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На обложке
Джеральд Дэниэл Обандо Кари — дома в
двух мирах. Родившись и выросши в Перу,
он провел последние два года со своими
родителями в Сальвадоре, Бразилия, где
его отец является пастором разрастающегося района в исторической части города.
Ему предстоит новое приключение — учеба
в десятом классе в академии-интернате в
Энженейро Коэльо, Сан-Паулу, более чем
в 2000 километрах от дома. Джеральд
любит футбол и плавание, а также читать
книги об истории. Он хочет претворить в
жизнь свой любимый текст Притчи 16:3. «Я
хотел бы стать миссионером-медиком; тем,
кто может помочь физически и духовно».
Фото на обложке Джеральда Клингбейла
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орок лет назад в свой первый вечер пятницы в Париже я
написал эти строки на четвертом этаже переполненного
молодежного общежития:
«Несмотря на магнитофон на соседней кровати, я обращаюсь к Господу. Где-то высоко над этим озаренным неоновым
светом городом Его Святой Дух желает услышать и с радостью
ответить».
Подобно другим коротким отрывкам прозы, которые я
записал в том дневнике с загнутыми уголками страниц, в нем
отражаются ключевые моменты моего адвентистского воспитания — привычка встречи субботы молитвой; уверенность в том,
что моя молитва важна для дорогого Бога; и отвлечение внимания, чем так часто сопровождаются даже наполненные молитвой
моменты моей жизни.
«Магнитофон на соседней кровати», который включил беспечный сосед по комнате в момент моих молитвенных размышлений, на протяжении лет стал мощным символом всего того,
что делает молитвенный опыт и трудным и жизненно важным.
Однако правда заключается в том, что я больше не могу претворяться, что отвлекают всегда другие. Моя способность отвлекать себя от самой важной беседы кажется бесконечной, или,
по крайней мере, нескончаемой. Остатки вчерашней работы;
беспокойство о предстоящем дне; какофония голосов, доносящихся из радиоприемника на моем смартфоне; рассеянность
внимания, когда через мое ходатайство и просьбы пробивается
какое-нибудь срочное, забытое задание — все это направлено на
то, чтобы удержать меня от проведения спокойного и неспешного времени с Иисусом, которого требует мое сердце и, в котором
нуждается мое тело.
Десятилетия спустя я по-прежнему обращаюсь к Господу — по
вечерам в пятницу, каждое утро в часы пробуждения — несмотря
на многочисленные вещи в моей жизни, которые легко отвлекают меня. Фактически, это может быть величайшим знанием
всех лет, что вера сохраняется; что Бог терпелив; что благодать
продолжает распространять на меня преимущество общения с
моим Творцом.
Когда вы будете читать историю с обложки за этот месяц
«Стремление к Богу», найдите какое-нибудь безлюдное, тихое
место, чтобы начать решающий разговор с Господом, который
всегда жаждет выслушать и охотно ответить.

Новость в мгновении

Представитель
племени карайя, в
штате Токантинс,
Бразилия. Девять
волонтеровадвентистов
посвятили один
год своей жизни,
чтобы помогать
в проведении на
этой территории
различных
миссионерских
инициатив.
Фото: Южно-Американский дивизион
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Краткий обзор новостей

«Ни в одном
из царств или
в церкви нет
места для
хищнической
аморальности
(сексуального
насилия)»
— Дуайт Нельсон, старший
пастор церкви «Пионер
Мемориал» университета
Эндрюса, комментируя
недавнее разоблачение
сотен случаев сексуального
домогательства,
получивших широкий
общественный резонанс.

5%
Рейтинг, данный одной
территории в Шотландии,
являющийся самым
низким показателем
социального неблагополучия в стране. Местная
церковь адвентистов
седьмого дня только что
приобрела в аренду здание в центре города, что
позволит членам церкви
открыть для жителей общественный центр здорового образа жизни.
4

Март 2018 AdventistWorld.org

Новый французский
богословский журнал
Школа Богословия в кампусе
адвентистского университета
Франции (Адвентист дю Салев),
выпустила первый номер нового
богословского журнала, который называется «Servir: Revue
adventiste de théologie» (Служить:
адвентистский обзор богословия).
Журнал, издаваемый на французском языке, предназначен для
того, чтобы побуждать к исследованиям в области богословия и
глубоким размышлениям.

«Нам уже давно известно, что
кофеин ассоциируется с сердечными заболеваниями, ухудшает
качество сна, и
увеличивает возбуждение и депрессию».
— Росс Грант, президент
Австралийско-Азиатского исследовательского института (АИИ) в
сиднейской адвентистской больнице, адвентистском медицинском учреждении. АИИ опубликовал исследование, показывающее,
что кофеин стоит в одном ряду
с красным мясом, стрессом и
недостатком сна, являющимися
ключевыми факторами, негативно влияющими на здоровье. Эти
факторы ассоциируются с окислительным стрессом — биохимическим состоянием, связанным с
ускоренным старением и развитием болезней образа жизни, таких
как сердечные заболевания и
некоторые виды слабоумия.

Арабский,
фарси,
турецкий,
курдский,
английский,
французский
На Ближнем Востоке и в
Северной Африке христианская классическая
книга «Путь ко Христу»
сейчас доступна на этих
шести языках. Почти все
члены адвентистской
Церкви теперь смогут
прочитать эту книгу на
своем родном языке.

«Передозировка
опиумными наркотиками уносит
жизни примерно 91 американца в день».
— Вона Ким, директор Центра
христианской биоэтики в
медицинском университете
Лома Линда. Недавно
адвентистский медицинский
институт организовал встречу
с экспертами для обсуждения
проблем, касающихся эпидемии
зависимости и злоупотребления
опиумных наркотиков.

Краткий обзор новостей

«Несомненно, у
нас очень много работы, но
это всегда была
Божья работа, и
мы будем верны
задаче, которую
Он призвал нас
выполнить».
— Даррен Гарлетт, первый местный служитель, назначенный директором Служения аборигенам островов
пролива Торреса Церкви адвентистов седьмого дня в
Австралии.

Японские адвентисты
готовятся к Олимпиаде
2020 года
Руководители адвентистской Церкви в Японии
планируют, какую евангельскую деятельность
они смогут осуществить
на Олимпийских играх,
которые будут проходить
в Токио в 2020 году. На
своем недавнем ежегодном совещании руководства Японская унионная
конференция обсудила
необходимость начать
разработку различных
евангельских методов и
способов распространения Евангелия. Население
Японии — 120 миллионов
человек, менее 1 процента
из которых христиане. Из
этого 1 процента христиан
всего 15000 являются адвентистами седьмого дня.

«Перед тем,
как принять
решение, я
встаю на
колени и
спрашиваю
Господа:
«Правильно
ли это
перед Тобой,
Господь?»
— Джордж Конрот, президент Фиджи, в интервью,
данном за несколько
дней до того, как он
обратился к более чем
500 молодых людей из
13 островных национальностей на Молодежном
конгрессе ТрансТихоокеанской унионной
миссии в Сабето, Фиджи.

266

Количество семей, которые останутся
в лагере для беженцев Хассан Шам
U2, и не вернутся домой. С декабря 2013 года кровавый конфликт
между силами безопасности Ирака и
вооруженными силами экстремистов
заставил многих людей бежать из
района Мосул, Ирак, чтобы избежать
жестокого нападения. Сейчас, когда
ситуация стала более стабильной,
сотни людей возвращаются домой, но
многие семьи все еще не могут этого
сделать. Адвентистское агентство
помощи и развития (АДРА) и организация «Адвентистская помощь»
координируют работу медицинского
центра для чрезвычайных ситуаций в
лагере для беженцев.

Фото: АДРА Ирак/Курдистан
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События и факты

Церковь в Южной Америке
распространяет заявление против
смертной казни

Проект данного документа был
составлен с помощью Института
библейских исследований
всемирной Церкви

Редакция «Адвентистского мира»

Недавно на годичном совещании Южно-Американского
дивизиона (ЮАД), проходившем
в Сальвадоре, Бахиа, Бразилия, делегаты из восьми стран, входящих
в этот дивизион, проголосовали
за то, чтобы принять заявление о
смертной казни и распространить
его среди поместных церквей.
Проект заявления был подготовлен Институтом библейских
исследований (ИБИ), всемирной
Церкви АСД после специального
обращения Южно-Американского
дивизиона.
Данный документ контекстуально обсуждает библейские тексты
и отрывки, которые, кажется,
поддерживают применение
государством смертной казни,
чтобы прийти к заключению, что
«адвентисты верят, что насилию и
смертной казни нет места в церкви.
Иными словами, в задачи Церкви
не входит забирать человеческую
жизнь».
ЧТО ГОВОРИТСЯ В
ДОКУМЕНТЕ

Документ констатирует, что,
даже, несмотря на то, что в Библии не игнорируются страдания
тех, кто стал жертвой ужасных
преступлений, возникает вопрос,

является смертная казнь подходящим ответом. Применение
высшей меры наказания «часто
сопровождается процессуальными
трудностями» и «является необратимым», что «должно сделать нас
очень осторожными».
Ключевая задача — познакомиться с библейской точкой
зрения на смертную казнь посредством изучения библейских
текстов на данную тему в разных
контекстах, говорится в принятом
документе. Так же важно понимать ее с точки зрения «ясной
библейской антропологии», так
как на протяжении многих лет
адвентистская Церковь публиковала официальные заявления
«против насилия, войн и эвтаназии и в поддержку терпимости и
неучастия в боевых действиях»,
говорится в заявлении.
«Церковь разделяет библейское
учение об огромной ценности всякой жизни и особенно святости
жизни человека, который был сотворен по образу Божию», — говорится в заявлении. Соответственно, она «стремится сохранить и
защитить человеческую жизнь».
После объяснения, что при
теократическом правлении во
времена Ветхого Завета «смертная
казнь упоминается в различных

Фото: Геральд Клингбейл
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случаях», заявление продолжает
говорить о том, что «в Новом Завете законодательство о [смертной
казни] не применяется к христианской церкви». В дополнение в
нем говорится: «При Своем первом
пришествии Иисус положил конец
иудейской теократии и установил
этику Своего царства».
Цитируя конкретный пример
инцеста, о котором упоминается
в 1 Кор. 5, документ заявляет, что
Новом Завете «смертная казнь
больше не практикуется Божьим
народом». В этом контексте «убийство еретиков, которое практиковали некоторые христианские
церкви в прошлом, не только
неоправданно, но и абсолютно
неправильно и незаконно с библейской точки зрения», — говорится в
документе.
ПРАВИТЕЛЬСТВА И
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Далее в заявлении обсуждаются два конкретных библейских
текста — Быт. 9:5, 6 и Рим. 13:4 —
которые обычно используются в
поддержку применения правительствами смертной казни. После
контекстуального анализа принятый документ признает, что «в
настоящее время в христианском
сообществе или адвентистской
Церкви не существует согласия
относительно толкования данных
текстов». И еще: «Соответственно,
также не существует и согласия
по поводу вопроса, позволительно
ли и даже требуется ли от государственных органов власти, с библейской точки зрения, учреждать
смертную казнь».
В заключительном абзаце документа члены Комитета по этике
ИБИ, которые подготовили проект
документа, рекомендуют членам
церкви не участвовать в кампаниях, пропагандирующих смертный
приговор. «Миссия Церкви заключается не в пропаганде смерти, а в
провозглашении жизни и надежды», — констатирует он.

