет о богословии, и, что каждая из 28 доктрин Церкви
Адвентистов Седьмого Дня — это еще лишь один из способов засвидетельствовать о вере.
По своему опыту знаю, что люди говорят о 28 доктринах, но, если
их попросить рассказать подробнее, они не имеют четкого представления
об их назначении. Статья Лотара Вильгельма «Богословие крупным планом»,
содержащая размышления о предисловии к доктринам, и статья Нормана
Галли «Послесловие» представляют, как всестороннее понимание и посадку
семян предвкушения, так и радостное волнение от дальнейшего изучения.
Как отмечает Галли: доктрины «не являются мировоззрением, а представляют краткое изложение того, как адвентисты понимают истину» (с. 149).
Они являются инструментом, помогающим нам рассказывать друзьям
библейские истины, важные для сегодняшнего дня. Это книга, в которой
может быть полезным прочитать вступление, предисловие и последнюю
главу перед тем, как читать первую доктрину.
Учитывая, что каждая глава была написана, как отдельная статья, людьми
разных возрастов, из разных стран и обладающих разным опытом, благодаря
редактору она получилась однородной. Разнообразные стили и подходы создают письменный эквивалент замысловатого лоскутного одеяла, в котором
контраст представляет глубину, красоту и большее понимание.
Доктрины взаимосвязаны и каждая из них пристраивается к другой
и усиливает веру и понимание. Как отмечает Норман Галли, их лучше всего
изучать в их тематическом, хронологическом порядке: Бог, творение, Хри-

стос, спасение, церковь, последние
события. Однако, также возможно
читать вызывающие особый интерес главы, не чувствуя при этом
недостатка контекста.
Многие главы направляют
читателя от личных переживаний
и ежедневных событий к библейской
сути вопроса. В помощь для дальнейшего изучения в каждую главу
включена полная доктрина, чтобы
читатель мог оценить конкретный
аспект, который выделяет автор.
Стоит заметить, что данная книга
не является подробным путеводителем по изучению доктрин.
Тем не менее, она будет полезна
адвентистам, желающим обрести
новый подход к знакомым истинам,
или прочитать обзор того, что
трудно понять. Ярким примером
этого стала глава о Троице. Она
идеальна для обсуждения с кем-то,
кто знает Библию, но не знаком
с адвентистскими убеждениями.
Дается ясное объяснение библейского обоснования вещей, которые
некоторым христианам могут
показаться трудными, таких, как
небесное святилище, дар пророчества и состояние мертвых.
Оправдывает ли данная книга
ожидания? Приносит ли она
радость? Да! Она приносит радость,
вдохновляет на дальнейшее
изучение и говорит читателям, что
о вере можно засвидетельствовать
28 разными способами.
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Библейские вопросы

Как долго?
Q
A

Задерживается ли
Второе пришествие
Христа?
Вопрос о предполагаемой задержке пришествия Христа сложный, и его обстоятельное обсуждение заняло
бы много времени. Я же предлагаю просто рассмотреть
элементы, которые следует учитывать, в поисках ответа
на ваш вопрос.
1. ЗАДЕРЖКА?

Обычно многие полагают, что Иисус на время отложил Свое славное возвращение. И основной причиной
этого считается духовное состояние Церкви: мы все еще
здесь из-за наших духовных поражений. Тогда создается впечатление, что если мы изменим эту ситуацию,
то Господь придет.
Но что, если Христос не откладывал на время Свое
пришествие? Есть ли в Библии какие-либо доказательства того, что Бог откладывает Второе пришествие?
Кажется, нет. Но мы можем с уверенностью утверждать,
что между первым и вторым пришествием Христос осуществляет первосвященническое служение на небесах,
а Церковь выполняет свою миссию на земле.
2. МИССИЯ ЦЕРКВИ

Христос ясно сказал Своим ученикам, что время
между Его двумя пришествиями должно быть заполнено миссионерской деятельностью Церкви (Деян. 1:8;
Мф. 24:45, 46). Он указал на миссию Церкви именно
в контексте попыток узнать, когда Он установит Свое
царство, запретив, тем самым, выдвигать какие-либо
предположения по данному вопросу (Деян. 1:6, 7). Христос знал, что споры по поводу времени Его пришествия
будут отвлекать Его народ от выполнения своей миссии,
разделят его и приведут к возникновению конфликтов
в его среде. По словам Иисуса, те, кто говорит: «Не скоро
придет господин мой», создают противоречия и вредят
другим (Mф. 24:48, 49). Поэтому, Христос выделил
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миссию, а не выдвижение предположений и установку
времени Его возвращения.
3. СВЯЩЕНСТВО ХРИСТА

