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Следующий номер журнала
«Адвентистский мир» будет
объединенным выпуском за
июль-август. Он будет готов
для распространения к середине июля.

Процветая в благодати
Билл Нотт

Задолго до того, как я научился читать, я узнал на уроках субботней школы, что рай — это место, где есть деревья. Для меня
этого было достаточно. Я решил, что попаду туда.
Деревья были самыми благожелательными существами, которые
я знал, — не хрупкие, как цветы, и не изменчивые, как братья.
Дерево может предоставить прохладу и служить зеленым навесом
в палящий полдень; может быть убежищем, когда идет проливной
дождь; и служить местом, где можно уединиться и побыть в тишине. А еще были те безумные, радостные карабканья туда, где ветки
едва удерживали мое коренастое тело, туда, где я качался на ветру,
и за что я держался.
Я бродил среди гигантских кленов, посаженных по краям дорог
в Новой Англии, давно умершими фермерами двести лет назад.
Они сквозь десятилетия видели день, когда их внуки и внуки
внуков радовались зарождению новой жизни весной; большому,
зеленому шатру летом и ярким красным и желтым краскам осени.
Они инвестировали в будущее, которого никогда не увидят, и все же
они находили в этом удовлетворение.
И по мере того, как я возрастал в Господе, я начал понимать
праведное сравнение псалмопевца Божьего народа с дающими
жизнь деревьями: «И будет он как дерево посаженное при потоках
вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не
вянет» (Пс. 1:3). Я знал такие плодовитые, хорошо политые души
мужчин и женщин, которые справлялись с несчастьями и болью,
как большие эвкалипты с огнем: «Святое семя будет корнем ее»
(Ис. 6:13). Ежедневно вкушая от Духа, они
нашли свежие источники обновления — мужество при раковом заболевании; доверие, когда
их окружали бедствия; доброту, когда бандиты
брались за бейсбольную биту.
Короче говоря, они были жизнестойкими,
люди, которые учились жить по законам Царства
небесного, находясь здесь на земле. Их самообладание и великодушие напомнили мне, что
самое эффективное свидетельство возрожденной жизни не всегда означает рьяно носиться в спешке. Иногда они
просто растут и укрывают, создавая убежище для тех, кто нуждается
в мире, который превыше всякого понимания (Флп. 4:7):
«Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи» (Пс. 91:14, 15).
В то время, как наш мир борется со смертельной напастью,
которая, кажется, никогда не закончится, мы смотрим на сильные,
стойкие души, чтобы они направляли нас в эти трудные времена.
Их вера, плодовитость, укорененность в Писании — качества тех,
кто однажды будет отдыхать под деревом жизни (Откр. 22:2).
Примите сегодня решение, что по благодати вы будете
жизнестойкими, пока мы живем под тем исцеляющим деревом,
через которое течет вода от престола. «Здесь терпение святых,
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).

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

Волонтеры-адвентисты раздают горячую
пищу в рамках программы по обеспечению
питанием, которая проводилась адвентистской
церковью в Миссии Сент-Винсент и Гренадины
в старом Монтроузе, Кингстаун, 18 апреля
2021 года. С помощью АДРА и его волонтеров
церковь на протяжении нескольких недель
после извержения вулкана Суфриер, ежедневно
готовила 1200 порций для раздачи тем, кто
проживал в десятках приютов по всему городу.
Фото: Питер Керр, Новости Интерамериканского дивизиона
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Краткий обзор новостей

«Когда Библии будут
распространяться,
пусть они станут замечательным светом, чтобы как можно больше людей
могли узнать Иисуса
Христа, как личного
Спасителя, и приготовиться к Его славному
скорому пришествию».
Дэвид Уэлгли, президент
Колумбийской унионной конференции (КУК) на церемонии
посвящения. Пасторы и испаноговорящие координаторы собрались в офисе КУК в Колумбии,
Мэриленд, Соединенные Штаты,
чтобы забрать и раздать более
13 600 Библий и 100 000экземпляров книги Эллен Уайт
«Путь ко Христу» на английском и испанском языках.

110
лет

Недавно первая церковь
адвентистов седьмого дня на
Филиппинах, отмечая свою
110-ю годовщину, вспоминала
о Божьем водительстве. Под
девизом «Прославляя Божье
провидение», члены и руководители адвентистской церкви
Санта Ана вспоминали скромное начало церкви и куда Бог
привел их в этом поколении.

Борьба со стрессом

В рамках Опроса членов всемирной Церкви, проведенного в
2017-2018 годах, членам по всему миру задали вопрос, помогает
ли им соблюдение субботы лучше справляться со стрессом в
течение недели. Вот ответы 58 169 членов.
Источник: Опрос Отдела архивов,
статистики и исследований в сотрудничестве с Исследовательской
группой университета Эндрюса;
Количество опрошенных – 58 169

2% Категорически не согласны
2% Не согласны
8% Не уверены

Ссылка по QR коду:
https://bit.ly/3dUusc0
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35% Согласны
53% Абсолютно согласны
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«Они рассматривают себя в качестве миссионеров
среди своих сограждан и общества. Мне кажется,
что это основа их
жизнестойкости».
Лиза Робертс, ведущий
автор, профессор и руководитель исследовательской
работы Школы медсестер
Университета Лома Линда,
об исследовании, опубликованном в «Журнале
христианского медсестринского дела». Группа
преподавателей и один из
соискателей степени доктора философии в Школы
медсестер УЛЛ открыли, как
медсестрам, работающим
на Гаити, удается сохранять
жизнестойкость и показывать пример посвященности заботе о пациентах в
трудных условиях работы.

49,058

Количество новых членов, присоединившихся к адвентистской
церкви в Южно-Тихоокеанском
дивизионе (ЮТД) в 2020 году.
Даже во время пандемии
COVID-19 в прошлом году в
дивизионе наблюдался значительный рост крещений. В 2019
году общее зарегистрированное
количество новых членов в ЮТД
было 34 857. «Святой Дух работает многими разными способами;
от нас требуется просто присоединиться к Нему. С этим девизом
«Я пойду» наши люди готовы
идти! Мы не должны позволить
COVID-19 остановить нас», —
сказал Мавени Кауфононга,
президент Транстихоокеанской
унионной миссии, наблюдавшей
в 2020 году значительной рост.

Краткий обзор новостей

«Адвентистское образование — самое
длительное и крупное евангельское мероприятие в Церкви
Адвентистов Седьмого
Дня. Это означает в общем 9 489 евангельских площадок, 111 360
евангелистов и 2 044
709 участников».
Джон Уэсли Тейлор V, заместитель руководителя отдела образования Церкви Адвентистов Седьмого Дня, на Исполнительном
комитете Генеральной Конференции 14 апреля. В своей презентации под названием «Присоединяясь и оставаясь: взгляд на
данные о роли адвентистского образования», он представил
обзор многочисленных исследований, освещающих различные
аспекты образования в качестве искупительной инициативы.

«Никто не избежал последствий извержения вулкана, так
как вся страна
была покрыта
пылью, пеплом и
булыжниками...
Мы не знаем, что
за этим последует, но отведите
свой взгляд от
среды, в которой
вы находитесь,
и посмотрите на
превознесенного Бога, потому
что у Него все под
контролем, даже
мелочи».
Дермот Баптисте, президент Миссии Сент-Винсент
и Гренадины, офис которой
находится в Кингстауне, комментируя извержение вулкана. Более 20 000 человек
покинули свои дома, и девять
адвентистских церквей и одна
средняя школа используются в качестве приютов.

Более 20

Более 20 проводников из
Церквей Адвентистов Седьмого
Дня в восточном Сальвадоре
приняли участие в работе по
борьбе с лесными пожарами,
которые распространились в
гористом регионе Арамбалав
северной части штата Моразан,
Сальвадор, в марте 2021 года.
Пожары уничтожили сотни гектаров лесных территорий. Группа
отправилась, чтобы доставлять
воду пожарникам, национальной
полиции, агентам гражданской
защиты и другим волонтерам, работавшим на ликвидации пожаров.
Фото: Унион Сальвадора
AdventistWorld.org Июнь 2021
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События и факты

Руководители Церкви проголосовали
за проведение в январе 2022 года
специальной однодневной сессии ГК

На сессии будет обсуждаться
структурное изменение,
связанное с разрешением
виртуального участия.

Адвентистская служба новостей и журнал «Адвентистский мир»

Во вторник 13 апреля 2021 года
члены Исполнительного комитета Генеральной Конференции (Исполком
ГК) Церкви Адвентистов Седьмого
Дня проголосовали за проведение
специальной сессии Генеральной Конференции (ГК) 18 января 2022 года.
Голосование проводилось в день
открытия Полугодичного совещания
2021 года, одного из двух ежегодных
совещаний высшего руководящего
органа церкви между всемирными
сессиями. В этом году совещание
проводилось виртуально из-за пандемии COVID-19.
Специальная, однодневная сессия
ГК, созывается в офисе всемирной
Церкви в Сильвер Спринг, Мэриленд,
США, с единственной целью — изменить уставные положения ГК, чтобы
позволить делегатам участвовать в
будущих сессиях ГК посредством
цифровых средств при возникновении непредвиденных и непреодолимых обстоятельств.
Перед голосованием заместитель
секретаря адвентистской церкви
Хенсли Мурувен изложил некоторые
факторы, вызвавшие необходимость
представить такое предложение
членам исполкома ГК. Он напомнил
комитету, что в Уставе Генеральной
Конференции всемирной Церкви

сказано, что сессии ГК и голосование должно проводиться при личном присутствии на месте проведения. Кроме того, в статье V, разделе
1 Устава Генеральной Конференции
сказано, что откладывать проведение сессии ГК можно не «больше,
чем на два года» с даты запланированного проведения. Затем Мурувен
пояснил, что изменения Устава и
уставных положений Генеральной
Конференции могут приниматься
только делегатами на очередной или
специальной сессии ГК.
«Наша цель — быть прозрачными
на каждой ступени процесса, —
сказал Мурувен. — Предложение,
которое мы представляем сегодня,
является наиболее приемлемым
решением». Это решение позволит
делегатам участвовать в предстоящей
сессии ГК даже, если они не смогут
физически приехать в Сент-Луис изза пандемии.
Руководители ГК, планирующие
проведение очной сессии ГК с 6 по
11 июня 2022 года в Сент-Луисе,
Миссури, США, посчитали разумным
продумать альтернативное решение.
Исполкому ГК по-прежнему придется
принимать решение в соответствующее время, основываясь на обстоятельствах, проводить ли сессию ГК

Генеральная Конференция Церкви Адвентистов Седьмого Дня
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виртуально, очно или комбинированным способом.
Основываясь на праве уменьшить
общее количество делегатов сессии
ГК по причинам «кризиса в церкви
или на международной арене», предоставляемом исполкому ГК статьей
V Устава Генеральной Конференции,
он также проголосовал за то, чтобы
уменьшить общее количество делегатов специальной январской сессии
ГК до 400 человек. Этот шаг учел
просьбу, чтобы дивизионы, которые
не могут послать столько своих делегатов, сколько позволяет выделенная
им квота, в виду ограничений передвижения или по другим причинам,
могли вернуть неиспользованную
квоту в ГК. Затем Административный
комитет ГК представит эти позиции
людям, в настоящее время работающим в штаб-квартире ГК, главным
образом, из дивизионов, разделявших
их квоту. Заключительным шагом
в данном вопросе стала просьба ко
всем 13 мировым дивизионам и 137
унионным исполнительным комитетам обсудить и проголосовать за
представленное изменение в Уставе
ГК и сообщить о своем решении секретариату ГК до 31 августа 2021 года.
После обсуждения все три предложения были приняты подавляющим большинством голосов.
Первое решение, одобрить предложение о проведении специальной
сессии Генеральной Конференции,
было принято в соотношении голосов 169 «за» и 3 «против». Второе
решение, созвать специальную
сессию Генеральной Конференции
18 января 2022 года, было одобрено
соотношением голосов 168 «за» и 3
«против». Третье решение, уменьшить общее количество делегатов
специальной сессии Генеральной
Конференции, созываемой 18 января 2022 года, до 400 человек, было
также одобрено большинством
голосов, 170 «за» и 1 «против».