События и факты

В Колумбии адвентистский лидер
выступает за «инклюзивное
общество»

Директор по религиозной
свободе адвентистской Церкви
встречается с представителями
правительства

Беттина Краузе, Отдел общественных связей и религиозной свободы

Фото: Международная ассоциация религиозной свободы

В то время, как измотанная
войной Колумбия столкнулась с
вызовами построения мира после
десятилетий противостояния с
повстанческими группами, один
из руководителей Церкви адвентистов седьмого дня напомнил
представителям правительства,
что религиозные меньшинства
также могут оказать неоценимую
помощь.
«Инклюзивный диалог, который
привлечет голоса из всех слоев колумбийского общества, поможет
установить прочный и длительный мир», — сказал Ганун Диоп,
директор отдела общественных
связей и религиозной свободы
всемирной адвентистской Церкви,
на встрече с министром внутренних дел Колумбии Гильермо
Ривера Флорес.
На встрече, которая состоялась
9 ноября 2017 года в кабинете
министра в столице Колумбии
Боготе, Диоп говорил о shalom,
еврейском слове, означающим
мир. «Это слово, которое охватывает идею «полноты» и включения
всех частей, — сказал он. — Не
может быть shalom — прочного и
длительного мира — без широкого
представительства всех секторов
общества, включая также и голоса
групп религиозных меньшинств».
С конца 1950-х годов в Колумбии продолжаются беспорядки и

насилие, так как левые группировки мятежников и правые военизированные организации сражаются
против правительства. Это противостояние было отмечено широко
распространенным использованием пыток, убийств и захватом заложников. Согласно докладам, эти
группировки мятежников также
вовлечены в широкомасштабное
производство кокаина и торговлю
наркотиками с целью финансирования своей деятельности, что
в свою очередь способствовало
появлению могущественных наркобаронов. По приблизительным
оценкам Национального Центра
исторической памяти Колумбии,
конфликт заставил покинуть свои
дома более 5 миллионов колумбийцев и унес жизни более 220 000
человек, большинство из которых
гражданское население.
Несмотря на то, что в прошлом
году между правительством и
повстанческими группировками
было подписано соглашение о
мире, задача залечивания шрамов
прошлого и строительства нового
послевоенного общества остается
острой проблемой.
Более 80 процентов колумбийского населения считается
католиками. До 1991 года католицизм был официальной государственной религией. Несмотря на то, что свобода религии

или вероисповедания в стране
конституционно закреплена, по
словам Диопа, члены церквей,
принадлежащим к религиозным
меньшинствам, иногда жалуются, что их голоса не слышны в
более широких общественных
обсуждениях. «Эти деноминации,
в том числе и Церковь адвентистов седьмого дня в Колумбии,
жаждут быть продуктивными
партнерами в установлении более
прочного, инклюзивного и мирного общества», — сказал он.
Диоп встречался с министром внутренних дел Ривера
в составе делегации всемирных
христианских руководителей,
которые приехали в Колумбию на
совещание Конференции секретарей христианских всемирных
сообществ (КС/ХВС). КС/ХВС —
неформальное собрание руководителей из разных христианских
сообществ, которые каждый год
встречаются в разных местах для
двусторонних и многосторонних
переговоров, чтобы рассеять
предрассудки и враждебность и
поделиться опасениями, информацией и новостями о своих
деноминациях. Диоп занимает
пост секретаря КС/ХВС с 2014
года и всемирная адвентистская
Церковь была представлена на
этих ежегодных встречах на протяжении более 50 лет.
AdventistWorld.org Март 2018
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В фокусе – новости Восточного Центрально-Африканского дивизиона (ВЦАД)

3,792,471
Количество членов церкви
в Восточном ЦентральноАфриканском дивизионе
по состоянию на 2017 год

Радио программы в
Бурунди приобретают
аудиторию по всему
миру в приложении
WhatsApp
Программа адвентистского радио, вышедшая в
эфир на государственной
радиостанции в Бурунди,
стала популярной во всем
мире благодаря приложению WhatsApp, особенно
среди говорящих на языке кирунди. Программа
«Ijwi Ry’Inzamba Y’Iherezo»
(«Голос последней
трубы») проводится
адвентистской Церковью
в Бурунди. Она выходит
в эфир каждую субботу
и вызвала международный интерес слушателей по всему миру.

«Эти лагеря
должны положить
начало партнерским отношениям между
государством и
адвентистской
Церковью с искоренении нищеты и
наркомании».
Джолли Кагира,
представитель правительства в Уганде, в
комментарии о более
3000 бесплатных
медицинских лагерей,
развернутых адвентистской Церковью по
всей стране, в которых
предлагается и медицинская помощь, и
изучение Библии.

2,500
Количество заключенных,
среди которых осуществляется служение по инициативе «Служение в тюрьмах»,
которая осуществляется
адвентистской Церковью
«Новая жизнь» в Найроби,
Кения. Члены церкви проводят с заключенными уроки
субботней школы, которые
способствуют их духовному
росту. В последнее время
в классах насчитывается
400 человек. С момента
начала этого проекта в 2012
году крещение приняли
1000 заключенных.

Недавно Адвентистский
университет
Центральной Африки
(АУЦА) выпустил
рекордное число студентов — 675 человек,
386 (57 процентов) из
которых — женщины.
Впервые университет
выдавал дипломы
магистра в области
бизнес-администрирования и магистра в
области образования.

В Руанде выпускниками адвентистского университета
стало рекордное
число студентов —
657 человек

«Хотя вы и не одиноки, теперь вы самостоятельны, поэтому
идите служить Богу
и своим ближним,
куда бы Господь не
послал вас».

Члены адвентистской Церкви в Руанде
собираются на ежемесячный день общественного служения. Правительство
Руанды похвалило Церковь за ее приверженность служению. (^-)

Блазиус Ругури,
президент ВЦАД и
председатель совета
попечителей АУЦА,
побуждает выпускников
университета нести служение в своих городах.

Фото Руандийской унионной миссии
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Перспектива

Глен Тоуненд, президент Южно-Тихоокеанского дивизиона

Photo: Xan Griffin

Где они?
Возвращение в церковь и общество, где вы когда-то были пастором или имели дружеское общение, всегда вызывает множество
эмоциональных переживаний.
Радостно видеть, как те, кто
работал с тобой в разных городах и проводимых евангельских
программах, по-прежнему верно
служат Богу изо всех сил.
Радостно видеть бывших адвентистов, которых ты посещал,
и у которых не было и намека на
возвращение в церковь, и которые
в настоящее время являются посвященными учениками Иисуса.
Приносит большое удовлетворение, когда ты видишь, как люди,
которых ты крестил и оставил,
когда они были еще младенцами в
вере, сейчас входят в совет церкви
и руководят служением детской
субботней школы.
Совершенное чудо видеть тех,
кому ты служил, проводя библейские уроки и семинары, которые
в то время так и не приняли
решения, а сейчас познали истину
Иисуса и помогают другим найти
новую жизнь через веру в Иисуса.
Я хотел бы прекратить писать
прямо сейчас, поблагодарить Бога
и просто остановиться на рассказанных выше историях, но это не
полная картина.
Есть те, которых ты нежно
любишь, но которые больше не

там. Расспросив о них, ты узнаешь,
что некоторые умерли и ожидают
своей радости в Иисусе. Другие перевелись в другие церкви. Но иные
истории просто причиняют боль.
Это учитель субботней школы, которому отлично удавалось
организовать группу и привлечь
людей к изучению Библии, который решил больше не ходить в
церковь из-за распространенной о
нем ранящей лжи.
Это женщина, которая вела
урок физкультуры, куда приходили многие жители района,
и которая больше не посещает
церковь, потому что совет церкви
сделал все возможное, чтобы
препятствовать и прекратить ее
служение из-за одежды, в которой
люди занимались на уроках.
Это дети, с которыми я вырос
в клубе следопытов и субботней
школе, ставшие сейчас успешными юристами, архитекторами и
бизнесменами, которых просто
нет в церкви. И никто, кажется, не
знает, почему.
Это врач, механик и флорист и
никто из них не находит церковь
привлекательной. Некоторые
настроены враждебно; другие
просто ушли.
Больно видеть все это. Они
составляют 50 процентов всех адвентистов по всему миру, которые
статистически больше с нами не
ассоциируются.
В поместных церквах наблюдается большая текучка. Сила Божьего Слова и Дух изменяют жизнь
людей, у которых есть проблемы

в отношениях, финансовые долги,
недостаток значимой работы, жестокое отношение партнера, месть
друга из-за ревности. Но иногда
эти человеческие слабости влияют
на других и дают людям причину
уйти из церкви.
Во многих церквах много скрытой боли, так как те, кто раньше
посещал их, а теперь ушел, это
наши сын или дочь, двоюродный
брат или сестра, брат, сестра, дядя,
отец, мать, лучший друг. То, что
они не в церкви, причиняет боль.
Мы молимся и знаем, что Бог слышит и действует, но Бог никогда
не станет принуждать волю этих
людей, которых Он любит больше,
чем мы. Мы знаем это, и все равно
это причиняет боль.
Когда мы молимся о других, мы
должны молиться и о себе, чтобы
нам выстоять до конца (Мф.
24:13). Так как жизнь в церкви
может оказаться эмоциональными
взлетами и падениями.
Как еще мы можем бороться с
такой болью? Кроме молитвы, мы
можем принять решение измениться. Давайте используем боль утраты для того, чтобы она подвигла
нас стать более реальными: слушающими, молящимися, поддерживающими и советующими друг другу
без всякого осуждения (Мф. 7:1,2;
Рим. 13:8; Кол. 3:13). Вот что значит
быть учеником Иисуса. Все мы
ищем именно такую церковь.
Эта статья впервые появилась
в журнале «Адвентистские
ведомости»
AdventistWorld.org Март 2018
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Тема номера

Стремление
к Богу
Парадокс
молитвы

Ф РА Н К Х А З Е Л

В

се мы слышали о важности молитвы для
нашей духовной жизни. Мы слышали, что молитва дает силу противостоять искушениям.
Мы слышали рассказы, в которых молитва обладала
силой изгонять страх и вселять надежду. Мы слышали, как молитва даже смиряла дьявольские силы
и буквально изменяла людей и ход событий. Мы
слышали, что молитва помогает нам более эффективно трудиться для Бога, и также необходима для
нашей духовной жизни, как дыхание для физической.
Мы знаем о молитве! И все же часто мы не молимся.
Парадокс молитвы заключается в том, что, несмотря на то, что мы отчаянно в ней нуждаемся,
мы часто с готовностью избегаем ее. Возможно, мы
устали от скучной рутины вновь и вновь просить
Бога помочь нам или выполнить наши желания.
Возможно, мы используем в молитве одни и те же
фразы, которые стали пустыми и поверхностными. Возможно, мы просто потеряли наш контакт с
Богом. Умом мы знаем, что можем попросить у Бога
что угодно, и что для Него нет ничего невозможного. Однако наша духовная реальность часто выглядит совсем иной.
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ?
Я живо вспоминаю молодую студентку, которая
слушала презентацию об азах библейской молитвы1, с
которой я выступал перед группой молодежи в церкви. Около трех недель спустя мы встретились снова,
и она была довольно расстроена и возбуждена по
поводу того, что я сказал о молитве. «Это не работает!
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Фото: Диана Симумпанде

