01/2021
Перезагрузка
дня рождения
с. 10
«Я не знаю вас»
с. 20
«Пожалуйста,
умножь наши
подарки»
с. 28

Наконец-то!

10
Перезагрука
дня
рождения

12
Поддерживая
друг друга

Геральд Клингбейл

Марисса Лесли

14
Инновации в руководстве
Лоуэлл Купер

Наше поручение |
Представьте себе, что |
Собираясь вместе | Его
церковь, Его идентичность |
Разные авторы

17 Голоса молодежи
Вера и мужество
Вирсавия Джейкоб
18 Глобальный взгляд
Глядя вперед
Тед Вильсон
20 Проповедь
«Я не знаю вас»
Леандро Велардо
22 Вера в действии
В фокусе — дети
Агата Рубак
24 Наше наследие
Сила настоящего христианства
Дэвид Трим
26 Библейские вопросы
День покоя?
Анхел Мануэль Родригес
27 Здоровье и благополучие
Лучшее упражнение
Питер Лэндлес и Зено Л. Чарльз-Марсель
28 Позволь мне рассказать тебе историю
«Пожалуйста, умножь наши подарки»
Дик Дуерксен
30 Возрастающая вера –
детские странички
Семь уроков, которые мы можем
узнать о Боге от собак
Сандра Блэкмер
Сессия Генеральной
Конференции 2020 года
Официальное заявление о том, что перенесенная на более поздний срок шестьдесят
первая сессия Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого Дня пройдет
с 20 по 25 мая 2021 года в Индианаполисе,
Индиана, на арене Лукас Ойл Стэйдиум.
Первое заседание состоится в 8:00 утра 20
мая 2021 года. Всем аккредитованным делегатам просьба прибыть в указанное время.
Тед Вильсон, президент
Генеральной Конференции
Г. Т. Нг, секретарь Генеральной Конференции

Источники надежды
Билл Нотт

В детстве я был очарован родниками, которыми был усеян сосновый и лиственный лес в горах рядом с хижиной моего папы.
Для мальчика, привыкшего к тому, что для того, чтобы наполнить
стакан фильтрованной, фторированной жидкостью, нужно повернуть хромированный кран, идея источника воды, постоянно текущего из земли, имела многозначительный смысл.
На обочине дороги, на травяном островке, был один освещенный
солнечным светом родник, около которого мой папа всегда останавливался, когда мы ехали на машине по извивающейся дороге по речной долине в Беркширс. Мы с братьями утоляли жажду из холодной
трубы, из которой всегда струился поток ледяной воды.
Через несколько километров была еще одна труба, выходящая из
мшистой, усыпанной листьями гранитной скалы. Холодная вода текла так быстро, что путешественники могли быстро наполнить свои
бидоны и бутылки.
Но моим любимым был родник на обочине, над которым какой-то
заботливый фермер установил большой металлический барабан.
Ложась на живот, чтобы выпить из этого родника, потому что это
был единственный способ напиться из него, вы могли ясно видеть на
дне воздушные пузыри, которые всегда свидетельствовали о притоке
новой воды, чтобы наполнить бочку.
Я узнал, что родники были ценностью, потому что постоянно
наполнялись свежей водой из каких-то невидимых мне живых, подземных водоносных слоев.
Таким образом, при каждой смене времени года я думаю о родниках и источниках обновления. В разочаровании и спешке мы часто
хотим хлопнуть дверью перед уходящим годом или избавиться от
воспоминаний о его страданиях и печали. Но есть — должна быть
— великая непрерывность, связывающая старый
год с новым. Мы живем в том же теле; обитаем
в тех же домах. Мы сохраняем отношения с той
же семьей; мы работаем на той же работе. Мы
поклоняемся с теми же верующими; мы изучаем
то же Слово.
Значит это обновление, а не полный разрыв
с прошлым, предлагает нам нашу величайшую
надежду в 2021 году. Как могут обновиться
наши тела? Станет ли этот год годом, когда мы
преобразуемся обновлением нашего ума? (Рим.
12:2). Как скучный брак найдет новые источники
устойчивости и смеха? Смогут ли быть восстановлены высохшие и разрушенные дружеские отношения?
Мы стремимся к вечному и неиссякаемому источнику всякого
обновления — благодати и милости нашего Господа, открытых на
страницах Его Слова. Только наше полное послушание ему, когда мы
ляжем ниц на землю, чтобы пить его чистую, вечную истину, сделает
новый год отличным от старого, и напоит нас святой радостью.
«Ибо Милующий их будет вести их и приведет их к источникам
вод» (Ис. 49:10).
В 2021 году пейте обильно из Божьего Слова. И пребывайте в
благодати.

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые
будут представлены на нашем еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала
каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы можете по адресу: prayer@adventistworld.
org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
2

Январь 2021 AdventistWorld.org

Новость в мгновении

Члены адвентистской церкви в городе Форталеза, северная Бразилия, раздавали миссионерскую книгу
«Величайшая надежда» на
португальском языке заинтригованным людям, прогуливающимся по набережной,
посредством дрона. Иногда
благословения изливаются
на нас из неожиданных мест.
Фото: Джозеф Редфилд, новости Южно-Американского дивизиона
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Краткий обзор новостей

26

Столько лет Аллира Хаус, адвентистский приют для женщин, недавно переместившийся на гору
Хаттон, Новый Южный Уэльс,
Австралия, служил районам
Куранбонг и Озерному. Каждый
год он предлагает консультирование, безопасное временное
жилье и юридическую помощь
примерно 100 женщинам и
детям. Приют получает спонсорскую поддержку от восьми
местных магазинов низких цен.

«Задача центра –
привить здоровые
привычки для ведения хорошо сбалансированного образа
жизни, в том числе
и в духовной сфере.
Мы следуем методу
Христа, знакомясь
с людьми, становясь их друзьями и
делясь вестью, которая приносит в их
жизнь надежду».
Лорена Нериа, генеральный
координатор нового онлайн центра жизни и надежды AMICUM,
организованного адвентистским
университетом Монтеморелос
в северной Мексике. Данный
виртуальный общественный
центр предлагает онлайн курсы
по здоровому образу жизни,
сфокусированные на физическом, психическом и духовном
аспектах. Форумы предназначены для матерей, оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации,
молодых людей-инвалидов,
тех, кто ищет финансовой
помощи, а также других.
4
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Преданность
Иисусу Христу

В ходе опроса, проведенного по заказу Генеральной
Конференции в 20172018 годах среди
членов всемирной
Церкви, исследователи задали вопрос:
«Какой из следующих вариантов лучше всего описывает
вашу посвященность
Иисусу Христу?»

48,000
Количество неохваченных
служением человек, которым
будут предоставлены услуги
новой плавающей клиники,
финансируемой Адвентистским
агентством помощи и развития
(АДРА) в прибрежном районе
Дакоп, Бангладеш. На плавучей
клинике работают профессиональные медики, предоставляющие базовое лечение и
доступ к узким специалистам.

Инициатива
солидарности
в десятинах
Данная инициатива была единогласно принята исполнительным
комитетом Интеръевропейского
дивизиона (ИЕД) на годичном
совещании, проходившем в
режиме онлайн. План, отражающий библейскую модель
солидарности, описанную в
книге Деяния, состоит в том,
чтобы унионам, столкнувшимся с более, чем 2-процентным
уменьшением сбора десятин,
предоставляли помощь унионы, в которых в 2020 году
наблюдался рост десятин.

37.9% Моя преданность
Христу развивалась
постепенно.
30.3% Я был предан
Христу с самого
раннего детства.
16.2% Мое посвящение
Христу пришло
внезапно и в моей
жизни произошли
перемены.
6.9% Я не уверен, посвятил
ли я себя Христу.
6.8% Я посвятил свою
жизнь Христу, но это
длилось недолго.
1.9%

Я не посвящен Христу.

Источник: Опрос Отдела архивов,
статистики и исследований в
сотрудничестве с Исследовательской
группой по метаанализу университета
Эндрюса; Количество опрошенных – 51507

Особые
миссии

Так называется новое административное подразделение, за
организацию которого проголосовал Южно-Американский
дивизион (ЮАД) на своем
Годичном совещании, проходившем в ноябре 2020 года. У
особых миссий будет меньшая
административная зона охвата,
они будут получать значительную финансовую поддержку
от дивизиона, и учреждены
для того, чтобы продвигать
миссию и более эффективно
служить в регионах, которые
испытывают финансовые трудности. Данное подразделение
начнет функционировать на
территории ЮАД с 2022 года.

Краткий обзор новостей

«Для меня самое удивительное то, что маленькая церковная
семья Приштины способна протянуть руки
любви и дружбы молодежи и молодым семьям с совершенно другими традициями».
Драган Груджичич, президент Южно-Восточного Европейского
униона, комментируя решение открыть в центре Приштины,
Косово, общественный центр, рассчитанный на служение
205 000 человек. Данный проект — результат сотрудничества между Генеральной Конференцией, Трансъевропейским
дивизионом, Южно-Восточным Европейским унионом и
Адвентистским служением миссионеров-первопроходцев.

105

«Мы – пророческое
движение, сфокусированное на Втором
пришествии Иисуса.
Многие, если не большинство, членов адвентистской церкви
считают, что пророчества относятся исключительно к предсказанию будущих событий,
не осознавая, что в
Писании они, главным
образом, обращены
к настоящему — к
нашему времени».
Джефри Розарио, соискатель на звание доктора наук
в Кембриджском университете, 2 ноября 2020 года на
Годичном совещании СевероАмериканского дивизиона во
время презентации, посвященной библейской справедливости в мире, наполненном
общественными беспорядками.

Количество упаковок новой одежды для женщин, мужчин и детей, и
одеял, розданных Адвентистским
агентством помощи и развития
(АДРА) в Сальвадоре сразу после
того, как на северо-западную часть
страны обрушились проливные дожди, вызвавшие массивные оползни, которые привели к гибели людей
и разрушению или поломке сотен
домов. Клубы следопытов адвентистской церкви по всей стране помогали собирать продуктовые пакеты и пакеты с одеждой. АДРА также
удалось предоставить 400 обедов
первым откликнувшимся для поиска выживших. Она предоставила
300 масок, чтобы помочь предотвратить распространение COVID-19
во время спасательной операции.
Фото: Унион Сальвадора
AdventistWorld.org Январь 2021
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Евангелизм посредством медиаресурсов,
новообретенный успех по всей Восточноцентральной Африке

Серия программ в пяти
англоговорящих странах
привела к тысячам крещений.

