07-08/2022
Твоя
Церковь по
всему миру
с. 12
Преданная
на всю
жизнь
с. 22

Стремясь
воспринять
главное
Специальное издание,
посвященное

61-й сессии Генеральной
Конференции

Церковь,
говорящая
делами
с. 25

12
Твоя Церковь
по всему миру
Дивизионы и
прикрепленные
поля

Иллюстрация на обложке:
Марк Фролич

20 Глобальный взгляд
Держи, что имеешь (часть 1)
Тед Вильсон
22 Проповедь
Преданная на всю жизнь
Чарисса Тороссян
25 Голоса всемирной церкви
Церковь, говорящая делами
Педро Торрес
27 Голоса молодежи
Свободное время,
посвященное
общению с Богом
Линетт Оллкок
26 Библейские вопросы
Зубы и эсхатология Анхел
Мануэль Родригес
28 Позволь мне рассказать
тебе историю
Сила Святого Духа
Дик Дуерксен
30 Возрастающая вера –
детские странички
Летчик, делающий добро
Эндрю Макчесни

История, которая будет написана
Билл Нотт

В момент беспрецедентной дезинтеграции в мире, ощущается естественное
чувство благодарности и облегчения, сопровождающие записи о недавно завершившейся 61-й сессии Генеральной Конференции всемирной Церкви. Сам
факт проведения мероприятия, где для того, чтобы решать вопросы всемирной
Церкви, собрались на месте и виртуально более 2500 делегатов, является достаточно выдающимся, т.к. это время, когда бушует война, нестабильна экономика, затруднено передвижение по миру и, на протяжении более двух лет планету
парализовала болезнь. Было бы естественно прямо сейчас остановиться на
истории этой сессии ГК.
Но более полную историю этого собрания еще предстоит написать. Всеохватывающая миссия Церкви, включая евангелизм, поклонение, обучение и
посвященное ученичество, скажет последнее слово о сессии, проходившей с 6
по 11 июня в Сент-Луисе. Именно ради этой миссии мы потратили столько сил
и средств, преодолели такие большие расстояния, избрали руководителей и
приняли программные предложения.
Истории, последовавшие за Иерусалимским Собором, записанные в 15-й
главе книги Деяния, предоставляют нам ключевые параметры, по которым
оценивать то, что было достигнуто на этой сессии, и первое из этих достижений следующее: Ценность данного собрания пропорциональна усилению миссионерской деятельности, обусловленной этим собранием.
В библейском повествовании мы видим, что месяцы разделения и споров среди искренних последователей Иисуса привели к созыву Собора церкви, который
направил это движение расширять миссионерскую деятельность в тех местах,
где Евангелие еще не проповедовалось. Таким образом, по аналогии долгосрочная важность сессии в Сент-Луисе будет измеряться десятками тысяч мест,
называющимися не Сент-Луис, и еще какое-то время будет неизвестна.
Мы будем искать ответы на следующие вопросы: «Укрепились ли и вдохновились ли в результате этой сессии
верующие, как это произошло после Собора в Иерусалиме
(Деян. 15:32)? Укрепилось ли библейское учение в церквах
по всему миру (15:35)? Были ли уничтожены барьеры для
выполнения миссии — язык, культура, традиции (Деян. 17),
позволяя всем, кого призывает Дух, обрести дом в быстро
растущем сообществе верующих? Начала ли осуществляться миссионерская работа в новых местах (Деян. 16:10),
новыми лидерами (как Аполлос и ефесские пресвитеры)
и новыми методами? Находят ли женщины (как Лидия,
Прискилла и дочери Филиппа) и молодежь (как Тимофей)
поддержку в служении дарами, которыми их наделил Дух?
Ответы на эти вопросы мы узнаем нескоро, возможно, лишь тогда, когда
однажды бессчетное множество соберется у моря, которое похоже на стекло
(Откр. 15:2). Именно то, что происходит в этом промежутке — между Сент-Луисом и тем моментом, когда мы будем петь песни Моисея и Агнца — будет
иметь решающее значение для небесных записей нашей недавней сессии.
Это история, которая еще должна быть написана, и вначале прожита миллионами верующих, которые не были в Сент-Луисе и не голосовали в качестве
делегатов. На них, и на всех нас, лежит истинная важность сессии, которую мы
проводили в июне.
Молитесь о той роли, которую Дух призывает вас сыграть в истории миссии.
Ваше служение поможет написать новую книгу Деяния.

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

В четверг утром, 9 июня, во
время рабочего заседания
61-й сессии Генеральной
Конференции, проходившей
в Сент-Луисе, Миссури, Карен
Малина Казан, делегат
от Северо-Мексиканской
унионной конференции,
выступает с предложением во
время обсуждения очередного
вопроса повестки.
Фото: Марк Фролич
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Тед Вильсон переизбран
президентом Генеральной
Конференции
Делегаты проголосовали за принятие
рекомендаций Избирательного Комитета.
Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

6 июня делегаты 61-й сессии
Генеральной Конференции (ГК) в
Сент-Луисе, Миссури, США, проголосовали за принятие рекомендации
Избирательного Комитета, переизбрать Теда Вильсона президентом
Генеральной Конференции. Своим
голосованием делегаты утвердили
Вильсона, который является президентом всемирной Церкви с 2010 года,
на период с 2022 по 2025 годы. Это
будет его третий президентский срок.
«Наше цель — сохранить фокус на
том, что Бог призвал делать Церковь
Остатка, — сказал Вильсон. — Но
одному человеку это не под силу. У
нас есть команда, состоящая почти
из 22 миллионов членов».
О ПРОЦЕССЕ

В Избирательный Комитет входит
более 260 членов из делегатов,
представляющих каждый основной регион церкви и Генеральную
Конференцию. Члены, избранные
4
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в комитет на собраниях представителей своих дивизионов 5 июня
или раньше, собрались днем 6 июня,
чтобы обсудить первый вопрос, которым, исторически, всегда являлся
вопрос об избрании президента.
6 июня, в конце вечернего
заседания сессии, вышедший на
пенсию вице-президент ГК Лоуэлл
Купер, которого утром этого дня
избрали председателем Избирательного Комитета, вышел на сцену
и зачитал первый отчет комитета.
«Мы усердно работали на протяжении нескольких часов, — сказал
Купер. — У нас была возможность
рассмотреть несколько кандидатур
на пост президента Генеральной
Конференции».
Купер рассказал делегатам, почему
им потребовалось несколько часов
для того, чтобы принять решение.
«Нам потребовалось время, чтобы
организоваться, понять протокол, —
сказал он. — А именно, мы должны

Фото: Джозеф Киссинджер

были проверить, что приложение
для электронного голосования
работает должным образом, и, что те
члены, которые участвуют в выборах
через Зум, могут общаться с теми,
кто находится в зале».
«Потребовалось время, чтобы
ознакомиться с парламентскими
процедурами, — добавил Лоуэлл
Купер, — в группе, где представлены
различные языки и культуры, и существует необходимость в переводчиках. Нам потребовалось какое-то
время, чтобы создать команду».
РЕКОМЕНДАЦИИ
СОБРАНИЮ

Купер сказал, что, по мнению
Избирательного Комитета, Бог
благословил Церковь руководителями. Поэтому, «после обсуждения
мы проголосовали и Избирательный
Комитет выносит на ваше рассмотрение кандидатуру, которую мы
одобрили», — сказал он перед тем,
как пригласить секретаря Избирательного Комитета Магдиела Переса
Шульца зачитать делегатам это
решение и рекомендацию.
После того, как Перес представил на пост президента имя
Вильсона, делегаты использовали
специальные гаджеты для электронного голосования и поддержали эту рекомендацию.

Новости сессии ГК

Фото: Давид Б. Шервин

Делегаты
переизбирают
Эртона Кёлера
на пост
секретаря, а
Пола Дугласа на
пост казначея ГК
Оба были избраны на эти посты
еще в апреле 2021 года.
Маркос Пасегги, журнал
«Адвентистский мир»

7 июня делегаты 61-й Сессии
Генеральной Конференции (ГК)
в Сент-Луисе, Миссури, США,
проголосовали за принятие
рекомендации Избирательного
Комитета, избрать Эртона Кёлера
(вверху справа) исполнительным
секретарем ГК. Они также проголосовали за то, чтобы избрать Пола
Дугласа казначеем ГК. Впервые
Кёлер и Дуглас были избраны на
эти должости в апреле 2021 года и
будут осуществлять это служение с
2022 по 2025 год.
Кёлер родился на юге Бразилии и
вырос с желанием следовать по стопам отца, который был адвентистским пастором. В 1989 году Кёлер
получил степень бакалавра богословия в Адвентистском педагогическом институте (сейчас Бразильский
адвентистский университет) и в 2008
году закончил этот же институт, получив степень магистра пасторского
богословия. В настоящее время он
пишет докторскую диссертацию в
университете Эндрюса.
В период с 1990 по 1994 годы
Кёлер был пастором церкви в
Сан-Паулу. Затем в 1995 году его избрали руководителем молодежного
служения конференции Рио-Гранде-

до-Суль, а в 1998 году он стал руководителем молодежного служения
Северо-Восточного Бразильского
униона. В июле 2002 года Келер вернулся в конференцию Рио-Грандедо-Суль в качестве исполнительного
секретаря. В следующем году его
избрали руководителем молодежного служения Южно-Американского
дивизиона, в который входит восемь
стран. После четырехлетнего пребывания на должности руководителя
молодежного служения, в 2007 году
он стал президентом Южно-Американского дивизиона.
Кёлер женат на Адриэн Маркес,
медсестре по профессии, и у них
двое детей.
Дуглас (вверху слева) родился
на Ямайке и с 1986 года работал на
разных должностях в Аудиторской
службе Генеральной Конференции
(АСГК), когда его назначили менеджером аудита. Он обладает степенью
бакалавра и магистра бизнес администрирования в области бухучета, а
также дипломом по стратегическому
управлению и руководству.
В 1993 году Дуглас стал региональным управляющим АСГК. В 1997 году
его избрали помощником директора
АСГК, а в 2000 году он стал заместителем директора АСГК. Последние 14
лет в Церкви Адвентистов Седьмого
Дня он является директором АСГК.
В 2020 году он разработал для
руководителей церкви и их управляющих комитетов инициативу «Дорожная карта к устойчивости». Эта
инициатива нацелена на то, чтобы
приготовить руководителей «поддерживать миссию во времена кризиса и
быстро реагировать на стремительно
изменяющуюся действительность».
В обоих случаях делегаты большинством голосов поддержали принятие
рекомендаций комитета.

