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детальное
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добросовестное изучение Библии
исторически достоверное
непредвзятое
углубленное
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я хочу
принадлежать,

СОХРАНЯЕТ ВЕРНОСТЬ
ПИСАНИЮ

Церковь, к которой
я хочу принадлежать,
сохраняет

ВЕРНОСТЬ ПИСАНИЮ
10

11

Геральд Клингбейл

Синди Татч

13

14

Айке Мюллер

Шифра Фепулий

Понимая
святое

Истории,
законы и
пророчества

Обратитесь
к своей
Библии

Писание и
послушание

Fepulea’i

20 ПРОПОВЕДЬ
Свет, соль и вода
Альфредо Такаши Сузуки
26 БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ
Жизнь без греха?
Анхел Мануэль Родригес
16 ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Наше твердое основание
Тед Вильсон
18 ГОЛОСА МОЛОДЕЖИ
Уроки жизни
Фредерик Кимани
19 ДУХ ПРОРОЧЕСТВА
Священное Писание: его начала
Эллен Уайт
24 ОГЛЯДЫВАЯСЬ В ПРОШЛОЕ
«Праведный язычник»
Даниэль Хайнц
27 ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Соль
Питер Лэндлес и Зено Л. Чарльз-Марсель

28 ПОЗВОЛЬ МНЕ РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ
ИСТОРИЮ

Божий джип
Дик Дуерксен
30 ВОЗРАСТАЮЩАЯ ВЕРА – ДЕТСКИЕ
СТРАНИЧКИ

Амелия и младенец Иисус
Геральд Клингбейл

Добросовестное слушание
Слова
Билл Нотт

До того, как я научился читать Слово, до того, как мои детские
глаза и ум научились расшифровывать напечатанный на странице
код, я знал звук Писания.
В славные субботние послеобеденные часы мой отец бывало
собирал нашу семью в ботаническом саду того города, в котором
мы жили, под большим дубом, силуэт которого выступал на фоне
пламенеющего техасского заката. И там, на колючем шерстяном
одеяле, защищающим нас от красных муравьев и клещей, я слушал
слова псалмов, которые рассказывал звонким голосом мой отец:
«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои».
Сегодня, более полвека спустя, я по-прежнему «слышу» эти
слова каждый раз, когда мой взгляд останавливается на Псалме
102, потому что в нашей памяти часто остается звучание чего-то, а
не его зрительный образ.
Учитывая большой рост грамотности почти во всех странах мира
на протяжении последних двух столетий, мы по праву радуемся
способности каждого человека читать Слово Божье; изучать, как в
школе, визуальную структуру текста, сравнивая стих со стихом и
прибавляя истину к истине. Это растущее во всем мире адвентистское движение признало приоритет грамотности и взяло на себя
ответственность за то, чтобы научить людей радости и ответственности за личное посвященное исследование Библии. Как незабываемо высказалось одно библейское общество: «Люди не смогут читать
Слово Божье, если они не умеют читать слова».
Но это не должно заставить нас забыть великое и мощное звучание Божьего Слова в наших
ушах, Слова, которое читалось дорогим нам человеком, или читаемое вслух нами самими в тот
момент, когда слышание Слова Божьего от нас
самих успокаивает нас, успокаивает наши сердца
и утешает нас в печали и скорби.
Почти все Писание, от книг Моисея до видений
Иоанна в книге Откровение, было предназначено для того, чтобы его читали, рассказывали
наизусть или пели, обычно в группах, в домашних
церквах или в местах публичных богослужений.
Иисус говорил, а не писал Свое учение и проповеди, и тот факт, что
сегодня мы можем прочитать их на родном языке не должен затмевать нашей способности «слышать» Его, когда наши глаза просматривают страницу. Послания Павла и Петра к церквам были предназначены для того, чтобы передать личные отношения апостолов с теми,
кто слушал. Причина, по которой мы сегодня уделяем такое внимание
этим посланиям, заключается в том, что Дух наполнял и тех, кто
писал, и тех, кто читал их верным церквам.
«Вера от слышания, а слышание от Слова Божия», — писал апостол
Павел 20 веков назад. Давайте вновь прославим публичное и личное
чтение Слова вслух, чтобы мы могли по-настоящему равняться в своей жизни на совет Иоанна, который он повторил семь раз: «Имеющий
ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам».
Церковь, к которой я хочу принадлежать, сохраняет ВЕРНОСТЬ
Писанию.

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем еженедельном
утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы можете по адресу: prayer@
adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

Авенир де лос Сантос,
вице-президент всемирной адвентистской Церкви, ведет
собрание возрождения для англоязычной адвентистской
общины в Пуне, штат
Махараштра, Индия,
в июне 2019 года. Он
и его жена Летиция
провели несколько
недель в Индии, налаживая контакты
с членами Церкви и
местными жителями.
Фото: Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский
мир»
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Краткий обзор новостей

Источник: Всемирный опрос членов Церкви
Адвентистов Седьмого Дня 2018 год

100%

90%

80%

«Молодежь дала
нам ясно понять.
Они сказали нам:
„Мы хотим принять вызов. Мы
хотим принять
участие в миссионерской деятельности. Мы хотим
играть активную
роль”».

4

Январь 2020 AdventistWorld.org

60%

50%

40%

30%

83%

10.5%

20%
Не согласен
больше, чем
согласен

Согласен
больше, чем не
согласен

Директор адвентистской
волонтерской службы ЮжноАмериканского дивизиона
Джони Роджер де Оливейра.
Около 3 600 человек из восьми
стран Южной Америки собрались на пятый ежегодный международный конгресс «Я пойду»
в перуанском адвентистском
университете в Нанья, Лима,
Перу, который проходил с 11 по 14
сентября 2019 года. На конгресс
съехались студенты колледжей
и работающая молодежь — адвентисты седьмого дня, желающие посвятить свои таланты
служению адвентистской
церкви и людям по всему миру.

70%

4%

Полностью
не согласен

Столько лет совершается миссионерская работа на территории
Южно-Американского дивизиона. Юбилей этого события
отмечался 9 сентября 2019
года. Несколько недель спустя
руководители церкви собрались
недалеко от проселочной дороги в Креспо Кампо, Энтре-Риос,
Аргентина, в том самом месте,
где была организована первая в
Южной Америке адвентистская
церковь. На служении присутствовало более 140 человек, в
том числе руководители Южноамериканского дивизиона и различных регионов Аргентинской
унионной конференции.

Полностью
согласен

125

Церковь Адвентистов
Седьмого Дня является истинной Божьей
Церковью в заключительный период истории, у которой есть
весть, чтобы приготовить мир ко Второму
пришествию Христа

2.5%

«У нас нет полной информации о долгосрочном
влиянии электронных сигарет
на организм, но
мы знаем, что
немедленное
влияние может
быть вредным
для легких, особенно в подростковом возрасте, так как
легкие подростков все еще развиваются».
Ларен Тан, терапевт университета Лома Линда, который
начинает региональное турне
с целью рассказать ученикам
начальных и средних школ
об опасностях электронных
сигарет. В Соединенных Штатах
сообщили о сотнях случаев
заболеваний, связанных с
электронными сигаретами,
некоторые из которых привели к смертельному исходу.

2,000

Количество человек, собравшихся недавно на адвентистский молодежный конгресс
в Нанга Эбоко, Камерун.
Церемония открытия состоялась на главной площади
города с населением 30 000
человек, расположенного в
160 километрах от столицы
страны города Яунде. Нанга
Эбоко считается колыбелью
адвентистской миссионерской
работы в Центральной Африке,
которая началась в 1926 году.

Краткий обзор новостей

«Люди очень
любезны и добры.
Было по-настоящему
приятно общаться
с ними».
Рон Джименес, президент и исполнительный директор «АдвентХелс
Палм-Кост» в Соединенных Штатах, говоря о руководстве
Медицинского центра «Виста дел Жардан» в Доминиканской
Республике. «АдвентХелс» — медицинская организация, в подчинении у которой находится 50 больниц в девяти штатах США, недавно подписала соглашение о партнерстве с «Виста дель Жардан».
Данное соглашение определяет статус доминиканского медицинского центра, как одну из зон охвата программой «АдвентХелс»
«Влияние глобальной миссии» (ВГМ), которая создает долгосрочные отношения для того, чтобы делиться ресурсами и знаниями.

450

Количество беженцев народности карен, принявших участие в
семинарах по травмам, организованных Школой социальной
работы в университете Эндрюса
в Берриен Спрингс, Мичиган,
США, и Служением «Защитники
выходцев из Юго-Восточной
Азии и преследуемых (ЗЮАП).
Их инициатива называется
«Образовательные программы
в сфере эмоциональных травм»
(ОПСЭТ); она дает знания о
травмах, пропагандирует эмоциональное исцеление и предоставляет обучение и презентации специально для местных
церквей и групп из беженцев.

«Вы смотрите на все это
и думаете: С
чего начать?
Где перестраивать? Когда
они смогут
вновь начать
свою жизнь?»
Эли Хенри, президент
Интерамериканского дивизиона, во время поездки по Марш
Харбор, крупнейшему городу
на Абако, на Багамах, одному
из наиболее пострадавших
районов от урагана Дориан.
Ураган был одним из самых
сильных в Атлантике за всю
историю. Ураган унес жизни
по меньшей мере 61 человека.
Среди погибших были восемь
человек, которые умерли, когда
обрушилось новое и почти
построенное бетонное здание
адвентистской церкви, в которой укрылись островитяне.

Фото: Либна Стивенс, Новости Интерамериканского дивизиона
AdventistWorld.org Январь 2020
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В Индии налаживание
связей приносит успех

Когда члены церкви служат
своим ближним, адвентистские
церкви пожинают плоды

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Эксперты церкви говорят, что это
испытано и действенно: когда члены
местной церкви поддерживают связи
с друзьями и соседями, это, прежде
всего, приносит пользу им. Индия не
исключение, в то время, как местные
церкви по всей стране посвящают все
больше времени и средств тому, чтобы улучшить жизнь ее сограждан.
«В то время, как мы стараемся улучшить здоровье и благосостояние тех
людей, которые рядом с нами, наших
соседей, члены церкви также получают
пользу от этой совместной работы ради
достижения общей цели», — говорят
руководители церкви.
СОГЛАСОВАННЫЕ УСИЛИЯ
Ряд церквей, в которых уже несколько десятилетий не наблюдалось роста,
переживают оживление по мере того,
как члены церкви устанавливают связи
с местным обществом, благодаря популярному «консультированию в вопросах
образа жизни». В ходе инициативы
Всемирного адвентистского радио «Клиника здоровья», проведенной в Ченнаи
в июне 2019 года, каждый из более чем
3000 пришедших больных получил рекомендации по здоровому образу жизни.
Это произошло лишь благодаря тщательно скоординированным действиям,
сообщили руководители.
«Для работы в Ченнаи потребовалось объединение членов, духовных
наставников из рядовых членов церкви
и медработников, — сказал один из
участвующих в инициативе координаторов. — В отличие от клиник здоровья
в других городах Индии, в этой инициативе приняли участие 600 волонтеров,
которые работали с представителями
среднего класса города. В то же время
мы ежедневно предоставляли питание
более 2000 человек».
Усилия, направленные на то, чтобы
помочь людям жить лучше, выходят
за стены местных адвентистских
церквей. В Калькутте, поддерживаемая
адвентистской церковью инициатива
«Клиника здоровья», в июне 2019 года
6
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достигла соглашения с общественной
клиникой, что при необходимости
пациенты будут направляться туда.
«Это показывает, что общественные
учреждения также заинтересованы в
предоставляемых нами услугах», —
сказал один из координаторов данной
инициативы.
НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
Но это касается не только физического здоровья, сообщили руководители церкви. Всесторонний подход
требует, чтобы людям предоставлялись
необходимые наставления, основанные
на ценностях, и возможности для детей
и взрослых для пения, игры и обучения.
Душным летним вечером в Ченнаи,
узкая лестница ведет на плоскую крышу
четвертого этажа и маленькую смежную
комнату, где волонтер-адвентист рассказывает о духовных принципах лучшей
жизни. Половина посетителей сидит
под звездами в то время, как люди поют,
молятся и учатся. Встречи в этом месте
являются частью инициативы, которая
требует встречаться с людьми там, где
они находятся.
«Мы обычно снимаем комнаты
рядом с остановками общественного
транспорта, чтобы людям было легко
добираться на встречи», — сказал
координатор церкви. «Эти встречи в

маленьких местах обычно проходят с
большим успехом», — добавил он.
Другой ключевой элемент — это молитва. В индийском обществе ценится
духовность, благословения и особенно
молитва за человека. После встречи
обычно выстраивается очередь из тех,
кто ожидает, чтобы выступающий помолился за пожилых, больных и детей.
«Молитва — это мощное средство
налаживания контактов с людьми, —
говорит региональный руководитель
церкви. — Она открывает многие двери».
СИЛА ВВЧ
Руководители Церкви по всей Индии
побуждают каждого члена принять участие в программе «Каждый член Церкви
– миссионер», инициативе всемирной
Церкви, нацеленной на всеобщее вовлечение членов церкви (ВВЧ) в миссионерское служение. Другие адвентистские
инициативы, такие как «Миссионерская
деятельность в городах» и «Всеобъемлющее здоровье», имеют похожие цели.
«ВВЧ оказывает на всех нас
огромное влияние, — признается
один из региональных руководителей
церкви. — Мы первые получаем Божьи
благословения, так как истинное покаяние ведет к истинному возрождению
в наших местных церквах». «Благодарение Богу, мы уже видим результаты» — говорит он.