Принц Бахати, Восточный Центрально-Африканский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

По последним сообщениям, более
34 000 человек приняли крещение
благодаря виртуальному евангелизму
в пяти англоговорящих странах в
Восточном Центрально-Африканском дивизионе (ВЦАД). Это результат евангельских программ, проведенных посредством медиаресурсов
в Кении, Танзании, Уганде, Эфиопии
и Южном Судане.
Согласно изначальному плану, для
выполнения этой миссионерской
инициативы дивизион мобилизовал
церковные медиаресурсы. Однако
вскоре руководители осознали, что не
справляются с поставленной задачей
из-за логистических и финансовых
ограничений. Финансовые трудности
не позволяли им охватить обширные
территории или обеспечить приемлемый интернет, чтобы транслировать
весть. С верой руководящий комитет
пригласил к участию в проекте неадвентистские медиаресурсы в регионе.
Многие из них транслировали кампанию бесплатно.
В своем докладе Джоэл Окиндо,
координатор евангелизма ВЦАД,
сказал, что был поражен тем, что
сделал Господь. «Я благодарен всем,

кто раздавал приглашения, чтобы
люди могли прочитать, послушать и
посмотреть весть спасения, — сказал
Окиндо. — Прежде всего, я благодарен Богу за то, что указал нашему дивизиону этот новый метод евангелизма во время пандемии COVID-19».
Несмотря на то, что основным
языком был английский, весть была
переведена на разные диалекты,
чтобы достичь как можно большего
количества людей. Темой евангельской программы была «Более чем
победители». Выступающими были
исполнительный секретарь ВЦАД
Ален Корали и его жена Кэролайн.
Поясняя тему программы, Корали
напомнил слушателям об их идентичности во Христе. «Мы должны
подняться над трудностями этой
жизни и ограничениями, которые
налагает на нас этот мир, — сказала
Корали. — Я призываю всех обрести
свою идентичность во Христе, который дает возможность Своим детям
быть победителями».
По словам Корали, пандемия
COVID-19 способствовала пробуждению Божьего народа от духовного
летаргического сна, и он призвал всех

Спикеры евангельской программы
«Более чем победители» Ален и
Кэролайн Корали (слева) вместе с
ведущей программы Найт Абуто.
Фото: Восточный Центрально-Африканский дивизион
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принять участие в проповеди Евангелия. В этом контексте Корали сказал:
«на данный момент медиаресурсы
являются лучшим инструментом».
Говоря об обучении и сохранении
новых членов, Корали напомнил
слушателям о девизе дивизиона:
«Приведи ко Христу одного и не
потеряй никого». «Крещение — не
конечная цель; наше призвание
воспитывать настоящих учеников,
истинных последователей Христа», —
подчеркнул он, призывая поместные
церкви утверждать новообращенных
во Христе через изучение Библии и
активное служение.
За последние пять лет численность
ВЦАД выросла в геометрической
прогрессии и превысила 4, 5 миллионов человек. Президент ВЦАД
Блазиус Ругури назвал это «Божьим
чудом» и сказал, что считает, что
такой рост произошел благодаря следованию метода Христа удовлетворения нуждам людей. «Я увидел, что
члены церкви испытывают жажду по
служению другим», — сказал он.
По словам Ругури, члены церкви
работали вместе с руководителями, чтобы удовлетворить нуждам
людей. «Наши члены церкви и наши
учреждения по-настоящему помогли
людям в их нуждах, когда раздавали
еду голодным, одежду нагим, козлов
и коров обществу; и навещали больных в больницах, — сказал Ругури.
— Мы позволили Богу вести нас и
результаты удивили не только мир,
но и нас самих».
Руководители ВЦАД решили
использовать возможности СМИ
для евангелизма в начале пандемии
COVID-19, когда стало ясно, что
невозможно собираться вместе.
Первая евангельская программа
была проведена в Демократической
Республике Конго и других франкоговорящих странах. По сообщению
руководителей, крещение приняли
более 30 000 человек.

События и факты

Филиппинские адвентисты не сдаются
после четырех следующих друг за
другом тайфунов

Каждый день волонтеры
продолжают молиться и
оказывать помощь тысячам нуждающихся.

Эдвард Родригес, Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

Пострадавшие от тайфунов
Филиппины все еще не оправились
от опустошения, произведенного
тайфунами Пепито (общепринятое
во всемирной метеорологии название
«Саудел»), Квинта (Молаве) и Ролли
(Гони). Затем, 11 ноября 2020 года,
тайфун Улисс (Вамко) опустошил
уже разрушенные ветром и дождем
северные регионы страны.
Когда последний тайфун обрушился на территорию страны, Метеорогогическая служба Филиппин
(МСФ) подняла уровень угрозы в
провинциях, расположенных на его
пути, до штормового предупреждения номер 3. Люди были эвакуированы из районов предполагаемого
затопления, но все же большинство
были застигнуты врасплох огромным количеством воды, которое
тайфун обрушил на центральные и
северные части Лузона, уничтожая
посевы, инфраструктуру и все необходимое для жизни.
Тайфун Вамко оставил непроходимые дороги из-за наводнения и
поваленных линий связи и электропередач. В горных районах Сьерра Мадре по сообщениям сошло несколько
оползней, затрудняя работу спасателей. Основные дамбы в северных
районах прорвало, в результате чего
уровень воды в городах и деревнях,
расположенных вниз по течению,
поднялся до 15 метров.
По сообщению филиппинских
властей в результате тайфуна Вамко
73 человека погибли и 19 числятся без
вести пропавшими.
Со Самюэль, президент Церкви
Адвентистов Седьмого Дня в Южном
Азиатско-Тихоокеанском дивизионе
(ЮАТД), призвал каждого члена церкви на данной территории молиться о
безопасности и спокойствии тех, кто
пострадал от этого тайфуна. «Именно в такое время мы искренне ищем
Божьей защиты от неистовства таких
стихийных бедствий. Какие бы силь-

Паводковые воды поднялись вокруг
одного из десятков церковных зданий
Церкви АСД, пострадавших от серии
разрушительных тайфунов на
Филиппинах.
Фото: Новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

ные шторма не встретились на нашем
пути, мы всегда помним, что Бог —
наше прибежище», — сказал он.
АДВЕНТИСТЫ ПОМОГАЮТ
СЕМЬЯМ ВЫНУЖДЕННЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Адвентистское агентство помощи
и развития (АДРА) на Филиппинах
присутствует здесь с момента обрушения трех предыдущих тайфунов,
помогая пострадавшим людям и
семьям. Как только тайфун Вамко
покинул Филиппины, команда АДРА
провела быструю оценку в районах, подвергшихся действию этого
тайфуна, чтобы определить первейшие нужды людей и предоставить
необходимую помощь.
АДРА Филиппины оказала помощь
через местные команды адвентистского служения обществу (АСО), предоставляя средства от АДРА и отдельных жертвователей, охватив более 500
семей. Она передала 250 000 филиппинских песо (около 5200 долларов
США) миссии адвентистской церкви
в северо-восточном Лузоне, где АСО
возглавляет спасательные операции в
этом регионе. По словам представителей АДРА, еда, медикаменты, одеяла и
питьевая вода — это то, в чем семьи,
находящиеся в эвакуации, нуждаются
больше всего.

ЦИФРОВЫЕ ЕВАНГЕЛИСТЫ
ПРОДОЛЖАЮТ СЛУЖЕНИЕ
На Филиппинах проживает более
150 волонтеров, известных как «воины молитвы». В эту группу входят
цифровые миссионеры, молящиеся
круглосуточно о просьбах, поступающих со всего мира. Модераторы также
отвечают на электронные письма,
ведут беседы в чатах, предоставляют
пасторское консультирование и проводят библейские уроки.
По словам руководителей поместных церквей, большинство этих
цифровых миссионеров проживают в
районах, сильно пострадавших от серии тайфунов, недавно обрушившихся
на Филиппины. Несмотря на суровые
испытания, цифровые миссионеры
остаются верными взятому на себя
обязательству молиться и выполнить
свой христианский долг, сообщил
руководитель команды Эйс Вирсал.
«Многие наши миссионеры пострадали от тайфуна, но, несмотря на отключения электричества и прерывание интернет соединений, волонтеры
оставались изобретательными, чтобы
выполнить поставленные перед ними
задачи», — сказал он.

По словам региональных руководителей церкви, цифровые миссионеры
охватывают Евангелием более 4000
человек в день.
AdventistWorld.org Январь 2021
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В фокусе – новости Северо-Американского дивизиона (САД)

1,264,347
Количество членов в
Северо-Американском
дивизионе по состоянию на 30 сентября 2020 года.

60
Процент десятин,
полученных в САД
посредством онлайн сборов на
adventistgiving.org
во время пандемии
COVID-19. До начала пандемии это
число равнялось
22 процентам.

«Мы – Божьи дети, Его братья и
сестры, Его сыновья и дочери.
Мы нуждаемся в Святом Духе так
же, как голодный ребенок нуждается в куске хлеба для поддержания жизни».
Александр Брайант, президент СевероАмериканского дивизиона, на богослужении 31
октября 2020 года, проходившего на виртуальном
Годичном совещании САД, темой которого была
«Приди, Дух Святой». Брайант предложил членам на территории дивизиона последовать побуждению Святого Духа и подняться для работы,
которую Бог призвал выполнить Свою церковь.

Духовная станция

Служение по типу домашней церкви, рассчитанное, в основном, на говорящих на мандаринском
диалекте китайцев на станции метро в Ванкувере,
Канада. Многие из них – это студенты, живущие
вдали от своих семей и культуры. На вечерних
встречах по пятницам подают домашнюю китайскую пищу, звучит живая музыка и весть надежды.
Еженедельные группы по изучению Библии предлагают участникам поделиться своими проблемами
и познакомиться с Богом Священного Писания.

726

Количество зарегистрированных участников
(почти в три раза больше количества участников предыдущих
съездов), присоединившихся к виртуальному
съезду Общества адвентистских коммуникаторов, который проходил 14 и 15 октября 2020
года. Осуждались такие
темы, как «Вещание для
пасторов», «Средства
связи + социальная
справедливость»,
«Адвентисты седьмого
дня и кино», «Не кради:
закон об авторском
праве и чудовище», и
другие. Записанные
презентации можно
посмотреть на www.
adventistcommunicator.
com/2020-recordedsessions.

Фото: Адвентистский вестник Канады
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Перспектива

Говоря истину
с любовью
Что это значит?
Многие христиане верят в то, что
истину надо говорить с любовью.
Нам нравится идея, что любовь должна присутствовать во всех сферах,
но мы не собираемся проявлять ее
в определенных разговорах. Это как
будто мы страдаем нравственной
амнезией: мы будем спорить о нравственности, в то же время, отбросив
ее в своем поведении, разговаривая с
теми, с кем мы не согласны.
Иисус предупредил нас, что по
мере приближения конца времени, во
многих охладеет любовь. Но Он также
увещевал нас оставаться в любви. Он
знал, что никто не забывает своих
убеждений, но мы все же забываем
достать любовь из потаенных уголков
своего сердца и привнести ее в наши
разговоры. Итак, в свете этого увещевания, позвольте мне рассказать вам о
шести принципах общения с любовью.
ВЫРАЖАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ
И ОДОБРЕНИЕ, ГДЕ
ВОЗМОЖНО
Если мы хотим иметь о чем-либо
конструктивную, полезную дискуссию
с человеком, придерживающимся
противоположных с нами взглядов,
мы должны научиться находить точки
соприкосновения. Люди слушают и
становятся достаточно открытыми для
критики, когда чувствуют, что их понимают. Мы можем сделать это, находя,
где возможно, пункты, не вызывающие
у нас противоречий. Мы уже знаем, что
нас разделяет. Давайте также помнить,
что нас объединяет.

Аннализ Уолмэн

Фото: fizkes / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

СЛУШАЙТЕ, ЧТОБЫ
ПОНЯТЬ, А НЕ ОТВЕТИТЬ
Все мы знаем, что важно уметь
слушать, но обычно то, что мы называем слушанием, это лишь ожидание
своей очереди высказаться. Настоящее
слушание означает слушать, не произнося ни слова, подавив в себе желание
перебить говорящего и задумываться
о том, что на самом деле говорят люди.
Слушая по-настоящему, мы можем
узнать что-то новое о точке зрения
противоположной стороны, а также
помочь собеседнику чувствовать себя в
безопасности и захотеть послушать то,
что хотим сказать мы.
ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ НЕ
НУЖНО ОТВЕЧАТЬ
Когда мы разговариваем о чем-то
спорном, иногда лучше всего вообще
не высказывать своего мнения. Нас
легче всего чему-то научить, когда мы
ощущаем любовь, а люди ощущают любовь, когда чувствуют, что их слышат.
Поэтому, иногда лучше всего просто
позволить кому-то высказать свою точку зрения, а свое мнение оставить при
себе до более подходящего случая.
НЕ БУДЬТЕ ГРУБЫМИ,
САРКАСТИЧНЫМИ
ИЛИ ЧРЕЗМЕРНЫМИ
СПОРЩИКАМИ
Мы живем в обществе, которое
доброте и вежливости предпочитает
возражения и рукоплескания. Мы
аплодируем тому, кто говорит последнее слово. Но, как пишет Боб Гофф:
«Еще никогда никого не удалось убедить посредством спора». В тот момент,
когда беседа превращается в спор или
мы начинаем насмехаться над чьими-то
идеалами и ценностями, фактические
шансы убедить их в обоснованности
нашего мнения сильно уменьшаются.