Делегаты
избирают
пять новых
президентов
дивизионов
В остальных восьми
дивизионах на следующий
срок были переизбраны
действующие президенты.
Маркос Пасегги, журнал
«Адвентистский мир»

8 июня на дневном заседании 61-й
сессии ГК в Сент-Луисе, Миссури,
США, делегаты проголосовали за избрание рекомендованных Избирательным Комитетом кандидатур на пост
президентов в тринадцати дивизионах,
или основных регионах Церкви Адвентистов Седьмого Дня в мире. Делегаты
подавляющим большинством голосов
поддержали переизбрание в восьми
дивизионах действующих президентов, и избрание новых президентов в
остальных пяти дивизионах. Президенты дивизионов также являются
вице-президентами ГК.
Ниже представлены пять новых
президентов с соответствующими
регионами.
Ё ХАН КИМ, СЕВЕРНЫЙ
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
ДИВИЗИОН (САТД)

До избрания на должность президента САТД, Ким был директором
Адвентистской Миссии и помощником президента САТД. До этого он на
протяжении 10 лет был заместителем
директора и директором Движения
«1000 миссионеров» (М1000) на
Филиппинах. Так же, с 2006 по 2012
годы, он был бизнес-менеджером
университета здоровья «Сам Юк» в
Корейской унионной конференции,
а с 2016 по 2021 годы — президентом
Монгольской миссии.
Будучи директором «М1000»,
Ким смог построить большинство
необходимых для служения зданий
на пожертвования. Затем, будучи на
должности президента Монгольской
миссии, он помог скоординировать
покупку участка земли, размером
21,55 квадратных километров, для
AdventistWorld.org Июль/Август 2022
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ных собраниях в Западной, Центральной и Восточной Европе.
РОБЕРТ ОСЕЙ-БОНСУ,
ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИЙ
ДИВИЗИОН (ЗЦАД)

Президенты дивизионов с женами
сразу после их избрания на сессии.
Фото: Джозеф Киссинджер

будущего использования церковью на
данной территории.
ХАРРИНГТОН АКОМБВА,
ЮЖНЫЙ АФРОИНДООКЕАНСКИЙ
ДИВИЗИОН (ЮАИД)

Делегаты проголосовали за то,
чтобы избрать Харрингтона Акомбва новым президентом ЮАИД. До
своего избрания он был президентом Замбийской унионной конференции/Унионной конференции
Южной Замбии, и занимал этот
пост в период с 2008 по 2020 годы.
Работая в администрации Церкви с
1994 года, он также был секретарем
Замбийской унионной конференции
(2000–2008 гг.) и президентом миссионерского поля Западной Замбии
(1994–1998 гг.).
Акомбва учился в Колледже Солуси (который позже стал университетом Солуси), а в 2010 году получил
степень доктора практического
служения по лидерству в университете Эндрюса.
РОДЖЕР КАДЕРМА,
ЮЖНЫЙ АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
ДИВИЗИОН (ЮАТД)

Роджер Кадерма был избран
новым президентом ЮАТД после
того, как делегаты приняли рекомендации Избирательного Комитета.
Последние несколько месяцев он
занимал должность вице-президента
ЮАТД. В период с 2017 по 2021 годы
Кадерма был президентом Унионной
конференции Южных Филиппин,
а до этого, с 2015 по 2017 годы,
региональным исполнительным
секретарем. Еще ранее, с 2008 по 2015
годы, он был президентом Миссии
6
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Южного Минданао, а с 2005 по 2008
годы — директором управления
и планирования пожертвований
Конференции Южных Филиппин. Он
также занимал пост директора отдела
религиозной свободы, как в Конференции Южных Филиппин, так и в
Конференции Западного Минданао.
Будучи президентом Унионной
конференции Южных Филиппин,
Кадерма руководил регионом,
который постоянно был первым в
дивизионе по количеству крещений.
Он также инициировал реализацию
программы «Интегрированные
проекты мегацеркви» (ИПМЦ), что
помогло финансировать строительство церквей на основе ротации.
ДАНИЭЛЬ ДУДА,
ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ
ДИВИЗИОН (ТЕД)

Назначенный в 2005 году
директором Отдела образования
ТЕД, Даниэль Дуда, на протяжении
последних нескольких лет, был полевым секретарем ТЕД и директором
Адвентистской Миссии ТЕД. В период с 2005 по 2015 годы он также был
секретарем Пасторской Ассоциации
дивизиона.
Дуда был пастором, евангелистом, преподавателем теологии
и секретарем Пасторской Ассоциации в Чехословацком унионе.
Также до прибытия в 1998 году в
Колледж Ньюболд, где он занимал несколько должностей, он
был преподавателем и деканом
богословского факультета в Заокской духовной семинарии (сейчас
Заокский адвентистский университет) в Российской Федерации.
Дуда очень любит изучать Библию
и делиться своими открытиями с
другими, часто выступая на лагер-

До своего избрания на пост президента ЗЦАД, Роберт Осей-Бонсу
был деканом Богословской семинарии Адвентистского университета
Африки (АУА) в Кении. Он был
адъюнкт-профессором в АУА с
2020 года.
Имея богатый опыт руководителя
в сфере образования, Осей-Бонсу, до
2020 года, был не только пастором
церкви в Гане, но также занимал
различные руководящие должности
в университете Ганы Вэллей Вью,
в том числе и должность ректора
(главное академическое и административное должностное лицо в
академической и административной
сферах) и проректора данного учебного заведения.
Будучи молодым пастором,
Осей-Бонсу был руководителем молодежного, капелланского и информационного отделов Конференции
Южной Центральной Ганы.
ПРЕЗИДЕНТЫ
ДИВИЗИОНОВ,
ПЕРЕИЗБРАННЫЕ НА
ВТОРОЙ СРОК
Восточный ЦентральноАфриканский дивизион
Блазиус Ругури
Евро-Азиатский дивизион
Михаил Каминский
Интерамериканский дивизион
Эли Генри
Интеръевропейский дивизион
Марио Брито
Северо-Американский
дивизион
Александр Брайант

Южно-Американский дивизион
Стэнли Арко
Южный Тихоокеанский
дивизион
Гленн Тауненд
Южно-Азиатский дивизион
Эзрас Лакра
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Джозеф Киссинджер

Новое лицо сессии ГК
Большинство делегатов выступили в этой роли впервые.
Шон Бунстра, журнал «Адвентистский мир»

Благодаря пандемии, облик
сессии Генеральной Конференции
(ГК) немного изменился: около
стендов между заседаниями сессии
собиралось меньше народа, чем в
прошлом, и не было места для выставки, где служения и учреждения
со всего мира могли бы показать
свою работу (хотя, была виртуальная выставка, к которой вы можете
получить доступ с помощью приложения GC Session).
Еще одно отличие данной сессии
от предыдущих: количество новых
участников. Когда Избирательный
Комитет готовился к работе, заместитель генерального советника
Жозе Пьерр помогал членам проверить цифровую избирательную

платформу под названием «ЭлекшнБадди» («Друг выборов»). Для
того, чтобы проверить голосование,
«обычно мы задаем не серьезный
вопрос, а вопрос, который покажет
нам, что система работает», —
прокомментировал он. — Поэтому,
один из вопросов, который пришел
мне в голову, особенно для Избирательного Комитета, был такой:
«Сколько человек из вас никогда не
входили в состав Избирательного
Комитета Генеральной Конференции?» К нашему удивлению,
подавляющее большинство никогда
раньше этого не делало».
Как оказалось, около 63 процентов человек были новичками в этом
процессе. «Я думаю, мы и впрямь

сейчас подошли к поворотному
моменту, где видим реорганизацию
старой гвардии в новую», — пояснил Пьерр.
Похожая проверка голосования, проведенная для того, чтобы
познакомить делегатов с процессом
голосования на сессии, показала
результаты, схожие с опытом Избирательного Комитета. Шестьдесят
четыре процента присутствующих
делегатов указали, что это их первая
сессия ГК.
Вдобавок ко всем новым лицам
на сессии, также произошли значительные перемены в руководстве
конференции. Согласно источникам
Пьерра в Северо-Американском
дивизионе, за последние два года в
Северо-Американском дивизионе
сменилось более половины президентов конференций.
Миссия Церкви остается неизменной, но вот лица меняются..
Слева: Одри Андерссон,
которая была исполнительным
секретарем Трансъевропейского
дивизиона, одна из
новых вице-президентов
Генеральной Конференции.
Справа: Морис Р. Валентайн II
был избран вице-президентом
Генеральной Конференции. До
этого он был вице-президентом,
курирующим вопросы
медиаслужения в СевероАмериканском дивизионе.

Фото: Дэвид Б. Шервин
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Как проходит избирательный
процесс на сессии Генеральной
Конференции
Процесс выбора руководителей — прозрачный и надежный.
Шон Бунстра, журнал «Адвентистский мир»

Для многих людей, наблюдающих
со стороны, избирательный процесс
на сессии Генеральной Конференции
(ГК) может быть покрыт тайной. На
данном мероприятии избираются
кандидаты более, чем на сотни должностей. Когда каждый день представляют новых сотрудников, многие
люди думают: «Интересно, как они
были избраны? Являются ли выборы
заранее предрешенными?»
Вовсе нет. Если вы участвовали в
выборах в вашей поместной церкви,
то вы уже, наверняка, знаете, как
работает этот процесс. Обычно раз в
год члены поместной церкви выбирают избирательный комитет, который
встречается для обсуждения и выбора кандидатов на разные служения в
церкви, от пресвитеров и дьяконов
до учителей субботней школы и
руководителей разных отделов. После
того, как избирательный комитет помолится за кандидатов и обсудит, кто
лучше всего подходит для каждого

служения, он представляет результаты своих обсуждений на рассмотрение членов церкви, которые затем
голосуют за данных делегатов. После
того, как голосование за кандидатов
окончено, они приступают к тому
служению, на которое их избрали.
Избирательный процесс одинаков
на всех уровнях церкви, пояснил
Клод Ричли, представитель секретариата Генеральной Конференции.
«По сути, процесс одинаков во всей
системе… Когда происходят выборы
в конференции, каждая церковь, в
зависимости от ее размера, посылает
определенное количество делегатов,
имеющих право голоса. Когда они
приезжают на съезд, они становятся делегатами, и некоторых из них
оргкомитет изберет в избирательный
комитет – что означает наличие двух
комитетов, выполняющих свою работу, чтобы уменьшить риск политического вмешательства. Этот процесс
происходит таким же образом на
унионном и дивизионном уровнях.

Во время 61-й сессии перед
Избирательным Комитетом стояла
важная задача. Его первое обсуждение длилось почти пять часов, пока
он не представил на пост президента
Генеральной Конференции кандидатуру действующего президента Теда
Вильсона. И это лишь одна из многих
избирательных должностей, что означает, что комитет был чрезвычайно
занят всю неделю.
Данный процесс значительно ускоряет использование онлайн технологий. В Сент-Луисе делегаты использовали «ElectionBuddy», цифровую
систему голосования, позволяющую
делегатам голосовать, пользуясь
личными устройствами.
Система «ElectionBuddy» — известная своей надежностью — работала
без перебоев, несмотря на проблемы,
с которыми столкнулись делегаты в
первый день сессии. После того, как
система была отлажена, голосование
прошло гладко, и участие в голосовании по большинству вопросов было
высоким.
Как избираются служители Генеральной Конференции? По сути, их
избираете вы. Когда ежедневно на
сцене появляются вновь избранные
служители, они там благодаря процессу, который начинается с вас.

