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Высоко на открытом ветрам холме стоял старый, подверженный 
воздействию атмосферных осадков сарай. Большую часть года 
в нем, от морозов и снега, находил укрытие скот, хранилось зерно 
и корма и старые инструменты для работы на скудной ферме.

Но на несколько славных недель в июле старый сарай стано-
вился для нас с братьями местом беспримерной радости, когда 
мы наслаждались ароматом свежескошенного сена, сложенного 
на сеновале на зиму. После того, как мой папа тщательно проверял, 
нет ли в сене ничего опасного, мы карабкались по шаткой лестнице 
на высокую балку, смотрели вниз на пышную кучу сена и прыгали 
на самое мягкое место приземления.

По крайней мере, это можно сказать о моих братьях. Они были 
грациозными от природы — гибкими и с хорошей координаци-
ей — и их парящий прыжок ласточкой в тимофеевку луговую 
и клевер казался произведением искусства. Не желая быть по-
бежденным, я прыгал с высокой балки точно так же, как и они.

Удар! Из-за неуклюжего поворота во время моего прыжка, мои 
колени резко столкнулись с моим подбородком. Я сидел в аромат-
ном сене, потирая свой подбородок, и смахивая слезы настоящей 
боли и задетой гордости.

Такая неожиданная концовка повторялась при каждом моем 
прыжке, независимо от того, в какую позу я приводил тело, 
рассчитывал крен или вытягивал руки. Опять взбирался вверх 
по лестнице, забирался на балку, собираясь силами, чтобы сделать 
совершенный прыжок — затем удар! Опять не верилось, что у меня 
снова не получилось; опять слезы, увлажняющие сушащееся сено.

Каждый жизненный опыт преподает нам урок. Прыжки в стог 
сена научили меня настойчивости. У моих 
предков-янки было кредо: «Если у тебя сразу 
что-то не получается, пытайся снова и снова!» 
И я пытался снова и снова.

Постоянные твердые посадки и повторяюща-
яся боль — это, чего мы, люди, очень боимся. 
И по отдельности, и в группах мы содрогаемся 
от того, что, как мы уверены, произойдет — 
«неизбежное» поражение; повторяющийся 
отрицательный ответ на ниши просьбы; 
сложившееся впечатление, что мы кажем-
ся слишком слабыми и неуклюжими, чтобы 
выполнить свою задачу и обрести подлинную 
радость. Страх — это совокупность всех наших 

ран, резко говорящий нам прямо в уши: «Не рискуй. Будь доволен 
маленькими мечтами».

Но каждое сердце, влюбленное в Бога, слышит шепот: «Попробуй 
снова. Поднимись опять. Те, кто, наконец, воспарил, падали много раз». 
Отдельные люди; молитвенные группы; целые церкви; евангельские 
служения; фактически, все это всемирное движение конца времени 
должны услышать небесное ободрение, которое помогает нам смотреть 
в лицо нашим страхам и иметь успех, который могут гарантировать 
только небеса.

Итак, еще раз на лестницу, друзья...
Церковь, к которой я хочу принадлежать, проявляет… бес-

страшие.
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

Радостная женщина, на-
правляющаяся домой, 
после того, как получила 
в пункте раздачи АДРА 
в Зимбабве продуктовый 
набор в конце апреля 
2020 года. В партнерстве 
со «Всемирной продо-
вольственной програм-
мой» во время режима 
самоизоляции в стране 
сотрудники и волонтеры 
АДРА продолжали рабо-
тать, чтобы накормить 
нуждающихся. «Наши 
мужественные мужчины 
и женщины каждый день 
выходят для того, чтобы 
служить человечеству, — 
подчеркнули сотрудники 
АДРА. — В подобное вре-
мя наша цель еще более 
неотложной».
Фото: Кудзай Тинаго Тигзозо, АДРА Зимбабве
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Краткий обзор новостей

Питание, молитва, 
мытье рук
Доля жителей США, которые 
сказали, они выполняют сле-
дующие рекомендации в свя-
зи с пандемией COVID-19

Источник: Опрос, проведенный 10–12 марта 2020 
года г. университетом Южной Калифорнии, 
в котором было опрошено 2436 жителей США.

«Сохранение 
здоровых отно-
шений в семье 
во время ка-
рантина в свя-
зи с COVID-19, 
должно быть 
приоритетом 
для всех се-
мейных пар».
Вилли и Элейн Оливер, руково-
дители Отдела семейного слу-
жения всемирной адвентистской 
Церкви, в статье, предлагающей 
советы по тому, как сохранить 
и улучшить отношения в семье, 
когда пары проводят много 
времени дома вместе. Среди 
прочего, супруги Оливеры 
советуют проявлять доброту, 
сохранять позитивное отноше-
ние, интересоваться нуждами 
другого человека, отдыхать 
друг от друга, быстро прощать, 
молиться и, при необходимо-
сти, предоставлять помощь.
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«Проблема 
не в том, что 
у нас нет стра-
тегий, а в том, 
что мы не всех 
их придер-
живаемся».
Хуан Престол-Пуэсан, казна-
чей всемирной адвентистской 
Церкви, комментируя недавнее 
обсуждение на весеннем засе-
дании Исполнительного коми-
тета Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. Комитет выслушал докла-
ды от разных мировых дивизио-
нов о мерах, предпринимаемых 
по решению проблем несогла-
сованности в области финансов 
и управления. Престол-Пуэсан 
подчеркнул, что руководители 
Церкви считают эти страте-
гии управления ключевыми 
и лучшими практиками.

80
Количество студентов-и-
ностранцев университета, 
которых опекает адвентист-
ская молодежь в Австралии. 
Часть иностранных студентов 
не смогли уехать домой в свои 
страны, а местные органы 
государственной власти не пре-
доставляет им никакой фи-
нансовой поддержки. Каждую 
среду молодежь, вовлечен-
ная в Молодежное служение 
Южной Австралии (МСЮА) 
собирается, чтобы собрать 
продовольствие для отсылки 
в общежитие для иностранцев 
в Аделаиде, где проживает 
большинство аспирантов.

3,654
Столько дней Дэниэл Джексон 
был президентом Северо-
Американского дивизиона 
до своего выхода на пенсию 1 
июля 2020 года. Джексона из-
брали 28 июня 2010 года на сес-
сии Генеральной Конференции 
в Атланте и переизбрали вновь 
пять лет спустя в Сан-Антонио. 
На протяжении своего служения 
в Церкви Джексон был пасто-
ром, учителем и администрато-
ром. Джексон и его жена Донна 
предвкушают, как у них появится 
больше времени на то, чтобы 
проводить его со своими тремя 
детьми и четырьмя внуками.
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Краткий обзор новостей

Фото предоставлено международной организацией АДРА

«Бессчетное число мужчин, 
женщин и детей каждый 
день продолжают жить, 
опасаясь насилия и пре-
следований лишь за то, что 
они решили оставаться 
верными своим глубо-
чайшим убеждениям».
Ганун Диоп, директор Отдела 
общественных связей и религи-
озной свободы ОСРС) всемирной 
адвентистской Церкви. Диоп сде-
лал это заявление на основании 
опроса, проведенного Комитетом 
Соединенных Штатов по религи-
озной свободе в мире (КСШРСМ), 
независимым агентством наблю-
дателей, помогающем получать 
информацию для политики 
Соединенных Штатов за рубе-
жом. Хотя в докладе отмечалось 
о недавнем улучшении защиты 
религиозной свободы в некото-
рых странах, в нем также было 
отмечено, что в других регионах 
мира положение религиозных 
меньшинств резко ухудшилось.

«Может быть, есть те, 
у кого есть какие-то 
конкретные нужды, 
и вы можете как-
то их поддержать. 
Вы можете, хотя 
бы, позвонить им и 
сказать что-нибудь 
ободряющее».
Тед Вильсон, президент всемирной адвентистской церкви, 
в видеообращении к членам адвентистской церкви. Вильсон особенно 
указал на Божью заботу и защиту в эти трудные, в связи с пандемией, 
времена.

43
Количество тонн продоволь-
ствия и чистящих средств, 
розданных во время пандемии 
Адвентистским агентством помо-
щи и развития (АДРА) малоиму-
щим семьям в Пакистане. В дру-
гих регионах Азии более 11 400 
человек, получающих сдельную 
зарплату, пострадавшие от каран-
тина, получили от АДРА безналич-
ные переводы. В Тайланде почти 
1500 человек в девяти лагерях 
беженцев получили гигиениче-
ские наборы. В Камбодже АДРА 
снабдила средствами личной 
защиты и медикаментами более 
80 центров здоровья и боль-
ниц. АДРА принимает активное 
участие в удовлетворении нужд, 
вызванных мировой пандемией.
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События и факты

Фото: Casa Mia

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Как в Италии адвентистскому дому 
престарелых удалось избежать 
заражения COVID-19

Директор данного учреждения 
приписывает все заслуги 
за положительные результаты 
Богу и строгим мерам, 
предпринятым персоналом.

В Италии, среди сотен больных 
и умирающих во время пандемии 
людей, дому престарелых, принад-
лежащему Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня, тоже находящемуся 
в зоне повышенного риска, удалось 
избежать заражения COVID-19. 
Дом престарелых «Casa Mia», где 
проживают почти 90 пожилых 
людей в Форли, в провинции 
Эмилия-Романья, эффективно 
оградился от нового коронавируса 
и защитил как обитателей своего 
дома-интерната, так и своих 
сотрудников и волонтеров, сказал 
его директор Фабиан Николаус.

«До сих пор у нас ноль подозре-
ний и ноль заболевших COVID-
19,” — написал Николаус в письме 
родственникам престарелых 
жильцов. “Это относится не только 
к нашим старикам, но и к сотруд-
никам. Во-первых, мы благодарим 
Бога, но так же и высокий уровень 
ответственности, проявленный 
всеми акционерами «Casa Mia».

РАННЕЕ НАЧАЛО
В начале февраля 2020 года 

COVID-19 оставался проблемой 
далекого Китая и не казался 
серьезной проблемой в Италии. 
По данным основных СМИ, 
первый случай в Италии был заре-

гистрирован только 21 февраля. 
Однако за неделю до этого Нико-
лаус решил закрыть «Casa Mia» 
на карантин.

«Местные государственные 
органы оказывали на нас давление, 
чтобы мы этого не делали, — 
вспоминает Николаус. — Они 
поставили эту меру под сомнение, 
сказав, что мы не уполномочены 
уходить на самоизоляцию». К тому 
времени, когда местное правитель-
ство изменило свой курс действий 
и решило ввести 4 марта режим 
самоизоляции, было уже слишком 
поздно — вирус уже попал во мно-
гие дома престарелых.

«Могу лишь сказать, что Бог 
побудил нас сделать то, что мы сде-
лали, — признался Николаус. — 
Оставаясь внутри в безопасности, 
мы чувствовали, что снаружи 
творится хаос. Постоянно были 
слышны сирены скорой помощи».

Вскоре дом престарелых «Casa 
Mia» стал исключением во всем 
городе (с населением 120 000 чело-
век), где есть 15 домов престарелых 
на 1200 койкомест. По данным 
местных СМИ, когда вирус попал 
в эти учреждения, последствия 
были катастрофическими. Многих 
не удалось спасти, в то время, 
как пожилые люди и сотрудники 

адвентистского дома престарелых 
оказались в безопасности.

«Гигиена, дезинфекция и даже 
меры по самоизоляции, предпри-
нятые сотрудниками «Casa Mia», 
для того, чтобы минимизировать 
шансы заражения людей, довольно 
веские, — сказал Николаус. — 
Некоторые из этих мер могут 
причинять неудобства для общения 
пациентов с их родственниками. 
Но, несмотря на то, что сначала 
некоторые думали, что эти меры 
слишком преувеличены, для нас 
приоритетом было здоровье наших 
пожилых жильцов».

АДВЕНТИСТЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня в Италии не сидела без дела 
во время пандемии. В начале 
апреля через свою сеть социальной 
работы церкви удалось приобрести 
в Гонконге 5000 масок N95. Маски 
раздали, главным образом, меди-
цинским работникам города.

«Мы сразу же поняли, что 
необходимо было поддержать 
и защитить наших медиков», — 
сказал координатор адвентистской 
социальной работы Джузеппе 
Купертино.

Марко Рагаццини, секретарь Ита-
льянской федерации врачей общей 
практики в этой провинции, при-
нял защитные средства от имени 
своих коллег. «Я благодарен вам 
от всего сердца», — сказал он.

Фабиан Николаус сказал, что 
его команда продолжит делать 
все возможное для поддержания 
безопасности, пока не наступят 
лучшие дни.

«Мы уверены, что Бог и дальше 
будет защищать и наставлять нас 
в принятии мудрых, своевременных 
и правильных решений», — сказал 
он. 

Дополнительная информация взята 
из Hope Media Italia.

Сотрудники и постояльцы 
дома-интерната для 
престарелых «Casa Mia» 
в Форли, провинция Эмилия-
Романья, Италия, позируют 
для групповой фотографии.
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События и факты

Известный педагог и ученый Вернер 
Вимайстер покинул этот мир

Он внес неоценимый вклад 
в разработку адвентистского 
богословского образования 
во всем мире.

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Вернер Вимайстер, известный 
педагог и ученый, чье служение 
в адвентистской церкви на разных 
континентах продолжалось почти 
семь десятилетий, умер 21 марта 2020 
года в Калифорнии, Соединенные 
Штаты. Ему было 88 лет.