«В молитве мы
открываем наше
сердце Богу
как другу. Это
необходимо не
потому, что Богу
неизвестно, кто
мы такие, но для
того, чтобы помочь
нам принять
Его. Молитва
приближает не
Бога к нам, а нас к
Богу». — Эллен Уайт,
Путь ко Христу, с. 93.
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То, что вы нам рассказали, неправда», — воскликнула она.
Когда я спросил ее, что случилось, она рассказала мне свою
историю. Она жила в комнате
с девушкой, у которой было
абсолютно другое представление
о чистоте и порядке. Ее соседка
по комнате днями оставляла на
кухне горы немытой посуды и
ее представление о порядке не
позволяло ей чувствовать себя
комфортно. И вместо того, чтобы постараться улучшить отношения со своей соседкой по комнате, она начала молиться о том,
чтобы та стала более аккуратной.
Таким образом, оказалось, ей не
нужно было становиться более
терпеливой, а другой человек
должен был приспособиться к ее
уровню комфорта.
Нет ничего плохого в том, чтобы молиться о других. В конце
концов, именно это мы и делаем,
когда молимся об обращении и
изменении сердца. Но может ли
оказаться так, что слишком часто наши молитвы, хотя и маскируются в благочестивые одежды,
при пристальном рассмотрении
основываются не неверных мотивах? Не происходит ли так, что
часто наши молитвы окрашены
скорее эгоизмом, чем направ-

ляются искренней любовью к
другим?
Я могу молиться об обращении
своего супруга или супруги, потому что в результате это облегчит мою жизнь. Я могу просить
Бога о каких-то вещах, потому
что я привык к определенному
стандарту в жизни и меньшее
меня не удовлетворяет. Я могу
молиться о здоровье, потому что
я боюсь боли и не хочу жить и
испытывать на себе бремя болезни. Возможно, я даже молюсь об
успехе в Божьем деле, потому что
я буду играть в нем важную роль
и мое влияние усилится, если то,
о чем я молюсь, исполнится.
НАЙТИ СРЕДОТОЧИЕ
МОЛИТВЫ
Слишком часто в центре наших
молитв находимся мы, а не Бог.
Слишком часто мы используем
молитвы, как духовные торговые автоматы, где все вращается
вокруг нашего «желания иметь».
Вместо того чтобы фокусироваться в своих молитвах на вещах,
мы должны перефокусироваться
на Бога и сделать Его центром.
Стремление к Божьему присутствию в молитве и чувство радости от этого намного важнее, чем
вещи, которые Он дает нам.

Может быть мы должны
вновь открыть молитву, которая
приятна Богу?2 Такая молитва
начинается скорее с личного
общения с Богом, чем со списка
наших желаний и просьб. Когда
наши желания не соединены с
Ним живыми отношениями, в
них больше отражаются наши
желания и наши идеи благосостояния, чем Божья воля. Но как
только мы поймем, что наши отношения с Богом и наше восхищение Его характером являются
средоточием наших молитв, то
наши молитвы обретают совсем иной фокус. Мы начинаем
думать и молиться так, как хочет
Бог, и начинаем смотреть на
наши желания и просьбы и даже
на всю нашу жизнь и обстоятельства Его глазами.
Это то, что с успехом делали
библейские герои. Они являются
для нас примером для подражания. Когда великое множество
врагов угрожало уничтожить
царство Иудеи, и царь Иосафат
не знал, как превозмочь такие
превосходящие силы противника,
он начал свою молитву не с упоминания своей огромной нужды в
помощи или с просьбы, чтобы Бог
что-нибудь сделал. Вместо этого
он сфокусировался на Боге и Его
возможностях и стал рассказывать о Божьей верности, переска-

Десять важных
библейских стихов
о молитве
И смирится народ Мой,
который именуется
именем Моим, и
будут молиться, и
взыщут лица Моего,
и обратятся от худых
путей своих, то Я
услышу с неба, и прощу
грехи их, и исцелю
землю их (2 Пар. 7:14).
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Услышь, Господи,
слова мои, уразумей
помышления мои.
Внемли гласу вопля
моего, Царь мой и
Бог мой! ибо я к Тебе
молюсь. Господи! Рано
услышь голос мой —
рано предстану пред
Тобою и буду ожидать
(Пс. 5:2–4).

Фото: Джош Эпплгейт

зывая, как Бог спасал в прошлом
(ср. 2 Пар. 20:5–12). «К Тебе очи
наши», — заканчивает он свою
молитву (стих 12).
Вместо того чтобы фокусироваться на стоящих перед ним трудностях, Иосафат сфокусировался
на Том, который является Господином, даже наших трудностей.
Если мы смотрим на нашу
реальность с точки зрения Бога,
наши трудности предстают в
новом свете. Когда мы сознательно размышляем о Божьем
характере, Его качествах и
возможностях, и выражаем наше
восхищение ими, наши молитвы
наполняются новой духовной
жизнью. Вдруг в них появляется элемент благоговения и
восхищения. Наши проблемы
больше не являются средоточием
наших молитв — их средоточием
является Бог. Такая молитва не
опускает Бога на наш уровень.
Она, скорее, возносит нас в Его
присутствие. Молитва не изменяет Бога. Она изменяет нас.
Такая сфокусированная на Боге
молитва позволяет нам стать
честными с собой и с Богом. В
свете Его любви и святости мы
начинаем видеть себя, наши желания и нужды по-другому. Понимаемая таким образом, молитва
становится главным выражением
нашей любви к Богу!

К Тебе взываю я, ибо Ты
услышишь меня, Боже;
приклони ухо Твое ко
мне, услышь слова мои
(Пс. 16:6)
Близок Господь ко всем
призывающим Его, ко
всем призывающим Его
в истине (Пс. 144:18).
И воззовете ко Мне, и
пойдете, и помолитесь
Мне, и Я услышу вас
(Иер. 29:12).

«Нашим преимуществом является то, что мы можем открыть
наши сердца и впустить солнечный свет присутствия
Христа. Мой брат, моя сестра, обратитесь к свету. Вступите в
фактический, личный контакт со Христом, чтобы испытать на
себе возвышающее и возрождающее влияние. Пусть ваша вера
будет сильной, чистой и стойкой. Пусть ваши сердца наполнит
благодарность Богу. Просыпаясь утром, приклоняйте у кровати
колени и просите Бога дать вам силу, чтобы справиться со
всеми делами дня и преодолеть искушения. Попросите Его
помочь вам привнести в свою работу приятность характера
Христа. Просите Его помочь вам говорить слова, которые
вселят в окружающих надежду и мужество, и приблизят вас к
Спасителю». —Эллен Уайт, Сыновья и дочери Божьи, с. 199.

УЛАВЛИВАЯ ОТБЛЕСК
ЕГО ЛЮБВИ
Зачем Богу вообще отвечать на
наши молитвы? Когда мы обращаемся к Богу в молитве, у нас нет с
собой рекомендательного письма.
У нас нет записей о впечатляющих достижениях. Мы не обладаем примерной любовью или мудростью, которые бы делали нас
достойными. У нас нет ничего,
сделало бы Бога нашим должником или заставило Его проявлять
к нам благосклонность.

Итак, если вы, будучи
злы, умеете даяния
благие давать детям
вашим, тем более Отец
ваш Небесный даст
блага просящим у
Него! (Мф. 7:11).
Потому говорю вам:
все, чего не будете
просить в молитве,
верьте, что получите, —
и будет вам (Мк. 11:24).
Также и Дух
подкрепляет нас

Так зачем же Богу отвечать
на наши молитвы? Ответ прост:
«Потому что Бог и есть причина
для ответа. Молитва находит
свой отклик не в пригодности
молящегося, а в характере и планах Бога, который слышит»3. Бог
отвечает на молитвы, потому что
Он есть любовь и нежно любит
нас. И потому что Бог есть Бог,
Он любит давать нам намного
больше, чем мы можем понять и
просить. Бог главным образом и
прежде всего дает нам благословение Своего присутствия. И Бог

в немощах наших;
ибо мы не знаем, о
чем молиться, как
должно, но Сам Дух
ходатайствует за
нас воздыханиями
неизреченными (Рим.
8:26).
Будьте братолюбивы
друг к другу с
нежностью; в
почтительности друг
друга предупреждайте;
в усердии не
ослабевайте; духом

пламенейте; Господу
служите; утешайтесь
надеждою; в скорби
будьте терпеливы, в
молитве – постоянны
(Рим. 12:10–12).
Не заботьтесь ни
о чем, но всегда в
молитве и прошении
с благодарением
открывайте свои
желания пред Богом
(Флп. 4:6).
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радуется в этих отношениях, если мы просим у Него
чего-то великого.
Такие молитвенные отношения с Богом придают
особый смысл времени, проведенному в присутствии
нашего Создателя и Искупителя. К сожалению, мы
привыкли к мгновенной молитве. Для нашей культуры не свойствен темп жизни, который естественным
образом культивирует молитву, на которую требуется
время. Тратить время означает учиться ждать.
Но ритм нашей жизни чаще устанавливается
микроволновками и МакДональдсом. Когда мы
представляем Богу наш молитвенный список желаний, мы ожидаем получить Его ответы за считанные секунды. Мы хотим этого мгновенно: «Дай мне
терпения, Господь. И, пожалуйста, дай мне терпения
прямо сейчас!» — хнычем мы. И, пока Бог слушает наши торопливые и часто эгоистичные «МакМолитвы», они мало что принесут нам в смысле
обогащения нашей духовной жизни или открытия
наших ушей для слышания Божьей воли. Торопливые молитвы не окажут глубокого влияния, которое
возможно только в результате упорной молитвы.
Иисус не жил в культуре с таким стремительным
темпом, как наша, но Он столкнулся с еще большей
нехваткой времени. У Него было всего три коротких
года, чтобы осуществить Свой план спасения. Всего
несколько месяцев служения означало, что множество людей останутся не исцеленными, не наученными и не наставленными. Но в конце Своей жизни
Иисус все же мог заявить: «Совершилось».
Хотя, возможно, Он и не совершил всего, что мог
бы совершить, тем не менее, Он совершил все, что Ему
нужно было совершить. И молитва помогала Иисусу расставить приоритеты в тихие моменты общения со Своим
Отцом. Она помогала сформулировать важные приоритеты и рассеять просто настойчивые. Если мы будем
проводить время в компании нашего Творца и Спасителя
Бога, это так же окажет глубокое влияние на нашу жизнь.
Как только мы начинаем регулярно встречаться с
Богом в молитве, мы изменяемся. Изменяются наши
ценности. Некоторые вещи, которые когда-то казались
такими важными, становятся менее значимыми и
теряют свою привлекательность, в то время как другие
обретают новую значимость. Мы будем воспринимать
людей по-другому. Молитва в присутствии Бога —
самое выгодное средство для обретения чистого
сердца. Она дает нам новое направление и мотивацию
понимать все с Божьей точки зрения. Такая молитва
является прекрасной возможностью позволить Ему
изменить нас по Своему образу.

«Именно молитва
объединяет сердца.
Именно молитва к
Великому Врачу об
исцелении души принесет
Божье благословение.
Молитва объединяет нас
друг с другом и с Богом.
Молитва делает Иисуса
нашим сторонником
и дает новую силу и
благодать ослабевшей,
растерянной душе для
того, чтобы победить мир,
плоть и дьявола. Молитва
нейтрализует нападки
сатаны».
—Эллен Уайт, Наше
высшее призвание, с. 177.

1 Для этой и многих других практических идей для молитвы см. Frank M.
Hasel, Longing for God: A Prayer and Bible Journal (Nampa, Idaho: Pacific Press Pub.
Assn., 2017), с. 121–124, но также см. важную предпосылку «Prayer That Pleases
God», с. 43–45.
2 Там же, с. 42–45.
3 Paul David Tripp, A Shelter in the Time of Storm: Meditations on God and Trouble
(Wheaton, Ill.: Crossway Books, 2009), с. 53.

Франк Хазел, родом из Германии; заместитель
директора Института библейских исследований
Генеральной Конференции.
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Фото: Бен Уайт

Голоса молодежи

Вы
действительно
адвентист
седьмого дня?

