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Иисус в центре
 БИЛЛ НОТТ

У нас было достаточно полей, всегда заключающих в круг,
Редко достигающих центра.
Мы измотаны бесконечными обманами, наполовину спящие,
Наша обувь доказывает нашу неугомонность.
Есть Тот, Кто всегда зовет —
«Придите ко Мне все нуждающиеся в отдыхе.
Станьте Моими друзьями
Все босые; все благословенные».

В Своей милости Бог наделил этот народ Остатка радостью, 
которая делает это путешествие приятным. Мы благословенны 
знанием фундаментальной истины о том, что мы «сотворены Его 
рукой», что было особым действием Божественного замысла, а не 
случайностью. В мире, который сомневается в замысле, мы заявля-
ем о ясном начале, даже, когда проповедуем о конце.

Нам посчастливилось узнать о субботе, без которой шумный 
механизм этого мира непродуктивно работал бы до полной оста-
новки. Здесь мы видим и ощущаем ритм, для которого была за-
думана и сотворена наша жизнь. Суббота сохраняет нас, каждый 
седьмой день напоминая нам о том, что жизнь — это милость, 
а милость — это всё.

Мы обновляемся, живя ценностями царства, в котором здоро-
вье и святость идут рука об руку, как дети, играющие на солнце. 
Пища и вода, отдых и доверие — это дары, которые возвращают 
нам жизнь.

И мы знаем, что, когда достигнем семидесятилетия и умрем, 
мы будем ожидать призыв Жизнедателя, который вновь продемон-
стрирует Свою воскрешающую силу.

Но у всего этого есть Центр. Наполняющий каждую адвентист-
скую доктрину Тот, Кого мы не должны упускать из виду — не сме-
ем упускать из виду. Когда мы поем гимны; провозглашаем время 

суда; прекращаем работу на закате солнца; 
прославляем Бога в наших телах — мы долж-
ны держаться Того, Кто был, есть и всегда 
будет центром убеждений народа Остатка.

Именно Христос формирует Свой Остаток, 
а не наш выбор или образ жизни. Именно 
глубокое знание Его сердца способствует 
связи с истинами, которые мы проповедуем, 
песнями, которые мы поем, миссией и вестью, 
провозглашаемой по всему миру, как однажды 
сказала Эллен Уайт «подобно потокам света».

Будем же хранить завет с Тем, Кто любит 
хранить завет со Своим народом, чтобы 
из всех дел главным для нас было знать Ии-
суса. Он должен находиться в центре каждой 

проповеди, каждого урока, каждого соблюдения субботы. «И Он 
есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; 
Он — начаток, первенец их мертвых, дабы иметь Ему во всем пер-
венство» (Кол. 1:17, 18).

В церкви, к которой я хочу принадлежать, Иисус всегда находит-
ся в центре.

На обложке

Перл Латиция Тамбирадж учится 
на медсестру в адвентистском 
колледже Лоури в Бангалоре, 
Индия. Она считает служение 
другим более важным, чем себе, и с 
нетерпением ожидает, когда сможет 
применить свои умения медсестры 
в адвентистском центре образа 
жизни, чтобы распространять благую 
весть Иисуса в Индии. В свободное 
время Перл нравится писать стихи 
и рисовать.

Фото на обложке: Айке Мюллер
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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.

ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТЬ
Церковь, к которой 
я хочу принадлежать, 
своей жизнью 
демонстрирует
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 Новость в мгновении

Морин Радж, член 
Исполнительного комитета 
Генеральной конференции 
от Северо-Американского 
дивизиона, выступает 
с комментарием во время 
многочасового обсуждения 
на Годичном совещании 
вопроса относительно 
предлагаемых действий, 
вытекающих из Документа 
о соответствии, 
проголосованного в 2018 
году.
Фото: Эмили Мастрапа/Адвентистская служба новостей
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Обзор событий Годичного совещания ГК

Фото: Адвентистская служба новостей

Руководство адвентистской 
Церкви одобряет план паритета 
в десятине среди дивизионов
«Адвентистский мир» и Адвентистская служба новостей

Преобладающей темой во время 
обсуждения делегатов осеннего за-
седания Исполнительного комитета 
Генеральной Конференции, назы-
ваемого Годичным совещанием, 
которое состоялось в понедельник 
14 октября, было установление па-
ритета в доле десятин, отдаваемых 
в офис всемирной адвентистской 
Церкви мировыми дивизионами.

Паритет в финансовых вопро-
сах описывает план, по которому 
в будущем все 13 мировых террито-
рий Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня (называемые дивизионами) 
будут отдавать одинаковый базовый 
процент, собранных ими десятин, 
в офис всемирной адвентистской 
Церкви — Генеральную Конферен-
цию (ГК). ГК использует выделенную 
долю десятин на обеспечение работы 

офиса, а также в качестве ассигно-
ваний, выделяемых ГК мировым 
дивизионам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
В финансовую структуру адвен-

тистской Церкви входит десяти-
на (10 процентов дохода членов 
церкви), отдаваемая в поместную 
церковь. Поместная церковь посы-
лает десятины в местную конферен-
цию, административную единицу, 
которая отвечает за определенный 
географический регион. И, хотя, 
большая доля десятин остается 
в конференции и идет на обеспе-
чение ее работы, выплаты зарплат 
пасторам и на другие миссионерские 
проекты, часть посылается в другие 
административные единицы, в том 
числе в ГК и ее подразделения.

Исторически, Северо-Американ-
ский дивизион (САД) — родина 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня — вносил в Генеральную 
Конференцию больший процент 
собранных им десятин. До 2012 года 
САД отдавал в ГК 8 процентов своих 
десятин, в то время, как остальные 
дивизионы отдавали 2 процента.

Официальное изменение в Рабо-
чего курса Генеральной Конферен-
ции, принятое Исполнительным 
комитетом ГК в 2011 году, снизило 
взнос САД с 8 до 5,85 процентов. 
Этот план осуществлялся постепен-
но в течение восьми лет и был вы-
зван возрастающей необходимостью 
в Северной Америке финансировать 
миссионерскую деятельность.

В 2018 году Исполнительный 
комитет САД обратился с просьбой, 
находясь в непрерывном диалоге 

Это основной конференц-зал офиса всемирной Церкви, 
в котором Исполнительный комитет проводил свои заседания. 
Члены совещания готовятся к обсуждению вопроса о паритете 
десятины и предлагаемого заявления, касающегося абортов.

К 2030 году каждый дивизион 
всемирной Церкви будет 
отдавать в Генеральную 
Конференцию одинаковый 
процент десятин.
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Обзор событий Годичного совещания ГК

с ГК и основываясь на официаль-
ном голосовании, продолжить 
дальнейшее понижение доли взноса 
дивизиона в ГК с целью установить 
паритет (равенство) во взносе деся-
тин между всеми ее дивизионами.

Паритет будет означать, что Север-
ная Америка больше не будет воспри-
ниматься, как «отец деноминации, 
а скорее, как равный (с другими ди-
визионами) партнер в обязанностях 
и миссионерской работе», — пояснил 
казначей ГК Хуан Престол-Пуэсан.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
После почти года обсуждений 

и переговоров с дивизионами членам 
Исполнительного комитета ГК 14 
октября был представлен план, 
в соответствие с которым, к 2030 году 
постепенно будет установлен полный 
паритет. Начиная с того года, каждый 
дивизион всемирной Церкви будет 
отдавать в ГК равную долю своих 
десятин, а именно 3 процента.

«Мы провели несколько интенсив-
ных и хороших встреч с сотрудника-
ми наших дивизионов, включая и Се-
верную Америку, — сказал президент 
всемирной Церкви Тед Вильсон. — У 
нас были очень серьезные беседы».

Согласно этому предложению, 
существующий раздел 235–19G, под 
названием «Поддержка всемирной 
работы» («Распределение финансо-
вых ресурсов»), будет изменен и в 
него будет включена таблица вместе 
с последующими деталями и поясне-
ниями перехода к паритету.

Представляя измененную стра-
тегию, Вильсон начал с признания 
той работы, которую выполнил САД 
за многие годы для расширения 
присутствия в мире Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня. Присутствующие 
ответили бурными аплодисментами 
и словом «Аминь».

Престол-Пуэсан согласился. «Все 
зарубежные территории должны 
быть благодарны Северо-Американ-
скому дивизиону».

ОБСУЖДЕНИЕ В ЗАЛЕ 
ЗАСЕДАНИЙ

Далее в своей речи Вильсон пояс-
нил, что во время обсуждения выска-

зывались различные точки зрения. 
«Были ли все согласны? Нет, — сказал 
Вильсон. — Но в предложении были 
некоторые пункты, которые вызвали 
разногласия».

В обсуждении в зале заседаний 
отражались эти разногласия.

Поблагодарив сотрудников ГК за их 
работу по данной проблеме, казначей 
САД Рэнди Робинсон пояснил: «Мы 
имеем привилегию оказывать помощь 
всемирному полю. Мы имели эту при-
вилегию в прошлом и будем продол-
жать оказывать эту помощь и дальше. 
Мы благодарны за ту миссионерскую 
работу, которая совершается по всему 
миру, но мы также должны помнить 
о миссии, которая должна совершать-
ся в Северной Америке. Мы хотим 
использовать эти ресурсы для работы 
на местном поле».

Делегаты из разных частей мира 
также выразили благодарность САД 
за его вклад во всемирную миссию. 
«От имени нашей части света я хотел 
бы поблагодарить Северо-Амери-
канский дивизион, — сказал Эдвард 
Тупай, президент Новозеландской 
Тихоокеанской унионной конферен-
ции. Затем Тупай вспомнил о том, как 
адвентистская весть пришла в Новую 
Зеландию через американского мис-
сионера Стивена Хаскелла. «Это то, 
за что мы всегда будем благодарны».

Другие делегаты выразили обес-
покоенность по поводу направле-
ния данного предложения. Катрин 
Проффитт, рядовой член из САД, 
высказала мнение, что это решение 
окажет непосредственное влияние 
на распространение Евангелия в мире. 
«Я понимаю паритет, но, к сожалению, 
сюда не войдут равные поля, — сказа-
ла Проффитт. — Тем, у кого меньше 
денег, придется платить больше, 
а получать меньше».

Другие делегаты, не из САД, согла-
сились с этим. «Я поддерживаю это 
мнение на 200 процентов, — сказал 
Кенаопе Кенаопе, член Исполнитель-
ного комитета из Южного Африкан-
ско-Индоокеанского дивизиона. — 
Ребенок, который не растет, должен 
вызывать беспокойство родителей. 
Если САД говорит, что не может быть 
отцом, это справедливо. В самом деле, 

почему у вас дома должен быть ребе-
нок, который остается там навечно. 
Давайте будем делать акцент на воз-
можности Бога всемирной Церкви 
помочь нам со всем справиться».

РЕШЕНИЕ
После двухчасовой презентации 

и обсуждений члены Исполнительно-
го комитета проголосовали за вне-
сение предложенных изменений 
в Рабочий курс ГК.

Томас Лемон, генеральный ви-
це-президент, возглавлявший обсуж-
дение, поздравил присутствующих 
с тем, что они смогли прийти к согла-
шению. «В то время, как мы озабо-

чены продолжением миссионерской 
работы, мы можем благодарить Бога 
за миссию, которая уже была выпол-
нена, потому что мы находимся здесь 
в группе, которая представляет так 
много культур, составляющих наш 
мир».

После голосования президент 
САД Дэниэл Джэксон поблагодарил 
делегатов, представлявших почти 
200 стран. «Я хочу поблагодарить 
наших братьев и сестер со всего мира 
за поддержку Северо-Американского 
дивизиона. Большое спасибо. Да 
благословит вас Бог». 

После почти года 
обсуждений и пе-
реговоров с диви-
зионами членам 
Исполнительного 
комитета ГК 14 ок-
тября был пред-
ставлен план, 
в соответствие 
с которым, к 2030 
году постепенно 
будет установлен 
полный паритет.

Получить более подробную информацию и ознакомиться 
с другими материалами, посвященными Годичному 
совещанию ГК, а также прочитать принятые документы 
и заявления можно на сайте https://bit.ly/2px09l7

5AdventistWorld.org   Декабрь   2019



Несмотря на переменчивость, 
финансы адвентистской Церкви 
достигли цели, говорит казначей

Казначей адвентистской церкви 
Хуан Престол-Пуэсан, выступая 
перед членами Исполнительного 
комитета на Годичном совещании 
2019 года в Сильвер Спринг, Мэри-
ленд, США, начал свой финансовый 
отчет с прославления и благодарно-
сти Богу за Его благословения.

«Мы хотим признать нашу зави-
симость от Бога в Его непрерывном 
присутствии, водительстве и непре-
кращающейся благодати», — ска-
зал он 14 октября 2019 года, когда 
выступал с финансовым отчетом 
всемирной адвентистской Церкви 
по состоянию на 30 сентября.

Престол-Пуэсан сказал, что настоя-
щее состояние финансов церкви вновь 
указывает на то, что к 31 декабря 2019 
года планка будет достигнута. Резуль-
таты могли бы быть лучше, сказал он, 
пока общая сумма десятин и по-
жертвований остается неизменной, 
в ключевых денежных средствах нет 
дополнительных колебаний и сохра-
няется финансовый порядок в отно-
шении расходов и распределения.

Уровни ликвидности также являют-
ся ключевыми, подчеркнул он.

«Таким же критичным для нашего 
финансового успеха является сохране-
ние адекватного уровня ликвидности, 
что... поможет нам лучше подгото-

виться к ожидающим нас вызовам 
в будущем», — сказал он.
ПРИБЫЛЬ 
ОТ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РАЗДЕЛЕ «КРЕДИТ»

Престол-Пуэсан сообщил, что 
по состоянию на 30 сентября чи-
стые активы Генеральной Конфе-
ренции увеличились на 1,2 милли-
она долларов США. Это результат, 
пояснил он, прибыли от инвести-
ций. Несмотря на продолжающу-
юся неустойчивость на фондовом 
рынке США, на котором в 2019 году 
не было чистого выигрыша, церковь 
«почти исключительно» инвести-
ровала в неизменные инструменты, 

Фото: Адвентистская служба новостей

Казначей Генеральной 
Конференции всемирной 
адвентистской 
Церкви представляет 
финансовый отчет для 
участников Годичного 
совещания 2019 года.

«Адвентистский мир» и Адвентистская служба новостей

Хуан Престол-Пуэсан 
благодарит Бога 
за щедрость членов 
церкви, дающую довольно 
радужные перспективы.
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которые сопряжены с меньшим 
риском.

