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Когда спадает огонь
Билл Нотт

М

не было всего 15, когда в моей школе ярко запылало пламя возрождения. И я до сих пор благодарю Господа за тех, кто помог
мне познать Божью благодать.
Подобно тысячам учеников североамериканских адвентистских
школ в 1970-х годах, я оказался втянутым в замечательную череду мероприятий по возрождению на территории кампуса, которая пронеслась
по церковным университетам и средним школам. Воспламененный через проповедь о праведности по вере, каждый кампус зажигал другой,
когда поспешно собравшиеся группы вестников переходили от одного
места к другому, разбрасывая по пути угольки возрождения.
Спонтанно возникали молитвенные группы, и посреди недели
собирались группы для изучения Библии. Свидетельство заменило
наши обычные занятия спортом и походы на свидание. Мы чувствовали, что участвуем в чем-то большем, чем мы сами — движении
Духа, которое изменило наши истории, перенаправило наши карьеры и заставило нас всегда испытывать жажду по таким временам.
Но Евангелие Божьей любви и благодати всегда приходит к нам через
других людей, которые не просто «ошарашивают» нас фактами о спасении и «убегают». Они идут с нами; они рассказывают нам истории. Они
раскрывают нам свои, далекие от совершенства, жизни, чтобы показать
нам, как благая весть изменяет их, и научить нас молиться не заученными молитвами. Мы видим в них христиан, которыми все еще хотим
быть, и находим в них надежду, что «Начавший в вас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Флп. 1:6).
Спустя годы я по-прежнему с благодарностью вспоминаю отдельные имена и лица – Тони, Клиффа и Линду; Брюса, Боба, Джима.
Их искренняя радость в Иисусе, их любовь к Божьему Слову, к Его
прославлению, что-то зажгло в моей душе. И, подобно миллионам
других, обновленных в Духе, я задался вопросом, а жил ли я вообще
до того момента; было ли то, что я считал своей жизнью, лишь
предысторией. Те, кто вкусил от Пятидесятницы, уже не вернутся к
однообразию, серости и прежней жизни.
Возрождение — это Божья благодать для нас —
для церкви, перепачканного грязью и изнывающего от скуки народа, который следует за Иисусом.
Он всегда горит коллективно, т. к. одиночные
свечи редко горят долго. Нам нужно Евангелие,
которое показывает любовь, которой мы не знали,
открытую нам через тех, кто идет рядом с нами,
молится с нами, ободряет нас. Благодать, сходящая с небес, имеет большой горизонтальный
охват, и мы учимся у других христиан многочисленным добродетелям, которые иначе могли бы не обрести.
Поэтому, когда вы молитесь, молитесь о своей церкви, а также о
себе. Молитесь о тех, чья вера будет наставлять вас, и о тех, кого будете наставлять вы. Молитесь о большом смирении, которое всегда
является благословением для истинного возрождения, и о готовности служить.
Когда огонь спадет, он будет на Божьей ожидающей, терпеливой,
любящей церкви. Положитесь на тот день.
И пребывайте в благодати.

* Bible texts credited to RSV are from the Revised Standard Version of the Bible, copyright © 1946, 1952, 1971, by Division of
Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the U.S.A. Used by permission.

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

Историческая фотография 2005 года, когда
начал издаваться журнал «Адвентистский
мир». Фото сделано в Мариманти, восточная
Кения, и показывает важность журнала для
евангелизма. В результате евангельской программы, которую проводили Блазиус Ругури,
нынешний президент Восточного Центрально-Африканского дивизиона, и местный пастор, церковь выросла с 40 до 400 членов.
Фото: Блазиус Ругури
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Краткий обзор новостей

4

Март 2021 AdventistWorld.org

Однозначный адвентистский подход — (4%)

Фокус на нуждах общества — (5%)

Без ответа / Не знаю — (9%)

Показать Божью любовь — (10%)

Христоцентричное образование — (16%)

Поделиться Благой вестью — (19%)

Фокус на вечности — (20%)

Привитие навыков обучения — (20%)

Количество квадратных метров, недавно
завершенных после
17-месячного строительства, с целью
расширить адвентистский социальный центр
в городе Фюрт, Бавария,
Германия, и рассчитанный на обслуживание
60 детей в трех группах.
Общественный центр,
прилегающий к церкви,
включает в себя обновленную кухню, несколько
комнат для проведения
различных мероприятий, и светлую столовую
с видом на сад, где дети
могут наслаждаться
свежеприготовленной,
полезной пищей.

Название попечительской программы, инициированной молодежью
адвентистской церкви
Вертиче в Монтеррее,
Мексика, с целью
воспитания христианских ценностей у детей, укрепления семей
и пропаганды здорового
образа жизни. Padrino
по-испански означает
«крестный отец/мать»,
или тот, кто искренне
заинтересован в благополучии другого человека.
Программа включает
в себя раздачу пищи,
обеспечение школьными принадлежностями
60 детей, установление
дружеских отношений
с жителями города и проведение дважды в месяц
встреч, посвященных
формированию здоровых отношений в семье.

Источник: Опрос среди преподавателей, проведенный
Исследовательским центром
по изучению библейской
духовности и общественной активности, университетский колледж Авондейл; Количество
опрошенных — 1095

Подготовка к жизни в этом мире — (21%)

940

Padrinos

Во время съезда учителей Северо-Американского
дивизиона, проводившегося в 2018 году в Чикаго,
участники этого форума приняли участие
в опросе, проведенном по заказу Генеральной
Конференции. Вот их ответы относительно
миссии адвентистских школ. Учителя могли выбрать более одного варианта ответа.

Образование — (26%)

Рахиль Молл, руководитель проекта Ассоциации
христианской молодежи Кеноша, после получения
чека на 1500 долларов США от церквей
адвентистов седьмого дня в городах Кеноша,
Рэйсин и Рэймонд, Висконсин, США. Церкви решили
поддержать три инициативы местных жителей.

Ориентированный на миссию

Вести учеников к Иисусу — (34%)

«Это пожертвование — большое
благословение.
Все испытывают финансовые
трудности, поэтому эти деньги помогут нам
продолжить
программу».

Краткий обзор новостей

Внутреннее оцепенение

Относится к безразличию, которое склонны чувствовать люди, сталкиваясь с ошеломляющими бедствиями. Как заметил Карлос
Файярд, адъюнкт-профессор и заведующий кафедры психиатрии университета Лома Линда: «Мы имеем тенденцию «отключаться» эмоционально, например, когда видим людей в отделении реанимации или груды гробов, готовых к захоронению».

«Это не информация, а преобразование. Это не объект,
а обязательство,
стремление, решение. Это образ жизни, жизнь, движимая
молитвой».
Со Самюэль, президент Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, выступая перед 1083 зарегистрированными молодыми людьми,
собравшимися на конференцию «Я буду молиться», проводившуюся в режиме онлайн, и посвященную важности молитвы.

«Школа — это
мощный фактор евангелизма.
Потому что образование и искупление — это одно
и то же».
Чарльз Ассанде, руководитель
Отдела образования адвентистской церкви в Кот-д’Ивуаре,
комментируя работу международной добровольческой организации «Маранафа» по постройке
в стране церквей и школ.

830
Количество семей из провинции
Западный Негрос в центральной
части Филиппин и провинции
Северный Ланао на юге Филиппин,
получивших финансовую помощь
от Адвентистского агентства
помощи и развития (АДРА) после
того, как на центральную и южную
части страны обрушились проливные дожди, вызвав масштабное
наводнение, от которого пострадали почти 95 000 человек.

500,000

Количество масок, подаренных
Адвентистским агентством помощи
и развития (АДРА) университету Ла
Сьерра в Риверсайде, Калифорния,
США, чтобы адвентистское учебное
заведение могло способствовать
предотвращению распространения в городе COVID-19. За первые
20 дней января 2021 года только
в округе Риверсайд было выявлено 228 000 заболевших коронавирусом и 2300 умерших от него.
Раздачу масок будет координировать Школа бизнеса Ла Сьерра
и студенты из программы «Enactus».
Фото: Дарла Мартин Такер, отдел внешних связей университета
AdventistWorld.org Март 2021
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Сессия Генеральной Конференции
откладывается во второй раз
Адвентистская служба новостей и журнал «Адвентистский мир»

Второй раз за последние 10 месяцев члены Исполнительного комитета всемирной Церкви Адвентистов
Седьмого Дня проголосовали за перенос сессии деноминации, которая
проходит раз в пять лет, и изначально запланированной на конец июня
2020 года, из-за проблем, обусловленных пандемией COVID-19.
Члены Исполнительного комитета
ГК со всего мира собрались 12 января
2021 года на виртуальную сессию
в Зуме, где выслушали доклады администрации всемирной Церкви, представителей отдела здоровья Церкви,
координаторов логистики и юристов.
Руководители обсудили возможность
придерживаться запланированного
и одобренного ими ранее времени
проведения сессии в Индианаполисе,
Индиана, Соединенные Штаты, с 20
по 25 мая 2021 года.
Продолжающаяся до сих пор
беспощадная всемирная пандемия
COVID-19 и ее влияние на здоровье
общества, путешествия и возможность получения виз побудили
международный комитет перенести
проведение сессии до 6-11 июня 2022
года в Индианаполисе. Согласно
решению, принятому руководителями
и рядовыми членами церкви, проведение сессии ГК деноминации, которая
обычно проходит раз в пять лет, сейчас откладывается почти на два года
с первоначальной даты ее проведения,

что позволяется уставом всемирной
адвентистской Церкви.
Президент Генеральной Конференции Тед Вильсон, возглавлявший работу Исполнительного
комитета, начал двухчасовую встречу с рассказа о том, как проходил
процесс сбора информации, и обсуждения, в ходе которого были
высказаны рекомендации руководящему органу церкви. «Рабочая
группа усердно поработала, — сказал Вильсон. — Мы внимательно
все рассмотрели, особенно то, что
касается руководства и планирования проведения сессии».
Вильсон добавил, что рекомендации поступают в результате консенсуса, достигнутого разными группами, включая сотрудников мировых
дивизионов, врачей, адвентистского
агентства по управлению рисками,
офиса главного юрисконсульта
и других руководителей адвентистской церкви. «Это не рекомендация,
исходящая непосредственно от трех
высших руководителей ГК, — сказал
он. — Это то, что исходило из многочисленной информации и от многих
советников».
СЕГОДНЯШНИЕ ВЫЗОВЫ

Вильсон представил тех, кто
расскажет о предпосылках и контексте сегодняшних и предполагаемых

Делегаты используют свои карточки для
голосования во время одного из деловых
заседаний на сессии Генеральной Конференции
в Сан-Антонио, Техас, США, в 2015 году.
Фото: Сет Шаффер
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Мероприятие, которое проводится раз в пять лет,
запланировано на период
с 6 по 11 июня 2022 года

вызовах, вызванных продолжающейся пандемией.
Питер Лэндлес, руководитель отдела здоровья всемирной адвентистской Церкви, представил текущую
статистику по COVID-19 и высказал
опасения по поводу проведения
такого большого собрания. Учитывая рост заболеваемости, наряду
с появлением нового, более заразного
и агрессивного штамма, Лэндлес
сказал, что отдел здоровья должен
порекомендовать отложить проведение сессии ГК.
«Мы проводили консультации
с международными экспертами
и приняли во внимание нужды и беспокойства. Отдел здоровья ГК полагает, что это разумное и практичное
управление — отложить сессию ГК
до 2022 года, учитывая это сложное
время, — сказал Лэндлесс. — Нелегко
давать такую рекомендацию. Однако
эта рекомендация дается лишь потому, что другой альтернативы нет».
Шери Клеммер, руководитель
подразделения, отвечающего
за подготовку проведения сессий ГК,
рассказала о некоторых сегодняшних
проблемах проведения больших собраний делегатов со всего мира. Она
упомянула проблемы с получением
визы и ограничения по карантину,
особенно для тех, кто пользуется
общественным транспортом и узловыми аэропортами.
Дж. Т. Нг, исполнительный секретарь всемирной адвентистской
Церкви, пояснил, что в настоящее
время устав Генеральной Конференции не позволяет проводить сессию
Генеральной Конференции в Зуме
или на других платформах.
После докладов и обсуждения
рекомендация о переносе даты
проведения сессии Генеральной
Конференции на июнь 2022 года была
вынесена на электронное голосование. Предложение было принято 185
голосами против 9.
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Два, находящихся в США адвентистских
служения, становятся партнерами,
чтобы оказать помощь Кубе

Объединенная инициатива
нацелена на решение проблемы
дефицита из-за продленного
режима самоизоляции.