События и факты

Руководители адвентистской
Церкви выбирают нового секретаря
и казначея

Эртон Кёлер и Пол Дуглас
заменят соответственно Г. Т.
Нг и Хуана Престол-Пуэсана

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Фото: Тор Тьерансен и Ансел Оливер / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

14 апреля 2021 года члены Исполнительного комитета Генеральной
Конференции (Исполком ГК) избрали президента Южно-Американского
дивизиона Эртона Кёлера новым
секретарем Генеральной Конференции Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Они также проголосовали за
избрание Пола Дугласа, директора
Аудиторской службы Генеральной
Конференции (АСГК) с 2007 года,
казначеем/главным избранным
финансистом Церкви Адвентистов
Седьмого Дня.
НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
«Я благодарен всем за оказанную
мне честь, — сказал Кёлер сотням
руководителей церкви, собравшимся
в этом году в Зуме. — Я молюсь, чтобы Бог наделил меня необходимыми
умениями».
Кёлер родился в Южной Бразилии
и был президентом Южно-Американского дивизиона с 2007 года. Он
обладает богатым опытом работы на
руководящих должностях, в том числе
секретаря и молодежного руководителя. Он женат на Адриане Маркес,
медсестре, и у них двое детей.
Президент адвентистской церкви
Тед Вильсон рассказал о некоторых
чертах Кёлера, как руководителя.
«Он — большой профессионал,
активный миссионер и очень умелый администратор, — рассказал
Вильсон членам исполкома ГК. — Он

знает, как четко и систематично
выполнять работу».
После того, как Кёлер был избран
новым секретарем, 197 голосами при
16 «против», с условием немедленно
приступить к своим новым обязанностям, он поблагодарил своего
предшественника Г. Т. Нг, объявившего о своей отставке, и пообещал
приложить все силы, чтобы продолжить «великолепную и выдающуюся
работу» пастора Нг.
Он пообещал быть доступным,
всем сердцем служа миссии церкви.
«Я буду открыт для того, чтобы слушать и учиться, — сказал он. — Моя
задача в том, чтобы строить мосты, а
не стены».
НОВЫЙ ИЗБРАННЫЙ
КАЗНАЧЕЙ
Члены исполкома ГК также проголосовали за рекомендацию избирательного комитета, и избрали Дугласа.
«Я благодарен за оказанную мне
честь, за решение комитета и Божье
водительство», — сказал Пол Дуглас
сотням членов исполкома ГК со всего
мира. «Я не достоин, но готов», —
подчеркнул он через несколько минут
после того, как руководители огласили результаты голосования (204 к 10,
или 95,3 процентов «за»).
Уроженец Ямайки, Пол Дуглас
осуществлял служение в АСГК на
разных должностях с 1986 года. В

2020 году он разработал Дорожную
карту жизнестойкости для руководителей церкви и ее руководящих
комитетов. Эта инициатива стремится помочь руководителям быть готовыми «продолжать миссионерскую
деятельность во времена кризиса и
быстро реагировать на возникающие
обстоятельства».
Перед голосованием исполкома ГК
президент всемирной адвентистской
Церкви Тед Вильсон сказал, что Пол
Дуглас «проявил себя со стольких
сторон, в том числе высоко этичным
христианином. Он всегда стремится
к лучшему».
Вильсон добавил, что был рад
вынести назначение Дугласа на
голосование исполкома ГК. «Он знает
работу казначея; у него очень острый
ум. Он очень сфокусирован на
миссии», — сказал Вильсон, отметив,
что в 2018 и 2019 годах Дуглас помог
организовать церковь и проводил
евангельские встречи. «Он смиренный Божий слуга; он представляет
международную перспективу», —
подчеркнул он.
Дуглас также поблагодарил своего
предшественника Хуана Престол-Пуэсана, который будет выполнять
обязанности казначея до конца июля.
«Я хочу продолжить его наследие
управления в нашей церкви, — сказал
Дуглас. — И призываю нашу всемирную семью совместно трудиться,
чтобы мог прийти Господь».
AdventistWorld.org Июнь 2021
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Руководители избирают
президента Церкви в ЮжноАмериканском дивизионе

Стенли Арко заменит
Эртона Келера

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Исполнительный комитет
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня проголосовал за избрание
Стенли Арко в качестве нового
президента Южно-Американского
дивизиона (ЮАД) 22 апреля 2021
года.
Фото: Густаво Лейтон, Новости Южно-Американского дивизиона

22 апреля 2021 года Стенли Арко,
опытный руководитель в испанои португалоговорящих регионах
Южно-Американского дивизиона
(ЮАД) Церкви Адвентистов Седьмого Дня, был избран новым президентом этого дивизиона, насчитывающего сегодня 2,5 миллионов членов
и включающего в себя восемь стран,.
Во время специальной виртуальной сессии Исполнительный
комитет Генеральной Конференции
(Исполком ГК) проголосовал за
то, чтобы принять рекомендацию
Исполнительного комитета ЮАД
(Исполком ЮАД) о назначении Арко
на высшую руководящую должность. Он заменит Эртона Кёлера,
которого недавно избрали секретарем всемирной адвентистской
Церкви, после 14-летнего срока на
посту президента ЮАД, в который
входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Эквадор, Парагвай, Перу
и Уругвай.
После рекомендации 16 апреля
Исполкома ЮАД Кёлер прокомментировал решение предоставить на
утверждение имя Арко.
«Пастор Стэнли Арко — опытный и уравновешенный руководитель с широкими взглядами на
8
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адвентистскую церковь в Южной
Америке, — сказал Кёлер изданию
«Адвентист Ревью». — Он является человеком молитвы, хорошо
знающим Библию и опирающимся
на водительство Духа пророчества». «Он – руководитель, открытый для диалога, почтительный,
миротворец и весьма сфокусированный на миссии».
На сессии 16 апреля члены Исполкома ЮАД также поблагодарили
Кёлера за годы его служения адвентистской церкви в этом регионе.
Это был трогательный момент для
Кёлера, который подчеркнул, что
уверен в будущем и руководстве
Арко в этом регионе.
«[Арко] видит церковь растущей,
не только количественно, но и качественно, — сказал Кёлер. — Я верю,
что Южно-Американский дивизион
будет в хороших руках».
«Это назначение – радость, привилегия и огромная ответственность,”сказал Арко членам исполкома ЮАД
после того, как они рекомендовали
его на высшую руководящую должность. «Я прошу молиться каждого
члена, каждого человека, желающего
скорого пришествия Иисуса», —
сказал пастор Арко.

Арко родился на юге Бразилии и
имеет богатый опыт руководителя
церкви в Южной Америке. Кроме
того, что он был пастором в Бразилии, он на протяжении 17 лет руководителем молодежного служения в
нескольких регионах церкви. Арко
также трудился в качестве секретаря конференции и помощника
президента ЮАД. В 2011 году он был
избран президентом Боливийской
унионной миссии, а в 2015 году он
стал президентом Чилийской унионной миссии. В августе 2020 года он
был избран вице-президентом ЮАД.
Арко женат на Реджин дос Рейс
Арко, и у них три дочери.
Перед голосованием президент
всемирной адвентистской Церкви
Тед Вильсон напомнил членам, что,
согласно действующим правилам,
новый президент также станет вице-президентом всемирной Церкви.
«Не важно, какую руководящую
должность занимает человек, он
должен просить, чтобы Бог всегда
был частью этой великой миссии
проповеди Евангелия», — сказал
Вильсон.
На сессии 22 апреля, когда был
избран Арко, несколько членов Исполкома ГК выступили в поддержку
этого назначения. «Я верю, что пастор Арко отлично подходит на эту
должность, — сказал Герсон Сантос,
заместитель секретаря Генеральной
Конференции. — Я действительно
рад, что предложили его кандидатуру».
Эльберт Кун, еще один заместитель секретаря Генеральной Конференции, поддержал назначение. «Я
очень рад поддержать кандидатуру
пастора Стенли, — сказал Кун. — Я
знаком с ним много лет. Он библейски подкованный и нацеленный на
миссию человек. Слава Богу за эту
рекомендацию!»

В фокусе – новости Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (САТД)

287,255
Количество
членов церкви
в САТД на
31 декабря 2020г.

9 миссионеров
Отдел лагерного
служения дивизиона
провел интенсивное
обучение третьей
партии миссионеров
в Центре подготовки
руководителей САТД
на острове Чеджу и
в Зуме. Это обучение
проводилось с миссионерами из других
миссионерских проектов, осуществляющих
служение в Корее и на
Тайване. Несмотря на
то, что каждая группа
фокусируется на разных областях, общая
перспектива одинакова: проповедовать
Божью любовь.

«Когда я впервые
приехала в Корею, я не
знала, как Бог руководил моей жизнью
там, и мне трудно
представить, что Бог
приготовил для меня
в будущем. По возвращении в свою страну, я
просто хочу рассказывать Евангелие окружающим меня людям.
Я также планирую
стать миссионером и
заниматься волонтерской работой».
Ину Ами, японская
студентка по обмену в
университете Сам Юк в
Корее, во время служения, посвященного её
крещению.

Больше прочитать
о новостях САТД
можно на сайте
http://www.nsdadventist.org/news/
news_1.html

«Будем мужественны, полагаясь на обетования Библии и Духа
пророчества. Бог все держит в
Своих руках. Кризис, вызванный
пандемией COVID-19, это призыв
ко всем нам пробудиться и быть
готовыми ко Второму пришествию Иисуса Христа».
Си Янг Ким, президент Северного АзиатскоТихоокеанского Дивизиона, в видео обращении к руководителям и членам региональной
церкви в 2020 году в разгар ограничений,
вызванных пандемией COVID-19.

7

Недавно два пастора из
Монголии и четыре пастора с
Тайваня были рукоположены на
евангельское служение. Кроме
того, по просьбе Корейской унионной конференции, также был
рукоположен пастор из Кореи,
являющийся миссионером в
Монголии. На каждой церемонии рукоположения присутствовало по нескольку человек, большинство же
участвовали в ней виртуально. На церемонии было
видно, как служители, их семьи и единоверцы радовались, и благодарили Бога за Его благословения.

Фото: Конференция Тайваня
AdventistWorld.org Июнь 2021
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М

ячи подпрыгивают.
Именно это делает их
такими веселыми. Но
веселье основано на науке.

Мяч задуман так, чтобы впитывать
энергию при ударе, и затем передавать
эту энергию в противоположном направлении. Когда мяч ударяется о землю, он
«временно деформируется, и затем вновь
принимает прежнюю форму». Воздух в
мяче действует, как пружина — он сжимается и снова расширяется»1.
Это явление называется устойчивость,
и его можно определить, как способность
деформированного тела обретать прежний размер и форму после деформации,
вызванной особенно напряжением
сжатия.
При ударе отскакивает не только мяч,
но также и люди. По крайней мере, они
должны так делать, потому что, если они
не вырабатывают способность восстанавливаться от удара неблагоприятных
обстоятельств, они сломаются.
Не важно, кто вы или в какой части
земного шара живете, одно можно
сказать определенно: в настоящее время
вы либо только что пережили какие-либо
трудности, либо переживаете их, либо
еще столкнетесь с ними.
Жизнь может быть трудной.
Иисус ясно сказал: «В мире будете
иметь скорбь» (Ин. 16:33).
Не «возможно, будете иметь
скорбь», «будете иметь скорбь».
Петр сказал: «Огненного искушения,
для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас
странного» (1 Петр. 4:12).
Нет сомнений в том, что в жизни мы
столкнемся с бедами и испытаниями,
трудностями и проблемами. Вопрос заключается не в том «Будут ли в моей

жизни трудности?», но в том «Как
мне стать настолько жизнестойким,
чтобы уметь восстанавливаться
после трудностей, с которыми
я непременно столкнусь?» Нам
нужно развивать способность
впитывать энергию ударов жизни
и восстанавливаться, не будучи
уничтоженными.

