
09/2020

Иисус — 
Новатор
c. 10

Благословение 
изоляции 
c. 20

Ангелы 
из снабжения
c. 28

Наследие 
инновации



18 Глобальный взгляд
Бог — Главный Новатор
Тед Вильсон

20 Проповедь
Благословение изоляции
Геральд Клингбейл

22 Голоса молодежи
Он по-прежнему 
усмиряет наши бури
Фредерик Кимани

23 Вера в действии
Путешествие домой
Карен Пирсон

26 Библейские вопросы
Четвертый в печи

27 Здоровье и благополучие
Уроки, вынесенные из COVID-19

28 Позволь мне рассказать  
 тебе историю
Ангелы из снабжения

30 Возрастающая вера —  
 детские странички
Пронзительный крик 
и бешеная собака

Даниэль Бруно Карен Глассфорд

12
Блестящий 
ум, который 
вводит 
новшества

16
Переселенцы, 
люди, потерявшие 
надежду, страдаю-
щие за пределами 
церкви и ищущие

Инновация, которая изменяет
Билл Нотт

«Лучшее посвящение — открытие новых идей».
Оратор сделал паузу в выступлении и взглянул на поднятые лица 150 

студентов колледжа, которые смотрели на него в замешательстве. Он 
повторил предложение медленно, чтобы подчеркнуть мысль: «Лучшее 
посвящение — открытие новых идей».

Мы не столько возражали против того, что он сказал, сколько 
пытались оценить истинность этих слов на фоне тех лет, когда мы пыта-
лись на практике вести последовательную духовную жизнь. В 19, 20 и 21 
год студенты колледжа, серьезно относящиеся к своей вере, часто 
не воспринимают свое ежедневное времяпровождение с Богом, как 
возможность для экспериментов или инноваций. Все, настолько 
жизненно необходимое, как общение с Богом всей вселенной, должно 
было происходить по определенной схеме, образцу и в определенном 
ритме — так мы, во всяком случае, думали. Вы встаете в 5 утра; 
начинаете свой день с искренней молитвы; открываете Божье Слово, 
чтобы провести час в размышлениях и заканчиваете молитвой, 
основанной на том, что прочитали в Слове. Что это за новая идея, 
о которой говорил проповедник?

После он с доброжелательностью разъяснил свое бросающее вызов 
высказывание. Духовная жизнь, напомнил он нам, очень часто превра-
щается в предсказуемую и неизменную рутину. Создаваемые нами 
модели того, как мы молимся и читаем Божье Слово, часто основывают-
ся на времени, а не на качестве: мы достигаем цели, если выдерживаем 
час или хотя бы полчаса всего этого.

Но Бога такой неимоверной творческой силы, Бога, создавшего такой 
сложный, замысловатый человеческий мозг, и заботящегося о нейронах, 
которые Он создал, больше всего радует, когда мы стараемся придумать 
какой-нибудь новый способ встречи с Ним. Рутина и ритм важны, 
но Отец стремится к живым и динамичным отношениям, как с блудны-
ми сыновьями, так и со старшими братьями, когда происходит что-то 
такое, что вдыхает в нас новую жизнь, новую силу и возможности расти.

Подобно Лютеру, мы можем найти истину благодати, взбираясь 
по ритуальной лестнице. Подобно Джону Уэсли, мы узнаем, что наши 
сердца также могут ощущать «странное тепло», когда мы откроем 
любовь, такую обширную и глубокую, которую мы не можем постичь. 
Подобно Эллен Уайт, мы можем начать практиковать то, что она так 
часто называла «экспериментальной религией». «Вместо того, чтобы 
полагаться на слова других, попробуйте сами. Опыт — это знание, 
полученное экспериментальным путем. Экспериментальная религия — 
то, что сейчас нужно. „Вкусите и увидите, как благ Господь”»1.

Освященное любопытство, которое искренне спрашивает «Почему, 
зачем?» и «Как?» и «Когда Ты восстановишь Свой народ, Господи?» 
получает ответы от Господа, Которому нравится, когда Ему задают, как 
мы считаем, «трудные вопросы». Записанные в Библии искренние 
вопросы тех, которые хорошо знали Бога — в книге Иова, в Псалтири 
и в Плаче Иеремии — напоминают нам о том, что вопросительный 
знак (?) может быть таким же искренним показателем веры, как 
и восклицательный (!).

Каждый раз, когда мы проявляем рвение в отношении Бога, каждый 
раз, когда стремимся к более глубокой жизни святости и поклонения, 
то время, которое мы ежедневно проводим с Богом, становится более 
вдохновенным. «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его 
за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32).

Когда вы будете читать этот яркий, новый номер «Адвентистского 
мира», молитесь о милости, чтобы вы могли искренне экспериментиро-
вать в построении возрожденных, обновленных отношений с Иисусом.

1 Эллен Уайт, Удивительная Божья благодать, с. 252.

Лоуэлл Купер
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Инновации 
в руководстве

Айке Мюллер

10
Иисус — 
Новатор

В виду того, что пандемия COVID-19 
повлияла на финансовое положение 
всемирной Церкви, октябрьский 
номер журнала « Адвентистский 
мир»  выйдет только в цифровом 
формате, включая и большинство 
переводов, и будет доступен на www.
adventistworld.org, а также на сайтах 
дивизионов и медиацентров и в 
других доступных местах.

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

Сара Луз и многие другие 
в течение многих лет мо-
лились о новом здании 
церкви для их общины 
«Mi Peru C» на окраине 
Лимы, Перу. Волонтеры 
международной добро-
вольческой организации 
«Маранафа» плани-
ровали построить для 
общины новое здание 
весной 2020 года, но не 
смогли въехать в Перу 
из-за пандемии COVID-19. 
Строительство плани-
руется осуществить 
в начале 2021 года.
Фото: Том Ллойд, международная 
добровольческая организация «Маранафа»
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Краткий обзор новостей

Количество людей, обслу-
живаемых одним врачом
Доступность получения по-
мощи со стороны таких ме-
дицинских специалистов как 
медсестры, акушерки и вра-
чи очень сильно отличается 
в различных регионах мира.

Источник: Данные основаны 
на Всемирном статисти-
ческом отчете о здоровье 
2020 года, подготовленном 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ)

= 1 врач 
= 1 житель

АФРИКА: 3324

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 1239

ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ: 989

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА: 417

ЕВРОПА: 293

ЗАПАДНЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: 533

163
Количество городов с населе-
нием 1000 или меньше человек, 
расположенных на террито-
рии Конференции Скалистых 
Гор, базирующейся в Денвере, 
Колорадо, Соединенные 
Штаты. Новая инициатива 
#TinyTowns4Jesus перенаправила 
энергию студентов агитаторов, 
которые во время пандемии 
не могли физически посещать 
людей, живущих в Колорадо, 
на то, чтобы собрать достаточно 
средств, используя телефоны 
и соцсети для рассылки бро-
шюр «GLOW» и книги «Великая 
борьба» тысячам людей, живу-
щим в этих маленьких городках.

1,000+
Количество бесплатных под-
кастов, доступных на порту-
гальском языке на 7Cast, сайте 
подкаста, запущенного в июле 
Южно-Американским дивизио-
ном. Подкасты разной продол-
жительности разделены на 15 
категорий, в том числе, среди 
прочих, текущие события, Библия, 
размышления, подростки, 
следопыты, музыка, здоровье, 
образ жизни и христианская 
жизнь. Подкасты также доступны 
на других платформах, включая 
Apple, Deezer, Spotify и Google.

3,000
Количество руководителей, 
в том числе администрато-
ров, руководителей отделов, 
руководителей учреждений, 
пасторов церкви и пресвите-
ров из Интерамериканского 
дивизиона, которые собрались 
на конференцию в Zoom с 6 по 9 
июля 2020 года для обсуждения 
вопросов руководства во вре-
мя неопределенности. На этой 
конференции руководителей 
было предложено 10 пленар-
ных заседаний и 42 семинара, 
посвященных особым нуждам, 
касающимся лидерства.

«Во-первых, я при-
знателен Богу за Его 
призыв к служению, 
и во-вторых, тем, кто 
вошел в мою жизнь 
за все эти годы. Я 
глубоко тронут до-
верием, которое 
оказали мне этим 
назначением пастор 
Вильсон, наш пред-
седатель, и исполни-
тельные комитеты 
САД и ГК. Эта задача 
слишком велика для 
одного человека или 
офиса. Мне совер-
шенно ясно, что все 
мы должны вместе 
трудиться ради про-
движения Божьего 
царства. Я очень 
нуждаюсь в ваших 
молитвах».
Александр Бриант сказал в своей 
речи, после того, как 9 июля 2020 
года Исполнительный комитет 
Генеральной Конференции 
избрал его президентом Северо-
Американского дивизиона.

«Это была многолетняя борь-
ба, пока сейчас мы не увидели 
плоды наших усилий. [Это 
то, что] в дальнейшем будет 
способствовать инициативе 
церкви в развитии этого участ-
ка земли на благо всем».
Кепси Еолдо, президент Унионной 
миссии Папуа Новая Гвинея, 
комментируя 33-летний процесс, 
закончившийся официальной пе-
редачей права на землю церкви 
адвентистов седьмого дня Буимо 
Роуд в Лэ, Папуа Новая Гвинея.
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Краткий обзор новостей

«Мы все имеем 
более или менее 
очевидную инва-
лидность и барье-
ры. Ежедневно 
мы все сталкиваем-
ся с умственными, 
эмоциональными 
и духовными про-
блемами — ни-
кто не является 
исключением».
Лэрри Эванс, руководитель 
Адвентистского служения воз-
можностей, во время трехдневно-
го совещания, проводившегося 
в режиме онлайн, на котором 
присутствовало примерно 200 
руководителей этого служения 
со всего мира, работающих 
от имени людей с ограниченным 
возможностями. Эванс под-
черкнул важность программ 
и мероприятий, направленных 
на включение и сопереживание, 
чтобы «создать климат принятия 
для всех форм многообразия».

Фото: АДРА Сомали

«Если я могу, 
я должен идти. 
Некоторые 
ситуации требуют 
отклика, если 
вы имеете 
возможность 
откликнуться».
Стивен Шеффлер, выпускник Юнион Колледжа в Соединенных Штатах, 
размышляя о своем решении оставить работу старшего медбрата 
в Лавленде, Колорадо, чтобы какое-то время поработать в больнице 
в городе Нью-Йорке, переполненной больными COVID-19. В 2015 году 
Шеффлер, младший медбрат, вызвался добровольцем поехать на де-
вять недель в Сьерра-Леоне во время эпидемии лихорадки Эбола.

50
Количество новаторских машин 
для мытья рук, сконструирован-
ных студентами Технического 
института Кисмайо, профес-
сионального технического 
училища в Сомали. Данная 
инициатива поддерживается 
Норвежским агентством раз-
вития сотрудничества (НАРС) 
и Адвентистским агентством 
помощи и развития (АДРА) 
в ответ на острую необходи-
мость мытья рук во время пан-
демии COVID-19. АДРА оказы-
вает поддержку Техническому 
институту Кисмайо с 2015 года. 
С тех пор 1758 человек (1142 
мужчин и 616 женщин) прошли 
профессиональную подготовку.
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События и факты

ПРОГРАММА ПОДКАСТА
Программа подкаста «eHonor» 

включает в себя обучение умению 
определять, среди прочих, термины RSS 
(Really Simple Syndication — очень 
простое распространение), агрегатор 
и DAW (Digital Audio Workstation — 
Цифровая звуковая рабочая станция 
(Электронная или компьютерная 
система, предназначенная для записи, 
хранения, редактирования и воспроиз-
ведения цифрового звука — прим. ред.). 
Следопыты должны показать, что 
знакомы с записывающими устрой-
ствами, в том числе микрофонами 
и микшерами, и инструментами цифро-
вой звуковой рабочей станции (DAW), 
такими как Adobe Audition and Audacity.

«Следопыты также должны 
продемонстрировать умение в выпуске 
своих подкастов, показе их онлайн и их 
распространении, — сказал Гангаду. — 
В процессе этого им также предлагается 
поразмышлять о том, как можно 
использовать подкаст для евангелизма 
и укрепления веры».

Гангаду сказал, что не трудно создать 
подкаст, если у вас есть хороший 
микрофон, компьютер и навыки аудио 
редактирования. Гораздо труднее быть 
упорным и продолжать выпускать 
новые серии ежедневно/еженедельно/ 
ежемесячно, когда идеи иссякли.

«Успешные и популярные подкасты 
те, которые выдерживают проверку 
временем», — сказал он.

«EHONORS» В 
ПЕРСПЕКТИВЕ

Гангаду верит, что это не конец, так 
как сейчас используются другие 
навыки, которые каким-то образом 
были обособлены, чтобы приспосо-
биться к «новой реальности».

«Мы могли бы расширить наше 
предложение такими темами, как «Как 
выпустить в прямой эфир вашу 
церковь» или «Как выпустить в прямой 
эфир домашнюю церковь», — сказал 
Гангаду. — В ближайшем будущем эти 
навыки также могли бы стать сильной 
стороной следопытов».

Маркос Пасегги, «Адвентистский мир»

В Соединенном Королевстве во время 
режима самоизоляции увеличилось 
предложение курсов для следопытов

Среди новейших 
возможностей — служение 
подкаста и теле/радио вещания

Как и многие другие по всему миру, 
члены клуба следопытов Церкви Адвен-
тистов Седьмого Дня в Соединенном 
Королевстве многое потеряли после 
объявления в марте 2020 года режима 
самоизоляции. Например, лагеря 
и большие молодежные встречи были 
отменены на неопределенное время.

Некоторые руководители полагают, 
что у «новой реальности» есть 
обратная сторона, так как она 
способствовала увеличению предло-
жения «eHonors», или курсов, 
на которых члены могут обучаться 
в режиме онлайн, чтобы приобрести 
новые навыки, охватывающие 
широкое разнообразие интересов.

В Британской унионной конферен-
ции (БУК), куда входят Англия, Уэльс, 
Шотландия и Ирландия, новая 
реальность переросла в возрастающее 
использование технологических 
средств, чтобы привлечь и подготовить 
новое поколение следопытов, сказал 
директор лаборатории медиапроектов 
«Адвентист Ревью» Дэрил Гангаду. 
Находящийся территориально 
в Соединенном Королевстве, Гангаду 
стал разработчиком и инструктором 
новых курсов « eHonors».