Кэтлин Моррисси, «Лейк Юнион Геральд»

Пандемия вынудила Кубу закрыть аэропорты и границы, чтобы
предотвратить распространение
коронавируса. Это привело к тому,
что туристический поток, который
является важным источником поступления валюты, снизился и вызвал
значительный дефицит продуктов.
Член адвентистской церкви и основатель организации «FARM STEW»
Джой Кауффман увидела в этой
ситуации возможность расширить
служение, выступив в партнерстве
со служением «Забота о Кубе», базирующимся в университете Эндрюса
в Берриен Спрингс, Мичиган, США.
Кауффман сказала, что увеличение доступности продуктов — одна
из основных целей «FARM STEW».
«Учитывая, что некоторые кубинцы
каждый день голодают, и жители
не умеют или не имеют возможностей самим выращивать пищу, совершенно естественно, что мы решили
оказать помощь, — заметила она. —
Это основа нашего служения — улучшать здоровье и благосостояние бедных семей и уязвимых людей, делясь
жизнью с избытком во всем мире».
Благодаря тому, что кубинское
правительство призвало своих граждан сажать огороды, «FARM STEW»
передала 200 учебников и 200 флэшек
с учебной программой «FARM STEW»,
а также предоставив библейским работникам средства, чтобы обратиться
к первоначальным причинам голода,
болезней и нищеты. В данный момент
организации «FARM STEW» удалось
начать подготовку в 18 адвентистских
церквах, работая со 150 посвященными семьями, раздав каждой семье 14
видов семян овощей.
ЗАБОТА О КУБЕ

Кауффман объединила свои
усилия с «Заботой о Кубе», служением, которое, начиная с 1998 года,
предоставляет пасторам и рядовым
работникам на Кубе возможность

Служения «Забота о Кубе» и «FARM STEW»
сотрудничают в том, чтобы оказать помощь
людям, нуждающимся на Кубе.
Фото предоставлено Кэтлин Моррисси, «Лейк Юнион Геральд»

для обучения и необходимые
материалы. С 2013 года Фернандо
Ортис, который руководит магистерской программой в университете Эндрюса и основал «Заботу
о Кубе», организовал ежегодные
«Учебные туры на Кубу», которые
позволяют студентам семинарии
участвовать в личном и общественном евангелизме. Весной 2020 года
группа не смогла поехать на Кубу
из-за пандемии, но все же нашла
способ сделать хоть что-нибудь. В
декабре 2020 года на Кубу отправили контейнер с продовольствием.
На Кубе пасторам, библейским
работникам и людям вообще
иногда не достает многих ресурсов,
которые во многих частях мира
считаются само собой разумеющимися, в том числе и разнообразные ресурсы для служения. Хотя
на Кубе есть 170 пасторов и 220
библейских работников, лишь
у немногих из них есть машины.
Библейским работникам часто
приходится много ездить и ходить,
чтобы обойти все семьи.

«Имея велосипед, можно охватить в три-четыре раза большую территорию, провести в три
раза больше библейских уроков
и, вероятно, в три раза больше
крещений», — сказал Ортис. Один
велосипед может многое изменить,
поэтому руководители церкви были
рады получить 100 велосипедов для
библейских работников, которые
поступили из разных источников
от жителей Берриен Спрингс.
НАДЕЖДА В ИЗБЫТКЕ

В дополнение к программе по сельскому хозяйству, «FARM STEW»
пожертвовала 2000 женских гигиенических наборов, которые волонтеры
погрузили в контейнеры. Ортис
пояснил, что такие наборы на Кубе
приобрести просто невозможно.
Помощь также оказали и адвентистские церкви Вилладж в Берриен Спрингсе, церковь Стенсвилл
и окружающие города. «Я не знаю,
будет ли у нас место в контейнерах,
но Господь все усмотрит. Это хорошая проблема», — сказал Ортис.
AdventistWorld.org Март 2021
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В фокусе — новости Южно-Тихоокеанского дивизиона (ЮТД)

601,003
Количество членов
ЮТД по данным на 30
сентября 2020 года

«Я вас
прощаю»
Слова, которые сказал 81-летний Ричард
Лиллиуайт, адвентист,
посещающий богослужения в церкви
Тикипунга в Вангерее,
Новая Зеландия, на заседании по примирению, где он встретился
с тремя малолетними
преступниками, проникшими в его дом и ограбившими его, пока
он спал. В качестве искренних извинений три
подростка испекли торт,
убрали плесень и мох
с садовой дорожки,
ведущей к дому, и преподнесли традиционный денежный подарок
koha. Обвинения были
сняты, и полицейские
записи уничтожены.

«Ничто не сравнится с чувством, когда ты видишь, как
те, с кем ты учился, приходят к Господу и принимают истину. Мы установили
здесь удивительные отношения с людьми; местные
аборигены приняли нас. И
мы всегда с нетерпением
ожидаем проведения [адвентистских] лагерей».
Мишель Таннер, библейский работник из Теннант Крик,
Северная Территория, Австралия, сопровождавшая
в сентябре 2020 года своего мужа Мартина и литературного евангелиста Мариан Джоунс в 450-километровой поездке в отдаленное селение аборигенов
Уиллора, с целью установления дружеских отношений, изучения Библии с желающими и оказания
помощи молодым людям с поступлением в колледж
Мамарафа, адвентистский колледж для аборигенов.

#weRtheCHURCH
(Мы — церковь)
Адвентистская медиаинициатива, нацеленная на охват
Евангелием членов ЮТД во время пандемии. Главной
темой трансляции 20 ноября были вдохновляющие
истории о силе адвентистского образования, формирующего жизнь молодых людей. В ней приняли участие
Гленн Тауненд, президент ЮТД; Нарко Тутуо, анестезиолог из Сиднея и Рене Ваоваса, студент богословского
факультета университетского колледжа Авондейл.

100

Количество рождественских продуктовых корзин,
доставленных в бедные
семьи и родителям-одиночкам в Маквори Филдс,
пригороде Сиднея,
Австралия. Данная
инициатива была проведена при поддержке
Сиднейской адвентистской больницы, АДРА
Австралия и поместных
адвентистских церквей
и клубов «Следопыт».

«Жизнь преобразуется посредством
регулярного чтения
Писания. Если люди
отдавали за это
преимущество свою
жизнь, то, конечно
же, я могу в этом году
выработать привычку ежедневного
чтения Библии».
Гленн Тауненд, президент
Южного Тихоокеанского
Дивизиона, говоря
о готовности Уильяма
Тиндейла, реформатора
и переводчика Библии
шестнадцатого века,
пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы жители Англии имели возможность читать Божье
Слово на родном языке.

Фото: Адвентист Рекорд
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Перспектива

Беттина Краузе, Отдел общественных
связей и религиозной свободы
Генеральной Конференции.

Фото: photovst / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Иисус 2020:
создание
нации для
Бога?
Какова позиция адвентистской
церкви в отношении христианского
национализма?
Мир увидел много шокирующих
сцен, когда 6 января 2021 года мятежники пробивались к Капитолию
США, но меня больше всего обеспокоил большой флаг, развернутый
рядом с Капитолием. Выглядевший,
как знамя кампании, флаг намекал
на то, что назревающий хаос имеет
поддержку от маловероятного источника. На нем было написано: «Иисус
2020».
С другой стороны, некоторые
категоричны в том, что, даже, если
некоторые мятежники используют христианские символы или
отношение, их поступки не имеют
ни малейшего сходства с истинным
христианством. Поэтому они говорят, что любые попытки изобразить
христианство мотивирующей силой
данного события либо ошибочны,
либо предприняты со злым умыслом.
Итак, как могут верующие, как могут адвентисты седьмого дня, начать
распутывать эти конкурирующие
заявления?
ЧТО ТАКОЕ
ХРИСТИАНСКИЙ
НАЦИОНАЛИЗМ?
Христианский национализм —
это попытка тесно связать христианство с национальной принадлежностью — идея, заключающаяся в том,

чтобы для того, что человек мог
быть истинным патриотом, он должен быть христианином. Некоторые
полагают, что враждебные силы
наступают на когда-то христианскую нацию, и поэтому, христиане
призваны бороться с этими силами,
чтобы вернуть утраченную для
их веры территорию.
Тогда вовсе не удивительно, что
идеология христианского национализма пронизана уродливыми
нитями ненависти: анти-семитизм,
расизм и иногда жестокая враждебность по отношению к любому этническому или религиозному меньшинству, которые воспринимаются, как
идущие не в ногу с господствующей
формой христианства.
КАКОВА ПОЗИЦИЯ
ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ
СЕДЬМОГО ДНЯ?
Церковь Адвентистов Седьмого Дня имеет абсолютно четкую
позицию в отношении христианского
национализма: эта идеология прямо
противоположна нашему богословию и убеждениям и чужда нашим
ценностям. Ключевая идея заключается в том, что церковь, ее различные
институты и представители никогда
не присоединяться ни к какой политической партии или идеологии.
Еще один принцип, которого
мы придерживаемся, это то, что, как
деноминация, мы никогда не будем
искать политического предпочтения, и мы не используем своего влияния на политических и гражданских руководителей для того, чтобы
продвигать свою религию, или
препятствовать религии других»1.
Да, церковь поощряет, когда
отдельные ее члены, где возможно,
мудро и с молитвой принимают участие в гражданской жизни, участвуя

в голосовании или диалоге с общественностью, или даже занимать государственный пост2. Однако во всех
этих случаях член церкви действует
и говорит только от своего имени.
Иногда адвентистская церковь
принимает какую-либо позицию
относительно особого общественно-политического вопроса, который
совпадает с нашими ценностями,
и открыто заявляет об этом перед
общественностью. Религиозная
свобода — область, в которой церковь
постоянно открыто заявляет о своей
позиции. Мы широко выступаем
за право каждого человека следовать
голосу своей совести, независимо
от его религиозных убеждений или
отсутствия таковых.
Однако общественные выступления по определенным вопросам
в корне отличаются от амбиций христианского национализма, не делающего различий.
Каков же итог всего сказанного?
Адвентисты седьмого дня не должны
стремиться использовать политическую власть для создания исключительно христианской общественной
территории. Почему? В основном,
потому, что наше библейское
понимание и советы Эллен Уайт
помогают нам четко осознать то, что
«попытки утвердить веру законодательно по самой свой природе
противоречат принципам истинной
религии и, таким образом, противоречат Божьей воле»3.
В любом из своих проявлений
христианский национализм всегда
будет наносить урон нашей проповеди Евангелия.
“Отношения церкви/государства,” официальное заявление,
принятое Советом межцерковных/межконфесиональных
религиозных отношений Генеральной Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня, доступное на https://www.
adventist.org/articles/church-state-relations/
2
Там же.
3
Там же.
1
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Эта статья — сокращенная версия
выступления Роберта Пирсона, президента
Генеральной Конференции, на Годичном
совещании после его объявления об отставке
16 октября 1978 года. Она была опубликована
полностью в «Адвентист Ревью» 26 октября
1978 года. — Редакция.

Э

то последний раз, когда я стою в своей
нынешней роли перед собравшимися
со всего мира руководителями моей
церкви, вашей церкви, нашей церкви, и я хотел
бы сказать вам несколько слов.
Я основываю свои размышления на том,
что написали пастор и госпожа Ральф Нил,
описывая, как обычно из секты вырастает церковь. Они говорят, что секту часто основывает
харизматичный лидер с невероятным драйвом
и приверженностью своим взглядам, и, что
она возникает, как протест против светскости
и формализма в церкви. Обычно ее выбирают
бедные. Богатые потеряли бы слишком много,
если бы вступили в нее, так как она непопулярна, и вообще, она испытывает презрение и подвергается гонениям со стороны общества.
Она имеет определенные убеждения, которых
твердо придерживаются ревностные члены.
Каждый член сам принимает решение, вступить
в нее, и знает, во что он верит. У нее небольшая
организация и мало собственности, есть лишь
несколько зданий. Эта группа имеет строгие
нормы и контроль поведения. Проповедники,
часто без образования, становятся таковыми
по внутреннему побуждению.
И затем все это переходит к следующему
поколению. С ростом возникает нужда в организации и зданиях. В результате прилежания
и экономности члены становятся состоятельными. По мере возрастания состоятельности,
преследования начинают ослабевать. Детям,
рожденным в этом движении, не нужно самим
принимать решение, вступить в нее. Они
не обязательно знают, во что верят. Им не нужно формировать собственное мнение. Оно
было сформировано за них. Проповедниками
становятся путем избрания и стажировки у более опытных работников, а не непосредственно
по внутреннему побуждению.
В третьем поколении развивается организация и учреждаются институты. Для передачи
веры отцов возникает необходимость в школах.
Открываются колледжи. Членов нужно убеждать соответствовать стандартам, тогда как, в то
же время стандарты членства понижаются.
Группа становится нестрогой в отношении исключения непрактикующих членов.