Фото: Эллен Кин

Самая слабая форма евангельского свидетельства —
это оратор на сцене, и его легко подделать.
Но как?
Вот три библейских стратегии для выработки жизнестойко-

сти в мире, который часто поражает нас бедами:

1. БУДЬТЕ ЗАВИСИМЫ ОТ ХРИСТА

Вы, несомненно, заметили, что христианство стало владением
религиозных знаменитостей. Но, когда мы развиваем испытывающую благоговение перед знаменитостями зависимость от
пасторов мегацерквей «рок звезд» или харизматичных евангелистов, нам угрожает опустошение, если и когда они падут. Мы
даже можем отвернуться от Иисуса из-за нашего разочарования
в ком-то, кто претендовал на то, что говорит от Его имени:
пастор или пресвитер, отец или мать, друг, которому мы очень
доверяли. Недавний скандал с раввином Захарией является для
нас примером недальновидности доверия любому человеку,
каким бы праведным, талантливым, умным или харизматичным
он ни казался.
Самая слабая форма евангельского свидетельства — это
оратор на сцене, и его легко подделать. Это может провернуть
буквально любой, обладающий хорошим умом и у кого хорошо
подвешен язык, независимо от их мотива. И напротив, самым
сильным евангельским свидетельством является любящая
семья и любящая поместная церковь, в которой присутствует
прозрачность, ответственность и постоянный искупительный
процесс, сосредоточенный на истине и благодати. Когда главным
свидетельством Евангелия является любящая община правдивых, милостивых людей, то даже, если человек с микрофоном окажется хищником или темным дельцом, ничья вера не
пострадает, потому что она, в любом случае, не основывалась на
человеке за кафедрой.
Последователь Иисуса призывается вырабатывать привычку
«взирать на начальника и совершителя нашей веры Иисуса» (Евр.
12:2). Если мы сосредоточим свой взгляд на Иисусе, мы сможем
ощутить жизнестойкость и восстановиться после разочарования, которое нас постигает, когда тот, кого мы боготворим,
подводит нас. Это подводит нас ко второй стратегии

выработки жизнестойкости.

2. ОСТАВАЙТЕСЬ В ОБЩИНЕ

Наш мир создан для того, чтобы разделять людей, создавая при этом иллюзию связи. Возможно, самое неправильно
употребляемое слово нашего времени — это употребление слова
«друзья», которым мы называем тех, кто следует за нами в соцсетях. Как последователи Иисуса, мы призваны жить в подлинном
«общении» друг с другом, чтобы перекрестно опылять наше
знание Иисуса и «радость», которую мы получаем от «общения»
с Ним (1 Ин. 1:1–4).
Как бы ни казалось заманчиво просто оставаться дома и
смотреть проповеди в режиме онлайн и называть это своей
«церковью», для нашего духовного здоровья жизненно важно
быть активным членом поместной церкви. Люди нуждаются
в людях. Когда на нас обрушиваются трудности жизни,

жизнестойкость, значительно возрастает, если мы
окружены людьми, которые нас любят.
3. ЖИВИТЕ, ЧТОБЫ ОТДАВАТЬ

Лучшее средство для восстановления от любой
проблемы — направить негативную энергию нашей боли в

положительное русло служения другим. Когда происходит трагедия, мы можем двигаться в одном из двух направлений: внутрь
или наружу. Энергия, вырабатываемая любой проблемой, должна куда-то выйти. Если я направляю свою энергию к себе, будучи
одержимым своими проблемами и бедами, то они приумножатся,
и будут занимать во мне все больше и больше эмоционального
пространства. Но, если я направлю свою энергию на служение другим, то я смогу забыть о своих проблемах, благодаря
радости, которая всегда является побочным продуктом отдачи.

«Давайте, — увещевал Иисус, — и дастся вам: мерою
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите,
такою же отмерится и вам»” (Лк. 6:38).
Как последователи Иисуса, мы призваны приносить плод
«воздержания» (Гал. 5:23; 2 Петр. 1:6), вырабатывать привычку говорить себе «нет». Но воздержание — это не негативная
дисциплина. Фактически, это положительная дисциплина,
потому что, когда я говорю себе «нет», это позволяет

мне сказать «да» нуждам других. Старое финансовое
наставление Джона Уэсли по прежнему примечательное:
«Зарабатывайте все, что можете, откладывайте все, что
можете, отдавайте все, что можете». Христианин, по
определению, является каналом благотворительности
для этого мира. Выработка привычки воздержания
— это предшественник благотворительности. Мы
говорим «нет» нашим эгоистичным желаниям, чтобы
мы могли сказать «да» законным нуждам других людей.
Те, кто дает, обладают жизнестойкостью, потому что
фокусируются не на том, что внутри, а на том, что
снаружи. Они восстанавливаются после жизненных
неудач, помогая другим преодолевать их неудачи.
Мячи подпрыгивают.
А вы?
Sabine De Brabandere, “Energetic 2-Ball Bounces,” Scientific American, 13 апреля 2017 г. Доступно на
сайте: https://www.scientificamerican.com/article/energetic-2-ball-bounces/.
1

Тай Гибсон, директор и ведущий программ
телестудии «Носители света». Проживает вместе с
семьей в Чаттануга, Теннесси, США.

вероятность того, что мы восстановимся, проявив
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Жизнестойкость —
это больше, чем
умение с чем-либо
справляться

есколько лет назад нам с
женой посчастливилось
побывать в лесах, где
растет секвойя, в северной
Калифорнии. Мы стояли,
как зачарованные, среди
этих огромных деревьев. Эти
деревья пережили многие
века, погоду и экологические условия. Лесные
пожары, засухи и бедствия не препятствовали
их росту. Эти деревья справились со временами,
свидетелями которых стали. Они не только справились; они благоденствовали и стойко росли.
Последние два года стали лабораторией по алхимии жизнестойкости человека. Насилие, общественные беспорядки, политические перевороты
и культурные перемены, вызванные пандемией, нанесли этому миру множественные потери. Каждая
страна, нация, язык и народность подверглись
влиянию пандемии COVID-19 и связанного с ней
карантина. Всемирные новости, напротив, открыто
показывают глубину безнравственности некоторых граждан и руководителей по сравнению с
мужеством сознательных людей и тех, кто первыми
вступили в борьбу с болезнью. Мы справились и
выжили, и во многих случаях преуспели.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫЖИВАНИЕ
То, как мы реагируем на изоляцию, как отдельные личности, общество в целом и различные культуры, помогает понять разницу между
выживанием и жизнестойкостью. Выживания,
как отдельного элемента, недостаточно, потому
что простое выживание может привести к безнадежному и бессмысленному существованию.
Выживание — это обычно рефлексивное признание травмы, которая может быть моральной,
эмоциональной или физической. Вытеснение
из сознания часто является первым средством
притупить боль. Поэтому выживание — это
управление реакциями, которое редко исцеляет
рану или улучшает тяжелые обстоятельства.
Стресс присутствует повсюду. Хороший стресс
усиливает наш жизненный опыт. Затруднительное положение бросает нам вызов или вызвано
событиями и обстоятельствами, с которыми мы
сталкиваемся. Наши надежды, мечты, стремления
и возможности не меняются. Они могут быть
расстроены или задержаны, но они продолжают
существовать. Сдувшийся баскетбольный мяч
остается баскетбольным мячом, даже, если он не
подпрыгивает. Остановившиеся часы по-прежнему показывают правильное время дважды в день.
Жизнестойкость же это выработка решимости
и использование решения проблемы. Жизнестойкость — это следование намеченным курсом и

Фото: Стефен Леонарди

построение новой реальности, подобно фениксу, из пепла наших переживаний. Жизнестойкость находит способ
накачать сдувшийся баскетбольный
мяч, чтобы вести его и вновь играть.
«Жизнестойкость — психологическое качество, которое позволяет некоторым людям упасть под напором
трудностей жизни и подняться вновь,
будучи, по крайней мере, такими же
сильными, как раньше»1. Несмотря
на то, что жизнестойкость включает
в себя выживаемость, это всего лишь
один из составных элементов.
Жизнестойкость больше, чем
выживание. Это искусство идти
вперед. Большинство людей обладают
врожденной способностью падать,
терпеть неудачу, перегруппировываться и оттачивать новые умения. Именно
так мы учимся ходить, разговаривать,
играть, петь и общаться. Способность
идти вперед при неудаче — конечный
результат жизнеспособной личности.
БИБЛЕЙСКИЙ ПРИМЕР
Библейский персонаж Давид является хорошим примером человека, который научился быть жизнестойким.
Рефлексивная оценка царя Давида
показывает, что он пережил изоляцию,
был харизматичным и мог управлять
людьми, он мог рисковать и был знаком с жестокостью, и он обладал сильной энергией. И все же он сохранил
повышенное чувство справедливости
и добродетельности.
Давид вырос в семье, где был
младшим и наименьшим среди своих
братьев. Будучи пастухом, он проводил много времени в изоляции.
Далее мы видим, как жизнь добавляет к его изоляции приключения,
беды, риск и опасность. Овцы, находящихся на его попечении, подвергались
нападению. Несомненно, его учили
охранять стадо и защищать его от
хищников. Что-то внутри него, храбрость, побуждала его противостоять
угрозам и преодолевать их.
Хотя Давид был самым младшим
и наименьшим среди своих братьев,
он был стабильным. Он был наделен даром оптимизма. После Голиафа он вновь и вновь возвращался
на поле битвы.

Первым шагом в созидании
жизнестойкого характера является
здоровая самооценка, приправленная
верой, духовностью и оптимизмом.
Это достигается ранним погружением
в горнило безопасного формирования
личности.
Неудачи, беды, неослабевающий
стресс могут понизить самооценку
личности. В образе жизни, предполагающем заботу о себе, подразумевается
соблюдение принципов субботы и
святилища.
Суббота — это Божественный эликсир восстановления образа Бога. Бог
каждую неделю напоминает нам, что
все, что требуется человеку для выживания, было предоставлено до того, как
мы были сотворены.
Святилище напоминает о Божьем
желании и намерении обитать, не только среди нас, но в нас. Давид воплотил
в себе пророческое увещевание, что
«нам нечего бояться будущего, если
мы не забудем путь, которым вел нас
Господь»2.
Уверенность Давида в битве с Голиафом была результатом его посттравматического роста. В своих рассказах он
превозносил Божье присутствие и веру
в Божественное освобождение больше,
чем собственное мастерство.
В истории не говорится об эмоциях
Давида после окончания празднования победы. Дэйв Гроссман в своей
книге «Об убийстве» рассказывает
нам о том, что мощная обратная
реакция парасимпатической системы
происходит как только опасность и
волнение миновали, и она принимает форму невероятной усталости и
сонливости у солдат3.
Отдых — необходимая составляющая для жизнестойкости. Именно в
покое, воспоминаниях, снах, рассказе
и пересказе кризисной истории достигаются гомеостаз и равновесие.
Такие успокаивающие методики, как
музыка, глубокое размышление и
молитва, физические упражнения,
чтение помогают мозгу приспособиться к стрессогенным факторам.
Психологи называют это нейропластичностью. Она определяется
просто, как «способность мозга расти,
приспосабливаться и изменяться в
результате переживаний»4.