Одна из женщин
внимательно слушает
весть, которую
проповедовала Летиция
де лос Сантос с помощью
переводчика в Пуне,
Махараштра, Индия, в
июне 2019 года. Сотни
людей, в основном
женщины, посещали
собрания возрождения в
местной адвентистской
общине, совершающей
служения на языке
маратхи.
Фото: Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»
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Огонь в Калькутте

Клиника здоровья воспламеняет желание лучшего здоровья
в одном из наиболее густонаселенных городов Индии.

Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Согласно СМИ, послеобеденное
время в июне является самым жарким
временем года в Калькутте, Западная
Бенгалия, Индия. Ежегодные муссонные
дожди в этом году запаздывают, и это
чувствуется.
В центре, всего в нескольких кварталах от усыпальницы, где покоится
от своих земных трудов всемирно
известная Мать Тереза из Калькутты,
покоем и не пахнет. В последний день
работы клиники здоровья в адвентистской школе на Парк-стрит кипит
бурная деятельность. Люди приходят и
уходят с взволнованным, наполненным
надеждой видом, когда приходят, и выражающими благодарность и облегчение
лицами, когда уходят.
Внутри, пройдя регистратуру, где
каждый регистрируется и проходит в
центральный крытый внутренний двор,
в каждом углу люди всех возрастов
выстраиваются в очередь, терпеливо
ожидая бесплатной медицинской/стоматологической консультации. Каждое
административное помещение и класс
сейчас выступают в роли кабинета
врача. Проявляется забота о каждой возрастной группе и указатели направляют
обратившихся за помощью жителей к
разным медицинским специалистам.
Общая нужда уничтожает все различия, говорят организаторы. «Индусы,
мусульмане, христиане — все приходят
за лучшим здоровьем. У всех у них одна
цель: почувствовать себя лучше».
НОВЫЙ УРОК О ЖИЗНИ
При приближении вечера солнце
исчезает за высокодоходными магазинами и индийскими фикусами, растущими
по обеим сторонам Парк-стрит. Тем не
менее, горячий воздух кажется почти
таким же вязким и душным, как всегда.
Лишь, снабженное кондиционером,
здание адвентистской церкви, расположенное рядом со школой, приносит хоть
какое-то облегчение волонтерам клиники здоровья, руководителям церкви и
посетителям, когда они стекаются туда
для особого служения.

Пациенты, которым была сделана операция по удалению
катаракты в адвентистской медицинской клинике в
Photo: Credit
Калькутте, Западная Бенгалия, Индия, временно
вынуждены носить темные очки, пока их глаза привыкают
к более яркому свету. На фотографии, сделанной в июне
2019 года, они запечатлены вместе с руководителями
адвентистской Церкви и членами местной общины в
Калькутте.
Фото: Маркос Пасегги, журнал «Адвентистский мир»

Среди них выделяется одна группа.
В темных очках они сидят на скамьях,
не двигаясь и в полном молчании. Это
большая часть из 260 местных жителей,
которым за несколько дней сделали операцию по удалению катаракты. И теперь
они ждут, пока их глаза привыкнут к
более яркому свету.
Для обращения к собравшимся
пригласили президента всемирной
адвентистской Церкви Теда Вильсона.
После общего приветствия он обращается непосредственно к этой бросающейся в глаза группе посетителей в
темных очках.
«Сегодня вы получаете новый
договор об аренде на жизнь, новое
начало, — говорит им Вильсон. — Я
буду за вас молиться, чтобы вы могли
начать заботиться о своем физическом и
духовном здоровье».
СТРЕМЯСЬ К ЛУЧШЕМУ
ЗДОРОВЬЮ
«Всеохватывающий подход к здоровью — это ключ к достижению сердец
людей, — говорит Джейкоб Прабхакар,
руководитель поддерживающего служения «Глаза для Индии» — Мы благодарны Богу за эту инициативу, которая

объединила общей целью волонтеров из
каждой больницы».
Прабхакар, адвентист, всемирно известный хирург-офтальмолог, который
проводит обследование зрения в сельских районах Индии и за ее пределами.
Он полагает, что недавние инициативы
это признаки тенденции, которая только появляется. «Это лишь начало того,
что мы можем сделать для людей. Мы
должны проводить подобные проекты
во многих городах Индии», — с надеждой предлагает он.
«Несомненно, эту модель можно
повторять», — соглашаются местные
руководители церкви. Они воспринимают ее как огонь, который не имеет
ничего общего со знойной погодой. Это
палящий огонь, который никогда не
смогут погасить муссонные дожди.
«Бог благословляет каждое усилие,
которое мы предпринимаем ради
Него, даже, если задача кажется непомерной, — говорит Вильсон внимательным слушателям, наполняющим
церковь. — Это то, что впечатляет
людей и заставляет их осознать, что у
Бога есть что-то большее».
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В фокусе – новости Южно-Азиатского дивизиона (ЮАзД)

1,134,842
Количество членов
Южно-Азиатского
дивизиона по
состоянию на 30
июня 2019 года.

«Мои дорогие члены церкви, мы
нуждаемся в глазной мази. Мы
нуждаемся в водительстве Святого
Духа. Давайте помажем глаза
глазной мазью, чтобы мы могли
принять Святого Духа и увидеть
наше состояние самодовольства».

120,000

Эзрас Лакра, президент Южно-Азиатского дивизиона, выступая в адвентистской церкви в Дживан
Джиоти. Лакра обратился к церкви с проповедью,
сконцентрированной на вести к Лаодикийской
Церкви, которая записана в книге Откровение.

Количество комплектов
для убежищ, доставленных АДРА Индия
в прибрежный город
Пури в Индии, где
жители больше всего
пострадали от циклона
Фани. По данным государственной метеорологической службы
Индии, это был один из
сильнейших циклонов,
охвативших Индию
за последние 20 лет.
Сообщается, что в нем
погибли 64 человека.

«Маранафа» посвящает здание
школы в Индии
Немногим более года спустя после начала строительства завершено возведение здания адвентистской школы в Кхунти, Джхаркханд, Индия, большого,
состоящего из 12 классов, образовательного центра
начального обучения (ОЦНО). Проект строительства был осуществлен на средства международной добровольческой организации «Маранафа»,
являющейся поддерживающим служением Церкви
Адвентистов Седьмого Дня. Адвентистская школа
набирает 1300 человек, но каждый год вынуждена
отказывать сотням детей из-за нехватки места.

«Люди пришли к нам
спросить:
„Почему вы
это делаете?
Расскажите
нам подробнее о себе„».
Один из организаторов
многочисленных общественных служений
в Индии. Среди мероприятий были собрания
воздержания, чтобы
помочь людям бросить
курение, алкоголь и
наркотики, и день уборки города. Вдобавок
был организован ряд
единичных миниярмарок здоровья, где проводился анализ крови
на сахар и раздавали
соки из свежих фруктов
и овощей. Волонтерыадвентисты также
предлагали массаж и
лечение гидротерапией.

Фото: Том Ллойд, международная добровольческая организация «Маранафа»
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Перспектива

Наш опыт
в Индии
В июне 2019 года нам посчастливилось быть вместе с другими в Индии
и принимать участие в инициативе
«Всеобщее вовлечение членов» (ВВЧ).
Это был уникальный опыт. Нам
очень там понравилось. У нас с женой Летицией была возможность на
протяжении двух недель выступать с
серией проповедей. Ей поручили проповедовать в церкви, насчитывающей
около 200 членов, а меня послали в
другую, соседнюю церковь, насчитывающую около 400 членов, большинство из которых были молодежью.
Каждый вечер посещаемость в
обеих церквах была очень хорошей.
Члены церкви приводили многих
друзей, которым понравилась весть.
Мы уверены, что несмотря на то, что
английский не является нашим родным языком, Бог помог нам рассказать Его весть понятно. В результате
группа людей решила принять Иисуса личным Спасителем.
В один из вечеров, когда Летиция
заканчивала проповедь, к ней подошли несколько женщин и попросили о ходатайственной молитве. Она
начала молиться отдельно за каждого.
Во время последней молитвы произошло нечто странное. Они услышали ужасный крик. Когда Летиция
открыла глаза, то увидела, что одна из
женщин упала на землю.

Авенир де лос Сантос

Фото: Рон Хансен

Все присутствовавшие там замолчали. Происходило что-то ужасное.
Женщина, одержимая злым духом,
двигалась по земле, подобно носовому платку, движимому ветром. Она
пыталась снять с себя одежду. Пастор
церкви сразу же начал молиться.
Летиция сделала то же самое. Она
вспомнила псалмы 22, 90, 120 и
повторяла их.
Все находящиеся в комнате молились. Пастор же молился громко
вслух. Это было похоже на схватку добра со злом. Женщина была бледной,
покрытой испариной и изможденной.
Летиция начала петь «Все Иисусу отдаю» и к ней присоединились другие.
Злой дух покинул женщину. Противостояние сатаны во время распространения Евангелия было очевидным. Но
также было очевидным и то, что «сатана трепещет и бежит прочь от самого
немощного человека, который находит
убежище в этом могущественнейшем
имени”* Иисус.
Перед тем, как Летиция начала
проповедовать на второй неделе,
пастор сказал ей: «Сестра Летиция,
обратись с призывом; уже пора».
Она обратилась с призывом. Когда ее
переводчик говорил, она молилась:
«Господи, пожалуйста, пусть хотя бы
один человек примет решение последовать за Тобой, хотя бы один».
Она призвала людей и увидела, что
встал один человек.” Она поблагодарила Бога. Бог сделал то, о чем она
просила. На следующий вечер она

вновь молилась, но в этот раз она
просила: «Господи, Ты знаешь, кто
готов следовать за Тобой». На призыв
откликнулась группа людей.
К моменту окончания программы 12 человек решили стать учениками Иисуса.
В моей церкви у меня были опыты,
похожие на опыты Летиции. Многие
молодые люди решили принять Иисуса. Было удивительно видеть, как
они вверяли свою жизнь Богу.
Быть учеником Христа в стране,
где преобладают другие культуры
и религии, нелегко. Но хвала Богу
за тех, кто готов открыть свои
сердца Иисусу.
Обетование Святого Духа действительно для нас и сегодня. Если мы
верим, мы увидим еще больше чудес
повсюду.
У церкви в Индии есть проблемы,
но Бог управляет всем и позаботится
о Своем народе. Он обещает: «Так и
слово Мое, которое исходит из уст
Моих, — оно не возвращается ко
Мне тщетным, но исполняет то, что
Мне угодно, и совершает то, для чего
Я послал его» (Ис. 55:11).
* Эллен Уайт, Желание веков, с. 131.