Запомнившийся всем своей теплой 
улыбкой и спокойным, но непоколе-
бимым нравом, Вимайстер прожил 
плодотворную жизнь, в ходе которой 
он переехал из родной Чили в Арген-
тину, затем в Соединенные Штаты 
и объездил весь мир. Где бы он 
не находился, он везде развивал 
высшее адвентистское богословское 
образование таким образом, что оно 
внесло неоценимый вклад в миссио-
нерскую деятельность церкви.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Вернер Вимайстер родился 5 

сентября 1931 года в Лос-Анхелесе, 
Чили. Его дедушка по материнской 
линии был одним из книгонош, 
которые первыми принесли адвен-
тистскую весть в эту страну.

По окончании средней школы 
Вимайстер изучал богословие 
и затем получил степень магистра 
по истории и географии. Он был 
пастором церкви, затем профес-
сором и генеральным вице-прези-
дентом Адвентистского колледжа 
в Чили. В 1959 году в Аргентине 
Вимайстер женился на Нэнси Вебер.

В 1966 году семья поехала на учебу 
в Соединенные Штаты. Он вернулся 
в Аргентину в 1968 году и стал 
деканом богословского факультета 
в адвентистском колледже Ривер 
Плейт, а позже руководителем 
отдела образования Южно-Амери-
канского дивизиона.

ВЕЗДЕ — МИССИОНЕР
В 1975 году Вернер Вимайстер 

принял приглашение от уни-
верситета Эндрюса преподавать 
в Духовной семинарии Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. Там 
Вимайстер увидел, что существует 
проблема с тем, чтобы сосредо-
точить все высшее богословское 

Супруги Вимайстер с группой церковных 
руководителей в Африке. Вернер внес большой 
вклад в дело расширения географии 
адвентистского богословского образования.

Фото предоставлено семьей Вимайстер

женность мастерству и миссии. Они 
также выделяют его теплые качества, 
как человека, и его привлекательный 
стиль управления.

Президент университета Валла 
Валла Джон Маквей, который рабо-
тал под руководством Вимайстера 
в университете Эндрюса, сказал, что 
всегда ощущал уважение и доверие 
к себе. «Я получил благословение 
от его удивительного стиля руковод-
ства, без выпячивания собственного 
„я”», — сказал Маквей.

Джулио Табуэнка, пастор в Кали-
форнии, который знал Вимайстеров 
еще с молодости, когда они были 
в Аргентине, согласился с этим. 
«Он всегда проявлял готовность, 
готовность служить на любом 
поприще».

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
НА ПЕНСИИ

В июне 2000 года Вернер Вимай-
стер вышел на пенсию со своей 
педагогической деятельности и они 
с Нэнси переехали в Калифорнию. 
Однако он принимал активное 
участие в жизни своей поместной 
церкви и часто уезжал, чтобы 
преподавать на трех континентах.

Недолго проболев пневмонией, 
Вимайстер почил в Иисусе, ожидая 
воскресения. У него остались жена, 
двое детей, несколько внуков и пя-
теро братьев и сестер.

образование в одном месте. Это 
заставило его задуматься и спла-
нировать альтернативные формы 
образования в домашних дивизио-
нах студентов. Первой версией этих 
планов стало создание Seminario 
Adventista Latinoamericano de 
Teología (Латиноамериканской 
адвентистской духовной семина-
рии), расположенной в Южной 
Америке. Целью было, чтобы 
студенты могли учиться, как можно 
ближе к дому и сохранять свою 
работу, в то время, как преподава-
тели будут ездить, чтобы обучать 
их. Эта модель оказалась настолько 
успешной, что позже была адапти-
рована и использована в Централь-
ной Америке, Юго-Восточной Азии 
и Африке.

В 1984 году Вернера и Нэнси при-
гласили работать на Филиппинах. 
Во время их нахождения там был 
создан Адвентистский международ-
ный университет последипломного 
образования (АМУПО), междуна-
родное высшее учебное заведение 
для данного региона. После Филип-
пин они вернулись в университет 
Эндрюса, где Вернер был деканом 
Духовной семинарии.

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

Бывшие друзья и коллеги помнят 
Вернера Вимайстера за его привер-
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В фокусе — новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (ЮАТД)

«Юго-восточная 
Азия — территория 
с богатейшей куль-
турой. Различны 
языки, различны 
и религии. Мы на-
деемся, что благо-
даря этим новым 
программам, Бог 
сможет использо-
вать нас в качестве 
Своих инструмен-
тов для того, чтобы 
преобразовывать 
сердца людей 
в этом регионе».
Ричард Берсон, ди-
ректор недавно от-
крытой в Бан Муак 
Лек, Тайланд, студии 
телеканала «Надежда». 
Штаб-квартира новой 
телесети расположена 
на территории кам-
пуса Адвентистского 
Азиатско-Тихоокеанского 
Международного 
Университета (АТМУ). 
В двухэтажной студии, 
стоимостью $1,7 мил-
лиона долларов США 
и размером 12х24 метра, 
есть четыре сцены, 
комната управления, две 
аудио комнаты, комнаты 
для создания контента, 
офисы предваритель-
ной постановки, поста-
новки и постпостановки.

25

Фото: Отдел внешних связей АМУПО

1,587,477
Количество членов 
Южного Азиатско-

Тихоокеанского 
дивизиона (ЮАТД) 

по состоянию 
на 30 июня 2019 года

1,477
Количество молодых 
людей, зарегистриро-
вавшихся среди первых 
членов инициативы 
«100 дней молитвы», 
когда она началась 
в Южном Азиатско-
Тихоокеанском дивизи-
оне 26 марта 2020 года. 
Более 70 процентов 
участников были мо-
ложе 30 лет. «100 дней 
молитвы» — инициати-
ва всемирной Церкви, 
нацеленная на то, чтобы 
ее члены могли испы-
тать излитие Святого 
Духа, возрождение 
миссионерской дея-
тельности и, особенно 
в это время, защиту 
и окончание панде-
мии коронавируса.

Количество километров меж-
ду кампусом Адвентистского 
международного универси-
тета последипломного обра-
зования (АМУПО) и вулканом 

Таал к югу от Манилы, Филиппины. В начале это-
го года произошло извержение этого вулка-
на — который является одним из самых активных 
на Филиппинах — в результате чего были отменены 
занятия и кампус покрылся слоем серого пепла. 
После извержения многие жители приняли уча-
стие в уборке, при этом сотрудники АМУПО раз-
дали волонтерам и жителям 800 масок N95.

«Я высоко ценю то, что пропа-
гандируют наши руководите-
ли отделов, призывая детей 
и молодежь учить наизусть 
стихи из Библии... Однако это 
нужно делать не только де-
тям и молодежи, а всем нам, 
чтобы бороться со злом».
Президент Южного Азиатско-Тихоокеанского 
дивизиона Со Самюэль, комментируя деятельность 
во время самоизоляции в связи с пандемией, осу-
ществляемую Отделом молодежного служения ди-
визиона (ОМС). Онлайн вызов «Выучи наизусть би-
блейский стих» побуждает молодежь и молодежных 
руководителей заучивать отрывки из Писания и вы-
кладывать видео чтения наизусть стиха в Фейсбуке.
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дистанцирования. Каждый может 
что-нибудь сделать. Бог вверил 
наших ближних нашей заботе — будь 
то живущие рядом соседи или те, 
с кем мы можем связаться с помощью 
компьютера. Бог дал нам ресурсы для 
выполнения этой задачи — таланты, 
креативность и Его Дух.

И мы действительно увидели 
удивительную креативность! Доставка 
или покупка продовольствия для 
пожилых и нуждающихся, несмотря 
на самоизоляцию2; создание 
видеоматериалов для поддержания 
веры3, поддержки находящихся 
в изоляции бабушек и дедушек4, или для 
помощи детям5; выступление против 
расизма; проведение богослужений 
и молитвенных собраний в режиме 
онлайн; шитье разноцветных 
защитных масок; и многое другое. 
Креативность лучше всего проявляется 
в стесненных обстоятельствах. Никакое 
усилие не бывает напрасным, когда 
мы выполняем Его поручение. И, 
когда вернется Христос — что может 
произойти раньше, чем мы можем 
предполагать — мы можем быть 
уверены в том, что Он найдет 
собственные креативные способы 
оплатить любые неоплаченные счета. 
1 Raul Lozano (Рауль Лозано), «The Innkeeper, My Teacher», 

(«Владелец гостиницы, мой учитель») Презентация 
представлена на региональном саммите по адвентистскому 
образованию в Банкоке, Таиланд, 29 января 2018 года.

2 «АМУПО — Китайское общество за работой», www.youtube.
com/watch?v=P02gEn1mngo.

3 «Дорогой коронавирус», vimeo.com/399225392.
4 «Дорогие бабушки и дедушки», www.youtube.com/

watch?v=G9P2Cbu6LeQ.
5 Jessica Moon (Джессика Мун), «Talking to Christian Children 

About the Coronavirus», («Рассказывая детям-христианам 
о коронавирусе») youtu.be/U6ZKoFaH9mo.

Лиза Бердсли-Харди, директор 
Отдела образования Генеральной 
Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня 
в Сильвер Спринг, Мэриленд, 
Соединенные Штаты.

Кто мой ближний 
во время 
социального 
дистанцирования?

Применимы ли одни и те 
же понятия во время карантина?

Социальное дистанцирование 
и режим самоизоляции целых обществ 
и стран оказали большое влияние 
на привычную рутину работы и уче-
бы, на то, как мы проводим свободное 
время, как поклоняемся Богу, куда ездим 
(или не ездим!), и на то, что мы делаем, 
как мировое сообщество.

Эти явления коснулись и духовной 
жизни. Богослужения в церквах и об-
щественные молитвы отменили без 
указания даты возобновления и доступ 
в религиозные учреждения был огра-
ничен. Это бросило вызов личной сво-
боде и руководству. Границы закрыты, 
самолеты не летают, корабли не могут 
пристать к берегу и поезда не ходят 
в то время, как многие люди по-преж-
нему находятся вдали от дома.

Вместо того, чтобы сплотиться, как 
мы обычно делаем во время кризиса, 
страх заразиться от других заставляет 
нас отдалиться друг от друга. Пандемия 
COVID-19 унесла жизни тысяч людей 
по всему миру и лишила их близких 
возможности должным образом похо-
ронить и оплакать их.

ПРИЗЫВ ПРОБУДИТЬСЯ
Пандемия стала призывом пробу-

диться на глубоком экзистенциальном, 
апокалиптическом уровне. Науке, 
деньгам, технологии и правительствам 
не удалось предотвратить COVID-19. 
Хотя медицина и может определить сим-
птомы, она не может лечить эту болезнь. 

Этот вирус оказал влияние на все, что 
поглощает наше время и мысли: школа, 
работа, общение, развлечения, походы 
по магазинам и, серьезнее всего, свободу 
передвижения и собраний. Безработица 
достигла ошеломляющих масштабов, 
и сами наши здоровье и жизнь подвер-
гаются риску. Когда все отнимается, 
мы задумываемся над тем, кто и что 
действительно важно.

Нам пришлось найти новые спо-
собы учебы и работы. Нам пришлось 
найти иные способы сотрудничества 
и заботы о пожилых и уязвимых чле-
нах наших семей и общества. Это по-
будило нас еще раз спросить Христа: 
«Кто мой ближний?» (Лк. 10:29).

В притче о добром самарянине, 
первый, кто наткнулся на полужи-
вую жертву, не стал приближаться 
и перешел на другую сторону. Второй 
также сохранил социальное дистанци-
рование. Оба эти человека следовали 
правилам, соответствующим их поло-
жению в жизни и их ответственностью 
перед обществом. Не заботясь о соб-
ственной безопасности, не похожий 
на героя прохожий проявил состра-
дание. И, когда он сделал все возмож-
ное в то время, которое у него было, 
он поручил нуждающегося владельцу 
гостиницы, чтобы тот позаботился 
о нем, и пообещал по возвращении 
оплатить все издержки1.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК 
ОТВЕТА

Ответ на вопрос «Кто мой ближний?» 
можно найти множеством способов. 
Каждая проблема и вызов — это 
призыв к творческому служению. 
Каждая нужда — это возможность 
откликнуться.

Молодые люди, которые прекрасно 
разбираются в цифровых технологиях, 
обладающие энергией молодости 
и креативностью, рожденной Божьим 
Духом, найдут новые способы любить 
ближних во время социального 

Фото: Дилан Феррейра

Лиза Бердсли-Харди

Перспектива
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Благая весть 
для разбойника, 
великолепная 
новость для нас

С ерым днем в Иерусалиме 
тьма уже поглотила место 
казни. Свисая с окровавлен-

ных крестов, два разбойника были 
в предсмертной агонии. Между 
ними поставили третий крест, 
на котором Иисус, Искупитель 
мира, отдал Свою жизнь за чело-
вечество. Этот Богочеловек жил 
в окружении грешников, призывая 
их к покаянию. Но сейчас Он стра-
дал между двумя из них, исполнив 
Свою миссию «взыскать и спасти 
погибшее» (Лк. 19:10).

Неожиданно, один из разбой-
ников, насмехаясь, обратился 
к Нему: «Если Ты Христос, спаси 
Себя и нас» (Лк. 23:39). Бедный 
человек! Он прожил свою жизнь 
в муках греха, и ожесточил свое 
сердце против призыва Божьего 
Духа. Он потерял всякую надежду 
на освобождение. Черные вестники 
смерти уже накрывали его своей 
темной мантией. В тот момент 
он позволил зловредному вирусу 
сомнения разрушить его жизнь.