После Своего вознесения, Иисус воссел одесную
Отца и начал Свое первосвященническое служение
(Евр. 4:14; 8:1; Деян. 2:32, 33). Он ходатайствует за нас,
делая искупительную жертву Своей заместительной
смерти доступной кающимся грешникам (Евр. 7:25; 9:24;
Рим. 8:34). В начале Своего священнического служения
Христос, первым делом, попросил Отца послать Его
народу на земле Святого Духа, Которого Он обещал ему,
и Который поможет ему выполнить его миссию. Отец
удовлетворил просьбу Сына (Деян. 1:8; 2:33). Христос
будет находиться там до времени совершения всего
(Деян. 3:21; 2:34, 35) — завершения Его спасительной
работы (ср. Еф. 1:10). Сейчас Он невидим человеческому
глазу, но, как только Он завершит Свою работу в небесном храме «Он явится [horao, страдательный залог,
“чтобы увидели”] во второй раз... для ожидающих Его
во спасение» (Евр. 9:28). Церковь ожидает Его, выполняя
свою миссию.
4. СЕКРЕТНОСТЬ ВРЕМЕНИ

Второе пришествие Иисуса является частью Божьего
плана спасения, разработанного в вечности, и включающего момент, когда произошло первое пришествие Христа. Бог определил, что по прошествии 70 пророческих
недель придет Мессия, независимо от того, готовы люди
или нет (Дан. 9:24—27). Бог всегда управлял временами
и летами (Дан. 2:21; Деян. 1:7). В какой-то момент
Христос объявит, что участь каждого человека была
определена и Он вернется, завершив миссию и ожидание
Своей Церкви (Откр. 22:11) и вселенский конфликт.
Анхел Мануэль Родригес, бывший директор
Института библейских исследований Генеральной
Конференции. Сейчас он на пенсии и проживает
в Техасе, Соединенные Штаты.

Здоровье и благополучие

Жить согласно
адвентистской
вести о здоровье
Действительно ли это что-то
меняет?

Из-за COVID-19 во многих частях мира мы находимся в режиме
самоизоляции, поэтому ощущается такая сильная дезинтеграция!
Это огромная цена за болезнь, которая, возможно, была вызвана
употреблением нечистой пищи, и, которая, по мнению многих,
не страшнее гриппа. Помогают ли наши больницы? Меняет
ли что-то тот факт, что вы ведете здоровый образ жизни?

В

ы поднимаете вопросы, которые волнуют многих. Вы правы, наблюдается большая дезинтеграция. Многие оказались без работы; ощущается
нехватка продовольствия; больницы и морги переполнены; и люди
испытывают стресс. Наша способность приспосабливаться к обстоятельствам
подверглась серьезнейшему испытанию, когда наши дома стали нашим рабочим
местом, школой и местом нашего проживания. У многих дома нет элементарных удобств, таких, как, например, чистая вода, не говоря уже об оборудовании,
с помощью которого они могли бы подключиться к интернету. Людям по-прежнему приходится преодолевать много трудностей.
Некоторые высказывают неуместные, несоответствующие действительности
суждения о том, что люди сами вызвали COVID-19, так как неправильно питались. Печальным фактом является то, что в мире действительно широко распространено невежество в отношении правильного и здорового питания; пандемия
незаразных болезней (НЗБ) служит доказательством этого. Невзирая ни на что,
этот новый SARS Коронавирус—2 (SARS CoV-2), который ворвался в нашу
жизнь из царства животных, чтобы заражать людей, намного более заразный,
чем вирусы гриппа, и в настоящее время летальность от него примерно в пять
раз больше*. SARS CoV-2 — реальная и опасная угроза.

Но даже сейчас мы можем распространять
надежду, жертвовать средства и служить
в зависимости от обстоятельств, соблюдая
меры предосторожности и сохраняя безопасную дистанцию, не забывая мыть руки и с
мудростью используя маски, чтобы защитить
других. Мы можем распространять исцеляющее служение Иисуса в этом греховном
мире. Это то, что делают все адвентистские
медицинские учреждения. Медицинские
работники по всему миру, в том числе
и адвентисты, продолжают свое героическое
служение, и некоторые умирают от COVID-19.
Делается многое, многие охвачены служением
и многим было пожертвовано. Продолжим
же поддерживать медицинских работников
нашими молитвами.
У нас есть благословение сильного, благодатного дара адвентистской вести здоровья.
Однако, даже несмотря на то, что здоровье
заложено в ДНК нашего учения, как адвентистов седьмого дня, опросы, проводимые среди
членов всемирной Церкви, показывают, что,
к сожалению, многие в наших рядах не знают
и не применяют на практике то, что, как
мы знаем, является правдой. Если мы будем
следовать холистическим принципам
здоровья, мы и наша иммунная система будем
функционировать оптимально, и сможем
лучше бороться с этим новым вирусом.
Гарантий нет, но сейчас подходящий момент
для того, чтобы вспомнить весть здоровья,
жить согласно ей и радостно делится ей.
Библия открывает нашего любящего
Бога Отца, богатого милостью и благодатью; работы Эллен Уайт высвечивают эту
картину, призывая нас подражать Иисусу —
безопасно общаясь, выражая сострадание,
удовлетворяя нуждам и затем приглашая
людей следовать за Ним.
В это нелегкое время земной истории
давайте объединимся вместе в молитвах
и служении всем страдающим от этой
и многих других болезней и трудностей.
Мы должны быть Его руками, показывая всем
Его сердце в служении и любви! Маранафа!
* Jeremy Samuel Faust and Carlos del Rio, “Assessment of Deaths From
COVID-19 and From Seasonal Influenza,” опубликовано в интернете 14
мая 2020 года, https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/
fullarticle/2766121.