«Мы подвергнуты минимальной 
опасности, — сказал Престол-Пуэ-
сан. —«Наша позиция доказала свою 
мудрость».
ДЕСЯТИНЫ, КУРС ОБМЕНА 
ВАЛЮТ И ЛИКВИДНОСТЬ

Согласно отчета, в 2018 году общая 
сумма десятин возросла на 89 094 912 
долларов США или на 3,6 процента. 
(Из этой суммы около 56 миллионов 
долларов США десятин поступило 
из Северо-Американского дивизиона, 
а остальное — из других 12 мировых 
дивизионов.) Престол-Пуэсан пояс-
нил, что несмотря на положительный 
результат, в реальности в конце 2019 
года все может быть по-другому.

«Нынешние цифры показывают, 
что мы можем и не достичь того 
же уровня в долларах США, о ко-
тором докладывали по состоянию 
на декабрь 2018 года», — сказал он. 
Он пояснил, что отчасти это происхо-
дит потому, что продолжающиеся ко-
лебания некоторых основных валют 
влияют на конечную сумму, которая 
рассчитывается в долларах США.

«Стоимость бразильского реала... 
продолжила падать в 2019 году», — 
сказал он в качестве примера.

В то же время Престол-Пуэсан 
упомянул, что рекомендованные про-
центы в оборотном капитале (текущие 
активы минус текущая задолженность) 
и ликвидности (активы, которые бы-
стро можно превратить в наличность, 
чтобы выполнить обязательства) схо-
жи с теми, которые были год назад.
БЮДЖЕТ, АССИГНОВАНИЯ 
И ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

Заместитель казначея Рэй Уолен 
сказал, что продолжающаяся ста-
бильность доллара США по сравне-
нию со многими валютами является 
преобладающим фактором в текущем 
бюджете Генеральной Конференции.

«Это важно, потому что примерно 
половина нашего общего дохода 
поступает не из Соединенных Шта-
тов», — сказал он.

Второй фактор, в соответствие 
с Рабочим курсом ГК, это процент 
десятины Северо-Американского 
дивизиона (САД), который он отдает 

Генеральной Конференции, снизится 
с 6,1 до 5,85 процентов. Это уменьше-
ние дохода на 2,5 миллионов долларов 
США или 1,5 процента, сказал Уолен. 
Значительное увеличение десятины 
САД помогло частично компенсиро-
вать это снижение, пояснил он.

Ассигнования (средства, распреде-
ляемые Генеральной Конференцией 
между мировыми дивизионами) вновь 
останутся неизменными в исчислении 
местных валют, сообщил Уолен.

«Продолжающаяся устойчивость 
доллара США способствует экономии 
бюджета для ассигнований Генераль-
ной Конференции», — сказал Уолен, 
хотя и признал, что это «приведет 
к сокращению текущих расходов 
для дивизионов, так как они имеют 
дело с давлением инфляции на свои 
операции».

Ожидается, что текущие расходы 
управления (средства, необходи-
мые для работы офиса всемирной 
Церкви), возрастут на 1,6 миллио-
нов долларов США ввиду давления 
инфляции и по другим причинам. Од-
нако ассигнования на работу офиса 
в 2020 году — 540 000 долларов США, 
что меньше 2 процентов текущих 

сборов. Согласно Рабочему курсу 
ГК, офис всемирной Церкви может 
расходовать на свои цели до 2 процен-
тов собранных в мире десятин.

Уолен подчеркнул, что есть основа-
ния для надежды.

«Несмотря на продолжающееся 
финансовое давление на бюджет 
Генеральной Конференции, мы со-
храняем уверенность, зная, что Бог 
всегда предоставляет необходимые 
средства для осуществления Его 
планов», — сказал он.
БУДУЩЕЕ: 2021 
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

Три важных факта могут повлиять 
на финансовые операции Церкви, 
особенно после 2020 года. Первое — 
поправка к стратегии, которая должна 
быть представлена на рассмотрение 
Исполнительному комитету. Поправ-
ка призывает к изменению процента 
десятины, которую мировые дивизио-
ны выделяют для работы Генеральной 
Конференции, которая направляет 
работу Церкви во всем мире.

Второй — предложение о продаже 
крупной собственности в Хэйгерста-
ун, Мэриленд, где когда-то распо-
лагалось издательская ассоциация 
«Ревью энд Геральд». В настоящее 
время потенциальный покупатель все 
еще может изменить свои намерения, 
сказал Престол-Пуесан.

И, наконец, Корпорация Гене-
ральной Конференции собирается 
построить склад на южной сторо-
не территории офиса в Сильвер 
Спринг, Мэриленд. Новый склад 
заменит имеющийся, находящийся 
в соседнем городе.

В завершение своего доклада Пре-
стол-Пуэсан выразил благодарность 
за, как он выразился, «щедрость чле-
нов церкви» и «большое количество 
волонтеров и сотрудников», работаю-
щих в области финансов.

Прежде всего, сказал он, он благо-
дарен Богу, и еще раз выразил свое 
и доверие своей команды Божьему 
водительству.

«Бог понимает наши сезоны, 
времена и нужды, — сказал Пре-
стол-Пуэсан. — Он будет направлять 
нас и обеспечивать нас в соответствие 
с тем, что считает лучшим для нас». 

«Несмотря 
на продолжаю-
щееся финан-
совое давле-
ние на бюджет 
Генеральной 
Конференции, 
мы сохраняем 
уверенность, 
зная, что Бог 
всегда предо-
ставляет необхо-
димые средства 
для осуществле-
ния Его планов».

— Рэй Уолен, заместитель казна-
чея Генеральной Конференции

Получить более подробную информацию и ознакомиться 
с другими материалами, посвященными Годичному 
совещанию ГК, а также прочитать принятые документы 
и заявления можно на сайте https://bit.ly/2px09l7
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Исполнительный Комитет 
Всемирной церкви рассмотрел 
заявление об абортах

На Годичном совещании 2019 года 
члены Исполнительного комитета 
ГК — высшего органа, который при-
нимает решения от имени Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня, в течение 
двух дней обсуждали предложенное 
«Заявление о библейском взгляде 
на нерожденную жизнь и его смысл 
в отношении аборта». Этот документ 
появился в сентябре в результате 
длительного периода изучения и об-
суждений между адвентистскими 
богословами, экспертами в области 
медицины, руководителями меди-
цинских учреждений, экспертами 
в области этики и морали и руково-
дителями Церкви.

В составлении проекта документа 
важную роль сыграли ряд комитетов 
и административных подразделе-
ний. В сентябре Административный 
комитет Генеральной Конференции 
(АДКОМ) поручил рабочей группе 
из 26 человек, в состав которой 
входило и семь женщин, «подгото-
вить проект одного унифицирован-

ного заявления, которое будет явно 
основано на библейских принципах, 
подчеркивающих неприкосновен-
ность жизни и официально признать 
исключительно трудные случаи/
аномалии, с которыми могут стол-
кнуться женщины», в соответствии 
с предоставленными этому комитету 
полномочиями.

ОСОБЫЙ ВИД ДОКУМЕНТА
Руководители Церкви особенно 

подчеркнули, что документ, об-
суждавшийся и принятый на этой 
неделе, должен быть заявлением, 
а не набором рекомендаций для 
отдельных личностей или церковных 
организаций. По определению цер-
ковного порядка, принятое заявление 
содержит официальную позицию 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
по конкретному вопросу, в то время, 
как рекомендации или руководящие 
положения предлагают направле-
ние для практического применения 
в конкретной сфере.

До принятого на этой неделе доку-
мента не было разработано ни одного 
заявления по поводу неприкосновен-
ности нерожденной жизни. Послед-
ний раз, когда деноминация разрабо-
тала рекомендации по поводу абортов, 
было в 1992 году. Однако, по словам 
президента всемирной адвентистской 
Церкви Теда Вильсона, в директивах 
1992 года содержался «куда более 
ограниченный подход в смысле 
всестороннего взгляда на библейский 
подход к этой важной теме».

Вильсон продолжил, разъясняя 
роль принятого заявления в жизни 
Церкви, насчитывающей 21 миллион 
членов. «Это заявление. Оно не яв-
ляется частью «Церковного руковод-
ства». Это заявление не предназначено 
для того, чтобы совет и члены церкви, 
руководствуясь им, судили других 
людей». Обращаясь непосредственно 
к руководителям Церкви, он добавил: 
«Пожалуйста, скажите нашим членам 
церкви и призывайте их не делать 
этого. Это библейское заявление пред-
назначено для того, чтобы сообщить 
не только миру, но и себе, что говорит 
нам Библия о жизни».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
КОММЕНТАРИИ

«Как вам известно, [тема непри-
косновенности нерожденной жизни] 
очень деликатная, но в то же время 
у нас есть привилегия исследовать 
ее», — сказал Артур Штеле, вице-пре-
зидент всемирной Церкви, возглав-
лявший рабочий комитет и органи-
зовывавший процесс составления 
проекта заявления.

Штеле рассказал о процессе раз-
работки предложенного документа, 
который начался с Комитета по этике 
Института библейских исследований 
(ИБИ), к которому затем присоедини-
лись Комитет ГК по биоэтике, рабочая 
группа из 26 человек, представители 
различных адвентистских медицин-
ских систем и несколько администра-
тивных комитетов ГК. В результате Фото: Адвентистская служба новостей

Одна из членов Исполнительного комитета внимательно 
слушает во время представления предлагаемого 
заявления о библейском взгляде на нерожденную 
жизнь и его смысле в отношении аборта.
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Заявление с внесенными 
поправками принято 
большинством голосов
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данного процесса было составлено 
27 версий проекта, отметил Штеле. 
Питер Лэндлесс, врач, который явля-
ется руководителем Отдела здоровья 
всемирной Церкви, высказался по по-
воду опасения, что данное заявление 
является «ядерным оружием против 
адвентистских медицинских систем», 
поясняя, что это не так. Во время 
своей презентации Лэндлесс также 
показал график, показывающий 
общее количество абортов, сделан-
ных в прошлом году в адвентистских 
медицинских заведениях. Статистика 
показывает, что это количество весьма 
невелико, и почти все они вызваны 
существенными аномалиями зароды-
ша, из-за которых жизнь вне утробы 
невозможна.

Несмотря на то, что Лэндлесс 
признал, что «у наших медицинских 
учреждений не очень хорошая исто-
рия» в отношении абортов, он сооб-
щил о резком уменьшении абортов 
с того времени, как были приняты 
рекомендации. «Нужно ясно заявить: 
наша цель свести количество абортов 
до нуля, если нет никакой угрозы».

Штеле спросил директора ИБИ 
Элиаса Бразил де Соузу о значении 
того, что Заявление по абортам 
не включено в «Церковное руко-
водство». «Оно не предназначалось 
для того, чтобы быть включенным 
в «Церковное руководство» или даже 
в «Основные положения вероуче-
ния», — сказал де Соуза. — Но дан-
ный документ является руководством 
для Церкви рассказать своим членам, 
рассказать этому миру о нашей пози-
ции по этому важному вопросу».

Де Соуза также подчеркнул, как 
члены церкви должны относиться 
к данному заявлению.

«Мы не должны использовать 
данный документ, как средство, 
чтобы оттолкнуть людей, — сказал 
он. — Мы не должны использовать 
его, чтобы наказывать людей. Это 
искупительный документ. При 
внимательном прочтении документа 
вы увидите, что он великодушный 
и признает трудные ситуации, в ко-
торые иногда попадают люди. В этом 
документе содержится призыв к нам 
быть сострадательными».

Штеле пояснил, что будут разра-
ботаны еще практические рекомен-

дации и процессы, чем изначально 
будут управлять руководители 
Отдела здоровья всемирной Церкви, 
но в них будут включена разработка 
рекомендаций для пасторов и церк-
вей. «Мы будем усердно и осторожно 
работать с экспертами в области 
биоэтики и больницами, — сказал 
Лэндлесс. — Мы должны, по крайней 
мере, до нового года, начать пред-
ставлять осмысленные процессы 
и протоколы, которые будут полезны 
тем, кто работает перед бесстраст-
ным и холодным лицом управления 
здравоохранением».

ОБСУЖДЕНИЕ В ЗАЛЕ 
ЗАСЕДАНИЙ

Обсуждение в зале заседаний 
показало разнообразие мнений 
по данной теме.

Даг Бэтчелор, ведущий и продю-
сер телепрограммы «Удивительные 
факты», независимого вспомога-
тельного служения, находящегося 
в Северной Америке, первым 
высказался в поддержку данного 
заявления. «Я благодарен Богу 
за то, что Церковь подняла этот 
вопрос; мы давно уже должны были 
это сделать. Библия говорит, что 
человеческая жизнь — это чудо, дар 
Божьего творения и начинается при 
зачатии». В заключении Бэтчелор 
сказал: «То, что у нас есть четкое 
библейское заявление по поводу 
абортов, не означает, что мы соби-
раемся нападать на тех, кто с этим 
не согласен».

Ричард Харт, президент Меди-
цинского университета Лома Линда, 
медицинского учреждения, управ-
ляемого принадлежащим Церкви 
университетом Лома Линда, сказал: 
«Я ценю этот документ за то, какую 
ценность он приписывает неприкос-
новенности жизни». Харт, по про-
фессии терапевт, пояснил, что Лома 
Линда не предлагает избирательные 
аборты и рассказал о нескольких кри-
тических медицинских случаях, когда 
может быть необходимо прерыва-
ние беременности. Он подчеркнул 
важность формулировки, которая 
«позволит врачу и матери принять 
самое мудрое решение» в тех трудных 
обстоятельствах.

Другие делегаты высказали оза-
боченность относительно упущения 
в языке по поводу случаев изнасило-
вания и инцеста, о которых говори-
лось в рекомендациях 1992 года.

Иржи Москала, декан адвентист-
ской богословской семинарии универ-
ситета Эндрюса, похвалив документ 
за его уважение к жизни и библейским 
принципам, также внес предложения 
по его улучшению. «Странно, что 
в этом Заявлении не упоминается са-
мая болезненная проблема в отноше-
нии абортов, а именно изнасилование. 
Надеюсь, мы не будем вводить наши 
церкви в заблуждение, опуская в этом 
документе проблему насилия и из-
насилования. Думаю, в него нужно 
включить и изнасилование».

«Мне и правда нравится тот факт, 
что в Библии этому отводится цен-
тральное место, — сказала Катрин 
Проффитт, делегат из Северной 
Америки, которая выступила в под-
держку документа. — Был упомянут 
отрывок Иер. 1:5, „прежде нежели Я 
образовал тебя во чреве”, — напом-
нила Проффитт, ссылаясь на проект 
Заявления. «Бог намеренно владеет 
и создает каждого младенца».