Второй разбойник, который 
также творил зло, знал, что заслу-
живает смерти за свое безаконное 
прошлое. Услышав насмешки 
другого разбойника, он поднял свой 
угасающий взгляд и встретился 
с любящим взором Иисуса. Этому 
несчастному грешнику некуда 

Мы никогда 
не должны 
сомневаться 
в нашем 
спасении
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БЕССТРАШИЕ



Который является источником 
всего хорошего.

Эллен Уайт писала: «Есть те, кто 
познал всепрощающую любовь 
Христа и всем сердцем желает быть 
сыном или дочерью Бога. Однако 
они видят свое несовершенство, 
свои недостатки и поэтому склонны 
усомниться в том, что их сердца 
обновлены Духом Святым. Тако-
вым я хочу сказать: «Не впадайте 
в отчаяние». Нам еще не раз 
придется повергаться к ногам 
Христа и оплакивать свои промахи 
и ошибки. Но мы не должны падать 
духом. Даже если враг побеждает, 
мы не оставлены и не отвергнуты 
Богом. Нет, Христос находится пред 
лицом Господа, чтобы ходатайство-
вать за нас... Он хочет восстановить 
в вас Свой образ, чтобы в вас 
отразилась Его чистота и святость. 
И если только вы покоритесь Ему, 
Начавший в вас доброе дело будет 
совершать его до дня явления 
Иисуса Христа»1.

Поэтому, «Когда сатана внушает 
вам, что вы — великие грешники, 
тогда смотрите на своего Искупи-
теля и говорите о Его заслугах. Что 
действительно может помочь вам, 
так это взирание на свет, исходя-
щий от Него. Признайте ваш грех, 
но скажите дьяволу, что „Христос 
Иисус пришел в мир спасти греш-
ников”... (1 Тим. 1:15)»2.
1 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 64.
2 Там же, с. 35, 36.

Алехандро Буйон — евангелист, 
чье служение по всему миру 
продолжалось более 40 лет.

Многие верующие неохотно 
используют выражение «Я спасен». 
Такое отношение основано на двух 
ошибочных представлениях 
о благодати: первое, «Иисус спасает 
меня, поэтому я не должен беспо-
коиться о своих делах»; и второе, 
«спасенный однажды — спасен 
навсегда». Даже когда мы отвергаем 
неправильные представления 
о спасении, это не значит, что 
мы должны жить в постоянных 
сомнениях по поводу нашего 
спасения во Христе.

Павел был убежден, что «Начав-
ший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса 
Христа» (Флп. 1:6). Спасение начи-
нается во Христе (оправдание); оно 
проживается во Христе (освяще-
ние) и оно находит свое завершение 
в Нем (прославление).

5-я глава Послания к Римля-
нам прекрасно объясняет тему 
уверенности, которую мы имеем 
в спасении во Христе. Апостол 
Павел начинает со слов: «Итак, 
оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа» (ст. 1). Мир 
происходит от уверенности, что 
спасение обретается «через нашего 
Господа Иисуса Христа». Он закан-
чивает словами: «дабы, как грех 
царствовал к смерти, так и благо-
дать воцарилась через праведность 
к жизни вечной Иисусом Христом, 
Господом нашим» (ст. 21).

Грех господствовал раньше, 
но теперь все изменилось. Теперь 
господствует благодать во Христе. 
Вот и все. Наша уверенность 
в спасении основывается на сло-
вах «через Иисуса Христа» и «во 
Христе», которые присутствуют и в 
первом и в последнем стихах 5-ой 
главы Послания к Римлянам. Это 
подразумевает постоянный контакт 
с нашим источником справедливо-
сти (правосудия) Иисусом Христом. 
Если мы пребываем в Нем, мы ста-
новимся «праведными пред Богом» 
(2 Кор. 5:21). Нам не нужно бояться 
нашего прошлого, настоящего 
или будущего. Наша уверенность 
основывается не на нашей способ-
ности быть хорошими, а на Христе, 

было идти. Его путь беззакония 
также подходил к концу. Но, 
увидев Иисуса, он вспомнил слова, 
которые Иисус однажды произнес: 
«Я есмь Путь, Истина и Жизнь» 
(Ин. 14:6).

Этот разбойник признал, что 
нуждается в выходе из своего мира 
теней и смерти. Ему недоставало 
истины, потому что его жизнь 
была чередой непрекращающейся 
лжи. Он нуждался в жизни, потому 
что его существование было 
растрачено в зыбучих песках греха. 
Поэтому он уцепился за един-
ственный лучик надежды, который 
увидел перед собой. Он, запинаясь, 
произнес: «Помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое» 
(Лк. 23:42).

Что хорошего сделал разбойник, 
чтобы просить Иисуса помянуть 
его? Разбойник пил из грязных 
источников. От него исходило 
зловоние греха. По какой причине 
этот презренный злодей верил, что 
Иисус вспомнит о нем? Однако, 
он верил и умолял. Разбойник едва 
перестал говорить, как услышал 
ответ Иисуса: «Истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со Мною 
в раю» (стих 43).

Вскоре сердце разбойника оста-
новилось. Но он умер, охваченный 
уверенностью спасения во Христе.

СПАСЕНИЕ — ЭТО 
ТОЛЬКО НАЧАЛО

Эта уверенность основывалась 
не на добрых делах разбойника; 
он не сделал ничего хорошего. 
Его уверенность основывалась 
на словах Того, Кто может побудить 
нас творить добро. Раскаявшийся 
разбойник, теперь спасенный 
во Христе, не имел возможности 
совершить добрые дела, но на кре-
сте он получил два благословения: 
спасение и смерть во Христе.

Когда мы принимаем Иисуса, 
как своего Спасителя, мы получаем 
не только благословение спасения. 
Мы живем, чтобы стать каналами 
добрых дел, которые производит 
Святой Дух в жизни тех, кто был 
спасен.

Грех господство-
вал раньше, но  
теперь все измени-
лось. Теперь го-
сподствует бла-
годать во Христе.  
Вот и все.
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Feature

Этот 
единственный 
страх

Он нашептывает нам на ухо: «Ты 
не можешь», или «Бог не будет», 
или «В любом случае, уже слиш-
ком поздно», или другую ложь, 
вызывая страх и ужас.

СМЕЛЫЙ ИИСУС
Американский писатель Марк 

Твен писал: «Смелость — это 
противостояние страху, власть над 
страхом — не отсутствие страха»4. 
Жизнь Иисуса не характеризова-
лась отсутствием страха. Начиная 
с обстоятельств, в которых Он 
родился и рос, у Него было много 
веских причин испытывать страх. 
И все же страх не влиял на Его 
решения и выбор.

Люди, жившие в первом веке 
н.э., должно быть, считали Иисуса 
«бесстрашным» — или глупым. 
Он прикасался к прокаженным 
(Мф. 8:3). Он не беспокоился о том, 
где Ему спать, или, что Ему есть 
(стих 20). Иисуса не волновало, 
что Он может стать ритуально 

«С трах всегда казался мне худшим камнем преткновения, 
с которым кому-либо приходится сталкиваться, — писала 
первая леди Элеонор Рузвельт, жена Франклина Д. 
Рузвельта, президента Соединенных Штатов в неспокойное 

время с 1933 по 1945 годы. — Он наносит большой урон. Оглядываясь назад 
в прошлое, я понимаю, что мое детство и ранняя юность были одной долгой 
битвой со страхом»1.

Страху не важен возраст, пол, раса или экономический статус. Незави-
симо от того, молодые мы или пожилые, мужчина или женщина, богатые 
или бедные, образованные или не очень, страх вкрадывается в нашу 
жизнь. COVID-19 заставил всех нас вспомнить о страхе. Возможно, мы не 
заразились или переболели им в легкой форме. Тем не менее, экономиче-
ские последствия этой пандемии отразятся на всех. По всему миру растет 
безработица. Обрушиваются фондовые биржи. Хорошо известные многим 
из нас бренды борются за выживание. Есть достаточно причин, чтобы 
мы не могли уснуть по ночам.

Хотя страх обладает не только отрицательными характеристиками. Он удер-
живает нас от того, чтобы не прыгнуть в огонь или не спрыгнуть с высокой 
скалы. Он управляет нашими реакциями. В моменты кризиса он держит нас 
в состоянии боевой готовности, и приводит в действие наши защитные реф-
лексы2. Часто страх основывается на прошлой боли. Представьте себе человека, 
который никогда не испытывал боли. Люди с врожденной нечувствительно-
стью к боли (ВНБ), редкой болезнью, при которой человек не чувствует боли, 
подвергаются большему риску серьезно заболеть, так как не могут почувство-
вать первых признаков болезни3. Боль и страх взаимосвязаны.

Сатана, заклятый враг всего доброго и дающего надежду, исполь-
зует страх для того, чтобы привести в уныние последователей Иисуса. 

Фото: Дэн Гринвис

Церковь, к которой я хочу 
принадлежать,проявляет

БЕССТРАШИЕ
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мятежную планету, который 
не потребовал бы разделения 
с Отцом? «Человеческая природа 
Сына Божьего трепетала в этот 
час испытаний, — пишет Эллен 
Уайт. — И теперь Он молился уже 
не о Своих учениках, не о том, 
чтобы они сохранили веру, но о 
Своей искушаемой, терзаемой 
душе. Наступило то ужасное 
мгновение, которое должно было 
решить судьбу мира. Судьба всего 
человечества оказалась на коле-
блющихся весах»6.

Иисус боится — разделения 
с Отцом, так как грех разделяет 
нас с Богом. Вися на кресте, Он 
восклицает: « „Или, Или! Лама 
савахвани?” то есть: „Боже Мой, 
Боже Мой! Для чего Ты Меня 
оставил?” » (Мф. 27:46). Где же Бог, 
когда Иисус страдает под тяжестью 
греха всего мира? «Этой непрони-
цаемой мглой, словно покрывалом, 
Господь скрыл Свое присутствие... 
Вместе со Своими ангелами Он 
сошел ко кресту. Отец не покинул 
Своего Сына, но Его присутствие 
было незримо»7.

ПРЕОДОЛЕВАЯ СТРАХ
Сравните наши страхи с тем 

единственным страхом, который 
испытывал Иисус. Когда мы беспо-
коимся о жизни, о здоровье и отно-
шениях, мы забываем, что Тот, 
Кто победил все страхи и понес 
наши грехи, несомненно может 
дать нам все, в чем мы по-настоя-
щему нуждаемся. Единственный 
страх, с которым, как мы видим, 
Иисус сражается на кресте, это 
разделение с Богом. Возможно, 
содержащееся в Писании, посто-
янное напоминание «бояться 
Бога» напоминает нам о жизненно 
необходимой важности оберегать 
нашу единственную связь с жиз-
нью — настоящей жизнью — через 
Иисуса? Когда мы «боимся» Бога, 
мы признаем свою зависимость 
от благодати Спасителя. Мы знаем, 
что безопасность можно обрести 
только в Нем.

Вот три шага преодоления стра-
хов, отравляющих нашу жизнь.

Во-первых, мы осознаем и при-
знаем наши страхи. Некоторые 

Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною» 
(стих 38). Интересно, Петр, Иаков 
и Иоанн просто уставились 
на Него ошеломленные? Это 
Человек, который успокоил море, 
накормил тысячи, воскресил 
мертвых — и, вдруг, Он просит 
о молитвенной поддержке.

Это битва, к которой Иисус 
готовился всю Свою жизнь. «Отче 
Мой! Если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем, не как Я 
хочу, но как Ты» (стих 39). Полное 
подчинение нашей воли — самое 
дорогое и трудное пожертвование, 
которое мы можем принести. 
Также оно самое неестественное.

Мы не знаем, как долго молился 
Иисус. Когда Он возвращается 
к ученикам, то находит их спя-
щими. Эллен Уайт пишет, что они 
едва узнали Его, так как «стра-
дания так сильно изменили Его 
лицо»5. Три раза Иисус произносит 
одну и ту же молитву. Был ли еще 
какой-нибудь способ спасти эту 

нечистым, если не будет следовать 
раввинским традициям (Мк. 
7:5–13). Он не боялся быть отвер-
гнутым и испытать враждебность 
по отношению к Себе. Он сталки-
вался с этим каждый день, общаясь 
с иудейскими религиозными лиде-
рами (Ин. 5:16–18; 7:1; 8:37–41).

Однако в жизни Иисуса есть 
один момент, который четко 
описывается в Евангелиях, как 
наполненный страхом и беспокой-
ством. После последней пасхаль-
ной трапезы Иисус и Его ученики 
направляются в Гефсиманию. 
Матфей описывает это событие 
в Мф. 26:36–46. Утомленный 
и истощенный после трудного 
дня и в предвкушении того, что 
должно произойти, Иисус просит 
Петра, Иакова и Иоанна поддер-
жать Его, пока Он испытывает 
душевные страдания и молится. 
Матфей описывает Иисуса, как 
«чрезвычайно страдающего» (стих 
37), и Он прямо открывает Свою 
уязвимость трем ученикам. «Душа 
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средней школы. Я даже не знал, 
что у них также был запланирован 
поход на то воскресенье. К этому 
времени все мои друзья уже пры-
гнули, кроме одного. В его глазах 
читалась паника и они подавали 
сигнал о страхе. Он никак не мог 
решиться прыгнуть. Все ждали 
в озере, чтобы продолжить 
поход, но Джин и мой друг все 
не прыгали. Мы перепробовали 
все. Мы упрашивали, ободряли, 
кричали, утешали. Ничего 
не помогало. Мой шурин продол-
жал разговаривать с моим другом. 
Я знал, что он уже проходил 
этот маршрут раньше. Вдруг 
произошло какое-то движение, 
крик и два тела, взявшись за руки, 
с грохотом упали в озеро. Джин 
понял, что никакие доводы 
не заставят моего друга прыгнуть. 
Поэтому, в конце концов, он про-
сто взял его за руку — и прыгнул 
вместе с ним.