ПРОЯВЛЯЙТЕ ЕЩЕ
БОЛЬШУЮ ВЕЖЛИВОСТЬ,
ОБЩАЯСЬ В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН
Кроме того, что мы не должны
быть придирчивыми, общаясь в режиме онлайн, мы также должны проявлять чрезвычайную вежливость,
как тогда, когда пишем свои сообщения, так и тогда, когда интерпретируем сообщения других. Давайте будем
добрее, и будем проявлять больше
понимания, чем, как мы думаем, нам
следует проявлять, особенно в режиме онлайн.
ПОКАЖИТЕ СМИРЕНИЕ И
СОПЕРЕЖИВАНИЕ
Водитель автобуса, работающий
в школе-интернате, где я когда-то
учился, сказал однажды во время духовных размышлений: «Мы больше
всего грешим, когда правы». Разговаривая с другими, будем смиренными. Мы можем быть не правы. Мы
можем сделать идола из собственной
правоты, и, когда это происходит, мы
начинаем ужасно относиться друг к
другу. Не будем же делать идола из
своей уверенности.
Даже, если кто-то ошибается (так
как существует абсолютная истина),
верьте в то хорошее, что есть в этом
человеке. Помните, что кто-то может
иметь чистые побуждения и делать
неверные выводы. Но, если мы будем
осуждать их за эти выводы, это не
поможет исправить их.
Будем же пребывать в любви.
Аннализ Уолмэн, креативный
писатель для служения
Lightbearers (Носители света).
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Тема номера

Перезагрузка дня
рождения
Благодать,
благодарность
и новые начала

«Бывают иные встречи, совершенно даже
с незнакомыми нам
людьми, которыми
мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то
вдруг, внезапно,
прежде чем скажем
слово». — Фёдор Достоевский1.

М

ногие из тех, кто слышал
слова Иисуса и видел Его
дела, ощущали в своем
сердце какое-то движение, какого
никогда не испытывали раньше.
Никодим, высокопоставленный
иудейский начальник, почетный
член синедриона и уважаемый
фарисей был одним из них. Подобно
многим другим евреям, жившим в
10
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то время в Палестине, он ожидал
пришествия Мессии. Он очень
хорошо знал Писания. Он посвятил
свою жизнь изучению Торы, закона.
РАЗГОВОР

Иоанн описывает ночную встречу
Иисуса с Никодимом в Ин. 3:1–21.
Никодим искал встречи с молодым
равви из Назарета под покровом
темноты. Его сердце встрепенулось, и
все же у него не было полной уверенности. Он, должно быть, тщательно
обдумал свои слова: «Равви! Мы
знаем, что Ты – Учитель, пришедший
от Бога; ибо таких чудес, какие Ты
творишь, никто не может творить,
если не будет с ним Бог» (Ин. 3:2).
Никодим вежлив и проявляет
уважение. «Равви», что означало
«мой господин, мой учитель», было
надлежащим обращением к духовному руководителю. Обратите внимание на то, что Никодим скрывает
свои мотивы. Он не называет Иисуса
«Мессией» или «Христом», даже не-

смотря на то, что понял, что источником совершаемых Иисусом знамений
и чудес является Бог.
Иисуса не сбивают с толку звания
или льстивый язык. Его ответ прямой
и не оставляет места неопределенности, представленный выразительным
утверждением: «Истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия
Божия» (стих 3). В греческом тексте
Иисус использует глагол (dunatai),
употребленный во вступлении Никодима, где он говорит о способности
Иисуса «творить» эти знамения.
В ответе Иисус использует тот же
глагол с отрицанием (ou), намеренно
подчеркивая, что, если человек не
родится свыше, он не может увидеть
Божьего Царства.
Никодим знает что такое «выполнять». Как добропорядочный фарисей, он преданно «выполнял» (или
«соблюдал») закон, но что значит,
родиться заново, или «свыше», как
переведено в других версиях?
Фото: Алекс Хоккет

Реакция Никодима может относиться и к нам. Нам тоже не нравится, когда кто-то подходит слишком
близко и нарушает наш покой, и
особенно, если этот кто-то Иисус,
выталкивающий нас из нашей зоны
комфорта.
Никодим не отворачивается и
не исчезает в ночи. Он остается и
слушает, как Иисус говорит об этом
новом начале. Он задает вопросы
(стих 9) и внимательно слушает.
Когда Иисус приводит пример о
поднятом змее в пустыне, к нему
приходит понимание. В тот вечер,
уходя от Иисуса, он готов продолжить свой поиск.

Понятие нового рождения не
было для Никодима чем-то совершенно незнакомым. В иудаизме оно
использовалось для описания опыта новообращенных. Однако очень
личный и обращенный к Никодиму
ответ Иисуса задел его за живое.
«Он считал, что ему не нужно изменяться, — пишет Эллен Уайт. — Вот
почему он так удивился словам
Спасителя. Он был уязвлен тем, что
слова Господа относились к нему.
Фарисейская гордость боролась в
нем с искренним желанием узнать
истину»2.
Ответ Никодима на слова Иисуса
частично отражает это недовольство.
Разве это не бессмысленно говорить,
что старый человек (как я) должен
родиться во второй раз? Лучше поговорим о пророчествах и богословии.
Однако Иисус не хочет говорить
о пророчествах или богословии. Он
хочет поговорить о Никодиме и о его
нужде быть рожденным от воды и
Духа (ср. стих 5).

РЕШЕНИЕ
Евангелисты и профессора практического богословия уже долгое время
изучают искусство помощи людям
в принятии решений. Казалось,
Иисус приспосабливал Свой подход
к нуждам и ситуации конкретного
человека. Некоторым Он просто
говорил: «Следуй за Мною» (Мф. 4:19;
8:22; и т.д.). Некоторым же не давал
окончательного ответа. В Библии нет
записи о том, чем закончился Его
разговор Никодимом.
Эллен Уайт предлагает некоторые
полезные мысли: «Не спорами и
сомнениям насыщается душа. Мы
должны взирать и жить. Никодим
понял урок и усвоил его. Теперь он
перечитывал Писания совершенно
по-новому, не ради отвлеченных рассуждений, но для того, чтобы обрести
новую жизнь. Как только он подчинился водительству Святого Духа, он
начал созерцать Царство Небесное»3.
Со временем решение Никодима,
должно быть, укрепилось. С момента, когда он встретился с Иисусом в
начале Его служения, он исчезает из
поля зрения библейских авторов за
исключением краткого упоминания
в Ин. 7:50, где он напоминает другим
вождям, что на основании библейского закона Иисуса нельзя осудить
без предварительного слушания и
суда. Он не получает от своих коллег
«лайки» за такое высказывание.
Но Никодиму, кажется, все равно,

так как в следующий раз мы встречаемся с ним на страницах Библии в
Ин. 19:39, когда он приносит большой
сосуд с дорогой смесью мирра и алоэ,
чтобы использовать ее для погребения Иисуса. В самом конце, когда
большинство учеников разбежались,
Никодим публично заявляет о своей
преданности Христу. Это еще одна
победа нежного Целителя из Назарета, выделившего время для встречи с
тем, кто искренне искал Мессию.
НОВЫЕ НАЧАЛА
Где бы мы не встретились с нашим
Спасителем — под дороге в Дамаск,
тайно, под покровом ночи, в семейном кругу при совместном поклонении или в классе во время изучения
математики или истории — Он готов
разговаривать с нами так, чтобы нам
было понятно. Он не давит на нас.
Не манипулирует нами. Он просто
приглашает.
Как только мы признаем свою
нужду в Его благодати, наши сердца
начинают наполнятся благодарностью. Зарождается что-то новое. Новое рождение ведет к новым началам.
Нам не терпится поделиться этим
даром с окружающими. Мы готовы
стать благословением для нашего
мира. Мы рады идти туда, куда Он
направляет. Для некоторых это может
означать изменение культур и стран.
Для других же это означает тихое,
постоянное, посвященное служение в
качестве учителей субботней школы,
дьяконов, музыкантов или пресвитеров в поместной церкви. Для всех нас
это ежедневное напоминание о Его
Творческой силе, так как только Он
может заново сотворить нас.
«Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все
новое» (2 Кор. 5:17).
Фёдор Достоевский, Преступление и наказание, Часть
первая, 2
2
Эллен Уайт, Желание веков, с. 171.
3
Там же, с. 175.
1

Геральд Клингбейл,
заместитель главного
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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Поддерживая
друг друга

Переживая эту
пандемию вместе

Мы лучше всего готовы к новым начинаниям, когда
обращаем пристальное внимание на все, что делает нам
целостными. Психическое здоровье является большой
частью этого. Из-за коренных перемен, которые мы все
переживаем во время продолжения пандемии, нам очень
важно искать помощь и пользоваться советами медиков
по мере необходимости. Мы переживаем все это вместе.
— Редакция

В

лияние COVID-19 на психическое
здоровье продолжает расти. Канадские
ученые, которые изучили данные 56
исследований относительно COVID-19
и психического здоровья во всем мире,
установили связь вируса с возросшим
стрессом, беспокойством, депрессией и травмами среди
людей разных национальностей.
Такие состояния не являются чем-то неожиданным,
когда люди переживают социальное дистанцирование,
экономическую неопределенность, горе и страх. Мы с
моими коллегами по поведенческому здоровью помогаем
пациентам и местным жителям управлять чувствами, свя12
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занными с пандемией, чтобы сдерживать более серьезную
депрессию и беспокойство.
Психиатр Чад Леннон, который работает вместе со мной
в Адвентистском медицинском центре «Шейди Грув», согласен. «В настоящий момент мы живем в беспрецедентное
время и многие люди не знают, что они должны ощущать.
Легко игнорировать свои чувства, когда мы имеем дело с
чем-то, с чем никогда не сталкивались раньше, и последствия этого могут быть пагубными».
Он говорит, что заболев COVID-19 или ухаживая за
больными этой болезнью, может возникнуть сильная
эмоциональная реакция. Медработники, специалисты оперативного реагирования и другие, находящиеся в группе
риска на передовой, могут испытывать травму. Для людей,
подвергающихся косвенному влиянию COVID-19, все изменения в повседневной жизни могут быть значительными
стрессогенными факторами. Стресс может оказывать
воздействие на людей со временем, даже, если они этого не
осознают.
Люди реагируют по-разному. Некоторые могут ощутить
нарушение сна, изменения в кулинарных пристрастиях,
трудности с концентрацией и, конечно же, страх и беспо-
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койство за свое здоровье или здоровье своих близких. И
люди с хроническими заболеваниями также могут ощутить
ухудшение здоровья.
ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ

COVID-19 может особенно тяжело отразиться на эмоциональном здоровье детей. Многие не до конца понимают,
что происходит. Их привычная школьная и общественная
жизнь перевернулись вверх дном. Поэтому родители должны объяснить, что происходит, так, чтобы детям было понятно. Родители должны удостовериться, что дети знают,
что они в безопасности, и, что это нормально чувствовать
себя расстроенным.
Я прошу родителей следить за признаками чрезмерной
раздражительности у детей. Некоторые дети могут начать
вести себя, как маленькие, жаловаться на то, что им трудно
уснуть, или на то, что им снятся кошмары.
Они также могут избегать того, что прежде им нравилось. Если такое поведение мешает их повседневной жизни
или общению в семье, свяжитесь с центром психологической или первой помощи.
Для более пожилых людей, которые находятся в группе
повышенного риска заразиться COVID-19, также существует проблема с психическим здоровьем. Одна из них –
влияние дополнительных конфликтов с родными, которые
настоятельно просят их оставаться дома. Нам неловко
вести такие разговоры с нашими пожилыми родственниками, когда мы меняемся ролями. Семьи должны сохранять
единство, когда все должны говорить об одном и том же
— о социальном дистанцировании. Также важно убеждать
наших пожилых родственников и общаться с ними. Звоните им, общайтесь с ними, заходите к ним и помогите им не
чувствовать себя оставленными.
СОВЕТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Я рекомендую разнообразные способы того, как сохранить психическое здоровье в это трудное время.
Хорошо питайтесь. Придерживайтесь сбалансированного питания. Не поддавайтесь искушению иметь в доме
вредную, успокаивающую пищу. Особенно важно потреблять овощи и фрукты, в частности те, в которых содержатся укрепляющие иммунитет витамины и минеральные
вещества. Элизабет Билодо, дипломированный диетолог
в Адвентистском медицинском центре «Шейди Грув»
рекомендует для укрепления иммунитета есть цитрусовые,
шпинат, красный болгарский перец и киви.
Хорошо высыпайтесь. Старайтесь ложиться спать в одно
и то же время и пораньше. Также важно вставать в одно и
то же время. Важен режим, даже, если он нарушается.
Доверие. Ощущение беспокойства по поводу COVID-19
не означает духовную слабость. Важно помнить о доверии Богу и Его силе спасать, исцелять и успокаивать; это
уникальное средство верующего для решения проблем.