Этот процесс
значительно
ускоряется
за счет
использования
онлайнтехнологий.

Фото: Джеймс Боковой
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Фото: Джозеф Киссинджер

День радости
и ликования
Мировые дивизионы на
протяжении многих часов
рассказывали об удивительных
делах Божьих.
Шон Бунстра, журнал «Адвентистский мир»

Выступления по процедурным вопросам закончены. Речи у микрофона
больше не звучат. На экранах больше
не бегут строки заявлений, устаревшие части удалены. Тех, кого называют комитетом, уже разъехались.
Руководители дивизионов Генеральной Конференции утверждены.
Иными словами, рабочая сессия
всемирной Церкви завершилась.
В пятницу утром на крытой
спортивной арене происходило нечто
совершенно отличное от остальных
мероприятий. Технические дела
церкви были завершены; теперь
настало время перейти к истинному делу Церкви — миссии. Можно
лишь представить себе, что могло бы
произойти, если бы мы, хотя бы на
миг, могли воскресить из мертвых
пионеров этого мирового движения,
чтобы они увидели то, о чем могли
только мечтать. Однажды, небольшая
группа мечтателей девятнадцатого
века собралась, чтобы оживленно
обсудить тот факт, что родилась Цер-

ковь Остатка и ее миссия заключается в том, чтобы донести Евангелие
до каждой нации, племени, языка и
народа. 10 июня они пришли бы в
замешательство от услышанного.
Для того, чтобы все тринадцать
дивизионов Церкви, плюс прикрепленные к ним миссии и поля смогли
выступить со своими отчетами
потребовался целый день. Начиная
с Северо-Американского дивизиона, который выступал вскоре после
утреннего богослужения, и заканчивая Южным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом, выступавшим
в конце дня, доклады о служении
Божьего народа по всему лицу земли
были единственным вопросом на повестке дня в пятницу. У каждого дивизиона было всего 15 минут, чтобы
рассказать о семи годах захватывающей миссионерской деятельности,
что означало, что вместе с добрыми
вестями аудитория получала и небольшую порцию адреналина.
Это был праздник для глаз и ушей,
так как делегаты стали свидетелями
того, что Иоанн видел только в видении: Божья последняя весть о милости доносилась до каждой нации,
племени, языка и народа. Можно
только догадываться, не видел ли
Иоанн в видении о заключительных
днях земли некоторые из лиц, которые мы видели в пятницу.

Это послужило мощным напоминанием о том, что никто из нас не
одинок, даже, если те, кто проповедует Трехангельскую весть в глухих и
удаленных местах, могут чувствовать
невыносимое одиночество. Мы все
можем трудиться в относительной изоляции, имея связь лишь с
несколькими местными адвентистами, но каждый из нас тесно связан с
Агнцем на Сионе, Чье сердце бьется
в предвкушении того момента, когда
громкий клич ангелов прекратится и
наступит Царствие Божие.
Каждый доклад показал, что
Церковь продолжает расти. Некоторые дивизионы сообщали о десятках
(даже сотнях!) крещений; некоторые
же сообщали о нескольких, но эти
несколько были подобны лептам
вдовы, так как они представляли
невероятную жертвенность со стороны адвентистов, которые трудятся
в таких местах, где постороннему
наблюдателю наша работа кажется
совершенно невозможной. И говоря
о невозможном доклады закончились очень ободряющим выступлением наших братьев и сестер
из раздираемой в настоящее время
войной Украины, где работа, в это
трудно поверить, не прекращается,
несмотря на поврежденные ракетными ударами церкви и потерянных
членов церкви.
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Кроме вдохновляющего роста
Церкви, еще одной постоянно обсуждаемой темой была пандемия. Наша
всемирная Церковь объединилась не
только в миссии, но также и в вызове
продолжения работы, о которой говорится в 14-й главе книги Откровение, перед лицом мирового кризиса,
который сделал традиционные
методы распространения Евангелия
невозможными. Решение проблемы?
Цифровые миссионеры, обычно
молодежь. Мы видели невероятно
вдохновенную изобретательность
Божьего народа, когда он старался в
бесконечном разнообразии контекстов понять, как может преуспевать
Божья работа в условиях почти
мирового карантина. У нас были
крещения не только в период между
2015 и 2020 годами; последние два
года оказались невероятно плодотворными.
Это правильно: неделя началась
с декларации миссии, напоминая
всем нам, что в предстоящие часы
мы будем обсуждать святые вещи, и,
что миссия Церкви Остатка должна
быть призмой, сквозь которую мы
рассматриваем каждое обсуждение,
каждое решение, каждый принцип.
Затем, когда обсуждение, наконец,
закончилось, мы вернулись к этому
фокусу, празднуя то, что совершил Бог
посредством наших слабых усилий.
В этом мире есть много церквей,
но только одно мировое движение,
которое дает удовлетворительные
ответы на описание, содержащееся в
Трехангельской вести. Можно только
предположить, что, когда Иоанн
находился в уединении на Патмосе,
ему было позволено, мельком, увидеть в видении этот день: бесконечное разнообразие цветов, языков,
акцентов и культур, некоторые из
которых были совершенно незнакомы в средиземноморском регионе во
времена Иоанна, являющихся ярким
доказательством того факта, что Бог
намерен исполнить Свое обетование
после смерти Иоанна.
Представьте себе доклады на
стеклянном море; возможно, именно
поэтому требуется несколько дней,
чтобы вознестись в Царствие небесное, когда придет Иисус.
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Велосипедисты
отправляются в
миссионерскую
поездку,
протяженностью
2000 километров
Команда радуется
возможности общаться,
молиться с людьми.
Маркос Пасегги, журнал
«Адвентистский мир»

5 июня группа руководителей церкви, родственников и друзей собралась в парке Кайнер Плаза в центре
Сент-Луиса под летним полуденным
солнцем, чтобы поприветствовать команду велосипедистов, участвующих в
инициативе «Я пойду».
Восемь велосипедистов, выехавших
из Вашингтона, округ Колумбия, две
недели назад, завершили последний
этап своего 2000-километрового путешествия на запад всего за несколько
часов до начала 61-й сессии Генеральной Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
По пути следования группа велосипедистов, состоящая из нескольких
руководителей и рядового члена церкви, раздавала адвентистскую литературу, беседуя с местными жителями и
молясь об их нуждах.
«Случалось так, что, когда мы приезжали в маленький городок, то нам
навстречу выходили все жители и мы
могли рассредоточиться и поговорить
с людьми, — сказал исполнительный
секретарь Австралийской унионной
конференции Майкл Уоркер. — Когда
они узнавали, что мы делаем, они
спрашивали: „Зачем вы это делаете?”,
и мы могли легко рассказать свою
историю и раздать адвентистскую
литературу».
ВЕЛИЧАЙШАЯ РАДОСТЬ В
ЖИЗНИ

Заместитель секретаря Пасторской
Ассоциации Генеральной Конференции Энтони Кент, который также
участвовал в велопробеге, согласился.
«Когда мы ехали, я молился: «Господь,
Ты привел нас на эту дорогу с определенной целью; покажи нам людей,

с которыми Ты хочешь нас познакомить».
Кент сказал, что Бог ответил на его
молитву, так как направлял их к людям, которые нуждались в утешении,
молитве и духовном ободрении. «Для
меня величайшей радостью в жизни
является приводить людей к Иисусу
Христу, — сказал он. — Когда люди
узнают о преобразующей силе Иисуса
Христа, их жизнь изменяется».
Еще один участник, заместитель руководителя Отдела здоровья Генеральной Конференции, Торбен Бергланд
рассказал о пользе для здоровья
данной инициативы. «Удивительно, на
что способен человеческий организм.
Я езжу на велосипеде более 30 лет, но
ни разу не делал ничего подобного, —
сказал Бергланд. — Мне этот опыт открыл глаза на то, что наш разум может
ограничивать нас, но не наше тело».
Но самое большое впечатление на
Бергланда произвела возможность
свидетельства. «Мы встречали
людей, которые раньше ни разу не
встречались с адвентистами, — сказал он. — Я почувствовал крайнюю
необходимость того, что мы должны
донести Евангелие до всех этих
людей, потому что они ищут чего-то,
нуждаются в чем-то и они открыты,
если мы только захотим пойти и
познакомиться с ними».
Бергланд добавил, что это всего
лишь один из способов того, как
можно достичь других, но он может
служить примером. «Я надеюсь, он
сможет вдохновить других людей
проявить креативность, подумать о
том, как им использовать свои интересы, навыки, таланты — все, что у
них есть — чтобы пойти к людям и
общаться с ними».
Президент Генеральной Конференции Тед Вильсон сказал, что какой
бы впечатляющей не была задумка
велосипедистов, распространение
Евангелия среди людей не должно
проводиться исключительно в рамках
таких основных инициатив. «Каждый
из нас может пойти туда, где сможет
прославить Бога своей жизнью, —
сказал Вильсон. — Каждый может
что-нибудь сделать для Иисуса, поэтому мы не должны просто сидеть сложа
руки, но делать то, что написано на их
футболках: „Я пойду”».

Новости сессии ГК

«Я боялся. Но
этот опыт понастоящему
изменил мою
жизнь. Я узнал,
что могу пойти
и рассказать
любому историю
своей семьи».
— Рон Хансфорд

Фото: Марк Фролич

ПРОИСХОДЯЩИЕ ПО
БОЖЬЕЙ ВОЛЕ ВСТРЕЧИ

День назад команда остановилась
для проведения особой субботней
программы в адвентистской церкви
в Томпсонвилле, Иллинойс, когда
оставалось всего несколько часов
до завершения велопробега. На
программе участники рассказывали
истории о «божественных встречах»,
которые, по их убеждению, были
устроены Богом.
Участник Роб Хансфорд, бухгалтер-адвентист из Австралии, сказал,
что для него самой пугающей частью
поездки было рассказывать людям о
своей вере. «Я боялся. Но этот опыт

по-настоящему изменил мою жизнь.
Я узнал, что могу пойти и рассказать
любому историю своей семьи», —
сказал Хансфорд.
На программе, исполнительный
редактор «Служения Адвентистское Обозрение», Билл Нотт напомнил и присутствующим в зале,
и следящим за сессией в режиме
онлайн, что призыв заниматься
миссионерской работой исходит не от нас, а от Бога. «Мы не
начинаем служить церкви, потому
что думаем, что у нас есть, что ей
предложить, — сказал Нотт. — Это
призыв Иисуса. Без призвания не
могло бы быть и миссии».