Авенир де лос Сантос, вицепрезидент Церкви Адвентистов
Седьмого Дня по общим
вопросам. Они с Летицией
родом из Мексики и у них двое
детей.
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Церковь, к
которой я хочу
принадлежать,

СОХРАНЯЕТ ВЕРНОСТЬ ПИСАНИЮ

Б

иблия вызывает множество различных реакций.
Некоторые считают ее лишь
одной из древних книг, содержащих невероятные истории; других же вдохновляет
ее весть надежды. Христиане считают ее
вдохновенной или «богодухновенной», как
предлагает буквальный перевод греческого
слова theopneustos во 2 Тим. 3:16. Это
богодухновенное слово подобно «светильнику, сияющему в темном месте» (2 Петр.
1:19), передаваемое Богом через пророков,
которые говорили (и затем писали) под
водительством Святого Духа (2 Петр. 1:21).
Однако Божья бессмертная история
любви требует перевода и толкования.
Библейские авторы писали на еврейском,
арамейском и общелитературном диалекте
греческого языка. Они жили в очень
различающихся друг от друга культурах и
в разные исторические эпохи тысячи лет
до нас. Как мы можем удостовериться, что
правильно понимаем не только то, что они
написали, но и то, что они (и вдохновляющий их Дух) имели в виду на самом деле?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ БИБЛЕЙСКУЮ
ГЕРМЕНЕВТИКУ

Понимая
святое
Краткое руководство по
толкованию Библии
Д Ж Е РА Л Ь Д А . К Л И Н Г Б Е Й Л
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Если мы хотим избежать ошибочного
толкования Библии, мы должны принять во внимание принципы и правила
толкования Библии. Ученые называют
эту науку «герменевтика». Многие из нас
признают некоторые из этих принципов.
Лозунг протестантской Реформации sola
scriptura (только Писание), напоминает
нам, что только Библия является конечным
мерилом истины в нашей жизни. Традиции
и даже наши собственные представления
неуместны, когда мы ищем богодухновенную истину. Tota scriptura – другой важный
принцип. Он означает, что всё Писание —
Ветхий и Новый Заветы — вдохновлено
Богом и имеют одинаковый авторитет.
Реформаторы также подчеркивали
сходство Писания. Что это значит? Если
всё Писание и правда вдохновлено Богом,
то мы также обнаружим фундаментальное
единство и гармонию во всех его книгах.
Эти единство и гармония требуют, чтобы
Писание толковало само себя. На практике
это означает, что мы читаем все, что
Фото: Илайджа Холл

содержится в Библии по данной теме, если мы и впрямь
хотим понять тему.
И последний принцип, который мы должны помнить,
следующий: о духовном нужно судить духовно (1 Кор. 2:11,
14). Как давным-давно заметил Мартин Лютер, мы приходим к Божьему Слову, как нищие, просящие освещающей
силы Духа. Это признание одновременно и смиряющее и
воодушевляющее. Мы смиряемся, потому что признаем,
что нуждаемся в том же Духе, Который вдохнул жизнь в
слова, записанные хрупкими пророками в прошлые века.
В то же время мы воодушевляемся, потому что более
глубокое проникновение в Писание предлагает нам шанс
вновь и вновь встречаться с живым Богом, где бы мы ни
находились.
КОНТЕКСТ, КОНТЕКСТ, КОНТЕКСТ

Адвентисты всегда использовали историко-грамматический (также еще называемый историко-библейский)
метод толкования. Этот метод естественно вытекает
из уже перечисленных основных методов. У него два
якоря. Он принимает тот факт, что Писание истолковывает само себя, но обращает большое внимание на
язык текста, его структуру, исторический и культурный
контексты.
Тем не менее, каждая встреча с библейским текстом
начинается с перевода. Большинство из нас не читают
на еврейском, арамейском и греческом языках, поэтому
мы должны полагаться на разные переводы. Хорошей
стратегией для тщательного исследования и толкования
Библии является сравнение переводов, так как в каждом
переводе (в том числе и переводе на английский короля
Иакова) содержится интерпретация. Буквальный пере-

Обратитесь
к своей
Библии
Личное изучение
Библии может
иметь разные
формы.
С И Н Д И ТАТ Ч

вод может оказаться полезным, но он не всегда является
лучшим. Чтение большого количества переводов
гарантирует лучшее понимание библейского текста.
При чтении Писания ключевым является контекст.
Контекст действует на разных уровнях. У каждого текста
есть непосредственный контекст — окружающие его
стихи, содержащие более подробную информацию,
чтобы мы могли понять текст. Более крупные отрывки
представляют собой следующий уровень контекста. Они
не всегда соответствуют главам (как это видно в Ис.
52:13‒53:12). Несколько глав вместе могут образовать
более крупный подраздел. В Быт. 1‒3 рассказывается
о Божьем замечательном творении и грехопадении
человека. В следующих главах содержится информация
о росте и развитии человечества, а затем главы о потопе
(Быт. 6‒10), произошедшем по причине человеческой
греховности. Чтение этих разделов вместе поможет нам
ничего не выбрасывать из контекста.
Целые книги — это еще более широкий контекст.
Авторы не писали просто то, что взбредет им на ум.
Библия не была результатом Божественной диктовки (по
крайней мере по большей части своего содержания). Мы
видим четкие структуры, часто выстроенные подобно
тому, как архитектор вычерчивает план для дома.
Библейские авторы были внимательны и сфокусированы,
когда передавали Божью весть.
Когда мы поймем непосредственный и более широкий
контекст данного текста, нам нужно узнать, когда и кем
он был написан. Каков был исторический контекст? Пророческая книга Ионы не появилась на пустом месте. Всю
свою жизнь Израиль страдал от многочисленных вторжений ассирийцев и других внешних угроз. Моменты

Н

а последнем ежегодном
медосмотре мой новый
терапевт посмотрела на
мою историю сломанных костей.
Ее не очень впечатлил мой
длинный перечень уважительных причин переломов и она
отправила меня сделать анализ
на остеопороз. И, как вы уже
догадались, у меня остеопороз.
И не важно, что остеопороз
является необратимым, я атакую
его с яростью. По крайней мере,
я могу не позволить состоянию
ухудшиться! Выписанные
пожизненно витамин D, капуста
и брокколи почти каждый день,
витамин K, множество физических упражнений, особенно
с ношением тяжестей, БАДы с
кальцием, тофу.
Сорок пять лет назад, когда
книга «Путь ко Христу» помогла

Фото: Броди Чайлдс

мне понять, что мои отношения
с Иисусом нуждаются в помощи,
я начала принимать БАД Слова.
Он — «кальций», необходимый
мне для того, чтобы избежать
еще одного разрыва отношений.
Так как впереди у нас новый год
и новые планы, это подходящее
время для того, чтобы начать
или усилить личное изучение
Библии и посвящать больше
времени личным духовным
размышлениям. Мне помогают
следующие методы. В этих конкретных способах поглощения
Божьего Слова нет ничего волшебного, но я хочу поделиться
этими идеями в надежде, что они
могут вам помочь.
■■ Я начинаю день с чтения
Библии в четырех местах — две
главы из Ветхого Завета, одну
главу из Нового Завета и пару
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Мы смиряемся, потому
что признаем, что
нуждаемся в том же Духе,
Который вдохнул жизнь
в слова, записанные
хрупкими пророками в
прошлые века.
относительного мира часто перемежались с периодами
тяжелых национальных кризисов. Знание этого поможет
нам лучше понять поступки Ионы и, возможно, даже
некоторые из его эмоций.
НАХОДЯ БОГА

Однако толкование Библии относится не только к
истории, культуре и языкам. В конце концов мы должны
лучше понять, Кто такой Бог, и что Он делает в этом мире.
Читая текст или главу, мы можем задать себе следующий
вопрос: «Что этот текст или глава говорят мне о Боге и Его
характере?» Это и является сутью богословия — и для этого
не требуется ученой степени.
Иногда ответ на этот вопрос может быть прямым; иногда
нам, возможно, придется «читать между строк» и обратить

страниц из Псалтири и Исаии.
Иногда я пользуюсь комментарием, но обычно я просто разговариваю с Богом о том, что читаю,
и жду Его ответа.
■■ Ламинированные стихи — я
кладу их в сумку, в машину, в
ванную, на тумбочку. Я стараюсь
выучить наизусть больше стихов
из Писания. Ламинированные
стихи из Библии помогают мне
меньше просматривать СМИ
и меньше смотреть видео про
животных. Это один из эффективных способов обрести привычку впитывать в себя Слово.
Несомненно, у вас есть привычки,
которые помогают вам.
■■ Я также могла бы сказать вам,
что выполняя физические упражнения, я слушаю в наушниках
аудиозапись Библии. Но я этого не
делаю. Однако у меня есть старомодные CD диски с аудиозаписью
Священного Писания, и я часто
слушаю их в дороге.
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внимание на более подробную историю. Встреча Моисея
с Богом на горе, в конце концов приведшая к тому, что Бог
открылся ему в Исх. 34:6, 7, предлагает некоторые ясные
ответы на этот вопрос: Бог сострадательный, долготерпеливый, милостивый, благий и так далее и тому подобное. Тем
не менее, в то же время библейский текст говорит нам, что
Он также праведный судья, который серьезно относится
ко греху. Так чудесно находить в Писании Бога во многих
неожиданных местах.
И МОЯ ЖИЗНЬ?

Понимание Библии не является чисто академическим
упражнением. Это реальная встреча, когда мы обращаемся
к текстам, вдохновленным Божьим Духом, чтобы передать
Его великий план спасения. Когда мы узнали что-нибудь о
Божьих делах в мире, мы должны задаться очень простым,
и в то же время очень личным вопросом: Что мои отношения с Богом и окружающими меня людьми означают для
моей жизни сегодня? Применение библейской истины,
узнанной благодаря более глубокому проникновению в Его
Слово, часто требует принятия решения. Это ответ Богу
Священного Писания, Который постоянно преследует Свое
творение старым, как мир вопросом: «Где ты, Мое дитя?
Приди домой, так как Я хочу провести с тобой вечность!»
Геральд Клингбейл, заместитель главного
редактора журнала «Адвентистский мир», любит
Божье Слово — письменное и воплощенное.

■■ В карманах я ношу брелоки
с обетованиями из Писаний. Мне
нравится просматривать их на
прогулке, что сродни изучению
греческих слов, только намного
приятнее!
■■ Каждую пятницу, по вечерам, у себя дома мы с мужем
организовываем чаепитие после
библейского урока с интересующимися и новообращенными.
Мы используем простые методы
изучения Библии, которые я
разработала для подростков.*
■■ Мы по цепочке цитируем
стихи из Библии. Это драгоценное время. Наша чрезвычайно
разношерстная группа сплотилась. Мы обсуждаем тексты. Мы
говорим о том, как эти тексты
могут изменить наше предыдущее понимание данной темы;
мы говорим о том, как эти тексты
могут изменить нас. Затем мы
молимся, чтобы на наступающей
неделе Господь запечатлел Свое
Слово в наших сердцах.

Есть много способов изучения
Библии. По темам, индуктивным
или дедуктивным способами,
по книге, по Евангелиям — от
Матфея, от Марка, от Луки,
от Иоанна — хотя евангелие
присутствует на каждой странице всего Писания. Мой тренер
говорит по телевизору: “Просто
делайте это! Не бросайте!” Дух
говорит то же самое.
* 41 метод изучения Библии для подростков (41 Bible Studies for
Teens) AdventSource.org

Синди Татч, в настоящее
время вышла на пенсию, но
продолжает работать на
неполную ставку. Живет на
тихоокеанском побережье
северо-запада Соединенных
Штатов.

