09/2022
Бог в сериале
«Встречи»
с. 14
Возвращение
к жертвеннику
с. 24
Приступы
благодарности
с. 28

Телевидение,
сфокусированное
на миссии

10 Мы можем
поговорить?
Геральд Клингбейл

13 «Я уехала
другим
человеком»

Интервью с Иваной Консолани

14 Бог
в сериале
«Встречи
Сара Клингбейл

14 Голоса мира

Иллюстрация на обложке: Hope
Media Europe/Мисо Косич.
Съемочная группа проекта «Встречи» снимает
первую сцену долгожданного нового сериала.

16 Глобальный взгляд
Держи, что имеешь (часть 2)
Тед Вильсон
18 Вера в действии
Радиоволны, направляющие
к представителям церкви
Сотрудники радио «Вера FM»
21 Голоса молодежи
Когда ты переходишь через воды
Каролина Рамос
22 Во что мы верим
Время и вечность
Тулио Певерини
24 Дух пророчества
Возвращение к жертвеннику
Дуэйн Эсмонд
26 Библейские вопросы
Пересмотр Слова пересматривает систему
Анхел Мануэль Родригес
27 Здоровье и благополучие
Обезьянья оспа
Питер Лэндлес и Зено Л. Чарльз-Марсель
28 Позволь мне рассказать
тебе историю
Приступы благодарности
Дик Дуерксен
30 Возрастающая вера –
детские странички
Происшествие
с бенгальскими огнями
Вилона Каримабади

Не соглашайтесь
на меньшее
Билл Нотт

«Целостность, неизменная целостность — принцип, которому
вы должны следовать во всех сферах вашей жизни»*.
Когда я провожу по всему миру для пасторов и администраторов
церкви семинары о целостности руководителя, я часто начинаю
с того же вопроса, что и учитель грамматики: «Каково основное значение слова целостность?» Обычно мне сразу же называют синонимы, такие как «честность», «этичный характер» или даже «уважение
к порядку». Все эти значения находятся в орбите слова целостность,
но не передают его основной смысл.
Поэтому я пробую другой подход: «С какими другими словами
созвучно слово целостность? Вспомните математику в начальной
школе», — подсказываю я и очень скоро слышу правильный ответ.
«Целое», — отвечают мне, а я всегда спрашиваю: «А что такое целое?”
Я наблюдаю, как в памяти перебираются полузабытые определения, пока кто-нибудь не пропоет: «Целое число. Целое — это целое
число».
«Правильно, — добавляю я. — Человек, обладающий целостностью, является целым числом – целым человеком. Да, целостность
требует честности и, несомненно, она подразумевает и этичный
характер. Но сущность целостности — это единство, т.е. быть всегда
одним и тем же».
Нам должно быть очевидно, что развращенные, непоследовательные
грешники никогда не смогут самостоятельно достичь целостности. Она
не покрывает нас, потому что мы придерживаемся самодисциплины
(хотя самодисциплина и является благословением для нас), или потому
что мы определили строгие рамки для нашего
поведения — даже, несмотря на то, что это присуще всем, кто обладает целостностью. Единство,
неотъемлемое от целостности, всегда начинается
с благодати, доступной каждому грешнику через
кровь Иисуса Христа. Во имя Его — и для Его прославления — мы слышим Его заявление о том, что
мы оправданы, и продолжаем идти с Ним, пока Он
взращивает в нас добродетели единства: «любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
веру, кротость и воздержание» (Гал. 5:22, 23).
В этом знакомом списке «плода Духа» подразумевается озабоченность о целостности, т. е. единстве, других. Это происходит через
наше верное свидетельство о преобразующей жизнь силе Евангелия,
чтобы сделать нас целостными, «доколе не изобразится в вас Христос»
(Гал. 4:19). Когда мы помогаем обрести целостность — физическую,
психическую и духовную — окружающим нас людям, мы показываем
наблюдающему миру, что Иисус преобразует нас в целостных людей.
В данном номере «Адвентистского мира» тема целостности отражается несколькими способами, хотя само это слово не употребляется. Замечательный международный кинопроект, о котором рассказывается в этом номере, продиктован пламенным желанием показать
целостность страждущей молодежи с помощью медиа, которые они
используют. Статья в рубрике «Глобальный взгляд», написанная
пастором Вильсоном, является призывом к целостности вести, так
как это движение остатка подходит к концу времени. А новая инициатива «Возвращение к жертвеннику» напоминает нам о том, что
с целостностью и единством впервые знакомятся и они лучше всего
обретаются благодаря постоянным семейным богослужениям.
Молитесь о том, чтобы любящий Отец углубил и укрепил вашу
личную целостность, и целостность ваших братьев и сестер во всей
нашей адвентистской семье.
* Эллен Уайт, «Знамения времени», 18 сентября 1884 г.

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

Гиряева Лидия
Кирилловна, член
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня
в Душанбе,
Таджикистан.
В Таджикистане всего
две адвентистских
общины, семь групп
и 261 член церкви.
Фото: Тор Тьерансен/Adventist
Media Exchange (CC BY 4.0)
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Краткий обзор новостей

«Адвентистский сборник
гимнов всегда вдохновлял наши служения. И мы
хотим, с помощью этого
нового издания, упрочить
наши основные убеждения в сердцах наших
членов, укрепить нашу
идентичность и рассказать о нашей величайшей
надежде. Мы надеемся, что эти гимны будут
неотъемлемой частью
богослужений в наших
церквах, в малых группах,
на семейных богослужениях и будут вдохновлять
многие поколения продолжать фокусироваться
на миссии и подготовиться к важному дню».

Польза от изучения
Священного
Писания
Членам Церкви был задан вопрос,
применяют ли они то, что они узнали из Священного Писания, в своей
повседневной жизни:
Источник: Опрос членов всемирной Церкви
2017-2018 г. Количество опрошенных –
58 105

30% Полностью согласен
54% Согласен
12% Не уверен
3% Не согласен
1% Категорически не согласен

Стенли Арко, президент ЮжноАмериканского дивизиона, о новом
сборнике гимнов на португальском
языке, который заменит издание
1996 года. После четырех лет
работы комитет, ответственный
за новый адвентистский сборник
гимнов на португальском языке
в Южной Америке выпустил его
в июле. В новом сборнике собрано
600 гимнов.

2,346

Количество человек в городе
Баркисимето, Венесуэла, получивших медицинскую помощь
во время совместной инициативы адвентистской больницы, Унионной конференции
Западной Венесуэлы Церкви
Адвентистов Седьмого Дня
и Фонда «Улыбки для Иисуса»,
адвентистской организации,
состоящей из рядовых членов
церкви. В ходе трехдневного
мероприятия пациентам со всего
региона, нуждающимся в помощи, были предложены медицинские консультации. В рамках данной инициативы было
проведено 104 мелких операции
и предоставлено лечение по 15
медицинским специальностям,
включая офтальмологию, амбулаторное лечение, стоматологию
и многие другие.
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https://bit.ly/3FrAKKX

Информационный
бюллетень «Адвентист
Ревью»
Вы хотите быть в курсе того, что происходит в нашей церкви?
Если вы хотите
получать наш еженедельный информационный бюллетень с новостями,
вдохновляющими историями,
видео и прочими материалами,
подписывайтесь сегодня.
https://www.adventistreview.
org/newsletter-signup

«Как учреждение,
мы должны заботиться о природных ресурсах в рамках нашей
адвентистской образовательной философии, как управители
Божии. Используя
солнечную энергию
посредством этих
фотогальванических
[солнечных] панелей, Доминиканский
адвентистский университет помогает
уменьшить производство углекислого газа, потерю
множества деревьев,
а также уменьшить
эффект глобального
потепления».
Хосе Давид Гомес, президент
Доминиканского адвентистского
университета, о том, что университет стал первым высшим
учебным заведением в стране, установившим солнечную
электростанцию, способную
полностью обеспечивать его
электричеством. Эта солнечная
электростанция снабжает как основной кампус в Вилла Сонадор,
так и дополнительный кампус
в Санто Доминго.

Краткий обзор новостей

«Предлагаемая педагогическая
подготовка базируется на самых
востребованных предметах, сообщили преподаватели данного учебного заведения. В программу вошли
письмо, математика и португальский язык. Кроме того, группа произвела тщательную уборку здания
школы, отмыв все стены. Они также
покрасили школу снаружи и внутри, сделали ремонт в трех классах,
в комнате руководства и координаторов, и в двух туалетах школы».
Рафаэла Рейс, один из организаторов проекта и координатор
Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) в Арагуайа, говоря о миссионерской поездке к коренным жителям общины Сан-Доминго
в Лусиаре, Мату-Гросу, Бразилия. Группа из 15 человек, заинтересованных в продвижении адвентистского образования, отправилась в миссионерскую поездку, чтобы поддержать местную школу для коренных
жителей, содействовать педагогической подготовке учителей, прочитать познавательные лекции для местного населения и помочь в ремонте школы.

«Главная цель [настенной
живописи «Второе
пришествие»] — донести
Евангелие до других. Наши
члены церкви очень рады
данному проекту».

49

Количество выпускников факультета медсестринского дела
Антильского адвентистского
университета (ААУ) в Майагесе,
Пуэрто-Рико, принадлежащего
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня, принятых на работу системой адвентистского здравоохранения во Флориде, Соединенные
Штаты, в соответствие с недавним соглашением о сотрудничестве. «Мы гордимся тем, что наш
университет был выбран системой адвентистского здравоохранения для участия в этой инициативе по трудоустройству, так как
он признан не только за качество
нашего преподавания, но также
за качества, присущие нашим
выпускникам», — сказала Мирна
Колон, президент ААУ.

Эдгардо Белтран, областной пастор близлежащей адвентистской церкви «Энсенада 14», говоря
о проекте настенной живописи. Художникам
Пабло Санчесу, Присциле Ривера и Луису Медине
понадобилось шесть дней для того, чтобы расписать стену на оживленной улице в Энсенада, штат
Нижняя Калифорния, Мексика. Церковь Энсенада
14, одна из шести церквей в области, выделила
группу для работы с людьми, которые заходят
к ним или обращаются через соцсети, используя
информацию, имеющуюся на рисунке. По словам
руководителей церкви, планируется, что настенная живопись будет выставляться в течение года.

Фото: Adventus
AdventistWorld.org Сентябрь 2022
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События и факты

От слез к веселью

В Кении место отчаяния
становится маяком надежды.

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»--

Когда директор международной
добровольческой организации
«Маранафа» в Кении Рон Кедас
впервые посетил кампус адвентистской средней школы Киутине, он не
мог сдержать слез. Из-за недостатка
финансирования в этом полуразрушенном месте царил полный
беспорядок. Школа, которая была
организована в 2011 году после того,
как несколько родителей-адвентистов
собрались вместе, мечтая дать своим
детям адвентистское образование,
так и не заработала в полную силу,
и в своем нынешнем состоянии она
казалась совсем не жизнеспособной.
Со слезами на глазах Кедас прошел
по общежитию для учеников –
самодельные, осыпающиеся стены
и небо вместо крыши – и «душевые» – заляпанный грязью угол
с несколькими кружками и парой
ведер. Вызовы казались непреодолимыми, но руководители «Маранафы»
вскоре связались с жертвователями
и приверженцами адвентистского
образования из Северной Америки
и других мест. Вместе они выработали
программу, как превратить Киутине
в кампус, благодаря которому члены
церкви, руководители, преподаватели
и ученики будут гордиться адвентистским образованием и Церковью
Адвентистов Седьмого Дня. Верой они
представили, какой могла бы стать
Киутине, если бы ее руководителям
предоставили шанс.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ
8 июля 2022 года, после нескольких
лет непрерывных усилий и упорного
труда, десятки волонтеров «Маранафы» и региональные руководители
Церкви, в том числе и президент Восточного Центрально-Африканского
дивизиона Блазиус Ругури собрались
в Киутине на церемонию официального открытия нескольких школьных
зданий в отремонтированном кампусе.
Благодаря финансированию
«Маранафы» были построены новый
кафетерий, общежития, классные
комнаты, офисы, жилье для персонала и новая научная лаборатория.
Также был сделан и ландшафтный
дизайн, который явно отличается
на засушливой, пыльной территории
Кении. С помощью нового колодца
с водой, расположенного за воротами
школы (который также доступен и для
жителей), Киутине выращивает овощи
для питания учащихся.
Во время церемонии ученики,
преподаватели, руководители и члены
церкви, гости радовались и благодарили Бога за Его милость и обильные
благословения Киутине. Песни
и молитвы посвящения сопровождали
открытие именных дощечек основных
жертвователей.
Церемония посвящения также
включала в себя экскурсию и разрезание ленты в нескольких новых
зданиях, а также обмен подарками,