Пастор церкви Томпсонвилля Джон
Ломаканг согласился с этим. В заключение он подчеркнул, что эта поездка
вырвала большинство участников из
их зоны комфорта. «Но я узнал, что
Бог может сделать все, что угодно с
податливым сердцем», — сказал он.
Ломаканг добавил, что эти велосипедисты, возможно, никогда в полной
мере не узнают о влиянии своего
велопробега, пока не окажутся на
небесах. Но он вновь подчеркнул, что
главным является принятие Божьего
призыва распространять Евангелие.
«Бог может сделать что угодно через
нас, если мы только скажем слова „Я
пойду”», — сказал он.
AdventistWorld.org Июль/Август 2022
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Сотрудники Китайской унионной миссии

↑
КИТАЙСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ (КУМ)
Согласно отчету за 2021 год, церковь
в Китае выросла до 476 000 членов.
Китайская унионная миссия (КУМ)
благодарна за имеющиеся возможности служить и поддерживать
Божью миссию. Для того, чтобы служить и поддерживать Божьих детей
на этой обширной территории, КУМ
издает печатные духовные материалы, создает вебсайты, приложения
для смартфонов, видео и т.д.

КУМ

Твоя Церковь
по всему миру

На последующих страницах содержатся доклады,
сделанные на сессии Генеральной Конференции
13 мировыми дивизионами и 3 полями, непосредственно присоединенными к Генеральной Конференции. Мы попытались сохранить интонацию
каждого доклада, так как интонация может рассказать больше, чем простые факты. — Редакция.

ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН (ВЦАД)
Евангельская кампания «Феерия миссии», проводившаяся в
Восточном Центрально-Африканском дивизионе привлекла в
Кампалу, Уганда, до 50 000 человек. Жители были счастливы
получить бесплатное медицинское обслуживание, увидеть
разные экспонаты и услышать евангельскую весть. Более 8600
человек решили последовать за Христом, и в результате была
организована 41 новая церковь.

↑

КУМ также создает богословскую
библиотеку, изначально нацеленную
на перевод 70 лучших адвентистских
богословских книг на китайский язык.
Завершенные книги можно скачать
бесплатно, и они могут быть использованы руководителями и членами
во всем мире.
Медиацентр ВЦАД

↑

В настоящее время дивизион
насчитывает более 4,7 миллионов
членов, поклоняющихся в 31 052
церквах, и состоит из 12 унионов,
прикрепленной территории
Южного Судана и миссионерского
поля Эритреи
12
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Либна Стивенс/ ИАД

ИНТЕР-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН (ИАД)

Когда Порт-о-Пренс, Гаити,
потрясло землетрясение, унеся
жизни более 300 000 человек,
профессор Грегер Фигаро начал
проводить перед своим домом
богослужения для собиравшихся
там бездомных. В течение пяти лет
они совершали богослужения под
навесом прямо посреди улицы.
Сегодня у церкви «Église Adventiste
Galaad» есть свой участок и здание,
где собираются более 500 членов.

↑

↑

Евро-Азиатский Дивизион (ЕАД) охватывает территорию, простирающуюся
от Центральной Европы до Дальнего
Востока, от Центральной Азии до Северного полюса. Пионеры-адвентисты
прибыли в этот регион в конце девятнадцатого века и весть о спасении начала быстро распространяться. Сейчас
дивизион насчитывает более 100 000
членов церкви, которые собираются в 1
700 церквах в 13 странах.

ЕАД

ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН (ЕАД)

В Мексике руководители и члены церкви трудятся над тем, чтобы
увеличить количество
почти 24 000 новых
членов, крещенных
в прошлом году во
время первой региональной онлайн евангельской кампании,
координируемой пятью
унионами страны.

В конце февраля 2022 года между Россией и Украиной возник
конфликт, приведший к появлению более 4,5 миллионов беженцев и переселенцев, тысяч погибших и раненных, и бессчетному
количеству разрушенных домов и церквей. В тесном сотрудничестве с Адвентистским агентством помощи и развития (АДРА)
Евро-Азиатский дивизион предоставил помощь с жильем,
транспортом, продовольствием и лекарствами, одеждой и сотни
тонн гуманитарной помощи.

Конференция Нижней Калифорнии

↑

ЕАД

AdventistWorld.org Июль/Август 2022

13

Твоя Церковь по всему миру
Количество членов Церкви
в ИЕД по унионам

ИНТЕРЪЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН (ИЕД)

Люди 7.0

Конгресс, посвященный ученичеству,
собрал вместе в Лигнано, Италия, более
400 руководителей детского, семейного и женского служения, с целью выработать видение того, как можно более
эффективно приобретать учеников в
наших собственных домах и церквах.

Всего:
178,566

↑

Австрийский
унион (2%)

Южно-Германский
унион (9%)

Швейцарский
унион (3%)

Северо-Германский
унион (10%)

Болгарский
унион (4%)

Испанскийунион (10%)

Чехословацкий
унион (5%)

Франко-Бельгийский
унион (11%)

Итальянский
унион (5%)

Румынский
унион (35%)

Португальский
унион (6%)

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ
ДИВИЗИОН (САД)
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Сэмьюэл Гирвен

Это благословение
для церкви — иметь
в своей структуре
систему адвентистского здравоохранения. В Северо-Американском Дивизионе
(САД) есть пять систем здравоохранения, которые объединяют 1 148 клиник/
больниц на нашей
территории. Они
ежедневно занимаются служением исцеления Иисуса.

Медики-волонтеры предоставили медицинские, стоматологические, офтальмологические и хирургические услуги во время
проведения бесплатной мега-клиники «Ваш лучший путь к
здоровью» на спортивной арене Лукас Ойл в Индианаполисе.
За четыре дня проведения клиники они оказали помощь
более 4 255 пациентам. На фото запечатлена доктор Мириам
Морган-Скиннер вместе с пациентом.

СЕВЕРНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН (САТД)

Признаки Второго пришествия Иисуса видны
повсюду, но многие части территории Северного Азиатско-Тихоокеанского Дивизиона
(САТД) еще не охвачены Евангелием. Многолюдные города еще не слышали эту весть.
Движение «1000 миссионеров», организованное САТД
и Южным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом, готовит
сотни молодых адвентистов
со всего мира к миссионерскому служению. Этих молодых людей посылают по двое
на миссионерские поля, где
они посвящают год Господу. С
1993 года в данной программе
приняли участие почти 11 335
молодых людей из 64 стран.
Плодами их труда стали 74 392
крещенных, 800 построенных
церквей и 1 491 организованных церквей и групп в 47
странах.

В Южно-Американском дивизионе (ЮАД)
каждую неделю почти
в 29 000 церквах и группах в восьми странах на
богослужение собираются более 2 500 000 членов. Через них Евангелие
достигает каждый регион, каким бы трудным и
отдаленным он не был.
Литературные евангелисты посвящены тому, чтобы делиться Евангелием. Книги и журналы разносятся от
дома к дому, от малой группы к малой
группе, распространяя весть надежды.
В рамках одного литературного проекта «Влияние надежды» по домам в
Южной Америке было распространено
свыше 163 000 000 бесплатных книг и
других материалов.

↑

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
(ЮАД)

ЮАИД

САТД
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Твоя Церковь по всему миру
ЮТД

ЮЖНЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ
ДИВИЗИОН (ЮТД)

ЮТД

Насчитывая на своей территории
более 42 миллионов человек, Южный
Тихоокеанский дивизион (ЮТД)
охватывает разнообразный регион с
тропическими островами, труднодоступными горными деревнями, прибрежными поселениями и большими
городами. На протяжении последних
семи лет наши ключевые стратегии
служения были сконцентрированы на
ученичестве, здоровье, миссионерской деятельности в городах и развитии медиаслужения. Последние два
года в приоритет была поставлена и
подготовка руководителей.

В ЮТД также имеется 387 адвентистских учебных
заведения, в которых обучается около 71 000
учащихся и студентов. В период с 2015 по 2020
годы 8 938 учащихся приняли решение следовать
за Иисусом, приняв водное крещение.

ЮАИД

↑
ЮЖНЫЙ АФРИКАНСКОИНДООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
(ЮАИД)
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↑

Семья Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона (ЮАИД)
объединилась вокруг
инициативы «Всеобщее вовлечение
членов», и члены и
организации церкви
откликнулись на призыв охватить Евангелием мир и рассказать людям о Христе
посредством выполнения стратегического
плана «Я пойду».

В рамках работы со следопытами в ЮАИД в Гаутенг, Южная Африка,
был проведен первый следопытский слет для молодежи с особыми
нуждами. Слабослышащие члены клуба «Следопыт» были очень
рады принять участие в этом слете.

ЮАзД

↑

Сарад Кумар Банджаре, пастор церкви пятидесятников,
регулярно присутствовал на
адвентистских собраниях, проводившихся на платформе Зум.
Он принял крещение в 2021 году
и изменил в своей церкви день
богослужений с воскресенья на
субботу. Многие из его членов
перестали приходить. Хотя он и
был в смятении, но не сдался. Он
провел три евангельских встречи
и многие из его членов приняли
крещение в 2022 году.

↑

В ЮАзД инициатива
«Всеобщее вовлечение членов» привлекла внимание
членов всех возрастов. В Калькутте, Индия, Адвентистское
всемирное радио
(АВР) провело пять
медицинских лагерей, обследовав
более 2 600 пациентов и сделав 178 операций по удалению
катаракты, изменившим жизнь людям.

SID

Национальный онкологический институт

↑

ЮЖНО-АЗИАТСКИЙ ДИВИЗИОН
(ЮАзД)

ЮАТД

ЮЖНЫЙ АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
(ЮАТД)

↑

Адвентистская церковь в ЮАТД известна своим служением в сферах
здравоохранения и образования. Считаясь большим подспорьем
для общества, наши 19 адвентистских медицинских учреждений и
984 учебных заведения активно поддерживают Божью работу, разрушая предрассудки и открывая пути для Евангелия.

С населением
более миллиарда
человек Южный
Азиатско-Тихоокеанский дивизион
(ЮАТД) — чрезвычайно разнообразная территория,
включающая в
себя 14 стран. Более
850 миллионов населения не охвачено Евангелием.
AdventistWorld.org Июль/Август 2022
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Твоя Церковь по всему миру
ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН (ТЕД)

ЗЦАД

Даниил Дуда, бывший руководитель Отдела образования и Адвентистской Миссии ТЕД, и недавно избранный
президент этого дивизиона, рассказывает о мотоциклетном клубе «Три ангела» в Нови Сад, Сербия, как об
одном из своих любимых миссионерских проектов. Эта
группа байкеров-адвентистов общается и помогает
другим в сообществе байкеров, и издала специальную
литературу, сфокусированную на их нуждах.