Святилище
напоминает
о Божьем
желании и
намерении
обитать, не
только среди

нас, но в нас.
В военных действиях, при проявлении хитрости и саботажа Давид
демонстрировал стойкость. Его
псалмы и песни свидетельствуют о его
усталости, подверженности ошибкам
и вере. Хорошо бы нам, верующим в
любящего Бога, живущим в обществе,
испорченном грехом, в своей жизни
учиться, применять и учить других
искусству жизнестойкости.
Оптимизму можно научиться. Мы
должны научиться ему и совмещать его
с энтузиазмом и настойчивостью при
приготовлении к будущему и последнему кризису. Подготовка нашего характера к тому, чтобы отражать Христа
намного важнее, чем материальные
ценности, которые мы можем собирать
для бедственного времени.
Ключевой темой в стремлении к
жизнестойкости являются не совершенство и бравада. На самом деле
это стремление быстрее подниматься
после неудач и идти вперед.
https://www.psychologytoday.com/us/basics/resilience , Mar.
13, 2021.
2
Эллен Уайт, Очерки жизни, с. 196.
3
Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning
to Kill in War and Society (Boston: Little, Brown and Company,
2009), p. 94.
4
J. Suttie, “Building Resilience,” Greater Good, 16 апреля 2013
года, Доступно на сайте: greatergood.berkeley.edu/article/item/
building_resilience.
1
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практического служения,
руководитель служения
капелланов адвентистской
Церкви в СевероАмериканском дивизионе.
AdventistWorld.org Июнь 2021

13

Тема номера

Процветая среди
бедствий
Помогая детям расти жизнеустойчивыми

В

ы замечали, как некоторые люди, переживающие тяжелые травмы
или трудности, могут подняться вновь, в то время, как другие
остаются после похожих переживаний в унынии и разбитыми?
Эти люди отличаются друг от друга своей жизнестойкостью. Некоторые
из наилучших примеров жизнестойких людей в Библии — это Иосиф,
Иов, Руфь и Павел.
Жизнестойкость — это способность гнуться, но не ломаться, находясь под
давлением. Хотя это понятие изначально появилось при изучении инженерии,
применительно к людям оно означает способность справляться, преодолевать,
извлекать уроки, изменяться и даже процветать тогда, когда вы сталкиваетесь в
жизни с неизбежными бедами1. И эти беды вовсе не обязательно должны быть
катастрофических размеров, как, например, глобальная пандемия. Для детей
бедствием может быть отсутствие того, с кем можно поиграть на каникулах, или
потеря питомца и т.д. То, что кажется проблемой одному, может вовсе таковой
не быть для другого.
МЫ УЧИМСЯ СГИБАТЬСЯ
Жизнестойкость не является статической чертой, с которой мы рождаемся. Хотя
характер и темперамент и играют роль в обретении жизнестойкости, это динамичный процесс. Но этому можно научиться, улучшить и даже развить.
Жизнестойкость не является одиночной чертой, а складывается из ресурсов
личности и сильных сторон, которые поддерживают благополучие, защищают
нас в бедственных или опасных ситуациях и помогают развивать здоровый
стиль решения проблем. Эта концепция возникла из раздела позитивной
психологии, который фокусируется на укреплении позитивных ресурсов и
процессов, чтобы войти в эффективный цикл здорового развития. Таким образом, жизнестойкость можно развить, сделав эти основные ресурсы личности сильнее, и используя их.
14
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Как родители, учителя, примеры для
подражания в наших церквах и обществе, есть много того, что мы можем
сделать, чтобы улучшить способность
наших детей гнуться и приходить
в норму. Большинство экспертов
в данной области подчеркивают,
что влияние значимых взрослых
(как внутри, так и за пределами
семьи) является самым важным
фактором, определяющим, насколько
жизнеустойчивым будет ребенок.
Это тесно связано с наличием
уважения и хороших отношений
в семье или с другими значимыми
взрослыми. Намеренно или нет,
взрослые показывают детям пример
жизнестойкости, наставляя их или
собственным примером. Человеку
не нужно иметь весь набор сильных
сторон, чтобы быть жизнестойким,
но есть способы, которые могут
нам помочь вырасти в нескольких
областях. Постарайтесь приложить
усилия, чтобы усилить или развить
некоторые из факторов, указанных в
следующих пунктах:
Фото: Ярослав Шураев

1. НАЧНИТЕ С СЕБЯ
Во время полета на самолете при
отсутствии кислорода, согласно
инструкции, взрослые сами должны
надеть кислородную маску прежде,
чем наденут ее на своих детей. То
же самое применимо и к жизнестойкости. Чтобы помочь своему
ребенку, сначала важно поработать
над своими способностями. Какие

черты жизнестойкости вы можете
найти у себя, и над какими из
них нужно поработать? Или еще
лучше, постарайтесь определить,
каким из них вы можете научиться
вместе со своим ребенком, что
может послужить укреплению
ваших отношений. Некоторые
из характерных черт идеального
жизнестойкого наставника —
гибкость, способность справляться
и решать проблемы, хорошие
навыки общения, наличие хорошей
сети поддержки и, конечно же,
наличие здоровых и тесных
отношений с ребенком.
2. ОТНОШЕНИЯ
ОБЩЕНИЯ И СВЯЗИ2
Проводите свободное время с
ребенком, общаясь, проявляя привязанность, разговаривая, рассказывая
ему об эмоциях и занимаясь тем, что
способствует его развитию.
Поддержите своего ребенка в
установлении отношений с другими
значимыми взрослыми.
Помогите своему ребенку развивать навыки общения и дружбу с
ровесниками, поддерживая общение и
игры (даже виртуальные), уча ребенка
поддерживать и прощать других.
Вы можете помочь своему ребенку
развивать сочувствие, показывая пример позитивных отношений, говоря о
чувствах других, принимая и ощущая
эмоции ребенка, и позволяя ему браться за работу других.
3. АВТОНОМИЯ И
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Важно не заслонять наших детей от
вызовов жизни. Вместо этого учите
ребенка решать проблемы, усиливать
самостоятельность, быть примером

ответственности, предоставляйте
возможности для свободной игры
(это позволяет детям делать ошибки в
безопасном окружении, одновременно
развивая навыки решения проблем),
побуждайте ребенка принимать собственные решения, учите их заботиться о себе и позволяйте своему ребенку
придумывать новые идеи, поощряя
при этом творческий подход.
4. УПРАВЛЯЯ ЭМОЦИЯМИ
Жизнестойкость связана с правильным и позитивным управлением эмоциями. Вы можете

способствовать такому поведению,
используя свободные вопросы,
побуждая ребенка говорить о
чувствах, пропагандируя опыт
положительных эмоций (см.
Пр. 17:22), признавая и ощущая
чувство разочарования, уча его
контролировать эмоции, помогая
принять тот факт, что трудности
являются частью жизни.
5. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ЛИЧНОГО ВЫЗОВА
Не бойтесь позволять детям переживать неудачи, потому что они должны
научиться принимать перемены и
вызовы, принимая маленькие дозы
«повседневных бед». Научите своего
ребенка планировать и готовиться
ко всем событиям (особенно к тем,
которые взывают волнение); позвольте
ребенку справляться с трудными

Черты жизнестойкости
можно формировать/
систематизировать
многими способами
У ребенка есть…
(Внешняя поддержка)
■

■

■
■
■
■

■

Ребенок является…

(Внутренние сильные стороны)
■
■
■
■

■

■

ситуациями, при этом направляя,
как это необходимо.

Э. Гротберг, Жизнестойкость для сегодняшнего дня: становясь
сильнее в бедствиях, (Greenwood, S.C.: Praeger Publishers,
2003).
2
Конкретные примеры по каждому из этих советов в каждой
возрастной категории можно найти по этим ссылкам по
каждой области жизнестойкости и возрастной группе
https://healthyfamilies.beyondblue.org.au/healthy-homes/
building-resilience. Дополнительные ресурсы и информацию
можно найти здесь https://www.apa.org/topics/resilience/
guide-parents-teachers (Версия на испанском https://www.apa.
org/centrodeapoyo/guia)

Человек, который нравится большинству
Обычно спокойный и добродушный
Уважает себя и других
Несет ответственность за свое
поведение и принимает последствия
Уверенный, оптимистичный, не
теряющий надежды человек
Вера и духовные отношения с Богом

Ребенок может…

1

(Навыки решения
межличностных проблем)
■

■
■
■

Энни Шульц Бегле, доктор
философии в области
психологии, исследует
социальное и эмоциональное
развитие детей и проживает
со своей семьей в Хагерстаун,
Мэриленд, США.

Один или более человек в семье,
которым он может доверять, и которые
любят ребенка без всяких условий.
Один или более человек за
пределами семьи, которым он
может безгранично доверять.
Границы его поведения
Люди, способствующие его независимости
Хорошие примеры для подражания
Доступ к основным услугам (медицина,
образование, социальная безопасность)
Стабильная семья и общество

■

■
■

Генерировать новые идеи и
способы выполнения работы
Закончить то, что начал
Находить в жизни смешное
Передавать мысли и чувства
Решать проблемы в разных
обстоятельствах
Управлять своим поведением и эмоциями
Обратиться за помощью
при необходимости

Адаптировано из книги Э. Гротберг, «Жизнестойкость для сегодняшнего дня: становясь
сильнее в бедствиях» (Greenwood, S. C.: Praeger Publishers, 2003).
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Возрастая
вместе, а не по
отдельности
47 – достаточно
для
свидетельства
Как благ Господь!

М

ы женаты 47 лет! Эти
слова сами по себе
уже являются свидетельством. Для меня. Свидетельством Божьей благости
и милости. Свидетельством
нашей готовности подчиняться
не только Богу, но и друг другу.
Одно из главных понятий, благодаря которому мы до сих пор
вместе, это то, что мы никогда
не помышляли о поражении.
Мы никогда не помышляли о
разводе. Имея такие мысли,
когда бы мы ни сталкивались
с какими-либо препятствиями,
когда бы ни наталкивались на
стену непонимания, все силы
направлялись на то, чтобы
преодолеть этот вызов.
Наши 47 лет брака не всегда
были гладкой, прямой и спокойной дорогой. Но они были
стоящими и способствующими
росту. Я стал лучше, благодаря
им. Я искренне верю, что Бог
использовал наш брак для того,
чтобы помочь нам избавиться
от губящей человечество
эпидемии под названием эгоизм.
Сейчас, оглядываясь назад,
я посмеиваюсь над детским и
часто эгоистичным мышлением,
которое угрожало разрушить
наши отношения.
16
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Устойчивость
в браке

Приведу один пример: помню,
как много раз меня по ночам не
пускали в спальню из-за того,
что я допоздна смотрел внизу
какую-нибудь интересную телепрограмму. Я мог бы стать в позу
и заявить, что я в доме хозяин, и
настоять на том, чтобы открыли
дверь; или выломать ее. Это
только усугубило бы ситуацию
и усложнило бы примирение.
Вместо этого я спокойно уходил спать в другую комнату.
Позже ночью я возвращался,
и находил дверь открытой.
Кроме того, на следующее утро
я с улыбкой рассказывал о том,
как меня не пустили в спальню.
Со временем мы оба научились
идти на компромисс: я осознал,
что в представлении моей жены
брак означал каждый вечер
ложиться спасть вместе, за
исключением тех случаев, когда
ничего нельзя было поделать.
С другой стороны, она начала
понимать, что то, что я не ложусь
спать тогда, когда она уже в
кровати, не означало, что я ее
недостаточно люблю. Пойдя на
компромисс, мы обнаружили,
что данная ситуация перестала
являться источником разногласий. Как говорит Амос: «Пойдут
ли двое вместе, не сговорившись между собою?» (Ам. 3:3).

Гамильтон Уильямс, пастор
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня «Сигнальный огонь» в
Фениксе, Аризона.

Наши десять
лет доверия
Бог помогает нам
помогать друг другу

Т

ринадцать лет назад мы
оба переживали трудности. По воле судьбы – или
веры, наши пути пересеклись
и мы завязали дружбу, которая
переросла в удивительную историю любви. Позже мы узнали, что
каждый из нас искренне молился
Богу о разрешении наших
проблем. С того времени Бог
использовал нас для того, чтобы
мы помогли друг другу пройти
многочисленные трудности, с
которым мы столкнулись на пути.
На протяжении нашей совместной жизни мы разными способами
испытали Божью верность. Мы
вспоминаем то время, когда мы
пытались справиться с психологическими и финансовыми проблемами, возникшими в результате
двух перенесенных операций за
один год. Мы приняли решение
почитать Бога и испытать Его
в Его Слове, честно возвращая
десятины и пожертвования. В
конце одного месяца мы обнаружили, что у нас не достаточно
средств, чтобы дожить до следующей зарплаты. Мы молились и
ободряли друг друга, но все же,
будучи людьми, у которых был
новорожденный ребенок, мы были
очень обеспокоены.
Мы решили купить на имеющиеся у нас малые средства

Фото: Ядди Лиу Нк

все необходимое для ребенка и
продолжали молиться о решении
проблемы. Мы знали, что нашим
единственным источником
дохода была зарплата, поэтому
полагались на Бога. Через
несколько дней после начала
этого сурового испытания мы
решили провести на выходных
уборку дома. Разбирая один из
верхних ящиков нашего комода,
мы обнаружили конверт. Мы были
в шоке, найдя в нем отложенные
деньги. Мы сразу же обратились
к Богу, чтобы поблагодарить Его,
так как это, на самом деле, было
чудо! Мы дожили до следующего
месяца и нам не пришлось просить чьей-либо помощи, потому
что наш Бог обеспечил нас
самым удивительным способом.
Позже мы обнаружили, что это
была часть наших сбережений,
о которых мы, каким-то образом,
забыли, но Бог использовал это,
чтобы напомнить нам, чтобы мы
всегда были верными.
Из этого опыта мы научились
доверять Богу даже тогда, когда
у нас ничего нет, и мы не видим
свет в конце туннеля. За время
семейной жизни мы столкнулись
со многими трудностями, но мы
снова и снова убеждались, что,
когда мы остаемся верными Богу,
все остальное становится на
свои места.