«Это инициатива, начавшаяся с бесед 
с молодежным руководителем БУК 
Дежаном Стойковичем, — сказал 
Гангаду после выступления в роли 
ведущего на одних из курсов «eHonors» 
в конце июня 2020 года. — Сначала 
их проводили в Zoom и в Фейсбуке 
в прямом эфире для Великобритании, 
но очень быстро они превратились 
во всемирное служение».

Гангаду рассказал, что каждую 
неделю бывает от 200 до 500 участни-
ков из Великобритании, Соединенных 
Штатов, Карибских островов, 
Австралии, Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии.

ПОДКАСТ КУРСОВ 
«EHONOR»

Один из новейших вариантов курсов 
«eHonors» — подкаст, совместная 
инициатива БУК и служения «Адвен-
тист Ревью». Подкаст — это рынок, 
сказал Гангаду, который растет 
в геометрической прогрессии с середи-
ны 2010-х годов в виду существующей 
тенденции людей, стремящихся 
к мобильности, гибкости и выбору. 
«Подкаст сделал для радио то же самое, 
что сделал для телеаудитории Netflix, 
следуя девизу „Любой контент, в любом 
месте, в любое время”», — пояснил он.

По словам Гангаду, первостепенной 
целью новых курсов «eHonor» 
является предоставление следопытам 
возможности расширить свои знания 
относительно специализированных 
подкастов (в качестве потребителей) 
во время ограничений.

«Технологически сообразительные 
следопыты могут помочь старшим 
подписаться на подкасты, что особенно 
полезно для людей, живущих в домах 
престарелых», — сказал Гангаду.

В то же время, он верит, что 
создавая подкасты на основе своего 
церковного и личного опыта, следопы-
ты могут размышлять о своей вере 
и выражать ее.

Фото: Getty Images/Adventist Review Media Lab

Эмблема подкаста 
«eHonor»

6 Сентябрь 2020   AdventistWorld.org



События и факты

Адвентистская церковь на Кубе празднует 
получение «посланного Богом» груза Международный отклик 

помогает устранить 
недостаток бумаги.

Либна Стивенс, Интерамериканский дивизион и журнал «Адвентистский мир»

Сотрудники церкви получают поддоны 
с бумагой и пособия по изучению Библии 
на уроках субботней школы, прибывшие 
на Кубу. Они прибыли через несколько 
месяцев после того, как церковная 
типография была вынуждена закрыться 
из-за нехватки бумаги на острове.

Фото: Альдо Перес, Кубинский унион

«Церковь на Кубе так счастлива, 
потому что увидела, как Божья рука 
совершила для нас еще одно 
чудо, — сказал Перес. — Многие 
звонили в наши офисы и благода-
рили за то, что могут изучать уроки 
третьего квартала, содержащих 
такие важные вести для времени, 
в которое мы живем».

Перес сказал, что всего неделю 
назад церкви начали частично 
открываться для проведения 
богослужений, и члены радуются 
и благодарят Бога за Его благосло-
вения. Члены церкви на острове 
по-прежнему сталкиваются 
с многочисленными трудностями, 
но среди них не выявлено ни одного 
заболевшего COVID-19.

Вскоре церковная типография 
начнет печатать пособия по изуче-
нию Библии на уроках СШ за чет-
вертый квартал и их можно будет 
получить в конце сентября. «Все 
остальное в Божьих руках», — ска-
зал Перес.

Церковь адвентистов седьмого дня 
на Кубе насчитывает почти 38 000 
членов, собирающихся в 491 церкви. 
В церковную структуру входит 
четыре конференции, духовная 
семинария и типография. 

Когда Куба столкнулась с нехват-
кой бумаги, адвентистская типогра-
фия вынуждена была закрыться. Не 
имея возможности найти бумагу 
на острове, когда в мире в начале 
2020 года из-за пандемии коронави-
руса был объявлен режим самоизо-
ляции, церковь на Кубе столкнулась 
с серьезной проблемой.

В виду того, что на Кубе доступ 
к христианскому радио, телевидению 
и онлайн-вещанию ограничен или 
не по карману большинству адвенти-
стов седьмого дня и остальным 
жителям, печатные пособия по изуче-
нию Библии в субботней школе стали 
наиболее ценным ресурсом для 
изучении Библии среди членов 
церкви, сказал Альдо Перес, прези-
дент адвентистской церкви на Кубе.

Местное руководство пыталось 
найти возможность достать бумагу 
за пределами Кубы, но безуспешно.

«Мы молились об этом, планирова-
ли сказать членам церкви начать 
изучать предыдущие уроки субботней 
школы по книге пророка Даниила и в 
апреле рассказали о нашей ситуации 
администрации Интерамериканского 
дивизиона, — пояснил Перес. — Ситу-
ация была очень напряженной».

В 1980-е и 1990-е годы церковь 
была вынуждена по несколько раз 

изучать одни и те же уроки, но в 
последние десятилетия церковь 
не сталкивалась с такими острыми 
проблемами, сказал Перес.

Из-за высокой стоимости перевоз-
ок, издательство Интерамериканского 
дивизиона присылает материалы для 
изучения Библии, чтобы их печатали 
на Кубе. Дивизион оплачивает печать 
в церковной типографии на Кубе. 
Пособия по изучению Библии 
доставляются в офисы конференций, 
где местные пастора разбирают их и 
раздают в своих церквах.

Когда 29 июня 2020 года в порт 
Гаваны прибыл груз с 11 000 пособий 
по изучению уроков СШ для 
взрослых и детей и поддонами 
бумаги, руководители и члены 
церкви ликовали при виде того, как 
Бог ответил на молитвы.

«Для нашей церкви здесь, 
на Кубе, это подобно золоту, — ска-
зал Дайами Родригес, директор 
отдела информации адвентистской 
церкви на Кубе. — Церковь на Кубе 
никогда раньше не видела таких 
высококачественных и красивых 
пособий по СШ».

Местные руководители получили 
груз 6 июля, и быстро начали 
раздавать материалы по церквам 
на территории всего острова.
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В фокусе — новости Восточного Центрально-Африканского дивизиона (ВЦАД)

Фото: АДРА Кении

«Бог, так мно-
го сделавший 
для нас, также 
является Тем, 
Кто призвал 
нас быть од-
ной семьей... 
Когда мы соби-
раемся вместе 
на поклонение, 
это служит нам 
напоминанием 
того, что мы те, 
кто есть благо-
даря Ему, и что 
вместе мы се-
мья и тело под 
руководством 
Творца — 
и только 
Творца».
Блазиус Ругури, пре-
зидент Восточного 
Центрально-
Африканского ди-
визиона (ВЦАД), 
в Фейсбуке в пропове-
ди для членов ВЦАД, 
прочитанной 16 мая 
2020 года. Многие 
страны данного ди-
визиона ввели режим 
самоизоляции из-за 
пандемии COVID-19.

4,445,737
Количество чле-
нов ВЦАД по со-

стоянию на 31 
марта 2020 года

7,430
Столько квадрат-
ных метров доступно 
в новом многофункци-
ональном комплексе 
имени Линдсея Томаса-
младшего на терри-
тории Адвентистского 
университета Африки. 
В многофункциональ-
ном комплексе имеется 
аудитория на 1200 мест; 
восемь оснащенных со-
временным оборудова-
нием классов с возмож-
ностью разбиваться 
на группы; находящие-
ся снаружи и внутри ам-
фитеатры; обществен-
ная веранда-терраса 
с видом на окружающие 
холмы и просторы; 
административные 
офисы и просторный 
кафетерий.

СУЦФ
Новая Система управления церковными фондами 
(СУЦФ) предназначена для того, чтобы упростить 
сбор, распределение и отчетность о десятинах и по-
жертвованиях на территории ВЦАД. Деньги можно 
перечислить по телефону, онлайн, банковским пере-
водом, чеками и наличными. СУЦФ действует в Кении, 
Танзании, Уганде и Руанде. Эфиопия, Бурунди, 
Демократическая Республика Конго и Джибути 
должны получить доступ к системе к концу 2020 года.

«Волонтеры 
из Адвентистского агентства 
помощи и развития (АДРА) 
пришли за мной ко мне на рабо-
ту и отвели меня домой после 
того, как я получил гигиениче-
ский набор от адвентистской 
церкви Кибера. Я почувствовал 
любовь и заботу. Раньше никто 
не делал для меня такого».
Самюэль Онанг’o, сапожник-инвалид, проживаю-
щий в Найроби, Кения, получивший гигиенический 
набор, доставленный АДРА, позволяющий ему 
соблюсти требования правительства в отноше-
нии места для мытья рук и продолжать работать. 
Во время пандемии COVID-19 АДРА в Кении ста-
ралась поддерживать семьи с инвалидами.
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того, как ее крылья были окроплены 
кровью ее сородича. Возможно, 
неспособная парить в небе из-за 
тяжести и липкости крови ее сороди-
ча, птица, ошеломленная, стала 
бы петлять над полем.

Представьте примерный диалог, 
который мог бы произойти между 
двумя людьми, которые натолкну-
лись на эту птицу. «Эта птица 
в крови! Она умирает?» При более 
близком рассмотрении, последовал 
бы ответ: «Нет, птица не умирает. Но 
у нее кровь, потому что умер кто-то 
другой!»

ИХ КРОВЬ НА НАС
Даже если, по милости Божьей, 

многие из нас не пострадали 
от пандемии COVID-19, тяжесть тех 
многих, кто пострадал, несомненно, 
останется с нами. Подобно птице 
из книги Левит, омоченной в крови, 
у нас останутся шрамы тех братьев 
и сестер, которые, по непостижи-
мой Божьей мудрости, должны 
либо терпеть долгосрочные 
последствия вируса в своем 
организме, либо были призваны 
упокоиться на какое-то время.

Наследие живых — гарантировать, 
чтобы унесенные болезнью не остава-
лись известными только Богу. На нас 
возложена обязанность идти вперед 
ради них, пока, свободные от ка-
ких-либо следов крови, мы вновь 
сможем парить. Вместе. Свободные 
от COVID-19. Полные жизни. 
1 www.ctvnews.ca/health/coronavirus/why-the-exact-death-toll-

for-covid-19-may-never-be-known-1.4881619
2 www.adventistreview.org/church-news/story15171–275-

adventists-have-died-from-covid-19-in-southern-mexico

Прольется 
кровь

Если вы не пострадали 
от COVID-19, это не значит, 
что вы не пострадаете от его 
последствий

«Известный Богу».
Эпитафия, которую обычно 

используют на могилах безымянных 
солдат, погибших в сражении, 
можно было бы применить 
на бирках о зараженных и умерших 
от COVID-19 в 2020 году. Несмотря 
на усиленные попытки обществен-
ных и частных организаций, 
считается, что настоящие цифры 
так и не удастся когда-либо узнать1.

В настоящее время сообщается 
о тысячах адвентистов во многих 
странах, которые также были 
заражены. Предполагается, что 
во время пандемии умерли сотни 
членов церкви2. По мере всё 
большего распространения 
пандемии, кажется, она подбирает-
ся к нам все ближе, так как все 
у большего числа адвентистов есть 
хотя бы один родственник или 
знакомый, которые заразились или 
умерли от коронавируса.

ОЧИЩЕННЫЕ 
ОТ ПРОКАЗЫ

В 14 главе книги Левит подробно 
описывается закон, которому 
должны были следовать прокажен-
ные после своего очищения. В 

тексте написано: «Приведут его 
к священнику... если прокаженный 
исцелился от болезни прокажения, 
то священник прикажет взять для 
очищаемого двух птиц живых, 
чистых» (стихи 2–4).

В следующих стихах описывается, 
как священник дает повеление 
«заколоть одну птицу над глиняным 
сосудом, над живою водою» (стих 
5). И далее: «А сам он (священник) 
возьмет живую птицу... и омочит... 
живую птицу в крови птицы, 
заколотой над живою водою. И 
покропит на очищаемого от прока-
зы семь раз, и объявит его чистым» 
(стихи 6, 7).

Многие христианские коммента-
торы указывают на прямой мессиан-
ский подтекст, содержащийся в этой 
церемонии. Невинная птица 
проливает свою кровь, и смесью 
крови и чистой, живой воды 
окропляют бывшего больного, 
который затем объявляется чистым, 
и может уйти.

ОМЫТЫЕ КРОВЬЮ
В то же время некоторые выделяют 

сопутствующие человеческие 
элементы данного обряда. Священник 
выбирает из двух, на первый взгляд, 
одинаковых птиц, которая из них 
останется в живых, а которая умрет. 
После умерщвления выбранной для 
этого птицы, священник омывает 
живую птицу «в крови птицы 
заколотой» (стих 6), чтобы «пустить 
живую птицу в поле» (стих 7).

Мы можем представить себе, 
насколько тяжело и даже болезненно 
было отпущенной птице лететь после 

Фото: Эберхард Гроссгастейгер

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Перспектива
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Н а рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий миссионер 
и богослов Альберт Швейцер в своем классическом 
произведении о жизни и служении Иисуса «История 

исследования жизни Иисуса» показал религиозный истеблишмент 
Его времени, превращающий Иисуса в «Иисуса, сделанного этим 
истеблишментом»*. Ценности и культура Европы девятнадцатого века 
оказали такое влияние на богословов, пасторов и членов церкви, что, 
намеренно и ненамеренно, «созданный Иисус» прекрасно подходил 
для того, чтобы находиться на скамьях церквей и соборов. Вместо того, 
чтобы быть преображенными, «взирая на Иисуса», христиане создали 
«Иисуса» в соответствии со своим воображением.

Обвинение Швейцера так же верно и в отношении официальной 
церкви времен Иисуса. Религиозные вожди не признали в Иисусе 
долгожданного Мессию, и распяли Его.

Даже, несмотря на то, что поколение, живущее в первом веке, было 
погружено в публичное чтение Ветхого Завета, следовало закону 
Моисееву, как будто это было национальной чертой, и воспринимало 
себя стоящим на перекрестке библейского пророчества, оно 
не признало Иисуса своим Спасителем. Иисус не оправдал их ожиданий. 
Многие были не готовы позволить Иисусу изменить свое представление 
о Мессии.