ГОЛОСОВАНИЕ
В понедельник после того, как 

в зале заседаний, где проходило 
Годичное совещание, закончилось 
обсуждение, Томас Лемон, генераль-
ный вице-президент и председатель 
обсуждения, поблагодарил группу 
за открытость и объективность. 
Делегаты пришли к обоюдному 
соглашению продолжить обсуждение 
в среду утром после того, как у ра-
бочего комитета будет время внести 
в Заявление некоторые комментарии 
и редакторские изменения.

В среду до полудня Артур Штеле 
зачитал изменения, сделанные в доку-
менте, на основе предложений делега-
тов. «Заявление о библейском взгляде 
на нерожденную жизнь и его смысл 
в отношении аборта» было одобрено 
подавляющим большинством делега-
тов при нескольких проголосовавших 
против из-за обеспокоенности по по-
воду специфического языка.

Получить более подробную информацию и ознакомиться 
с другими материалами, посвященными Годичному 
совещанию ГК, а также прочитать принятые документы 
и заявления можно на сайте https://bit.ly/2px09l7

Обзор событий Годичного совещания ГК
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Она протянула руку, дотронулась до игрушки-неваляшки и захихикала. 
Игрушка соответствовала своему имени — Неваляшка. Ее круглый, утяже-
ленный низ означает, что с какой бы силой вы не толкнули ее, она двигается 

взад и вперед, а затем все равно становится прямо.
Иногда жизнь кажется похожей на игрушку-неваляшку. Мы теряем равновесие, 

раскачиваемые в разных направлениях. В такие моменты важно знать, что является 
нашим центром тяжести: той неподвижной точкой, где все находится в совер-
шенном равновесии. Для христиан центром тяжести является Христос. Когда Он 
находится в центре, наша жизнь будет уравновешенной. В теории все просто. На 
практике все более проблематично.

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, А НЕ ПРАВИЛА
Иногда мы сводим наш христианский опыт к списку правил и предписаний, 

которым мы должны подчиняться. Послушание важно. Адам болезненно узнал эту 
истину. Хотя мы и не спасаемся послушанием; мы спасаемся тем, что сделал Иисус, 
когда умер на кресте. Он умер не за Себя; Он умер за нас. Вот почему мы проявляем 
любовь в послушании. Важно знать разницу.

Жить христоцентричной жизнью в сущности означает иметь дружеские отношения 
с нашим Творцом и Спасителем. Дружеские отношения, в которых центром тяжести 
является любовь. Любовь столь удивительная и всеохватывающая, что преобразует 
сами основы нашего бытия. Собственное «я» больше не является движущей силой; 
а нашим центром притяжения становится Божья любовь и наши дружеские отно-
шения с Ним. Да, правила есть, но они существуют для того, чтобы показать нам, как 
мы живем в дружеских отношениях с Богом и окружающими нас людьми.

ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ
На личном уровне любовь Христа должна пронизывать каждый аспект нашего 

бытия: наши мысли, отношение и убеждения и то, как их внешнее проявление 
влияет на наши отношения с другими. Проще говоря, это означает жить праведной 
жизнью. Христос становится эталоном и мерилом всего, что мы делаем. Это нелегко. 
Для этого требуется проявление немодных добродетелей*: смирения, чистоты, 
честности, беспристрастности, мужества, прощения и стойкости. Любовь Христа 
действует в нас, превращая нас в лучшего человека. К сожалению, это не мгновенное 
изменение, а работа всей жизни.

Найти наш 
центр тяжести
О Д Р И  А Н Д Е Р С С О Н

Церковь, к которой я хочу 
принадлежать, своей 
жизнью демонстрирует

ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТЬ
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изошло, если бы мы внимательно 
слушали, что говорят другие? Что, 
если бы мы отдали им дар нашего 
безраздельного внимания и думали 
перед тем, как что-то делать? 
Что бы произошло, если бы мы 
показали истинное смирение, 
ставя других на первое место? 
Что, если бы мы имели мужество 
реагировать на собственные 
промахи и промахи других так, как 
это сделал бы Христос?

Около 25 лет назад я принимала 
участие в писательском проекте. 
На начальной стадии большая, 
неповоротливая группа из более 
80 писателей собиралась на протя-
жении трех недель. Они приехали 
из разных уголков земли из раз-
ных культур и имели разные ожи-
дания и способности. Незавидная 
и трудная задача руководства 
проектом была поставлена перед 
Патрисией Хабада. Возможностей 

СООБЩЕСТВА, 
УПОДОБЛЯЮЩИЕСЯ 
ХРИСТУ

Говорят, что Махатма Ганди 
как-то сказал: «Мне нравится ваш 
Христос. Мне не нравятся ваши 
христиане. Ваши христиане так 
не похожи на вашего Христа». 
Самое лучшее место, где можно 
проверить правдивость этого заяв-
ления, наши поместные церкви. 
Несмотря на то, что мы открыто 
заявляем о нашей любви 
ко Христу, часто наше поведение 
по отношению к тем, кто сидит 
рядом с нами, далеко не является 
проявлением этой любви. У каж-
дого есть история о том, как чья-то 
человеческая натура проявилась 
с самой уродливой стороны.

Те же качества или добродетели, 
которые необходимы в нашей 
личной жизни, необходимы и в 
жизни наших церквей. Что бы про-

Каждый день в нашей жизни 
что-то происходит, что напрягает 
нас, стараясь увести от нашего цен-
тра тяжести — Христа. Множество 
маленьких раздражителей таких, как 
дорожная пробка, или изменяющих 
жизнь событий таких, как потеря 
любимого человека или серьезное 
заболевание, могут заставить 
нас забыть, что любовь и Божья 
благодать являются неизменным 
и непоколебимым центром вселен-
ной. Опыт учит нас, что не важно, 
сколько раз мы падаем, или, какие 
большие терпим неудачи, — если 
мы продолжаем взирать на Хри-
ста, Его любовь будет постоянно 
возвращать нас к восстанавливаю-
щим отношениям с Ним. Он может 
сделать это только тогда, когда 
мы молимся и исследуем Библию, 
чтобы лучше понять, какой должна 
быть праведная жизнь, когда она 
облечена в человеческую плоть.

Христос воистину 
является центром 
Писания, доктрин, 
структур церкви 
и даже миссии. Мы 
попросили четырех 
адвентистов 
из Аргентины, Кении, 
Новой Зеландии 
и Зимбабве поискать 
Христа в четырех 
ключевых адвен-
тистских доктринах 
(начиная со спасения 
до святилища, 
состояния мертвых 
и тысячелетнего цар-
ства). Вы получите 
благословения от их 
размышлений — 
Редакция.

Когда я вижу коммерческий банк, 
я часто думаю о святилище. Как 
финансовое учреждение, банк явля-
ется неотъемлемой частью инфра-
структуры современных экономик. 
Это нервный центр экономических 
транзакций. В сердце всех этих 
транзакций находится бухгалтерский 
принцип двойного входа. Кредитова-
ние одного счета возможно дебе-
тованием другого на ту же сумму. 
Тот же принцип лежит и в основе 
служения в святилище. Этот инсти-
тут является центром Божьей вечной 
транзакции спасения.

Представьте себе Адама и Еву 
в Эдеме. Они оба были виновны. Они 
повесили головы от стыда и страха. 
Через непослушание своему Созда-
телю они навесили на себя долг, 
который ни они сами, ни их потомки 
никогда не смогли бы оплатить. 
Вмешалась милость, пообещав, что 
придет Некто, Кто и заплатит долг, 
который не является Его долгом 
(Быт. 3:15). Мы можем воспринимать 
это обетование, как чек, датирован-
ный более поздним числом, выписан-
ный Богом от имени человечества. 

Святилище
Транзакции Святилища

Срок выплаты и выплата должны 
были произойти на Голгофе.

Однако до тех пор чек хранился 
перед Израилем в символах служе-
ния в святилище. Грешники, в любой 
день приходя в святилище с дол-
говым балансом, признавали свое 
духовное банкротство и немедленно 
получали кредит со счета жизни 
Агнца. Имя Иисус разъясняет миссию 
Его носителя — «Он спасет людей 
Своих от грехов их» (Мф. 1:21). Иоанн 
привлекал внимание людей к Иисусу, 
как к «Агнцу Божьему, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин. 1:29).

Принимая Его, мы признаем нашу 
духовную несостоятельность. При-
нимая нас, Он приписывает нам Свою 
праведность и берет на Себя долг 
нашей неправедности. Наше дебетовое 
сальдо оплачивается только Его креди-
товым сальдо. Иисус является небесной 
вечной валютой в транзакции спасения. 
А каков баланс вашего счета?

Уотсон Мбирири только что 
закончил Адвентистский институт 
последипломного образования 
со степенью доктор философских 
наук в области исследований Ветхого 
Завета. Он живет и совершает 
служение в Хараре, Зимбабве.
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Мама связала красивую 
кофту для моей младшей 
сестры Роды. Она была 

единственной в своем роде, 
выражением богатой, художе-
ственной ручной работы. Смотря 
на нее, у вас возникало мгно-
венное ощущение уюта и тепла, 
окутанных красотой. Она была 
просто восхитительной.

Приберегаемая для особых 
случаев и суббот, кофта Роды 
не была вещью для «повсед-
невной носки». Когда однажды 
кофта пропала, мы искали 
ее целыми днями, но безрезуль-
татно. Если бы ее где-то увидели, 
мама выкупила бы ее за любую 
цену. Мы были расстроены. Мама 
тоже была расстроена. Наи-

для провала было бесчисленное 
множество.

Патрисия никогда не казалась 
расстроенной или недовольной. 
Было почти облегчением, когда 
где-то на середине проекта Патрисия 
остановилась у группы, в которой 
работала я, и выразила свое разоча-
рование одним из других руководи-
телей. Поэтому мы ощутили что-то 
вроде шока, когда на следующий 
день она собрала группу и руко-
водителя, которого критиковала, 
и сказала: «Я должна извиниться». 
Она рассказала, как и почему она 
ощутила неприязнь и повела себя 
совсем не подобающим христианину 
образом по отношению к другому 
руководителю, и извинилась. Она 
показала, как жить христоцентрич-
ной жизнью в поместной общине, 
и преподала нам всем урок, который 
мы запомнили на всю жизнь. Она 
проявила и показала христианское 
уважение ко всем.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

То, как мы относимся к людям 
каждый день и в своих помест-

ных церквах, слишком далеко 
от всемирной церкви — или нет? 
Последние девять лет у меня есть 
преимущество осуществлять 
служение в адвентистской церкви 
в Транс-Европейском Дивизионе, 
что дало мне возможность и опыт 
участия в процессе принятия 
глобальных решений.

Легко упустить из виду удиви-
тельную реальность, что Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня 
является глобальной Церковью 
и всемирным движением. Каждый 
народ, каждая культура, каждая 
политическая система, наряду 
с очень разными экономическими 
системами, являются предметом 
заботы и ответственности руково-
дителей Церкви. Могут возникать 
разногласия, обиды, проявляться 
неуважение. Это неизбежно; даже 
Петр и Павел спорили по поводу 
поведения.

Руководители — это люди. Но 
по своему опыту знаю, что руково-
дители нашей Церкви — это пра-
ведные мужчины и женщины. Они 
ставят волю и намерения Божьи 
выше своих личных ощущений. 
Они молятся о единстве и работают 

над достижением единства. Они 
демонстрируют уважение друг 
к другу, ставя Божью волю выше 
собственной. С широтой гло-
бальных вызовов в продвижении 
Евангелия в запутанном и грехов-
ном мире можно справиться только 
посредством постоянной ежеднев-
ной молитвы членов за руководите-
лей своей Церкви.

Для всех, кто хочет жить жизнью, 
подобной Христовой, Иисус 
оставил ясные указания: «Любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:34, 35).
* Вдохновляющая и полезная книга, рассуждающая 
о добродетелях, «Добродетельные умы: интеллектуальное 
развитие характера» Филипа Е. Доу (Downers Grove, Ill.: 
InterVarsity, 2013). Полезная статья о важности добродетели: 
Франк Хазел «Добродетельное мышление», Adventist Review, 
5 января 2018 г.

Одри Андерссон, родом 
из Ирландии, является 
исполнительным секретарем 
Трансъевропейского дивизиона 
и живет в Сейнт Олбанс, 
Соединенное Королевство.

Спасение
Чудо из чудес

красивейшая вещь, сделанная 
мамиными руками, пропала!

То же самое произошло, 
когда венец Божьего творения, 
человек, был похищен у Него 
сатаной.

Зная, что Адам и Ева будут 
уязвимыми, уклонившись от Его 
присутствия, Мастер Дизайнер 
заранее разработал план по их 
спасению. Последствия откло-
нения от пути были ужасными 
и заканчивались вечной смертью. 
Но в то время, как враг ликовал 
и праздновал свое новое приоб-
ретение, Бог плакал о Своем поте-
рянном шедевре, «ибо возмездие 
за грех — смерть» (Рим. 6:23). 
Мастер Дизайнер решил спасти 
человечество от вечной смерти 
посредством плана спасения — 
чуда из чудес.

План нужно было осуще-
ствить. Закон в отношении 
последствий греха по-прежнему 

остался неизменным. «Без 
пролития крови не бывает 
прощения» греха (Евр. 9:22). 
Грешники переложили свои 
грехи на невинного агнца. 
Агнец умер. Грешники остались 
прощенными и оправданными 
кровью агнца. Каждый грешник 
приносил собственного агнца, 
чтобы его грехи были прощены. 
Бог также принес Своего Агнца, 
как будто Он тоже согрешил! Он 
понес на Себе наши грехи, чтобы 
мы не умерли навсегда. «Вот 
Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира!» (Ин. 1:29). 
Таким образом Бог вернул Себе 
Свой шедевр.

Иисус, Агнец Божий. Какая 
любовь! Какая цена!

Марта Мамбо читает лекции 
в университете Восточной 
Африки, Баратон, в Кении.
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С ессия Генеральной Конференции 1888 года в Миннеаполисе явля-
ется своего рода парадигмой для многих других баталий в истории 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Мы можем воспринимать стол-

кновение между молодым редактором журнала «Знамения времени» Эллетом 
Дж. Ваггонером и президентом Генеральной Конференции Джорджом 
Батлером по поводу природы закона в Послании к Галатам 3:24, 25, как 
издание о человеческих характерах, учебник по разрешению конфликтов 
и сборник рассказов о разных мнениях о спасении. Динамика того конфликта 
постоянно повторяется и сегодня.