Ученики школы Киутине сопровождают президента
Восточного Центрально-Африканского дивизиона
Блазиуса Ругури в день открытия школы.
Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»
6
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в том числе теленком и несколькими
козами, что в данном регионе
символизирует величайшее уважение
к гостям и гостеприимство.
БЛАГОСЛОВЕННЫ, ЧТОБЫ
БЫТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
Президент Восточно-Кенийской
унионной конференции Самюэль
Макори сказал, что открытие Киутине
было повторением Божьего приказания Аврааму, быть благословением
для других. «Бог сказал Аврааму, что
благословит его, — сказал Макори. —
Тогда Авраам пошел и благословил
других».
Макори добавил: «Я видел, как благословение Авраама вышло из Библии
и благословило «Маранафу». В свою
очередь, «Маранафа» благословила
и нас».
Ругури согласился, когда также
обращался к разным группам, поддерживающим школу Киутине. «Должно
быть Сам Господь совершает работу
в ваших сердцах», – сказал он жертвователям «Маранафы».
Он также обратился и к посвященным учителям-адвентистам
Киутине. «Спасибо, что согреваете
это место Божьей любовью», — сказал
им Ругури.
БОЛЕЕ ВОЗВЫШЕННАЯ
ЦЕЛЬ
Исполнительный вице-президент
«Маранафы» Кеннет Вайс подчеркнул,
что счастлив участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных
открытию школы. Он также напомнил
жителям Киутине, что за ухоженным
двором и новыми зданиями кроется
еще одна, более возвышенная цель.
«Помните, что однажды все
эти здания сгорят, но мы можем
выбрать, подняться на небеса,
вместо того чтобы сгореть вместе
с ними, — сказал Вайс. — На небесах мы сможем построить намного
лучшие здания и учиться в намного
лучших школах».

News in Depth

Приют, освобождение
и всесторонняя помощь
ADRA Poland and Adventist World

Более четырех миллионов беженцев с Украины пересекли польско-украинскую границу с момента начала
военных действий в конце февраля.
Положение, ожидания и нужды
этой группы постепенно меняются.
Появляются новые проблемы
и настало время для предоставления
более всесторонней помощи, сказали
руководители агентства АДРА
в Польше. Эта организация оказывает поддержку беженцам с Украины
с первого дня войны.
Сначала большая группа беженцев планировала вскоре вернуться
домой, но сегодня они подумывают
о более длительном пребывании
в Польше. Беженцы сообщают
о таких психологических проблемах,
как чувство вины, бессмысленности, агрессивности, ненадежности
и необходимости поддержать своих
детей своими ограниченными
ресурсами.
Июль 2022 года был особенно
трудным месяцем для беженцев
с Украины в виду того, что закончился срок действия предоставления
государственной помощи и из-за
туристического сезона. По словам
руководителей АДРА, требуется
всесторонняя, специализированная
поддержка, чтобы помочь им оправиться от психологической травмы,
нанесенной войной, найти работу
и влиться в польское общество.
«С самого начала в преобладающем
большинстве были люди, которых
война застала абсолютно врасплох», —
сообщил Кароль Темплин, менеджер
проекта «Всесторонняя помощь
беженцам с Украины». «В первую очередь мы предоставляли таким людям
жилье и домашнюю утварь, помогали
эвакуироваться с Украины и оказывали поддержку на границе», — пояснил Темплин.
ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ
СИТУАЦИЯ
Организовывая транспортировку
людей и оказывая первую помощь

Агентство АДРА в Польше
оказывает поддержку
украинским беженцам,
помогая им начать новую
жизнь в этой стране.

The ADRA Poland Foundation is supporting Ukrainian refugees,
helping them to start a new life in the country.
Фото: АДРА Польша

(продовольствия, медикаментов
и предметов гигиены), АДРА
в Польше перевезла с Украины
в Польшу 1 167 человек. В начале
июля сотрудники успешно эвакуировали 41 жителя Николаева, расположенного прямо на линии фронта.
В настоящее время более 2000
человек воспользовались приютами,
устроенными АДРА, причем две
трети из них были женщины (в том
числе и девочки), а остальные дети.
Рената Каролевска, еще один
региональный координатор агентства АДРА в Польше, рассказала, что
восприятие беженцами ближайшего
будущего изменилось. «Сначала, они,
чаще всего, говорили: „Война скоро
закончится; я скоро вернусь домой”.
Однако, постепенно, ситуация изменилась. Беженцы знакомятся друг
с другом и с польскими соседями,
становятся частью общества, находят
работу и планируют остаться
дольше», — сказала она.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
Удовлетворение основных
потребностей позволяет решать
и другие проблемы, говорит уроженка Украины, психотерапевт Роксана Коральчик. «Кроме трудностей
адаптации в общем, когда человек
оказывается в новой обстановке,
в чужой стране, недостаточно

зная язык, каждый также ощутил
трагедию войны, пережив смерть
близкого человека, расставание,
потерю жилья или работы».
Коральчик — одна из четырех
украинских психологов, предоставляющих психологическую и информационную помощь украинским
беженцам в рамках инициативы
АДРА в Польше. Психологи дежурят
на телефоне и в чатах и дают совет
эксперта в режиме онлайн.
ВРЕМЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
Агентство АДРА в Польше также
организует интеграционные центры
для иностранцев, места предоставления всесторонней помощи
с поддержкой экспертов в области
психологии, юриспруденции,
изучении польского языка и даже
предоставлении расслабляющего
массажа. Среди прочих городов,
центры будут организованы в Варшаве, Люблине и Катовице. Позже
АДРА планирует открыть такие
центры в других частях страны.
«Многие беженцы останутся у нас
надолго, — сказал Темплин. — Вот
почему мы нуждаемся во всесторонней и специализированной поддержке, чтобы помочь им восстановиться после травм, нанесенных
войной, пройти обучение, выучить
язык, найти работу и влиться
в польское общество».
AdventistWorld.org Сентябрь 2022
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Рубрика: В фокусе – новости Южного Тихоокеанского дивизиона (ЮТД)

617,955
Количество членов
ЮТД по состоянию
на 30 июня 2022 года

«В последнее
время я стараюсь
размышлять,
когда слушаю
проповедь. Я задаюсь вопросами: „Что Бог
пытается сказать
мне?”, „Чему
эта весть может
научить меня?”,
„Какое убеждение или поведение нуждается
в пересмотре?”
Поступая так,
я получаю от проповеди больше
благословений
и вдохновения».
Гленн Тауненд, президент Южного
Тихоокеанского дивизиона в недавнем
обращении к другим
руководителям и членам церкви в регионе.
Тауненд рассказал, как
размышления изменяют его духовный опыт.

«Мы очень рады гостям
этого сезона, которые
привнесут дополнительные мысли, которые будут
обсуждаться на уроках
субботней школы, и особенно вдохновляет, когда
слышишь идеи от автора
пособия по СШ».
Хенрик Феликс, продюсер подкаста «Ежеквартальные
уроки Субботней школы с комментариями» и координатор стратегии цифрового евангелизма на севере
Нового Южного Уэльса, о двенадцатом сезоне подкаста. В текущем сезоне появится ряд особых гостей,
включая автора уроков субботней школы в период
с июля по сентябрь.
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Количество крещенных в конце второго семестра
в независимой школе-интернате для аборигенов Колледжа Каралунди в Западной Австралии,
Австралия. Крещение 13 учащихся, одного сотрудника и трех жителей было торжественно отпраздновано. По словам капеллана школы Каралунди
Пениамина (Бен) Коули, крещения стали результатом постоянной духовной работы в кампусе.
Концентрация на молитве является одной из нескольких инициатив, предназначенных для того,
чтобы способствовать духовному росту 36 учеников
школы-интерната и 25 сотрудников.

«Мы воспринимаем эту
программу, как прорыв
на стольких многих
уровнях. Не было
ни одного участника,
который бы не обнаружил положительных
изменений в своем
здоровье. Я была
совершенно поражена результатами…
Прелесть использования «Характеристики
моего здоровья»
заключалась в том,
что мы написали
предварительные
и последующие результаты, относящиеся
к здоровью – и часто,
именно в здоровье тех,
кто прошел «Полную
программу улучшения
здоровья» (ППУЗ)
мы видим самые большие изменения».
Адриелль Карраско, директор Отдела здоровья
Тихоокеанской унионной
конференции Новой
Зеландии, о группе, состоящей из 41 мужчины
и женщины, проживающих на Тихоокеанских
островах, прошедших
«Полную программу
улучшения здоровья»
(ППУЗ) в Окленде,
Новая Зеландия. Это
мероприятие было
первым для церквей
Тихоокеанских островов на севере Новой
Зеландии.

Фото: Adventist Record
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Перспектива

«Что есть
человек,
что Ты
помнишь
о нем?»
Чудеса Божьей Вселенной намного
ближе, чем раньше.
11 и 12 июля 2022 года общественности был представлен первый
набор фотографий, запечатленных
с космического телескопа Джеймса Вебба. В них вошли фото поля,
пестрящего тысячами галактик,
вид группировки пяти галактик,
изображение туманности звезд, находящихся в своем разнообразном,
наполненном пылью пространстве,
и спектр пропускания, полученный
от звездного света, проникающего
сквозь атмосферу экзопланеты.
Эти фотографии отмечают
весьма ожидаемое начало научной
деятельности этого космического
телескопа, и они приветствовались
пресс-релизами по всему миру
благодаря своему великолепному
разрешению, информационной
ценности и красоте.
Эта беспрецедентная возможность
для наблюдения космоса естественно порождает желание глубже
поразмышлять о человеческой изобретательности, Божьем творении
и библейском понимании нашего
места и значения в космосе.

Ронни Налин,
Исследовательский институт наук о Земле

Фото: NASA, ESA, CSA, and STScI

ПРИЗНАК ХОРОШЕГО
ТВОРЕНИЯ

Успешное получение фотографий
с помощью космического телескопа
Джеймса Вебба — результат более 30
лет разработок и выполнения сложного проекта тысячами ученых, инженеров и техников. Начиная с телескопа
Галилео до современных ускорителей
частиц, технология и использование
аппаратуры всегда были катализатором для открытия новых явлений
в природе и помогали нам различать
разные идеи для их объяснения.
Несомненно, телескоп Вебба будет
также способствовать расширению
границ знаний. Однако, независимо
от продвижения науки, которое будет
возможно благодаря этому аппарату,
само его существование и активная
деятельность свидетельствуют о человеческой изобретательности.
Этот невероятный артефакт, построенный на земле, а сейчас расположенный в космосе на расстоянии,
примерно, в четыре раза превышающем орбиту луны, олицетворяет
то, что делает нас по-настоящему
особенными: в науке, как и в искусстве, это способность представлять,
задумывать, создавать и делать то,
чего до этого не было. Научное сотрудничество такого типа, особенно
для всеобщего блага, является выражением того, что человек был создан
по образу Божьему.
ПОЗНАНИЕ КОСМОСА

На какие конкретные вопросы
можно ответить благодаря космическому телескопу Джеймса Вебба?
Приходишь в восторг, когда
думаешь, что астрофизики смогут

воспользоваться данными, полученными благодаря телескопу Вебба, для того чтобы извлечь нечто
общее из множества возможностей
в конфигурации и структуре галактик, звезд и экзопланет. Эта способность понимать космос, разделяя
на категории и понимая динамику
его явлений, делает научное исследование творения необыкновенно
завершенным. Среди бесчисленных комбинаций прослеживается
понятность и логичность, что свидетельствует о мудрости и величии
Бога, а также о Его желании быть
познанным. Его мысли превосходят
количество песчинок на нашей планете, и все же мы можем размышлять над ними (Пс. 138:17, 18).
МЕЖДУ ЗЕМНЫМ
И НЕБЕСНЫМ

Смотря на фотографии, полученные с помощью космического
телескопа Джеймса Вебба, я где-то
чувствую себя, как Давид, созерцающий ночное небо. Я осознаю, что
я смертен, но в то же время осознаю
свою ценность. Бог выделил землю
для проживания людей. Однако
несмотря на то, что мы приземлены
нашей повседневной, земной реальностью, нам дана возможность
думать о небесах. Около 3000 лет
назад Давид не знал о черных дырах,
экзопланетах или столкновении
галактик. И все же его вдохновенные слова изумления и восхищения
настолько верны: «Господи, Боже
наш! Как величественно имя Твое
по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» (Пс. 8:1).
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Тема номера

Мы можем
поговорить?
Новый телесериал «Встречи»
вышел, чтобы оказать мировое
влияние
Г Е РА Л Ь Д К Л И Н Г Б Е Й Л

Актеры АннаМари Агбоджи
и Юрген
Хоймюллер
на переполненной
съемочной
площадке.
Чтобы сэкономить деньги,
сериал
«Встречи»
снимался
как минимум
с двух камер
на сцене.