Когда страх парализует наш 
разум, мы нуждаемся в ком-то, кто 
прыгнет вместе с нами, и поможет 
нам преодолеть наш страх. Иисус, 
Который Сам преодолел страх, 
уповая на Своего Отца, готов 
взять нас за руку и прыгнуть 
с нами. Самый ошеломляющий 
медицинский диагноз, самая 
большая финансовая проблема, 
глубочайший кризис отношений — 
Иисус готов присоединиться к нам 
и сделать и нас победителями, 
потому что «в любви нет страха» (1 
Ин. 4:18).
1 Элеонор Рузвельт, «You Learn by Living: Eleven Keys for a More 
Fulfilling Life» («Нас учит жизнь: одиннадцать ключей к более 
счастливой жизни» (Louisville, Ky.: Westminster John Knox, 
1983), с. 25.
2 Рубен Кастаньеда, «Положительный аспект страха», U.S. News 
and World Report (2018), https://health.usnews.com/wellness/
mind/slideshows/the-upside-of-fear.
3 См. https://en.wikipedia.org/wiki/Congenital_insensitiv-
ity_to_pain.
4 Марк Твен, «Pudd’nhead Wilson», in The Century Magazine 47, 
no. 5 (1894): 772.
5 Эллен Уайт, Желание веков, с. 689.
6 Там же, с. 690.
7 Там же, сс. 753, 754.
8 Нельсон Мандела, «Long Walk to Freedom» (1995), («Долгий 
путь к свободе») https://en,wikiquote.org/wiki/Fear.

Геральд Клингбейл, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Адвентистский мир».

COVID-19 показала, как сильно 
мы нуждаемся в том, чтобы рядом 
с нами были люди. Мы нуждаемся 
в их прикосновениях, объятьях, 
ободрении, и иногда также в их 
критике. Общество означает, что 
мы не одиноки в своих страхах. 
Другие уже испытывали то, что 
я переживаю сейчас. Другие уже 
преодолели то, с чем я борюсь. 
Сообщество Божьего народа — это 
сообщество победителей.

Я ПРЫГАЮ С ТОБОЙ
Ущелье самоубийц — уникаль-

ный, рискованный поход в живо-
писных горах Боланд на Западном 
Мысе Южной Африки. Поход 
покрывает расстояние в 17 кило-
метров и занимает весь день. Это 
«мокрый поход», наполненный 
приключениями, вызывающими 
приток адреналина, и прыжками 
в темные пруды с ледяной водой. 
Как только путешественник 
вошел в ущелье, пути назад нет. 
Склоны каньона крутые и по ним 
нельзя взобраться без альпини-
стского снаряжения. Можно идти 
только вперед.

Я жил шесть лет в городе 
Сомерсет Вест, Южная Африка, что 
примерно в часе езды от Ущелья 
самоубийц. На протяжении этих 
лет я, по крайней мере, три раза 
проходил этот маршрут с друзьями, 
так как никто никогда не станет 
делать подобное в одиночку.

Я помню один незабываемый 
момент. Мы с друзьями отпра-
вились рано и уже много часов 
шли и прыгали. Мы только что 
пришли в место, где всем пред-
стояло прыгнуть с самой большой 
высоты — по меньшей мере 12 
метров. Конечно, были и более 
высокие места для прыжков, но в 
большинстве случаев, там можно 
было спуститься вниз и, таким 
образом, уменьшить высоту 
прыжка. Однако в этом месте 
такой возможности не было.

Я прыгнул раньше всех 
и ждал в воде, пока прыгнут 
все остальные. Вдруг на верху 
началось какое-то движение и, 
к моему удивлению, я увидел 
своего шурина Джина, который 
был с другой группой из нашей 

из них настоящие; другие же — 
возможно, лишь надуманы нами. 
Все они влияют на все аспекты 
нашей жизни. Молитва Иисуса 
в Гефсимании и Его возглас «Или, 
Или, лама савахвани?» на кресте 
побуждают меня рассказать 
о своих страхах людям, которым 
я доверяю, — и Богу. Если человек 
испытывает страх, это не является 
признаком слабости или недо-
статка веры.

Во-вторых, когда мы осознаем 
свои страхи, мы готовы обратиться 
за помощью. Это требует смелости, 
так как это означает, что мы при-
знаем собственную неспособность 
избавиться от источника страха. 
В 1995 году Нельсон Мандела, 
первый президент Южноафри-
канской Республики в период 
постапартеида, писал: «Я узнал, 
что смелость — это не отсутствие 
страха, а победа над ним. Смелый 
человек не тот, кто не боится, а тот, 
кто побеждает свой страх»8.

Преодолеть страх нелегко. 
Мы признаем свою неспособность 
преодолеть его — и затем бежим 
в вечные руки нашего небесного 
Отца, который отдал все, чтобы 
мы могли иметь жизнь с избытком 
и без страха. Вспомните следующие 
обетования. «Господь — свет мой 
и спасение мое: кого мне бояться? 
Господь — крепость жизни моей: 
кого мне страшиться?» (Пс. 26:1). 
«Бог нам прибежище и сила, 
скорый помощник в бедах, посему 
не убоимся, хотя бы поколебалась 
земля и горы двинулись в сердце 
морей» (Пс. 45: 2, 3). То, что Бог 
на нашей стороне, меняет все.

И, наконец, Бог создал нас соци-
альными существами. Пандемия 

Сообщество 
Божьего 
народа — это 
сообщество 
победителей.

Церковь, к которой я хочу 
принадлежать,проявляет

БЕССТРАШИЕ
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Голоса молодежи

Любовь, страх 
и трудные 
разговоры

можем не бояться решать трудные 
вопросы? Ответить на это, несомненно, 
сложно, но я должна начать с того, что 
ближе всего — своего сердца, своих 
приоритетов, своих побуждений.

То, как я реагирую на возможный 
конфликт, показывает, что на самом 
деле мотивирует мое поведение. Моя 
реакция делает видимыми скрытые при-
оритеты моего сердца. Если я больше 
всего забочусь о своем комфорте, своей 
позиции, своем престиже или попу-
лярности, то я буду стараться найти 
смелость, чтобы обсуждать трудные 
темы. Но, если моим первейшим прио-
ритетом является любовь — во-первых, 
к Богу, и затем — к ближним, то я найду 
силу отбросить все свои страхи. Как 
христианин, я не хочу быть движимой 
страхом перед мнением и реакцией 
других людей. Вместо этого меня 
должна мотивировать любовь, так как 
я доверяю Богу позаботиться о том, что 
произойдет после (ср. Мф. 22:36–40; 2 
Тим. 1:7; 1 Кор. 15:58). Иисус говорит, 
что мир узнает о том, что мы Его 
ученики по нашей любви (Ин. 13:35), 
и Павел указывает, что истину нужно 
говорить с любовью (Еф. 4:15). По мере 
того, как во мне совершенствуется 
любовь, страх начинает терять свою 
силу (1 Ин. 4:18).

Бог поручает вам проблемный 
разговор? Вы боитесь, как к вам могут 
отнестись люди, если вы поднимете 
щекотливую тему? Тогда ободритесь 
Его словами: «Не бойтесь поношения 
от людей и злословия их не страши-
тесь.... Я, Я Сам — Утешитель ваш. Кто 
ты, что боишься человека, который 
умирает, и сына человеческого, который 
то же, что трава, и забываешь Господа, 
Творца своего... Я — Господь, Бог твой... 
Господь воинств небесных. И Я вложу 
слова Мои в уста твои и тенью руки 
Моей покрою тебя” (Ис. 51: 7, 12–16).

Пусть любовь к нашему Творцу и к 
другим побуждает нас иметь смелость, 
даже, если Бог поручает нам решать 
трудные вопросы.

Линетт Оллкок, выпускница 
Южного адвентистского 
университета, живет в Уотфорде, 
Соединенное Королевство, где 
работает продюсером и ведущей 
на адвентистском радио Лондон.

Я сидела в офисе перед своим началь-
ством, испытывая нервную дрожь, 
несмотря на их дружеские лица 

и повторяемую про себя «мантру», что 
все хорошо. Я пришла для неприятного 
разговора и не испытывала никакого 
желания делать это. Я знала, что то, что 
я собираюсь сказать, может быть непра-
вильно истолковано, и в конечном итоге 
все может остаться по-прежнему, но я 
чувствовала, что должна попробовать. 
На кону было что-то большее, чем мое 
спокойствие.

Позже, когда я ушла из офиса, 
я поймала себя на мысли, что не зави-
дую библейским пророкам. Бог всегда 
поручал им вести чрезвычайно трудные 
разговоры и обсуждать неудобные темы. 
Например, Исаии пришлось говорить 
Божьему народу, что Бог ненавидит 
их богослужения, так как среди них 
присутствовало угнетение и игнориро-
валась справедливость (ср. Ис. 1 и 58). 
У Амоса была похожая весть (Ам. 5), 
а также и у других пророков. Бог снова 
и снова пытался развернуть Свой народ 
на 180 градусов и заставить их отстаи-
вать справедливость, любовь и истину 
(ср. Зах. 7, Ос. 4, Иер. 7). Но аудитория, 
для которой все это предназначалось, 
зачастую не хотела слушать. Фактиче-
ски, Иеремия уже был готов отказаться 
от своего пророческого служения, 
потому что был так не популярен (Иер. 
20:7–18). Представьте себе себя на месте 
этих вестников!

Однако Бог по-прежнему иногда поручает нам решать трудные 
вопросы, внутри или за пределами церкви. Как мы, как церковь, 
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Победитель 
получает 
все

В настоящий момент это ужасная история. 
В момент написания статьи всемирно 
известная чума, новый коронавирус 2019 

года, убил более 470 000 человек по всему миру 
и вызвал такую дезинтеграцию международных 
связей, которую в мирное время просто невоз-
можно было бы представить.

ФАКТЫ
COVID-19 может чудесным образом исчезнуть 

и опровергнуть предсказания всех экспертов. Пока 
же нормы свободного общества уступают тирании 
страха; избранные демократическим путем руко-
водители издают тоталитарные указы, которым 
покорно подчиняется паникующее население; 
утвердившиеся основы в социальной, политической, 
экономической сфере и сфере общественного 
здоровья поколебались в мировом масштабе. Все 
творение стенает от войны, в которой нет нейтраль-
ных стран или людей, и нет победителей; лишь 
выжившие.

Не то чтобы раньше на Земле не было подобных 
проблем. И, в самом деле, в нашей жизни столько 
проблем, что истории о совершенном, замечатель-
ном начале, когда все было «хорошо весьма» (Быт. 
1:31), кажутся нам чуждыми.

ОЧЕНЬ ПЛОХО
В то «очень хорошее» время благословенного 

начала, до того, как на Земле разразилась война, 
Творец и Его дети вместе прогуливались в прохладе 
дня на закате солнца. Но однажды они не пришли 
на встречу с Ним. Странно. Может быть, если Он 
подождет, они выпрыгнут из-за кустов, с раскрас-
невшимися от молодости и любви лицами, и вместе 
крикнут «Сюрприз»! Но Он уже знал, почему бес-
полезно ждать. Их скрывала не листва, а страх: они 
разрушили дружбу. Они сделали то единственное, 
что Он запретил им делать, и сделали это, несмотря 
на бесконечную милость Его указания: Ешьте все, 
что хотите! За исключением одного конкретного 
дерева, плоды которого убьют вас (см. Быт. 2:16, 17).

Он знал, какими опустошенными они себя 
чувствовали, но хотел, чтобы они знали, что Он 
по-прежнему желает общаться с ними. Поэтому Он 
позвал их: «Где вы?» (Быт. 3:9). Он мог видеть их, 
где бы они ни находились. И они могли слышать 
Его, когда бы Он их ни позвал. Несмотря на наше 
мелочное понимание потери Едема, трагедия этого 
никогда не заключалась в выборе между двумя пло-
дами — яблоко или манго. Трагедия Едема заключа-
ется в том, что Божьи дети решили, что есть лучшая 
жизнь, чем то «весьма хорошее», что приготовил 
Он; решив, что то, что Бог запрещает, «хорошо 
для пищи», «приятно для глаз» и «вожделенно», 
потому, что дает знание (Быт. 3:6). Из-за простого 

Мы знаем, как 
заканчивается 
история

Фото: Джонатан Чанг

Церковь, к которой я хочу 
принадлежать,проявляет

БЕССТРАШИЕ
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нарастающий шум, прорываю-
щийся из глубин ада и неисся-
каемый фонтан любви — крик, 
установивший совершенное 
равновесие во всей вселенной, так 
как он вырвал ворота ада: «Сверши-
лось!» (Ин. 19:30). Да: тысячелетняя 
борьба за господство на Земле; 
борьба за установление вечности; 
борьба за мое сердце; окончена.