НОВОЕ БОГОСЛОВИЕ?
Некоторые считают сессию Генеральной Конференции 1888 года перелом-

ным моментом, когда адвентисты стали настоящими христианами. Так как 
протокол сессии не сохранился, некоторые изучали записи Ваггонера и его 
помощника А.Т. Джоунса, чтобы установить суть истинного послания 1888 
года. Когда, через некоторое время после сессии, Эллен Уайт спросили, что 
она думает о новом свете, представленном теми молодыми служителями, 
она ответила: «Я же говорю вам о нем на протяжении последних 45 лет — 
несравненное очарование Христа. Именно это я пытаюсь донести до вашего 
разума»1. По ее мнению эта весть не являлась новым богословием.

На сессии Генеральной Конференции 1883 года она прочитала 14 пропове-
дей, которые содержали не только ясное представление Евангелия, но также 
и решительное осуждение адвентистского законничества и сомнений, страхов 
и недостатка уверенности, которые являются его естественным следствием2. 
То, что некоторые восприняли весть Ваггонера и Джоунса как новое богосло-
вие, и, что она до этого пять лет назад уже говорила о проблеме законничества 
в адвентизме, показывает печальную реальность, что не все служители 
и члены церкви проповедовали и делились тем «несравненным очарованием 
Христа».

РАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗАКОНА
С 1846 года адвентисты седьмого дня провозглашают трехангельскую 

весть, в которой говорится о тех, кто соблюдает Божьи заповеди и имеет 
веру Иисуса (Откр. 14:12). Однако, имеющееся, в общем, единство в отноше-
нии того, что закон вечен, не уберегло ранних адвентистов от разногласий 
по поводу его роли. Таким образом, тогда как Джозеф Бейтс считал послуша-
ние необходимым условием для принятия Евангелия3, Джеймс Уайт под-
черкивал, что покаяние, прощение и послушание возможны через принятие 
Евангелия4.

1888 год 
и несравненное 
очарование Христа
Д Е Н И С  К А Й З Е Р

Толкование природы закона в Гал. 
3 в 1850-х годах положило основа-
ние для дискуссий в 1880-х годах. 
Несколько адвентистских авторов 
доказывали, что Гал. 3 представляет 
нравственный закон (Десять запо-
ведей) в качестве зеркала, которое 
показывает нам, что мы грешники, 
нуждающиеся в Спасителе5. Это мне-
ние было близко точке зрения многих 
протестантов, которые считали, что 
в Гал. 3 говорится об отмене запове-
дей. Выразительный ответ Стивена 
Пирса в 1857 году, что отменен был 
церемониальный закон, а не Десять 
заповедей, казалось был лучшим 
аргументом против преобладающей 
точки зрения протестантов в отно-
шении данного текста6. Его аргумент 
стал стандартной позицией адвен-
тистов на протяжении последующих 
трех десятилетий.

За многие годы адвентистские 
служители стали мастерами в дебатах 
с другими протестантскими служи-
телями по поводу уникальных адвен-
тистских убеждений. Зрители часто 
становились адвентистами, так как 
адвентистские служители очевидно 
хорошо знали Библию и часто выи-
грывали в этих дебатах. Естественно, 
что эти дебаты фокусировались 
на адвентистских особенностях, а не 
на том общем, что есть в христиан-
стве. Далее, обращенные в адвентизм, 
скорее всего, думали, что обрели 
спасение, соблюдая правильный день 
и делая правильные дела.

Фото: Миннеаполис, Миннесота, США, 1885
Библиотека Конгресса США, Отдел географии и картографии 13AdventistWorld.org   Декабрь   2019



Чувствуя себя правым, Батлер 
опубликовал книгу «Закон в послании 
к Галатам» (1886) в ответ на точку 
зрения Ваггонера8, и распространил 
ее среди делегатов сессии Генеральной 
Конференции 1886 года. Батлер почув-
ствовал свою правоту, когда Д. М. 
Канрайт, выдающийся адвентистский 
служитель, стал кажущейся жертвой 
точки зрения Вагоннера, отвергнув 
вечность закона через два месяца 
после сессии 1886 года. К огорчению 
Батлера, Эллен Уайт упрекнула его 
за этот поступок и подчеркнула, что, 
так как он самовольно позволил себе 
рекламировать свое мнение, Вагоннер 
также должен иметь возможность 
представить и объяснить свою точку 
зрения. Вагоннер сделал это через два 
года в книге «Евангелие в Послании 
к Галатам»9.

На сессии Генеральной Конферен-
ции 1888 года Вагоннеру и Джоунсу 
была предоставлена возможность 
представить свои взгляды на закон 
в послании к Галатам. Баттлер, кото-
рый не смог присутствовать там из-за 
болезни, подготовил своих союзников 
противостоять предполагаемой 

ской нравственности. Когда кардинал 
Римско-католической церкви Джеймс 
Гиббонс употребил свое влияние 
в поддержку национального закона 
о воскресном дне, адвентисты 
полагали, что пророчества из Откр. 
13 и гонения «начертания зверя» 
должны были вот-вот исполниться7.

В виду того, что толкование закона 
из Гал. 3 Вагоннером казалось чрез-
вычайно схожим с распространенной 
протестантской точкой зрения на этот 
отрывок, можно понять, почему 
Батлер и другие считали, что «новое» 
толкование Вагоннера было ударом 
в спину в самое неподходящее время.

Считая мнение Пирса в отношении 
Гал. 3 основной доктриной, Батлер 
чувствовал, что должен решить эту 
проблему. Во-первых, он попытался 
заручиться поддержкой Эллен Уайт, 
добыв письмо, которое она послала 
по этому вопросу отцу Вагоннера 
30 лет назад. Она ответила, что 
не может найти это письмо, добавив, 
что не дала бы его ему, даже, если 
бы нашла. Она сказала Вагоннеру, что 
ему следует воздержаться от обсуж-
дения этой темы на публике.

ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ 
В 1880-Х

Где-то с 1884 года Ваггонер и Джо-
унс говорили в «Знамениях времени» 
и колледже Хелдсбург о старом 
адвентистском толковании, что закон 
в Гал. 3, который ведет нас ко Христу, 
это нравственный, а не церемони-
альный закон. Однако 1880-е годы 
не были оптимальным временем для 
того, чтобы представлять адвенти-
стам это толкование. Другие проте-
станты способствовали проведению 
политических кампаний по введению 
и осуществлению закона о воскрес-
ном дне на всех уровнях — местном, 
на уровне штатов и государственном. 
Многие люди воспринимали эти 
попытки, как пропаганду американ-

Тысячелетнее
царство
Один на один с Иисусом

В от некоторые фразы и понятия, которые 
вспоминаются многим из нас, когда мы раз-
мышляем о доктрине тысячелетнего царства: 

«бескрайняя бездна», «сатана в оковах», «второе 
воскресение», «Гог и Магог», «суд», «огонь с неба», 
«огненное озеро», и этот список можно продол-
жать еще долго. Фактически, мы даже можем 
провести библейский урок о тысячелетнем царстве 
и ни разу не упомянуть о Христе! Так где же можно 
найти Христа в доктрине о Тысячелетнем царстве?

Одним из главных аспектов Тысячелетнего 
царства, который часто упускается из виду, это то, 
что Божий народ будет жить и править со Христом 
«тысячу лет» (Откр. 20:4). Тысячелетнее царство, 
фактически, описывает правление Христа на небе-
сах при подготовке установления Его вечного 
царства славы на новой земле.

По окончании Тысячелетнего царства, когда 
с небес спуститься Новый Иерусалим, и сатана будет 
освобожден из оков он будет убеждать воскресшие 
народы, что он, а не Христос, является законным 
правителем этого мира. В тот момент, согласно 
Эллен Уайт: «Теперь враги Христа снова видят Его. 
Высоко над городом, на основании из ослепитель-
ного золота утвержден престол, высокий и превоз-
несенный. На нем сидит Сын Божий, а вокруг Него — 
подданные Его царства... Собравшиеся обитатели 
земли и неба окончательно признают и коронуют 
своим Владыкой Сына Божьего»*.

Возможно, наш взгляд на Тысячелетнее царство 
слишком сфокусирован на опустошении земли 
и суде над нечестивыми; возможно, нам следует 
больше сосредоточить свои мысли и надежды 
на том, чтобы иметь возможность провести 
1000 лет на небе со Христом, нашим Спасителем 
и Царем. Несомненно, ничего не может быть важнее 
этого!
* Э. Уайт, Великая борьба, с. 665, 666.

Уолтер Стегер работает редактором 
Южноамериканского испанского издательства 
в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Часто мы не можем 
думать за рамками 
параметров, 
которые кто-то 
установил в начале 
дискуссии.
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грехи, чтобы мы могли облечься в Его 
праведность. Вера в способность Хри-
ста спасти нас полностью и всецело 
и есть вера Иисуса»13.
1 Эллен Уайт, Рукопись 5, 1889, в книге Э. Уайт, «Проповеди и беседы» 
(Silver Spring, Md.: Ellen G. White Estates, 1990), т. 1, с. 116, 117.
2 Периодически публиковалось в «Ревью энд Геральд» с 4 
марта по 22 июля 1884 года.
3 Джозеф Бейтс, «Печать живого Бога: сто сорок четыре тысячи 
Божьих слуг, запечатленных в 1849 году» (New Bedford, Mass.: 
Benjamin Lindsey, 1849), с. 60‒66.
4 [Джеймс Уайт], в журнале «Истина для настоящего времени», 
август 1849 г., с. 16.
5 Дж. Н. Эндрюс в «Ревью энд Геральд», 16 сентября 1851 г., с. 
29; Дж. Н. Эндрюс, «Размышления о субботе и вечности закона 
Божьего» (Paris, Me.: James White, 1851), с. 22, 25.
6 С. Пирс в «Ревью энд Геральд», 8 октября 1857 г., с. 180, 181.
7 У. У. Уидден, «E. Дж. Ваггонер: „From the Physician of Good News to 
Agent of Division” (От врача Благой вести до агента разделения)» 
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 2008), с. 92‒94.
8 Дж. Батлер, «Закон в послании к Галатам»: Это нравственный 
закон или он относится к той системе законов, которые имеют 
отношение только к Иудеям?» (Battle Creek, Mich.: Review and 
Herald Pub. Assn., 1886).
9 E. Дж. Ваггонер, «Евангелие в Послании к Галатам: Обзор» 
(Oakland, Calif.: n.p. 1888).
10 Эллен Уайт, Письмо 50, 1889 г., в книге «Материалы 1888 года 
Эллен Г. Уайт» (Washington, D.C.: Ellen G. White Estate, 1987), т. 
1, с. 295).
11 Э. Уайт в «Ревью энд Геральд», 3 сентября 1889 г., с. 546.
12 Э. Уайт, Рукопись 87, 1900 г., в книге Э. Уайт, «Избранные вести» 
(Washington, D.D.: Review and Herald Pub. Assn., 1958, 1980), т. 1, с. 233.
13 Э. Уайт, Рукопись 24, 1888 г., в книге Э. Уайт, «Собрание рукописей» 
(Silver Spring, Md.: Ellen G. White Estate, 1993), т. 12, с. 193.
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был либо церемониальным, либо 
нравственным. Более десяти лет 
спустя Эллен Уайт сделала потряса-
ющее замечание, которое нарушило 
границы дискуссии. Она отметила, 
что «учителем, ведущим нас ко Хри-
сту» были «как церемониальный, так 
и нравственный закон Десяти запо-
ведей». В то время, как последний 
показывает нам, что мы грешники, 
нуждающиеся в Спасителе, первый 
показывает нам, как и через кого Бог 
решает проблему греха12.

Вскоре после сессии Генеральной 
Конференции 1888 года Эллен 
Уайт вспоминала, что адвентисты 
определенно пропагандировали 
«Божьи заповеди», «но вера Иисуса 
Христа не провозглашалась, как 
то… что имеет такую же важность». 
Несмотря на то, что о вере Иисуса 
«говорили», ее «не понимали».

И все же, что составляет веру 
Иисуса? Она ответила: «Иисус стано-
вится носителем нашего греха, чтобы 
Он смог стать нашим прощающим 
грех Спасителем. С Ним поступили 
так, как того заслуживаем мы. Он при-
шел в наш мир и взял на Себя наши 

ереси. Эллен Уайт видела реальную 
проблему встречи не столько 
в богословских разногласиях, сколько 
в непримиримом и враждебном духе 
партии Батлера. Такой дух «не был 
духом Христа»10. Весть, проповедуе-
мая двумя молодыми служителями, 
открыла «бесценную мысль» о правед-
ности Христа, «вменяемой нам, не за 
какие-либо заслуги с нашей стороны, 
а как бесплатный дар от Бога». Сатана 
не хотел, чтобы эта весть была услы-
шана, потому что «его власть рухнет» 
«если люди полностью примут ее»11.

ЗАКОН В ОБЕИХ ФОРМАХ 
ВЕДЕТ КО ХРИСТУ

Часто мы не можем думать 
за рамками параметров, которые 
кто-то установил в начале дискус-
сии. Иногда именно эти параметры 
создают фальшивую дихотомию. И 
все же, когда мы ощущаем повы-
шенный интерес к теме, мы можем 
не распознать тщетность дискуссии.

На протяжении многих лет члены 
и служители видели только две 
противоположных возможности. 
Закон в 3-й главе послания к Галатам 

Смерть
Однажды поздно вечером раздался звонок. 

Она умерла. Это было неожиданно, разрывало 
сердце и вызывало чувство законченности.

Мы бросились к ней домой встретиться с ее 
семьей. Я вошел в наполненную тишиной спальню, 
где лежала она и как будто спала — ее лицо было 
еще теплым и руки сложены в мирном отдыхе. Такая 
близость со смертью вызывала ощущение сюрре-
алистичности. И было больно. Это ощущение было 
как облако тьмы, тяжелое и густое; окрашенное 
сожалениями, лишающими радости и бросающими 
тень на надежду.

Ее тело покоилось дома, когда друзья и родствен-
ники приходили, чтобы отдать последнюю дань 
уважения. На протяжении той последней недели 
скорбь, выражаемая около ее украшенного цветами 
гроба, была расслабляющей. Это незабываемое 
время, когда мы слушали истории о ее жизни и вере 
в Бога, преобразовало наше ощущение закончен-
ности в ожидание, наполненное надеждой.

Иисус сравнил смерть со сном (Ин. 11:11; Мк. 5:39), 
в котором мертвые ничего не знают (Еккл. 9:5). Эта 

прекрасная Божья дочь уснула. Ее жизнь страданий, 
испытаний и неодолимых трудностей теперь была 
преобразована с помощью радости, целеустрем-
ленности, прощения, прославления и любви только 
через Иисуса, её Господа. Но у нас была надежда, 
что, несмотря на то, что последствием греха в нашей 
жизни является смерть (Рим. 6:23), Бог обещает 
тем, кто верит в Него, вечную жизнь через Иисуса 
Христа (Ин. 3:16).