«Мы проголосовали за выделение более £1 миллиона фунтов стерлингов ($1,4 миллиона
долларов США) на осуществление 301 миссионерского
проекта и организацию 133
церквей» —- говорит Дуда.

↑
Всего учебных заведений:

ЗАПАДНОЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИЙ
ДИВИЗИОН (ЗЦАД)

Западный Центрально-Африканский дивизион
(ЗЦАД) является
одной из самых
больших территорий Всемирной
церкви, вмещающей в себя 22 страны. Руководители,
пасторы и рядовые
члены мобилизовали все силы,
чтобы, в период с
2017 по 2020 год,
проводить масштабные евангельские мероприятия,
в результате чего
крестилось 305
468 человек.

1,195
Всего студентов:

220,764
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20,100
Всего преподавателей:

11,128
Всего выпускников:

5
Количество студентов,
принявших крещение:

13,613
2,267

ИЗРАИЛЬСКОЕ ПОЛЕ

В Израиле церковь в Ашдоде организовала клуб «Искателей приключений» для городских семей. Сегодня в
клубе больше людей из не адвентистских семей, чем из членов церкви. Когда были организованы семейные выходные, то собралась большая часть
семей. По Божьей милости количество
приходящих увеличивается и видно
влияние Божьего Слова.
УНИОННАЯ МИССИЯ БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
(УМБВСА)
В 2015 году в адвентистской церкви
в Унионной миссии Ближнего Востока и Северной Африки (УМБВСА) на
каждые 148 000 жителей, не членов
церкви, приходился всего один член
церкви. Сегодня же один член адвентистской церкви приходится на
каждые 99 000 человек.

В нашем регионе
расположено более
53 городов с населением 1 миллион
человек. В 2013 году
25 из этих городов
не были охвачены
Евангелием. Сегодня у нас есть работники в 16 из этих
городов. Несмотря
на то, что это может
показаться незначительным шагом,
это означает, что
работа в УМБВСА
не стоит на месте,
и, что усилия всемирной Церкви не
напрасны.

1:148,000
1:99,000

2015

2022

Соотношение населения
и адвентистов

5,700
3,500

2015

25

2022

Количество
членов церкви
12

2015

2022

Неохваченные
города-миллионники
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Глобальный взгляд

Держи, что
имеешь
Христос грядет! Часть 1

Примечание: Это первая
часть в серии из трех частей,
взятых из проповеди пастора
Вильсона на сессии Генеральной
Конференции 11 июня 2022
года. Чтобы посмотреть
полную версию проповеди,
отсканируйте QR-код ниже
или перейдите по ссылке:
https://bit.ly/HoldFastWhatYouHave

20

Фото: Виктор Сабо

П

Июль/Август 2022 AdventistWorld.org

Фото: Виктор Сабо

о всему земному шару адвентисты седьмого дня с нетерпением
ожидают, что «Иисус скоро грядет!» Какой удивительный дух глубокого посвящения и евангельского участия царит в нашей всемирной
семье. Несмотря на то, что наша церковная семья объединяет представителей
многих стран и культур, мы славим Бога за то, что во Христе мы связаны друг
с другом одной единой культурой, что делает всех нас гражданами одного
Небесного царства.
«Иисус скоро грядет!» и Библия говорит нам: «Держи, что имеешь!» Давайте
никогда не будем упускать из виду чистую библейскую истину, тем более что
признаки Второго пришествия проявляют себя все больше с каждым днем.
Многие знамения указывают на последнее время и крайнюю необходимость
«держать крепко то, что мы имеем» — и никогда не предавать чистую библейскую истину. Священное Писание говорит: «Се, гряду скоро; держи, что имеешь,
дабы кто не восхитил венца твоего» (Откр. 3:11).
Несмотря на все увеличивающийся хаос, который происходит вокруг нас,
мы можем чувствовать под ногами твердое основание и верить в незыблемое
Святое Слово Божье — Библию! Дьявол не прекращает предпринимать нападки
на Божье Слово на протяжении множества веков, но Бог всегда оберегал Свое
Святое Слово и всегда будет. Он приглашает нас стоять на страже истины и
крепко держать то, во что мы верим. Адвентисты седьмого дня принимают
Библию со всем ее содержанием и ставят ее в основание всех наших вероучений. Из Святого Слова мы понимаем, что адвентисты седьмого дня являются
призванной Богом Церковью Остатка, имеющую пророческую подлинность —
это особое движение, имеющее особенную весть и выполняющее особенную
небесную миссию.
Будучи Божьим народом Остатка, упомянутого в Откр. 12:17, «сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа», мы несем
особую весть предостережения, благодати и надежды. Адвентисты седьмого дня
были избраны Богом как особенный народ, отделенный от мира… Он сделал их
Своими представителями и призвал быть Его посланниками в заключительной
работе спасения»1.

ДЕРЖИ КРЕПКО
Несмотря на множество препятствий, с которыми мы сталкиваемся,
давайте будем крепко держаться
нашей веры в Божье Слово и уповать
на Его любовь к Своей Церкви. Его
Церковь не падет. Она дойдет до
конца благодаря силе Духа Святого.
В эти последние дни в истории
земли и в ответ на наши искренние
молитвы, Бог изольет Свой Дух на
всех, кто смирит себя и посвятит
свою жизнь Его воле как написано
в Его Святом Слове и Его наставлениях в Духе пророчества, показывая Свою бесконечную любовь к
человечеству.
Давайте вспомним некоторые жизненно важные истины из Божьего
Слова, которые Господь ожидает, что
мы их будем крепко держаться.
ИСТИНЫ, КОТОРЫХ
СТОИТ ДЕРЖАТЬСЯ
Библейская истина о том, что
Божество представляет собой единство трех Божественных и равных
Личностей, Которые существовали и
будут существовать вечно.
Простота в христианском образе
жизни, одежде, поведении в церкви и
повседневных делах.
Библейские истины и их актуальность сегодня, несмотря на
гонения. Избегайте вопросов,
которые отвлекают наше внимание
от Божьей Трехангельской вести
последнего времени с праведностью
Христа в центре всех этих вестей.
Твердо придерживайтесь чистого
Слова Божьего, не допуская никаких
синкретических или мистических
отклоняющихся от нормы богословских верований в Церковь Адвентистов Седьмого Дня (см. 2 Петр. 2:1;
Евр. 13:8, 9).
Верное соблюдение седьмого дня
субботы, как памятника библейского
Творения, совершенного Богом в
шесть буквальных дней. В смирении
и уважении не позволяйте никому
негативно влиять на вас, чтобы вы
верили во что-либо, кроме библейской истины, которая говорит нам,
что эта земля была сотворена Богом,
Его Словом, за шесть буквальных
последовательных 24-часовых дней,
и произошло это не так давно. Дух
пророчества, который, я верю, был
вдохновлен точно так же, как Бог
вдохновлял всех пророков, говорит

нам, что эта земля была создана
«приблизительно» или «около» 6000
лет назад. Я верю этому утверждению. Зачем вам быть адвентистом
седьмого дня, если в самой четвертой
заповеди Бог дает нам повеление
помнить субботу, чтобы святить
её (и в действительности Господь
позволяет нам трудиться шесть
дней, и Библия говорит нам, что Он
потратил шесть дней на творение,
завершив его благословенным
седьмым днем субботой) — зачем
вам соблюдать седьмой день субботу
буквально, если бы Бог рассказывал
вам большую басню? Будьте адвентистом седьмого дня, потому что
вы верите, что Бог создал эту землю
буквально за шесть последовательных дней, совсем недавно. Держитесь
за свою веру.
Простой здоровый образ жизни,
включающий растительное питание
согласно наставлениям Библии и
Духа пророчества.
Единство в церкви, которое
Бог посылает всем, кто сосредотачивает свою жизнь на Христе и
Его всеобъемлющей библейской
истине. «Христос ведет Свой народ к
единству веры, чтобы Его люди были
едины, как Он един с Отцом. Необходимо отказаться от борьбы мнений,
чтобы все пришли к единству в теле
Христовом и к единому суждению
и были единодушны и единомысленны»2.
Божье библейское установление
брака между одним мужчиной и
одной женщиной. Божье Слово
поддерживает библейский брак,
библейское наличие полов у
человека, а также библейскую
семью, установленную Самим
Богом при Творении. Необузданные
сексуальные извращения в мире
не оправдываются Библией и не
приведут к вечной жизни. Сексуальная распущенность в любой форме
должна быть подчинена Божьей силе,
чтобы превратить нас в Его подобие.
Божий идеал состоит в том, чтобы
следовать Его силе, чтобы поставить
нас в правильные отношения с Его
нравственными и естественными
законами. Это не невозможно,
потому что Библия ясно указывает:
«Или не знаете, что неправедные
Царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи,
ни малакии, ни мужеложники, ни

Несмотря на все
увеличивающийся
хаос, который
происходит вокруг
нас, мы можем
чувствовать под
ногами твердое
основание и верить в
незыблемое Святое
Слово Божье —
Библию!
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники — Царства
Божия не наследуют. И такими были
некоторые из вас; но омылись, но
освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и
Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:9–11).
Нам нужно относиться ко всем с
любовью и уважением, и мы определяем, что является грехом, а что не
является грехом, по Слову Божьему.
Духовное, библейское уважение
к церковной власти, проявление
уважения к Богу, действующему в
Своей Церкви через соответствующие органы, и тщательное исполнение наставлений, оставленных в
Библии и трудах Духа Пророчества.
Ваше признание, использование
и продвижение Духа пророчества —
трудов Эллен Уайт — этого небесного дара для этой Церкви.
Библейские принципы роста
Церкви и небесные объяснения
евангельского роста, открытые в
Духе Пророчества. Крепко держите
то, что у вас есть!

Продолжение следует…
1
2

Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 7, с. 138.
Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 324.

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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Проповедь

Преданная
на всю жизнь

К
ЧАРИССА ТОРОССЯН
ПРОПОВЕДЬ,
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА
УТРЕННЕМ СЛУЖЕНИИ В
ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ 2022 ГОДА.

огда Мария Магдалина впервые встретила Его, ее
жизнь была полным хаосом. Отрывок Лк. 8:1–3
повествует нам о том, что Иисус изгнал из нее семь
бесов! Только представьте себе, какой жизнью жила Мария,
если в то время, когда она встретила Иисуса, бесы называли
ее «домом». В тот день, когда Мария встретила Иисуса,
Он изменил ее жизнь (ср. 2 Кор. 5:17). После того, как она
встретила Господина, она стала Его магнитом. Она отдала
свои средства на Его дело. Куда бы Он ни шел, она следовала
за Ним. Что бы она ни делала в жизни, она ставила Иисуса на
первое место.