Иисус — 
Новатор

Тема номера

Больше, 
чем можно 

увидеть 
глазами

Фото: Скот Роджерсон

ИННОВАЦИЯ 
В БОГОСЛОВИИ

Перспектива иудаизма первого века 
была во многом схожа с сегодняшней: 
раздробленная и поляризованная 
еврейская нация посреди широко 
распространенных взглядов конца 
времени. Все ждали, что Бог изберет 
какого-либо посредника из людей 
в качестве «Помазанника», который, 
подобно Киру, освободит их.

Саддукеи и иродиане приспособи-
лись к господствующей политиче-
ской и культурной системе и были 
заинтересованы в поддержании 
хрупкого баланса власти.

Фарисеи ожидали политического 
мессию, который освободит их язы-
ческого Рима, и создаст еврейское 
государство. Зилоты ожидали 
военного решения проблемы. Ессеи, 
разочарованные коррумпированной 
религией, удалились в отдаленные 
холмы, чтобы работать над своим 
собственным спасением. Они 
тщательно соблюдали все правила 
чистоты, и ожидали, чтобы «Учитель 
праведности» подтвердил их святость 
и праведность. Каждая из этих групп 
цитировала любимые тексты 
в поддержку своих взглядов о мессии 
и конце времени, но Иисусу были 
чужды все эти взгляды.

Иисус побуждал Своих слушателей 
погрузиться во все Писание, а не 
только в свои любимые отрывки.

Первым новшеством Иисуса было 
соединить в Своем учении и служе-
нии многочисленные места Ветхого 
Завета. Иисус воспринимал Себя (что 
соответствовало ожиданиям Иудеев), 
как исполнение завета Авраама 
и царского рода Давида. Но Он также 
выполнял роль нового Моисея, 
Который освободит иудеев и язычни-
ков посредством Своей Крови, 
представлял нетипичную позицию 
Илии, который заботился и обновлял 
веру всех, ищущих Бога, и эсхатоло-
гического Судьи, как было представ-
лено в видении Даниила Сына 
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Божьему Сыну, храм принадлежит 
по праву. В Иисусе Бог ходил с нами. 
Он — Еммануил, «С нами Бог» (Мф. 
1:23). И, посредством креста, Бог 
восстановил человечество. Сейчас 
храм не имеет смысла (Мф. 27:51).

Оценка Швейцера также осуждает 
и сегодняшних верующих. Вполне 
естественно создать в уме образ 
Иисуса и ассоциировать ценности, 
черты характера и физические 
характеристики с этим образом. 
Подобно людям, ожидавшим первое 
пришествие Иисуса, христиане 
ожидают второго пришествия с такой 
же уверенностью о своем Спасителе. 
Часто эти представления являются 
отражением культуры и времени, 
в которых мы живем, и наших 
личных борьбы и желаний. Настоя-
щий Иисус будет всегда нас удивлять. 
Он выходит далеко за рамки наших 
представлений о Нем и наших 
любимых библейских стихов о Нем. 
Конечно же, Его нельзя вместить 
в какие-то рамки, иначе Он не был 
бы «Богом с нами».

* Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: A Critical 
Study of its Progress from Reimarus to Wrede, trans. W. Montgom-
ery, 2nd ed. (London: Adam and Charles Black, 1911), p. 397.

Айке Мюллер, доктор 
философии, доцент кафедры 
Нового Завета и помощник 
декана богословской 
семинарии Адвентистского 
международного университета 
последипломного образования, 
находящегося в Силанге, 
провинция Кавите, Филиппины.

Иисус не оправдал 
их ожиданий, 
и многие были 
не готовы позволить 
Иисусу изменить 
свое представление 
о Мессии.

воре: Иисус провозгласил, что Его 
тело заменяет храм (Мф. 26:61). Для 
Иудеев это было святотатством. Храм 
был не только святым местом, 
но святым святых. Это было место 
обитания Бога среди людей и поэто-
му ассоциировалось с Богом и Его 
характером. Заявлять об авторитет 
и превосходстве над храмом было 
узурпированием самого Бога.

При сотворении Бог создал святое 
время, субботу, а также и святое место 
для встреч: первым «храмом» был 
Едемский сад, где Бог гулял с Адамом 
и Евой. Затем на горе Синай Бог дал 
Моисею повеление построить 
святилище согласно Божественного 
образца, добавив священные обряды, 
символизировавшие восстановление 
отношений между людьми и Богом. 
Соломон превратил этот временный 
шатер в величественное чудо 
архитектуры, достойного Шехина — 
явления Самого Бога.

Но Иисус много раз бросал вызов 
этому монументальному, физическо-
му сооружению: Во-первых, Он 
заявлял о власти над храмом, очищая 
его (Мф. 21:12, 13). Во-вторых, Иисус 
Своей собственной властью «Я 
говорю вам» —отдавал указания 
(Мф. 5–7), словно Он Сам был 
автором Декалога. В-третьих, Иисус 
даже прощал грехи, не требуя 
жертвы, вопреки храмовым ритуалам 
(Мк. 2:1–11). Наконец, Иисус, 
находясь на территории храма, 
сравнивает Свое Тело с физическим 
зданием. «Разрушьте храм сей, и Я 
в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19).

Иисус предвидел, что крест сделает 
физический храм бессмысленным. 
Бог больше не будет обитать в храме. 
Вместо этого Иисус полностью 
заменит Собой роль храма посред-
ством Своего умершего и воскресше-
го Тела. В Иисусе Бог встретился 
с человеком и посредством Его Крови 
всех освободил от греха. С начала 
до конца Евангелие от Матфея 
подтверждает, что Иисусу, как 

Человеческого (Дан. 7; Мф. 24).
Не удивительно, что все попытки 

соотечественников Иисуса приклеить 
Ему какой-то ярлык провалились. 
Опровергая понятие национального 
мессии, Иисус цитировал основопола-
гающий завет с Израилем: В Аврааме 
благословятся все народы (Быт. 22:18; 
Мф. 1:1–14). В противовес понятию 
мессия для праведников, Иисус 
рассказывал о Своей миссии «спасти 
грешников» (Мк. 2:17). Опровергая 
заявления о земной власти, Иисус 
указывал на Свой престол справа 
(одесную) от Бога. Несмотря на то, что 
Иисус основывал Свое служение 
на Писании, Его соотечественники 
были настолько поглощены собствен-
ными представлениями о мессии, что 
не смогли увидеть в Иисусе Того, Кем 
Он был на самом деле: Спасителем 
всего человечества — не друг от друга, 
а от греха.

ЖИВОЙ ХРАМ
Первое новшество Иисус, 

несомненно, было спорным, но не 
настолько, чтобы выносить смерт-
ный приговор. Тогда как второе 
новшество Иисуса было названо 
богохульством и Ему был вынесен 
смертный приговор: Иисус заявлял 
о Божественности, утверждая Свою 
власть над храмом, и даже заменяя 
физическую конструкцию Своим 
телом. «Помазанными» или мессиан-
скими фигурами в Ветхом Завете 
могли быть цари, священники или 
иностранные сановники, действую-
щие от Божьего имени ради Его наро-
да (Ис. 45:1). Никто не ожидал, что 
мессия будет Божественной лично-
стью.

Однако Иисус заявлял о том, что 
Он больше, чем человеческий мессия. 
Он — Мессия и Божий Сын (Мф. 
4:17; 16:16). Для того, чтобы донести 
эту весть до Своей аудитории, Иисус 
сравнил Себя с храмом. Первосвя-
щенник на суде Иисуса невольно 
признал Его заявление в своем приго-

11AdventistWorld.org   Сентябрь 2020



Блестящий 
ум, 
который 
вводит 
новшества

новых, нестандартных решений 
значимых проблем»3. Практика 
нововведений часто считалась 
сферой лишь ограниченного клуба 
подрывных мыслителей, нарушаю-
щих статус-кво промышленности. В 
результате всеобщее внимание часто 
приковано к достижениям новаторов 
и сравнительно небольшое внимание 
уделяется самому новаторскому 
мышлению, которое подводит 
фундамент под саму суть того, что 
значит вынашивать идею; творить 
(создавать)4.

Иными словами, учиться тому, как 
вводить новшества, так же важно, 
как и познание того, зачем нам 
нужны новшества, и в то время, когда 
есть люди, которые находят свою 
интеллектуальную зону наилуч-
шего восприятия в генерировании 
«великих идей», смысл заключается 
в том, что мы все можем научиться 
быть новаторами в той или иной 
сфере и применять это мышление 
в решении проблем, когда мы выпол-
няем миссию, управляем бизнесом 
и живем.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Интересно отметить, что исследо-
вания мозга показали, что творческое 
мышление является топливом для 
инноваций. Например, когда ученые 
изучали томограммы мозга (с исполь-
зованием МРТ) людей, которых 
попросили изобрести что-нибудь 
полезное для повседневной жизни, 
они обнаружили, что самые твор-
ческие мыслители задействовали 
многие, а не одну области мозга5.

В частности, было установлено, 
что области мозга, важные для 
мозгового штурма (например, 
память, воображение, эмоции 
и спонтанное мышление) активизи-
ровались вместе с областями мозга, 
определяющими, какие стимулы 
заслуживают нашего внимания, 
и лобной долей, принимающей уча-
стие в регулировании познаватель-
ных процессов и поведения. Такая 
синхронность мозговой системы 
рассеивает общепринятые убежде-
ния о преобладании правой доли 
над левой в творческом мышлении, 

Несомненно, самая сложная из всех известных структур во Вселенной — 
человеческий мозг, является блестящей работой творческой Божьей 
силы. Заполненный более чем 1 триллионом клеток и приводимый 

в действие 100 миллиардами пульсирующих нейронов, он является податли-
вым, ориентированным на свободную волю, несравненным произведением 
искусства, задействующим намного больше связей, чем известно звезд 
в Млечном Пути. Воистину, «мозг является центром тела»1.

Божья работа поразительна и выступает замечательным задником для 
двух важных вопросов нашего века: (1) Может ли наука о мозге помочь 
нам понять внутренние механизмы того, что управляет инновациями? и (2) 
Присущи ли качества новатора лишь отдельным личностям?

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИЙ
Мир находится на грани четвертой промышленной революции — серьезный 

сдвиг в истории человечества, вызванный быстроразвивающимися переменами 
в нашем образе жизни, работы и отношений друг с другом — из-за принятия 
разрушительных технологий и тенденций, таких, как Интернет вещей (ИВ) 
и искусственный интеллект (ИИ). В результате, мы столкнулись с реальностью, 
когда люди должны во всех сферах вводить новшества, чтобы выжить2. Но что 
значит вводить новшества, и кто должен быть этими новаторами?

Среди множества всевозможных определений нововведений, выделяется сле-
дующее: «Нововведение — процесс создания ценности с помощью применения 

Тема номера

Стать чело-
веком с но-
ваторскими 

мыслями
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мы никогда не перестаем учиться. 
Творческое мышление тесно связано 
с обучением, так как это задействует 
открытие новых нейронных связей.

ЖЕМЧУЖИНА 
В ИНСТРУМЕНТАРИИ 
НОВАТОРА

Итак, как же мы можем начать 
развивать у себя черты новатора? 
Один из способов — учиться 
по имеющимся многочисленным 
развивающим ресурсам на тему нова-
торского мышления. Несмотря на то, 
что многие из этих ресурсов важны, 
полагаю, самый мощный инструмент 
в инструментарии новатора — Свя-
щенное Писание. В самом деле, в то 
время, как наука о мозге отстаивает 
относительно новое открытие 
нейропластичности, способность 
мозга изменяться уходит корнями 
в Божий замысел еще от сотворения 
мира: «И не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего» (Рим. 12:2).

Поэтому, стало быть, если вдохно-
вение является предшественником 
творческого мышления, а творческое 
мышление требует совместного 
задействования исполнительных 
познавательных функций мозга 
с областями, связанными с памятью 
и эмоциями, что может быть лучше, 
чем начать пробуждать наш новатор-
ский мыслительный процесс Словом 
Божьим, которое вдохновляет мысли, 
укрепляет интеллект и возбуждает 
самые глубины наших эмоций. 

подчеркивая данные о том, что твор-
чество это «старание всего мозга»6. В 
результате, люди с более сильными 
функциональными связями между 
этими сетями обычно производят 
больше оригинальных идей7.

Формирование этих более прочных 
связей, отчасти, зависит от «про-
буждения» творческих черт, которые 
побуждают к инновациям, таких, как 
любопытство, абстрактное мышление 
и решение проблем (это лишь немно-
гие из них) — черт, которые присущи 
почти всем. Фактически, недавние 
исследования начали устанавливать, 
что у самого творческого мышления 
даже есть предшественник — «вдох-
новение»8. Ключом к этому понятию 
является то, что новшество редко 
создается одним человеком, на кото-
рого нашло вдохновение, но довольно 
часто для этого требуется много 
человек, обеспечивающих новое, 
действующее по нарастающей про-
никновение в суть, чтобы улучшить 
первоначальную идею9.

Таким образом, индивидуально 
и коллективно через сотрудничество 
мы все способны развивать черты 
нашего творческого мышления, 
которые способствуют инновациям. 
На самом деле, наш мозг изменяется 
на протяжении нашей жизни. Назы-
ваемый нейропластичностью, этот 
факт ясно подтверждается простым 
повседневным наблюдением, что 

Ведь, так как мы были созданы «по 
образу Божьему» (Быт. 1:27), вполне 
логично, что через вдохновение Его 
Словом наш мозг может измениться, 
вызывая у нас способность творить 
и создавать что-то новое. Эллен Уайт 
замечательно сказала об этом: «В 
Божьем Слове разум находит темы 
для глубочайших размышлений, 
возвышенных устремлений»10.

1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 3, с. 136.
2 https://www.cipe.org/newsroom/innovation-as-a-necessi-
ty-for-survival/.
3 https://digintent.com/what-is-innovation/
4 V. Poirier et al., “Thoughts on Improving Innovation: What Are 
the Characteristics of Innovation and How Do We Cultivate Them?” 
Technology and Innovation, vol. 18, pp. 319–330.
5 Harvard University, “The Creative Brain Is Wired Differently,” Sci-
enceDaily, Jan. 17, 2018, Получено с сайта www.sciencedaily.com/
releases/2018/01/180117163954.htm.
6 E. B. Roger et al., “Robust Prediction of Individual Creative 
Ability From Brain Functional Connectivity,” Proceedings of the 
National Academy of Sciences (2018); 201713532 DOI: 10.1073/
pnas.1713532115.
7 Там же.
8 Poirier.
9 Там же
10 Эллен Уайт, Советы родителям, учителям и учащимся, с. 52.