Фото: Энни Спрат

Миссионерское рвение ослабевает.
Руководители изучают методы
распространения своей веры, иногда
используя в качестве мотивации членов к служению чуждые поощрения.
Молодежь задается вопросом, чем
она отличается от других, и вступает
в брак не со своими единоверцами.
В четвертом поколении появляется
большой управленческий аппарат;
количество администраторов возрастает, в то время, как количество
простых работников уменьшается.
Проводятся большие церковные
советы, чтобы определить доктрину. Открывается все больше школ,
университетов и семинарий. Они
обращаются к миру за аккредитацией, и имеют тенденцию становится
светскими. Производится пересмотр
взглядов и модернизация методов.
Движение стремится стать «значимым» для современного общества
путем участия в общих делах. Богослужения становятся формальными.
Группа полностью принимается
миром. Секта стала церковью!
Братья и сестры, этого никогда
не должно произойти с Церковью
Адвентистов Седьмого Дня! Это
не просто еще одна церковь — это
Божья церковь!
Уже начинают шевелиться едва
различимые силы. К сожалению,
в церкви есть те, кто умаляет
богодухновенность всей Библии,
кто с пренебрежением относится
к первым 11 главам Бытия, кто
ставит под сомнение короткую хронологию возраста Земли, представленную в Духе пророчества, и кто
незаметно и не так уж незаметно
нападает на Дух пророчества.
Есть такие, кто указывает на реформаторов и современных богословов, как на источник и стандарты
для адвентистских доктрин. Есть
те, кто хочет забыть нормы церкви,
которую мы любим. Есть те, кто
жаждет и добивается расположения
евангелических церквей; те, кто готов
сбросить мантию особого народа;
и те, кто готов пойти путем светского,
материалистического мира.
Я горячо взываю к вам — не позвольте этому произойти! Мы не англиканская церковь седьмого дня

и не лютеранская церковь седьмого
дня — мы — адвентисты седьмого
дня! Это последняя Божья церковь
с последней Божьей вестью!
Бог ищет мужчин и женщин, которые любят Божью церковь и Божью
истину больше, чем свою собственную жизнь, чтобы увидеть, как эта
церковь, под Божьим руководством,
попадет в Божье Царство. Перед
нами стоит нелегкая задача. Если
я правильно понимаю Библию и Дух
пророчества, впереди нас ожидает
время испытаний и трудностей, таких, которых эта церковь и этот мир
никогда раньше не знали.
Божья вестница говорит нам: «Враг
душ человеческих стремится обосновать необходимость большой реформы среди адвентистов седьмого дня
и утверждает, что эта реформа должна
состоять в реорганизации и отказе
от доктрин, являющихся столпами
нашей веры. Если бы подобная реформа осуществилась, к чему бы она
привела? Основы истины, которые
Бог в Своей мудрости дал Церкви
Остатка, были бы отринуты. Наша
религия подверглась бы изменению...
Была бы создана новая организация
и написаны книги, устанавливающие
новый порядок. Была бы введена
система интеллектуальной философии. Творцы этой системы пошли
бы в города, совершая удивительные
дела. К субботе... стали бы относиться
легкомысленно, как и к Богу, сотворившему ее. Всё, препятствующее новому движению, было бы убрано с его
пути. Руководители движения учили
бы, что добродетель лучше порока;
но удалив Бога, они стали бы полагаться на человеческую силу, которая
без Бога ничего не стоит» (Избранные
вести, том 1, с. 204, 205).
У Церкви Адвентистов Седьмого
Дня была своя альфа много лет назад.
Мы с вами руководители, которые
столкнутся с омегой того же, едва
различимого, дьявольского происхождения. Ее влияние будет более
разрушительным, чем альфа. Изучайте, знайте, что нас ждет в будущем,
и с Божьей помощью готовьте свой
народ ко встрече с ним.
«Бог призывает людей, которые готовы встретиться с чрезвычайными

Бог ищет
мужчин и женщин,
которые любят
Божью церковь
и Божью истину
больше, чем свою
собственную
жизнь.
ситуациями, людей, которые во время кризиса, не окажутся на неверной
стороне» (Эллен Уайт, «Ревью энд
Геральд», 5 ноября 1903 г.).
Я хочу обратить ваше внимание
на видение, которое было у Божьей
вестницы, в котором она видела
корабль, плывущий по направлению
к айсбергу. Ей было сказано «Идти
к нему навстречу!» [См. «Избранные
вести», том 1, с. 205, 206].
Собратья-руководители, может так
случиться, что в недалеком будущем
вам придется встретиться с ним.
Я молюсь, чтобы Бог даровал вам
милость, мужество и мудрость.
И, наконец, «Сколь чудесна
мысль о том, что великая борьба
приближается к концу! В заключительной работе мы столкнемся
с опасностями, дотоле неведомыми; но не стоит забывать, что три
великие небесные силы действуют,
что Божественная рука лежит
на штурвале и что Бог обязательно
осуществит Свои намерения. Он
выделит из этого мира народ, который воистину будет служить Ему»
(Избранные вести, том 2, с. 391).
Какое замечательное заверение
у нас есть, чтобы выполнять Божью
работу. Эта работа не зависит
ни от какого человека; она зависит
от наших отношений с Ним. У нас
есть лишь один способ встретиться
с будущим — у подножия креста.
Церковь, взирающая на Человека
с Голгофы, никогда не станет отступнической.
Роберт Пирсон, президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня с 1966 по 1979 годы.
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Тема номера
ДЖ. Л.
МАКЕЛХАНИ

Опасности,
угрожающие
церкви
Божественное
средство

Это отрывок из вступительного слова, с которым выступил на Годичном
совещании в Форт Уорте, Техас, Дж. Л. Макелхани, президент Генеральной
Конференции. Полностью выступление было опубликовано в «Адвент Ревью
энд Саббат Геральд» 3 декабря 1936 года. Этот отрывок был отредактирован
по объему. — Редакция.

К

огда я был ребенком, город,
в котором я жил, нанял
большую компанию, чтобы
вымостить улицы. Фирма наняла
сотни человек и они работали
долго, потратив тысячи долларов
на выполнение проекта. Когда
они наконец закончили работу
и попросили город принять ее,
власти забраковали всю работу и не
заплатили ни цента. Они назвали
всего одну причину: «Не соответствует техническим условиям».
Фирме-подрядчику не удалось
выполнить работу в соответствие
с предписанным планом.
Дорогие собратья, делаем ли мы
свою работу согласно техническим условиям? Мы строители.
Мы помогаем строить шоссе Царя.
Да поможет нам Бог, как верным
12
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работникам, выполнить задание
в соответствии с техническими
условиями.
Я абсолютно уверен в триумфе
этой вести. Я настроен оптимистично в отношении ее продвижения
к победе. В то же время, я полагаю,
что для того, чтобы быть верным
стражем, я не должен позволить
своему оптимизму ослепить меня.
Когда появляется опасность или
вторгается зло, я верю, на это нужно тактично указать.
ДВЕ ОПАСНОСТИ,
ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС

Я полагаю, что сегодня нас
подстерегают две опасности: извне
и изнутри. Думаю, что мы должны
больше опасаться последней. Эллен
Уайт писала: «Мы должны больше
всего опасаться того, что исходит

изнутри, чем того, что исходит
извне. Препятствия к росту и успеху куда больше исходят из самой
церкви, чем из мира» («Ревью энд
Геральд», 22 марта 1887 г.).
Как было во дни Неемии, то же
самое происходит и в наше время.
Современные санаваллаты, товии
и гешемы стоят в стороне и наблюдают за Божьей работой и критикуют ее. Они критикуют то, как она
выполняется. Они находят недостатки в работе и у тех, кто ее выполняет. Но, благодарение Богу,
во времена Неемии они не остановили работу, не остановят они ее и
сегодня. Они могут критиковать то,
что мы делаем, как мы это делаем,
то, за что мы выступаем; они могут
критиковать тех, кто выполняет
работу. Но под Божьим руководством, если мы посвящены Ему,
они никогда не смогут остановить
Фото: Хуан Карденас

саму работу. Это Божья работа. Мы
должны бояться опасностей, исходящих не извне, а изнутри.
Размышляя над этим, я пришел
к выводу, что величайшая опасность, угрожающая нам сегодня, это
преобладающее отношение многих
членов принимать, с явным удовлетворением, свое настоящее плачевное
духовное состояние, и не очень-то
об этом переживать.
Наряду с этим присутствует
неспособность некоторых руководителей призывать к новой и более
высокодуховной жизни в церкви.
Собратья, я верю, что этот призыв
должен звучать сегодня. Благодарение Богу, что есть те, кто озвучивает
его. Но я полагаю, что этот призыв
должен исходить сегодня от каждого
руководителя в этом деле.
ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЛНОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Мы не можем закрыть глаза на некоторые вещи, о которых Бог рассказал нам через Свою вестницу. «Если
церковь, в настоящее время зараженная отступничеством, не покается и не
обратится, она продолжит вкушать
плоды своих деяний, пока не проникнется отвращением к самой себе. Если
она будет противиться злу и избирать
добро, если она взыщет Бога со всяким смирением и достигнет своего
высокого призвания во Христе, стоя
на основании вечной истины и верой
приобретая благословения, приготовленные для нее, тогда она обязательно
исцелится. Церковь предстанет в своей богоданной чистоте и простоте,
избавленная от мирских уз, свидетельствующая о том, что истина сделала
ее действительно свободной. Тогда
ее члены станут поистине избранными Божьими, Его представителями.
Настало время для основательной реформы» (Свидетельства для Церкви,
том 8, с. 250).
И далее мы читаем: «Когда она начнется, дух молитвы приведет в движение каждого верующего и изгонит
из церкви дух раздора и вражды» (там
же, с. 251). О, давайте же молить Бога,
чтобы это преобразование произошло
поскорее, чтобы изгнать из церкви

«дух раздора и вражды». Дух раздора
и вражды не взращивается в духе или
атмосфере молитвы, не так ли?
ОТВЕТСТВЕННЫ
РУКОВОДИТЕЛИ

Хочу сказать, что полагаю, мы,
как работники, сегодня в большей
степени ответственны за такой дух
сомнений, вялости и неверия.
Недавно я получил письмо от одного молодого человека, учащегося
одной из наших школ. «Когда мы растем, наша жизнь формируется под
воздействием окружающей обстановки, — написал он. — Не так давно
я слышал о проповеднике, который
осуждал мясоедение, а менее, чем
через час он вместе с тремя другими
собратьями, сказавшими «Аминь»,
ели мясо в ресторане. Не знаю, что
в данном случае сделает Господь,
но Он должен что-то сделать».
Это комментарий молодого человека. Вы можете сказать, что молодой
человек, вероятно, экстремист. Но,
на самом деле, в этом письме не это
главное. Дело не в том, кем является этот молодой человек, а, скорее,
в том, кем являются проповедники,
которые подают такого рода пример,
которые стоят за кафедрой и говорят
одно, поддерживают один принцип,
а потом идут и на практике, в жизни
противоречат сами себе.
Дорогие собратья, думаю, нам
не нужно далеко ходить, чтобы найти причины неверия и сомнений,
когда мы, как руководители, подаем
людям такой пример. По-настоящему вызывает беспокойство не то,
что может сказать тот молодой
человек, а тот факт, что многие
из наших верующих утратили веру
в своих руководителей из-за того,
что они непоследовательны в своей
жизни и поступках.
Руководители, мы должны подавать
последовательный пример, воплощая
в жизнь реформы, к которым призывает Дух пророчества. Как мы можем
надеяться на доверие и уважение
людей, когда мы непоследовательны?
Как мы можем говорить о духовном
возрождении и преобразовании, когда
мы подаем такой пример?