Истории,
законы и
пророчества
Как понять библейские жанры
АЙКЕ МЮЛЛЕР

М

ы все получаем почту,
сегодня, возможно, больше
электронных писем, чем
рукописных. Некоторые письма
приходят издалека от близких нам
людей. Другие письма содержат счета
или заявления. Еще есть множество
бюллетеней и рекламок — некоторые
полезные, некоторые раздражающие.
Мы легко различаем разные виды
писем или электронных писем, которые получаем, потому что каждому из
них присущ уникальный стиль написания и обращения и мы к каждому
письму относимся по-разному.
В Библии также присутствуют
разнообразные стили, в герменевтике
часто называемые жанрами. Очень
важно определить жанр библейского
отрывка, чтобы правильно истолковать и применить Писание, потому
что каждый жанр выполняет разные
функции. Несмотря на происходяФото: Глеб Дольский

щие со временем культурные и стилистические изменения, мы можем
узнать разные жанры, внимательно
читая и слушая более обширные
разделы Писания.
ПОВЕСТВОВАНИЕ

Истории являются самым распространенным жанром в Библии.
Повествование рассказывает об
исторических событиях, часто указывая время, но изменяет эти истории с
точки зрения Бога.
Повествования легко распознать:
в нем всегда присутствует один или
несколько персонажей, которые
разыгрывают сюжет. Несмотря на
сосредоточенность на действующих
лицах и их действиях, целью этих
историй всегда является то, чтобы
показать, кто такой Бог и как Его
народ должен жить в этом мире. Сюда
относятся как положительные, так

и отрицательные примеры людей,
следующих в своей жизни Божьей
воле, или поступающих против
Его воли. Иногда в этих историях
демонстрируется верность; а иногда
читатели сталкиваются с болью и
страданиями.
Истории Евангелия — это ряд
повествований, являющихся биографическим описанием ключевых
событий жизни и служения Иисуса
на земле. Здесь все сосредоточено
на откровении Бога в словах и
поступках Иисуса.
СВОД ЗАКОНОВ

Своды законов часто считаются
«сухими» и малопонятными. Несмотря на такое восприятие, законы в
книгах Исход, Левит и Евангелии
от Матфея 5-7 дают понять, чего
ожидает от нас Бог: как относиться
к Нему и друг к другу. Кроме того,
закон демонстрирует, насколько
серьезны последствия греха.
Свод законов, в основном, делится
на две категории: аподиктические
(непреложные) и казуистические
законы. Аподиктические законы
действительны повсеместно в виду
того, кто такой Бог. Часто обоснование этих повелений выражается в
хорошо известном заявлении: «ибо
Я Господь, Бог ваш, свят». С другой
стороны казуистические законы, или
прецедентное право, представляют
достаточно специфические ситуации,
которые используются унифицировано, и обычно содержат формулу
«если это....., тогда то». В прецедентном праве принцип остается верным
даже, если особенности изменяются в
виду времени или культуры*.
Существуют конкретные подразделы закона, такие, как закон
завета (и судебный процесс завета)
и обрядовые законы, в которые
входят законы очищения и освящения. Как сказано в Послании к
Евреям, смерть Иисуса на кресте
заменяет законы жертвоприношений, которые указывали на Него. С
другой стороны, законы очищения
иногда являются универсальными, а
иногда связаны с храмом и системой
жертвоприношений.
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ПРОРОЧЕСТВА

В пророческом жанре Бог
общается с одним человеком или
группой людей через пророка, часто
для того, чтобы предупредить о
надвигающемся Божественном суде.
Слушатели осуждаются грозными
словами «так говорит Господь», за
которыми следует перечисление
нарушений Божьих законов.
Пророчество фокусируется на том,
чтобы показать тайные и игнорируемые грехи (прошлые и настоящие),
а не на том, чтобы показать только
будущие события. Цель этих строгих
предупреждений — вызвать в сердце
покаяние.
АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ

Апокалиптические видения являются подкатегорией пророческих
предсказаний, которые представляют
примерные очертания будущих
земных и небесных событий. В этом
жанре для того, чтобы показать, как
Бог решит проблему греха, наряду с
вселенской перспективой, преимущественно используются символы.

Целью является не столько представить подробное описание земных
событий или внушить страх, но
дать надежду и успокоение верным
последователям, напоминая им, что
Бог управляет всем и придет вновь,
чтобы забрать Своих и восстановить
этот мир.
ПОЭТИЧЕСКИЙ

Псалмы — сборник древних
гимнов, но более короткие поэтические высказывания можно найти
во многих книгах Библии. Поэзия
воплощает в слова величайшие
чувства человека: страх, любовь
и восхищение. Она описывает
несправедливость, часто грубыми
словами, но также прославляет
Божье спасение и величие.
Однако, что важнее всего, библейская поэзия всегда обращается к Богу,
чтобы выразить хорошие и негативные чувства и веру в то, что Бог
разрешит всякую несправедливость.
Красота еврейской рифмы теряется
при переводе, но типичный еврейский
стиль использования параллелей и

живых образов по-прежнему вызывает глубокие чувства и сегодня. Даже,
если мы никогда не видели пастуха,
мы все можем пронять образ слов:
«Господь — Пастырь мой, я ни в чем
не буду нуждаться». Важно осознать,
что поэзия — язык, взывающий
к памяти. В нем не обязательно
содержится фактическое заявление.
Кроме того, историческая обстановка
или причина написания конкретного
псалма часто неизвестны, но очень
хорошо, если такая информация
доступна.
МУДРОСТЬ

Литература мудрости — собрание
загадок, притч или аллегорий, передающих размышления о жизни, как
экзистенциальные, так и практические, и дают советы для жизни. Такая
приземленная природа лаконичных
изречений мудрости указывает на
отличие от поэтической литературы.
Несмотря на свою практическую
природу, жанр мудрости основан на
зависимости от Бога, фундамента
истинной мудрости.

Писание и послушание
Вера исходит от любви

Ш И Ф РА Ф Е П У Л И Й

Н

ет другого способа быть счастливым в Иисусе,
кроме как доверять и быть послушным.
Доверие и послушание идут рука об руку: вы
везде следуете за Агнцем, потому что доверяете Ему.
Сможем ли мы когда-либо осмысленно быть послушными
Богу, если сначала не поверим Богу?

ДОВЕРИЕ (ВЕРА)

Невозможно угодить Богу без веры (Евр. 11:6). Вера,
состояние доверия, всегда стоит на первом месте. Бог
начинает работать с нами, наделяя каждого из нас мерою
веры (Рим. 12:3). Послушание, которое радует Его, вытекает из этого дара веры в Него. Я не могу подчиняться
Богу, если я не могу Ему доверять. Тогда, чтобы становиться все более послушным Его Слову, я должен просить
Его взрастить мою веру, мое доверие Ему (см. Лк. 17:5).
Существует два разных вида доверия. Функциональная вера в чьи-либо таланты, вытекающая из веры, что
они обладают способностями, чтобы что-то выполнить.
Но это не означает, что я уверен, что меня кто-то поддерФото: Радж Эйамворакул

ПОСЛАНИЕ

В Новом Завете содержится личная переписка между апостолами и
церквами. Иногда авторы отвечают
на вопросы церквей, дают богословские указания, дают советы по
конкретным проблемам в церкви,
дают личные советы, а также
передают радость и ободрение.
Обычно послания имеют введение,
которое представляет автора и
читателей и начинается с приветствия и благословений. Заключение
состоит из личных пожеланий
здоровья церкви и благословения.
Даже несмотря на то, что послания
содержат общие истины, они
являются общением между двумя
объектами в первом веке.
ПРИТЧА

Притчи были в древнем мире
хорошо известным стилем, в котором
рассказ, исторический или вымышленный, иллюстрирует аргумент
говорящего. Иисус использует
притчи в качестве Своего основного
метода для того, чтобы рассказать

Очень важно определить жанр
библейского отрывка, чтобы
правильно истолковать и применить
Писание, потому что каждый жанр
выполняет разные функции.
о настоящем и будущем небесного
царства. В притчах используются
реальные ситуации этого мира, хотя
часто в них присутствует скрытый
фокус на главной мысли, и часто в
конце происходит удивительный
поворот событий.
Подобно нашему настоящему
или виртуальному почтовому
ящику, в Библии содержится много
разных стилей с разными формами
и функциями: некоторые описывают
исторические события, другие
являются вымышленными; некоторые — описательные, некоторые
же — предписывающие. Узнавание
жанра и применение вопросов, основанных на кратких описаниях жанра
к любому библейскому отрывку сде-

живает. Только вера в отношения может устранить
эту проблему. Вера в отношения обязательна для
здоровья любых отношений, естественных или
сверхъестественных!
Мы так часто знаем, что Бог может, но сомневаемся,
сделает ли Он. Позаботится ли Всемогущий Творец о
моей семье и обо мне? Когда я переживаю трагедию,
заботился ли обо мне Бог? Здесь не столько бросается вызов моей уверенности в Его функциональной
способности, сколько моей вере в отношения: если Он
мог предотвратить трагедию, но не сделал этого, могу
ли я быть уверен, что мой Бог за меня?

ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я оказалась в таком положении несколько лет
назад. Казалось, что все сферы моей жизни подверглись нападению. Последней каплей был диагноз,
для лечения которого требовалась специальная
операция, чтобы устранить редкое заболевание.
Я молилась: «Боже, если Ты есть, я нуждаюсь в
Твоей помощи, потому что я не вижу, не слышу и не
чувствую Тебя; кажется, я медленно теряю надежду
и, откровенно говоря, мою веру в Тебя».

ЧТО Я ОБНАРУЖИЛА?

Я обнаружила следующее: что мое доверительное послушание Ему является плодом Его любви и
доброты ко мне. Как написал Павел: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения

лает более глубоким наше понимание
Бога. В конечном итоге, толкование
Писания означает позволить Божьим
словам из древности воплотиться в
нашей сегодняшней жизни.
* Для более детального изучения см. серию статей Даниэля
Блока из трех частей «Проповедуя Закон Ветхого Завета
христианам Нового Завета» (“Preaching Old Testament Law to
New Testament Christians,”), Ministry, 2006 г.

Айке Мюллер, доктор
философии, профессор
кафедры изучения Нового
Завета в Адвентистском
международном университете
последипломного образования
в Силанге, Филиппины. Он
женат на Любике и имеет двух
маленьких дочерей.

Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя
к покаянию?» (Рим. 2:4). Божья благость вселяет и
развивает во мне еще большую надежду и глубокое
доверие Ему. Для того чтобы вновь обрести надежду
и проявлять послушание после отчаяния, мы с вами
должны вновь ощутить Божью благость.

БУДУЧИ ЛЮБИМОЙ

Именно Божья благость, Его бесконечная любовь, а
не какая-либо человеческая добродетель ведет нас к
обновленной близости с Ним. Невозможно добиться
осознанного послушания без доверия. Никто не сможет вас заставить доверять ему, если вы не увидите,
что он заботиться о вас. Поэтому, молитесь, чтобы вам
быть послушным и сохранить веру. Но, возможно, что
еще важнее, так это молиться так: «Боже, наполни
меня, пожалуйста, Твоей любовью вновь?» Во-первых, будьте любимы. Затем расскажите мне, как
растет ваше доверие Богу и, как ваше послушание,
естественно или сверхъестественно, следует за новой
любовью — как произошло со мной после операции и
исцеления.