Даниэль Бруно, доктор 
философии, специализируется 
на вопросах взаимодействия 
человек-компьютер 
(совмещение познавательной 
нейронауки, технологических 
инноваций и опытного дизайна). 
Он возглавляет разработку 
творческой стратегии 
в служении «Адвентист Ревью». 
Они с женой Сьеррой и их 
недавно рожденной дочерью 
Аделаидой живут недалеко 
от Атланты, Джорджия, 
Соединенные Штаты.

 Н О В А Я  З Е Л А Н Д И Я
Достижения: первая женщина, занесенная 

в Реестр стоматологов Новой Зеландии. Стала 
адвентисткой, посетив евангельскую программу 
А. Г. Даниэльса в 1888 г.

Маргарет Каро (урожденная Малькольм) 
родилась в Ричмонде, Новая Зеландия, в дека-
бре 1848 г. Вместе со своим мужем-терапевтом, 
Каро оказывала медицинскую помощь людям, 
живущим в бедных, шахтерских кварталах. Она 
была первой женщиной, занесенной в Реестр 
стоматологов Новой Зеландии, и была активным 
пропагандистом вести здоровья. В 1898 году 
она открыла Дом спасения Бетани для женщин 
и детей — жертв жестокого обращения*.

Маргарет 
Каро 
(1848–1938)

Леонард 
Ли Бейли      
(1942–2019)

 С О Е Д И Н Е Н Н Ы Е  Ш ТАТ Ы
Достижения: кардиохи-

рург, пересадивший сердце 
павиана преждевременно 
рожденному ребенку

Леонард Бейли был изве-
стен тем, что был первопро-
ходцем в области пересадки 
сердца младенцам путем 
скрещивания видов. Его 
попытки проложили путь 
другим новшествам в обла-
сти трансплантологии 
сердца. Бейли 42 года 
проработал в медицинском 
университете Лома Линда*.

АДВЕНТИСТЫ-НОВАТОРЫ

* lluh.org/leonard-baileyyears.*

* teara.govt.nz/en/biographies/2c8/caro-margaret

АДВЕНТИСТЫ-НОВАТОРЫ

Фото предоставлено 
Центром наследия Э. Уайт
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Тема номера

Инновации 
в руководстве

Скорее, ее целью является обратить 
внимание на то, как руководители 
могут создать организационную 
культуру, которая приветствует 
инновации. Вот пять идей.

1  Думайте о возможностях. 
Кризис внутри организации, 
несомненно, является угрозой 
и может понадобиться срочно 
принять защитные меры. Однако 
распад также может привести 
к продолжительным и благо-
творным переменам. Для этого 
требуется тип мышления, который 
не против новых методов работы. 
Мировая пандемия COVID-19 — 
это неизбежный вызов тому, 
чтобы выполнять работу «так, как 
мы делали ее всегда». Организации 
и люди были вынуждены найти аль-
тернативные способы жизни. Изме-
нился способ проведения собраний, 
была пересмотрена и значительно 
сокращена необходимость путе-
шествий, даже было пересмотрено 
распределение власти — некоторые 
проблемы должны решаться 
немедленно и на месте.

2  Сделайте новаторство делом 
каждого. Побуждайте всех сотруд-
ников или членов организации 
подумать над новыми решениями 
современных вызовов. Откройте 
пути для обмена идеями и кри-
тики. Предоставьте возможность 
поэкспериментировать. Централи-
зация и микроменеджемент душат 
инициативу и новшества.

3  Прислушивайтесь 
к новичкам. Часто именно новые 
сотрудники и новые члены 
задают вопросы о том, что старые 
работники воспринимают, как 

«Телячья тропа», сатириче-
ская поэма Сэма Уолтера 
Фосса, рассказывает 

о том, как извилистая тропинка, 
которую оставил бесцельно 
бродящий теленок, стала тропой, 
переулком, дорогой, улицей и, 
в конечном итоге, главной дорогой. 
Организации, так сказать, могут 
следовать тем же путем. Системы 
и методики, которые когда-то 
были разработаны для особых 
целей, становятся общепринятой 
практикой; благодаря постоянному 
использованию, они проникают 
в культуру организации и обретают 
защищенный статус.

Одна из самых важных задач 
руководства в любой организа-
ции — принимать инновации — 
использование лучших решений 
в изменившейся обстановке. 
Руководители могут столкнуться 
с коварным искушением сохранить 
систему и структуру, как способ 
выполнить и защитить миссию. Там, 
где такое происходит, организации 
становятся неумелыми и неэффек-
тивными. Организации и системы 
необходимы, но они должны демон-
стрировать достаточную гибкость, 
чтобы реагировать на перемены, как 
внутренние, так и внешние.

Лучшие 
решения 

для новых 
ситуаций

Как может руководство принять 
инновации и в то же время продол-
жать фокусироваться на миссии? 
История Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня предлагает понимание 
этого. Реорганизация структуры, 
начатая в 1901 году, вызвала стреми-
тельные перемены в системах, кото-
рые стали громоздкими и разобщен-
ными. Неудивительно, что 120 лет 
спустя, у некоторых может возник-
нуть вопрос, есть ли причина, еще 
раз взглянуть на структуру в свете 
современных условий и технологий. 
Существуют ли способы быть более 
дееспособными и эффективными?

Целью этой статьи не является 
предложить ответы на этот вопрос. 

АДВЕНТИСТЫ-НОВАТОРЫ

Фото: Джошуа Воронески

* aidlr.org/history.php

Джин 
Нассбаум 
(1888–1967)

 Ф Р А Н Ц У З / Ш В Е Й Ц А Р Е Ц
Достижения: основал Международную 

ассоциацию религиозной свободы
Врач по образованию, в 1933 году 

Нассбаума избрали руководителем Отдела 
религиозной свободы Южно-Европейского 
дивизиона. Он много путешествовал, говоря 
от имени протестантов, христиан и право-
славных христиан*.
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АДВЕНТИСТЫ-НОВАТОРЫ

АДВЕНТИСТЫ-НОВАТОРЫ

общепринятое и необходимое. 
Новая пара глаз может более ясно 
увидеть прочно укоренившиеся 
привычки ведомственных порядков 
и порядков поместной церкви. Их 
вопросы и наблюдения бросают 
вызов невидимым предположениям 
и приглашениям задуматься об аль-
тернативных способах достижения 
желаемых результатов.

4  Постоянно следите за появ-
ляющимися тенденциями в тех-
нологиях. По данным недавнего 
отчета международной консантин-
говой организации McKinsey & Co, 
«примерно половину всех работ 
в мировом масштабе, за которую 
люди получают деньги, можно было 
бы автоматизировать, используя 
имеющиеся современные техно-
логии»*. Когда вы в последний раз 
пользовались ластиком? таксо-
фоном? бумажной картой дорог? 
Времена изменились и продолжают 
меняться. Сегодняшние админи-
страторы и руководители церкви 
должны следить за тенденциями, 
которые непосредственно влияют 

на жизнь организации и миссию. 
Необязательно быть в авангарде 
технологических перемен, но сейчас 
двадцать первый век.

5  Слушайте, «что Дух говорит 
церквам» (Откр. 3:22). Недально-
видно полагать, что нельзя узнать 
ничего нового в духовном отно-
шении, или относительно того, 
как Церковь участвует в Божьей 
миссии. Иисус обещал, что: 
«Когда же придет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину» 
(Ин. 16:13). Новозаветная книга 
Деяния содержит расширяющий 
наши горизонты рассказ о том, 
как Святой Дух направлял первых 
верующих на новые пути видения 
и поведения — инновации в духов-
ной жизни. Первые главы Деяний 
предлагают истинную лестницу 
восхождения к новому видению 
того, что значит быть последовате-
лем Иисуса Христа. Обратите вни-
мание на следующие примеры: (1) 
Деян. 2:1–12: Святой Дух демокра-
тизируется — все были удивлены; 
(2) Деян. 8:1, 4: Преследования 
в Иерусалиме рассеяли верую-
щих, миссия распространилась 
на новые территории; (3) Деян. 9: 
Обращение и призыв к служению 
Савла — террорист становится 
евангелистом; (4) Деян. 10: Встреча 
Петра с Корнилием противостоит 
национализму и предрассудкам; (5) 
Деян. 11:19–23: Церковь в Анти-
охии — результат добровольной 
инициативы рядовых членов; (6) 
Деян. 15:1–29: Новые измерения 
в богословском понимании 
и доктринах.

Святой Дух продолжал обнов-
лять карту миссии для ранней 
Церкви. Он руководил верующими 
через опыты, которые коренным 
образом изменяли их восприятие 
и ожидания. Через водительство 
Святого Духа Церковь пришла 
к новому, более глубокому и широ-
кому пониманию Бога и Его целей 
в этом мире. Святой Дух не уводил 
от Библии; наоборот, Он давал 
более ясное и полное понимание 
вещей и истин, уже представлен-
ных или предсказанных в Писании. 
Святой Дух направляет, руководит 
и убеждает людей и Церковь 

таким образом, который приводит 
в порядок наши мысли и предпо-
ложения, и приводит наш разум 
в соответствие с Божьим, что 
является самым существенным 
новшеством.
* www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/
harnessing-automation-for-a-future-that-works, accessed June 
7, 2020.

Лоуэлл Купер, бывший 
вице-президент Генеральной 
Конференции. Они с женой Ре 
живут в Кенневик, Вашингтон.

* ahu.edu/blog/mission-ministries/black-
history-month-anna-knight

* encyclopedia.ushmm.org/content/en/id-card/
dr-johan-hendrik-weidner

 С О Е Д И Н Е Н Н Ы Е    
   Ш ТАТ Ы

Достижения: основатель 
Национальной ассоциации 
цветных учителей

В адвентистской церкви 
Анна Найт известна своим 
миссионерским служением 
в Индии. Она была педаго-
гом, медсестрой и основате-
лем Национальной ассо-
циации цветных учителей 
(НАЦУ). С ее помощью был 
основан университет Оуквуд 
в Хантсвилле, Алабама. 
Будучи президентом НАЦУ, 
она уделяла внимание 
финансированию студентов, 
открытию школ, улучшению 
условий обучения и помощи 
нуждающимся студентам*.

 Н И Д Е Р Л А Н Д Ы
Достижения: создал 

подпольную сеть для людей, 
убегающих от нацистского 
преследования во время Второй 
мировой войны.

Сын адвентистского пастора 
Йохан Вайднер (так же извест-
ный, как Джин Хенри) был 
голландским бизнесменом, 
занимавшимся импортом/
экспортом. Он помогал коор-
динировать подпольную сеть 
беглецов для людей, пресле-
дуемых за свою веру во время 
Второй мировой войны, помогая 
им бежать либо в Испанию, либо 
в Швейцарию. Он был схвачен 
за свою деятельность и чуть 
не погиб, но сбежал по пути 
в немецкий трудовой лагерь. Он 
иммигрировал в Соединенные 
Штаты в 1950-х годах*.

Анна Найт 
(1874–1972)

Йохан Хендрик 
Вайднер-младший 
(1912–1994)
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молитвы. Во имя Иисуса, аминь».
Затем она продолжила: «Тарек, 

я буду продолжать молиться о вас 
и вашей семье. Пожалуйста, держите 
меня в курсе ваших дел. Если у вас 
еще будут молитвенные просьбы 
или вопросы по Библии, обяза-
тельно свяжитесь с нами».

Несколько дней спустя Тарек 
ответил: «Большое спасибо! Вы 
не можете себе представить, как 
ободрили меня. Я верю, что Бог 
слышит нас. Пожалуйста, не забы-
вайте упомянуть меня и мою семью 
в ваших молитвах».

ЗА КУЛИСАМИ
Эта и многие другие истории 

наполняют радостью сердце 
волонтеров Центра цифрового 
евангелизма (ЦЦЕ) Адвентистского 
всемирного радио на Филиппинах. 
Цифровые миссионеры ЦЦЕ 
обеспечены временным жильем 
и их рабочее место переполнено 
людьми. Но уже строится новое 
жилье и более просторный офис.

Из-за COVID-19, прогресс 
замедлился, и для таких программ 
требуется больше волонтеров. В 
конечном итоге, Бог предоставил 
дополнительных волонтеров, 
работающих у себя дома в Соеди-
ненных Штатах, на Филиппинах и в 
Таиланде.

Он решил откликнуться и раз-
местить молитвенную просьбу 
на евангельской веб-странице АВР. 
Молодой волонтер по имени Линн 
ответила следующей молитвой:

“Дорогой Господь, спасибо 
за сегодняшнюю просьбу Тарека. 
Я молюсь о нем, Господи, так как 
он живет по-настоящему трудной 
жизнью беженца. Благодарю Тебя, 
Господи, что Ты — прибежище 
во времена испытаний. Ты — наше 
безопасное место. То, чем враг хотел 
причинить нам зло, Ты можешь 
обратить во благо (Быт. 50:20). Спа-
сибо за то, что не забываешь наши 
слезы (Пс. 9:9–12). Спасибо за Твое 
обещание, что Ты никогда не оста-
вишь и не покинешь нас (Евр. 13:5). 
Прошу, пошли Свой Святой Дух, 
чтобы направить Тарека и его семью. 
Спасибо за то, что слышишь наши 

Тарек* сел на кровати. Что там 
за шум? Его пришли убить? 
Повернув голову, он увидел, 

как его жена спокойно спит рядом. 
Убедившись, что его дети сладко 
спят, он попытался вновь уснуть, 
но не смог. Он и его семья стали 
христианами, и для многих это 
было непростительно.

Было психологической пыткой — 
знать, что ничего не может спасти 
его от смерти за веру в Бога — ни его 
диплом с отличием, ни его работа. 
С Божьей помощью они убежали 
в другую страну, где было больше 
свободы.