Сфокусируйтесь на Божьей силе вместо того, чтобы
фокусироваться на боли и страданиях, причиняемых
COVID-19. Со временем, несмотря на то, что страдания все
еще могут присутствовать, будет ощущаться и постоянно
присутствующий Божий мир. Вспомните тех, кто переживал несчастья в Библии, и научитесь у них, как они все
вынесли, имея рядом Бога.
Делайте физические упражнения. Выполнение физических упражнений хотя бы 30 минут в день пять дней в неделю помогает сохранить физическое здоровье и улучшает
психологическое состояние. Зимой старайтесь упражняться на открытом воздухе, на солнце, и обратите внимание
на смену настроения или уровня энергии. Обратитесь за
помощью, если у вас на протяжении двух недель или дольше наблюдаются такие симптомы, как раздражительность
или неконтролируемое пересыпание.
Ограничьте потребление информации из СМИ. Чрезмерное внимание к новостям или просматривание разных
сообщений в соцсетях может вызвать симптомы травмирующего стресса. Читайте или смотрите лишь такой объем
новостей, который поможет вам просто быть в курсе
событий, а затем переходите к чему-нибудь приятному.
Поддерживайте связь с людьми. Даже, несмотря на то,
что мы физически разделены, сейчас, больше, чем когда-либо, мы нуждаемся в общении. Технологии могут
оказать нам неоценимую помощь в том, чтобы поддерживать связь с друзьями и родными. Связывайтесь с родными
несколько раз в неделю, чтобы не терять связи. В это время
изоляции может быть нелегко поддерживать связь, но это
важно — разговаривать с друзьями и родственниками о
своих чувствах. Они, возможно, чувствуют то же самое, и
вы можете обсудить это вместе.
Создайте перечень заботы о себе. Если у вас будет список дел или предметов, которые доставляют вам удовольствие, это поможет вам пережить данный кризис. Делайте
все, что дает надежду и вдохновение.
Будьте добры к себе. Не думайте, что вы должны сделать
дома ремонт, быть лучшим домашним учителем, выучить
язык или сделать еще что-то из того, что можно увидеть в
соцсетях. Делайте все возможное. Сфокусируйтесь на том,
чтобы сохранить свое здоровье и здоровье вашей семьи.
Обращайтесь за помощью. Если вам необходимо с кем-то
поговорить, многие врачи предлагают помощь по телефону
и онлайн консультации. Если вы не знаете, с чего начать,
обратитесь за помощью к своему участковому врачу.
Переживая это время пандемии COVID-19 знайте, что
мы проходим через всё это не одни. Мы исцелимся от этого
вместе.
Марисса Лесли, дипломированный психиатр для
всех возрастов. Она каждую неделю участвует в
виртуальных богослужениях, чтобы справиться
со всем, как и многие из нас, и осуществляет
врачебную практику в Роквилле, Мэриленд, США.
AdventistWorld.org Январь 2021
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Мы спросили четырех молодых
адвентистов о том, какой они
мечтают видеть церковь в 2021
году. Вот их ответы.”

Наше поручение
У нас есть работа

Д

ля большинства из нас 2020 год был одним из самых
непредсказуемых, начиная с войн, голода, землетрясений,
стихийных бедствий и заканчивая пандемией, потрясшей весь
мир, перевернувшей вверх дном все аспекты жизни.
Иисус предупреждал: «Все же это — начало болезней» (Мф. 24:8).
Но Сын Человеческий грядет на облаках небесных с силою и славою
великою (стих 30). Какой же это будет замечательный день! Представьте
себе жизнь без страданий, боли, слез, потому что старое прошло, даже
далеко распространившиеся последствия COVID-19. Это сказал Он; мы
можем этому верить.
В ожидании 2021 года я прошу Бога обновить мою веру и веру окружающих меня людей, в том числе и членов моей церкви. Церковь является
одним из моих самых надежных якорей. В ней не только обретаются братские отношения и чувствуется тепло семьи — она является местом, где есть
истина, где я могу глубже познать любовь Того, Кто первый возлюбил меня.
Я надеюсь, увидеть церковную семью, выполняющую Великое поручение
проповедовать Евангелие всем народам (Мф. 28:18, 19). Я надеюсь, что мы
сможем позволить Тому, Кто начал в нас доброе дело, совершать его даже

Представьте себе, что
Воплощая мечты в реальность

Я

мечтаю, чтобы церковь еще больше сфокусировалась на том, чтобы
проявлять гостеприимство и доброту к своим членам и посетителям.
По мере того, как люди постепенно начинают куда-то выходить после
изоляции, вызванной COVID–19, церковь должна быть местом, где они
смогут вновь почувствовать объятия христоподобной любви.
Я сражаюсь с неопределенностью человеческого поведения. Мне трудно
искать любовь, ценность и принятие у других лишь для того, чтобы обнаружить, что их нет или не достает. Мы все люди. Мы все сталкиваемся с нашими собственными вызовами и проблемами, чтобы оказать помощь другим.
Но желание давать и получать любовь делает нас теми, кто мы есть. В
конце концов, мы были сотворены по образу Божьему, а Бог есть любовь!
Мы должны показывать эту любовь другим. Если мы не можем показать ее,
то, возможно, мы не понимаем Христа и христианство.
Представьте себе: утро субботы, вы собираетесь в церковь. Садясь в машину,
вы не беспокоитесь о том, что столкнетесь с пресвитером, который, по-вашему,
обижен на вас после напряженного заседания совета церкви — потому что это
не произойдет. Вы не думаете о том, что ваш класс субботней школы осудит
вас за то, что вы не до конца прошли урок — потому что этого не произойдет.
Вы приходите в церковь, и вас приветствуют улыбкой и спрашивают,
как прошла ваша неделя. Кто-то подходит и говорит: «Спасибо, что
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до дня Его возвращения (Флп. 1:6). Я надеюсь, что в нашей жизни будет отражаться Иисус, даже, несмотря на то, что мы
«отовсюду притесняемы, но не стеснены;
мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены;
низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор. 4:8,
9). Что мы можем вновь обратиться к Его
Слову и получить обновление, выполнять ту особую работу, которую мы были
призваны делать. Я молюсь о единстве и,
чтобы мы все были едино, как Он и Отец
едины (Ин. 17:22).
Больше всего я молюсь о том, чтобы в
2021 году церковь с новой силой вспомнила Его обещание: «Ей, гряду скоро» (Откр.
22:20). Давайте единодушно откликнемся
радостным одобрением: «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»
Эллен Нджери, недавно вышла
замуж, живет в Найроби, Кения.

помогли починить мне забор, вы настоящий спаситель. Благодарю Бога за то,
что вы есть». На служении вы свободно
высказываете молитвенную просьбу,
потому что не боитесь, что собратья
осудят вас.
После служения вы получаете многочисленные приглашения от собратьев пойти
к ним на обед или просто провести вместе
время. Вы доверяете им так же, как доверяете члену семьи или другу.
Зачем нам это представлять? Несомненно, это происходит в церквах по всему миру.
Такова моя мечта в отношении церкви,
чтобы она стала более приветливой, и
показывала истинную христианскую
любовь миру, который так сильно в ней
нуждается.
Эндрю Ломбарт, инструктор по
профориентации у студентов
университета в Кентербери,
Соединенное Королевство.
Он открывает в себе желание и
призвание к служению.

Собираясь вместе
Мы нуждаемся друг в друге

Я

надеюсь, что 2021 год принесет настоящие перемены
в характере каждого члена церкви, в результате чего мы
ощутим истинное единство.

Слишком долгое время мы созидали на основании, построенном
не нами. Имеющееся у нас сейчас основание было построено много
лет назад нашими предшественниками-адвентистами. Я надеюсь,
что мы возьмем на себя инициативу читать Библию самостоятельно
и просить Духа Святого направлять наше совместное изучение.
В нашем обществе и даже в наших церквах присутствуют подводные течения расизма. Я надеюсь, что в 2021 году мы сможем не
смотреть на цвет кожи и относиться друг к другу, как к собратьям.
Мне хотелось бы, что 2021 год был годом, когда мы будем проявлять искреннюю заботу о тех, кто живет рядом с нами. Если мы и
вынесли какой-то урок из COVID-19, так это то, что люди нуждаются друг в друге. Мы видели это, когда каждый четверг по вечерам
люди приходили выразить благодарность медикам, которые
оказались на передовой линии в борьбе с пандемией. Так многим
нравилось приходить и видеть другие улыбающиеся лица.
Многим пришлось трудно во время пандемии, когда родственники не могли навестить пожилых членов семьи и узнать об их
состоянии. Я надеюсь, что в следующем году мы все сможем вместе работать над тем, чтобы построить прочное основание между
более взрослым поколением и поколением будущего.
Как родители, мы должны приложить больше усилий, воспитывая своих детей, чтобы они оставались в церкви, чтобы наше
движение не уменьшалось, а разрасталось.
Мне бы хотелось, чтобы мы все были правдивы сами с собой.
Вместо того чтобы размышлять, что происходит внутри нас, может быть мы воспользуемся изоляцией, чтобы посмотреть вокруг
себя. Ведь Иисус сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого
себя» (Мф. 22:39).
И последнее, как и все остальные, я желаю, чтобы 2021 год
приблизил нас к возвращению Иисуса Христа. Я надеюсь, что все
мы лучше подготовимся ко встрече с Ним.
Прити Кристофер, 33 года, живет с мужем и дочерью в
Великобритании.
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Его церковь, Его
идентичность