Шифра Фепулий делится своей верой и
свидетельством о Божьей преданной любви в ЮгоВосточной Калифорнийской конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня.
AdventistWorld.org Январь 2020
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Глобальный взгляд

Наше твердое
основание
Незыблемое Слово Божье

О

дна из самых ожесточенных
битв, с которой нам когда-либо придется столкнуться, это битва за авторитет Слова
Божьего. Дьявол всегда ненавидел
Слово Божье и делает все возможное,
чтобы нейтрализовать его влияние.
Наша священная обязанность, как
адвентистов седьмого дня, защищать,
возвышать и пропагандировать
спасительную силу верного Божьего
Слова — Библии.
Окружающий нас мир рушится.
Люди испытывают смятение по
поводу всеобщей и личной безопасности. Жизнь наполнилась
неопределенностью. Необходимо
не политическое, военное или
социальное решение проблемы, а
возвращение к прочному основанию — вернейшему Божьему Слову.
Петр проявил непоколебимую
уверенность в Боге перед лицом
надвигающейся смерти: «Ибо мы
возвестили вам силу и пришествие
Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя,
но быв очевидцами Его величия...
И притом мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как
к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать
день и не взойдет утренняя звезда в
сердцах ваших» (2 Петр. 1:16, 19).
Слово Божье всегда было светом,
сиявшим в темноте. Библия обладает
авторитетом. Она — наше руководство для жизни, а не просто книга,
16
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которая должна лежать на столе, и
которую нужно анализировать в
учебных целях.
Петр продолжает: «Зная прежде
всего то, что никакого пророчества
в Писании нельзя разрешить самому
собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом
Святым» (стихи 20, 21).
Люди всегда нуждались в надежном основании. Верное пророческое
слово — это то, на что мы можем
положиться. Оно указывает на Христа, Его праведность, Его спасение,
Его служение в Святом святых и Его
окончательное искупление Своего
народа при Его Втором пришествии.
Мы имеем огромное преимущество
рассказывать об этом благодаря силе
Святого Духа.
Но, к сожалению, Слово Божье
часто находится в пренебрежении.
Некоторые неправильно толкуют и
неправильно применяют на практике
то, о чем ясно говорится в Писании.
Библия переистолковывается теми,
кто прибегает к «историко-критическому» и методу «высшего
критицизма» в толковании Писания;
теми, кто ставит себя выше Писания,
когда толкует его в соответствие со
своими собственными стандартами и
методами.
КАК НАПИСАНО

Мы, адвентисты седьмого дня,
непреклонно следуем и пропагандируем историко-библейский метод

толкования Писания, позволяя
Библии толковать саму себя. Документ о методах исследования Библии,
принятый представителями всемирной Церкви1, содержит указания о
том, как изучать святое Божье Слово,
используя исторический взгляд на
пророчества и понимание Библии.
Эллен Уайт писала: «Если мы не
хотим строить наши надежды на
вечность на ложном основании, то
должны принимать абсолютно все,
написанное в Библии, и верить, что
Господь в самом деле имеет в виду то,
что говорит»2.
По мере того, как мы приближаемся к завершающим дням земной
истории, сатана будет предпринимать
решительные попытки уничтожить
влияние Библии и Духа пророчества.
Сейчас мы везде видим нейтрализацию авторитетного Божьего Слова.
План сатаны — подорвать простые
слова Бога «Так говорит Господь»,
т. к. он знает, что, если ему удастся
заставить Божий народ смотреть
на себя и свое собственное мнение,
он сможет внести раздоры, разногласия и напряженность. Это одно
из его величайших инструментов
против миссии Церкви Адвентистов
Седьмого Дня.
Слово Божье — это продукт
Божественного вдохновения и
предоставляет точное изложение
о великой борьбе между добром и
злом — между Христом и сатаной.
Вот почему дьявол так решительно
настроен уничтожить истину,
Фото: Оладимеджи Аджегбиле

которая находится в Библии, но ему
это не удастся.
Бог верен. Давайте Его силой
ответим Ему верностью. Есть
абсолютные ценности и их можно
найти в Божьем Слове.
ВЕРИЙЦЫ

Мы читаем о верийцах в 17 главе
книги Деяний апостолов. «Братия
же немедленно ночью отправили
Павла и Силу в Верию, куда они
прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее
Фессалоникских: они приняли
слово со всем усердием, ежедневно
разбирая Писания, точно ли это так»
(стихи 10, 11).
Многие иудеи в Фессалонике
завидовали популярности Павла
и Силы и не хотели углубляться
в Слово, позволив Евангелию
преобразовать свою жизнь. Вместо
этого они возбудили в городе беспорядки. Во избежание в дальнейшем насилия верующие отослали
Павла и Силу в Верию. Там они
нашли иудеев без предубеждений,
желающих слушать и исследовать
Писания, чтобы доказать, правда ли
то, что они слышали. Истина стала
для них реальностью.
Эллен Уайт писала: «Каждый день
они читали вдохновенное слово, и
когда сопоставляли один текст с другим, небесные ангелы были рядом,
просвещая их умы и умиляя сердца»3.
Сегодня небесные ангелы рядом с
нами, и открывают наш разум, когда
мы с молитвой исследуем Писания,
и Святой Дух дает убеждение и
обращение.
ОПАСНОСТИ И
ОТВЛЕКАЮЩИЕ
МОМЕНТЫ

Мы живем в последний период
Лаодикии, когда христианство часто
является поверхностным. Дьявол
пойдет на что угодно, чтобы отвлечь
наше внимание от Библии и истины,
используя все доступные средства,
чтобы увести нас от Божьего Слова.
Еще одна большая опасность, с
которой мы сталкиваемся, это то, что
мы живем в эпоху «эмпирической

религии». Люди заявляют, что вы
должны «ощутить» духа, полагая,
что настоящую религию нужно
«прочувствовать». Большая важность
придается чувствам, как у фессалоникийцев, а не исследованию Писаний,
как у верийцев.
Эллен Уайт предостерегала: «В
последнее время на земле почти не
останется истинной веры. В результате совершенного обмана, Слово
Божье будет считаться ненадежным,
в то время, как будет приниматься
человеческое мнение, несмотря на то,
что оно противоречит простым фактам Писания»4. Чувства обманчивы,
а истина основывается на авторитете
Священного Писания. Божье Слово
никогда не врет.
СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ

Изучение Библии и средоточие
на вечных ценностях намного
полезнее для нашего физического и
психического здоровья, чем занятия
незначительными делами. У нас есть
обетование, что: «Библия — книга
книг. Она дарует вам жизнь и
здоровье. Она успокаивает нервы и
наделяет крепостью ума и твердыми
принципами»5.
Слово Божье подобно сокрытому
сокровищу из притчи Христа: «Еще:
подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое,
найдя, человек утаил, и от радости о
нем идет и продает все, что имеет, и
покупает поле то» (Мф. 13:44).
Размышляя над этим, Эллен Уайт
писала: «В этой притче поле, скрывающее сокровище, символизирует
Священное Писание. А Евангелие —
это то самое сокровище. Вся земля
не настолько богата золотоносными
жилами и драгоценными камнями,
насколько исполнено сокровищами
истины Слово Божье»6.
Библия открывает нам, что
спасение возможно лишь через
полную зависимость от Христа. В
ней говорится, что суббота является
особой печатью и заветом Христа
с Его народом, соблюдающим
заповеди. Она подтверждает нашу
веру и надежду на скорое, буквальное
Второе пришествие Христа.

Библия обладает
авторитетом.
Она — наше
руководство для
жизни.
Несмотря на то, что церковь будет
наводнена отступлениями и лжедоктринами, Слово Божье остается
неизменным. «Всем следует утвердиться в необходимости уразуметь
истину лично для себя... Налицо
отступничество; Господь и раньше
допускал подобные явления, чтобы
показать, как просто Его дети могут
быть введены в заблуждение, если
станут полагаться на мнение людей,
вместо того, чтобы самим исследовать
Писание, как это делали благомысленные верийцы, все сверявшие с
Писанием»7.
Только следуя примеру верийцев,
мы сможем устоять в последнем
испытании, так как Библия является
единственным основанием, на котором нужно строить. Сатана будет
стараться разрушить уверенность в
дорогих нам ключевых библейских
истинах, но ему это не удастся.
Иисус скоро придет! Будьте
верийцем, ежедневно изучающим
Священное Писание, чтобы знать
Слово Божье. Лелейте его, верьте ему,
любите его, делитесь им. Давайте
преодолеем кризис Лаодикии, сокрыв
Слово Божье в наших сердцах,
будучи народом Книги и делясь
Словом с другими.
Документ о методах исследования Библии был принят на
Годичном совещании всемирной Церкви 12 октября 1986
года, которое проходило в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Можно
посмотреть на www.adventist.org/en/information/official-statements/documents/article/go/-/methods-of-bible-study/
2
Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 5, с. 171.
3
Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 231.
4
Эллен Уайт, Дух пророчества, том 1, с. 89.
5
Эллен Уайт, Советы по работе субботней школы, с. 22, 23.
6
Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 104.
7
Эллен Уайт, Избранные вести, том 2, с. 392, 394.
1

Тед Вильсон, президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Дополнительные статьи и
комментарии вы можете найти
на его странице в Facebook @
PastorTedWilson или последовать
за ним в Twitter @pastortedwilson.
AdventistWorld.org Январь 2020

17

Голоса молодежи

Уроки
жизни
С Новым годом! Это время, когда люди по всему
миру составляют планы. Мой план простой — я
решаю быть счастливым. Я решаю сделать радость
Господа силой в своей жизни.
Если бы только это было так просто.
К сожалению, печаль — язык, на котором
разговаривают многие. Мой друг Майкл, например,
спел скорбную песню с мастерством изысканного
музыканта. Если бы скорбь была искусством, он
был бы художником эпохи Возрождения, который
очень естественно изображает горе.
Майкл потерял свою мать, когда был еще совсем
маленьким. Его родственники говорят ему, что он
был одним из тех детей, кого мог утешить только тот, с кем ему было
комфортно. Его мать могла успокоить его, как никто другой.
Ее смерть не была внезапной. Ее организм с каждой неделей
становился все слабее и слабее. Ее иммунная система не была
достаточно крепкой, чтобы бороться с болезнью, напавшей на нее, как
мародер — и все это именно в тот момент, когда ее малыш так в ней
нуждался. Она знала, что ей недолго осталось жить, и можно лишь
представить себе ту скорбь и боль, которые она ощущала. Мысль о ее
борьбе по-прежнему причиняет Майклу боль.
Мама оставила Майкла у своих родителей, так как его отец
уже давно бросил их. Его бабушка и дедушка вырастили его, как
собственного ребенка.
Все мы сталкиваемся в жизни с трудностями. Майклу не суждено
было наслаждаться комфортом, так как его постоянно выталкивало
из уютной атмосферы любви и семьи. Его бабушка, которая приняла и
вырастила его, как мать, умерла от сердечного приступа.
Майкл потерял близкого друга в глупой аварии, в результате которой
погиб его друг, но 13 других людей были спасены. Ему пришлось
посреди ночи отвезти в морг еще одного близкого друга, потому что он
отказался от жизни, борясь с психическим расстройством.
Несмотря на все это Майкл научился жить. Он черпает мужество у
Того, Кто пришел, чтобы дать нам “настоящую и вечную жизнь, более
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обильную и лучшую жизнь, чем та о
которой мы когда-либо мечтали” (Ин.
10:10 — перевод Message).
Майкл также научился стремиться к
чему-то. Он стремится туда, где «волк и
ягненок будут пастись вместе» (Ис. 65:25)
и, где больше не будет «ни смерти, ни
плача, ни болезни» (Откр. 21:4). Апостол
Павел говорит, что «даже, если нам
часто кажется, что снаружи все рушится,
внутри, где Бог творит новую жизнь, не
проходит и дня без Его открывающейся
благодати. Это время незначительное
по сравнению с будущей радостью,
приготовленным для нас щедрым
празднованием» (2 Кор. 4:16‒18 —
перевод Message).
Майкл научился петь. Находящаяся
в клетке птица может научиться петь
только в том случае, если ее владелец
накроет клетку каким-либо покрывалом,
заставив ее слушать и учить ту песню,
которую она должна петь. Если птицу
в клетке будет отвлекать дневной свет
и звуки других голосов, она не будет
петь ту песню, которой хочет научить
ее хозяин. Фактически, скорбь Майкла
научила его тому, что у Бога «есть песня,
которой Он хочет научить нас, и если
мы разучим ее среди тьмы несчастий, то
сможем петь ее всегда»1.
Майкл также узнал одну
фундаментальную константу в жизни: У
Бога нет сирот. Он воистину есть «Отец
сирот» (Пс. 67:6).
Когда мы будем работать над тем,
чтобы сделать 2020 год счастливым
годом, опыт Майкла будет служить нам
напоминанием того, что даже в печали
мы можем найти радость.
1

Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 472.