В

мире, погрязшем в конфликтах, подозрениях, поспешных ответах
и глубоко укоренившихся убеждениях, становится все меньше и меньше
места для настоящих бесед. Вот почему «Встречи», новый, недавно
вышедший сериал из реальной жизни, созданный медиагруппой «Надежда—
Европа» в Германии, предлагает уникальную возможность найти способы, как
можно по-настоящему и серьезно поговорить с теми, кто, возможно, никак
не связан с христианством и христианским мировоззрением. «„Встречи” —
инструмент для охвата Евангелием людей, которые ищут или, которые еще
не являются христианами, и предназначен для того, чтобы начать с ними
разговор на духовные темы», — говорит Свен Фокнер, главный автор сценария и один из продюсеров пятисерийного сериала, который вышел в режиме
реального времени 1 июля на www.encounterstheseries.com.
Фокнер, вместе с режиссером Адрианом Дюре, начали работать над этим
сериалом семь лет назад. Телешоу показывает опыты двух университетских
капелланов в христианском международном университете, расположенном
где-то в центре Европы, и вызовы, с которыми они встречаются в своей работе,
общаясь с молодыми студентами, пытающимися разрешить сложные вопросы
в своей жизни.
КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
«Первоначальная идея, — говорит Фокнер, — с которой все началось,
на самом деле заключалась в проведении курса по изучению Библии для
нашей местной библейской заочной школы». Однажды утром в конце 2014
года Дюре пришел в офис Фокнера и сказал: «Слушай, я видел шоу о враче.
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Мы могли бы сделать нечто подобное
о пасторе и его работе». Оба сразу
же увидели возможность, которая
могла бы сработать, если снять
такой сериал в студии, что сделало
бы его более экономичным для
выхода на телеэкраны. Перед сессией
Генеральной Конференции 2015 года
в Сан-Антонио, США, медиагруппа
«Надежда—Европа» решила выделить средства для одного дня съемок,
в качестве доказательства концепции
людям с приглашением, чтобы
помочь финансировать такой проект.
Обратная связь, которую они получили, была чрезвычайно полезной
и вдохновляющей. Гильберт Канги,
который в то время был руководителем Отдела молодежного служения
в Генеральной Конференции, предложил заменить пастора на капеллана,
так как многие молодые люди
каждый день живут в университетской атмосфере и лучше откликнутся
на такой контекст.
Фотографии: Hope Media Europe/Мисо Косич

Посмотреть сериал
«Встречи» онлайн
можно на сайте:
www.encounters.show

Команде медиагруппы «Надежда—
Европа» этот совет понравился, и она
начала долгий процесс сбора средств.
Бюджет, необходимый для производства хорошего телешоу, составлял
свыше одного миллиона долларов
(или евро), и у них складывались
хорошие отношения с несколькими большими организациями,
инвестирующими средства, но по
ряду, независящих от них, причин
в 2017 году финансовая ситуация
быстро изменилась. «За одну неделю
мы потеряли около четырех-пятых
нашего бюджета», — говорит
Фокнер. Два партнера вынуждены
были отказать в поддержке. Это был
тяжелейший период проекта.
«ЭТО ДАЛО МНЕ
НАДЕЖДУ»
Сообщение в WhatsApp от друга,
преподающего в адвентистском университете Ривер Плейт в Аргентине,

предложило новую перспективу
и побудило команду продолжать
работу. Дюре, родом из Аргентины,
послал однодневное пилотное шоу
другу, который преподавал в аргентинском университете. Его друг
показал это пилотное шоу своим
студентам и попросил их высказать
свое мнение. Одна из студенток,
только что трагически потерявшая
в автокатастрофе своего лучшего
друга, переживала опустошительную
депрессию. По утрам она еле вставала с кровати и с трудом заставляла
себя идти на занятия. Но в тот день,
когда профессор показал видео, она
нашла в себе достаточно сил, чтобы
встать и пойти в университет. После
того, как он показал в классе эту
20-минутную передачу из проекта
«Встречи», в студентке что-то произошло. Она особенно отреагировала
на последнее предложение, которое
сказал капеллан на экране одному
из студентов: «Я рядом с тобой
на этом пути». Она восприняла это
так, будто Бог обратился непосредственно к ней. Бог не оставит ее один
на один с ее болью и утратой.
Профессор переслал сообщение,
которое прислала ему студентка
в WhatsApp, Адриану и Свену: «Где
можно это посмотреть? — писала
студентка. — Это было так мощно.
Это дало мне надежду».
«Тогда мы с Адрианом посмотрели
друг на друга и сказали: „Надо же!”
Это был всего один день сериала,
и он помог человеку, —- вспоминает
Фокнер и его взгляд загорается. —
Мы должны что-то делать. Неважно,
как бы ни был ограничен бюджет,
мы сделаем все возможное — и это
будет благословением, хотя бы для
кого-то, хотя бы для одного человека».
Дюре добавляет: «Лично для меня
одним из важнейших предназначений «Встреч» является рассказ
простых историй. Как и все наши
истории, эта правдивая реальность
содержит проблемы, борьбу, боль
и трудные ситуации. Некоторые
из решений [этих трудных ситуаций]
можно найти в беседах и дискуссиях
с другими; другие же находят свое
решение в Библии».
«Встречи» возобновились —
с меньшим бюджетом, но с той
же готовностью рассказывать
истории, которые помогут аудитории
задавать реальные вопросы.

Рассказ
историй может
по-настоящему
тронуть людей
и остаться у них
в сердце.
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Сериал «Встречи» рассказывает
о работе двух очень разных университетских капелланов, Алекса
и Софии, и о том, как их жизнь пересекается со студентами, обучающимися в христианском университете,
недалеко от Франкфурта в светской
Европе. Медленное повествование
во «Встречах» предлагает понимание
разных жизненных историй, где
герои сталкиваются с болью, раком,
поиском смысла жизни, проблемами
в отношениях, вопросом страдания
людей и справедливости — и многими другими. Это не остросюжетный сериал, а сериал, помогающий
зрителям наблюдать за событиями,
когда главные герои борются,
растут и сомневаются. Все кажется
реалистичным, и я много раз ловил
себя на мысли, что мне интересно,
какие ответы дали бы Алекс и София
на важные вопросы, которые
поднимают их клиенты-студенты.
Однако, становится ясно то, что в их
собственной жизни также присутствуют тревоги, страхи и вызовы.
Сценаристы не создавали каких-то
невероятных, стереотипных персонажей, чья жизнь кажется оторванной
от действительности и нереальной.
Вместо этого они предлагают нам
реальных людей, которых играют
актеры, знающие свое дело.
К некоторым из важных вопросов,
затронутых в сценарии пяти серий
«Встреч», относятся поиск смысла
жизни, чувство собственного достоинства, с которым многие из нас
(независимо от возраста) боролись
или в котором все еще сомневаемся.
Смерть и человеческие страдания,
страх, сомнения, существование зла
и вопрос о том, откуда мы взялись,
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также затрагиваются в этом сериале
и, наряду с проблемами отношений,
включая любовь и неизвестность
будущего, все это является вероятными вопросами в уме молодых
людей и остальных жителей нашего
общества.
Предполагаемая аудитория
сериала — это нехристиане, живущие
в светском контексте. Хотя безымянный христианский университет
находится в светской Европе, темы
также актуальны и для неевропейской аудитории. Фокнер вспоминает
некоторые комментарии, полученные
им от партнеров по телевещанию
из Бразилии: «У нас нет ничего
подобного. У нас нет ничего для
тех, кто действительно переживает
кризис веры, для людей, для которых
Библия не является данностью,
но кто размышляет об этой книге».
Эта актуальность была достигнута
не только тщательно написанным
сценарием, но также отражена
в разнообразном, международном
актерском составе, представляющем различные культуры. Сериал
был снят на английском языке
и в настоящее время дублируется
и выходит с субтитрами на шести
разных языках. Он записывался три

Съемочная
группа перед
студией медиагруппы «Надежда—Европа»
недалеко
от Франкфурта,
Германия.
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недели, с сентября по октябрь 2021
года в Германии в условиях ограничений, вызванных COVID-19. Кроме
того, команда медиагруппы «Надежда—Европа» также выпустила пять
учебных пособий, которые могут
использоваться наряду с сериалом
«Встречи» в малых группах, на евангельских встречах или даже для
индивидуальной работы над проблемами, поднимаемыми в сериале.
ПАРТНЕРЫ
Сериал «Встречи» никогда не увидел
бы свет без мощной поддержки,
полученной медиагруппой «Надежда—
Европа» от многих унионов Интеревропейского дивизиона (ИЕД), в который входят такие страны, как Австрия,
Швейцария, Румыния, Франция,
Бельгия, Болгария и Германия. Также
зарубежными партнерами с самого
начала был отдел информации Северо-Американского дивизиона (САД),
Южно-Американский дивизион,
который будет транслировать сериал
на своей видео платформе feliz7.play.
com, а также отдел информации Интерамериканского дивизиона (ИАД),
охватывающий много испаноговорящих стран в Центральной Америке,

в том числе и на Карибах. Позже
Южный Тихоокеанский дивизион
(ЮТД), представленный Австралией,
Новой Зеландией и Тихоокеанскими
островами присоединился к этому
партнерству и внес средства в этот
всемирный проект.
СИЛА РАССКАЗА ИСТОРИЙ
Дюре, директор проекта, подчеркивает силу, с которой рассказ правдоподобных историй касается человеческих судеб. «Рассказ историй и то,
как вы можете затронуть конкретные
темы, очень эффективны, — говорит
он, отвечая на вопрос о решении
сделать телесериал вместо документального фильма или какого-либо
другого жанра. — Я вижу этот
уклон к рассказу историй не только
в светской киноиндустрии, но также
в развивающемся мире христианских
передач». «Рассказ историй может
по-настоящему тронуть людей
и остаться у них в сердце» — добавляет он.
Сценарист и один из продюсеров
Фокнер напоминает нам, что «Иисус
рассказывал много историй и использовал для наставления притчи. Некоторые библейские тексты говорят нам, что

Он никогда не учил без использования
притч. Я думаю, в том, что делает
Иисус, для нас есть урок, и мы должны
подражать Ему, потому что мы гораздо
лучше запоминаем истории, чем
абстрактное учение, так как истории
связаны с нашими эмоциями». Христианство – это не просто интеллектуальное согласие с определенным количеством истин, но наша способность
приглашать людей иметь прочные
отношения с их Творцом и Спасителем.
«У историй есть эмоциональный
аспект, — говорит Фокнер. — Истории
действительно предназначены для того,
чтобы воздействовать на чувства».
Истории могут затронуть внутренний
мир человека, в отличие от обычной
констатации фактов.
Несмотря на то, что все актеры
не были адвентистами, Фокнер был
поражен их мастерством и способностью передавать запутанные эмоции,
убеждения и реалии. «Актеры по-настоящему вошли в роль и прекрасно
передали основную идею. Было
удивительно наблюдать за этим».
БУДУЩЕЕ
Премьера телесериала «Встречи»
состоялась в апреле 2022 года
на кинофестивале «Санскрин»
в университете Лома Линда, а в
прямом эфире он вышел 1 июля 2022
года на www.Encounterstheseries.com.
Данный сериал доступен на всех
языках на его вебсайте. На вопрос
о том, планируется создание второго
сезона «Встреч», Фокнер ответил:
«Да, несомненно, мы бы хотели
выпустить продолжение. Есть много
нерешенных вопросов. У нас есть
сценарий. Мы готовы, но сейчас все
зависит от того, как сериал будет
принят, и от пожертвований. Мы уже
начали проект краудфандинга (сбора
пожертвований) на нашем вебсайте».
Сериал «Встречи» занимает
ведущее место в адвентистской
медиаработе и следуют по стопам
тех, кто готов использовать новые,
творческие подходы и медиавозможности для того, чтобы рассказать
старую историю о нашей отчаянной
нужде в спасении и благодати.
Геральд Клингбейл,
заместитель главного
редактора журнала
«Адвентистский мир»..