«Мы строители...
Да поможет нам
Бог, как верным
работникам,
выполнить
задание
в соответствии
с техническими
условиями».
ТРУБИТЕ В ТРУБУ

Мы также нуждаемся в преобразовании в деле проповедования
пришествия Господа. Я верю, что адвентистами седьмого дня нас делает
проповедование пришествия Господа;
и веря в это, видя вокруг все больше
признаков Его пришествия, почему
мы должны молчать в отношении
такого важного вопроса, как этот?
Мы должны «трубить в трубу
и пусть она звучит громко», потому
что Иисус придет опять. Это движение основано на этой благословенной истине, и каждый проповедник
должен повсюду повторять ее снова
и снова.
Я верю, что Господь по-прежнему
со Своим народом. Лаодикийская
церковь также является церковью
преобразований. Та самая церковь, которая подверглась осуждению за свои
проступки, это церковь, которая должна переместиться в Божье царство.
Знание этого воодушевляет меня. Мы
можем продолжать трудиться с уверенностью, что это дело победит!
Дж. Л. Макелхани был
президентом Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня
с 1936 по 1950 годы.
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Тема номера
С.Х.
УОТСОН

Отделение
от мира
Соединенные
со Христом
Это отрывок выступления Чарльза Уотсона, президента
Генеральной Конференции, на Полугодичном совещании,
проходившем в Луисвилле, Кентукки, 29 октября 1935 года.
Полностью выступление было опубликовано в «Адвент Ревью
и Саббат Геральд» 21 ноября 1935 года. Этот отрывок был
отредактирован по объему. — Редакция.

Б

иблия — это история о великом вечном замысле;
об усилиях, приложенных для того, чтобы
расстроить этот замысел; и о средствах, предназначенных, используемых и доступных для того, чтобы
выполнить этот замысел.
Основание, положенное в начале, устояло. Человек,
по собственному выбору, сошел с этого основания. Но
то, что человек сошел с этого основания, не сдвинуло
его. Это основание — Божья воля, что является сутью
всей истины. Для того чтобы строить на этом основании, человек должен жить и трудиться согласно Божьей
воле. Жизнь и служение, совершающиеся вне этой Божественной воли, не утверждены на этом основании.
Человеку постоянно не удавалось по достоинству
оценить возможности в рамках Божьего замысла для
него. Первая часть библейской истории заканчивается
грехопадением человека, вторая часть заканчивается потопом, а третья — Вавилоном. Каждый из этих
периодов в жизни людей заканчивался их поражением. После этого рассказывается о Божьих попытках
добиться исполнения Своей воли на Земле с помощью
одной семьи.

14
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ВОЗМОЖНОСТЬ АВРААМА

Бог предопределил, что через семью Авраама Его
вечный замысел будет выполнен. Он предоставил буквальным детям Авраама замечательную возможность.
Но их история заканчивается тем, что они все попадают
в рабство. Что же произошло?
Бог открыл этой семье Свою волю. Послушание
и непослушание были четко отмечены в жизни их отца
Авраама. Но его дети решили отступить от Божьей
воли и оказались в рабстве. Вместо того, чтобы быть
правителями, исполняя Божью волю, они стали рабами,
отступив от Его воли.
ИЗРАИЛЬ, КАК МОНАРХИЯ

Когда Бог вывел Израиль из Египта, Он сделал его
народом. Он был Царем этого народа, но они были
настроены уподобиться этому миру, и были настойчиво
настроены идти своим путем.
По Божьему указанию они поучали предостережения
и предупреждения; их упрекали и говорили, что человеческий царь сделает из них рабов, отберет у них свободу
и потребует для себя все лучшее, что у них есть. Это на-

Иллюстрация: Елена Можвило

чалось неправильно и продолжало быть неправильным,
закончившись пленом и поражением.
Конечно же, есть и история восстановления. Но те,
кто вернулся, так и не смогли сбросить с себя иго чужеземного правления. Они построили свой город и возвели разрушенные стены, но сделали это с согласия и под
покровительством чужеземных царей.
УЧРЕЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

Затем история рассказывает нам об учреждении
христианства. Его основатель — Господь Иисус, а его основание — вечная истина, дарованная в Его учении. Его
жизнь была демонстрацией Божьей воли. Он пришел,
как человек, чтобы выполнить Божий замысел, и после
того, как получил право благодаря Своей жертве на кресте, Своей победе над смертью и принятию Его Отцом
ради нас, Он поручил Своей церкви идти по всему миру
и проповедовать Евангелие всем живущим на Земле.
ЦЕРКОВЬ ПОШЛА

Наделенная силой свыше, церковь пошла, завоевывая и завоевывать. Обратите внимание, что отношение
ее руководителей к Божьей воле было весьма определен-

ным. Они приняли решение во что бы то ни стало быть
послушными Богу. Пока сохранялось такое послушание
Божьей воле, церковь была завоевывающей силой. Когда
оно было оставлено, церковь стала преследующей силой.
После первого века в ее жизни произошли перемены.
Сначала церковь стала мирской, затем жестокой. Она забыла Божью волю и начала навязывать людям собственную волю, богохульно называя ее Божьей.
НЕДОСТАТОК ПРОТЕСТАНТИЗМА

Затем появилась Реформация. Секты появлялись одна
за другой, чтобы провозгласить какую-то часть протестантской истины и вести Божий народ вперед. Многие
были задействованы в том, чтобы взволновать сердца
и умы людей живой истиной. Каждый провозглашал
какую-то определенную истину или пояснял какой-то
важный принцип. Эти истины, наряду с тем, что они
узнали раньше, стали их основополагающими принципами. Они должны были твердо придерживаться этих
основополагающих истин и принципов и на них принимать новые откровения Божьей воли.
Сделали ли они это? Вообще, протестантам не только
не удалось продвинуться вперед в христианской вере
AdventistWorld.org Март 2021
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Наша нужда велика; намного
больше, чтобы
быть удовлетворенной чем-то,
что может предоставить этот мир.
Мы должны обратиться за помощью к источнику,
который выше
этого мира.
и силе, но им, почти без исключения, не удалось сохранить эти основополагающие принципы в поле
зрения.
Почему? Неужели потому, что
эти основополагающие истины и принципы были признаны
неверными и ненадежными? Вовсе
нет. Все потому, что люди, вместо
того, чтобы слушать Божий голос,
прислушивались к голосу этого
мира. Они влюбились в мир; и по
мере того, как их любовь к этому
миру возрастала, их любовь к Богу
ослабевала. Они стали сообразовываться с этим миром, вместо того,
чтобы преобразовываться обновлением своего ума.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Заключительная часть этой
истории описана в последней главе
книги Откровение. В определенное
время появляется движение, которое заканчивает работу, начатую
во время Реформации. Эта работа
должна быть сделана во время
суда. Ее выполняет народ, который
называют «остатком». Она должна
совершаться во время, когда вера
ослабела, когда мир находится
в смятении и страданиях, когда
распространены неверие и самоуверенность.
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Весть этого движения должна
проповедоваться с силой. Веря
в эту весть, ее последователи будут
отличаться от мира своей жизнью,
целями, убеждениями и надеждой.
Это движение будет успешным
благодаря тому, что его люди твердо
придерживаются особых истин
и определенных принципов, на которых оно было основано.
Есть два очень важных факта,
о которых мы должны помнить.
Первое, это то, что это движение, если им не будут управлять
в соответствии с Божьей волей, так
же потерпит поражение, как любое
предыдущее движение Божьего
народа по эту сторону Эдема. Второе, Библия предсказывает, что это
движение встретит самое сильное
сопротивление сатаны и его агентов
с целью уничтожить его, и не позволить ему исполнить Божий замысел.
ПРИЧИНЫ НЕУСПЕХА

Оглядываясь назад, мы видим,
что причины неуспеха достаточно
очевидны. Если коротко, то эти
причины заключаются в одном —
«Любовь мира». Божий народ
никогда не одерживал побед, когда
«прогибался» под этот мир. Он побеждал лишь тогда, когда подчинялся
Богу, чтобы Его воля была исполнена в них и ими. Так должно быть
и до сих пор. Народ остатка не будет
более успешным, чем древний Израиль, любя этот мир и уступая его
соблазнам, заявлениям и призывам.
В самом начале этого движения вера его приверженцев была
твердой. Они были простодушны,
доверчивы и далеки от мира. Они
были самоотверженны и ревностны в служении. Их надежда была
радостной. Их мужество было
непобедимым. Мы не можем быть
успешными, если каким-либо
образом утратим эти качества.
Мир и все мирское скоро исчезнет.
Если мы хотим преуспеть в том,
к чему призвал нас Бог, мы должны
изгнать из своих сердец любовь
к миру. Мы должны успешно противостоять миру и сделать Божью
волю главной и первоочередной.

БОЖЕСТВЕННАЯ
БЛАГОДАТЬ

В чем мы нуждаемся прямо сейчас, так это в принятии
Божественной благодати, что
позволило бы нам любой ценой
исполнить святую Божью волю.
Пусть добрый Господь придет
к нам, откроет наши сердца и дарует нам готовность получить ее.
Нам приходится совершать Божью
работу в век неопределенности
и для мира, утопающего во грехе.
Не будем же относиться к этой работе легкомысленно в такое время
и перед лицом такой необходимости. С нашей стороны действительно будет глупо искать в этом
заблудшем мире силу, помощь
и пищу для ума и сердца, необходимые нам для того, чтобы быть
Божьими вестниками спасения
в этом самом греховном мире.
Наша нужда велика; намного
больше, чтобы быть удовлетворенной чем-то, что может предоставить
этот мир. Мы должны обратиться
за помощь к источнику, который
выше этого мира, где наша нужда
может быть рассмотрена намного шире и глубже, чем способен
постичь этот мир. О, разве мы не
будем теперь «исследовать и испытывать наши пути, и не обратимся
опять к Господу?» Разве мы не «вознесем свои сердца своими руками
Богу на небесах?» Он помилует нас.
Он направит нас по пути Своего
замысла и в согласии с Его Божественной волей. Если этот народ
будет идти этим путем и жить для
того, чтобы осуществить этот неизменный замысел, то он завершит
работу победоносно; и, когда этот
мир, который сейчас привлекает
и губит нас, исчезнет под собственными руинами, мы получим венец
вечной жизни и войдем в свою
награду.!
Чарльз Уотсон был
президентом Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня
с 1930 по 1936 годы.

Глобальный взгляд

Последний
Божий
призыв
к гибнущему миру
ТЕД ВИЛЬСОН

З

аявление вверху обложки
журнала «Тайм» за 2—9
ноября 2020 года было
важным, буквы были выделены
жирным шрифтом: «Великая
перезагрузка». В начале специального двойного выпуска этого
достаточно респектабельного,
международного издания, читателям сообщали, что «Пандемия
COVID-19 предоставила уникальную возможность задуматься
над тем, каким мы хотим видеть
свое будущее»1. В самом журнале
думающие лидеры со всего мира
предлагали свое видение нового
мира, по новому представляя
себе почти каждый аспект жизни

Фото: Самер Дабул

и утверждая, что время для этой
«Великой перезагрузки» наступило сейчас.
Всемирная вспышка коронавируса, в самом деле, коренным
образом изменила многие аспекты
жизни, и, когда мы обсуждаем политические, экономические, социальные и природные катастрофы
прошлого года, то даже атеисты
признают, что это апокалиптические времена.
Люди по всему миру испытывают беспокойство и страх относительно того, то ожидает их в
будущем. Они ищут ответы, и есть
те, кто очень хочет предоставить
панацею, в которой испытывают
потребность люди.

