Президент
Адвентистской
церкви говорит, что трудные
времена
требуют
личного
участия
Тед Н. К. Вильсон призывает членов Церкви ответить на призыв
Бога поделиться Его посланием последних дней.
«В настоящее время мы живем в непростые и трудные времена,
когда требуется, чтобы мы лично ответили на призыв Бога
поделиться Его посланием последних дней», — сказал Тед Н. К.
Вильсон, президент Церкви адвентистов седьмого дня.
Комментарии Вильсона были частью его основной проповеди во
время Адвентистского виртуального глобального лагерного
собрания 22 мая 2021 года.
Круглосуточное мероприятие 19-23 мая, первое в своем роде для
адвентистской церкви, побудило тысячи членов церкви войти в
систему, чтобы участвовать в служении, учиться и общаться.
Предварительно записанное послание Вильсона включало три
разных приветствия членам трех основных регионов мира —
Азиатско-Тихоокеанского, Евро-Африканского и Американского, —
которые в разное время участвовали в мероприятии.
Уникальность этого момента
Вильсон напомнил членам адвентистской церкви, что «для нас
большая честь поклоняться Богу вместе, как единым биением
сердца» во время встречи адвентистского глобального
виртуального лагерного собрания. «Хотя пандемия COVID-19
изолировала так много людей в это необычное время, Бог
объединяет нас электронным способом и, что наиболее важно,
силой Святого Духа, связывающего нас вместе», — сказал
Вильсон.

Членам церкви, следящим за субботней программой, напомнили о
Божьем призвании «быть частью всемирной работы Бога» даже в
эти трудные дни. «Бог призывает всех нас в это время сильного
стресса», — сказал Вильсон. «Люди потеряли работу; люди
борются с COVID-19 или какой-либо другой болезнью, люди
разочарованы всеми наложенными на них ограничениями.
Разочарование возникло в семьях и в отношениях с другими
людьми, люди впали в депрессию, [и] многие потеряли надежду».
Тем не менее, эти трудные времена дают нам возможность
прославить Бога, подчеркнул Вильсон. «Знать, что Бог будет
вести нас шаг за шагом, как Он делал это — это повод для хвалы
нашему Господу и грядущему Царю», — сказал он. «Мы — остаток
Божьего народа, находящийся под Его опекой».
Весть и миссия
Вильсон сказал, что у нас, как у народа остатка, есть послание
и миссия. «Бог призывает вас принять участие в удивительной
работе по провозглашению трехангельских посланий из 14 главы
Откровения», — подчеркнул он, сославшись на три особых вести,
которые, согласно Библии, Бог посылает миру через Своих
человеческих
пришествия.
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«Это призыв должен быть важной частью Божьего провозглашения
последних дней», — сказал Вильсон. И Господь хочет
использовать каждого, «мужчину или женщину, мальчика или
девочку, подростка, быть примером, — добавил он, — кого-то,
кто полностью предан Иисусу Христу и полностью позволяет
Святому Духу действовать в [его или ее] жизни мощным и
чудесным образом».
Ответ Исаии… и Наш
В рамках своей проповеди Вильсон обсудил призыв Бога к Исаии и
последующий его утвердительный ответ, записанный в Библии в 6
главе Исаии. Вильсон сказал, что трудные времена, как и то,
что случилось с ветхозаветным пророком, — это моменты, когда

нужно выступить и встать на сторону Бога. В свете «стольких
проблем, с которыми мы сталкиваемся; неуверенности и
неизвестности будущего, говоря по-человечески, Бог призывает
вас поделиться с другими чудесными, добрыми вестями о том, что
у Христа есть возможность спастись для всех нас и что скоро Он
придет, чтобы забрать нас домой, чтобы быть с Ним», — сказал
Вильсон.
Основываясь на «I Will Go» (Я пойду), инициативе всемирной
адвентистской церкви, направленной на вовлечение каждого члена
церкви в работу по достижению мира, Вильсон сказал, что Бог
приглашает каждого из нас сотрудничать с Ним. «Бог хочет,
чтобы вы участвовали», — подчеркнул Вильсон. «Он мог бы
попросить ангелов сделать эту работу… но Он решил, что мы сами
нуждаемся в участии во всем Его плане спасения. Какое
благословение быть его частью!»
Он добавил, что через побуждение Святого Духа каждый из нас
приглашен последовать примеру Исаии, сказав Богу: «Да,
Господь, используй меня. Я пойду. Я сделаю все, что смогу, с
талантами, которые ты мне дал».
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