А

лло, это пастор вашей
церкви. Вас назначили помощником
молодежного руководителя».
Я так и обмер. Как мог 23-летний молодой человек руководить
молодежью церкви, насчитывающей 3000 членов? Моя церковь
является одной из 50 адвентистских церквей, обслуживающих
6,5 миллионов жителей столицы
Кении Найроби.
У меня в голове пронеслись
десятки причин, свидетельствующих о моем несоответствии для
выполнения такой огромной руководящей задачи. Несомненно они
могли найти членов церкви немного старше, с лучшей подготовкой и
более опытных, которые отлично подходили бы для этого служения,
не так ли? Фактически, я мог бы посоревноваться с косноязычным
Моисеем в его отговорках у горящего кустарника.
Самый большой вызов, с которым мы столкнулись как молодежные
руководители заключался в том, как привлечь молодежь в церковь,
завладеть ее вниманием и сделать так, чтобы она принимала активное
участие в молодежных программах после субботнего богослужения. Как
и во многих других странах мира наша церковь часто была заполнена во
время утреннего субботнего богослужения, в то время, как на вечерние
программы приходило лишь небольшое количество людей. Каким образом наши церковные программы могли конкурировать с теми приманками, которые предлагало постмодернистское светское общество?
Размышляя над данным вопросом, мы ощутили то, что нам нужно
задействовать необычные и инновационные методы, которые бы
гармонично балансировали между духовной зрелостью и соответствием современности.
Мы поставили цель зажечь в нашей молодежи любовь ко Христу.
Мы начали проводить специальное дневное молодежное служение
под названием «воспламененные». Во время такой полуторачасовой
программы мы приглашали «вести» служение людей с популярной
новостной телестанции. В промежутках между прославлением и
поклонением показывали интерактивные интервью с выдающимися
личностями по поводу их духовной жизни, а также выступление
опытных музыкантов-адвентистов. Служение заканчивалось живой
христоцентричной проповедью.
Авель Кируй, адвентист, бегун-марафонец мирового класса и олимпийский медалист, был одной из местных знаменитостей, у которой мы

«

Фото: Фредерик Кимани

взяли интервью. Он поделился личным
свидетельством, схожим со свидетельством Эрика Лидделл (знаменитости
из «Огненных колесниц») и Десмонда
Досса («По соображениям совести»). Его
твердая позиция не принимать участия
в соревнованиях по субботам вдохновила молодежь отстаивать свою веру на
рабочем месте.
Во время другого служения мы побеседовали с племянницей Чинуа Ачебе,
плодотворного африканского писателя и
претендента на получение Нобелевской
премии по литературе. Она рассказала
об опытах своей семьи с адвентизмом и о
малоизвестной духовной стороне жизни
своего знаменитого дяди.
Все наши программы направлены
на то, чтобы побудить нашу молодежь
стать активными участниками собственного духовного роста во всех
сферах своей жизни. Необходимо, чтобы Христос был реальной, осязаемой
и присутствующей личностью в нашей
повседневной жизни, а не просто
древним историческим персонажем,
о котором мы слышим по субботам.
Реальность, с которой сталкиваются
многие молодые адвентисты в сегодняшнем мире, это безразличие.
Являясь адвентистом в третьем поколении и выросши в семье, где посещение
церкви по субботам было в списке моих
еженедельных обязанностей, напротив
которых ставилась галочка, я, наконец,
осознал нужду в изменении парадигмы
моего собственного мышления. Рутинная религия должна быть преобразована в соответствующий образ жизни
поклонения, который активно влияет на
все сферы нашей жизни — семь дней в
неделю. Сюда входит ежедневная смерть
для наших собственных желаний ради
того, чтобы жить для Христа 24/7.
В двадцать первом веке Павел
побуждал бы адвентистов седьмого
дня стать адвентистами семи дней. Он
кратко подытожил: «Представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения
вашего» (Рим. 12:1). Как может жертва
стать «живой», если ее единственной
целью является смерть? Вот что значит
быть адвентистом семи дней.
Фредерик Кимани, доктор
медицины, терапевт-консультант,
проживающий в Найроби, Кения,
который активно старается навести
мосты между Богом и молодежью с
помощью музыки.
AdventistWorld.org Март 2018
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Глобальный взгляд

Получить
истинную
просвещенность
Принимая Божье Слово
таким, как оно есть

мужчины были наилучшие намерения. За свои
77 лет жизни он достиг
большего, чем многие другие,
однако был еще один проект,
который он хотел осуществить.
Он тщательно собрал все необходимые предметы: острую бритву,
клей и «шесть печатных томов
Евангелия Нового Завета, изданных на английском, французском,
латыни и греческом языках»1.
Расположив предметы на
плоской поверхности, он начал
тщательную работу по вырезанию того, что, по его мнению,
было важными частями Евангелий. Затем он склеил выбранные
части, рассказав «в хронологической последовательности и
отредактированную историю
жизни Иисуса, притчи и нравственное учение. Он оставил в
первоисточнике те элементы,
которым он не мог найти разумного объяснения или, которые,
по его мнению, были более поздним приукрашиванием, такие
как чудеса и воскресение»2. Он
называл такие вещи «невозможными, суевериями, фанатизмом
и выдумками»3.
БИБЛИЯ ДЖЕФФЕРСОНА

Эта Библия, используемая Томасом Джефферсоном,
была первоначальным источником для новой
Библии, которую он создал. Обратите внимание,
откуда Томас Джефферсон вырезал отрывки из
страниц этой Библии.
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Законченная в 1820 году, эта
изготовленная вручную книга из
84 страниц стала известной как
Библия Джефферсона, хотя изначально она была названа «Жизнь
и наставления Иисуса из Назарета, тексты в которой выписаны из
Евангелий на греческом, латинском, французском и английском
языках» самим составителем
Томасом Джефферсоном.
Джефферсон, третий президент Соединенных Штатов
Америки, был хорошо образованным, одаренным во многих
областях и основным автором
Декларации независимости Соединенных Штатов.
Он также был деистом: тем,
кто «настаивает, что религиозная
истина должна подвергаться авторитету человеческого разума, а
не божественного откровения»4.
Деисты отрицают, что Библия
является открытым словом
Бога и отвергают Писание, как
источник религиозной докФото: Хью Талман/Смитсоновский
национальный музей американской истории

трины. Джефферсон рассматривал Писание через
европейское философское течение 18 века, используя естественно-исторические линзы и принимая
только те вещи, которые можно было объяснить с
натуралистической или научной точки зрения5.
Составляя «Жизнь и наставления Иисуса», Джефферсон верил, что сохраняет чистое учение Иисуса,
удаляя из него ненужные фальсификации, добавленные позже.
Это философское учение восемнадцатого века
сегодня широко распространено. Известное как
историко-критический метод, оно по-прежнему
ставит человеческое объяснение выше Божественного откровения в Писании, вычеркивая сверхъестественное вмешательство и стремясь найти смысл
посредством гуманистических предположений и
пониманий. И хотя те, кто сегодня прибегает к
историко-критическому методу, больше не используют бритву и клей, чтобы, подобно Джефферсону,
собрать собственную версию Писания, результат
получается тот же: плохо собранная гуманистическая версия богодухновенной книги.
ПРОТЕСТАНТСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА

Этому противопоставляется историко-библейский
метод6, протестантский метод толкования Библии,
который использовался Мартином Лютером и другими протестантскими реформаторами, и используется
адвентистами седьмого дня с начала основания адвентистского движения. Это также способ, с помощью которого, кажется, сами авторы Библии толкуют
Писание: сравнивая Писание с Писанием.
В отличие от историко-критического метода,
историко-библейский метод (также известный как
историко-грамматический метод) предполагает, что
существует Творец Бог, который активно действует
на протяжении всей человеческой истории, принимая, что «Всё Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16). Он признает,
что «лукаво сердце человеческое более всего и крайне
испорчено» (Иер. 17:9), поэтому человеческое объяснение не может выступать судьей Божьего Слова.
Когда Бог создал человека, Он наделил его
разумом, дав ему способность наблюдать, анализировать и делать выводы7. Таким образом, через
молитву, водительство Святого Духа и освященный
разум, подчиненный Богу и Его воле, мы прекрасно
можем иметь ясное понимание Божьего Слова.
ПЕРВЕЙШАЯ И ВЫСОЧАЙШАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ

Божественное вдохновение говорит нам: «Первейшей и высочайшей обязанностью каждого
разумного человека является изучение Священного
Писания. Постичь истину и затем нести ее свет,
поощряя других своим примером, — вот наш долг.
Мы должны ежедневно с усердием изучать Библию,
взвешивая каждую мысль и сравнивая тексты»8.
Нам также дано наставление о том, как понять
Писание: «Библейские слова нужно понимать так, как

они написаны, конечно, за исключением символов и
иносказаний... Если бы люди воспринимали Библию
так, как она написана, если бы не было лжеучителей,
которые вводят в заблуждение и смущают их умы,
тогда ангелы могли бы радоваться тому, что к стаду
Христову присоединились тысячи и тысячи душ,
которые в настоящее время блуждают во мраке»9.
И, наконец, мы предупреждены, что должны
пользоваться своим умом при изучении Писания,
но всегда с кротким духом ученичества, полагающимся на Божью мудрость. Эллен Уайт писала: «Все
силы нашего ума мы должны посвятить изучению
Священного Писания, поставив перед собой задачу
понять глубокие намерения и замыслы Божьи, насколько это доступно смертным, но при всем этом
никогда не следует забывать, что истинный дух ученичества — детская доверчивость и простота. Трудные места Писания невозможно истолковывать,
используя те же методы, которые применяются при
разрешении философских проблем. Те, кто приступает к изучению Библии, должны освободиться
от самонадеянности, присущей многим ученым, и
развивать в себе молитвенную зависимость от Бога
и искреннее желание познать Его волю. Мы должны
в духе ученичества, смиренно получать знания от
великого Я ЕСМЬ. В противном случае злые ангелы
настолько ослепят наш ум и ожесточат наше сердце,
что истина не убедит нас»10.
Один из моих любимых библейских текстов —
Ин. 1:1: «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог». Божье Слово обладает силой.
Через это собрание священных текстов, которые
писались на протяжении 1500 лет, Бог говорит одним голосом. Через века, языки, места и культуры
Божья неизменная истина провозглашается через
Его открытое Слово, Библию. Хотя мы не поклоняемся Библии, как некой религиозной реликвии,
мы поклоняемся Богу Библии, Чей голос сегодня
по-прежнему все, кто желает слушать, могут ясно
услышать через Его Слово.
1 «Библия Томаса Джефферсона», История Америки, Smithsonian Institution, с.
4, americanhistory.si.edu/JeffersonBible/history/page-4.cfm
2 Там же.
3 Письмо Томаса Джефферсона Уильяму Шорту, 4 августа 1820 г., www.let.rug.
nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl261.php.
4 Darren Staloff, “Deism and the Founding of the United States,” National
Humanities Center, nationalhumanitiescenter.org/tserve/eighteen/ekeyinfo/deism.htm.
5 “Библия Томаса Джефферсона», История Америки, Smithsonian Institution, с.
3, americanhistory.si.edu/JeffersonBible/history/page-3.cfm.
6 Richard M. Davidson, “Interpreting Scripture According to the Scriptures:
Toward an Understanding of Seventh-day Adventist Hermeneutics,” May 20-21, 2003.
thestairview.com/wp-content/uploads/2017/07/interp-scripture-davidson.pdf, p. 10.
7 См. Angel Manuel Rodriguez, “Human Reason and Biblical Hermeneutics: An
Introduction” in the Journal of the Adventist Theological Society, 27/1-2 (2016).
8 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 598.
9 Там же.
10 Там же, с. 599

Тед Вильсон, президент Генеральной
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Вы можете зайти на его страницу в Facebook @
PastorTedWilson или последовать за ним в Twitter @
pastortedwilson.
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М
Проповедь

Когда
неблагоприятный
исход — НЕ вариант

еня озарило, что я смотрел
на плакат целый семестр.
Однако где-то в глубине
души я не переставал
думать об обоснованности
его идеи. Этот плакат был
расклеен по всему кампусу (даже в туалетах!) и его было трудно не заметить.
Вверху плаката жирным шрифтом
было написано: «Когда неблагоприятный
исход — НЕ вариант». Конечно же, ее
окружало много других плакатов, которые старались привлечь мое внимание.
В результате я так ни разу и не прочитал
его до конца, но, каким-то образом, я все
же уловил идею. В конце концов, я решил
прочитать весь плакат, который оказался
воодушевляющим приглашением университетской службы поддержки инвалидов,
призывающим страдающих студентов
преодолеть свои ограничения и добиться
успеха. Отлично! Прекрасно!
Тем не менее, изначальная идея все еще
приводит меня в замешательство. Но, конечно же, не в связи со студентами-инвалидами, а в связи с одержимым достижениями
обществом, в котором мы живем, которое
сделало успех конечной целью жизни и
определенно не терпимо к поражениям.