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Мировые влиятельные лица
стремятся изменить мир, обещая
лучшее завтра. Одно из самых поразительных событий — партнерство крупного бизнеса и Ватикана.
8 декабря 2020 года журнал
«Fortune» сообщил: «Генеральные
директора Банка Америки, концернов BP, Johnson & Johnson, Salesforce
и некоторых других 500 компаний «Fortune» вступают в «Совет
инклюзивного капитализма с Ватиканом», новой деловой организации, являющейся филиалом католической церкви и действующей
под „нравственным водительством
Папы Франциска”»2.
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Согласно статьи, «Совет инклюзивного капитализма с Ватиканом»3
был создан после всемирного форума, проходившего в Ватикане в 2016
году, на котором Папа призвал
присутствующих «искать еще более
креативные способы изменить
наши институты и экономические
структуры так, чтобы они могли
отвечать нуждам нашего времени»4.
Те, кто знаком с пророчествами,
узнают время, в которое мы живем.
Многочисленные предсказанные
события происходят очень быстро.
Люди отчаянно ищут ответы, и мы
призваны провозглашать истину
такой, как она открыта в Божьем
Слове.
ВЕРНЫЕ СВОЕЙ МИССИИ

«Особой миссией адвентистов
седьмого дня является нести свет
миру и стоять на страже истины.
Им было вверено последнее предостережение к погибающему миру.
Слово Божье освещает адвентистов
своим чудесным светом. Господь
поручил им самую почетную миссию — возвестить миру вести первого, второго и третьего ангелов. И
нет более важной работы, чем эта.
Адвентисты не вправе занимать
свое внимание чем-то иным... Мир
должен быть предупрежден, а народу Божьему следует оставаться
верным своему призванию»5.
Эти бесценные вести полны
надежды, руководства и полномочий
именно для этого времени. Мы знаем,
что ситуация не улучшится, она
будет становиться все более сложной
и запутанной. Смысл трехангельской
вести именно в этом и заключается — вывести людей из смятения,
из Вавилона, из хаоса и привести их к
ясному пониманию того, что у Бога
есть план для каждого человека, если
он позволит Ему действовать в своей
жизни. И Его план заключается в том,
чтобы в Новом Иерусалиме все были
рядом с Ним.
ИСКРЕННИЕ ОБРАЩЕНИЯ

В этом специальном выпуске
«Адвентистского мира», фоку-
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сирующегося на очень важной
Трехангельской вести, вы найдете
три искренних обращения трех
предыдущих президентов Генеральной Конференции. В каждом из них
присутствует похожая тема — нужда в возрождении и понимании
нашего призвания, как адвентистов
седьмого дня.
Будучи адвентистом седьмого
дня, вы не просто являетесь членом
одной из многих деноминаций. Вы
являетесь членом уникальной группы людей, описанных в Откр. 12:17
«сохраняющих заповеди Божии
и имеющих свидетельство Иисуса
Христа», что, как сказано в Откр.
19:10, «есть дух пророчества».
Адвентисты седьмого дня — народ, верный Божьему Слову и Его
великой миссии, порученной ему.
Но прежде, чем мы сможем провозгласить миру Божьи удивительные
вести трех ангелов, мы должны
быть преобразованы Господом. Вот
почему возрождение и преобразование так важны.
ГЛАШАТАЙ ИСТИНЫ

В книге пророка Исаии мы читаем о призыве Исаии. Бог призвал
Исаию с особой целью быть посредником, предостеречь Его народ. И
Бог призывает вас, не как пророка,
а как глашатая Его истины.
Когда Бог призвал Исаию, Он
дал ему видение небесного престола. «Видел я Господа, сидящего
на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли
весь храм» (Ис. 6:1). Исаия описывает удивительную, трепетную
обстановку со множеством ангелов,
восклицающих: «Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф! Вся земля полна
славы Его!» (стих 3). И поколебались верхи врат и «дом наполнился
курениями» (стих 4).
Исаия был ошеломлен. Все вокруг него говорило о Божьей славе
и силе, и он ощущал свою полную
ничтожность. Он чувствовал себя
грешным и не на своем месте.
«Горе мне!, — воскликнул он, —
погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа

так же с нечистыми устами, —
и глаза мои видели Царя, Господа
Саваофа» (стих 5).
Господь понял Исаию, точно
так же, как Он знает ваше и мое
сердце. Он в точности знает, в чем
вы нуждаетесь, и, если вы готовы,
Он позаботится о вас еще до того,
как вы попросите. Смиритесь
перед Господом, и увидите Его
силу в своей жизни. Каждый день
поддерживайте с Ним отношения
через изучение Библии и Духа
пророчества, и Он благословит вас
удивительным образом.
Господь знал, что Исаия был
ошеломлен, и послал ангела
к жертвеннику в святилище. Ангел
взял уголь с жертвенника и образно коснулся уст Исаии, символизируя очищающую силу Иисуса
Христа. Символически беззаконие
Исаии было удалено, и он был
облачен в одежды Христовой
праведности. Затем, Божьей силой,
его жизнь начала изменяться через
процесс Божьего освящения, возможному благодаря Святому Духу
и праведности Христа. То же самое
может произойти и в нашей с вами
жизни сегодня.
Исаию охватил трепет, потому
что его грех был удален. Затем
он услышал голос Господа, говорящий: «Кого Мне послать? И кто
пойдет для Нас?» (Ис. 6:8). Исаия
сразу же с готовностью ответил:
«Вот я, пошли меня» (стих 8).
БОЖИЙ ПРИЗЫВ СЕГОДНЯ

Тот же голос призывает сегодня
вас и меня. Он говорит: «Я хочу,
чтобы вы приготовились ко второму пришествию, и Я хочу, чтобы
вы рассказали об этом кому-нибудь
еще». Мы все грешники у подножия креста, нуждающиеся в том
огненном угле, чтобы очистить
наши уста, привести нас в правильные отношения с Иисусом, чтобы
мы могли провозглашать эту весть
силой Святого Духа! Молитесь
о Позднем дожде Святого Духа.
Мы читаем: «Христос говорит
о Своем народе: «Вы — свет мира»
(Мф. 5:14)... Тот факт, что советы

и намерения Божьи были открыты
нам абсолютно ясно, имеет весьма
большую важность. Способность
понимать открытую в верном
пророческом слове волю Божью
является нашим чудесным преимуществом. Оно возлагает на нас
большую ответственность. Бог
ожидает от нас, что мы передадим
другим то знание, которое Он дал
нам. Его цель состоит в том, чтобы
Божественные и человеческие
средства были объединены в деле
провозглашения вести предостережения»6.
Настало время, когда мы должны
серьезнее, чем когда-либо, отнестись к этой замечательной миссии,
доверенной нам. Теперь время для
Всеобщего вовлечения членов.
Господь призывает вас быть Его
светом там, где вы находитесь.
Мы знаем, что наш духовный
опыт подвергнется серьезным
испытаниям; полагайтесь только
на Христа. Он проведет вас сквозь
все испытания. Подобно тому, как
Он поступил с Исаией, Он очистит вас и придаст вам мужества.
Он поместит в вашем сердце и на
устах прекрасную уверенность для
провозглашения вести последних
дней — Трехангельской вести
и любви Христа, воплощенной
в Его праведности, и прекраснейшей новости о том, что Иисус скоро
придет!
ПРИЗЫВ ПРОБУДИТЬСЯ

То, что мы видим сегодня, это
призыв пробудиться, побуждающий нас обращаться к Божьему
Слову, и быть готовыми к тому,
чему надлежит быть. Святой Дух
будет нашим помощником. Суть
Трехангельской вести — оправдывающая и освящающая праведность Иисуса Христа. И поэтому
четвертый ангел из Откр. 18:1—4
призывает людей выйти из Вавилона, из смятения в чистый свет
истины, библейской истины. Не
какие-то гуманистические, философские хитросплетения занятных концепций. Нет. В простую,
библейскую истину. Только Божье

Слово останется до конца времени!
«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»7. Это
наша весть. Это наша миссия. «В
самые беспросветные минуты жизни, когда действительность только
удручает, не бойтесь. Сохраняйте
веру в Бога. Он знает вашу нужду.
Он всесилен»8.
Давайте приготовимся к концу
времени, полностью полагаясь
на Христа и Его силу, изучая Библию и Дух пророчества, искренне
молясь и возвещая Трехангельскую
весть. Господь приготовит нас
к будущему и нашей роли в нем.
«Характер человека обнаруживается во времена испытаний. Когда
в полночь послышался призыв:
„Вот, жених идет, выходите навстречу ему” и спящие девы были
пробуждены, сразу стало очевидным, кто оказался подготовленным
к происходящему»9.
Мы живем в последнее время.
Иисус скоро придет, и Его голос обращен к вам и ко мне: «Кто пойдет
для Нас?» Готовы ли вы ответить:
«Господь, вот я! Пошли меня! Я
пойду»?10
Журнал «Tайм», «Великая перезагрузка», 2—9 ноября 2020 г.,
https://time.com/collection/great-reset/
Журнал «Fortune» онлайн, «Big companies join Vatican-affiliated
council pledging inclusive capitalism», 8 декабря 2020 г., https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-vatican/
3
https://www.inclusivecapitalism.com.
4
Журнал «Fortune» онлайн, «Big companies join Vatican-affiliated
council pledging inclusive capitalism», 8 декабря 2020 г.
5
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19.
6
Там же.
7
Эллен Уайт, Христианское служение, с. 136.
8
Там же, с. 107.
9
Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 412.
10
Подробности стратегического плана «Я пойду» можно найти
на https://iwillgo2020.org
1
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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.

Те, кто знаком
с пророчествами,
узнают время,
в которое
мы живем.

Очерк

Громогласная
весть трех
ангелов
Feature

Рядовые члены церкви
и ее руководители
объединяются для участия
в беспрецедентном проекте,
целью которого является
рассказать адвентистам
о трехангельской вести.

«Три ангела»,
художник Натан Грин ©1999.
Используется с разрешения
автора. www.nathangreene.com
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В

о время прогулок по выходным Расти Макки, вице-президент продовольственной
корпорации Макки, компании
по производству продуктов питания,
часто заводит разговоры с молодыми
людьми, которые похожи на учеников адвентистских школ.
«Ты адвентист седьмого дня?» —
спрашивает он на лесистых тропинках в окрестностях своего родного
города Колледждейл, Теннесси.
Услышав утвердительный ответ,
он задает еще один вопрос.
«Адвентисты седьмого дня считают себя протестантами?»
Обычно молодой человек в подтверждение кивает головой.
«Против чего вы протестуете?», —
спрашивает Макки.
Молчание.
«Вы верите в 1 Ин. 4:8, где говорится, что „Бог есть любовь”?» —
не унимается Макки.
Молодой человек всегда громко
отвечает «Да».

«У адвентистов есть Трехангельская весть, — говорит МакКи. — Что
это за весть, и как в них еще больше
отражается Божья любовь?»
Молчание.
Макки начал проводить неофициальный опрос после того, как в 2015
году в турпоходе узнал, что его молодой родственник и его друзья, которые
более восьми лет проучились в адвентистской школе и всю жизнь ходили
в адвентистскую церковь, не могли
рассказать Трехангельскую весть
из Откр. 14:6—12, которая является
сутью миссии адвентистской церкви.
Результаты, полученные на туристических тропах в окрестностях Колледждейла, были не лучше. Озадаченный,
он поговорил с друзьями, и потом позвонил еще одному другу, Дэну Хутону,
президенту исследовательского центра
Харт, вспомогательного адвентистского служения в Калифорнии, которое
разрабатывает евангельские ресурсы.
В результате телефонного звонка,
сделанного в 2018 году, появился

«Это наша
суть»

Президент Генеральной
Конференции размышляет
о трехангельской вести.
Короткое интервью с президентом Генеральной
Конференции Тедом Вильсоном о проекте «Трехангельская весть».
Какие надежды Вы возлагаете на этот проект?
Цель данного проекта — самым лучшим способом
донести Трехангельскую весть до наших членов
церкви и этому миру. В ней заключается сущность
адвентистов седьмого дня, а настоящей сутью Трехангельской вести является праведность Христа,
Его оправдывающая и освящающая праведность.
Каково значение Трехангельской вести для
адвентистской церкви и каждого ее члена?
Члены церкви должны хорошо знать Трехангельскую весть из Откровения 14:6—12 и весть четвертого
ангела из Откровения 18:1—4, призывающую людей
выйти из Вавилона и смятения в дивный свет полной
Божьей истины. Мы знаем, что адвентисты седьмого

беспрецедентный проект, нацеленный на то, чтобы рассказать
адвентистам всех возрастов о трехангельской вести, послании любви
от Иисуса, в котором описаны
характеристики Церкви Остатка
последнего времени и говорится
о Его неминуемом возвращении.
Целью данной инициативы является
укрепление отношений со Христом,
углубление понимания предназначения адвентистской церкви
в последние дни земной истории
и побуждение к более активной
миссионерской деятельности.
Многоплановый проект, получивший поддержку Генеральной
Конференции всемирной церкви
и Северо-Американского дивизиона,
включает в себя:
■2-недельный курс обучения для
учеников с полным средним образованием (от детского сада до выпускного класса средней школы).
■цикл видео проповедей Марка
Финли, состоящий из 13 частей.