Теперь, будучи беженцами, Тарек 
и его семья часто чувствовали 
уныние. Очень утомительно никогда 
не чувствовать себя в безопасности 
и дома. Программа «Раскрывая 
библейские пророчества»(РБП), 
которую вел диктор Адвентистского 
всемирного радио Ками Отман, 
было как раз то, в чем он нуждался. 

Очерк

Переселенцы, люди, 
потерявшие надежду, 
страдающие 
за пределами 
церкви и
ищущие

Сейчас 
необходимы 

новые методы 
служения
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вернулись в церковь, и делятся 
Евангелием со своими друзьями.

Вы бы только видели волонтеров 
ЦЦЕ, выступающих в роли кон-
сультантов смены, чтобы отвечать 
на вопросы новых волонтеров, 
пока они знакомятся с этим новым 
способом служения и сложностями 
программного обеспечения и следя-
щей системы.

На АВР даже приходили сообще-
ния из закрытых стран, такие, как 
это: «Я принимаю Бога и седьмой 
день — субботу. Я очень хочу 
придерживаться этого. Я ощущаю 
нападки со всех сторон. Молитесь, 
чтобы у меня были необходимые 
сила, мужество и мир от Бога».

Сегодня с помощью социальных 
сетей, мобильных телефонов, 
интернета, YouTube и многого 
другого мы можем затронуть 
мир такими способами, о кото-
рых наши пионеры могли лишь 
мечтать. Пророк Исайя сказал: «И 
услышал я голос Господа, гово-
рящего: кого Мне послать? И кто 
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, 
пошли меня!» (Ис. 6:8).

Если вы слышите Божий призыв 
и хотите присоединиться к команде 
ЦЦЕ на Филиппинах, или, если 
вы хотите больше узнать о волон-
терской работе у вас дома, свяжи-
тесь, пожалуйста, со Адвентистским 
всемирным радио.

В следующем месяце на сайте 
«Адвентистского мира» выйдет 
вторая часть этой статьи, 
рассказывающая о том, как другие 
волонтеры выступили в партнер-
стве с АВР и на практике оказали 
влияние на мир, чтобы приобрести 
его для Иисуса. Вы также можете 
стать волонтером, даже, если 
вы работаете или являетесь сту-
дентом. Волнующие приключения 
с Богом ждут вас.

* Имя изменено.

Карен Глассфорд, менеджер 
Центра цифрового евангелизма 
Адвентистского всемирного 
радио.

градом. Требовалась помощь, 
поэтому Кристина вышла в режим 
онлайн.

«Есть кто-нибудь?» — появилось 
сообщение на экране.

Кристина ответила: «Да, есть. Чем 
могу помочь?»

Девушка, написавшая сообщение, 
рассказала подробности своего 
отчаянного положения, при котором 
единственным выходом казалось 
самоубийство. Кристина разговари-
вала с ней, делясь, среди всего про-
чего, словами ободрения из Библии. 
Кристина заверила девушку, что 
ее жизнь является бесценной, и, что 
она важна для Бога и многих других.

Поздно вечером, когда Кристина, 
наконец-то, закрыла свой ноутбук, 
она глубоко вздохнула. «Я и предста-
вить такого не могла! Я должна была 
этим летом поехать за границу, но я 
дома — делюсь надеждой с людьми 
по всему миру».

По мере продолжения служения, 
Кристина помогла в обучении 
новых волонтеров и отвечала на их 
вопросы, чтобы они могли работать, 
как можно эффективнее.

ЦИФРОВОЕ 
МИССИОНЕРСКОЕ ПОЛЕ

Если бы вы спросили Тобиаса 
Казмирзака, менеджера ЦЦЕ 
на Филиппинах, и его жену Джулию, 
что он думает о цифровых мисси-
онерах, он ответил бы: «Это так 
вдохновляюще — видеть радость 
на лице каждого волонтера, когда 
мы думаем о методах, с помощью 
которых можем достичь и общаться 
с людьми в цифровом мире. Очень 
трогательно видеть, как благодарны 
люди, когда мы отвечаем на их 
сообщения. Делать это с молодыми 
вдохновленными людьми — настоя-
щее счастье!»

Волонтеры ЦЦЕ, такие как 
Пратик и Саррендер, помогли 
мужчине-нехристианину найти 
местную адвентистскую церковь, 
где он нашел ответы на интересу-
ющие его вопросы. Дианна может 
рассказать вам истории о жизни 
людей, которые из безнадежных 
превратились в жизни, имеющие 
цель и смысл. Послушайте Меллен 
и Ван Нессу, рассказывающих 
о бывших адвентистах, которые 

Но кто такая Линн, волонтер, 
молившаяся за Тарека? Ее пригласила 
одна из ее подруг, Кристина, с кото-
рой она вместе учится в Южном 
адвентистском университете. Линн 
сказала: «В начале года я и предста-
вить не могла, что в послеобеденные 
часы буду волонтером на АВР. Я 
видела, как моя подруга Кристина 
работает за двумя компьютерами, 
чтобы отвечать на постоянные 
молитвенные просьбы и вопросы 
по Библии со скоростью, за которой 
не могли угнаться ни она, ни другие 
волонтеры на Филиппинах. Взглянув 
на меня, она спросила: «Хочешь 
помочь?».

У Линн была отговорка, что она 
специализируется в медсестринском 
деле, а не в богословии. Она не счи-
тала себя достаточно знающей, чтобы 
отвечать на просьбы, и ощущала 
дискомфорт, молясь с незнакомыми 
людьми. Но, как только она начала 
заниматься волонтерством, это семя 
сомнения сменилось успокоением. 
Если она сталкивалась с вопросом, 
на который ей было трудно ответить, 
она просто переадресовывала его 
дежурному пастору. Она также обна-
ружила, что на АВР есть база данных 
с многочисленными ресурсами, 
которые облегчали написание молитв 
и ответов на библейские вопросы.

Каждый день Линн с нетерпением 
ожидала своей смены, потому что, 
как она сказала: «Ничего не срав-
нится с помощью, которую оказыва-
ешь людям в налаживании их отно-
шений с Богом. Хотя я совсем не так 
планировала провести лето, я бы 
не стала ничего менять, потому 
что я могла хорошо видеть Бога 
за работой».

К концу цикла программ Линн 
могла отправлять людей, желающих 
присоединиться к адвентистской 
церкви, к местным пасторам или 
библейским работникам в таких 
странах, как Зимбабве, Южная 
Африка, Танзания, Индия, Филип-
пины и Канада.

А кто же такая Кристина, подруга 
Линн? Она дочь миссионеров, кото-
рая помогает директору Центров 
цифрового евангелизма АВР Карен 
Глассфорд.

Как только евангельская 
веб-страница (awr.org/bible) была 
открыта, сообщения посыпались 
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мира (см. Зах. 6:13). Этот план всту-
пил в действие, когда, по Божьему 
указанию, Адам перерезал горло 
первому жертвенному агнцу, 
который указывал на будущего 
Спасителя.

НОВАТОРСКИЕ МЕТОДЫ
На протяжении всей истории Бог 

постоянно использовал новаторские 
методы для достижения Своих целей. 
Когда земля переполнилась безза-
кониями, Бог, вместо того, чтобы 
уничтожить все человечество, сказал 
Ною построить ковчег — что-то, чего 
никогда раньше не видели — чтобы 
спасти как можно больше желающих 
от надвигающегося потопа.

Когда беззакония начали умно-
жаться вновь, Бог опять вмешался — 
на этот раз, создав многочисленные 
языки, что привело к тому, что люди 
рассеялись по земле.

Для того, чтобы гарантировать 
продвижение вперед Своего плана 
спасения, Бог пообещал Аврааму, 
что произведет от него народ, 
даже, несмотря на то, что он был 
«омертвелым» (Евр. 11:12). Когда 
Авраам и Сарра решили внести свои 
новаторские идеи в Божий план, 
результаты были крайне отрицатель-
ными, но, как только было позволено 
действовать Богу, появился успех.

Когда девять братьев, сыновья 
Иакова, исполненные ненависти 
и ревности, продали своего млад-
шего брата Иосифа в рабство, Божий 
новаторский план взял то, что было 
злом, и превратил его в что-то 
хорошее (см. Быт. 50:20). Позже, 
когда новый фараон хотел истре-
бить Божий народ, Бог вмешался 
с помощью инновационного, и все 
же простого средства — младенца 
в плывущей корзине.

Это список можно продолжить: 
вода, изведенная из скалы; стены, 
обрушившиеся после того, как 
их просто несколько раз обошли; 

Это было удивительно. Это было волнующе. Это было впечат-
ляюще. Ангелы с трепетом наблюдали, как «Словом Господа 
сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их... Ибо Он 

сказал — и сделалось; Он повелел — и явилось» (Пс. 32:6–9).
Бог, наш Творец, вызвал вселенную к существованию и создал мир 

Своим словом. Но Его руки коснулись земли и «создал Господь Бог 
человека из праха земного» по Своему образу (Быт. 2:7).

Бог — не только Творец, но также и новатор — Основной Новатор. По 
определению инновация — это «новая идея, творческие мысли, новые 
представления о способе или методе». Быть новатором — значит быть 
творческой личностью, уметь мыслить творчески. Именно это было нужно 
для того, чтобы спасти человечество, когда мы попали в руки сатаны.

Враг был уверен, что победил, когда Адам и Ева поддались его гибель-
ному искушению. Он был уверен, что человечество навсегда попалось 
в его гибельные сети.

Но задолго до этого, в Своей бесконечной мудрости и предвидении, 
Отец, Сын и Святой Дух разработали новаторский план по спасению 

Бог — 
Главный 
Новатор

 Глобальный взгляд

Использование 
простых средств 

для получения 
поразительных 

результатов
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«сохранять единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4:3)»2.

Способность творить, придумы-
вать новшества — замечательный 
дар, которым Бог наделил людей. 
Он иллюстрирует важный аспект 
того, что значит быть «сотворен-
ным по образу Божьему». Если 
этот прекрасный дар подчинить 
водительству Святого Духа, то не 
будет ограничений тому, что может 
и сделает Бог через Свою церковь 
посредством инициативы «Все-
общее вовлечение членов» в эти 
последние дни земной истории.
1 Эллен Уайт, Издательское служение, с. 100.
2 Там же, с. 102.

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.

готовность выслушать. Божьи сред-
ства не ограничены. Единственное 
имеющееся у Него ограничение — 
это наша готовность идти и быть 
Его руками, ногами «идти... научить 
все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:19, 20).

В наших поисках различных 
эффективных способов обращения 
людей ко Христу нам стоит обратить 
внимание на следующий совет, 
данный Эллен Уайт:

«Никто не должен стремиться 
выразить мысли, приходящие ему 
в голову, способом, совершенно 
отличным от других. Но если 
он будет следовать путем, который 
укажет ему Дух Господень, то он 
найдет различные образы и способы 
выражения истины, которые заинте-
ресуют и научат многих людей»1.

«Некоторые люди постоянно 
стремятся достичь чего-то ориги-
нального. Это подвергает их огром-
ной опасности. Они производят 
нечто новое, что никак не согласу-
ется со Словом Божьим, при этом 
не замечая того ощутимого вреда, 
который приносят их попытки 
превзойти кого-то в новых и стран-
ных измышлениях. Таким образом, 
заблуждение начинает казаться 
им истиной, и они представляют 
его как удивительный новый свет, 
хотя на самом деле этот свет сводит 
на нет „так говорит Господь”.

Пусть же все пребывают под 
воздействием Духа Божьего. Под 
руководством Святого Духа кто-то, 
возможно, использует выражения, 
уже встречающиеся в трудах его 
соработников, трудившихся под 
тем же влиянием. Ему не следует 
стремиться делать или не делать 
этого, но он должен позволить 
Святому Духу руководить своим 
разумом. Нам следует стремиться 

великан, убитый камнем из пращи; 
пророк, которого кормили вороны; 
проказа военачальника, вылеченная 
погружением в грязную реку; могу-
щественный царь, обращенный после 
семи лет скитаний, подобно зверю. 
Это всего лишь несколько из удиви-
тельных Божьих способов.

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ 
ИННОВАЦИЙ

Затем наступила высшая степень 
инноваций: младенец, помещен-
ный в скромные ясли; позже 
пригвожденный ко кресту, чтобы 
спасти человеческую расу, которая 
не знала Его.

«Пришел к Своим, и Свои Его 
не приняли» (Ин. 1:11). Но, слава 
Богу, далее следует продолжение: «А 
тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога родились» (стихи 12, 13).

Посредством нового рождения, 
предлагаемого Божьим новаторским 
планом, Бог обещает наделить нас 
властью стать «детьми Божиими». 
Удивительно!

Перед Своим вознесением 
на небеса, Иисус пообещал Своим 
ученикам дар Святого Духа, обещая 
силу быть свидетелями «в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Деян. 1:8). 
Получив же этот дар, последователи 
Христа перевернули «мир вверх 
дном» (Деян. 17:6).

В ПОИСКАХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Бог продолжает работать и сегодня 
новаторскими методами, иногда 
зрелищным образом, но часто очень 
простыми средствами: стук в дверь; 
искренняя улыбка; исцеляющее при-
косновение; горячая еда; заботливое 
сообщение; интересный библейский 
урок; задушевная беседа; чья-то 

Если этот пре-
красный дар 
подчинить во-
дительству Свя-
того Духа, то не 
будет ограни-
чений тому, что 
может и сделает 
Бог через Свою 
Церковь в эти 
последние дни 
земной истории.
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в благодарность за полученную помощь. 23 марта 2020 
года, когда в Великобритании в связи с COVID-19 был 
введен режим самоизоляции, он шел со своей собакой 
Джетом по главному острову Шетландских островов, 
ночуя в палатке. К тому времени он прошел уже около 19 
300 километров.

Так как у него на острове не было постоянного дома и в 
марте он не мог самоизолироваться в палатке, владелец 
маленького острова Хилдасей, площадью 108 гектаров 
на западе Шетландских островов, на котором обитали 
15 овец и тысячи птиц, разрешил ему остановиться 
в бывшей хижине пастуха. Льюис был благодарен, даже 
несмотря на то, что в хижине не было водопровода, элек-
тричества и отопления. «Мне действительно предоста-
вился шанс насладиться островом,  сказал Льюис в статье 
BBC. — Сейчас я могу размышлять о путешествии, 
осознавая, как оно помогло лично мне, и о том, сколько 
удивительных людей проживает в Великобритании. Это 
самое счастливое время в моей жизни»2.