Марвин Самару, пресвитер
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня «Семейный праздник»,
Восточное побережье
Демерара, Гайана, членами
которой он и его жена Катрин
являются.

Во всем вместе
20 лет радости и
боли

М

ы с мужем выслушиваем
друг друга, поддерживаем
друг друга в преодолении
трудностей, вместе смеемся и идем
рядом друг с другом уже более 20
лет. Ранний брак и отъезд из родной
страны были вызваны желанием
провести остаток наших дней
вместе и осуществить наши мечты.
Во время наших поездок по разным странам наши вера, любовь
и верность были испытаны до
предела. Работа в сельском хозяйстве, уборка кладбищ и домов,
выдворение из кибуца во время
проживания в Израиле за отказ
работать с сигаретами и алкоголем
было лишь подготовкой к тому, что
нас еще ожидало впереди.
Когда мы обнаружили, что я
беременна, мы решили двигаться
дальше и покинуть Израиль. Мы
были так счастливы, наконец,
попасть в Англию, где мой муж мог
погрузиться в изучение богословия. Несмотря на финансовые
проблемы, у нас все, казалось,
было хорошо, когда наша жизнь
внезапно рассыпалась на мелкие
осколки, когда мы взяли на руки
свою мертворожденную дочь.
Боль была невыносимой. В
своем порыве доказать, что я
хорошо справляюсь с горем, я
отрицала свои эмоции и винила
себя за недостаток веры. Такое
разрушительное поведение
привело к амнезии, которая позже
привела к тяжелой депрессии и
попыткам самоубийства.

Мой муж пытался совместить
работу, учебу и заботу о моей
безопасности. Один друг предложил, как он думал, хороший совет:
«Почему бы тебе не отправить Дейн
к ее родителям?»
Какое заманчивое решение!
Во время печали и смятения,
которые мы испытывали, мой муж
решил оставаться верным своим
обязательствам и заботиться обо
мне даже тогда, когда я была не
способна выполнять обязанности
жены. Проявляя терпение, любовь,
с помощью профессиональной
заботы и Божественного вмешательства мы преодолели этот
период и увидели впереди счастливое будущее.
Бог благословил нас тремя
прекрасными и здоровыми мальчиками. Но испытания пришли вновь:
здоровая, активная, обучающая
детей на дому мамочка оказалась в
инвалидном кресле из-за болезни
Лайма и мой муж вынужден был
заботиться обо мне и защищать,
когда мы продолжали оглядываться назад на значительные
вехи и верили, что Господь будет
сражаться за нас вновь.
Каждый день с любовью, верой и
доверием мы ведем нашу ежедневную борьбу, с нетерпением ожидая
дня «нового неба и новой земли»
(Откр. 21:1), где больше не будет
таких болезненных переживаний.

Тео и Даниэлла Риос в
настоящее время живут на
Филиппинах и обучаются в
Адвентистском международном
университете последипломного
образования (АМУПО), гордятся
своими тремя сыновьями:
Уильямом, Рафаэлем и
Бенджамином.
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Глобальный взгляд

Устремляясь
к цели
Никогда не сдаваться

Ш

ел 1523 год и протестантская реформация
разворачивалась
полным ходом. Мартин Лютер,
признавая важность того, чтобы у
людей было Священное Писание
на родном языке, в 1522 году
опубликовал Новый Завет на
немецком языке, а в 1534 году
издал всю Библию.
Уильям Тиндейл, английский
ученый, знающий много языков,
стремился сделать то же самое для
англоязычного населения1. Более
чем за сто лет до этого, в 1382 году,
Джон Уиклифф перевел Библию на
среднеанглийский с латинской Вульгаты. Перевод оказал такое влияние,
что в 1408 году был принят закон,
требующий от церковных властей
разрешения переводить и даже читать Библию на английском.
Но к началу шестнадцатого века
простому человеку было трудно
понимать среднеанглийский. К тому
же, Тиндейл очень хотел переводить с
языков оригинала: иврита и древнегреческого. Однако, из-за закона 1408
года, он должен был получить разрешение от церковных властей. Тиндейл
обратился за помощью к Кутберту

Танстоллу, епископу Лондона. Прибыв в июле 1523 года в епископский
дворец, он был разочарован. Ему
было отказано в разрешении.
«ДЛЯ ВАШЕГО
ДУХОВНОГО
НАСТАВЛЕНИЯ»

Движимый желанием предоставить англоязычному населению Библию, которую люди смогут читать,
Тиндейл упорно продолжал работу.
Отправившись в Германию весной
1524 года, он познакомился с Уильямом Роем, недавним выпускником
Виттенбергского университета и
компетентным лингвистом, который разделял видение Тиндейла. Используя вновь доступный
Новый Завет на древнегреческом2
в качестве первоисточника, эти
двое трудились без устали, сделав
первый перевод Нового Завета на
общепринятый английский. Они
поехали в Кельн и представили
рукопись Питеру Кентелю, известному немецкому печатнику, чтобы
он ее опубликовал.
В прологе к первому печатному
Новому Завету на английском,
Уильям Тиндейл пояснил (используя написание того времени): «Я
перевел (братья и сестры, самые дорогие и нежно любимые во Христе)
Новый Завет для вашего духовного
наставления, утешения и покоя»3.
Слухи о новом переводе быстро распространились и власти
арестовали Кентеля. Чудным
образом, Тиндейл и Рой спасли
свою рукопись Нового Завета и
убежали в Вормс, город, который
проявлял симпатию к реформации. Здесь было напечатано
множество экземпляров Нового
Завета Тиндейла. Это издание
было намного меньше того, что
вышло в Кельне, в результате чего
купцам было легче прятать экземпляры ценной книги в товарах,
отправляемых ими в Англию.

Фото: Патрик Хендри

СЖИГАНИЕ КНИГ

Простые люди были в восторге, но
церковные власти были в бешенстве!
Кардинал Волси, могущественный
смотритель католической церкви
в Англии, собрал всех епископов,
заявив, что «неверные переводы»
должны быть сожжены, а переводчики наказаны. Множество Новых
Заветов Тиндейла было конфисковано
и сожжено епископом Танстоллом
рядом с собором Святого Павла.
Но это не остановило ни Уильяма Тиндейла, ни распространение
Божьего Слова, ускоренного теми, кто
пытался остановить его!
Решительно настроенный уничтожить все следы этой «проблемной
книги», Танстолл отправился в
Антверпен, где Библию Тиндейла
можно было легко достать. Заплатив
большую сумму денег, чтобы приобрести все известные экземпляры,
Танстолл вернулся в Лондон, чтобы
устроить еще один костер из книг. Но
без его ведома, его деньги оплатили
долги Тиндейла и финансировали
переработку Нового Завета 1526 года!
Когда в 1534 году по всей Англии
начал появляться переработанный
перевод, Танстолл был в шоке, не
осознавая, что он сам профинансировал этот проект!
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Уильям Тиндейл продолжал работать, не только создавая понятный
перевод на английский Нового
Завета, но также сделав перевод
большей части Ветхого Завета, даже,
несмотря на то, что знал, что это
может стоить ему жизни.
В Антверпене Тиндейлу помогал
Генри Филлипс, англичанин, которого
подослали, чтобы предать его. Верного переводчика Библии бросили в
сырую, темную тюрьму, где он страдал
в течение года и 135 дней4. В августе
1536 года его признали виновным
и приговорили к смерти. 6 октября
1536 года этого верного христианина
привязали к столбу. Сначала его заду-

шили; затем сожгли. Его последними
словами были: «Господи! Открой глаза
королю Англии».
Четыре года спустя на его молитву был получен ответ, когда, по требованию короля, для народа стали
доступны четыре перевода Библии,
основанные на работе Тиндейла.
Что заставляет человека продолжать работать с такой решимостью?
Идти вперед, несмотря на препятствия, угрозы, предательство и даже
смерть?
НАСТОЙЧИВОСТЬ

Мы видим этот тип настойчивости
в жизни верных Богу людей, о которых написано в Священном Писании,
которое Тиндейл, Лютер и другие
были так решительно настроены дать
людям в руки.
Посмотрите на жизнь Павла, гонитель, превратившийся в глашатая
Евангелия, настроенного не знать
«ничего... кроме Христа и притом
распятого» (1 Кор. 2:2). Настойчивость Павла в следовании своей
данной Богом миссии ясно описана в
2 Кор. 11:24–28:
«От Иудеев пять раз дано мне было
по сорока ударов без одного; три
раза меня били палками, однажды
камнями побивали, три раза я терпел
кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз
был в путешествиях, в опасностях на
реках, в опасностях от разбойников,
в опасностях от единоплеменников, в
опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в
изнурении, часто в бдении, в голоде
и жажде, часто в посте, на стуже и в
наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение
людей, забота о всех церквах»
Что мотивировало Павла «стремиться к цели, к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе»
(Флп. 3:14)? В конце своей жизни
он написал: «Ибо я знаю, в Кого

уверовал, и уверен, что Он силен
сохранить залог мой на оный день» (2
Тим. 1:12).
Павел был уверен в своем призвании, цели и своем Спасителе. И
благодаря этой уверенности, он смог
быть стойким.
На протяжении веков мы видим,
как Божий народ проявляет стойкость. В 11 главе послания к Евреям
перечислены эти верные свидетели, а
12-я глава вдохновляет нас продолжать нести факел.
«Посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, свергнем с
себя всякое бремя и запинающий нас
грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия» (Евр. 12:1, 2).
Мартин Лютер, Уильям Тиндейл и
многие другие пожертвовали своей
жизнью, чтобы миллионы людей
могли читать Божье Слово на родном
языке и получили силы быть стойкими до конца. Давайте посвятим время
тому, чтобы читать и ценить эти бесценные Писания, не отводя взгляд от
Иисуса и будучи стойкими до конца.
1 Большая часть исторической информации для этой статьи
взята из Ray L. Huntington and W. Jeffrey Marsh, “Revisiting
William Tyndale, Father of the English Bible,” Religious Educator
12, no, 2 (2011): 13-33, https://rsc.byu.edu/vol-12-no-2-2011/
revisiting-william-tyndale-father-english-bible#_edn23.
2 The Textus Receptus (1516), греческий Новый Завет,
основанный на оригинальных рукописях, составленный
Дезидериусом Эразмус, голландским философом и
христианским ученым.
3 Уильям Тиндейл, пролог к Кельнскому Новому Завету в
«Первом, напечатанном на английском языке, Новом Завете»,
изд. Edward Arber (London: Bloomsbury, 1871), p. 1, cited in
Huntington and Marsh.
4 Robert Demaus, William Tindale: A Biography; Being a Contribution to the Early History of the English Bible, popular edition, rev.
Richard Lovett (London: Religious Tract Society, 1904), p. 483, cited
in Huntington and Marsh.

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

Мужественно
принимать
перемены

Я

вышла из самолета и почувствовала
невыносимую жару. Указатели в
аэропорту, написанные странным,
изогнутым шрифтом, указывали путь к КПП
и люди вокруг меня разговаривали на новом
языке, который я не понимала. В зале аэропорта,
приветствуя меня, радостно махала группа
улыбающихся людей. Через несколько минут
я уже ехала на заднем сидении мотоцикла,
впервые, с широко раскрытыми глазами, глядя
на мелькающие по пути незнакомые пейзажи,
когда мой водитель вез меня, протискиваясь
сквозь машины, в мое новое жилище. Это было
начало моей деятельности в качестве студентамиссионера. Я была взволнована; я знала, что это
было место, куда меня послал Господь. Но я также
ощущала страх, зная, что впереди меня ждет
еще много того, с чем мне придется столкнуться
впервые, и много перемен. Следующие 18 месяцев,
действительно, были для меня напряженными,
когда я приспосабливалась к новой жизни.
Однако, этот процесс, в конечном итоге, вызвал у
меня ощущение радости и помог мне по-новому
почувствовать Бога.
Для того чтобы откликнуться на Божий призыв,
часто требуются перемены. Это может быть что-то
такое кардинальное, как переезд за границу, или это
может быть служение намного ближе к дому. Но
какими бы добрыми не были намерения, перемены
всегда пережить не так-то легко. У меня есть несколько способов, дающих
мне мужество для того, чтобы пережить перемены.