Я вспоминаю разговор со знакомой о воспитании
подростков (у нас дома их двое); во время разговора
она повернулась ко мне и сказала, что хуже всего для
ее дочери была мысль, что она может в чем-нибудь
потерпеть поражение. Оценки в школе, спорт, даже
клуб следопытов и свидания — мы во всем должны
быть успешными, часто ценой больших эмоциональных переживаний.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Недавно проведенное в Германии исследование
показало, что родители посылают каждого седьмого
ученика на дополнительные занятия, несмотря на то,
что у них достаточно хорошие оценки, прибавляя
многочисленные часы к и без того уже перегруженному расписанию. За этим не обязательно стоят слабые
ученики, но родители, которые хотят, чтобы их дети
преуспевали — и только преуспевали. То, что ребенок
узнает, так это не дополнительные знания по алгебре
и грамматике, а идею о том, что «я должен постоянно
приносить домой отличные результаты, а если мне
это не удается, то мне нужна помощь. Серьезная
помощь, потому что иначе это будет угрожать моим
успехам в учебе и, в конце концов, моим успехам в
обществе. И должны быть успехи; отсюда: „Я не должен потерпеть неудачу”».
Детские психологи бьют тревогу и говорят о возникновении депрессии и тревоги, даже истощении
все в более молодом возрасте1. Они полагают, что
отчасти проблему вызывает то, что дети не учатся
терпеть поражения и, таким образом, не выносят
никаких уроков из своих поражений. Кроме того,
общество, которое нетерпимо к неудачам, в дальнейшем способствует раскручиванию спирали «лучше и
самый лучший». Следствием этого является огромное
чувство опасности и неуверенности в себе. Затем,
когда в жизни мы сталкиваемся с ее неизбежными
неудачами и разочарованиями, мы оказываемся совершенно к ним неготовыми.
Это ни в коем случае не является призывом к
посредственности и отказу от стремления к совершенству. Скорее, это приглашение подумать о том, не
настало ли время отказаться от моды «быть лучшим
и самым лучшим», и поискать более здоровый способ
улучшить жизнь и даже жизнь вечную.
БОГОСЛОВСКИЙ АСПЕКТ

В Библии описывается много людей, которые терпели неудачи: здесь и Моисей, который сначала ударяет египтянина, а затем слишком много раз ударяет
по скале; вспомните Давида, которому, будучи уже
царем, не удается контролировать свои вожделения
в отношении красивой, но замужней женщины; есть
и Петр, которому не удается оставить меч в ножнах
и он причиняет несказанную боль; и Павел, жестоко
преследующий ранних последователей Иисуса, лишь
затем, чтобы увидеть полный провал всей своей
предыдущей жизни, когда Сам Христос противостоит

Фактически, именно
их поражения,
в конце концов,
толкнули их в руки
прощающего
и любящего
Спасителя.

ему по дороге в Дамаск. И этот список
можно продолжать
и продолжать!
Фактически, именно их поражения,
в конце концов,
толкнули их в руки
прощающего и любящего Спасителя и превратили их
в могучих героев веры. В своей жизни они узнали две
самых важных вещи.
Первое, когда я терплю неудачу, я осознаю, что
должен меньше доверять собственным достижениям и больше — силе Божьей благодати: «Но Господь
сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12:9).
Неудача — это шаг к прощению и силе во Христе.
И наоборот, когда неудача неприемлема, можно
оказаться на стороне искаженного перфекционизмом
образа Божьей праведности.
Второе, когда я терплю неудачу, то это может способствовать тому, что я буду более сострадательным
к окружающим меня людям. Вспоминая опыт Петра,
Эллен Уайт пишет: «Вспоминая о собственной слабости и падении, он обращался с овцами и агнцами,
вверенными его попечению, так же нежно, как Христос обращался с ним самим»2. Здоровое признание
наших собственных падений заставляет нас быстрее
прощать недостатки других и помогает развивать в
себе чувство сопереживания, подобное Христову.
Таким образом, падение, к сожалению, но определенно является вариантом в пораженном грехом
мире. Оно не является тем вариантом, который я
обязательно буду искать и к которому буду добровольно стремиться, но вариантом, с которым, я рано
или поздно обязательно столкнусь в своей жизни.
И это нормально! Мне не нужно прилагать усилия,
чтобы постоянно преуспевать во всем, и впадать в
уныние при первой же неудаче. Также я признаю, что
не должен давить на своих детей, чтобы они всегда
и во всем были лучшими. Они должны знать, что им
позволено терпеть поражение, что они могут расти,
учась на своих ошибках; и, что Божественная благодать позаботится обо всем этом. Я молюсь о том,
что скажу то же самое, когда в следующий раз увижу
табель успеваемости.
1 http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/burnout-bei-kindern-wie-kommt-esso-frueh-zu-depressionen-a-1045734.html.
2 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с.516.

Мартин Клингбейл, доктор в области литературы,
профессор исследования Библии и археологии
и заместитель директора Института археологии
в Южном адвентистском университете в
Колледждейл, Теннесси, Соединенные Штаты.
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Вера в действии

Шедевр мастера

Приводя ко Христу уникальную аудиторию

Ж

аркий августовский
полдень дня в Париже.
В такую погоду людям
хочется посидеть в прохладном
кафе и не торопясь выпить
большой стакан ледяной минералки. Но происходит совсем не
это. Вместо этого толпы народа со
всего мира ожидают в огромном
внутреннем дворе, стоя под
прямыми лучами полуденного
солнца.
Чего же они ждут? Это не кинозвезда, не спортивные соревнования или политик. И, конечно
же, это не богослужение. В этот
душный, жаркий полдень люди
толпятся, чтобы попасть в художественный музей Лувра. Как
прокомментировал один посетитель: «Художественная коллекция
Лувра грандиозна, как и эта очередь. Мы прождали много часов,
чтобы попасть внутрь!»
Много часов, чтобы попасть
в художественную галерею? Это
крайность, но длинные очереди
для того, чтобы увидеть великое
искусство, не являются редкостью. Будь то Лондонская Национальная галерея, музей Метрополитен в Нью-Йорке или галерея
Уффици во Флоренции, великое
искусство привлекает огромные
толпы народа.
Все это заставило Нила Скофилда из Австралии задуматься.
Если мы хотим охватить Евангелием большое множество людей
в больших городах мира, то, что
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может быть лучше, чем начать с
искусства, которое люди так любят? подумал он. В конце концов,
большая часть шедевров, которые
так высоко ценятся современным светским обществом, была
создана с целью передать глубокие
духовные истины. Есть ли способ,
вновь открыть духовные секреты,
содержащиеся в величайших произведениях искусства, размышлял
он, и в данном процессе вновь
представить светской аудитории
Величайшего Художника?
С этой целью Скофилд, получивший степень магистра искусства и религии в Лондонском
университете, и сейчас возглавляющий телеканал «Надежда» в Новой Зеландии, занялся созданием
инновационного евангельского
сериала. Он назвал получившийся
телесериал «Шедевр мастера».
«Мы со своей группой работали
в адвентистской медиастудии в
Сиднее над разработкой концепции, соединяющей хорошо нам
всем известное искусство, с захватывающими историями, стоящими за ним, — говорит Скофилд. —
Идея каждого шоу заключается
в том, что искусство может быть
сложным, истории запутанными
и художники разоренными, но
какая весть кроется за всем этим?
Она более впечатляющая, чем вся
красота, собранная во всех блистательных галереях этого мира».

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД

Насколько инновационным
является цикл «Шедевр мастера»?
Он легко сливается с фильмом о
Винсенте Ван Гоге, который, за
много лет до того, как поспорить
с Гогеном и отрезать свое ухо,
планировал стать протестантским
пастором. Передача побуждает
аудиторию задаться интригующими вопросами, вытекающими
из сложной жизни Ван Гога. Как
повлияли его религиозные представления на его искусство? Как
изменились его отношения с Богом на протяжении его жизни? И
какие секреты его искусства нам
могут открыться, если мы узнаем
историю его жизни?
«В передачах о великом искусстве должно содержаться великое
искусство, — говорит Скофилд.
— Очевидно, что мы не могли
достать оригиналы, поэтому я нашел художников, чья техника написания картин является выдающейся. Они сделали репродукции,
которые на экране невозможно
отличить от оригинала. Наша
команда также мультиплицировала некоторые из самых известных
в истории картин, чтобы оживить
их уникальным способом».
Среди современных мультфильмов, декораций городского
склада, отснятой пленки и современного рассказа данная передача
является невероятно утонченной.

Фото предоставлено передачей «Шедевр мастера»

НЕ ТОЛЬКО САМЫЕ
ЗНАМЕНИТЫЕ

Цикл передач
«Шедевр мастера» нацелен на
аудиторию, редко
охватываемую
адвентистами.
Если мы хотим охватить Евангелием большое множество людей в
больших городах
мира, то, что может быть лучше,
чем начать с искусства, которое
люди так любят?