ДОВЕРЯТЬ ЕМУ, ДАЖЕ, КОГДА ЭТО ТРУДНО

Когда Лазарь, брат Марии и Марфы, заболел, сестры оповестили
об этом Иисуса. Он ответил: «Эта болезнь не к смерти, но к славе
Божией, да прославится через нее Сын Божий» (Ин. 11:4). У нас есть
преимущество знать, что Лазарь будет воскрешен, но все, что знали
сестры, это то, что Иисус сказал, что Лазарь не умрет, а он умер. Что
вы делаете, когда молитесь о ком-то, а этот человек умирает?
Через четыре дня пришел Иисус и Мария упала к Его ногам
(стих 32). О, если бы мы всегда поступали бы так же! «Именно ради
Лазаря Христос совершил величайшее из всех чудес»1. Случай с
Лазарем призывает нас молиться несмотря на то, какой бы безнадежной ни казалась ситуация, потому что даже хотя кажется, что
Бог опоздал на четыре дня, Он все-таки пришел вовремя.

Фото: Лукас Людвиг

АКТ НАИВЫСШЕЙ ПРЕДАННОСТИ

Акт наивысшей преданности Марии Иисусу произошел за неделю
до Голгофы. Симон, фарисей, которого Иисус исцелил от проказы,
пригласил Его к себе домой в Вифанию в качестве благодарности.
Вопреки обычаям, Симон не отнесся к Иисусу, как к почетному
гостю. Все шло хорошо до тех пор, пока в комнату без приглашения
не вошла женщина, которую Иоанн называет Марией (Ин. 11:2),
сестрой Марфы и Лазаря.
Слушая Иисуса, Мария услышала, как Он говорил о Своей
смерти. Она купила алавастровый сосуд с миром — стоимость
которого равнялась годичной зарплате — для печального дня, когда
она помажет Его тело. Но сейчас ходили слухи, что Иисуса возведут
на царство.
У Марии был отличный подарок для царя. Марфа сказала Марии,
что будет обслуживать праздник Симона, и, что Иисус тоже будет
там. Мария усмотрела в этом свой шанс. Она вошла в дом, «и, став
позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром»
(Лк. 7:38).
У ног Иисуса воспоминания обо всем, что Он для нее сделал, и
обо всем, что Он для нее значил, наполнили ее разум. Неожиданно,
ее дар Иисусу показался таким недостаточным. Когда она разбила
свой сосуд, внутри нее будто бы прорвало фонтан и по ее щекам
потекли слезы. В Библии говорится, что волосы женщины — это ее
слава; Мария возложила свои волосы к ногам Иисуса. Ее поступок
сказал Иисусу, Господь, Твоя самая нижняя часть выше того, что
находится у меня на самом верху.
Когда аромат жертвы наполнил комнату, Иуда почуял запах денег.
Ученики присоединились к его критике: Мы тоже любим Иисуса,
но это так глупо! Она только что выбросила на ветер 300 динариев,
которые можно было раздать бедным! (см. Ин. 12:4, 5). Для сравнения, когда Иисус накормил 5000 человек, это были 5000 мужчин
плюс их жены и дети, и Филипп сказал Иисусу, что 200 динариев
будет недостаточно (Ин. 6:7). А 300 динариев могло бы хватить. Дар
Марии мог бы оплатить пищу для тысяч.
В Библии говорится, что видя это, Симон сказал сам в себе: «Если
бы Иисус был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается
к Нему, ибо она грешница» (см. Лк. 7:39). Так в Библии деликатно
говорится о том, что Мария вела откровенно безнравственную
жизнь. Откуда это было известно Симону? Как могла женщина из
AdventistWorld.org Июль/Август 2022
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В необычности ее
жертвы Иисус увидел
изливаемую с небес
любовь.
такой семьи, как у Марии, оказаться одержимой бесами и
блудницей?
В книге «Желание веков» говорится о том, что подразумевается в данном тексте: «Симон сам ввел в грех
женщину, которую теперь презирал. Он был очень
несправедлив к ней»2. В одной из своих статей Эллен Уайт
говорит, что Симон был дядей Лазаря, а значит и ее дядей
тоже!3 Иисус мог бы рассказать всем этот секрет Симона,
но не сделал этого. Вместо этого Он рассказал притчу,
смысл которой был в следующие: кому много прощено,
те проявляют большую любовь. Затем, повернувшись к
Марии, Иисус сказал: «Твои грехи прощены» (см. ст. 48).
Затем Он продолжил: «Истинно говорю вам: где не
будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано
будет в память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26:13).
Иисус хотел, чтобы весь мир ощутил аромат дара
Марии! Почему?
В ее алавастровом сосуде, разбитом у Его ног, Он
увидел Свое Тело, которое вскоре должно быть распято за
нас. В этом дорогом благовонии, растекшимся по полу, Он
увидел Свою кровь «за многих изливаемую во оставление
грехов» (стих 28), но не оцененную должным образом.
В ее мотиве Он увидел Себя, умирающего за нас. Только
любовь привела Иисуса на Голгофу! В необычности ее
жертвы Иисус увидел изливаемую с небес любовь. Иисус
сказал: «Она сделала, что могла» (Мк. 14:8). Он также
сделал, все, что мог, чтобы спасти нас.
ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ

Иисус увидел в Марии то, что желает видеть во всех
нас: зеркальное отражение Своего характера. Иуда смог
продать Иисуса за 30 сребреников; но Его ценность
намного больше. Он стоит того, чтобы разбить алавастровый сосуд вашей жизни. Насколько Иисус ценен для вас?
Некоторым трудно отстаивать живого Спасителя;
Мария же преданно оставалась рядом с умирающим
Спасителем. С того дня, когда Иисус спас ее, и до того
момента, когда Он умер за нее — она была Его преданной
ученицей. Она последней ушла с места распятия на
кресте, и первой пришла к могиле.
В то воскресное утро, когда она обнаружила могилу
пустой, именно она забила тревогу среди учеников. Петр
и Иоанн побежали посмотреть из-за нее. «Итак, ученики
опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб» (Ин. 20:10, 11).
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Петр и Иоанн могут пойти по домам; Мария же — нет.
Любящая преданность к Иисусу пригвоздила ее к этому
месту. Когда все покинули ее, Иисус остался с ней. Когда
никто не верил ей, Иисус рассмотрел в ней ценность.
Когда она лишилась поддержки своей семьи, Иисус
поддержал ее. Когда умер ее брат, пришел Иисус и принес
с Собой жизнь. Когда ученики критиковали ее, Иисус
защитил ее. Когда она подверглась насилию, любовь
Иисуса принесла исцеление и мир ее израненному сердцу.
Марии явились ангелы и она даже глазом не моргнула,
потому что искала Иисуса.
«Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса
стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей:
жена! Что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это
садовник, говорит Ему: господин! Если ты вынес Его,
скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус
говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему:
Раввуни! — что значит: «Учитель!» (стихи 14–16).
Никто не произносил ее имени, как Иисус! «Иисус
говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к
Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: «восхожу
к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу
вашему» (стих 17).
Я не осуждаю Марию за ее желание удержать Иисуса!
Но Иисус говорит ей отпустить Его по очень важной
причине. «[Иисус] не хотел, чтобы Ему поклонялись
до тех пор, пока Он не убедится в том, что Его жертва
благоугодна Отцу»4.
Иисус собирался вознестись на небо, чтобы Его жертва
была принята. Представьте себе волнение, охватившее
непадшие миры. Все небо ждало этого момента. Но все
небо ждало, потому что Иисус знал, что в тени того сада
находилась преданная, плачущая женщина, которая
искала Его, потому что любила.
После этой встречи, я мысленно представляю, как она,
запыхавшись, врывается в надежно запертую верхнюю
горницу, восклицая: «Я только что видела Иисуса!»
Встреча с Господом полностью изменила жизнь Марии,
и эта встреча меняет и нашу жизнь. В Откровении 14:4
описываются люди в конце времени, «которые следуют за
Агнцем, куда бы Он ни пошел». Потому что, как и Мария,
они любят Иисуса. Сможете ли вы сегодня сказать вместе
со мной: «Господи Иисусе, я последую за Тобой и буду
предан Тебе, пока Ты не придешь»?
Эллен Уайт, Желание веков, с. 524.
Там же, с. 566.
Эллен Уайт в «Знамениях времени», 9 мая 1900 г.
4
Эллен Уайт, Желание веков, с. 790.
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Чарисса Тороссян, координатор молитвенного
служения и участница команды евангелистов
Северной Конференции Нового Южного Уэльса в
Австралии.

Голоса всемирной Церкви

Чтобы прочитать эту
статью в оригинале на
французском языке
сканируйте этот QR-код

Josef Kissinger © AR

О

Церковь,
говорящая
делами

ПЕДРО ТОРРЕС
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА
ИНФОРМАЦИИ ФРАНКОБЕЛЬГИЙСКОГО УНИОНА

Впервые в своей истории во время сессии
ГК «Адвентист Ревью» предлагало
ежедневные комментарии и отчеты
на шести основных мировых языках,
помимо английского. Вот один из
примеров от нашего французского автора
.
— Редакция.

дной из особенностей Церкви является открытость для всех.
Иисус сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин.
6:37). Телу Христа свойственна открытость для всех. Только
с этой перспективы мы можем, подобно трем ангелам из 14-й главы
Откровения, по-настоящему проповедовать вечное Евангелие всякому
племени, и колену, и языку, и народу.
Это провозглашение является целью сессий Генеральной Конференции. Читая последнее предложение Откр. 14:6, мы можем вспомнить
об этой сессии, о людях разного происхождения, из множества разных
стран, одетых по-разному, разговаривающих на разных языках… Глядя
на делегатов, мы видим их распределение по языковому сходству, по
странам и другим культурным характеристикам. И, естественно, нам
легче разделять взгляды и быть ближе с теми, с кем мы лучше общаемся.
Однако, в одной части зала есть группа людей, которые выглядят
неоднородно, отличаются друг от друга. Уникальной эту группу делает
то, что она состоит из людей разного происхождения. Но этих людей
объединяет нечто особенное: они «разговаривают» с помощью жестов.
Это группа людей слабослышащих или глухих.
Эти братья и сестры «говорят» на универсальном языке, который
преодолевает преграды, границы и культуры и уникальным образом
объединяет тех, кто на нем разговаривает, независимо от того, откуда
они приехали, как одеты или сколько им лет. Я говорю о языке жестов.
Я хочу поздравить организаторов 61-й сессии Генеральной Конференции с тем, что они превратили это событие в возможность применить на
практике то, что мы исповедуем, быть открытой для всех церковью.
Будучи сыном глухой матери, я вырос в контексте, научившем меня
следить за руками и действиями больше, чем за словами, обращать
внимание на детали, которые другие не увидели бы и не восприняли
бы. Я счастлив видеть такую всемирную Церковь, в которой постоянно предоставляется сурдоперевод, как в зале, так и в интернете.
Некоторые считают глухоту увечьем, но они могут не осознавать,
что тех, кто разговаривает на языке жестов, нельзя прервать окружающим шумом, так как он не мешает их общению. В детстве я мог
«разговаривать» со своей мамой даже, если она находилась на значительном расстоянии, где голоса не было слышно. Разговор с помощью
«жестов», разговор с помощью «действий», а не «слов» — преимущество, которое другие не в состоянии оценить по достоинству.
Это помогает нам ценить, что Иисус делал намного больше, чем
говорил. «Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том
подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг»
(Ин. 21:25). Такая открытость по отношению к глухим наполняет меня
надеждой. Я вижу церковь, разговаривающую с помощью «действий»,
а также и с помощью «слов». Если мы сможем включить эти принципы
в планы церкви, мы будем церковью, которая разговаривает «действиями», и этот язык, как и язык моего детства, никогда не будет прерван
шумом этого мира. «Действие» делает небеса ближе.
AdventistWorld.org Июль/Август 2022
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Библейские вопросы

Зубы и
эсхатология
Q

Что означает фраза
«там будет плач и
скрежет зубов»?