«Я уехала
другим
человеком»
Интервью
с Иваной Консолани

Ниже представлены короткие выдержки из интервью, взятого
заместителем главного редактора «Адвентистского мира» Геральдом Клингбейлом у Иваны Консолани, аргентино-немецкой актрисы,
проживающей в Испании, которая сыграла роль капеллана Софии
Серрано, одного из ключевых персонажей сериала «Встречи».
ГК: Ивана, меня заинтриговало,
как Вы настолько естественно
сыграли эту роль. Что привлекло
Вас в этом сериале и роли?
Ивана: Тому есть много причин.
Одна из них — это дух людей,
преодолевающих проблемы
и трудности. Мне нравятся такие
темы. Я думаю, в человеке заложен
большой потенциал отдавать,
и здорово находить способы раскрыть его. Другая причина — привилегия сыграть латиноамериканку
из Латинской Америки.
Как Вы готовились к роли университетского капеллана в христианском университете?
Мне нужно было многому научиться
и переучиться. Я много изучала эти
темы, Библию, потому что играла
эксперта. София — богослов с ученой
степенью в этой области. Во время
подготовки я разговаривала с капелланами университетов, например,
в Сагунто [в адвентистском колледже]. Я также много беседовала
о христианском образе жизни
с режиссером Адрианом Дюре.
Перекликались ли как-то
вопросы бытия, освещаемые
в пяти эпизодах сериала с Вашей
собственной жизнью? Были
ли эти вопросы важными?
Да, очень многие вопросы открыли
мне глаза на многое и заставили
меня по-новому взглянуть на вещи
и о многом задуматься в моей личной жизни. Я осознала, что другие
люди, независимо от их происхож-

дения и религиозных взглядов,
задаются этими вопросами о цели
и смысле жизни.
Как Вы думаете, невоцерковленную, светскую аудиторию
могут волновать эти серьезные
вопросы бытия?
Да, все задают эти вопросы бытия.
Истории, показанные во «Встречах»,
очень реальные. Людям из любой
страны и любого происхождения
близки ситуации, в которых оказываются персонажи — они случаются
везде. Они будут смотреть то, что
происходит на экране, и говорить:
«Со мной тоже такое произошло,”
или “Такое произошло с моей
сестрой или другом».
Это было Ваше первое сотрудничество с компанией «Адвентист
Медиа продакшн». Каковы Ваши
впечатления от этого сотрудничества?
Мне очень понравилось, и я объясню, почему, и, что произошло.
Я впервые участвовала в большом
проекте, как телесериал, поэтому
очень волновалась. Но то, что мне
запомнилось из этой работы, так
это заботливые, добрые люди
и доброжелательная атмосфера.
Это было что-то уникальное, так как
все были так добры и уважительны.
Такое происходит далеко не во
всех организациях. Что касается
лично меня, то я изменилась. Если
вы работаете в месте, наполненном
любовью, результат всегда получается намного лучшим.

AdventistWorld.org Сентябрь 2022

13

Review

Бог в сериале
«Встречи»
Мнение молодой девушки
о сериале «Встречи»

Э

то достоверные, подлинные истории. Сериал «Встречи»
предлагает разные запутанные истории жизни разных людей,
сталкивающихся в кабинете двух университетских капелланов
где-то в Европе. Главные герои — два капеллана и студенты, которые
приходят к ним. Разные персонажи представляют людей разных
национальностей с разным мировоззрением, взглядами, ценностями
и разных культур. Это делает сериал актуальным во всем мире, так
как он раскрывает стремление человечества обрести в жизни цель,
ценности, смысл и принятие.
Сериал не уходит от трудных вопросов. Напротив, в нем задаются вопросы,
о которых мы часто задумываемся, но не решаемся задать вслух. Ничего
не приукрашено. Обсуждаемые темы включают в себя зависимости, отношения, насилие, религиозную принадлежность, цель, смерть и конфликт.
Ни один из персонажей не идеален. Все они несут груз прошлого —
даже капелланы. Персонажи ошибаются. Борются. Плачут. И все же,
надежда есть. Есть смех. Есть духовный рост.
Сценарий кажется реалистичным. В нем тактично добавлена информация и перспективы, указывающие на многочасовые исследования, проведенные для создания этого сериала. Это не искусно созданный простой
сюжет с определенными, четкими ответами. Сюжеты — это ситуации,
в которых легко могли оказаться мы сами, наши одноклассники, коллеги,
родственники. Они предлагают исследование и путешествие, с целью
найти Бога в трудных местах, долинах и вопросительных знаках.
Этот сериал увлекательный, он заставляет о многом задуматься и обогащает. В конечном итоге, в борьбе мы можем больше узнать о красоте Бога,
и боль, которая ощущается снова и снова, указывает на духовную войну,
с которой мы сталкиваемся, и на надежду полюбить доброго Бога.
Этот сериал вновь напомнил мне о том, что христианство — это нечто
большее, чем ласкающие слух ответы. Оно выходит за рамки богословских
дискуссий. Это призыв к Евангелию в действии. Оно подразумевает построение отношений с Богом во время встреч. Так или иначе, когда мы задаем
вопросы, переживаем боль, одиночество, испытываем страх и даже чувство
вины, Он находит нас и мы, наконец, можем с Ним встретиться.
Сара Клингбейл, старшекурсница Южного адвентистского
университета, где специализируется в математике и английском
языке с уклоном преподавания английского, как иностранного.
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Голоса
мира
Сериал «Встречи» — это всемирный совместный проект,
предлагающий программу
совместной разработки
миссионерской деятельности
в секулярном мире. Здесь
представлены некоторые
из этих голосов мира, представляющие некоторых
международных партнеров
медиагруппы «Надежда—
Европа». —Редакция.

“

Здесь, в Южной Америке,
с 2017 года мы экспериментируем с использованием
аудиовизуальных средств, таких
как сериалы, фильмы и мультфильмы для ведения диалога
с новым поколением адвентистов
и представителями других христианских деноминаций. С этой
целью мы создали платформу
потокового видео Feliz7Play.com.
Сериал «Встречи» был дублирован на португальский язык
и будет показываться на потоковой платформе. Мы верим, что это
будет очень важно, особенно для
общения с молодыми студентами.
Мы полагаем, что этой аудитории
будут близки истории, персонажи
и дилеммы, с которыми сталкиваются эти персонажи».
Карлос Магалхес, менеджер
цифровой стратегии, Южно-Американский дивизион

Производственный
хаос: На
съемочной
площадке все
еще не хватает стены,
но актеры
Говинда
Колетти
и Ивана Консолани уже
репетируют.

Посмотреть сериал
«Встречи» онлайн
можно на сайте:
www.encounters.show

“

Сериал «Встречи» — исторический проект для адвентистского медиаслужения. В Северо-Американском дивизионе
Церковь Адвентистов Седьмого
Дня всегда была в первых рядах
по использованию медиаресурсов
для работы с обществом и распространения Евангелия. В 1970-х
годах «Вера сегодня» выпустила
свой первый художественный
сериал, идущий на телевидении,
о вымышленной больнице
Вестбрук. Данный сериал транслировался на разных телеканалах,
посредством права на синдицирование (право продюсера продавать программу сразу нескольким
телекомпаниям), и был доступен
большой аудитории. Мы рады, что
спустя более 40 лет мы сможем
представить широкой аудитории
художественный фильм. Для
начала мы рекламируем онлайн
версию «Встреч» на вебсайтах,
показывающих шоу, а также
показываем их на Sonscreen.
com, вебсайте кинофестиваля
телефильмов, организованного
САД. Как партнеры медиагруппы
«Надежда—Европа», мы хотим
помочь собрать телеаудиторию
на онлайн платформе, которую
они создали для этого сериала».
Хулио Муньос, заместитель
директора отдела информации

“

Северо-Американского дивизиона
Лучшие результаты
достигаются тогда, когда
вовлечена вся церковь, а не один
унион. Телеканал «Надежда»
во Франции начал сотрудничать с отделом информации
и отделом личного служения
Франко-Бельгийского униона,
чтобы каждый член церкви узнал
о существовании, и, что еще
важнее, о качестве созданного
сериала. Мы не хотим делать все
наспех. Мы предпочитаем тщательное планирование, чтобы
способствовать органичному
росту, который побудит членов
поместных церквей участвовать
в проекте. Требуется больше
времени, чем просто рассказать
об этом, но проект «Встречи»
стоит этих усилий. Наш унион
также собирается перевести
пособия по изучению Библии,
предоставленные медиагруппой «Надежда—Европа», и,
как мы верим, в малых группах
мы предложим семьям смотреть
со своими друзьями, затем
обсуждать тему, предложенную
в пособии. Сериал «Встречи»
представляет видение духовности, которое очень важно».
Жетро Камиль, директор телеканала «Надежда» во Франции,
Франко-Бельгийский Унион

“

Для телеканала «Надежда» в Интерамериканском
дивизионе участие в проекте
«Встречи» в качестве одного
из партнеров является величайшей возможностью, потому что
участвуя в нем, мы предлагаем
весть надежды через форматы,
отличающиеся от тех, которые
мы использовали ранее, как в разработке сериала, а также в его
качестве и, конечно же, в содержании фильма, который содержит
разные важные темы для нашей
аудитории. Мы решили снабдить
сериал субтитрами на испанском
языке, так как большинство зрителей, проживающих на нашей
территории, предпочитают слышать язык и звуковые эффекты
оригинала и читать перевод
на экране. Мы работаем над
переводом пособий по изучению
Библии на испанский язык, чтобы
их можно было использовать
на наших курсах в библейской
школе «Надежда». Мы надеемся,
что первый сезон привлечет
внимание многих людей, у которых в жизни есть вопросы, и кто
не нашел ответов в телепрограммах других форматов».
Абель Маркес, директор отдела
информации Интерамериканского
дивизионаcan Division
AdventistWorld.org Сентябрь 2022
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Глобальный взгляд

Держи,
что имеешь
Христос грядет! Часть 2

Это вторая из трех частей
проповеди пастора Вильсона,
прочитанной им на сессии
Генеральной Конференции
11 июня 2022 года. В первой
части мы говорили о том, что,
несмотря на многочисленные
препятствия, с которыми
мы сталкиваемся, мы должны
сохранить нашу веру в Божье
Слово и Его любовь к Своей
церкви. Мы обсудили 10 жизненно
важных истин из Божьего
Слова, которых Бог хотел
бы чтобы мы придерживались.
Во второй части мы завершим
список, представленный
в субботней проповеди.
Полностью проповедь вы можете
посмотреть на: https://bit.ly/
HoldFastWhatYouHave.
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родолжим рассматривать некоторые жизненно важные истины
из Божьего Слова, которых Он хочет, чтобы мы придерживались.

ИСТИНЫ, КОТОРЫХ СТОИТ ДЕРЖАТЬСЯ:
11. Верность Божьему уникальному адвентистскому движению. Не идите
на компромисс и не занимайтесь никакой экуменической деятельностью,
отвлекающей вас и подрывающей ваше понимание и веру в простое Божье
Слово. Взирайте только на Иисуса и Его полную библейскую истину.
12. Центр нашего спасения и вечного Евангелия — Христова праведность — Его оправдывающая праведность по вере и освящающая праведность
посредством действующего в нас Святого Духа. В противовес сосредоточенному на себе спасению делами Христос хочет, чтобы мы поняли, что Его
смерть на кресте, Его нынешнее ходатайственное служение за нас во Святом
святых Его буквального небесного святилища и обетование вечной жизни
при Его скором Втором пришествии — все это дар нам по Его благодати.
13. Все 28 доктрин Церкви адвентистов седьмого дня, в том числе наше
понимание пророчества, завершающегося окончательным объявлением
в Дан. 8:14 пророчества о 2300 днях/годах, заканчивающихся в 1844 году
началом на небесах следственного суда, отражающего величайшую любовь
Бога к Своему народу, продемонстрированную в плане спасения и служении
в святилище. Божьи пророчества непоколебимы, как скала, и истинны.
14. Ежедневное общение с Богом через личное изучение Библии
и молитву. Божье Слово поддержит вас во всем, через что вы проходите.
15. Простое библейское поклонение в церкви в соответствие с 4-й главой
книги Откровение, воздающее славу только Богу, а не людям.
16. Активное, широкомасштабное распространение богодухновенных
книг Духа пророчества. Примите участие в проекте «Великая борьба» 2.0,
распространяя миллионы книг «Великая борьба». Братья и сестры, эта
драгоценная книга не является Библией. Мы верим в Библию, как в наше
единственное мерило веры; это наше основание. Но труды Духа пророчества,
в том числе и книга «Великая Борьба» — это весть, посланная нам Самим
Богом через Его слугу Эллен Уайт. Я верю, что труды Духа пророчества — это
один из величайших Божьих даров, данных Церкви адвентистов седьмого
дня, чтобы направить нас к Библии — написанному слову, и к Иисусу —
живому Слову. Эллен Уайт говорила, что хотела бы, чтобы «Великая борьба»
распространялась больше, чем какая-либо другая из написанных ею книг.
Не позволяйте никакому руководителю церкви, президенту конференции,