Ощущение изолированности и одиночества 
может быть опустошительным. Однако для 
некоторых оно может быть и благословением, 

так как тишина и уединение могут принести исцеление 
нашим сердцам и приготовить нас к выполнению более 
великих задач.

«САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ»

Крис Льюис, 39-летний десантник Британских 
ВВС, переживал тяжелые времена после увольнения 
из вооруженных сил. Будучи бездомным, он спал 
на улице или в машинах и с трудом пытался привыкнуть 
к гражданской жизни. Он, наконец-то, нашел помощь 
и поддержку, когда связался с SSAFA, благотворительной 
организацией Британских Вооруженных сил1.

В августе 2017 года он отправился из своего дома 
в Суонси, чтобы обойти всю береговую линию Велико-
британии и собрать £100 000 (US$125 000) для SSAFA 

Проповедь

Благословение 
изоляции

Готовясь к более 
серьезным испытаниям 

и большим 
возможностям



заговорил вновь. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, 
и оставайся там; Я повелел там женщине вдове кормить 
тебя» (3 Цар. 17:9).

Представьте себе реакцию Илии. Бог хотел, чтобы 
он пошел туда, откуда пришла Иезавель, финикийская 
жена царя Ахава. Бог послал его прямо на территорию 
Ваала. Илия подчинился своему Главнокомандую-
щему — и стал благословением для вдовы, ее сына 
и соседей, живущих в Сарепте, которые слышали 
о никогда не пустеющей кадке с мукой и кувшине 
с оливковым маслом, которое никогда не кончалось. Все 
они были свидетелями воскресения сына вдовы и через 
Илию познакомились с Богом Израиля, чьим владением 
была вся земля, и чья власть была безгранична.

Бог использует время изоляции и уединения для того, 
чтобы приготовить нас к более серьезным испытаниям 
и большим возможностям. Это время, когда происходит 
рост. Это время, когда Бог может сделать то, что под 
силу только Ему, чтобы восстановить в нас Свой образ. 
Когда мы чувствуем себя беспомощными, изолирован-
ными, одинокими и, возможно даже забытыми, у нас 
есть заверение, что Бог имеет намного лучший план.

Эллен Уайт, кажется, описывает такие моменты, 
когда мы призваны сконцентрироваться на постоянном 
Божьем присутствии: «Ничто не является на первый 
взгляд более беспомощным, но в действительности 
более непобедимым, чем душа, осознавшая свое ничто-
жество и всецело полагающаяся на заслуги Спасителя. 
Молитвами, изучением Его слова, верой в Его постоян-
ное присутствие слабейшие люди могут жить в тесном 
общении с живым Христом, и Он будет поддерживать 
их рукой, которая никогда не отпустит их»3.

Периоды изоляции и уединения могут быть нашей 
возможностью узнать крепкую хватку невидимой 
Божьей руки. Когда мы признаем Его в своей жизни, 
мы можем просто оказаться на стартовой площадке для 
чего-то большего, о чем не могли и мечтать.
1 ssafa.org.uk/.
2 “Coronavirus: Ex-soldier self-isolating on ‘uninhabited’ Hildasay,” BBC News, April 20, 2020, bbc.com/
news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-52344025.
3 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 182.

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

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Интересно, сколькие из нас описали бы последние пять 

месяцев так, как Льюис. Режим карантина и самоизоля-
ции или социального дистанцирования оказал эмоцио-
нальное давление доселе незнакомое большинству из нас. 
Нам любопытно, когда же мы, наконец, сможем вновь 
навещать и обнимать престарелых родителей, внуков 
и близких друзей. И все же, время изоляции может быть 
периодом, который поможет нам вновь сконцентриро-
ваться на первоочередных вещах, пересмотреть наши 
приоритеты и признать опасности и вызовы, присущие 
нашей жизни, перенасыщенной воздействием медиакон-
тента. Мы нуждаемся в тишине и изоляции.

В Писании тишина и изоляция часто предшествуют 
решающим моментам. Ной и его семья семь дней сидели 
в ковчеге в ожидании чего-то, чего они никогда не видели, 
не ощущали и не переживали. Насмешки за пределами 
ковчега в эти дни, должно быть, были оглушительными. 
Моисей 40 лет был пастухом в засушливой пустыне 
Синайского полуострова, раздумывая над тем, каковы 
же были Божьи планы на его жизнь. Иисус провел 40 дней 
в пустыне, подверженный искушениям великого обман-
щика. Он не просто оказался в месте, где не было людей. 
В Библии ясно говорится, что Иисус «возведен был Духом 
в пустыню» (Мф. 4:1). В какой-то мере время изоляции 
и уединения помогает нам уловить Божье видение.

ЖИВЯ В БОЖЬЕМ ПРИСУТСТВИИ
В 1 Цар. 17:1–6 рассказывается о том, как пророк 

Илия пришел во дворец царя Ахава в Самарии и объя-
вил Божий приговор: «Жив Господь, Бог Израилев, пред 
Которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, 
разве только по моему слову» (стих 1).

Затем Илия убегает и по Божьему указанию прячется 
у потока Хорафа. Там не было ни удобных супермаркетов, 
ни возможности покупок онлайн, ни FaceTime, WhatsApp, 
Skype или Zoom для связи с семьей. Туалетной бумаги еще 
не было и в помине. Илия находится в полном одиноче-
стве у сезонного русла реки и его дважды в день кормят 
вороны. Его меню достаточно роскошное. Люди, жившие 
в Израиле в железном веке, не ели мясо и хлеб дважды 
в день — за исключением, возможно, королевского двора. 
Бог хорошо заботился о физических нуждах Илии, а как 
же насчет его эмоциональных нужд?

Изо дня в день Илии приходилось полностью зави-
сеть от Бога. Бог был его аудиторией, когда он молился 
и пел. Бог слушал, когда он плакал и спрашивал о людях, 
которым он был призван служить. Бог даже слышал его 
невысказанные желания и просьбы. Изоляция заставляет 
нас изменить направление нашей жизни. Отсутствие 
нормальных отношений побуждает нас приблизиться 
к истинной жизни постоянном Божьем присутствии.

В библейском повествовании не сказано, сколько 
времени Илия провел у потока Хорафа. На основании 
более широкого контекста, я бы предположил, что 
несколько месяцев. Однажды утром вода высохла и Бог 

Время изоляции мо-
жет быть периодом, 
который поможет нам 
вновь сконцентриро-
ваться на первооче-
редных вещах
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Голоса молодежи

Он по-
прежнему 
усмиряет 
наши бури

COVID-19. Болезнь унесла Питера 
за пять дней. У него остались жена 
и двое взрослых сыновей, с вопросами, 
на которые у меня не было ответов.

Я вернулся к действительности. Мэтью, 
сын Питера, был в ярости. «Доктор, как 
вы могли допустить, чтобы мой отец умер? 
Я верил, что вы поможете ему! Я думал, 
что он уже выздоравливает и скоро будет 
дома. Как вы его убили?» Мэтью кричал 
на меня. Я молчал. Что я мог сказать? 
Как я мог унять его боль? Особенно, когда 
я знал, что дома у него мать, у которой так 
же был диагностирован COVID-19. Она 
наотрез отказалась от госпитализации.

Я мог только молиться. Молиться, чтобы 
«Бог всякого утешения» (2 Кор. 1:3) утешил 
эту многострадальную семью. Я не мог 
найти слов, чтобы унять их боль. Поэтому 
я молился. Я молился, чтобы Святой Дух 
ходатайствовал за них «воздыханиями 
неизреченными» (Рим. 8:26). Я молился, 
чтобы Мэтью, вместе со всеми заражен-
ными и пострадавшими от COVID-19 
по всему миру «не скорбели, как прочие, 
не имеющие надежды» (1 Фес. 4:13).

Когда я пишу, по всему миру более 15 
миллионов человек заразились коронави-
русом и более 600 000 умерли из-за этой 
смертельно опасной болезни. Пандемия 
COVID-19 вихрем ворвалась в наш мир, 
с волнами неопределенности, повсюду 
потрясшими жизнь людей. Однако наш 
Спаситель может ходить по воде! Он 
усмиряет ветра и волны наших беспоряд-
ков и страхов и предлагает нам ощутить 
мир, который превыше всякого понима-
ния. Прямо посреди бури Он говорит: 
«Умолкни, перестань» (Мк. 4:39).

Однажды наш победоносный Господь 
предоставит нам места в первом ряду, 
чтобы мы могли увидеть Его долгождан-
ную победу — смерть самой смерти. И 
тогда мы запоем: «Поглощена смерть 
победою. Смерть! Где твое жало? Ад! Где 
твоя победа?» (1 Кор. 15:54, 55).

1 «Врач» на суахили.
2 Имена в данной статье вымышлены.

Фредерик Кимани, терапевт-
консультант в Найроби, Кения.

Алло, Daktari1. Это медсестра».
Такой ранний звонок мог означать только 

одно. Мое сердце учащенно забилось, 
как будто собиралось выпрыгнуть из груди, когда 
я готовился услышать ужасные слова.

«Мне жаль, но я вынуждена сообщить вам, что 
ваш пациент Питер только что умер».

Услышав эту ужасную новость, которой я так 
боялся, у меня все сжалось внутри.

«Я, как обычно, занималась вашим пациентом, 
и мы разговаривали. Вдруг, без всякого предупреж-
дения, он перестал дышать. Мы пытались его 
реанимировать, но безуспешно».

У меня в голове всплыли события прошлой 
недели. Я познакомился с Питером2, 47-летним 
мужчиной, в своей клинике, куда он пришел 
в сопровождении жены и сына. Он выглядел сла-
бым и болезненным, и уже три месяца у него был 
плохой аппетит, потеря веса и легкий кашель. У 
него также наблюдался тремор обеих рук, признак 
воздержания от алкоголя, который переживал его 
организм. Явно, что его состояние было намного 
серьезнее, чем казалось вначале.

Социальное дистанцирование и режим само-
изоляции, введенные правительством с целью 
уменьшения распространения смертельно опасной 
пандемии COVID-19 ни сколько не улучшили 
его положение. Я мог лишь представить себе 
тьму и страх, охватившие его разум за последние 

несколько месяцев. Заметив у него проблемы с дыханием, я сразу 
же положил его в больницу и назначил дополнительный кислород 
и поддерживающую терапию, как положено при выявлении диагноза 

Он выглядел 
слабым и бо-

лезненным, 
и уже три 

месяца у него 
был плохой 

аппетит, поте-
ря веса и лег-

кий кашель.
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Я не думаю, что мама пережи-
вет ночь». Моя сестра звучала 
по телефону, голос ее был 

уставшим. Мама начала падать чаще 
и сейчас она лежала в больнице 
с травмой головы и обильным 
внутренним кровотечением. Вдруг, 
показалось, что дом так далеко. Я 
бросила на кровать чемодан, пока 
мой сын искал в интернете билет 
из Буа, Айдахо, в Кейптаун, Южная 
Африка. Через три часа я направля-
лась в аэропорт, и молилась о том, 
чтобы успеть попрощаться. Нелегко 
жить вдали от дома.

Следующие несколько дней были 
полны резких перепадов: четыре 
дочери с четырех уголков мира собра-
лись у больничной кровати, напря-
женно пытаясь решить, что же делать 
с мамой. Иногда она была с нами, 
но мы часто видели, что она не может 
понять, почему мы все здесь. Наши 
сердца разрывались на части, когда 
она умоляла нас забрать ее домой.

ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ
Неделю спустя две мои сестры 

вернулись домой, а я осталась, чтобы 
помочь перевезти маму из реабили-
тационного отделения в центр ухода 
за слабыми больными. Ее прогресс 
был медленным и, когда ее лечащий 
врач посоветовал ей вернуться в реа-
билитационное отделение, я решила 
отложить свой отъезд. В то же время 
пандемия COVID-19 начала быстро 
распространяться по всему миру. 
Европа стала новой горячей точкой, 
опередив Китай, но все указывало 
на возможность появления допол-
нительных горячих точек во всех 
уголках мира.

Вера в действии

Путешествие 
домой
Обескураживающее 
открытие самого себя
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КОГДА ЖИЗНЬ 
НАСТИГАЕТ, КАК 
ТОВАРНЫЙ ПОЕЗД

Трудно организовать жизнь, 
когда она устремляется на тебя, как 
товарный поезд. Но с введением 
режима самоизоляции у меня было 
время поразмышлять. Кризис 
с моей мамой и пандемия COVID-
19 совпали и, честно говоря, 
оставили меня в смятении. Мой 
ум все время находился в каком-то 
неясном, отсутствующем состо-
янии, в то время как я пыталась 
понять все, что происходит вокруг 
и внутри меня.

Я постоянно говорю себе, что 
я должна выйти из этого состояния. 
Но как вернуться к нормальной 
жизни, когда больше нет ничего 
привычного? Я устала от шума, 
мемов, онлайн-игр. Меня утомляют 
все радостные плакаты, которые 
призывают меня «оставаться пози-
тивной». Меня приводят в уныние 
плакаты, говорящие о том, что Бог 
устал от нашей борьбы, поэтому 
отправил нас в свои комнаты. Меня 
тревожат плакаты, заявляющие, что 
все это обман.

Вскоре после моего возвращения 
в Штаты, моему сыну и невестке был 
поставлен диагноз коронавируса. 
Каждую ночь я ежечасно молилась 
о них. Господь, просто позволь 
им жить! Я ощущала беспомощность 
и безнадежность, как одержимая, 
следя за всей статистикой по корона-
вирусу. Я утратила мир и отчаянно 
старалась обрести его. Я хотела покоя. 
Я хотела домой.

ПРОВЕРКА В РЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Однажды в кромешной тьме, 
когда состояние моих детей было 
очень тяжелым, я вспомнила, как 

Уполномоченного по делам Европы 
и, что было беспрецедентным 
шагом, закрыл свои границы для 
большинства стран мира. Мы сошли 
на землю в молчании. Когда я вышла 
из самолета, вооруженный полицей-
ский забрал мой паспорт и отправил 
меня ко всем остальным пассажирам, 
не являющимся гражданами Герма-
нии. Я затаила дыхание и достала 
телефон, чтобы посмотреть, пришли 
ли мне какие-либо смс-сообщения. 
Да, сообщение действительно при-
шло — мой сын нашел рейс и изменил 
мой маршрут через Чикаго в Буа. Я 
почувствовала облегчение и вместе 
с тем слабость.