праведными и нечестивыми, особенно, когда нечестивые
имеют превосходство. Но данная фраза применяется
и к нечестивым, когда побеждают праведные: «Он
[нечестивый] заскрежещет зубами своими и истает» (Пс.
111:10), то есть, он испытает страдания и скорбь.
2. ПРОЯВЛЕНИЕ ОТЧАЯНИЯ И СОЖАЛЕНИЯ

A

Фраза «скрежетать зубами» может использоваться как для
описания буквального действия, так и в качестве идиомы.
Греческое существительное brugmos можно перевести как
«скрежетать, молоть, раздробить». Возможно, этот образ
вызван встречей с диким животным, которое скрежещет
зубами перед тем, как напасть на свою жертву. А также,
когда нам очень холодно, с нашими зубами происходит
то же самое. Как бы там ни было, это не только описание
физиологических процессов, но и эмоциональных. Данная
фраза встречается в Евангелиях семь раз и используется для
описания состояния нечестивых во время заключительного
суда. Оно также встречается и в Ветхом Завете. Я расскажу о
трех важных значениях.
1. ПРОЯВЛЕНИЕ ГНЕВА

В Ветхом Завете выражение «скрежетать зубами»
используется в качестве метафоры, чтобы показать
отношение нечестивых к праведным. Нечестивые
описываются, как агрессивное животное, движимое
беспричинным гневом и готовое напасть: «Они
скрежетали на меня зубами своими» (Пс. 34:16).
Это нападение, которое было продумано заранее:
«Нечестивый злоумышляет против праведника и
скрежещет на него зубами своими» (буквально, «он
скрежещет своими зубами на меня», Пс. 36:12; см. Деян.
7:54). После падения Иерусалима Иеремия описывает
отношение врага, говоря: «Разинули на тебя пасть свою
все враги твои, свищут и скрежещут зубами» (Плач 2:16).
Иов применяет эту метафору к Богу: «Гнев Его терзает
и враждует против меня, скрежещет на меня зубами
своими» (Иов 16:9). Данное выражение используется в
тех отрывках, где описывается противостояние между
26
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В Евангелиях значение выражения «скрежетать
зубами» определяется контекстом. Везде, где оно
употребляется, нечестивые предстают перед вечным
Божьим судом. Фраза, которая используется, звучит
следующим образом: «там будет плач и скрежет
зубов» (Мф. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30). Плач
указывает на то, что нечестивые скорбят о потерях,
которые переживают в данный момент, а скрежет зубов
выражает их глубокое сожаление и отчаяние. Теперь
они осознают, что сделали, и чего лишились навсегда:
«Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама,
Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а
себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и
севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лк. 13:28,
29; ср. Мф. 13:42, 43). Они лишились вечной жизни
праведных с Господом в Небесном Царстве.
3. ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕЧНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ

Фраза «плач и скрежет зубов» также используется
для того, чтобы показать муки нечестивых после того,
как они осознали, что навечно разделены с Богом (ср.
Деян. 20:36–38). В контексте каждого отрывка основной
мыслью является то, что нечестивые отделены от
праведных и изгнаны во тьму внешнюю — отсутствие
Бога (Мф. 8:12; 22:13; 25:30) — или в огонь вечной
смерти (Мф. 13:42, 50), или просто изгнаны из (Лк. 13:28)
Божьего Царства. В тот момент они будут злы на себя за
то, что не присоединились к Тому, Кто ради них пошел
во тьму разделения с Богом (Лк. 22:53; Мф. 27:45, 46).

Анхел Мануэль Родригес был пастором,
профессором и богословом. В настоящее время
находится на пенсии.

Голоса молодежи

Свободное
время,
посвященное
общению с
Богом

Т

ебе нужно проводить больше времени
в общении со Мной. Эта мысль не
давала мне покоя. «Я знаю, Боже, —
раздраженно подумала я, — но сейчас я так
занята». Переезд в Корею означал, что моя
жизнь сильно изменилась по сравнению с
долгими, медленно текущими днями, которыми я так наслаждалась в прошлом, когда
была занята поисками работы. Привыкание
к новой культуре и работе, плюс участие в
жизни моей поместной церкви и общества
сделало меня невероятно занятой. Я не
могла себе позволить роскошь выделить
время на то, чтобы читать, молиться и вести
дневник, как раньше.
В результате, моя духовная жизнь стала более шаткой. Я посвящала
больше времени Богу, когда мне нужно было что-то сделать для церкви,
но было так много других дел, требующих моего немедленного внимания.
«Я выполняю миссию! — оправдывалась я. — Я занята работой для Тебя,
Боже!» Но я знала, что работать для Бога — это не одно и то же, что проводить с Ним время. Бог продолжал стучаться в мое сердце. Я нуждалась
в том, чтобы чаще общаться с Ним в своей повседневной жизни, а не
только в церкви.
Моя духовная жизнь пока еще не совсем такая, какой мне хотелось ее
видеть, но за это время я извлекла два ключевых урока. Во-первых, не
позволяйте чувству вины за то, что вы что-то делаете «несовершенно»,
заставить вас вообще перестать это делать. Например, я всегда слышала,
что для духовных размышлений время нужно выделять утром. Из-за того,
что по утрам я чувствовала себя утомленной и постоянно спешила — едва
ли такое время может считаться лучшим для того, чтобы посвятить его
Богу — я начала пропускать молитвы, потому что не могла делать это так,
как «должно». Конечно же, это не оказало благотворного влияния на мою
духовную жизнь. Я считаю, что Бог предпочитает, чтобы мы общались с
Ним в «несовершенной» манере, постоянно отвлекаясь, чем не общались

вовсе. Если мы будем общаться с Ним, мы
будем расти, может и медленно, в нашей
способности концентрироваться, и наш
стремление к Нему будет усиливаться.
Второй урок — это то, что качество важнее количества. Эллен Уайт пишет: «Лучше
изучать одно место Писания до тех пор, пока
его содержание и значение не станет ясным
и Божественный замысел спасения понятным, чем бегло читать многие главы, не имея
определенной цели и не извлекая для себя
жизненно важных уроков»*. Я осознала, что
легко теряла концентрацию, если пыталась
много прочесть утром лишь для того, чтобы
исполнить «долг в отношении духовных размышлений». Поэтому, вместо этого я начала
использовать приложение, чтобы слушать
отрывок из Библии, сопровождающийся
вопросами и комментариями, над которыми
можно поразмышлять. Это занимало
всего 10 минут, но было содержательным
и глубоким. Иногда я обнаруживала, что
задумываюсь над каким-либо стихом или
мыслью. Однажды утром мое внимание
привлекла такая простая фраза: «Сегодня
я буду радоваться Божьей нежной заботе».
Эти слова целый день не выходили у меня
из головы, и я заметила, что размышляю
о личной внимательности Бога ко мне, и о
том, что значит, решить радоваться. Размышление над этой единственной фразой и
соотносящимся с ней библейским отрывком
принесло мне больше пользы, чем простое
чтение нескольких глав для «галочки».
Возможно, сейчас вам тоже стало труднее
проводить время с Богом, чем раньше.
Возможно, ваша жизнь в настоящее время
изменилась, и у вас появилось больше
обязанностей, чем раньше. Если это так,
то, пожалуйста, не оставляйте совсем свою
духовную жизнь, независимо от тех дел,
которые требуют вашего внимания. Бог
хочет быть с вами, каким бы суматошным
и несовершенным иногда ни казалось это
время.
Меня вдохновляют эти слова псалмопевца: «Сердце мое говорит от Тебя: „ищите
лица Моего”; и я буду искать лица Твоего,
Господи » (Пс. 26:8).
* Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 90.

Линетт Оллкок преподает
английский язык в Сеуле, Южная
Корея.
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Г
Позволь мне
рассказать
тебе историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н

остиничный номер был наполнен
густым синим дымом и в нем стоял
запах жженной серы. Глория, в ужасе,
выбежала из ванной и уставилась на
видеоплеер, который все еще горел на столе.
Сегодня вечером фильма об Иисусе не будет.
Был июнь или июль 1999 года и евангельская команда пастора Стэна приехала
в деревню под названием Менди, расположенную в южной высокогорной провинции
Папуа Новой Гвинеи. Это была поездка
мечты, возможность проповедовать
Евангелие Христа коренным жителям ПНГ,
которые никогда не слышали Его историй,
не встречались с Его учениками и даже не
помышляли о возможности Его прощения.
Команда, приехавшая с северо-запада
Соедине6нных Штатов, была вооружена
Библиями, проповедями, медицинским
оборудованием, а также видеоплеером и
проекторами, по которым можно было

Сила
Святого
Духа
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смотреть цветной фильм об Иисусе. Они
молились на протяжении многих недель и
были готовы.
***
«Это было впервые, когда мы попытались использовать ноутбуки и видеопроекторы, — вспоминает пастор Стэн. — Так
как в деревне было электричество, мы
привезли с собой лучшее оборудование,
какое смогли найти».
Внутри и снаружи больших палаток для
собраний были экраны, огромные экраны,
сделанные из фанеры и покрашенные в
ярко белый цвет, каким и должен быть
хороший экран. И все работало, как они
и ожидали. Тысячи людей – три, четыре
и даже пять тысяч человек – стояли на
улице под дождем и смотрели эти вещи
на экранах и слушали, как проповедник
проповедует Слово Божье.
Фильм об Иисусе был для них словно
конфетка. Лучшее из всего, что они
когда-либо видели.
«Люди, находящиеся внутри, могли
укрыться, а стоящие снаружи мокли под
дождем. Однако, казалось, для них это
не имеет никакого значения, — говорит
пастор Стэн. — Они приходили. Полные энтузиазма. Смотрели. Слушали.
Очарованные видео о диких животных,
которые мы показывали каждый вечер.
Местные жители никогда не видели
львов, горилл или полярных медведей
и были пленены тем, как олень, лось и
пума каждый вечер двигались на экране в
течение пяти минут».
Пастор Стэн вспоминает об этой
поездке, как о самой значимой в своей
жизни. «Возможно, я не был таким уж
хорошим проповедником, но, несмотря на
то, что я знал, что люди пришли посмотреть видео, я полностью посвящал себя
им, рассказывая об Иисусе и Его любви,
как можно понятнее».
Дни были очень утомительными из-за
того, что мы были очень заняты. Каждый
вечер проводились собрания, а днем пастор
Стэн вместе со своей женой Глорией посещали дома в деревне. Куда бы они не пошли
их всегда сопровождали вооруженные
охранники, обеспечивающие иностранным
посетителям защиту от бродячих банд
«мошенников», терроризирующих всю
округу.
«Каждый вечер, — говорит пастор
Стэн, — мы пять минут показывали