Мы стояли у её могилы и пели её любимый гимн: 
«Благословенная уверенность». Он напомнил мне 
о всепоглащающей Божьей любви, которая привела 
Иисуса на крест, в могилу и воскресила из мертвых. 
Любви, которая пребывает с нами в жизни и после 
смерти, и делает вечность возможной.

Когда звуки гимна утихли, я положила на тот 
бугорок земли одну белую лилию и прошептала: 
«Увидимся, когда придет Иисус, сестричка».

Хана Гринфилд живет в Оклэнде, Новая 
Зеландия, с мужем и их пятью детьми. Она 
заканчивает учебу по специальности консультанта 
и любит в своем блоге обсуждать жизнь, 
отношения, исцеление и ученичество.
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РАБОТА ХРИСТА
Автор Послания к Евреям 

написал: «Итак, имея Первосвящен-
ника великого, прошедшего небеса, 
Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания нашего. Ибо 
мы имеем не такого первосвящен-
ника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, 
подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха. Посему да приступаем 
с дерзновением к престолу бла-
годати, чтобы получить милость 
и обрести благодать для благовре-
менной помощи» (Евр. 4:14‒16).

Христос предлагает нам Свое 
удивительное, восстанавливаю-
щее спасение. Далее в Послании 
к Евреям читаем: «Итак, братия, 
имея дерзновение входить 
во святилище посредством Крови 
Иисуса Христа, путем новым 
и живым, который Он вновь 
открыл нам через завесу… и имея 
великого Священника над домом 
Божиим, да приступаем с искрен-
ним сердцем, с полною верою, 
кроплением очистив сердца 
от порочной совести и омыв тело 
водою чистою, будем держаться 
исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший. Будем вни-
мательны друг ко другу, поощряя 
к любви и добрым делам» (Евр. 
10:19‒24).

Здесь есть упоминание об освя-
щении. Когда мы принимаем эту 
удивительную силу и Его одежды 
праведности, мы получаем силу 
творить добро. Это прекрасная 
концепция того, что происходит 
в настоящий момент в небесном 
святилище.

Эллен Уайт писала: «Небесное 
святилище — центр служения 
Христа ради спасения человека. 
То, что здесь происходит, касается 
каждой души, живущей на земле. 
Оно открывает весь план иску-
пления, приводя нас к заключи-
тельному моменту истории земли 
и славной победе праведности 
над грехом. Поэтому чрезвычайно 
важно, чтобы все вдумчиво 
исследовали эти вопросы, и были 
бы в состоянии дать ответ всякому, 

Т учи сгущались. Становилось очень темно. Должно было прои-
зойти что-то страшное. Вдруг, произошло землетрясение такой 
силы, что раскрылись могилы! На кресте висел Жизнедатель, 

Тот, Кто отдавал Свою жизнь за вас и меня.
За несколько минут до этого один из разбойников насмехался над 

Иисусом: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас» (Лк. 23:39). Другой разбой-
ник успокаивал его. Затем, повернувшись к Иисусу, этот человек сказал: 
«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (стих 42).

Иисус ответил: «Истинно говорю тебе ныне же будешь со Мною 
в раю» (стих 43).

Это оправдание. Немедленное! Но Христова праведность не закан-
чивается с оправданием. Она продолжается по мере того, как мы при-
нимаем Святого Духа, чтобы Он освятил нас, действуя в нашей жизни, 
чтобы мы были готовы и поступали в соответствие с Его волей, а не 
нашей собственной.

Видите Иисуса, висящего на кресте, между небом и землей, уни-
женного, нагого, испытывающего физические и душевные страдания, 
умирающего за вас и меня. «Он смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8).

Иисус умер. Он покоился в седьмой день — субботу, а в первый день 
недели, утром Он воскрес из могилы. Сейчас Он осуществляет за нас 
служение в Святом святых небесного святилища, даруя нам возмож-
ность вечной жизни!

Наша весть для последнего 
времени

Это сокращенная проповедь, прочитанная на Годичном совещании 12 
октября 2019 года в Сильвер Спринг, Мэриленд, США. Элементы устной речи 
сохранены. — Редакция.

Глобальный взгляд

Божье 
восстанавливающее 
спасение
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Во имя Иисуса Христа, аминь». 
Затем он запел, когда смертельное 
лекарство попало в его организм. 
Его последней песней была «Мы 
увидим Царя».

Дон представляет тех, чья жизнь 
изменилась благодаря силе вести 
Евангелия, и кого покрыла пра-
ведность Христа и в чьей жизни 
совершила работу Его освящающая 
сила. Какая иллюстрация Божьего 
восстанавливающего спасения, 
Евангельской вести и вести о святи-
лище Христа!

Павел писал: «Когда же явилась 
благодать и человеколюбие Спаси-
теля нашего, Бога, Он спас нас не по 
делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения и обновления 
Святым Духом, Которого излил 
на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего, Чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, 
мы по упованию соделались наслед-
никами вечной жизни» (Тит. 3:4‒7).

Это та весть, которую должны 
проповедовать и в соответствии 
с которой должны жить адвен-
тисты седьмого дня по мере 
того, как мы приближаемся 
к заключительному этапу земной 
истории. Я призываю вас обновить 
свое духовное видение и свою 
сфокусированность на миссии, 
оставив второстепенные и отвле-
кающие проблемы, и сосредоточив 
внимание на возвышении Христа, 
Его Слова, Его праведности, Его 
служении во святилище, Его спаси-
тельной силе в великой борьбе, Его 
трехангельской вести, Его вести 
о здоровье, Его миссии последнего 
времени в этом мире, Его вос-
станавливающем спасении и Его 
скором втором пришествии.
1 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 488.
2 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 310, 311.

Тед Вильсон, президент 
Генеральной Конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня.

Христа, Его собственный безупреч-
ный характер, который через веру 
наделяется всем, кто принимает 
Христа как своего личного Спаси-
теля... Лишь в одеянии, приготов-
ленном для нас Самим Христом, 
можем мы предстать перед Богом. 
В такое облачение, в одежду Своей 
собственной праведности Христос 
оденет каждую кающуюся, верую-
щую душу»2.

Эта одежда праведности — 
оправдание, которое мы получаем 
благодаря безупречной жизни Хри-
ста, вместо нашей греховной жизни. 
Тогда мы сразу же впускаем в свою 
жизнь Святого Духа и Христова 
праведность начинает совершать 
в нас работу и мы становимся 
новыми творениями.

«Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не хва-
лился. Ибо мы — Его творение, соз-
даны во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять» (Еф. 2:8‒10).

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
СПАСЕНИЕ

Позвольте представить вам 
убедительную иллюстрацию того, 
что может сделать Божье восста-
навливающее спасение в жизни 
осужденного убийцы. В 1984 году 
Дон Джонсон жестоко убил свою 
жену и недавно был казнен в штате 
Теннесси. В тюрьме Дон стал хри-
стианином, затем адвентистом седь-
мого дня и пресвитером тюремной 
церкви. На протяжении многих лет 
его поддерживала адвентистская 
семья и другие, кто свидетельство-
вал ему о Боге, побуждая его стать 
активным свидетелем в тюрьме.

Бог изменил жизнь Дона и он 
из убийцы превратился в покорного 
Божьего слугу. Тем не менее, 16 мая 
2019 года его казнили с помощью 
смертельной инъекции в тюрьме 
в Теннесси. В день своей казни 
Дон отказался от еды, попросив, 
чтобы ее отдали бездомным. Он 
был спокоен, когда его связывали, 
и молился: «Я вверяю свою жизнь 
в Твои руки. Да будет воля Твоя. 

требующему у нас отчета в нашем 
уповании»1.

Это не только для пасторов, пре-
свитеров или экспертов в доктрине 
о святилище — это для нас всех.

БРАЧНЫЕ ОДЕЖДЫ
Иисус рассказал интересную 

историю о свадьбе. «Царство 
Небесное подобно человеку царю, 
который сделал брачный пир для 
сына своего» (Мф. 22:2). Он послал 
своих слуг и сказал: «Скажите 
званым… „Приходите”» (стих 4).

Но они не пришли. Хуже того, 
они «схватив рабов его, оскорбили 
и убили их» (стих 6). Царь пришел 
в ярость и послал свои войска унич-
тожить убийц и сжечь город.

Он сказал своим рабам: «брач-
ный пир готов, а званые не были 
достойны; итак пойдите на распу-
тия и всех, кого найдете, зовите 
на брачный пир. И рабы те, выйдя 
на дороги, собрали всех, кого 
только нашли, и злых и добрых; 
и брачный пир наполнился возле-
жащими» (стихи 8‒10).

Обратите внимание: пришли 
«и злые и добрые». Совершая 
нашу работу, мы должны служить 
не только тем людям, которых 
считаем добрыми; мы должны 
служить всем. В церкви также будут 
те, кто Бога любит, и те, которые 
Его не любят, до самого конца, 
когда пшеница будет отделена 
от плевелов. Тогда Господь спасет 
тех, кто по-настоящему привязан 
к Нему. Но мы никогда не должны 
ни от кого отворачиваться.

В данной притче один человек 
пришел не в брачной одежде. Царь 
спросил: «Друг! Как ты вошел сюда 
не в брачной одежде?» (стих 12). 
Человек не знал, что сказать. Тогда 
царь сказал слугам: «Связав ему 
руки и ноги, возьмите его и бросьте 
во тьму внешнюю» (стих 13).

Эллен Уайт написала прекрасное 
объяснение этой притчи: «Под 
брачной одеждой… символически 
представлен чистый, незапят-
нанный характер, которым будут 
обладать истинные последователи 
Христа... Это праведность Самого 
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чтобы меня послали куда-то еще. Я прочи-
тала в книге «Желание веков», что «каждый 
истинный ученик становится миссионером 
для Царства Божьего»*. Поэтому я чув-
ствовала, что это путешествие, в которое 
я отправилась со своими друзьями, также 
должно было быть миссионерским. Это 
не всегда было легко. Иногда я упускала 
из виду эту важную цель и отвлекалась. 
Свидетельствовать было не так легко, как 
мне казалось. Разговоры о Боге с окружаю-
щими давались непросто.

Когда я приехала на конгресс, 
я осознала, что, даже несмотря на то, 
что я говорила «я пойду», в настоящем 
длительном времени эти слова не всегда 
легко применить на практике. Для того, 
чтобы сделать реальностью будущее 
время, я должна была жить в соответ-
ствие с Божьим призывом в настоящем.

После конгресса ситуация улучши-
лась и мы с друзьями смогли больше 
рассказать о своих убеждениях людям, 
с которыми встречались в путешествии. 
Мы встретили некоторых бывших 
адвентистов, которые никогда раньше 
не задумывались о работе волонтеров, 
но, впервые услышав о ней, заинте-
ресовались ею. Мы встречали людей, 
в которых шла борьба и им не хватало 
надежды.

Иногда мы смешиваем времена, и все 
усложняется. Мы можем иметь намерения 
многое сделать для Бога. Мы можем 
убежденно и с удовольствием петь гимны 
о надежде и благодати, но, если мы не будем 
ежедневно подчинять свою жизнь Ему, если 
наша миссионерская работа не начнется 
дома, мы не сможем достичь цели.

Я хочу говорить каждый день: «Я 
собираюсь (делаю сейчас), поэтому 
я пойду».

* Эллен Уайт, Желание веков, с. 195.

Каролина Рамос изучает перевод, 
преподавание английского 
языка и музыку в адвентистском 
университете Ривер Плейт 
в Аргентине. Она активно участвует 
в миссионерской работе, и любит 
работать с детьми и подростками.

Я уже куда-то собиралась, когда впервые 
сказала: «Я пойду».

Это было восемь лет назад. У нескольких 
друзей, входящих в состав миссионерского клуба 
Школы здоровья в адвентистском университете 
Ривер Плейт, была мечта и они начали планировать 
международную встречу для студентов, которые 
хотели быть миссионерами и представлять свои 
проекты другим. Идея заключалась в том, чтобы 
пригласить лекторов со всего мира, получить 
специальную подготовку и вдохновение для 
миссионерской работы.

Все начиналось с малого, как обычно, но я была 
частью проекта и искренне поддерживала решения, 

принимаемые сотнями людей. В сентябре у меня была возможность 
принять участие в пятом созыве этого международного конгресса, 
на который каждые два года в разные образовательные учреждения 
Южной Америки съезжаются люди, ориентированные на миссию.

В Перуанском унионном университете, адвентистском университете 
недалеко от Лимы, Перу, собралось более 3600 человек.

Меня вдохновили свидетельства и опыты, которые рассказывали миссио-
неры со всего мира. Многие из присутствующих решили быть светом миру, 
где бы ни находились, и откликнуться на Божий призыв к служению.

Я уже куда-то собиралась, когда в пятый раз сказала: «Я пойду».
Я начала свое путешествие с некоторыми из друзей на севере Аргентины. 

Мы прошли с рюкзаками через Боливию и пришли в Перу, где находятся 
плавающие острова озера Титикака. После моего участия в конгрессе мы с 
группой планировали посетить знаменитые развалины Мачу Пикчу.

Пророк Исаия слышал Божий призыв идти и был готов, чтобы его 
послали (Ис. 6:8). Однако, я уверена, что он уже где-то был задействован 
в служении Богу. Он был призван к выполнению новой задачи и ему была 
дана новая миссия, но он уже был миссионером. Он уже «собирался».

Уже давно я почувствовала, что Бог призывает меня быть миссионером, 
но я осознавала, что должна быть миссионером там, где нахожусь, если хочу, 

Я собираюсь... 
Я пойду

Голоса молодежи
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Проповедь

И она — хорошо известное имя в трех основных монотеистических 
религиях. В иудаизме, христианстве и исламе рассказывается слегка 
юмористическая история о мятежном пророке, который пытается 

убежать от живого Бога. На протяжении многих веков художники изобра-
жали его опыт в утробе большой рыбы. В детских книжках, дорогой мозаике, 
настенных картинах содержится история о человеке, который опустился 
на самое дно и воззвал к Богу из глубины моря.

Иона, несомненно, получил второй шанс (Иона 3), даже несмотря на то, 
что потребовалось намного больше, чем путешествие по бескрайним 
морским просторам в животе у большой рыбы, чтобы его сердце наконец 
откликнулось на Божьи непобедимые милость и сострадание.