Фредерик Кимани терапевтконсультант в Найроби, Кения,
который любит наводить мосты
между Богом и молодыми людьми
посредством музыки.

Дух Пророчества

Священное Писание:
его начала

Д

о того, как грех вошел в мир, Адам свободно общался со своим
Творцом, но грехопадение разделило людей с Богом и лишило
их этой высокой чести. Однако план спасения открыл путь,
идя которым, жители Земли могут восстановить связь с Небом. Бог
общается с людьми посредством Своего Духа и через избранных Своих
слуг изливает на мир Божественный свет откровений. «Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЧАЛА

На протяжении первых 2500 лет истории человечества не
существовало письменного откровения... Записывать Слово начали
во времена Моисея. Божественные откровения собирались в одну
святую книгу. Эта работа, начатая Моисеем, который записал историю
Творения и Закон Божий, совершалась на протяжении долгих
шестнадцати столетий, пока наконец не была завершена Иоанном,
записавшим величайшие истины Евангелия.
Библия называет Бога своим Автором, однако она писалась людьми,
и в разнообразии стилей ее отдельных книг прогладывают характерные
черты ее писателей. Открытая истина «боговдохновенна», но облечена
в человеческие слова (см. 2 Тим. 3:16). Безграничный Бог посредством
Святого Духа просветил ум и сердце Своих слуг. Он посылал сны и
видения, символы и прообразы, и те, кому таким путем была открыта
истина, уже сами облекали свои мысли в слова.
Десять Заповедей были произнесены Самим Богом и написаны
Его рукой. Это творение Господа, а не человека. Но Библия в целом
являет собой союз Божественного и человеческого, поскольку истины,
данные Богом, выражены в ней человеческим языком. Подобный
союз существовал и в естестве Христа, Который был Сыном Божьим
и Сыном Человеческим. Таким образом, библейский текст «Слово
стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1:14) может быть применен как к
Христу, так и к Библии.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВКЛАД

Книги Библии, написанные в разные эпохи людьми, которые резко
отличались друг от друга свои положением, занятиями, умственными и
духовными дарованиями, весьма несхожи и по стилю, и по тематике...

Так как об истине писали разные
люди, она представлена во всем своем
многообразии. Кто-то из авторов
Библии заостряет внимание на одних
моментах, которые непосредственно
связаны с его личным опытом и
способностью давать оценку событиям.
Кто-то совершенно иначе воспринимает
и описывает полученный свет. И
каждый, руководимый Святым Духом
говорит о том, что произвело на него
самое сильное и глубокое впечатление,
а в результате мы видим истину —
многогранную и абсолютно цельную и
гармоничную. И всякий человек, при
любых обстоятельствах и жизненных
испытаниях обратившись к этой истине,
получит ответ на все свои вопросы.
Богу было угодно сообщить миру
истину посредством людей, и Он Сам через
Святого Духа наделил их способностями
для этого труда, определенным образом
направляя их мысли и подсказывая, что
говорить и писать.
Хотя это сокровище хранится
в земных сосудах и возвещается
несовершенным человеческим языком,
оно остается Божьим свидетельством, и
каждое послушное дитя Божье видит в
нем славу Божественной силы, полной
благодати и истины.
Адвентисты седьмого дня верят,
что в жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Эллен Уайт
(1827—1915) проявился библейский дар
пророчества. Данный отрывок взят из
её книги «Великая борьба», с. v-vii.
AdventistWorld.org Январь 2020
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Свет,
соль и
вода
Проповедь

Эти духовные размышления
представляют некоторые наглядные
уроки, предлагаемые физиком,
занимающимся как наукой, так и
Словом — Редакция.

В

самой величайшей из Своих
проповедей Иисус, на горе
недалеко от Галилейского
моря, сказал о Своих последователях:
«Вы — соль земли» и «вы — свет
мира» (Мф. 5:13, 14).
Я знаю, что Иисус сказал это не
для того, чтобы мы размышляли об
элементарной природе соли и света,
но, как студент-физик, я не могу не
использовать природу для иллюстрации некоторых духовных уроков.
Пожалуйста, выслушайте меня.
Соль — это смесь, состоящая из
двух элементов, натрия и хлора,
технически известная, как хлорид
натрия. У вкусовых рецепторов
на нашем языке есть специальные
нервные окончания, которые стимулируются, принимая ионы натрия
и хлора, растворенные в воде. Эти
ионы запускают механизм нарушения
равновесия в электрическом заряде в
чувствительных нервах и этот сигнал
посылается в мозг, где воспринимается, как вкус соленого.
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Соль всегда использовалась
для сохранения пищи, так как она
препятствует росту бактерий. Сохранение достигается тогда, когда соль
вводится во влагу пищевых клеток.
Поэтому, чтобы соль была соленой и
обладала свойством сохранять что-то,
она должна быть растворена в воде.
С другой стороны, на уроках
физики нас учили, что свет — это
электромагнитная волна, которая не
нуждается в посреднике для распространения и способна перемещаться
в вакууме.
Свет — это не только волна, но
при определенных обстоятельствах
он ведет себя, как частица, в дискретных пакетах энергии, известных
как фотоны. Ученые, за неимением
лучшего объяснения, говорят о
«двойственной природе» света:
волнообразной и частицообразной.
Причем не забывайте, что в классической физике волны и частицы
являются взаимоисключающими
свойствами или понятиями. Как же
два взаимоисключающих свойства
могут соединиться в одном физическом явлении, называемом светом?
С самого детства я всегда был
любопытным. Я помню, как получил
от родителей новенький игрушечный
трехколесный велосипед. Он ездил
«автоматически», когда я его заводил.
Я хотел узнать, как он работает,
поэтому разобрал его и увидел
пружинный механизм, приводящий
его в движение. Но в итоге у меня
возникла проблема, так как я не
смог собрать его снова. Отчасти, моя
любознательность способствовала
тому, что я стал заниматься исследованиями в области физики.
Мое любопытство сохранилось и
после того, как я принял крещение в
возрасте 22 лет. Поэтому, когда Иисус
называет Своих учеников «солью»
и «светом», я не могу не пытаться
глубже понять смысл этих образов.
БОЛЬШЕ СВЕТА
Иисус говорит о Себе: «Я — свет
миру» (Ин. 8:12; 9:5; ср. Ин. 12:46).
Смотря на двойственную природу

Фото: Дарья Волкова

света, мы можем понять, насколько
подходит это описание. Свет одновременно имеет две природы, которые в
разных обстоятельствах проявляются
по-разному; и Иисус — единственный
во всей Вселенной, Кто вмещает в
себя и Божественную и человеческую
природу. В таком случае, как же
подходит Иисусу называть Себя
«светом миру».
Волнообразная характеристика
света может служить метафорой для
понимания Божественной природы
Иисуса, так как электромагнитные
волны являются нематериальными,
необнаруживаемыми в пространстве. Это означает, что они могут
наполнять всю окружающую среду,
не нуждаются в чем-то материальном
для распространения и пробиваются
даже сквозь межзвездный вакуум.
Частицеобразное свойство света
можно сравнить с человеческой
природой Иисуса, так как частицы
локализуются в пространстве (они
занимают определенное место в
пространстве) и могут взаимодействовать друг с другом «плечом к
плечу». Иисус воистину является
светом этому миру, не только на
горе Преображения, но также во
всех случаях, когда Он прикасался
к «неприкасаемому». Так как Он —
источник света, Его последователи
призваны отражать Его свет в этом
мире, подобно тому, как планеты и
спутники отражают солнечный свет.
ВЗРЫВЧАТАЯ И
ЯДОВИТАЯ
Нигде в Писании мы не находим,
чтобы Иисус называл Себя «солью
земли». Если мы понимаем «соль»,
как то, что придает вкус и сохраняет
жизнь в мире греха, разве Иисус тогда
не был бы истинным источником
жизни с избытком и истинной силой,
сохраняющей жизнь? Почему же
тогда Иисус никогда не называет Себя
солью земли?
Я начал размышлять о причинах
такого «упущения» с научной точки
зрения. Мы уже упоминали, что соль
состоит из натрия и хлора. Натрий —

Свет одновременно
обладает двумя
природами,
которые в разных
обстоятельствах
проявляются
по-разному.
сильно реактивный мягкий металл,
который горит сильно и взрывоопасно,
а в контакте с водой также взрывается.
Хлор — зеленоватый ядовитый газ,
который присутствует во многих
бытовых чистящих средствах. Ни одно
из этих свойств атомных элементов
не подходит для того, чтобы описать
некоторые характеристики Иисуса.
Но эти характеристики вполне можно
использовать для описания нашей
греховной человеческой природы:
взрывчатая и ядовитая. Как хорошо,
что смесь натрия и хлора дает соль —
придающий вкус и сохраняющий
пищу продукт.
Здесь есть один из многочисленных
духовных уроков, который мы можем
вынести: сама по себе соль не может
придать вкус или сохранить пищу.
Только будучи смешанной с водой,
соль может придать пище вкус, стимулировать наши вкусовые рецепторы,
а также сохранять. Только лишь в
сочетании с водой эти свойства соли
начинают проявляться и действовать.
Это означает, что никто никогда не
сможет быть солью земли самостоятельно. Мы все нуждаемся в Иисусе,
«воде жизни» (Ин. 4:14), чтобы стать
настоящей «солью земли».
Альфредо Такаши Сузуки,
доктор философии, помощник
профессора физики в
университете Ла Сьерра,
расположенном в Ривердейле,
Калифорния, США.
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Специальное сообщение

Команда
сотрудников журнала
«Адвентистский мир»

Марвин Торп-Баптисте

Координатор по редакционным
вопросам

Это некоторые из основных сотрудников, отвечающих за издание журнала
«Адвентистский мир» на всех его платформах — печатной, интернет, видео, подкаст,
соцсети и специальные медиаресурсы. В команду входят и постоянные сотрудники
и сотрудники, работающие по совместительству, независимые подрядчики,
работающие вне офиса и вспомогательные сотрудники, и к ним присоединяются
буквально сотни других людей со всего мира, которые способствуют изданию
журнала, включая переводчиков, дизайнеров, печатников, координаторов по
доставке и руководителей служения. Каждый человек в этой цепи, благодаря которой
вы ежемесячно получаете журнал «Адвентистский мир», ценный член команды и мы
приветствуем и благодарим и тех, кто есть на фото, и тех, кто здесь не представлен.

Вилона Каримабади
Лаел Цезарь

Заместитель главного редактора

Помощник редактора, ответственный
редактор журнала «KidsView» (Детский
взгляд)

Костин Джордач

Директор отдела коммуникации,
редактор новостей

Мерле Пуарье
Администратор

Маркос Пасегги

Старший составитель новостей

Стивен Чавез

Помощник редактора

Геральд Клингбейл

Заместитель главного редактора

Шарон Теннисон

Координатор распределения и
логистики

Сандра Блэкмер

Габриэль Бигл

Эд Бойл

Менеджер цифровых платформ

Консультант по вопросам печати и
логистики

Видеоредактор и координатор по
развитию международных связей

Ким Браун

Даниэль Бруно

Шон Крейг

Дэрил Гангаду

Билл Нотт

Тим Лейл

Рико Хилл

Грэг Скотт

Все фото предоставлены
Аароном Томасом, за
исключением: фото Сандры
Блэкмер (Ларри Блекмер),
фото Шарон Теннисон
(Виктор Хулберт), фото
Ким Браун (Дэвид Шервин).