Фото: Стивен Холдэвей / Кейвен Сан

фильм об Иисусе. Я не знал, какова
будет реакция людей, когда они увидят
на экране живого Иисуса. В фильме Он
говорил на английском, но, даже несмотря
на то, что переводчик переводил каждое
слово на пиджин, я не был уверен, что
они поймут идею. Мне не следовало
волноваться. Они просто стояли, не
двигаясь, как будто приклеенные к своему
месту. Это было подобно тому, как если
бы небеса спустились на землю. Иисус
был прямо здесь на экране и люди любили
Его!»
***
По прошествии примерно половины
евангельских встреч пастор Стэн однажды
утром был в гостинице и готовился к
вечерним презентациям. Чтобы перемотать
видеокассету на нужное место, он включил
плеер в розетку и нажал на «Пуск».
«Я забыл, — говорит он с улыбкой, —что
в этой стране используется мощность 220
вольт, а наш видеоплеер был рассчитан
на 120 вольт! Тот час же комнате раздался
резкий потрескивающий звук и она
наполнилась огромным облаком синего и
черного дыма. Я быстро выдернул вилку
из розетки и увидел, как моя жена в ужасе
стоит в дверном проходе ванной комнаты».
«Что ты натворил?» — закричала она.
Все, о чем мог думать пастор Стэнли, это
тысячи человек, которые придут сегодня
вечером на собрание, чтобы посмотреть
фильм об Иисусе. «Господи, что я натворил? Я все испортил!»
«Я положил трансформатор на видеоплеер и мы начали молиться. Мы молились
на коленях. Мы молились, возложив руки
на видеоплеер. Мы молились снова и снова.
Люди придут посмотреть фильм об Иисусе,
а я «поджарил» видеоплеер!»
В составе миссионерской команды
был дантист и пастор Стэн попросил и
его попробовать починить видеоплеер и
помолиться за него. Ничего не помогло.
Видеоплеер вышел из строя.
В тот вечер пастор Стэн и его жена
Глория принесли видеоплеер и трансформатор на собрание в церковь. Испытывая
стыд, но не теряя надежды, он рассказал о
произошедшей катастрофе команде, и все
ее члены начали молиться о видеоплеере.
“Господь, это Твой видеоплеер, Твой
фильм об Иисусе, Твое Евангелие, Твои
фильмы о животных и все эти люди Твои.
Мне очень жаль, что я совершил сегодня

Люди придут
посмотреть
фильм об
Иисусе, а я
«поджарил»
видеоплеер!

Издатель
«Адвентистский мир» является
международным периодическим
журналом Церкви адвентистов
седьмого дня. Издается Генеральной
Конференцией совместно с Северным
Азиатско-Тихоокеанским дивизионом
всемирной Церкви.
Исполнительный директор и главный
редактор
Билл Нотт
Менеджер по международному
развитию
Мюн Кван Хон
Координационный комитет журнала
«Адвентистский мир»
Ё Хан Ким, председатель; Джоэл
Томпкинс; Хироши Ямадзи, Мюн Кван Хон;
Сон Чон Бён; Тон Чин Лью

такую глупость. Пожалуйста, соверши
невозможное. Пожалуйста, сделай так,
чтобы испорченный видеоплеер заработал
сегодня вечером.”
Вы верите, что Бог творит чудеса с
электроникой?
«Мы решили поверить, — рассказывают
пастор Стэн и Глория. — Мы пошли в
церковь, спели песню в начале собрания,
подключили видеоплеер к трансформатору
и нажали кнопку «Пуск».”
Полностью сгоревший, рассчитанный
на 120 вольт видеоплеер включился и,
запитанный неизвестным током, работал
весь вечер. Он показывал львов, тигров
и полярных медведей. Он показывал
библейские стихи для проповедей пастора
Стэна. И он показывал Иисуса, живого,
который шел по берегу Галилейского озера,
исцеляя больных, играя с детьми и отдавая
Свою жизнь за народ Менди в Папуа
Новой Гвинее.
Видеоплеер работал весь вечер. Он
работал и на следующий вечер. И на
следующий, и вплоть до завершающего
вечера встреч.
А потом он перестал работать.
«Мы привезли его домой, — говорит
пастор Стэн, утирая слезы, — и попытались посмотреть на нем видеофильм.
Когда я нажал кнопку «Пуск», видеоплеер
заскрипел, издал глухой звук и отключился.
Больше он так и не заработал».
Сегодня в Минди есть церковь. Церковь,
где люди поют о Божьей любви. Церковь,
где люди молятся Богу чудес.

Заместители главного редактора
Лаел Цезарь, Геральд Клингбейл, Грэг
Скотт
Редакция в Сильвер Спринг, Мэриленд
Сандра Блэкмер, Вилона Каримабади,
Энно Мюллер
Редакция в Сеуле, Корея
Мюн Кван Хон; Чэ Ман Пак; Хё Чон Ким
Координатор по цифровой платформе
издания
Габриэль Бигл
Координатор по техническим вопросам
издания
Мерле Пуарье
Координатор по редакционным
вопросам
Мервин Торпе-Баптисте
Редакторы по особым поручениям/
советники
Марк Финли, Джон Фаулер, Эдвард Цинке
Финансовый менеджер
Кимберли Браун
Координатор по вопросам
распространения
Шерон Теннисон
Исполнительный совет
Ё Хан Ким, председатель; Билл Нотт,
секретарь; Мюн Кван Хон; Карник
Дукметциан; Сон Чон Бён; Геральд
Клингбейл; Хироши Ямадзи; Джоэл
Томпкинс; Рэй Уален; По положению: Тед
Вильсон; Эртон Кёлер; Пол Дуглас
Арт-директор и дизайнер
Types & Symbols
Для авторов: Принимаются к
рассмотрению неопубликованные
рукописи. Корреспонденцию можно
отправлять по адресу:
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904-6600, U.S.A.
Fax: (301) 680-6638
E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org
Журнал «Адвентистский мир» издается
ежемесячно и печатается одновременно
в Корее, Бразилии, Индонезии, Австралии,
Германии, Австрии, Аргентине, Мексике,
Южной Африке и Соединенных Штатах
Америки.
Том 18, № 7-8

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
живет в Портленде, Орегон,
Соединенные Штаты.
AdventistWorld.org Июль/Август 2022

29

Возрастающая вера

Детская страничка

Летчик,
делающий
добро
Я

много путешествую; это
рассказ о том, что произошло со мной во время
рейса авиакомпании «Юнайтед
Эйрлайнс», следовавшего из
Лос-Анжелеса в Даллас.
Самолет из Сан-Франциско,
Калифорния, опоздал на 30
минут. Экипаж в Лос-Анжелесе
торопился подготовить самолет
к следующему рейсу, вылетающему в Даллас, Техас. Когда
пришло время посадки, я начал
подниматься по трапу. Прямо
перед дверью входа в самолет
в инвалидном кресле сидела
пожилая женщина, ожидая,
когда она сможет попасть
внутрь. Я стоял сразу за ней,
а за нами быстро выросла длинная очередь.
Неожиданно, из двери вышел
капитан самолета. Он протянул руки и помог женщине в
30
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инвалидном кресле встать.
Женщина медленно встала на
неустойчивые ноги, опираясь на
трость. Капитан взял ее сумку и
свитер и помог войти в самолет. Находясь в самолете, он
попросил меня подождать, пока
он не поможет женщине удобно
устроиться в кресле. Очередь
за мной все время продолжала
расти, и люди очень хотели
занять свои места в самолете.
Я был поражен неожиданной
добротой пилота. Я хотел, чтобы
люди знали, какую заботу пилот
проявил о пожилом пассажире,
даже несмотря на то, что самолет задержался. Как только я
занял свое место, я выложил
в Твиттере сообщение: «Я
впечатлен: капитан @Юнайтед
помогает слабой, пожилой
женщине в рейсе LAX-DFW.
#Heroesinlife».

Даже, несмотря на задержку
вылета, самолет приземлился
в Далласе через два часа и
двадцать минут — на 11 минут
раньше графика!
Мне захотелось, во что бы
то ни стало, узнать имя этого
доброго капитана. У выхода
из самолета я спросил об этом
стюардессу. Она улыбнулась
и указала на открытую кабину
пилота. «Вы можете спросить
его сами», — сказала она.
Капитан Туонг Нгуен был удивлен моему вопросу. Я поблагодарил его за его доброту к пожилой женщине. Я протянул руку,
чтобы выразить благодарность,
и добрый пилот улыбнулся и
пожал мою руку рукой, которой
помог женщине. Было видно, что
он считает этот добрый поступок
частью своей работы. Я даже
сфотографировал его!
Иллюстрация: Сюань Лэ

Э Н Д Р Ю М А КЧ Е С Н И

Библейское
сокровище
Вы же,
братия, не
унывайте,
делая добро.
(2 Фес. 3:13)

Составьте свой собственный
список добрых дел
(придумайте список в виде таблицы, которую могут
заполнить дети)
Важно ли уделять время на
то, чтобы проявить доброту к
человеку? В Библии говорится:
«Вы же, братья, не унывайте,
делая добро” (2 Фес. 3:13).
Доброта важна даже, если мы
опаздываем. Доброта может
иметь свое вознаграждение.
Даже несмотря на то, что наш
рейс был задержан, пилот
потратил время на то, чтобы
помочь пассажиру, и мы всетаки приземлились раньше
времени.
Я молюсь так: Господь, помоги
мне никогда не уставать делать
добро. Надеюсь, что и вы молитесь о том же.

Эта статья впервые появилась
в журнале «KidsView» (Детский
взгляд) за октябрь 2016 г.

Есть много способов того, чем мы можем помочь
другим. Под каждой цифрой напишите, какую
помощь вы можете оказать и как вы можете
проявить доброту в своей семье, в школе, в
церкви и в обществе.
Если вы заполните данный лист, продолжите писать
на другом!
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