На какую
неизвестную
территорию
вы ступали
раньше?
Какие истории
напоминают
вам о Божьем
водительстве и
верности?
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Я оглядываюсь на свой прошлый
опыт, такой, как, например, когда я была
студентом-миссионером. Эллен Уайт
пишет: «Когда я вижу, что Бог для нас
совершил, то исполняюсь изумления и
доверия к Христу как нашему Вождю.
Нам нечего бояться будущего, если только
мы не забудем путь, которым Господь вел
нас»1. Несмотря на то, что она писала
конкретно об адвентистском движении, я
верю, что этот принцип так же применим
и к нашей личной жизни. На какую
неизвестную территорию вы ступали
раньше? Какие истории напоминают
вам о Божьем водительстве и верности?
Вспоминая свою собственную историю, я
вижу, что принятие новых опытов с Богом
дало мне хороший рост и возможности, а
также сделало меня более жизнестойкой.
Таким образом, моя уверенность для
следующего шага возрастает.
Кроме воспоминаний о прошлом,
мне также придает силу концентрация
внимания на том, что не меняется.
Например, в моих дневниках и на стене
разложены и прикреплены определенные
библейские стихи:
«Я же уповаю на милость Твою» (Пс.
12:6).
«Так, благость и милость Твоя да
сопровождают меня во все дни жизни
моей» (Пс. 22:6).
«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся,
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею правды
Моей» (Ис. 41:10).
Божья любовь и помощь — твердое
основание, на котором я могу покоиться,
независимо от любых перемен в моем
мире. Всегда помня Его обетования, я
ощущаю мир во времена перемен.
Если Бог предлагает вам что-то новое,
я советую вам не бояться. Вспомните
свою историю с Богом. Вспомните Его
обетования. А затем примите перемены.
1

Эллен Уайт, Очерки жизни, с. 196.

Линетт Оллкок, выпускница Южного
адвентистского университета,
живет в Уотфорде, Соединенное
Королевство.

Эрлей Саймон

Сейчас Мэтью Кулете является
секретарем Мисси Бенина в Котону,
Бенин..
Каждую субботу Валери, на костылях,
ходила в церковь и обратно, что
занимало у нее шесть часов. Она многих
привела к Иисусу.

Вера в действии

К

огда французский миссионер Генри Кемпф поехал в 1971 году
в Верхнюю Вольту, в этой стране не было ни одного адвентиста
седьмого дня. Но для него это было не ново. Несколькими
годами ранее он со своей семьей начал адвентистскую работу в Того,
стране, граничащей с Верхней Вольтой.
«Открывать новую миссию — очень волнительное событие, — сказал
пастор Кемпф, —и не легкая задача»*.
Верхняя Вольта, в настоящее время известная, как Буркина Фасо,
оказалась действительно трудной задачей. Двадцать восемь лет спустя,
когда была учреждена Глобальная Миссия, там было всего 28 членов
адвентистской церкви и две малые группы.
Сегодня здесь имеется 12 церквей и 65 групп, пять рукоположенных
пасторов и 2358 членов. Здесь также имеется 10 адвентистских школ и
стоматологическая клиника. Церковь не богата, но живая и растущая. Как
это произошло? Ответ прост: Святой Дух использовал людей, которые
были готовы сказать: «Я пойду!»
ОТКЛИКАЮЩИЕСЯ СЕРДЦА

Одним из таких людей был Мэтью Кулете, молодой адвентист из Того,
с которым я познакомился 25 лет назад. Несмотря на то, что он родился в
семье анимистов, и его отец практиковал вуду, Мэтью полностью посвятил
свою жизнь Иисусу. Ничто не могло скрыть его радости, когда он знакомил
меня с некоторыми новыми группами верующих, которые он организовал.
Мэтью Кулете вместе с семьей прослужили в Буркина Фасо 10 лет.
Они организовали 12 новых адвентистских группы, некоторые из
которых сейчас являются большими церквами. В каждом месте Мэтью
изучал культуру людей, стараясь найти связи, которые можно было бы
использовать для того, чтобы рассказать им о Библии.
В одной из таких новых групп маленький мальчик решил отдать
себя Иисусу. Когда он вырос, он способствовал тому, чтобы его семья

Гэри Краузе

Открывая
людям
Евангелие
стала адвентистами. Затем он решил
стать пастором и уехал в адвентистский
университет Косендайл в Камеруне,
чтобы учиться на пастора. Сегодня
он служит пастором в Буркина Фасо,
работая на основании, заложенном до
него пасторами Кемпф и Кулете.
Мэтью организовал церковь в Кудугу.
Среди этих новообращенных была
Валери, которая могла ходить только с
помощью костылей. И все же каждую
субботу она затрачивала три часа на
дорогу в церковь и три часа на дорогу
обратно, домой, и все это под палящим
африканским солнцем. Она привела к
Иисусу многих других.
Мэтью Кулете, который был первым,
кто принес Евангелие в Буркина Фасо,
сейчас является секретарем Миссии
Бенина в Котону, Бенин.
* Генри Кемпф “На родине культа вуду,” Missions Quarterly 56, no. 2
(1967): 4, 8.

Гэри Краузе, директор Офиса
адвентистской миссии в Генеральной
Конференции Церкви Адвентистов
Седьмого Дня. Вы можете
посмотреть интервью с Мэтью Кулете
на https://m360.tv/i23041.
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Дух Пророчества

Живя
без
Ходатая

Э

ллен Уайт делает ряд
важных богословских
заявлений по поводу
прекращения посреднического
служения Христа за грешников в
небесном святилище незадолго до
Его возвращения в славе1. Некоторые истолковывая их говорят, что
это значит, что в бедственное время
верующие будут жить без доступа к
благодати Христа.
Такая интерпретация вызывает
страх и даже тревогу, разрушая
уверенность в спасении. Евангелие
спасения через веру в Иисуса почти
отвергается, а вместо этого акцент
ставится на человеческие достижения. Подробное изучение утверждений Эллен Уайт показывает2, что во
время испытаний Божий народ будет
полностью полагаться на искупительную силу креста Иисуса.
ПРОЯСНЯЯ ПРОБЛЕМЫ

Возможно, сначала мы должны
сказать о том, что Эллен Уайт не
говорит о том, что произойдет после
того, как Христос закончит Свое
посредническое служение на небесах.
Во-первых, она нигде в своих работах
не говорит о том, что Божий народ
больше не будет бороться со своей
греховной природой. Напротив, она
утверждает: «Мы не можем сказать:
„Я безгрешен”, пока это греховное
тело не изменится и не уподобится
Его славному телу»3.
Во-вторых, она не говорит, что,
когда Христос закончит Свою работу
на небесах, одежды Его вменяемой
праведности будут сняты с верующего. В-третьих, она не говорит, что
в тот момент Христос и Святой Дух
оставят Божий народ, или, что нам
придется выживать самостоятельно.
Наоборот, она пишет: «Я видела, как
Бог укрывает Свой народ, чтобы
защитить его в дни скорби. Каждый
человек, чистый сердцем и твердо
отстаивающий истину, будет скрыт
под покровом Всемогущего»4.
Когда Христос завершает Свою
работу в небесном святилище, Он

Фото: Иль Вано

обеспечивает «полное и совершенное» «прощение и оправдание» Своим верным последователям5. Во время скорби
Божий народ по-прежнему будет полагаться на искупительную работу Христа.
ОПЫТ БОЖЬЕГО НАРОДА

Окончание посреднического служения Христа в
небесном святилище означает, что Дух будет отнят от
нечестивых, они будут оставлены в руках сатаны, произойдет излитие семи язв и сатана попытается уничтожить Божий народ6.
В то время Божий народ остатка будет испытывать муки,
боясь, что его истребят, чувствуя, что Бог оставил его, и
беспокоясь о своей духовной недостойности7. Бог использует их опыт, чтобы очистить их. «Им необходимо пройти
через огненную печь: все земное должен уничтожить огонь,
чтобы они в совершенстве могли уподобиться Христу»8.
Божий народ день и ночь молится о спасении. Сатана
будет внушать им, что их дело безнадежно из-за их
многочисленных грехов. Они посмотрят на себя и «оглядываясь на прошлое, они теряют надежду, ибо во всей
своей жизни они найдут мало хорошего. Они вполне
сознают свою слабость и свое недостоинство»9. Однако
они принимают решение положиться на искупительную
работу Христа ради них.
Подобно Иакову, когда он боролся с ангелом, им придется «полагаться только на заслуги искупительной жертвы.
Сами по себе мы ничего не можем. В своей беспомощности
и ничтожестве мы должны уповать на заслуги распятого
и воскресшего Спасителя. И тому, кто поступит так, не
грозит гибель»10.
Обратите особое внимание: хотя те, «кто будет найден
верным», «скорее умрут, чем согрешат»11, вовсе не совершенство их характера дает им уверенность в спасении и
делает их победителями. Это достигается только жертвенной смертью Христа за них — это и есть вечное Евангелие.
Они найдут прибежище в Агнце, который был заклан
за них (ср. Откр. 14:1). Ощущение недостоинства остается у них вплоть до Второго пришествия. Когда они
видят, как идет Иисус, они восклицают: «Кто сможет
устоять? Разве моя одежда не запятнана?», а Иисус отвечает: «Достаточно для тебя благодати Моей»12. Во время
скорби благодать по-прежнему доступна для Божьего
народа, что означает, что искупительная работа Христа
ради них все еще действует.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ СКОРБИ

Эллен Уайт призывает нас учиться жить сейчас так,
как мы вынуждены будем жить во время скорби. В этой
связи она говорит о христианском совершенстве, как о
работе «отказа от греха»13. Эллен Уайт добавляет, что
«эта работа более ясно представлена в вестях 14-й главы
Книги Откровение»14.

Наше спасение не
является делом
наших рук, а является
результатом жертвы
Христа.

Для того чтобы достичь этой цели, эти вести нужно
принять, воплотить на практике и рассказать другим.
Эти вести посланы Богом, чтобы приготовить нас и
мир ко Второму пришествию Христа15. Более конкретно она утверждает, что мы отвергаем грех, будучи
оправданы верой в Христа и послушанием Божьим
заповедям (Откр. 14:12)16.
Христианское совершенство заключается в ежедневном
подчинении нашей воли Божьей воле, постоянно при
этом полагаясь на прощающую благодать Христа (1 Ин.
2:1, 2). Целью христианского совершенства не является
предоставление нам возможности быть победителями в
отсутствие Христова посредничества, а предоставить нам
возможность быть более эффективными в нашем служении другим. Христианское совершенство стремится, посредством силы Духа, преобразовать нас в подобие Иисуса,
давая нам возможность быть эффективными Божьими
слугами ради других. Наше спасение не является делом
наших рук, а является результатом жертвы Христа.
Напр., Эллен Уайт, «Дорогие братья и сестры», «Истина для настоящего времени», сентябрь 1849,
пар. 7; Ранние произведения, с. 280; Великая борьба, с. 425; Патриархи и пророки, с. 201.
2
См. Анхел Мануэль Родригес, «Живя без Посредника в работах Эллен Уайт», выпуск Института
библейских исследований №17 (Silver Spring, Md.: Biblical Research Institute, 2020).
3
Эллен Уайт в «Знамениях времени», 23 марта 1888 г. (см. также Эллен Уайт, Избранные вести, том
3, с. 355).
4
Э. Уайт, Ранние произведения, с. 43.
5
Э. Уайт, Великая борьба, с. 484.
6
Э. Уайт, Ранние произведения, с. 279, 280.
7
Э. Уайт, Великая борьба, с. 616–619.
8
Там же, с. 621.
9
Там же, с. 618, 619.
10
Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 202.
11
Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 5, с. 53.
12
См. Э. Уайт, Великая борьба, с. 641.
13
Там же, с. 425.
14
Там же.
15
Там же, с. 435.
16
Э. Уайт, Рукописи, том 12, с. 193.
1

Анхел Мануэль Родригес, богослов Церкви
Адвентистов Седьмого Дня. До своего выхода на
пенсию был директором Института библейских
исследований ГК.
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Проповедь