Есть и другая история о втором (третьем) шансе. Основываясь на свидетель-
стве лучших греческих рукописей, переводы на английский рассказывают нам, 
что отца Симона Петра, экстроверта, ученика Иисуса, который всегда сначала 
говорил, а потом думал, звали Иона (Ин. 1:42)1. У Иисуса с Петром были 
особые отношения. Он видел его потенциал. Он приглашает его в Свой самый 
тесный круг. Интригуя нас, в Мф. 16:17 Иисус обращается к Петру, как «Симон 
сын Ионин», соединяя Своего ученика с известным ветхозаветным пророком. 
Петр только что объявил Иисуса Мессией и Иисус хвалит его: «Ибо не плоть 
и кровь открыли это тебе, но Отец Мой небесный». Мы можем представить 
себе, как Петр расплылся в улыбке.

Однако, минутой позже, после того, как Иисус рассказал о Своих страда-
ниях, смерти и воскресении, Петр отводит Учителя в сторону и настоятельно 
и решительно упрекает Его за эти слова (стих 22). В греческом языке исполь-
зуется очень сильное слово, требующее покладистости. Что-то типа: Не 
говори так, Иисус! Иисус отреагировал достаточно резко: «Отойди от Меня, 
сатана!» (стих 23). Не выступай в роли искусителя, Петр. Возможно ли, что 
Иисус специально употребляет «сын Ионин» в этом контексте, как игру слов, 
основанную на имени отца Петра, как напоминание и связь с мятежным 
ветхозаветным пророком?2

Трижды отрекшись от Иисуса, Петр присоединяется к Ионе в его побеге 
от Божьего призыва. Он не хочет следовать за Иисусом на крест, потому что 
крест — не путь — по крайней мере, по мнению Петра. Подобно Ионе, после 
утра воскресения Петр получает второй шанс (Ин. 21:15‒17). Позже, когда Бог 
говорит ему нести Евангелие язычникам (еще одна связь с историей Ионы), ему 
требуется трехкратное повторение Божественных инструкций (Деян. 10:16).

Бог любит Ион, Фом, Петров и Март этого мира. Он специализируется 
на вторых шансах. Он видит потенциал, где мы видим только разочарова-
ние. Он предлагает новое начало там, где мы видим просто тупик. И, когда 
мы пытаемся убежать от Него, Он терпеливо напоминает нам, что Его 
благость и милость «преследуют» нас во все дни нашей жизни (Пс. 22:6).

Мы просто не можем уйти от Него.

1 Имя «Иона» присутствует во многих переводах. Здесь дается перевод «сын Ионин», основываясь на некоторых рукописях, которые 
очевидно стремятся согласовать этот отрывок с тем, что сказано в Мф. 16:17. Ср. Barclay M. Newman and Eugene A. Nida, A Translator’s 
Handbook on the Gospel of John (New York: United Bible Societies, 1980), с. 45.
2 Более подробное документальное подтверждение можно найти в Kevin J. Youngblood, Jonah, Exegetical Commentary on the Old 
Testament (Grand Rapids: Zondervan, 2013), с. 127.

Геральд Клингбейл, заместитель редактора журнала «Адвентистский 
мир», который нуждается во втором шансе больше, чем желает.

Фото: Душан Сметана

Иона: продолжение
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проявил к нему отец семейства, 
и почувствовал, что этот мужчина 
чем-то отличается от других. После 
этого Юссри всегда хотелось работать 
в доме этого человека.

Когда Юссри было 7 лет, он работал 
на строительстве дома для другой 
адвентистской семьи, которая дру-
жила с его семьей. Один из сыновей 
в этой семье ходил в среднюю школу 
вместе с братом Юссри, но затем 
перешел в Унионную академию Нила, 
адвентистскую начальную и среднюю 
школы в Каире. Когда Юссри узнал, 
что в этой школе преподавание 
ведется на английском языке, он тоже 
захотел там учиться. Он мечтал 
стать экскурсоводом и для дости-
жения этой цели ему нужно было 
хорошо знать английский. Однако, 
семья Юссри не имела финансовых 
возможностей послать его учиться 
в эту школу.

После того, как Юссри окончил 
государственную среднюю школу, 
он вновь вспомнил о своей мечте 
стать экскурсоводом. Твердо решив 
научиться хорошо говорить по-ан-
глийски, он решил пойти в Унионную 

Б удучи рожденным в христианской семье в Египте, Юссри 
Гиргис воспитывался как православный копт. В возрасте 
2 лет родители Юссри отвезли его в монастырь, чтобы 
сделать на правом запястье татуировку в виде креста, что 
в Египетской культуре означает принадлежность человека 
к той или иной вере. Без такой татуировки к христианину 
часто относятся с насмешкой и презрением и считают его 
слабым для того, чтобы публично заявить о своей вере.

Однако, было нелегко открыто исповедовать христианство, особенно, ходя 
в исламскую школу. У Юссри не было возможности ходить в христианскую 
начальную школу; вместо этого он должен был ходить в государственную 
школу. Из-за своей христианской веры Юссри ощущал враждебное отношение 
и со стороны руководства школы и со стороны учеников. Другие дети относи-
лись к нему не так, как ко всем, и часто смеялись над ним. Он ходил по классам 
и по улицам в постоянном страхе быть побитым или даже убитым.

Дома родители рассказывали Юссри о Боге Библии, а система общественной 
школы рассказывала ученикам о Коране и исламе. Изучение дома христиан-
ства, а в школе ислама вызывало у Юссри чувство противоречия и смятения 
по поводу жизни и духовности.

ЗНАКОМЫЕ АДВЕНТИСТЫ
Юссри жил в бедной деревне в провинции Асьют. В возрасте всего 4 лет 

он начал работать в семейном строительном бизнесе, занимаясь строительством 
дома. В его обязанности входила кладка кирпича, замешивание цемента и камен-
ная кладка в целом.

В свой первый день работы Юссри скучал по дому. Дом, который он помогал 
строить, был для семьи адвентистов седьмого дня. Отец семейства услышал, как 
маленький Юссри говорил, что хочет домой, поэтому он предложил ему печенье 
и какой-то напиток. Юссри был благодарен за любовь и щедрость, которые 

Вера в действии

Некоторые путешествия 
более трудные, чем другие

Юссри с сыном Бенджамином 
и женой Джоан

Фотографии предоставлены автором

Путешествие 
к вере
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Чан Шан во время последних двух лет 
обучения, которая покрыла расходы 
за обучение. В январе 2018 года Юссри 
успешно защитил диссертацию. В 
этом же месяце он принял предложе-
ние стать профессором факультета 
религиоведения в Азиатско-Тихооке-
анском международном университете 
в Муак Лек, Сарабури, Таиланд.

ЖИТЬ ПРЕДАННЫМ 
ИИСУСУ

Юссри побуждает студентов, 
независимо от их финансового поло-
жения, доверять Богу, изучать Библию 
и усердно молиться, и прилежно 
работать над тем, чтобы получить 
христианское образование.

«Это практическое христианство, — 
говорит Юссри. — Христоподобные 
поступки, которые могут совершаться 
только силой и милостью Божьей, 
являются ключом распространения 
Благой вести о том, кто такой Бог, 
этому погибающему миру».

Майкл Чезанек, который 
в настоящее время проживает 
в штате Вашингтон, США, 
работал в Ливане учителем 
английского языка, как второго 
языка, и литературным 
редактором адвентистских 
изданий. Ему также 
нравится строить церкви 
и школы с международной 
добровольческой организацией 
«Маранафа».

Руководитель египетского миссио-
нерского поля сразу же вовлек Юссри 
в литературный евангелизм, и позже 
он три года работал помощником 
пастора в египетско-суданском поле.

В 2000 году Юссри поступил 
на богословский факультет Ближне-
восточного университета, адвентист-
ского университета в Бейруте, Ливан. 
В 2003 году он приступил к учебе 
в университете Солуси, адвентистском 
университете в Булавайо, Зимбабве. 
Находясь на самообеспечении, Юссри 
подрабатывал на разных работах, 
чтобы заработать деньги на учебу. 
Юссри было нелегко оплачивать 
за обучение, но Бог всегда находил для 
него какую-нибудь работу.

В университете Юссри позна-
комился со своей будущей женой 
Джоан. Они вдвоем на протяжении 
двух лет изучали с пастором Библию. 
Затем они поженились. В 2006 году 
Юссри получил степень бакалавра 
богословия. В 2007 году Джоан родила 
Бенджамина.

НАСТРОЕННЫЙ 
НА СЛУЖЕНИЕ

По окончании университета Юссри 
принял предложение работать помощ-
ником пастора в церкви университета 
Солуси и преподавателя библейского 
еврейского языка на богословском 
факультете. Он также продолжил 
учебу и работу над диссертацией для 
получения степени магистра религии, 
которую закончил в 2008 году. Он стал 
штатным преподавателем на бого-
словском факультете, где преподавал 
ряд курсов по Ветхому Завету.

Служить в Зимбабве было трудно, 
потому что страна переживала страш-
ный голод и чрезвычайную инфля-
цию. Тем не менее Юссри продолжил 
верно служить там до 2014 года, когда 
переехал с семьей на Филиппины, 
чтобы работать над докторской 
диссертацией в области библейских 
исследований в Адвентистском 
международном университете после-
дипломного образования. Для того, 
чтобы оплатить обучение и содержать 
семью, Юссри работал на нескольких 
работах. Он также получил от Гене-
ральной Конференции стипендию 

академию Нила и повторить там два 
года средней школы на английском 
языке. Юссри накопил деньги, рабо-
тая на стройке, поэтому мог оплатить 
свое обучение без помощи семьи.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
С СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Через несколько месяцев после 
того, как Юссри поселился в обще-
житии академии, он столкнулся 
с сопротивлением. Священнослу-
житель из церкви, в которую иногда 
ходила семья Юссри, узнал о его 
переезде в академию и убедил его 
родителей, что его учеба там отрица-
тельно отразится на его духовности. 
Юссри с сожалением оставил школу 
и вернулся домой.

Год спустя Юссри приняли в кол-
ледж гостиничного и туристического 
бизнеса в Каире. Он также вновь 
поступил в Унионную академию Нила 
и посещал там уроки английского 
языка и учился в колледже.

Директор академии Майк Манси 
часто приглашал Юссри на богослуже-
ние и помолиться с ним. Манси также 
приглашал Юссри к себе домой, чтобы 
изучать и обсуждать Библию. Святой 
Дух тихо начал убеждать Юссри 
в существовании любящего Бога.

ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИЗНЬ
В детстве Юссри придерживался 

вегетарианства из-за ритуалов 
поста в коптской церкви. Затем 
в Унионной академии Нила 
он заметил, что подаваемая еда 
была вегетарианской, и узнал 
о библейском обосновании 
выбора здорового питания. Вскоре 
он наткнулся на книгу Эллен Уайт 
«Служение исцеления», которую 
прочитал четыре раза. Юссри начал 
верить в адвентистскую весть. Он 
попросил Манси о дополнительном 
изучении Библии и через девять 
месяцев принял крещение.

Проучившись еще год, Юссри бро-
сил колледж туризма из-за экзаменов, 
которые были назначены на субботу. 
Затем он пошел к президенту адвен-
тистского поля в Египте и сказал, что 
хочет изучать богословие. Впервые 
египтянин выразил такой интерес. 

Юссри преподает средний уровень 
еврейского языка в Азиатско-
Тихоокеанском международном 
университете в Муак Лек, Таиланд.
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Должны ли мы 
праздновать 
Рождество?
Ответ может вас удивить

Дух Пророчества

Что советовала Эллен Уайт по поводу празднования Рождества? Учитывая 
ее пророческий дар, некоторые сегодня могут думать, что она отвергала 
Рождество. Они связывают Рождество с Римско-католической церковью 

и язычеством, которые породили дату 25 декабря и разные другие обычаи. Они 
не находят библейских указаний или примеров, говорящих о праздновании 
дня рождения Иисуса, и они мало что усматривают в обычном праздновании 
Рождества, что отражало бы или прославляло Учителя.

Эллен Уайт знала об этих беспокойствах, но они не заставили ее отвергать 
Рождество. Хотя она и признавала, что «в Библии не указано точное время»1 
рождения Иисуса и «день 25 декабря не несет в себе Божественной святости»2, 
она не призывала нас игнорировать этот день. Скорее, она говорила, что «его 
можно использовать с благой целью»3 и призывала родителей обратить «мысли 
и пожертвования своих детей к Богу и его делу и спасению душ»4.

«Наступает Рождество, — писала она. — Пусть всем вам хватит мудрости, 
чтобы сделать его драгоценным временем. Пусть более старшие члены церкви 
объединятся, сердцем и душой, со своими детьми в этих невинных развлечениях 
и отдыхе, в поиске путей и способов выразить Иисусу истинное уважение, принося 

Ему дары и приношения. Пусть все помнят требования Бога. Его дело не может 
продвигаться без вашей помощи. Пусть подарки, которые вы обычно 

дарили друг другу, будут помещены в Божью сокровищницу»5.

ДАРЕНИЕ ПОДАРКОВ?
Означает ли это, что мы не должны дарить друг другу 

подарки? Не обязательно. «Братья и сестры, когда вы ищете 
друг другу подарки, хотела бы напомнить вам о нашем 
небесном Друге, чтобы вы не забывали о Его требованиях. 
Разве Ему не будет приятно, если мы покажем, что 
не забыли Его?»6 Она видела смысл в обоих случаях 
дарения подарков, как в подарках для семьи и друзей, 
так и в подарках, которые выражают почтение 
к нашему Спасителю. «Нет ничего плохого в том, 
чтобы дарить другу подарки в знак любви и того, что 
помним друг о друге, если при этом мы не забываем 
Бога, нашего лучшего друга».7

Фото: Алиша Уильямс



Подобно мудрецам древности, 
вы можете предложить Богу ваши 
лучшие подарки и своими пожертво-
ваниями Ему показать, что вы цените 
Его дар греховному миру. Направьте 
мысли ваших детей в новое, беско-
рыстное русло, побуждая их прино-
сить пожертвования Богу за дар Его 
единственного Сына»10.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА
Эллен Уайт не запрещала 

рождественские ёлки, она даже 
советовала, чтобы их ставили 
в церкви и украшали специальными 
«украшениями». Когда многие 
из наших общин пытались 
приобрести здание церкви, она 
писала: «Богу будет очень приятно, 
если на Рождество в каждой церкви 
будет стоять рождественская ёлка, 
на которой будут висеть большие 
и малые пожертвования для 
этих домов молитвы... Пусть его 
ветки будут увешаны золотыми 
и серебряными плодами вашей 
благотворительности и представьте 
это Ему, как ваш рождественский 
подарок. Пусть ваши пожертвования 
будут освещены молитвой»11.