Я услышала свое имя и вышла 
вперед, чтобы показать доказатель-
ство наличия у меня транзитного 
рейса, и мне позволили пройти. 
Через несколько минут меня снова 
остановили. На этот раз пятеро воо-
руженных полицейских образовали 
живой барьер входа в аэропорт. Кучка 
взволнованных пассажиров стояла 
перед ними и один из полицейских 
закричал: «Я уже пять раз сказал вам! 
Граница закрыта! Европа закрыта! 
Что вам не понятно?» Я осторожно 
подошла и протянула свой телефон 
и он пропустил меня.

За пропускным пунктом аэропорт 
показался пустым. Тишина каза-
лась зловещей. Очередь у стойки 
обслуживания двигалась медленно, 
и, когда пассажиры рассказывали 
свои истории, их голоса были 
тихими и напряженными от стресса. 
Молодая мама постоянно протирала 
руки своей дочери антисептиком. Я 
подошла к стойке и с благодарностью 
получила свои посадочные талоны. 
Направляясь к своему выходу, я, 
наконец-то, вновь начала дышать. 
Двадцать часов спустя я прибыла 
в Буа, незадолго до полуночи, еле 
двигаясь от усталости.

Мой сын позвонил из Вашингтона, 
беспокоясь о моем возвращении 
и волнуясь, что я окажусь в затруд-
нительном положении, если отложу 
вылет. Все начало казаться нереали-
стичным, и мое сердце разрывалось 
на части от желания вернуться 
домой. Как сделать выбор, если дом 
находится в двух местах? В итоге 
я все же решила вернуться в Штаты. 
У меня оставалось лишь несколько 
дней в Южной Африке и я провела 
время с мамой, гуляла по пляжу, 
встретилась с подругой и закончила 
собирать вещи в маминой квартире.

За два дня до моего отъезда 
президент ЮАР Сирил Рамафоса 
объявил в стране чрезвычайную 
ситуацию и закрыл 35 пунктов 
въезда. Другие африканские страны 
тотчас последовали этому при-
меру и иностранные консульства 
связались со своими гражданами, 
настоятельно рекомендуя им вер-
нуться домой. Когда я попрощалась 
с мамой, Уполномоченный по делам 
в Европе объявил, что Европейский 
Союз вскоре закроет свои границы 
для несущественных поездок. Погру-
женная в кризис со своей мамой, 
я оставалась в неведении по поводу 
этих событий.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ

В международном аэропорту 
Кейптауна началось столпотворение, 
т. к. беженцы и туристы отчаянно 
пытались улететь. Когда я взвешивала 
багаж у стойки Люфтганзы, я узнала, 
что рейс, на который я должна была 
пересесть во Франкфурте, отменили. 
У меня не было иного выбора, как 
улететь в Европу, не зная, что я буду 
делать, когда окажусь в Германии.

К моменту моего приземления 
во Франкфурте, Европейский 
Союз привел в исполнение указ 
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Иногда нужен кризис, чтобы 
мы раскрылись настолько, чтобы 
могли увидеть и познать свое сердце, 
узнать его истинное состояние и его 
редкую красоту. Давайте признаем 
это — мы все боремся. Мы все 
очень устали. Мы все пробираемся 
ощупью через темноту этой долины, 
отчаянно желая услышать голос 
нашего Пастыря.

Вот что говорит нам сейчас наш 
Добрый Пастырь:

«Ты устал? Измотан? Перегорел 
в отношении религии? Приди 
ко Мне. Думай обо Мне, и ты вновь 
обретешь свою жизнь. Я покажу 
тебе, как обрести настоящий покой. 
Ходи со Мной и трудись со Мной — 
смотри, как Я это делаю. Познай 
непринужденные ритмы благодати. 
Я не возложу на тебя ничего тяже-
лого или неподходящего. Проводи 
время со Мной и ты научишься 
жить свободно и легко» (Мф. 
11:28–30, парафраз The Message).

Мы все безопасно попадем домой, 
если будем слушать и следовать 
голосу нашего Пастыря.

Карен Пирсон, помощник 
пастора церкви адвентистов 
седьмого дня Меридиан 
в Айдахо. Она также 
осуществляет служение 
координатора молитвенного 
служения конференции Айдахо.

люблю?» Потому что с Божьей 
точки зрения Его любовь никогда 
не вызывает сомнений. Его любовь 
постоянная. Надежная. Неизмен-
ная. Вечная. Она никогда не коле-
блется и не спотыкается. Божья 
любовь к нам неисчерпаема. Она 
всегда была и всегда будет.

Когда на нас давят проблемы, 
жизнь и трудности, нас объемлет 
Божья любовь. Он добрый и состра-
дательный. Никто не может любить 
нас так, как Иисус.

ЗНАЯ ЕГО ГОЛОС
Каждый раз, когда Петр отвечал 

на вопрос Иисуса, Иисус говорил: 
«Паси овец Моих».

Три с половиной года Петра пас 
Добрый Пастырь. Он ходил с Ним 
по зеленым пастбищам; пил Живую 
Воду из тихих потоков; и теперь 
Добрый Пастырь восстанавливал 
его душу. Иисус обновлял силу 
Петра, потому что в будущем Петру 
необходимо было знать, что даже, 
когда он пойдет самой темной 
долиной, он никогда не будет там 
один. Тот, Кто обещал идти рядом 
с ним, пошел впереди него. «Я есмь 
пастырь добрый, — сказал Иисус. — 
Пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец» (Ин. 10:11).

«Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут 
за Мною. И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; 
и никто не похитит их из руки 
Моей. Отец Мой, Который дал Мне 
их, больше всех; и никто не может 
похитить их из руки Отца Моего» 
(Ин. 10:27–29).

Дорога домой всегда пролегает 
через долину. Иисус знает, что нелегко 
жить так далеко от Дома. И тогда, как 
наши сердца устремляются домой, 
Его сердце еще больше желает, чтобы 
мы были дома.

стояла в очереди у стойки Люфт-
ганзы во Франкфурте. Передо мной 
стояла милейшая бабушка из Фло-
риды и мы болтали, как старые 
друзья. После некоторой паузы 
она посмотрела на меня и сказала: 
«Все сводится к тому, чтобы 
мы доверились Господу, не так ли?» 
Мы улыбнулись в согласии, как 
собратья по вере.

Но теперь ее вопрос преследо-
вал меня. Когда я молча лежала 
в темноте, он не давал мне уснуть 
и разоблачил мое сердце. Я с ужа-
сом осознала, что во время этого 
двойного кризиса я задыхалась. Я 
доверяла Богу теоретически, но в 
реальности я оказалась парализо-
ванной страхом, обездвиженной 
неизвестным и подавленной своей 
неспособностью контролировать 
результат. Я не такая сильная, 
как думала. Почему-то моя вера 
потонула в моей слабости, сейчас 
я вижу себя такой, какой являюсь 
на самом деле: отчаявшаяся, жалкая, 
бедная, слепая и нагая перед Богом 
и самой собой.

В своем воображении я пред-
ставила взгляд на лице Петра в тот 
момент, когда его озарило похожее 
осознание. Крик петуха по-преж-
нему отдается эхом в предрассвет-
ной тьме, когда Иисус повернулся 
и посмотрел на него. От того 
взгляда сердце Петра открылось. Во 
время кризиса Петр так же зады-
хался. Как и я, он не был таким 
верным, каковым себя считал.

Позже, перед самым Своим 
возвращением на небеса, Иисус 
сделал на берегу озера завтрак для 
Своих учеников. У Него был вопрос 
к Петру, и из всех возможных вопро-
сов, Иисус просто спросил: «Петр, 
любишь ли ты Меня?»

Вы заметили, что Он не спросил: 
«Петр, ты знаешь, что Я тебя 

Иисус знает, 
что нелегко 
жить так 
далеко 
от Дома.
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A

Библейские вопросы

Q юношей от неминуемой смерти. По словам царя, никакой 
бог не сможет избавить их от его руки (Дан. 3:15). Это 
означает, что, когда царь видит в печи Божественное 
существо, он видит уникальное существо, способное 
спасти Своих слуг от царя (стих 29). Этот Бог, по словам 
царя, является «Богом Всевышним» (стих 26). В книге 
Даниила только Бог может спасти Своих слуг от смерти 
от рук врага (напр., Дан. 3:17, 28; 6:16, 20–22; 12:1) и царь 
признал этот богословский факт.

3. АНГЕЛ
Неожиданно, в конце этой истории царь обращается к чет-

вертому человеку в печи, как к ангелу, посланному Богом, 
чтобы спасти трех еврейских юношей (Дан. 3:28). Таким обра-
зом отметается любое политеистическое понимание двусмыс-
ленной фразы «с/Сын б/Бога/ов». Позже, когда Даниил был 
спасен от львов, заслуга приписывается как Господу, так и Его 
ангелу (Дан. 6:16, 20–22). Это может означать, что ангел был 
Божьим инструментом в спасении Его слуг.

Но, кажется, здесь имеется в виду не только это, как 
видно из звания «с/Сын Б/божий». В книге Даниила ангел 
Михаил («кто как Яхве?»), стоит над всеми ангелами, 
как архангел (Дан. 10:13, 21; 12:1; 1 Фес. 4:16). Он назван 
«князем великим, стоящим за сынов народа твоего» (Дан. 
12:1; ср. Дан. 10:21) и исполняет роль священника (Дан. 
8:11) и судьи (Дан. 12:1). В других местах этот ангел назван 
«ангелом Яхве», а часто и просто Яхве (напр., Исх. 3:1–4; 
Суд. 6:14, 16; 13:15, 16, 22; ср. Суд. 2:1–4).

Если мы объединим эти библейские доказательства, 
мы можем сделать вывод, что Михаил, Ангел Господень, 
причастен к Божеству; и звание «Сын Божий» или «оже-
ственное существо можно применить к нему, не нарушая 
библейского монотеизма. В книге Даниила царь увидел 
Сына Божьего или Ангела Господня Михаила, спасшего 
Своих слуг. Для большинства христиан это Божественное 
существо было еще не воплотившимся Христом.

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

Этот стих рассматривается в контексте истории о трех 
друзьях Даниила, которые не поклонились истукану, 
установленному царем Навуходоносором (Дан. 3:1–15), 
и вследствие чего были брошены в раскаленную печь. 
Наблюдая за происходящим, царь увидел в печи четырех 
человек и заявил: «Вид четвертого подобен сыну Божию» 
(стих 25). Это, несомненно, интригующее описание.

1. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Фраза «подобен» скорее всего является попыткой царя 

подчеркнуть отличие этого существа от трех евреев; 
кажется, что это существо Божественного происхождения. 
Фразу «сын Божий» можно было бы перевести с арамей-
ского, как «как Сын Божий», придав ей мессианский смысл. 
Такое понимание этого отрывка является общепринятым 
среди христиан. Переводчики склонны придерживаться 
первого варианта или похожих на него версий. Приводятся 
доводы, что говорящий не является израильским царем, 
для которого фраза «сын Божий» означает низших божеств 
или божественных существ. Арамейское слово «elahin», 
стоящее во множественном числе, как и еврейское слово 
«elohim», можно перевести единственным числом. Если 
бы царь употребил данную фразу в смысле «подобен Сыну 
Божию», то можно было бы предположить, что он перенял 
ее еврейское понимание благодаря своему знакомству 
с Даниилом. Эту возможность трудно подтвердить с помо-
щью данного текста, но он ее и не опровергает. Арамейская 
грамматика верна для обоих переводов.

2. РОЛЬ БОЖЕСТВЕННОГО СУЩЕСТВА
Из контекста видно, что Божественное существо при-

сутствует в печи для того, чтобы спасти трех еврейских 

Кто такой 
«сын Божий» 
из Даниила 3:25?

Четвертый 
в печи
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Здоровье и благополучие

Уроки, 
вынесенные 
из COVID-19
Мы так много слышали об опасности COVID-19 — болезнь, 
осложнения и очень высокая смертность. Можно ли вынести 
какие-то уроки из того, как пандемия изменила шаблон болезни 
и вмешательство в здоровье?

Новый коронавирус SARS-CoV-2 ускорил за последние месяцы 
кризис — в сфере здравоохранения, в экономике, в политике, 
в образовании (закрытие школ и университетов). Статистика 

пострадавших, зараженных и умирающих ежедневно меняется, что 
подтверждает, что этот вирус не собирается просто достичь своего 
пика и исчезнуть.

Во время этого мирового кризиса, по сообщениям, у людей, реже, чем 
обычно, случаются сердечные приступы и удары. Это происходит не по 
причине улучшения здоровья людей, а, в основном, из-за того, что люди 
боятся ходить в больницы, где могут заразиться COVID-19. Это привело 
к тому, что люди нанесли необратимый вред здоровью или даже умерли, 
чего можно было избежать. Так же сообщается, что снизился уровень 
травм, полученных в результате домашнего насилия, так как жертвы 
не могут обратиться за помощью во время карантина.

Еще одна возникшая проблема — снижение физической активности, 
наступившей после 11 марта 2020 года, когда ВОЗ объявила о начале 
пандемии. Это было отмечено уже через 10 дней после объявления панде-
мии и продолжается до сих пор. Такое снижение физической активности 
наблюдается по всему миру, даже в странах, где не были введены строгие 
ограничения, таких, как Южная Корея, Япония и Тайвань.

Из вашего вопроса вытекает три важ-
ных совета, которым нужно следовать:

Не игнорируйте новые симптомы, 
которые могут указывать на проблемы 
со здоровьем, такие, как боли в груди, 
одышка, головокружение, нечеткая 
речь или изменения в сознании (знаки 
о надвигающихся проблемах с сердцем и/
или инфаркте). Обратитесь за помощью!

Регулярная физическая активность необ-
ходима для всех аспектов здоровья, и это 
включает поддержание иммунной системы 
в ее лучшем состоянии. Занимайтесь физи-
ческими упражнениями каждый день.

Для того чтобы быть здоровым, важно 
регулярно проходить осмотр у врача, что 
должно тщательно планироваться и осу-
ществляться, несмотря на пандемию. Эти 
осмотры могут спасти вам жизнь.