дня должны хорошо знать книги Даниила и Откровение, пророчества которых так похожи в трудности
их понимания. Тогда они смогут поделиться этой
бесценной вестью в рамках инициативы «Всеобщее
вовлечение членов» с христианской любовью и надеждой, приводя людей к подножию креста, где они
смогут понять из вести о святилище, что посредническое служение Христа продолжается за них в Святом
Святых небесного святилища. Все это тесно связано
с Трехангельской вестью, помогая людям узнать,
что Бог является Создателем всего сущего и что нам
нужно отказаться от ложных практик религиозного
поклонения, которые составляют Вавилон, смешивая
ложь с истиной, и, что мы должны избежать начертания зверя — ложного поклонения в день, иной чем
седьмой день — суббота, — и равняться на нашего
Искупителя и Его печать, соблюдая и поклоняясь
в библейский седьмой день — субботу, знак Божьей
творческой силы.
Какое преимущество быть частью Божьего
адвентистского движения последних дней, которое полностью понимает пророческую истину,
и наша роль в котором — помогать делиться
Трехангельской вестью посредством силы Святого
Духа. Тема сессии Генеральной Конференции
2021 года «Иисус идет! Будьте активны!» Будьте
активны, распространяя Трехангельскую весть под
руководством Святого Духа.
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■печатный текст проповедей с 1200
новыми графиками и рисунками, которые могут использовать проповедники для евангельских встреч.
■книга, брошюра GLOW и другие
печатные материалы.
Подхватив энтузиазм инициативы,
предложенной рядовыми членами
церкви, Генеральная Конференция
поручила подготовить первое за всю
историю церкви Пособие по изучению уроков субботней школы для
взрослых, посвященное Трехангельской вести; выбрала тему Трехангельской вести для следопытов
и сформировала комитет по улучшению понимания Трехангельской
вести посредством приложений,
цифровых медиаресурсов и ряда
других способов.
НЕТ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ
РАБОТЫ
«Я надеюсь, что все адвентисты
седьмого дня по всему миру примут
участие в распространении этой

бесценной Трехангельской вести
о Христе и Его праведности и укажут
людям на истинное поклонение Богу
Творцу, Искупителю, Первосвященнику и грядущему Царю», — сказал
Тед Вильсон, президент Генеральной
Конференции.
В интервью, данному по электронной почте, Вильсон подчеркнул, что
Трехангельская весть является сутью
идентичности адвентистов седьмого
дня и, что «истинной сущностью
Трехангельской вести является
праведность Христа, Его оправдывающая и освящающая праведность».
Он отметил, что одна из основателей Церкви Эллен Уайт писала, что
величайшая обязанность адвентистов — провозглашение Трехангельской вести. Цитируя ее, он сказал:
«Особой миссией адвентистов
седьмого дня является нести свет
миру и стоять на страже истины. Им
было вверено последнее предостережение к погибающему миру. Слово
Божье освещает адвентистов своим
чудесным светом. Господь поручил

Бог руководил
каждым шагом
в разработке курса
Педагог-ветеран задумалась о том,
как донести Трехангельскую весть
до воспитанников детских садов.
Сандру Доран, педагога-ветерана Церкви
Адвентистов Седьмого Дня, заинтересовало
предложение разработать курс преподавания
Трехангельской вести для детей, начиная с детского
сада и заканчивая учащимися средней школы.
Но она также задумалась над тем, возможно ли это.
В конце концов, как ей рассказать Трехангельскую
весть из Откровения 14:6—12 пятилетнему ребенку?
Доран подумывала о том, чтобы отклонить
проект. Имея докторскую степень по специальному
образованию, полученную в Бостонском
университете, она вложила все свои силы, исполняя
на протяжении 17 лет обязанности помощника
директора отдела образования Конференции
Флориды и директора-основателя христианской
академии Северная Тампа, инновационной
22
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им самую почетную миссию — возвестить миру вести первого, второго
и третьего ангелов. И нет более
важной работы, чем эта. Адвентисты
не вправе занимать свое внимание
чем-то иным»1.
Макки сказал, что его и других
рядовых членов церкви побудила
к действию та же цитата Эллен Уайт
и осознание того, что Трехангельская
весть является основной причиной
существования церкви.
«Когда мы открыли для себя основную цель существования нашей
церкви, это побудило нас рассказать
об этой цели нашим студентам,
преподавателям, пасторам и руководителям и предоставить средства,
чтобы помочь им действовать так,
как действовало наше адвентистское
движение в 1800-е годы», — сообщил
Макки в электронном письме.
Ранние адвентисты имели радостную надежду на скорое возвращение Иисуса и эту надежду нужно
зажечь вновь, сказали руководители
проекта.

адвентистской школы в Уэсли Чэпел, Флорида.
Тем вечером, помолившись, она легла в кровать
и уснула.
Утром она проснулась, а в голове у нее вертелись
стихи. Она не успевала записывать слова.
«Три ангела в небе. Вот это да! Вот это да! Вот
это да!» — написала она. «Готовы? Начнем рассказ.
Первый ангел: Воздайте Богу славу. Он всегда
справедлив, и благ, и истинен. Он сделает то, что
нужно мне и тебе».
Это стихотворение стало текстом для «Трех
ангелов в небе», первой книги курса, которая
бесплатно доступна в 2020-2021 учебном году
церковным школам и учащимся на домашнем
обучении для детей, начиная с детсадовского
возраста и заканчивая учениками средней
школы. Данный курс является основной частью
более масштабного проекта о Трехангельской
вести, финансируемого рядовыми членами
церкви, и поддерживаемого всемирной Церковью
Адвентистов Седьмого Дня, с целью научить
и вдохновить членов церкви всех возрастов
рассказывать о послании любви Иисуса из Откр.
14:6—12 о том, что Он скоро придет.
Доран не знала, что писать после первого
стихотворения, но почувствовала, что Бог говорил: «Я
буду помогать тебе в этой работе». Она согласилась
взяться за разработку курса.

«Трехангельская весть делает нас
не просто еще одной деноминацией, а судьбоносным пророческим
движением, движением, вызванным
Богом для того, чтобы приготовить
мир к Его скорому возвращению, —
сказал по телефону евангелист Марк
Финли. — Каждое последующее
поколение сталкивается с вызовом
утратить это ревностное стремление увидеть пришествие Иисуса,
утратить общее понимание того, кем
мы являемся, как народ. Три ангела
помогают нам понять, кто мы такие
в свете вечности».
Вкладом Финли в данный проект
является 13 видео презентаций под
названием «Три грандиозных вести:
заключительный конфликт на Земле», которые доступны с загружаемыми учебными пособиями через
Канал «Надежда», телеканал 3ABN
и интернет-сайты HopeLives365.com
и ThreeCosmicMessages.com. В дополнение, он написал сопутствующую
книгу «Три грандиозных вести: заключительный конфликт на Земле»,

насчитывающую 212 страниц и 13
глав, фокусирующихся на различных
аспектах уникальности Трехангельской вести применительно к жизни
людей в современном мире.
Книга издана совместно издательством «Харт Букс» и принадлежащим
Генеральной Конференции издательством «Ревью энд Геральд». Финли
также написал по данной теме
«Пособие по изучению уроков субботней школы для взрослых», выход
которого запланирован на второй
квартал 2023 года. Кроме того, были
подготовлены тексты проповедей
и сопровождающие графики из презентаций Финли, чтобы пасторы

«Бог очень ясно дал мне понять, что я смогу с этим
справиться, — сказала Доран. — Но Он никогда не давал
мне все сразу. Он давал все постепенно».
Одна часть встала на место, когда Доран трудилась
над содержанием книги для учащихся третьего
и четвертого классов. Она хотела, чтобы главный
персонаж книги, девочка, увидела, как ее отец
столкнулся с проблемой соблюдения субботы, чтобы
ученики могли понять проблемы с религиозной
свободой, которые стоят перед некоторыми людьми
в соблюдении четвертой заповеди. Той ночью в кровати
Доран вспомнила, что ее муж, пастор, тридцать лет
назад помогал в своей церкви офицеру полиции
в решении проблемы с соблюдением субботы.
Ты должна использовать этот случай, подумала она.
На следующий день она спросила своего мужа
Эрика: “Ты помнишь, как 30 лет назад у тебя в церкви
был офицер полиции, у которого была проблема
с субботой?”
Эрик открыл рот от удивления.
«Я 30 лет не касался этих папок, — сказал он. — Но
вчера я просматривал свои папки и нашел ее. Я сейчас
же могу тебе все отдать».
Он пошел в свой кабинет и минуту спустя вернулся
с толстой папкой, где были вырезки из газет и другие
документы. Доран получила данные, которые были
нужны ей для книги «Бет и трио ангелов».
Похожий случай произошел и тогда, когда она
готовила материалы для пятого и шестого классов.
Фото: Исследовательский центр Харт

и рядовые члены церкви могли использовать их в своих презентациях
вести. Ассоциация бизнесменов-адвентистов (АБА) также готовит для
использования специальную версию
«Трех грандиозных вестей: заключительный конфликт на Земле».
Дэн Хутон, чей исследовательский центр «Харт» координирует
осуществление проекта, с энтузиазмом рассказал об импульсе, который
усилился, когда рядовые члены
объединились с руководителями
Генеральной Конференции и вспомогательными служениями, а именно
телекомпанией «Три ангела», которая
предоставила свое оборудование для

Когда она писала 10 эссе для детей, она вспомнила
поездку в Россию для выступления на женском
собрании в 1996 году. В Москве она брала интервью
у одной женщины по имени Наташа, в надежде
написать книгу о ее жизни. Книгу Доран так и не
написала, но зато вспомнила одну из услышанных
историй. Просматривая свои папки, она нашла свои
рукописные записи 1996 года, и написала эссе под
названием «Темная ночь в России». Бог подарил
ей прекрасную историю для эссе за 24 года до того, как
она ей понадобилась.
Доран рассказывает о неожиданных сюрпризах,
как о чудесах и подтверждении того, что она
приняла правильное решение, согласившись
стать креативным директором и разработчиком
курса в «Три ангела для детей», подразделении
вспомогательного служения адвентистской церкви
в исследовательском центре «Харт», в котором был
разработан этот кольный курс.
«Почему я согласилась работать над этим
курсом?, — говорит она. — Потому что Бог на каждом
шагу посылал мне заверения того, что это то, чем
Он хочет, чтобы я занималась. Когда я сомневалась
в себе или нуждалась в ободрении или чувствовала,
что не знаю, в каком направлении двигаться, Бог
всегда давал мне ясные указания... Я склоняю голову. Я
чувствую, что Бог провел меня через все это».
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создания цикла проповедей Финли.
Такое тесное сотрудничество нужно
для того, чтобы завершить миссию
церкви провозглашения Трехангельской вести, сказал он, ссылаясь
на другое утверждение Эллен Уайт,
записанное в том же томе: «Дело
Божье на земле не будет окончено
до тех пор, пока входящие в церковь
мужчины и женщины не возьмутся
за него и не объединят своих усилий
с усилиями служителей и церковных
руководителей»2.

Хутон молится об успехе финансируемого рядовыми членами проекта.
«Это Трехангельская весть, какой
ее не проповедовали в нескольких
поколениях», — сказал он.
ТРИ АНГЕЛА В ШКОЛАХ
Жемчужиной проекта является
учебный курс для учеников со средним образованием, разработанный
ветераном адвентистского образования, педагогом Сандрой Доран,
и одобренная Отделом образования

Заявляя
об адвентистской
ДНК
У евреев есть Шема; у адвентистов
есть Трехангельская весть.

С

разу после Второй мировой войны раввин
подошел к священнику Римско-католической
церкви, руководящему сиротским приютом. “В
вашем приюте есть еврейские дети?”- спросил раввин.
Священник отрицательно покачал головой. «У нас
здесь нет еврейских детей», — сказал он.
«Вы уверены?, — спросил раввин. — А как зовут
детей?»
«У них польские имена, — сказал священник. — Мы
не можем их различить. Здесь нет еврейских детей».
Раввин ушел, но не собирался сдаваться. Он ездил
по Европе в поисках еврейских детей, некоторых
из которых отчаявшиеся родители отослали в приюты,
чтобы спрятать от нацистов.
Как рассказывает эту историю евангелист Марк
Финли, раввин вернулся тем вечером в приют
и получил у священника разрешение пройти по тихим
комнатам. Проходя по комнатам, он начал петь Шему,
еврейскую молитву из Второзакония 6:4. «Слушай,
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть», — пел
он на иврите.
Когда нежные слова пронзили тихую ночь, 5-летния
девочка заплакала. «Mameh, Mameh, — всхлипывала
она. — Мама, мама».
В другой кровати зашевелился 9-летний мальчик.
«Tatte, Tatte, — плакал он. — Папочка, папочка».
Каждый еврейский ребенок знает Шему, говорит
Финли. Их учат этому с раннего возраста на семейном
утреннем и вечернем богослужении. Это часть их ДНК.
Когда дети проснулись и начали со слезами звать
своих родителей, раввин повернулся к священнику.
«Это один из моих, — сказал он. — Это один из моих.
Это один из моих».
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Северо-Американского дивизиона.
Бесплатный курс, доступный
онлайн, предназначен для того, чтобы
его можно было использовать в церковных и домашних школах, поступательно усовершенствуя его соответствующим образом, сказала Доран.
Воспитанники детских садов познакомятся с обширной концепцией,
что Бог всегда праведен, справедлив
и истинен. Ученики средней школы
окунутся с головой в такие специфические вопросы, как справедливость,