Этот принцип также применим 
для способствования другим 
аспектам Божьей работы, таким 
как служение нуждающимся. 
«Празднование Рождества и Нового 
года может и должно проводиться 
ради тех, кто беспомощен. Бог 
прославляется тогда, когда 
мы жертвуем на оказание помощи 
тем, кто имеет большие семьи»12.

Некоторые могут задать вопрос: 
«Разве рождественская ёлка 
не запрещена в Иер.10:1‒5, где 
говорится о том, что нельзя срубать 
дерево и украшать его золотом 
и серебром?” В стихе 3 говорится 
о том, кто вырубает дерево при 
помощи топора, как «плотник», 
переводя еврейское слово, которое 
означает «ремесленник, гравер». Этот 
отрывок говорит о создании идола, 

Подарки, которые мы дарим друг 
другу, должны быть полезными. 
«Мы должны дарить такие подарки, 
которые принесут получателю 
настоящую пользу. Я бы пореко-
мендовала такие книги, которые 
помогут в понимании Божьего 
Слова, или усилят нашу любовь к его 
наставлениям»8. Другие, тщательно 
выбранные, подарки также могут 
быть полезными для получателя.

Взгляд Эллен Уайт на дарение 
подарков во время праздников явно 
отличается от традиционного. Она 
ставит Иисуса на первое место. Если 
для этого требуется сэкономить 
на подарках друг для друга, чтобы 
мы могли отдать средства туда, 
куда хочет Бог, мы станем сильнее 
и счастливее, если так поступим. 
«Придите, братья и сестры, придите 
вместе со своими детьми, даже с мла-
денцами на руках, и принесите Богу 
свои пожертвования в соответствие 
со своими возможностями. Пойте Ему 
славу в своих сердцах и прославляйте 
Его своими устами»9.

НАСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ
Не расстроятся ли дети, если 

мы произведем подобные перемены? 
Эллен Уайт, мудрая и опытная мать, 
подумала об этом. «Можно приду-
мать много вещей, которые будут 
менее затратными, чем ненужные 
подарки, так часто даримые нашим 
детям и родственникам, и таким 
образом проявить внимание 
и наполнить дом радостью.

Вы можете преподать своим детям 
урок, когда будете объяснять им, 
почему вы изменили отношение 
по поводу их подарков, и скажете, что 
убеждены, что до сих пор думали об их 
удовлетворении больше, чем о Божьей 
славе. Скажите им, что вы больше 
думали о собственном удовольствии 
и их удовлетворении и о соблюдении 
мирских традиций и обычаев, даря 
подарки тем, кто в них не нуждается, 
чем о продвижении дела Божьего.

который не может ходить и говорить 
и его нужно носить, и которого 
человеку не нужно бояться (стих 
5). В нем говорится о лжебогах, а не 
о рождественских ёлках.

Как мы можем лучше всего 
праздновать Рождество? Эллен Уайт 
побуждает нас сделать нашего Господа 
его центром, приберегая наши лучшие 
подарки для Него. Мы получим 
благословения, если будем праздновать 
его подобным образом.

1 Эллен Уайт, Адвентистский дом, с. 477.
2 Э. Уайт в «Ревью энд Геральд», 9 декабря 1884 г.
3 Э. Уайт, Адвентистский дом, с. 478.
4 Там же.
5 Э. Уайт в «Ревью энд Геральд», 9 декабря 1884.
6 Э. Уайт, Адвентистский дом, с. 480.
7 Там же, с. 479.
8 Там же.
9 Там же, с. 480.
10 Там же, с. 481.
11 Там же, с. 482.
12 Там же.

Уильям Фагал вышел на пенсию 
в 2015 году, будучи заместителем 
директора Центра наследия Эллен 
Уайт, после 31 года преданного 
служения Церкви. Он продолжает 
трудиться в Центре наследия Уайт 
в формате неполной занятости.

Как мы можем 
лучше всего 
праздновать 
Рождество? 
Эллен Уайт 
побуждает 
нас сделать 
нашего Господа 
его центром, 
приберегая наши 
лучшие подарки 
для Него.
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Иисус — моя 
праведность

БОЖИЙ ВЫБОР
План спасения включает в себя три элемента: оправ-

дание, освящение и прославление. После грехопадения 
Адама и Евы у Бога было три выбора. Во-первых, Он мог 
бы позволить им умереть. Это была бы справедливость 
без милости. Во-вторых, Он мог бы просто простить их. 
Это была бы милость без справедливости. Но, т. к. Бог 
является не только справедливым, но и милостивым, Он 
выбрал третью возможность, сочетающую справедли-
вость и милость. Приговаривая грешников к смерти, Бог 
проявляет справедливость. Умирая вместо них в лице 
Самого Иисуса, Бог проявляет милость.

На кресте Иисус умер за все человечество, чтобы 
мы могли жить (Ин. 3:16). Это Благая весть. Бог не при-
ходит к нам с требованиями, но с даром, даром проще-
ния, потому что «прощение и оправдание — это одно 
и то же»2. Посредством веры мы принимаем этот дар. 
Вера является рукой, принимающей этот дар. Вера — 
это средство, которое Бог решил вменить нам, то есть 
положить на наш счет, Христову праведность. Христова 

Рим. 3:28 — ключевой текст послания Павла к Римля-
нам: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается 
верою, независимо от дел закона». Когда Мартин 

Лютер переводил этот стих на немецкий язык, он добавил 
к слову «вера» слово «только». Таким образом, в переводе 
Лютера говорится: «Ибо мы признаем, что человек оправ-
дывается только верою, независимо от дел закона». И, хотя 
слова «только» нет в греческом тексте, с богословской точки 
зрения его перевод является правильным.

Для Мартина Лютера праведность или оправдание 
по вере было пунктом, которым церковь стоит или 
падает. Оправдание, sola fide (только верою), было для 
него, и должно быть для нас, Евангелием. Если церковь 
не проповедует эту весть, она не выполняет свою 
миссию. В 1889 году Эллен Уайт писала: «Даже один 
из ста не понимает... библейскую истину о [праведности 
по вере]»1. Что бы она сказала сегодня? Понимаем ли мы 
праведность по вере?

Фото: Гитанджал Ханна

Во что мы верим — Спасение
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нас пригодными для жизни на небесах. «Праведность, 
которой мы оправдываемся, вменяется нам; праведность, 
которой мы освящаемся, даруется нам. Первое — это 
наше право на небеса, второе — наша пригодность для 
жизни на небесах»3.

Оправдание отвечает на вопрос: Как мы становимся 
детьми Божьими? Ответ: «Это дар Божий». Освящение 
отвечает на вопрос: Как мы остаемся детьми Божьими? 
Ответ: «Послушанием через Иисуса». Он совершает в нас 
работу. Именно здесь и происходит основное сражение 
веры; битва между духом и плотью, старым и новым, 
не для того, чтобы достичь спасения, а, чтобы удержать его.

Оправдание и освящение — два равно важных ком-
понента плана спасения. Кого Бог оправдывает, того 
и освящает. Одно без другого невозможно. Иными сло-
вами, мы спасаемся только верой, но вера, которая спасает, 
не одинока, потому что она приносит плод праведности 
или добрые дела.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
В притче, записанной в Лк. 18:10‒14, фарисей пола-

гался на собственную праведность. Мытарь признал 
свою греховность и был оправдан Богом.

Более современный примером является Джон Нью-
тон, который был неверующим английским моряком 
в восемнадцатом веке. Он был работорговцем и многих 
ввел в грех. Какое-то время он и сам жил в Африке 
в качестве раба. Когда он был на самом дне своей жизни, 
Бог коснулся его сердца и Джон Ньютон стал христиани-
ном, служителем Евангелия, который написал ряд книг 
и песен. Его самый известный гимн «Как дивна бла-
годать Твоя», в котором отражается его личный опыт: 
«Как дивна благодать Твоя, Спаситель мой Христос! 
Я погибал во мраке зла, но Ты мне свет принёс». Это 
Евангелие — Божья любовь, Его дар праведности.

Это было вестью Джона Ньютона в восемнадца-
том веке. Это было вестью апостола Павла в первом 
веке. Это весть, которую мы должны проповедовать 
сегодня — Божья любовь, Божья милость, Его дар 
праведности, который может быть нашим по вере.
1 Эллен Уайт в «Ревью энд Геральд», 3 сентября 1889 г.
2 Эллен Уайт, Вера и дела, с. 103.
3 Эллен Уайт, Вести для молодежи, с. 35.

Герхард Пфандл, родом из Австрии, был пастором, 
учителем Библии, секретарем поля и заместителем 
директора Института библейских исследований. В 
настоящее время он вышел на пенсию, проживает 
в Бертонсвилле, Мэриленд, США, и принимает 
активное участие в жизни поместной церкви.

праведность — это совершенная, безгрешная жизнь 
Христа и Его смерть. Поэтому, когда я говорю, что нам 
вменяется Христова праведность, я имею в виду, что

■ Его жизнь считается нашей жизнью,
■ Его добрые дела считаются нашими делами,
■ Его смерть считается нашей смертью.
Его жизнь и смерть приписываются нам, считаются 

нашими. Нужно ли нам что-то делать? Да, мы должны 
принять это. Мы ничего не можем добавить к Христовой 
праведности, но мы должны принять ее. Как мы можем 
показать нашу готовность принять ее? Через исповеда-
ние и покаяние (1 Ин. 1:9). Если мы искренне раскаи-
ваемся, мы получим Божий дар. Прекрасной новостью 
является то, что даже наше раскаяние является работой 
Бога в нас (Рим. 2:4).

ИИСУС И ЗАКОН
Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины» (1 Тим. 2:4). Поэтому «Не знавшего 
греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Что 
такое Божья праведность? Его правильные поступки, Его 
совершенные дела, потому что Он совершенен (Мф. 5:48). 
Следовательно, для Бога приемлемо только совершенное 
послушание закону. Ни один человек не смог бы дать 
этого Богу, а только Христос. Он жил совершенной, 
безгрешной жизнью в словах, мыслях и делах; затем Он 
занял наше место на кресте и умер, чтобы мы могли жить.

Это совершенное послушание — Его праведность, 
единственная праведность, которую может принять 
Бог — вменяется нам, если мы верим. Оно вменяется нам, 
то есть полагается на наш счет. Это и есть оправдание или 
праведность по вере; это то, как мы становимся правед-
ными пред Богом.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ДАР СПАСЕНИЯ
Означает ли это, что мы ничего не должны делать 

в плане спасения? Вовсе нет; мы не можем ничего доба-
вить к дару Христовой праведности — мы можем только 
принять его верой. Но, когда имеем его, когда мы про-
щены, когда мы дети Божьи, мы должны держаться за дар 
праведности, потому что можем снова потерять его. 
«Спасенный однажды, спасен навсегда» — не библейское 
учение. Новый Завет постоянно увещевает нас «держи, 
что имеешь» (Откр. 3:11; ср. Евр. 3:14; 1 Кор. 15:1, 2) 
и «пребывайте в вере» (Кол. 1:23). Именно здесь и необхо-
димо послушание.

Оправдание — это работа Христа ради нас на кресте и в 
небесном святилище. Это работа, совершаемая вне нас; 
это изменение статуса: мы становимся детьми Божьими. 
Освящение — работа Христа в нас посредством Святого 
Духа. Освящение изменяет нас в подобие Христово. 
Оно изменяет наши привычки, желания, характер. С 
помощью освящения Христос творит нас вновь и делает 

О том «Во что мы верим» читайте 
на сайте https://esd.adventist.org/
adventist-beliefs/fundamental-beliefs/
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по своей природе. Решением проблемы является 
управление реакциями, вызываемыми страхом. Поэтому 
Бог решил научить людей, как выражать свой страх 
перед Ним таким образом, который бы способствовал 
созиданию общения и тесных отношений. Таким 
образом и появилась фраза, присутствующая в Библии: 
«страх Господень», характеризующая праведных. Она 
основана на положительном понимании славного 
Господа, как любящего и милостивого Бога (Исх. 34:6, 7), 
Который хочет дать жизнь, а не забрать ее, и Который 
является Искупителем Своего народа (Ис. 43:1, 5). Такое 
новое понимание не является естественным, поэтому 
его нужно узнать (Пс. 33:11).

Его можно познать, сохраняя верность закону 
Божьего завета (Втор. 14:23; ср. 4:10; 17:19; Пс. 33:11‒14) 
и проявляя послушание Господу в поклонении (Втор. 
6:13, 14). Когда мы предстаем пред Господом, страх 
выражается в послушании (Лев. 19:14, 32; Неем. 
5:9, 15) и преданности Ему (Пс. 118:63), а не в том, 
чтобы трепетать, ужасаться и прятаться от Него. Это 
отвращение от зла (Притч. 3:7; 16:6; ср. Деян. 10:35) 
по причине Божьей благости. Бояться Его значит 
любить Его (Втор. 6:2‒5).

Поэтому, тот, кто боится Бога, не предчувствует 
смерть, а движим Его любящей добротой (Пс. 146:11). 
Страх Божий не выражается в ужасе и трепете, но в 
надежде/ожидании верности и милости Божьей. Это 
больше не страх смерти, а «источник жизни» (Притч. 
14:27) и «ведет к жизни» (Притч. 19:23). Бог больше 
не воспринимается, как враг, который хочет уничтожить 
жизнь, но, как Тот, Кто сохраняет ее (Пс. 32:18, 19).

Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время 
на пенсии, долгие годы совершал служение 
в качестве пастора, профессора, богослова.

Нечего 
бояться

Библейские вопросы

Страх, по сути, это реакция человека на реальную 
или воображаемую угрозу. Если понимают, что угроза 
является сверхъестественной, неподвластной контролю 
человека, то страх проявляется в отчаянии, которое 
предчувствует смерть.

1. ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
В отношении Бога страх является естественной 

реакцией человека на Его присутствие и действия после 
грехопадения. Когда Бог сошел на гору Синай, в людей 
вселился страх от увиденного, и они восприняли это, 
как опасный для жизни опыт (Исх. 20:18‒20; 19:21). Даже 
увидеть Его во сне было достаточно, чтобы вызвать 
страх в сердце человека (Быт. 28:17). Фактически, все 
сверхъестественное считалось возможной угрозой для 
человеческой жизни и вызывало страх (Иов 4:12‒16). 
Осознание того, что вы находитесь в присутствии 
Божьем, вызывало страх смерти (Суд. 6:2‒23).

Даже Божьи действия в истории внушали людям 
страх (Иер. 32:21; Втор. 26:8). Когда люди боялись 
Божьего присутствия, они трепетали (Исх. 20:18; Ис. 
19:16), и были в шоке и ужасе (Ис. 33:14; Деян. 7:32). 
Именно так выражается страх, показывая полное 
понимание человеческой природы, согласно которой 
внутренние эмоции выражаются телесной реакцией. 
В данной ситуации обычной реакцией человека было 
бежать от Бога из-за страха, в то же время осознавая, 
что Он был единственным, кто мог сохранить жизнь.