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Невероятное
партнерство
с Богом

М
Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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ы были женаты два года, один
из которых жили врозь, разочарованные друг в друге и в жизни.
Мы не хотели разводиться, поэтому
попросили Бога предложить нам какие-либо другие варианты. Он предложил
нам полностью сменить профессии и мы
решили последовать Его водительству
и стали независимыми фотографами
живой природы. Это было в 1975 году.”
***
Том и Пэт Лисон хорошо известны
в издательских и художественных отделах
по всему миру. К ним обращаются за фотографиями живой природы в естественной
среде. Может они и не лучшие в съемке
потрясающих, совершенных, трофейных
снимков, но, если вам нужно фото того,
как рысь ловит американского беляка, как
выдра кормит своих детенышей, или, как
мать-медведица учит своих медвежат, где
можно найти ягоды, обращайтесь к Лисонам. У них есть то, что вам нужно.
«Мы решили, что нам понадобится
помощь от Бога, и договорились сделать
Его полноправным партнером в нашем
бизнесе. Большинство наших молитв
в первые годы были молитвами отчаяния
вокруг наших нужд, наших бед, малых
доходов, страхов и наших поражений.
Мало-помалу эти молитвы стали голосом
наших надежд и мечты».
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Том вырос в семье охотников и рыболовов и понимал животных. Но, как Том, так
и Пэт не были экспертами в фотографии.
Их обучение началось в открытой хижине
на высоте 2400 метров в Скалистых Горах
штата Монтана в Соединенных Штатах.
Город назывался Кук Сити, арендная плата
за хижину составляла 25 долларов в месяц
и Национальный парк «Йеллоустоун» был
всего в 20 минутах езды на машине.
«Мы ездили в парк почти каждый день,
оттачивая свое умение фотографировать
на лосях, американских лосях, оленях,
койотах и всех, кто встречался на нашем
пути. В первую зиму температура воздуха
понижалась до —40 градусов Цельсия
и наша хижина была похоронена под
трехметровым слоем снега. Мы были
одни, и нам не к кому было обратиться,
кроме Бога. Он предоставил нам безграничные возможности научиться работать
в команде».
Бог подкинул им несколько «халтур»,
возможностей работы, с которыми они
успешно справились, несмотря на свою
неопытность. Газета Кук Сити заплатила
им 5 долларов за фото. В это же место
приехала потренироваться олимпийская
сборная США по лыжам и фотографии
Лисонов были опубликованы в газетах
по всей стране.

Фото: Том и Пэт Лисон

«В наши первые 10 лет мы много узнали
о том, что Бог не будет делать в ответ
на наши молитвы».
«Он не изменял погоду, даже, когда
мы умоляли об этом. В одной из первых
поездок в Скалистые горы в Канаде
мы сделали отличную фотографию,
за исключением серого, облачного неба,
поэтому мы молились о голубом небе
и пушистых, белых облаках. Не произошло
никаких изменений, пока не наступило
субботнее утро с великолепным голубым
небом. Так как мы договорились с Богом,
что не будем фотографировать в субботу,
мы старались насладиться Его днем с Ним,
лишь немного пороптав про себя».
***
Для фотографов очень важен свет,
поэтому можете себе представить, какие
молитвы произносились за фотоаппаратами Тома и Пэт. Мольбы к Богу «сделать
радугу двойной», или «заставить лося
выйти из тени и поднять голову». Было
бы здорово и очень кстати, если бы Бог
ответил на такие просьбы и надежды фотографов. Но Лисоны узнали, что Бог обычно
не передвигает облака или животных,
чтобы сделать картинку «совершенной».
«Мы узнали, что Бог может благословить наши фотографии, выполненные
на «4», даже несмотря на то, что они
не являются фотографиями на «5», как
нам того хотелось. Они все равно хорошо
продаются, и, может быть, это один из способов Его ответа на наши молитвы».
Один урок, который выучили Том
и Пэт за многие годы — это, что занятие
фотографией живой природы не является
ровной дорогой к личному богатству. Они
ездили на старых фургонах и домах-автоприцепах, но у них никогда не было
серьезных поломок в отдаленных местах.
Они арендовали старые, продуваемые
хижины, неделями жили в палатках вдали
от городов или деревень и намечали
общие планы в поисках фотографий,
которые захотел бы купить журнал
National Geographic.
«Нам часто хотелось, чтобы Бог направил наши решения с помощью мигающего
плаката. Нам хотелось бы, чтобы Он прокричал: „Поезжайте на Аляску и фотографируйте медведей!”, но Он этого не делает.
Вместо этого Он позволил нам обдумать
все «за» и «против» и принять лучшее
решение, пользуясь лучшей информацией,