Ц

ерковь, общественная структура, место, здание, люди, — это лишь
некоторые понятия, ассоциирующиеся с представлением о церкви.
Хотя все это правильно, определение, которое лучше всего передает
смысл, который мы находим в Священном Писании, — это «Тело Христово».
Мы живем в такой период истории, когда технологии развиты, как никогда
раньше. Это позволяет получить максимальный доступ с минимальными усилиями за приемлемую цену практически ко всему — от того, как мы получаем нашу
пищу до того, чем мы занимаемся. Это вселенная приложений, каналов, страниц,
профилей и бессчетного количества средств коммуникации. К счастью или к несчастью, все это решительно изменило наш образ жизни, сместило наши приоритеты и сформировало наше представление о мире в целом, в том числе и о церкви.
Несмотря на вездесущность Евангелия, кажется, разрыв между церковью и теми,
до кого она желает достучаться, все еще присутствует. Служители церкви и прихожане продолжают с энтузиазмом решать задачи по поиску и спасению заблудших.
Уильям Темпл (1881–1944 гг) однажды сказал: «Церковь, главным образом, существует ради тех, кто находится за ее пределами».
Это заявление, произнесенное десятки лет назад, по-прежнему истинно. Также
для времени, в которое мы живем, свойственна неоспоримая реальность «культуры
стирания» и эпохи «духовности» над религией. Культура стирания гарантирует, что
люди, институты и организации можно уничтожать и изолировать, если они решат
придерживаться ценностей и нравственных устоев, не соответствующих популярным убеждениям. Концепция «духовность над религией» гарантирует, что люди,
которые знают Слово, но решают применять только определенные его разделы,
имеют альтернативу.
Церковь должна видеть свою идентичность, как Тело Христово, несмотря
на поляризацию, предсказанную в Библии. Попытка изменить основные
ценности и принципы для того, чтобы привлечь верующих, приведет лишь
к тому, что мы оскорбим тех, кто искренне стремится познать в жизни Бога,
готовясь к Его Царству.
Я надеюсь, что в 2021 году церковь, без всяких извинений, увидит свою идентичность, которой является Христос. Все остальное встанет на свои места. Решения проблем, связанных с расами, музыкой, стилем поклонения, даже руководства
станут более очевидными, потому что Бог не есть Бог беспорядка (1 Кор. 14:33).
Мы должны пересмотреть наши ценности и равняться на Него. Теперь
время, так как Сын Человеческий уже у дверей. Поэтому, церковь, давайте,
без сомнений, развивать в себе качества Того, Кто умер, чтобы мы могли
принять Его идентичность.
Наоми Родригес, родом из Кабо-Верде, выпускница Вашингтонского
адвентистского университета 2020 года. Она живет в Мэриленде,
США, и в этом году будет учиться в юридическом институте.
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Голоса молодежи

Вера и
мужество

7

сентября 2020 года ознаменовало
начало путешествия с 13 моими
коллегами по исследованию
фундаментальных библейских истин, как
их воспринимает и учит о них церковь
адвентистов седьмого дня. Все они
приняли решение еще больше посвятить
себя на служение Богу, Его народу и
обществу.
Церковь адвентистов седьмого дня в
Индии предоставила сотрудникам, не
получившим формального образования
в области Библии, истории и богословия
с перспективы адвентистов седьмого дня,
возможность получить его прежде, чем
они будут служить церкви. Эта «программа обогащения» предназначена для
того, чтобы предоставить людям знания
о доктринах и наследии адвентистской
церкви, и побудить их во время служения жить в соответствии с христианскими ценностями. В этом году мне посчастливилось преподавать один из предметов.
В первый день занятий я задала студентам жизненно важный вопрос: «Во
что вы верите? И почему вы в это верите?» Я попросила их где-нибудь записать свои ответы, т. к. мы вернемся к ним позже. Сначала воцарилась тишина.
Затем смельчаки высказали свое мнение. Мы выслушали разные ответы.
Мы заметили, что многие наши убеждения возникли под влиянием
авторитетных людей. Мы часто делаем все возможное, чтобы узнать, что же
сформировало наши главные убеждения. Я сказала своим студентам, что на
протяжении следующих четырех недель мы будем изучать замечательные
вещи о Боге, но все это будет понятно только, если у нас есть вера. Вера и
доверие Богу находятся в самом основании христианства. Наша вера в Бога
и Его живое Слово вселяет любовь, воспламеняет надежду и придает силы в
трудные времена. Вера помогает нам признать Божью славу. Как Иисус сказал Марфе: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу
Божию?» (Ин. 11:40), я призывала своих коллег верить, потому что они сами

«Во что вы
верите?
И почему вы
в это верите?»

видели Божьи благословения, и ощущали
их в своей жизни. Мы решили постараться
установить личные отношения с Иисусом,
искренне стремиться к Нему и желать
увидеть Его славу.
Следующие четыре недели были посвящены тщательному изучению доктрин Церкви
адвентистов седьмого дня. Я осознала важность стоящей передо мной задачи, и проводила больше времени у ног Иисуса, учась
у Него, постоянно прося мудрости. Этот
курс был не просто информацией для ума. Я
хотела помочь своим студентам заглянуть в
вечность и увидеть возможность радостной
жизни в личных отношениях со Христом.
В последний день занятий мы вернулись
к тем вопросам, которые я задала в самом
начале: «Во что вы верите? И почему вы в
это верите?» Я оценила ответы, которые
услышала в классе. Некоторые из моих коллег работали в разных учебных заведениях
и компаниях вне церкви. Для меня было
благословением видеть их желание соблюдать субботу, их стремление и готовность к
бескорыстному служению.
По окончании нашего курса я поделилась
хорошим советом одного из моих профессоров из Адвентистского международного
университета последипломного образования: «Мужайтесь!» Я советовала им мужаться и продолжать служить Богу всеми
силами, невзирая на трудности, с которыми
они сталкивались. Как преподаватели у
медсестер, помощники администраторов,
технические инспекторы и бухгалтеры
они все столкнуться с определенными
трудностями. Но я убеждала их оставаться
верными до самого конца, так как наша
награда у нашего праведного судьи, нашего
Бога и Спасителя.
Так как перед нами неопределенное
будущее и приближается конец времени,
наша вера также будет испытана. Наша
единственная сила будет в Боге. Вера помогает нам увидеть свет в конце туннеля, а
мужество помогает нам пережить ночь.
Вера и мужество.
Вирсавия Джейкоб совершает
служение в качестве координатора
отдела кадров и помощника вицепрезидента в колледже Лоури
Мемориал, Бангалор, Индия. Она
замужем за Эндрю.
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Глядя
вперед
Глобальный взгляд

Христос
укажет нам
путь
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2020 год, определенно, навсегда
останется в нашей памяти — с его
всемирной пандемией, общественными волнениями, стихийными
бедствиями, политической и экономической нестабильностью и многим
другим. Многие из нас были рады,
что этот год, наконец-то, закончился.
Но можем ли мы ожидать, что 2021
год будет лучше? Всего год назад мы
и не подозревали, что произойдет
в прошедшие 12 месяцев. Никто и
представить себе не мог, как быстро
изменится наша жизнь.
А что же церковь? Как мы пережили шторм 2020 года и чего нам
ожидать в будущем? Я рад сообщить,
что, несмотря на многочисленные
вызовы прошедшего года, с помощью Святого Духа Божья миссия
продолжала выполняться.
Когда в начале 2020 года по всему
миру распространилась пандемия
коронавируса, церкви, школы, предприятия, общества и целые страны
были закрыты на самоизоляцию с
целью остановить его распространение. С введением ограничений
мы больше не могли собираться в
церквах для проведения субботней
школы, богослужений и совместных
обедов; молодежь больше не могла
проводить молодежные встречи;
«Следопыты» и «Искатели приключений» больше не могли выезжать в
лагеря и проводить другие мероприятия. В общественных местах больше
нельзя было проводить евангельские
программы, и пришлось пересмотреть многие программы здоровья и
другие публичные мероприятия.
БОЖЬЯ РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Тем не менее, Божья работа
продолжилась. Руководители и
члены церкви задействовали всю
свою энергию и креативность, чтобы
разработать новые способы распространения Божьего Слова и проведения совместных богослужений.
Руководители отделов информации европейских дивизионов
создали серию видеообращений под
названием «Дорогой коронавирус»,
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которые были переведены на многие
языки и разосланы по всему миру.
Социальные сети были использованы
беспрецедентным способом, чтобы
распространить весть надежды и
ободрения. Президенты дивизионов
обратились непосредственно к
членам церкви, проживающим на
их территории, с видеопосланием,
наполненным духовными наставлениями. Поместные церкви, которые
раньше и не помышляли о трансляции своих богослужений, начали
транслировать их. Евангельские
собрания переместились в режим
онлайн, и их каждый вечер смотрели
десятки тысяч человек. Вскоре виртуальные хоры стали предоставлять
в режиме онлайн такое необходимое
музыкальное служение. Подкасты
достигли многих вестью надежды.
В интернете были представлены
креативные программы для детей и
молодежи, в том числе программы
по субботней школе, каникулярной
библейской школе и даже виртуальные молодежные лагеря. Зум и другие
подобные платформы использовались
для проведения собраний, как малых,
так и больших групп.
Мы также благодарны Богу за
то, что во многих местах была
возможность продолжать личное
служение, конечно же, с соблюдением всех мер предосторожности.
Адвентистское агентство помощи и
развития продолжило предоставлять
столь необходимую помощь многим
уязвимым группам людей. Многие
поместные церкви предоставили
продукты тем, кто больше всего в
них нуждался. Миссионеры-медики
на передовой линии продолжили
свою важную работу служения
больным и предоставляли важную
информацию о здоровье.
Это лишь некоторые из многочисленных способов того, как
Божий народ провозглашает истину,
любовь, праведность и надежду. Святой Дух побудил и направил Божий
народ по всему миру использовать
все возможные средства для провозглашения Его драгоценной вести.
Как радостно осознавать, что даже

в это трудное время Трехангельская
весть летит по миру.
НОВЫЕ МЕТОДЫ, ТА
ЖЕ ВЕСТЬ И МИССИЯ
Глядя в будущее, мы можем
быть уверены в том, что, что бы
ни происходило, Бог предоставит
способы и средства для продвижения
Своей миссии. Многое из того,
чему мы научились, и творческие
методы, используемые во время этой
пандемии, будут использоваться
и в будущем. Эти обстоятельства
лишь предоставили нам еще больше
способов обращения этого мира ко
Христу и предоставления непрерывных возможностей служения.
Хотя наши методы, возможно
и нуждаются в приспособлении к
изменяющимся обстоятельствам,
наша данная Богом весть и миссия
остаются теми же — обращаться к
страдающему и смущенному миру с
вестью надежды и исцеления, провозглашая Трехангельскую весть, и
приглашая всех поклониться своему
Творцу, принять Его праведность
верой и полностью и безусловно
подчинить свою жизнь Ему.
Божья весть, Его учение, содержащееся в Его Слове, Библии, вечны.
Она выдержала бесчисленные бури
на протяжении всех веков. «Трава
засыхает, цвет увядает, а слово Бога
нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8).
СТРОИТЬ НА КАМНЕ
У нас не вызывает сомнений то,
почему Христос предлагает нам
строить на камне. В завершении
Своей Нагорной проповеди Иисус
сказал: «Итак, всякого, кто слушает
слова Мои и исполняет их, уподоблю
мужу благоразумному, который
построил дом свой на камне; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был
на камне. А всякий, кто слушает
сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке;
и пошел дождь, и разлились реки, и

Глядя в будущее, мы можем быть уверены в том,
что, что бы ни
происходило,
Бог предоставит способы и
средства для
продвижения
Своей миссии.
подули ветры, и налегли на дом тот; и
он упал, и было падение его великое»
(Мф. 7:24–27).
Эллен Уайт предложила такой
своевременный совет: «Перед нами
неспокойные времена, но пусть из
наших уст не вырвется ни одно слово
неверия или отчаяния. Будем помнить, что мы несем весть исцеления
миру, полному больных грехом душ»*.
Друзья, в этом году мы пережили
неспокойные времена, и мы знаем
из Божьего верного пророческого
Слова, что в будущем нас ожидают
еще большие испытания. И все же
Тот, Кто обещал: «Не оставлю тебя и
не покину тебя» (Евр. 13:5), просит
нас строить на камне, затем идти и
приобретать для Него мир.
Он укажет нам путь.
* Эллен Уайт, Христианское служение, с. 136.