2. ПОЗНАНИЕ СТРАХА ГОСПОДНЯ
Решением проблемы является не устранение страха, 

так как грешные человеческие существа боятся Бога 

Почему в Библии так 
часто используется 
выражение «страх 
Господень»?
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Здоровье и благополучие

Примерно одну пятую долю (20 про-
центов) смертей, вызванных раком груди, 
во всем мире можно приписать употребле-
нию алкоголя, ожирению и недостаточной 
физической нагрузке (целенаправленной 
физической нагрузке). Эти факторы риска 
особенно распространены в странах 
с высокими доходами, причем чаще всего 
встречаются лишний вес и ожирение. 
Эти же факторы риска присутствуют и в 
странах с низкими и средними доходами, 
где самой распространенной причиной 
является недостаток физической активно-
сти в этих регионах.

Защитные факторы:
Кормление ребенка грудью произво-

дит защитный эффект.
Регулярная физическая деятельность 

и занятия физкультурой на протяжении 
жизни имеют защитную функцию 
и могут ослабить генетический риск2.
Поддержание идеального веса тела/

индекс массы тела (ИМТ) также является 
защитным фактором.

Важно сразу же обратиться за помощью, 
если в груди обнаружены какие-либо 
уплотнения. О любых ненормальных выде-
лениях из соска, за исключением лактации 
(особенно кровяных), или ненормальной 
твердости, красноте или болезненности 
груди необходимо сразу же сообщить врачу 
и провести соответствующее обследование. 
Самостоятельное исследование груди 
(СИГ) может способствовать улучшению 
информированности и ранней диагностике.

Рентгеновское обследование или маммо-
графия являются единственным надежным 
обследованием и помогают спасать жизнь. 
Эти исследования должны проводиться 
профессиональными медиками. Если 
маммографию проводить неправильно, 
это может привести к неверному диагнозу 
и неправильному лечению.

Изменение образа жизни может прине-
сти хорошие результаты. А также Бог 
обещал быть с нами в любых обстоятель-
ствах, поэтому не бойтесь!
1 www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/
2 clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2019/05/22/1078–0432.
CCR-18–3143

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

Рак груди
Как можно снизить риск?
Мне 35 лет и в моей семье очень нездоровая наследственность что 
касается рака груди. Я здорова и у меня есть две маленьких, здоровых 
дочери. Как я могу снизить риск возникновения рака груди?

Будучи знакомы с пациентами с такой же историей и, столкнувшись 
с такой проблемой в собственных семьях, мы понимаем ваше беспо-
койство. Но любая информация, которую мы предоставим, не должна 
восприниматься, как совет от вашего лечащего врача, который подробно 
знаком с вашим случаем.

Рак груди — самый распространенный вид рака у женщин, как 
в развитых, так и в развивающихся странах. По статистике Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) около 508 000 женщин умерли 
от этой болезни в 2011 году1. Реже всего рак груди встречается у женщин 
Восточной Африки, но в настоящее время и там количество случаев 
заболевания увеличивается.

По мере увеличения средней продолжительности жизни, увеличива-
ется и процент заболеваний раком груди. На это влияет возрастающая 
урбанизация, снижение физической активности и возросшее потребление 
рафинированной, жирной и высококалорийной пищи, а также алкоголя. 
Вдобавок, в странах с низким и средним доходом рак груди часто выявляется 
на поздних стадиях, что затрудняет лечение и не дает хороших результатов.

К некоторым установленным факторам риска возникновения рака 
груди относятся:
История заболеваемости раком груди в семье. Присутствие генетиче-

ских мутаций (поврежденные или измененные гены), таких как BRAC1, 
BRAC2 и p53 значительно повышают риск возникновения рака груди. 
Они относительно редки.
Продолжительная подверженность воздействию эстрогенов, вырабаты-

ваемых телом (эндогенные эстрогены), что происходит при раннем начале 
менструации (менархе), рождение первого ребенка в позднем возрасте 
и наступление менопаузы в более пожилом возрасте увеличивает риск.
Прием гормонов (экзогенные эстрогены/прогестерон), таких как 

оральная контрацепция, а также гормонозамещающая терапия после 
менопаузы могут повысить риск заболевания раком груди.
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Сделай это сейчас. 
Поторопись!

«Собирай вещи и скажи начальству, 
что тебе нужно уехать на пару недель. По 
семейным обстоятельствам. Ты едешь 
в Калифорнию прямо сейчас».

«Я не могу!»
«Можешь и должен. Ферил и мама 

вынуждены были переехать из своего 
дома в дом ректора академии. Папа сказал, 
что убьет их, когда встретиться с ними 
в следующий раз; а ты ведь знаешь папу!»

Махлон слушал в замешательстве. 
Он знал о вспыльчивости отца Ферил, 
но едва мог поверить, что все зайдет 
так далеко. Слушая, он ощутил, как 
по его спине пробежали страх, холод 
и беспокойство.

«Пожалуйста, выезжай прямо сейчас. 
Отправляйся домой к ректору академии, 
забери Ферил и маму и отвези их на пару 
дней в Вермонт повидаться с твоими 
родителями. Как только все немного 
утрясется, отвези их в Сан-Диего 
к сестре ректора. Ты должен будешь 
помочь им найти там жилье».

«Но у меня новая работа и я не могу 
поехать в Калифорнию прямо сейчас».

«Махлон, выезжай прямо сейчас. 
Сегодня вечером. Сейчас же!»

Махлон приступал к новой 
работе в качестве заведующего 
рентгенологического отделения 

в больнице в Кейп-Коде, штат Массачусетс. 
Он был рад этой работе, рад работать 
с новыми коллегами, очень хотел жить 
на полуострове и счастлив, что находился 
всего в 32 километрах от своей девушки, 
которую звали Ферил. Жизнь была хороша 
и становилась все лучше.

Через несколько дней после начала 
работы на новом месте однажды вечером 
Махлон приехал домой под звук телефон-
ного звонка. Это был один из тех настойчи-
вых звонков, когда человек на другом конце 
провода не сдается. Они просто ждут, пока 
телефон звонит, звонит и звонит.

«Думаю, я ответил на него, потому что 
меня раздражал резкий звук, врываю-
щийся в мой приятный день», — вспоми-
нает Махлон.

«Алло. Это Махлон. Чем могу…»
Голос на другом конце провода прер-

вал его приветствие. «Ты все еще хочешь 
поехать в Калифорнию?»

«Одри, у меня новая работа здесь 
в Кейп-Коде и я никак не могу поехать 
в Калифорнию, особенно, если это должно 
быть скоро». Одри была сестрой Ферил.

Д И К  Д У Е Р К С Е Н

Позволь мне 
рассказать тебе 
историю
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Сделай это сейчас. 
Поторопись!

«Наконец-то, около 3 часов утра, 
мы добрались до моих родителей, — 
говорит Махлон. — К тому времени 
двери машины замерзли и нам пришлось 
вытаскивать маму и Ферил из машины 
через окно».

Они провели в Вермонте несколько 
дней, постепенно подготавливая маму 
к поездке в Калифорнию и в то же время 
принимая меры, чтобы отец Ферил 
не знал, где они или куда собираются.

С разрешения своего начальника 
Махлон отвез Ферил и ее мать через все 
Соединенные Штаты на расстояние 4800 
километров из Вермонта в безопасный 
Сан-Диего, Калифорния.

* * *
«Я так часто размышлял об этой 

поездке, — вспоминает Махлон. — Было 
страшно, когда тебе позвонили и сказали 
сделать что-то настолько радикальное 
и так быстро, но я никогда не сожалел 
о том, что поехал. Позже мы с Ферил 
поженились и прожили прекрасную, 
совместную жизнь. Я так рад, что они 
с мамой смогли в безопасности продол-
жить свою жизнь в Сан-Диего».

Это хорошая история, сказка о добром 
деле, сделанном в трудной ситуации. 
Но после того, как Махлон закончил 
рассказывать мне эту историю, он доба-
вил следующее.

«Я решил записать эту историю и, 
когда написал ее, подумал, что должен 
позвонить Одри, чтобы удостовериться, 
что все записал правильно. Я позвонил 
ей, объяснил, чем занимаюсь, и попро-
сил повторить все, что она сказала мне 
во время того срочного звонка в тот 
вечер. Ее ответ ошеломил меня».

«Какой звонок? — спросила Одри. — 
Я не звонила тебе в тот вечер. Я не гово-
рила тебе оставить работу и ехать 
в Вермонт и Калифорнию с мамой 
и Ферил. Я вообще тебе не звонила. Мне 
всегда было интересно, почему ты так 
быстро поехал туда».

Дик Дуерксен, пастор и рассказчик, 
который живет в Портлэнде, Орегон, 
Соединенные Штаты, известен 
во всем мире как «странствующий 
распылитель благодати».

* * *
Махлон наконец согласился, повесил 

трубку и позвонил своему начальнику. 
Час спустя он был в машине, направля-
ясь на север к дому ректора Академии 
большого Бостона, который находился 
в 32 километрах. Когда он прибыл, пошел 
снег и он знал, что поездка в Вермонт 
будет непростой. С мамой Эмили и своей 
девушкой Ферил в машине, Махлон верно 
направлялся прямо в чудовищную пургу. 
Снег падал хлопьями и ветер дул с силой 
урагана. Был февраль и снег был тяжелым 
и мокрым, быстро покрывая дорогу 
и лобовое стекло, как белый клей.

«Слушай, — сказал Махлон Ферил, — 
садись на место водителя и держи 
руль. Я пойду рядом с машиной и буду 
указывать тебе направление, пока мы не 
выберемся из бури.”

На дороге больше не было машин. Ни 
одной. Махлон шел, пытаясь одной рукой 
расчистить лобовое стекло, а другой 
держался за окно, указывая Ферил 
направление. Эмили в ужасе сидела 
на заднем сиденье. Она боялась холода 
и завернулась во все одеяла, которые 
смогла найти, закрыла глаза и съежилась, 
чтобы быть как можно меньше.
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«Папа сказал, 
что убьет 
их, когда 
встретиться 
с ними 
в следующий 
раз; а ты ведь 
знаешь папу!»
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Иллюстрация: Сюан Ли

Вечера по вторникам 
были ужасными, осо-
бенно в 7 часов. Около 

6 часов у меня в желудке 
возникало странное ощуще-
ние и меня наполнял ужас. К 
6:30, когда наше путешествие 
начиналось, я запоминал все 
светофоры, т. к. мой желудок 
завязывался в большие узлы. 
Дело в том, что по вечерам 
по вторникам у меня были 
уроки игры на фортепиано 
с Людмилой Берквик, и это 
было самое худшее.

Ее дом, где она проводила 
уроки, наводил на меня, 9-лет-
него ребенка, некий ужас. Он 
был темным и казалось, что там 

и трясла ею. «О, нет, нет, нет», — 
стонала она. Те 30-минутные 
уроки казались многочасовыми, 
уверен не только для меня, но и 
для нее.

Справедливости ради 
следует отметить, что все 
могло бы быть намного 
лучше, если бы я на самом 
деле прилагал усилия для 
того, чтобы научиться играть 
на фортепиано. Вместо этого 
я ненавидел играть, и часто 
занимался только накануне 
моего урока, когда пытался 
(слишком поздно) выучить то, 
чему она меня учила неделю 
назад. Это редко срабатывало, 
вот почему я каждую неделю 

не было ремонта уже 100 лет. 
Ее кошки всегда терлись о мои 
ноги, пока я кое-как справлялся 
с уроком. Миссис Берквик была 
не намного выше меня, и всегда 
носила платья и длинные бусы, 
в том числе и те, на которых 
висели ее очки. Ее пальцы 
были короткими и пухлыми, а ее 
кольца, казалось, вонзились 
в нее навсегда.

Миссис Берквик начинала 
урок в хорошем настроении. 
«Чем мы сегодня займемся?», — 
спрашивала она со своим 
польским акцентом. Но вскоре 
после того, как я начинал 
«играть» свое произведение, 
она хваталась руками за голову 

Дары, которые мы не 
можем видеть
Что, если везде рядом с нами находятся дары, 
но мы их не замечаем?

 Возрастающая вера — Детская страничка
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В И Л О Н А  К А Р И М А Б А Д И

ходил на урок, чувствуя себя 
так ужасно.

Много лет спустя, когда мои 
печальные уроки игры на фор-
тепиано закончились, я вспом-
нил о миссис Берквик и набрал 
ее имя в Google. К своему 
удивлению я узнал о ней много 
такого, чего, к своему сожале-
нию, не знал раньше.

Оказывается, она родилась 
в России и была одаренным 
ребенком в игре на форте-
пиано. Она стала знамени-
той пианисткой в Польше 
до начала Второй мировой 
войны и была мастером 
исполнения произведений 
польского композитора 

Фредерика Шопена. Но, 
когда стало известно, что 
она была наполовину еврей-
кой, ее жизнь оказалась 
в опасности. Она пряталась 
в Германии до конца войны. В 
конце концов, она переехала 
в Соединенные Штаты, но так 
и не смогла возобновить свою 
концертную деятельность, 
которой занималась в Европе, 
поэтому стала преподавать 
уроки игры на фортепиано.

Если бы я понимал, какой 
особенной и чрезвычайно 
талантливой пианисткой была 
миссис Берквик, возможно, 
я приложил бы больше уси-
лий, чтобы сделать ее уроки 

со мной не бесполезными. 
Вероятно, нас повсюду 
окружают люди, которых Бог 
послал нам, чтобы они могли 
поделиться с нами своими 
невероятными талантами, 
но только мы этого не знаем. 
А, если мы этого не знаем, 
мы можем не дать им шанса 
помочь нам на нашем пути 
или не будем прилагать все 
усилия, чтобы научиться у них.

Находясь на пороге 2020 
года, будем молиться о том, 
чтобы Бог помог нам видеть 
дары, которые Он поместил 
вокруг нас, через особых людей, 
которых Он посылает нам 
на нашем жизненном пути.

Библейское 
сокровище
«Всякое да-
яние доброе 
и всякий дар 
совершенный 
нисходит свы-
ше, от Отца 
светов, у Кото-
рого нет из-
менения и ни 
тени переме-
ны»
(Иак. 1:17).
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СТЯЖАНИЕ 
СВЯТОГО ДУХА

«И, по молитве их, 
поколебалось место, 
где они были собраны, 
и исполнились 
все Духа Святого, 
и говорили 
слово Божие 
ДЕЯН. 4:31