Помощник редактора

Андре Бринк

Соцсети и вебсайты

Главный редактор

Джаред Турмон

Маркетинг и реклама

Финансовый директор

Креативный координатор

Лаборатория медийных инноваций

Литературный редактор и корректор

Заместитель главного директора

Производство видеоконтента

Наше наследие

«Праведный
язычник»

Адвентист, спасавший евреев во время Второй
мировой войны

З

а пределами Иерусалима, рядом с мемориальным центром
истории Холокоста Яд ва-Шем, расположен тихий сад, где
деревья посажены в память о праведных неевреях, которые
спасали евреев во время нацистского преследования в годы
Второй мировой войны. На каждом дереве есть табличка,
рассказывающая о «Праведном язычнике», в честь которого
было посажено дерево. Одно дерево было посажено в
память о венгерском адвентистском пасторе Ласло Михнаи (1893–1965 г.), мужественном и отважном христианском руководителе,
который помог более 50 евреям избежать Холокоста.
«Очень немногие имели смелость, чтобы решиться на это, — вспоминает
Магда Берценши, дочь Михнаи, рассказывая об адвентистах, которые помогали евреям во время нацистской оккупации. — Да, такие были, но их должно
было быть намного больше».
Она продолжила рассказывать историю своего отца, который оставил
свой след в истории, как «адвентистский Валленберг». Шведский дипломат
Рауль Валленберг, чья судьба до сих пор остается неясной, известен тем, что в
Венгрии спас от Холокоста тысячи евреев. Михнаи и Валленберг были лично
знакомы друг с другом и взяли на себя одинаковую миссию: спасать людей от
жестокости нацистов.
БЕССТРАШНЫЙ ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕТЕРПИМОСТИ

До марта 1944 года евреи в Венгрии чувствовали себя относительно
безопасно перед лицом немецкой оккупации, хотя и сталкивались с все
возрастающей дискриминацией из-за расовых законов 1941 года по сравнению
с Нюрнбергскимим законами. Еврейский журналист Вилмос Мецофи, которого
позже спас Михнаи, вспоминает, что в 1943 году бесстрашный адвентистский
пастор выступил с публичной лекцией по «еврейскому вопросу» в самой
большой адвентистской церкви в Будапеште.
Среди сотен слушателей в аудитории находились полицейские в штатском.
«Мои дорогие сестры и братья во Христе, — обратился Ласло Михнаи с
кафедры, — вы сможете быть верными и искренними последователями Христа,
только если возьмете под защиту евреев, наших ближайших родственников».
Пастор знал о нарастающих антисемитских настроениях, которые
распространились среди адвентистов. В то время евреи составляли 16 процентов
населения Будапешта. В прошлом адвентистские церкви в Венгрии приняли ряд
обращенных из иудеев.
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Вызовы в полицию после этой
памятной проповеди не запугали
Михнаи. В октябре 1944 года, когда
поддерживаемая германскими
фашистами партия «Скрещенные
стрелы», под руководством своего
лидера-фанатика Ференца Салаши,
свергла режим Хорти и организовала
транспортировку тысяч венгерских
евреев в нацистские концлагеря,
Михнаи решил создать нелегальную
сеть для спасения евреев. Его верная
жена Йолан, «мать в Израиле»,
безоговорочно поддержала его.
Центральное место в его
операции спасения занимало
здание адвентистской церкви на
улице Шекли Берталан рядом с
еврейским гетто. В многочисленных
маленьких комнатках, корридорах
и углах этого здания — в подвалах,
на чердаках, под лестницей и за
сценой — бесстрашный пастор
прятал евреев под кодовым
названием «U-boats». Он не делал
различия между адвентистами
еврейского происхождения и
евреями. Михнаи старался помочь
всем, кто просил помощи.
Несмотря на то, что за Михнаи
тайно следило гестапо, ему
повезло, что в здание церкви
постучали лишь офицеры местной
венгерской полиции. Немецкая
полиция производила бы обыск
более тщательно. Каждый раз,
когда на пороге появлялся

Ласло Михнаи, мужественный
и отважный христианский
руководитель, помогший
более 50 евреям избежать
Холокоста.
незваный гость, Михнаи начинал
говорить достаточно громко,
вовлекая посетителя в беседу,
таким образом предупреждая
находящихся в доме людей,
подвергавшихся преследованиям,
и давая им время найти укрытие.
Бывшая связь Михнаи с Салаши,
возможно оказалась полезной,
так как венгерские полицейские
всегда уходили без тщательного
осмотра церкви, несмотря на свои
подозрения.
КРУГ ШИРИТСЯ

Михнаи и Салаши, две совершенно
разных личности, были школьными
друзьями и связь между ними
осталась с ранней молодости.
Задолго до того, как Салаши стал
нацистским лидером, Михнаи, всегда
готовый помочь, выделял небольшие
суммы денег, чтобы уберечь своего
безработного школьного друга от
криминальной деятельности. Эти
суммы брались из ежемесячной
зарплаты его дочери Магды, которая
работала секретарем в офисе
адвентистской миссии.
Когда Михнаи больше не мог
прятать евреев в адвентистской
церкви — примерно 30 «U-boats» —
он организовал другие укрытия за
пределами Будапешта. Например,
семья Вамоши. Сначала он отвел
эту семью к Иштвану Олаху,
адвентистскому пастору, который

жил в пригороде Будапешта. Олах
работал в тесном взаимодействии
с Михнаи и прятал евреев в своей
квартире. Через несколько дней
семья нашла безопасное укрытие
до конца войны в отдаленном доме
фермера-адвентиста Имре Терека к
северу от Будапешта.
Михнаи отвез Арпада Руза,
который позже стал казначеем
Венгерского униона адвентистской
Церкви, домой к зубному врачу
Зигмонду Сики в Мисколк, городе,
расположенном в 180 километрах на
северо-востоке от Будапешта, где Руз
спасся от нацистских преследований.
Дочь Михнаи Магда, которая
родилась в 1925 году, осталась
в Будапеште и пряталась в
адвентистской церкви. Как
выживший свидетель, она смогла
описать активную подпольную жизнь
в здании церкви: ежедневный страх
быть обнаруженными, выживание
в очень маленьком пространстве,
травма от невозможности
двигаться на протяжении многих
часов, постоянные жажда и голод,
навязчивое самобичевание и
беспокойство за помощников,
рисковавших своей жизнью, и
пугающий вопрос по поводу того,
сколько еще продлится такое
подпольное существование.
В своей спасательной деятельности
Михнаи проявил не только дерзость
и организационные способности,

но также и креативность. Осенью
1944 года он попросил Кароли
Берценши, жениха своей дочери
Магды, выдать себя за ремесленника
и тайно вывести из гетто маленькую
еврейскую девочку Жутку Холцер.
Магда заговаривала зубы солдатам,
пока Кароли, с маленькой девочкой у
себя в рюкзаке, ускользнул из гетто.
Опасный план удался.
МУЖЕСТВО ВО
ВРЕМЯ КРИЗИСА

Спасательная работа Михнаи была
успешной лишь потому, что он имел
полную поддержку своей жены и
детей и помощь некоторых смелых
членов адвентистской церкви.
Они были зеркалом для многих
молчаливых свидетелей и боязливых
наблюдателей в церкви и вне ее,
постоянно следуя примеру Иисуса.
Их мужественное свидетельство
может помочь нам не повторять
ошибок прошлого и не забыть не
имеющей себе равной человеческой
трагедии Холокоста.
Таких помощников, как Ласло
Михнаи, должно было быть больше.
Даниэль Хайнц, доктор
философии, возглавляет
Европейский архив
адвентистской истории в
Фриденсау, Германия.
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Библейские вопросы

Жизнь без греха?
Q

A

Означает ли 1 Ин. 3:9,
что перед Вторым
пришествием мы
достигнем состояния
духовного совершенства,
когда мы больше не
будем грешить?
Позвольте мне процитировать библейский отрывок:
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить,
потому что рожден от Бога». Здесь Иоанн говорит не о
том, что ожидается от последнего поколения верующих,
а о том, чего Бог всегда ожидал от всех христиан. Мы
должны исследовать данный стих и его контекст.
СОДЕРЖАНИЕ СТИХА

В различных переводах Библии слово «грешить»
переведено по-разному. Это произошло потому, что
греческий глагол стоит в настоящем времени. Поэтому
мы, например, находим, что христианин «больше не
грешит» или «не грешит постоянно». Согласно этим
переводам, Иоанн не говорит, что верующие не будут
грешить, но, что грех не будет ими управлять. Это
заманчивое толкование, но, возможно, не самое лучшее.
Обратите внимание, что, чтобы не грешить, нужно
быть рожденным от Бога и, чтобы «семя Его пребывало»
в нас. Этого нельзя достигнуть самостоятельно, без того,
чтобы в нас не жил Христос посредством Святого Духа.
ЛЖЕУЧЕНИЕ

Иоанн пишет, чтобы защитить верующих от
лжеучителей, которые пропагандировали радикальное
разделение между своим религиозным опытом и этикоискупительными ценностями христианской жизни.
Они говорили, что достигли духовного состояния,
которое не нарушается греховным поведением. Они
26
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заявляли, что имеют отношения с Богом, однако, ходили
во тьме, что является метафорой греха и смерти (1 Ин.
1:6). Они заявляют, что не имеют греха, в то время, как
Иоанн поясняет, что это самообман (стих 8). Они также
заявляют, что знают Христа и пребывают в Нем, но не
исполняют Его заповедей (1 Ин. 2:4).
Согласно Иоанну, если мы заявляем, что пребываем
во Христе, мы должны жить, как жил Иисус (стих 6).
Например, мы не можем ненавидеть других, если
заявляем, что живем во свете (стих 9). Мы должны
толковать 1 Ин. 3:9 в контексте такого радикального
разделения между религиозным опытом и
христианским поведением.
ХРИСТИАНСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Христиане, рожденные от Бога, поступают подобно
тем, кто живет в тесных отношениях с Господом.
Христианство — это не абстрактные знания или
мистический опыт, а динамичный образ жизни —
жить, как жил Иисус. Для греховных поступков нет
извинения, но это не значит, что верующие достигли
состояния безгрешного совершенства. Для Иоанна
христианское совершенство, во-первых, означает,
что мы «победили мир» (1 Ин. 5:4) — то есть, мы «не
подвластны греху» (стих 19). Во-вторых, Иоанн ставит
природу христианского совершенства в постоянную
зависимость от прощающей благодати Христа: «Сие
пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса
Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи
наши» (1 Ин. 2:1, 2). Никогда не будет такого момента,
чтобы мы не нуждались в Его благодати. В-третьих,
Иоанн признает, что христиане могут ошибаться,
совершая «грех не к смерти», но это не лишает их того,
что Бог может дать им жизнь (1 Ин. 5:16). Мы никогда не
должны отделять искупление от Божьей преобразующей
и сохраняющей благодати.
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время
на пенсии, долгие годы совершал служение в
качестве пастора, профессора, богослова.

Здоровье и благополучие

Соль

Нужно ли исключить ее из
нашего питания?
Я слышала аргументы за и против использования соли. Некоторые
выступают за диету без соли; другие же выступают против всяких
ограничений. Третьи пропагандируют морскую соль. Мне 24 года, я
здорова, но у нас в семье страдают повышенным кровяным давлением.
Что мне делать, чтобы сохранить здоровье?