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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эсхатологии
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В

детстве мне очень нравилась серия библейских
мультфильмов, которые были очень хорошо сделаны,
как с точки зрения художественного качества, так и
с точки зрения адаптации библейского текста. Эти мультфильмы воссоздавали разные истории из Нового Завета.
Сейчас, уже будучи отцом, я по-прежнему, время от времени,
смотрю эти библейские мультфильмы со своими детьми.
Одна из историй, включенных в этот мультипликационный сериал, хорошо известная притча о десяти девах (Мф.
25:1–13). В конце притчи, когда жених обращается к неразумным девам, мы слышим ответ, который во многом фиксирует
дух библейского текста: «Если вы мои друзья, то почему не
пришли, когда я объявил это?.. Извините, не знаю вас».
Далее я хочу кратко рассмотреть некоторые языковые
нюансы греческого текста Мф. 25:11, 12, а именно, важность,
заключенную в выражении: «Я не знаю вас».
ДЕТАЛИ ВАЖНЫ
Сцена, описанная в притче Иисуса, характеризуется
глубокой серьезностью. Это видно по использованию в
языке оригинала настоящего времени, когда речь идет о
прошлом. Ученые называют эту лингвистическую черту
«историческое настоящее», изменение времени, добавляющее сцене ясный смысл1. Читатели замечают то, что
выделено, заинтересовываются тем, что происходит, и
обращают на это более пристальное внимание.
Кроме того, в 11-м стихе слово «Господи» употребляется
дважды в просьбе пяти дев, опоздавших к пришествию
жениха: «Господи! Господи! Отвори нам».
Буквальный перевод начала 12-го стиха следующий:
«Он же сказал им в ответ». Евреи использовали в речи
такое традиционное выражение. Оно не отражает типичного использования слов в классическом или эллинистическом греческом языке. В ответе жениха используется
официальная формула: «Истинно говорю вам», за которой
следует форма греческого глагола oida («знать»), который в
данном контексте свидетельствует об отсутствии значимой связи между женихом и пяти неразумными девами2.
Этот глагол подчеркивает недоумение, которое, кажется,
переполняет жениха.
УЛАВЛИВАЯ ИНТОНАЦИЮ
Перевод «Не знаю вас», представленный в самых современных переводах Библии, правильный. Однако иногда
этот перевод не полностью отражает силу выражения в
языке оригинала.
Некоторые современные переводы предлагают подходящие альтернативы. «Я не знаю вас [мы не поддерживаем
отношений]», — переводит Подробная Библия3.
Более недавний The Passion Translation предлагает такой
эквивалент: «Разве мы знакомы? Уверяю вас, я вас не
знаю!»4 Оба перевода предлагают лучшую характеристику

Неразумные девы являются не жертвами обстоятельств, но наследниками
и неоспоримыми действующими лицами своих собственных решений.
эмфатической формулировки оригинального греческого
текста Мф. 25:12.
Комментарии этой притчи Эллен Уайт вторят сильному
заявлению, содержащемуся в греческом тексте: «Они не
знают Бога. Они не постигли Его характер; они не находятся в
постоянном общении с Ним и поэтому не знают, как доверить
Ему, как взирать на Него и как жить в Нем... В этой жизни они
не вошли в доверительные отношения со Христом; поэтому
им незнаком язык небес, они чужды небесной радости»5.
Далее в этой же главе она пишет: «Невозможно жить вдали
от Христа на протяжении всей нашей земной жизни и в то же
время приготовиться к общению с Ним на небесах»6.
Поэтому смысл заявления жениха не основывается на его
упрямом равнодушии или его якобы неспособности определить недостающих дев из-за темноты ночи. Неразумные
девы являются не жертвами обстоятельств, но наследниками
и неоспоримыми действующими лицами своих собственных
решений. Они сами творцы своей несчастливой реальности,
т.к. были недостаточно близки с Тем, Кто должен быть
центром каждого поклонения.
Язык, используемый в библейском мультфильме,
предлагает окончательный приговор, учитывая недостаточно
тесные отношения с женихом, которые оправдывают их
присутствие на свадьбе: «Если вы мои друзья, почему вы не
пришли тогда , когда я звал вас?.. Извините, я не знаю вас».
Между безразличием к пророчествам и безумием последних дней находится необходимость углубить наши отношения
с нашим дорогим Господом. Мф. 25:12 является постоянным
напоминанием о жизненной необходимости и важности для
вечности наших ежедневных отношений с Иисусом.
Некоторые исследователи даже утверждают, что использование в Евангелии от Матфея
«исторического настоящего» указывает на ключевые моменты повествования. См., например, S.
Wolfgang, “Das Präsens Historicum als makrosyntaktisches Gliederungssignal im Matthäusevangelium, ”
New Testament Studies 22.4 (1976): 475.
2
См.здесь W. Bauer, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker, Greek-English Lexicon of the New
Testament and Other Early Christian Literature, third ed. (Chicago: Chicago University Press, 2000), с. 693.
3
Библейские тексты, помеченные «Подробный», взяты из «Подробной Библии», Ветхий Завет,
авторское право 1965, 1987 by Zondervan Corporation. The Amplified New Testament авторское право
1958, 1987 by The Lockman Foundation. Используется по разрешению.
4
См. здесь www.thepassiontranslation.com/scripture-search/?query=Matt+25%3A12.
5
Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, сс. 411, 412.
6
Там же, с. 413.
1
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В
фокусе —
дети
Вера в действии

Польская унионная
конференция открывает
первую начальную школу

В

сорока километрах юго-западнее Варшавы, столицы
Польши, расположен пригород Подкова Лесна. Этот маленький
городок окружен с трех сторон — с
востока, юга и севера — лесом. С
1959 года здесь находится Польский
колледж богословия и гуманитарных наук (ПКБГН), а недавно была
открыта школа иностранных языков
— единственная адвентистская
школа в стране с населением 38
миллионов человек.
«Десятки лет родители-адвентисты
мечтали о том, чтобы у их детей была
возможность учиться в адвентистской [начальной] школе», — говорит
Дороти Поравски-Оржечовка,
первый директор детского сада и
школы для 1–3 классов, расположенных на территории колледжа с
2015 года. В настоящее время набор
в эти классы составляет 10 детей-адвентистов и пять детей из обычных
семей, живущих в Подкова Лесна.
В 2018 году программа стала более
разнообразной и набор увеличился
до максимального количества, а
некоторых даже пришлось поставить
на очередь для поступления в школу.
Даже в раннем возрасте «адвентистское воспитание является
комбинацией развития социальных,
Фотографии предоставлены
Польской унионной конференцией

эмоциональных, интеллектуальных,
физических и духовных способностей каждого ребенка», — говорит
Мирослава Гржешковьяк, нынешний директор детского сада и
начальной школы.
КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В 2014 году адвентистскому руководству и членам церкви, которые
уже были готовы поддерживать
адвентистское образование третьей
ступени, было нетрудно также
предвидеть и открытие начальной
школы. Они признали проблему: Где
будут учиться наши дети после детского сада, и чему их будут учить?
«С самого начала я чувствовала,
что открытие детского сада, а теперь
и начальной школы были шаги в
правильном направлении, — говорит Анна Слонека-Полок, ректор
ПКБГН, — Мы рискнули и вошли
в «воды Иордана» с уверенностью
в то, что Бог поможет, и видим
положительные результаты» после
открытия с 1 по 3 классы. Сейчас
Польская унионная конференция,
колледж (ПКБГН), Ассоциация
бизнесменов-адвентистов Польши и
Трансъевропейский дивизион (ТЕД)
совместно финансируют работу
учителей в 4–8 классах. Расширенная

начальная школа расположена на
территории колледжа.
«Для Церкви адвентистов седьмого дня в Польше — это исторический момент, поднимающий наш
миссионерский потенциал на новый
уровень, — говорит Рышард Янковски, президент Польской унионной
конференции. — Это первая адвентистская начальная школа в пятом
по величине населения государстве
— члене ЕС. Это учебное заведение укрепляет нашу готовность
развивать адвентистское образование в Польше, которое началось
с нашего колледжа, затем детский
сад и теперь — начальная школа.
Мы видели Божье водительство в
данном проекте, и только благодаря
Его руководству мы смогли увидеть
осуществление наших мечтаний».
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ МИССИИ
Какое значение имеют адвентистский детский сад и начальная
школа в Подкова Лесна для миссии
адвентистской церкви? Список
ожидающих своей очереди для
поступления в школу постоянно
растет, что свидетельствует о том,
что предлагаемое в ней обучение
привлекает местные семьи и налажи-

вает связь с адвентистской церковью.
Для Агаты Рубак, воспитательницы
детского сада, все это является
миссией. «Мы молимся за каждого
приходящего к нам ребенка и за всю
семью, — говорит Рубак. — Построение теплых и дружеских отношений
с детьми и их родителями открывает
двери для рассказа о Христе».
Руководитель Отдела образования
ТЕД Даниил Дуда называет открытие
первой начальной школы в Польше
зарождением новой эры для адвентистского образования в их регионе.
«Начиная с 2015 года, во время
моих приездов в кампус ПКБГН
меня всегда вдохновляли энтузиазм
и посвященность учителей и радость
в глазах детей, — говорит он, — Мы
сегодня радуемся с ними и мы
молимся не только о том, чтобы
школа возрастала от силы в силу
во Христе, но также и о каждом
ребенке».
Данная статья была впервые опубликована на сайте Польской унионной
конференции на adwent.pl/rozwojedukacji-adwentystycznej-w-polsce/.
Агата Рубак, воспитатель
детского сада в адвентистской
школе в Подкова Лесна.
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П

ервые миссионеры Церкви
адвентистов седьмого дня
прибыли в Египет в 1899
году, но они не добились
больших успехов. К осени
1908 года в Египте было 10
адвентистов, трое из которых были миссионерами;
за 10 лет из местных жителей было обращено
всего семь человек. Однако в сентябре 1908
года прибыли два новых миссионера: Джордж и
Мэри-Энн Кио.

Египетские
церковные
лидеры стоят
на улице перед
домом Кио в
Бени Ади в
1968 году. Дом
стоял по обе
стороны улицы,
соединенный
между собой
мостовой
секцией.

Наше наследие

Сила
настоящего
христианства
Олицетворяющее служение
Джорджа и Мэри-Энн Кио

ДЖОРДЖ И МЭРИ-ЭНН КИО
Джордж Кио родился в Шотландии, и вырос
в Северной Ирландии. Мэри-Энн была из
Йоркшира. Оба этих региона известны тем, что
там живут энергичные и упрямые люди. Для
выполнения своей задачи им были необходимы
упрямство и вера в себя.
Джордж Кио быстро понял (как он вспоминал
позже), что адвентистская миссионерская работа
в Египте «была только для эмигрантов и не оказывала какого-либо влияния на местное население».
По прибытии ему сказали, что учить арабский нет
смысла, потому что местное население обратить к
Богу невозможно.
Решив разговаривать с ними на их родном
языке, Кио все-таки выучил арабский. В итоге
он научился бегло говорить на нем и писать;
он также выучил разновидность арабского, на
котором разговаривают крестьяне, которые
составляют до 90 процентов населения Египта.
Очень желая найти способ общения с ними, в
1911 году супруги Кио уехали из Каира и переселились в глубинку, в Верхний Египет. Их новым
местожительством стал Асьют, расположенный
в 250 милях вверх по течению Нила. Это был
серьезный шаг для Киоа и его семьи (в 1909 году
у него родился сын). В Асьюте проживало очень
мало европейцев. Фактически, из-за недостатка
археологических останков, европейцы редко
посещали этот регион. Семья Кио находилась в
исключительной изоляции.
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Возможности для евангельской работы были
ограниченными. Обращать мусульман было
противозаконно, а свидетельствовать коренным
христианам-коптам было трудно из-за их плотной
концентрации. Однако в 1912 году вмешался Бог.
К Джорджу Кио обратился Якуб Бишай Якуб,
христианин и важная персона в своей деревне
Бени Ади.
Убежденный четвертой заповедью, Якуб и его
семья начали соблюдать седьмой день — субботу.
Услышав о европейце, который поступает так
Фотографии
предоставлены
автором