Одинокий ил
один?
Учиться держаться
который любит нас

23

долгих дня. Я сижу
дома. Никаких
признаков COVID-19,
однако есть признаки одиночества.
Это то, что испытали многие во
время этой пандемии. За что мы
должны держаться? На что нам
не стоит обращать внимания при
сложившихся обстоятельствах?
АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
Прошло несколько недель с тех
пор, как моя социальная жизнь
перевернулась вверх дном. Эти
последние недели были отмечены
введением карантина, ограничениями, офисом на дому и изоляцией. Я
выхожу из дома всего раз в неделю
за продуктами. И даже это делается быстро, т. к. не происходит
встреч с людьми. Многие люди даже
не смотрят на меня в магазине,
и, насколько бы не были удобными
24
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видеозвонки, они никогда не смогут
заменить зрительного контакта
или ощущения физического прикосновения. На поверхность выходят
более глубокие вопросы: Кто из людей
является для меня самым дорогим?
За что я держусь в жизни? Почему я
один? Что ожидает меня завтра? Где
мне почерпнуть силы для нового дня?
Куда мне себя девать все это время?
Я набросала эти строки в своем
молитвенном дневнике. Будучи
молодой девушкой, я ощутила влияние COVID-19 на мое эмоциональное состояние. Вместо того чтобы
игнорировать эмоции, я стараюсь во
всем разобраться. Как обстоят дела?
Не очень хорошо. Мне не хватает
встреч с друзьями и разговоров с
коллегами. Фактически, в Библии
говорится, что не хорошо быть
человеку одному (Быт. 2:18), и, когда
мы оказываемся одни, мы осознаем,

насколько это правда. Мы были
созданы для того, чтобы состоять в
отношениях. Мы нуждаемся друг в
друге. И наша нужда всплывает во
время такого кризиса.
ДАВНЫМ-ДАВНО
Я вспоминаю одну старую библейскую историю. Он был успешным и
очень влиятельным человеком. Он
был не только богат, но также и богобоязнен, непорочен и честен. Человек
чести. Однако, внезапно, все резко
изменилось: его скот был украден или
уничтожен в результате стихийного
бедствия и все его дети погибли. За
считанные дни он лишился всего,
что ему было дорого. И, как будто
этого было недостаточно, он тяжело
заболел. Для его жены это было
слишком. Она предложила мужу
похулить Бога и умереть.

Фото: Алекс Грин

ожидал, что его история закончится
хорошо, потому что знал, в кого
верит. Он знал, что Бог милостивый
и сострадательный.

ли
за Бога,

Как Иов справлялся с этими
испытаниями? «А я знаю, Искупитель
мой жив, и Он в последний день
восставит из праха распадающуюся
кожу мою сию» (Иов 19:25). Откуда
он черпал свою уверенность? Что
придавало ему сил оставаться верным и жить по вере в сложившихся
обстоятельствах?
Иов является прекрасным
примером для подражания. Он
знал, как переживать страдания.
«Вы слышали о терпении Иова и
видели конец оного от Господа,
ибо Господь весьма милосерд и
сострадателен» (Иак. 5:11).
ТЕРПЕНИЕ
Когда нет легкого решения, нам
нужно терпение. Иову пришлось
проявить терпение, чтобы пережить
конец своей истории. Его вера в Бога
придала ему сил все вынести. Он

КТО ТАКОЙ БОГ НА
САМОМ ДЕЛЕ?
Иов не воспринимал свое
богатство как что-то само собой
разумеющееся. Он считал его
благословением свыше: «Господь
дал, Господь и взял» (Иов 1:21).
Благодарим ли мы Бога за наши
средства, имущество, друзей и
семью? Некоторые обращаются к
Богу только тогда, когда возникают
какие-то проблемы. Иов уверовал
в Бога, когда все было хорошо; он
был в близких отношениях с Богом
и жил праведной жизнью. Его
страдания укрепили его отношения
с Богом, т. к. в конце он объявил: «Я
слышал о Тебе слухом уха; теперь
же мои глаза видят Тебя» (Иов
42:5). Благодаря этому опыту, Бог
открылся Иову по-новому.
НЕ ИЗНУТРИ, А ОТ БОГА
Оставшись ни с чем, Иов ощутил Божью силу. Подобно ему,
когда мы не можем найти силу в
себе, мы можем ощутить Божью
сверхъестественную силу. Во 2 Кор.
12:9 сказано: «Достаточно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». Наши страдания
и проблемы — это возможность для
Бога наполнить нас Своей благодатью. Когда мы принимаем и претендуем на Божью силу, наше сердце
укрепляется. Бог не может заболеть
или утомиться. Он такой же, каким
был во времена Иова.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта пандемия бросила вызов
многим отношениям, но история
Иова учит меня, что это также
хорошая возможность укрепить
мои отношения с Богом, потому что
я нуждаюсь в Нем. Бог понимает
одиночество. «Как утешительна
мысль, что Иисусу ведомы людские
огорчения и боль. Он ведь перенес
все наши страдания... Но Иисус
тронут нашими немощами»*.

Я нахожу утешение в том факте,
что Иисус проводил время, беседуя
наедине со Своим небесным Отцом.
Иисус стремился к уединению, чтобы
решить проблему Своих страданий.
Это время уединения укрепляло
Его и давало возможность служить
другим. Уединение отличается от
чувства одиночества. Одиночество
фокусируется на том, чего не хватает,
уединение же служит основой для
того, чтобы делать что-то самому. На
своем опыте я познала, что чувство
одиночества улетучивается, когда
я смиряюсь с тем, что я одна. Это
решающий шаг по направлению к
тому, чтобы обрести контроль над
обстоятельствами.
Я узнала и продолжаю познавать,
что моменты одиночества помогают
мне глубже осознать свою нужду.
Однако, Бог восполнит все мои
нужды по богатству Своему в славе
(ср. Флп. 4:19). 2020 год также научил
меня, что настало время ставить
перед собой цели, направленные на
людей, такие как установление новых
отношений, предпочтение общения
вместо изоляции, и укрепление отношений. Давайте зададимся вопросом:
«Кто нуждается в помощи? Кто
нуждается во внимании?» Важнее
найти способ справиться с этим
кризисом, чем надеяться, что COVID
чудесным образом исчезнет.
Наступит время, когда мы сможем
общаться друг с другом без ограничений. Я надеюсь, что это случится
очень скоро. «Ей, гряди, Господи
Иисусе! Благодать Господа нашего
Иисуса Христа со всеми вами.
Аминь» (Откр. 22:20, 21).
*

Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 237.

Шайна Стримбу, руководитель
молодежи Униона церквей
Австрии. Живет в Вене, Австрия.

AdventistWorld.org Июнь 2021

25

Библейские вопросы

Сохраняя
веру Иисуса
Q
A

Что означает фраза
они «соблюдают… веру
в Иисуса» в Откровении
14:12?
Этот библейский стих, вместе со стихом 13, завершает
Трехангельскую весть и противопоставляет тех, кто
поклоняется зверю и его союзникам (стихи 9, 11),
Божьему народу остатка, который верен Христу. Что
касается фразы «вера Иисуса», в оригинале на греческом
этот текст является двусмысленным и переводится
по-разному.
1. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

Можно было бы утверждать, что в обсуждаемой
фразе существительное «вера» относится к учению
Иисуса. Откровение 2:13, кажется, подтверждает эту
точку зрения — Пергамская церковь «не отреклась от
Моей [веры/учения]». Тогда Иоанн говорил бы, что
Божий народ характеризуется следованием учению
Иисуса. Второй вариант рассматривать слово «вера» в
значении «верность» и перевести эту фразу, как «верность
Иисуса», что может означать, что верность Иисуса Богу
вдохновляет верующих также быть верными. Третий
вариант — рассматривать слово «вера/верность», как
обозначающие веру верующих и переводить его, как
они «хранят верность/остаются верными Иисусу», что
могло бы означать, как быть верным Его учению, так и
быть верным Богу, так же, как Иисус. Это предположение
не так уж сильно отличается от двух предыдущих.
Четвертый вариант — перевести эту фразу, как «они
сохраняют свою веру в Иисуса». В этом случае вера в
Иисуса указывала бы на их веру в Иисуса, как Спасителя.
Это подтверждается тем фактом, что в Откровении
Божий народ был очищен от своих грехов и искуплен
посредством крови Иисуса (Откр. 1:5; 5:9; 14:3, 4).
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2. НАМЕРЕНИЕ ИОАННА

Двусмысленность фразы на греческом затрудняет
распознавание намерения Иоанна. В случаях, подобных
этому, некоторые переводчики склонны полагать, что,
возможно, Иоанн имел в виду все четыре возможных смысла.
Я не стану оспаривать эту точку зрения, а хотел бы указать
на то, что, по моему мнению, имел ввиду Иоанн, на что он
нацелен. Кажется, его основной целью является то, чтобы
подчеркнуть, что Божий народ уверовал в Иисуса, как в
своего Спасителя, и что эта вера непоколебима. Они решили
не доверять сомнительной силе дракона, чтобы сохранить
человеческую жизнь (ср. Откр. 13:15). Полагаться на Христа,
чтобы обрести спасение, несомненно, является центральной
мыслью учения Иисуса. Если мы спросим о значении фразы
«верность Иисуса», то самым очевидным ответом будет
то, что это относится к Его верности спасительной воле
Отца — Он был верен до крестной смерти, чтобы спасти нас.
Неважно, как мы переводим фразу «вера Иисуса» — кажется,
общей для всех переводов является идея о том, что смерть
Христа — это источник спасительной веры.
Позвольте мне добавить еще одно контекстуальное
доказательство в пользу мысли, что Иоанн, главным
образом, говорит о спасительной вере верующих во Христа.
В Откр. 14:13 написано об «умирающих в Господе». Это
верующие, проявляющие стойкость, и готовые умереть за
Господа. Обратите внимание, что они «умирают в Господе».
Фраза «в Господе» имеет богатый богословский смысл. Быть
в Господе означает, что мы обрели в Нем нашего Спасителя,
и, что по вере мы были включены в Его искупительную
работу и в Его народ. Кажется фраза «вера в Иисуса»,
главным образом, указывает на этот акт искупления. Если я
не ошибаюсь, Откр. 14:12 описывает Божий народ как тех,
кто совмещает на личном опыте спасение по вере в смерть
Христа и послушание Божьим заповедям, как отклик на
такое проявление Божественной любви: Евангелие и закон.
Анхел Мануэль Родригес, бывший директор
Института библейских исследований Генеральной
Конференции. В настоящее время находится на
пенсии.

Здоровье и благополучие

Протоколы
безопасности
COVID-19

Должны ли мы по-прежнему
соблюдать ограничения?
Пандемия вызвала везде большой хаос, и нам уже не терпится
вернуться к нормальной жизни. Мы думаем, как нам восстановить
не только работу и учебу, но и поклонение. Вы можете что-нибудь
посоветовать по данному поводу?