униона, дивизиона, даже президенту
Генеральной Конференции запрещать вам распространять книгу
«Великая борьба». Бог хочет, чтобы
мы донесли до людей истину, и эта
книга привела сотни тысяч людей
к пониманию христианства от его
начала до конца. Бог благословит
за это вас и вашу поместную церковь.
17. Ваша твердая уверенность
в том, что Иисус скоро грядет, и вы
должны включиться в служение! Расскажите миру о том, что мы можем
приготовиться к Его пришествию,
можем ускорить его и может
делиться этой надеждой спасения
посредством полной зависимости
от Христа и Его оправдывающей
и освящающей праведности. Инициатива «Всеобщее вовлечение членов»
задействует каждого в круглогодичной программе всеохватывающего
евангельского свидетельства
и евангелизма во всех его формах.
18. Библейское вдохновение,
отвергающее гуманизм и популярную общественную культуру,
пытающиеся уничтожить Божье
откровение, данное в Его Слове.
19. Красота святилища и служения в нем, которые указывают
на вечное Евангелие — Иисуса
Христа, Агнца, распятого на кресте.
«Враг будет подбрасывать ложные
теории, такие как доктрину о том,
что нет никакого святилища. Это
один из пунктов, который будет
вызывать отступление от веры»1.
20. Библейский принцип толкования библейских пророчеств день
за год/год за день, позволяющий
Библии толковать самой себя.
Исторический подход показывает,
как история разворачивалась точно
в соответствие с Божьим Словом.
21. Историко-библейский/
историко-грамматический подход
к толкованию Писания. Это единственный герменевтический подход,
одобряемый Церковью адвентистов
седьмого дня.2
22. Понимание, в соответствие
с Библией и трудами Духа пророчества, того, что перед возвращением
Христа в Божьей Церкви произойдет просеивание. «Вскоре Божий
народ подвергнется огненным испытаниям и многие из тех, кто сейчас
кажутся искренними и истинными,

окажутся подобными обычному,
неблагородному металлу… Будет
казаться, что Церковь вот-вот падет,
но она не падет. Она останется,
пока грешники на Сионе не будут
просеяны — мякина будет отделена
от драгоценной пшеницы. Это суровое испытание, но, тем не менее, оно
должно произойти»3.
23. Драгоценное понимание того,
что мы являемся Божьей всемирной
Церковью Остатка адвентистов
седьмого дня в более чем 200 странах, поддерживающих друг друга,
и избегающих разрушительной для
миссии концепции конгрегационализма. “Внутренняя миссионерская
работа может продвигаться во всех
отношениях, если будет проявлено
больше щедрости, самоотречения
и самопожертвования для успеха
зарубежных миссий, ибо процветание этой сферы деятельности
в значительной мере зависит, при
Божьем водительстве, от отраженного влияния евангельской работы,
сделанной в дальних странах»4.
24. Замечательное основание
Божьего правления, основанное
на любви — Его вечный закон,
включая Его Десять заповедей.
Мы соблюдаем Божий закон не собственными силами, а только тогда,
когда полагаемся на Христа и Его
праведность. «Когда религией Христа пренебрегают, когда Его закон
презирают, тогда мы должны проявить горячее рвение и непоколебимые твердость и мужество. Стоять
на защите истины и праведности,
когда большинство нас покинуло,
сражаться в битвах Господних, когда
войско малочисленно — таково
будет наше испытание. В такое
время мы должны собирать теплоту
от холодности других, мужество —
от их трусости и верность от их
предательства»5.
25. Божий особый план реформы
здоровья и всеохватывающее
служение здоровья, когда вы пропагандируете здоровый образ
жизни восьми Божьих естественных
средств — здоровое питание,
регулярные занятия физкультурой,
достаточное употребление воды,
умеренность во всем, чистый
воздух, достаточный сон и отдых
и вера в Божественную силу. Божий

Полностью
сфокусируйтесь
на Божьем Слове
и советах Духа
пророчества,
дающих нам связь
с Богом, надежду
на будущее
и причину быть
адвентистами
седьмого дня.
план здоровья отвергает употребление алкоголя, табака, наркотиков
и неправильный образ жизни, несовместимый с принципами Библии
и трудов Духа пророчества. Божий
план предлагает жизнь в изобилии,
какая только возможна на этой
земле. Читайте и следуйте Божьим
рекомендациям в отношении здоровья в рамках вести третьего ангела.
Братья и сестры, после того как
мы с вами обсудили эти двадцать
пять пунктов, к которым можно
добавить и другие, твердо отстаивайте удивительную Божью библейскую истину для этого времени.
Не отвлекайтесь, но полностью
сфокусируйтесь на Божьем Слове
и советах Духа пророчества, дающих
нам связь с Богом, надежду на будущее и причину быть адвентистами
седьмого дня.

Заключительная часть проповеди
будет напечатана в следующем
номере.
Эллен Уайт, События последних дней, с. 177.
См. официальный документ «Методы изучения Библии» www.
adventist.org/documents/methods-of-bible-study/
3
Эллен Уайт, События последних дней, с. 180.
4
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 6, с. 27.
5
Эллен Уайт, События последних дней, с. 180.
1
2

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

Радиоволны,
направляющие
к представителям
церкви
Австралийская FM радиостанция
«Вера» обращает сердца к Иисусу.
С О Т Р У Д Н И К И РА Д И О « В Е РА F M »

сделал, — говорит Майкл Уоркер,
генеральный секретарь Австралийской унионной конференции
(АУК). — Мы видели, как люди
по всей Австралии приходили
в церковь и принимали решение
о крещении, благодаря возможностям, предоставленным радиостанцией «Вера FM».
«Поместные церкви часто
присылают мне истории, очень
схожие с историей Пола, когда люди
просто приходят в церковь и просят
изучать с ними Библию или дать
им крещение после того, как послушали радио «Вера FM». «Многие
австралийцы в нашей становящейся
все более и более секулярной
стране тихо слушают, а Святой Дух
медленно работает над их сердцами,
пока однажды они не примут
решение прийти в поместную
адвентистскую церковь».
ОГРОМНЫЙ РОСТ,
ВЫЗВАННЫЙ
МАЛЕНЬКИМИ
НАЧИНАНИЯМИ
Радио «Вера FM» начало свою
работу в 2008 году. Тогда на нем
работала небольшая группа волонтеров, у них была единая лицензия
на радио FM малой мощности и оно
могло охватить всего около 500
человек. В 2015 году АУК увидела
огромный потенциал радио «Вера
FM», чтобы сделать его миссионерским инструментом для всей
Церкви адвентистов седьмого дня

Фото: zetter / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

К

ак можно поделиться преобразующей жизнь евангельской вестью
с каждым австралийцем? В машине, дома, на стройплощадке, когда
забираешь детей из школы? В тракторе на ферме или в смартфоне
в поезде? В 6:00 часов вечера или в 3:00 часа ночи? Это вопросы, на которые
отвечает команда радио «Вера», используя людей, технологии и огромное
количество молитв, чтобы провозглашать спасительную весть о Божьей
милости в контексте Трехангельской вести.
Пол1 был атеистом, пережившем развод и дошедшим до точки в жизни,
когда услышал христианскую радиостанцию. Услышанное привлекло его
внимание, и следующие несколько лет он слушал только эту радиостанцию
под названием «Вера FM». Однажды, услышав весть о том, чтобы отдать
свою жизнь Иисусу и важности крещения, Пол решил пойти в ближайшую
адвентистскую церковь и попросить пастора крестить его.
История Пола не такая уж необычная, как может показаться! «Оглядываясь на последние несколько лет, мы славим и благодарим Бога за все, что Он

Дикторы радио «Вера FM» (слева направо):
Фабиано Ньёнкуру, Гэрри Ходкин и Ник Крета
в студии радио «Вера FM» в Аделаиде,
Южная Австралия.

Мы увидели,
как Евангелие
процветает
в трудные времена,
но мы узнали, что
все это происходит
только благодаря
множеству молитв.
Фото: Эндрю Ганчарчик

в Австралии. В 2016 году руководство АУК начало собирать в своих
офисах в Мельбурне команду для
радио «Вера FM». С помощью
дополнительных инвестиций
местных австралийских конференций и Адвентистского всемирного
радио (АВР),2 радио «Вера FM»
удалось запустить в прямом эфире
несколько программ, таких как
«Шоу «За завтраком», «В машине»,
«Встречи Тесси» и многие другие
утренние и дневные программы,
занимающие ежедневно пять часов
прямого эфира.
По словам управляющего
радиостанцией «Вера FM» Майкла
Энгельбрехта, «сегодня сеть радио
«Вера FM» состоит из более 200
маломощных радиовещательных
точек и способна охватить более 6
миллионов человек». Это подобно
национальной сети, охватывающей
каждого четвертого австралийца,
и является в австралийском
обществе флагманским служением
Церкви адвентистов седьмого дня 24
часа в день, семь дней в неделю.
Благодаря радио «Вера FM»
вечное Евангелие Иисуса можно
услышать в машине, дома и на
работе. Приложение «Вера FM»
доступно слушателям не только
в Австралии, но и по всему миру.
Как голос без барьеров, радио
«Вера FM» подтвердило свою важность во время карантина, вызванного пандемией COVID-19, когда
другие формы евангелизма были
невозможны. «Вера FM» не только

продолжала работать, но и зарегистрировала рекордный уровень
роста количества слушателей.
«Бог, воистину, благословляет
работу радио „Вера FM”, — говорит
президент АУК Терри Джонсон. —
За последние два года мы наблюдали
рост числа слушателей на 300
процентов, и за этот же период
количество заявок на бесплатную
христианскую литературу и ресурсы
выросло на 700 процентов».
«Мы переосмыслили то, какой может
быть радиопрограмма, — говорит Берхан, — Весь новый контент для радио
«Вера FM» имеет преднамеренный
формат с конкретной возможностью
приглашения, и в итоге мы увидели
феноменальные результаты участия
привлечения слушателей».
С помощью использования ряда
новых технологий, таких как приложение для смартфонов, СМС боты,
и саморегулируемые евангельские
предложения, команда «Веры FM»
способна модернизировать и взвешивать процессы, способствующие
более быстрой доработке.
«Целью евангельского контента,
вещаемого на радио «Вера FM»
является помочь реальному
человеку намеренно избрать путь,
который в конечном итоге побудит
его принять решение быть с Иисусом. Мы называем это путешествие
«Радиовещание, ведущее к крещению, — говорит Берхан. — Это путешествие выходит далеко за пределы
радиоволн, и, чем быстрее слушатель, с помощью одного из наших

местных представителей, придет
в поместную церковь, тем больше
вероятности, что его христианский
опыт будет успешным».
ИСТОРИЯ СЮЗАН
Именно программа на радио
«Вера FM» помогла Сюзан не только
связаться с поместной церковью,
но и, в конечном итоге, принять
решение следовать за Иисусом
и принять крещение. Сюзан выросла
в нехристианской семье. У нее было
трудное детство, и она столкнулась
со многими вызовами, включая
Радиовещательная
башня радио
«Вера FM» рядом
с городом Киама,
Новый Южный
Уэльс

Фото: Майкл Энгельбрехт
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Общественный обед, устроенный радио «Вера
FM», Новый Южный Уэльс, Австралия
Фото: Люк Ривз