же, он написал Кио и попросил
его приехать в Бени Ади. Вскоре
Джордж Кио крестил Якуба и его
сына. В результате, в Бени Ади у Кио
появился сторонник в лице патриарха,
главенствующего в своей большой
семье, и имеющего высокий статус
в своем обществе. В период между
ноябрем 1912 года и маем 1913 года
Джордж Кио крестил 18 мужчин и
семь женщин, в результате чего число
адвентистов в Египте увеличилось
почти вдвое.
Кио использовал многочисленные
родственные связи тех, кого крестил,
и начал работать по всей Бени Ади. К
1917 году крещение приняли еще 17
человек. Были организованы церкви
в деревнях Бени Ади, Бени Шааран,
Масарах и Таталья, и в городе Асьют.
Такое количество крещенных
может показаться незначительным в
большинстве регионов мира. Но на
Ближнем Востоке в то время оно было
беспрецедентным и с тех пор редко
когда удавалось добиться таких же
результатов. Как же это произошло?
ВОПЛОЩЕННОЕ
СЛУЖЕНИЕ
Джордж Кио старался показать
Христа людям, которые, как он знал,
относились к его учению с большим
подозрением. Он обладал выдающейся
способностью заводить с людьми дружеские отношения, отчасти потому,
что для него дружба не была тактикой.
Люди чувствовали его искренность.
Десятилетия спустя, преподавая в
колледже Ньюболд в возрасте 70-80
лет, Джордж общался с 20-летними
студентами лучше, чем молодые преподаватели. Адвентисты в Бени Ади
сегодня до сих пор рассказывают истории о событиях 100-летней давности
о том, как это европеец делал то, что
люди с Запада никогда не делали: он
приходил в их глиняные дома, сидел
на их земляном полу, разговаривал с
ними на их родном языке и ел их еду.
В культуре Ближнего Востока
непростительно проявлять негостеприимство. Многие из тех, к кому
заходил в гости Кио, были бедны,
поэтому то угощение, которое они ему
предлагали было совсем неаппетитным, в том числе и «миш», традици-

онный египетский сыр, который изготавливается путем брожения соленого
сыра на протяжении многих месяцев
или лет. В результате получается очень
резкий вкус и, по крайней мере, в
окрестностях Асьюта говорят, что в
нем заводятся черви. Одна семья из
Татальи как сокровище хранит рассказ
о том, как Джордж Кио ел миш с их
бабушкой и дедушкой и прабабушкой
и прадедушкой, несмотря на червей,
которые были видны всем.
Когда Кио ел все, что ставили на
стол, он тем самым отдавал дань их
гостеприимству. Так как он не держался
в стороне, а сидел вместе с ними, он
завоевал их признание. Он перевез
свою семью, включая маленького сына
и девочку-младенца в Бени Ади и
построил там свой дом. В той местности бандиты были распространенным
явлением, и начальник полиции в
Асьюте предупредил Кио, что не
сможет защитить четверых членов его
семьи. Но семья Кио была в безопасности, так как стала жителями деревни.
ПРИСПОСАБЛИВАЯСЬ
К КОНТЕКСТУ
Джордж Кио не только разговаривал с людьми на их родном языке;
он так же говорил и писал на нем
настолько хорошо, что успешно
перевел и библейские истории, и
доктрины адвентистов седьмого
дня таким образом, что они были и
понятны, и в то же время сохранили
свой первостепенный смысл. Он
сделал христианство Церкви адвентистов седьмого дня достоверным для
египетского контекста.
В результате обращенные не
становились абсолютно чуждыми
своей культуре, а вливались в нее. Они
могли оставаться в своих деревнях, а
не уходить из них; и, таким образом,
у них было больше возможности
свидетельствовать тем, кто жил рядом.
В результате Верхний Египет всегда
был тем местом, где церковь адвентистов седьмого дня имела самое сильное
влияние в Египте. Церкви, которые
я упоминал выше, до сих пор существуют; мне посчастливилось побывать в них в 2012 году. На протяжении
своего служения Джордж и Мэри-Энн
Кио создали прочные церкви.

Джордж и
Мэри-Энн
Кио запечатлены на
фото вскоре
после их
бракосочетания в 1908
году.

СИЛА ПОДЛИННОГО
ХРИСТИАНСТВА
Я слышал историю о мише, когда
пресвитер церкви Бени Ади также
рассказал мне историю, рассказанную
ему его дядей: «В Кио люди видели
подлинное христианство, а не просто
заявления о христианстве». В 1943 году
Кио написал о своей надежде на то,
что «Благая весть о могущественном
Спасителе, Который скоро вернется
на землю» «широко распространится»
на «Ближнем Востоке и в Северной
Африке».
Церковь адвентистов седьмого дня
по-прежнему имеет минимальный
успех на большей части этого региона,
и для «широкого распространения»,
несомненно, потребуется не только
адвентистское христианство. Нужно,
чтобы в жизни тех, кто провозглашает
трехангельскую весть, была явлена
сила подлинного христианства.
* Цитаты взяты из документов семьи Кио в библиотеке Роя
Грэма, колледж Ньюболд, специальные коллекции; записей
в архивах Генеральной Конференции; интервью автора с
бывшими студентами Джорджа Кио в Ньюболде, с которыми
он делился воспоминаниями о миссионерском служении; и
интервью автора с членами церкви в Египте.

Дэвид Трим, директор
Отдела архивов, статистики и
исследований в офисе Церкви
адвентистов седьмого дня в
Сильвер Сспринг, Мэриленд,
США.
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Библейские вопросы

День покоя?
Q
A

Правильно ли
говорить, что Иисус
покоился в субботу в
гробнице?
Ни в одном библейском стихе конкретно не говорится
о том, что после Своей смерти Иисус пошел в гробницу,
чтобы покоиться там в субботу. Но в Библии есть
достаточно доказательств, которые подталкивают к
такому заключению.

однокоренным с teleō, употребляется в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета (LXX). Данный отрывок
является провозглашением надежности, достоверности
и бесповоротности Божьего слова. Когда Бог произносит
слово спасения, это слово не возвращается к Нему
«пока не исполнит то, что Мне угодно» (LXX). Если мы
рассмотрим Ис. 55:4, Слово в 11-м стихе имеет мессианское содержание. Первоначальным Словом, посланным
Богом, был Мессия; Его Слово. Если Иоанн думал об
этом отрывке, тогда Иисус, как Божье Слово, принес
весть о спасении, которая была действенна, и на кресте
заявил, что Его искупительная работа была выполнена,
завершена. Теперь Он был готов вернуться к Отцу.

1. ИИСУС УМЕР В ПЯТНИЦУ:

3. «СВЕРШИЛОСЬ» И ПОКОЙ:

Христиане, за небольшим исключением, всегда верили,
что Иисус был распят в пятницу, и воскрес в воскресенье
утром. Библия подтверждает эту хронологию распятия.
Согласно Матфею, Иисус воскрес «по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели» (Мф. 28:1). Марк
отмечает, что Иисус умер «в день перед субботою», и, что,
когда женщины пришли ко гробу «весьма рано, в первый
день недели при восходе солнца» (Мк. 15:42; 16:2), Иисус
уже воскрес. Лука сообщает нам, что, когда тело Иисуса
положили в гробницу, «наступала суббота» (Лк. 23:54)
и, что женщины пошли домой и «остались в субботу
в покое по заповеди» (стих 56). Лука также указывает,
что женщины пришли ко гробу «в первый день недели,
очень рано», но к тому времени могила была пуста (Лк.
24:1); Иисус воскрес ранним утром в воскресенье. Иисус,
действительно, в субботу находился в гробнице.
2. «СВЕРШИЛОСЬ»: СЛОВО,
ПРОИЗНЕСЕННОЕ ИИСУСОМ

Слово: Пытаясь понять последние слова Иисуса на
кресте, исследователи обратились к Ветхому Завету по
поводу выражения tetelestai («Свершилось»), от глагола
teleō («завершать, выполнять; заканчивать»). Предложены два основных отрывка и оба они важны для рассмотрения нашего вопроса. Первый, Ис. 55:11, где глагол
sunteleō («завершать, заканчивать»), который является
26
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Второй отрывок из Ветхого Завета предложен в
качестве происхождения глагола tetelestai («Свершилось») в Быт. 2:2, где мы вновь находим в греческом
переводе Ветхого Завета глагол sunteleō («завершать,
заканчивать»), но теперь в контексте творения: «И
совершил [по-гречески: sunteleō] Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от
всех дел Своих, которые делал» (LXX). Здесь мы находим
две важных мысли, также присутствующих в Евангелии
от Иоанна, а именно то, что что-то завершено: в книге
Бытие — творение, а в Евангелии от Иоанна — искупление, и за этим следует покой в седьмой день. В Евангелии от Иоанна за словами Иисуса (Ин. 19:30) сразу
же следует ссылка на субботу: «Но так как тогда была
пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в
субботу — ибо та суббота была день великий» (стих 31).
Он в самом деле покоился в субботу после Своей работы
искупления (пересотворения), как Бог покоился в
субботу после Своей работы творения. В гробнице Бог в
человеческой плоти покоился в седьмой день — субботу,
установленную Им для блага человечества (Мк. 2:27).
Анхел Мануэль Родригес был в церкви пастором,
профессором и богословом. В настоящее время
находится на пенсии.

Здоровье и благополучие

Лучшее
упражнение

Неужели можно заниматься
только в спортзале?
Мне 24 года и я очень удручен всем произошедшем в 2020 году в виду
пандемии и ее последствий. Физическое и психическое здоровье
моей семьи ухудшилось, мы набрали вес и не имели возможности
заниматься в спортзале, так как они были закрыты. Сейчас из-за
финансовых трудностей мы не можем позволить себе заниматься в
спортзале. Я беспокоюсь о своих родителях, у которых в семье были
онкологические заболевания и болезни сердца. Какую физическую
деятельность вы рекомендуете?

В

марте 2020 года была объявлена пандемия и мы столкнулись
с ее последствиями — болезнями, смертями, самоизоляцией,
экономическим коллапсом, потерей работы и закрытием школ. В
это время увеличилось потребление алкоголя, табака и других наркотических веществ; а также возросло насилие в семьях, порнография и
другие зависимости. Кроме смертей, вызванных SARS-CoV-2 (COVID19), значительно возросло количество смертей, которые можно было
предотвратить, но люди умерли лишь потому, что многие из тех, у
кого были сердечные заболевания, инсульт или другие инфекционные
заболевания, были слишком напуганы, чтобы обращаться за помощью в
больницу, из-за боязни заразиться COVID-19.
У нас есть хорошие новости, несмотря на все проблемы последних
месяцев! Мы рекомендуем пешие прогулки, и здесь не требуется
никакой платы за спортзал! По данным проводящихся исследований,
у многих людей здоровье улучшается, если они проходят 8000–10000
шагов в день. Наблюдается значительное снижение уровня смертности и, что интересно, особенно среди больных раком и сердечными
заболеваниями, которые вы и упомянули! Самые лучшие результаты
достигаются, если проходить 10000-12000 шагов в день, но улучшения
наблюдаются и тогда, когда человек проходит примерно 8000 шагов
в день. Такой вид физических упражнений, кажется, хорош для всех
социальных групп и улучшает состояние больных разными болезнями,
в том числе предотвращает и контролирует диабет 2 типа, способствует