Рассказывание историй не
ограничивается лишь именами
домочадцев. Во второй передаче
из цикла «Шедевр мастера» Нил
рассказывает об одном из самых
влиятельных — хотя часто и игнорируемом в истории художнике:
Артемизии Джентилески. Артемизия — единственная женщина-художник из прошлого, которую
постоянно упоминают среди величайших художников в истории.
Несмотря на то, что она родилась в 1600-х годах, она прожила
жизнь, о которой могли бы кричать
сегодняшние заголовки газет. Ее
изнасиловал влиятельный человек,
который использовал систему,
чтобы попытаться защитить себя.
Она подверглась пыткам после того,
как публично выдвинула против
него обвинения, но в конце концов
ее оправдали. Все это время она
рисовала наиболее запоминающиеся образы, взятые из Писания
и соответствующих религиозных
источников, чтобы выразить фундаментальную истину: Бог Библии
нелицеприятен. Его справедливость
применима даже к богатым, могущественным и знаменитым.
Этот урок не менее важен
сегодня, как и 400 лет назад, когда
она писала свои шедевры.
УНИКАЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ

Цикл передач «Шедевр мастера» нацелен на аудиторию, редко
охватываемую адвентистами.
«С момента выхода первой серии,
мне написали люди из всех уголков
мира, — говорит Скофилд. — Интересно то, что люди, которые мне
пишут, отличаются от тех, с кем
мне приходилось работать раньше. Многих из тех, кто нам пишет,
можно назвать богатыми, хорошо
образованными горожанами».
Одно из самых удивительных
сообщений пришло от элитной
частной школы для мальчиков в
Мельбурне, Австралия.
«Со мной связались двенадцатиклассники. Невероятно, что
их учитель нашел цикл «Шедевр
мастера» онлайн и использует его,
как часть учебной программы, —

говорит Скофилд. — Эти ученики
принадлежат к таким слоям общества, которые мы почти никогда
не охватываем. Но великое искусство? Это то, что нас объединяет. А
узнавать больше о том, что означает
искусство, о контексте и идее? Это
их привлекает».
«Это на самом деле просто, —
продолжает Скофилд. — Нужно
просто встречаться с людьми там,
где они находятся, находить общие
интересы и затем делиться любовью Христа в этом контексте».
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Было показано уже два полных
цикла «Шедевр мастера» и есть
планы дополнить телепередачу книгой и уроками в режиме
онлайн, сочетающими в себе
историю искусства и Евангелие.
«Мы должны использовать все
имеющиеся у нас возможности,
чтобы охватить Евангелием наш
погибающий мир, — делает вывод
Скофилд. — Цикл передач «Шедевр
мастера» предназначен для того,
чтобы достичь те сотни миллионов
людей, которые готовы стоять в
очереди в самые жаркие дни лишь
затем, чтобы увидеть насыщенную
красоту великого искусства. Мы
хотим познакомить эти утомленные, изнывающие от жары толпы в
наших больших городах с прохладными источниками живой воды».
Это достойная похвалы цель — и
Скофилд нашел невероятно уникальный способ сделать это.
Джеймс Стэндиш, юрист, который
живет с женой и двумя детьми
в Сильвер Спринг, Мэриленд,
Соединенные Штаты, где у него
есть консалтинговая компания,
специализирующаяся на отношениях с государством и СМИ.

Вы можете смотреть
передачи цикла «Шедевр
мастера» в режиме онлайн
на www.artvnow.com
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Во что мы верим

Троица

Один Бог
в трех
Личностях
Более пристальный взгляд на
важные факты

Б

ожество испытывало жалость к человеческой расе и Отец,
Сын и Святой Дух приняли участие в разработке плана спасения1. Это произошло на небесах до того, как было принято
соглашение, что Христос выступит в роли Спасителя2.
В отношении Христа, грядущего Мессии, в Писании говорится, что Его
«происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2). До воплощения
Христос — «Бог крепкий и Отец вечности» (Ис. 9:6). «Христос был воистину прославлен той славой, которую Он имел у Отца от вечности», — пишет
Эллен Уайт3. Неудивительно, что Христос знал, что Он был «равным Богу»
(Флп. 2:6). Христос «был равен с Богом, бесконечным и всесильным, — отмечает Эллен Уайт, — Христос был Богом по сути и в высшей степени. Он
Был с Богом от вечности», «особая личность»4.
«Говоря о Своем вечном существовании, Христос вспоминает о незапамятных временах. Он уверяет нас, что не было такого времени, когда бы Он не
пребывал в тесном общении с вечным Богом»5. Общение означает отношения
друг с другом. Иисус заявил Марфе, когда умер Лазарь: «Я есмь воскресение
и жизнь... Верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Эллен Уайт
комментирует: «Христос обладает жизнью — самобытной, незаимствованной,
изначальной. „Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь” (1 Ин. 5:12). Божественность Христа — это гарантия вечной жизни верующего в Него»6.
Когда Христос был на земле, фарисеи задали Ему вопрос о Его возрасте. Он сказал им: «Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58). Комментируя это заявление, Эллен Уайт пишет:
«Молчание воцарилось во всем собрании. Имя Божье, данное Моисею, в
котором выражалась идея Вечносущего Бога, этот галилейский Учитель
относил к Себе. Он провозгласил Себя Сущим, Тем Обещанным Израилю, «Которого происхождение от начала, от дней вечных»7 «Сущий»
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означает имеющий самобытную жизнь, незаимствованную от кого-то другого.
А как насчет Святого Духа? «Мы должны осознать, что Святой Дух... настолько же является личностью, как и Бог»8. Святой Дух является «Третьей
Личностью Божества»9, и «Отец, Сын и Святой
Дух — три святых личности небес»10. «Вечные небесные личности — Бог, Христос и Святой Дух»11.
ХРИСТОС ГОВОРИТ КАК ВЛАСТЬ
ИМЕЮЩИЙ

Вскоре Христос должен был оставить Своих
учеников. Чтобы успокоить их, Он сказал: «И Я
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек. Духа истины, Которого мир
не может принять, потому что не видит Его (личное
местоимение) и не знает Его; а вы знаете Его (личное
местоимение), ибо Он (личное местоимение) с вами
пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами,
приду к вам» (Ин. 14:16–18). Через две главы Христос
сказал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я
не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то
пошлю Его (личное местоимение) к вам» (Ин. 16:7).
Затем Христос называет некоторые из обязанностей
Святого Духа (стихи 8–11).
Христос продолжил: «Еще много имею сказать
вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он (личное местоимение), Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (стихи 12, 13). В этих двух
главах Христос говорит о двух Личностях — Христе
и Духе истины. Святой Дух является «представителем» и «преемником» Христа на земле12.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
СВЯТОГО ДУХА

Нужна Божественная Личность, чтобы позволить Христу родиться в образе человека (Мф.
1:20), написать Ветхий (Деян. 28:25–27) и Новый
Заветы (1 Петр. 1:20, 21; ср. 1 Фес. 2:13). Нужна
Божественная Личность, чтобы быть руководителем Церкви в книге Деяний: давая указания
(Деян. 8:29; 10:19, 20; 11:12, 28; 13:2–4; 16:6, 7;
20:23, 28); наполняя верующих (Деян. 4:8, 31;
8:17; 9:17; 10:44, 45; 11:15, 24; 13:9, 52; 19:6); наделяя языками (Деян. 2:4), наставляя (Ин. 14:26),
напоминая слова Христа (Ин. 14:26), утешая
(Деян. 9:31), являясь свидетелем (Деян. 5:32).
Он ходатайствует (Рим. 8:26); может быть
оскорблен (Еф. 4:30); освящает (1 Петр. 1:2; ср.
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Ин. 17:17); производит в христианах плоды —
любовь, со всеми ее качествами (Гал. 5:22, 23);
наделяет членов церкви дарами для разных
служений (1 Кор. 12:4–11); и возрождает воскресшего Христа к жизни в Его последователях
(Ин. 17:26; Гал. 2:20, 4:19; Еф. 3:17; Флп. 2:13; Кол.
1:27). В завершение работы Иерусалимского
собора руководители Церкви признали Святого
Духа личностью, сказав: «Ибо угодно Святому
Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого» (Деян.
15:28).
Святой Дух говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца [ср. Ин.
3:16], и общение Святого Духа со всеми вами.
Аминь» (2 Кор. 13:14). «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово [Иоанн называет
Христа Словом (Ин. 1:1, 14)] и Святой Дух; и сии
Три суть едино» (1 Ин. 5:7). В Писании каждая
личность Троицы называется Богом. Отец называет Христа Богом (Евр.1:3, 8), Христос называет
Отца Богом (Ин. 8:42). Петр возразил Анании:
«Ты солгал Святому Духу» (Деян. 5:3), и сделав
это «ты солгал не человекам, но Богу» (стих 4).
Таким образом, вдохновенные писания говорят
о Боге, как о трех личностях Божества, общении
любви с жизнью самобытной, сущей, незаимствованной и изначальной.
1 Эллен Уайт, Советы по здоровью, с. 222.
2 Сравните также с Э. Уайт, Патриархи и пророки, с. 36.
3 Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 38, 39.
4 Э. Уайт, Евангелизм, с. 615; Эллен Уайт в Advent Review and Sabbath
Herald, 5 апреля 1906 г.
5 Э. Уайт, в журнале «Знамения времени», 29 августа 1900 г.
6 Э. Уайт, Желание веков, с. 530.
7 Там же, с. 469, 470. (курсив автора.)
8 Э. Уайт, Рукопись 66, 1899, в книге «Евангелизм», с. 616.
9 Э. Уайт, Желание веков, с. 671.
10 См. понимание Эллен Уайт Мф. 28:19 в Рукописи Э. Уайт № 92,
1901. А также в комментарии Эллен Уайт в «Библейском комментарии
адвентистов седьмого дня», том 5, с.1110.
11 Э. Уайт, Рукопись 145, 1901, в книге «Евангелизм», с. 616.
12 Э. Уайт, Возвысьте Его, с. 179.

Норман Галли, доктор философии, заслуженный
профессор в отставке Южного адвентистского
университета. Служил пастором, миссионером
и преподавателем. Живет вместе с женой в
Колледждейл, Теннесси, Соединенные Штаты.

Более подробную информацию о том,
во что мы верим, можно прочитать на
сайте www.adventist.org/en/beliefs/
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Дух Пророчества

Компиляции
и краткие изложения
Делая труды Эллен Уайт более доступными

Э

ллен Уайт была одним из самых продуктивных
авторов всех времен. Она оставила чрезвычайно
большое количество книг, статей, писем и неопубликованных материалов. Когда она умерла в 1915 году,
напечатаны были всего 24 написанных ею книги, и еще две
были почти готовы к публикации. Прошли годы и было издано много новых компиляций, а совсем недавно несколько
кратких изложений книг и изданий на современном языке.
Некоторые ставят под сомнение достоверность и надежность таких новых публикаций. Они считают, что
настоящую ценность имеют только книги, опубликованные при ее жизни, и только их можно воспринимать
серьезно. Поэтому для нас чрезвычайно важно понимать
природу и назначение этих новых изданий.
КОМПИЛЯЦИИ

Попечители Центра наследия Эллен Уайт подготовили
новые компиляции ее работ по двум основным причинам. Первая — это желание и условие самой Эллен Уайт,
чтобы они были изданы. В своем завещании (1912 г.) она
вменила попечителям своего поместья в обязанность
«напечатать компиляции из моих рукописей»1.
Работы Эллен Уайт не должны были просто хранится
в папках в центре ее литературного наследия, но должны
были продолжать обращаться к людям «на протяжении
всего времени»2. Как она сама говорила: «Материалы,
которые мы предлагаем вниманию людей, должны предлагаться им снова и снова. Читатели быстро забывают
статьи, прежде печатавшиеся в наших газетах. Их нужно
собирать вместе, перепечатывать в виде книги и предлагать верующим и неверующим»3.
Тот же принцип применялся и к ее неопубликованным
работам. Она поясняла: «В дневнике, который я веду во
время всех своих путешествий, есть много важных запи-
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сей, достойных внимания людей, даже если они состоят из
одной строчки. Я хочу говорить о том, что, с моей точки
зрения, заслуживает внимания, ибо я получила от Господа
большой свет. И я хочу, чтобы он дошел до людей»4.
Второй причиной для подготовки новых компиляций
является возникшие нужды и проблемы Церкви. Некоторые могут утверждать, что все верующие должны изучать
работы Эллен Уайт самостоятельно; это в идеале. Но,
как показывает практика, не все располагают временем и
подготовкой для того, чтобы освоить огромное количество написанных ею книг. Компиляции могут помочь
читателям найти в одной книге основные цитаты по
какой-либо теме. Если читатели захотят сверить содержание с оригиналом, откуда была взята цитата, они могут
это сделать в интернете на странице EGWwritings.org.
Некоторые читатели сомневаются, нужно ли включать
в эти компиляции личные письма. Мы не должны забывать, что многие книги Нового Завета являются открытыми письмами (или посланиями) конкретным церквам,
даже личные письма. Если бы в компиляциях вдохновенных авторов нельзя было использовать письма, то нужно
было бы избавиться от большей части Нового Завета, что
совершенно невообразимо.
КРАТКИЕ ИЗЛОЖЕНИЯ И ОТРЫВКИ

Самым значительным произведением Эллен Уайт, которое было опубликовано в кратком изложении, является
пятитомник из серии «Конфликт веков». Книга «Патриархи и пророки» была сжата и напечатана под названием
«Из вечного прошлого» (1983 г.); «Пророки и цари» — под
названием «От великолепия к мраку» (1984 г.); «Желание
веков» — «С небес с любовью» (1984 г.); «Деяния апостолов» — «От испытаний к триумфу» (1984 г.) и «Великая
борьба» — «Отсюда до вечности» (1982 г).