Рассказывая эту историю, Финли задает вопрос: «А
что является ДНК адвентистов седьмого дня? Что
делает уникальными адвентистов? Ответ, говорит он,
простой: это Трехангельская весть, записанная в Откр.
14:6—12.
«Одна из самых больших проблем, с которой
мы сталкиваемся в церкви адвентистов седьмого
дня, это утрата нашей идентичности, — сказал Финли
в интервью. — Адвентисты появились в 1840-х годах,
как люди, ожидающие пришествие Христа. Мы были
судьбоносным движением, движением пророческой
достоверности, которое было вызвано Богом, чтобы
подготовить мир к Его возвращению».
Трехангельская весть находится в самом сердце
адвентистской идентичности, адвентистской ДНК,
сказал он. Эта весть определяет Церковь Остатка
последних дней, как народ, соблюдающий Божьи
заповеди, в том числе и четвертую (соблюдать
седьмой день субботу), и имеют свидетельство Иисуса,
также известное, как Дух пророчества. Трехангельская
весть — это письмо любви от Иисуса, содержащее
настойчивое обращение к миру подготовиться к Его
неминуемому возвращению, потому что Он не хочет
потерять никого.
Желание молодых адвентистов заявить о своей
ДНК и рассказать об этом письме любви миру
стали причиной, по которой Марк Финли и другие
поддержали новаторский проект о Трехангельской
вести, включающий в себя курс для детей, начиная
с детского сада и до выпускников средней школы,
евангельский цикл из 13 проповедей, новую книгу
и журналы, пособие по изучению уроков субботней
школы для взрослых, нашивку для следопыт и многое
другое.
«Представьте себе, что каждый молодой адвентист
седьмого дня, выпускник адвентистского учебного
заведения — начальной школы, средней школы,
колледжа — выходит с пылким желанием совершать
миссионерскую работу и делиться Трехангельской
вестью, — сказал Марк Финли, объявив о начале
проекта на съезде Ассоциации бизнесменовадвентистов в 2018 году. — Вот на что нацелен этот
проект».

соблюдение субботы, религиозная свобода и важность принятия правильных духовных решений. Общая тема,
красной нитью проходящая через весь
курс: Бог есть любовь.
«Весь курс пропитан Божьей любовью, посылая трехкратное предупреждение людям, живущим перед
самым Его приходом, чтобы они
понимали, что Он придет, рассказали другим о том, что знают сами,
приблизились к Иисусу и доверились
Ему, — сказала Доран, которая полу-

чила докторскую степень по специальному образованию в Бостонском
университете, 15 лет была помощником директора Отдела образования
Конференции Флориды, и в последнее время работала директором,
основанной ею школы христианской
академии Северная Тампа, ставшей
инновационным начинанием в Уэсли
Чэпл, Флорида.
Доран подчеркнула, что двухнедельный курс можно легко использовать на уроке, и необязательно

на библейском. Например, материалы для детского сада и первого
и второго классов включают в себя
две книги с рассказами и раскраску,
которую можно использовать на уроках рисования.
«Они создают собственную раскраску, — сказала Доран. — Мы учим
их быть художниками и гордиться
тем, что они умеют рисовать».
В третьем и четвертом классах
читают книгу «Бет и трио ангелов»,
о приключениях маленькой девочки,

Ресурсы
по Трехангельской
вести
Краткий путеводитель по ресурсам
по трехангельской вести
и способах доступа к ним

Все ресурсы, включая «Три грандиозных вести:
заключительный конфликт на Земле», цикл из 13
видеопроповедей Марка Финли с учебными пособиями,
и печатный текст евангельского цикла Марка
Финли из 13 проповедей «Три грандиозных вести:
заключительный конфликт на Земле» с более 1200
новыми графиками и рисунками — можно загрузить на:

threecosmicmessages.com

Курс «Трехангельская весть для детей» для
учителей школ домашнего обучения и учеников
от детского сада до восьмого класса:

threeangelsforkids.com

Курс «Три ангела для сегодняшнего дня» для
учителей 9—12 классов школ домашнего обучения:

threeangelsfortoday.com

Курс для детей от детского сада до выпускных
классов средней школы для учителей церковных школ:

adventisteducation.org

Книга Марка Финли «Три грандиозных вести:
заключительный конфликт на Земле», которая
состоит из 13 глав (212 страниц), и фокусируется
на различных аспектах уникальности Трехангельской
вести применимо к жизни людей в современном мире.
Загрузите электронную книгу на Amazon или купите
ее онлайн или в адвентистском книжном центре.
Фото: Исследовательский центр Харт
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которую Доран написала для трех
разных уровней чтения. Доступны
все три версии, чтобы при необходимости учителя могли использовать
их в классе с детьми разных возрастов. Кроме библейских уроков,
книгу можно использовать на уроке
чтения.
«Эта книга учит детей читать», —
сказала Доран.
Также доступны три уровня чтения
для десяти эссе, которые Доран подготовила для пятого и шестого классов.
Эссе предназначены для того, чтобы
научить детей писать. В одном зада-

нии ученики читают эссе о лошадиных бегах и о том, что лошадь могут
признать негодной за единственную
ошибку. Затем ученики читают эссе
из книги Эллен Уайт «Деяния апостолов» о том, что решающим фактором
в день суда будет Божья жертва за человечество, а не совершенство человека. Затем учеников просят написать
о том, чем Божий суд отличается
от суда земного.
«С помощью этого задания учитель рассказал весть первого ангела
о часе суда, — сказала Доран, креативный директор и руководитель

Приобретение
ресурсов на разных
языках
Ресурсы, разработанные для того, чтобы делиться Трехангельской вестью из книги Откровение, в настоящее время предлагаются только на английском языке, но ожидается, что в ближайшем
будущем они будут доступны и на других языках.
Были установлены протокол и система перевода, чтобы версия
для проповедей «Трех грандиозных вестей» была передана
переводчикам, работающим над текстом проповедей и слайдами
в PowerPoint данной программы.
Адвентистским издательствам по всему миру предложено перевести и распространить сопутствующие книгу и журналы.
Местным дивизионам и унионам предложено поработать над
переводом, необходимым на их территории, а также выпустить собственные материалы, соответствующие особенностям их культуры.
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курса «Три ангела для детей», подразделения исследовательского центра
«Харт», разработавшего школьную
программу.
Интерактивный ноутбук/журнал
рассказывает о трехангельской вести
семи и восьмиклассникам, а для учеников средней школы разработаны пять
микро юнитов, в том числе библейский
курс, где на евангельских встречах
проповеди основаны на цикле Марка
Финли «Три грандиозных вести».
Президент Северо-Американского Дивизиона Александр Брайант
поддержал курс для учеников
с полным средним образованием,
который доступен на сайте дивизиона. «Меня поражают эти замечательные средства, созданные Богом
для того, чтобы достичь миллионы
людей в этот уникальный период
времени, в который мы живем.
Бог использует этот курс в наших
школах, чтобы дать нашей молодежи глубокое понимание Иисуса, как
об этом говорится в вести трех ангелов в 14-й главе книги Откровение,
что вдохновит их на то, чтобы быть
замечательными посланниками для
Его дела».
Арн Нильсен, вице-президент
Отдела образования Северо-Американского дивизиона, назвал курс для
учеников с полным средним образованием «бесценным ресурсом и для
учеников, и для учителей».

Взгляд СевероАмериканского дивизиона
на Трехангельскую весть
в школах
Два руководителя Отдела образования
обсуждают новый курс.

Короткая беседа о курсе по Трехангельской вести с Лизой Стэндиш, директором отдела начального образования и разработки
учебных программ Северо-Американского дивизиона, и Стивеном
Брэлли, директором отдела среднего образования и аккредитации
Северо-Американского дивизиона.

Он также выделил разностороннюю
направленность курса, отметив, что
его можно использовать в качестве
дополнительного материала по истории, английскому языку и естествознанию, и сказал, что он учитывает совет
Эллен Уайт: «Истинное воспитание
и предполагает... развитие у человека
способности думать, а не просто отражать мысли других»3.
«Данный курс предоставляет
нашим ученикам возможность
размышлять, критически мыслить
и возможность делиться своими
мыслями с другими, когда они
начнут приобретать учеников», —
сказал он.
Благодаря проекту о трех ангелах,
может наступить такой день, когда
Макки больше не услышит от молодых путешественников молчание
в ответ на свой вопрос о том, что такое Трехангельская весть, и на просьбу объяснить, как в ней отражена
Божья любовь. «Каждый адвентист
седьмого дня должен задать эти
же вопросы себе и своим друзьям-адвентистам», — сказал он.
1
2
3

Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 19.
Там же, с. 117.
Эллен Уайт, Воспитание, с. 17.

Эндрю Макчесни, редактор
журнала «Адвентистская
миссия».

Что вы могли бы посоветовать учителям и учителям школ
домашнего обучения Северо-Американского дивизиона
по поводу этого курса?
ЛС: Курс о Трехангельской вести был принят Комитетом по учебным программам Северо-Американского дивизиона, как сугубо
адвентистский ресурс, легкий в применении, способствующий
тщательному изучению и соответствующий нашему курсу «Знакомство с Библией». Учителя или родители, обучающие детей на дому,
могут использовать уроки о Трехангельской вести для своих
занятий, для изучения перед рождественскими или весенними
каникулами, или, как часть изучения языков и рисования. Его легко
использовать и он сочетается со всеми ресурсами, необходимыми
для преподавания этого предмета.
СБ: Отдел образования Северо-Американского дивизиона всегда
добавляет ресурсы и дополнительные материалы к основной учебной программе. Это замечательное дополнение к «Знакомству». Он
выравнивает и утверждает рост понимания природы и намерений
Бога для Своих последователей. Курс был разработан так, чтобы
быть гибким и предоставить учителям множество возможностей для
использования материала. Его можно использовать непосредственно
с уроками «Знакомство», как отдельные уроки или в качестве соединительных элементов перед тем, как перейти к следующему уроку.
Почему вы приняли и одобрили эту программу?
ЛС: Северо-Американский дивизион намерен предоставить
адвентистским школам сугубо адвентистские ресурсы, пропагандирующие нашу миссию и видение. Мы хотим, чтобы наши дети
имели постоянные и искренние отношения с Иисусом. Данный курс
рассказывает учащимся о библейской вести и пропагандирует веру
и учебу творческим и нацеленном на ученика способом.
СБ: По всем причинам, перечисленным в первом ответе. Он предлагает дополнительные ресурсы учителям; он утверждает наши
убеждения и усиливает их важность; и предоставляет учителю
гибкость материалов.
Для чего нужна эта программа?
СБ: Учителя всегда ищут ресурсы, планируя ежедневные уроки.
Мы хотим предоставить учителям для использования высококачественные материалы.
Хотели бы вы что-нибудь добавить?
ЛС: Разделы для начальной и средней школы специально разработаны так, чтобы дополнять уроки языка и рисования. Ученикам
преподаются комплексные уроки, основанные на Трехангельской
вести. Ученики будут изучать искусство, историю, чтение, письмо
и математику. Каждый уровень соответствует развитию и является
очень интересным.
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Что происходит
в Лас-Вегасе

С
Позволь мне
рассказать
тебе историю
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амолет Монте должен был вылететь
из аэропорта Лас-Вегаса в 15:30.
Учитывая ограничения, вызванные
COVID-19, большое количество пассажиров, ожидающих вылета, и интенсивное
движение в Лас-Вегасе, он был настроен
приехать раньше. Намного раньше.
Приехать раньше особенно трудно,
потому что центр возврата арендованных
машин находится на расстоянии около 5
километров от аэропорта. «Будьте здесь
минимум на два часа раньше», — гласила
надпись. Монте был послушен и приехал
на три часа раньше, вернул свой черный
«Ниссан SUV» доброжелательным парням
за стойкой и уселся в аэропортовский
автобус. Он почувствовал облегчение
и удовлетворение, что все сделал вовремя.
Это была хорошая поездка, не в Лас-Вегас,
а в горы, где он записывал новый евангельский видеоцикл для коренного народа
Америки, побуждая их доверять Богу, чтобы
научиться жить в этом заблудшем мире.
Сейчас он больше не думал о программах. Сейчас он думал о том, как найти нужную стойку регистрации, зарегистрировать
багаж, без проблем пройти контрольно-пропускной пункт безопасности и сесть
в самолет. Вовремя!