которую мы можем найти. Оглядываясь
назад, мы видим, что Бог руководил нами
все время».
В начале, не имея достаточно средств,
чтобы поехать в Африку или Индию для
того, чтобы фотографировать там экзотических диких животных, Лисоны провели
свои первые годы в штате Вашингтон
в горах национального парка «Олимпик».
Живя там круглый год, они смогли
создать достаточно презентабельное
портфолио фотографий, на которых были
представлены жизненные циклы горных
козлов, чернохвостый олень, шотландская
куропатка, сурки, пищухи и множество
других млекопитающих и птиц. Их выигравшие награды фото книги об орлах,
морских выдрах и других животных
показывают, почему их уважают за этот
стиль тщательной работы.
«Многие наши молитвы были эгоистичными, фокусируясь на непосредственной
срочности. Бог слушал нас, но всегда отвечал таким образом, чтобы подтолкнуть
нас к Его долгосрочным планам для нас.
Он усердно работал, чтобы мы продолжали концентрироваться на масштабной
картине. Мы много раз вспоминали наши
первые молитвы в Кук Сити и осознали,
что Он использовал это дело для того,
чтобы мы выросли в Нем. Он учил нас
дисциплине, прощению, милости и уверенности в том, что мы всегда можем
доверять Ему. Он использует наш бизнес,
чтобы достичь наших сердец».
Том и Пэт по-прежнему участвуют
в своем, длинною в жизнь, сафари с Богом.
Несколько недель они фотографируют для
журнала «National Geographic». Иногда
их фотоаппараты работают для книги для
национальных природных заповедников.
Они часто сидят в фото шорах на берегу
реки, ожидая, как оголенный орел поднимет лосось из бурной воды.
«У нас было наших 15 минут славы,
и мы ощущали, как Бог идет с нами.
Однако, настоящее чудо — то, что
мы сохранили семью, которая по-прежнему учится подчиняться Божьему
водительству в этом невероятном
партнерстве с Ним».
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Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты.
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Возрастающая вера — Детская страничка

Богослужение
«Смешай все и
выбери, что нужно»
Дети могут руководить
семейным богослужением

Дети, вы можете быть авторитетными и эффективными руководителями богослужения у себя
дома. Учиться играть руководящую роль
в духовной жизни по-настоящему важно! Кто
знает? Может быть, это вдохновит вас когда-нибудь стать пастором, или организовать
свое собственное служение, чтобы быть светом
в этом мире. Бог имеет большие планы в отношении вас, и подготовиться к ним можно, научившись руководить семейным богослужением.
Если это кажется немного пугающим, не беспокойся! Мы придумали
простую формулу «смешай все и выбери, что нужно», чтобы помочь
тебе найти новые и творческие способы проводить семейное богослужение. Это работает следующим образом: вашу «программу» богослужения составляют четыре категории. Внутри каждой категории
есть предлагаемые образцы. Просто выберите одно предложение
из каждой категории и составьте свою программу. Придумайте сами,
как следовать этой формуле и вносить в нее дополнения.
Вот образец того, как это делается.

Песни:

• Иисус
любит меня
• Как олень
• Воззови
к Господу

Человек,
который
молится:
• Мама
• Папа

• Брат или
сестра
• Гость

Истории:
• Из книги

• Из головы

• Из пособия
по СШ
• Из
интернета

Практическое
занятие:

• Из «Возрастающей
веры»
• Из пособия
по субботней
школе
• Из того, чем
вы занимались
на уроке СШ

Не бойтесь видоизменять все это, и добавлять свои
собственные идеи.
Мы надеемся, что вам понравится делать ваше семейное
богослужение интересным для всех!
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Иллюстрация: Сюань Лэ

ВИЛОНА КАРИМАБАДИ

Библейское
сокровище
«Бодрствуйте, стойте
в вере, будьте
мужественны,
тверды»
(1 Кор. 16:13)
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Возрождение
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Читай богодухновенные книги.
Научись молиться с силой.
Стань готовым к свидетельству.
Найди практические ресурсы
www.revivalandreformation.org
для своей духовной жизни.
REVIVALANDREFORMATION.ORG