П

андемия COVID-19, беспрецедентным образом, изменила, —
через смерть, болезнь и экономические бедствия — нашу жизнь
и способы богопоклонения, работы, учебы и игр. Нам хочется
вернуться к совместным собраниям и празднованиям. Пандемия
длится уже второй год и, несмотря на то, что вакцинация снизила
уровень и распространение заражения, мы сталкиваемся с трудностями
неравномерности и несправедливости обеспечения доступности
вакцины населению мира, а также ее регионального производства.
Тогда, как мы вместе ожидаем времени, когда сможем безопасно
поклоняться вместе и общаться друг с другом, мы должны продолжать
соблюдать многочисленные меры предосторожности ради безопасности
наших церквей и общества, которому мы служим (в сущности, будучи
хранителями наших братьев и сестер).
Вся церковная деятельность, инициативы и мероприятия должны
проводиться с учетом системы безопасности существующих местных,
государственных и национальных правительственных указаний и постановлений, а также рекомендаций ограничительного характера от органов
здравоохранения, в юрисдикции которых пропагандируются и проводятся
данные программы. Общие руководящие указания обнародованы всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), региональными организациями
здравоохранения и научно-исследовательскими центрами особых болезней.
По мере изменения обстоятельств изменяются и директивы. По этой
причине адвентистская церковь не выпустила всемирных директив. Мы
благодарны, что руководители отделов здоровья наших дивизионов и
унионов поддерживают тесную связь со своими территориями, делясь
ответственной, относящейся к региону информацией и соответствующими
санитарными требованиями. Общие указания, подобные перечисленным
ниже, помогут управлять протоколами безопасности проведения собраний:

Фото: Мелисса Дженти

■Физическое (социальное) дистанцирование по-прежнему необходимо и, где
это возможно и когда позволяет погода,
лучше проводить собрания на свежем
воздухе.
■Ношение масок защищает тех, с кем
мы контактируем, и даже нас самих. В
странах, где уровень заболеваемости
неуклонно идет вниз, введено ношение
масок.
■Во время пения нужно соблюдать
осторожность. Носите маски и соблюдайте
двухметровую дистанцию.
■Обряд ногоомовения, по возможности, проводить дома; в противном случае,
отложить до того времени, когда он будет
безопасным при отсутствии возможности
соблюдения дистанцирования.
■Регулировать крещения, избегая
массовых крещений с большим количеством присутствующих. Будьте в масках,
измеряйте температуру и, если возможно,
попросите участников сдать перед мероприятием анализ на COVID-19. Избегайте
объятий.
■Временно замените общие обеды виртуальными встречами групп поддержки
(телефонные звонки, смс-сообщения, Зум
или другие виртуальные способы), чтобы
поддерживать связь и справляться о
здоровье членов церкви.
■Необходимо мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством.
Обеспечить доступность адекватных
приспособлений/средств.
■Нужно тщательно поддерживать
чистоту зданий/туалетов.
■Если вы больны, оставайтесь дома.
Не посещайте никаких собраний, если
чувствуете себя не совсем хорошо или у
вас температура или кашель.
Вы можете найти дополнительную
полезную информацию, указания и
ссылки на другие надежные ресурсы
на вебсайте адвентистского служения
здоровья на https://www.healthministries.
com/coronavirus/. Инвормацию о вакцинации можно найти здесь: https://www.
healthministries.com/covid-19-vaccinesaddressing-concerns-offering-counsel/.
Кроме всего этого мы молимся, чтобы
вы здравствовали и преуспевали во всем,
как преуспевает душа ваша (см. 3 Ин. 2).
Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Драгоценные
спиральные ракушки
Б
Позволь мне
рассказать
тебе историю

Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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ыла суббота, жаркий день на
Карибском острове Пуэрто-Рико.
Мы сходили в церковь, затем съели
бутерброды с арахисовым маслом и желе,
которые нам в дорогу приготовила мама.
Наше путешествие было недолгим, немногим больше часа к северу от нашего дома
в больнице Белла Виста на холме наверху
Майагуэс. Сейчас мы осуществляли мамину
заветную мечту о субботнем послеполуденном времени. Мы выискивали драгоценные
спиральные ракушки в лужицах, образованных приливом, недалеко от рыбацкой
деревни Изабела.
Мама любила это место. Все здесь было для
нее особенным: длинные ряды кокосовых
пальм, обрамляющих пляж; скрытые песчаные бухты, где песок часто покрыт выброшенными штормом ракушками; высокие черные
отвесные скалы, которые величественно боролись с океаном. Это было волшебное место.
Особенно колючие гряды лавы, которые
вдавались в постоянно набегающий прибой,
были ее любимыми. Именно здесь мы могли
найти драгоценные спиральные ракушки.
Epitonium scalare, называла она их на латыни. «Редкие, хрупкие, размером с большой
арахисовый орех, кристально белые, изящные, дорогие».

Мама была профессиональным коллекционером ракушек, и любила их, как учитель
любит книги. Каждое из ее сокровищ фиксировалось в каталоге строго под своим латинским названием, а общепринятое название
печаталось здесь же мелким шрифтом. Она
хранила только самые красивые образцы.
Ее Epitonium scalare хранились в специальной пластиковой коробке рядом с ее швейной
машинкой. Их она любила больше всего.
***
У папы были другие дела в субботу днем,
поэтому мама брала меня, моего брата Джека
и няню Джинни и ехала на нашем старом многоместном автомобиле по асфальту в Изабелу,
а потом по пыльной дороге через кокосовую
плантацию на пляжную дорогу.
«Осторожно, — предупреждала она нас.
— Сейчас отлив и оставшиеся камни лавы
острее ножа. Не снимайте кеды и наблюдайте
за волнами».
Мама всегда предупреждала нас о чем-нибудь, но мы знали, что она была права по
поводу камней и волн.
Драгоценные спиральные ракушки можно
было найти на каменистых выступах, вдававшихся в воду, у основания скалистых гор.
Издали эти лужи казались тихими плоскими
зеркалами, лежащими над океаном. Но, когда

Фото: Стив Юрветсон

вы попадали туда, казалось, что вы ходите
по поверхности луны! На протяжении веков
волны океана вымыли более мягкие скалы,
оставив множество водяных карманов, окруженных ножами из лавы.
Спиральные ракушки живут в карманах
из лавы и обычно глубоко в воде, нападая
на морские анемоны, мелкие ракушки и все
остальное, что может оказаться съедобным для
редкого, хрупкого, изящного моллюска. Мы
уже приезжали сюда раньше и возвращались
домой лишь с израненными ногами и несколькими кокосами. Мы надеялись, что сегодня
нам повезет больше.
Няня Джинни впервые приехала в Изабелу
и была очень взволнована, держась ближе к
маме, наблюдая за волнами, всматриваясь в
каждый наполненный водой каменный бассейн, очень сильно желая найти спиральную
ракушку для своей коллекции.
Каждые несколько минут мама поворачивалась и напоминала нам с Джеком об осторожности, а затем наклонялась и смотрела в другой
серебристый бассейн.
«Следите за волнами!» «Осторожно, не
споткнитесь. Вы можете поранить ноги о
скалы». «Скоро начнется прилив. Следите за
волнами!»
Мы смеялись и не обращали на нее внимания, надеясь найти спиральную ракушку
раньше нее.
***
Волны были большими, по крайней мере,
некоторые из них, поднимаясь с глубины
моря, омывая выступы из лавы, освежая
тысячи маленьких, образованных приливом,
бассейнов.
Джек нашел первую ракушку, маленькую
спиральную ракушку, зажатую между
морской звездой и анемоном. Затем ракушку
нашла мама, более крупную, ярко белую,
безукоризненную. Она была в восторге и
чуть не упала, подняв свое сокровище вверх
и оповещая нас о своем успехе.
Сейчас мы разбежались по всем
образованным приливом бассейнам, ходили
с опущенными головами, сфокусировавшись
на спиральных ракушках, забыв о волнах.
Вот тогда-то и накатила большая
волна. Некоторые называют такие волны
«неожиданными». Крадущиеся монстры,
вырастающие из глубины впадин Атлантики, становящиеся все выше и сильнее,
пока не окажутся над вами. Почти живые.
Готовые унести вас от собирания спиральных
ракушек.

Такая волна обрушилась на няню Джинни.
Мы все видели, как это произошло. Она ушла
от мамы к краю образованных приливом
бассейнов, совершенно забыв наблюдать
за волнами. Она подняла голову как раз
тогда, когда волна была уже рядом, закричала и подбросила свою корзинку с ракушками вверх. Затем она исчезла в волнах и
закружилась в море.
Джинни пыталась плыть, но волна была
сильнее.
«Идите сюда! Молитесь! Быстрее!» —
закричала мама. Мы с Джеком пришли. Быстро. Добежав до мамы и на гору к машине.
Оглядываясь на океан. Наблюдая, как няня
Джинни пыталась плыть.
«Быстрее, — сказала мама. — Садитесь
в машину. Мы едем в Изабелу. Молитесь,
чтобы мы нашли рыбака, который мог бы
отправиться прямо сейчас, и вытащить ее.
Пожалуйста, Господи, сохрани Джинни.
Пожалуйста! Пожалуйста!»
Мама никогда раньше так быстро не
ездила.
На рыболовной пристани Изабелы рыбаков не было, но, услышав мамин крик, из
бара на пляже прибежали несколько мужчин.
Несколько из них побежали к своим лодкам,
организовав по пути спасательную флотилию. Один из рыбаков помахал нам, чтобы
мы сели в его лодку, и мы молились, чтобы
он нашел няню Джинни.
Когда наша лодка повернула к открытому
морю, мы встретили лодку, направляющуюся
к берегу. Увидев нас, капитан начал сигналить и махать руками.
На скамейке рядом с рыбаком, завернутая
в несколько одеял и неистово махая нам, сидела няня Джинни! Живая! В безопасности!
«Бог ответил на наши молитвы!» Няня
Джинни кричала, заглушая победно
звучащую сирену.
Няня Джинни так замерзла, что стучала
зубами всю дорогу из Изабелы домой. Мы с
Джеком слушали, как няня Джинни рассказывала свою историю снова и снова.
«Я молилась, — сказала она. — Я тонула
и молилась сильнее, чем когда-либо раньше!
Бог услышал меня, в волнах. И привел меня

домой!»
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Суббота, змея и несколько
волков—Часть 2
Эта история была опубликована в «KidsView», лето 2011 г. Вашему
вниманию предлагается вторая часть этого повествования, которое
мы начали в прошлом месяце. Поэтому убедитесь, что вы прочитали
первую часть этой истории в номере за прошлый месяц. — Редакция.

М

ерритт пошел в
направлении, в
котором ушел караван.
До заката оставалось два
часа. Вдруг он увидел волка.
Он видел его вдалеке, но знал,
что, если волк продолжит идти
по тропе, то вскоре унюхает его
запах. Мерритт решил спрятаться в кустах и надеялся, что
волк изменит направление.
Волк понюхал воздух, а затем
землю. Он начал выслеживать
Мерритта, подходя все ближе
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и ближе. Даже несмотря на
то, что Мерритта совсем не
было видно, волк, казалось,
знал, где он находится. Ближе.
Нюхает. Ближе. Вскоре волк
почти сравнялся с тем местом,
где прятался Мерритт. Быстро
сообразив, Мерритт выпрыгнул из кустов и выстрелил из
ружья.
Напуганный, волк немного
пробежал, а затем остановился
и оглянулся назад. Мерритт так
нервничал, что снова выстре-

лил в воздух. На этот раз волк
убежал и потерялся из виду. С
колотящимся сердцем Мерритт
с облегчением опустился на
землю. Сначала змея, затем
волк. Он решил прятаться,
пока не закончится суббота. Так
будет безопаснее, надеялся он.
Через час еще два волка
напали на след Мерритта и
начали продвигаться к его
укрытию. На этот раз он не
позволил им подойти близко.
Он выстрелил в воздух и оба
волка начали удирать в лес.
Мерритт также стал убегать,
но в обратном направлении.
Выйдя на дорогу как раз тогда,
когда солнце садилось, он

Иллюстрация: Сюань Лэ

М Е Р Л Е П УА Р Ь Е

Библейское
сокровище
«Ангел Господень ополчается
вокруг боящихся
Его и избавляет их Вкусите и
увидите, как благ
Господь! Блажен
человек, который
уповает на Него!
Бойтесь Господа,
святые Его, ибо
нет скудости у
боящихся Его»
(Пс. 33:8–10).

побежал и не останавливался,
пока около 10:30 вечера не
догнал свой караван.
Капитан Паркс больше
никогда не заставлял Мерритта ездить по субботам и
все, находящиеся в караване,
по субботам разбивали лагерь
для отдыха. Мерритт был
рад, что смог рассказать о
важности субботы тем, с кем
путешествовал в этой поездке.
В конце концов он доехал до
Калифорнии и стал первым
проживающим там адвентистом.
Через некоторое время
Мерритт вернулся на восток
и стал врачом. Находясь там,

он попросил церковь послать
в Калифорнию миссионеров.
Церковь так и сделала, и
вскоре Мерритт присоединился к ним. Они проводили
много встреч в палатках, и
Мерритт также рассказывал о
здоровом образе жизни. Многие приняли крещение и была
организована новая церковь
адвентистов седьмого дня.
Мерритт Келлогг был
одним из первых пионеров
адвентистской церкви. Он
был одним из 16 детей и два
его брата, возможно, более
широко известны, чем он. Его
брат Джон Гарви был врачом,
построившим в Мичигане в

начале 1900-х очень большую
больницу, в которую приезжали поправить здоровье
многие знаменитости. Джон,
вместе с другим своим братом,
Китом, разработали кукурузные хлопья. Вилл основал
компанию по производству
хлопьев — ту самую компанию,
которая и сегодня производит
разные виды хлопьев, в том
числе и кукурузные.
Если вы пропустили первую
часть этого рассказа, отсканируйте QR код с
помощью смартфона,
чтобы посетить www.
adventistworld.org/
sabbath-snake-wolves.
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