Теперь вечное царство, власть 
и слава принадлежат Ему и только 
Ему; теперь «все властители будут 
служить и повиноваться Ему» 
(Дан. 7:27). Да, в истории, которая 
не имеет конца, Иисус царствует 
вечно, Господь всего — как об этом 
тысячу раз рассказывали Билл 
и Глория Гейтер:

Свершилось — бой окончен;
Свершилось, больше не будет 

войны;
Свершилось, конец борьбы;
Свершилось и Иисус — Господь!

Лаел Цезарь, заместитель 
главного редактора журнала 
«Адвентистский мир».

     Как? Введя в их религию понятие, 
которое присуще всем лжерелигиям, 
а именно: «принцип, что человек 
может спастись своими делами». 
Понятие самостоятельного спасения 
делает Иисуса излишним, а все, что 
умаляет Иисуса было бы для сатаны 
победой. С того дня, когда его умом 
завладела ревность, он задумал 
показать, что Иисус не заслуживает 
того статуса, которым обладает. 
Вытеснение Его на второй план 
содействовало этой попытке: если 
бы мы не признали нашу абсолют-
ную нужду в Иисусе, Он не смог 
бы нас спасти.

РЕЗУЛЬТАТ
Могла ли стратегия сатаны срабо-

тать? Смог бы Господь отказаться 
от людей? Смогли бы люди сделать 
Иисуса ненужным? Сатана был 
очень близок к достижению этих 
обеих целей. По прошествии 
полутора тысячи лет Бог признал, 
что помышления человека были 
не о Нем: они были «зло во всякое 
время» (Быт. 6:5). Неужели сатана 
победил? Неужели человеческое зло 
превзошло Божью любовь?

На другом фронте Иисус «при-
шел к Своим и Свои не приняли 
Его» (Ин. 1:11). Могло ли прямое 
отвержение отвернуть Его сердце?

Нет и еще раз нет! Бог так возлю-
бил мир, что «вместо того, чтобы 
разрушить его, послал Своего Сына, 
чтобы спасти этот мир».

Это была главная битва любви 
со злом. Жители непавших миров 
наблюдали беспристрастно 
и потому что это непосредственно 
касалось и их: если сатана победит, 
их безопасность больше не может 
быть гарантирована. Они видели 
отвержение Иисуса: для Его 
рождения не нашлось места, кроме 
яслей для скота; у лис были норы, 
у птиц гнезда, а Ему негде было 
приклонить Свою уставшую голову 
(Мф. 8:20); для их Царя не было 
короны, а лишь шипы. Разумные 
существа, обитающие за пределами 
Земли, наблюдали, как человечество 
потерпело поражение и грех достиг 
своей неистовой кульминации,  

принятия такого мышления все 
на Земле обернулось очень плохо, 
еще до появления первой слезы 
или опавшего листка; или убийства 
невинного ягненка или младенца 
для пищи, или преступления, или 
предполагаемого божественного 
умиротворения. Такое мышление 
дало сатане победу в войне, которую 
он начал на небесах еще до того, как 
Бог основал жизнь на Земле.

ВСЕ ПЛОХО
Теперь вместо радости Адам 

ощущал тревогу, думая о встрече 
с Богом. Вместо того чтобы бежать 
вперед Евы в руки Отца, он пря-
тался от лица любви. Соглашение 
со змеем лишило людей всего самого 
ценного: самооценки и уверенности 
в себе, чистых брачных отношений, 
отношений с природой, посредством 
которых каждый был бы благосло-
вением для других и служил им. 
И более всего — отношений с Богом, 
нашим Творцом и Отцом.

Все эти лишения были ударами 
сатаны в битве, которую он ведет 
против Бога, нападая на Его детей. 
Его зло, задуманное и мешавшее 
на небе, перешло на Землю, которую 
он объявил своей территорией. 
С бесстыдной дерзостью он пред-
ложил господство над ней, «власть, 
которую он узурпировал», Иисусу, 
если Он поклонится ему (Мф. 4:8, 9).

Он знал, зачем Иисус пришел 
на Землю. Это был следующий ход 
Бога против него в войне, которую 
он вел против Бога и Его благодати. 
Он слышал о Божьем обетовании 
помочь людям, которых он загнал 
в свой лагерь для военнопленных 
здесь на Земле. Он разрабатывал 
многочисленные стратегии, пытаясь, 
с одной стороны «истощить 
терпение Бога и погасить Его любовь 
к человеку, чтобы Он оставил мир 
под юрисдикцией сатаны»; и с 
другой стороны преподнести свою 
истину о спасении. «Через язычество 
сатана на протяжении веков отвра-
щал людей от Бога; но он одержал 
свою величайшую победу, извратив 
веру Израиля».

Понятие 
самостоятельног
о спасения делает 
Иисуса излишним, 
а все, что умаляет 
Иисуса было 
бы для сатаны 
победой.

когда Сын Божий был пригвожден 
к неотесанному дереву и поднят 
на постыдное обозрение.

Но даже, когда они наблюдали, 
ошеломленные, они услышали 
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Сквозь 
огонь

у Хокса родился сын, он не позволил крестить его 
в католической церкви. Этот преданный своей вере 
человек много раз представал перед лондонским еписко-
пом Эдмундом Боннером, известным своей жестокостью 
по отношению к «еретикам», чтобы ответить за свои 
убеждения, основанные на Библии.

После того, как Хокс провел много месяцев в холод-
ной, сырой тюрьме, ему был дан еще один шанс отречься 
от своей веры. Вместо этого он ответил надменному 
епископу: «Нет, господин, я этого не сделаю; даже если 
бы у меня было сто тел, я бы предпочел, чтобы все 
их разорвали в клочья, чем….отречься»1.

ЗНАК
Обреченный быть заживо сожженным, Томас Хокс 

провел свои последние дни в тюрьме, принимая друзей 
и родственников, многих из которых постигла похожая 
участь. Впечатленные решимостью Хокса, они попро-
сили, чтобы, когда его охватит пламя, он дал им знак 
«является ли христианская вера и надежда сильнее 
яростного, поглощающего огня»2. Томас согласился 
подать знак, если это действительно так.

Этот день вскоре наступил. Томас был спокойным, 
когда его вели сквозь насмехающуюся, глумящуюся 
толпу, которая пришла посмотреть, как сгорит этот 
«еретик». Его привязали к столбу тяжелой цепью и после 
того, как он обратился к собравшимся и излил свое 
сердце перед Богом, вспыхнул огонь.

Казалось, что за одну ночь все изменилось. 
То, что было безопасным, больше таковым 
не являлось. Друзья, которые когда-то 
пользовались доверием, теперь стали 
предателями. От убеждений, которые были 
дороги, нужно было отречься, т. к. в против-

ном случае вас ожидала ужасная смерть.
Это то, что произошло с Томасом Хоксом, добрым 

и искренним человеком, который пользовался любовью 
и уважением всех, кто его знал. Хоксу, увлеченно изуча-
ющему Библию, повезло жить в то время, когда он мог 
читать Библию на своем родном языке — английском. 
Всего несколько десятилетий назад великий англий-
ский ученый и реформатор Уильям Тиндейл перевел 
большую часть Библии на английский язык, тем самым 
открыв путь для того, чтобы библейская истина смогла 
достичь как можно больше людей. С этим просвещением 
на Британские острова пришла и реформация — проте-
стантская реформация.

Но время в Англии середины шестнадцатого века 
было нестабильным, и, как только на трон взошла коро-
лева Мария I (так же известная как «Кровавая Мэри»), 
многие, кто отказывался отречься от своей протестант-
ской веры, были преданы мученической смерти.

В это проблемное время Хокс не обратился вновь 
к навязываемой государством религии Римской като-
лической церкви, но вместо этого отказался посещать 
мессу и выступил против религиозного режима. Когда 

Глобальный взгляд

Нам нечего 
бояться

Фото: Excaliber SummersИюль 2020   AdventistWorld.org18



В книге Откровение мы видим, как Иисус касается 
Иоанна правой рукой, заверяя его: «Не бойся; Я есмь Пер-
вый и Последний, и Живой; и был мертв, и се, жив во веки 
веков... и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1:17, 18).

ЗНАЯ, КАК ВСЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
За последние несколько месяцев мы стали свиде-

телями стремительных и больших перемен во всем 
мире. Кажется, эта глобальная пандемия коронавируса 
затронула все страны на земле. Нам еще предстоит 
столкнуться с экономическими и другими последстви-
ями. Люди боятся. Никто в точности не знает, что будет 
в будущем, однако, согласно пророчеству, все станет 
только хуже перед тем, как улучшиться — сильно 
улучшиться.

Именно это «сильное улучшение» дает нам надежду. 
Нам помогает сохранять веру более широкая картина — 
происходящий сейчас вселенский конфликт — и знание 
того, как все закончится. Иисус заверяет нас, что 
проведет нас сквозь огонь, сквозь бурю и через все 
препятствия, с которыми мы можем столкнуться, чтобы 
мы могли с уверенностью сказать: «Когда я в страхе, 
на Тебя я уповаю... На Бога уповаю, не боюсь; что сделает 
мне плоть?» (Пс. 55: 4, 5).

Более того: мы можем своим примером побуждать 
других иметь веру, мужество, зная, что христианская 
надежда и вера сильнее любого яростного и поглощаю-
щего огня.
1 “Thomas Hawkes, Coggeshall martyr,” Local Heroes, Coggeshall Museum, www.coggeshallmuseum.org.uk/
localhero.htm
2 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 1, с. 657.
3 John Foxe, Foxe’s Book of Martyrs, p. 222, www.gutenberg.org/files/22400/22400-h/22400-h.htm
4 Эллен Уайт, Воспитание, с. 25. (Курсив автора).

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.

В «Книге мучеников» Фокса эта сцена описывается 
так: «Когда он продолжал говорить в огне и его речь 
заглушалась яростью пламени, его кожа сдвинулась 
и пальцы в огне…., так что казалось, что он умер, вдруг, 
против всех ожиданий, этот праведник, помня свое 
обещание, поднял руки, охваченные пламенем, над 
головой к живому Богу и, как казалось, с великой радо-
стью хлопнул три раза. За этим замечательным обсто-
ятельством последовал громкий возглас и затем этот 
благословенный мученик Христов, потонув в пламени, 
испустил свой дух 10 июня 1555 года»3.

Как могли Хокс и миллионы подобных ему в таких 
устрашающих обстоятельствах проявлять спокойствие 
и мужество? И как мы можем сегодня, пусть и не перед 
лицом смерти в огне, смотреть в неизвестное будущее 
с надеждой, уверенностью и совершенным спокой-
ствием?

НИЧЕГО НОВОГО
Страх — это не ново. Уже в Едемском саду мы видим, 

как прячутся Адам и Ева, боясь, чтобы их не увидели. 
Когда Бог обращается к Адаму: «Где ты?», мы слышим 
ответ Адама: «Я убоялся, потому что я наг, и скрылся» 
(Быт. 3:9, 10).

Адам боялся, потому что был «наг» — не только физи-
чески, но наг в том смысле, что утратил непорочную 
связь с Богом. Грех лишил Адама и Еву их невинности 
и мира.

«Познание зла и проклятие греха — это все, что 
получили отступники, — писала Эллен Уайт. — Сам 
плод не был отравляющим, и не аппетит был грехом. 
Грех заключался в недоверии Божьей любви, в неверии 
Его слову, в отвержении Его авторитета, именно это 
и открыло дверь лжи и греху всякого рода. Так наши 
прародители стали грешниками»4.

Страх является естественной частью жизни в этом 
грешном мире, но как же часто он вызван недоверием 
Божьей любви, неверием Его Слову и/или отвержением 
Его авторитета. Однако везде в Библии Бог призывает 
нас «не бояться».

«Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; 
вот Бог ваш…Он придет и спасет вас » (Ис. 35:4).

«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя... 
„не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени 
твоему; ты Мой”» (Ис. 43:1).

«Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь 
велик, чтобы совершить это!» (Иоиль 2:21).

В Новом Завете мы видим, как небесный гость гово-
рит напуганным пастухам: «Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10).

Иисус заверяет нас: «А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже всех малых птиц» 
(Лк. 12:7).

Христианская надежда 
и вера сильнее 
любого яростного 
и поглощающего 
огня.
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Я была на Филиппинах, 
где наслаждалась обедом 
с друзьями в ресторане, 

из которого открывался вид 
на красивое озеро, посередине 
которого находился кратер 
спящего вулкана. Вдруг мы уви-
дели, как над кратером появилось 
маленькое облако пара, которое 
становилось все больше и больше, 
пока мы не поняли, что вулкан 
Тааль только что проснулся после 
долгого сна. К тому времени, как 
мы вернулись домой, шел дождь 
из пепла! За считанные часы все 
покрылось толстым слоем серого 
вулканического пепла.

Это была молитвенная неделя 
под названием «Благословенная 
уверенность» в Адвентистском 
международном университете 
последипломного образования. Она 
оказалась самой запоминающейся 
молитвенной неделей, в которых 
я когда-либо принимала участие.

Это был далеко не единственный 
неожиданный кризис 2020 года. 
Вулканы, торнадо, пандемия 
коронавируса — и все это произо-
шло в первом квартале года! Как 
можно в подобное время жить 
«не смущаясь сердцем»? Неужели 
мы можем иметь Божий мир, 
когда сталкиваемся с вулканами, 
наводнениями, торнадо, пожарами, 
эмоциональными переживаниями 
и пандемиями? Позвольте мне 
рассказать о четырех буквах — 
ПССО — которые указывают на то, 
кто такой Бог, и почему мы можем 
избрать веру, а не страх.