Содержание некоторых небольших миссионерских
брошюр, изданных для массового распространения, было
взято из больших книг Эллен Уайт. Например, содержание «Великой надежды» (2012 г.) было взято из книги
«Великая борьба», а «История надежды» (2016 г.) — из
«Истории искупления». В обоих случаях к читателям
направлен призыв обратить внимание на оригинальную
стандартную книгу.
Эти краткие изложения и отрывки не должны восприниматься, как замена стандартных книг, из которых взято
их содержание. Их предназначение — (1) предоставить
полезную информацию об основном содержании этих
книг по более доступной цене и (2) достичь занятое поколение, которое никогда бы не купило и/или не прочитало
оригинальную книгу. Разумным объяснением было бы
сказать, что намного лучше, если кто-то прочитает хотя
бы отрывок из данной книги, чем не прочитает ее совсем.
СОВРЕМЕННЫЙ ЯЗЫК

Сегодня работам Эллен Уайт более 100 лет и они
отражают литературный стиль того времени. Значение
некоторых используемых ею слов со временем изменилось. Например, она использовала слово «взаимодействие» в значении общение, вместо близости5, а слово
«самый красивый» — в значении утонченный, вместо
доброты6. Так как же нам сделать так, чтобы некоторые
из ее самых популярных произведений были понятны
новым поколениям, незнакомым с тем языком?
Одной из таких попыток стало издание книги «Путь
ко Христу» на более простом, общепринятом языке,
под названием «Путь к Иисусу» (1981 г.). И другие
книги были приведены в соответствие с современным
английским. Например, книга «Воспитание» была
адаптирована как «Истинное воспитание» (2000 г.);
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«Служение исцеления» — как «Служение здоровья
и исцеления» (2004 г.); а упомянутая выше сжатая
версия пятитомника из серии «Конфликт веков» — как
«Начало конца» (2007 г.), «Величие и падение» (2008 г.),
«Кроткий герой» (2009 г.), «Неперспективные лидеры»
(2010 г.) и «Любовь под огнем» (2011 г.).
Все эти издания — компиляции, краткие изложения
и отрывки и издания на современном языке — предназначены для того, чтобы сделать труды Эллен Уайт
более доступными и понятными для нашего современного мира. В случае обновления языка книга тщательно
изучается компетентными читателями, чтобы удостовериться, что мысль осталась такой же, как в оригинале. Данный процесс происходит исходя из предположения, что Святой Дух дал пророкам божественную
весть, которую они выразили на своем человеческом
языке7. Как уже было сказано ранее, ни одно из этих
адаптированных изданий не предназначено для того,
чтобы заменить оригинальные книги, и поэтому, чтобы
их можно было отличать в дальнейшем, они названы
по другому.
1 Опубликовано в книге Герберта Дугласа «Вестница Божья: пророческое служение Эллен Уайт» (Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1998), с. 571. Для более
подробного обсуждения компиляций книг Эллен Уайт, см. с. 528–533.
2 Э. Уайт, Избранные вести, том 1, с. 55.
3 Э. Уайт, Советы авторам и издателям, с. 145, 146.
4 Э. Уайт, Избранные вести, том 3, с. 32.
5 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, том 2, с. 123.
6 Э. Уайт, Основы христианского воспитания, с. 15.
7 См. Э. Уайт, Избранные вести, том 1, с. 15–23.

Альберто Тримм, доктор философии, заместитель
директора Центра наследия Эллен Уайт в офисе всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Сильвер
Спринг, Мэриленд, Соединенные Штаты.
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Библейские вопросы

Одно дерево, две ветви

Q
A

Что означает
выражение «И так весь
Израиль спасется»
(Рим. 11:26)?
Эту фразу толкуют по-разному. Некоторые полагают, что это относится ко всему народу Израиля; или
нации в целом, но не к каждой отдельной личности;
или ко всем евреям, которые будут жить в Израиле,
когда вернется Христос. Как обычно, мы должны
обратить пристальное внимание на контекст данного
отрывка и на учение Павла о верном Израиле.
1. ОЖЕСТОЧЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

Говоря о том, как люди спасаются, Павел использует образ маслины, чтобы представить Божий народ
в Ветхом Завете. С приходом Мессии некоторые
природные ветви, некоторые евреи, отломились; а
некоторые дикие ветви, язычники, привились (Рим.
11:17–21). В 25 стихе Павел поясняет, что ветви
отломились из-за ожесточения некоторых евреев.
Остальные евреи составляют верный остаток, который принял Иисуса, как Мессию (стихи 5, 6). Ожесточение не навсегда и показывает, что Бог по-прежнему
работает с ними; Он не отверг их (стихи 1, 2). В этом
отрывке тайна, о которой говорит Павел, это не
только тайна ожесточения некоторых евреев, но и тот
факт, что во время их ожесточения осуществляется
миссионерская работа с язычниками: «Пока войдет
полное число язычников» (стих 25). Смысл не в том,
что ожесточение происходит «пока», но в том, что
оно происходит в то время, когда Евангелие распространяется среди язычников. Полнота язычников
означает, что Бог работает над тем, чтобы спасти как
можно больше из них. Иными словами, Бог использует ожесточение некоторых евреев, как возможность
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сделать язычников частью верного Израиля (маслины). Возможно, видя то, что делает Бог среди язычников, неверующие евреи не будут упорствовать в
неверии, но привьются Божьей силой (стих 23).
2. «И ТАК ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ»

Кто такой Израиль в данном отрывке? Некоторые
утверждают, что в послании к Римлянам Павел использует этот термин в отношении именно этнического Израиля. Но, очевидно, что это не так. В Рим.
9:6 он говорит: «Ибо не все те Израильтяне, которые
от Израиля». Быть Израильтянином означает гораздо
больше, чем лишь простая принадлежность к нации;
скорее, это означает иметь веру Авраама, «отца всех
верующих» (Рим. 4:11). Эта концепция является центральной в понимании Павлом оправдания по вере:
«Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И
Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «в тебе благословятся
все народы» (Гал. 3:7, 8). Божья спасительная благодать через веру в Мессию, объявленная Аврааму, сейчас доступна всем язычникам, которые также верят в
Христа, Мессию.
Из контекста видно, что слово «и так», или «таким
образом» (houtōs), указывает на то, что Бог спасет
«весь Израиль», сохранив верный остаток, стремясь
смягчить тех, кто ожесточился, и привить язычников через проповедь Евангелия. Поэтому данная
фраза относится к истинному Божьему Израилю,
который принял в веру Авраама и верующих язычников (Гал. 6:16).
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время на
пенсии, долгие годы совершал служение в качестве
пастора, профессора, богослова. Живет в Техасе,
Соединенные Штаты.

Здоровье и благополучие

Действительно
ли образ жизни
играет значение?
Достаточно ли не принимать лекарство
от повышенного кровяного давления?
Вы рассказали о разных аспектах темы о высоком кровяном давлении (гипертония). Лечение, кажется, эффективным и осложнения
от гипертонии уменьшаются. Мне 40 лет и я постоянно принимаю
таблетки от повышенного давления. Действительно ли мне необходимо изменить образ жизни?

Т

емой целого ряда вопросов, которые мы получили за последние 15
лет, была гипертония (повышенное кровяное давление) или «тихий
убийца». Это вызвано тем, что гипертония является распространенной
проблемой. В 2015 году подсчитали, что:
• Во всем мире от повышенной–нормальной/ранней гипертонии с давлением
130–139/85–89 мм ртутного столба страдали более 1,3 миллиарда человек.
• В период между 1975 и 2015 годами, средние показатели КД (кровяного давления) остались примерно такими же у мужчин и немного снизились у женщин1.
Эти данные являются тревожными, так как сейчас проблема гипертонии и
ее лечения широко обсуждается повсюду. Несмотря на это, лишь 57 процентов
людей, страдающих гипертонией, знают о своем состоянии, и всего 40,6 процентов принимают от нее лекарство, которое оптимально помогает лишь в 13,2
процентах случаев. Эта рассогласованность между количеством страдающих
гипертонией, их доступом к лечению и контролю КД больше всего просматривается в странах со средним и низким доходом2. Эти цифры вызывают
беспокойство и заслуживают продуманных, решительных действий.
Недавно Американская кардиологическая ассоциация и Американский
колледж кардиологии понизили определение высокого кровяного давления
с целью возможности более раннего лечения. Больше всего это поможет
людям в возрасте до 45 лет. Выводом или предупредительной сигнализацией
не только для Соединенных Штатов, но и для контроля кровяным давлением во всем мире является то, что мы должны снижать кровяное давление,
стараясь не прибегать к лекарствам!
Мы тщательно следим за медицинской научной литературой в этой
области. В последнее время заметно возросло количество статей, обозрений

и рекомендаций в отношении контроля
гипертонии, и их основной идеей является
ключевая роль образа жизни в ее лечении.
Сюда входит:
• Снижение веса и поддержание идеального
веса/индекса массы тела
• Ежедневные физические упражнения
• Отказ от курения табака
• Отказ от алкоголя
• Диета, богатая употреблением овощей,
фруктов, зерновых, орехов и ненасыщенных жиров
• Отказ от употребления красного мяса,
насыщенных жиров, очищенных
углеводов (пирожных, сахаросодержащих
напитков и конфет)
• Пониженное содержание соли в пище
Многим для контроля КД нужны
лекарства. Изменения же образа жизни
для контроля и даже инверсии высокого
кровяного давления необходимы для всех.
Термин «инверсия» употребляется с осторожностью, так как, если изменение образа
жизни помогает достичь желаемой цели,
то их нужно придерживаться всю жизнь!
Не удивительно, что все вышеупомянутые
изменения образа жизни присущи адвентистской вести здоровья! Эта информация
может помочь нам оказывать позитивное
влияние на окружающих, когда мы вносим
вклад в улучшение здоровья общества с
помощью проведения медицинских исследований и определения таких факторов
риска, как гипертония.
Образ жизни играет большое значение!
Мы можем установить безопасные прогулочные маршруты, открыть фитнес-клубы,
вести курсы о здоровой пище, делиться
надеждой и призывать к целостности,
даже несмотря на нашу греховность. Это
может быть истинным всеобъемлющим
служением здоровья, распространяющим
служение исцеления Иисуса.
1

http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/blood_pressure_prevalence/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=13257%3Adia-mundial-de-la-hipertension-2017-conoce-tusnumeros&catid=9283%3Aworld-hypertension-day&Itemid=42345&lang=en
2

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

Э
Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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рнан работает на небольшом печатном станке у себя дома в Кито,
Эквадор. И хотя он печатает
материалы для многих местных предприятий, его любимое занятие — печатать
евангельские материалы для Церкви адвентистов седьмого дня. Когда у него появляется такая возможность, он убегает
из офиса, чтобы преподавать библейские
уроки или выступить на евангельских
собраниях рядовых членов.
Когда эквадорскому униону предложили распространять литературу и
проводить евангельские встречи на Кубе,
Эрнан сразу же изъявил желание присоединиться к этой группе. Эрнан всегда
мечтал быть миссионером, и теперь он
получил шанс осуществить свою мечту.
На протяжении нескольких месяцев он
брал дополнительные заказы и работал
допоздна, чтобы заработать средства на
поездку. Стремясь сделать на Кубе все,
что в его силах, он, во время работы на
станке, снова и снова повторял свои
библейские презентации.
В день отъезда Эрнан вместе с семьей
приклонили колени у своего станка и
произнесли очень особенную молитву.
«Дорогой Господь, благослови, пожалуйста, папу Эрнана в выполнении Твоей
миссии на Кубе. Пусть вся его работа там
поможет людям полюбить Иисуса. Аминь».
На протяжении всего полета из Кито в
Гавану Эрнан просматривал свои записи
и мечтал о новых друзьях, с которыми
познакомится на встречах.