М

ы полагаем, что ваше кровяное давление сейчас в норме. Но,
поскольку у вас в семье присутствует проблема повышенного
кровяного давления (гипертония), то вы подвергаетесь риску
также когда-то столкнуться с этой проблемой. Хорошо знать об этом, и
проводить профилактику.
Профилактические меры против гипертонии включают в себя следующее (и это очень похоже на следование адвентистской вести здоровья):
■■ Поддерживайте нормальный индекс массы тела (это соотношение
массы тела в килограммах, поделенное на квадрат роста в метрах).
Идеальная цифра между 18,5 и 24,9 кг/м2.
■■ Поддерживайте физическую активность, занимаясь аэробикой хотя
бы 30 минут в день (не пренебрегайте тренировкой силы мышц), или
стараясь сделать 10 000 шагов в день.
■■ Никогда не курите и не употребляйте табачные изделия.
■■ Не употребляйте алкоголь.
■■ Употребляйте менее 2300 миллиграмм соли (натрий) в день. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять максимум
2000 миллиграмм соли в день (примерно одна чайная ложка), а Американская кардиологическая ассоциация рекомендует 1500 миллиграмм
соли в день (примерно три четверти чайной ложки). Это общая доля
потребления, включая уже содержащуюся соль в продуктах, а также соль,
которую вы, возможно, захотите добавить.
■■ Придерживайтесь питательной диеты, богатой фруктами,
овощами, бобовыми, зерновыми и орехами, и с малым содержанием
насыщенных жиров.
Фото: Ясон Туинстра

Когда мы употребляем слово «соль»
в отношении здоровья, мы, в основном,
имеем в виду натрий. Натрий — важнейший элемент для нормальной физиологической работы организма. Он имеется
в каждой клетке и жизненно необходим
для выживания. Исключение из рациона
питания соли не будет способствовать
улучшению здоровья — это может привести к проблемам со здоровьем (например,
болезнь Эддисона).
Также существует миф, что морская
соль полезнее пищевой соли. Это
неправда. К другим уловкам маркетинга
относятся употребление пустынной соли,
приправленной соли, цветной соли, но в
них во всех содержится похожее количество натрия, в таких же пропорциях.
Будьте осторожны с переработанными продуктами, особенно
маринованными, консервированными,
сушеными и рафинированными. В них
часто наблюдается высокое содержание натрия, так как соль является
консервантом. Читайте информацию
на упаковке и будьте разборчивым
потребителем ради вашего здоровья.
В научной литературе описывается
множество дебатов, представляющих
аргументы за и против снижения
потребления соли для улучшения
здоровья и особенно для того, чтобы
способствовать уменьшению проблемы высокого кровяного давления
и улучшению его лечения и результатов. Многие доказательства явные
и показывают, что лучше всего для
здоровья уменьшить потребление соли.
Изучите использование лимонного сока
и некоторых полезных для здоровья
ароматизирующих трав, чтобы вы
смогли снизить потребление соли.
Нам дано поручение быть солью земли,
умело приправляя общество, в котором
мы живем. По Божьей милости мы можем
вести здоровый, сбалансированный
образ жизни и делиться благой вестью
об улучшении здоровья здесь на земле и
обетованием о будущей вечной жизни.
Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Божий джип

Я

Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н
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не хочу, чтобы врагу досталось
хоть что-то из нашего тяжелого
оборудования, поэтому возьмите
пару самых старых бульдозеров и выкопайте в джунглях несколько ям. Больших ям!
Затем заправьте остальные бульдозеры,
погрузчики и джипы и направьте из в ямы.
Закопайте каждый из них так глубоко,
чтобы враг никогда не узнал, что они здесь.”
Командующий сухопутными войсками
США был серьезен, но с лукавой улыбкой
повернулся к одному из своих самых уважаемых офицеров. «Удостоверьтесь, что самые
надежные деревенские жители знают, где
эти ямы. После войны они смогут воспользоваться некоторыми грузовиками. А
может даже и джипом или двумя».
***
Том и Бетти хотели быть миссионерами. Это будет замечательное
приключение, думали они, благословенная возможность служить и делиться
Евангелием в далекой стране. Из-за того,
что дедушка Тома работал в Индии,
они спросили руководителей церкви,
могут ли они поехать туда и продолжить
работу, начатую их семьей до начала
Второй мировой войны.
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Когда назначение наконец-то пришло,
их попросили поехать в штат Ассам на
северо-востоке Индии, где они должны
были работать в школе-интернате.
«И навещать жителей деревни и
делиться Евангелием в штате Нагаленд», —
прочитали Том и Бетти в письме. Хотя они
были рады, что едут в школу Шиллонг в
Ассаме, для них было приключением нести
Евангелие жителям штата Нагаленд, что
привлекло внимание пастора Тома.
***
Прибыв в Шиллонг, они быстро узнали,
что Нагаленд не давал миссионерам визы
на посещение своих деревень. «Нет» —
был немедленный и решительный ответ
на каждое неординарное обращение Тома
к властям. Тогда, когда Том почти потерял
всякую надежду, ему наконец дали визу
для посещения деревни Якул. «Только на
два часа, — говорилось в визе.
Проблема заключалась в том, что там
почти не было транспорта, были ужасные
дороги и для того, чтобы туда добраться,
возможно, потребуется несколько дней.
И все это лишь ради двух часов с людьми.
Но Том «знал», что они приехали в Индию
именно поэтому, поэтому нашел способ
добраться туда и наконец-то смог использовать свою визу и посетить деревню.
«Что можно сделать в Якуле за два
часа? — спросил Том сам себя. Можно
подружиться с вождем!»

«Копайте здесь», —
сказал мужчина. Все
приступили к работе.
Понадобилось несколько поездок, но
Том и вождь стали хорошими друзьями.
Однажды вождь спросил, хотел бы Том
иметь собственный транспорт, чтобы
ездить по труднопроходимым горным
дорогам. «Это было бы подобно подарку
от Бога», — ответил Том. Вместе с
небольшой группой мужчин вождь
повел его далеко в джунгли, пока один из
мужчин не указал на кучу земли, камней
и растительности.
«Копайте здесь», — сказал мужчина.
Все приступили к работе. Да, вы угадали!
В заросшей могиле в джунглях они нашли
настоящий джип армии США. Том вымыл
его, заправил бензином, завел двигатель.
Он был в восторге, когда Божий маленький зеленый подарок поехал без проблем!
***
И все же проблемы были. Джип был
слишком маленьким, чтобы вместить
в него все необходимое и людей для
поездок в горах Нагаленда, поэтому Том
присоединил к нему полутораметровую
съемную кровать. Из металлолома и
запчастей он сделал маленький прицеп.
Сейчас джип выглядел более уродливо,
но зато был куда полезнее.
Пастор Том много раз ездил в деревни,
чтобы рассказывать об Иисусе. Даже
несмотря на то, что он только начинал
учить местный язык нага, несколько
деревенских жителей немного научились у
солдат английскому и они могли общаться
друг с другом. На нескольких человек
библейская весть произвела неизгладимое
впечатление и они решили принять
крещение. Пара семей сказали Тому, что
их дети учатся в государственной школе,
где экзамены выпадают на субботу. Если
бы они приняли библейскую субботу, им
пришлось бы уйти из школы.
***
Пастор Том пошел к вождю. Несмотря
на то, что его друг понимал проблему с
экзаменами в субботу, он не мог разрешить
ее. Однако он чувствовал симпатию к
семьям, принимающим христианство, и

хотел, чтобы все деревенские дети получили хорошее образование. «Интересно,
могут ли дети поехать с тобой в Шиллонг и
там ходить в школу?» — спросил вождь.
Во время следующего «двухчасового
визита» Тома вождь созвал людей и сказал
им привести всех детей, которых они хотят
отправить с пастором Томом.
«Пастор Том пробудет здесь всего
несколько часов, поэтому вы должны
быстро принять решение и быстро
собраться, если хотите, чтобы ваши
сыновья отправились в школу с ним».
Через час 13 мальчиков-подростков пришли к джипу, стремясь к лучшей жизни, и
готовые присоединиться в приключении
к пастору Тому. Прижимаясь друг к другу,
все 13 мальчиков едва поместились в джип
и прицеп.
Всего через несколько минут езды по
ухабистой дороге они услышали крик из
деревни. Один из самых младших мальчиков побежал домой, чтобы спросить у
родителей разрешения поехать в школу,
и бежал по дороге, желая найти место в
«школьном джипе». И, несмотря на то, что
джип был уже переполнен, все мальчики
закричали: «Еще один поместиться! Еще
один поместиться!» Кое-как последний
мальчик нашел себе место и Том подпрыгивая поехал по дороге с 14 новыми
учениками в Божьем джипе.
Через четыре дня, когда они прибыли
на территорию миссии, Бетти, жена Тома,
была счастлива увидеть Тома и сидящих
у него в джипе грязных, но счастливых
мальчиков! Она ждала больше месяца,
не получая вестей от мужа, пока Том
переделывал джип, доставал необходимые разрешения, ездил в Якул, нашел
мальчиков и приехал домой на джипе,
заполненном радостными подростками —
молодыми людьми, которые были собраны
Богом, чтобы впоследствии стать пасторами и руководителями церкви в Нагаленд
и других местах Индии.
Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты, известен
во всем мире как «странствующий
распылитель благодати».
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Возрастающая вера — Детская страничка

Амелия
и младенец Иисус

O

днажды на Рождество
мы с женой пошли по
магазинам. По пути у
меня зазвонил мой мобильный
телефон. Моя жена Шанталь
ответила и внимательно слушала. На другом конце провода
наша старшая дочь Ханна, чуть
не плача, рассказывала нам
трагедия, которая только что
произошла.
Зимой наша собака Амелия
любит прокрасться в нашу
гостиную и полежать на солнце
(особенно по утрам, когда
солнце нагревает ту комнату).
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Вообще-то Амелия — хорошая и
послушная собака, но тот день
был исключением. Елка стояла
в углу. В эркере (полукруглый
или многогранный выступ в
стене, освещенный окнами и
проходящий через несколько
этажей) Шанталь разместила
простую деревянную сцену
Рождения Иисуса из Германии.
Младенец Иисус лежал в яслях;
вокруг сидели пастухи, стояли
несколько мудрецов, а также там
были Мария и Иосиф.
Затем случилось невероятное. Амелия, обнюхивая
фигурки, решила испытать

прочность дерева, из которого
был сделан — вы наверно
догадались — младенец Иисус.
Когда наша дочь выхватила у
собаки фигурку и ясли, было
уже поздно, т. к. им уже был
нанесен серьезный урон. Я
до сих пор помню, что Ханна
сказала в самом конце своего
рассказа по телефону: «Ясли и
Иисус теперь выглядят более
подлинными».
Она была права. Иисус,
лежащий в покареженных
яслях — это более подлинно. Это
подлинная история.

Иллюстрация: Сюан Ли

Г Е РА Л Ь Д К Л И Н Г Б Е Й Л

Библейское
сокровище
«Любовь Божия
к нам открылась
в том, что Бог
послал в мир
Единородного
Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь
через Него. В
том любовь, что
не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас
и послал Сына
Своего в умилостивление за
грехи»
(1 Ин. 4:9, 10).

Со всеми замечательными
рождественскими песнями,
свечами, подарками и едой,
которыми мы наслаждаемся —
возможно, мы выпустили из виду
эту часть истории. Но именно эта
часть истории говорит мне (не
только миру), что я любим, ценен,
и у Бога есть для меня план.
Иисус решил родиться в
семье крестьянина и прожить
жизнь, полную трудностей.
Он поступил так, потому что
любит нас, несмотря на наш
грех, который мы так тщательно
стараемся скрыть. Сломанный и

покареженный младенец Иисус
является мощным напоминанием о сути Евангелия. Это
воистину Благая весть, обладающая силой преобразовывать
жизнь людей. И это обращение
позволить Богу решить наши
настоящие проблемы.
Давайте вспомним эту часть
истории, начиная новый год!

Эта история впервые появилась
в журнале «KidsView» (Детский
взгляд) за январь 2012 г.

Подумайте
об этом

В разрешении каких
проблем вы хотели бы получить
помощь от Иисуса
в этом году?
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100

ДНЕЙ

МОЛИТВЫ

О СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

с 27 марта по 4 июля 2020 года

Присоединяйтесь к молящимся верующим по всему миру в молитве о присутствии и силе Святого Духа по мере того,
как мы приближаемся к сессии Генеральной Конференции 2020 года, и устремляем наш взгляд в будущее.

Более подробную информацию и необходимые
ресурсы можно найти на сайте:
REVIVALANDREFORMATION.ORG/100DAYS