Мы столкнулись с так называемой новой 
реальностью, которая становится для нас 
обыденностью, или, как говорят многие: 
«Все кардинально изменилось». Мы можем 
только предполагать, что будет в будущем. 
Мы должны как можно лучше заботиться 
о своем здоровье, учитывая сложившиеся 
обстоятельства. К счастью, то, что мы знаем 
наверняка, это, что Бог верен и Он никогда 
не оставит и не покинет нас. «Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы в отча-
янных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, 
но не погибаем... Посему мы не унываем; 
но если внешний наш человек и тлеет, 
то внутренний со дня на день обновляется» 
(2 Кор. 4:8–16).

Независимо от того, что происходит 
в этой жизни, мы имеем надежду, благо-
словенную надежду о вечной жизни, где 
уже не будет болезней, смерти, так как 
«старое прошло» (Откр. 21:4). Поэтому 
в радостном ожидании мы можем сказать 
вместе с Иоанном: «Ей, гряди, Господи 
Иисусе!» (Откр. 22:20). Маранафа! 

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

Фото: Кетут Субиянто 27AdventistWorld.org   Сентябрь 2020



Ангелы из 
снабжения

коробок с продуктами голодающим 
по всему Портленду.

«Последние несколько недель были 
по-настоящему трудными, — говорит 
директор АОСП Лора Паско. — До начала 
пандемии COVID-19 мы обеспечивали 
продуктами 40–50 семей в день. Но 
с начала марта испытывающих проблемы 
с продовольствием стало намного больше. 
Сейчас часто у нас в очереди за продоволь-
ствием стоит 150 или более машин еще 
до того, как мы откроемся».

Кроме обслуживания семей в зоне 
действия своего склада продовольствия, 
АОСП доставляет коробки с овощами, 
молочными продуктами и хлебом в неко-
торые другие продовольственные склады, 
которыми управляют поместные церкви 
адвентистов седьмого дня в районе 
Портленда.

* * *
Во вторник утром Лоре позвонил 

Гарт Доттин из церкви «Шарон». У них 
закончились продукты, объяснил он, 
и поинтересовался, не могла бы АОСП 
предоставить им продовольственные 
коробки для 120 семей. «Коробки нужны 
нам к 11:30 утра в пятницу, — сказал 
Доттин. — Наши члены заберут про-
дукты с парковки церкви и доставят 
их нуждающимся из их списка. Могли 
бы вы помочь нам с этим?»

«Мы сделаем все, что в наших 
силах», — ответила Лора. Затем она 
позвонила Тиму, ответственному 
за распределение продуктов АОСП, 

Это история о чуде. Чуде, которое 
началось в четверг вечером, хотя 
мы не знали об этом до утра 

пятницы. Эта история начинается 
в Портленде, Орегон, в районе, где многие 
семьи остались без работы и испытывают 
недостаток продовольствия. Члены 
церкви адвентистов седьмого дня Шарон 
подарили этим семьям луч надежды 
с помощью склада продовольствия, 
который в пятницу после обеда достав-
ляет каждой семье коробку с продуктами, 
которых хватает на неделю.

«Во время пандемии COVID-19 нужда 
разрослась до невероятных масштабов, — 
говорит пастор церкви Гарт Доттин. — 
Мы должны были рассчитывать 
на помощь других организаций, чтобы 
они помогли нам удовлетворить нужды 
людей в нашем районе».

Самая важная поддерживающая 
организация церкви — Адвентистская 
общественная служба Портленда (АОСП), 
организация, которая доставляет тысячи 

Флора Льюис 
(справа), член 

адвентист-
ской церкви 

«Шарон», 
готовится 

доставить 
коробки 

с продуктами, 
в то время 

как директор 
АОСП, Лора 

Паско, загру-
жает яйца.

Фото: Дик Дуерксен

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю

28 Сентябрь 2020   AdventistWorld.org



Издатель
«Адвентистский мир» является 
международным периодическим 
журналом Церкви адвентистов 
седьмого дня. Издается Генеральной 
Конференцией совместно с Северным 
Азиатско-Тихоокеанским дивизионом 
всемирной Церкви.

Исполнительный директор и главный 
редактор
Билл Нотт

Менеджер по международному 
развитию
Пён Дук Чхон

Координационный комитет журнала 
«Адвентистский мир»
Си Янг Ким, председатель; Ютака Инада; 
Герман Ласт; Пён Дук Чхон; Сук Хи Хан; 
Донг Шин Лью

Заместители главного редактора
Лаел Цезарь, Геральд Клингбейл, Грэг 
Скотт

Редакция в Сильвер Спринг, Мэриленд
Сандра Блэкмер, Стивен Чавез, Костин 
Джордач, Вилона Каримабади

Редакция в Сеуле, Корея
Пён Дук Чхон; Чэ Ман Пак; Хё Чон Ким

Координатор по цифровой платформе 
издания
Габриэль Бигл

Координатор по техническим вопросам 
издания
Мерле Пуарье

Координатор по редакционным 
вопросам
Мервин Торпе-Баптисте

Редакторы по особым поручениям/
советники
Марк Финли, Джон Фаулер, Эдвард Цинке

Финансовый менеджер
Кимберли Браун

Координатор по вопросам 
распространения
Шерон Теннисон

Исполнительный совет
Си Янг Ким, председатель; Билл Нотт, 
секретарь; Пён Дук Чхон; Карник 
Дукметциан; Сук Хи Хан; Ютака Инада; 
Герман Ласт; Рэй Уален; По положению: 
Тед Вильсон; Г.Т. Нг; Хуан Престол-Пуэсан

Арт-директор и дизайнер
Types & Symbols

Для авторов: Принимаются 
к рассмотрению неопубликованные 
рукописи. Корреспонденцию можно 
отправлять по адресу:
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20904-6600, U.S.A. Fax: (301) 680-6638

E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org
Журнал «Адвентистский мир» издается 
ежемесячно и печатается одновременно 
в Корее, Бразилии, Индонезии, 
Австралии, Германии, Австрии, Аргентине, 
Мексике, Южной Африке и Соединенных 
Штатах Америки.
Том 16, № 9

Когда водитель открыл задние двери гру-
зовика, Тим не мог поверить тому, что там 
увидел. Аккуратно сложенные на двух под-
донах, там были 120 коробок с продуктами, 
крепко связанные и готовые к доставке. 
Коробки с продуктами. Коробки с про-
дуктами COVID-19, предоставленные 
правительством Соединенных Штатов. 
Масло, сыр, брокколи, лук, картофель, сель-
дерей, большая упаковка молока и коробка 
свежей клубники, собранной вчера в Санта 
Мария, Калифорния. Продуктов было 
ровно столько, сколько было нужно. Сбро-
шенные прямо с неба, чтобы удовлетворить 
нужду церкви «Шарон».

* * *
Это было чудо. Чудо, о котором не про-

сили, но, в любом случае, чудо, сотворен-
ное ангелами из снабжения и доставки. Как 
раз вовремя. Бог ответил на молитвы Тима 
и Лоры в четверг вечером, когда «Сель-
хозпродукты Тихоокеанского побережья» 
наполняли свои грузовики. Это было еще 
до того, как Тим и Лора даже знали, что 
им нужно молиться!

На парковке церкви «Шарон» выстро-
илась очередь из 20 машин, осторожно 
проезжающих по площадке, когда 
я въезжал в ворота на грузовике АОСП. 
Каждый водитель был готов, имея список 
соседей, членов церкви и бездомных 
друзей, которые жили поблизости. Видите 
ли, водители приехали не для того, чтобы 
забрать продукты для себя, а для того, 
чтобы развезти их по району и оставить 
каждую коробку там, где, как им было уже 
известно, кто-то нуждался.

Когда мы разгружали коробки с про-
дуктами, яйцами и молоком из грузовика 
АОСП, я рассказал пастору Доттину о чуде. 
Он остановился, держа в руках несколько 
десятков коробок яиц, и посмотрел на меня 
затуманенным взглядом. «Наши люди 
действительно нуждались сегодня в этих 
продуктах. Бог снова помог нам!»

Мы вместе процитировали этот стих. 
«Прежде нежели они воззовут, Я отвечу; 
они еще будут говорить, и Я уже услышу» 
(Ис. 65:24).

Да. Как всегда, ангелы из доставки 
прекрасно справились со своей работой. 
На этот раз они даже включили 
клубнику!

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

который позвонил поставщику и доба-
вил к своему заказу еще 120 коробок 
с продуктами. «Нет проблем, — пообе-
щал поставщик. — Вы сможете забрать 
их в пятницу утром».

«Ваши коробки будут у нас в церкви 
к 11:30 утра в пятницу», — написала Лора 
в смс-сообщении пастору Доттину.

В среду утром Тим позвонил постав-
щику, чтобы проверить заказ. «Не 
волнуйтесь. Мы подготовим для вас два 
больших поддона. Совершенно не о чем 
беспокоиться».

В четверг после обеда Тим позвонил 
опять. «Да-да. Ваши поддоны стоят прямо 
здесь, и вы сможете забрать их сразу 
же завтра утром».

Для того чтобы удостовериться, Тим 
позвонил снова в пятницу утром. «У 
меня для вас ужасная новость», — тихо 
сказал мужчина, ответственный за склад. 
«Каким-то образом вчера вечером один 
из наших сотрудников отдал оба ваших 
поддона другой организации, которой 
нужны были продукты. Я приношу свои 
извинения, — продолжил он. — Нам 
нечего вам дать. Ну, у нас есть около 4000 
яиц. Вам нужны яйца? Возможно, они 
могли бы вам пригодиться, а также у нас 
есть излишки молока. Вам это подойдет?»

Тим быстро ответил. «Мы возьмем 
молоко и яйца. Я пришлю к вам грузовик 
прямо сейчас». Он повесил трубку и пошел 
к Лоре, директору АОСП.

«У нас чрезвычайная ситуация. Нам 
нужно помолиться».

Они помолились. Два христианских 
руководителя за столом директора, 
напомнив Богу о людях в районе церкви 
«Шарон». Затем они отчаянно начали 
названивать всем, кто, по их мнению, мог 
помочь церкви «Шарон».

Через десять минут, посреди их неисто-
вых звонков и отчаянных молитв, на подъ-
ездную дорожку доставки АОСП въехал 
огромный грузовик из компании «Сельско-
хозяйственные продукты Тихоокеанского 
побережья». Из машины выпрыгнул 
мужчина и сказал: «Я привез сегодняшнюю 
доставку».

«Сегодня мы не ждали от вас 
доставки, — сказал Тим водителю. — 
Вы приезжаете только по вторникам 
и четвергам».

«Я ничего не знаю, — засмеялся води-
тель. — Считайте, что сегодня вам повезло. 
Вы у меня в списке и я привез продукты 
именно вам!»
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Иллюстрация: Сюань Лэ

начала гладить ее. Я 
немного боялась, но затем 
тоже погладила ее.

Неожиданно собака 
начала вести себя, как 
ненормальная, стала трясти 
головой взад и вперед, 
рычала и лаяла. Я и глазом 
не успела моргнуть, как 
Динна схватила моего брата, 
перебежала дорогу и оказа-
лась на крыльце церкви. Я 
осталась одна с собакой.

Я боялась, что собака 
больна бешенством и укусит 
меня. Я представила себе, 

Вы молитесь? О 
чем вы молитесь? 
Библия учит нас, что 

мы должны молиться Богу. Он 
говорит, что мы можем попро-
сить у Него, что угодно, и он 
ответит (см. Мф. 7:7). Иногда 
Его ответ не совсем соответ-
ствует тому, что мы просили, 
но Бог очень мудр, и знает, 
как лучше всего ответить 
на наши молитвы.

Когда мне было 11 лет, 
я ходила в церковь, которая 
находилась в сельской 
местности. Рядом с нашей 

церковью было две фермы. 
Однажды в субботу между 
субботней школой и бого-
служением мы с подругой 
Динной были во дворе с моим 
2-летним братом Джона-
таном. Богослужение уже 
начиналось и все уже зашли 
в церковь. Динна увидела 
в поле собаку. Она позвала ее.

Собака подошла к нам. 
Ее рот был полон белой, 
пенистой слюны, а на носу 
был очень большой порез. 
Сначала она показалась 
дружелюбной и Динна 

Пронзительный 
крик и бешеная 
собака
Для Бога нет ничего страшного

 Возрастающая вера — Детская страничка
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как бегу и поворачиваюсь, 
а собака прыгает мне 
на спину и валит на землю. 
Я не знала, что делать, 
и начала молиться.

Я просила Иисуса защи-
тить меня от нападения 
собаки. Собака сделала шаг 
в моем направлении. Изо рта 
у нее текла пена, и она снова 
зарычала, показывая мне 
зубы. У нее во рту и на носу 
была кровь.

Сразу после того, как 
я произнесла свою крат-

кую молитву, голос у меня 
в голове (Бог) сказал мне 
закричать, как можно 
громче, чтобы напугать 
собаку и она бы убежала. 
Уставившись на собаку, 
я глубоко вдохнула 
и закричала! Собака сразу 
же повернулась и убежала.

Я поблагодарила Иисуса 
и пошла к Динне и Джо-
натану. Я закричала так 
громко, что несколько минут 
не могла разговаривать. Но 
я была рада, что Иисус услы-

шал мою молитву и ответил 
на нее, и меня не покусала 
злая собака.

ОБСУДИТЕ:
Вы когда-нибудь попадали 

в такую ситуацию, когда вам 
было страшно, и вы нужда-
лись, чтобы вас спасли? Как 
вам помог Бог?

Эта статья впервые появилась 
в журнале «KidsView» (Детский 
взгляд) за ноябрь 2017 г.

«За то, что 
он возлюбил 
Меня, избав-
лю его; защи-
щу его, потому 
что он познал 
имя Мое. Воз-
зовет ко Мне, 
и услышу его; 
с ним Я в скор-
би; избавлю 
его, и про-
славлю его» 

(Пс. 90:14, 15).

Библейское 
сокровище
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В ПОИСКАХ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

с 6 по 16 января 2021 года

«Не воинством и не 
силою, но Духом 
Моим, говорит 
Господь Саваоф».
Зах. 4:6
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