«Больше никакого печатания, — улыбался он про себя. — Вся эта неделя будет
посвящена евангелизму ради Иисуса».
Первые пару дней на Кубе Эрнан был занят подготовкой зала для встреч и сбором
материалов, которые они собирались раздавать в городе. Вместо посещения старой
Гаваны и старого испанского форта Эрнан
встретился с членами поместной церкви,
чтобы помолиться об успехе их работы.
«Эрнан!»
Эрнан оторвался от своего завтрака,
чтобы посмотреть, кто его зовет.
«Эрнан, я так рад, что ты приехал
вместе с группой из Эквадора». Президент кубинской Миссии, одетый в
красивый серый костюм с ярко зеленым
галстуком, направлялся к столику, за
которым сидел Эрнан, с поднятыми в
приветствии руками. «Я так рад, что ты
здесь. Нам в офисе миссии нужен твой
профессиональный опыт».
«Чем я могу вам помочь?» — спросил
Эрнан.
«У нас есть серьезная проблема. Я только
что узнал, что ты печатник и умеешь ремонтировать печатные станки! Ты нам очень
нужен. Наш печатный станок очень старый
и он хорошо работал много лет. Однако
сегодня он отказывается работать. Но нам
нужно, чтобы он работал именно сейчас,
чтобы закончить печатать библейские уроки «Голос пророчества», которые вы вместе
с евангельской группой будете использовать
в этом месяце. Я так рад, что Бог послал
тебя на Кубу, чтобы помочь нам!»

Эрнан очень медленно встал, причем в
его голове царила полная неразбериха.
«Я посмотрю, что можно сделать, —
улыбнулся он. Но в голове у него промелькнула неодобрительная мысль: — Я
приехал на Кубу заниматься евангелизмом, а не чинить станок!»
По телу Эрнана пробежала дрожь,
когда он рассказал мне эту историю,
вспоминая разочарование, стресс и надежду того дня на Кубе.
«Бог поддерживал их печатный станок
в рабочем состоянии более 35 лет, но теперь он не хотел продвигать бумагу через
валики. Когда мы пришли в печатный
зал, работники-подростки поприветствовали меня и попросили о чуде».
Эрнан, приехавший из Эквадора печатник, попробовал разрешить проблему
всеми известными ему способами, и
затем почти сдался.
«Может быть, если мы полностью
разберем его, — предложил он, — мы
увидим, как починить его».
Вскоре надежный старый печатный
станок превратился в железный скелет, чьи внутренние механизмы были
разбросаны по комнате, как на свалке
печатных станков. Эрнан и его четыре
помощника-подростка стояли среди
запчастей, вспотевшие с голым торсом в
ужасной жаре и влажности.
«Не хватает маленького рычажка, —
сказал Эрнан молодым людям, — поэтому станок не может подавать бумагу!
Этого механизма нет, и я не знаю, как
сделать дубликат!»
В этот момент в комнату вернулся президент Миссии, который был поражен
увиденным.
«О, нет! Он сломан! Мы должны
напечатать библейские уроки «Голос
пророчества» и уроки субботней школы
для всей Кубы. Вы же вместо того, чтобы
починить наш станок, сломали его!!!»
Эрнана опять бросило в дрожь, и он
пережил худший момент в своей жизни.
«Я пытаюсь его починить».
Объяснение Эрнана вызвало бурную
реакцию со стороны руководителя церкви: он замахал руками и закричал.
«Пожалуйста... соберите его прямо
сейчас!»
Эрнан спокойно рассказал о недостающем рычаге и сказал, что по его мнению
все, что им оставалось, это только мо-

литься. «Мы помолимся, и затем я начну
собирать его».
«Все в комнате были шокированы, — рассказывал мне Эрнан. — Затем все повернулись и ушли из типографии! Все! Они все
убежали, когда я сказал, что мы должны
молиться! Они оставили меня одного с
поломанным станком».
Эрнан приклонил колени и молился,
один, запчасти от станка были разбросаны по всему полу. Его единственной
подругой была надежда.
«Вечность спустя, — вспоминает
Эрнан, —все вернулись в комнату. Но
на этот раз их лица были умыты, волосы
причесаны и на всех были чистые рубашки. Президент посмотрел на меня и
сказал: «OK. Теперь мы готовы молиться.
Эрнан, начинай».
Но Эрнан, по-прежнему потный и с
голым торсом, не мог молиться. «Я хотел
сказать им, каким одиноким я себя почувствовал, когда они ушли, как я боялся, что, возможно, я и правда сломал их
станок! Сейчас у меня сперло дыхание, и
я не мог ничего сказать, даже Богу».
Президент и другие искренне молились. По окончании молитвы Эрнан
встал, открыл глаза и посмотрел на
пол. Там, прямо между его ногами, где
несколько минут назад ничего не было,
кроме грязного цементного пола, лежала недостающая деталь!
В тот вечер после того как Эрнан и
работники-подростки вновь собрали и
смазали станок, все пришли посмотреть,
будет ли он работать вновь. Все затаили
дыхание, когда Эрнан вложил чистый
лист в «обновленный» станок.
Когда он вышел, он выглядел ужасно.
«Первый лист всегда получается плохо», — ободряюще сказал Эрнан, поворачивая диски, подгоняя валики и молясь
про себя Небесному Печатнику. «Давайте
посмотрим, что Он сделает теперь».
Когда Божий станок прекрасно напечатал библейский урок «Голос пророчества», комната наполнилась возгласами
хвалы и благодарения!
Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты, известен во всем
мире как «странствующий опылитель
благодати».
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Возрастающая вера

— Детская страничка

Плывущий

течению в южной части Тихог

О

, Боже, я больше не
могу», — задыхаясь проговорил Тимми-Ти. — Если
Ты собираешься меня спасти, то
это должно произойти как можно
скорее!»
Все это началось на родном
острове Тимми-Ти Бора-Бора,
расположенном в южных морях.
Лодка Тимми-Ти была нагружена
арбузами, бананами и папайа. Рынок находился на другом острове,
до которого на лодке можно было
добраться за один день. Но еще
достаточно далеко от острова оба
двигателя — основной и запасной — перестали работать. Не имея
при себе весел, Тимми-Ти должен
был найти другой способ спастись.
Вдруг он посмотрел вверх и увидел самолет! Он яростно замахал
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рубашкой, но самолет улетел. На
заходе того дня Тимми-Ти все еще
плыл по течению.
У него в лодке находилось
несколько мелочей: крошечные
маникюрные ножницы, кусок
шпагата, длинный шест, огрызок
карандаша и несколько листов
бумаги. Проходил день за днем, а
помощь так и не приходила.
После того, как фрукты закончились, Тимми-Ти использовал
ножницы, шест и шпагат для ловли
рыбы. Дни перетекали в недели и
Тимми-Ти продолжал молиться
о том, чтобы его спасли. К счастью, он помнил наизусть многие
библейские стихи и постоянно
проговаривал их вслух.
К этому моменту его кожа стала
сухой от солнца, его глаза были

красными, а губы потрескались
и кровили. Иногда вокруг лодки
плавали акулы, ожидая, когда с
Тимми-Ти произойдет что-нибудь
ужасное.
Тимми-Ти едва дышал. Именно
тогда он произнес свою самую отчаянную молитву к Богу. Тимми-Ти
плавал более четырех месяцев. И
сейчас, на 154 день его кошмарного
приключения, в тумане раннего
утра он увидел поднимающуюся из
моря гору. Неужели это возможно?
Это земля? Вдруг он почувствовал,
как течение уносит его в другом
направлении! Он быстро привязал
один конец рубашки к лодке, затем
выпрыгнул в воду. Он поплывет к
берегу и потащит лодку зубами!
Подплыв ближе к берегу, Тимми-Ти увидел людей! Наконец-то
Иллюстрация: Сюан Ли

BY WILONA KARIMABADI

Имена Иисуса

И

Памятный
стих:
«Говорит
Господу:
«прибежище
мое и защита
моя, Бог мой,
на Которого
я уповаю!»
(Пс. 90:2).

исус — наш особый друг! Но Он больше, чем
просто особый друг. В Библии используются
разные имена, чтобы показать нам, что Иисус
больше для нас, чем просто особый друг. Попробуйте
в своей семье такой способ поклонения, чтобы узнать
больше!
Приготовьте цветной бумажный пакет или сумку из ткани
и положите туда следующие предметы: гладкий камень,
розу, кусочек хлеба, маленький фонарик; игрушечную
овечку, игрушечного льва, игрушечную звезду и маленькую
корону. Передайте пакет по кругу членам семьи. Каждый
запускает руку в пакет и достает один предмет.
Пусть каждый угадает, каково имя Иисуса,
представленное вытянутым предметом, в Библии; а затем
каждый должен рассказать, как это имя применимо в его или
ее жизни. Найдите библейский стих, описывающий это имя.

Камень

«Ибо пили из духовного
последующего камня;
камень же был Христос»
(1 Кор. 10:4).

Фонарик

«Я — свет миру; кто
последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни»
(Ин. 8:12).

го океана
он выбрался на берег и упал без
сил. Вокруг него собрались люди и
отвезли изможденного человека в
больницу.
Тимми-Ти проплыл 2000 километров и приплыл на Американские
Самоа.
Дома его уже похоронили. Представьте себе шок, когда этот Божий
человек вернулся в свою деревню
на Бора Бора! Что он им сказал?
«Если бы я не знал наизусть столько стихов из Библии, я бы ни за что
не смог продержаться».
Особая благодарность Дороти
Айткен, чья более длинная
история, напечатанная в
июльском номере журнала Guide
за 1970 год, послужила основой
для этой истории.

Овечка

«Я есмь пастырь
добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за
овец» (Ин. 10:11).

Лев

«Не плачь; вот, лев от колена
Иудина, корень Давидов,
победил и может раскрыть сию
книгу и снять семь печатей ее»
(Откр. 5:5).

Хлеб

«Я есмь хлеб жизни»
(Ин. 6:35)

* Bible texts credited to NIV are from the Holy Bible, New International Version. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.
Used by permission. All rights reserved worldwide.
**Scripture quotations marked ESV are from The Holy Bible, English
Standard Version, copyright © 2001 by Crossway Bibles, a division
of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.
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learn.
Приезжайте, чтобы
найти свое место
в теле Христовом!

Хотите выучить английский, познакомиться с американской
культурой, приобрести опыт в распространении Евангелия?
Тогда вы должны подумать об учебе в Академии «Голубая гора»!
В нашем учебном заведении обучаются представители из более
14 стран, таких как Бразилия, Китай, Корея и Россия, и тем самым
студенты и преподаватели откликаются на призыв «Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие!»

w w w. b m a . u s