Когда он подошел к стойке регистрации
багажа, он потянулся за своим водительским
удостоверением… и почувствовал, как
его сердце застыло от ужаса. Бумажника
на месте не было.
«Я должен был найти бумажник. Там
было 300 долларов и все мои кредитки! Я
должен был его найти! Я обыскал весь свой
багаж, а потом вспомнил, что положил
свой бумажник в бардачок арендованной
машины! О, нет!»
***
Сотрудник авиалинии зарегистрировал
его багаж и выдал посадочный талон
по паспорту. “У вас есть один час и сорок
минут,”- сказала она. “Вы еще можете
вернуться в центр аренды машин и узнать,
что можно сделать».
Монте помчался на стоянку и стал с нетерпением ждать автобус, направляющийся
в центр аренды машин. Когда он приехал,
понадобилась вечность, чтобы высадить
пассажиров, посадить новых, загрузить
багаж и отправиться в центр аренды машин
со скоростью очень усталой улитки. Когда
автобус, наконец-то, прибыл в Авис, Монте
удалось первому выскочить из автобуса.
«Знаешь, как бывает, когда ты спешишь? — беспокойство Монте усилива-

Фото: Skitterphoto

ется даже, когда он просто рассказывает
об этом, — Всегда есть 10 человек
впереди тебя!»
Одна из сотрудниц этого центра аренды
автомобилей увидела его беспокойство
и спросила, может ли она чем-то помочь.
«У меня большая проблема. Я оставил
свой бумажник в бардачке арендованной
машины, — сказал Монте тоном отчаявшегося человека. — И я должен улететь».
«Что это была за машина?”- спросила
она.
«Это был черный «Ниссан SUV».
«Это вряд ли поможет. Через нас
каждый час проходит около 300 автомобилей, — нахмурилась она, — и вашу,
вероятно, уже вымыли и отогнали. Мне,
вероятно, не удастся просмотреть их все
достаточно быстро, чтобы помочь вам».
Ее слова обреченно повисли в воздухе.
Монте собирался опоздать на самолет.
Сказав это, она бросилась к одной
из прокатных машин. «Это будет
не легко», — сказала она Монте, забираясь
в машину, бросая слова через плечо,
не желая дать хоть какую-то надежду.
Затем она побежала на мойку машин.
Монте стоял на тротуаре, ожидая возвращения этой сотрудницы. Он понимал
слово «трудно», и уже прокручивал в уме
неприемлемый результат.
***
Вернувшись, она опустила стекло и спросила, были ли у его прокатной Ниссан SUV
особые приметы. «Кажется, у нее был номер
Аризоны, но я не уверен», — ответил Монте.
«За последний час я проверила более
десятка черных «Ниссан SUV», а вашу,
возможно, уже забрал новый клиент». Она
снова нахмурилась.
«Это был обычный черный «Ниссан
SUV», — сказал Монте, пытаясь вспомнить,
как он выглядел. — И я положил бумажник
в бардачок, а не между сиденьями».
К удивлению, она сказала: «Я попытаюсь
еще», и во второй раз помчалась туда, где
стояли машины.
«Когда она уехала, я вспомнил, что надо
помолиться, — говорит Монте. — Я всю
неделю проводил программы, где рассказывалось о том, что мы можем разговаривать
с Богом обо всем, что происходит в нашей
жизни, даже о мелочах. Но я был так занят,
пытаясь самостоятельно решить эту проблему, что забыл попросить Бога помочь
мне разрешить данную ситуацию».
Его молитва была простой и непосредственной, и начиналась с извинения.

«Боже, прости меня. Я сначала должен
был обратиться к Тебе, а не носиться,
как угорелый, пытаясь самостоятельно
разрешить эту проблему. Я сделал все, что
в моих силах; теперь я все отдаю в Твои
руки. Есть добрая женщина, которая
бегает от машины к машине, в поисках
забытого мною бумажника. Для меня
очень важно попасть на этот рейс, и так
как у меня есть паспорт, я смогу добраться
до дома. Но, если есть на то воля Твоя,
помоги, пожалуйста, ей быстро найти его.
И я приму любое Твое решение».
После молитвы он почувствовал, что
напряжение спало, тело стало более расслабленным и его хмурый взгляд сменился
улыбкой. Проблема находилась в Божьих
руках и, как бы Бог не решил поступить
в отношении бумажника, Монте готов был
со всем смириться.
Он ждал, пытаясь замедлить ход своих
часов. Наконец, за 45 минут до посадки,
сотрудница, которая ему помогала найти
забытый бумажник, примчалась обратно
на своей машине.
«Я думаю, вы будете счастливы получить
это», — сказала она, передавая ему его
бумажник, целый и невредимый.
От ее слов сердце Моне перестало
биться. Это то, что всегда говорит Бог,
подумал он. Мы ничего не можем сделать,
чтобы заслужить Его дар спасения. Все,
что мы можем сделать, это принять его.
Монте смиренно поблагодарил ее,
и помчался к ожидающему автобусу, который сразу же отправился в аэропорт, и в
пути он встречал только зеленый сигнал
светофора. Пройти контрольно-пропускной пункт было пустяком и несколько
минут спустя Монте, сидя в своем кресле,
слушал, как стюардесса рассказывает, как
пассажиры должны вести себя при взлете.
На самом деле, Монте не слышал
ни слова из того, что говорила стюардесса.
Он обращался в молитве благодарности
к Богу, Который любит, когда мы обращаемся к Нему за помощью. Хвала
Господу, Который учит нас доверять Ему
в получении ответов, которые мы можем
«получить только» от Него.
«Видите, — говорит Монте, — Для Бога
важно даже то, что происходит в Лас-Вегасе».
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Голоса молодежи

По
двое
В

ы когда-нибудь видели, как дети подходят
друг к другу и говорят: «Давай дружить»?
Некоторые из самых близких дружеских
отношений начинаются с этого простого вопроса.
Ученики видели, как Иисус творил много чудес,
и имели представление о том, как Он взаимодействовал с людьми. Очевидно, теперь они были
готовы идти самостоятельно. Иисус сказал им идти
перед Ним, готовя путь для тех мест, куда Он
собирался прийти, идти «по двое» (Лк. 10:1).
Им предстояло столкнуться со многими опасностями, и Иисус дал им совет, который важен для
нас и сегодня.
Иисус сказал им не ходить по одному. Они
должны были ходить по двое. Иисус совершил
много удивительных чудес, пока был на земле. Он
продолжает действовать в нашем мире посредством
Своего Духа. Мы видели Его работу среди нас, когда
Он укреплял нас в трудное и смутное время.
Нам тоже было сказано идти и делиться Благой
вестью; и мы открыли много различных способов
того, как это можно сделать, особенно, во время
самоизоляции и неистовой пандемии.
Однако, как бы изолированы мы не были,
мы никогда не бываем одиноки. Интересно отметить, что Иисус посылал их по двое.
Эллен Уайт пишет, что одной из целей этой Его
миссии было показать Его неизменную любовь
к жителям Самарии*. Иисус в Своем служении посвятил немало
времени оказанию помощи многим самарянам, и теперь должны были
проявиться результаты этого.
Хотя, сегодня мы, возможно, и не ходим теми особыми путями,
но все же мы призваны идти перед Ним и показать Его любовь тем,
кого часто не замечают, о ком забывают, и даже ненавидят.

Мы можем
начать
поступать
так, следуя
Его методу и ходя
по двое.
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Мы можем начать поступать так,
следуя Его методу и ходя по двое.
Я помню, насколько вдохновляющим был
опыт, когда мы с другом посещали людей
на дому и проводили с ними библейские
уроки. Когда один из нас уставал, другой
начинал говорить больше. Другой же в это
время сидел молча и молился о правильных
словах и о действии Святого Духа. Когда
мы ощущали разочарование или встречали
отвержение или равнодушие, то было легче
нести ношу и преодолевать все это вместе.
Раз в неделю я, бывало, просыпалась
рано и шла к другу, чтобы вместе
помолиться о трудностях и проблемах,
с которыми сталкивались мы или другие
наши друзья.
С другим другом я принимала участие
в других проектах в окне 10/40.
Еще с одним другом мы каждую
субботу перед закатом что-нибудь
читали и пели пару гимнов. Мы
положили начало этой «традиции»,
когда были намного младше.
Я участвовала в малых группах,
которые собирались каждую неделю
для изучения Библии. Каждая группа
изучала разные темы. Одна изучала
библейские пророчества; другая
читала книгу «Желание веков», а с
третьей группой мы изучали Евангелие
от Иоанна. Нам также нравилось
разрабатывать миссионерские проекты
для нашего города.
Есть много способов поддерживать
братские отношения, даже
на расстоянии или онлайн, и идти перед
Ним по двое.
Почему бы вам в этом месяце
не подойти к одному из своих
друзей и не спросить: «Давай будем
миссионерами-партнерами?»
* См. Эллен Уайт, Желание веков, с. 485—496.

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

Проповедь

Контейнер для обеда
Мы были созданы для большего

И

ногда мне вспоминается какой-нибудь момент в моей жизни,
который стал для меня уроком. Я помню событие или историю,
которые научили меня чему-то ценному, и что я считаю важным
по сей день. Часто мы извлекаем самые бесценные уроки, когда сами
являемся участниками истории, которая преподала нам урок.
Я рос на Карибских островах, а ходил в адвентистскую начальную школу
в Пуэрто-Рико. В маленькой школе не было кафетерия. У каждого ребенка
было две альтернативы: ходить на обед домой или приносить обед с собой
в школу. Каждое утро моя мама готовила для меня обед, клала его в контейнер для обеда, который я носил в школу.
Будучи застенчивым ребенком, я ел в одиночестве и вскоре заметил,
у некоторых детей не было контейнера с обедом и они не ходили на обед
домой. Вместо этого они во время обеда играли на улице. В середине
учебного года к нам пришла новая ученица. Она всегда была одна, и во
время обеда что-нибудь разукрашивала. Однажды я сел рядом с ней и в
полдень услышал громкий звук: урчание в желудке. Я посмотрел на девочку
и увидел, как она в смущении отвернулась, сжимая свой живот, пытаясь
сделать так, чтобы урчание прекратилось. Она была голодна. Когда я смотрел на свой контейнер для обеда, я осознавал, что у нее его не было. С того
дня я делился с ней своим обедом.
За последние несколько месяцев я достаточно часто сталкивался с похожей ситуацией, когда я вижу голодных людей в своем районе. Пандемия
оставила многих без средств для покупки продуктов питания. Контейнеры
для обеда пусты и желудки урчат. Если есть время и ресурсы, ими надо
поделиться. Один друг упомянул, что требуются волонтеры, чтобы помочь
собирать и раздавать продуктовые наборы для голодающих людей в южной
Калифорнии, США. Я вызвался быть волонтером.
Работа начиналась рано. Стоя за разными столами, волонтеры преобразовали парковку в хранилище продуктов. Готовые коробки поставлялись
на транспорт и развозились, либо передавались людям, готовым нести
бесценные коробки на плечах. Когда люди и машины начали заполнять
парковку, волонтеры приветствовали всех и спрашивали: «Сколько человек
живет с вами? У вас есть дети?» Эти вопросы помогали определить, что еще
добавить в продуктовые наборы: свежие овощи, сок, молоко и многое другое.
Когда мы паковали коробки, рядом со мной одна из волонтеров пела.
Из-под маски четко были слышны слова песни: «Хлеба и рыбы, дорогой
Бог, накорми Свой народ хлебом и рыбой и благослови нас...». Мне не была
знакома эта песня, но я осознал, что Бог уже посылал в ее жизни опыт,
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который помог ей вспомнить усвоенный
урок: любите друг друга; знайте, кто
позаботится о тебе в этот час.
Хлеба и рыбы. Контейнер для обеда,
который мы не можем забыть. В этой еде
проявляется забота и сострадание. Это
уроки, которые нужно передавать следующим поколениям. Писание рассказывает
о восприимчивости Иисуса к нуждам
людей и Его способности и готовности предоставить помощь и установить прецедент
для будущего служения друг другу: «Иисус,
возведя очи и увидев, что множество
народа идет к Нему, говорит Филиппу: где
нам купить хлебов, чтобы их накормить?
Говорил же это, испытывая его; ибо Сам
знал, что хотел сделать» (Ин. 6:5, 6).
Иисус уже знал. Нас надо было
научить. Теперь мы знаем.
Необходимо помогать друг другу.
Необходимо знать о нуждах друг друга.
Необходимо иметь сострадание друг
к другу. Проявление доброты к другим
начинается с осознания их нужд. Как
христиане, во время физического
и духовного голода, мы призваны помнить; мы призваны принимать участие
и делиться преподанными нам уроками.
«Хлеба и рыбы, дорогой Бог, накорми
Свой народ хлебами и рыбами, которые
Ты благословляешь...».
Диксил Родригес недавно начала
работать в «Адвентистском мире»
в качестве помощника редактора.
До этого была профессором
университета и капелланом
в больнице.
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