финансовые проблемы и физическое
насилие. Наконец, в возрасте 14 лет
она ушла из дома. Сюзан продолжала
жить, как живут многие австралийцы, без веры — пока не началась
пандемия COVID-19.
Каждый вечер новости были
наполнены страшными сообщениями и отчетами о количестве
умерших по всему миру, и Сюзан
задумалась, что произойдет, если она
умрет. Через несколько дней, ведя
машину, она натолкнулась на радио
«Вера FM», и первая весть, которую
она услышала, было библейское
учение о смерти. Желая узнать
об этом подробнее, Сюзан связалась
с радиостанцией и попросила
бесплатный ресурс по данной теме.
Команда радио «Вера FM»
по связи со слушателями помогла
Сюзан связаться с Брайаном,3
местным представителем радиостанции, который подружился с ней
и направил ее в поместную церковь.
В течение последующих нескольких
месяцев жизнь Сюзан кардинально
изменилась. Она присоединилась
к малой группе, завела новых друзей
и прошла курс по изучению Библии,
после которого решила следовать
за Иисусом и принять крещение.
СТРАТЕГИЯ
«РАДИОВЕЩАНИЕ,
ВЕДУЩЕЕ К КРЕЩЕНИЮ»
Программа, задействующая
представителей церкви, — это лишь
20
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один аспект стратегии «Радиовещание, ведущее к крещению». Чтобы
предоставить слушателям еще
больше возможностей встретиться
лицом к лицу, радио «Вера FM»
осуществляет по всей Австралии
пилотный проект под названием
«Общественные обеды «Веры FM».
Эти мероприятия предназначены
для того, чтобы предоставить
слушателям возможность познакомиться и поприветствовать
дикторов и сотрудников «Веры FM»
за обедом. Дикторы делятся TED
(Технология, развлечения и дизайн)
вестями, связанными с будущими
программами, которые планирует
проводить поместная церковь.
Такое партнерство с поместными
церквами оказалось достаточно
успешным. Между общественностью и дикторами радио «Вера
FM» устанавливается настоящая
связь и почти половина из всех
присутствующих присоединяются
к последующим программам.
«Я очень впечатлен тем, сколько
слушателей приходит на наши
«Общественные обеды «Веры
FM» — говорит Люк Ривз, пастор
Церкви адвентистов седьмого
дня Армидейл в Новом Южном
Уэльсе. — Все были рады познакомиться с диктором и проявили
большой интерес к последующему
семинару».
Радио «Вера FM» является
демонстрацией того, как выглядит
на практике инициатива «Всеоб-

щее вовлечение членов», и члены
поместной церкви могут внести свой
вклад многими способами. «Может
показаться, что «Вера FM» является
корпоративной радиосетью, —
говорит Джонсон, — но «Вера FM»
полагается на подростков, молодых
профессионалов, одиноких людей,
пожилых и всех остальных. Будь
то запись проповеди на смартфоне
или помощь в поиске местного
пункта радиовещания, инициатива
«Всеобщее вовлечение членов» жизненно важна для нас в выполнении
нашей миссии».
На вопрос, как люди могут
помочь, Энгельбрехт говорит: «Мы
увидели, как Евангелие процветает
в трудные времена, но мы узнали,
что все это происходит только
благодаря множеству молитв. Я бы
просто попросил людей молиться
о «Вере FM» — о создателях нашего
контента, наших представителях,
наших графиках, спонсорах и,
конечно же, наших слушателях».
Молитва, определенно, способствует изменениям, и чудеса
по-прежнему случаются.
Чтобы больше узнать или
бесплатно получить отрывки
программ радио «Вера» eMagazine,
посетите, пожалуйста, faithfm.com.
au/newsletter.
В данной статье имена людей, узавших об Иисусе благодаря
радио «Вера FM», являются вымышленными.
2
https://awr.org
3
Имя вымышленное.
1

Голоса молодежи

Когда
ты переходишь
через воды

П

оследние несколько месяцев
были наполнены многими
трудностями.
Мы постоянно сталкиваемся с переменами. Некоторые из них мы планируем и ожидаем; другие же происходят
неожиданно, часто вызывая у нас
неуверенность в том, что нам делать
дальше.
За прошедший год я пережила
несколько травмирующих событий,
в результате чего у меня выявили
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). И я не единственная с таким диагнозом — возможно,
у вас тоже есть знакомые, которые
недавно пережили травму.
Такие события или потери могут многое изменить, и нам приходится
приспосабливаться к новой реальности. Эта новая реальность часто
ассоциируется с неприятными симптомами, такими как ночные кошмары и воспоминания о прошлом, кроме всего прочего. Так наш мозг
обрабатывает информацию.
В Библии много историй о людях, чьи гнев, слезы, страхи, разочарования и недостатки заставили их обратиться за исцелением и пониманием к Богу. Истории Иова, Иосифа, Давида, Илии, Марии и Марфы,
и Самого Иисуса показывают нам, что иногда нормально чувствовать
себя подавленным. Все эти люди отчаянно искали Божьего присутствия — даже в разгар своих различных кризисов. На примере
их жизни мы можем научиться тому, что мы можем радоваться и доверять Господу, даже, если нам совсем не хочется прыгать от радости.
Эти истории являются для меня источником мужества, когда я иду
через эту долину.
Не так давно я рассказывала в церкви историю о парализованном
человеке у купальни Вифезда. Одного простого вопроса Иисуса («Ты
хочешь поправиться?») и малой веры мужчины было достаточно для
того, чтобы произошло чудо.

Но что, если у Бога разные время
и способ для процесса исцеления? Что,
если вопрос Иисуса задается нам в других ситуациях? Можем ли мы, несмотря
на это, исцелиться?
Чудо для парализованного заключалось в том, что он вновь начал ходить.
Однако история Иакова совсем другая.
Одна из его важнейших встреч с Богом,
один из моментов величайшего духовного исцеления привели к серьезному
повреждению его бедра.
Иаков обманул отца, убежал от своего
брата, потерял свой дом, вытерпел обман
своего дяди, потерял свою мать и теперь
возвращался к тому, чего ему удавалось
избегать столько лет.
Ему было страшно возвращаться
в свою родную землю. Тем не менее,
несмотря на угрызения совести и воспоминания о своем грехе, на каждом шагу
этого пути Бог напоминал ему о Своем
присутствии и обетовании.
Иногда воспоминания о травмирующих событиях, которые я пережила,
кажутся мне невыносимыми. Однако,
когда я хожу в церковь, получаю
от членов церкви и друзей любовь,
поддержку и ободряющие слова, это
является постоянным напоминанием
об обетовании, данном Богом Иакову
много лет назад очень темной ночью:
«И вот Я с тобою, и сохраню тебя везде,
куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя
в сию землю, ибо Я не оставлю тебя,
доколе не исполню того, что Я сказал
тебе» (Быт. 28:15).
В Ис. 43:2 написано: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою».
Все мы должны переходить через темные долины, но Он обещает быть с нами.
После того, как Иаков перешел через
воды реки Иавок, его бедро по-прежнему
болело, но на его лице отражался мир.
Психологи помогли мне понять и справиться с ПТСР, но, прежде всего, я благодарю Бога за это прекрасное и драгоценное
напоминание в Библии: существует
феномен посттравматического благословения — и он доступен каждому из нас.
Каролина Рамос изучает перевод,
преподавание английского
языка и музыку в адвентистском
университете Ривер Плейт
в Аргентине.
AdventistWorld.org Сентябрь 2022
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Во что мы верим

Время
и вечность
Новая земля

Мы были
сотворены для
большего
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Фото: Арон Визуалс
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наменитый испанский поэт Гильермо Диас-Плая,
описал быстротечность времени в этом коротком
стихотворении:
«Быстро бегущий олень, / будущее исчезает.
О, ускользающая цель! / О, легкая стрела!
Как ты ускользаешь от меня: / непостижимое завтра,
Ненаписанная поэма, / любовь, которая в воздухе.
Как, без лечения /сегодня становится загубленным
Поглощенный легкомыслием ничейного будущего.”1
Эти элегантные и безысходные фразы откликаются
эхом в каждом сердце. Так или иначе, все мы болезненно
осознаем, что жизнь мимолетна. Каждый из нас, хотим
мы того или нет, неизбежно ощущает, что «вставлен»
во время, в процесс непрерывных перемен.
Непрестанное тиканье часов; меняющееся лицо разных
периодов жизни; непреодолимое и даже жестокое угасание,
которое мы переживаем в старости; нежеланное и неминуемое присутствие смерти. Все безжалостно напоминает
нам о том, что мы ограниченные и смертные существа.
Как признал псалмопевец в этом известном высказывании проникновенной драмы: «Дни человека как трава; как
цвет полевой, так он цветет; пройдет над ним ветер, и нет
его, и место его уже не узнает его» (Пс. 102:15, 16). И Иов
в своих страданиях сравнил человеческую жизнь с «тенью»,
которая убегает и «не останавливается» (ср. Иов 14:1, 2).
Но это не все.
ВЕЧНОСТЬ В НАШЕМ СЕРДЦЕ

Мы не настолько мимолетны, как проплывающие
над нами облака. Мы также стремимся к постоянству
и жаждем вечности. Бог вложил в душу человека
безудержное желание вечной жизни. Как сказал о Боге
мудрый царь и поэт Израиля Соломон: «Вложил Он
и вечность в сердце человеческое» (Еккл. 3:11 — ИПБ).
Нас не устраивает всего несколько лет жизни.
Мы желаем беспрепятственно продолжать идти по тернистому пути познаний и сталкиваться с величайшими
трудностями. Мы хотим непрерывно наслаждаться
привязанностью любимых нами людей. Нам хочется
поддерживать отношения с друзьями. Мы хотим навсегда
оставаться в великолепном присутствии Бога, источнике
всего доброго. Мы хотим жить в совершенном царстве,
которое установит Бог, где не будет несправедливости,
болезней, страданий и смерти.
Вот видение об этом новом и вечном мире, которое
было дано Иоанну на острове Патмос: «И увидел я новое
небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет… И отрет Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий
на престоле: се, творю все новое» (Откр. 21:1, 4, 5).

Но этот великий
и вечный Бог также
и добрый Бог.
Как можно достичь вечности? Как можно жить без
разочарований и ограничений? Давайте сначала подчеркнем, что вечен только Бог, как открыто нам в Божьем
Слове. В отличие от мимолетности и незначительности
человечества, Писание подчеркивает постоянство
и величие Бога. Он был до начала всего и будет после
окончания всего.
«Господи, — заверял Моисей, — Ты нам прибежище
в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог...
Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний,
когда он прошел, и как стража в ночи» (Пс. 89:2, 3, 5).
И Иеремия утверждает: «А Господь Бог есть истина; Он
есть Бог живой и Царь вечный» (Иер. 10:10).
Но этот великий и вечный Бог также и добрый Бог.
БЕСЦЕННЫЙ ДАР

Он желает, чтобы мы, смертные и ограниченные существа, получили благословенный дар вечности. Он сказал
нам об этом в данном хорошо известном стихе: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16). Павел повторил это драгоценное обетование: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.
6:23). Когда мы верим в Иисуса Христа, как в своего
Спасителя, и принимаем заслуги Его жертвы на кресте,
то мы уже обретаем вечную жизнь: «Верующий в Сына,
имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36). Временная смерть, через
которую проходит каждый верующий в конце жизни, это
просто мимолетный сон, потому что их «жизнь сокрыта
со Христом в Господе» (Кол. 3:3).
Вскоре невзгоды настоящего времени останутся позади
и наступит совершенная вечность, которую Бог бесплатно
предлагает нам в Иисусе Христе. Да будет прославлено
Его святое имя! Мы с вами сможем жить вечно.
Это будет жизнь без конца, как звезды, и наполненная
богатствами, как Божья милость.
Guillermo Díaz–Plaja (Гильермо Диас-Плая), Poesía junta (Buenos Aires: Editorial Losada, 1967), с. 37.
Перевод на английский автора.
1

Тулио Певерини, вышедший на пенсию пастор.
Он также 27 лет был редактором журнала «El
centinela».
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Дух пророчества