Фото: Камилла Беттани

снижению веса и задерживает/предотвращает возникновение слабоумия.
Много лет назад наш милостивый
небесный Отец поделился с нами
наполненной благодатью, простой
вестью здоровья через труды Эллен Уайт.
Она писала: «Ходьба, когда она только
возможна, является лучшим лекарством
для больного организма, потому что в
этом упражнении задействованы все
органы тела... Ни одно другое упражнение не может заменить ходьбу. Она
значительно улучшает кровообращение».
Наука продолжает подтверждать этот
хороший совет. Божье Слово призывает
нас: «Верьте Господу, Богу вашему, и
будьте тверды; верьте пророкам Его, и
будет успех вам» (2 Пар. 20:20).
Вступая в этот новый год, не зная,
что ждет нас впереди, мы призываем
вас принять решение ежедневно ходить
на прогулку, чтобы быть здоровыми,
и брать с собой своих родных. Ваше
здоровье улучшиться; при совместных
прогулках у вас будет меньше шансов,
чтобы придумать отговорку для того,
чтобы пропустить данное упражнение.
Это также может быть намного веселее,
и немного здорового соревнования
может заставить нас приложить все
силы. Используйте каждую возможность
прогуляться по свежему воздуху. Но
где бы вы не упражнялись — на аллее
или ходя вверх и вниз по лестнице, или
на беговой дорожке — помните, что вы
никогда не бываете одиноки. Бог обещал,
что никогда не оставит и не покинет нас
(Евр. 13:5).
Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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«Пожалуйста,
умножь наши
подарки»

Д

Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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еревушка была маленькой и
бедной, скрытой между полей
сахарного тростника в горах
Гондураса. Деревушка, переполненная
скучающими детьми.
«Это было бы прекрасным местом для
каникулярной библейской школы (КБШ),
— сказал пастор, — У нас есть маленькая
церковь и открытая площадка, где могут
играть дети. Наши дети должны узнать о
Божьей любви. Вы не могли бы приехать к
нам в деревню?»
Руководитель миссионерской поездки
КБШ стояла на открытой площадке, представляя, как 50 детей играют в библейские
игры и делают поделки. Маленькая глинобитная церковь будет идеальной сценой,
на которой группа подростков-волонтеров
сможет разучивать с детьми песни и
сценки из Библии.
«Думаю, это подойдет, — сказала она
пастору. — Узнайте, понравится ли эта
идея вашим членам, и скажите нам,
сколько будет детей, чтобы мы могли
рассчитать поделки и подарки».
***
Руководитель провела уже множество
каникулярных библейских школ для тысяч
детей по всему миру, и эта КБШ будет
такой же, как все другие, думала она. Это
будет семейная миссионерская поездка,
поэтому будет легко найти десятки
подростков на пять дней КБШ.
Пастор сказал ей, что будет примерно
75–100 детей, и она начала планировать
работу со 150 детьми.
Цветные карандаши, палочки от фруктового мороженого, бумага для поделок,
бумажные стаканчики и тарелки. Библей-
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ские костюмы для подростков. Распечатки
с песнями на испанском для подростков.
И сотни других вещей, которые, она была
уверена, понадобятся для того, чтобы
программа была успешной.
«Не забудь о подарках, — постоянно
повторяла она про себя, представляя
пакеты с гостинцами, которые подростки
подарят каждому гондурасскому ребенку
в последний день КБШ. Раздача таких
подарков всегда была кульминацией
программ КБШ в миссионерских поездках. Специальный подарок для девочек
включает в себя куклу, мягкую игрушку,
Библию, книгу для раскрашивания на
испанском языке и конфеты. У мальчиков
были похожие подарки, только вместо
кукол и мягких игрушек они получали
игрушечную машинку, мяч и смешную
маску, а также конфеты.
***
«Бог совершил чудо, — рассказала мне
директор КБШ, когда вся команда ехала
в горную деревню в воскресенье днем. —
Таможенник спросил, зачем нам столько
всяких вещей. Когда я рассказала о программе КБШ и подарках, они засмеялись и
пропустили нас».
Подростки проверили в церкви акустику и игровую площадку, затем раздали
приглашения в каждый дом в деревне. Все
было готово к занятиям в понедельник.
Руководитель КБШ и ее 12 помощников-подростков в час дня были готовы.
Музыкальное сопровождение отрепетировано. Библейские костюмы подогнаны
по размеру. Фланелеграф готов. Лимонад
готов. Затем они взялись за руки в церкви
и начали молиться о том, чтобы дети
Фото: Дик Дуерксен

пришли и программа была успешной.
Пришло всего 25 детей. Подростки были
немного не у дел, но они играли на музыкальных инструментах, показали библейскую
историю и раздавали еду, широко улыбаясь.
Когда дети ушли домой, подростки вновь
взялись за руки, поблагодарили Бога за
хороший понедельник и попросили, чтобы
во вторник пришло больше детей.
***
Во вторник пришло 50 детей. В среду —
семьдесят и около 100 в четверг.
«Как мы поступим в пятницу?» —
спросил один из подростков. «Давайте
приготовим 150 подарочных наборов,
— сказала руководитель, — и посмотрим,
кого пришлет Господь».
В четверг вечером все участники
миссионерской поездки на протяжении
двух часов собирали подарочные наборы.
Семьдесят пять наборов для мальчиков и
75 для девочек. Все тщательно упаковано
– внизу Библии, затем машинки и мягкие
игрушки, а наверху — леденец. «Можно
было бы положить наверху и конфеты, —
сказал один из подростков, — тогда им не
придется копаться в подарке».
Я присоединился к КБШ в пятницу,
планируя сделать съемку музыкальных
номеров, поделок и праздника вручения
подарков. Присутствовало более 150
детей, а ко времени вручения подарков мы
насчитали 225 детей. Нам не хватало 75
подарков!
«Что нам делать? Как мы решим, кто
не получит подарка? Мы можем сделать
больше подарочных наборов? Может нам
достать что-нибудь из уже готовых подарков и собрать несколько новых пакетов?»
Подростки были обеспокоены.
«Давайте пойдем в церковь и помолимся», — сказала руководитель. Мы
все последовали за ней в темный зал. Ее
молитва была простой и полной доверия. «Господь, мы приготовили столько
подарочных наборов, сколько, думали,
будет достаточно, но нам их не хватит.
Пожалуйста, умножь наши подарки».
«Две шеренги, — крикнула руководитель детям. — Мальчики сюда, девочки —
туда». Дети построились, на их лицах было
видно радостное волнение. Подростки
начали раздавать подарки.
Я стол в церкви и наблюдал, как
большие картонные коробки быстро опустошались. «Господь, пожалуйста, умножь
наши подарки», — повторял я.
Когда девочка-подросток взяла последнюю партию подарочных наборов, еще

Там собралось
более 150 детей,
а ко времени
раздачи
подарков мы
насчитали 225
детей.

Издатель
«Адвентистский мир» является
международным периодическим
журналом Церкви адвентистов
седьмого дня. Издается Генеральной
Конференцией совместно с Северным
Азиатско-Тихоокеанским дивизионом
всемирной Церкви.
Исполнительный директор и главный
редактор
Билл Нотт
Менеджер по международному
развитию
Мюн Кван Хон
Координационный комитет журнала
«Адвентистский мир»
Си Янг Ким, председатель; Ютака Инада;
Джоэл Томпкинс; Мюн Кван Хон; Сук Хи
Хан; Донг Шин Лью
Заместители главного редактора
Лаел Цезарь, Геральд Клингбейл, Грэг
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оставалась длинная шеренга детей. Вот и
все. Коробки были пусты.
***
«Вот еще несколько подарочных наборов», — молодой гондурасец с улыбкой
передал девочке-подростку черный
мусорный пакет. Она засунула в него руку,
достала подарочные наборы для мальчиков
и девочек и отдала их ожидающим детям.
«Вот еще, они были в церкви». Молодой
человек подал ей еще два больших пакета
для мусора, наполненных тщательно
упакованными подарочными наборами.
Через несколько минут все подарки были
розданы. Двести двадцать пять детей сидели
около церкви и играли с куклами и машинками, ели конфеты и радостно смеялись.
«Подарочных наборов хватило на
всех, — сказала руководитель. — Откуда
взялись дополнительные наборы?»
«Они стояли в церкви в углу в больших
пакетах для мусора», — ответил подросток.
«Но мы не клали подарки в пакеты!» —
заявил другой подросток.
«Кто их нашел?» — поинтересовался
третий.
«Молодой гондурасец принес их
нам, — сказал кто-то. — Он стоял вон
там, широко улыбаясь. Разве вы его не
видели?»
Тогда все замолчали. Мы видели его.
Мы заметили его улыбку. Мы с радостью
раздали все подарки, которые он нам дал.
Но сейчас его не было, и никто не знал,
кто он такой, где он взял подарочные
наборы и куда он ушел.
И, вдруг, мы все догадались.
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Возрастающая вера — Детская страничка

Семь уроков, которые
мы можем узнать
о Боге от собак

М

ои две собаки — Броди,
5-летний золотистая
охотничья собака, которую мы взяли еще щенком, и Коко,
спасенный 4-летний пудель — не
перестают удивлять меня своими
уроками о Боге. Вот кое-что из
того, чему я учусь:
Безусловная любовь. Собаки
любят и принимают нас такими,
какие мы есть. Им все равно,
насколько мы умны, или во что мы
одеты, или натворили мы что-то
в школе или нет. Они просто
смотрят на нас с восхищением и
с удовольствием ложатся рядом
с нами. Бог говорит нам любить
друг друга так, как Он любит нас. Я

30

Январь 2021 AdventistWorld.org

думаю, близким к этому будет сказать, чтобы мы любили друг друга
так, как нас любят наши собаки.
Полное доверие. Мои собаки
не беспокоятся о том, откуда
появится их следующая порция
еды, и не сомневаются в том, буду
ли я о них заботиться. Да, я могу
не оправдать их доверия ко мне,
но, кажется, они этого не осознают.
Мы с мужем являемся фокусом их
любви, веры и доверия, и их доверие к нам полное. Именно такое
доверие мы должны проявлять
по отношению к Богу, Который
воистину никогда нас не подводит.
Находить радость в простых
вещах. Моя золотистая охотничья
собака Броди больше всего любит

приносить что-нибудь. Когда я беру
мяч и начинаю бросать его ему, его
радость не знает границ. Ходить
на прогулку, преследовать птиц
в поле, нюхать множество вещей
на тропе – мои собаки проживают
такие незначительные моменты в
полной мере, не думая о стрессах
и тревогах жизни. В них полностью
отражаются слова Иисуса: «Не
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться
о своем» (Мф. 6:34).
Мы не одиноки. Если у вас есть
собака, вам никогда не придется
чувствовать себя одиноким. Даже,
когда мой муж уезжает по работе
в командировки, мне никогда не

Иллюстрация: Сюань Лэ

С А Н Д РА Б Л Э К М Е Р

Библейское
сокровище
«Итак не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет
заботиться о
своем»
(Мф. 6:34).

приходится возвращаться в пустой
дом. Там меня всегда радостно
встречают мои собаки. Собаки —
верные друзья все то время, когда
живут с нами, но Бог предлагает
нам дружбу на всю вечность.
Терпение. Мои собаки проводят
много времени, ожидая меня. Мы
ежедневно ходим на прогулки, но
время наших прогулок всегда разное. Им приходится ждать каждый
день, пока я найду время среди
своих дел. Они не надоедают и не
изводят меня, а терпеливо ждут,
когда настанет удобное для меня
время. Мы также должны ждать,
когда настанет время, установленное Богом, но, к сожалению,

обычно я не такая терпеливая, как
мои собаки.
Терпимость. Я не такой хороший
человек, каковым меня считают
мои собаки. Иногда я «выхожу
из себя» или не обращаю на
них внимания или не замечаю,
что им что-то нужно, но это
никогда не влияет на их любовь
и преданность мне. Они всегда
терпимы к моим недостаткам
и не таят зла. Если бы только и
мы могли проявлять такую же
терпимость друг к другу!
Преодолевать страх любовью.
Мою собаку Коко спасли из
неблагоприятных условий, и она
пришла к нам, испытывая страх

и опасность. Я относилась к ней с
нежностью и добротой, проводила
с ней много времени и окружила ее
любовью и заботой. Со временем
она откликнулась на мои усилия.
Даже несмотря на то, что она
по-прежнему боится незнакомцев,
ее доверие и преданность
мне превосходит доверие и
преданность многих других собак,
которые у меня когда-то были. Она
напоминает мне о том, что Бог есть
любовь и любовь побеждает.

Сандра Блэкмер, помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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