ЕГО ПРИСУТСТВИЕ (П)
На протяжении всей истории 

Божий народ сталкивался, как 

Да не смущается 
сердце ваше

Проповедь

Фото: Енох Патро



и вы были, где Я» (Ин. 14:1–3). Благословенная уве-
ренность в Его обетовании! Ученики получили плохие 
новости о том, что Иисус уходит, и что в этот раз они 
не могут пойти с Ним (Ин. 13:33, 36). Очевидно, что они 
испытали страх и беспокойство, потому что следующая 
глава начинается с утешительных слов Иисуса: «Да 
не смущается сердце ваше». Они ощущали страх и разо-
чарование, и Иисус дал им причину избавиться от этих 
чувств. Они могли выбрать веру вместо страха и верить 
в Него! У Иисуса был план; Он собирался выполнить его 
и вернуться за ними! Он собирался приготовить для них 
жилище.

Иисус знал, что Его ученики столкнуться с трудными 
обстоятельствами. Но Он предложил им верить в Него, 
верить в Его обетование о том, что Он вернется за ними 
и они всегда будут вместе.

Каждый последователь Иисуса может претендовать 
на это обетование, так как мы знаем окончание исто-
рии: Иисус побеждает! Мы будем с Ним — навсегда. 
В последней книге Библии для нас содержится напоми-
нание о том, что противоядие против страха — распя-
тый и воскресший Христос. У Него ключи от смерти. 
Он был в самом начале и будет в самом конце: «Не 
бойся; Я есмь Первый и Последний. И живой; и был 
мертв и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада 
и смерти» (Откр. 1:17, 18).

Итак, можем ли мы, сталкиваясь с трудностями, иметь 
«сердце, которое не смущается»? Могут ли последова-
тели Иисуса ощущать Его мир, сталкиваясь с вулканами, 
наводнениями, торнадо, пожарами, эмоциональными 
переживаниями и пандемиями? Конечно, могут! 
Почему? Потому что Его присутствие и Его сила 
гарантированы Его страстями (страданиями) за всех, 
кто безоговорочно верит Его обетованиям.

Элизабет Вьера Талбот, ведущая и продюсер 
Библейского института Иисус 101, медиаслужения 
Северо-Американского дивизиона, 
предназначенного для того, чтобы предложить 
глубокие христоцентричные материалы для 
изучения Библии. Информацию о данном служении 
можно получить на www.Jesus101.tv.

казалось, с непреодолимыми проблемами, однако 
Бог все время повторял: «Не бойся, ибо Я с тобою» 
(Ис. 41:10). С самого начала существования мира Бог 
предлагает человечеству Свое присутствие в качестве 
противоядия от страха. Бог говорил эти успокаивающие 
слова Аврааму, Иисусу Навину, Давиду, Исаии и многим 
другим библейским персонажам. Он обещал, что будет 
присутствовать со Своим народом до самого конца. Сам 
Иисус напоминает нам: «Се, Я с вами до скончания века» 
(Мф. 28:20). Почему Его присутствие настолько важно?

ЕГО СИЛА (С)
Его присутствие не только успокаивает, но и обладает 

силой. Когда израильский народ остановился у Черм-
ного моря и увидел, как к нему приближается фараон 
и его армия, а ему негде укрыться, он был в ужасе. 
Но Бог, через Моисея, убедил народ, что, ради них, 
использует Свою мощь, чтобы освободить их. «Не бой-
тесь, стойте — и увидите спасение Господне, которое Он 
соделает вам ныне... Господь будет поборать за вас, а вы 
будете спокойны» (Исх. 14:13, 14).

Века спустя царь Иосафат получил такую же весть, 
когда столкнулся с нагоняющим страх военным вторже-
нием (2 Пар. 20:17). Во всей Библии мы видим мощное 
Божье присутствие, дарующее Божьему народу осво-
бождение Его способом и в Его время. Я часто думаю 
о том, каково было бы оказаться в лодке с Иисусом 
на Галилейском озере во время внезапно разыгравше-
гося шторма и услышать Его слова: «Что вы так бояз-
ливы?» (Мф. 8:26), после чего последовал полный штиль, 
когда Иисус запретил ветру и волнам. Я представляю 
себе, как ученики думали: «Да! И чего мы боялись? 
Иисус с нами и Он управляет всем!»

Но как мы можем быть уверены в Его постоянном 
действенном присутствии с нами?

ЕГО СТРАСТИ (С)
Многие люди живут в страхе, полагая, что должны 

что-то сделать, чтобы заслужить и заработать Божье 
присутствие в своей жизни. Однако настоящая уверен-
ность приходит к нам только через Его страсти. И здесь 
я не имею в виду тот факт, что Бог очень нас любит, хотя 
это и так, или, что Он испытывает к нам сострадание, 
хотя это и так. Я говорю о страданиях Иисуса, Его 
смерти на кресте за каждого из нас. Он понес наказание 
за наши грехи, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. 
Он получил то, что заслуживаем мы, чтобы мы могли 
получить то, что заслуживает Он (ср. 2 Кор. 5:21). 
Он купил наш покой: «наказание мира нашего было 
на Нем» (Ис. 53:5).

Когда мы принимаем Иисуса своим личным 
Спасителем, ничего — ни проблемы, ни трудности, 
ни катастрофы, ни болезни, ни даже смерть — не могут 
отлучить нас от Божьей любви во Христе (Рим. 8:31–39). 
Мы можем каждый день жить с уверенностью в Его бла-
годати и присутствии в нашей жизни до самого конца. 
Мы можем не бояться будущего, потому что знаем Того, 
Кто рассказал нам, как все закончится!

ЕГО ОБЕТОВАНИЕ (О)
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в 

Меня веруйте... Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 

С самого начала су-
ществования мира 
Бог предлагает чело-
вечеству Свое присут-
ствие в качестве про-
тивоядия от страха.

AdventistWorld.org Июль   2020 21



Мужество 
в миссии

Божьи слуги не должны легко
поддаваться унынию из-за 
трудностей или противо-

действия. Провозглашающие весть 
третьего ангела должны бесстрашно 
стоять на своих постах, несмотря 
на злословия и клевету, подвизаясь 
добрым подвигом веры и проти-
востоя врагу тем же оружием, что 
и Христос, — «так написано».

В тяжелейшее время, которое 
в недалеком будущем им предстоит 
пережить, Божьи слуги встретят 
точно такое же ожесточение сердец, 
точно такую же безжалостную 
решимость, точно такую же нескры-
ваемую ненависть, какие встречали 
Христос и апостолы.

БУДЬТЕ МУЖЕСТВЕННЫ 
В МИССИИ

Всем, кто в тот «день злый» (Еф. 
6:13) желает верно служить Богу 
по велению совести, необходимо 
мужество, непоколебимость и знание 
Бога и Его Слова, ибо верных Богу 
будут преследовать, их побужде-
ния будут ставить под сомнение, 
их самые благородные усилия будут 
неверно истолковывать, а имена 
проклинать.

Сатана будет действовать, исполь-
зуя всю свою обольстительную силу, 
с тем чтобы повлиять на сердца, 
затуманить понимание, предста-
вить зло добром, а добро — злом. 
Чем сильнее и чище вера Божьего 
народа и чем тверже его решимость 
повиноваться Ему, тем яростнее 
сатана будет пытаться возбудить 
против него гнев тех, которые, 
считая себя праведными, попирают 
Божий закон. Потребуется самое 
сильное доверие, самая несгибаемая 
целеустремленность, для того, 
чтобы подвизаться за веру, однажды 
преданную святым.

Вестники креста должны 
вооружиться бодрствованием 
и молитвой и с верой и мужеством 
продвигаться вперед, трудясь при 
всех обстоятельствах во имя Иисуса. 
Они должны иметь уверенность 
в Том, Кто ведет их; ибо нас ожидают 
скорбные времена. Суды Божьи 
повсюду обрушиваются на землю. 
Бедствия быстро следуют одно 
за другим. Бог вскоре восстанет, 
чтобы сокрушить землю и наказать 
нечестивых за их нечестие. Тогда Он 
вступится за Свой народ и заботливо 
оградит от зла и бед. Он распрострет 

Делая 
невозможное 
возможным

Дух Пророчества
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Я умоляю вестников Евангелия 
Христова никогда не падать духом, 
никогда не считать самого зако-
ренелого грешника недоступным 
для Божьей благодати. Казалось 
бы, безнадежный, с человеческой 
точки зрения, человек может 
принять истину и полюбить ее. 
Тот, кто обращает сердца людей, 
подобно тому как воды реки 
поворачивают свое течение, может 
привести ко Христу самого эго-
истичного, самого ожесточенного 
грехом человека. Есть ли что-либо 
слишком трудное для Бога? «Слово 
Мое, — провозглашает Он, — 
не возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угодно, 
и совершает то, для чего Я послал 
его» (Ис. 55:11).

Те, кто прилагает усилия к тому, 
чтобы организовать работу 
на новой территории, часто лишены 
благоприятных возможностей 
для успешной работы. Создается 
впечатление, что именно недоста-
ток таких возможностей и является 
препятствием для продвижения 
дела Божьего, но пусть они 
не теряют веры и мужества. Часто 
они вынуждены действовать 
на пределе своих возможностей. 
Временами может казаться, что 
у них совсем нет шансов для 
продвижения вперед. Но если они 
молятся и трудятся с верой, Бог 
ответит на их прошения, посылая 
им средства и возможности для 
продвижения работы вперед. 
Трудности будут возрастать, слу-
жители будут задаваться вопросом, 
как им совершать то, что должно 
быть сделано. Порой будущее 
будет видеться им беспросветным. 
Пусть же служители принесут Богу 
данные Им же Самим обетования 
и благодарят Его за то, что Он сде-
лал. И тогда перед ними откроется 
путь, и они обретут новые силы для 
совершения повседневных обязан-
ностей.

Адвентисты седьмого дня 
верят, что в жизни и более 
чем 70-летнем общественном 
служении Эллен Уайт 
(1827–1915) проявился 
библейский дар пророчества. 
Данный отрывок взят из её 
книги «Служители Евангелия», 
с. 264–268.

Его жизнь легкой и свободной 
от искушений. Он, «подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха» 
(Евр. 4:15). Если служители, зани-
маясь работой, которую Господь 
поручил им, переносят испыта-
ния, затруднения и искушения, 
должны ли они разочаровываться? 
Отрекутся ли они от своей веры 
из-за того, что их труд не всегда 
приносит те результаты, которые 
им более всего хочется увидеть? 
Истинные работники Божьи 
не станут унывать при виде 
открывающегося перед ними поля 
деятельности, какой бы трудной 
ни представлялась им предстоящая 
работа. Уклонение от трудностей, 
ропот во время тяжелых испыта-
ний делают работников Божьих 
слабыми и неработоспособными.

Когда те, кто находится 
на передовой, увидят, что сатана 
направляет против них особый 
удар, они осознают свою нужду 
в Божьей силе и будут трудиться 
Его силой. Одерживаемые ими 
победы не приведут их к сознанию 
собственной исключительности, а, 
наоборот, благодаря одержанным 
с Господом победам они с еще боль-
шей уверенностью будут полагаться 
на Всемогущего. Из их сердец будет 
исходить горячая признательность 
Богу, и, когда они будут переносить 
горе и скорбь, стесняемые врагом, 
они будут радоваться.

ВЕРА И МУЖЕСТВО
Настоящее время — это время 

больших возможностей и свя-
щенной ответственности. Если 
Божьи служители останутся 
верными доверию, оказанному 
им, велика будет их награда, когда 
Хозяин скажет им: «Дай отчет 
в управлении твоем» (Лк. 16:2). 
Упорный труд, бескорыстное 
служение, терпение, настойчивые 
усилия будут вознаграждены 
в обильной мере. Иисус скажет: 
«Я уже не называю вас рабами… 
но Я называю вас друзьями» (см. 
Ин. 15:15). Господь высказывает 
одобрение Своему рабу не за то, 
что тот проделал огромную работу, 
а за верность во всем, что тот делал. 
Не достигнутые нами результаты, 
а побуждения, двигающие нашими 
поступками, — вот что имеет вес 
в глазах Божьих. Он ценит превыше 
всего доброту и верность.

Свои мышцы вечные, которыми 
Он защитит его от всего, что может 
причинить ему вред.

«МУЖАЙТЕСЬ 
В ГОСПОДЕ»

По прошествии дня ожидаемого 
Второго пришествия Иисуса Христа 
в 1844 году несколько братьев 
и сестер собрались вместе. Все были 
очень удручены пережитым мучи-
тельным разочарованием. Вдруг 
в помещение, где они находились, 
вошел мужчина, громко восклицая: 
«Мужайтесь в Господе, собратья, 
мужайтесь в Господе!» Он вновь 
и вновь повторял эти слова, пока 
лица всех собравшихся не просияли 
и все их голоса объединились 
в восхвалении Бога.

Сегодня я обращаюсь к каждому 
работнику Божьему: «Мужайтесь 
в Господе!» Я постоянно с 1844 года 
провозглашала истину для настоя-
щего времени, и сегодня эта истина 
для меня дороже, чем когда-либо 
прежде.

Некоторые всегда сосредото-
чивают внимание на неприятных 
и обескураживающих обстоятель-
ствах, и это является причиной 
того, что ими овладевает уныние. 
Они забывают, что все небо желает 
сделать их каналами, через которые 
небесные благословения будут 
изливаться на мир, и что Господь 
Иисус — это неиссякаемая сокро-
вищница, из которой все люди могут 
черпать силу и мужество.