Возвращение
к жертвеннику

В

тот судьбоносный день атмосфера на горе Кармил была напряженной,
несмотря на то что над всем собранием нависла зловещая тишина.
Раньше эта величественная гора была полна пышной растительности
и прекрасной, но сейчас все изменилось. То, что раньше было зеленым, теперь
сгорело и было голым в результате трех с половиной лет засухи.
ЗАСУХА ВНУТРИ
Возможно, хуже физической засухи, которая охватила страну, была духовная
засуха, которая оставила Божий народ с не напоенной душой и оскудевшей
верой. Израилем правил нечестивый царь Ахав вместе со своей женой Иезавелью, которые, возможно, были самой худшей супружеской парой. Жена Ахава,
сидонянка по происхождению, помогла ему изменить в его верности Богу.
Вскоре незначительные компромиссы Ахава в религиозной сфере стали
полным отступничеством. Ахав построил для Иезавели в столице Самарии
храм Ваалу, а также воздвиг столп Астарте. Восемьсот пятьдесят пророков
проводили языческие богослужения для этих богов, но даже это не могло
удовлетворить Иезавель. Ее первым поступком, записанном в Писании,
был «геноцид пророков». Лживое и истинное поклонение не могут сосу-
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ществовать вместе. Одно должно
умереть, чтобы другое могло жить.
В Библии в 3 Цар. 16:33 говорится:
«И более всех царей израильских,
которые были прежде него, Ахав [и
Иезавель] делал то, что раздражает
Господа, Бога Израилева». Бог
пристально наблюдал за Израилем.
СОБРАНИЕ НА ГОРЕ
Именно во время этого опустошительного духовного кризиса Бог
призвал пророка Илию, чье имя
означает «Иегова — мой Бог». Бог
призвал Илию для этого момента!
Эллен Уайт так писала об Илии:
«Во времена Ахава жил муж веры
и молитвы, бесстрашному служению
которого суждено было остановить
быстрое распространение отступничества в Израиле»2.
Когда Илия противостоял Ахаву,
он обвинил Божьего пророка в том,
что тот нарушает спокойствие
в Израиле. Возможно, это можно
понять, так как именно Илия
объявил, что ни капли дождя
не упадет на землю без его слова.
Через три года решительность
Ахава испарилась. Когда Илия
сказал Ахаву встретиться с ним
на горе Кармил вместе с пророками
Ваала и Астарты, он смиренно
подчинился. Такова была духовная
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власть, которой был наделен Божий
слуга. Как это? Он выполнял Божью
задачу — восстановить разрушенный жертвенник Израиля.
На горе Кармил Илия установил
условия состязания. Должны были
возвести два жертвенника. Пророки
Иезавели возложат свою жертву
на один из них, а Илия — на другой.
«И призовите имя своего бога, а я
призову имя Господа. Бог, который
пошлет огонь — и есть Господь», —
сказал в заключение Илия. Весь
народ согласился с этим, и, как нам
известно, пророки Ваала кричали
и вопили, резали себя до крови,
но ничего так и не произошло.
Их бог так и не ответил.
И тогда Илия сказал народу
подойти ближе, поправил сломанный
жертвенник Господа, жертвенник,
на который Бог послал огонь,
чтобы поглотить жертву Илии. Эта
демонстрация Божьей силы была
беспрецедентной и незабываемой!
В один момент Бог восстановил Свое
превосходство и вновь восстановил
духовные приоритеты Израиля!
СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ
В этом удивительном библейском
повествовании часто упускается
примечание, сокрытое в 3 Цар. 18:36.
Илия молился о том, чтобы с неба
спал огонь «во время вечерней
жертвы», чтобы Бог показал, что Он
является Богом Израиля. Утренние
и вечерние богослужения были
духовной опорой жизни Израиля.
Бог учредил такое личное/семейное
поклонение, чтобы развить в Своем
народе духовный ритм: «Одного
агнца приноси поутру, а другого агнца
приноси вечером» (Исх. 29:39) —
сказал Бог. Илия в прямом смысле
не просто призывал народ вернуться
к жертвеннику истинного поклонения; он призывал народ вернуться
к жертвеннику регулярного, систематического поклонения истинному
Богу! Жертвенник коллективного
поклонения Израиля был разрушен,
но жертвенник личного и семейного
поклонения Израиля был разрушен
намного раньше.
Возможно ли, что сегодня
с нами, членами Церкви адвентистов седьмого дня, происходит

то же самое, когда дело касается
личного и семейного поклонения?
Опрос членов всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня 2018
года обнаружил, что только 34
процента адвентистских семей
проводят регулярные утренние
и вечерние богослужения, и только
52 процента членов церкви уделяют
хоть какое-то время духовным
размышлениям.3 Неужели Церковь,
имеющая весть для последнего времени, сосредоточенную на поклонении — Трехангельскую весть
из Откровения 14:6–12 — может
провозглашать ее, если ее члены
не проявляют постоянства в личном
и семейном поклонении? Иными
словами, можем ли мы эффективно
возвещать то, чего многие не делают
каждый день?
Эллен Уайт пишет: «Больше
всего в Божьей работе важны
практические результаты общения с Богом»4. Также она пишет:
«Людям, говорящим о своей любви
к Богу, надо, подобно древним
патриархам, сооружать жертвенник
Господу там, где они раскидывают
свои шатры... Отцы и матери
всегда должны сердцем обращаться
в смиренных молитвах к Богу
о себе и своих детях. Пусть отец
как священник семейства возлагает на алтарь Божий утреннюю
и вечернюю жертву, в то время как
жена и дети его присоединяются
к нему в молитве и славословии.
В таком доме Иисусу будет приятно
находиться»5.
НАША САМАЯ НАСУЩНАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
Восстановление среди адвентистов
седьмого дня личного и семейного
поклонения, возможно, является
самой насущной необходимостью
нашего времени. Но это будет
нелегко. Сегодня мы столкнулись
с вызовом технологий, которые все
больше и больше занимают наше
время и изменяют наше мышление.
Наше пристрастие к СМИ, особенно
соцсетям сделало нас беспокойными,
раздражительными, одинокими,
напряженными, подверженными
депрессии и бессоннице, и недовольными своим положением в жизни.

Может ли жертвенник служить
противоядием
для нашего измотанного разума
и беспокойного
сердца?
Как ни странно, личное и семейное
поклонение оказывает противоположное воздействие. Оно успокаивает
наш разум, уменьшает чувство
одиночества, снижает стресс, повышает спокойствие, удовлетворяет
наши эмоциональные нужды и учит
нас быть всем довольными. Может
ли жертвенник служить противоядием для нашего измотанного разума
и беспокойного сердца?
Сейчас Бог, как никогда, призывает
нас вернуться к Нему, к постоянному
времени восстановления в Его
присутствии. Именно по этой причине
Церковь адвентистов седьмого дня
разработала инициативу «Возвращение к жертвеннику», которая является
попыткой восстановить в Божьей
Церкви разрушенные личные и семейные жертвенники. Мы надеемся, что
к 2027 году хотя бы 70 процентов
членов адвентистской Церкви будут
проводить утреннее и вечернее, личное и семейное богослужения. Вы еще
много услышите об этой инициативе
в будущем, но мы все можем начать
прямо сейчас. Если мы вернемся
к жертвеннику с Богом, то мы преобразуемся в Его образ и получим силу
для окончания Его работы!
Эту историю можно найти в 3 Цар. 16–18.
Эллен Уайт, Пророки и цари, с. 119.
Опрос членов всемирной Церкви, (2018), Отдел архивов,
статистики и исследований ГК, с. 14.
4
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 9, с. 143.
5
Эллен Уайт, Воспитание детей, с. 518.
1

2
3

Дуэйн Эсмонд, заместитель
директора Центра наследия
Эллен Уайт и редактор,
координатор инициативы
«Возвращение к жертвеннику».
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Библейские вопросы

Пересмотр Слова
пересматривает систему

Q

Почему Саул был так
быстро отвергнут
в качестве царя?

AИ

стория Саула — драматичная и сложная, и вызывает вопросы по поводу того, как Бог поступил
с ним. Мы рассмотрим, что переживал Израиль
в то время, и конкретные грехи Саула.
ДАЙ НАМ ЦАРЯ

В то время, когда в Израиле судьей был Самуил,
произошло одно из самых значительных изменений
в системе руководства в истории нации. На Синае Бог
преобразовал двенадцать колен в «святой народ» (Исх.
19:6) и народ признал Его своим Царем (19:8; ср. 15:18).
Таким образом была установлена теократия. В Ханаане
Бог назначил административных помощников, судей,
но продолжал оставаться единственным Царем Израиля.
Во времена Самуила вожди Израиля захотели заменить
Божью административную структуру на новую, а именно,
на человеческого царя, как у окружающих народов. Такая
модель, во многом, была несовместима с верой в Господа.
При ее принятии, ее нужно было преобразовать или
переформулировать. Первая книга Царств рассказывает
об этом пересмотре предложенной новой системы.
ИДЕАЛЬНЫЙ ЦАРЬ

При преобразовании, кроме всего прочего, требовался человек, который будет «слугой Господа»,
полностью верным и послушным Божьей воле, будучи
царем. Выражение «Божий слуга» стало мессианским
титулом (напр., Ис. 53:11). Фактически, царь должен
был быть «вождем/князем», подчиняющимся Божьему
руководству (Евр. nagid; напр., 1 Цар. 9:16; 10:1; 13:14).
Во-вторых, царь/князь, избранный Богом, должен
был быть «мужем по сердцу Его» (13:14), полностью
поддерживающим Божественные планы в отношении
народа. В-третьих, царь должен был быть слугой народа,
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ходящим перед ним, как их смиренный вождь (1 Цар.
12:2; 3 Цар. 12:7). В-четвертых, Бог собирался использовать пророка для того, чтобы направлять, наставлять и,
если необходимо, дисциплинировать царя (1 Цар. 10:8).
САУЛ — ПЕРВЫЙ ЦАРЬ

Хотя в начале Саул был кротким и даже робким,
как только он пережил успех, он изменился. Первое
испытание было в тот момент, когда он не дождался
Самуила для совершения жертвоприношений перед тем,
как вступить в битву (1 Цар. 13:9–14). Он испугался,
что народ покинет его, и вместо того, чтобы ждать,
начал действовать независимо от Господа и совершил
жертвоприношение. Его решение показало его неготовность поступать в соответствие с Божьим определением
царства. Самуил сказал Саулу ждать, так как он скажет
ему, что делать (10:8). Саул отверг руководство пророка.
Тот факт, что он не мог ждать из-за страха поражения, показывает главный духовный недостаток: Саул
не верил Божью спасительную силу. Следовательно,
он не был слугой Господа.
Второе испытание было, когда Саул не уничтожил
амаликитян, как приказал ему Господь (1 Цар. 15:7–9).
Саул сохранил в живых царя и лучший скот. Это был
акт явного неповиновения, восстание против Бога. При
разговоре с Самуилом Саул оправдывался, говоря, что,
например, животные были оставлены для жертвоприношений Господу. В этот момент Самуил дает глубокое
толкование внутреннего мира Саула: «Ибо непокорность
есть такой же грех, что волшебство [ворожба или знание
будущего; ср. 1 Цар. 28:8], и противление [поступки
в соответствие со своими желаниям] — то же, что
идолопоклонство» (1 Цар. 15:23). То, что сделал Саул,
приравнивалось к волшебству и идолопоклонству, чем
он показал, что отвергает Бога, и теперь Господь отверг
его. Он оставался на троне до тех пор, пока Господь
не нашел человека «Себе по сердцу» — Давида. Давид
стал идеальным царем, прообразом будущего Мессии,
истинным слугой Божьим (Флп. 2:7).
Анхел Мануэль Родригес был пастором,
профессором и богословом. В настоящее время
находится на пенсии.

Здоровье и благополучие

Обезьянья оспа
Опасна ли она?

Мне 35 лет. Моя работа связана с регулярными встречами
с зарубежными гостями. В разных странах мира произошли вспышки
обезьяньей оспы. Является ли обезьянья оспа такой же опасной,
какой была оспа, и будет ли она опасной для меня и моей семьи,
потому что я встречаюсь с зарубежными посетителями?

О

безьянья оспа — вирусное заболевание, вызванное ортопоксвирусом (семейство поксвирусов) и передаваемое людям от животных (зооноз). Этот вирус ДНК встречается, в основном, в Центральной и Западной Африке, но с 2003 года случаи обезьяньей оспы
были зарегистрированы в неэндемичных регионах для этой болезни,
включая США, Израиль, Соединенное Королевство и Сингапур.
Его переносчиками в природе являются полосатая белка, карликовая
белка, гамбийская хомяковидная крыса, соня, приматы, кроме человека.
Он может передаваться от зараженных животных человеку, и от человека человеку через тесный контакт при наличии повреждений на коже
(везикулёзная сыпь или сыпь в виде волдырей), телесные жидкости,
воздушно-капельным путем или через материалы такие, как постельное
белье, зараженное вирусом. Продолжающиеся исследования подтвердили, что вирус также может передаваться половым путем.
Клиническая картина обезьяньей оспы и оспы похожа, хотя обезьянья оспа менее заразна и обычно протекает не так тяжело. Смертность
при оспе составляет 30 процентов по сравнению со значительно меньшим уровнем смертности при обезьяньей оспе, который, при недавних
вспышках, составил от 3 до 6 процентов.
В 1980 году было объявлено, что оспа побеждена, после того как
последний случай этого заболевания был диагностирован в 1977 году,
после всемирной кампании по вакцинации и сдерживанию. В 1796 году
вакцина против оспы, открытая Эдвардом Дженнером, стала первой
успешно разработанной вакциной. Те, кто привился от оспы до 1980
года, скорее всего будут защищены и от обезьяньей оспы.
Инкубационный период обезьяньей оспы (время от заражения
до проявления болезни) составляет от 6 до 13 дней. Первая фаза
болезни характеризуется высокой температурой, головной болью,
увеличением лимфоузлов, болью в мышцах и вялостью. Затем появляется типичная везикулёзная кожная сыпь, в основном, на лице, ладонях
и ступнях. Обычно она самоизлечима и проходит в течение 2-4 недель.
Более тяжело болезнь протекает у детей и людей с имеющимся
иммуннодефицитом или слабым здоровьем. К осложнениям относятся

Фото: ALIOUI Mohammed Elamine / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

бактериальные инфекции; пневмония;
воспаление мозга (энцефалит) и инфекция
роговицы, что может вызвать ухудшение
или потерю зрения. Лечение включает
в себя оптимальное потребление воды
и питание, и соответствующее лечение
бактериальных инфекций. Тековиримат,
противовирусное средство от оспы, может
помочь, но его трудно достать в Европе.
Что касается возможного риска для
вас и вашей семьи, то те, кому сейчас
менее 40 лет, не имеют иммунной
защиты от вакцинации против оспы.
Вакцина против оспы выборочно
используется в регионах, где наблюдаются вспышки обезьяньей оспы; с 2019
года доступно ограниченное количество
новейшей вакцины. Некоторые страны
разрабатывают меры, которые предложат
вакцинацию людям, находящимся в зоне
повышенного риска, в том числе медикам, спасателям и работникам медицинских/биологических лабораторий.
Избежание ненужных и длительных
контактов с больными обезьяньей
оспой; тщательная гигиена; здоровый
образ жизни, включающий отказ от мяса
животных (вообще, но, особенно,
в регионах повышенного риска) – все
это важно для основной профилактики
обезьяньей оспы. С помощью таких мер
вы защищаете свое собственное здоровье и здоровье других людей, с которыми
вы вступаете в контакт.
Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Позволь мне
рассказать
тебе историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н

Приступы
благодарности
История Рега Мааса

«Рег Маас работает в небольшой международной команде инженеров, разрабатывающих
удивительные керамические поверхности.
По одному крошечному атому. Именно таким
образом он подходит ко всему. Тщательно. Продуманно. Но в то же время с большой добротой.
Он, воистину, бесхитростный человек. Человек,
полагающийся на Бога. Не думаю, что встречал
человека с более прекрасной душой».
Пастор Тим Мейн, пастор Рега.

Р

ег и его брат Рэнди принадлежат к типу
людей, которые любят все делать своими
руками, и Рэнди решил построить новый
дом – трехэтажный дом вдали от больших городов
– в Пек, Айдахо, США. Зная, что брат был бы хорошим помощником, он позвонил ему и попросил
приехать и помочь.
«Без проблем, брат, сделаем это семейной
встречей!»
Рег собрал инструменты и проехал до Пека 643
километра. Рассматривая новый дом, он увидел,
что в нем есть прочная, безопасная, огнеупорная
труба, размером по два метра с каждой стороны,
которая проходит из подвала до крыши через все
три этажа нового дома.
«В фундаменте в два ряда были уложены
бетонные блоки со стальной арматурой, чтобы
труба была прямой и прочной, — описывает Рег
конструкцию. — Это было хорошее начало!»
На выходных вся семья собралась вместе за прекрасным обедом и много разговаривала о Боге.
Даже один из неверующих родственников присоединился к беседе, и выходные быстро превратились
в духовный праздник.
***
В воскресенье днем Рег делал софиты на краю
крыши, и заметил на чердаке гнездо шершней.
Он взял баллончик с отравой для ос и полез
вверх, чтобы уничтожить врага. Добравшись туда,
он обнаружил, что шершней было намного больше,
чем он ожидал, и они были агрессивными.
Когда он нажал распылитель баллончика,
жужжащий рой черных шершней полетел прямо
на него. Рег отступил назад, потерял равновесие
и упал в отверстие, размером шесть на шесть,
которое должно было стать трубой. Девять метров
от шершней с чердака до кирпичей подвала.
“Он без помех пролетел через верхний этаж
дома,”- говорит один из его друзей. “Затем он ударился спиной о деревянную балку на втором этаже.
В результате этого он перевернулся и полетел
лицом вниз на следующий этаж, где снова ударился. В этот раз от толчка он снова перевернулся
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на спину и пролетел через следующий
этаж, приземлившись на спину прямо
на высокую, стальную арматуру.”
Первая арматура проткнула его запястье. Вторая арматура прошла сквозь
него рядом с позвоночником и торчала
из груди.
“Я лежал там в своей белой футболке,
которая была вся в крови, и моей первой
мыслью было: «Кажется, мои дела
плохи».”
Брат Рега, Рэнди, техник скорой
медицинской помощи, работал где-то
в доме. Он слышал крик Рега, но понятия
не имел, что произошло, и, почему его
брат кричал. Затем кто-то закричал
из подвала.
“Рэнди! Рег здесь, в подвале! Его
проткнула арматура! Скорее!”
Рэнди помчался в подвал – и резко
остановился. Его брат лежал на цементных блоках и из его груди где-то на 60
сантиметров торчала арматура!
При обучении реагированию
на чрезвычайные ситуации вас учат,
что нужно оставить арматуру на месте
и немедленно доставить Рега в больницу.
Но Рэнди не мог следовать этим указаниям, потому что было невозможно
приподнять Рега с цементных блоков,
чтобы освободить его от арматуры.
***
У Рэнди возникло сильное ощущение
поступить не так, как его учили. Чтобы
спасти жизнь своему брату, он должен
подползти на животе под Рега, а затем
осторожно приподнять его на шестьдесят сантиметров и снять с арматуры.
Возможно, это не сработает, но Рэнди
последовал своим ощущениям, лег
на пол и начал поднимать Рега выше,
выше и выше.
Все это время Рег старался не дышать,
боясь, что истечет кровью из-за напряжения.
Вскоре Рег был высвобожден от арматуры, и стоял в руках Ренди и племянника. Он прошел пару шагов и сказал: «Я
не очень хорошо себя чувствую.”
Аварийно-спасательные службы были
готовы предоставить спасательный вертолет, на котором Рега могли доставить
в лучший областной центр травмы, но к
ним уже ехала скорая помощь из близлежащей больницы. Они решили воспользоваться услугами скорой помощи

и вскоре Рега уже везли в отделение
экстренной медицинской помощи.
Никто не думал, что он выживет.
«Я был дома в Орегоне, более 643
километров от Рега, когда раздался
телефонный звонок, — говорит пастор
Мейн. — „Пожалуйста, приезжайте
и помогите нам. Рег умирает. Вы ему
нужны. Поторопитесь!” Я сразу
же отправился в путь и ехал всю ночь,
надеясь увидеться со своим другом, пока
он не умер».
Два врача работали с Регом на протяжении многих часов. Оба были
неверующими и вышли из операционной
в недоумении качая головами.
Один из врачей подошел к пастору
Мейну в вестибюле больницы. «Я не
верю в Бога, — сказал он, — но Бог спас
этого мужчину!»
«Посмотрите на эту томографию, —
сказал Регу один из врачей. — Арматура,
которая прошла через вашу руку,
не задела ни одного важного кровеносного сосуда. От нее остался лишь шрам.
Однако, еще большее чудо — это то, что
произошло со второй арматурой. Она
вошла прямо рядом с вашим позвоночником, задела край сердца и изогнулась
вокруг печени, желудка, почек и легких,
а затем вышла у вас из груди, не причинив никаких серьезных повреждений.
Эта арматура прошла не по прямой
линии. То, что она сделала, невозможно».
«Я думал, что изойду кровью, вися
на арматуре в подвале, — вспоминает
Рег. — Тогда я осознал, что Кто-то еще
контролирует эту ситуацию. Никогда
в жизни я еще не ощущал такого мира».
Через два дня Рег Маас вышел
из больницы под восторженные возгласы
родных, друзей, врачей и пастора Мейна.
«Я приехал, думая, что буду проводить
похороны, — говорит пастор Мейн. —
Вместо этого я участвовал в праздновании чуда!»
«У меня осталось две вещи от этого
чуда, — говорит Рег, — пара шрамов
и регулярные приступы благодарности.
Я бы предпочел упасть в трубу с Богом,
чем идти по тротуару без Него».
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Возрастающая вера

Детская страничка

Происшествие
с бенгальскими огнями

В

се дети уже долго с нетерпением ожидали этой
вечеринки! Там будут все
двоюродные братья и сестры,
все тети и дяди, и будет столько
всего вкусного. Но самое главное,
там будет столько много двоюродных братьев и сестер, с которыми можно будет поиграть!
Элли никак не могла
дождаться этой вечеринки.
Всегда было весело, когда
вся семья собиралась месте.
Будучи старшей из всех детей,
Элли также привыкла следить
за младшими и заботиться
о том, чтобы им было весело
и, чтобы никто из них не поранился. Если вы когда-нибудь
собирались всей семьей, где
было много детей, которые
играют и бегают, то всегда
30
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кто-нибудь из них когда-нибудь
да упадет. В обязанности Элли
входило следить за такими
вещами. Но это не означало, что
ей не удавалось повеселиться!
Вскоре солнце село, и вечеринка была в полном разгаре.
Там было так много еды! Казалось, что все тетушки собрались
вместе и приготовили любимую
пищу каждого. Конечно же,
перед едой вся семья собралась,
чтобы помолиться и, как обычно,
к Иисусу была вознесена особая
молитва о защите каждого
присутствующего, где он ни
находился и что бы не делал.
Элли считала эту часть
молитвы хорошей, но не могла
себе представить, какая защита
может им понадобиться. И все
же, было приятно произносить

эти слова. Все двоюродные братья и сестры сидели на простыне,
которую стелили для того, чтобы
на полу не оставалось пятен
от еды и напитков. Все взрослые
ели, разговаривали и смеялись.
Как обычно, на кухне была
суматоха, так как все помогали
разносить еду и уносить пустые
тарелки. Элли посмотрела
кругом и подумала о том, как
она была счастлива иметь такую
большую семью. У нее всегда
было с кем играть, и множество
теть и дядей, благодаря которым
она чувствовала себя особенной.
После обеда дядя объявил,
что у него для детей есть
сюрприз. Они могли поиграть
на улице с бенгальскими огнями!
Если кто-то не знает, что такое
бенгальские огни, это длинные,
Иллюстрация: Муги Киношита

ВИЛОНА КАРИМАБАДИ

Библейское
сокровище
Храни меня,
Боже, ибо
я на Тебя
уповаю.
(Пс. 15:1).

тонкие, металлические палочки
с особым воспламеняющимся
материалом, который искрится,
когда горит. Бенгальские огни
быстро воспламеняются после
того, как из зажигают.
При игре с бенгальскими
огнями, их нужно держать
подальше от себя — особенно
от одежды, так как ткань может
легко загореться. Нужно оставаться относительно неподвижным и не стоять слишком
близко к тому, у кого тоже есть
зажженный бенгальский огонь.
Но самое главное, нельзя играть
с бенгальскими огнями, если
рядом нет взрослых.
Дядя раздал каждому ребенку
по бенгальскому огню и по
очереди зажег их все. Они так
красиво горели на фоне ноч-

ного неба. Но, как это обычно
происходит с детьми, когда
они сталкиваются с чем-то
новым и интересным, они были
возбуждены, немного излишне
возбуждены. Двоюродные
братья и сестры начали бегать
друг за другом с горящими
бенгальскими огнями. Конечно
же, они старались держать огни
на вытянутой руке подальше
от себя, но это так же означало,
что они держали их вблизи
другого человека.
Именно тогда это и произошло.
Двоюродный брат бегал слишком близко к Элли и искра с его
бенгальского огня попала на ее
платье и оно загорелось! Все
дети закричали, и не успела Элли
понять, что происходит, как дядя
начал бить ее по спине голыми

руками, чтобы погасить пламя.
Все произошло невероятно
быстро. К счастью, пострадало
только платье. Элли не пострадала, и даже с дядиными руками
тоже все было в порядке. Так
или иначе, большего несчастья
удалось избежать. Было похоже,
что их кто-то защитил.
И тогда Элли вспомнила
молитву перед обедом, и особенно
молитву о защите, в которой, как
она думала, никто не нуждался.
Теперь она была понятной.
От бенгальских огней избавились, и, по словам Элли,
на семейных вечеринках
их больше не использовали.
Но за охрану молились по-прежнему, и для Элли это было
чем-то само собой разумеющимся.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К АЛТАРЮ
с 11 по 21 января 2023 года

«Но настанет время и настало уже,
когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе».
ИН. 4:23
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