Не нужно унывать и терзаться 
мыслями о будущем. Бог никогда 
не допустит, чтобы зловещая тень 
сатаны омрачала наш путь. Враг всяче-
ски стремится скрыть свет, сияющий 
от Солнца праведности. Но наша вера 
должна пронзить эту тень.

НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ
Богу требуются бодрые духом 

работники, которых не в силах 
смутить и лишить мужества 
неблагоприятные обстоятельства 
и враждебное противодействие. 
Господь ведет нас, и мы можем 
мужественно идти вперед, будучи 
уверены в том, что Он будет с нами, 
как и в прошлом, когда мы труди-
лись, будучи немощными, но руко-
водимые силой Святого Духа.

Христу служили ангелы, 
однако их присутствие не делало 
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Растить 
детей 
страшно!
Как же нам преодолеть свои 
родительские опасения?

У нас только что родился наш первый ребенок. 
Мы были новоиспеченные родители в начале 
приключения. За одну ночь мы стали 

ответственны за жизнь другого человека. Наш ребенок 
не мог себя накормить, помыть и полностью зависел 
от нас. Насколько это было пугающе? Мы осознали, 
что со всеми нашими представлениями о воспитании 
детей, мы не совсем были готовы к этой обязанности, 
и нуждались в чьих-либо советах.

Возможно, читатели, которые являются новоиспе-
ченными родителями, чувствуют то же самое. Так куда 
же нам обратиться за помощью? Может быть, вы обра-
щались за советом к опытным друзьям, или посещали 
курсы будущих родителей, или читали справочники 
по уходу за детьми. Забота о детях — самая важная 
работа в мире, но также это работа, для выполнения 
которой мы обладаем наименьшей квалификацией.

Родители, у которых несколько детей, скажут вам, 
что все дети отличаются друг от друга. То, что работает 

с одним, может не работать с другим. У меня есть тетя 
и дядя, у которых 10 детей. Моя тетя часто говорила, что 
каждый из ее детей отличался друг от друга.

ЧТО ЖЕ ТАКОГО СТРАШНОГО?
Что же может быть страшного в воспитании детей? 

В Библии сказано, что дети — это «дар от Господа» (Пс. 
126:3). И все же воспитание детей естественно вызывает 
определенный уровень беспокойства.

В этом мире естественно ощущать беспокойство 
и страх. Во время написания этой статьи вся планета 
захвачена пандемией коронавируса, распространяющей 
страх и смерть. Из-за греха мир наполнен рисками 
и вызовами, поэтому естественно, что родители иногда 
ощущают страх. Но существует большая разница 
между тем, чтобы лишь иногда ощущать беспокойство 
и страх, и тем, чтобы позволить им полностью завла-
деть нашей жизнью.

Вера в действии
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Клэр Санчес является руководителем детского 
и женского служений Трансъевропейского 
дивизиона. Ее муж, Джон, пастор и судмедэксперт-
психолог. Родом из Нидерландов, Санчесы 
имеют двоих детей, и в настоящее время живут 
в Великобритании.

Никто из нас не хочет воспитывать детей, испытывая 
страх; мы хотим воспитывать детей, испытывая любовь. 
И будем честны, все мы совершаем ошибки. Мы не 
совершенны и живем в греховном мире. У нас у всех раз-
ные темпераменты и это разнообразие также не может 
не учитываться. Некоторые из нас по своей природе 
более беспокойные, в то время, как другие, кажется, 
относятся ко всему проще.

В зависимости от вашей конкретной ситуации, в том 
числе и от того, где вы живете, ваши страхи могут отли-
чаться от страхов других людей. Вы можете беспоко-
иться за безопасность своего ребенка или за то, где взять 
еду, чтобы накормить семью. Возможно, вашего ребенка 
задирают хулиганы, или вы пытаетесь удовлетворить 
особые нужды своего ребенка. Вы можете жить в стране, 
где оружие опасно доступно, или ваша семья может 
быть семьей мигрантов, спасающейся бегством.

Кто-то обеспокоен тем, сколько времени его ребенок 
проводит в интернете. Как христиане, мы может беспо-
коиться о том, последует ли наш ребенок за Иисусом.

ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
Так как же могут родители вырастить ребенка, 

не ощущая страха и не будучи задавлены огромной 
ответственностью, которую подразумевает забота 
о детях?

Можно начать с определения своих страхов и бес-
покойства. Если записать ваши конкретные страхи 
и беспокойства, то это поможет вам сфокусироваться 
на том, где вы находитесь в настоящее время относи-
тельно ваших переживаний. Это помогает изобразить 
страхи. Когда что-то записывается, то существует 
тенденция, что это уменьшает влияние страха на ваш 
разум. Задайте себе вопрос: «Это страх реален? Могу 
ли я что-нибудь сделать, чтобы изменить это? Разумны 
ли мои беспокойства?»

Как христиане, мы можем принести все свои страхи 
и беспокойства Богу. Удивительно, как много всего 
мы можем понять таким образом. «У нашего Небес-
ного Отца есть тысячи способов позаботиться о нас, 
о которых мы и не подозреваем». Когда мы доверяем 
Богу своего ребенка, мы также должны доверять Ему 
в том, что Он поможет нам быть лучшими родите-
лями, какими мы только можем быть. Воспринимайте 
это, как приключение вместе с Богом. Во время 
приключения будут происходить неожиданные вещи, 
но мы не одиноки.

Также мы можем поделиться своими переживаниями 
с супругом (ой) или близким другом (подругой). Иногда 
разговор с другим человеком помогает нам увидеть 
новые перспективы и снизить уровень беспокойства.

Также важно уделять время своему здоровью и делать 
зарядку, дыхательные упражнения и т. д. Хорошее физи-
ческое здоровье способствует хорошему психическому 
здоровью.

ЛЮБОВЬ И ВОДИТЕЛЬСТВО
Один из моих бывших профессоров описал заботу 

о семье двумя словами: любовь и водительство. Это 
означает участвовать в жизни детей, проявлять к ним 

Никто из нас не хочет 
воспитывать детей, 
испытывая страх; 
мы хотим воспитывать 
детей, испытывая 
любовь.

любовь, быть предсказуемыми и постоянными в их 
жизни и ободрять их. Детям нужно знать, что вы всегда 
рядом и поддержите их. Уважайте своих детей и помо-
гите им уважать других. Разговаривайте со своими 
детьми и побуждайте их делиться с вами своими 
мыслями и переживаниями.

Особенно покажите им Божью любовь. Дети учатся 
познавать Бога через вас. Они будут делать ошибки, 
но это не значит, что мы прекращаем их любить.

Любовь и водительство так же означают установ-
ление реалистичных границ для ваших детей. Дайте 
им обязанности, ответственность и наставление в том, 
как вести здоровую жизнь. Научите их быть этичными 
и нравственными, следуя Божьим принципам. Лучший 
способ научить детей жить счастливо — это поступать 
так, как мы учим. Дети лучше запоминают то, что 
мы делаем, чем то, что мы говорим.

Для того чтобы быть хорошими родителями, требу-
ются любовь и мудрость. Мы должны принять созна-
тельное решение продолжать приобретать знания о том, 
как быть хорошими родителями. Для этого требуется 
самодисциплина и готовность.

Какой бы не оказалась жизнь наших детей, помните, 
что все они — дар от Бога. Мы лишь их управители. 
Согласно обетованию в Пс.126:3, когда мы преданы 
Богу, приобретаем знания для того, чтобы быть 
родителями, внимательны к нуждам наших детей 
и направляем их к Божьему престолу — мы даем 
им самое лучшее, из всех возможных, начало жизни. 
Мы можем доверять Богу и Его обетованиям (см. Мф. 
11:28–30; Евр. 4:15, 16; Иак. 1:5, 6). Бог любит наших 
детей больше нас, и Он также будет с ними и сделает то, 
что будет способствовать их благу.

Мы можем без страха предать себя и своих детей в Его руки.
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Библейские вопросы

Q

A

Где Бог?
вине. Люди, посредством своих слов, отношения и поступ-
ков причиняют больше всего страданий другим людям.

3. БОГ РАБОТАЕТ
То, что Бог участвует в борьбе с пандемией, совершенно

игнорируется атеистами и людьми светскими. По их 
мнению, человеческая мудрость, научное сообщество 
найдут решение проблемы, и люди победят COVID-19. 
Создается впечатление, что Бог не принимает непосред-
ственно активного участия в борьбе с этим вирусом, 
а является сторонним наблюдателем, оставляя завоевание 
победы над врагом в руках человека. В действительности 
же, Бог лично вовлечен в борьбу с этим общим врагом. 
Он помещает в сердцах людей заботу о других, которая 
проявляется, когда люди совершают добрые дела по отно-
шению к другим (ср. Иак. 1:17). Христиане используют 
отрывки из Библии, чтобы укрепить непоколебимость 
в вере и утешить страдающих. Бог помогает политикам, 
несмотря на их эгоистичные интересы, в разработке 
планов, которые смягчат экономические и социальные 
последствия этого губительного вируса (ср. Рим. 13:1).

Кроме того, Бог принимает непосредственное участие 
в разработке лекарств против вируса, что поможет 
создать вакцину. Поскольку всякая истинная мудрость 
исходит от Бога (Иак. 1:5), то было бы правильно 
предположить, что во вселенском конфликте Он работает 
в лабораториях с учеными, на их уровне, не возвышаясь 
над их знаниями и умениями, чтобы победить их общего 
врага. Иными словами, Бог работает вместе с сообще-
ством ученых, чтобы смягчить и преодолеть человеческие 
страдания. Он использует всех, кто желает бороться 
с силами, угнетающими людей. Он сделал это таким 
грандиозным образом на кресте Иисуса, где победил все 
силы зла (Кол. 2:15). Сейчас мы ожидаем окончательного 
завоевания этой победы.

Анхел Мануэль Родригес, бывший директор 
Института библейских исследований Генеральной 
Конференции. Сейчас он на пенсии и проживает 
в Техасе, Соединенные Штаты.

Это правомерный вопрос и мы должны уметь дать ответ, 
который укрепит надежду и веру. Вопрос существования 
любящего Бога в мире страданий и зла запутанный и труд-
ный, но Писание предоставляет нам достаточно ответов.

1. КОСМИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
Само наличие добра и зла, порядка и беспорядка, кра-

соты и хаоса указывает на то, что космические разногласия 
разрывают вселенную на части в конфликте волеизъявле-
ний. Две силы борются за власть над изначально хорошим, 
неиспорченным творением: любящий Бог и Творец 
и падший херувим, тот, кто искажает характер Бога 
и портит Его творение. Бог проявляет Свою бесконечную 
любовь к Своему творению и в то же время разоблачает 
силы зла и работает над их окончательным уничтожением 
(Ис. 14:12–15; Иез. 28:12–15). Эта борьба показывает, 
насколько серьезно Бог относится к свободе сотворенных 
Им существ, даже, когда они решают восстать против Него. 
Источником каждого зла в мире, включая современную 
пандемию, является не Бог, а Божий враг (ср. Мф. 13:28).

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Степень зла в мире часто, но не всегда, связана с поведе-

нием людей. Бог назначил людей управлять этой планетой 
(Быт. 1:26), и после того, как они присоединились к все-
ленскому восстанию против Бога, они внесли свой вклад 
в ее разрушение (ср. Рим. 5:12). COVID-19 помог нам всем 
осознать тот факт, что то, что мы едим, и что делаем может 
угрожать не только нашей собственной жизни, но и жизни 
всего человечества. Мы должны вернуться к надлежа-
щему и бережному управлению этой планетой. Нам так 
и хочется обвинить в настоящей ситуации Бога, но в 
большей степени это произошло по нашей собственной 

Мои друзья спрашива-
ют меня: «Где же Бог 
во время этой панде-
мии?»
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Здоровье и благополучие

Сильное 
сердцебиение
Стоит ли о нем беспокоиться?
Я 55-летняя женщина и регулярно занимаюсь физкультурой. Иногда 
я чувствую сильное сердцебиение. Нужно ли мне беспокоиться о про-
блеме с сердечным ритмом?

Р егулярные занятия физкультурой влияют на увеличение 
долголетия, улучшение физического, психического и духовного 
здоровья. Они помогают предотвратить сердечные заболевания. 

Однако если ваши симптомы только появились, вам стоит проконсуль-
тироваться у своего врача.

Обычно мы не ощущаем своего сердцебиения. Сердце, устроенное 
чудесным образом, продолжает неустанно биться на протяжении 
всей нашей жизни. Возможно, это является одной из причин того, что 
мы принимаем здоровье сердца, как должное. Сердце — это не жалу-
ющийся слуга. Иногда мы начинаем ощущать свое сердцебиение. 
«Сильное сердцебиение» — термин, обозначающий это явление.

Некоторые могут ощущать сильное сердцебиение во время активных 
занятий физкультурой, и некоторое время после этого во время восста-
новления. Еще сильное сердцебиение в груди можно ощутить во время 
приступов злобы, неожиданного испуга, тревоги и напряжения. 
Выделение гормонов, таких как эпинефрин/норэпинефрин (адреналин/
норадреналин) и кортизол увеличивают количество сердцебиений 
и кровяное давление. Хотя мы и надеемся, что такое состояние (стресс, 
напряжение, злость) не является «нормальным» для наших читателей, 
сильное сердцебиение в таком состоянии считается нормой. Однако 
стресс и тревога, продолжающиеся долгое время, могут способствовать 
развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии. 
Важно установить причину или причины, вызвавшие стресс и тревогу, 
и устранить их, для чего может понадобиться прибегнуть к помощи 
и консультации профессионала. Также можно услышать свое сердцеби-

ение, отдыхая или лежа в расслабляющей 
обстановке; это может быть связано 
с тем, что мы иногда действительно 
«слышим» стандартное биение сердца 
или чувствуем пульс, когда происходит 
мягкое сжатие конечностей в позе лежа.

Следующая информация полезна при 
оценке сильного сердцебиения. В это 
время скорость сердцебиения быстрая 
или медленная? Оно регулярное или 
не регулярное? Оно кратковременное 
или длительное? Эти характеристики 
помогают оценить потенциальные 
нарушения ритма (аритмии) различного 
вида. Присутствует ли при этом боль 
в груди или одышка? К дополнительным 
тревожным симптомам относятся голо-
вокружение, потливость и/или обморок 
во время сильного сердцебиения. Арит-
мия может привести к неожиданной 
потере сознания или приступу слабости, 
что может быть очень опасно, особенно, 
если произойдет во время управления 
транспортом или во время купания.

Отдельные и несимптоматические 
случаи сильного сердцебиения во время 
занятия физкультурой или в стрессо-
вой ситуации происходят постоянно. 
Сердечные аритмии могут быть вызваны 
наследственными аномалиями электро-
проводимости сердца, врожденными 
аномалиями сердца, нарушением 
в работе сердечного клапана, болезнью 
коронарной артерии, гипертонией, пре-
паратами, алкоголем и сверхактивностью 
щитовидной железы (тиреотоксикоз). 
Аритмии могут привести к внезапной 
смерти. Это веские причины, чтобы 
вы проконсультировались со своим 
врачом и убедились, что сильное сердце-
биение не опасно.

Здоровый образ жизни может помочь 
предотвратить состояние сердца, 
которое ведет к аритмии. Выбирайте здо-
ровый образ жизни и «не заботьтесь ни о 
чем... и мир Божий... соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе» (Флп. 4:6, 7).

Питер Лэндлес, директор отдела 
здоровья Генеральной Конференции. 
Зено Л. Чарльз-Марсель, 
заместитель директора отдела 
здоровья Генеральной Конференции.

27AdventistWorld.org   Июль 2020



Хор 
капитана

и едят своих пленников. Они поклоня-
ются бесам, живут в грязных деревнях, 
мажутся свиным жиром, вешают кости 
своих врагов себе на шею и издают такие 
воинственные крики, которые лишают 
мужества даже самых сильных воинов. 
И все же это те самые дети, которым Бог 
призвал нас рассказать о Его любви».

* * *
Понадобилось несколько часов для 

того, чтобы моряки приклонили колени 
вместе со своим преданным капитаном 
и попросили у Бога даровать защиту 
среди людей Массау.

Попутный ветер и тихая погода 
помогли им проплыть через другие 
острова Новой Гвинеи. Но теперь, когда 
они направлялись к южной оконечности 
Массау, их приветствовал ужасающих гул 
деревянных военных барабанов и пьяные 
крики. Не помня себя от страха, моряки 
завели «Veilomani I» в большую лагуну, 
бросили якорь и заглушили двигатель.

Тишина сменилась всеобщим ужасом, 
когда флотилия из десятка вооруженных 
до зубов военных каноэ направилась 
к лагуне. Под звук барабанов, доносив-
шийся из глубины пальмовых зарослей, 
каноэ быстро окружили маленький 
миссионерский катер. Когда бой барабана 
изменился, все, находившиеся в каноэ, 
мужчины бросили весла и взяли топоры, 
копья, луки и стрелы и длинные мачете. 

Д о того, как капитан Гилберт 
Макларен или его команда 
смогли завести двигатель 

и поднять якорь, их окружила флотилия 
ярко раскрашенных военных каноэ, 
наполненных самого устрашающего вида 
каннибалов, которых только могли себе 
представить моряки. Подобно кошмару 
наяву, кричащие воины направились 
атаковать миссионерский катер.

Моряки ожидали, что это произой-
дет. Капитан Макларен держал пункт 
назначения в секрете, пока «Veilomani 
I» не отплыла на несколько дней пути 
от порта. Капитан верил, что Бог призывал 
его донести Благую весть об Иисусе самым 
безжалостным людям на Земле — канни-
балам Массау. Они убили другого мисси-
онера, который приезжал на их остров. 
Убили его, съели и сожгли его Библию. 
Для того чтобы поехать сюда и выжить, 
понадобилось бы Божье вмешательство!

«Они убьют нас!» «Они съедят нас, как 
съели предыдущего миссионера». «Даже 
правительственные чиновники не при-
езжают к каннибалам Массау». «Мы не 
пойдем».

Но капитан знал, что Бог призвал его 
отправиться к Массау. Он ясно видел это 
и подробно рассказал об этом своим людям.

«Да, люди южного Массау — кровожад-
ные каннибалы, хозяева моря, которые 
несут войну всем близлежащим островам 
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чтобы мы могли научить их читать, писать 
и петь. Могу я послать за учителем?»

Вождю не очень-то понравились 
слова Макларена. Но посоветовавшись 
со своими людьми, он согласился, чтобы 
капитан и его люди сошли на берег 
и открыли школу. «Для наших детей», — 
сказал он.

«Никогда бы не подумал о том, чтобы 
запеть, — сказал капитану один из моря-
ков. — Это было гениально».

«Не гениально, — ответил Макла-
рен. — Я был так напуган, что сделал 
первое, что Бог вложил в мой разум. 
Я пел, почти не сомневаясь, что это 
последнее, что я сделаю на Земле. Но Бог 
приходит и побуждает нас делать то, что 
нужно, в нужное время Его способом».

18 апреля 1931 года «Veilomani I» 
вернулся к Массау с тремя учителями — 
Оти с Соломоновых островов; и Эреман 
и Толай с близлежащего острова Рабаул. 
Вождь познакомился с ними, проверил 
их способности к пению, затем помог 
соорудить для них хижины из пальмо-
вых листьев и школу. Когда все было 
готово, учителя начали первый урок — 
пение! Вся деревня (и другие жители 
из горных и других районов острова) 
пришла послушать поучиться петь 
вместе с детьми.

Пение использовалось для того, чтобы 
рассказать всем на острове о Божьей 
любви и жизни Его детей. Вскоре 
каннибалы Массау стали христианами, 
которые читали Библию на пиджин, 
отказались от своих бесовских богов, ели 
полезную пищу, пили чистую воду и по 
субботам пели гимны.

«Нигде, нигде.
Мне не страшно.
С Иисусом я могу ощущать безопас-

ность везде».

Впервые я услышал эту историю 
от Джона Хэнкока, руководителя 
молодежного отдела Генеральной 
Конференции, вскоре после того, как они 
с Джеймсом Харрисом, руководителем 
молодежного отдела Южного Тихоокеан-
ского Дивизиона, посетили Массау.

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты.

Экипаж катера дрожал от страха. Они 
были так напуганы, что едва могли 
дышать.

Но не все. Капитан Макларен стал 
во весь рост на палубу и начал мед-
ленно петь.

«С Иисусом я везде чувствую себя 
в безопасности.

Везде, куда бы Он не привел меня 
в этом мире.

Без Него нигде не будет радости.
Где бы я не находился, с Иисусом мне 

не страшно».
Остальные члены экипажа присо-

единились к нему в пении второго 
и третьего куплетов. Они не прекращали 
петь хором, пока каннибалы Массау тихо 
сидели в своих военных каноэ, покорен-
ные пением.

Моряки пели все гимны, которые 
только могли вспомнить, и сочинили 
несколько новых. Затем они пели 
их снова и их страх превратился в изум-
ление, так как каннибалы расслабились, 
положили оружие и слушали небесные 
песни, раздававшиеся из незнакомого 
катера. Через несколько часов, когда 
солнце село в море, вождь развернул 
каноэ и поплыл к тихой деревне. Моряки 
быстро запустили двигатель и хотели 
поднять якорь, чтобы поскорее уплыть 
в безопасное место.

«Нет, — сказал капитан Макларен. — 
Мы не можем уплыть. Господь открыл 
нам доступ к сердцам и разуму этих 
людей. Мы должны остаться». Той ночью 
капитан одиноко сидел, окутанный 
тьмой, на палубе, и разговаривал с Богом 
о Его детях, проживающих в лесах 
Массау.

* * *
На рассвете приплыла одна боевая 

каноэ, в которой находились два воина 
и вождь. Приблизившись к миссионер-
скому катеру, они попросили, чтобы 
моряки спели еще. Моряки спели все 
гимны, которые знали, пели так, как 
будто от этого зависела их жизнь, пели, 
пока не охрипли. Ближе к полудню 
вождь в боевой каноэ встал и на пиджин 
английском (вторичный язык, возник-
ший в условиях межъязыковых контак-
тов; использует лексику одного языка 
и грамматику другого) спросил, может 
ли капитан научить так петь его людей.

«Да, — ответил капитан Макларен. — 
Мы можем научить ваших людей петь, 
но мы так же должны открыть школу, 
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шую часть ночи и, можете себе 
представить, как, после этого, 
я себя чувствовала в школе.

Позже такое случалось еще 
несколько раз. Если я смо-
трела или читала что-нибудь 
хотя бы немного страшное, 
я неизменно видела плохие 
сны. Тогда мне нужно было 
включить свет, а иногда даже 
это не помогало.

И что же я сделала? Моя 
бабушка, которая сохраняла 
постоянство в молитве, под-
сказала мне кое-что. Первое, 
что мне нужно было сделать, 
это прекратить смотреть 
и читать то, что не наполняло 

Кто боится? 
Только не я!
Вы боитесь змей? А клоу-

нов (да, есть люди, кото-
рые трясутся от страха 

при виде клоунов)? А пауки 
внушают вам страх? А может 
вы боитесь высоты? А каково 
ваше отношение к темноте?

В детстве я всегда чувство-
вала себя не комфортно, когда 
одна спала в темноте. Если 
же в комнате находилась моя 
младшая сестра, или я была 
с друзьями, ночуя в их доме, или 
в любой другой ситуации, когда 
присутствовал кто-то еще, 
я чувствовала себя хорошо. Но, 
если я была одна, меня по-на-
стоящему беспокоила темнота 

и мне было очень трудно уснуть 
и спокойно спать.

Одно из моих самых яркий 
воспоминаний о том, как мне 
трудно было уснуть в темноте, 
относится к тому времени, когда 
мне было 8 лет. Я посмотрела 
фильм, который не был таким 
уж страшным, но не был рас-
считан на детей моего возраста. 
Мне не было страшно, когда 
я смотрела его, или, когда ложи-
лась спать, но мне приснился 
ужасный кошмар о нем. Той 
ночью мой мозг переутомился 
и, когда я проснулась встре-
воженной, я не могла уснуть. 
В результате я не спала боль-

 Возрастающая вера — Детская страничка
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мой ум добрыми, счастливыми 
мыслями. Второе, я должна 
была проявить большее 
усердие, чтобы разговаривать 
об этом с Иисусом в своих 
вечерних молитвах (потому что 
иногда я забывала это делать). 
Третье, было совершенно 
нормально, рассказать Иисусу, 
что мне нужна помощь в том, 
чтобы мне снились хорошие 
сны и я хорошо спала.

И угадайте, что произошло? 
Когда я делала все это, мне 
не снились плохие сны, и у 
меня не было проблем со сном.

Бояться чего-то — это 
часть жизни, но это не обя-

зательно должно иметь над 
вами власть. Когда всем 
управляет Иисус, и вы идете 
к Нему с любой имеющейся 
у вас проблемой, Он обо всем 
позаботится. Все, что от вас 
требуется, это попросить! 
Вы удивитесь, сколько у Него 
способов, чтобы прийти вам 
на помощь. В конце концов, 
вам не нужно бояться.

ПОПРОБУЙТЕ 
СЛЕДУЮЩЕЕ

Поищите слово «страх» 
в конце вашей Библии. Или 
поищите это слово, если у вас 

есть приложение «Библия». 
Вы найдете много стихов 
на эту тему — стихов, которые 
ободрят вас. Выберите те, 
которые вам понравятся 
больше всего, и сделайте 
из них маленькие постеры, 
которые вы сможете раскра-
сить. Вы можете повесить 
их в своей комнате, чтобы они 
каждый день напоминали вам 
о том, что, когда Иисус рядом, 
страху нет места в вашей 
жизни.

В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

«Вот, Бог — 
спасение мое: 
уповаю на Него 
и не боюсь; ибо 
Господь — сила 
моя, и пение 
мое — Господь; 
и Он был мне 
во спасение» 

(Ис. 12:2).

Библейское 
сокровище
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Это беспрецедентные 
времена, и мир столкнулся 
с неопределенностью и страхом.

АДРА по-прежнему нацелена 
на служение всему человечеству, 
затронутому пандемией COVID-19.

Впрочем, как гуманитарная 
организация, мы не можем 
служить без тебя.

Помогите нам обеспечить 
постоянную поддержку, чтобы 
помогать тем, кто больше всего 
в этом нуждается.

Этот кризис затрагивает не только 
некоторых, но каждого.

Давайте вместе помогать друг 
другу.

Пожертвуйте сегодня 
на служение АДРА

ADRA.org/EndCovid19

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ




